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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Вот уже много лет Российский
Рекламный Ежегодник, издаваемый
Российской
Академией
Рекламы,
является одним из основных источников
информационно-справочных сведений в
сфере рекламы как для органов власти, в
том числе и антимонопольных органов,
так и для представителей бизнессообщества.
В Ежегоднике обобщаются самые
актуальные материалы о применении и
развитии рекламного законодательства,
а также о состоянии рынка рекламы.
Сотрудники ФАС России также
участвуют в наполнении Ежегодника в
качестве авторов, предоставляя тем
самым возможность широкому кругу читателей ознакомиться с имеющимися
подходами антимонопольных органов в применении законодательства о рекламе.
Такое взаимодействие антимонопольных органов с представителями
рекламной индустрии позволяет взглянуть с разных точек зрения на отдельные
проблемы развития отношений в сфере рекламы и найти необходимые решения.
Желаю Российскому Рекламному Ежегоднику продолжать развиваться,
выявляя новые сферы, требующие особого внимания как со стороны органов
власти, так и рекламного сообщества, при этом выражаю уверенность, что
Ежегодник сохранит свою роль качественного обобщающего, справочного
ежегодного издания в сфере рекламы, который позволяет достигать
взаимодействия по самым разным вопросам в целях улучшения регулирования
рекламных отношений, стимулирования развития как рынка рекламы, так и
рынков иных товаров и услуг, а также совершенствованию правового
регулирования рекламы в Российской Федерации и в странах Евразийского
Экономического Союза

И.Ю. Артемьев
Руководитель Федеральной
Антимонопольной службы
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РАЗДЕЛ 1.
РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ:
КРИЗИС, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
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Филиппов В.В.
Президент Российской Академии Рекламы,
Председатель комиссии АКАР по фестивальной
и конкурсной деятельности

ГЛАВНОЕ И ГЕРОИ
Падение рынка. На 10% (в некоторых сегментах на 20%, в некоторых
почти на 30%, а в некоторых почти на 40%… ). А если бы не интернет,
точнее контекстная реклама, которая выросла на 20% и добавила в общий
бюджет рынка около 13 млрд., то общая цифра падения была бы еще
больше... Такого мы не наблюдали давно… Мне почему-то вспоминаются
1998-1999 годы…
А если добавить к этому инициативы законодателей об ограничении
рекламы «вредной еды» и фармацевтики на десятки млрд. рублей … И
вступление в силу с марта 2016 года ГОСТов на наружную рекламу, а это
демонтаж около 90% поверхностей и по сути коллапс сегмента наружной
рекламы… То получается, как говорят в Одессе, «картина маслом». А ведь
это все уровень зарплат и количество рабочих мест в нашей индустрии (и не
только в нашей) …
Это и представляется мне главным. Это даже не события, это
процессы…
Что касается первого абзаца (как в прямом, так и переносном
смыслах), то я воздержусь от комментариев, так как думаю, что это связано
в первую очередь с макроэкономическими показателями (и в какой-то мере
политическими), а это не совсем в сфере моих скромных компетенций. А
вот по второму абзацу решусь сделать несколько комментариев. Индустрия
смогла предпринять действия по защите своих интересов и противостоять
угрозам рекламному рынку, и эти законодательные инициативы с высокой
долей вероятности в ближайшее время реализованы не будут. В
коммуникациях с властью найдены решения и компромиссы, устраивающие
обе стороны. А главное – индустрия способна вести с властью
конструктивный и целенаправленный диалог. И есть основания
предполагать, что это результат работы системы, выстроенной в первую
очередь в главной индустриальной организации – АКАР. Система системой,
но без конкретных усилий конкретных людей и организаций результата бы
не было… Считаю своей обязанностью их озвучить и сказать им
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индустриальное СПАСИБО: Алексей Ковылов, Сергей Пискарев,
Александр Митрошенков, Сергей Коптев, Елена Решетова, Андрей
Березкин, Наталья Степанова, Марианна Иванова, и, если я кого-то
причастного к этим процессам не назвал, извините, но вам тоже спасибо. А
также индустриальную благодарность хочу выразить агентствам «Гэллэри»,
«Постер», «Русс Аутдор», нашему давнему партнеру «РусБренд» и всем
другим, кто приложил силы и нашел ресурсы для решения этих
общеиндустриальных задач. Процитирую Алексея Ковылова: «В Госдуме
«гуляет» ещё около 20 законопроектов, представляющих ту или иную
угрозу рекламному рынку», очень надеюсь, что индустрия способна
противостоять вызовам в этой области. Это о главном в 2015 году.
Теперь о важном
В индустрии давняя и системная проблема в области образования и
подготовки кадров. ВУЗовское образование, за небольшим исключением,
достаточно далеко от рыночной практики. Считаю важным отметить,
проведенную АКАР, общественно-профессиональную аккредитацию
учебных программ ВУЗов. Чтобы её осуществить пришлось провести
непростую работу по выработке механизмов её реализации и с
профильными министерствами, и с самими ВУЗами. И я в этом вижу
серьезный шаг в ликвидации разрыва между образованием и рынком.
Особую благодарность хочется выразить Владимиру Евстафьеву – главному
двигателю этого проекта и группе экспертов, принимавших участие в этом
процессе. Несмотря на то, что и АКАР, и РАМУ, и другие индустриальные
организации осуществляют немало нужных и полезных для индустрии
действий, это действие я посчитал отметить как одно из самых важных.
В области фестивальной и конкурсной деятельности я бы отметил
следующее. Проведение «EFFIE» уже без БРЕНДА ГОДА привело к тому,
что конкурс потерял свою российскую «самобытность», зато стал
соответствовать международным стандартам. Фестиваль «Идея» приехал в
Екатеринбург, в 2016 году собирается в Петербург. Путешествие «Идеи» по
стране мне представляется интересным для национального фестиваля
позиционированием, хочу пожелать ей удачи.
И еще немного о главном в индустрии – о творчестве. Точнее о
творческих успехах россиян. 11 львов и два CLIO – это как минимум
подтверждение уровня последних лет, а это совсем не плохо. Поздравляю
всех победителей профессиональных фестивалей и конкурсов, и не только
международных, но и российских! Удовлетворение творческих амбиций –
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двигатель прогресса в рекламе, желаю максимального удовлетворения этих
амбиций!
Традиционно важным считаю поздравить и других героев года и
опубликовать их имена…
Лучшие студенты
Премия Академика РАР Юрия Боксера, вручаемая на Московском
Международном студенческом Фестивале Рекламы
Александр Кайшаури, студент 5 курса Новосибирского
государственного педагогического института
Лучшие молодые креаторы
Приз имени первого президента РАР Юрия Заполя на ММФР
Андрей Попов, копирайтер, агентство Friends Moscow
Дмитрий Масекин, арт-директор, агентство Friends Moscow
Новые действительные члены (Академики) РАР
Тагиев Руслан Русланович, генеральный директор TNS Russia
Селявина Екатерина Витальевна, генеральный директор
коммуникационного агентства MOVIE
Лучшие менеджеры индустрии
Лауреаты премии «Медиа-менеджер России» в номинации «Реклама и
маркетинговые коммуникации»
Жарова Инна,
Заместитель генерального директора, руководитель дирекции
продаж, Vi (ранее - «Видео Интернешнл»)
Мишункина Марина,
1-й заместитель генерального директора, ЗАО «Аргументы и факты»
Фандеев Михаил,
Директор по маркетингу, ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»
Рюмин Михаил,
Вице-президент по маркетингу и PR, ООО «Росгосстрах»
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Кочуров Сергей,
Управляющий партнер, AXIS/UNIONLINX Group (ООО Аксис, ГК
Юнионлинкс)
Опарин Кирилл,
Генеральный директор ЗАО «ПОСТЕР», группа компаний
«ПОСТЕР»
За вклад в развитие отрасли
Ковылов Алексей,
Президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России
(АКАР)
Лучшие креативные агентства
Рейтинг креативности АКАР
(фестивальная оценка творческого потенциала)
Агентство года:
BBDO Russia Group
Общий рейтинг TOП 20
1

BBDO Russia Group

2

Instinct

3

Y&R Moscow

4

Восход

5

Depot WPF

6

Ermolaev Bureau

7

Friends Moscow

8

Hungry Boys

9

Red Pepper

10

TWIGA

11

Marvelous

11

12

Grey Moscow

13

DDB Russia

14

e:mg

15

GRAPE

16

SpecialOne

17

ONY agency

18

RCG

19

Science

20

Counterform Studio

Лучшие креативные люди (рейтинг Ad-peak, креатив)
TOП 20
1 Николай Фабрика

Креативный директор

Instinct

2 Федерико Фанти

Исполнительный
креативный директор

Y&R Moscow

3 Фернандо Муто

Старший арт-директор

3 Эндрю Контра

Креативный директор

4 Анна Мигалева

Старший копирайтер

4 Полина Забродская

Старший копирайтер

5 Роман Фирайнер

Креативный директор

Instinct

5 Ярослав Орлов

Креативный директор

Instinct

6 Андрей Губайдуллин

Креативный директор

Восход

7 Луис Тауффер

Исполнительный
креативный директор

Y&R

8 Максим Демкин

Арт-директор

Instinct

9 Артемий Гончаров

Старший арт-директор

BBDO Russia
Group
BBDO Russia
Group
BBDO Russia
Group
BBDO Russia
Group
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10 Дарья Овечкина

Копирайтер

Восход

11 Владислав Деревянных

Арт-директор

Восход

12 Николай Пере

Арт-директор

Instinct

12 Мария Борзилова

Копирайтер

Instinct

13 Антон Рожин

Копирайтер

Восход

14 Никита Бочаров

Копирайтер

15 Александр Загорский

Креативный директор

Depot WPF

16 Алексей Стародубов

Руководитель
творческой группы

16 Николай Мегвелидзе

Креативный директор

BBDO Russia
Group
BBDO Russia
Group

17 Ольга Веретинская

Копирайтер

Instinct

Диджитал артдиректор
Руководитель
творческой группы

BBDO Russia
Group
BBDO Russia
Group

19 Раушания Рахимова

Арт-директор

Y&R Moscow

20 Влад Ермолаев

Креативный директор

Ermolaev
Bureau

18 Александр Любавин
18 Юрий Михайлов

Лучшие индустриальные работы (креатив)
Самые награждаемые российские работы креативных агентств на
профессиональных фестивалях и конкурсах
Баннер, который заставит вас полюбить
1 3M
баннеры
2 Ural Music Night

Listen to me

3 Dislife.ru

More than a sign

4 Nike

Инстапостеры

5 INTOUCH

Смертельный таймлайн

6 Братья Чебурашкины

The family farm of Cheburashkini brothers
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7 IKEA

IKEA PS 2014

8 IKEA

Квартироведение

9

Фонд «Измени одну
жизнь»

Twin souls

10 Google

Живая память

11 Измени одну жизнь

Фильмы, которые меняют жизнь

12 IKEA

Кинотеатр любви

13 LIZA ALERT

To delay means to kill

14 GLBA

Moscow Identity

15 Ambar («Barn») shop

Шопинг-лист

16 WWF

Tiger challenge

17 IKEA

Оля! Вставай!

18 Azerfone Nar Mobile

Life – saving cable

19

City Without Drugs
Foundation

20 Kaspersky Lab

Попробуй не пробовать
One dollar lesson

Лучшие брендинговые агентства
ТОП 10
1

Depot WPF

2

Ermolaev Bureau

3

OTVETDESIGN

4

Восход

5

ONY agency

6

Grey Moscow

7

Great Advertising Group

8

Instinct

9

BBDO Russia Group

10

Friends Moscow

14

Лучшие креативные люди (рейтинг Ad-peak, брендинг)

1
2
3
4
5

TOП 10
Креативный
Влад Ермолаев
директор
Креативный
Александр Загорский
директор
Креативный
Владимир Федосеев
директор
Креативный
Алексей Фадеев
директор
Креативный
Андрей Губайдуллин
директор

Ermolaev Bureau
Depot WPF
Otvetdesign
Depot WPF
Восход

6 Дарья Овечкина

Копирайтер

Восход

7 Владислав Деревянных

Арт-директор

Восход

8 Антон Рожин

Копирайтер

Восход

9 Алексей Андреев

Творческий директор Depot WPF

10 Арина Юшкевич

Арт-директор

OTVETDESIGN

Лучшие индустриальные работы (брендинг)
Самые награждаемые российские работы брендинговых агентств на
профессиональных фестивалях и конкурсах
The family farm of
1 Братья Чебурашкины
Cheburashkini brothers
2 Ural Music Night

Listen to me

3 Компания Дюкон

Ингро

4

Сервис доставки органических
продуктов «Страна молока и меда»

Страна молока и меда

5 Ed. Haas International

Made by kids

6 Kaspersky Lab

One dollar lesson

7 SUNFEEL

Sunfeel
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8 ББР Банк

Бобропедия

9 Post it Awards

Post-poster

10 GLBA

Moscow Identity

Лучшие агентства маркетинговых услуг
ТОП 10
1

Marvelous

2

Instinct

3

e:mg

4

BBDO Russia Group

5

Action

6

Y&R Moscow

7

RCG

8

Восход

9

ICON

10

TWIGA

Лучшие креативные люди (рейтинг Ad-peak, маркетинговые услуги)
ТОП 10
1 Булат Аюпов

Арт-директор

Marvelous

1 Артем Синявский

Креативный директор

Marvelous

2 Николай Фабрика

Креативный директор

Instinct

3 Роман Фирайнер

Креативный директор

Instinct

3 Ярослав Орлов

Креативный директор

Instinct

4 Фернандо Муто

Старший арт-директор

4 Анна Мигалева

Старший копирайтер

BBDO Russia
Group
BBDO Russia
Group

16

4 Эндрю Контра

Креативный директор

4 Полина Забродская

Старший копирайтер

BBDO Russia
Group
BBDO Russia
Group

5 Максим Демкин

Арт-директор

Instinct

6 Николай Пере

Арт-директор

Instinct

6 Мария Борзилова

Копирайтер

Instinct

7 Федерико Фанти

Исполнительный
креативный директор

Y&R Moscow

8 Серафима Гурова

Креативный директор

R&I Group

9 Юлия Вердесие
9 Евгений Татарников

Креативный директор и
копирайтер
Диджитал руководитель
творческой группы

e:mg
Другие

9 Евгений Колесников

Арт-директор

e:mg

9 Антон Мельников

Креативный директор

e:mg

10 Алина Волошина
10 Луис Тауффер

RCG
Исполнительный
креативный директор

Y&R Moscow

Лучшие индустриальные работы (маркетинговые услуги)
Самые награждаемые российские работы агентств маркетинговых услуг
на профессиональных фестивалях и конкурсах
1 Осташков ЖКХ

Like from Leo

2 3M

Баннер, который заставит вас
полюбить баннеры

3

Муниципальный приют для
Друг для друга
бездомных животных «Бирюлево»

4 AXE

Затмение AXE BLACK

5 Google

Каренина

6 IKEA

Кинотеатр любви

7 IKEA

IKEA PS 2014
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8 Nike

Инстапостеры

9 Jacobs Monarch Russia

Откройте! К вам гости!

10 Dislife.ru

More than a sign

Прошу присоединится ко мне и поздравить этих людей и агентства с
их успехами. А также успехов в главном в 2016 году!
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Ковылов А.И.
Президент АКАР,
Генеральный директор РА GREY,
Академик Российской Академии Рекламы

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В рекламе практически не бывает «спокойных» периодов. Сущность
рыночной экономики изначально предполагает постоянную конкуренцию
между участниками рынка. Обострение конкурентной борьбы между
товаропроизводителями-рекламодателями является своеобразным вызовом
для медиа рекламной индустрии, заставляя постоянно быть в боевой форме,
искать и находить новые пути и способы решения проблем клиентов.
Определенный градус боеготовности рекламной индустрии добавляет и
стремительная
трансформация
медиа
ландшафта,
вызванная
стремительным ростом online коммуникаций, их востребованностью у
рекламодателей и потребителей рекламы, нежеланием традиционных СМИ
сдавать привычные позиции лидеров в распространении рекламы. Всё это
стимулирует динамику движения вперед рекламной индустрии и обогащает
ее новыми практиками, методами, приемами, технологиями. Тем не менее,
сегодня приходится говорить не столько о росте отрасли, сколько о
сохранении ранее завоеванных позиций, смягчении воздействия внешних и
внутренних факторов на рекламную индустрию, её стабилизации.
Стремительные изменения геополитических и прочих условий привели к
тому, что отечественная экономика оказалась в условиях беспрецедентного
влияния извне.
Рекламный рынок находится в многоуровневой зависимости от
состояния экономики, особенно потребительского рынка, стимулируя
многостороннюю коммуникацию с бизнесом, потребителями, средствами
массовой информации, социо-культурной средой.
В условиях кризиса экономики рекламный рынок стремится
сохранить свою функцию, оперативно адаптируясь к изменяющимся
условиям бизнес среды, уделяя особое внимание колебаниям предложения
и спаду платежеспособного спроса. Оптимизация ресурсов, целей и задач,
внедрение антикризисных технологий и практик, конвергенция различных
каналов распространения рекламы позволили рекламному рынку показать
вполне достойные результаты по итогам 2015 года. Характеристики
достигнутых результатов в 2015 году и сравнение их с показателями
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предыдущих лет подтверждают предположения о масштабности и
многокомпонентности нынешнего кризиса и жизнестойкости российской
рекламы. Объем рекламы в средствах её распространения (без НДС)
составил 307.5 млрд.руб. Спад в 10% относительно результатов 2014 года
можно рассматривать как признак замедления темпов рецессии рекламного
рынка. Ведь в первом квартале 2015 года рынок был потрясен 21процентным падением относительно аналогичного периода 2014 года.
Реклама на телевидении, потеряв 14% в сравнении с предыдущим годом,
осталась лидером отрасли, набрав 134 млрд.руб. Продолжают падать
объемы рекламы в прессе (23.3 млрд.руб.,-29%), наружной рекламы (32.0
млрд.руб., -21%). Радиореклама, потеряв по итогам года 16%, смогла
собрать 14.2 млрд.руб. и располагает вполне реальными надеждами на
дальнейшую стабилизацию ситуации в своем сегменте. Серьезные потери (20% и -14% процентов соответственно) понесли такие сегменты рекламного
рынка как indoor-реклама (3.3 млрд.руб.) и реклама в кинотеатрах (0.9
млрд.руб.). Зато интернет, уступив только рекламе на телевидении, показал
рост в 15%, собрав рекламы на 97 млрд.руб., 78.3 млрд. из которых
пришлись на контекстную рекламу.
Ситуация с инвентарем на рынке рекламы по предварительным
результатам первых двух месяцев 2016 года позволяет ожидать в общем
положительной динамики и по итогам первого квартала текущего года.
Признавая определенные потери в прошлом году, особенно в таких
сегментах как нишевые телеканалы (-38%), рекламные издания (-38%),
журналы (-29%), необходимо отметить, что они остаются на рынке, ищут
свои пути исправления ситуации, стремятся сохранить интерес к себе
рекламодателей, и потребителей рекламы. Можно предположить, что новые
варианты медиа синергии, коммуникационной конвергенции, используемые
при планировании рекламных кампаний, позволят обновить медиа
ландшафт и вернуть прежний успех проверенным каналам распространения
рекламы.
Рекламодатели используют рекламу как средство неценовой
конкуренции при продвижении товаров и услуг. Поэтому объемы
рекламных бюджетов и категории рекламодателей в 2015 году помогают
понять изменения структуры рекламного рынка, его масштаба, тенденции и
потенциал.
Снижение реальных доходов населения привело к заметному 10процентному падению потребительского спроса. Этот и другие факторы
повлияли на модель поведения населения, начавшего вести более
рачительный образ жизни, больше сберегать, чем тратить. Усугубилась
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ситуация и из-за того, что правительство сконцентрировало усилия на
поддержке банковского и промышленного сегментов экономики, а не
населения. Рекламодатели уловили изменения структуры потребления и
модели поведения людей – те стали экономить на не самых насущных
покупках, таких как недвижимость, автомобили, дорогие одежда и бытовая
техника, предметы роскоши и т.п. Лидером среди рекламных категорий
продолжает оставаться продукция фармацевтических компаний (лекарства
и БАДы), за которой по пятам следует реклама ритейла, товаров
ежедневного массового спроса, от продуктов питания до косметики,
предметов санитарии, гигиены. Укрепляют, а точнее восстанавливают, свои
позиции операторы сотовой связи, показавшие 18-ти процентный прирост
рекламных бюджетов. Такой прагматичный набор товаров и услуг
предполагает, что рост их продаж будет коррелировать с ростом бюджетов
на их продвижение. А это ещё одно подтверждение того, что у российского
рынка рекламы есть вполне предсказуемое будущее.
Кризис внес серьезные изменения в самоидентификацию на рынке
различных его участников, многие из которых освоили новые для себя
коммуникационные каналы, заметно расширив спектр предоставляемых
услуг. Необходимость гибкого реагирования на меняющиеся условия
потребовала оптимизации модели менеджмента и бизнес процессов. Стоит
отметить, что за время кризиса индустрия не встретилась со случаями ухода
с рынка известных крупных игроков. Наблюдаются актуальные для данного
периода примеры диверсификации предлагаемых услуг, отдельные
слияния, вызванные желанием усилить позиции и предложить клиентам
бОльший выбор предложений для решения их бизнес задач. Появляются и
стартапы, которые стремятся использовать к своей выгоде изменяющуюся
конъюнктуру рынка. Не раскрыт до конца потенциал рекламы в интернете,
не говоря уже о мобильной рекламе.
Внимательно анализируя задачи и потребности клиентов, агентства
берут на вооружение новые практики и методы продвижения товаров и
услуг, как, например, Shopper marketing, пробуют выходить за рамки
привычных кампаний, делают акцент на повышении их качества и
эффективности. Главным становится нахождение решений проблем
клиента, выбор каналов и инструментов, оптимизация бюджета рекламной
кампании, маршрута доставки рекламного сообщения. Всё это, разумеется,
предполагает наличие у рекламных агентств необходимого уровня
профессионализма и экспертизы, стремления к совершенствованию.
АКАР в процессе адаптации к кризису смогла консолидировать свои
ряды, продолжая оказывать необходимую индустриальную поддержку
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компаниям-членам, защищая их интересы в органах власти, отстаивая их
права на осуществление коммуникаций в интересах клиентов и
потребителей рекламы. Вопреки кризису ряды Ассоциации пополняются
новыми членами, число их уже превысило 200. Такого прироста не
наблюдалось даже в минувшие «тучные» годы. Вместе с тем, постоянно
расширяется ассортимент услуг компаниям-членам, как в решении их
бизнес-задач, так и в обеспечении условий для эффективного
взаимодействия в интересах отдельных сегментов рынка. Например,
Ассоциация поддерживает управление рейтингом AdPeak, составляет
ежегодные рейтинги медиа агентств, креативности и другие
Особенно требуется отметить замечательные успехи российских
креаторов на рекламных фестивалях. Российские агентства не сдают своих
позиций, завоевав вновь более 10 наград, в том числе Гран-при Каннского
фестиваля рекламы.
АКАР были реализованы важные проекты в направлении
профессионального образования: разработан и реализован проект Рейтинг
кафедр российских ВУЗов, готовящих специалистов в сфере рекламы,
проведена уже XIX Международная конференция заведующих кафедрами
маркетинга рекламы и связей с общественностью и смежных
специальностей. После кропотливой подготовительной работы и
согласования с государственными органами началась Профессиональнообщественная аккредитация образовательных программ ВУЗов.
В условиях кризиса актуальной оказалась активизация деятельности
секции юристов компаний-членов АКАР. Прошел ряд тематических
круглых столов, профессиональных дискуссий, посвященных важным
практическим аспектам правового сопровождения операционной
деятельности коммуникационных компаний,
Подавляющая часть компаний-членов АКАР – предприятия малого и
среднего рекламного бизнеса. Нам близки и понятны их проблемы в части
преодоления и снятия административных барьеров. Получение
всевозможных разрешений, регистрация, согласование, все, что относится к
административно-правовому
регулированию
предпринимательской
деятельности – повседневные реалии нашей профессиональной жизни. Об
этом шла речь на встрече «Малый и средний бизнес в рекламной отрасли
России», проведенной при участии Федеральной антимонопольной службы
и Торгово-промышленной палаты РФ.
Ассоциация заявляет о своей позиции в диалоге практически со всеми
ветвями власти, принципиально отстаивает инициативы по поддержке
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малого и среднего рекламного бизнеса, высказывает свои взгляды на
аспекты регулирования рынка.
Представители АКАР продвигают индустриальные интересы в
качестве экспертов в Государственной Думе РФ, ФАС России,
Минкомсвязи, Минэкономразвития, Открытом правительстве и других
органах управления. Ассоциация в статусе компетентного и ответственного
партнера участвует в обсуждении насущных вопросов отрасли, постоянно
отстаивает свою позицию в уполномоченных органах.
При поддержке ТПП РФ Ассоциация совместно с НПО «РусБренд»
смогла выступила с инициативой о необходимости внедрения действующей
системы оценки законопроектов депутатов Госдумы, относящихся к
рекламной сфере. По нашему убеждению они должны в обязательном
порядке проходить процедуру Оценки регулирующего воздействия. В неё
входит анализ социальных, политических, демографических и других
значимых последствий принятия законопроектов, профессиональная
экспертиза. Об этом АКАР громко заявила на Дне Бренда и встретила
конструктивную реакцию со стороны профильных комитетов Госдумы. И,
хотя мы добились определенных подвижек в этой сфере, приходится не
забывать, что в Госдуме остается еще около 20 законопроектов, способных
нанести существенный ущерб не только рекламному рынку, но и экономике
в целом. АКАР также считает правильной и важной инициативу о создании
Госпрограммы по поддержке брендинга, тем самым оказывая содействие
новым российским брендам.
То, что при активной роли Ассоциации можно и нужно добиваться
поставленных целей, подтверждает история с ГОСТом Р-52044-2003,
принятым ещё в 2003 году, и практически поставившем на грань
уничтожения наружную рекламу в России. Сегодня найдено, пусть и не
окончательное, но устраивающее участников рынка решение. Есть время
для доведения решения проблемы до логического и разумного конца.
Примечательно, что на фоне кризиса и вопреки сложным
экономическим условиям возрос уровень ответственности участников
рынка и их самодисциплинированность в части соблюдения действующего
рекламного законодательства. Например, в лидирующем по объемам
сегменте рынка – в рекламе лекарственных препаратов – количество
нарушений сократилось более чем в 3 раза.
Кризис привнес в жизнедеятельность рекламного рынка новые
проблемы. Зачастую они возникают в силу внешних факторов, не имеющих
отношение к сфере коммерческих коммуникаций. Не всегда ресурсы и
возможности участников рынка позволяют решить их быстро и успешно. Но
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ведется активный поиск решений, пробуются варианты, просчитываются
пути преодоления. Главный итог прошедшего 2015 года – рекламный рынок
выстоял. Вопреки различным прогнозам, предсказаниям, а иногда, вопреки
сложившимся обстоятельствам, рекламный рынок остался на своем месте в
национальной экономике. Его динамика отражает чуткую реакцию на
конъюнктуру, умение адаптироваться к быстро изменяющимся условиям.
Происходит оптимизация его структуры, берутся на вооружение новые
технологии, активно используются разработки отечественных участников
рынка, особенно в online сегменте. Не последнюю роль в сохранении
рекламным рынком места в экономике сыграла деятельность АКАР по
консолидации рекламной отрасли, защите её интересов. Мы не планируем
снижать темпы и объемы работы в интересах индустрии. Продолжая
заботиться о благополучии и деловых успехах компаний-членов АКАР,
Ассоциация
интенсифицировала
работу
по
обновлению
и
совершенствованию методики расчетов рейтингов, ставших своеобразной
валютой на рынке. Проводятся и будут проводиться исследования
различных аспектов нашей деятельности. Принимаются в работу проекты
новых индустриальных стандартов, пересматриваются и обновляются
действующие стандарты. Большим подспорьем в деятельности Ассоциации
стала консолидация усилий и координация действий наших ближайших
партнеров по рынку – профессиональных ассоциаций РАМУ, IAB Russia,
In+Out, ADCR, НАРСИ. Обмен опытом, совместные конкурсы и фестивали,
исследования, участие во взаимодействии с органами власти разных
уровней дают положительные результаты. Мы становимся опытнее и
профессиональнее. Именно об этом говорят компании, желающие вступить
в наши ряды. Те агентства, которые ещё не приобщились к
индустриальному сообществу в рамках АКАР, имеют возможность
познакомиться с тем, что мы делаем уже свыше 20 лет. Не секрет, что одним
из условий при приглашении к участию в тендер на креативные и медиа
проекты всё чаще становится членство в нашей Ассоциации. Это выглядит
привлекательно, но и обязывает Ассоциацию ко многому. Кризисы
приходят и уходят, а профессионализм и компетентность остаются в цене.
А как лучше оценить свои способности и возможности, если не в
сообществе уже состоявшихся и признанных профессионалов?
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Коптев С.И.
Первый вице-президент АКАР,
Председатель совета директоров Publicis и VivaKi Россия,
Академик Российской Академии Рекламы

УЧИТЬСЯ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО
Кризис ломает устоявшиеся рыночные тенденции. Рост сменяется
спадом. И переживая эту турбулентность, мы, совершенно оправданно и
естественно для себя, ждем возвращения к спокойному и устойчивому
полету, восстановления прежнего безмятежного образа жизни и методов
ведения бизнеса. Однако, этого, с большой степенью вероятности, не
произойдет. Выход из кризиса находится совсем не там, где вход. Но это,
скорее, плюс, чем минус. Кризис – это мутация и, во многом, это двигатель
прогресса. В «темные века» Европа входила в довольно унылом состоянии,
а вышла на совершенном другом цивилизационном уровне, в эпоху
Возрождения. Поэтому сейчас, когда мы вошли в те самые «темные века»,
прогнозирование на основе регрессионных моделей лишено всякого
смысла. Оно попросту не позволяет нам четко видеть, насколько
масштабные структурные изменения происходят в нашем бизнесе –
рекламе.
Новая реальность: симптомы, диагностика, методы лечения
Первые очертания того мира, в который мы выйдем из этого «темного
времени» начали проявляться уже сейчас. Доля прямых методов
коммуникации, которые мы традиционно привыкли считать рекламой,
падает. Сообщения все больше уходят из традиционных медиа в контентные
решения – digital, кино или разумное спонсорство (то есть то, которое
предполагает выстраивание ассоциаций между брендами и спортивными
или культурными событиями). Бренд в контексте становится все более
уместен. А создавать по-настоящему интересный жизненный контекст в
рамках 30-секундного ролика как было, так и остается чрезвычайно сложно.
Поэтому для выстраивания эмоциональных связей используются наиболее
релевантные и эффективные каналы, а масса прямых сообщений, которые
мы исторически называем рекламными, превращается в hard sell, жесткие
методы продажи. Но и сам hard sell меняется. И, если таким способом вам
предлагают товар или услугу, отвечающие вашим потребностям, кликнув на
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баннер и попав в магазин, вы будете уверены, что уже завтра вам привезут
то, что нужно. Поэтому странно удивляться тому, что доля цифровых медиа
увеличивается и будет расти дальше. Однако, мы продолжаем
сопротивляться неизбежному.
Падение мы объясняем не структурными изменениями, а
макроэкономическими факторами и, традиционной причиной – ценами на
нефть. Объективно мы всегда приходим к истинной причине в последнюю
очередь, объясняя наши неудачи внешними, не зависящими от нас,
обстоятельствами. Но давайте будем реалистами, если бы не было
законодательных ограничений в наружной рекламе, ее объемы продолжили
бы сокращаться. Да, крупнейшие рекламодатели стали меньше
инвестировать в телерекламу, а затраты на digital увеличиваются, но доля
ТВ снизилась бы, и не будь кризиса. Единственное медиа, не игнорирующее
реальность – это пресса. В отличие от тех, кто в эфире, объективная
реальность для них более заметна, так как идет падение тиражей даже при
сохранении поступлений от рекламы. И путь прессы вскоре повторят и
другие традиционные медиа. Нет смысла отрицать новую действительность.
Нельзя не замечать того, что рекламный рынок действительно кардинально
меняется. И кризис только ускоряет происходящие структурные изменения,
при этом, не являясь их прямой причиной.
Скептицизм по отношению к цифровой среде, во многом, сложился
по причине eё раннего и быстрого старта. В начале 2000-х годов, когда
рынок интернет-рекламы только формировался, появилось огромное
количество проповедников, которые кричали о том, что digital – это
будущее. При этом, степень развития интернета и его роль в маркетинговых
коммуникациях в то время была существенно переоценена. Количество
интернет-пользователей было небольшим, а в использовании
коммуникационных возможностей интернета никто толком не разбирался.
Поэтому было модно ошеломить собеседника безумным количеством
заимствованных слов, схем и вижуалов, смысла которых интернетпроповедники, зачастую, не знали сами. Но беспрекословная вера в будущее
и мода на digital ломали замки и двери. И когда миссия проповедников была
выполнена, а рынок цифровых коммуникаций стал весомым и
материальным, вновь возник запоздалый эффект противоречия. Сейчас у
цифровых медиа появилось большое количество противников. Если
открыть YouTube и посмотреть видео с последних конференций, то
количество выступлений в поддержку digital будет втрое меньше роликов, в
которых люди убежденно говорят о том, что мы слишком далеко забежали.
В этом, конечно, есть элемент правды, но агрессия по отношению к digital
26

вызывает тревогу. Эта тревога, в первую очередь, не за будущее цифровой
рекламы, которая, с большой степенью уверенности, продолжит привлекать
все большие инвестиции, а за будущее тех, кто сейчас ее агрессивно атакует.
Ведь реальная причина агрессии – это страх. Страх изменений, страх нового
мира и того, что мы не сможем занять в новой экосистеме свое место. Мы
опасаемся стать некомпетентными, устаревшими и неинтересными для
инвестиций. И это не «возрастная болезнь», а квалификационная
характеристика. В современном мире темпы сменяемости знаний настолько
высоки, что в деструктивную или защитную позу встает человек любого
возраста – расставаться с парадигмами и высокорентабельной зоной
комфорта не хочется никому.
По поводу наших знаний… Цена им — ноль!
Из сложившейся ситуации есть всего три выхода. Первый –
пассивный: признать реальность и расслабиться, предоставив себе плыть по
течению, отвечая на настойчивые требования времени и клиентов
вынужденно и неохотно. Второй, самый бесперспективный выход –
отрицание действительности. Отрицание того, что интернет растет, да и,
вообще, является рекламным носителем по своей сути. Этот агрессивный
способ борьбы с реальностью и подтолкнул к написанию статьи, которую
вы сейчас читаете. К сожалению, этот путь напоминает отрицание смены
времен года, когда летом невозможно поверить, что придет зима, а зимой –
что весь снег растает. Но это обязательно произойдет!
И, наконец, третий, самый лучший, но и самый трудоемкий ответ
действительности – погрузиться в нее с головой и получать удовольствие,
продлевая свою молодость. Хороший пример для нас, людей из поколения,
пришедшего в рекламу в 1990-е – Ришад Тобакковала, председатель
DigitasLBi и Razorfish, который каждую субботу просыпается в пять утра и
проводит по нескольку часов за тем, что слушает музыку из топ-чартов,
смотрит популярные фильмы (в большинстве – не те, которые ему
нравятся), и, конечно, проводит время перед компьютером – играет в
онлайн-игры, серфит по соцсетям, открывает новое. Пока вся семья спит, он
раз в неделю, по нескольку часов вкладывает в развитие личности с целью
не допустить разрыва поколений и оставаться релевантным меняющемуся
миру.
Это борьба с самим собой, обоснованная тем, что ты имеешь все
основания, не меньшие, чем у молодого человека, оставаться современным
и компетентным. А мир меняется так быстро, что парадигмы сегодняшней
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молодежи через четыре года тоже устареют. Казалось бы, совсем недавно
нас окружали дискеты, VHS-кассеты, компакт-диски. И где они сейчас? В
лучшем случае, на чердаке. В 2001 году тот же Ришад Тобакковала на одной
конференции с энтузиазмом рассказывал о том, что был в Apple и видел
гаджет, который вмещал одну тысячу песен. Это был iPod Classic. Сейчас на
улице не встретишь человека с айподом. Все движется к тому, что совсем
скоро уже не будет материальных носителей информации в принципе. Мы
живем в рассыпающемся мире, материальные предметы которого на глазах
превращаются в пыль. Все современные гаджеты и портативные устройства
– это наши знания о мире. Но, как говорил Агент Кей из фильма «Люди в
Черном», открывая перед героем Уилла Смита двери в космопорт: «Позволь
пару слов насчёт твоих знаний… с сегодняшнего дня цена им — ноль!».
Все чудесатее и чудесатее! Всё любопытственнее и
любопытственнее!
Мы живем в эпоху чудес. Самое простое из них – электрическая
лампочка. Человек нажимает на клавишу или хлопает в ладоши, и
зажигается свет. И вся «физика» (нагревание проводника, природа тока,
какое-то излучение) – лишь попытка разумно объяснить это чудо. Но свет
горит, идет сигнал из телевизора, из приемника звучит музыка, сыгранная
много лет назад на другом конце Земли... Мы живем в мире Гари Поттера,
куда нас чудом пустили, и надо изучать этот мир, удивляться ему,
радоваться и ловить кайф. И после этого не удивляться тому, что-то, что еще
вчера считал правильным и делал, уже не работает.
Мир меняется, мир ломается, и мы уже прошли цифровую эпоху – все
фундаментальные изобретения в этой сфере уже сделаны, остались только
микро-революции. И мы, по привычке, продолжаем с говорить об этой среде
(со знаками «плюс» или «минус»), не замечая, что рядом происходят
мощнейшие изменения, безусловно спровоцированные развитием этой
среды, но достигшие уровня ее параллелей. Илон Маск планирует
колонизировать Марс к 2025 году, а частные компании уже летают в космос.
Меняется энергетика, на дорогах появляются «беспилотные» автомобили, а
мы все еще предлагаем вернуть экзамены на вождение на механической
коробке передач. И мы так и будем оставаться динозаврами, и, рано или
поздно, вымрем, если не будем уделять время развитию того, что является
нашим естественным и единственным средством производства –
наращиванию и обновлению собственных знаний.
Несколько раз в неделю каждый из всех наших многочисленных
стационарных и мобильных девайсов – компьютер, лэп-топ, планшет или
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смарт-фон – предлагает нам загрузить обновление системы и приложений.
И мы, не задумываясь, их загружаем, потому что понимаем, что за период,
прошедший с предыдущего обновления произошло много изменений и
улучшений. Так почему нам в отношении собственной мозговой системы не
делать то же самое – обновлять собственное программное обеспечение,
выделив на это несколько часов в неделю. Кроме того, что это необходимо,
это еще и чертовски наиприятнейшее занятие. Как, совершенно правильно,
говорил Владимир Ильич: «Учиться, учиться и, еще раз, учиться!».
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Шведов В.В.,
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ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА
РЕКЛАМНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ И КОНКУРСОВ

Современная парадигма рекламных фестивалей и конкурсов,
сформировавшаяся в последние десятилетия, не перестает впечатлять своей
системной комплексностью, которая, однако, в последнее время
подвержена трансформациям в связи с широким распространением
цифровых технологий, как и вся рекламная отрасль в целом. Сложившаяся
система фестивалей и конкурсов удачно соединяет в себе как экономическое
начало предприятия, нацеленность на извлечение прибыли от своей
деятельности, так и общественную структуру, отражающую новейшие
тенденции в области маркетинговых коммуникаций, креатива и новейших
технологий создания рекламной продукции. Вместе с этим, фестивали
служат площадкой для встреч, дискуссий и обмена мнениями, местом, где
корифеи делятся своими знаниями и пониманием ситуации во всех
областях, связанных с маркетинговыми коммуникациями с начинающими
специалистами и студентами. Фестивали и конкурсы отражают
соревновательную сущность рекламы; являются, по меткому определению
Максима Лазебника, индустриальным инструментом вовлечения в
профессию; средством пропаганды идеалов рекламной индустрии в
обществе; способствуют созданию положительной репутации рекламного
бизнеса и т.п.
Экономический аспект
Начнем с экономики. В Таблице 1 представлены суммы (в €), по
нашим оценкам, собранные отдельными фестивалями в разных частях света
из взносов делегатов и за поданные заявки без учета спонсорских средств и
других источников доходов.
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Таблица 1. Приход денежных средств от делегатов и заявок
в 2015 году (без учета спонсорских и др.).
Фестиваль

Приход по заявкам и делегатам (€)

Cannes Lions

47 148 318

The One Show

9 575 000

Spikes Asia

4 530 000

Eurobest

2 950 000

Dubai Lynx

1 560 065

AMES

1 255 000

Golden Drum

725 860

Белый Квадрат

266 775

КИАФ

120 000

Red Apple

114 277

Серебряный Меркурий

89 768

Из представленного видно, что хорошо раскрученный фестиваль, это
весьма успешное финансовое предприятие. Самым успешным с финансовой
точки зрения, является, естественно, Международный Фестиваль
Креативности «Каннские Львы» (МФК «Каннские Львы»). МФК «Каннские
Львы» ввиду своего авторитета в рекламной индустрии, в последние
десятилетия стал своего рода «законодателем моды» или эталоном, который
так или иначе копируют большинство фестивалей в мире, а он, в свою
очередь, не перестает удивлять новациями и динамикой своего развития.
Немного статистики по Каннам 2015
Организаторы 62-го МФК «Каннские Львы» сообщили о рекордном
числе заявок, перевалившим за 40 тысяч (прирост +7,2% по сравнению с
прошлым годом) и о более 15 000 делегатов (рекордное количество
участников) из 94 стран. Работы оценивали 350 членов жюри (+4,6%). В
этом году программа Фестиваля претерпела много изменений и значительно
обогатилась.
Добавлена новая категория GlassLion: the Lion for change, которая
призвана разрешить проблемы гендерного неравенства и предрассудков,
получила 166 заявок. Все вырученные от подачи заявок и спонсорские на
этот конкурс средства пошли на благотворительность. Победителя из шортлиста выбрали участники Фестиваля.
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Рисунок 1.
Контент программы МВК «Каннские Львы» в цифрах.
250 Заседаний

559 Спикеров

19 Площадок

169 Часов

Контент

В рамках Фестиваля в развитие уже существовавших прежде
категорий сформированы новые «ветви»:
Lions Health, глобальный творческий конкурс коммуникаций в сфере
здравоохранения, на который было прислано 1 862 заявки в его второй год
существования, что на 30% больше, чем в прошлом году.
Lions Innovation, новый конкурс, посвященный творчеству в области
информационных технологий, получил 226 заявок (в категории Innovation)
и 619 заявок (в категории Creative Data).
Таблица 2.
Количество участников МФК «Каннские Львы»
по категориям за последние 5 лет.
категории
Branded Content & Entertainment Lions
Creative Data Lions
Creative Effectiveness Lions
Cyber Lions
Design Lions
Direct Lions
Film Lions
Film Craft Lions
Glass Lions
Health & Wellness Lions
Innovation Lions
Media Lions

2011
142
2835
1774
1858
3310
1322
2895

2012
800
92
2458
2182
2357
3475
1721
3247

2013
968
120
2627
2373
2578
3125
2029
270
3031

2014
1178
80
3660
2624
2676
2838
2073
906
206
3127

2015
1394
619
160
3738
2409
2813
3070
2205
166
1430
226
3179
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Mobile Lions
Outdoor Lions
Pharma Lions
PR Lions
Press Lions
Product Design Lions
Promo & Activation Lions
Radio Lions
Titanium & Integrated Lions
ИТОГО

4490
819
5415
2125
1363
480

965
4843
1130
6056
2674
1784
517

1061
5613
1296
5711
2974
1552
437

1187
5660
194
1850
5007
194
3241
1448
378

1246
5037
280
1989
4470
280
3196
1720
374

28828

34301

35765

38850

40133

Таблица 3.
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
Pharma Lions
Health & Wellness Lions
Creative Data Lions
Glass Lions

год

1954
1992
1998
1999
2002
2005
2005
2006
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013
2014
2014
2014
2015
2015
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О креативе
Сердцем Каннских соревнований всегда был и остается креатив. Мы
спросили, что думают о нем члены жюри, представлявшие Россию на
Фестивале в 2015 году.
Андрей Губайдуллин (номинация «Promo & Activation»), креативный
директор агентства «Восход»: Основной Тренд в области креатива в этом
(2015) году, это, наверное, защищать все и вся. Ну, и в том числе, защищать
себя, свою семью, свою гендерную идентичность: если я мужик, то я буду
защищать мужиков, и в то же время защищать LGBT, детей, и, так же,
защищать женщин, в общем, и все и вся!
Защищают то, что друг к другу не относится. Например, агентство из
Эмиратов решает спасти камбоджийцев от недостатка железа. Бельгийское
агентство вдруг решает защитить людей в Латинской Америке от
перезагарания.
Итак, берете очень странную традицию, как например у индусов,
когда женщина во время месячных не может трогать соленые огурцы, иначе
они прокиснут, и боретесь с этим. Или находите у индусов недостаток йода
в крови и предлагаете красную точку, которую они на лоб рисуют, делать с
йодом.
В этом году даже был разыгран стеклянный лев за защиту, типа,
женщин, он будет ежегодным, только почему не львица не знаю. Раз уж они
решили серьезно защищать женщин, то хоть бы львицу давали, это у меня
самый главный вопрос: что же они до конца не стали бороться!?
Самая ярая феминистка в этом году была вообще очень странная тетя,
чуть не убила меня, за то, что я хотел пропустить ее вперед и открыл перед
ней дверь. В этом году может быть только процентов 20 всех кейсов,
которые выиграли, чисто коммерческих работы. А все остальное это –
спасание, социальная функция бренда.
Вопрос: Какой Гран-При особенно запомнился и почему?
Александра Паикина (Куярова) (номинация «Branded Content &
Entertainment») – директор по развитию бизнеса и инновациям медиаагентства нетрадиционных коммуникаций Newcast (ZenithOptimedia): John
Lewis «Man on the moon» (Человек на луне) (История о девочке, которая в
канун Рождества смотрела в телескоп на луну и, к своему огромному
удивлению, обнаружила живущего там мужчину. Поняв, что ему на луне
одиноко, она отправляет ему рождественский подарок, привязав к нему пару
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десятков разноцветных воздушных шариков. Агентство Adam&Eve DDB).
Самая интегрированная кампания за все времена.
Пьер-Эммануэль Махиас (номинация «Media») – директор по
стратегическому развития в Mediacom: Я бы сказал, что в современной
экосистеме средств массовой информации наиболее действенной является
реклама онлайн. За нее иногда можно и не платить, но эффект от подобной
рекламы будет значительным. 70% кейсов, получивших награды в
категории «Media», были основаны на «бесплатных» средствах массовой
информации, а не только на традиционных СМИ.
Такого раньше никогда не было, но сейчас, главная цель рекламщика,
это сделать так, чтобы люди именно говорили о рекламируемом бренде, а
не просто запоминали название. Так что, подобный подход отличается от
того, что было 10-20 лет назад. Двадцать лет назад награждалось в первую
очередь наиболее впечатляющее, наиболее убедительное и наиболее
характерное исполнение. А сейчас, награждается та кампания, о которой
больше говорят и о которой более осведомлены люди. И это касается всех
конкурсов, не только «Media».
Большим трендом является роль новых интернет-платформ, таких
как: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram сегодня, и Snapchat, Tinder,
Periscope завтра. В нынешнее время существует и создается все больше
новых приложений для более быстрой и удобной связи с покупателем.
Традиционные СМИ становятся менее эффективными. Я приведу два
примера, которые проиллюстрируют ситуацию.
Ролик компании Geico «Unskippabl» (Непропускаемая реклама)
(Ролик, основанный на том, что особое внимание зрителя телевизионной
рекламы приковано к экрану первые пять секунд. Именно в течение этих
нескольких секунд актеры играют свои роли, но, по прошествии этого
времени, все внезапно замирают, кроме лохматой собаки, которая
забирается на стол и делает на нем все, что ей вздумается). В рамках
кампании под названием «Непропускаемая реклама» авторы (агентство The
Martin Agency) создали несколько своеобразных роликов, показав
преимущества автострахования и поразительно «быструю» рекламу,
заслуженно получивший Гран-При в категории «Film», которая является
прероллом с YouTube (Pre-roll (преролл) – рекламный видеоролик, который
загружается до начала запрошенного пользователем онлайн-видео и длится,
как правило, 10-15 секунд). Впервые за всю историю Фестиваля, Гран-при
получила не телевизионная реклама, а преролл на известнейшем
международном видео-ресурсе YouTube.
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Второй пример, это кампания для бренда Under Armour «I will what I
want» (Я буду тем, чем хочу) (ролик агентства Droga5, New York, в котором
девушка бьет боксерскую грушу, а на стенах комнаты отображаются
реальные комментарии из социальной сети). Ролик рекламирует линейку
женской спортивной одежды бренда, который является главным
конкурентом Nike по продаже товаров для спорта. Так вот, данная кампания
была проведена исключительно с помощью платформы Twitter в интернете.
То есть, классическая модель, когда человек останавливал свое
внимание на телевизионной рекламе, постепенно переходит в систему, где
маркетолог сможет вживить информацию о своем бренде в людскую беседу
с помощью социальных интернет платформ, таких как Facebook, YouTube,
Twitter, Instagram и многих других.
Сегодня мы переходим в другую систему креатива. Теперь уже не так
важно, чтобы идея была грандиозной. Гораздо важнее, чтобы она была
долгоиграющей. В нынешнее время коммуникационная среда настолько
сложна, с таким колоссальным количеством разнообразных каналов
передачи информации людям, что идея должна быть не только «большой»,
но и надолго отложиться в людском сознании. Специфика рекламирования
в интернете заключается в том, что твоя кампания всегда на виду. То есть
человек может в любое время посмотреть рекламу бренда и вспомнить о
нем, может быть с ним целый день и весь год. Это совершенно другой
подход, в котором грандиозность идеи практически не имеет значения,
гораздо важнее, чтобы информация о бренде надолго осталась в сознании
людей. Сейчас мы постоянно и часто обрабатываем целевую аудиторию,
чтобы потребитель узнал, запомнил и проглотил нашу идею.
Подобная тенденция работает и этому есть ряд подтверждений.
Например, ролик для Volvo, который получил целых 4 Гран-при на МФК
«Каннские Львы» в 2014 году. И всем этим четырем Гран-при компания
обязана в том числе и долгоиграющей идее. Ведь данный ролик с ВаннДаммом в главной роли, делающим шпагат между двумя движущимися
грузовиками, достаточное время располагался в интернете на ресурсе
YouTube, где и стал одним из самых просматриваемых в мире (70 020
миллионов просмотров).
Другой пример, также кампания от Volvo, продажа специального
спрея (проект называется Lifepaint, агентства Grey, London), который делает
велосипедистов заметными ночью. Это отличный способ показать и
доказать приверженность бренда не только к водителям, но и к тем, кто
может быть ими травмирован. И это тоже демонстрирует долгоиграющую
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идею, проникающую в разум и жизнь людей, которая становится частью их
жизни, не нарушая ее.
Еще один важный момент – это смелые действия. «Поступок говорит
громче слов». В нынешнее время все больше рекламистов придерживаются
этому девизу. Это важно, потому что все больше кампаний, где бренды
занимают позицию, способствующую решению ряда ключевых социальных
проблем. И это не просто, как бы сказал Уолт Дисней: «Мы против нищеты
и против использования детского труда». Сейчас речь идет о вопросах,
относительно которых у каждого человека есть своя позиция.
В этом году ряд кампаний был направлен на увеличение роли
женщины в обществе. Наиболее награждаемым был кейс «Like a girl» (Как
девчонка) бренда Always (в этом трехминутном фильме девушек, девочек,
молодого мужчину и мальчика просят показать, как девочки бегают, что-то
бросают и дерутся. Девочки до десяти лет выкладываются по полной, давая
всем понять, что считают свои физические данные достойными. Другими
словами, то, что демонстрируют взрослые люди и мальчик, наводит зрителя
на мысль о неадекватном представлении о способностях женского пола в
социуме).
Специально проведенное исследование Always показало, что с
наступлением пубертатного периода самооценка и уверенность в себе у
девушек начинает падать. Для преодоления этого бренд совместно с Leo
Burnett, Toronto, London & Chicago и агентством Holler разработали
кампанию, исследующую проблему, индийская кампания Touch the pickle
(Коснись маринованного огурца) (кампания направлена на борьбу с
существующей в Индии «репутацией» месячных, как позорного явления. В
частности, женщинам в период менструации запрещено прикасаться к
маринованным огурцам – считается, что овощи после этого могут
испортиться. Поэтому в рекламном ролике Procter & Gamble уверенная в
себе девушка трогает банку с огурцами и заявляет об этом во всеуслышание,
а другие женщины ее поддерживают).
Существует множество других примеров, когда бренд занимает
определенную позицию, относительно трепещущих социальных проблем
нынешнего времени.
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Участие России в МФК «Каннские Львы» в 2015 году
В 2015 году на МФК было представлено 94 делегата от России, что
существенно меньше, чем в предыдущие годы.
Диаграмма 1.
Делегаты от России на МФК «Каннские Львы» за последние 5 лет.
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Для сравнения: в 2015 году несколько больше участников, чем от
России, было из Южной Африки (126), Швеции (118), Норвегии (115).
Несколько меньше участников, чем из России, приехало из Румынии (80),
Австрии (75), Гонконга (74). Традиционно наибольшее представительство
было из США (3929), Великобритании (2860) и Бразилии (689 участников).
Диаграмма 2.
Количество заявок от России на МФК «Каннские Львы»
за последние 5 лет.
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Логично, что и рекордсменами по числу заявок оказались США (8137
заявок), Великобритания (3137) и Бразилия (3117). Немногим больше
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российского было представительство Новой Зеландии (461 заявка), Южной
Кореи (447) и Малайзия (406), несколько меньше у Гонконга (336),
Норвегии (308) и Перу (293).
Таблица 4.
Заявки от России на МФК «Каннские Львы» 2015 по категориям.
категории

количество заявок

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

14
3
44
33
44
15
6
3
38
21
23
56
18
3
40
8
3

ИТОГО

372

Таблица 5.
Победители из российских агентств на МФК «Каннские Львы»
в 2015 году.
Агентство

Категория

Young & Rubicam Moscow

Promo&
Activation

Young & Rubicam Moscow

PR

Young & Rubicam Moscow

Design

Young & Rubicam Moscow
Young & Rubicam Moscow

Lions
Innovation
Lions
Innovation

Работа
«Больше чем знак» (More than a
Sign)
«Больше чем знак» (More than a
Sign)
«Больше чем знак» (More than a
Sign)

Лев
Серебряный
Бронзовый
Бронзовый

«Одно Лицо» (Twin Souls)

Золотой

«Одно Лицо» (Twin Souls)

Серебряный
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Proximity Russia (BBDO Russia
Group)

Media

Proximity Russia (BBDO Russia
Group)

Media

Proximity Russia (BBDO Russia
Group)

Cyber

Ermolaev Bureau

Design

Ermolaev Bureau

Design

Zebra Hero
Андрей Пауков, Артем
Царегородцев.
S7 Airlines
Hype Production, Russia,
Wieden + Kennedy Amsterdam

«Баннер, который заставит вас
полюбить баннеры» (The banner
that makes you like banners )
«Баннер, который заставит вас
полюбить баннеры» (The banner
that makes you like banners )
«Баннер, который заставит вас
полюбить баннеры» (The banner
that makes you like banners )
Айдентика для семейной фермы
братьев Чебурашкиных (Identity
For The Family Farm Of
Cheburashkini Brothers)
Айдентика для семейной фермы
братьев Чебурашкиных (Identity
For The Family Farm Of
Cheburashkini Brothers)

Золотой
Серебряный
Бронзовый

Золотой

Бронзовый

Film
Young Lions

ролик для WWF

Бронзовый

Film

#ХОЧУТУДАГДЕ

Серебряный

Несколько советов от членов жюри для тех, кто посылает
свои работы в 2016 году.
Пьер-Эммануэль Махиас: Прежде всего, я хочу сказать, что у России
сейчас неплохие шансы выиграть больше наград. На «Каннские Львы» из
России отправляется совсем не много работ, если сравнивать с
конкурсантами из других стран. Фестиваль является маркетинговым
мероприятием, старающимся угодить всем, поэтому, анализируя успехи
стран, минимально представленных на Фестивале, я могу сказать, что у
России сейчас очень хорошие шансы для продвижения.
Следующая моя рекомендация заключается в правильном выборе
категории. Всегда в самой популярной категории самая высокая
конкуренция и, соответственно, ниже шансы на выигрыш. С другой
стороны, существуют категории, где конкуренция ниже, и шансы на победу,
соответственно выше.
Я считаю, что если отнестись к Фестивалю со всей серьезностью,
постараться предугадать тенденции, детально изучить существующие
ведущие тенденции, то шансы на выигрыш непременно возрастут.
Очень большую роль имеет создание инновационной долгоиграющей
идеи, в которую поверят и которая со временем разовьется в масштабную и
успешную кампанию!
Александра Паикина (Куярова): Быть смелее, работы подают и далеко
не высокого качества, и уровня.
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Андрей Губайдуллин: Надо работы больше промоутировать, то есть,
чтобы работа как бы примелькалась в жюри и так далее. Тогда есть шансы.

Члены Жюри из России в разные годы
1995 год – Вячеслав Черняховский (номинация «Press & Poster») –
советник президента АКАР.
1996 год – Владимир Григорьев (номинация «Film») – заместитель
министра РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций. Основатель издательства «Вагриус».
1997 год – Иван Чимбуров (номинация «Film») – главный творческий
директор JWT Russia.
1998 год – Владимир Константин (номинация «Press & Poster») –
главный творческий директор КГ «МАКСИМА».
1999 год – Сергей Коптев (номинация «Film») – вице-президент
АКАР, CEO медиакоммуникационной группы Vivaki Россия.
2000 год – Владимир Забавский (номинация «Press & Poster») –
творческий директор Young & Rubicam Europe.
2004 год – Анна Гладкова (номинация «Film») – креативный директор
DDB Russia.
2005 год – Андрей Амлинский (номинация «Film») – креативный
директор агентства «Instinct/BBDO»; в начале 2004 года основал компанию
под собственным именем «Amlinsky – креативные стратегии».
2006 год – Светлана Шупе (номинация «Media») – исполнительный
директор Publicis/United campaigns.
2007 год – Сергей Трофименко (номинация «Promo & Activation») –
Президент агентства Point Passat; Мария Колосова (номинация «Media») –
Исполнительный директор Mediaedge.
2008 г год – Наталья Степанюк (номинация «Promo & Activation») –
генеральный директор IQ Marketing; Марина Ядыкина (номинация «Media»)
– управляющий директор медийного агентства MediaVest.
2009 год – Виталий Расницын (номинация «Promo & Activation») –
президент Коммуникационной группы «Деловая Лига»; Стив Харрисон
(номинация «Media») – директор по работе с ключевыми клиентами
Optimum Media OMD Group; Станислав Жицкий (номинация «Design») –
основатель агентства Open! Group.
2010 год – Дмитрий Насальский (номинация «Media») – генеральный
директор агентства UM (Universal McCann); Ирина Васенина (номинация
«Promo & Activation») – глава и основатель группы компаний Progression;
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Алексей Фадеев (номинация «Design») – творческий директор
брендингового агентства Depot WPF.
2011 г год – Татьяна Елисеева (номинация «Media»), управляющий
директор Starcom Russia; Игорь Куценко (номинация «Promo & Activation»)
– президент группы Orange.
2012 год – Нил Хардвик (номинация «Media») – исполнительный
директор Group M Russia&CIS; Дмитрий Бодренко (Promo & Activation) –
управляющий партнер ГК Action.
2013 год – Руперт Мак Петри (номинация «Media») – исполнительный
директор ZenithOptimedia Russia и CEE; Екатерина Базилевская (номинация
«Promo & Activation»), исполнительный директор, одна из основателей Look
at Media.
2014 год – Карина Оганджанян (номинация « Promo&Activation») –
вице-президент Коммуникационной Группы TWIGA; Юлия Тулеева
(номинация «Media») – директор по медиапланированию агентства
Medialect.
2015 год – Александра Паикина (Куярова) (номинация «Branded
Content & Entertainment») – директор по развитию бизнеса и инновациям
медиаагентства нетрадиционных коммуникаций Newcast (ZenithOptimedia);
Пьер-Эммануэль Махиас (номинация «Media») – Директор по
стратегическому развития в Mediacom; Андрей Губайдуллин (номинация
«Promo & Activation») – креативный директор агентства «Восход».
Новейшие конкурсы в интернете
Парадигма
мировых
рекламных
конкурсов
постоянно
трансформируется. В последние несколько лет возник совершенно новый
клан конкурсов в интернете. Приведем информацию о некоторых из них.
eYeka (https://ru.eyeka.com/) – это одна из самых больших креативных
конкурсных платформ мира, глобальное сообщество талантливых авторов,
которые любят решать сложные задачи для различных брендов благодаря
своему свежему мышлению, творческим идеям и создаваемому ими
увлекательному контенту. Будь то новаторские продукты или концепции
рекламных кампаний, разработка упаковки или видеоматериалы,
сообщество eYeka предоставляет огромное количество свежих творческих
идей. Конкурс проходит в 8 категориях (анимация, видео, графический
дизайн, дизайн лейблов и упаковки, иллюстрация, написание сценария,
искусство копирайтера и фотография). Задание предоставляется
непосредственно представителями брендов (продукт, товары и услуги).
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Сформулированный ими бриф и назначенный денежный приз отправляются
организаторам eYeka, а они, в свою очередь, публикуют эти данные на сайте
и запускают конкурс. В конкурсе может принять участие любой желающий.
Для этого необходимо бесплатно зарегистрироваться на сайте площадки. В
рамках одного конкурса, количество присылаемых одним участником работ
не ограниченно. Победителя каждого конкурса выбирают авторы того или
иного задания. За последние годы победителям было выплачено €
6 046 100, присланных идей, было 99 337 от 333 541 автора из 167 стран
мира.
The Google Online Marketing Challenge (https://www.google
.com/onlinechallenge/) – это уникальная возможность для студентов
получить бесценный опыт в создании онлайн маркетинговой кампании
используя Google Ad Words и Google+. Более 80 000 студентов и
профессоров из более чем 100 стран, участвовали в этом конкурсе за
последние 7 лет. Студенты разрабатывают и представляют онлайн
маркетинговую кампанию для бизнеса или некоммерческой организации в
трехнедельный период. Команды, создавшие наиболее выдающуюся
кампанию в сервисе AdWords, получают специальные призы, включая
экскурсии по офиcам Google. В соревновании могут принять участие
команды студентов, состоящие от трех до шести участников. Для участия в
конкурсе, команда должна иметь или создать аккаунт в сервисе AdWords
(сервис контекстной, как правило, поисковой рекламы от компании Google,
предоставляющий удобный интерфейс и множество инструментов для
создания эффективных рекламных сообщений. AdWords – флагманский
рекламный проект Google и основной источник доходов ), выбрать
руководителя, который будет зарегистрирован, как их профессор (он
должен подтвердить, что члены команды, это действительно студенты из
существующего ВУЗа), затем выбрать бизнес или некоммерческую
организацию, с которой они будут сотрудничать, создать онлайн
маркетинговую кампанию, используя бюджет AdWords в $250,
предоставленный Google.
Участие в конкурсе бесплатное. Судейство происходит в три этапа,
сначала программа Google AdWords, анализируя статистику по 30-ти
алгоритмам, отбирает по 15 полуфиналистов в каждом из пяти регионов
мира, потом, путем голосования экспертов Google, специально
приглашаемых гуру коммуникационного мира и представителей брендов,
отбирают в каждом регионе по пять финалистов, и, в завершении,
регионального и одного мирового победителя.
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Конкурс Young Glory (http://www.youngglory.com/) – это отличная
возможность продемонстрировать свою работу перед выдающимися
представителями индустрии. Каждый месяц с сентября по апрель новый
судья предоставляет участникам свой бриф – всего их 8 (судьей,
предоставляющим бриф, может стать практически любой лидер рекламной
отрасли, либо титулованный представитель бренда). Студенты и
профессионалы соревнуются между собой в ежемесячно меняющихся
заданиях, чтобы выиграть бронзовую, серебряную или золотую награду,
или титул финалиста. Команда участников может состоять максимум из
двух человек. Конкурсанты могут принимать участие в одном или во всех
из 8-ми конкурсов на протяжении 8-ми месяцев. Стоимость подачи одной
работы по одному конкретному брифу составляет $30, но можно вступить в
членство сообщества, разово оплатив взнос в $200, тогда, количество
предоставляемых работ в течение 8 месяцев не ограниченно. По результатам
наград, полученных в ходе участия за восемь месяцев, наиболее
выдающиеся конкурсанты получают высшую награду. В качестве жюри
выступают те персоны (представители агентства или бренда), которые
предоставляли задания и состав экспертов сообщества YoungGlory.
Награда Ads of the World (http://adsoftheworld.com/) выделяет и
поощряет наиболее выдающиеся рекламные работы за текущий месяц,
отбирая их из тысячи представленных работ по всему миру. В соревновании
могут участвовать все желающие: студенты, фрилансеры, представители
агентств и представители брендов. В конкурсе несколько категорий (принт,
телевидение, радио, онлайн, диджитал маркетинг, наружная реклама и др.).
Рейтинг популярности собирается из различных критериев оценки:
количества комментариев, публикаций в социальных сетях и других медиа
факторов. Учитывая невероятную конкурентность в рамках данного
сообщества, некоторые говорят, что получить награду AofW сложнее, чем
какую-либо другую, более известную рекламную награду. В финальном
голосовании принимают участие именитые лидеры индустрии и
представители брендов, которые приглашаются организаторами Конкурса.
Международный конкурс Internationalist awards for innovation in
media (http://www.internationalist-awards.com/). Это конкурс, поощряющий
идеи в области инноваций в СМИ в каждом регионе по всему миру. В
Конкурсе четыре категории: Локальная марка, Локальное исполнение,
Интернациональная кампания, работающая в одном регионе и Глобальная
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кампания, работающая более чем в одном регионе. Команда судей
отбирается из победителей прошлых лет и других лидеров индустрии, для
каждого региона отдельно.
Ежегодный Конкурс на лучшие рекламные кампании «Итоги Года»
(http://www.sostav.ru/) в российском медиапространстве на одном из самых
известных рекламном портале www.sostav.ru. Этот конкурс проводится
редакцией портала. Конкурс проводится только среди рекламных агентств,
которые приглашаются к участию редакцией портала Sostav.ru. Участие
бесплатное. В конкурсе восемь категорий (кампания, ролики, принты,
аутдор, интерактив, упаковка, айдентика и промо). Работы оцениваются в
два этапа. Первый этап – это народное голосование среди интернет
пользователей посетителей портала Sostav.ru. Второй, он же завершающий,
это экспертное голосование, в ходе которого и определяются финалисты.
Жюри состоит из представителей агентств и представителей брендов,
которые также приглашаются в экспертную комиссию организаторами
конкурса.
Всероссийский интернет-конкурс «Золотой Сайт» (http://2015.
goldensite.ru/). Ключевой и старейший конкурс интернет-проектов в Рунете.
С 1997 года независимое жюри конкурса, которое в разные годы
возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей
Плуготаренко и другие звезды Рунета, вручает заветные статуэтки Золотого
Кибермастера наиболее достойным проектам. В конкурсе порядка 20
номинаций и около 50 подкатегорий по специализациям. Принять участие
может любой желающий. Стоимость подачи работ варьируется от 5 000 до
6 000 руб. за первую подачу, и от 2 000 до 3 500 руб. за последующие подачи.
Для того, чтобы подать заявку на участие, необходимо зарегистрироваться
через сервис Runet-ID и по форме отправить заявку на участие
организаторам конкурса. Победители отбираются в 2 этапа, которые идут
параллельно друг другу: онлайн-голосование, доступное всем желающим
(человек может проголосовать с помощью своих аккаунтов в социальных
сетях и аккаунта в Runet-ID), и голосование членов жюри конкурса. Жюри
включает два пула экспертов. Первые оценивают только некоторые
тематические блоки основных номинаций (например, «Финансы, банки,
страхование»). Они должны оценить все сайты в закреплённых за ними
номинациях. Вторые (в основном представители компаний-разработчиков
сайтов) оценивают проекты в любых основных номинациях. Они получают
случайный список сайтов для оценки. Каждый сайт оценивается по 1045

балльной шкале. В оценке участвует минимум 5-7 членов жюри. Сайт может
оцениваться разными членами жюри и получить разные оценки в
нескольких номинациях. Члены жюри не имеют права оценивать сайты,
разработанные их компаниями. Каждый год организаторы конкурса
приглашают для судейства видных представителей коммуникационной
индустрии и представителей брендов. Одной из основных целей
Конкурса является поиск лучших стратегий, методов и деловых моделей
использования Интернет во всех российских регионах и Ближнем
Зарубежье.
Ежегодный Конкурс видеороликов безрецептурных фармацевтических препаратов «Пожиратели рекламы» (http://www.nearmedic.ru/
node/594) позволяет выявить наиболее креативные рекламные кампании в
данной сфере. Любой участник рекламной индустрии, связанный с
производством, заказом и распространением рекламных ТВ-роликов по
теме и обладающий на них соответствующими авторскими правами, имеет
право на участие в конкурсе на бесплатной основе. От одной компании
участника на конкурс может приниматься несколько работ. В заявке
обязательно указывается, что правообладатели материалов, присылаемых
на конкурс, не возражают против их размещения в сети интернет, а также
публикации или упоминания в печатных средствах массовой информации.
Победитель выявляется путем голосования в интернете. Online голосование
традиционно начинается за несколько дней до официального открытия
конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и
брендов». Любой пользователь сети интернет может зайти на сайт и
поддержать своим голосом один из роликов, а также в интерактивном
режиме отследить текущую картину голосования. Для регистрации в
конкурсе участник должен прислать ролик или макет печатной рекламы на
адрес Оргкомитета Конференции. Ролики и макеты демонстрируются на
сайте конференции.
Авторы выражают благодарность студенту 4-го курса кафедры
«Рекламы и маркетинга» ИОМ РАНХиГС, Александру Калинкину, за взятые
им интервью у членов жюри МФК «Каннские Львы 2015» от России.
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Алексеев А.Н.,
Президент Клуба Арт-директоров России,
Главный креативный директор MediaArts
Петрова С.В.,
Директор по креативной стратегии Crosby Studios
КАК ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ КРЕАТИВНЫМ ТРУДОМ?
ИЛИ СИЗИФОВ ТРУД В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
9 актуальных тезисов о возможном невозможном.
Привлечь внимание к креативной индустрии. Креативный бизнес
достигает пика прибыльности, когда становится частью культуры. Когда о
нем говорят на улицах. В декабре 2001 на улице Сан-Пауло креативного
директора Вашингтона Оливетто похитили, чтобы получить выкуп в 10
миллионов долларов1. Креативные директора в Бразилии к началу 90х годов
ХХ века стали так же знамениты, как звезды футбола. 64-летний Вашингтон
Оливетто сегодня, вероятно, самый награждаемый креативный директор
мира, с полсотней Каннских львов «на полке». Победы Бразилии на
фестивалях не случайность. Креативность в рекламе на протяжении
нескольких десятков лет является практически такой же частью
«национальной идеи», как и футбол. Государство поддерживает и
стимулирует индустрию. Ярким рекламным работам посвящают колонки в
газетах и телепередачи. За участием локальных агентств в международных
фестивалях следит вся страна. Победителей принимает и награждает
президент Бразилии.
Начать привлечение внимания с профессиональной аудитории,
на фестивалях креативности. В 2012 году ВВП России и объем
рекламного рынка России был ровно на 30% меньше, чем у Германии. Тут
все прямо пропорционально. Однако в том же году на мировых конкурсах
креативности рекламные работы из Германии одержали побед в 15 раз
больше, чем из России. Эта диспропорция очень сильно контрастировала с
мировым, да и нашем собственным представлением о России как стране
креативной, буквально во всем. Реванш в битве за национальную
креативную репутацию сверкнул в 2013. Победитель практически всех
1

http://www.nytimes.com/2002/02/04/world/kidnapped-brazilian-ad-executive-is-freed-in-a-police-raid.html

47

индустриальных фестивалей работа агентства «Восход» заставила
чиновников работать, а мировое сообщество говорить о российском
рекламном креативе. В 2015 году в престижном европейском конкурсе ADC
Europe Россия получила наград всего на 40% меньше, чем бессменный
лидер – Германия, оказавшись уже на втором месте среди стран-участниц.
Мы сделали качественный рывок, наши члены жюри рассказывали о живом
интересе и белой зависти своих международных коллег. Сегодня важно
постоянно подталкивать вверх планку уникальности и точности идей и, что
особенно важно для нашего уже 25-летнего рынка, качество их воплощения.
Побеждать в фестивалях – значит наладить постоянный источник
получения нового бизнеса. Качество идей, отмеченных на
профессиональных конкурсах, несомненно привлекает к победителям
заметное количество заказчиков. Работает своего рода фильтр,
притягиваются именно те, кто верит в креатив как инструмент для развития
своего бизнеса. Мечта креативных агентств «не мы бегаем за заказчиками,
а они сами к нам приходят» реализуема при постоянно успешной
профессиональной репутации. Заказчики при конкурсном отборе агентствпартнеров выставляют заметное количество баллов за присутствие в первой
десятке Рейтинга креативности АКАР, суммирующего победы на
фестивалях с 2008 года2. Самая награждаемая российская кампания
«Арктика» для Nescafe Classic помогла вырастить объем бизнеса вдвое, на
профессиональных конференциях к создателям этой рекламы подходили
новые клиенты с прямым предложениям «хотим с вами работать».
Ошеломительный успех у потребителей рекламной кампании сока «Моя
семья» выстроил в агентство очередь из отечественных брендов с запросом:
«Снимите мне ролик».
Искренне озаботиться проблемой человека, зацепить его
реальную мотивацию, донести это в самой чистой и простой форме. Это
основа эффективного креативного решения, несущего значимые изменения
в бизнесе. Реальные работы для реального рынка сразу заметны жюри и
выигрывают в конкуренции с работами экспериментальными или (это сразу
видно) «фейковыми». Кстати, понятие «ненастоящести» актуализировалось
именно на конкурсах креативности, наполняемых работами для кофеен и
студий тату. Проблема ведь не в том, что реклама сделана для небольшого
рекламодателя, а в том, что она «не работает»: образ при обостренной
профессиональной интуицией оценке жюри не цепляет аудиторию.
2
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Заказчик приходит за реально работающим инструментом, а вовсе не за
прототипом создания вовлечения, каким являются многие из конкурсных
работ. В пользу реальных работ для реальных клиентов и реальных
аудиторий сработает и тренд повышения специализации в отборе работ и
обсуждениях на международных форумах. Фестивали креативности
становятся все менее понятными и интересными для широкой публики, о
чем сетует Джефф Гудбай, один из лидеров креативного бизнеса, глава
Goodby, Silverstein and Partners3. Тем ценнее становятся лучшие работы,
понятные миллионам, им проще быть замеченными и проще победить, при
снижении конкуренции среди по-настоящему популярных решений.
Повысить эффективность конверсии зрителя в покупателя.
Цепкие образы, создаваемые для артикуляции желания зрителя, способны
быстрее превратить его в потребителя. Креативное решение – это средство
эффективного использования коммуникационного ресурса. Исторически,
медиа-бюджет бренда Dirol был примерно на 30% ниже бренда Orbit, а
узнавание бренда и знание рекламы – выше, вплоть до 25% разницы к 2007
году, благодаря кампании «Подушки-подружки». Провокационная
кампания «Закажи друга» iRU опустошила к концу 2003 года склады
компании Мерлион. Яркость образа заставляет этот образ запомнить, а
эмоциональная вовлеченность – сделать образ (а с ним и продукт) родным.
Важно продолжать работать над эмоциональной вовлеченностью нашего
потребителя в «жизнь» этого образа. Успешные рекламные кампании на
протяжении нескольких лет постоянно создают сюжеты или ситуации,
близкие нашему потенциальному покупателю. Покупатель буквально ждет
продолжения как в сериале, ждет развития сюжета, закрученного на роли
бреда. Построение лояльности такого рода – большой труд и большая удача.
Но и эффект от подобных кампаний длится многие годы.
Оценить креативную идею, ответив на простые вопросы:
«Привлекает? Понятно? Хочется?». После роста интереса к усложненным
и неоднозначным способам тестирования рекламы каждый может вернуться
к четким и простым критериям оценки, но при одном условии. Ответы на
вопросы должны быть предельно честными. Сначала ответьте, привлекает
ли это образное решение внимание? Если нет, у него нет шансов быть
замеченным. Отговорки, что «наша целевая аудитория не нуждается в
образных решениях», неуместны, если вы уже выбрали креатив в рекламе
как инструмент повышения эффективности коммуникации. Если
3
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привлекает, проверьте, понятно ли основное сообщение – оно должно точно
работать на мотивацию зрителя. Если да, шансы на «покупку» очень
высоки, однако нужно ответить еще и на третий вопрос. Вовлекает ли
предложение в бизнес? Вероятно, сам образ самостоятельно не сможет дать
ответа на этот ключевой «конвертирующий» вопрос. Но его дополнение
(призыв к действию, бонус за пользование, прямой переход к покупке)
несомненно поможет. Здесь мы видим, насколько креатив работает в
правильно организованном контексте. Вспомните, как смазан был эффект
при первых продажах пива «Толстяк» в 2001 году. Все обожали рекламу с
Александром Семчевым, но страдали от неналаженной дистрибуции.
Создать второе мнение, или воспользоваться способом
преодолеть стену. Часто существует нерушимое представление заказчика,
как именно нужно интерпретировать маркетинговую задачу в креативном
образе. Мы предлагаем не пройти сквозь, предлагаем обойти эту стену,
создав «еще одно объявление», по словам Дэвида Огилви. Если заказчик
настаивает на определенном решении, а креативщик верит в другую идею,
примените простое «А / Б тестирование», при наличии хорошей связи с
лояльными пользователями бренда. Часто сами заказчики выступают
такими, однако главное условия – забыть в момент просмотра о своих
профессиональных «заморочках», ощутить себя пользователем и вспомнить
про реальные потребности, скрытые и явные желания. Собственно, надо
лишь прямо ответить на вопросы: «Привлекает внимание?», «Понятно
предложение?» и «Хочется купить?».
Использовать креатив в рекламе как инструмент, подобный
скальпелю. Тупой он никому не нужен, а острым нужно пользоваться по
назначению и умело. Действие этого инструмента высоко точно, крайне
эффективно и трудно заменимо. Можно оттягивать результат активного
вовлечения при помощи образа, ссылаясь на сложность восприятия
аудитории или необходимость донесения рационального предложения.
Однако все, и даже скептики, затаив дыхание, ожидают чуда, на которое
способна креативная идея. Образ, созданный на ее основе, переворачивает
представление, создает непреодолимое влечение и не сходит с языка. Таким
образом создается устойчивая коммуникационная платформа, где основой
становится не технологическое или медийное решение, а вовлекающий
образ. Платформа делает потребление естественным, повторяемым и
планируемым, что позволяет зарабатывать не разово, а в долгосрочной
перспективе. Выдающиеся примеры – креативные идеи и образные решения
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The Economist4 и MasterCard5, ставшие инструментами повышения
капитализации компаний.
И победителей судят. Судит государство, осуждает общество,
обсуждает индустрия. Применяя упомянутые методы, подходы, принципы,
надо помнить о стратегических последствиях. Примеров экономически
успешного тактического креативного решения, которое в последствии
наносит непоправимый ущерб профессии, рынку, экономике, известно
много. Вспомним хотя бы печально известную рекламную кампанию пива
«Клинское», от которой в результате пострадали и рекламная индустрия, и
пивовары, и спорт. Цель не оправдывает средства, к тому же, судя по
отечественному индустриальному опыту, и победители тоже плачут.

4
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ЧТО ГОД ТЕКУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Почти год назад в этом же Ежегоднике автор рассуждал о том, что
могло бы ожидать отечественную рекламную индустрию в теперь уже
прошедшем 2015 году. Основным рефреном проходило – у всех игроков
рынка ожидания самые разные, начиная с неминуемой катастрофы и
заканчивая оптимистичным «прорвемся», но в большинстве своем эти
«ожидавшие» находились в состоянии полной неопределенности. Не ясно
было, что случится с экономикой вообще и с «кормильцем» рекламной
индустрии потребительским рынков в частности, как будут меняться цены
на «наше все», то есть на нефть, куда двинется и, главное, с какой скоростью
курс национальной валюты. Ко всему этому добавлялись влияние внешней
политики (санкции, контрсанкции, ситуация на востоке Украины,
взаимоотношения с соседями и т.д.) и законодательство (неуемный зуд
многих законодателей в части рекламы, некоторые проявления коего
выглядят не просто нерациональными, но и неразумными, а также
ограничительные действия местных властей в сфере наружной рекламы).
Сегодня, пожалуй, наступило время, когда можно подвести какие-то
итоги, определив, что из прогнозов сбылось, что не сбылось и почему.
Некоторые первоначальные прогнозы на 2015 год были, что называется,
ужасающими (а точнее, наверное, запугивающими) и предрекали чуть ли не
40-процентное сокращение рекламного рынка в стране. Но в большинстве
своем прогнозы предполагали падение рынка от 15 до 25%. И уже первые
месяцы показали, что рынок пройдет скорее по более «мягкому» варианту
сокращения, нежели по «жесткому». Почему же тогда возникли
«страшилки»?
Думается, что здесь достаточно тесно переплелись субъективные
психологические моменты и субъективные же бизнесовые интересы. Если
попытаться посмотреть на мир объективно (ежели это вообще возможно),
то прогноз по рекламе на 2015 год должен был быть совсем другим. Так,
самые негативные прогнозы по экономике России на 2015 год, а точнее, по
динамике ВВП, не превышали 3-5%, тогда как в предыдущий кризис его
падение составило свыше 10%. Если мы вспомним, что падение рекламного
рынка в 2009 году было на уровне 28% (при сокращении ВВП на 10%), то в
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той же логике при простой линейной экстраполяции мы должны были
получить падение рекламного рынка на уровне 10-15% при отрицательной
динамике ВВП в 3-5%. Следовательно, на построении прогнозов по рекламе
сказались какие-то дополнительные, скорее всего, субъективные моменты.
Сразу же возникает вопрос: какие? Наиболее очевидный, лежащий на самой
поверхности ответ – политические. То есть нестабильность в политике – как
внешней, где наблюдалось обострение взаимоотношений с другими
странами и каковые могли еще больше обостриться в прогнозируемом
периоде времени, так и внутренней, точнее внутриэкономической, где
продолжалось закручивание гаек во взаимоотношениях государства и
бизнеса, что в итоге вело к ухудшение бизнес-климата в стране.
Но кроме того, приходится принимать во внимание, что основные
прогнозы делают наиболее активные игроки рынка, а здесь возрастает
удельный вес субъективизма. Дело в том, что при построении прогнозов
фактически все субъекты рекламного рынка – рекламодатели, рекламные
агентства, селлеры, средства распространения рекламы – должны так же
учитывать и свои бизнес-интересы, а точнее последствия для их бизнеса при
появлении тех или иных прогнозов. В такой ситуации в наиболее уязвимой
ситуации оказываются продавцы рекламы. Если они объявят о слишком
высоких ожиданиях на следующий год, то рекламные площадки
(телеканалы, радиостанции, издания, интернет-ресурсы и др., на которых
работает селлер – при этом не важно какой, внутренний или внешний)
впоследствии спросят: а где деньги, которые вы обещали? Если прогноз
будет сознательно занижен, то придут рекламодатели и баинговые агентства
и скажут: ну, ребята, у вас же все плохо, денег вам несут мало, но мы так уж
и быть поможем вам, только по цене вам придется серьезно уступить. В
первом случае серьезно вырастает опасность недовыполнения обязательств,
во втором стимулируется снижение рекламных бюджетов. В похожей
ситуации оказываются и рекламные агентства: если они занижают прогноз,
то рекламодатели дадут меньше денег (и, стало быть, доходы агентств
сократятся), если завышают, то сложно будет торговаться с продавцами
рекламы. Поэтому и объективно, и субъективно рекламные посредники в
большинстве случаев заинтересованы в построении максимально точного
прогноза – тогда они получат наибольшую выгоду.
Но проблема в том, что, как говорится, «знал бы прикуп, жил бы в
Сочи» – далеко не всегда прогноз удается построить точно. Схема при
прогнозировании, как правило, одна: определяется общий тренд, а затем на
него «навешивают» дополнительные факторы, которые с разной степенью
влияния и вероятности могут сработать. В ситуации неопределенности,
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когда непонятно, какие факторы и в какой степени повлияют на динамику
рекламного рынка, точность прогнозов существенно снижается, а
прогнозисты от более или менее точных количественных оценок переходят
к поиску ответов в формате «скорее будет плюс к основному тренду или
минус?» Дополнительных негативных факторов в конце 2014 года было
существенно больше, чем позитивных, особенно в части государственного
регулирования рекламной индустрии. Это и фактический запрет на рекламу
на кабельно-спутниковом телевидении; и предложения о запрете на рекламу
«вредной» продукции, которая трактовалась очень расширительно, относя
к ней, скажем, даже шоколад и молочные продукты повышенной жирности;
и возможный запрет на рекламу безрецептурных лекарственных
препаратов; и идеи о контроле за интернетом; и продолжающиеся
ограничения в области наружной рекламы, где, согласно печально
известному ГОСТу Р 52044-2003 почти вся наружная реклама в Петербурге
и подавляющая ее часть в Москве должны быть демонтированы и т.д. и т.п.
В итоге некоторые компании решили, что скорее будет «минус», нежели
«плюс» и выдали более негативные варианты прогноза.
Но, с другой стороны, были и более «нейтральные» варианты
прогноза, ориентировавшиеся в основном на общеэкономические
параметры, и предсказывавшие меньшее падение рынка. И они в конечном
итоге оказались несколько более точными.
А как должны были вести себя главные игроки рекламного рынка –
рекламодатели – в столь непростой ситуации, когда не только непонятно,
что происходит и чего ожидать, но и прогнозы даются самые разные? В
большинстве своем они выбрали единственно возможную рациональную
тактику – тактику выжидания. Бюджеты были подсокращены, новых
брендов на рынок не выводилось, контракты на размещение рекламы стали
короткими – на месяц-два-три. Все замерли в ожидании: если на рынке
«грохнет», то мы успеем свернуться без очень больших потерь.
И в первом полугодии негативный вариант ожиданий превалировал.
В первом квартале рынок упал на 17%, но если из оценки исключить сегмент
контекстной рекламы (а он по отношению к остальному рекламному рынку
стоит несколько особняком – здесь в основном иные источники рекламных
бюджетов и за них прочие сегменты рынка, как правило, не могут
конкурировать), то падение составит уже 24%, в том числе: по ТВ – 22, по
радио – 25, по наружной рекламе – 27, по медийной рекламе в интернете –
18%. Все продолжают ждать, когда же наступит заявленный некоторыми
экспертами «рекламный апокалипсис». Во втором квартале 2015 года
ситуация почти не изменилась.
54

Но вот лето проходит, до конца года остаются считанные месяцы, а
конца света так и не наступило. И тогда рекламодатели понимают, что
кризис кризисом, но конкурентную борьбу никто не отменял, и начинают
резко увеличивать свою рекламную активность. К активизации на рынке
часть менеджмента и рекламодателей, и рекламных агентств подталкивает
так же и очень неприятная мысль: если сейчас не потратим выделенные
рекламные бюджеты, то на следующий год с большой вероятностью он еще
больше сократится. В третьем квартале масштабы падения рынка
существенно снизились, а в четвертом даже был зафиксирован небольшой
плюс (см. Диаграмму 1). Причем по отдельным сегментам он был вполне
заметным. Скажем, на федеральном телевидении уже в ноябре рынку
удалось перейти в положительную зону, а в декабре превышение составил
7%, хотя, конечно же, надо делать поправку и на слабые показатели декабря
2014 года.
Диаграмма 1.
Поквартальная динамика российского рекламного рынка в 2015 году, %.6
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При этом следует отметить, что во втором полугодии некоторые
рекламодатели столкнулись с совсем уж неожиданной для них проблемой в
кризис, точнее даже с двумя – с проблемой нехватки инвентаря и с
проблемой значительного роста цен при размещении рекламы. Объясняется
это достаточно просто. Примерно с сентября, большое количество
рекламодателей и рекламных агентств начинает ускоренными темпами
«осваивать» выделенные на год рекламные бюджеты. Но значительная
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часть действующих контрактов с разными медиа площадками у
рекламодателей краткосрочная – в лучшем случае на квартал, а то и на
месяц-два. В этой ситуации, как говорится, кто первым встал, того и тапки,
ну, или выражаясь более академично, кто первым пришел на рынок, тот и
занял место. Имевшийся с начала года избыток предложения рекламного
инвентаря со стороны площадок в четвертом квартале резко сократился, а в
ряде случаев и вообще исчез. В результате те компании, которые не сразу
отреагировали на изменение тренда, не смогли разместить свою рекламу
или вообще, или разместили значительно меньше, чем хотели. А селлеры
грамотно воспользовались ситуацией: пользуясь отсутствием у части
клиентов долгосрочных контрактов и принимая во внимание значительный
рост спроса на размещение рекламы, при заключении новых сделок они
существенно подняли цены. Таким образом, в конце года увеличился и
объем проданного рекламного инвентаря, и цена на него, что в итоге и
привело к выправлению ситуации на рынке.
Кстати, о том, что ситуация на российском рекламном рынке в
прошлом году развивалась «не совсем правильно» и несколько выбивалась
из общего ряда в какой-то степени свидетельствует и консенсус-прогноз
ведущих аналитических и маркетинговых структур по 15 крупнейшим
рекламным рынкам, подготовленный World Advertising Research Center
(WARC) в сентябре 2015 года. Согласно нему, в отличие от кризиса 20082009 гг., затронувшего подавляющее большинство крупных рекламных
рынков (исключение составили Китай и Бразилия), в 2015 году только
Россия имела значительное падение рынка (до 14%), тогда как у всех
остальных наблюдался либо рост (в ряде случаев весьма заметный), либо
динамика, близкая к нулевым значениям (см. Диаграмму 2).
Конечно, нельзя сказать, что в отношении России сработали только
субъективные факторы. Но то, что конфронтация с другими странами,
усугубившая внутриэкономические проблемы нашей страны, да и сами
экономические проблемы в России в значительной степени
определяющиеся зависимостью от «нефтяной иглы», с чем в течение
последних полутора десятков лет никто даже не пытался что-то сделать, в
известной степени носят «рукотворный» характер, а никак не могут быть
объяснены «объективным стечением обстоятельств». Другими словами,
2015 год еще раз нам весьма наглядно показал, что при прогнозировании
рекламного рынка необходимо учитывать весь спектр возможных факторов,
влияющих на его динамику. И мастерство экспертов, строящих прогнозы,
заключается в умении определить, какие из факторов в какой момент и в
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каких масштабах окажут более заметное влияние на рекламный рынок, а
какие, напротив, останутся на втором плане.
Диаграмма 2.
Консенсус-прогноз по динамике 15 крупнейших рекламных рынков в мире
на 2015-2016 гг., %.7
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Но все, о чем говорилось в этой статье выше, это дела уже минувших
дней, а что же нас ждет дальше? Какие прогнозы по российскому
рекламному рынку есть сегодня? Если посмотреть на опубликованные
прогнозы, то в отличие от ожиданий на 2015 год сейчас все выглядит
несколько менее экстравагантно, нет больших разбросов в цифрах, и все
эксперты и компании очень осторожны. Стандартный, точнее наиболее
распространенный прогноз – все будет около нуля, то есть предполагается,
что в 2016 году объем рекламного рынка останется на уровне предыдущего
года. Правда в большинстве прогнозов сразу же делается оговорка – при
отсутствии резких изменений в экономической и политической ситуации.
А теперь давайте попробуем порассуждать, а что у нас в 2016 году
изменилось или может измениться в сравнении с годом 2015-м и как эти
изменения могут отразиться на российской рекламной индустрии? Итак,
перечислим основные факторы, влиявшие на рекламный рынок в нашей
стране в 2015 году.
Прежде всего, это экономические факторы – динамика ВВП, уровень
доходов населения, потребительское поведение, на которые самым
активным образом воздействовали цена на нефть на мировом рынке и курс
7
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национальной валюты. В самом общем, хотя и несколько упрощенном виде
вопрос «а что же произойдет в экономике в 2016 году?» для наших с вами
целей прогноза можно сформулировать следующим образом: ситуация в
экономике в 2016 году будет лучше или хуже, чем в 2015?
Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Итак, динамика ВВП.
Большинство экспертов в начале 2016 года говорило, что динамика
российского ВВП в текущем году будет несколько лучше, чем динамика в
2015 году. Но лучшая динамика совершенно не означает, что ВВП будет
больше – фактически аналитики утверждают лишь то, что падение ВВП в
нашей стране в 2016 году будет меньше, чем в 2015 (то есть динамика
действительно получается лучше – где-то -1-2% сейчас против -3% годом
ранее), но падение будет. «Отягчающим обстоятельством» в этой области,
ухудшающим прогнозы, является и тот факт, что ведущие международные
экономические структуры и крупнейшие мировые инвестиционные
компании, а за ними и российские экономические ведомства уже начинают
пересматривать динамику ВВП в России в сторону понижения. Так, в начале
года существенно ухудшили прогнозы Всемирный банк, Еврокомиссия,
Morgan Stanly, Moody’s и др. Следовательно, главный интегрированный
показатель развития экономики, каковым является объем валового
внутреннего продукта, в нашей стране в 2016 году окажется ниже
прошлогоднего.
Но не всегда динамика ВВП является определяющим экономическим
фактором при построении прогноза объемов рекламного рынка. Как уже
неоднократно подчеркивал автор в других публикациях, для стран со
средним уровнем развития рекламного рынка и достаточно высокими
темпами его роста (таким как Бразилия, Россия, Турция, некоторые страны
Латинской Америки и Восточной Европы) более важным является
показатель динамики объемов потребительского рынка, поскольку именно
его обслуживает рынок рекламный. Что у нас было с этим показателем в
последние годы?
По данным Федеральной службы государственной статистики
(Росстат), в 2015 году объем потребительского рынка в России достиг
величины в 36.7 трлн.руб., что стало самым высоким значением за всю
современную российскую историю.8 На Диаграмме 3 мы видим, что в 2015
году объем потребительского рынка вырос на 5%, что так же вроде бы
должно показывать нам, что в этом сегменте экономики у нас все в порядке.
Однако, на самом деле ситуация значительно сложнее.

8

Данные Росстата.

58

Диаграмма 3.
Динамика объемов потребительского рынка в России в текущих ценах,
2000-2015 гг., %.9
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Во-первых, мы имеем крайне нерадостный тренд в динамике
последних лет: темпы роста российского потребительского рынка с 2011
года постоянно замедлялись. Во-вторых, и это, пожалуй, главное,
приведенная динамика дается в текущих ценах, то есть включает в себя и
инфляцию. Но, если величину инфляции исключить (а в 2015 году по
официальным данным она равнялась 12.9%), то получится, что российский
потребительский рынок в сопоставимых ценах сократился почти на 7%. Втретьих, реальные доходы населения за 2015 год сократились на 4%, а в
январе 2016 года на 6.3%.10 Но если доходы населения падают, то оно
переключается с дорогих брендированных товаров на более дешевые,
которые продвигаются на рынок не при помощи рекламы, а за счет ценовой
конкуренции. Таким, образом, даже при одинаковом объеме
потребительского рынка спрос на рекламу со стороны производителей
товаров и услуг может сократиться. В-четвертых, за последние двадцать лет
в России не было периодов, когда объем ВВП снижался более одного года
подряд, а в 2016 году, похоже, возникает такая ситуация. Учитывая это
обстоятельство, а так же имеющийся тренд в динамике потребительского
рынка, можно предположить, что в 2016 году даже в текущих ценах рост
потребрынка будет либо нулевым, либо отрицательным.
Таким образом, данные по экономике однозначно подталкивают нас к
выводу о том, что рекламный рынок в текущем году должен иметь
отрицательную динамику. Но давайте посмотрим, возможно, у нас есть
9
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какие-то неэкономические обстоятельства и факторы, которые могут
противостоять данному негативному тренду? Опыт предыдущего года
говорит, что здесь важными факторами для отечественного рекламного
рынка являются внешнеполитические (они же внешнеэкономические)
отношения, внутриэкономическая политика государства, включающая и
законодательство, а так же субъективное восприятие ситуации игроками
рынка.
Основной внешнеэкономический фактор – это наличие санкций и
контрсанкций. Возможна ли их отмена в 2016 году? Теоретически, как
говорится, возможно все, но на практике, если это и произойдет, то лишь к
концу года, да и то при очень благоприятном стечении обстоятельств. Так,
что на ситуацию в экономике вообще и на рекламном рынке в частности,
данный фактор в этом году не повлияет.
Развернется ли внутриэкономическая политика государства лицом к
бизнесу? Очень бы хотелось в это верить, но пока не очень получается. К
тому же 2016 год – выборный год в Госдуму, а это означает, что у многих
депутатов (или кандидатов в депутаты) может в очередной раз произойти
обострение «болезни» под названием «борьба за интересы народа». Ладно
бы действительно боролись за это, но, к сожалению, в подавляющем
большинстве предложений, скажем, по регулированию рекламной
индустрии есть только популистское желание «засветиться». А уже давно
замечено, что в предвыборный период оное желание резко возрастает. И
немного утрированно данное желание трансформируется в следующую
бредовую идею: «Реклама народ раздражает, значит, ее в интересах народа
надо ограничить, а еще лучше запретить!» Господа, но посудите сами, если
народу не нравятся высокие цены на мерседесы, тойоты и кадиллаки мы же
законодательно не снижаем их, почему же в отношении рекламы
позволительны такие выверты, хотя и реклама, и цены являются
нормальными рыночными инструментами! При этом экономические
последствия вообще не просчитываются – пример с запретом на рекламу на
кабельном ТВ, когда в один миг потеряли основной источник
финансирования почти все местные каналы (обслуживающие в
большинстве своем интересы местных властей), это весьма наглядно
показал.
Правда, стоит отметить, что есть и популизм наоборот, если так
можно выразиться. Часть чиновников, возможно, искренне желающих
помочь медийной и рекламной индустрии (а разделить эти две отрасли не
всегда получается), порой выходит с совсем уж странными предложениями
«в поддержку». Скажем, какое-то время назад в достаточно высоких
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кабинетах наряду с идеей запретить рекламу безрецептурных
лекарственных препаратов появилась и прямо ей противоположная –
помимо рекламы безрецептурных препаратов предлагалось разрешить еще
и рекламу рецептурных лекарств. Элементарный анализ последствий
говорит о бессмысленности и даже опасности такого предложения для
рекламного рынка. С одной стороны, больших дополнительных рекламных
бюджетов такое решение на медийно-рекламный рынок не принесет,
поскольку просто произойдет перераспределение бюджетов между
рецептурными и безрецептурными препаратами, а суммарный
дополнительный эффект вряд ли даст сколь-нибудь заметную прибавку. А с
другой – законопроект подобного рода никогда не будет принят, так как при
его обсуждении сразу же возникнет вопрос: а где-нибудь в мире такая
практика имеется? Да, имеется. В двух странах – в Новой Зеландии и в
США. Ну, на Новую Зеландию нам как-то ориентироваться «неприлично»,
а на США? Представляете себе ситуацию при обсуждении в той же Госдуме,
когда им предложат сделать так, как это сделано фактически только в США?
Эпитеты «идолопоклонничество», «продажность» и «иностранные агенты»
в адрес медийно-рекламной индустрии будут при этом, пожалуй, самыми
скромными … Предложение явно не пройдет, но негатив в отношении
рекламной индустрии у законодателей только усилится.
Или другой пример. Какое-то время назад в интересах телеканалов,
радиостанций и издателей стали обсуждать идею вернуть в эфир и на
страницы газет и журналов рекламу алкоголя и табачной продукции все с
той же благой целью – помочь нашим медиа немного заработать в тяжелой
экономической ситуации. С позиции интересов рекламной индустрии к
такой идее можно относиться только резко отрицательно. Во-первых, нигде
в мире фактически нет таких примеров возврата к разрешению рекламы
алкоголя и табака, и стремиться быть первым в мире в этом сомнительном
деянии вряд ли стоит, слишком уж велик негативный социальный эффект.
Во-вторых, а самих производителей алкоголя и табака вы спросили: им это
надо? В кризис 1998-99 гг. производителям табачной продукции
неофициально было предложено вернуться со своей рекламой на
телевидение. На что они ответили отказом, мотивировав это следующим
образом: сейчас, в кризис, основным телеканалам тяжело и государство
пытается найти им какие-то дополнительные доходы, в частности,
дополнительные рекламные бюджеты, но потом, когда ситуация
выправится, нам скажут «извините, но ситуация поменялась» и отыграют
все обратно. Другими словами, отработанную маркетинговую политику (без
рекламы на ТВ) менять на иную (с рекламой на телевидении), которую
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опять же могут еще раз запретить, производителям табачной продукции
было экономически просто невыгодно. И есть еще один момент, который
эти компании не афишировали: табачный рынок уже поделен между
несколькими крупнейшими игроками и при запрете на мощную
телерекламу никакие новые конкуренты на него выйти в принципе не
смогут. А вот если разрешить такую рекламу …
Кстати, о том, что два раза нельзя войти в одну и ту же воду и на
рекламном рынке, говорит пример с частичным возвращением рекламы
пива на телевидение. Когда-то на долю пива приходилось до 4-5% всех
телерекламных бюджетов на рынке, то есть до 6-8 млрд.руб. в год. Возник
вопрос: сколько дополнительных рекламных денег появится на ТВ, если
разрешить рекламу пива? Эксперты ответили, что менее 1.0% (примерно по
тем же основаниям, что были и у табачников), им не очень поверили, но
эксперты оказались правы – в 2015 году на пиво на ТВ пришлось всего лишь
0.4% телерекламных бюджетов.
Бывают и совсем уж экзотические варианты «поддержки». Так
недавно и совершенно неожиданно стали прорабатываться вопросы по
увеличению разрешенного объема рекламы в средствах ее распространения.
Скажем, в прессе предлагалось разрешенные на сегодня 40% площадей,
выделяемых под рекламу (если издание не является рекламным), увеличить
до 45%, а на телевидении вместо 9 минут в час под рекламный эфир отдать
10 минут и т.д. Логика здесь была следующая: выделим больше места под
рекламу, рекламодатели принесут больше рекламных бюджетов и
телеканалы, радиостанции и пресса получат дополнительные доходы. Но
вот про то, что бизнес (в том числе, и рекламный) работает в рамках
рыночной экономики и подчиняется ее законам, похоже, авторы этих идей
забыли. Один из таких законов – закон соответствия спроса и предложения.
И если у рекламодателей на рынке есть условные 100 рублей, а у
телеканалов 100 минут под рекламный эфир, то от того, что каналы теперь
предложат под рекламу 200 минут эфира, ничего не изменится и они
получат все равно те же 100 рублей, поскольку у рекламодателей просто
физически нет больше денег. Максимум, что может измениться, так это цена
на рекламный инвентарь упадет …
Во всех этих примерах удивляет только одно: а почему нельзя сначала
посоветоваться с теми, кого хотят поддержать – с РусБрендом,
объединяющим крупнейших в стране рекламодателей, с Ассоциацией
Коммуникационных Агентств России (АКАР), с Национальной
Ассоциацией Телерадиовещателей (НАТ), с Гильдией Издателей
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периодической Печати (ГИПП) и др. – и уже потом, если предложение
покажется интересным, выносить его на более широкое обсуждение.
Есть, конечно, и позитивные изменения в законодательном поле для
рекламной индустрии, правда, их не так уж и много. К таковым, хотя и
натяжкой, можно отнести принятое в феврале сего года решение об
отсрочке введения пресловутого ГОСТа по наружной рекламе для уже
имеющихся рекламных конструкций на 4 года. Конечно, это позитив, в
противном случае почти все рекламные конструкции в Москве, фактически
все в Петербурге и очень значительную часть в других крупных городах уже
сейчас пришлось бы сносить. Но, с другой стороны, места под конструкции
официально были выиграны на тендерах, причем за немалые деньги. И эти
места официально были выделены местными властями. А теперь
выясняется, что уже имеющиеся (иногда весьма дорогостоящие)
конструкции пусть и через 4 года надо демонтировать, затем их передвигать
в соответствии с ГОСТом, а потом монтировать вновь, и все это за счет
операторов рынка. Кто-нибудь считал, во что это обойдется последним?
Таким образом, вывод в части вопроса, а не могут ли какие-то новации
в области законодательства дать дополнительный импульс для развития
рекламной индустрии, к сожалению, весьма однозначен – на сегодняшний
день (то есть на 2016 год) рассчитывать на это не приходится.
Тогда у нас остается «последняя надежда» – субъективное поведение
игроков на рекламном рынке – позволяющая предполагать, что рекламный
рынок в 2016 году окажется, говоря языком биржевиков, все же в «зеленой»,
а не в «красной» зоне. Давайте рассмотрим имеющиеся варианты и здесь.
Сначала следует ответить на вопрос: возможна ли ситуация, когда
продажи отдельных рекламодателей не растут, сокращаются или растут не
очень быстро, а рекламные расходы увеличиваются опережающими
темпами? При этом мы не будем рассматривать какие-то экзотические
случаи. Но и в обычных, реальных, так сказать, классических случаях,
подобная ситуация вполне возможна.
Во-первых, если отдельный рекламодатель работает «на
противоходе», то есть увеличивает свои рекламные бюджеты, в то время,
как его основные конкуренты их сокращают (скажем, в кризис), а его
основной задачей является увеличение доли на рынке продаж, пусть даже
при временном сокращении объема продаж. Ряд крупнейших
международных рекламодателей именно так и действовали на российском
рекламном рынке в период кризиса 2008-2009 гг.
Во-вторых, частный случай предыдущего, когда отдельный игрок
действует на рынке против отдельного конкретного конкурента, пытаясь
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вытеснить его с рынка и идя при этом на временные излишние расходы на
рекламу.
В-третьих, при выведении нового товара/бренда на рынок.
Совершенно очевидно, что одномоментно вывести такой товар или бренд
на рынок и отвоевать на нем заметную долю невозможно. Сначала при
помощи рекламы придется поработать, что называется, на будущее – какоето время будут расходоваться достаточно значительные рекламные
бюджеты (причем без гарантии конечного успеха), а вот продажи могут
оказаться пока ограниченными.
В-четвертых, при завоевании нового рынка. Так, в 2000-е годы
российский потребительский рынок представлял для транснациональных
компаний (ТНК) весьма лакомый кусочек – серьезных конкурентов на нем
не было, а потенциал роста рынка был огромным (не случайно за период с
2000 по 2009 гг. потребрынок в России вырос в текущих ценах в 6.5 раза11).
Поэтому не очень считаясь с рекламными затратами, почти все крупнейшие
ТНК, работающие на потребительском рынке, рванулись в Россию.
Основной целью у них было завоевать долю на рынке, вытесняя мелкие и
средние российские компании и покупая наиболее крупные и успешные из
них (Лебедянский, Нидан, Вимм-Билль-Данн, Калина, Петросоюз и др.).
Поэтому динамика рекламных расходов в тот период заметно опережала
динамику продаж. Но вот крупнейшие рекламодатели поделили рынок и
темпы роста рекламных бюджетов существенно сократились, а удельные
показатели (отношение объема рекламных бюджетов к объему продаж)
сначала стабилизировались, а потом, в ряде случаев, начали снижаться.
Объяснение здесь простое – если в товарном сегменте Х осталось, допустим,
всего три игрока, то простое увеличение рекламных бюджетов одним из
них, скорее всего, не позволит увеличить долю рынка, поскольку остальные
игроки сопоставимы с ним по финансовым и производственным
возможностям и вполне могут ответить тем же. Но если все увеличат свои
рекламные затраты, тогда затраты вырастут, а продажи останутся на
прежнем уровне – значит модель опережающего роста рекламных
бюджетов перестает работать в условиях раздела рынка между
ограниченным числом игроков. На российском рынке данный период
завершился ко времени наступления кризиса 2008-2009 гг. (см. Диаграмму
4)
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Данные Росстата.
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Диаграмма 4.
Отношение объема рекламного рынка к объему потребительского
рекламного рынка (удельные рекламные затраты) в России, 2000-2015 гг.,
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Так можем ли мы рассчитывать, что в 2016 году сработает какой-то из
выше перечисленных вариантов? Допустить вероятность работы «на
противоходе» можно было бы, если бы этот год не ожидался вторым подряд,
когда продажи могут сокращаться: один год с отрицательной динамикой в
продажах и ростом рекламных бюджетов можно перетерпеть, но два года
подряд вряд ли позволят акционеры. То есть этот вариант не проходит.
Вариант с игрой против конкретного конкурента да еще в условиях кризиса
вполне вероятен, и практика это подтверждает, но вряд ли такие случаи
могут быть массовыми и, соответственно, серьезно повлиять на общую
динамику рекламного рынка. Вариант с выводом новых товаров/брендов на
рынок в период кризиса кажется слишком маловероятным, поскольку
приоритетными становятся другие задачи рекламодателей. Наконец,
перспективы четвертого варианта, когда увеличиваются удельные
рекламные расходы (то есть рекламные расходы растут опережающими
темпами к росту объемов продаж) развеиваются, если посмотреть на все ту
же Диаграмму 4 – в последние несколько лет данный показатель и в более
благоприятных условиях продолжал снижаться.
Таким образом, все говорит за то, что ни объективных, ни
субъективных причин для роста объемов на российском рекламном рынке в
2016 году не имеется.
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Оценка автора.
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Начался 2016 год и, о чудо! Первые месяцы показывают, что
рекламный рынок не падает (как мы вроде бы рассчитали), а растет: в
январе-феврале на телевидении рекламные бюджеты увеличились
примерно на 20%, на радио, в наружной рекламе и в интернете так же
фиксируется устойчивый рост. И пусть такая динамика была получена к
очень слабой базе начала 2015 года, все же это было весьма неожиданным
для многих игроков. Так, в самом деле, что происходит? Вариантов
объяснений тому несколько, хотя сказать, что аналитики пришли к какомуто однозначному ответу все же нельзя – скорее всего, мы получаем этот
результат, что называется, по совокупности. Но на трех, пожалуй, наиболее
часто встречаемых объяснениях можно остановиться. Первое говорит о том,
что крупнейшие иностранные рекламодатели, понимая, что конвертировать
полученные на российском рынке рубли в доллары и евро по нынешнему
курсу крайне невыгодно, решили тратить их на российском же рынке, в том
числе и на рекламу. Второе, как нам представляется, более правдоподобное
– исходя из малоутешительных общеэкономических перспектив
российского рынка, рекламодатели понимают, что рано или поздно
произойдет «большой бум» и рынок обвалится; так вот, пока он не
обвалился, надо постараться отрекламироваться по максимуму, поскольку
после «бума» будет уже не до рекламы, а позиции на рынке в какой-то
степени окажутся лучше защищенными. Наконец, третье объяснение, я бы
назвал его с некоторой натяжкой «бытовым» – в конце прошлого года не все
выделенные рекламные бюджеты из-за неразберихи на рынке успели
потратить и частично те бюджеты перешли в новый 2016 год.
Что столь неожиданное начало года дает нам в части прогнозирования
перспектив рекламного рынка на 2016 год? Ни макроэкономическую
ситуацию в стране в целом, ни положение с бизнес-климатом в России, ни
субъективно-объективные интересы различных игроков рекламного рынка
оно не отменяет. Но вполне может отодвинуть момент начала сокращения
рекламных бюджетов на несколько более поздний период, и в результате по
итогам года мы можем получить более сглаженную ситуацию. Некоторый
выигрыш во времени дает еще и тот плюс, что позволяет подготовиться к
наступлению более сложного периода. А там, глядишь, что-то и в экономике
может быть начнет меняться …
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА СОСТОЯНИЕ
РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Оценивая общее состояние российской экономики в целом и
рекламного рынка как ее составляющей, мы предполагаем следующую
последовательность в осуществлении анализа:
 анализ наиболее общих показателей, таких как ВВП, инфляция, курс
национальной валюты, оценка их величины, динамики и прогнозов на
ближайший период;
 исследование ситуации на потребительском рынке, оценка объемов и
темпов роста, а также настроений представителей бизнеса и
потребителей;
 оценка платежеспособности населения, анализ структуры доходов и
расходов, денежного потенциала потребителей;
 изучение воздействия экономических процессов в целом, и на
потребительском рынке в частности, на состояние рекламного рынка,
его объем, динамику и структуру.
2015 год для российской экономики был одним из самых сложных за
всю новейшую историю. Стечение негативных для экономики России
обстоятельств некоторые эксперты описывали как «идеальный шторм»:
резкое падение цен на нефть осложнилось продолжающейся санкционной
войной, значительно обострилась проблема корпоративного долга, которая
в условиях падения курса национальной валюты относительно мировых,
приобрела характер угрозы всей российской экономике. Общее обострение
внешнеполитических отношений между Россией и рядом зарубежных стран
также не добавляло уверенности российской экономике.
Справедливости ради отметим, что период платежей по внешнему
корпоративному долгу прошел спокойно, государство поддержало
предприятия, предоставив валютные кредиты по льготной ставке.
Остальные проблемы, стоящие перед экономикой, все еще требуют
разрешения.
Ранее мы никогда не анализировали процессы на нефтяном рынке,
поскольку между ценами на нефть и продажами рекламы связь, безусловно,
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существует, но до последнего момента она выглядела весьма
опосредованной.
Однако именно падение цен на нефть стало основной угрозой
российскому бюджету и российскому бизнесу в 2015 году. Степень угрозы
трудно переоценить: если средняя цена на нефть Brent в 2014 году
составляла 99 долларов за баррель, то в 2015 году она равнялась 54
долларам. И, хотя мы оцениваем состояние рынка нефти в 2015 году, не
можем не отметить, что понижательный тренд продолжился и в первом
квартале 2016 года, когда цена падала и ниже 30 долларов.
Диаграмма 1.
Цена нефти Brent за баррель,1980-2015 гг., долл.13
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Драматизм ситуации становится еще более очевидным, если иметь
ввиду, что колебания цен на нефть даже в рамках одного года могут быть
очень значительными (см. Таблицу 1). При этом в течение последних двух
лет данный процесс стал еще более заметным, чем раньше, так как цена
стремительно падала.
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Таблица 1. Минимальные и максимальные цены за баррель нефти Brent.14

max

35.3

31.1

31

34.6

51.9

68.9

78.7

96.7

148

80.3

95.2

127

128

119

116

69.6

min

21.3

16.7

18.2

23.1

28.4

38.8

57.4

50.8

36.2

39.4

67.9

92.4

88.5

96.8

55.8

35.98

Данные Росстата, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
Данные взяты с сайта http://ru.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data
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Нефтедобывающие компании, чтобы компенсировать ущерб от
падения цен, резко увеличили добычу, что привело к перепроизводству на
рынке нефти. И это, в свою очередь, дополнительно подтолкнуло цены вниз.
Поскольку доходы от продажи нефти составляют порядка трети доходов
бюджета РФ, чтобы обеспечить его рублевое наполнение, правительство
отказалось от искусственной поддержки курса рубля относительно мировых
валют, что обусловило его резкую девальвацию.
Диаграмма 2.
Курс рубля относительно доллара США,2007-2015 гг., руб.
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Зависимость российского бюджета от цены на нефть и отсутствие
продуманной программы диверсификации экономики привели к тому, что
решать проблему наполнения бюджета стали не системно, а путем
увеличения налогов, обоснованность которых, мягко говоря, была
достаточно сомнительной или плохо разъясненной населению и бизнесу.
Это, в свою очередь, не способствовало улучшению инвестиционного
климата, росту нетопливных секторов.
Внешнеполитическая нестабильность, участие России в зарубежных
конфликтах также порождает ощущение тревоги у хозяйствующих
субъектов и не стимулирует экономическую активность.
Ну и унаследованная от 2014 года проблема экономических санкций
против России, общее замедление роста экономики во всем мире,
торможение роста Китая и других развивающихся стран, а главное –
отсталая, почти колониальная структура российской экономики, которая так
зависима от внешнего воздействия, все перечисленные факторы привели к
тому, что ВВП России в 2015 году сократился относительно 2014 года на
3.7%.
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Диаграмма 3.
Индексы физического объема ВВП РФ,2012-2015 гг.15
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К сожалению, большинство прогнозов на 2016 год предполагает
продолжение экономического спада, а восстановление роста, в лучшем
случае ожидается в 2017 году.
Таблица 2. Оценка и прогноз динамики ВВП России, %.16
Консенсус-прогноз

Текущее
значение

Единица
измерения

2016 г

2017 г

2018 г

-3.7

%

-0.72

1.33

1.88

Ухудшению ситуации способствовала инфляция, темпы роста
которой по итогам года составили 12.9%: больше всего выросли цены на
продовольствие (+14.0%), и непродовольственные товары (+13.7%). Чуть
менее подорожали услуги населению (+10.2%).
Диаграмма 4.
Индексы потребительских цен на товары и услуги,2000-2015 гг.17
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Как мы можем видеть на Диаграмме 4, уровень инфляции фактически
вернулся к тому, каким он был в 2008 году, сведя на нет все усилия
министерства финансов и Центрального Банка РФ по ограничению роста
цен.
Ускорение инфляции можно объяснить несколькими причинами:
 падением курса национальной валюты, что привело к росту цен на
импортные товары;
 ухудшением условий заимствований, что вызвало увеличение
издержек производства, и, как следствие, рост цен на отечественную
продукцию,
 снижением уровня конкуренции между производителями за счет
ограничения доступа на российский рынок продукции из ряда стран
из-за анти-санкций.
Итак, главным фактором усиления инфляции стала значительная
девальвация рубля, особенно ускорившаяся с конца 2014 года и
продолжившаяся в 2015 году.
В результате годовая инфляция в марте 2015 года была максимальной
– 16.9%: рост цен на продовольственные товары составил 23%. Увеличение
цен на продукты питания одновременно усиливало введение эмбарго на
импорт продовольственных товаров с августа 2014 года, приведшее к более
существенному ослаблению конкуренции, разбалансированности рынков и
росту издержек в связи с переориентацией на новых поставщиков. Рост цен
в других сегментах потребительского рынка был гораздо умереннее из-за
неопределенности ожиданий. Люди отказались от ряда новых покупок,
рассчитывая на запасы, закупленные ранее по более низким ценам.
К июню инфляция замедлилась до 15.3%, что объяснялось
укреплением рубля и постепенным насыщение рынка сезонной продукцией.
В июле инфляция вновь повысилась до 15.6% из-за очередного повышения
тарифов ЖКХ. Уже вторая волна девальвации, возобновившаяся с июня,
оказала гораздо меньшее влияние на цены, в основном подорожали
импортные и импортозависимые товары. Всплеск цен был ограничен
снижением платежеспособного спроса. К тому же высокая база прошлого
года также способствовала тому, чтобы темпы роста к концу выглядели
скромнее, чем в начале. Так инфляция в декабре сохранилась на уровне
ноября и составила 0.8%.
Предполагается, что в течение последующего периода инфляция
затормозится и станет, как минимум, однозначной.
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Таблица 3. Инфляция, консенсус-прогноз на 2016-2018 годы, %.18
Консенсус-прогноз
2016 г

2017 г

2018 г

7.6

6.0

4.6

Зафиксировав тот факт, что экономика России в 2015 году
уменьшилась в размерах, рассмотрим более подробно, как это сказалось на
рынке потребительском, и, как следствие, рекламном.
Потребительский рынок отреагировал на ухудшение экономической
ситуации достаточно ярко. По итогам 2015 года оборот розничной торговли
сократился на 10%, по сравнению с 2014 годом, причем продажи как
продовольствия, так и непродовольственных товаров уменьшились
практически пропорционально.
Диаграмма 5.
Динамика отдельных секторов потребительского рынка
в сопоставимых ценах,1999-2015 гг., %.19
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Однако, поскольку инфляция была достаточно высокой, в текущих
ценах потребительский рынок вырос. Мы должны подчеркнуть, что для нас
важны показатели потребительского рынка именно в текущих ценах: дело в
том, что рекламный рынок всегда оценивается в текущих ценах и
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сопоставление его показателей с показателями, которые оценены в
сопоставимых ценах, будет некорректным.
Итак, благодаря тому, что темпы падения потребительского рынка
оказались меньше роста инфляции, потребительский рынок в текущих
ценах по итогам 2015 года вырос.
Диаграмма 6.
Объем потребительского рынка,1999-2015 гг., трлн.руб.20
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Таблица 4. Объем потребительского рынка в текущих ценах, млрд.руб.21
Оборот
розничной
торговли

20
21

Оборот
общественного
питания

Объем
платных
услуг
населению

Объем
потребительского
рынка

Темпы роста
потребительского
рынка, %

1999

1797.4

59.8

443.7

2300.9

…

2000

2352.3

83.3

602.8

3038.4

32,1%

2001

3070

117

811.7

3998.7

31,6%

2002

3765.4

152.6

1088

5006

25,2%

2003

4529.7

192.7

1430.7

6153.1

22,9%

2004

5642.5

246.1

1789.7

7678.3

24,8%

2005

7041.5

323.4

2264.7

9629.6

25,4%

2006

8711.9

427.2

2798.4

11937.5

24,0%

2007

10869

548.5

3407

14824.5

24,2%

2008

13944.2

722.7

4079.8

18746.7

26,5%

2009

14599.2

711.2

4420

19730.4

5,2%

2010

16512

781.4

4851

22144.4

12,2%

2011

19104.3

903.6

5424.8

25432.7

14,8%

2012

21394.5

1019.6

5926.2

28340.3

11,4%

2013

23685.9

1131.5

6762.3

31579.7

11,4%

2014

26356.2

1232.6

7302.3

34891.1

10,5%

2015

27575.7

1293.4

7859.2

36728.3

5,3%

Данные Росстата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#
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Однако даже в текущих ценах рост рынка был более чем скромным
(+5%) по сравнению с недавним прошлым. Что же произошло? Почему
потребительский бум закончился так внезапно?
За уменьшением значения показателя «объем потребительского
рынка» стоит сокращение покупок населения. Это могло произойти потому,
что упали доходы населения, изменилась структура расходов или же имели
место оба фактора.
Начнем с анализа доходов населения. По итогам 2015 года произошло
сокращение реальных доходов населения на 4% по сравнению с 2014 годом.
В принципе, падение реальных доходов было зафиксировано еще в 2014
году, но тогда оно составило менее 1%.
Диаграмма 7.
Динамика реальных располагаемых доходов населения,2008-2015 гг., %.22
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Падение 2015 года было намного значительнее (-4%). Более того, если
в предыдущем году помесячная динамика была разнонаправленной – то в
полюс, то в минус – помесячные значения 2015 года все были ниже 100%
(см. Диаграмму 8).
Основной составляющей доходов населения является заработная
плата. По итогам 2015 года номинальная заработная плата выросла на 1430
руб., то есть на 4,4%, в то время как потребительские цены выросли почти
на 13%.

22
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Диаграмма 8.
Помесячная динамика реальных располагаемых доходов населения
в 2014-2015 гг., %.23
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В 2015 году по-прежнему продолжился рост пенсий: индексация
страховой пенсии, а также фиксированной выплаты к ней позволила
повысить уровень пенсионного обеспечения почти 39 млн. человек,
получающих на дату перерасчета страховые пенсии. Кроме того, с 1 апреля
2015 года на 10.3% проиндексированы пенсии по государственному
пенсионному обеспечению. Так же было увеличено дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение и другие социальные выплаты,
суммы которых определяются, исходя из соответствующего размера
социальной пенсии. Данное повышение затронуло свыше 3 млн. человек,
получателей социальных пенсий и выплат. Средний размер назначенных
пенсии, по оценке Росстата, в 2015 году составил 11984 руб. и увеличился
по сравнению с 2014 годом на 11.2%. К сожалению, рост и этого показателя
оказался ниже уровня инфляции в 2015 году.
По предварительной оценке Росстата, объем денежных доходов
населения в 2015 году составил 53202.9 млрд.руб. с ростом относительно
2014 года на 10.2 процента. В течение года наблюдалось снижение темпов
роста доходов c 12.8 % в I квартале до 9.3 % в IV квартале 2015 года.
Денежные расходы и сбережения за год увеличились на 12.0% относительно
уровня 2014 года и составили 53620.9 млрд.руб. До 2015 года доходы
населения традиционно превышали расходы и сбережения. Однако данная
традиция была нарушена в I квартале 2015 года, причем отставание не было
23
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компенсировано до конца года: в 2015 году расходы и сбережения
населения превысили доходы на 418 млрд. рублей.
В течение 2015 года поменялась потребительская модель поведения
населения, она стала сберегательной. Как следствие, доля доходов,
направленная на приобретение товаров и оплату услуг, снизилась до 71.2%
с 75.3% в 2014 году (в 2013 году – 73.6%, в 2012 – 74.2%). То есть в условиях
сокращения реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов
население в целях экономии сократило объем расходов на те покупки,
которые не были срочно необходимы. Дополнительным фактором
выступило сокращение потребительского кредитования: по оценкам
Росстата, снижение объема задолженности по кредитам населения в 2015
году составило 822.9 млрд. рублей.
В противовес уровню потребления, население значительно увеличило
долю сбережений в структуре использования денежных доходов. При этом
формы сбережений были разными: так доля доходов, направленных на
приобретение валюты по итогам года составила 4.2%, против 5.8% в 2014
году. Рост доли банковских вкладов как инструмента сбережения в 2015
году связан с более высокой, чем в прошлые годы доходностью депозитов.
Прирост сбережений на депозитных счетах населения составил 5% (2672.4
млрд.руб.), в то время как в 2014 году по результатам года был
зафиксирован отток денежных средств с депозитов в размере 308.4
млрд.руб. Больше всего депозиты увеличились в декабре 2015 года, когда
рост средств на депозитных счетах населения на декабрь составил 1033.3
млрд.руб.
Вложения в недвижимость тоже можно считать своего рода
инвестициями. В 2015 году доля доходов, направленная на приобретение
недвижимости, оказалась на 2 п.п. ниже, чем в 2014 году, составив 2.5%. Это
связано с тем, что повышение ставок по кредитам сделало ипотеку менее
доступной для населения.
Доля доходов, направленная на приобретение государственных и
других ценных бумаг, в 2015 году осталась стабильной относительно уровня
2014 года, составив 1.5% (в 2014 году – 1.4%). В результате норма чистых
сбережений в целом за 2015 год составила 15.4%, что стало максимальным
показателем за последние 5 лет. В 2014 году этот показатель составил 6.9%.
Таким образом, мы можем констатировать, что падение оборотов на
потребительском рынке стало следствием как сокращения реальных
доходов, так и изменения потребительского поведения населения, которое в
условиях нестабильности предпочло усиленно формировать запасы, что
называется «на черный день».
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К сожалению, по прогнозам экспертов даже в 2016 году на
потребительский рынок не вернется тенденция к росту. Оптимизм может
появиться только в 2017 году.
Таблица 4. Консенсус-прогноз роста оборота розничной торговли, %.24
Консенсус-прогноз
2016 г

2017 г

2018 г

-1.04

2.70

4.50

Суммируя все перечисленное выше, можно сделать вывод: при
сохранении и реализации рисков низких цен на сырье, структурного
замедления и геополитического противостояния с другими странами,
российской экономике предстоит сложный и возможно длительный период
адаптации к неблагоприятной конъюнктуре.
Уменьшение потребительской активности не могло не сказаться на
динамике рекламного рынка. Замедление, а затем и падение началось еще в
2014 году, но отрицательный результат по итогам года был зафиксирован
только в 2015 году. То, что такое возможно и даже наиболее вероятно,
практически все эксперты рынка знали еще в конце 2014 года, но
предсказать масштаб сокращения было затруднительно. В начале периода
возникло мнение, что рынок может уменьшиться на 25%, причем это было
не самое катастрофическое предсказание.
Забегая вперед скажем, что наиболее мрачные прогнозы не
оправдались, и падение по рынку в целом составило чуть менее 10%. Правда
есть медийные сегменты, где сокращение рекламных бюджетов оказалось
выше 25%, такими аутсайдерами оказались пресса (-29%) и кабельноспутниковое телевидение (-38%). Негативные процессы в прессе связаны с
некой архаичностью самого медиа и неверием рекламодателей в
перспективы эффективности данного СМИ по сравнению с другими. То есть
кризис лишь ускорил сокращение рекламных бюджетов в этом сегменте.
Кабельно-спутниковое телевидение (КСТВ) пострадало из-за внезапного
законодательного запрета на рекламу, который в течении года неоднократно
видоизменялся. В конечном итоге с рядом ограничений, но рекламу на
кабельном и спутниковом телевидении все же вновь разрешили размещать,
но потери сегмент понес очень серьезные.

24
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Наружная реклама также стала заложницей законодательной и
организационной неразберихи, бюджеты в остальных медиа просели в
результате сокращения спроса, хотя рост в контекстной и видео рекламе в
интернете продолжился. Относительно благополучными оказались
результаты на радио и в телерекламе.
Диаграмма 9.
Динамика отдельных сегментов российского рекламного рынка
в 2015 году, %.25
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Поскольку самым крупным рекламным сегментом является
телевидение, мы находим необходимым сказать о нем подробнее, чем о
положении дел в других медиа.
В 2015 году доля телевидения в структуре медийных рекламных
расходов несколько увеличилась, «отъев» ее у наружной рекламы и прессы.
Справедливости ради надо отметить, что год для телевидения начинался
тревожно:
рекламодатели
пребывали
в
состоянии
полной
неопределенности, и единственное, в чем они были уверены, это то, что
финансировать рекламу надо с большой осторожностью и ни в коем случае
не заключать долгосрочных контрактов. Январь оказался самым
провальным месяцем, и перспектива -25% по рынку представлялась весьма
реальной. Да и все первое полугодие на телерекламном рынке преобладал
пессимизм.
Однако во второй половине года появились, с одной стороны,
признаки стабилизации экономики, а с другой, стало понятно, что
25
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потребители стали искать более дешевые альтернативы для брендовых
товаров. В целом же рекламная активность рекламодателей заметно
возросла, хотя нельзя не сказать, что в значительной степени позитивность
динамики отчасти обусловлена низкой расчетной базой предыдущего
периода.
Диаграмма 10.
Помесячная динамика объемов телерекламного рынка в 2015 году, %.26
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Как бы то ни было, но к концу года на телерекламном рынке исчезла
безнадежность, которая была характерна для начала года. Возможно, что,
как это ни странно, падение курса рубля, в свою очередь стимулировало
закупки рекламы. Дело в том, что конвертировать обесцененную выручку в
доллары было нецелесообразно, логичнее было инвестировать эти суммы в
рекламу, для поддержания лояльности потребителей. Как следствие,
показатели декабря 2015 года оказались лучше, чем в 2014 году.
Подводя итоги всему казанному выше, нам хотелось бы обратить
внимание на следующее:
 Экономический кризис, впервые за много лет привел к падению
реальных доходов населения на протяжении всего года.
 Падение потребительской активности было связано, с одной стороны,
с уменьшением реальных доходов населения, причем довольно
значительным (-10%), и изменением потребительской модели,
которая теперь ориентирована на сбережения – с другой.
 Снижение покупательской активности привело к тому, что
рекламодатели решили сократить рекламные бюджеты.
 Желание экономить, с одной стороны, и сокращение рекламы на
брендированные товары с другой, еще больше вводило
26
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потребительский рынок в депрессивное состояние, создавая
дополнительные угрозы для производителей-рекламодателей.
 Некоторая адаптация к новым условиям, которая наметилась к
середине года, а также понимание угроз потери рынка, вынудили
рекламодателей активизироваться во второй половине 2015 года.
Насколько игрокам рынка хватит оптимизма, мы сейчас не беремся
даже предполагать. Но, к сожалению, в условиях таких серьезных рисков
для экономики, как низкие цены на нефть, общее замедление темпов роста
экономики без влияния фактора падения цен на энергоносители, а также
обострение внешнеполитической ситуации стабильного роста мы не увидим
еще довольно долгое время.
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ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ ЗА 2015 ГОД
Общая структура нарушений
В 2015 году антимонопольные органы рассмотрели около 21 тысячи
фактов, указывающих на событие нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе (в 2014 году – более 28 тысяч фактов).
В 2015 году антимонопольные органы рассмотрели 14664 заявления
(в 2014 году – 22603 заявлений) о несоответствии рекламы требованиям
законодательства о рекламе. В результате проделанной работы возбуждено
производство 6598 дел по фактам нарушений законодательства Российской
Федерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 7870
нарушения (в 2014 году – 7245 дел и 8062 нарушения).
В зависимости от характера нарушения и его негативных последствий
для конкуренции, потребителей и общества в целом антимонопольные
органы применяют к нарушителям меры административного наказания и
административного воздействия.
Так, в 2015 году возбуждено 5066 дел об административных
правонарушениях (в 2014 году – 5796 дел), по результатам рассмотрения
которых вынесено 3984 постановления о наложении штрафа на сумму
199 597 600 рублей (в 2014 году – 3562 постановления на сумму 151 819 800
рублей), в том числе 231 постановление за неисполнение предписания о
прекращении нарушения на сумму 29 666 000 рублей (в 2014 году – 20
постановлений на сумму 4 382 000 рублей).
В соответствии с Правилами рассмотрения антимонопольным
органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе, вынесено 4726 предписаний о
прекращении нарушения (в 2014 г. – 4831 предписание).
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Наибольшее число нарушений в 2015 году, равно как и в 2014 году,
связано с распространением рекламы по сетям электросвязи без согласия
абонента – 31,4% всех выявленных нарушений (в 2014 году – 47,17% всех
выявленных нарушений), при этом во второй половине 2015 года
наметилась тенденция к снижению такого вида нарушений Федерального
закона «О рекламе». На фоне такого значительного количества выявленных
нарушений при распространении рекламы по сетям электросвязи,
процентное соотношение иных нарушений в общем числе выявленных
сократилось, однако общий характер выявляемых нарушений в сфере
рекламы сохраняется. По-прежнему довольно велико количество
нарушений в сфере рекламы финансовых услуг – 12,24% всех нарушений (в
2014 году – 11,16% от выявленных нарушений). Число нарушений в рекламе
лекарственных средств, медицинских услуг и биологически активных
добавок практически на том же уровне – 7,61% всех нарушений (в 2014 году
– 6,8% всех нарушений). Распространение рекламы, вводящей в
заблуждение, в 2015 году составило 7,48% всех нарушений, что вполне
сопоставимо с данными 2014 года (в 2014 году – 6,13% всех нарушений).
Количество недостоверной рекламы выросло по сравнению с
предшествующим годом – в 2015 году такие нарушения составили 9,75%
всех нарушений (в 2014 году – 6,28%).
Диаграмма 1.
Статистика нарушений за 2015 год, %.
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Количество нарушений в рекламе алкогольной продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, сохранилось примерно на том же
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уровне, что и в предыдущем году (в 2015 году – 4,87% всех нарушений, в
2014 году – 4,04%).
Количество случаев недобросовестной рекламы не претерпело
существенных изменений: в 2015 году – 1,98% всех нарушений (в 2014 году
– 1,09%), а также количество неэтичной рекламы в 2015 году – 1,65% (в 2014
году – 1,25%).

Характеристика отдельных нарушений законодательства
Российской Федерации о рекламе
Антимонопольные органы в 2015 году продолжили сталкиваться с
выявлением значительного количества нарушений при направлении
рекламы по сетям электросвязи без согласия абонента на получение такой
рекламы, в первую очередь посредством СМС-сообщений. Вместе с тем,
изменения в законодательство о связи, вступившие в силу с 21 октября 2014
года, оказали серьезное влияние на порядок осуществления рассылки по
сетям электросвязи, в результате чего во втором полугодии 2015 года
сократилось количество выявляемых антимонопольными органами
нарушений в данной сфере, по сравнению с первым полугодием данного
года.
В 2015 году антимонопольные органы рассмотрели ряд дел,
связанных с распространением рекламы рецептурных лекарственных
средств (запрещенных к широкому рекламированию) под видом рекламы
биологически активных добавок (БАДов). Рецептурные лекарственные
средства допустимо рекламировать исключительно для медицинских или
фармацевтических работников (на конференциях, семинарах, в
специализированных печатных СМИ).
В частности, было рассмотрено дело в отношении рекламы
рецептурного лекарственного средства Редуксин. В состав лекарственного
препарата Редуксин входит активное вещество сибутрамин, которое
включено в список сильнодействующих препаратов, его применение в
странах Евросоюза, США и Израиля было приостановлено, данная мера
применена после получения результатов исследования, где при длительном
применении сибутрамина у больных гипертонической болезнью,
перенёсших инфаркт и инсульт выявлен ряд тяжёлых побочных эффектов,
известны случаи летальных исходов.
Позиция антимонопольного органа при рассмотрении указанного дела
была связана, в том числе с защитой граждан Российской Федерации от
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рекламы потенциально опасных товаров, способных нанести вред здоровью
граждан.
На федеральных телеканалах и в печатных СМИ распространялась
реклама рецептурного лекарственного средства Редуксин (запрещенного к
рекламированию такими способами) под видом рекламы БАДов. БАДы
Редуксин ЛАЙТ и Редуксин ЛАЙТ Усиленная Формула и рецептурное
лекарственное средство Редуксин имеют общую направленность —
являются средствами для похудения, при этом в связи с различием
компонентов и силы воздействия обладают разной природой препаратов
(БАДы и лекарственное средство рецептурного отпуска), что обусловливает
различие в правилах оборота таких товаров, в том числе в рекламе. Однако
на рынке данные БАДы и рецептурное лекарственное средство Редуксин
широко представлены в упаковках и наименованиях, обладающих
сходством. Незначительные отличия наименований и дизайна упаковок
БАДов от рецептурного препарата не влияют на различительную
способность при восприятии рекламы БАДов, и в рекламе БАДы
ассоциируются с рецептурным препаратом. Формированию ассоциации
способствуют как сходство наименований (товарных знаков) и дизайна
упаковок препаратов, так и совпадающие цели применения. Реклама БАДов
в целом призвана формировать интерес потребителей к рецептурному
лекарственному средству Редуксин, соответственно реклама ограниченного
в рекламировании товара осуществляется под видом рекламы других
товаров в общедоступных средствах массовой информации, что запрещено
законом. Реклама БАДов сообщает о потребительских свойствах, таких как
контроль аппетита и снижение веса, соответственно указывает на наличие у
БАДов лечебных свойств, что запрещено законом.
Распространявшаяся реклама была признана рекламой рецептурного
лекарственного средства Редуксин, несмотря на то, что в рекламе
формально указывалось на БАДы как объект рекламирования,
рекламодателю и рекламораспространителю выданы предписания о
прекращении нарушения Федерального закона «О рекламе» и
соответственно о прекращении распространения такой рекламы для
широкой аудитории потребителей — в печатных СМИ и в телепрограммах.
Данным решением антимонопольный орган обеспечил соблюдение
принципов добросовестной конкурентной борьбы в сфере здравоохранения,
а также защитил граждан Российской Федерации от рекламы потенциально
опасных товаров, способных нанести вред их здоровью.
Кроме того, внимание антимонопольных органов в 2015 году
привлекла реклама финансовых услуг. Так, реклама финансовых услуг
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компании FOREX MMCIS Group распространялась в эфире телеканала НТВ
в программе «НТВ утром» в рубрике «Проверено!» 9 июня 2014 года.
Данная программа представляла собой диалог двух ведущих, которые
обсуждают вопрос о том, как сберечь и приумножить денежные средства.
Ведущие приводят статистику о том, где хранят деньги граждане (дома, в
банке и пр.) и сообщают: «Не все знают о современных способах вложения
денег, например, на финансовом рынке с помощью FOREX MMCIS Group».
Следующая часть программы представляет собой сюжет, отснятый в
консультационном центре компании FOREX MMCIS Group и посвященный
компании FOREX MMCIS Group. По ходу сюжета ведущий беседует с
представителем компании FOREX MMCIS Group, который рассказывает о
том, что необходимо предпринять, чтобы стать клиентом FOREX MMCIS
Group, и куда лучше инвестировать деньги. Далее сюжет программы
повествует о финансовом эксперименте, который затеяли ведущие
программы и который заключается в размещении денежных средств на 2
месяца двумя различными вариантами. Ведущий рассуждает: «За 2 месяца
в виду политических и экономических изменений курс валют то падал, то
поднимался, а значит, шанс получить какой-то доход от разницы курса не
велик, торговать на валютном рынке выгодно только профессионалам...
Если вы хотите получать доход от финансовых вложений, то лучше
обратиться к финансовой компании...». Далее ведущие рассказывают о
результатах эксперимента. Инвестирование 400 долларов в программу Index
Top-20 компании FOREX MMCIS Group позволило получить доход: «В 1
месяц инвестирования доходность программы составила 8%, и я заработал
примерно 26 долларов, около 5 долларов составила комиссия компании. Я
не стал снимать деньги, а инвестировал их на следующий месяц, таким
образом, на моем счете стало уже 426 долларов, во 2 месяц доходность
оказалась еще выше и с этой суммы я заработал еще 44 доллара за вычетом
комиссии... Итого за 2 месяца около 70 долларов пассивного дохода, это
почти 17% прибыли, что превышает инфляцию, а значит вот так
действительно можно защитить свои сбережения».
В данной рекламе сравниваются два варианта финансовых вложений,
приводится конкретный размер доходности от вложения в программу Index
Top-20 компании FOREX MMCIS Group и гарантируется защита
сбережений. Таким образом, из рекламы следует, что положительные
финансовые результаты инвестирования в программу Index Top-20
компании FOREX MMCIS Group гарантируются, и инвесторы получат в
будущем определенную доходность.

85

Согласно пункту 1 части 2 статьи 28 Федерального закона «О
рекламе» реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг не
должна содержать гарантии или обещания в будущем эффективности
деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных
показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности
(доходность вложений) не может быть определена на момент заключения
соответствующего договора.
Таким образом, в указанной рекламе финансовых услуг компании
FOREX MMCIS Group, выявлено нарушение пункта 1 части 2 статьи 28
Федерального закона «О рекламе». Соответственно рекламодателю (он же
рекламопроизводитель) выдано предписание о прекращении нарушения
законодательства о рекламе.
Также в 2015 году, впервые за всю отечественную историю развития
законодательства о рекламе, разработан комплекс мер нормативноправового и аппаратно-технического обеспечения для целей осуществления
эффективного контроля за уровнем громкости звука рекламы в теле-,
радиопрограммах (принят приказ ФАС России от 22.05.2015 № 374/15,
утверждающий соответствующую Методику измерения; разработано
средство измерения — система «АСК-Громкость», позволяющее
фиксировать недопустимые отклонения уровня звука рекламы).
Частью 12 статьи 14 и частью 11 статьи 15 Федерального закона «О
рекламе» установлен запрет на распространение рекламы и анонсов в
телевизионных и радиопрограммах, уровень громкости которых превышает
уровень громкости теле-, радиопрограммы.
В 2015 году положено начало формированию практике применения
данных норм — дела рассматриваются как в центральном аппарате ФАС
России, так и в территориальных органах.
Так, например, в рамках рассмотрения дела в отношении АО
«ТЕЛЕКОМПАНИЯ НТВ» было установлено, что 08.10.2015 при
трансляции на телеканале «НТВ» в кабельном аналоговом вещании в г.
Казани в телепередаче «Утро с Юлией Высоцкой» уровень громкости звука
блока рекламы превышает уровень громкости звука фрагмента
телепередачи, предшествующего данному блоку рекламы, на 1,90 дБ, а
уровень громкости звука фрагмента телепередачи, последовавшего за
вторым блоком анонсов, превышает на 2,07 дБ.
Согласно пункту 7 Методики значение громкости звука блока
рекламы или анонсов не должно превышать значение громкости звука
дорекламного либо пострекламного фрагмента более чем на 1,5 дБ.
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Таким образом, реклама была признана нарушающей часть 12 статьи
14 Федерального закона «О рекламе», и рекламораспространителю выдано
предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе.
Общая характеристика изменений правового регулирования
отношений в сфере рекламы в связи с принятием Федерального
закона «О рекламе».
В 2015 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен ряд
изменений.
С 01.01.2015 вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 № 490ФЗ «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», в соответствии с которым
допускается размещение рекламы пива и напитков, изготавливаемых на
основе пива, во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных
соревнований,
за
исключением
детско-юношеских
спортивных
соревнований,
а
также
на
телеканалах
и
радиоканалах,
специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурноспортивного характера. Также допускается размещение 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.
С 04.02.2015 вступил в силу Федеральный закон от 03.02.2015 № 5-ФЗ
«О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О рекламе»,
закрепивший возможность распространения рекламы на платных и
кодированных телеканалах, в случае распространения на таких телеканалах
не менее чем семидесяти пяти процентов национальной продукции средства
массовой информации.
В целях реализации данной нормы был принят приказ ФАС России от
01.06.2015 № 405/15 «Об утверждении Порядка подтверждения
соответствия национальной продукции средства массовой информации
требованиям, установленным в Федеральном законе «О рекламе», в котором
отражен
весь
необходимый
инструментарий
для
проведения
соответствующих
проверок
на
предмет
наличия
нарушения
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законодательства о рекламе. В частности, Порядок предусматривает, что к
национальной продукции средства массовой информации относятся
фильмы на русском языке, в прокатном удостоверении на которые в
качестве страны производства указано две и более страны, одна из которых
Россия, СССР или РСФСР, а также продукция средства массовой
информации, произведенная непосредственно телеканалом, на котором
данная продукция распространяется, в том числе прямой эфир; программы
в студии или вне студии телеканала, в том числе новости, интервью,
развлекательные передачи, а также трансляции спортивных соревнований
при сопровождении оригинальным комментарием данного телеканала.
С 20.03.2015 вступил в силу Федеральный закон от 08.03.2015 № 50ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе»
и Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с
которым вводятся требования к порядку распространения наружной
рекламы на объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, их территориях.
С 25.05.2015 вступил 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
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 01.10.2015 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014 № 460ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», закрепивший специальные требования к рекламе,
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побуждающей к заключению сделок с форекс-дилерами. Такая реклама
должна содержать указание: «Предлагаемые к заключению договоры или
финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести
к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения
сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны».
Деятельность Экспертного совета по применению законодательства
о рекламе при Федеральной антимонопольной службе
При ФАС 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
Федерации.
Данный
Экспертный
совет
является
консультативно-совещательным органом и состоит как из представителей
федеральных органов исполнительной власти, так и представителей
различных
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 2015 года было проведено 2 заседания Экспертного совета,
одно из них – совместно с Экспертным советом по недобросовестной
конкуренции. На заседаниях Экспертного совета рассматривались вопросы,
касающиеся:
 распространения рекламы пива под видом безалкогольного пива
со сходным наименованием и оформлением;
 распространения рекламы рецептурного лекарственного средства
под видом безрецептурного лекарственного средства со сходным
наименованием и оформлением;
 оценки действий оператора сотовой связи при проведении акции в
части формирования у потребителя представления о честности
данного оператора;
 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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Степанова Н.В.
Сопредседатель Секции юристов АКАР

О РАБОТЕ РЕКЛАМНЫХ ЮРИСТОВ
В 2015 году возобновила свою работу Секция юристов АКАР. В этой
статье я постараюсь рассказать о некоторых аспектах работы юристов в
рекламе. Но, прежде чем подробно останавливаться на деятельности
юристов в рекламном агентстве, мне бы хотелось сказать несколько слов о
работе нашей Секции.
Секция объединяет юристов, практикующих в области рекламы и
маркетинга. В 2015 году мы провели несколько семинаров и круглых столов
на актуальные юридические рекламные темы, несколько раз встречались на
заседаниях Секции, обменивались опытом, обсуждали различные сложные
вопросы регулирования рекламной деятельности, вместе работали над
составлением юридического заключения на законопроект.
В текущем году мы продолжаем встречаться, общаться, проводить
семинары не только для юристов членов АКАР, но и для других
специалистов, а также клиентов рекламных агентств. В наших планах –
усовершенствование механизма защиты авторских прав на креативные
разработки, разработка стандартов отраслевой договорной работы,
взаимодействие с объединением корпоративных юристов (ОКЮР) и многое
другое.
Мы рады, что имеем возможность на площадке АКАР обсуждать и
наболевшие юридические вопросы, и будущее «рекламного права»,
прорабатывать совместно юридическую позицию по правоприменительной
практике.
Приведу несколько ответов своих коллег на вопрос «Что Вам больше
всего нравится в вашей работе рекламного юриста?».
Наталия Маренкова, Начальник отдела правового сопровождения
тематических каналов и спонсорской рекламы – Заместитель
Начальника Юридического управления ООО «Газпром-Медиа»: «В работе
рекламного юриста мне нравится отсутствие шаблонов, необходимость
реализации творческого мышления, разнообразная коммуникация с
креативными людьми».
Александра Ключникова, Руководитель Юридического отдела Starlink
(Vivaki): «В работе юриста рекламного агентства мне больше всего нравится
то, что есть возможность заниматься самыми разными направлениями
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права, особенно, когда клиент поручает нам производство креативных
материалов или проведение спецпроектов.
Здесь применяются и нормы права об интеллектуальной
собственности (когда для клиента создаются рекламные материалы), и
налоговое право (например, если участникам акции выдаются призы), и
положения о конкурсах, и защита персональных данных, и, конечно,
законодательство о рекламе, ведь при создании и анализе креатива наша
первоочередная задача – безопасность клиента с точки зрения соблюдения
закона».
Татьяна Васильева, Заместитель Начальника Юридического отдела
Vizeum: «Мне нравится, что работа юриста медиа агентства зачастую
связана с креативно-правовыми решениями. В ряде случаев требования
подрядчиков к рекламе основаны не только на нормах законодательства, но
и на Политиках вещания, которые обычно приняты в ТВ-каналах и
радиостанциях, и содержат более строгие требования к рекламе, чем
законодательство. Например, ТВ-канал, у которого концепция вещания –
это размещение телепрограмм для семейной аудитории, может потребовать
исключить из рекламного ролика сленговое слово, хотя формально оно не
относится к категории «оскорбительных», то есть запрещенных Законом «О
рекламе». Так как медиа агентство всегда клиенто-ориентированно, мы не
можем сказать клиенту, что его ролик не будет размещен по таким
основаниям. В этой ситуации юрист приходит на помощь менеджменту и
пытается найти компромисс между креативным решением клиента и
требованием ТВ-канала. А мыслить творчески – это всегда интересно. Такие
задачи делают работу юриста вдохновляющей».
Ну, а теперь, собственно про работу наших юристов. Карьера юриста
строится либо в сфере консалтинга, либо внутри организации (in-house).
Юрист рекламного агентства – это in-house юрист, сопровождающий
деятельность одного агентства или группы компаний (рекламного
холдинга).
В функции юриста (юридической службы) рекламного агентства
обычно входят основные традиционные юридические компетенции –
«корпоративка», договорная и претензионно-исковая работа, compliance,
трудовые вопросы, локальное нормотворчество. Индустриальная
специфика заключается в проверке рекламных кампаний и материалов на
соответствие законодательству о рекламе и защите конкуренции, участии в
рассмотрении административных дел Федеральной антимонопольной
службой, а также сопровождении сделок, связанных с созданием и
приобретением прав на интеллектуальную собственность.
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В части сопровождения деятельности агентства или холдинга у нас,
юристов, всё довольно обычно. Как и наши коллеги, работающие в других
отраслях, мы создаем и регистрируем юридические лица, вносим изменения
в учредительные документы, оформляем корпоративные решения. Объем
работы с корпоративной документацией зависит от масштаба бизнеса. У
кого-то из юристов корпоративный участок ограничивается ежегодными
обязательными мероприятиями – назначением генерального директора и
годовыми собраниями, у кого-то включает оформление управленческих
решений, одобрение сделок, внедрение корпоративных процедур и тому
подобные мероприятия. Юристы сетевых агентств, имеющих сложную
структуру владения, взаимодействуют со своими иностранными коллегами,
согласовывают протоколы и резолюции с зарубежными акционерами. На
мой взгляд, это очень интересный опыт, дающий возможность
познакомиться с принципиально другим подходом к сопровождению
деятельности агентства – зачастую более структурированным и более
ориентированным на бизнес, чем у российских юристов.
К обычным функциям юриста в рекламе можно также отнести
сопровождение общехозяйственной деятельности агентства – так
называемые экономические договоры (аренда, поставка товаров и услуг для
офиса и т.п.) и договоры, заключаемые IT-подразделением. Возникают они
регулярно, и как трудовые вопросы, решаются в рабочем порядке.
Пожалуй, главной особенностью, с которой сталкивается формальный
юридический ум в рекламе, является традиционное для отрасли «мышление
брендами». Причем, не только брендами рекламодателей, но и брендами
самих агентств.
Для юриста понятие бренд имеет свою юридическую квалификацию.
Бренд – это товары (услуги), распространяемые под товарным знаком
(знаком обслуживания), который принадлежит вполне конкретному
правообладателю. Иногда – под брендом может пониматься совокупность
товаров (услуг), распространяемых под товарными знаками (знаками
обслуживания),
принадлежащих
одному
или
нескольким
правообладателям.
Однако, в рекламном бизнесе понятие «бренд» не всегда совпадает с
одним юридическим лицом – клиента или агентства.
Бренды товаров (услуг) клиентов вопросов, обычно, не вызывают –
одна компания может выпускать несколько товаров под разными
товарными знаками. С брендами самих агентств сложности иногда
возникают, поскольку в рамках деятельности одного юридического лица
могут работать несколько брендов агентств.
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Зачастую, это первое испытание для новичка. Если смог понять, что
такое «бренд» – будешь хорошим рекламным юристом. Почему юристу
важно это понять? Потому что реклама – это по сути коммуникация бренда,
которую создают и распространяют рекламные агентства. Ниже я
поподробнее остановлюсь на термине «бренд».
Вторым испытанием рекламного юриста является понимание языка
рекламистов.
Язык рекламной отрасли содержит множество иностранных терминов
и понятий, которые не требуют перевода для погруженных в рекламную
среду специалистов. Одной из задач рекламного юриста является «перевод»
терминов с рекламного языка на язык документов – как в интересах тех, кто
читает договоры с агентством и не является специалистом в маркетинге и
рекламе (бухгалтеры, аудиторы, сотрудники отделов закупок, налоговики, а
бывает, что и судьи), так и для правильной юридической квалификации
заключаемой сделки.
Основные рекламные понятия определены в Федеральном законе от
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон «О рекламе»):
1) реклама – информация, распространенная любым способом, в
любой форме и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;
2) объект рекламирования – товар, средства индивидуализации
юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец
товара, результаты интеллектуальной деятельности, либо
мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт,
конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на
привлечение внимания к которым направлена реклама.27
Участники рекламных взаимоотношений также вполне конкретно
определены в Законе «О рекламе»: рекламодатель, рекламопроизводитель и
рекламораспространитель. Данный закон раскрывает их содержание,
регламентирует ответственность.
Закон «О рекламе» регулирует особенности распространения рекламы
в основных каналах коммуникации (телевидение, радио, наружная реклама,
пресса, интернет), особенности рекламирования отдельных видов товаров и
услуг, ограничивает и запрещает рекламу отдельных товаров и услуг,
устанавливает требования к содержанию рекламы.

27

Федеральный закон «О рекламе», Глава 1, статья 3.
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Как упоминалось выше, рекламный язык богат иностранными
терминами, которые требуют корректного перевода на русский язык. Так,
одним из основных является понятие «бренда» (от латинского brand – тавро,
клеймо – знак, который в Древнем Риме использовали для клеймения
домашнего скота).
В ХХ веке понятие «бренд» стало одним из ключевых понятий
маркетинга и рекламы, точный эквивалент которого в русском языке
отсутствует. Содержание понятия подразделяется на brand-name –
словесную часть марки, словесный товарной знак после его
соответствующей правовой регистрации и brand-image – визуальный образ
марки, формируемый рекламой в восприятии покупателя. Однако далеко не
каждый товарный знак может стать брендом – для этого он должен
приобрести известность на рынке и доверие у покупателя.28
Рекламисты дают термину «бренд» такие определения:
 Образ, торговая марка плюс набор эмоциональных ощущений,
стереотипов; комплекс представлений о компании, долгосрочная
программа – имя, термин, дизайн, символ или любая другая
характеристика, идентифицирующая товар или услугу продавца, как
отличные от тех, которые принадлежат другим продавцам.
 Образ марки товара или услуги в сознании покупателя, выделяющий
его в ряду конкурирующих марок.29
 «Фирменное имя», название фирмы, товара, семейства товаров,
услуги и т.п., их индивидуальное лицо и официальный торговый знак.
Бренд предполагает широкую известность представляемого объекта,
узнаваемость, уникальность, глубокое внедрение в сознание
обширной целевой аудитории, значительную ценность в глазах
потребителей. Иными словами, это правильно и эффективно
выстроенный образ, воплощенный прежде всего в имени (бренде).30
Специалисты отмечают, что ключевым психологическим аспектом
для анализа понятия бренда является тема восприятия в психологии, так
как бренд – это, в первую очередь, восприятие потребителем тех или иных
функциональных характеристик продукции.31
Использование термина «бренд» в договорах возможно, однако
требует разъяснения в контексте каждой конкретной сделки и/или
совокупности сделок в рамках масштабного проекта клиента.
28

http://www.rtmra.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=12
http://www.artfact.ru/slovar/a.shtml
30
http://www.advworld.ru/index.php?topic=stat1
31
«Психология маркетинга». Программа курса. Автор Рубцов А.В.
http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychology_of_marketing/index.html
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В зависимости от клиента и цели сделки под термином «бренд» могут
пониматься:
 вид продукции/услуг клиента под определенным товарным знаком;
 совокупность видов продукции (категорию товара), выпускаемую под
товарным знаком;
 имиджевая кампания самого клиента (как организации).
Например, упоминание в договорах товарного знака Philips может
означать как категорию товара (соковыжималки, пылесосы, телевизоры и
т.д.), так и саму компанию-рекламодателя.
Напротив, мы редко встречаем в рекламе название компании
Kimberly-Clark, однако часто встречаем на прилавках и в рекламе
выпускаемую ей продукцию под товарными знаками Huggies, Kotex,
Kleenex и др. В портфеле компании Unilever более 400 брендов,32 компании
Mondelez – более 20.33
Юридическим
аналогом
термина
«бренд»
в
значении
«рекламируемый товар/услуга» является термин «объект рекламирования»,
введенный Законом «О рекламе». Именно его следует использовать в
рекламных договорах.
В рекламе встречаются такие понятия, как:
 IMC – интегрированная маркетинговая кампания;
 Connection Planning – разработка (как процесс) коммуникационной
стратегии по формату (стандарту) Connection Planning;
 Creative development – разработка творческой концепции
коммуникационных материалов;
 Creative concept – креативная концепция;
 Creative idea – креативная идея;
 Communication strategy – коммуникационная стратегия.
Толкование рекламных терминов можно найти в различных
источниках в сети интернет. Например, на сайте АКАР размещен Глоссарий
POSM (post of sales materials, материалы для мест продаж»).34
Использование терминов «креативная (творческая) концепция» и
«креативная идея» часто вызывает затруднения у юристов на том
основании, что идеи и концепции авторским правом не охраняются (п.5
ст.1259 ГК РФ). При этом русского аналога определения результата работ

32
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http://ru.mondelezinternational.com/brand-family
34
http://www.akarussia.ru/knowledge/industrial_standarts
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агентства без использования слов «концепция» и «идея» в сознании
рекламистов просто не существует.
Ключевым инструментом для придания юридического значения
креативным рекламным концепциям и идеям является указание способов их
материального выражения как результата работ агентства – например,
презентация в формате .ppt, содержащая эскизы и описание
коммуникационных (рекламных) материалов, иллюстрированный сценарий
видеоролика, сценарий аудиоролика, раскадровку интернет-баннера и т.п.
Подробное описание содержания результата работ (презентации)
позволяет выделить как саму презентацию в качестве объекта авторского
права, так и ее элементы – эскизы, сценарии, иллюстрации, слоганы,
которые также являются самостоятельными объектами авторских прав.
Вторым по значимости, и зачастую первым по стоимости, результатом
деятельности креативного агентства является работа, которую выполняют
сотрудники отдела стратегического планирования коммуникационных
кампаний. Рекомендую описывать содержание (этапы) работы рекламных
стратегов как можно подробнее. Во-первых, стратегические разработки
представляют
собой
результаты
аналитической
работы
по
структурированию различных видов информации, во-вторых, подробное
описание работ поможет и агентству, и клиенту оценить результат работ на
соответствие цели сделки.
Перечень стратегических работ, которые можно зафиксировать в
договоре, зависит от методологии работы рекламных стратегов конкретного
агентства.
Формулировки, описывающие стратегические работы агентства при
создании нового бренда, обычно выглядят так:
«Исполнитель обязуется по заданию Заказчика разработать
маркетинговую концепцию новой продукции Заказчика – вода минеральная
негазированная (далее – Бренд) и коммуникационную стратегию
продвижения Бренда на рынке, а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные Исполнителем работы:
1. Сбор и анализ маркетинговой информации, необходимой для
разработки позиционирования Бренда (стратегический анализ), а
именно:
 анализ вторичной маркетинговой информации, которая
предоставлена Заказчиком;
 проведение рабочей сессии с представителями Заказчика для
определения территории позиционирования Бренда
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 проведение кабинетного исследования с целью анализа
системы коммуникаций приоритетных конкурентов с целью
определения ключевых тенденций рынка и подходов к
позиционированию брендов;
 проведение рабочей сессии с отделом по технологиям и
производству Заказчика с целью получения информации о
Бренде, необходимой для разработки коммуникационной
платформы Бренда.
2. Разработка коммуникационной платформы Бренда, а именно:
 обсуждение концепций продукта, в сочетании с территориями
позиционирования, выявление наиболее перспективной
концепции бренда, продукта в сочетании с названием и
территорией позиционирования и названия
 проведение рабочей сессии с представителями Заказчика для
определения территории позиционирования Бренда;
 формализация
коммуникационной
платформы
Бренда
(создание документа (на основании выбранной территории
позиционирования
бренда),
детально
описывающего
долгосрочное позиционирование Бренда и являющегося
основой всех маркетинговых коммуникаций);
 подготовка творческого задания на разработку названия
Бренда, логотипа и фирменного стиля Бренда.
Большую часть работы юриста в агентстве занимают рекламные
договоры. Как юрист креативного агентства, я остановлюсь на договорах, с
которыми работают юристы креативных агентств.
Договоры креативного агентства с клиентом являются по большей
части смешанными.
Стратегические и творческие разработки агентство осуществляет
своими силами. Договоры на собственные работы/услуги затруднений не
вызывают. Различается лишь способ их оформления. Он зависит от
принятых между клиентом и агентством глобальных правил согласования и
фиксации условий сделок, от принципов бюджетного планирования и
закупок клиента, от формы оплаты работ/услуг агентства.
Когда мы говорим о форме оплаты работ/услуг агентства, мы
сталкиваемся с понятиями комиссия, вознаграждение, гонорар, которые для
юристов имеют отличный от экономического смысл.
Чтобы разобраться в рекламных терминах обратимся, пожалуй, к
самому достоверному локальному источнику информации – сайту АКАР.
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В разделе «Индустриальные стандарты» размещен документ,
описывающий формы оплаты услуг агентства.35 В нем, в частности,
говорится:
«…Следует учитывать, что в большинстве случаев агентство
оказывает клиенту услуги в двух качествах:
 как посредник (собственно агент) – размещая рекламу в
принадлежащих третьим лицам СМИ или организуя производство
творческих материалов (съемку ролика) и беря на себя всю
сопровождающую договорную работу и контроль исполнения;
 как подрядчик – разрабатывая стратегии, творческие решения, планы
размещения и т. д. своими силами.
Эта двойственность услуг часто находит свое выражение в схемах
оплаты работ агентства.»
Считается, что наиболее адекватной формой оплаты работ/услуг
креативного агентства является так называемая «гонорарная» форма,
подразделяющаяся на два вида:
1. «Чистый гонорар».
Данная форма используется довольно редко, только в творческих
услугах и, как правило, небольшими агентствами. Суть ее состоит в
согласовании некоторой суммы за объем работ, которая удовлетворяет обе
стороны, без экономического обоснования данной суммы. Гонорары
активно применяются в случае покупки отдельных творческих услуг
(иллюстраторов, фотографов, режиссеров и т. п.)
Достоинства: простота.
Рекомендуется: для небольших творческих проектов.
2. Гонорар на основе затрат.
Суть состоит в компенсации рекламодателем прямых и косвенных
затрат агентства с некоторой согласованной сторонами разумной
прибылью.
Все текущие затраты агентства делятся на прямые затраты на оплату
труда и накладные расходы. При этом текущие затраты агентства не
включают в себя расходы, возмещаемые клиентом отдельно (например,
дополнительные консультации, мониторинги, командировочные расходы
или какие-либо другие, специально оговоренные в контракте).
Прямые затраты на оплату труда – это расходы на содержание
персонала, напрямую обслуживающего клиента (то есть это та команда,
которую утвердил клиент: отдел стратегического планирования,
35
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креативный отдел, клиентский и т.д.). Они включают в себя зарплату
прямого персонала, какие-либо компенсации или другие выплаты прямому
персоналу и все налоги, с этим связанные (налог на доходы физических лиц,
единый социальный налог).
Накладные расходы включают в себя все остальные текущие расходы
агентства: аренда помещений, расходы на исследования, зарплата
непрямого персонала – директоров, бухгалтерии, обслуживающего
персонала – подписка на различные базы данных, ИТ, безопасность и т.д.
Практика отнесения некоторых должностей к прямым или косвенным
может несколько варьироваться от агентства к агентству.
Отношение накладных расходов к прямым, выраженное в процентах,
называется ставкой накладных расходов.
Существует еще и другая методика разделения затрат на прямые и
косвенные, по которой компенсации и налоги включаются не в прямые
расходы, а в накладные. Изменение состава накладных и прямых расходов
может значительно повлиять на ставку накладных расходов. Однако, общая
сумма затрат агентства, которую компенсирует клиент, не изменится.
Таким образом, агентство предоставляет клиенту полную стоимость
часа работы каждого сотрудника с учетом косвенных расходов и
согласованной прибыли. Общая стоимость услуг агентства определяется
произведением часов работы каждого сотрудника по данному проекту на
стоимость одного часа.
При всей своей прозрачности применение схемы порой вызывает
споры в отношении разумного количества трудозатрат на ту или иную
работу, поэтому рекомендуется согласовывать не только размер почасовых
ставок, но и примерное количество часов на типовые работы.
Оплата в рамках схемы может происходить:
 попроектно;
 на основе фиксированной ежемесячной суммы (ритейнер) – в этом
случае годовой объем трудозатрат делится на 12;
 пост-фактум на основе реально затраченного за период времени или
проект времени (такая схема, очевидно, требует безоговорочного
доверия между клиентом и агентством).
Достоинства:
прозрачность,
экономическая
обоснованность,
гибкость.
Рекомендуется: при долгосрочных отношениях по созданию
творческих материалов, при крупных творческих проектах».36
36
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Расчет стоимости работ/услуг агентства при гонорарной форме
оплаты осуществляется на основании почасовых ставок специалистов,
работающих над проектом клиента.
Так же мне бы хотелось сказать несколько слов об альтернативной
процедуре разрешения споров, вытекающих из договоров.
Обращение к примирительной процедуре (медиации) пока не
рассматривается, как альтернатива судебному разрешению спора. Для
отрасли, в которой не принято судиться с клиентами, а необходимость
приходить к соглашениям в конфликтных ситуациях существует,
примирительная процедура с участием посредника, на мой взгляд, может
иметь свои преимущества.
Коллегия посредников Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации ведет активную работу по продвижению услуг медиаторов. Так,
в прошлом году была создана комната примирительных процедур и
медиации в Суде по интеллектуальным правам.
Для использования рекламным агентством инструмента медиации в
договоры с клиентами я бы рекомендовала включать медиационную
оговорку Коллегии посредников ТПП РФ:
«До разрешения в порядке, предусмотренном законом либо
настоящим договором (соглашением), все споры, возникающие из
настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, передаются
сторонами на урегулирование в Коллегию посредников по проведению
примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации».37
В этой связи Секция юристов АКАР планирует в текущем году
провести встречу в представителями Коллегии посредников ТПП РФ для
ознакомления коллег с процедурой медиации.

37
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Бадалов Д.С.
Генеральный директор консалтингового агентства «ФЕНЕК1»,
Академик Российской Академии Рекламы

ОКОЛОРЕКЛАМНЫЕ ЗАМЕТКИ 2015 ГОДА
Обычно темами моих статей в Ежегоднике были изменения в
законодательстве, проблемы и тенденции его правоприменения и, зачастую,
паттерны саморегулирования. Следуя традиции, заметим, что и в 2015 году
в ФЗ «О рекламе» были внесены правки, и довольно удачно сложилось, что
их оказалось только две.
Тем не менее, угроза ужесточения требований к рекламе отдельных
видов товаров и услуг сохраняется, и тому достаточно как объективных, так
и субъективных причин. О них неоднократно писали на страницах этого
издания в прошлые годы. Каких-то существенно новых регулятивных угроз
рынку, несмотря на кризис, 2015 год не принес. В листе ожидания
страшилок, на которые бизнес реагирует довольно спокойно и вяло, все те
же лекарственные средства, фаст-фуд, «не вполне здоровые» напитки и т.п.
Агентский бизнес уже привык к угрозам и не очень-то их боится, полагая,
что «отобьются» производители или медиа. А так как на фоне
чиполлинизации экономики в сравнении с надстроечно-информационноконсультационными бизнесами рекламный рынок находится в основном
тренде, то есть выглядит получше, чем, например, отрасль туристических
агентств, но похуже, чем выставочная деятельность, то традиционная
позиция, что лучше ничего не делать лет этак пять, а еще лучше – десять,
может показаться оправданной.
Тем не менее, в 2016 году «новой» редакции закона «О рекламе» уже
10 лет, а это тот возраст, в котором первую редакцию пересмотрели. К
настоящему времени в действующий вариант закона внесено 46 изменений
и дополнений, и закон стал похож на лоскутное одеяло с естественной
утратой стиля и частичным нарушением логики и корректности некоторых
норм, не говоря уже о наличии внутренне противоречивых положений.
Кроме того, за десятилетие многое изменилось не только в законодательном
поле вокруг рекламного закона, но и в информационно-коммуникационном
пространстве, следовательно, актуализация и гармонизация регулирования
рекламы теоретически представляется вполне обоснованной.
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На уровне теории, вне связи с реальностью, можно порассуждать о
том, что даже при беглом взгляде имеется несколько весьма и весьма
серьезных проблем в регулировании рекламы, частично связанных с
российской спецификой, а в некоторой части отражающих глобальные
изменения в экономике и информационно-коммуникационной среде. Также
гипотетически допустимо предположить, что подходить к ревизии этих
неопределенных или противоречивых норм в регулировании рекламы
следует аккуратно и рационально. А для того, чтобы торг был уместен,
неплохо бы приготовить две-три темы для «сдачи», предусмотрев ее
сопровождение широким оповещением о социальной ответственности
бизнеса перед народонаселением и властью, причем известная доля
популизма не возбраняется.
Так, например, можно внести предложение о запрете звуковой
рекламы на транспорте, в индор и аутдор рекламе, как нарушающей
основной принцип – даже при безвозмездной услуге у потребителя должна
иметься возможность отказаться от ее предоставления. Похоже, что тема,
как сейчас говорят, зачетная – она ничего не стоит для рынка, и даже в
смутные времена шумное обсуждение ей может быть обеспечено. А самое
главное – гудвил от бизнеса и забота о потребителе.
Второе – это удаление из закона «О рекламе» всех положений,
связанных с установкой и размещением конструкций для рекламы, правами
собственности, монтажом-демонтажем, долями на рынке села, поселка,
города, губернии и т.д. Давно пора признать, что «мух нужно отделить от
котлет», что по существу, так называемая, «наружная реклама», за
исключением содержания макета и, может быть, места (топографии)
размещения этого содержания, – это медиа, точнее медианоситель, и все
возникающие в связи с этим правоотношения и вопросы должны в полном
объеме регулироваться соответствующим (так сказать, релевантным)
законодательством.
При необходимости, конечно же, только вероятностной, можно
придумать еще что-нибудь. Например, хотя это и крамола, отделить
рекламу от анонсов на телевидении, чтобы исключить их микст в рекламных
блоках и, соответственно, смешение в восприятии потребителя рекламы.
Или даже предложить вернуться к регулированию ТВ-анонсов, как это было
в первой редакции закона «О рекламе» до появления культурологической
версии закона «О рекламе» в 2006 году. Похоже на святотатство, не правда
ли?
Логика проста, если цель оправдывает средства. Главное иметь
презентабельный и ликвидный ассортимент для обмена. А получить нужно
102

постараться побольше – вычистить все противоречия и некорректные
фрагменты в тексте закона; сделать его логичным и последовательным,
оставив в ФЗ «О рекламе» только нормы, регулирующие контент и способы
распространения рекламы (а не правоотношения в связи с владением
телестанцией, телевизором, сотовой компанией, телефоном, дисплеем,
щитом или экраном в магазине или на улице); подготовить предложения по
регулированию интерактивной (онлайн, интернет и т.п.) рекламы – что-то
подсказывает, что последние вскоре будут востребованы как альтернатива
оппозитным инициативам. Но читатели могут не тревожиться относительно
изложенных прожектов – это только фантазии на тему…
Однако вернемся в реальную жизнь и для того, чтобы внести
некоторое тематическое разнообразие в материал, взглянем в самом общем
виде на пейзажи европейской и российской рекламы с точки зрения
потребителей, участников рынка – конкурентов, общественных и
государственных органов, которые контролируют содержание рекламы и
способы ее распространения.
В 2015 году Европейский альянс по стандартам в рекламе (EASA)
опубликовал аналитический доклад о трендах в жалобах на рекламу.
Краткое содержание документа EASA и фрагменты из материалов
специалистов ФАС России о контроле рекламной деятельности изложены в
этой статье раздельно и практически в форме цитат, без комментариев. Это
сделано для того, чтобы читатель мог, при желании, самостоятельно
сравнить оба «отчета» и сделать собственные выводы об их сходстве и
различиях.
Европа
В 2015 году Европейский альянс по стандартам в рекламе, который
объединяет органы саморегулирования рекламы (ОСР) в 25 странах,
выпустил аналитический доклад о европейских трендах в жалобах на
рекламу, а также в верификации рекламы по процедурам «copy advice»
(консультация, экспертиза обычно уже опубликованной рекламы на
соответствие нормам кодексов саморегулирования в связи с возникшими
проблемами) и «pre-clearance» (предварительная оценка рекламы до
опубликования, которая в некоторых странах является обязательной).
В докладе обобщены и проанализированы материалы 2014 года – чуть
менее 69 тыс. жалоб, полученных 26 органами саморегулирования в 25
странах (73% от всех жалоб пришлись на Великобританию и Германию), на
содержание более чем 36 тыс. реклам.
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Согласно этому документу, 39% жалоб были поддержаны ОСР, 34% –
не поддержаны, 7% – разрешены неформально, 5% – оказались вне
компетенции ОСР, менее 1% жалоб были переданы соответствующим
регулирующим органам, 13% – не расследовались, не изучались, например,
из-за недостатка в жалобе необходимой информации.
Кроме того, организации саморегулирования рекламы, входящие в
EASA, провели по собственной инициативе около 400 расследований.
Большинство жалоб (55%) связаны с вводящей в заблуждение
рекламой, из них 10% содержат претензии в отношении цены, 7% – в
отношении здоровья и менее 1% – к экологическим заявлениям.
Одна треть всех жалоба связаны с проблемами вкуса и нормами
приличия. Из этих жалоб 35% были связаны с гендерными стереотипами, а
11% – расценены как неуместные для просмотра детьми. В 11% обращений
содержались жалобы на оскорбительную рекламу.
Вопросы социальной ответственности вызвали 2% всех жалоб. Они
состояли в основном из жалоб на то, что реклама предлагала детям
ненадлежащие, не соответствующие ценности (51%) и играла на чувстве
страха, допускала или мирилась с насилием или антиобщественным
поведением (21%). Дискриминация или диффамация в рекламе стали
причиной 14% жалоб, отнесенных к «социальной ответственности».
Доля жалоб на онлайн рекламу оказалась самой высокой.
На рекламу в цифровых маркетинговых коммуникациях поступило
наибольшее количество жалоб (более 39%), из них 23% связаны с
маркетинговой активность на веб-сайтах, 7% – с демонстрацией рекламы.
На втором месте аудиовизуальные медийные услуги – более 26%. Далее
следуют пресса – 13%, наружная реклама – 6%, директ маркетинг – 5% (из
которых 57% связано с рассылкой СМС-сообщений и по электронной почте,
а 28% – по обычной почте) и радио – 2%.
Однако, если определить среднее значение для этих видов рекламы в
их распределениях в каждом из 26 ОСР, то есть найти среднюю
европейскую величину не по общему количеству жалоб, а по ОСР (по
странам), то в этом случае на первое место выйдут жалобы на
аудиовизуальные медийные услуги (более 28%), а реклама в цифровых
маркетинговых коммуникациях перейдет на второе место (23%), наружная
реклама займет третье место (20%), далее пресса – 8%, директ маркетинг и
радио – по 6%.
Следовательно, в Европе телевидение продолжает оставаться под
наиболее пристальным вниманием как потребителей, так и конкурентов
(рекламодателей).
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Больше всего поступило жалоб на рекламу продуктов питания, отдыха
и телекоммуникационных услуг. Согласно усредненным данным по
категориям товаров и услуг в каждом ОСР в распределении критичности
категорий товаров и услуг для жалоб на первом месте в среднем по Европе
продукты питания – более 11% индустрия отдыха – 10%, телекоммуникации
– 8%, товары для здоровья и красоты – чуть менее 8%, ритейл и
одежда/обувь – по 7%, автомобили, финансовые услуги, алкогольные
напитки – по 5% и т.д.
Основная часть обращений поступала от потребителей – около 70%,
примерно 15% – от конкурентов, около 15% – от прочих: общественных
организаций, торговых ассоциаций, групп интересов.
В среднем 60-70% жалоб рассматриваются в срок меньше месяца,
около 20% – в течение одного-двух месяцев, на более длительном
рассмотрении находится несколько более 10% жалоб.
На «copy advice» было представлено около 78 тыс. запросов. Эту
процедуру осуществляют практически все ОСР, входящие в Альянс.
Около 88 тыс. рекламных материалов прошли процедуру «preclearance» в трех ОСР (Великобритания – более 67 тыс., Франция – более 20
тыс., Португалия – 9 тыс.).
Еще одно важное замечание для того, чтобы исключить возможность
введения в заблуждение, которое достаточно широко распространено среди
некоторых либеральных российских рекламистов. В большинстве
европейских стран действуют не только нормы саморегулирования
рекламы: содержание рекламы и зачастую формы и способы ее
распространения регулируются отраслевыми законами для определенных
товарных групп – объектов рекламирования (лекарства, алкогольная
продукция и т.д.), а также конкурентным законодательством, законами об
интеллектуальной собственности (авторским, патентным и т.п. правом),
законодательством о защите прав потребителей, другими законами и
нормативными актами.
Россия
Сведения о контроле рекламы в России для корректности сравнения
приведены по результатам 2014 года, тем более что данные ФАС России по
итогам 2015 года читатель может найти на страницах этого выпуска
Ежегодника. В 2014 году антимонопольные органы рассмотрели 22603
заявления (в 2013 году – 11716 заявлений) о несоответствии рекламы
требованиям законодательства о рекламе. В результате проделанной работы
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возбуждено производство 7245 дел по фактам нарушений законодательства
Российской Федерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено
8062 нарушения.
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 общую
сумму 151 819 800 рублей.
В соответствии с Правилами рассмотрения антимонопольным
органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства
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%).
В заключение напомним, что в советские времена по поводу
подобных сравнений в известных кругах говорили: «Два мира – два
Шапиро».
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МИР СТОИТ НА ПОРОГЕ
НОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Хотел бы поделиться с вами интересным наблюдением. В одном из
модных московских ресторанов – в «Воронеже» – висят плазменные экраны,
где постоянно идут фильмы (начиная с первой и до последней серии) о
подвигах Джеймса Бонда. Общаясь с друзьями в этом ресторане и
посматривая на очередную сагу о Бонде, сам того не замечая, я машинально
обращал внимание на то, что герой ездит на «Ягуаре», носит часы «Ролекс»
и пьет мартини с водкой. Каково же было мое удивление, когда через три
дня, гуляя по Женеве, я остановился у витрины с часами «Ролекс» и долго
их изучал. Спустя час я вновь вернулся к этой же витрине и никак не мог
понять, в чем причина того, что слово Rolex не выходит у меня из головы.
Спустя некоторое время все стало ясно: три вечера, проведенные в
ресторане, где показывали Джеймса Бонда, на меня произвели неизгладимое
впечатление. Я всегда считал, что реклама, вернее, очень тонко
рассчитанный product placement на меня никак не действует. Но, оказалось,
что даже на меня, человека, который пронизан идеями «продвижения
брендов», действуют стандартные коммуникационные подходы.
Если сегодня внимательно посмотреть на экономические показатели
развития США (а это одна из самых успешных экономик мира), мы увидим
– почти 50% оборота их экономики приходится на оборот так называемых
нематериальных активов: на продажу прав на различные бренды, лицензий
(в том числе лицензии на программные продукты). В Европе показатель
ниже – он не превышает 20%. В России еще меньше – около 3%. Тенденция
понятна: уровень экономического развития определяется не тем, сколько ты
добываешь угля, руды или нефти, а тем, как ты создаешь бренды и
продвигаешь их. А здесь уже можно говорить о том, что наступила новая
эра эволюции в коммуникациях. Появилась новая идеология очень тонкого
вкрапления брендов в сознание людей с помощью новых информационных
и креативных технологий.
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Но любая идеология немыслима без создания стройной теории. А
изучал ли кто-то новые способы продвижения товаров и услуг?
Меня привлекли исследования, которые были представлены на
нескольких конференциях «Газпром-медиа». В этих исследованиях
фигурировали данные компании Nielsen об эффективности современных
спонсорских интеграций в США. По данным компании, коэффициент
эффективности спонсорства в США (в зависимости от вида интеграции) по
отношению к классической рекламе составляет в среднем от 1.8 до 2.2.
Понятно, что для России такие данные могут быть ориентиром, но никак не
аксиомой.
Недавно ко мне в руки попало исследование особенностей восприятия
и запоминание рекламы группы ученых под руководством профессоров
Российского университета дружбы народов, Олега Александровича
Ястребова и Светланы Владиславовны Шмелевой. Интересно, что
специалисты проводили опросы не только среди обычных зрителей, но и
среди экспертов в области рекламы при поддержке Ассоциации
Коммуникационных Агентств России и Индустриального комитета по
телеизмерениям. В заключении этого исследования приводятся примеры
согласованности мнений экспертов, а также данные об уровне
эффективности восприятия спонсорской рекламы среди наших
соотечественников. Оказалось, что в нашей стране показатели
эффективности спонсорства (то есть, во сколько раз оно эффективней
прямой рекламы) колеблются от 2.8 (спонсорские заставки) до 3.2 (product
placement, устное объявление и т.д.). Сегодня спонсорство – это самое
эффективное решение для демонстрации товара, методов его применения и
рассказа о его полезных свойствах. Те же исследования показывают, что
зритель более лоялен к спонсорской рекламе: во время прямых блоков
аудитория резко переключается на другой канал (более 40% опрошенных),
к тому же у зрителя больше доверия к мнению любимого ведущего
(прислушиваются к мнению, либо следуют рекомендациям около 66%), чем
к «эксперту» из рекламы. Для 81% респондентов, которые уделяют
просмотру телевизора от 1 до 5 часов ежедневно и избирательны в выборе
программы, наиболее интересная информация предоставляется в
информации озвучиваемой внутри программы (объявления ведущих,
продукция в студии и т.д.).38

По данным исследования «Социально-правовой анализ преимущества спонсорской рекламы».
Руководители Шмелева С.В., Ястребов О.В., РУДН. Москва, август-ноябрь 2015 года, выборка – 150
респондентов в возрасте 18-55 лет.
38
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Для меня спонсорство сегодня – это действительно работающий
бизнес-инструмент. В одном из интервью представитель фармацевтической
компании Гидеон-Рихтер связывает уход с рынка России одной из
категорий товаров именно с отказом от спонсорства на телевидении.
Как продюсеру мне давно понятно, что настала эпоха, когда будут
создаваться целые цикловые программы, которые бы могли быть интересны
спонсорам. Это и есть революция в коммуникациях. Совершенно простые и
внятные рекламные ролики, которые ранее обеспечивали стопроцентный
показатель успеха, сегодня не работают. Требуются не просто креативные
ролики, а создание телевизионного контента, который мог бы
интегрировать определенные бренды внутри себя. Причем эта интеграция
не нарушает закона о рекламе, а полностью ему соответствует. На примере
некоторых телевизионных программ можно увидеть, что есть клиенты,
которые принципиально размещают спонсорскую рекламу только в
конкретном проекте и нигде больше, связывая это с точным попаданием
имиджа ведущего в целевую аудиторию бренда.
Если сегодня относиться к этому подходу, как к художественному
замыслу, художественной задаче, то можно создавать креативные решения
с первых секунд передачи (например, в гримерной, где ведущая готовится к
эфиру и пользуется определенной косметикой). Кроме того, телевидение
переходит на цифровое вещание, и все больше и больше людей смотрят
передачи в записи, убирая рекламные блоки, что невозможно сделать со
спонсорскими обозначениями внутри передачи.
Есть еще одна причина, которая определяет появление новой
идеологии в коммуникациях. Как показали исследования медиарекламной
группы Dentsu, сейчас в Японии свыше 70% населения смотрят
телевизионные программы с использование различных гаджетов. А это в
корне меняет саму технологию продвижения рекламных возможностей. На
небольших экранах работают только крупные планы, звук. Это еще одна
причина в пользу интегрирования товаров внутрь телевизионного контента.
Только спонсорство позволяет сохранить возможность контакта со
зрителем.
Но вернусь к тому, с чего начал, – к фильму о Джеймсе Бонде. Каждый
мужчина хочет быть похож на Джеймса Бонда, и я, конечно, не исключение.
Поэтому понято, что я хочу носить такие же часы. Вот вам и результат!
Есть еще одно важное обстоятельство. Чем больше спонсоров привлекается
в телевизионный формат, тем больше доходов получает телекомпанияпроизводитель и тем ярче и интересней становится сам телевизионный
проект. Получается, что новая коммуникационная революция обеспечивает
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новую эпоху на телевидении. Так всегда: один правильный шаг приводит к
следующему. Это и есть движение вперед.
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Назаров М.М.
Заведующий кафедрой маркетинговых коммуникаций
НИУ «Высшая школа экономики»,
Академик Российской Академии Рекламы

АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ПРОДАЖИ РЕКЛАМЫ:
ВЗГЛЯД ЕВРОПЕЙСКИХ ТВ И РАДИО СЕЛЛЕРОВ
Современная цифровая среда влияет на взаимодействие основных
субъектов медиарекламного рынка. Одной из форм проявления этого
являются так называемые алгоритмические (или автоматические)
процедуры продаж рекламного инвентаря. В последнее время в
профессиональной литературе все активнее обсуждается точка зрения,
согласно которой именно за этим типом продаж будущее. Ожидается, что
этот механизм, который сейчас применяется в среде интернет, будет
распространен и на область ТВ и радио.
В наших прошлых публикациях мы говорили о том, что в последнее
десятилетие российские селлеры активно сотрудничают с европейской
организацией egta. Эта ассоциация, представляет ТВ и радио селлерские
дома, которые продают рекламное время на частных и общественных
телеканалах и радиостанциях как в Европе, так и за ее пределами. За время
своего 40-летнего существования деятельность egta стала ориентиром в
сфере ТВ и радио рекламы в Европе. В 2015 году egta опубликовала текст,
отражающий взгляд организации на алгоритмические продажи рекламы, ее
нынешнее состояние и перспективы39. Представляется, что основные идеи
текста могут быть интересны для читателей Рекламного Ежегодника.
Сначала несколько слов об идее алгоритмических продаж. Заметим,
что в качестве синонима здесь также используются термины
автоматические или программатик продажи или, более широко,
программатик-технологии. Основу подхода составляют использование
больших массивов данных об аудитории и автоматизированные процессы
планирования и закупки рекламы на основе заданных алгоритмов. При этом
процедура купли-продажи каждого индивидуального показа рекламы
происходит на основе заданных алгоритмов со стороны продавца /
покупателя и осуществляется в режиме реального времени.

39

Automated & programmatic marketing. An egta publication on data-driven advertising sales for television &
radio. Brussels, May 2015.
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Как известно, программатик продажи начали использоваться в
области интернет. В связи с быстрым ростом онлайн-среды и задачами
массовой продажи рекламного инвентаря при минимальном участии
человека потребовался особый автоматизированный (алгоритмический)
инструмент. В 2002 году первую автоматизированную систему на рынке
онлайн-рекламы – AdWords, аукционную модель с платой за клик –
предложила компания Google. Вместе с ней в поисковую рекламу пришли
метрики релевантности и аукционная модель ценообразования. В
дальнейшем онлайн-торги, такие как DoubleClick (Google) и RightMedia
(Yahoo!) обеспечили инфраструктуру для автоматизированной куплипродажи баннерной рекламы. При этом стал возможен переход от закупки
фиксированного онлайн-инвентаря по заранее согласованной стоимости
тысячи контактов к автоматической аукционной закупке аудитории на
различных сайтах на многих торговых площадках.
Важная веха в развитии автоматической купли-продажи сетевых
баннеров – появление в 2009 году «торгов в реальном времени» (RTB – realtime bidding). Изначально эти системы были разработаны для продажи
невостребованного инвентаря. Со временем количество и качество
поступающего инвентаря (в том числе, видео) значительно увеличилось,
произошло его распространение на более премиальные категории.
Эффективное функционирование RTB (открытых аукционов в реальном
времени) полностью зависит от практически мгновенного двустороннего
обмена данными о предлагаемом показе (предложение) и потенциальных
покупателях (спрос)40.
С точки зрения egta, при обсуждении вопроса о применимости
автоматических продаж, важно учитывать различия между инвентарём
интернет-сайтов и инвентарём теле- и радиокомпаний. В онлайн-рекламе
инвентарь практически всегда появляется по запросу пользователя (то есть,
не существует, пока пользователь не зашёл на какой-то сайт).
Традиционный рекламный инвентарь вещателя линеен и потенциально
существует в момент выхода спота в эфир. Существенным моментом здесь
является достаточная стабильность измеряемых данных и высокая
статистическая точность прогноза аудитории (по сравнению с реально
полученной).
Таким образом, налицо различия между онлайн-инвентарём и
инвентарём вещателей – эфирных, линейных платформ. Это объективно
Понятия RTB и программатик продаж не всегда различают, но это, строго говоря, не одно и то же. Торги
в реальном времени представляет собой одну из разновидностей автоматизированных продаж. Также
существуют и системы программатик-продаж, где действует только один продавец (programmatic direct),
и системы для ограниченного круга покупателей (закрытые торги – private exchanges).
40
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сокращает применимость систем автоматизации купли-продажи и
планирования. Основным сдерживающим фактором здесь выступает
отсутствие канала мгновенной передачи данных о показе/прослушивании
линейного контента. То есть оценка актуального количества контактов с
рекламой на ТВ и радио возможна лишь через некоторое время после
кампании. Поэтому, в кратко- и среднесрочной перспективе реализация
алгоритмических продаж в работе с инвентарём линейных вещателей
возможна лишь в форме гибридных моделей, совмещающих как
традиционные (с участием человека), так и автоматические функции.
Вместе с тем, уже сейчас, по мнению egta, существует реальная
возможность реализовать преимущества алгоритмических продаж.
Очевидно, проще всего применять алгоритмические подходы к инвентарю,
доставляемого по интернет-протоколу, что ближе всего к баннерной
рекламе в интернете. Здесь основное отличие – в объёмах инвентаря,
поскольку онлайн-инвентарь вещателя сравнительно мал, хотя его объемы
увеличиваются. У вещателей постоянно растёт доля инвентаря,
поступающего из нелинейных каналов – будь то видео по запросу (VoD –
video-on-demand) или прослушивание аудиоконтента в удобное для
слушателя время (архивные программы, подкасты). Логично, что первые
опыты европейских теле- и радиокомпаний в сфере программатиктехнологий были сосредоточены именно в этом сегменте. Однако,
приложение новых подходов к области линейного теле/радио инвентаря
предполагает их адаптацию.
Специалисты egta фиксируют, что первые шаги вещателей в этой
сфере (при участии разработчиков технологий, поставщиков данных,
медийных агентств и других партнёров) относятся к совершенствованию
таргетирования аудитории на основе больших массивов данных.
Испытываемые или уже используемые методы определяются как
аудиторная, адресная и автоматизированная (программатическая) реклама.
Аудиторная реклама подразумевает использование новых баз данных
– в частности, баз данных покупателей и машинных данных о просмотре с
телетюнеров (STB) – для таргетирования рекламы непосредственно на
определённых индивидов (а не на некую демографическую группу). То же
касается и анализа эффективности кампаний (пост-кампейн): реальные
рекламные контакты сопоставляются с последующими действиями
охваченных кампанией индивидов. Это позволяет точнее рассчитывать
отдачу от рекламных инвестиций и реализацию других бизнес-задач.
Адресная реклама возможна лишь в сравнительно небольшой (на
сегодня) доле домохозяйств, где телевизоры оборудованы тюнерами с
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соответствующими функциями. В США они распространены больше, чем в
Европе. Адресная телевизионная реклама позволяет подбирать варианты
креатива под конкретное домохозяйство; строго говоря, это не
программатика – тем не менее, речь идёт об основанном на данных
механизме, который (в комбинации с автоматизированной системой куплипродажи рекламных возможностей) может составить эффективный
инструмент программатики на ТВ.
Понятие программатической рекламы нередко охватывает
рассмотренные выше инструменты. Однако в наиболее точном смысле – это
автоматизированный
механизм
купли-продажи.
Без
серверов
динамического размещения рекламы, автоматизированных систем
управления инвентарём, платформ для продавца (SSP – supply-side
platform), трудно говорить о реально программатической системе куплипродажи.
Считается, что условием внедрения программатик-технологий к
вещательной рекламе является тщательный анализ возможности
применимости автоматизации и использования больших данных на каждом
этапе процесса продажи, планирования, исполнения и отчётности.
Алгоритмические процедуры позволяют повысить эффективность на одном
или нескольких из указанных этапов. Вместе с тем, формат такого этапа, как
переговоры между продавцом и покупателем остается в значительной мере
традиционным.
Следует учитывать, что существуют различия в распространении
программатик-технологий между Европой и США. На американском
телевидении более развитыми являются возможности автоматизации и
таргетинга. Это определяется тем, что здесь имеется сравнительно большое
число домохозяйств, охваченных тюнерами с возможностью адресного
показа. В сегодняшней Европе ни телевидение, ни радио не имеют
достаточно развитой инфраструктуры для программатики и таргетинга на
основе данных. В настоящее время в США на острие развития
программатик-технологий стоит вопрос их применения в части линейного,
эфирного инвентаря. В Европе пока делаются первые шаги в области
онлайн-видео и аудио.
Специалисты
egta
выделяют
следующие
потенциальные
преимущества, которые алгоритмические подходы к продажам рекламы
могут принести телевизионным и радио селлерам. Во-первых,
автоматизация повышает эффективность взаимодействий на этапах
закупки, планирования, реализации и отчётности. Это обеспечивает
экономию времени, ресурсов и затрат на всех этапах работы вещательной
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компании. Во-вторых, автоматические алгоритмы помогают справиться с
некоторыми последствиями таких тенденций в телевидении и радио, как
фрагментация аудитории, рост потребления контента на онлайнустройствах, а также постепенный переход от непосредственного
телесмотрения/радиослушания в эфире к видео/аудио по запросу. В третьих,
принятие решений и оценка на основе реальных рекламных контактов, а не
опосредованно – по оценкам аудитории, предполагает потенциал лучшей
монетизации всех разновидностей инвентаря вещателя. Это включает в себя
не только традиционно популярной инвентарь прайм-тайма крупных
станций и сетей. То есть здесь будут учтены контакты, в том числе, с
контентом
меньших,
нишевых
игроков.
Последние
обычно
недоучитываются системами измерения, рассчитанными на массовые
аудитории и широкие демографические группы.
Очевидно, что внедрение алгоритмических продаж актуализировало
вопрос о качестве измерений аудитории. В целом в Европе существуют
стабильные и надёжные системы измерения телерадиоаудитории,
обеспечивающие данными рекламные рынки с объемом в миллиарды евро
в год. Тем не менее, налицо тенденции, говорящие о необходимости
некоторых перемен. Телевидение и радио должны стать ещё лучше в плане
отчётности, так чтобы измерение охватывало всех зрителей и слушателей –
на любой платформе, независимо от того, на каком устройстве потребляется
контент.
Ряд европейских стран развивают гибридные системы измерения,
комбинирующие панельные и сплошные данные – о потреблении
телевизионного контента в линейном эфире и через интернет. Над этой
темой с 2011 года работает Группа egta по аудиовизуальной валюте.
Согласно выводам, интеграция разнородных данных представляется
перспективнее и рациональнее, чем проекты единой панели (single source),
которая охватывала бы обе разновидности телесмотрения.
По мнению egta, существующие системы измерения аудитории могут
с успехом быть одним из источников данных для программатики (как
показывает американский опыт); тем не менее, очевидно, что для полного
раскрытия потенциала программатики необходимы и более подробные
данные о слушании и смотрении – как онлайн, так и оффлайн.
Еще один актуальный вопрос касается того, что сегодня реклама на
телевидении и в интернете измеряется и продаётся по-разному. Это – так
называемый фактор разных «валют». Телеаудитория традиционно
продаётся по стоимости пункта рейтинга (GRP), а онлайн-реклама (в том
числе, видео) – по стоимости тысячи контактов (CPM).
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Телевидение активно развивается, и многие телекомпании уже
предлагают свой контент через интернет – для различных экранов и
устройств. Это привносит ещё большую фрагментацию, иногда ведет к
снижению линейного телесмотрения. Вместе с тем, это не означает, что
общее потребление телевизионного контента обязательно сокращается –
многие представители отрасли уверены, что цифры были бы больше, если
бы системы телеизмерения охватывали буквально все просмотры (на любом
экране). Особенно это касается молодой аудитории.
Поэтому телевидению нужны показатели, которые обеспечивали бы
более точное сопоставление двух типов инвентаря – линейного и онлайн.
Вопрос о том, какой именно показатель (GRP или CPM) предпочесть, в
Европе решён со всей определённостью: во-первых, телесмотрение остаётся
телесмотрением и в интернете; во-вторых, телевидению важны охват и
частота. Отсюда, логично измерять GRP для онлайн (а не, напротив, CPM
для линейного телесмотрения).
И в заключение некоторые практические моменты, которые egta
рекомендует учитывать телевизионным и радио селлерам в связи с темой
программатик продаж.
Важным является обеспечение понимания того, что качественный
рекламный инвентарь является дефицитным. Производство качественного
аудио и видео стоит дорого, так что его владельцы должны научиться
обосновывать, что они предлагают самый премиальный, интересный и
дефицитный контент на рынке – иначе возникает угроза обесценивания
инвентаря.
Важным является сохранение контроля над ценой. Какой бы ни была
конкретная аукционная схема программатической купли-продажи
аудио/визуального
инвентаря
вещателя,
обязательно
должен
устанавливаться нижний порог цены – во избежание обесценивания.
Важным является сохранение контроля над контентом.
Рекламодателям важна безопасность бренда – а её можно гарантировать при
использовании собственной платформы вещателя. Но защита собственной
репутации и имиджа ничуть не менее важна и для вещателей – они должны
допускать размещение рядом со своим контентом далеко не любой рекламы.
Построение и развитие отношений с клиентами и покупателями продолжает
оставаться решающим фактором успеха. Хорошо реализованный
программатический маркетинг в значительной мере остаётся человеческим
бизнесом, поэтому недооценка личного взаимодействия может привести к
коммодификации (унификации и обесцениванию) медиа. Избежать этого
позволит позиционирование вещателя в качестве доверенного
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стратегического консультанта рекламодателя. При этом логика контроля не
должна превращаться в изоляцию от цифровой экосистемы.
Соответственно, нежелание вступать в новые партнёрства – помеха на пути
реализации наиболее эффективной системы купли-продажи инвентаря.
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ВСЕОБЩАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ НАЧАЛАСЬ.
А ВЫ ГОТОВЫ?
«…наблюдающий немыслим без наблюдаемого, который сам
становится наблюдающим, если является предметом чьего-либо
наблюдения …»
Фридрих Дюрренматт,
«Поручение, или О наблюдении за наблюдающим
за наблюдателями»

Академия Рекламы и АКАР, много лет совместно выпускающие
Российский Рекламный Ежегодник, в прошлом году при его составлении
впервые обратили свой взгляд на рынок исследований, который, в свою
очередь, постоянно занят изучением и измерением российской рекламы –
ситуация, неизбежно вызывающая ассоциации с известной повестью
Дюрренматта, философское наблюдение которого я и поместил здесь в
качестве эпиграфа.
Динамика объема рынка исследований
Статья шеф-редактора AdIndex.ru Пустовит И.В., открывшая в
прошлом году исследовательское направление в Ежегоднике, прекрасно
выполнила те стартовые задачи, которые были сформулированы автором –
«систематизированный обзор маркетинговых исследований на российском
рынке и краткое описание основных операторов рынка».41 За 2015 год
сколько-нибудь значимых изменений ни в составе основных компаний на
российском исследовательском рынке, ни в списке предлагаемых ими для
рекламного рынка исследований не произошло. Как и год назад, около 80%
общего объема исследований в России выполняют 6 ведущих компаний –
TNS, Nielsen, GfK, Millward Brown, Ipsos, Synovate Comcon.

Пустовит И.В., Использование маркетинговых исследований в рекламной практике, Российский
Рекламный Ежегодник, 2014, стр. 79.
41
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Отмечая довольно высокую структурную стабильность российского
рынка исследований, вынужден с сожалением отметить продолжающееся
второй год и ускорившееся в 2015 году сокращение объемов
финансирования исследований. Если в 2014 году сокращение рынка к
предыдущему году по оценке ОИРОМ составляло 11.5%, то в 2015 – уже
38%, опустившись до 236 млн. долларов США42. Рынок почти достиг уровня
кризисного 2009 года (см. Диаграмму 1), но с существенным различием –
если в 2009 году динамика рынка, как и в целом в период до 2013 года, в
основном совпадала с направлением изменения мирового рынка
исследований, то, начиная с 2013 года, сокращение финансирования
исследований в России происходит на фоне стабильного или даже
несколько подрастающего международного исследовательского рынка.
Диаграмма 1.
Динамика объемов рынка исследований в мире (млрд.долл.)
и в России (млн.долл.).43
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В связи с возникшей с 2014 года разнонаправленной динамикой
объемов рынка исследований в России и мире возникает риск того, что
естественное распространение глобальных трендов в развитии
исследований и внедрение соответствующих этим трендам новых методов
и инструментов могут быть остановлены в России увеличивающимся
финансовым барьером.

42
43

ОИРОМ, http://www.oirom.ru/publications.php?id=37
Данные ESOMAR и ОИРОМ.
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Распределение рынка по методам сбора данных
Если сравнить сложившееся к 2015 году распределение рынка
исследований по количественным методам сбора данных в России и в мире
(см. Таблицу 1), уже можно заметить некоторое отставание России по доле
объема заказов на более современные методы исследований – онлайнопросы и автоматизированный цифровой сбор данных (данных измерения
аудитории и ритейл-аудита). И наоборот, доля заказов на традиционные
Face-to-Face интервью в России пока еще почти в 2 раза выше, чем в среднем
в мире, а основным методом сбора данных являются не онлайн, а
телефонные интервью. При этом никаких специфических технологических
препятствий для роста заказов с использованием современных методов
сбора данных в России нет. Что касается автоматизированного цифрового
сбора данных, то и компания Nielsen, представляющая в России цифровые
данные ритейл-аудита, и компания TNS, собирающая и анализирующая
здесь цифровые данные о телеаудитории, входят в крупнейшие глобальные
исследовательские корпорации и используют те же передовые инструменты
и технологии, что и их зарубежные коллеги.
Таблица 1.
Количественные методы сбора данных в общем объеме
рынка исследований, %.44
Метод

Мир

Россия

Online
Automated digital/electronic
Telephone
Face-to-Face
Mobile/Smartphone
Postal
Online traffic/audience
Other quantitative

23
21
9
8
3
2
2
5

15
15
22
15
1
0
2
2

Total quantitative

73

72

Примечания:
1. Мировая оценка выполнена ESOMAR по 56 странам, представившим данные.
2. Telephone: включает и телефонные опросы по мобильным телефонам.
44

Данные ESOMAR.
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3. Online: включает мобильный интернет.
4. Automated digital/electronic: ритейл-аудит и медиа измерения (кроме
измерения трафика и аудитории интернет).
5. Other quantitative: включает синдикативные сервисы, не поддающиеся
классификации.

Остановимся несколько подробнее на ситуации с отставанием по доле
заказов на онлайн-опросы. Достаточно ли развит интернет в России для
такого же широкого применения онлайн-опросов, как и в других странах?
По данным исследования TNS Web Index, аудитория интернета в целом по
всей России составляет 82 млн.чел. или 67% от населения. За последний год
этот показатель увеличился на 4%.
Чтобы понять, много это или мало сравним 67% проникновения
интернета в России с мировыми показателями по последним данным Internet
World Stats за 30 ноября 2015 года (см. Таблицу 2). Мы видим, что это
существенно больше, чем 46.4% в целом по миру, и не настолько меньше
73.5% в Европе, чтобы стать препятствием для такого же широкого
применения онлайн-опросов, как и в развитых странах.
Таблица 2.
Проникновение интернета по регионам.45
World Region

Penetration
(% Population)

Africa
Asia
Europe
Middle East
North America
Latin America / Caribbean
Oceania / Australia

28.6%
40.2%
73.5%
52.2%
87.9%
55.9%
73.2%

WORLD TOTAL

46.4%

Поскольку ресурсную основу для онлайн-опросов формируют
онлайн-панели, считаю полезным привести здесь и данные по основным
панелям такого рода на российском рынке (см. Таблицу 3), размера которых,
как показывает опыт их применения, вполне достаточно для
удовлетворения большинства коммерчески интересных проектов с
опросами онлайн.
45

World Internet Users and 2015 Population Stats, http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Таблица 3.
Онлайн-панели в России.
Компания

Cint
OMI
Tiburon
TNS

Размер панели
(человек)

1 530 115
829 701
596 387
224 000

Технологические тренды на рынке исследований
Анализ в самую крупную клетку, который доступен на основании
использованных выше данных об объемах рынков и их распределении по
основным типам исследований, не дает достаточного представления о тех
трендах, которые могут происходить внутри исследований разных типов,
подготавливая и формируя рост предложения и спроса на одни из них, и
вызывая сокращение предложений на другие.
Для более подробного анализа технологических трендов полезно, как
нам кажется, обратиться к последним результатам специализированного
международного исследования «GRIT 2015 Q3-Q4». Данное исследование
основано на опыте и мнениях большого числа экспертов (более 1000) как со
стороны исследовательских компаний, так и со стороны заказчиков
исследований.46 Основой для выделения трендов разного уровня служат
ответы респондентов-экспертов об уровне использования различных
инновационных технологий в исследованиях, производимых или
заказываемых их компаниями (см. Диаграмму 2). На основании доли
компаний уже использующих технологию и доли рассматривающих ее для
использования в ближайшее время авторы исследования выделяют четыре
уровня инновационных направлений развития:
 мэйнстрим;
 технологии широкого интереса;
 технологии третьего эшелона;
 нишевые технологии.
Авторы признают, что их выборка является не репрезентативной, а
экспертной, и поэтому распределения их оценок нельзя экстраполировать
на весь исследовательский рынок. Их следует рассматривать как некоторые

46

Greenbook Research Industry Trends Report, New York AMA Communications Services, Inc.,
https://issuu.com/researchshare/docs/2015grit_winter_-v1r6xs_rgb_
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относительные индикаторы проявления трендов в выборе инновационных
технологий.
Диаграмма 2.
Распределение ответов респондентов GRIT-2015 на вопрос
об использовании инновационных технологий исследований.
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Text Analytics
Big Data Analytics
Mobile Qualitative
Webcam-Based Interviews
Mobile Ethnography
Eye Tracking
Micro-surveys
Behavioral Economics Models
Research Gamification
Facial analysis
Prediction Markets
Neuromarketing
Crowdsourcing
Virtual Environments/VR
Biometric Response
IoT/Sensor based Data Collection
Wearables Based Research
Sensor/Usage/Telemetry
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Мейнстрим – технологии, которые уже используются большинством
опрошенных экспертов и в то же время вызывают намерение их
использовать у большинства остальных респондентов, постепенно
переходя, таким образом, в категорию массовых методов:
 мобильные опросы (Mobile Surveys),
 исследования в интернет-сообществах (Online Communities),
Направления, вызывающие широкий интерес – сюда входят те
направления, которые тоже уже достаточно распространены, но доля
интересующихся ими пока превышает долю реально использующих. Они
образуют две группы технологий:
 новая аналитика (Big Data Analytics, Social Media Analytics, Text
Analytics,),
 мобильные технологии для качественных исследований (Mobile
Qualitative, Webcam-Based Interview, Mobile Ethnography).
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Технологии третьего эшелона – в эту группу авторы отнесли те
направления, у которых суммарная доля использующих и интересующихся
существенно выше, чем у следующих за ними нишевых технологий. Эту
группу составляют:
 регистрация движения взгляда (Eye Tracking),
 микро-опросы (Micro Surveys),
 модели бихевиористской экономики (Behavioral Economics
Models),
 игрофикация исследований (Research Gamification).
Нишевые технологии – все остальные направления в исследованиях.
Лишь немногие из участников GRIT используют их и относительно мало
рассматривают для применения в будущем.
Четырехуровневая классификация инновационных технологий,
предложенная авторами, интересна и полезна при выборе направлений
развития как для исследовательских компаний, так и для рекламодателей и
агентств, заказывающих исследования. Но, как это не редко бывает,
концентрация внимания на частном отвлекает от более общего явления. А
ведь достаточно внимательно посмотреть даже не на диаграмму
распределения ответов, а хотя бы только на список инновационных
направлений в исследованиях, чтобы увидеть, как многие из них (более
трети всего списка) объединяет один общий признак – в их основе лежит
применение мобильных технологий в той или иной форме. Вот их список,
который можно объединить модным сейчас среди исследователей слоганом
«Mobile First»:
 Mobile Surveys;
 Mobile Qualitative;
 Mobile Ethnography;
 Micro Surveys;
 Virtual Environments/VR;
 IofT/Censor Based Data Collection;
 Wearables Based Research;
 Sensor/Usage Telemetry.
Безусловно, каждое из перечисленных интересных и перспективных
направлений заслуживает подробного описания, но такая детализация
выходит за рамки этой статьи, поэтому ограничимся их главной в данном
случае характеристикой – все они базируются на мобильных технологиях и
расширяют сферу применения этих технологий в исследованиях.
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Анализируя общий тренд «мобилизации» исследований, необходимо
рассматривать его более широко, чем простое объединение указанных выше
инновационных технологий. Следует учитывать и его влияние на уже
сложившиеся, массовые типы исследований и методы сбора данных, в
каждом из которых проявляется своя специфика в целях и способах
использования мобильных устройств и коммуникаций.

Телефонные интервью (CATI)
Технология компьютерных телефонных опросов применяется давно,
широко и успешно во всем мире, включая Россию. Долгое время эти опросы
проводились только по стационарным телефонам, но с ростом
распространения мобильной телефонии все больше домохозяйств во всех
странах стали отказываться от использования стационарных квартирных
телефонов в пользу индивидуальных сотовых. В результате этого даже у
прекрасно спроектированных случайных телефонных выборок по методу
RDD (Random Digit Dialing) снижается репрезентативность. В России
процесс постепенного сокращения стационарной телефонии начался с 2005
года, а к 2010 году даже в городском населении доля телефонизированных
домохозяйств по данным Росстата опустилась ниже 70%. В последующие
годы сокращение стационарной телефонии только ускорялось, что видно на
Диаграмме 3.
Диаграмма 3.
Число стационарных квартирных телефонов на 100 домохозяйств
(штук).47
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В связи с этим в опросах многих российских исследовательских
компаний все чаще стали применяться выборки с комбинацией звонков на
стационарные и мобильные телефоны. Если же какая-то целевая группа
телефонного опроса охватывает не только городское, но и сельское
население, то звонки на мобильные телефоны становится просто
необходимы, а в некоторых случаях и полностью заменяют опрос по
квартирным телефонам.
Перевод исследования со стационарных телефонов на мобильные
требует дополнительных затрат не только из-за более высокой стоимости
соединений, но и из-за необходимости адаптации всего исследования –
перестроения выборки, изменения дисциплины дозвонов в компьютерной
системе, адаптации сценария опроса. Но эти затраты оправданы, если
необходимо обеспечить репрезентативность собираемых данных вопреки
ускоряющемуся процессу сокращения стационарной телефонизации
населения.
Личные интервью (Face-to-Face)
Проведение исследования с помощью личных интервью – самый
старый из применяемых методов. В большинстве развитых стран уже более
десяти лет существенная часть таких исследований стала проводиться
методом CAPI (Computer Aided Personal Interview) на ноутбуках.
Компьютерная поддержка интервью обеспечивала строгое следование
сценарию интервью, более широкие возможности использования
стимульных материалов лучшего качества (картинки, видео), более
оперативный сбор и анализ данных. В России этот этап развития личных
интервью был практически полностью пропущен в связи с дороговизной
ноутбуков, неудобством и ненадежностью их применения в российских
условиях полевых работ.
Однако все изменилось с появлением мобильного интернета и
достаточно дешевых и надежных планшетов. В эру личных интервью
методом CAPI на планшетах Россия, пропустив относительно короткую эру
ноутбуков, вступила почти одновременно с другими развитыми странами.
Адаптация исследований с бумажных анкет на планшетные CAPI-опросы
идет и на российском рынке весьма активно и достаточно быстрыми
темпами.
Так, например, в TNS в 2015 году уже около 80% Face-to-Face
интервью были сделаны на планшетах, а с 2016 года в бумажном варианте
останутся только отдельные специфические проекты (см. Диаграмму 4).
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Большинство других исследовательских компаний в России также активно
развиваются в этом направлении.
Диаграмма 4.
Доля бумажных и планшетных личных интервью.48
2014 год

2015 год
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В отличие от телефонных опросов, где основной целью использования
мобильных телефонов, как мы видели, является обеспечение
репрезентативности выборки, в личных интервью переход на планшеты
обеспечивает более высокое качество самих собираемых данных, благодаря
применению значительно более строгих и совершенных методов контроля
работы интервьюера по сравнению с традиционной бумажной технологией
(см. Рисунок 1).
Рисунок 1.
Методы контроля личных интервью.

48

Источник: TNS Russia.

127

В бумажной технологии сам факт проведения интервью, его
длительность и место опроса, факт применения стимульных материалов
могли быть проконтролированы только выборочно путем повторного
контакта с респондентом – контрольным визитом или, как правило, по
телефону. В планшетной технологии этому контролю доступны все
интервью, и делается он программно-аппаратными средствами независимо
от интервьюера. Строгая правильность соблюдения переходов по фильтрам
и показ стимульных материалов в варианте планшетного CAPI задаются
исследователем в сценарии и не могут быть изменены по желанию
интервьюера. Более жесткий контроль работы интервьюера несколько
усложняет и удорожает его работу, но существенно повышает
достоверность собираемых данных.

Онлайн-опросы
Сегодня многие онлайн-опросы, даже если они проектировались как
десктопные, заполняются частью респондентов на мобильных устройствах
– планшетах или смартфонах. Например, упоминавшийся выше опрос для
отчета GRIT 37% респондентов посчитали удобнее заполнить на мобильных
устройствах. Опыт перечисленных выше онлайн-панелей в России
показывает, что 10-15% их интервью также заполняются респондентами
мобильно. Доля мобильного заполнения зависит от страны, сложности и
продолжительности опроса, но она растет. Поэтому все более актуальным
становится проектирование опросов, приспособленных по форме и размеру
не только и не столько для компьютера и ноутбука, но и для планшетов и
смартфонов. Кстати, именно отсюда родился использованный нами для
обозначения всего тренда слоган «Mobile First» – призыв не адаптировать
десктопные опросы под мобильную среду, а разрабатывать их в первую
очередь для планшетов и смартфонов, так как их адаптацию к десктопам
выполнить будет значительно легче.

Измерение телеаудитории
В последние годы перед телеизмерителями всего мира встали
совершенно новые задачи, связанные с трансформацией самого
исследуемого явления. Потребление телевизионного контента вышло за
рамки стационарного домашнего телеэкрана. Благодаря развитию
цифровых и мобильных технологий, оно стало доступно в любое время, в
любом месте и с множества устройств. Все это приводит к тому, что предмет
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исследования расширяется от линейного телевизионного контента до всего
многообразия профессионального видеоконтента, доставляемого разными
способами на пользовательские устройства самого разного типа –
традиционные телевизоры, Smart-TV, компьютеры/ноутбуки, планшеты,
смартфоны.
Первым шагом в направлении выхода телеизмерений в России за
рамки смотрения только на домашнем телевизоре стали работы по
исследованию просмотра на других экранах – с 2013 года в России
функционирует такое измерение с помощью технологии Virtual Meter,
разработанной Kantar Media. Эта технология представляет собой
программную версию технологии Audio Matching, используемой в
стационарных пиплметрах для измерения домашнего телесмотрения на
традиционном экране. В настоящее время примерно 1500 респондентов
телевизионной панели установили программу Virtual Meter на своих
домашних компьютерах. Пока с ее использованием измеряется только
просмотр телевизионного контента на десктопе/ноутбуке, однако в
ближайших планах расширить проект и на мобильные экраны. По данным
на сентябрь 2015 года прирост общего объема телесмотрения при
дополнительном учете просмотра на компьютерах и ноутбуках составляет
около 1% и ожидаемо различается в разных возрастных группах – в
наиболее активной группе 18-34 он уже составляет около 3%. А по
отдельным проектам прирост охвата доходит до 7%.
Продолжением этого направления работ по измерению просмотра ТВконтента во всех средах служит стартовавшая в России с 2015 года
интеграция данных телевизионной и интернет панелей. Помимо внедрения
технологии Virtual Meter в телевизионной панели, она потребовала
разработки и внедрения специальной системы тегирования видео. Она
позволяет объединить информацию о линейном смотрении телевизионного
контента с данными о его отложенным просмотре или просмотре по запросу
в интернете, которые измеряются на site-centric интернет-панели. В 2016
году следующим шагом в развитии этого направления может стать
использование данных мобильной интернет-панели для измерения
просмотра ТВ-контента на смартфонах и планшетах.
Описанный выше рост разнообразия телевизионной среды ведет к
непрерывному росту фрагментации телесмотрения, требующему
увеличения выборки панели для сохранения надежности измерений. Следуя
этому требованию времени, компания TNS, несмотря на сложную
экономическую обстановку, инвестирует в 2016-2017 гг. в амбициозный
проект расширения телевизионной панели в России. Увеличение выборки
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по планам компании составит до 1000 домохозяйств, в результате чего
общий размер российской ТВ-панели может вырасти до 5700-6000
домохозяйств (до 15 000 человек). В результате такого расширения Россия
выйдет на третье место в мире по размеру телевизионной панели после
США и Китая. При этом следует отметить: и размер репрезентируемого
населения, и объем рекламного рынка в этих странах существенно больше,
чем в России.

Измерение интернет-аудитории
Для измерения интернет-аудитории в настоящее время применяется
сложная многокомпонентная технологическая система, основанная на
комбинированном использовании нескольких видов измерений:
 установочное исследование методом телефонного опроса;
 регистрация полного трафика на измеряемых сайтах и проектах,
включая рекламные кампании;
 офлайн-рекрутируемая основная сайт-центриковая (site-centric)
панель;
 онлайн-рекрутируемая вспомогательная юзер-центриковая (usercentric) панель.
Первоначально эта система, созданная в России компанией TNS, была
ориентирована на измерение интернет-аудитории в городах с численностью
населения от 100 тысяч человек, пользующейся интернетом на домашних и
рабочих компьютерах и ноутбуках. Но развитие интернета в последние годы
шло опережающими темпами в направлении расширения использования
мобильного доступа с планшетов и смартфонов. На Диаграмме 5 показана
динамика распределения пользования интернетом между десктопом и
мобильными устройствами.
Очевидно, что тренд «мобилизации», охвативший к осени 2015 года
73% (58%+15%) всех интернет-пользователей неизбежно потребовал от
компании развития системы измерения – внесения изменений в
существующие подсистемы и внедрения специфических новых:
 адаптирована анкета Установочного исследования для сбора
информации о мобильных устройствах респондента и пользовании
ими;
 рекрутирована панель мобильных пользователей со смартфонами
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и планшетами – в декабре 2015 она уже насчитывала 2720
респондентов в городах численностью 700 тыс. человек и более;
 на устройствах всех участников панели установлено мобильное
измерительное приложение для сбора данных об активности
панелистов в мобильных браузерах и приложениях;
 при необходимости на мобильных устройствах панелистов
устанавливается VPN-профиль – специальные настройки для
измерения заходов на сайты, данные о которых невозможно
получить с помощью только измерительного приложения. Такие
настройки необходимы для регистрации пользования интернетом
на всех устройствах на базе iOS, а также на Android-устройствах,
пользователи которых используют не системный, а скачанные
браузеры.
Диаграмма 5.
Пользование интернетом на разных устройствах,
Россия 100k+, 12+ лет, % от пользователей интернета.49
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В результате такого развития измерения рекламный рынок получил
данные о пользовании мобильным интернетом, необходимые для
ценообразования и планирования размещения мобильной рекламы на
49

Источник: TNS Russia.
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сайтах и в приложениях. Пример данных о ресурсах с максимальным
средним суточным охватом приведен ниже в Таблице 4.
Таблица 4.
Топ-10 ресурсов на мобильных устройствах, декабрь 2015,
Россия 700 000+, 12-64 лет, Average Daily Reach, тыс.чел.50
Total Mobile*

Web Mobile

App Mobile
4 335

Вконтакте

6 822

8 041 Яндекс

3 014

WhatsApp

4 425

Яндекс

5 281 Vk.com

2 515

Instagram

3 519

WhatsApp

4 427 Mail.Ru

1 378

Viber

3 192

Instagram

3 657 Facebook.com

961

YouTube

2 340

Mail.ru

3 433 Youtube.com

952

Поиск Google

2 152

Viber

3 198 Wikipedia.org

724 Почта Mail

2 109

YouTube

3 064 Wi-fi.ru

669 Clean Master

1 472

Facebook

2 083 Odnoklassniki.ru

644 Odnoklassniki

1 303

Cheetah mobile

2 036 Avito.ru

420

1 219

Google

8 060

Вконтакте

Google (ru+com)

Facebook

* Total Mobile – совокупная аудитория сайтов и приложений на мобильных устройствах.

Кросс-медиа измерения и анализ рекламных кампаний
В мировой исследовательской практике можно выделить три
основных подхода к созданию кросс-медиа (или мультимедиа) данных для
рекламного рынка, каждый из которых имеет свои достоинства и
недостатки.
Первый и очевидный путь получения данных об активности
пользователей во всех медиа – это создание единого источника информации
(single-source). Такой подход предполагает, что про каждого участника
исследования мы знаем его активность во всех интересующих нас СМИ, что
позволяет не только измерять аудиторию каждого медиа, но и
анализировать взаимосвязи разных медиа показателей. Но данный метод
требует весьма высокой нагрузки на респондента, существенно
усложняющей и удорожающей создание и поддержание в репрезентативном
состоянии панели достаточного размера и качества, эквивалентного
качеству раздельных измерительных панелей для разных медиа.
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Альтернативный вариант, не требующий создания большой singlesource панели, основывается на технологии fusion. При этом респонденты
разных исследований, о каждом из которых мы знаем только его активность
в каком-то одном медиа, объединяются в единую «виртуальную» панель с
помощью современных практических методов статистического анализа и
моделирования.
В качестве третьего подхода к созданию данных, позволяющих
анализировать совокупное медиапотребление, выступает гибрид первых
двух методов, сочетающий в себе технологию fusion, как способа создания
основного массива данных мультимедиа потребления, и single-source
панели относительно небольшого размера, используемой в качестве
средства настройки применяемых во fusion моделях с учетом анализа
совместных данных о потреблении разных медиа. Этот подход, с одной
стороны, позволяет уберечь специализированные для разных медиа панели
от высокой дополнительной нагрузки на их респондентов, а с другой –
избежать высоких затрат на рекрутирование и поддержание большой
постоянной single-source панели.
В мировой практике аудиторных измерений медиа и рекламы в разное
время и в разных странах использовались все три описанных выше подхода,
но именно третий вариант создания «гибридных» инструментов в последнее
время становится наиболее популярным из-за сочетания необходимого
уровня точности получаемых аудиторных данных и адекватного уровня
материальных затрат на его реализацию. По третьему пути движется и
российский медийный рынок. С этой целью компанией TNS внедрена
технология Virtual Meter, которая позволяет анализировать смотрение
телевизионного контента в интернете с различных устройств. При этом
панель Virtual Meter является частью панели проекта TV Index, что делает
технологию Virtual Meter своеобразным single-source мостом между ТВ и
интернет-исследованиями.
Развитие измерения мобильного интернета в России, о котором мы
говорили выше, планируется в двух направлениях – увеличения панельной
выборки и распространения ее за пределы крупных городов на Генеральную
совокупность населения в городах с численностью 100 тыс. человек и более,
то есть на такую, которая используется рекламным рынком для
планирования телевизионных рекламных кампаний. Благодаря этому не
только повысится точность измерения и расширится список измеряемых
мобильных ресурсов, но и будет обеспечена возможность измерения
аудитории и получения аналитических отчетов для кросс-медиа рекламных
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кампаний, аналогичных показанному на рисунке, но с учетом и мобильного
сегмента интернета.
Барьеры и драйверы всеобщей мобилизации
Безусловно, существенное сокращение объемов исследований в
России тормозит как распространение рассмотренных в статье глобальных
трендов развития исследований, так и внедрение на российском рынке
соответствующих этим трендам новых методов и инструментов. Тем не
менее, существуют объективные обстоятельства, способствующие их
проникновению и развитию:
1. Один из самых высоких в мире уровень охвата населения России
мобильной связью и достаточно высокое проникновение
интернета, в том числе широкополосного и мобильного, создают
материально-техническую основу для возможного использования
исследовательских технологий, развивающихся в рамках тренда
«Mobile First».
2. Основу российского исследовательского рынка составляют
крупные компании, входящие в передовые глобальные
исследовательские сети и корпорации. Благодаря этому все
передовые технологии, разработанные на других рынках, быстро
становятся доступными в России с квалифицированной
поддержкой внедрения и использования.
3. На стороне клиентов исследований – рекламодателей и рекламных
агентств, также достаточно много представителей глобального
бизнеса, получающих от своих головных офисов информацию и
рекомендации по выбору прогрессивных методов исследований и
использованию их результатов для получения конкурентного
преимущества.
В заключение хочу процитировать слова Ирины Васениной,
президента Progression Group из ее статьи на сайте Sostav.ru (декабрь 2015
года)51: «Кризис ударил по многим бизнес-активностям, остановил или
затормозил развитие некоторых направлений бизнеса, существенно
ограничил многие медиа проекты. Но при этом множество инноваций,
ориентированных, прежде всего, на эффективность, очень вовремя пришли
И.Васенина, «Кризис - новая нормальность, KPI – новая религия», http://www.sostav.ru/publication/chtogod-gryadushchij-nam-gotovit-20260.html
51
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на российский рынок и оказались востребованы. Кросс-медиа
планирование, программируемые закупки, BIG DATA решения и очень
многое другое – все это выводит потенциал оптимизации и прозрачность
решений на новый уровень, значительно ускоряет комфортную скорость
бизнеса. С абсолютной уверенностью можно утверждать, что на рынке
произошла достаточно тихая технологическая революция, которая уже
оказала большое, в дальнейшем окажет просто огромное влияния на
развитие всей отрасли».
Да, «всеобщая мобилизация», как важнейшая часть тихой
технологической революции, о которой говорит Васенина, началась и идет
полным ходом. Мы видим, что и на исследовательском, и на рекламном
рынке России есть компании, которые, несмотря на новую экономическую
реальность, называемую иногда по ошибке кризисом, не только видят этот
тренд и осознают его неизбежность, но и готовы использовать его так же,
как серфер использует накрывающую его волну для подъема и движения
вперед.
А вы готовы?
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Горлов С. Ю.
Директор института коммуникаций и медиабизнеса МГУП
имени Ивана Федорова,
Вице-президент Российского отделения IAA по образованию и
профессиональному развитию
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ РЕКЛАМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Но что понимать под этим термином «рекламное образование»? Если
рассматривать цели отраженной в этом термине деятельности, то они будут
различаться по отношению к ПОДГОТОВКЕ и к собственно
ОБРАЗОВАНИЮ.
А именно: «рекламное образование» следует разделять на подготовку
(кадров) для рекламной деятельности (готовность занять определённое
функциональное место в рекламной деятельности и быть способным и
умелым сменять его внутри этой деятельности по мере смены её
технологических платформ). И на собственно образование на материале
рекламной деятельности как осмысленное развитие и использование
возможностей смены позиций внутри рекламной деятельности, так и
преодоление границ этой деятельности (смену деятельности). Иными
ловами, подготовка осуществляется на функциональные места,
конфигурация и набор которых задается технологическим развитием, в том
числе и в рекламной индустрии. А образование формирует различные типы
людей для имеющихся или возникающих социально-экономических и
культурных укладов (последние обычно ассоциируются с терминами
«индустриальное/ постиндустриальное общество»). Например, тип людей,
«живущих в коммуникационной и семиотической среде, чьей компетенцией
становится управление смыслами и знаниями. Это люди, которые
используют не ресурс власти или денег, но ресурс собственного и
коллективного интеллекта... Как коммуникационные технологии связаны с
новым, постиндустриальным общественным укладом, так и агенты
коммуникации входят в элиту постиндустриального общества. Эта элита
иначе
организована,
чем
прежняя,
индустриальная
элита:
«Постиндустриальная элита создает и обустраивает собственную
социальную инфраструктуру, которая, во-первых, транснациональна, а вовторых, основывается на новом типе институтов — гибких
организованностях, социоконгломератах, которые я определяю как
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амбициозные корпорации, преследующие не столько экономические,
сколько социополитические и культурные цели».52
Как же проходило развитие «рекламного образования» по этим двум
целевым направлениям в течение 20 лет с момента принятия
государственного стандарта высшего профессионального образования по
специальности «Реклама»? Как изменялись состав и структура основных
игроков (позиций) на поле «рекламного образования»? Кто из них, когда и
как выступали драйверами этого развития? И, наконец, каковы
предварительные итоги и возможные перспективы дальнейшего развития
«рекламного образования»?








Событийный фон:
три структурных финансово-экономических кризиса;
технологическая «революция» и переход к опережающему росту
цифровых технологий, формирование и экспансия технологического
социально-экономического и культурного уклада;
особенности реформы образования (от взрывного роста
негосударственной формы образовательного бизнеса к усилению
государственного сектора и структурным изменениям последнего);
три поколения государственных стандартов высшего образования и
слияние специальностей;
системный кризис педагогических технологий и практик
гуманитарных дисциплин и снижение, а зачастую и утрата
необходимого уровня профессионализма значительной частью
профессорско-преподавательского состава.

Последствия для «рекламного образования». В условиях
изменения «ландшафта» профессий, в том числе, и в сфере маркетинговых
и социальных коммуникаций, а также в сфере медиа, высшее
профессиональное образование так и не вышло из инерции
«индустриальной модели» образования. Подчеркнём, что термин
«индустриальное
образование»
описывает
образование
как
производственную модель, построенную на принципах линейности
образовательного процесса, однородности образовательного содержания и
«упаковки» людей в группы для обучения, в основном по возрасту.53

См. http://www.archipelag.ru/authors/neklessa/?library=1839
Ken Robinson: Bring on the learning revolution!
http://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html
52
53
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Постепенно произошло расслоение мотиваций студенческого
контингента по нескольким основаниям: «лишь бы диплом и без
напряжения (в частности, «без математики»)»; лучше курсы, «школы» и
«академии» внутри рекламной индустрии, чем «теория» в ВУЗе.
С другой стороны, увеличивается доля сознательных студентов,
которые ищут «свой путь», понимают смысл саморазвития, готовы ставить
свои собственные цели в этом процессе и не готовы брать стандартные
пакеты решений, предлагаемые институтами и университетами. Именно
этот тип студенческой аудитории стал за последние 5-7 лет целевой
аудиторией «образовательных» проектов отраслевых организаций
рекламной индустрии и ряда сетевых рекламных агентств и
коммуникационных холдингов.
В конечном счете, «образовательная» деятельность рекламного
бизнеса увенчалась успехом:
 отраслевые организации рекламного бизнеса самым активным
образом влияли и участвовали в создании трёх поколений
Государственных
образовательных
стандартов
высшего
(профессионального) по специальностям и направлению «Реклама»,
«Связи с общественностью», «Реклама и связи с общественностью»;
 рекламные и коммуникационные агентства наполнили смысловым и
технологическим содержанием учебные планы и программы
факультетов и кафедр рекламы;
 как следствие, в течение 10 лет (примерно к 2005 году) произошло
смещение функции драйвера «рекламного образования» в сторону
рекламного бизнеса, предлагающего инновационные по отношению к
«индустриальной модели» образования форматы технологической
подготовки. Иногда эти форматы включали проблематику собственно
гуманитарного образования: фестивали и их «образовательные»
программы, стажировки, мастер-классы, проектные креативные
семинары и т. п.
Одно из исключений представляют собой студенческие фестивали
рекламы, возникшие и распространившиеся в этот период по инициативе
нескольких факультетов рекламы ряда московских и региональных
университетов и институтов. Следует признать, что это была весьма удачная
попытка «наведения мостов» между вузами и рекламным бизнесом.
Примерно с 2010 года рекламный и коммуникационный бизнесы перешли к
формированию завершающего их индустриализацию контура – к
формированию системы подготовки кадров. К её элементам можно
отнести:
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 создание отраслевыми организациями образовательных комитетов и
разработка ими совместно с экспертами рейтингов высших учебных
заведений, выпускающих специалистов для рекламного бизнеса и
медиаиндустрии;
 разработка профессиональных стандартов как основы действующего
и нового поколения Федерального Государственного стандарта
высшего образования по направлению подготовки «Реклама и связи с
общественностью»;
 организация
общественно-профессиональной
аккредитации
образовательных программ в сфере рекламы и других маркетинговых
и социальных коммуникаций;
 разработка и внедрение широкого спектра проектов подготовки и
повышения квалификации на основе постоянно меняющихся
технологических платформ рекламной и коммуникационной
индустрии.
В результате, и рекламному и вузовскому сообществу удалось
сформировать в российском обществе социальное признание рекламной
деятельности и широкого спектра «рекламных» профессий.
Рост рекламных кафедр и факультетов, который, возможно, будет
приостановлен проходящими в высшем образовании слияниями,
объединениями и оптимизациями ВУЗов, явное тому подтверждение: за
последние десять лет их число увеличилось в три раза и превысило двести
двадцать ВУЗов и кафедр. Справедливости ради следует сказать, что в
прошлом, 2015 году, численность принятых студентов на направление
подготовки «Реклама и связи с общественностью» в столичном регионе (а
здесь действуют свыше тридцати ВУЗов и кафедр) сократилось в полтора
раза. Очевидно, на рынке образовательных услуг активизировались более
«модные» конкуренты, да и требования работодателей ужесточились:
теперь нужны не просто лучшие, а самые лучшие выпускники. «Торговля»
дипломами бакалавров и магистров рекламы и связей с общественностью
находится, благодаря этому, под угрозой.
Тем не менее, драйвером «рекламного образования» на
сегодняшний день стал рекламный бизнес и система подготовки
(кадров).
При этом, наличие такого драйвера следует рассматривать как
потенциал развития «рекламного образования». «Рекламное образование»,
с развитой компонентой «подготовка» обеспечивает включенность
рекламной деятельности в технологический социально-экономический и
культурный уклад. Однако эта компонента не обеспечивает полностью
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следующий шаг развития. На этом шаге возможен переход от
трансляционной парадигмы образования (передача и воспроизводство уже
имеющихся знаний) к проективной парадигме, обеспечивающую форсайтпроекты человеческим потенциалом.
Ход за вузовским компонентом «рекламного образования».
Прежде всего, необходима организация педагогических технологий и
реализация релевантных им педагогических практик, способных снять
проблемы и последствия дисбаланса компонентов «рекламного
образования»: дифференциация и отбор активной, рефлексивной и
талантливой
части
студенческого
контингента
и
внедрение
индивидуального и асинхронного подхода в организации подготовки и
образования на основе профессиональных стандартов рекламной
индустрии.
Однако, для следующего шага развития инфраструктуры рекламной
деятельности – «рекламного образования» – вузовской компоненте
необходимо преодолеть системный кризис компетентности профессорскопреподавательского состава. И речь идёт не только и не столько об освоении
технологического аспекта рекламной деятельности (спасибо рекламной
индустрии: она сегодня достаточно открыта для этого), сколько о
методологии гуманитарного образования в сфере коммуникаций. И это –
непременное условие возврата университетов и институтов на позицию
драйвера «рекламного образования».
Практическое мышление и будущее рекламного образования.
Остановимся подробнее на проблемах методологического обеспечения
гуманитарного образования в сфере коммуникаций. Представляется, что
целевой установкой, соразмерной процессу РАЗВИТИЯ, может стать так
называемое
ПРАКТИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ,
как
мышление
самоопределения и действия в условиях происходящей смены социальноэкономических и культурных укладов.
Возникающая при смене укладов проблема перехода их границ и
удержание требуемой смысловой целостности может быть снята
согласованием в социальных и управленческих практиках базовых понятий:
ресурса, капитала и потенциала в их антропологической интерпретации:
Ресурс определяется в действии и является гарантом осуществления
определенного спектра действий; интерпретируется как способность (в
редукции умение).
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Капитал определяется в ситуациях отношений, то есть коммуникации;
реализуется в ситуациях актуализации ресурса (ситуации капитализации);
интерпретируется как компетенция (напомним: компетенция является
основой третьего – действующего – поколения Федерального
Государственного стандарта высшего образования). Именно на
«человеческом капитале» как на целевой установке формирования и
реализации компетенций базируется проект профессионального стандарта,
предлагаемый сегодня РАСО.
Потенциал же определяется в мышлении, то есть в полагании границ,
горизонтов и пространств; является контуром употребления и
распоряжения «рабочих» для него и указанных выше умений и
компетенций; интерпретируется как пространство персонализированных
возможностей.54
Применительно к перспективам развития «рекламного образования»
и в контексте развития собственно образования следует выделить три типа
практик:
1) практики, связанные со сменой систем знания, передающихся по
каналам трансляции;
2) практики, связанные со сменой понятийных структур,
непосредственно организующих сознание в процессах коммуникации;
3) практики, связанные со сменой форм социальной организации
знания.
Первый тип практики формирует и воспроизводит внутри себя
большинство нынешних факультетов и кафедр рекламы, которые
опираются на «индустриальную модель» образования. Проблема драйвера
развития здесь складывается стихийно, или исторически. Как это
происходило в первые десять лет отечественного «рекламного
образования».
Второй тип – пространство развития проектных форм организации
подготовки и её гуманитарной рефлексии. Образовательная компонента
«рекламного образования» выступает здесь как образовательный сервис
подготовки персонала (не путать с кадрами!) для обеспечения быстрой и
постоянной
смены
технологических
платформ
рекламной
и
коммуникационной деятельностей.
В этот тип практик смогут «встроиться» кафедры, в том числе и так
называемые базовые кафедры, освоившие обучение и подготовку
компетенциям на основе управления основными профессиональными
программами (ОПОП). Здесь будет актуализирован вопрос о смене драйвера
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«рекламного образования», но при условии отказа от «индустриальной
модели» образования и при организационном оформлении инновационных
(по отношению к упомянутой модели) педагогических технологий.
Третий тип практик потребует, вероятно, иных по отношению к
принятым институциональным формам высшего образования, решений в
сфере открытого, сетевого и в то же время индивидуального образование на
основе педагогике САМООПРЕДЕЛЕНИЯ. Причём самоопределения в
пространствах:
 заданного (первый тип практик и форм организации «рекламного
образования»);
 должного (второй тип практик и форм организации «рекламного
образования»;
 возможного (третий тип практик и форм организации "рекламного
образования»).
Таким образом, в соответствие с тремя пространствами педагогики
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ (она касается всех компонент «рекламного
образования»)
можно
увидеть
перспективы
РЕКЛАМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ... без кавычек и проблемы драйвера его развития. Словом,
педагогам и рекламистам-практикам есть чем основательно заняться в
следующие двадцать лет...
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РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ В 2015 ГОДУ:
ОТЛОЖЕННЫЙ СПРОС
Прошедший год оказался для медиарекламной индустрии очень
запоминающимся. Он был богат на события и преподнес немало сюрпризов,
хороших и не очень. В глобальном плане, правда, совсем не сюрприз, а
констатация известного факта — Россия пока остается страной с
преимущественно сырьевой структурой экспорта, и со всеми вытекающими
последствиями. Падение цен на энергоносители, а следом и на другое сырье,
начавшееся еще в 2014 году и продолжившееся в 2015-м, привело к
существенному ослаблению притока валюты в страну и обесцениванию
национальной валюты. Ясно, что при расчете показателей рекламного
рынка в долларах, мы получаем существенно меньшие его объемы, хотя бы
просто по причине изменения самого курса.
Но по-настоящему чувствительная зона для рекламного рынка — не
обесценивание рубля как таковое, а вызванное им падение покупательской
способности населения из-за резкого подорожания импортных и
импортозависимых товаров. Следом подорожали и отечественные товары,
усилилась инфляция. Одновременно с этим на рынке труда наблюдались
массовые сокращения сотрудников, понижение зарплат. Все это нанесло
сильный удар по потребительскому рынку и как непременное следствие —
по рынку рекламному.
Стоит отметить и острые внешнеполитические проблемы – Сирия и
Украина, санкции и контрсанкции и др. Их можно отнести к несистемным
факторам, не оказавшим прямого влияния на рекламный рынок, но
явившихся «отягчающими обстоятельствами» хотя бы потому, что они
усилили пессимистические настроения и негативные ожидания у
рекламодателей.
Как все вышеперечисленное отразилось на показателях
медиарекламного рынка России? По оценке АКАР объем рынка в 2015 году
составил более 307 млрд.руб.55 с динамикой -10% к предыдущему году. В
рублевом выражении рынок откатился, казалось бы, не так существенно —
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на уровень между 2012 и 2013 годом, и остается намного выше
предкризисного 2008 года (см. Диаграмму 1). Однако покупательная
способность рубля за эти годы сильно изменилась, это необходимо
учитывать.
Объем рекламного рынка принято оценивать в текущих, а не в
сопоставимых ценах. Другими словами, инфляция уже «сидит внутри»
показателя объема рекламного рынка. Следовательно, если к отрицательной
динамике рекламного рынка добавить еще и величину инфляции (в 2015
году она равнялась 12.9%), то в реальном выражении ситуация на
российском рекламном рынке окажется существенно хуже, чем это
представляется на первый взгляд.
Диаграмма 1.
Объемы и динамика рекламного рынка в 2001-2015 гг.
в рублевом выражении.56
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В долларовом выражении российский рекламный рынок едва достиг
своего докризисного максимума 2008 года лишь в 2013 году, но затем он
опять начал сокращаться. И если в 2014 году падение составило 13%, то в
2015 году фактически произошел обвал – рынок обвалился на 44% (см.
Диаграмму 2). Таким образом, за два года рынок просел более, чем в два
раза: с 10,3 до 5 млрд.долл. Это почти на 1 млрд.долл. меньше, чем в
кризисном 2009 году и соответствует уровню между 2005-2006 годами, и
это в текущих ценах.
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Диаграмма 2.
Объемы и динамика рекламного рынка в 2001-2015 гг.
в долларовом выражении.57
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Таким образом, отечественный рекламный рынок сильно зависим от
перечисленных выше факторов, но эта зависимость в 2015 году оказалась не
такой прямолинейной, как можно было бы предположить. После некоторого
восстановления весной-летом, к осени курс рубля вновь возобновил падение
и достиг новых рекордов зимой. В определяющей степени это было связано
с динамикой цен на энергоносители на мировом рынке. Но рекламный
рынок, вместо того, чтобы уйти в новое пике, напротив, стал проявлять
признаки улучшения ситуации. Так, в четвертом квартале динамика
оказалась, пусть и чисто формально, но все же положительной,
продемонстрировав +0,7%. Конечно, этот рост, по сути, произошел за счет
интернета (по остальным сегментам по-прежнему оставался минус, хотя,
например, телевидение по декабрю показало +1%), но факт все равно
остается фактом — в четвертом квартале 2015 года рекламодатели
потратили бюджетов на размещение рекламы в целом чуть больше –
примерно на 700 млн.руб. – чем годом ранее (см. Диаграмму 3).
Здесь можно справедливо заметить, что как раз на последний квартал
2014 года пришлось начало кризиса, поэтому в 2015 году сработал эффект
низкой базы. Отчасти это можно посчитать объяснением. Но с другой
стороны, в течение всего 2015 года ситуация в экономике только
ухудшалась и четвертый квартал 2015 года в этом смысле был слабее, чем
57
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аналогичный период 2014-го. Но на рекламном рынке это не нашло прямого,
пропорционального отражения.
Диаграмма 3.
Поквартальная динамика рекламного рынка и отдельных его сегментов
в 2015 году, %.58
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В чем причина этого явления? Особенностью текущего кризиса
является недопонимание участниками рынка того, сколько он может
продлиться. Для сравнения, в предыдущие кризисы всегда была ясность:
если текущий год кризисный, то на следующий год непременно начнется
восстановление. Сейчас же большинство экспертов сходится во мнении, что
нынешний кризис затянется на несколько лет. Другая особенность состоит
в полной неясности, какова будет глубина падения. Здесь эксперты
довольно сильно расходились во мнениях, некоторые обрисовывали совсем
уж мрачные перспективы.
Рекламодатели раньше не сталкивались с такой неопределенностью и
решили перестраховаться. Это выражалось в том, что они начали уменьшать
рекламные расходы и сокращать горизонт медиапланирования с года до
нескольких месяцев с целью получить возможность для оперативного
реагирования по ситуации. Во второй половине 2015 года, адаптировавшись
в новых экономических условиях, рекламодатели стали активно наращивать
объемы рекламных размещений, тем самым реализуя отложенный спрос. В
некоторых случаях причины оказались совсем банальны и звучат примерно
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так: «если в этом году не потрачу, то в следующем году столько не дадут».
Кроме того, реклама — товар отечественный и цены на него в кризис не
выросли. Поэтому многие компании сочли покупку рекламы по
привлекательной цене выгодной инвестицией в сравнении с какими-то
видами вложений, зависимых от курса доллара (например, покупкой нового
оборудования).
Описав основные факторы, оказывающие влияние на решения
рекламодателей и, в конечном счете, определяющие общие объемы и
динамику рекламного рынка, перейдем к анализу структуры рынка в разрезе
отдельных медиасегментов и подсегментов. Ниже приведена Таблица 1,
представляющая собой официальную оценку АКАР по объемам рекламного
рынка в нашей стране.
Таблица 1. Объемы рекламы в средствах ее распространения
в 2012-2015 гг., млрд.руб.59
Объемы рекламы,
млрд.руб.

Сегменты
2012 г.

Телевидение
в т.ч. основные каналы
нишевые каналы

Радио
Печатные СМИ
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания

Наружная реклама
Интернет
в т.ч. медийная
контекстная

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

ИТОГО

2013 г.

2014 г.

2015 г.

143.2

156.2

159.8

136.7

139.9
3.31

152.2
4.03

155.7
4.14

134.2
2.5

14.6
41.2

16.5
37.0

16.9
33.0

14.2
23.3

9.5
20.1
11.6

8.7
18.5
9.9

8.1
16.5
8.5

6.5
11.6
5.3

37.7
56.30

40.7
71.70

40.6
84.60

32.0
97.0

17.9
38.4

20.1
51.6

19.1
65.5

18.7
78.3

4.86

5.66

5.14

4.2

3.8
1.1

4.4
1.3

4.1
1.0

3.3
0.9

297.8

327.8

340.1

307.5

Прирост
2015/2014,
%
-14%
-14%
-38%

-16%
-29%
-20%
-29%
-38%

-21%
15%
-2%
20%

-19%
-20%
-14%

-10%

По данным АКАР в 2015 году все сегменты, кроме интернета,
показали падение объемов рекламных бюджетов, но глубина этого падения
варьируется в широких пределах: от -14% по телевидению до -29% по
печатным СМИ. В подсегментах интернет-рекламы рост тоже был
зафиксирован не везде: в целом медийная реклама имеет динамику в -2%.
Если и ее разложить на составные части, то видеореклама имеет прирост
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+9% (что абсолютно понятно для молодого и перспективного направления),
а баннерная реклама показала уже -6%. Контекстная реклама уже многие
годы растет колоссальными темпами и даже кризисный 2015 год не стал
исключением — мы наблюдаем удивительную для такого года динамику в
+20%.
Диаграмма 4.
Динамика бюджетов отдельных сегментов рекламного рынка России
в 2013-2015 гг., %.60
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Доля контекста в интернет-рекламе за последние 7 лет выросла с 58
до 81%. Контекстная реклама является главным драйвером роста всего
сегмента интернета, и именно благодаря ей интернет уже пять лет занимает
в рекламном «пироге» второе место после телевидения по объему
привлекаемых рекламных бюджетов, а доля интернета лишь за два
последних года увеличилась на 10 п.п. (!) — почти до 1/3. Также
примечательно, что на два крупнейших медиасегмента (в данном случае на
телевидение и интернет) в 2015 году впервые пришлось более 3/4 всех
бюджетов рекламного рынка.
Столь высокие показатели, демонстрируемые интернетом,
постепенно стали вызывать у многих профессионалов рекламного рынка
желание найти этому объяснение. Точнее, 30-процентная доля всей
интернет-рекламы все еще не вызывает особых сомнений у рекламного
сообщества, хотя этот уровень довольно высок даже по меркам многих
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западноевропейских стран. Но к столь высокой доле контекстной рекламы,
действительно, накопились вопросы. Потребовалось понять причины этого
явления, хотя бы по потому, что почти ни в одной стране мира, с которой
имеет смысл сопоставлять Россию, такого не наблюдается. В 2015 году эта
тема активно обсуждались в формате дискуссий в профессиональных
кругах, в частности, в комиссии экспертов АКАР, но к четкому пониманию
причин участники дискуссий пока что не пришли.
Раньше интернет «отъедал» долю на рекламном рынке
преимущественно у прессы, а точнее у рекламных изданий, но этот «ресурс»
практически себя исчерпал. Теперь интернет наращивает долю рынка за
счет всех других сегментов. В первую очередь это тот же самый сегмент
печатных СМИ, только теперь вместе с газетно-журнальным подсегментом
в категорию «потерпевших» попадает и наружная реклама.
Пресса продолжает показывать максимальное среди всех сегментов
падение (-29%), в 2015 году ее рыночная доля обновила свой исторический
минимум и составила менее 8%. Здесь причин несколько. Вместе с
понятным трендом перехода и рекламодателей, и собственно, самих
изданий в интернет, существенным ударом по сегменту стал рост в
рублевом выражении цен на импортные полиграфические материалы и
услуги, которые используются при печати качественных глянцевых
журналов. Это усложняет бизнес издательских домов и делает печатные
СМИ менее конкурентоспособными на рекламном рынке.
Диаграмма 5.
Рыночные доли отдельных сегментов рекламного рынка России
в 2013-2015 гг., %.61
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Сегмент наружной рекламы в последние годы оказался сильно
ослаблен и нестабилен, особенно в ключевых городах. Вследствие
проведения торгов уменьшается физическое количество инвентаря, а
арендные ставки нередко становятся выше. Операторы, которые
неправильно оценили рыночную конъюнктуру, заходят в тупик, поскольку
им необходимо поднимать цены, но они не могут этого сделать из-за
кризиса. Такие сапплаеры как минимум вынуждены урезать все свои
расходы, в том числе сокращая персонал, а в отдельных случаях они просто
оказываются не в состоянии выполнять принятые на себя в ходе торгов за
рекламные места обязательства.
Вследствие регулирования сегмента, во многих городах возникала
неразбериха. На рынке появились непрофессиональные, но имеющие
финансовые ресурсы игроки. Нарушились привычные и отработанные связи
между участниками рынка. Администрации некоторых городов проявили
нерасторопность с утверждением новых схем размещения на месте
демонтированных конструкций. Многие игроки рынка сетуют, что новые
стандарты ввели слишком поспешно, и рынок не успел пока к ним
адаптироваться.
Отдельно стоит упомянуть московский рынок наружной рекламы. В
последние годы власти столицы планомерно сокращали рекламную
активность в Москве в этом сегменте. Первый значимый шаг в этом
направлении был предпринят в период с 2010 по 2012 год. Тогда под запрет
попали многие форматы наружной рекламы: перетяжки, крышные
установки, реклама на строительных сетках и т.д. Следующее значительное
изменение произошло в 2013 году, когда была принята новая схема
размещения рекламных конструкций. В результате Москва была поделена
на 14 зон, а в центре города оказались разрешены только малые форматы:
сити-форматы, реклама на остановках и киосках, указатели с рекламными
модулями и т.д. После утверждения новой схемы городскими властями,
прошли рекламные торги на размещение рекламных конструкций. Наконец,
в марте 2015 года принят закон, запрещающий размещение рекламных
материалов на объектах культурного наследия и территориях, прилегающих
к ним. В результате проведенных реформ общее количество рекламного
инвентаря в столице уменьшилось примерно на 40%. Доля Москвы, на
которую еще несколько лет назад приходилось около половины всех
бюджетов наружной рекламы, также снизилась до 40%.
Еще один своего рода «антирекорд» рынка также связан с
законодательными инициативами. Речь идет о подсегменте кабельноспутниковых телеканалов. В 2015 году динамика по нему составила -38%,
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то есть на уровне рекламных изданий в прессе. До этого КСТВ всегда
демонстрировал одни из самых высоких показателей на рекламном рынке,
и уж во всяком случае показывал лучшую динамику, чем эфирные
телеканалы.
Законодательные ограничения подсегмента происходили в два этапа:
сначала в форме полного запрета рекламы на платных каналах, принятого
еще в середине 2014 года, а затем в феврале 2015 года в скорректированном
виде: под запрет стали попадать только те телеканалы, доля иностранного
контента на которых превышает 25%. Согласно официальным источникам,
это было сделано в целях поддержки отечественных производителей
продукции средств массовой информации. Под национальной продукцией
понимается контент, произведенный на русском или других языках народов
России, и доля иностранных инвестиций в который составила не более 50%.
На телеканалах, имеющих хотя бы одну вещательную лицензию в городах с
населением свыше 100 тыс.чел., реклама по-прежнему разрешена,
независимо от происхождения контента. Существенно усложнило ситуацию
и введение с 2016 года законодательного запрета на владение иностранцами
более 20% акций во всех средствах массовой информации.
В 2014 году на телеканалы с иностранным контентом пришлось в
денежном выражении порядка 45% от общего объема подсегмента
кабельно-спутникового ТВ. Эти телеканалы вынуждены были отказаться от
размещения рекламы, что дало преимущество телеканалам с российским
контентом.
Ближе к концу 2015 года участники рынка стали искать пути
адаптации и выполнения требований закона. В октябре «Национальная
Медиа Группа» и Discovery Communications создали в России совместное
предприятие «Медиа Альянс», которое занимается управлением такими
крупными телеканалами КСТВ-подсегмента, как Discovery, Animal Planet,
TLC, Eurosport и др. НМГ предоставило совместной компании право
пользоваться своими эфирными лицензиями, что вновь открыло
возможность продавать рекламу на телеканалах Discovery.
Какие тенденции на рынке наблюдались в 2015 году по
рекламодателям и товарным категориям? Начнем с региональных
рекламодателей. Суммарный объем бюджетов региональной рекламы62 по
четырем медиасегментам (телевидению, радио, прессе и наружной рекламе)
за 2015 году составил более 45 млрд.руб. Это на 22% меньше, чем в
предыдущем году. Если же взять перечисленные сегменты целиком, а не
только их региональную составную часть, то падение составит -18%.
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Поэтому доля региональной рекламы в общем объеме рекламных бюджетов
по этим сегментам снизилась с 23% в 2014 году до 22% в 2015 году.
Таблица 2. Объемы региональной рекламы
в средствах ее распространения в 2014-2015 гг., млрд.руб.63
Объемы рекламы,
млрд.руб.
2014 г.

2015 г.

Прирост
2015/2014,
%

Телевидение

25,8

21,0

-19%

Радио

8,2

6,8

-17%

Печатные СМИ

11,5

7,5

-34%

Наружная реклама

12,5

10,0

-20%

ИТОГО

58,0

45,4

-22%

Сегменты

Это вполне понятно. Небольшие региональные рекламодатели более
чувствительны к кризису и либо просто утрачивают финансовую
возможность рекламироваться, либо в силу непонимания глубины кризиса
стараются перестраховаться. Рекламодатели федерального уровня, которые
используют мультирегиональные кампании (обычно для дополнительного
акцентированного воздействия в крупных городах), также начинают
экономить на этом.
При анализе рекламной активности по отдельным группам товаров и
услуг первое, что обращает на себя внимание — категория фармацевтики.
Она уже много лет растет высокими темпами и в 2014 году заняла первое
место по объему рекламных расходов. В 2015 году лидерство данной
категории стало еще более ярко выраженным: на сегодня практически
пятую часть всех бюджетов на рынок приносят производители
лекарственных препаратов.
Реклама фармацевтики — сфера, попадающая под более жесткое
регулирование, и новые идеи прорабатываются в органах законодательной
власти регулярно. В прошедшем году, к счастью рекламной индустрии, все
осталось пока на уровне обсуждений. Интересно, что спектр предложений
последнего времени включал противоположные подходы — от полного
запрета рекламы всех видов лекарств до, напротив, допуска к рекламе, в том
числе, и средств, продающихся по рецепту врача, реклама которых на
сегодняшний день запрещена.
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К многолетним драйверам роста, помимо фармацевтики, так же
относится ритейл. Наиболее сильные позиции данная товарная категория
имеет в региональной рекламе, где ее доля существенно выше, чем на
уровне рынка в целом (см. Таблицу 3).
Таблица 3.
Доли отдельных категорий товаров и услуг на рекламном рынке России в
2013-2015 гг., %.64
Категории

2013 г.

2014 г.

2015 г.

МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА

14.3%

16.3%

19.0%

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ (вкл. ПИВО)

16.2%

15.2%

15.9%

ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

11.0%

11.7%

12.4%

ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА

8.9%

8.1%

8.0%

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

7.8%

7.6%

5.5%

УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

3.9%

4.0%

4.9%

ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

4.5%

4.3%

3.6%

НЕДВИЖИМОСТЬ

2.7%

3.1%

3.4%

ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ

2.3%

2.7%

2.9%

ПРОЧЕЕ

28.4%

27.2%

24.5%

Категория FMCG в целом ведет себя довольно стабильно. Некоторые
ее составные части, такие как продукты питания, парфюмернокосметические средства, предметы гигиены по сравнению с прошлым годом
немного прирастили долю, другие, как например, бытовая химия, напротив,
сократили, но также незначительно.
По вполне понятным причинам заметно сократилось присутствие
рекламы автомобилей. Отрасль находится в очень непростом положении.
Спрос на новые автомобилей крайне чувствителен к кризису и курсовым
изменениям и по итогам 2015 года он сократился на 37% (в количественном
выражении), и это при том, что была запущена масштабная программы
государственной поддержки.
Следует отметить также категорию услуг сотовой связи, как
единственную, показавшую прирост рекламных бюджетов: +3%, что
отчасти связано с выходом Tele2 на столичный рынок и ее значительным
усилением рекламной активности – а конкурентам приходится отвечать.
Остальные категории показывали отрицательную динамику с довольно
большим разбросом: от около нулевых значений у предприятий
64
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общественного питания, до -40% у автопроизводителей и -55% у категории
бытовой техники.
В целом же, можно отметить любопытную тенденцию — растет
степень концентрации бюджетов в крупнейших категориях товаров и услуг.
Рекламодателями в этих категориях в основном выступают крупнейшие
транснациональные корпорации, которые, очевидно, чувствуют себя
увереннее в тяжелые времена. Этот вывод подтверждает и тот факт, что
суммарная доля Топ-10 крупнейших рекламодателей на рынке выросла с
18,2% в 2014 году до 19,2% в 2015-м, а доля второй десятки рекламодателей
— с 12,1% до 13,6%.
В заключение несколько слов о прогнозе на 2016 год. Из тех
предварительных данных, которые имеются буквально по одному-двум
месяцам 2016 года можно сделать вывод, что та тенденция в сторону
улучшения, которая наблюдалась зимой 2015 года, не просто продолжилась,
а приобрела куда большие масштабы — в отдельных случаях рынок растет
двузначными цифрами.
Если попытаться объяснить это явление ценами на нефть, курсом
валют, санкциями и другими макроэкономическими или политическими
факторами, то ничего не получится. В частности, цена на нефть начала расти
ближе к весне, а в то время, когда рекламодатели принимали решения о
размещении на январь-февраль, стоимость барреля была самой низкой.
Наиболее логичное объяснение этому уже звучало выше: это, вопервых, реализация рекламодателями отложенного спроса, а во-вторых, —
использование ситуации, когда реклама видится для них привлекательной
инвестицией благодаря дешевому рублю и относительно невысокими
затратами на размещение (в сравнении с другими видами расходов). Если
это действительно так, то подобный «ресурс» должен постепенно
исчерпывать себя. В более отдаленной перспективе все равно общий тренд
будут задавать макроэкономические или политические факторы.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ
РОССИИ (2011-2015 гг.)
По уже сложившейся традиции в данной статье будут
проанализированы изменения в структуре рекламных расходов с точки
зрения категорий товаров и услуг. Также будут рассмотрены изменения
структуры медиа-микса внутри каждой из категорий за период 2011-2015 гг.
Для анализа были использованы экспертные данные о фактических
рекламных затратах на федеральном, региональном (29 городов России) и
тематическом телевидении, на федеральном радио, в центральной прессе и
на наружных носителях за период 2011-2015 гг. Распределение бюджетов
по категориям построено на базе внутреннего классификатора
Аналитического центра Vi (АЦ Vi), в основу которого положена
классификация компании TNS. При этом стоит обратить внимание на два
изменения, которые были внесены в классификатор Vi в 2015 году. Вопервых, из категории «Досуг, развлечения, туризм, отдых» в
самостоятельную категорию были выделены предприятия общественного
питания в силу значительных объемов рекламных бюджетов, выделяемых
субъектами рынка общепита. И во-вторых, категория «Сотовые телефоны»
была расширена и переименована в «Мобильные устройства связи», что
более соответствует современным реалиям рынка, поскольку агрегирует
мобильные телефоны, смартфоны и планшеты.
Изменения структуры рекламных расходов с точки зрения
категорий товаров и услуг
В первую очередь проследим изменения структуры рекламных
расходов с точки зрения категорий товаров и услуг, рассмотрев абсолютные
и относительные показатели.
В Таблице 1 приведена экспертная оценка рекламных бюджетов в
абсолютном выражении за 2011-2015 гг. в разбивке на категории товаров и
услуг.
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Таблица 1.Распределение объемов рекламных бюджетов
по категориям товаров и услуг в 2011-2015 гг., млрд.руб. без НДС.65
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

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

2011

2012

2013

2014

2015

18.8

22.9

28.5

32.6

31.3

23.7
16.4

25.5
19.6

26.7
22.0

24.9
23.5

21.3
20.4

18.5

16.9

17.8

16.1

13.2

11.8
7.8

14.9
7.6

15.6
7.8

15.3
8.0

9.0
8.1

8.8

10.0

9.0

8.6

5.9

2.8

4.1

5.3

6.1

5.5

3.7

4.0

4.5

5.3

4.8

3.7

4.4

4.7

5.9

4.4

5.1

5.8

5.7

5.2

4.3

4.2

3.9

4.5

4.0

3.4

5.5

5.2

5.6

4.3

3.1

1.5

1.9

2.4

2.9

2.9

2.8

3.3

3.5

3.7

2.8

2.2

2.5

2.7

2.7

1.9

1.1

1.1

1.6

2.5

1.4

1.7

1.7

1.6

1.4

1.2

3.2

2.8

3.2

2.5

1.1

0.9

1.0

1.5

1.3

0.7

4.8

2.8

0.0

0.2

0.6

0.3

0.5

0.3

0.5

0.2

1.5

1.4

0.9

0.5

0.2

0.8

0.9

0.6

0.3

0.1

1.0
0.6

1.5
0.6

0.1
0.5

0.0
0.0

0.0
0.0

21.9

21.8

22.3

20.9

16.4

По итогам 2015 года рассматриваемые категории товаров и услуг
условно можно разделить на четыре укрупненные группы в зависимости от
65
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объемов рекламных бюджетов, которые были затрачены на их
продвижение.
В первую группу входит 4 категории товаров и услуг с рекламными
бюджетами от 13 до 31 млрд.руб. Суммарно на эти категории приходится
порядка 86.2 млрд.руб. или 53% всех рекламных бюджетов. Вторая группа
также состоит из 4 категорий с рекламными бюджетами от 5 до 9 млрд.руб.
Это примерно 28.6 млрд.руб. или чуть более 17% всех рекламных
бюджетов. Третья группа включает 11 категорий с рекламными бюджетами
от 1 до 5 млрд.руб. (в сумме около 31.2 млрд.руб. или 19% всех рекламных
бюджетов). В четвертую группу попадают категории с рекламными
бюджетами ниже 1 млрд.руб. Суммарно, с учетом прочих товаров и услуг,
на последнюю группу приходится около 18 млрд.руб. или 11% рынка в
целом.
Категория «Медицина и фармацевтика» ожидаемо сохранила за собой
лидирующие позиции. Введение законодательных ограничений в области
продвижения фармацевтической продукции периодически обсуждается, но
до внесения изменений в закон дело пока не дошло. Соответственно,
фармацевтические компании не уменьшают рекламное давление. За
прошедший год доля категории выросла на 2.8 п.п. – беспрецедентный рост
на фоне остальных категорий. А за период 2011-2015 гг. категория
прибавила 8.3 п.п.
Далее посмотрим на динамику рекламных бюджетов в прошедшем
2015 году по категориям товаров и услуг (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Динамика объемов рекламных бюджетов
по категориям товаров и услуг в 2012-2015 гг., %.66
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
66

категория
МЕДИЦИНА И
ФАРМАЦЕВТИКА
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПАРФЮМЕРИЯ И
КОСМЕТИКА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ФИНАНСОВЫЕ И
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
ТУРИЗМ, ОТДЫХ

2012

2013

2014

2015

21.9%

24.6%

14.0%

-3.9%

7.6%
19.4%

4.5%
12.1%

-6.8%
6.8%

-14.2%
-13.4%

-8.6%

5.4%

-9.6%

-18.0%

26.2%
-2.7%

4.8%
2.3%

-2.1%
2.4%

-40.9%
2.3%

13.5%

-9.9%

-4.7%

-30.5%

46.5%

29.6%

15.2%

-10.1%

8.6%

12.0%

17.3%

-9.8%
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10 СМИ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
11
НАПИТКИ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ
12
ГИГИЕНЫ
13 БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТ14
ВЕННОГО ПИТАНИЯ
15 ОДЕЖДА И ОБУВЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
16
И УСЛУГИ
МОБИЛЬНЫЕ
17
УСТРОЙСТВА СВЯЗИ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ
18
ИНТЕРЬЕРА
19 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ТРАНСПОРТНЫЕ
20
СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ)
21 ПИВО
СОЦИАЛЬНАЯ И
22
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
АУДИО- И
23
ВИДЕОАППАРАТУРА
КОМПЬЮТЕРЫ И
24
ОРГТЕХНИКА
25 АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
26 ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И
27
УСЛУГИ

17.5%

8.0%

24.7%

-25.7%

14.3%

-1.2%

-8.7%

-18.4%

-7.1%

16.0%

-10.9%

-16.2%

-4.7%

6.6%

-23.4%

-26.2%

24.7%

22.4%

21.0%

0.2%

16.1%

6.3%

6.7%

-24.9%

10.9%

7.8%

1.2%

-29.1%

4.4%

40.9%

56.1%

-45.8%

-2.7%

-4.7%

-14.7%

-14.9%

-13.6%

13.2%

-21.1%

-55.5%

15.3%

46.4%

-12.4%

-48.6%

-42.9%

-98.6%

536.4%

134.0%

59.5%

-43.6%

53.2%

-57.6%

-6.6%

-37.3%

-40.4%

-67.3%

6.5%

-26.2%

-50.9%

-65.4%

56.4%
-4.9%

-95.4%
-14.5%

-94.5%
-100.0%

678.3%
-

-0.5%

2.5%

-6.2%

-21.8%

По итогам 2015 года отрицательную динамику рекламных бюджетов
показали 22 категории из 25.
Если не брать в расчет табачный и алкогольный сектор, где по
причине законодательных ограничений объем рекламы упал до нуля, то
наибольшее падение зафиксировано в четырех категориях: «Аудио- и
видеоаппаратура», «Компьютеры и оргтехника», «Бытовая техника», а
также «Социальная и политическая реклама». Более того, категория
«Аудио- и видеоаппаратура» является одной из немногих, где наблюдалось
ежегодное существенное сокращение рекламных затрат в рассматриваемый
период. В итоге объем рекламы по этой категории упал за пять лет почти в
9 раз. Схожая ситуация наблюдается и в другой «технической» категории –
«Компьютеры и оргтехника», где падение за пятилетний цикл составило
почти 8 раз.
Однако по итогам прошедшего года все-таки были категории, которые
сумели в непростых экономических условиях немного нарастить рекламные
бюджеты: «Услуги сотовой связи» и «Предприятия общественного
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питания». Особняком стоит категория «Пиво», где бурный рост рекламных
бюджетов объясняется снятием ряда законодательных ограничений.
Далее приведем данные по долям рекламных бюджетов,
приходящихся на отдельные категории товаров и услуг (см. Таблицу 3). Как
уже неоднократно отмечалось в предыдущих публикациях, данный
показатель становится особенно востребованным в условиях значительных
изменений в объемах рынка в целом. Если отдельная категория растет или
падает более высокими темпами, чем весь рынок, то это приводит к
усилению или ослаблению ее позиций. Следовательно, анализ
относительных показателей также важен, как и анализ абсолютных.
Таблица 3. Долевое распределение рекламных бюджетов
по категориям товаров и услуг в 2011-2015 гг., %.67
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
67

категория
МЕДИЦИНА И
ФАРМАЦЕВТИКА
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПАРФЮМЕРИЯ И
КОСМЕТИКА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ФИНАНСОВЫЕ И
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
ТУРИЗМ, ОТДЫХ
СМИ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ
ГИГИЕНЫ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
И УСЛУГИ
МОБИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА СВЯЗИ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ)

2011

2012

2013

2014

2015

10.7%

12.1%

14.3%

16.3%

19.1%

13.5%
9.4%

13.5%
10.4%

13.4%
11.1%

12.5%
11.8%

13.0%
12.4%

10.6%

9.0%

9.0%

8.1%

8.0%

6.7%
4.4%

7.9%
4.0%

7.8%
3.9%

7.7%
4.0%

5.5%
5.0%

5.0%

5.3%

4.5%

4.3%

3.6%

1.6%

2.2%

2.7%

3.1%

3.4%

2.1%

2.1%

2.3%

2.7%

2.9%

2.1%

2.3%

2.4%

3.0%

2.7%

2.9%

3.1%

2.9%

2.6%

2.6%

2.4%

2.1%

2.3%

2.0%

2.1%

3.1%

2.8%

2.8%

2.1%

1.9%

0.9%

1.0%

1.2%

1.4%

1.7%

1.6%

1.7%

1.8%

1.9%

1.7%

1.3%

1.3%

1.3%

1.4%

1.2%

0.6%

0.6%

0.8%

1.3%

0.8%

1.0%

0.9%

0.8%

0.7%

0.7%

1.9%

1.5%

1.6%

1.3%

0.7%

0.5%

0.6%

0.8%

0.7%

0.4%
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21 ПИВО
СОЦИАЛЬНАЯ И
22
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
АУДИО- И
23
ВИДЕОАППАРАТУРА
КОМПЬЮТЕРЫ И
24
ОРГТЕХНИКА
25 АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
26 ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И
27
УСЛУГИ

2.7%

1.5%

0.0%

0.1%

0.3%

0.2%

0.3%

0.2%

0.2%

0.1%

0.9%

0.7%

0.4%

0.3%

0.1%

0.5%

0.5%

0.3%

0.2%

0.1%

0.6%
0.3%

0.8%
0.3%

0.0%
0.2%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

12.5%

11.5%

11.2%

10.5%

10.0%

В первую из ранее обозначенных групп категорий товаров и услуг
попадают наиболее крупные, доля каждой из которых на рекламном рынке
составляет примерно от 8% до 19% по итогам 2015 года. Во второй группе
доля отдельных категорий варьируется от 3% до 6%, в третьей – от 0.7% до
3%, в четвертой – 0.4% и ниже.
За период с 2011 по 2015 гг. доля выросла по 9 категориям товаров и
услуг из 25. Однако самый ощутимый прирост наблюдался лишь у 3
категорий товаров и услуг. Максимальный рост доли по рекламных
бюджетам – в категории «Медицина и фармацевтика» (8.3 п.п.). Затем идут
«Торговые организации» (3.0 п.п.) и «Недвижимость» (1.8 п.п.).
Своеобразный антирейтинг возглавляют категории «Парфюмерия и
косметика» и «Финансовые и страховые услуги», доля которых на
рекламном рынке заметно снизилась за последние пять лет (на 2.5 и 1.4 п.п.
соответственно).
Интересно отметить, что за период 2011-2015 гг. только у одной
категории стабильно росли как абсолютные, так и относительные
показатели на рекламном рынке – «Предприятия общественного питания».
Ведущими
рекламодателями
в
данной
категории
являются
транснациональные корпорации McDonald’s, Burger King, Yum!, Subway.
Изменения структуры медиа-микса внутри каждой из категорий
Анализ каждой из категорий с точки зрения перетекания рекламных
бюджетов из одного медиа сегмента в другой за период 2011-2015 гг.
традиционно дает довольно интересные результаты. При этом по одним
категориям все довольно очевидно и предсказуемо, по другим – выявлены
любопытные тенденции.
В крупнейшей – первое место по итогам 2015 года – с точки зрения
объемов рекламы категории «Медицина и фармацевтика» за период 20112015 гг. продолжаются изменения в структуре медиа-микса, наметившиеся
в предыдущие периоды. Доля телевидения непрерывно росла, до 89% в 2015
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году.
Данные
показывают,
что
фармацевтические
компании
перераспределили рекламные бюджеты в пользу телевидения, значительно
снизив рекламную активность в прессе, доля которой продолжает падать.
Таблица 4. Изменение структуры медиа-микса
по категории «Медицина и фармацевтика», 2011-2015 гг., %. 68
Медицина и фармацевтика

2011

2012

2013

2014

2015

Телевидение

77.7%

78.8%

82.7%

86.7%

89.4%

Пресса

15.1%

14.1%

11.5%

8.3%

6.3%

Радио

5.5%

5.5%

4.0%

3.5%

2.8%

Наружная реклама

1.8%

1.6%

1.8%

1.5%

1.5%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

По таким FMCG категориям, как «Бытовая химия», «Продукты
питания», «Прохладительные напитки», «Средства и предметы гигиены»
картина неизменна, перетекания бюджетов практически не наблюдается.
Телевидение является ключевым медиа носителем для компанийпроизводителей соответствующей продукции. На телевизионную рекламу в
среднем выделяется 90% и более бюджетов.
Таблица 5. Изменение структуры медиа-микса
по основным FMCG категориям, 2011-2015 гг., %. 69
Бытовая химия

2011

2012

2013

2014

2015

96.6%

97.0%

97.7%

97.6%

97.8%

Пресса

3.0%

2.1%

1.8%

1.5%

1.6%

Наружная реклама

0.3%

0.8%

0.3%

0.7%

0.6%

Радио

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.0%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Телевидение

Продукты питания

2011

2012

2013

2014

2015

92.2%

93.0%

93.7%

95.2%

95.2%

Наружная реклама

5.1%

4.6%

4.1%

2.9%

3.6%

Пресса

2.5%

2.2%

2.0%

1.8%

1.1%

Радио

0.2%

0.2%

0.1%

0.1%

0.1%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Телевидение

68
69
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Прохладительные напитки

2011

2012

2013

2014

2015

88.7%

91.2%

92.7%

92.2%

90.9%

Наружная реклама

9.1%

7.3%

5.8%

6.5%

8.1%

Пресса

1.8%

1.2%

1.2%

1.2%

0.7%

Радио

0.4%

0.3%

0.3%

0.1%

0.4%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Телевидение

Средства и предметы гигиены

2011

2012

2013

2014

2015

93.3%

94.9%

95.2%

94.9%

96.5%

Пресса

5.3%

4.2%

3.9%

3.5%

2.3%

Радио

0.2%

0.6%

0.6%

0.9%

0.7%

Наружная реклама

1.2%

0.3%

0.3%

0.6%

0.5%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Телевидение

По категории «Легковые автомобили» структура медиа-микса за
прошедший год почти не изменилась. Однако падение доли прессы
продолжается. Как отмечалось ранее, существенную роль в этом процессе
играет рост популярности интернет-рекламы у автопроизводителей и
автодилеров. Доля наружной рекламы немного снизилась, показатель
впервые за несколько лет опустился ниже уровня 20%. Тем не менее,
наружная реклама пользуется стабильным спросом у рекламодателей,
работающих на автомобильном рынке, и ее доля, по нашему мнению, вряд
ли серьезно упадет.
Таблица 6. Изменение структуры медиа-микса
по категории «Легковые автомобили», 2011-2015 гг., %. 70
Легковые автомобили

2011

2012

2013

2014

2015

Телевидение

56.6%

58.7%

60.2%

63.0%

62.6%

Наружная реклама

23.2%

22.3%

22.6%

20.6%

19.0%

Радио

3.7%

5.5%

6.0%

7.1%

9.7%

Пресса

16.5%

13.5%

11.2%

9.4%

8.7%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Категории «Торговые организации» и «Финансовые и страховые
услуги» похожи друг на друга с точки зрения структуры медиа-микса,
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однако есть ряд отличий. Например, финансовые и страховые компании
активно используют печатные издания в качестве рекламоносителя (около
17% медиа-микса), в то время как доля наружной рекламы сокращается.
Торговые же организации, напротив, обращаются к прессе весьма
ограниченно, а вот наружные носители стабильно получают больше 30%
медиа-микса. Также по итогам 2015 года ощутимо выросла доля
телерекламы (почти 59%).
Таблица 7. Изменение структуры медиа-микса по категориям
«Торговые организации» и «Финансовые и страховые услуги»,
2011-2015 гг., %. 71
Торговые организации

2011

2012

2013

2014

2015

Телевидение

52.8%

54.0%

55.1%

53.9%

58.8%

Наружная реклама

34.1%

34.5%

35.3%

35.7%

32.3%

Пресса

8.0%

6.2%

5.4%

5.7%

4.9%

Радио

5.1%

5.3%

4.2%

4.7%

4.1%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Финансовые и страховые
услуги

2011

2012

2013

2014

2015

Телевидение

48.1%

51.7%

49.7%

55.3%

55.4%

Наружная реклама

31.0%

28.9%

31.3%

27.1%

21.9%

Пресса

15.2%

13.5%

13.2%

14.0%

16.6%

Радио

5.6%

5.9%

5.8%

3.6%

6.2%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Следует отдельно отметить категории «Услуги сотовой связи»,
«Предприятия общественного питания» и «Парфюмерия и косметика», где
традиционно популярны лишь два медиа носителя: телевидение и наружные
поверхности – в первых двух случаях; телевидение и пресса – в последнем.
Суммарно на два медиа в каждой из перечисленных категорий приходится
до 98-99% всех бюджетов, выделенных на размещение рекламы. И если
перетекание бюджетов и происходит, то по большей части между двумя
соответствующими медиа.
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Таблица 8. Изменение структуры медиа-микса по категориям
«Услуги сотовой связи», «Предприятия общественного питания»,
«Парфюмерия и косметика», 2011-2015 гг., %. 72
Услуги сотовой связи

2011

2012

2013

2014

2015

Телевидение

77.8%

79.8%

77.5%

76.1%

77.2%

Наружная реклама

19.9%

18.9%

20.6%

22.4%

20.8%

Радио

0.7%

0.6%

1.4%

0.9%

1.5%

Пресса

1.5%

0.8%

0.6%

0.7%

0.4%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Предприятия
общественного питания

2011

2012

2013

2014

2015

Телевидение

61.4%

61.4%

64.6%

67.2%

72.7%

Наружная реклама

27.7%

27.0%

25.9%

25.4%

22.2%

Пресса

6.3%

6.6%

4.6%

3.5%

2.6%

Радио

4.7%

5.1%

5.0%

4.0%

2.5%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Парфюмерия и косметика

2011

2012

2013

2014

2015

Телевидение

81.8%

83.0%

84.7%

84.6%

86.8%

Пресса

14.7%

13.9%

13.2%

13.9%

12.0%

Наружная реклама

3.1%

2.9%

1.9%

1.4%

1.0%

Радио

0.3%

0.2%

0.2%

0.1%

0.2%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Традиционно разноплановая картина получается по «техническим»
категориям – «Аудио- и видеотехника», «Бытовая техника», «Компьютеры
и оргтехника», «Мобильные устройства связи».
Самые значительные изменения в медиа-миксе произошли в
категории «Компьютеры и оргтехника»: доля прессы за год увеличилась с
42% до 71% в основном за счет телевизионной рекламы. Однако, принимая
во внимание катастрофическое падение рекламных бюджетов по данной
категории, делать какие-то выводы, на мой взгляд, бессмысленно.
По трем другим категориям структура медиа-микса относительно
стабильна, на телерекламу приходится 70% и более медиа-микса.
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Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих публикациях,
особенность указанных «технических» категорий – активная совместная
маркетинговая деятельность вендоров, то есть производителей техники, и
специализированных сетевых ритейлеров, то есть розничных торговых
организаций. Поэтому зачастую реклама продукта встраивается
непосредственно в рекламное сообщение ритейлеров, которые используют
в своем медиа-миксе в основном телевидение и наружные носители.
Таблица 9. Изменение структуры медиа-микса
по «техническим» категориям, 2011-2015 гг., %. 73
Аудио- и видеоаппаратура

2011

2012

2013

2014

2015

Телевидение

64.9%

72.9%

69.4%

66.5%

68.9%

Пресса

21.4%

17.1%

19.5%

15.7%

15.3%

Наружная реклама

9.8%

6.7%

6.8%

14.4%

11.8%

Радио

4.0%

3.3%

4.3%

3.4%

4.1%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Бытовая техника

2011

2012

2013

2014

2015

Телевидение

76.4%

77.1%

82.4%

80.9%

77.5%

Пресса

14.0%

12.8%

11.9%

13.2%

12.6%

Наружная реклама

7.2%

8.6%

5.0%

4.3%

7.3%

Радио

2.4%

1.4%

0.8%

1.6%

2.7%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Компьютеры и оргтехника

2011

2012

2013

2014

2015

Пресса

54.8%

45.9%

34.6%

42.2%

70.9%

Телевидение

19.8%

33.1%

40.5%

37.3%

16.3%

Наружная реклама

17.8%

12.4%

15.9%

10.5%

7.8%

Радио

7.5%

8.6%

9.0%

10.0%

5.0%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Мобильные устройства связи

73

2011

2012

2013

2014

2015

Телевидение

58.6%

70.5%

81.6%

84.4%

81.9%

Наружная реклама

19.8%

14.6%

9.6%

9.1%

13.2%
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Пресса

19.9%

12.9%

7.4%

5.5%

4.0%

Радио

1.8%

1.9%

1.3%

1.0%

0.9%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

В категории «Недвижимость» наружная реклама остается ядром
медиа-микса в силу особенностей бизнеса. Данный вид рекламы удобен для
девелоперов и агентств, поскольку дает возможность разместить рекламное
сообщение в непосредственной близости от объекта или на пути следования
к нему. Однако, еще в 2013-2014 гг. ряд строительных компаний, например,
«Мортон», «А101 Девелопмент», наряду с наружной рекламой все активнее
стали использовать телевидение, причем преимущественно региональное
размещение вследствие локальности бизнеса. В 2015 году эта тенденция
продолжилась. Среди крупнейших рекламодателей категории – «Мортон»,
«А101 Девелопмент», «ЕГСН», Sezar Group, «ГК Эталон», «Корпорация
Лидер» и некоторые другие.
Также участники рынка недвижимости активно продвигают свои
товары и услуги в интернет-пространстве, что приводит к уменьшению
рекламных бюджетов в традиционной прессе.
Предположение о том, что определенные изменения в структуре
медиа-микса по категории «Недвижимость» могут произойти вследствие
пересмотра правил игры на рынке размещения наружных рекламных
конструкций, пока не находит своего подтверждения.
Таблица 10. Изменение структуры медиа-микса по категории
«Недвижимость», 2011-2015 гг., %. 74
Недвижимость

2011

2012

2013

2014

2015

Наружная реклама

54.7%

57.9%

64.2%

64.8%

66.2%

Телевидение

12.1%

10.9%

12.2%

16.1%

19.9%

Радио

11.2%

12.3%

8.4%

8.5%

8.0%

Пресса

21.9%

18.9%

15.2%

10.6%

5.9%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Особняком стоит категория «Пиво», которая после вынужденного
перерыва вернулась на рекламный рынок. Напомню, что закон «О внесении
изменений в статью 21 федерального закона «О рекламе», снимающий
ограничения на рекламу производителей пива, которую теперь можно будет
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размещать на стадионах во время официальных спортивных мероприятий,
на телеканалах во время трансляции спортивных соревнований, а также в
специализированных печатных изданиях, был подписан в июле 2014 года.
С тех пор объемы рекламы пива постепенно растут. По итогам 2015 года на
данную категорию пришлось около 570 млн. руб. без НДС рекламных
бюджетов (прим. – включая безалкогольное пиво). Основная часть
рекламных бюджетов традиционно досталась телевидению.
Таблица 11. Изменение структуры медиа-микса
по категории «Пиво», 2011-2015 гг., %. 75
Недвижимость

2011

2012

2013

2014

2015

76.1%

72.5%

86.4%

78.6%

77.9%

1.8%

3.3%

11.7%

10.5%

15.0%

22.1%

24.0%

2.0%

10.9%

6.9%

Радио

0.0%

0.2%

0.0%

0.0%

0.2%

ИТОГО по 4 медиа сегментам

100%

100%

100%

100%

100%

Телевидение
Пресса
Наружная реклама

Заключение
Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать следующие
выводы.
Во-первых, существенных изменений в рейтинге категорий товаров и
услуг по объему рекламных бюджетов не выявлено. Позиции категорий в
Тор-10 практически не изменились, чего нельзя сказать про их вес. Так
категория-лидер «Медицина и фармацевтика» прочно удерживает первое
место третий год подряд, а доля категории выросла за 2015 год на 2.8 п.п.
Объем рекламных бюджетов по этой категории превысил 31 млрд.руб.
Стабильно высокий спрос на фармацевтическую продукцию и
непрекращающийся рост цен позитивно сказываются на бизнесе
фармкомпаний. А законодательные инициативы по ограничению рекламы
фармацевтической продукции отложены на неопределенный срок. Власти
открыто признают высокую значимость фармацевтической отрасли для
экономики страны.
Во-вторых, из рассмотренных 25 категорий за период 2011-2015 гг. по
18 категориям доля затрат на телевизионную рекламу либо увеличилась,
либо осталась на стабильно высоком уровне (около 90% и выше).
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Телевидение, как рекламная площадка, остается высоко востребованной.
При этом не стоит забывать, что в анализ распределения рекламных
бюджетов по отдельным медиа сегментам не включен интернет, поскольку
корректных оценок по данному медиа сегменту на сегодня не существует, в
том числе, и по товарным категориям. А это несколько искажает реальное
распределение бюджетов.
В-третьих, по итогам 2015 года объем рекламных бюджетов по всем
FMCG категориям (без учета пива) составил 45.4 млрд.руб. Суммарная доля
FMCG сектора составила 27.6%, что на 0.2 п.п. выше показателя 2014 года.
Как и прогнозировалось год назад, в кризисный 2015 год FMCG категории
сохранили свой рекламный вес.
В заключении хотелось бы отметить, что 2016 год также будет
характеризоваться кризисными явлениями. Основные надежды рекламного
рынка будут связаны с «Медициной и фармацевтикой», «Услугами сотовой
связи» и FMCG категориями. Также неплохие показатели могут быть у
«Предприятий общественного питания» и «Социальной и политической
рекламы». Последнее связано с выборами в Госдуму РФ, которые пройдут
в сентябре 2016 года.
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ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК:ИТОГИ ГОДА
В 2015 году рынок телевизионной рекламы в России составил 136.7
млрд.руб., что на 14% ниже показателей 2014 года. Телерекламные
бюджеты на российском рынке оказались в минусе впервые после кризиса
2009 года. Но это при расчетах в рублях. При расчетах в долларах
нисходящая динамика наблюдается уже второй год подряд (-9% в 2014 году
и -46% в 2015 году по отношению к предыдущему году). Сокращение
рекламных бюджетов наблюдалось на каналах всех уровней: федеральных,
региональных и кабельно-спутниковых.76 Падение рекламных доходов по
федеральному сегменту эфирного телевидения было чуть меньшим, чем по
региональному (-13% и -16% соответственно). Сегмент кабельноспутникового ТВ потерял за год 38% рекламных бюджетов.
Диаграмма 1.
Объем суммарных бюджетов российского телерекламного рынка
по месяцам в 2013-2015 гг., млрд.руб.77
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АКАР использует другую классификацию каналов и до 2015 года делила все их по способу передачи
сигнала – на эфирные и кабельно-спутниковые. Но в пресс-релизе АКАР, посвященном подведению
итогов за 2015 год, предложены другие названия этих двух групп телеканалов: вместо термина «эфирные
каналы» используется «основные», вместо «кабельно-спутниковые» – термин «нишевые».
77
Оценка Аналитического центра Vi.
76

170

Отметим, что 2015 год стал кризисным не только для телевидения. Все
измеряемые медиа России, за исключением контекстной интернет-рекламы,
показали отрицательную динамику рекламных бюджетов (см. Таблицу 1).
Диаграмма 2.
Поквартальная динамика бюджетов отдельных сегментов
рекламного рынка в 2015 году, %.78
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По итогам 2015 года динамика телевизионного сегмента, как и всего
рекламного рынка России, по отношению к предыдущему году стала самой
низкой за последние шесть лет (после -18% в 2009 году).

Сегмент федерального телевидения
На телерекламном рынке с точки зрения объемов рекламных
бюджетов наиболее весомым является сегмент федерального телевидения
(его доля в 2015 году составила 77%). Далее мы подробно рассмотрим
данный сегмент в разрезах телеканалов, рекламодателей, товарных
категорий и рекламных холдингов.
Эфирные телевизионные каналы. По принятой в Аналитическом
центре Vi классификации на 2015 год 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 (с ноября 2015 года на
78
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частоте работает канал Че), Россия 2 (с ноября 2015 года на частоте работает
канал МатчТВ), Россия 24, ТВ Центр, Звезда, Карусель, СТС-Love. В целом
в 2015 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, снижать свои долевые
показатели. Основным сетевым телеканалам удается удерживать и
увеличивать свою долю. Специализированные сетевые каналы продолжают
активно наращивать свою долю в телерекламных бюджетах (сейчас она
составляет 26% на федеральном телерекламном рынке против 25% в 2014 и
23% в 2013 году.). Это происходит главным образом благодаря росту их
измеряемой аудитории и, соответственно, рекламных возможностей. Такая
ситуация отражает общемировой тренд: нишевым каналам проще привлечь
телезрителей с определенными интересами, а крупным общетематическим
каналам все сложнее аудиторию удерживать.
Диаграмма 3.
Распределение рекламных бюджетов по группам каналов
на федеральном телевидении, %.79
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Среди медиахолдингов на федеральном телерекламном рынке
наименьшее падение в 2015 году продемонстрировали холдинги НМГ (за
счет Пятого канала) и ПрофМедиа (за счет канала Пятница). При этом их
доля на рынке остается весьма скромной – 10% и 8% соответственно.
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Лидирующие позиции по объему бюджетов занимают холдинги Газпроммедиа (без учета каналов ПрофМедиа, купленного холдингом Газпроммедиа), Первого канала, СТС-Медиа и ВГТРК. Пропорции в рекламных
доходах между телеканалами изменяются в значительной степени в
соответствии с изменениями их телевизионной аудитории. В этом
отношении в 2015 году рейтинги телесмотрения (TVR) больше всего росли
на каналах РЕН, Россия 24, Карусель, Пятница, ТВ Центр, Домашний.
Существенно снизились рейтинги у каналов Первый, Россия 1, НТВ, СТС,
ТНТ.
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 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). Все группы обычно демонстрируют разную
динамику.
Диаграмма 4.
Доли бюджетов групп рекламодателей на телерекламном рынке
(федеральное размещение) в 2013-2015 гг., %.80
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В 2015 году бюджеты десятки самых крупных рекламодателей
сократились на 11% по сравнению с предыдущим годом, но ее доля на
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федеральном выросла на 1 п.п. (см. Диаграмму 4). Суммарные бюджеты
относительно мелких и средних рекламодателей (группа 41+) упали на 18%,
что соответственно сказалось на их доли (-2 п.п. к 2014 году). Однако уже
второй год подряд доля группы 41+ все равно оказывается выше доли Тор10.
Отметим стабильное, имеющее место уже не первый год увеличение
доли второй десятки рекламодателей. Причем, если в прошлом году рост
данной группы во многом объяснялся активностью отдельных спонсоров
Олимпиады (например, компании «Мегафон»), то сейчас стоит говорить о
рекламном «оживлении» некоторых FMCG-компаний (в частности, Reckitt
Benckiser, Beiersdorf, Coca-Cola).
Диаграмма 5.
Поквартальные доли бюджетов групп рекламодателей
при федеральном размещении телевизионной рекламы в 1-4 кв. 2015 г., %.81
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Для всех групп рекламодателей наиболее активным временем в плане
расходования рекламных средств является четвертый квартал. Но есть
различия в долях бюджетов, которые каждая группа направляет именно на
октябрь-декабрь. Так, 10 крупнейших рекламодателей в 2015 году
потратили в четвертом квартале 29% своих годовых бюджетов, а группа 41+
значительно больше – 36%. Неравномерное распределение средств среди
кварталов с существенным искажением в пользу октября-декабря позволило
мелким и средним рекламодателям стать в конце года самой активной
группой, обеспечившей 35% рекламных бюджетов на федеральном ТВ (см.
Диаграмму 4). При этом в абсолютном выражении объем их рекламных
81

Оценка Аналитического центра Vi. ТОПы составлены отдельно по каждому кварталу.

174

бюджетов в четвертом квартале 2015 года сократился на 3% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Товарные категории на федеральном телевидении. По итогам 2015
года состав 10 крупнейших категорий остался таким же, как и в конце 2014
года. Суммарно на них пришлось 84% всех рекламных бюджетов
федерального телевидения (в 2014 году этот показатель был несколько
меньше и равнялся 82%).
Категория «Медицина и фармацевтика» по объемам расходов на
рекламу уверенно закрепилась на позиции лидера. Доля данной категории
на рынке составила 27%, то есть более четверти всех рекламных денег на
федеральном телевидении были получены от производителей медицинских
и фармацевтических товаров. Крупнейшими рекламодателями в категории
являются Sandoz-Novartis, «Фармстандарт», Sanofi Aventis, Johnson &
Johnson, Bayer AG. Тем не менее, в 2015 году темпы роста категории
замедлились: рекламные бюджеты выросли менее чем на процент по
сравнению с прошлым годом. Для сравнения в 2014 году динамика
бюджетов к предыдущему году была равна +19%, в 2013 году +35%. Но при
этом не следует забывать, что и телерекламный рынок имел в те годы иную
динамику: в 2014 году +9%, а в 2013 году +2%).
На втором и третьем месте в списке наиболее рекламируемых
категорий федерального телевидения находятся «Продукты питания» и
«Парфюмерия и косметика». Приходящиеся на них доли рекламных
бюджетов остались неизменными по сравнению с 2014 годом и составили
17% и 11% соответственно.
Высокие показатели роста рекламных бюджетов в 2015 году
демонстрировали такие категории товаров и услуг как «Торговые
организации» (+7% к 2014 году), «Услуги сотовой связи» (+3%),
«Предприятия общественного питания» (+3%). Положительная динамика
бюджетов наблюдалась также в категориях «Пиво», «Мебель, предметы
интерьера» и «Недвижимость». Рекламные бюджеты в остальных
категориях в 2015 году снизились.
Общие бюджеты категорий, относящихся к FMCG, обеспечивавшие
многие годы чуть ли не весь рост телерекламных бюджетов, сократились на
14% и были равны 38 млрд.руб. При этом на фоне общего падения рынка
суммарная доля данной группы не изменилась по сравнению с 2014 годом и
составила 39%.
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Диаграмма 6.
Объемы рекламных бюджетов трех крупнейших товарных категорий
на рынке федерального телевидения в 2008-2015 гг., млрд.руб.82
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Суммарно три крупнейшие на телевидении категории – «Медицина и
фармацевтика», «Продукты питания», «Парфюмерия и косметика» – в 2015
году пришлось 56% всех рекламных бюджетов в данном сегменте
телерекламного рынка.
Таблица 2.
Рекламные бюджеты и динамика Тор-10 товарных категорий при
федеральном размещении телевизионной рекламы в 2013-2015 годах,
млрд.руб., %.83
№№

товарная категория

1 Медицина и фармацевтика
2 Продукты питания
3 Парфюмерия и косметика
4 Торговые организации
5 Легковые автомобили
6 Услуги сотовой связи
7 Бытовая химия
8 Средства и предметы гигиены
9 Прохладительные напитки
10 Финансовые и страховые услуги
ТОП-10
82
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21.6

25.8

25.8
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18.8

16.8
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-11%

Оценка Аналитического центра Vi.
Оценка Аналитического центра Vi.

176

Рекламные холдинги. Высокая доля бюджетов, приходящихся на
лидеров сегмента, характерна не только для рекламодателей, но и для
медиабаинговых агентств. На сегодняшний день в России в том или ином
виде представлены практически все основные международные сетевые
рекламные агентства и холдинги. Процесс укрупнения рекламных
холдингов на российском рынке активно развивался в 2008-2009 гг. В 2010
году доля крупных сетевых групп вплотную приблизилась к отметке в 90%
и с тех пор остается фактически неизменной шестой год подряд. Однако
между самими группами постоянно происходит борьба за бюджеты
рекламодателей.
Лидером с большим отрывом и с постоянно увеличивающейся долей
рынка по-прежнему остается рекламный холдинг VivaKi, на который
приходится почти треть всех рекламных бюджетов в этом сегменте. На
второй позиции так же из года в год наращивающие свою суммарную долю
находятся агентства, входящие в холдинг Omnicom, но их показатели
процентов на 40 скромнее, чем у лидера. Недалеко находится и холдинг
АДМ, заметно улучшивший свои позиции на рынке в прошедшем года. А
вот показатели расположившихся на 4 и 5 местах рекламных холдингов
GroupM и Dentsu Aegis Network за год существенно ухудшились. И теперь
по объему телерекламных бюджетов каждый из них проигрывает
суммарным бюджетам агентств, имеющих отношение к VivaKi, чуть ли не
в три раза.

Сегмент кабельно-спутникового телевидения
По оценке Комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных
агентств России объем рекламы на кабельно-спутниковом телевидении
(КСТВ) в прошлом году составил 2.6 млрд.руб. без учета НДС, что на 38%
меньше, чем в 2014 году. Это самое большое в 2015 году падение среди всех
сегментов и подсегментов на российском рекламном рынке, по которым
АКАР ведет свою оценку. Падение действительно оказалось очень резким –
подсегмент фактически вернулся к уровню 2011 года в рублевом
выражении. Особенно контрастно это выглядит на фоне собственного
ежегодного положительного прироста за всю историю измерения объемов
рекламы на кабельно-спутниковых телевизионных каналах (с 2006 года).
Более того, до 2014 года данный подсегмент имел самую высокую динамику
роста рекламных бюджетов на отечественном рекламном рынке.
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На наш взгляд, можно выделить две основные причины столь
печального итога 2015 года.
Диаграмма 7.
Объем рекламных бюджетов КСТВ в 2008-2015 гг., млрд.руб.84
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Во-первых, это общее падение рекламного рынка России на фоне
экономического и внешнеполитического кризиса в стране. Выше мы уже
дали характеристику состояния рекламы на «большом» телевизоре, в том
числе в сравнении с предыдущими годами. Процесс продажи рекламного
времени на многих неэфирных телеканалах в достаточной степени зависит
от аналогичного процесса на эфирных (федеральных) телеканалах, в силу
исторически сложившихся обстоятельств – единая селлерская служба,
вхождение в один холдинг и т.п. Падение крупных сказалось на состоянии
малых.
Но это еще полбеды, ключевой, по нашему мнению, стала вторая
причина, а именно: изменение правил игры со стороны российского
законодательства, которое иногда бывает совершенно непредсказуемым и
безапелляционным. В данном случае авторы имеют ввиду запрет рекламы
на платных телеканалах. События развивались следующим образом. 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. Ровно через
84
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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.
Таким образом, в начале 2015 года в корне поменялся состав игроков
на рекламном рынке кабельных и спутниковых телеканалов. Иностранные
телеканалы (с иностранным контентом) вынужденно отказались от
размещения рекламы. Риск рекламных инвестиций в такие телеканалы
существенно повысился в силу неопределенности с исполнением
законодательных ограничений или их возможного ужесточения. Как
следствие – упал спрос. Усугубил ситуацию и запрет для иностранцев
владеть более, чем 20% акций в любых средствах массовой информации на
территории России.
Все это привело к тому, что в 1 квартале 2015 года сегмент показал
рекордно низкую динамику к аналогичному периоду прошлого года -59%.
Во 2 и 3 квартале основные субъекты рынка адаптировались к новым
условиям, и ситуация несколько улучшилась.
Диаграмма 8.
Поквартальная динамика рекламных бюджетов на эфирном
и кабельно-спутниковом ТВ 2015/2014 гг., %85
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В октябре 2015 года группа Discovery Communications создала в
России совместное предприятие с Национальной Медиа Группой,
крупнейшим акционером которой является банк «Россия». Совместная
компания получившая название «Медиа Альянс» управляет каналами
Discovery Channel, Animal Planet, TLC, ID Xtra, Eurosport и Eurosport2.
Подобный ход позволил группе «убить двух зайцев»: соответствовать
закону об ограничении доли иностранных акционеров в отечественных
СМИ, а также вернул возможность продавать рекламу на телеканалах
Discovery, поскольку НМГ в рамках партнерства предоставила право
пользования своими эфирными лицензиями всем каналам этого СП.
Возможно, подобный законный способ уйти из-под ограничений станет
прецедентом. В начале 2016 года уже стало известно, что схожим путем
пошла группа телеканалов Viasat (НМГ приобрела 80% их управляющей
компании в России «Синерджи», которая также попала под ограничения
регулятора).
Данные события сильно изменили ситуацию на рекламном рынке
тематических каналов – 4 квартал 2015 года показал динамику -20%, а
первые результаты начала 2016 года практически достигли показателей
2014 года.
Как будет дальше развиваться ситуация покажет время, но можно
предложить, что при сохранении текущих условий (а также с учетом
возможного «возврата» других иностранных игроков) у сегмента есть все
шансы вернуться к показателям 2014 года в рублевом выражении.
Хотя не стоит забывать, что у сегмента нишевых телеканалов
появился новый серьезный конкурент в борьбе за рекламные бюджеты –
онлайн-видео, которое в 2015 году смогло собрать уже свыше 5 млрд.руб.
рекламных денег.
Выводы
В заключении подведем некоторые итоги. По нашему мнению, среди
основных тенденций 2015 года, имеющих отношение к телерекламному
рынку, можно выделить следующие:
1. Телевидение сохраняет позицию уверенного лидера на рекламном
рынке (47%), хотя объем собранных телерекламных бюджетов сократился
на 14% по отношению к 2014 году. 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. Но так как сегмент контекстной
180

интернет-рекламы (25% рекламных бюджетов рынка) привлекает в
основном деньги мелких и мельчайших рекламодателей, которые в
принципе не могут размещать рекламу на телевидении, то в этом отношении
контекстную рекламу вряд ли стоит рассматривать в качестве прямого
конкурента телевидению.
2. Годовая динамика сегментов телерекламного рынка в 2015 году
была различной. Рекламные бюджеты федерального ТВ сократились в 2015
году на 13%, регионального ТВ – на 16%, КСТВ – на 38%.
3. Усилилась тенденция снижения доли крупнейших рекламодателей
на телевизионном рынке. В настоящее время доля Тор-10 рекламодателей
составляет 30% против 29% в 2014 году.
4. Категория «Медицина и фармацевтика» укрепила свое лидерство за
счет сохранения бюджетов на уровне прошлого года (на фоне общего
падения рынка). В 2015 году доля данной категории на рынке федерального
телевидения составила 27%. 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.
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РАДИОРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ
Как и ожидалось, 2015 год выдался сложным и для всего
медиарекламного рынка, и для радио в частности. В начале года прогнозы
были весьма пугающими – рекламе на радио прочили падение на 30-40%, а
всему рекламному рынку – минимум на 20%. К счастью для всех участников
рынка, ожидания не оправдались. Радиосегмент преодолевает кризис 2015
года заметно лучше, чем в 2009 году (-16% в 2015году, против -29% в 2009
году).
Несмотря на существенные сокращения бюджетов на рекламном
рынке, внутри сегмента жизнь кипит. Отметим громкие события на радио,
которыми запомнился минувший год.
В середине марта 2015 года ВКПМ запустили станцию «Like FM»,
ранее на этой частоте вещала станция «СИТИ FM». В начале апреля
Роскомнадзор «передал» выставленную на торги новую столичную частоту
105.0 FM литературному радио – «Радио Книге», принадлежащему
Николаю Расторгуеву.
Структуры владельца «Русснефти» Михаила Гуцериева 21 апреля
закрыли сделку по покупке крупнейшей независимой радиостанции
«Шансон». Владимир Маслов вышел из этого бизнеса, оставив себе
кабельный телеканал «Шансон ТВ». Следующим событием года является
запуск станции «Яндекс.Радио» в июне ушедшего года.
В октябре стало известно о продаже холдингом ЕМГ московской
частоты 89.9 МГц, на которой вещает «Кекс FM». Теперь на этой частоте в
Москве вещает радиостанция «Страна FM». На этом перемены в ЕМГ не
закончились. Уже в ноябре появилась информация о продаже московской
частоты 98.4 FM, на которой вещала станция «Радио Рекорд». Совладельцы
и топ-менеджеры Уральской горно-металлургической компании (УГМК)
Андрей Бокарев, Андрей Козицын и Игорь Кудряшкин купили в Москве
частоту 98.4 FM и с 30 ноября начала свое вещание радиостанция «Новое
Радио».
Одной из центральных тем 2015 года можно считать скандал,
связанный с «Русской медиагруппой» (РМГ). Часть прежней команды ушла
из РМГ после увольнения в августе 2015 года гендиректора группы Сергея
Кожевникова. Это произошло сразу после того, как ИФД «КапиталЪ»
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Леонида Федуна и Вагита Алекперова договорился о продаже пакета
«Русской медиагруппы» Федеральному государственному унитарному
предприятию «Госконцерт». Тогда гендиректор «Русской медиагруппы»
Сергей Кожевников был недоволен заниженной ценой, по которой РМГ
собирались продавать, а также давлением на него со стороны ИФД
«Капиталъ». В ноябре 2015 года стало известно, что исполняющим
обязанности гендиректора РМГ был назначен Роман Саркисов.
На фоне всех событий, произошедших в 2015 году (слияний и
поглощений, открытий и закрытий, кризиса на рекламном рынке),
сокращение рынка радио на 16% представляется умеренным. По крайней
мере, на фоне прессы, рекламные бюджеты которой за год сократились на
29%, и наружной рекламы (-21%) радио смотрелось весьма привлекательно.
А это позволяет сделать вывод о том, что даже в условиях кризиса радио
остается востребованных медиа среди рекламодателей.
Рассмотрим более подробно основные изменения на радиорекламном
рынке. Напомним, что радиорекламу принято делить на 2 подсегмента:
сетевое, оно же федеральное (далее в отношении этого подсегмента мы
будем использовать устоявшийся в радио индустрии термин Москва+сеть)
и региональное размещение.
В 2015 году федеральный подсегмент сократился на 15%
относительно 2014 года, а региональный снизился на 17%. (см. Диаграмму
1).
Диаграмма 1.
Объемы рекламных бюджетов радиорекламы (классические ролики +
спонсорство) по географии размещения за 2013-2015 гг., млрд.руб.86
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Несмотря на отрицательную динамику в течение всего года, к концу
года ситуация в подсегменте Москва+сеть заметно улучшилась. В первом
квартале 2015 года снижение рекламной активности составило 30% по
отношению к первому кварталу прошлого года. Начиная со второго
квартала падение замедлилось и до конца года сохранялось на уровне 10%.
(см. Диаграмму 2).
Диаграмма 2.
Поквартальная динамика рекламных бюджетов
радиосегмента Москва+сеть в 2013-2015 гг., %.87
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На региональном уровне сокращение рекламы с первого по третий
квартал составило порядка 20-23%. В 4 квартале снижение рекламных
бюджетов относительно аналогичного периода 2014 года составило всего
4% (см. Диаграмму 3).
Кризис 2015 года наглядно показал плюсы радио как
рекламоносителя. Одна из главных особенностей радиосегмента – это его
мобильность. Реклама на радио подстраивается под рынок, давая
возможность рекламодателям быстро сокращать и увеличивать свои
бюджеты в сегменте.
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Рассмотрим подробнее товарную структуру и крупнейших
рекламодателей радиосегмента Москва+сеть (в части классической
рекламы88).
Диаграмма 3.
Поквартальная динамика рекламных бюджетов радио в регионах
в 2013-2015гг., %.89
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Товарные категории
Рассматривая товарную структуру радиорекламного рынка, все
внимание уделяется шести основным категориям, на которые приходится
три четверти рекламных бюджетов сегмента. К крупнейшим по объему
рекламных бюджетов товарным категориям на радио относятся: «Легковые
автомобили», «Медицина и фармацевтика», «Торговые организации»,
«Недвижимость», «Досуг, развлечения, туризм, отдых», «Финансовые и
страховые услуги» (см. Диаграмму 4). В 2015 году эти категории
обеспечили 75% всех бюджетов, направляемых на классическую рекламу в
радиосегменте Москва+сеть. Совокупное снижение рекламных бюджетов
этих категорий за 2015 год составило 19%.
Товарная структура радиорекламного рынка претерпела некоторые
изменения. В связи с высокой активностью некоторых автомобильных
В отношении различных спонсорских рекламных активностей, включая интеграции, из-за отсутствия
качественного мониторинга рекламы весьма проблематично делать корректные количественные оценки
на уровне товарных категорий и рекламодателей, а потому они здесь из анализа исключены.
89
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компаний во второй половине 2015 года (например, BMW, Hyundai-Kia,
General Motors), категория «Легковые автомобили» заняла первое место в
рейтинге крупнейших товарных категорий на радио, сдвинув «Медицину и
фармацевтику» на второе место. Сокращение рекламных бюджетов по
данной товарной категории составило 19% относительно 2014 года. Сегмент
радио оказался едва ли не единственным, где категория «Медицина и
фармацевтика» опустилась на вторую позицию в рейтинге наиболее
рекламируемых категорий товаров и услуг.
Диаграмма 4.
Долевое распределение рекламных бюджетов классических роликов на
радио по товарным категориям, московское и сетевое размещение
2014-2015 гг., %.90

2015 г.

ЛЕГКОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ПРОЧИЕ

17%
25%

2014 г.

27%

ФИНАНСОВЫЕ И
СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ

7%

НЕДВИЖИМОСТЬ

18%

5%
7%

8%

ДОСУГ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
ТУРИЗМ, ОТДЫХ

17%

8%

9%

МЕДИЦИНА И
ФАРМАЦЕВТИКА

17%

18%

16%
ТОРГОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Категория «Медицина и фармацевтика» потеряла 24% рекламных
бюджетов за рассматриваемый период. Причиной тому является
перераспределение
части
рекламных
бюджетов
отдельными
рекламодателями в пользу телевидения.
Категории «Торговые организации», «Недвижимость» и «Досуг,
развлечения, туризм, отдых» сократили рекламную активность на 24%, 15%
и 12% соответственно.
Следует отметить активность категории «Финансовые и страховые
услуги»: прирост к 2014 году составил 16%. Это произошло за счет
90
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появления целого ряда новых рекламодателей в сегменте, реклама которых
в 2014 году отсутствовала или ее было очень мало (Локо-Банк, Ренессанс и
т.д.).
Таблица 1. Бюджеты отдельных товарных категорий на радио в 20142015 гг., (классические ролики, Москва+сеть), млн. руб., %.91
Товарные категории

2014 год

2015 год

млн.руб.

Доля в 2015
году

Динамика
2015/2014 гг.
%

Легковые автомобили

1 080

880

17%

-19%

Медицина и фармацевтика

1 130

860

17%

-24%

Торговые организации

1 100

835

16%

-24%

525

445

9%

-15%

445

390

8%

-12%

310

360

7%

16%

Top -6

4 590

3 770

75%

-19%

Другие

1 670

1 325

25%

-21%

Недвижимость
Досуг, развлечения, туризм,
отдых
Финансовые и страховые
услуги

Товарные категории, остающиеся за рамками Top-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 свои расходы, либо уходят из
рекламного сегмента вовсе. Примером могут служить рекламодатели сферы
FMCG, на которые в сумме приходится всего лишь 2% от всех рекламных
бюджетов в радиосегменте Москва+сеть. Поэтому в период экономической
нестабильности предпочтение отдается наиболее эффективным средствам
распространения рекламы для продвижения их продукции.
Рекламодатели
Для удобства, рекламодателей принято делить на несколько групп по
размеру их рекламных бюджетов: группа из 20 крупнейших рекламодателей
называется Top-20, следующая двадцатка – Top 21-40, далее идут Top 41100 и, наконец, все, кто не вошел в первую сотню крупнейших
рекламодателей, отнесены к группе под названием 100+ (см. Диаграмму 5).
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Каждая группа имеет свои особенности поведения в различных
экономических ситуациях. Несмотря на общую тенденцию к снижению
рекламных бюджетов, рекламодателям, для которых радио – приоритетное
медиа, удается сохранять рекламные бюджеты на прежнем уровне 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), %.92
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Бюджеты крупнейшей «двадцатки» в 2015 году сократились на 16%,
однако доля этой группы выросла на 1 п.п. до 31%. Следует отметить, что
состав первой двадцатки рекламодателей не претерпел за год существенных
изменений: лидерами, как и прежде, являются производители легковых
автомобилей, медицинские и фармацевтические компании, торговые
организации.
Группа Top 21-40 и Top 41-100 сократили рекламу на 10% и 17%
соответственно. Вместе с тем доли этих групп увеличились на 1.3 п.п. и 0.4
п.п. Рекламодатели за пределами первой сотни суммарно снизили бюджеты
на 25%, что сказалось на сокращении их доли на 2.8 п.п.
Несмотря на достаточно тяжелую нынешнюю ситуацию на рекламном
рынке, радиосегмент остается «на плаву», поскольку является достаточно
востребованным среди некоторых групп рекламодателей.

Оценка Аналитического центра Vi. Доли бюджетов по Тор 20, Тор 21-40, Топ 41-100 и 100+
рекламодателям рассчитаны отдельно по каждому периоду
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Итак, подводя итоги, можно отметить несколько характерных
особенностей для радиорекламы:
 В период экономической нестабильности снижение рекламных
бюджетов на радио происходит в большей степени за счет сокращения
рекламных расходов, а не ухода рекламодателей из сегмента. Однако
концентрация большей части бюджетов все же сохраняется в группе
крупных и средних рекламодателей, что позволяет говорить о
стабильности сегмента.
 Радиосегмент отличается наличием довольно специфического
распределения бюджетов по товарным категориям – бюджеты
концентрируются в шести основных товарных категориях, которые в
сумме обеспечивают до 3/4 всех рекламных бюджетов.
Прогнозы на 2016 год довольно оптимистичны. Российские вещатели
и селлеры говорят о росте рынка ТВ-рекламы на 15–20% с начала года93.
Поскольку на протяжение всего 2015 года динамика рекламных бюджетов
на радио была довольно близка к динамике телерекламы, следует
предполагать, что и радиосегмент может показать положительный прирост
объемов рекламных бюджетов в нынешнем году.
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РЕКЛАМА В ПРЕССЕ В ПЕРИОД КРИЗИСА
Общая ситуация на рекламном рынке прессы. По данным АКАР,
объем бюджетов в российской печатной прессе (суммарно по центральному
и региональному сегментам) в 2015 году сократился на 29% по отношению
к предыдущему году. Общее падение бюджетов по рекламному рынку
России составило 10%, по так называемым традиционным медиа (ТВ, радио,
пресса, наружная реклама) – 18%. Другими словами, ситуация в сегменте
прессы и в 2015 году, как и в последние годы вообще, была значительно
хуже, чем почти во всех остальных сегментах рекламного рынка.
Таблица 1. Объем рекламы в традиционных медиа в 2014-2015 гг.,
млрд.руб.94
2014 г.

Медиасегмент

2015 г.

млрд.руб.

Динамика
%

Телевидение

159.8

136.7

-14%

Радио

16.9

14.2

-16%

Печатные СМИ

33.0

23.3

-29%

центральная пресса

21.6

15.8

-27%

региональная пресса

11.5

7.5

-34%

Наружная реклама
ИТОГО

40.6

32.0

-21%

250.4

206.3

-18%

В 2015 году на прессу приходилось 7.6% бюджетов от всех средств,
обращающихся на рекламном рынке страны. Печатные медиа стабильно
сокращаются уже на протяжении десяти лет, в последние годы наиболее
высокими темпами. На данный момент пресса находится на четвертой
позиции среди всех медиасегментов, уступая по объему рекламных доходов
телевидению, контекстной рекламе в интернете и наружной рекламе. Тем не
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менее, пока пресса привлекает больше рекламных бюджетов, чем радио и
медийная интернет-реклама.
Далее в своем обзоре мы сосредоточимся на рассмотрении тенденций
на рынке центральной прессы. В 2015 году по объемам привлекаемых
рекламных бюджетов его доля от всего рынка прессы России была равна
68%. Доходы от рекламы в данном сегменте за последний год сократились
на 27% (для сравнения – по региональным изданиям падение составило
34%).
В течение всего года динамика доходов печатных СМИ была весьма
и весьма неравномерной. Для прессы, как и для большинства других
медиасегментов, окончание 2015 года оказалось значительно более
удачным, чем его начало. Например, если темпы сокращения рекламных
бюджетов в первом квартале были равны 35%, то в четвертом квартале –
всего 19%.
Диаграмма 1.
Помесячная динамика рекламных бюджетов в центральной прессе
в 2014-2015 гг., млн. руб.95
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Конкуренция между изданиями на рекламном рынке. Все типы
изданий – газеты, журналы и рекламные издания – в 2015 году
демонстрировали значительную отрицательную динамику. Как и в
последние несколько лет, в наибольшей степени падение затронуло
рекламные издания (-41%), многие из которых были просто закрыты («Из
рук в руки», «Обустройство & Ремонт», «Автомобили & Цены», «Обучение
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& Карьера» и другие), а другие – существенно сократили свои тиражи и
регионы распространения.
Таблица 2. Объем рекламных бюджетов
в отдельных сегментах рынка прессы в 2014-2015 гг., млрд.руб.96
Тип изданий

2014 г.

2015 г.

Динамика

млрд.руб.

Газеты
Журналы
Рекламные издания

%

6.3

5.1

-19%

14.6

10.3

-29%

0.6

0.36

-41%

Общее сокращение рекламных доходов журналов составило 29%. При
этом, в ежемесячных журналах динамические показатели оказались
несколько лучше, чем в тех что выходят раз в неделю (-28% и -32%
соответственно).
Диаграмма 2.
Динамика бюджетов отдельных групп журналов в центральной прессе
в 2014-2015 гг., млрд.руб.97
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Темпы сокращения рекламных бюджетов различаются также исходя
из «величины» издания (см. Диаграмму 2). Например, группа Top-10
журналов, привлекающая наибольшие объемы рекламных средств, в 2015
году потеряла лишь 24% этих самых средств по сравнению с предыдущим
годом. У пяти крупнейших глянцевых журналов (Vogue, Elle, Cosmopolitan,
Glamour, Harper’s Bazaar) этот показатель еще лучше (-23% к 2014 году). А
96
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относительно небольшие журналы (группа «31+», то есть издания по объему
рекламных бюджетов, не попадающие в число 30 крупнейших) испытывают
на себе кризис в полном объеме: за 2015 год они потеряли 37% своих
рекламных доходов.
Наиболее рекламируемыми категориями товаров и услуг в журналах
остаются «Одежда, обувь, аксессуары» и «Парфюмерия и косметика» (20%
и 18% всех рекламных бюджетов соответственно).
Среди всех типов изданий лучшую динамику демонстрируют газеты
(-19% к 2014 году). Крупных изданий, закрытых с начала 2015 года, в этой
группе не было. Наиболее активно рекламируемыми категориями в газетах
в 2015 году были «Медицина, лекарства, БАДы» и «Финансовые и
страховые услуги» с долей 24% и 16% соответственно. Также относительно
высокая доля рекламных бюджетов приходится на частные объявления
(9%).
В долевом распределении бюджетов между типами изданий
произошли незначительные изменения. Доля газет возросла с 29% в 2014
году до 32% в рассматриваемом периоде. Доля журналов сократилась на 3
п.п. и составила 65%. Рекламные издания потеряли в весе 1 п.п., в результате
чего их доля на рынке центральной прессы составила 2%.
Диаграмма 3.
Доли различных типов изданий в общем объеме доходов от рекламы
в центральной прессе в 2015 гг., %.98
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В регионах долевое распределение между группами изданий выглядит
иначе: 65% всех рекламных бюджетов приходится на рекламные издания,
18% – на газеты, и лишь 17% остается журналам. Тем не менее, и в регионах
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бюджеты рекламодателей, направляемые в рекламные издания, падают
наибольшими темпами (-38% к 2014 году). Сокращение по журналам
составляет 30%, по газетам – 22%.
Все крупнейшие тематические группы изданий в 2015 году показали
нисходящую динамику. Среди десяти наиболее крупных по объемы
привлеченных рекламных бюджетов тематических ниш наименьшее
сокращение бюджетов пришлось на бесплатные издания (-7%), главным
образом, благодаря газете «METRO Москва». Также значительно выше
рынка по динамическим показателям оказались массовые еженедельные
газеты (-10%), благодаря «Аргументам и фактам», и издания, освещающие
кино и жизнь знаменитостей (-20%).
Таблица 3. Top-10 тематических групп изданий по объемам рекламных
бюджетов в центральной прессе в 2014-2015 гг., млрд.руб.99
Тематическая ниша

2014 г.

2015 г.

Динамика

млрд.руб.
Женские журналы

5.7

4.1

%
-27%

Еженедельные газеты (Масс.)
ТВ-гиды
Ежедневные газеты (Качеств.)
Кино и знаменитости
Бесплатные издания
Мужские журналы
Бортовые журналы
Интерьер, загородный дом
Автомобильные

1.8
2.0
1.8
1.1
0.8
1.0
0.9
0.8
1.0

1.6
1.5
1.2
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6

-10%
-26%
-31%
-20%
-7%
-31%
-31%
-26%
-40%

Итого ТОП-10

16.8

12.6

-25%

В список ниш, характеризовавшихся относительно глубоким
падением, в 2015 году попали качественные ежедневные газеты (-31%),
мужские журналы (-31%), бортовые журналы (-31%) и автомобильные
издания (-40%). В лидирующей тематической группе «Женские журналы»
бюджеты сократились вровень со всем рынком центральной прессы – на
27%.
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Нужно сказать, что для большинства ниш характерна тенденция
перетекания бюджетов рекламодателей «от мелких к крупным». Так
суммарная доля лидеров в тематических нишах (по 1-2 крупнейших издания
в каждой тематической группе100) выросла в 2015 году по сравнению с
предыдущим годом на 3 п.п. и составила 55% от всего рынка печатной
прессы. Особенно заметной данная тенденция была в группах деловых и
общеполитических
изданий,
путеводителей
по
развлечениям,
гастрономических, молодежных, компьютерных изданий, а также изданий
про электронную технику. Здесь доля лидеров ниш увеличилась в среднем
на 10 п.п. Интересно, что все перечисленные ниши находятся за рамками
Top-10.
Рекламодатели и товарные категории в центральной прессе. В
2015 году все 15 крупнейших товарных категорий центральной прессы
продемонстрировали отрицательную динамику.
Таблица 4. Рекламные бюджеты Top-15 товарных категорий
в центральной прессе в 2014-2015 гг., млн. руб.101
Тематическая ниша

2014 г.

2015 г.

Динамика

2.8
2.6
2.8
2.0
1.4
1.2
0.7
0.7
0.6
0.5
0.6
0.4
0.6
0.3
0.4

2.2
2.0
1.9
1.2
1.1
1.0
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2

%
-22%
-23%
-31%
-43%
-21%
-17%
-3%
-23%
-28%
-17%
-37%
-6%
-48%
-21%
-48%

17.6

12.9

-27%

млрд.руб.
Одежда, обувь, аксессуары
Медицина, лекарства, БАДы
Парфюмерия и косметика
Автомобили и аксессуары
Часы и ювелирные изделия
Финансовые и страховые услуги
СМИ и спецмероприятия
Мебель и предметы интерьера
Частные объявления (Classified)
Строительные товары и услуги
Недвижимость
Торговые организации
Продукты питания и напитки
Туризм и отдых
Бытовая техника
Итого ТОП-15
100
101

В данном случае мы анализировали все 25 ниш, представленные в классификации АЦ Vi
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В 2015 году на прессу приходилось 7.6% бюджетов от всех средств,
обращающихся на рекламном рынке страны. Печатные медиа стабильно
сокращаются уже на протяжении десяти лет, в последние годы наиболее
высокими темпами. На данный момент пресса находится на четвертой
позиции среди всех медиасегментов, уступая по объему рекламных доходов
телевидению, контекстной рекламе в интернете и наружной рекламе. Тем не
менее, пока пресса привлекает больше рекламных бюджетов, чем радио и
медийная интернет-реклама.
Диаграмма 4.
Доля бюджетов групп рекламодателей в общем объеме рекламы в
центральной прессе в 2014-2015 гг., %.102
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Совокупная доля 20 крупнейших рекламодателей в центральной
прессе в 2015 году выросла на 1 п.п. по сравнению с прошлым годом и
составила 26%. Доля группы рекламодателей, находящихся по объему
бюджетов на местах с 21 по 100, также увеличилась с 21% до 26%.
Сокращение бюджетов небольших рекламодателей (группа «101+») было
наиболее заметным (-35% к 2014 году), в результате чего доля этой группы
упала с 51% до 45%.
Отметим также, что из списка 100 крупнейших рекламодателей,
составленного по итогам 2014 года, в текущем году, несмотря на кризис,
лишь одна компания перестала рекламироваться в центральной прессе. Это
лишний раз подтверждает, что у крупных рекламодателей – даже в сложной
экономической ситуации – спрос на рекламные возможности печатной
изданий сохраняется.
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Выводы
Подводя итоги, еще раз обозначим основные тенденции 2015 года,
характерные для рынка прессы.
Безусловно, пресса страдает от текущего кризиса более других
сегментов. Однако важно понимать, что основной причиной столь
существенного «проседания» рекламы в печатных изданиях в 2015 году
является именно сложная экономическая ситуация, а не повальный уход
рекламодателей в новые медиа. На мировой арене наша страна далеко не
лидер по уровню проникновения компьютерных технологий и интернета, а
также по доступности технических устройств, обеспечивающих выход в
сеть. Поэтому и степень перетекания рекламных бюджетов из бумажной
прессы в digital-среду в России не может быть больше, чем, скажем, в США,
Германии или Японии. К слову, рекламные бюджеты прессы в каждой из
названных стран не падали более чем на 7% в год за все время с кризиса
2008-2009 гг.
В 2014 году динамика рекламных доходов прессы в России (–11%)
соответствовала, согласно данным ZenithOptimedia, уровню отдельных
стран Западной Европы (например, Франции, Италии, Швеции). В 2015 году
темпы падения оказались практически самыми высокими в мире (–29%).
Более сильное сокращение сегмента наблюдалось в некоторых странах
Восточной Европы (в Украине, Белоруссии, Грузии) и странах
нефтедобывающего сектора (например, в ОАЭ) ввиду ряда экономических
и политических причин.
Негативное влияние на рынок прессы России оказывает общая
экономическая нестабильность, ослабление курса рубля и связанное с ним
повышение себестоимости изданий, которые печатаются за рубежом и/или
на импортной бумаге, неопределенность положения рекламодателей.
Вследствие этого в 2015 году были закрыты некоторые газеты и журналы
(например, «Time Out Москва», «Секрет фирмы», Collezioni, «Из рук в
руки», «Cosmopolitan Психология» и др.).
Ситуация усугубляется также принятием закона об ограничении
владения российскими СМИ для иностранцев. В результате крупнейшие
мировые издатели покидают российский медиарынок, распродавая активы
немногочисленным желающим. При этом важность зарубежных
инвестиций в медиаиндустрию, особенно глянцевые журналы, весьма
велика, и уход инвесторов, скорее всего, еще более ослабит положение
прессы в нашей стране.
Из изданий выживают сильнейшие и крупнейшие. На рынке весьма
заметна тенденция перетекания рекламных бюджетов от относительно
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небольших газет и журналов к наиболее крупным. Доля Top-10 изданий на
российском рынке прессы выросла в 2015 году по сравнению с 2014 годом
на 4 п.п. и составила 39%. Доля изданий, стоящих в рейтинге по объемам
рекламных доходов ниже 30-й позиции, сократилась на аналогичную
величину и была равна 34%. В нишах с достаточно узким профилем
(например, компьютерной или гастрономической направленности) это
приводит к тому, что рекламодатели концентрируются на 1-2 изданияхлидерах, а про остальные просто забывают – и те постепенно прекращают
свое существование.
Несмотря на кризисную ситуацию, нельзя не отметить значительного
улучшения динамики рекламных доходов в сегменте печатной прессы в
июле-декабре 2015 года. Можно ожидать, что постепенное восстановление
сегмента продолжится и в 2016 году.
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Березкин А.В.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»,
Академик Российской Академии Рекламы

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА В 2015 ГОДУ
Спад спроса на носители наружной рекламы, начавшийся в последнем
квартале 2014 года, в 2015 году развился в полномасштабный кризис. По
оценке АКАР объем реализации сократился на 21% и составил 32,0
млрд.руб. (без учета НДС). Многие проблемы, с которыми сталкивался
рынок наружки годом ранее, в условиях кризиса лишь продолжали
усугубляться.
Диаграмма 1.
Объем и динамика рынка наружной рекламы в России,
2010-2015 гг., млрд.руб, %.103
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Динамика

Начало года ознаменовалось первой крупной потерей. После того как
фирма «Никэ» не смогла осуществить очередной платеж в городской
бюджет Москвы за лоты, выигранные в 2013 году, с ней был расторгнут
контракт. Сумма в 1,3 млрд. рублей оказалась для «Никэ» (выступавшей как
ООО «Илион») непосильной, несмотря на то, что в конце 2013 года фирма
оплатила городу счета на 2,6 млрд.руб. Из-за неплатежей был расторгнут
контракт и с компанией «Бульварное кольцо», размещавшей рекламу на
общественном наземном транспорте Москвы. В июле последовало
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расторжение контракта московского метрополитена с кампанией «Авто
Селл», которая также не справилась с принятыми на себя обязательствами
перед городским бюджетом.
Особенно сложным в прошлом году оказалось первое полугодие.
Уровень коммерческой загрузки в сравнении с 2014 годом был ниже более
чем на 10%. Как мы можем видеть на Диаграмме 2, ситуация начала
несколько выправляться с конца лета, а осенью доля поверхностей, занятых
коммерческой рекламой, превысила 70% от их общего числа, что было даже
несколько выше, чем среднегодовой показатель 2014 года (68,2%).
Диаграмма 2.
Динамика уровня коммерческой загрузки рекламоносителей в 2014-2015 гг.
(50 крупнейших городов России).104
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В 2015 году в большинстве регионов России продолжилось
сокращение общего количества рекламоносителей. В сравнении с 2014
годом оно уменьшилось на 7,8%. По отношению к предшествующему году
темп сокращения несколько увеличился, годом раньше он составлял 4,3%
(см. Таблицу 1).
Сокращения отмечались по всем основным типам конструкций,
однако, в наибольшей степени они коснулись нестандартных
рекламоносителей (-19,6%), а также крупноформатных установок (-15,6%)
и щитов 6х3 м (-10%). Впервые за многие годы количество самых
распространенных рекламоносителей в нашей стране – щитов 6х3 –
опустилось ниже отметки в 100 тыс.
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Таблица 1.
Количество рекламных поверхностей
основных типов рекламоносителей: 2011-2015 гг.,
(50 крупнейших городов России, на конец года), %.105
Тип конструкции

ЩИТЫ 6х3
СИТИ-ФОРМАТ
1.2х1.8106
СИТИ-БОРДЫ 3.7х2.7
ПИЛЛАРЫ 1.4х3
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
ВСЕГО
Изменение (год к году)

2015

Прирост
2015/2104,
%

2011

2012

2013

2014

126519

124243

114317

103170

92921

-10.0%

39464

37794

34573

35304

34709

-1.7%

3930
10573
10075
5457
196018

3947
10382
10020
5226
191612

4856
9643
9416
4038
176843

10264
8877
8673
2984
169272

10222
8444
7490
2398
156084

-0.4%
-2.6%
-13.6%
-19.6%
-7.8%

1.0%

-2.2%

-7.7%

-4.3%

-7.8%

По России щиты 6х3 м продолжали оставаться доминирующим
форматом, на его долю приходилось 59,5% от общего количества
рекламных поверхностей. Сити-формат занимал вторую строчку с 22,2%. В
Москве сложился паритет этих форматов (щиты 6х3 м – 36,6%, сити-формат
– 35,9%). На третьем месте оказались сити-борды 2.7х3.7 м (13,2% от
общего количества рекламных сторон), что было вдвое выше, чем по России
в среднем (6,5%).
Общая площадь рекламных поверхностей в 50 крупнейших городах
России, охваченных ежемесячным мониторингом наружной рекламы, на
конец 2015 года составила 2 658,9 тыс. кв. м, что было на 6,5% меньше, чем
в 2014 году.
Таблица 2.
Площадь рекламных поверхностей по регионам России: 2011-2015 гг.,
(50 крупнейших городов России, на конец года), тыс. м2, %.107
Тип конструкции

Москва
Санкт-Петербург
48 городов
Итого
Изменение (год к году)

2011

2012

2013

2014

2015

739.6
290.7
2334.3
3364.6

682.0
297.6
2312.0
3291.6

496.6
300.3
2241.0
3037.9

420.3
283.9
2138.7
2842.9

404.9
267.2
1986.8
2658.9

0.4%

-2.2%

-7.7%

-6.4%

-6.5%

Прирост
2015/2014,
%

-3.7%
-5.9%
-7.1%
-6.5%

Оценка ЭСПАР-Аналитик.
Без учета остановочных павильонов Мосгортранса.
107
Оценка ЭСПАР-Аналитик.
105

106

201

За пять лет с 2011 года, когда последний раз наблюдался рост
рекламных площадей, общее сокращение по 50 крупнейшим городам
России, входящим зону ежемесячного мониторинга, составило – 21,0%.
Наибольший объем сокращений пришелся на Москву, доля которой в общей
площади рекламных поверхностей к 2015 году сократилась до 15,2% (см.
Диаграмму 3).
Диаграмма 3.
Удельный вес регионов в общей площади рекламных поверхностей
в 2011 и 2015 гг.108
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В 2015 году в Москве завершался процесс революционной
трансформации наружной рекламы, начавшийся с принятия новых правил
размещения в конце 2012 года и проведения аукционов на право
размещения рекламоносителей в 2013-2014 годах. Результатом этой
трансформации стало радикальное сокращение избыточной наружной
рекламы. От рекламных носителей были полностью освобождены
временные ограждения и мачты городского освещения. На 87% сократилось
количество рекламных поверхностей на стенах зданий и на 83% – на
крышах. Количество отдельно стоящих конструкций сократилось на 35%. В
Центральном административном округе за три года площадь всех
рекламных поверхностей сократилась на 59%, а крупноформатных
установок – на 81%. В пределах Садового Кольца практически
единственным видом крупного формата стало несколько медиафасадов.
Введение в рекламный оборот остановочных павильонов
Мосготранса, к которому компания Gallery приступила в конце 2013 года,
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несколько скрасило картину сокращения объемов рекламного инвентаря в
Москве. Добавление 14,5 тыс. рекламных поверхностей сити-формата
(правда, без подсветки) привело к тому, что общее количество рекламных
поверхностей в городе осталось практически без изменений (40,3 тыс.
сторон в декабре 2015 года против 40,2 тыс. в конце 2012 года). При этом
общая площадь рекламоносителей сократилась на 40,1%.
Сокращение среднего размера рекламоносителей стало выраженной
тенденцией в развитии рекламного рынка столицы: если в 2012 году он
составлял почти 17 кв. м, то к концу 2015 года лишь 10 кв. м. Помимо
уменьшения размера рекламных поверхностей происходило увеличение их
количества на одной рекламной конструкции, что стало результатом
массового применения установок с динамической сменой поверхностей.
Широко распространились скроллерные установки, позволяющие
размещать до пяти плакатов на одной стороне рекламоносителя. Количество
сити-бордов 3.7х2.7 м, оснащенных скроллерами, увеличилось с 2012 г. на
42%, на отдельно стоящих пилонах сити-формата их количество выросло на
155%.
Компания «В.Е.Р.А.-Олимп» в конце 2014 года вывела на московский
рынок новый формат рекламоносителей – скроллеры 6х3 м. К декабрю 2015
года ей удалось установить уже 146 таких конструкций, способных
демонстрировать до 730 постеров.
Помимо конструкций с механической сменой поверхностей, в Москве
наращивались и цифровые рекламоносители. Компания «Гэллери»,
установившая сеть цифровых биллбордов формата 6х3 в 2014 году,
расширила её с 46 до 57 единиц к концу 2015 года. «Диджитализация» в
этом году вышла в Москве и в крупный формат. Сразу две компании Russ
Outdoor и «Лайса» установили цифровые суперсайты 15х5 м. К декабрю
2015 года в их распоряжении было 5 и 10 конструкций соответственно.
Стремление фирм-операторов увеличивать количество рекламных
поверхностей на одной рекламной конструкции, в первую очередь,
диктовалось экономическими причинами. Для фирм-победителей
аукционов величина платежей в городской бюджет складывалась как из
количества выигранных мест, так и из числа установленных конструкций.
Вопрос о том, какой доход можно получать в расчете на одно рекламное
место, становился принципиальным. В условиях резко упавшего спроса на
рекламоносители и сокращающегося рынка к концу года остро встал вопрос
о способности операторов обеспечить выполнение платежей городскому
бюджету, так как объемы реализации были недостаточны, чтобы в этих
условиях вести безубыточную деятельность. Практически всем
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победителям аукционов 2013-2014 гг. пришлось прибегнуть к
использованию заёмных средств, чтобы оплатить очередные счета. Однако,
фирме «В.Е.Р.А.-Олимп» задачу в полном объеме решить не удалось. В
январе 2016 года городские власти расторгли с ней договор на право
эксплуатации рекламных конструкций по самому крупному лоту,
выигранному компанией в 2013 году на 10 лет.
Московский рынок наружной рекламы находился в сложной
экономической ситуации, но хотя бы юридическая сторона вопроса о
законности размещения рекламоносителей не стояла на повестке дня, так
как все рекламные места (за исключением территории Новой Москвы) в
2013-2014 гг. прошли через процедуру торгов. Для Санкт-Петербурга всё
выглядело иным образом. Сроки действия договоров на право размещения
здесь истекли для всех рекламоносителей. Городские власти предприняли
несколько попыток разработки схем размещения рекламных мест, но до
торгов дело так и не дошло. Одной из важнейших проблем стали требования
к размещению рекламоносителей, содержащиеся в национальном стандарте
ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельских поселений. Общие технические
требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».
Документ содержал нормы, которым, по мнению экспертов рынка, не
соответствовали более 90% установленной в России наружной рекламы.
Среди них такие как минимальное расстояние от проезжей части до
рекламоносителей и расстояния до средств организации дорожного
движения (светофоров, дорожных знаков и т.п.). В условиях плотной
городской застройки на территории городов просто не находилось мест,
привлекательных для рекламодателей, которые отвечали бы требованиям,
сформулированным в стандарте. Несмотря на то, что применение норм
ГОСТа считалось добровольным, на местах силовые ведомства часто
использовали его как мощное средство давления на операторов наружной
рекламы. Ситуация резко обострилась после того Постановлением
Правительства РФ в сентябре 2015 года положениям ГОСТа был придан
обязательный характер с 1 марта 2016 года. Над всей индустрией наружной
рекламы навис «дамоклов меч», под угрозой оказалось само её
существование как полноценной рекламной отрасли. Забегая несколько
вперед необходимо сказать, что здравый смысл всё-таки возобладал. После
обращений руководителей крупнейших субъектов федерации (Москвы,
Санкт-Петербурга, Московской области и других регионов) в
Правительство была создана рабочая группа Росстандарта, которой в
сжатые сроки и в условиях драматической борьбы сторон удалось
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выработать изменения в ГОСТ. В отличие от первоначальных норм, новые
требования к размещению были научно обоснованы с точки зрения
обеспечения безопасности дорожного движения. Определение границ
«коридоров безопасности» осуществлялось на основе инженерных
расчетов, а не произвольных, непонятно откуда взявшихся нормативов. С 1
марта 2016 года эти изменения вступили в силу, и наружная реклама
получила время «на передышку».
В 2015 году в регионах продолжались торги на право размещения
наружной рекламы. Практически повсеместно их результатом было
сокращение количества рекламоносителей, освобождение исторических
центров городов от избыточной и крупноформатной рекламы, демонтаж
незаконно установленных щитов. Экономические условия не
способствовали ажиотажу в борьбе за места, и аукционы не сопровождались
значительным ростом цен, как это было в Москве в 2013 году. По оценке, к
концу 2015 года через процедуру торгов прошло более 2/3 всех имеющихся
рекламных мест в России. Из наиболее крупных рынков
«нерасторгованными» оставались Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Омск
и Екатеринбург.
В 2015 году произошли некоторые изменения в расстановке сил среди
фирм-операторов. В Москве прекратили работу компании «Нике», о судьбе
которой писалось выше, и «Папиллонс Сити», у которой истек срок
действия контракта с городом. В Санкт-Петербурге покинули рынок Clear
Channel и Талер, активы которых были куплены питерскими же
операторами «Постер» и «Реклама Центр» соответственно. Значительно
расширила свою региональную сеть компания «Руан» из Санкт-Петербурга,
поднявшись на пятую строчку в списке топ-25 операторов (8-ое место в 2014
году). На 10-ое место поднялась московская фирма ТРК («Гема»),
выигравшая крупный лот на торгах в 2014 году.
Лидирующие позиции остались за операторами Russ Outdoor и
Gallery. При некотором сокращении количества инвентаря, они сохранили
свои доли рынка (17,8% и 8,9%, соответственно).
В целом же общая картина осталась прежней. На долю Топ-25
операторов в 2015 году приходилось 55,2% от общего количества
рекламных поверхностей (55,9% годом ранее). Процесс консолидации был
заметен лишь благодаря общему сокращению количества фирм, владельцев
рекламных конструкций, за счет мельчайших из них. К концу 2015 года в 50
городах зоны мониторинга их насчитывалось 1549, против 1725 в декабре
2014 г. За два года количество таких фирм сократилось на заметные 23%.
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Таблица 3.
Крупнейшие фирмы-операторы
по количеству поверхностей наружной рекламы,
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года).109
№
№

2015 г

Фирма-оператор
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

RUSS OUTDOOR
GALLERY
POSTER
ДИЗАЙН-МАСТЕР
РУАН
РЕКЛАМА ЦЕНТР
В.Е.Р.А.-ОЛИМП
ДРИМ
РАСВЭРО
ГЕМА
VOLGO-BALT MEDIA
АРМАДА OUTDOOR
ТЕРРАПРОЕКТ
АРТ-САЙД
РИМ-С
ЭЛИС
ХЭТ-ТРИК
ПАРИТЕТ
АРТ-БИЗНЕС-ЛАЙН
ОНИКС (ПЕРМЬ)
НИКЭ
ГАРАНТ-РЕГИ
КАРУС
КОМПАНЬОН
Городской центр
размещения рекламы
(Саратов)
ТОП-25
Другие операторы
Владелец не определен
Итого

СПб

8639
4179
63

7463
177
5855

12

1523
3566

12108
10001
1127
6002
2103
48

1413
1312
1175
979
926
925
880
839
808
773
770

28210
14357
7045
6002
3638
3614
3560
2766
2039
1941
1849
1678
1609
1413
1312
1175
979
926
925
880
839
808
773
770

30213
15137
6352
6638
2522
2496
3269
3177
2263
1498
1894
1641
1474
1595
1373
1261
895
957
1238
880
3458
868
849
836

-6.6%
-5.2%
10.9%
-9.6%
44.3%
44.8%
8.9%
-12.9%
-9.9%
29.6%
-2.4%
2.3%
9.2%
-11.4%
-4.4%
-6.8%
9.4%
-3.2%
-25.3%
0.0%
-75.7%
-6.9%
-9.0%
-7.9%

17.8%
8.9%
3.8%
3.9%
1.5%
1.5%
1.9%
1.9%
1.3%
0.9%
1.1%
1.0%
0.9%
0.9%
0.8%
0.7%
0.5%
0.6%
0.7%
0.5%
2.0%
0.5%
0.5%
0.5%

752

752

668

12.6%

0.4%

47478
46553
15184
109215

89860
50413
15811
156084

93452
58726
17094
169272

-3.8%
-14.2%
-7.5%
-7.8%

55.2%
34.7%
10.1%
100.0%

2766
93

1678
1609

20433
238
399
21070

Доля в
2015 г,
%

ИТОГО

1849

21949
3622
228
25799

Динамика,
%

48
городов

3560
1946
1941

2014 г

Сокращение количества «участников рынка», видимо, в первую
очередь было связано с изменением процедуры распределения рекламных
мест, которая перестала быть заявительной и полностью перешла на
конкурсную основу. Можно предположить, что и изменение экономической
конъюнктуры могла сыграть свою роль в «вымывании» мелких владельцев
рекламных мест. Однако опыт кризиса 2008-2009 гг. показывает, что тогда,
на фоне почти 40-процентного падения рынка количество фирм-владельцев
оставалось практически неизменным. За период с декабря 2008 г. по декабрь
2010 г. оно уменьшилось только на 2,3%.
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Текущий кризис, начавшийся в четвертом квартале 2014 года, в 2015
году по своим масштабам заметно уступал предыдущему. По итогам года
объем рынка сократился на 21%.
Наибольшие потери понесли такие товарные категории как реклама
автомобилей и банков, где уровень падения превысил 40%. Из
«недобранных» отраслью 7,9 млрд.руб. на них пришлось 3,2 млрд. Меньше
пострадала реклама ритейлеров (-17,9%), туризма и развлечений (-10,9%),
также недвижимости (-10%). Объемы рекламы операторов сотовой связи
оказались мало затронуты спадом (-2,1%).
Таблица 4.
Объем и структура затрат на наружную рекламу
по товарным категориям: 2014-2015 гг.
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года).110
Объем, млн.руб.

Товарная категория
2014 г

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ И
СТРОИТЕЛЬСТВО
АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС
ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ
УСЛУГИ СВЯЗИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ,
БАНКИ
СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ,
УСЛУГИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
СМИ И ПОЛИГРАФИЯ
МЕБЕЛЬ
МЕДИЦИНА
КОСМЕТИКА,
ПАРФЮМЕРИЯ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
ВСЕГО

2015 г

Структура, %

Динамика,
%

2014 г

2015 г

Динам-ика,
%

6 312

5 180

-17.9%

17.1%

17.9%

4.4%

5 885

5 294

-10.0%

16.0%

18.3%

14.5%

5 467
3 118

3 233
2 777

-40.9%
-10.9%

14.8%
8.5%

11.1%
9.6%

-24.8%
13.3%

2 466

2 414

-2.1%

6.7%

8.3%

24.6%

2 385

1 429

-40.1%

6.5%

4.9%

-23.8%

1 395

977

-30.0%

3.8%

3.4%

-10.9%

1 326
1 043
976
597

764
827
697
670

-42.4%
-20.7%
-28.5%
12.3%

3.6%
2.8%
2.6%
1.6%

2.6%
2.9%
2.4%
2.3%

-26.7%
0.8%
-9.0%
42.8%

560

393

-29.9%

1.5%

1.4%

-10.7%

422

382

-9.4%

1.1%

1.3%

15.3%

393

396

0.9%

1.1%

1.4%

28.3%

296

386

30.6%

0.8%

1.3%

66.2%

4 255

3 179

-25.3%

11.5%

11.0%

-5.0%

36 895

28 998

-21.4%

100.0%

100.0%

По ряду отраслей наблюдался даже рост. Затраты на наружную
рекламу кондитерских изделий увеличились на 30,6%, лекарственных
препаратов – на 12,3%, безалкогольных напитков – на скромные 0,9%. Рост
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затрат на наружную рекламу товаров FMCG обычно объясняется либо
нехваткой инвентаря на главном канале их продвижения – телевидении,
либо сравнительно невысоким уровнем цен в наружной рекламе. Похоже,
что в 2015 году сработали оба этих фактора.
Список крупнейших рекламодателей в 2015 году возглавил сотовый
оператор «Мегафон», сохранивший свои рекламные бюджеты на уровне
прошлого года. МТС, бессменный лидер с 2011 года, отошел на вторую
позицию. Третью строчку занял ритейлер Х5, поднявшись на одно место
вверх в сравнении с прошлым годом. Стоимость «входного билета» в тройку
«призеров» в 2015 году составила 0,5 млрд. рублей.
Таблица 5.
Top-25 крупнейших рекламодателей
по затратам на наружную рекламу в 2015 г.
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года).111
Место
2015 г

Место
2014 г

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3
1
4
9
6
19
7
10
12
13
2
14
5
15
17
33
18
28
16
44
93
34
25
21
35

Рекламодатель
МЕГАФОН
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ
X5 RETAIL GROUP
М.ВИДЕО
ВЫМПЕЛКОМ
TELE 2
ЭЛЬДОРАДО
VOLKSWAGEN
MCDONALD`S
NISSAN
СПОРТМАСТЕР
KIA MOTORS
METRO GROUP
РОСТЕЛЕКОМ
ДОН-СТРОЙ
ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ
LEROY MERLIN
ЛЕНТА
ТНТ
ГРУППА ЛСР
ОТКРЫТИЕ (ФИН.КОРПОРАЦИЯ)
COCA-COLA
OBI
IKEA
ТАНДЕР

2014 г
582
647
564
479
541
224
537
465
341
336
615
333
560
302
257
134
243
186
293
109
58
130
205
218
127

2015 г
587
555
538
488
446
371
369
362
315
297
285
266
238
232
219
212
210
208
207
207
201
197
191
182
172

Динамика,
%
1%
-14%
-5%
2%
-18%
66%
-31%
-22%
-8%
-12%
-54%
-20%
-58%
-23%
-15%
59%
-14%
12%
-30%
89%
246%
51%
-7%
-16%
36%

Среди лидеров по росту затрат на наружную рекламу оказался
сотовый оператор TELE 2, обеспечивавший своей мощной рекламной
поддержкой расширение региональной сети и, особенно, вход в Москву. Он
поднялся на 6-ю позицию с 19-го места в 2014 году. Почти в 3,5 раза
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увеличились инвестиции в наружную рекламу корпорации «Открытие»,
которая поднялась с 93-го места в 2014 году на 22-е в 2015 году. Возможно,
это связано с тем, что её структуры выступали кредитором оператора
наружной рекламы ТРК.
Всего 38 кампаний в 2015 году располагали бюджетами на наружную
рекламу, превышающими 100 млн. рублей. Годом ранее их насчитывалось
46. Общее же число рекламодателей в наружной рекламе, зафиксированное
мониторингом в 2015 году в 50 крупнейших городах России, сократилось на
8,6% по отношению к 2014 году (с 24,5 тыс. до 22,4 тыс.). Несмотря на
общеэкономический спад и серьезные неурядицы в области правового
регулирования отрасли, для многих рекламодателей наружная реклама в
2015 году оставалась эффективным и надежным каналом маркетинговых
коммуникаций.
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Радкевич А.Л.
Эксперт отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра Vi

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Объем рынка интернет-рекламы в 2015 году
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР),
в 2015 году затраты рекламодателей на интернет-рекламу достигли 97.0
млрд.руб. без учета НДС, или 32% от всего рекламного рынка России (ATL).
Наращивая свою долю на рекламном рынке с момента своего появления,
шесть лет назад «интернет» прочно обосновался на втором месте после
телевидения и продолжает демонстрировать опережающие темпы роста, в
том числе и в период экономических пертурбаций. За прошедший год
рекламные бюджеты в рунете выросли на 15%, в то время как рекламный
рынок в целом снизился на 10%.
Отечественный рынок интернет-рекламы контролируется всего лишь
несколькими игроками-площадками, среди которых Яндекс, Mail.ru Group,
Google, РБК, Рамблер&Co, Авито, Газпром Медиа. Суммарно на них
приходится более 95% рынка. Согласно официальной отчетности компаний,
Яндекс заработал на рекламе 58.2 млрд.руб. (+16% к 2014 году), Mail.ru
Group – 14.6 млрд.руб. (+19%).
По оценке Аналитического центра Vi, выручка Google на российском
рынке составила не менее 16 млрд.руб. (рост +21%); доходы на интернетресурсах Газпром-медиа составили около 2 млрд.руб. (рост более 30%); РБК
и Рамблер закончили год с нулевым ростом, доход РБК от рекламы в
интернете приблизился к 2 млрд.руб., Рамблер&Co (только медийная
реклама) – 1.0-1.2 млрд. По итогам 2015 года выручка Авито увеличилась
на 55% до 6.5 млрд.руб., из которых от 30% до 35%, по оценке АЦ Vi, –
доходы за счет рекламы (компания не раскрывает долю рекламных доходов
в выручке).
В 2015 году отмечается бурный рост рекламы в социальных сетях. По
оценке Data Insight, реклама в социальных сетях Odnoklassniki, Vkontakte,
Мой мир обеспечила почти 3/4 роста общей выручки Mail.Ru Grouр. Доля
рекламы в социальных сетях в общей выручке компании выросла с 12% в
2013 году и 15% в 2014-м до 22% в 2015 году. В прошедшем году впервые
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доходы компании от рекламы в социальных сетях превысили доходы от
рекламы на остальных сайтах Mail.ru.
С каждым годом становится все больше критериев для выделения
сегментов в интернет-рекламе: тип рекламного сообщения (текстовое
объявление, «витрина», баннер, ролик в потоковом видео, брендирование,
спецпроекты), устройство доставки (компьютер, мобильный телефон,
смарт-ТВ), способ ценообразования/оплаты (СPM, CPA, аукцион), источник
данных о пользователе для таргетирования рекламы (поисковый запрос,
анкетные данные из социальных сетей, оффлайн-источники) и много
других. Традиционно АКАР выделяет в интернет-рекламе два сегмента –
медийный и контекстный. В медийную рекламу входят баннеры, видео,
спецпроекты. Контекстный сегмент включает в себя в основном поисковую
рекламу, а также таргетированную рекламу в социальных сетях. Большая
часть выделяемых на интернет бюджетов приходится на контекстную
рекламу. В 2015 году на контекстную рекламу пришлось 81% бюджетов от
всей интернет-рекламы. Объем контекстной рекламы составил 78.3
млрд.руб., а рост за год достиг 20%. Согласно данным официальной
отчетности, Яндекс заработал на контексте 54.7 млрд.руб. (рост +17%). По
оценке АЦ Vi, примерно 15.1 млрд.руб. пришлось на Google (рост +22%) и
еще 11% досталось другим компаниям (рост +30%). Таким образом, две
компании контролируют почти 90% рынка контекстной рекламы.
Доминирующее положение сохраняет Яндекс с долей 70%, за ним следует
Google с долей 19%.
Ниже рассмотрим более подробно рынок медийной рекламы в рунете.
Кризисная динамика
Уже второй год подряд медийная интернет-реклама показывает
отрицательный годовой прирост. Бюджеты в 2015 году составили 18.7
млрд.руб., что на 2% меньше, чем в 2014 году. Это обусловлено
ухудшившейся макроэкономической ситуацией: рецессия в экономике
замедлила производный от нее рекламный рынок. А медийная реклама, по
сравнению с контекстной, гораздо более чувствительна к спаду в экономике.
Но все же этот показатель оказался выше, чем у любого из «традиционных»
медиа.
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. Последние несколько лет
эта конфигурация, за некоторыми исключениями, повторялась из года в год
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на фоне общего замедления темпов роста от года к году, связанного во
многом с замедлением роста аудитории и, следовательно, инвентаря.
Диаграмма 1.
Динамика бюджетов в медийной интернет-рекламе по кварталам,
2013-2015 гг., млрд.руб. без НДС.112
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Но экономические и политические события 2014-2015 гг. внесли
коррективы, и мы наблюдаем отклонение квартальных темпов роста от
«стандартной» конфигурации. В 2014 году непропорционально «высоким»
оказался первый квартал, что было вызвано двумя факторами. Во-первых, в
первом квартале 2014 года, благодаря Олимпиаде в Сочи, на рекламный
рынок пришли дополнительные бюджеты. А во-вторых, в марте 2014
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%. В первой половине 2015 года рынок продолжил падение.
Рекламодатели прекратили долгосрочное планирование и «придержали»
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бюджеты в начале года. Падение в первом квартале оказалось более
драматичным (-14%) на фоне непропорционально «высокого» из-за
олимпиады первого квартала 2014 года. В 2015 году в России не было какихлибо значимых событий, которые могли бы оживить рекламный рынок. В
третьем квартале рекламодатели потратили на медийную рекламу столько
же, сколько и годом ранее. А вот в четвертом квартале начался «бурный»
рост. К сожалению, он был вызван не резким взлетом российской
экономики, а сложившимся в течение предыдущих месяцев дисбалансом в
осваивании рекламных бюджетов. Кроме того, в 4-м квартале на
телевидении образовался дефицит рекламного инвентаря, что отчасти
подстегнуло спрос на видеорекламу в интернете.
Сегменты рынка
В медийной интернет-рекламе выделяется два сегмента по типу
контента, в котором происходит показ рекламы: видеореклама и прочая
реклама, к которой относятся стандартные баннеры и нестандартные
форматы – спецпроекты, брендирование, интеграции, нативная реклама.
Назовем второй сегмент условно «баннерной» рекламой, так как доходы
площадок от баннеров составляют в нем порядка 80-90% бюджетов.
Видеореклама в интернете – основной тренд и наиболее активно
развивающийся сегмент последних нескольких лет. Во всём мире
видеореклама остается одним из основных драйверов рынка. Аудитория
видеоресурсов растет, особенно в мобильных устройствах и на смарт-ТВ.
Обладая высоким качеством контакта, онлайн-видео является эффективным
инструментом коммуникации с потребителями, в том числе с так
называемыми «light TV-viewers», то есть теми, кто редко смотрит телевизор.
Это привлекает в частности FMCG-рекламодателей. Рост видеорекламы в
интернете происходит во многом благодаря перераспределению денег
крупнейших производителей товаров повседневного спроса в этот канал: по
оценке BBDO Digital, большинство из них перенесли в онлайн-видео от 40
до 80% рекламных бюджетов. По согласованной оценке крупнейших
сейлзхаусов в сегменте – IMHO Vi и Gazprom-Media Digital – в 2015 году
сегмент видеорекламы (in-stream) вырос на 9% до 5.3 млрд.руб. и составил
28% от всей медийной рекламы. Для сравнения, объем затрат
рекламодателей на рекламу в неэфирном телевидении (на нишевых каналах)
в два раза меньше – 2.5 млрд.руб., а падение составило 38% в 2015 году.
Отметим, что в течение года видеореклама прирастала равномерно на 7%-

213

12% в зависимости от квартала. По оценке BBDO Digital, сегмент онлайнвидео в целом вырос на 28% и составил 5.9 млрд.руб.
Объем «баннерной» рекламы, занимающей 72% медийного сегмента,
в 2015 году снизился на 6% с 14.2 до 13.4 млрд.руб., по оценке АЦ Vi.
Наиболее резкое падение произошло в первой половине года. В третьем
квартале динамика падения значительно снизилась и составила -2%. В
четвертом квартале ситуация кардинально переломилась, баннеры выросли
на 8%, по оценке АЦ Vi. В целом сокращение бюджетов на баннерную
рекламу в кризисной ситуации связано с переориентацией рекламодателей
на инструменты, позволяющие получить легко измеряемый результат, в
первую очередь, на перфоманс-форматы (контекстную и таргетированную
рекламу в социальных сетях). Имиджевые задачи, которые решает
баннерная реклама, отходят на второй план. Во время кризиса количество
новинок в большинстве товарных категорий снижается, и дисплейный
инструментарий для вывода товаров на рынок становится менее
востребован. Кроме того, на судьбу баннеров оказывает воздействие рост
популярности мобильной рекламы, а также programmatic платформ.
Динамично развивающийся рынок данных (Big Data) и расширение
возможностей узкого таргетирования ведут к оптимизации стоимости
рекламных показов, следовательно, к снижению суммарных затрат на
баннерную рекламу.
Что касается небольшой части «не-видео», к которому мы отнесли
спецпроекты, брендирование, интеграции, нативную рекламу, то
индустриальных оценок этого подсегмента на данный момент не
существует. В прошлом году Mail.ru Group оценила его размер в пределах
от 7% до 10% рынка медийной рекламы. В 2015 году он, скорее всего,
немного увеличил долю в связи с интересом рекламодателей к
нестандартным медийным форматам, работающим на вовлечение
аудитории. Отметим набирающие обороты нативные форматы –
«замаскированную» рекламу, которая органично вплетена в контент сайта
или приложения и создается редакцией сайта. Баннерная реклама попрежнему выполняет свою задачу – предоставляет большой охват по низкой
цене – но мы уже можем наблюдать начавшееся перераспределение
бюджетов в пользу других медийных подсегментов.
Еще одно основание для классификации сегментов интернет-рекламы
– это тип устройства, на которое доставляется рекламное сообщение. С
каждым годом реклама на мобильных устройствах привлекает все больше
производителей товаров и услуг в этот канал коммуникации с аудиторией.
Среди основных причин можно назвать следующие:
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 активное распространение мобильного интернета, в том числе
широкополосного доступа LTE/4G;
 увеличение проникновения смартфонов и планшетов;
 доминирующая роль Google с лидирующей мобильной операционной
системой Android;
 рост количества пользователей мобильного интернета;
 переход значительной части пользователей на мобильные платформы
(в частности, пользователей социальных сетей);
 популярность среди пользователей мобильного интернета таких
рекламоемких сервисов как социальные сети, видеохостинги и
игровые приложения;
 совершенствование технологий, улучшение инфраструктуры
размещения рекламы в мобильной среде;
 рост числа мобильных версий сайтов и приложений известных СМИ
(для них это тоже новый способ монетизации, который в недалеком
будущем может стать основным);
 постепенное преодоление рекламодателями недоверия к новому
рекламоносителю;
 относительно низкая стоимость мобильного трафика в виду
профицита инвентаря.
По данным J’son & Partners, за прошедший год в РФ было
реализовано около 25.3 млн. смартфонов. А смартфоны с крупными
дисплеями по продажам обогнали планшеты, чего ранее еще не случалось.
По данным TNS, за 2015 год месячная аудитория мобильного интернета
выросла с 50% до 55% населения городов от 100 тыс. жителей и более в
возрасте от 12 лет и старше, дневная аудитория – с 41% до 45%. 46%
городских жителей (61% пользователей интернета) выходят в интернет со
смартфона, 25% городских жителей (33% пользователей) – с планшета. По
данным comScore113, среди российских пользователей интернета от 6 лет и
старше 29% используют как компьютер, так и мобильные устройства для
выхода в интернет. А среди 15-34-летних эта доля достигает 53%. При этом
4% аудитории – вообще mobile-only, то есть пользуются только
мобильными устройствами. По данным счетчика интернет-статистики
Liveinternet, за декабрь 2015 года около 59% заходов на сайты рунета было
совершено с мобильных устройств, годом ранее доля составляла 51%.
Основными поставщиками мобильного рекламного трафика в рунете
являются отечественные социальные сети, принадлежащие Mail.ru Group, и
113

comScore MMX Multi-Platform, Сентябрь 2015, РФ
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зарубежные социальные сети Facebook и Twitter, поисковые системы Google
и Яндекс, видеохостинги, в частности Youtube, а также сайт объявлений
Авито. Кроме того, за прошедший год на рынке появилось множество
рекламных сетей, аккумулирующих мобильный трафик с сайтов и
приложений, а также удобных систем закупки и планирования. Мобильная
реклама вошла в арсенал инструментария большинства интерактивных
агентств и почти каждое новое предложение содержит в себе мобильную
составляющую. Что касается рекламодателей, закупающих контекстную
рекламу, то для них мобайл – это must have, если они не хотят лишиться
потенциальных покупателей. Кроме того, мобильный аукцион пока не столь
сильно разогрет, как десктопный.
Оценки рынка мобильной рекламы разнятся достаточно сильно. В
первую очередь, это связано с тем, что не существует никаких систем
мониторинга, позволяющих проводить корректную оценку объема рынка.
Во-вторых, разные эксперты вкладывают свое понимание в то, что понимать
под рынком. Существует множество источников рекламного дохода в
мобильной среде: медийная реклама и контекстная реклама на мобильных
сайтах, реклама в мобильных приложениях (также может быть медийной и
контекстной), реклама посредством рассылок. Некоторые эксперты
включают в свои оценки также затраты на продвижение в магазинах
приложений. По данным J’son & Partners Consulting, еще в 2012 году
рекламные сообщения (SMS, MMS, USSD, ICB) занимали преобладающую
долю – 60% рынка. Но начиная с 2013 года, показатели сегмента стали
снижаться, в том числе из-за принятых мер по борьбе с SMS-спамом и
другими элементами госрегулирования. На текущий момент самыми
значительными сегментами в структуре мобайла являются дисплейная и
контекстная реклама.
Эксперты J’son & Partners оценили весь рынок мобильной рекламы в
2014 году в $112 млн. (≈ 4.3 млрд.руб.) и ожидают, что объем сегмента
достигнет $243 млн. к 2017 (рост на 30% в год). eMarketer оценил объем
рынка мобильной рекламы в 2014 году в $200 млн (≈ 7.7 млрд.руб.), или 10%
рынка интернет-рекламы. По их прогнозу, в 2015 году рекламодатели
должны потратить на мобильную интернет-рекламу 19% интернетбюджетов. Компания PricewaterhouseCoopers оценила рынок мобильной
рекламы в $77 млн. (≈ 3.0 млрд.руб.) и спрогнозировала на 2015 год рост на
34% в долларовом выражении. В Dentsu Aegis Russia оценили затраты на
таргетированные размещения на мобильную аудиторию в 2014 году в 4
млрд.руб. По данным Initiative и Advance Mediabrands, в 2015 году рынок
мобайл составил 4.9 млрд.руб. В середине прошедшего года компания
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Adwatch Isobar представила отчет, согласно которому рынок мобильной
рекламы в 2014 году оценивался в 15.4 млрд.руб., из которых 4 млрд. было
потрачено на медийную рекламу, а 11.4 млрд. – на поисковую. По мнению
гендиректора HPMD Network Елены Юткиной, доля медийной рекламы от
бюджетов, которые тратятся на мобильную рекламу в целом, сегодня
составляет около 35%.
По оценкам разных компаний, мобильная медийная реклама в 2014
году привлекла от 0.7 до 3.5 млрд.руб., продемонстрировав рост в диапазоне
от 40% до 80%. По оценке АЦ Vi, на мобильную рекламу в 2015 году было
потрачено от 23 до 25 млрд.руб. Мобильная контекстная реклама заняла
около 23% от всей контекстной рекламы, то есть на нее пришлось 17-19
млрд.руб. На мобильную медийную рекламу пришлось от 5.5 до 6.5
млрд.руб., или 30%-35% от всей медийки. Общий рост рынка мобильной
рекламы достиг 70%, медийной рекламы – 100%, контекстной – 62%. По
данным BBDO Digital, десятка крупнейших рекламодателей рунета
потратила на мобильную медийную рекламу 1.5 млрд.руб., увеличив
затраты на 114% относительно прошлого года.
Бурное развитие мобильной рекламы уже ощутимо начало изменять
медиаландшафт, особенно на фоне кризиса: снижается десктопная
аудитория основных площадок, вводятся новые форматы медийного,
контекстного и нативного размещения. Доля десктопной рекламы упала с
83% до 75% от интернет-рекламы в целом. В медийной рекламе падение
было еще более драматическим (с 84% до 68%).
Кризисные явления сказались, прежде всего, на классической
баннерной рекламе, которая стала менее востребованной, но несмотря на
это, растущими сегментами в медийке остались видеореклама и мобайл.
«Спасителем» баннерной рекламы от еще большего падения стали
программные закупки. Если в 2014 году о programmatic шла речь как о
тренде, то в 2015 году программные закупки перешли к стадии уверенного
развития, стали частью экосистемы диджитал и продолжили захватывать
рынок, наращивая долю в медиапланах рекламодателей. Программные
закупки, или programmatic buying – это 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) – показе
рекламных сообщений аудитории независимо от площадки с определением
цены по аукционному принципу. Programmatic Direct – модель покупки
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рекламы с гарантиями объема от площадки через programmaticинфраструктуру по фиксированной цене с использованием данных об
аудитории.
Согласно оценке IAB Russia, в 2014 году около 20% (3.8 млрд.руб.)
доходов площадок от продажи медийной рекламы пришлось на продажи
инвентаря с использованием механизмов programmatic. 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. По оценке компании
Intency, спрос на RTB-рекламу в 2014-2015 гг. вырос в два раза с 15% до
30%. Компания Auditorius также заявила о 100-процентном роста
программных закупок за прошедший год. По оценке АЦ Vi, рынок
programmatic составил от 25% до 30% медийной рекламы в 2015 году, или
от 4.5 до 5.5 млрд.руб., а рост можно оценить в интервале от 35% до 40%,
если брать за базу оценку IAB 2014 года. На долю баннерной рекламы в
программных закупках в настоящее время приходится большая часть
бюджетов (по некоторым оценкам, свыше 80%).
В течение прошедшего года был зафиксирован рост и других
форматов в программатике – видео и мобайла. Но на текущий момент
существуют барьеры к их взрывному развитию. Так, в видеосегменте
отмечается сильный недостаток премиального инвентаря. В мобайле,
напротив, дефицита инвентаря нет, но есть недостаток таргетингов, в
частности кросс-девайс таргетинга, а также комплексной системы
измерений. В целом, рост объема программных закупок происходит не за
счет роста рынка медийной рекламы (он уже второй год отрицательный), а
за счет увеличения доли programmatic в нем. Барьером к развитию сегмента
служит нежелание рекламодателей платить за данные о пользователях.

Структура рынка медийной интернет рекламы
Компания Mail.ru Group в официальной отчетности уже 2 года не
выделяет медийную рекламу в отдельную статью доходов (публикуется
совокупная рекламная выручка). По оценке АЦ Vi, доходы от медийной
рекламы у холдинга сократились на 1-3% и составили 5.3-5.4 млрд.руб.
Согласно официальной отчетности компании, Яндекс заработал на
медийной рекламе 3.5 млрд.руб. (-1% прирост). Доходы на интернетресурсах Газпром-медиа составили около 2 млрд.руб. (рост более 30%);
Авито (сайты avito.ru и domofond.ru), по нашей оценке, получил около 30%
общей прибыли от медийной рекламы, заработав 1.9-2.0 млрд.руб. (рост
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+30%). Между холдингами РБК и Rambler&Co образовался паритет: оба
закончили год с нулевым ростом, выручка каждого от медийки составила от
1.0 до 1.2 млрд.руб. Видеохостинг Youtube, принадлежащий компании
Google, получил доход от видеорекламы в размере 1.1 млрд.руб. (рост
+21%).
Тройка лидеров среди селлеров медийной рекламы не изменилась. По
оценке Аналитического центра Vi, на первом первое месте по
привлеченным бюджетам находится IMHO Vi, на втором – Mail.ru Group, на
третьем месте – Gazprom-Media Digital (GPMD). Рынок характеризуется
высокой степенью концентрации. Первые два игрока вместе занимают
почти 65% рынка, GPMD – чуть больше 10%. РБК и Авито делят 4-е и 5-е
места рейтинга с 6% рынка у каждого (если учитывать только собственные
продажи медийной рекламы). На остальных селлеров и прямые продажи
площадок приходится 15% рынка.
За прошедший год рейтинг товарных категорий претерпел
значительные изменения. В нем традиционно доминируют производители
товаров повседневных товаров и услуг и автопроизводители, вместе
занимая половину рынка (см. Таблицу 1). В категорию «Автомобили»
включена также реклама дилеров и производителей сопутствующих
товаров. Падение авторынка отразилось на рекламных бюджетах
производителей. Отметим, что количество проданных в России
автомобилей в 2015 году сократилось на 36%, а потери авторынка в
денежном выражении составили 23%. При этом темпы падения затрат на
медийную рекламу в интернете были не столь резкими и составили 5%. На
фоне снижения объема продаж, автопроизводители всеми силами
стимулируют спрос на заметно подорожавшие автомобили и в последнюю
очередь сокращают расходы на интернет-рекламу, ставшую для многих из
них основным рекламным медиа. Категория «Товары повседневного спроса
и услуги», которые росли чуть выше рынка (+5%) увеличили долю с 23% до
25% и заняли первое место в рейтинге, обогнав автопроизводителей.
Категория «Товары повседневного спроса и услуги» включает в себя не
только FMCG, но и спортивные товары, одежду и обувь, мебель, ювелирные
изделия, а также некоторые другие подкатегории, в том числе услуги.
На третье место по объемам медийно-рекламных бюджетов вышла
категория «Фармацевтика», опередив сразу две товарные «Услуги связи» и
«Финансовые услуги». Производители лекарств увеличили затраты на
медийную интернет-рекламу на 25%, повысив свою долю с 7% до 8%.
Больше половины затрат в этой категории, по данным BBDO Digital,
пришлось на видеорекламу. «Услуги связи» и «Финансовые услуги»
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потеряли по 1 п.п. доли, уменьшив бюджеты на 13% и 25% соответственно.
Среди оставшихся категорий, наиболее драматичное снижение отмечается
у категорий «Путешествия и туризм» (-32%), «Компьютеры и программное
обеспечение» (-64%), а наибольший рост произошел в категориях
«Развлечения и медиа» (+31%) и «Недвижимость» (+38%).
Таблица 1. Товарные категории в медийной интернет-рекламе,
2015 год.114
Бюджет,
млн. руб.

Доля в
общих
затратах, %

Динамика
2015/2014,
%

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

4 675
4 600
1 570
1 310
1 105

25%
25%
8%
7%
6%

5%
-5%
25%
-13%
-20%

1 050

6%

31%

955
935
635
635
170

5%
5%
3%
3%
1%

-11%
0%
-7%
38%
-32%

150

1%

-64%

910

5%

-11%

ИТОГО:

18 700

100%

-2%

Товарная категория

Крупнейшими рекламодателями в медийной интернет-рекламе, по
оценке BBDO Digital, стали автопроизводители (3 позиции в Top-10),
FMCG-бренды (5 позиций) и сотовые операторы (2 позиции). По сравнению
с прошлым годом, из топ-листа ушли сотовый оператор «Вымпелком»
(бренд «Билайн»), автопроизводители Ford и Hyundai-Kia, а появились
FMCG-рекламодатели Mars, Reckitt Benckiser и Nestle. Первое место в
рейтинге десяти крупнейших рекламодателей в медийной рекламе заняла
компания Renault-Nissan, сократившая бюджеты на 36% до 481 млн.руб. и
сохранившая в медиа-сплите основную долю за баннерной рекламой.
Компания Mars перераспределила бюджеты в пользу онлайн-видео (его
доля в медиа-сплите выросла до 90%) и расположилась на втором месте с
114

Аналитический центр Vi.
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бюджетом 470 млн.руб. (рост +45%). Procter&Gamble оказалась на третьей
строке с небольшим сокращением бюджетов до 433 млн.руб. (-7%) и
превалирующей долей видеорекламы (более 60%) в интернет-сплите. На
тройку лидеров приходится более 7% рынка, а на топ-10 – почти 20% (см.
Таблицу 2).
Таблица 2. Топ-10 рекламодателей в медийной интернет-рекламе,
2014-2015 гг.115
Рекламодатель

2014 год

2015 год

млн.руб.

Динамика
2015/2014
%

RENAULT-NISSAN

752

481

-36%

MARS RUSSIA

324

470

45%

PROCTER&GAMBLE

466

433

-7%

RECKITT BENKISER

229

394

72%

VOLKSWAGEN

422

384

-9%

UNILEVER

250

340

36%

NESTLE

202

323

60%

TOYOTA

327

294

-10%

МТС

332

292

-12%

МЕГАФОН

294

265

-10%

У сотовых операторов, так же как и у автопроизводителей,
продолжилось падение рекламных бюджетов. МТС и «Мегафон» заняли
последние строчки в первой десятке рейтинга.
Аудитория рунета
По данным установочного исследования TNS, из 123 млн. жителей
России в возрасте от 12 лет и старше 67%, или 83 млн. человек, пользовались
сетью интернет хотя бы 1 раз за последний месяц.
По данным компании ФОМ, за прошедший год месячная аудитория
интернета выросла на 8% и достигла 78 млн. человек в возрасте от 18 лет и
старше. Проникновение увеличилось с 72% до 78% совершеннолетнего
населения России116. В Москве и Санкт-Петербурге отмечается наибольший
уровень проникновения – 78% и 79% соответственно, наименьший – в селах
Источник: Digital BBDO.
Источник данных: Фонда «Общественное мнение» / Интернет в России, осень 2015 года, население
18+.
115
116
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(56%). В городском населении, за исключением Москвы и СанктПетербурга, проникновение составляет около 70% в среднем.
Отметим, что структура пользователей интернета по частоте
практически не меняется в последние два года: доля тех, кто пользуется
интернетом каждый или почти каждый день равняется 82% от месячной
аудитории, а доля недельной аудитории – 95%.
Несмотря на замедление темпов роста, абсолютные показатели роста
аудитории в последние несколько лет достаточно стабильны: аудитория
прирастает на 5-6 млн. человек в год (проникновение увеличивается на 5-6
п.п. в год). Наибольший темп роста наблюдается в селах (+11%) и в городах
с населением менее 100 тыс. жителей (+11%). В Москве рост аудитории
практически остановился (менее 1%). В Петербурге и городахмиллионниках аудитория увеличилась на 2%. В остальных городах (от 100
тыс. до 1 млн. жителей) рост был на уровне 7-9%. Таким образом, в
настоящее время наибольший вклад в прирост аудитории вносит сельское
население и жители малых городов.

Исследования рынка (измерения аудитории)
Измерения аудитории сайтов в России представлены компаниями
TNS (проект Web Index), Gemius (проект Gemius Audience) и Comscore
(проекты comScore MMX и Video Metriх). Измерения аудитории видео с
рядом оговорок осуществляют TNS и Comscore.
Основным измерителем на рынке считается компания TNS (входит в
группу Kantar). Сбор данных производится на двух панелях – site-centric и
user-centric. Проект ведет свою историю с 2006 года, когда измерялась
только столичная аудитория интернет-ресурсов от 12 до 54 лет. Постепенно
генеральная совокупность исследования расширялась, и сейчас проект Web
Index репрезентирует все население России от 12 до 64 лет. Для
формирования репрезентативной панели проводится специальное так
называемое «установочное» исследование, в ходе которого собирается
информация о базовых параметрах генеральной совокупности. До 2015
года, TNS частично использовала данные компании ФОМ, но в прошедшем
году полностью перешла на собственное установочное исследование
посредством телефонного опроса по методике CATI.
В ноябре 2013 года TNS впервые представила результаты
исследования аудитории мобильного интернета по Москве среди жителей в
возрасте 12-64 лет. Данные были получены с помощью специального
мобильного приложения, устанавливаемого на смартфоны и планшеты
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пользователей с наиболее распространенными операционными системами –
Android, iOS. В 2014 году панель респондентов «мобильного» исследования
была расширена до Санкт-Петербурга и запущена тестовая панель в городах
от 700 тыс. жителей и более. Данные предоставлялись только в виде
отчетов. В 2015 году TNS выпустила на рынок данные по измерению
аудитории мобильных сайтов и приложений (пока только по Москве и
Санкт-Петербургу) в программном обеспечении iStar, посредством
которого осуществляется доступ к данным измерений Web Index и которое
обладает широкими возможностями анализа аудиторных срезов.
Исследования рынка (мониторинг рекламы)
С сентября 2008 года на рынке существует специальное исследование
компании TNS – мониторинг баннерной интернет-рекламы. В ходе
мониторинга производится сбор данных о выходе рекламных баннеров на
крупнейших площадках рунета. Для всех площадок, входящих в проект
мониторинга рекламы, процесс поиска рекламы производится с помощью
специального программного модуля «робота», который повторяет
поведение реального человека, посещая сайты по путям панелистов проекта
по измерению аудитории интернета Web Index. С конца 2010 года началось
предоставление данных о количестве показов баннеров на ограниченном
количестве разделов крупнейших сайтов. В 2011 и 2012 году круг сайтов, по
которым предоставляются данные о показах, был значительно расширен, а
с 2012 года по крупнейшим площадкам появилась информация о
номинальной стоимости рекламных размещений, то есть стоимости по
прайс-листам. Также в 2012 году в мониторинге появились данные по
рекламодателям, размещавшим спецпроекты на сайтах.
В мониторинг TNS отслеживает некоторые виды таргетинга:
географический и социально-демографический (пол, возраст). Наличие
геотаргетинга фиксируется на всех сайтах. Во-первых, определяется
наличие геотаргетинга на Россию или отсутствие такового. Во-вторых, при
наличии таргетинга на Россию, происходит определение в трех базовых
вариантах (на Москву, на Санкт-Петербург, на российские города без
Москвы и Санкт-Петербурга), а также их комбинации. Половозрастной
таргетинг осуществляется на ограниченном количестве сайтов, которые
имеют регистрацию и позволяют заполнить профиль с указанием пола и
возраста: liveinternet.ru, win.mail.ru, mail.rambler.ru, odnoklassniki.ru.
В 2013 году был запущен проект по мониторингу рекламодателей,
размещавшихся в формате текстово-графических блоков в социальных
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сетях Вконтакте, Мой мир, Одноклассники и Facebook. Но в связи с
недостаточностью финансирования в 2014 году проект был приостановлен.
В прошедшем году TNS столкнулась с серьезными технологическими
сложностями мониторинга рекламы в связи с массовым переходом сайтов
на верстку в формате HTML-5. Этот переход резко повысил трудозатраты
на обработку собранных креативов и сделал невозможным расчет объема
инвентаря и бюджетов в рамках существующей системы мониторинга. С
октября 2015 года TNS не предоставляет данные по количеству показов
рекламных кампаний и их номинальной стоимости.
Слияния, поглощения, партнерства
В марте 2015 года стало известно, что Сбербанк приобрел
контрольный пакет акций ООО «Рутаргет», разработчика рекламной
платформы Segmento, которая обрабатывает так называемые «большие
данные» о действиях пользователей в интернете и при помощи алгоритмов
предсказывает поведение пользователей, позволяя точно таргетировать
показы баннерной, видео и мобильной рекламы. Сумма инвестиций в проект
не раскрывается. По информации РБК, Сбербанк оценивал платформу
примерно в $8 млн.
Одним из самых значимых поглощений на российском рынке стало
приобретение южноафриканским холдингом Naspers 50.5% акций
крупнейшего сайта рунета avito.ru за $1.2 млрд. посредством полного
выкупа долей у фондов Kinnevik (владел 31.2 %), Accel Partners (4.3 %),
Northzone (5.7 %) и приобретения акций у других инвесторов. Фонд Baring
Vostok продал половину пакета, основатели Avito Филип Энгельберт
и Йонас Нордландер – только частично. Сделка, в ходе которой Naspers
Limited увеличил свою долю с 17.4% до 67.9%, состоялась осенью 2015 года.
У основателей компании, шведских предпринимателей Йонаса
Нордландера и Филипа Энгельберта, после сделки с Naspers осталось 10%
акций; у Vostok New Ventures – 13.3%.
Непростая экономическая ситуация последних двух лет
способствовала пересмотру многими компаниями структуры своего
бизнеса. Процесс оптимизации затронул в первую очередь крупнейшие
холдинги, которые в прошедшем году продолжили избавляться от
непрофильных активов. Так, в марте 2015 года РБК объявил о сделке по
продаже веб-портала qip.ru группе частных инвесторов. В сделку вошли
собственно сайт qip.ru, а также все основные сателлиты – агрегатор
новостей news.qip.ru, образовательная база данных 5ballov.qip.ru, подборка
тестов и опросов aeterna.qip.ru, астрологическая информация horo.qip.ru,
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открытки kards.qip.ru, радио radio.qip.ru, фотобанк photo.qip.ru, сервис
создания скриншотов экрана пользователя shot.qip.ru, системы форумов
borda.ru и forum24.ru, бесплатный хостинг qip.ru и пространство для
хранения и обмена данными files.qip.ru. В составе портала также была
продана его ключевая составляющая – почтовый сервис qip.ru. При этом
мессенджер QIP в сделку не вошел. Другой крупнейший игрок рынка
интернет-холдинг Mail.ru Group продал портал по поиску работы и
сотрудников HeadHunter (hh.ru) консорциуму инвесторов во главе с
«Эльбрус капиталом» за 9.85 млрд.руб.
Тенденции и прогнозы
Перечислим тренды, которые отмечают представители digitalиндустрии, актуальные в 2016 году: мобилизация, видео, programmatic и
RTB, большие данные, персонализация, аналитика, мультиканальные
решения, нативная реклама и другие новые форматы. Ожидается глубокое
взаимопроникновение различных форматов и технологий, например, видео
в мобильных устройствах и социальных сетях; программные закупки
видеорекламы, мобильной рекламы, а также рекламы в традиционных
медиа и даже нативной рекламы; синхронизация показов во времени на
различных устройствах. Пожалуй, ключевой тенденцией является то, что
центром рекламной кампании становится пользователь, а не канал
размещения рекламы. Рекламные технологии позволяют получить все
большее количество знаний о потенциальном клиенте. Появляется все
больше точных данных о пользователях, основанных не только
на посещении сайтов, а на конкретной информации, в том числе
офлайновой. Развитие рынка данных предоставляет возможность делать
больше таргетингов, повышая точность и, соответственно, эффективность
рекламной коммуникации, делая ее все более релевантной и позволяя
брендам персонализировать креативные сообщения. А показ пользователю
только интересующих его предложений позволяет достичь максимальной
конвертируемости в целевые действия.
Люди смотрят все больше видео, все больше контента потребляют с
мобильных устройств. Количество устройств доступа в интернет растет,
мобайл становится основной точкой доступа. Отмечается возрастающая
роль мобильных мессенджеров как источника трафика на сайты.
Социальные сети переориентируются на мобильный формат. Изменяется
подход в создании новых сайтов – фокус смещается в первую очередь на
создание мобильных платформ, а затем уже адаптации для десктопа.
Развивается и рынок мобильной коммерции, растут доходы от мобильного
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трафика. На текущий момент мобильная реклама в России сильно
недооценена, но тенденции мировых рынков показывают, что ситуация
меняется и бюджеты рекламодателей начинают перетекать в мобайл. Пока
что основную долю медийной мобильной рекламы занимают имиджевые
кампании и нестандартные механики, но в 2016 году рынок, возможно,
начнет движение в сторону программатик-закупок. Серьезными барьерами
для прихода бюджетов в мобильную сферу являются как невысокое
разнообразие предлагаемых таргетингов, так и отсутствие измерений и
аналитики, аналогичной другим сегментам, что делает невозможным
традиционное медиапланирование для крупных игроков рекламного рынка.
По результатам исследования Russian Media and Internet от аналитиков
«Сбербанка CIB», в период 2015-2018 гг. рынок интернет-рекламы будет
расти на 14% ежегодно, а у мобильной рекламы рост будет свыше 30%. В
2016 году эксперты рынка и аналитические компании прогнозируют рост
сегмента от 30% до 80%.
Онлайн-видеореклама продолжит отвоевывать свою долю рынка. К
тенденциям на рынке видео относится: создание специального контента для
видеорекламы, видеоблоги, видео в микроформатах (Instagram-сериалы,
спецпроекты с Vine и Coub), а также видео в социальных сетях. Основными
направлениями развития сегмента станут: недесктопное видео (на
мобильных устройствах, смарт-ТВ) появление на рынке продуктов
интеграции рекламных кампаний в интернете и на телевидении, а также
программатик-видео. Одним из драйверов может стать появление
измерений – обещанного мониторинга видеорекламы от компании TNS.
Прогноз по рынку видеорекламы варьируется в диапазоне от 10% до 20%,
хотя по итогам 2015 года был зафиксирован рост на уровне всего 9%.
В прошедшем году программные закупки заняли прочное место в
digital маркетинге. В 2016 году точками станут: приход программатика в
видео и мобайл и автоматизация процесса медиабаинга большим числом
игроков на рынке. По мнению коммерческого директора компании
Auditorius Геннадия Нагорнова, сегмент ожидает рост на уровне 50-70%. На
крупнейших глобальных рынках, по данным ZenithOptimedia, доля
программатик уже составляет порядка 50% от всего объема баннерной
рекламы. Учитывая распространение западных тенденций в России с
задержкой в 2-3 года, можно предположить, что в 2016 году доля
программных закупок на отечественном рынке медийной рекламы может
приблизиться к 40%. Рассчитывать на более быстрый рост не приходится.
Российский рынок устроен таким образом, что реклама в большинстве
случаев покупается напрямую у площадок или через медиаселлеров. А
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крупнейшие игроки Google, Яндекс и Mail.ru строят свою собственную
экосистему и не считают возможным делиться данными с конкурентами.
Еще одним трендом можно считать обращение взора игроков рынка
на viewability – гарантированную видимость или просматриваемость
рекламы. Рекламодатели обеспокоены тем, что часть показов рекламы
происходит вхолостую по нескольким причинам: нахождение баннера за
пределами видимой области браузера, слишком быстрый уход пользователя
со страницы (баннер не успел загрузиться), отсутствие поддержки
необходимых для отображения баннера плагинов. По оценкам IAB, только
около 70% показов соответствуют определению видимых. В 2016 году
крупные площадки, а также участники экосистемы программных закупок
столкнуться с необходимостью решения данной проблемы и начнут
разработку и применения технологии учета видимых показов рекламы.
В информационную эпоху, вокруг пользователя становится всё
больше информации, а времени – меньше. Аудитория учится избирательно
подходить к потреблению информации и ограничивать себя от ненужной.
Рекламодатели ведут постоянный поиск новых форматов взаимодействия с
аудиторией. Все больше брендов обращается к нативной рекламе, пытаясь
создавать материалы в редакционном формате, которые будут интересны
аудитории. Но ее создание обходится недешево, процесс непросто
автоматизировать и результат плохо поддается измерению. Быстрее всего
нативная реклама сейчас растет в формате видео как на десктопе, так
и в мобайле. Соединяясь, эти два тренда дают новый – мобильное видео.
Сейчас эта ниша показывает очень быструю динамику роста. За рубежом,
например, появился специальный продукт: компания Google разработала
новый формат рекламы для создателей мобильного видео, работающих в
системе DoubleClick. Пока что технология применима в мобильных
приложениях, а в течение нескольких месяцев станет доступной для
кроссплатформенной нативной рекламы. По данным ММА117, нативная
реклама в мобайле в 10 раз эффективнее баннеров, а пользователи
взаимодействуют с ней в 3 раза активнее. Более того, 61% пользователей не
против нативной рекламе, если она вписана в релевантный контент.
В современной насыщенной информационной среде контакт с
аудиторией может осуществляться через несколько каналов одновременно.
Уже сейчас существуют технологии, позволяющие определять, что один
и тот же человек использует несколько устройств: смартфон, планшет,
ноутбук, стационарный компьютер. Но эти технологии пока не
масштабируются на весь рынок, а применимы только в рамках какой-либо
117

Тhe 2015 Native Advertising Report from the MMA.
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экосистемы интернета или при точечных замерах. Индустриальные
измерения кроссплатформенности позволили бы отойти от понятия
«устройство» и поставить на первое место пользователя. Еще одно
направление для развития измерений связывать онлайн-активность (на всех
устройствах) с офлайн-событиями из жизни пользователя, в том числе
потребление
традиционных
медиа.
Понятие
«второй
экран»
(одновременный просмотр ТВ и выход в интернет с мобильного устройства)
уже давно вошло в обиход маркетологов, остается лишь корректно
зафиксировать его. Измерение и дальнейшее использование фактора
переключения пользователя между устройствами позволит добиться
эффективной «связанной» коммуникации с одним и тем же человеком. Одна
из основных задач отрасли на ближайшие год-два – это соединить в единую
систему различные устройства и научиться монетизировать мультискрин.
На данном этапе развития, когда контент 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 потребления контента (десктоп,
мобильные устройства, Smart TV, ТВ) и совмещать их результаты, медийная
реклама совершит новый скачок.
Рост аудитории интернета приближается к насыщению, о чем
свидетельствуют замедляющиеся темпы роста. Если в 2011 году рост
аудитории, по данным ФОМ, составил 17%, в 2012 году – 12%, то в 2013 и
в 2014 – 9%, а в 2015 – 8%. В 2016 году мы прогнозируем рост на уровне
7%, а через год – 5%. В среднесрочной перспективе остановки роста среди
совершеннолетнего населения РФ не предвидится. Во-первых, происходит
смена поколений, и пользователи интернета будут переходить в более
старшие возрастные группы, в которых сейчас самый низкий уровень
проникновения. Во-вторых, аудитория интернета будет пополняться
новыми пользователями за счет малых городов и сельского населения, где
уровень интернет-проникновения ниже среднего, а темпы роста – выше.
В планах компании TNS на 2016 год стоит перезапуск системы
мониторинга рекламы в интернете на основе user-centric панели, что,
помимо улучшения определения таргетингов, позволит осуществлять
мониторинг видеорекламы.
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Заключение
Начало 2015 года для рекламного рынка в целом и для интернетрекламы в частности было удручающим. Прогнозы экспертов были весьма
пессимистичными, а политическая ситуация крайне неопределенная. Но,
начиная с середины года, прогнозы стали улучшаться, и 4-й квартал
«выстрелил», выправив крайне негативную динамику всего года. По
оптимистичному прогнозу, в 2016 году рекламный рынок в целом останется
на уровне предыдущего года. Но предпосылок к реализации
оптимистичного прогноза не очень много. Наиболее вероятный вариант
развития – вслед за экономикой рекламный рынок в целом продолжит
снижение, а интернет-реклама покажет небольшой рост. Драйверами роста
выступят контекстная реклама, а также подсегменты медийной рекламы –
видео, мобайл, социальные сети, программные закупки и набирающие
популярность новые форматы, такие как нативная реклама, а также
форматы, ориентированные на performance-модель. В начале 2016 года
ожидаются хорошие показатели: рекламодатели продолжат расходовать
бюджеты, которые придерживали в 2015 году и начали активно тратить
только в 4-м квартале. В середине года вероятнее всего будет небольшой
спад, а к концу года при отсутствии форс-мажорных обстоятельств рынок
останется на прошлогоднем уровне, учитывая «высокий» 4-й квартал 2015
года. Большинство прогнозов экспертов по росту интернет-рекламы в 2016
году лежат в диапазоне от 5% до 10%; по контекстной рекламе от 10% до
15%, по медийной от 0% до 5%.
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РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ВИДЕОРЕКЛАМЫ В 2015 ГОДУ
В рамках этой статьи мы предполагаем провести обстоятельный обзор
рынка интернет-видеорекламы за 2015 год.118 Сначала будут рассмотрены
основные показатели, события тренды и прогнозы по мировому рынку, а
затем мы остановимся на параметрах развития российского рынка интернетвидеорекламы.
Мировой рынок интернет-видеорекламы
Объем рынка. Онлайн-видеореклама во всем мире сегодня
рассматривается как наиболее перспективный подсегмент медийной
рекламы, демонстрирующий опережающий рост, особенно, если речь идет
о видеорекламе на мобильных устройствах.
Диаграмма 1.
Объемы и динамика сегмента видеорекламы в интернете в крупнейших
странах Европы в 2015 году (EUR млн).119
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Данный материал написан на основе материалов обзора «Видеореклама в Рунете в 2015 году»,
подготовленного по заказу IAB Russiaa
119
IHS Technology и SpotX, Video Advertising in Europe: The Road to Programmatic Ubiquity, сентябрь 2015.
Объем рынка рассчитан на стороне площадок, после вычета комиссии и налогов. URL:
https://www.SpotX.com/wpcontent/uploads/SpotXIHSVideoAdvertisingInEuropeTheRoadToProgrammaticUbiq
uity.pdf
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Объем рынка онлайн-видеорекламы в США в 2015 году, по
предварительным данным eMarketer, составил $7.46 млрд., что на 42%
больше, чем в 2014 году. Каждый третий доллар из этой суммы был
потрачен на мобильную рекламу (рост 81%), каждый пятый – на YouTube
(+39%).120 В 2015 году видеореклама приросла заметнее, чем включающий
ее сегмент медийной рекламы, и чем вся интернет-реклама, в целом (они
показали прирост 26% и 15%, соответственно).
В пятерке крупных европейских стран (так называемых EU-5) прирост
рынка видеорекламы в 2015 году, по данным IHS и SpotX, составил от +16%
во Франции до +27% в Великобритании. Великобритания также лидирует и
по объему денег в данном сегменте – EUR 592 млн.
В Китае, по оценке Analysys International Enfodesk, рынок онлайнвидео за 2015 год вырос на 43% до RMB 24.3 млрд.121 – это, по оценкам
eMarketer, одна четвертая от всей медийной рекламы страны. Внутри
онлайн-видео 47% объемов пришлись на мобильные рекламные форматы –
они растут опережающими темпами (+115% в 2015 к 2014 году).
Основные события. Пожалуй, наиболее заметной сделкой,
затрагивающей рынок цифровой видеорекламы, стало поглощение одной из
старейших онлайн-компаний AOL телекоммуникационным гигантом
Verizon (май 2015 года, $4.4 млрд.). Среди основных выгод Verizon
аналитики называют выход на растущий рынок цифрового контента
(который AOL производит в больших объемах) и развитие мобильной
видеорекламы (AOL владеет рядом рекламных платформ, включая
купленную в 2013 году Adap.tv).
Один из основных конкурентов Verizon – Comcast – также укрепил
свои позиции на рынке видеорекламных технологий с покупкой компании
This Technology, специализирующейся на динамической вставке рекламы в
видеоконтент на разнообразных устройствах.
На рынке Китая холдинг Alibaba увеличил свою долю в одном из двух
крупнейших в Китае сервисов потокового видео Youku Tudou с 16.5% до
100% (сумма сделки - $3.67 млрд.).122
eMarketer, сентябрь 2015. Учитываются все форматы (in-stream, in-banner, in-text), размещаемые как на
ПК и ноутбуках, так и на смартфонах, планшетах и других подключенных устройствах. URL:
http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1013442. Данные по итогам года от американского IAB появятся
только к концу апреля 2016.
121
Analysys International Enfodesk, «2016-2018 China Digital Video Market Trends Forecast», январь 2016.
URL: http://www.emarketer.com/Article/Digital-Video-Ad-Spending-Makes-Solid-Gains-China/1013516
122
China's Alibaba to Fully Acquire Online Video Giant Youku Tudou. / Hollywood Reporter, ноябрь 2015.
URL: http://www.hollywoodreporter.com/news/alibaba-fully-acquire-youku-tudou-837667
120
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В 2015 году продолжалось активное развитие технологий улучшения
качества изображения и возможностей видео – развитие технологий 4K
Ultra HD (разрешение в 4 раза лучше, чем 1080p HD), эксперименты с HDR
(расширенный динамический диапазон изображения), появление 360градусного видео, замещающего так и не ставшую популярной технологии
3D. Как следствие, библиотеки 4K-контента появляются и развиваются у
YouTube, Netflix и Amazon, а в сегменте эфирного ТВ появляются первые
UHD-каналы (в первую очередь, спортивные – так же, как это начиналось с
технологией HD).
Закономерно, что эти же технологии начинают использоваться и в при
подготовке рекламных материалов, например, на Facebook, после появления
возможности размещать 360-градусное видео в сентябре 2015 года,
практически сразу же появились первые промо в этом формате – в
частности, к фильму «Звездные войны: Пробуждение силы», а вскоре – и
полноценные рекламные ролики от Anheuser-Busch InBev, AT&T, Mondelez,
Samsung, Nestle и других.
Видеореклама также активно развивалась и в «традиционных»
рекламных сегментах – летом 2015 года Bing и Google начали тестировать
видеорекламу в поисковой выдаче.
В 2015 году продолжалось активное внедрение и платной модели
доступа к видеоконтенту, как альтернативы существующей рекламной
модели. Осенью YouTube запустил сервис YouTube Red за $10 в месяц, а
Hulu к существовавшей смешанной модели добавил практически полностью
платную (практически, поскольку в нескольких наиболее популярных
сериалах от ABC и Fox пре-роллы все равно сохраняются, даже за $12 в
месяц).
Для крупных видеосервисов, комбинация различных моделей доступа
позволяет снизить рекламный клаттер, возникающий, во многом, из-за
высокой стоимости качественного популярного контента, и дать
пользователю возможность выбора.
Тенденции. Основным трендом прошедшего года в развитии
мирового рынка видеорекламы можно считать продолжающийся рост доли
мобильной видеорекламы, главной причиной которого является
продолжающийся
опережающий
рост
мобильного
потребления
видеоконтента.
Так, по оценкам компании eMarketer на октябрь 2015 года, за 5 лет с
2012 по 2017 год среднее время просмотра онлайн-видео в день в расчете на
взрослое население США ежегодно увеличивается на 15.5% (CAGR 2012232

2017), при этом среднегодовой рост времени на мобильных устройствах –
29%, а на десктопе – всего 4.5%. Таким образом, если в 2012 году на десктоп
приходилось 57% времени американца на онлайн-видео, к 2017 году эта
доля снизится до 34%, а доля мобильного просмотра вырастет с 26% до 44%.
В 2015 году, по оценкам компании, средний взрослый американец смотрел
онлайн-видео чуть больше часа в день, уделяя десктопу 24 минуты, а
смартфонам и планшетам –26 минут. Остальные 12 минут приходились на
иные подключенные устройства (Smart TV, потоковые медиаплееры,
игровые консоли и др.).123
Диаграмма 2.
Среднее время просмотра онлайн-видео в день
в расчете на население США 18+.124
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Похожая тенденция прослеживается и в Китае. В 2012 году онлайнвидео на десктопах смотрели 96% онлайн-видеозрителей, а на смартфонах
– вдвое меньше. В 2014 году показатели практически сравнялись (71% vs
72%), а в 2015 году смартфонная аудитория существенно вырвалась вперед:
77% против 54% «оставшихся» с десктопом.125

eMarketer, США, все 18+, октябрь 2015. Другие подключенные устройства включают в себя игровые
консоли, connected TV, OTT-устройства. Одновременное потребление видео на нескольких экранах
учитывается внутри цифр каждого устройства. URL: http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1013308
124
eMarketer, США, все 18+, октябрь 2015. Другие подключенные устройства включают в себя игровые
консоли, connected TV, OTT-устройства. Одновременное потребление видео на нескольких экранах
учитывается внутри цифр каждого устройства. URL: http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1013308
125
CNSA/CNNIC, «2015 China Digital Audio and Visual Consumption Development Report», декабрь 2015.
Жители крупных городов Китая в возрасте от 6 лет и старше. URL:
http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1013410
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В целом в мире, по данным рекламной платформы Ooyala, доля
просмотров видео с мобильных устройств выросла с 29% на осень 2014 года
до 45% на осень 2015 (39% – смартфоны, 7% – планшеты).126
В 2015 году IAB Mobile Marketing Center of Excellence и On Device
Research совместно с 23 региональными отделениями IAB провел
исследование о потреблении мобильного видео. В среднем по миру 35%
опрошенных мобильных видеозрителей ответили, что они стали смотреть
видео на смартфонах чаще, чем год назад. В США данный показатель самый
высокий – 50%.
Диаграмма 3.
Доля мобильных видеозрителей,
которые за год стали смотреть видео на смартфонах чаще.127
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Следствие роста доли мобильной аудитории – появление новых и
адаптация существующих форм видеоконтента, и, как следствие, новых
форматов рекламных материалов. В частности, отмечается тенденция
появления новых «сверхкоротких» форм видеконтента – например, с начала
2016 года в Instagram было запущено уже несколько мини-сериалов (28серийный Shield 5, проект Unbound о Дэвиде Боуи), где каждый эпизод
длится стандартные для сервиса 15 секунд. Очевидно, что монетизация
Ooyala, Q3 2015 Global Video Index, декабрь 2015. URL:
http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1013389
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IAB и On Device Research, Mobile Video 2015: A Global Perspective, июнь 2015, URL:
http://www.iab.com/insights/iab-research-mobile-video-usage-a-global-perspective/
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таких малых форм потребует пропорционального сокращения
традиционных рекламных видеоматериалов, или поиска иных рекламных
форматов.
Другой зарождающийся тренд, связанный с «мобилизацией», –
вертикализация видео, то есть адаптация под просмотр на смартфонах со
стандартной ориентацией экрана. Главный двигатель здесь – относительно
новая платформа Snapchat (который, по оценкам Financial Times, за
прошедший год мог заработать на рекламе $100 млн.128). Впрочем, даже на
Западе данный формат находится в начальной стадии – как говорят
участники рынка, «2016 год не станет годом вертикального видео, хотя ему
бы и следовало»129, причины тому – укоренившиеся привычки и
консерватизм участников индустрии, граничащий со снобизмом.
Продолжается также развитие программатик-технологий в закупке
видеорекламы, хотя его темпы несколько отстают от развития технологий в
баннерном сегменте. Такой неторопливый рост связан с меньшим объёмом
доступного на рынке видеоинвентаря, поэтому видеоигроки не стремятся
организовывать открытые аукционы и предпочитают им закрытые биржи и
частные сделки.
Пока даже в США видео закупается автоматически не в таком объеме,
как вся медийная реклама. В 2015 году, по оценке eMarketer, доля
программатик-закупок в сегменте онлайн-видео (включая мобильные и
другие подключенные устройства) составила 39% рекламных затрат (или
$2.91 млрд.), тогда как во всей медийной рекламе в целом эта доля была
59%. К 2017 году, по мнению аналитиков, разрыв должен сократиться: доля
программатика в видео составит 65% (или $7.43 млрд.), в медийном
сегменте в целом – 72%. При этом пик прироста программатик-денег в видео
приходился на 2015 год – сегмент вырос (от низкой базы) в 3.5 раза по
сравнению с 2014 годом, далее активный рост продолжится, но несколько
меньшими темпами (+85% в 2016, +38% в 2017 гг.).130
В Европе доля программатик-видео в 2015 году, в среднем, была
меньше, чем в США и варьировалась от страны к стране в диапазоне 3%34%. Лидеры по доле – Нидерланды и Великобритания (34% и 23%), по
ожиданиям IHS и SpotX, к 2020 году доля программатик-видео в этих
странах вырастет до 63% и 60%, соответственно.

Snapchat is on track to generate $100 million in revenue. / Business Insider, октябрь 2015. URL:
http://www.businessinsider.com/snapchat-is-on-track-to-generate-100-million-in-revenue-2015-10
129
2016 Video Marketing Trends: Insights & Predictions From 16 Experts. / Momentology, декабрь 2015.
URL: http://www.momentology.com/8936-video-marketing-trends-2016/
130
eMarketer, октябрь 2015. URL: http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1013096
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Диаграмма 4.
Доля программатик от видеорекламы в странах Европы.131
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Во Франции к 2020 году на автоматические закупки также будет
приходиться не менее половины видеорекламных денег, в Испании и
Италии – практически половина (47%). В частности, испанские издатели
находят свою рекламную аудиторию в испаноговорящих странах Латинской
Америки, тем самым, монетизируя большее количество трафика. По мере
роста опыта и уверенности в новых технологиях, они начинают
перехватывать программатик-инициативу у рекламных сетей, выставляя на
продажу все больше премиального инвентаря.
Еще одна тенденция 2015 года – рост популярности метрики
Viewability как замены привычным просмотрам. Роб Дэвис,
исполнительный директор Ogilvy по контенту и social, считает, что 2016 год
будет «годом, когда просмотры как метрика отомрут»132. Просмотры были
основной метрикой в течение многих лет – их легко замерять, по ним легко
отчитываться, плюс все участники рекламной индустрии сходятся в
понимании данной метрики. К сожалению, они мало коррелируют с
возвратом маркетинговых инвестиций и описывают только верхушку
айсберга, как, впрочем, и CTR. Использование при оценке эффективности
кампании более сложных метрик, таких как доля «чистых» просмотров –
IHS Technology и SpotX, Video advertising in Europe: The Road to Programmatic Ubiquity, сентябрь 2015.
URL: https://www.SpotX.com/wpcontent/uploads/SpotXIHSVideoAdvertisingInEuropeTheRoadToProgrammaticUbiquity.pdf
132
http://www.momentology.com/8936-video-marketing-trends-2016/
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осмысленных и совершенных реальными людьми (viewability),
продолжительность просмотра рекламы, действия, предпринятые после
просмотра видео – позволят более точно оценивать маркетинговый эффект
от проведенной кампании.
Прогнозы развития на зарубежных рынках. Оценивая
общемировые перспективы, ZenithOptimedia полагает, что глобальный
рынок видеорекламы за 2014-2017 год будет расти в среднем на 29% в год
(с $10.9 млрд до $23.3 млрд).133 Прогноз PriceWaterhouseCoopers несколько
ниже (CAGR 2014-2019 19.5%), но и они подчеркивают, что онлайн-видео –
самый быстрорастущий рекламный сегмент.134
В США – на крупнейшем в мире национальном рынке – наблюдается
тенденция продолжающегося роста онлайновой видеорекламы более чем на
10% ежегодно. eMarketer прогнозирует, что в 2016 году рынок
видеорекламы (включая in-stream, in-banner и in-text) вырастет на 29% до
$9.59 млрд., в 2017 году прибавит 19%, в 2018 – 14%, а в 2019 – 13%. Таким
образом, доля видеорекламы от всей медийной вырастет с 28% до 36%, а от
всей интернет-рекламы – с 13% до 16%. При этом мобильная видеореклама,
в свою очередь, ожидаемо покажет опережающий рост, и ее доля от всего
видеосегмента вырастет с 37% в 2015 до 46% в 2019.135 YouTube продолжит
оставаться лидером рынка видеорекламы в США в ближайшие несколько
лет, несколько снизив долю с 20% в 2015 до 18% в 2017 году.
В крупнейших странах Европы (EU-5) рынок видеорекламы в 2016
году, по ожиданиям IHS и SpotX, вырастет на 12%-17%.136
В Китае онлайн-видео растет крайне активно – двузначными
значениями в течение нескольких лет и, по оценке Analysys International
Enfodesk, данная тенденция продолжится и дальше. В 2016 году объем
рынка онлайн-видеорекламы в Китае вырастет на 50% по сравнению с 2015
(с RMB 24.3 млрд до RMB 36.5 млрд). В последующие несколько лет
ожидается рост в 31% и 23% в 2017 и 2018 годах, соответственно.
Мобильная видеореклама в Китае уже занимает существенную долю внутри
видео-сегмента: 47% в 2015 году (рост в 1.5 раза), на ближайшие годы также
ZenithOptimedia, март 2015. URL: http://www.zenithoptimedia.com/online-video-lead-4-4-growth-globaladspend-2015/
134
PwC, “Global entertainment and media outlook 2015-2019», июнь 2015. URL:
http://www.pwc.com/mx/es/prensa/archivo/20150614-comunicado-prensa-media-outlook-press-pack.pdf
135
eMarketer, сентябрь 2015. Учитываются все форматы (in-stream, in-banner, in-text), размещаемые как на
ПК и ноутбуках, так и на смартфонах, планшетах и других подключенных устройствах. URL:
http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1013442
136
IHS Technology и SpotX, Video advertising in Europe: The Road to Programmatic Ubiquity, сентябрь 2015.
URL: https://www.SpotX.com/wpcontent/uploads/SpotXIHSVideoAdvertisingInEuropeTheRoadToProgrammaticUbiquity.pdf
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ожидается опережающий рост: +65% в 2016, +38% в 2017, +31% в 2018.
Таким образом, по итогам 2018 года 58% всей видеорекламы в Китае будет
относиться к мобильным экранам. 137
Российский рынок онлайн-видеорекламы
Объем рынка. По оценке экспертов российского рынка, опрошенных
IAB в рамках подготовки отчета «Видеореклама в Рунете в 2015 году»,
общий объем рынка видеорекламы (in-stream и out-stream) в российском
интернете по итогам 2015 года составил около 5.6-5.8 млрд рублей. В
соответствии с оценками АКАР об объеме российского рынка рекламы, это
составляет 32% от сегмента медийной рекламы и 6% от всей интернетрекламы.138
Рост объемов видеорекламы в 2015 году к 2014 году – около 10%, но
у отдельных крупнейших рекламодателей он может доходить до 80%. Так,
например, по данным Digital BBDO139, Mars в 2015 году перераспределил
свои бюджеты в пользу онлайн-видео таким образом, что его доля в сплите
медийной интернет-рекламы выросла до 90% (+56% в деньгах), Nestle
увеличил видеозатраты на 53%, а Unilever – на 79%.
Диаграмма 5.
Объем и структура сегмента онлайн-видеорекламы в России в 2015
году.140
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Analysys International Enfodesk, “2016-2018 China Digital Video Market Trends Forecast», январь 2016.
URL: http://www.emarketer.com/Article/Digital-Video-Ad-Spending-Makes-Solid-Gains-China/1013516
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АКАР, Объём рынка маркетинговых коммуникаций в 2015 году. Март 2016. URL:
http://www.akarussia.ru/knowledge/marketsize/id6462
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для vc.ru, март 2016. URL: https://vc.ru/p/survey-ad-market
140
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Структура рынка. Внутри рынка видеорекламы подавляющую долю
($5.3 млрд. или около 90%) занимает формат in-stream. Оставшиеся 10%
($300-500 млн.) приходятся на формат out-stream в различных его
проявлениях, будь то рекламный видеоролик в баннере (in-banner) или
прерывающий статью (in-read).
In-stream. Традиционно регулярные оценки онлайновой видеорекламы в России включали только данный формат, поэтому по нему
возможно проследить динамику за последние несколько лет.
В период активного становления сегмента в 2012-2013 гг. объем instream видеорекламы ежегодно практически удваивался. К 2014 году в
сегменте уже сложился костяк игроков (как со стороны площадок, так и со
стороны рекламодателей), по мере насыщения рост начал несколько
снижаться (плюс свое влияние оказало ухудшение общей экономической
ситуации в стране). За прошедший год экономический кризис усугубился,
практически все сегменты и подсегменты рекламного рынка показали
существенное снижение (-10% весь рекламный рынок, -14% телевидение, 29% пресса, -21% наружная реклама), но in-stream продолжил расти, хотя
уже и не двузначными цифрами: +9% в 2015 году.
Диаграмма 6.
Объемы и динамика сегмента in-stream видеорекламы в интернете
в России в 2010-2015 гг., млрд.руб., %. 141
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Крупнейшими игроками в сегменте in-stream видеорекламы являются
селлеры GPMD, IMHO Vi и собственные продажи YouTube (часть
осуществляется через IMHO Vi). Совокупно на них приходится около 85%
всего рынка.
По мнению участников экспертного опроса, лидирующими
товарными категориями рекламодателей, использовавших in-stream
видеорекламу в 2015 году, были товары повседневного спроса (FMCG),
автомобили (производители и дилеры), фармацевтика, недвижимость,
телеком-операторы. Мнения экспертов во многом коррелируют с пробным
мониторингом видеорекламы за 10 дней ноября 2015 года от измерительной
компании TNS. По их данным, наиболее часто рекламируемые товары в instream относятся к категориям FMCG (например, Procter & Gamble, Reckitt
Benckiser, Mondelez International), фармацевтики (Novartis, OTC Pharm и др.)
и телекома (МТС, Билайн и др.).
Диаграмма 7.
Доли товарных категорий в рекламных бюджетах
в in-stream видеорекламе.142
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В 2016 году TNS планирует начать предоставлять данные
мониторинга видеорекламы на постоянной основе наряду с измеряемой
баннерной рекламой.
Out-stream. Практика показа рекламных видео вне видеоконтента
насчитывает уже не один год, первым таким форматом были видеобаннеры.
Однако генерализующее понятие out-stream появилось на рынке
TNS Media Intelligence, Москва, desktop, 10–20 ноября 2015, ограниченный набор сайтов: youtube.com,
ivi.ru, rutube.ru, 1tv.ru, carambatv.ru, ctc.ru, megogo.net, tnt-online.ru, vk.com
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относительно недавно, по мере развития других форм видеорекламы вне
потокового контента, в частности, – рекламы, прерывающей текстовые
материалы (in-read). Можно сказать, что out-stream реклама только начинает
институционализироваться – появляются специализированные игроки,
развиваются
технологические
платформы.
Out-stream
перестает
восприниматься как «бедный родственник» in-stream, хотя и может
закупаться совместно с потоковой видеорекламой. Формат называют одним
из последних трендов в развитии медийной рекламы и прочат ему более
активный рост, в том числе, по причине гораздо большего объема
доступного инвентаря (по сравнению с in-stream). Участники опроса IAB
оценили сегмент out-stream видеорекламы в 2015 году в 300-500 млн.руб.
Категории рекламодателей, использующих данный вид рекламы,
практически те же, что и в случае с in-stream: FMCG, авто, люксовая одежда
и косметика, производители мобильных телефонов, банки, недвижимость,
фармацевтика и др. Среди крупных площадок, размещающих out-stream
рекламу, указывались Mail.ru, РБК, Яндекс и платформа NATIVEROLL.TV.
События российского рынка видеорекламы. В апреле 2015
Rambler&Co запустил собственную телестудию для съемки видеороликов
и заключил стратегическое партнерство с селлером GPMD по продаже
видеорекламных возможностей площадок холдинга.
В октябре Яндекс перезапустил «КиноПоиск», но обновление не
пришлось по вкусу большому количеству пользователей и его отозвали. В
итоге новая версия не заменяет сайт, а остается одним из его разделов –
агрегатором онлайн-кинотеатров.
Один из крупнейших онлайн-кинотеатров России Ivi.ru в конце года
вышел на рынок СНГ. Компания отказалась от минимальных платежей в
работе с правообладателями и передает им часть полученных доходов от их
контента.
«Первый канал» первым среди российских телекомпаний начал
заменять эфирную рекламу (по крайней мере, часть ее) при трансляциях на
сайте 1tv.ru на онлайн-ролики. Продавать эту рекламу будет селлер IMHO
Vi (группа Vi продает эфирную рекламу на «Первом»). ВГТРК также
собирается начать тестирование такой замены.
В начале 2015 года ходили слухи о сделке между «Ростелекомом» и
«Газпром-медиа» по покупке OTT-активов видеохолдинга (Now.ru, RuTube
и Zoomby.ru), однако она так и не состоялась. В самом начале 2016 года
«Газпром-медиа» принял решение объединить Rutube с крупнейшей сетью
дистрибуции легального контента в Рунете Pladform, через которую
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размещается видео на российских онлайн-площадках, включая социальную
сеть «ВКонтакте». Предполагается, что в 2016 году новая компания займет
26% рынка видеорекламы в Рунете. Селлером будет входящая в «Газпроммедиа» компания Gazprom Media Digital (GPMD), в настоящее время
являющаяся одним из крупнейших продавцов на рынке видеорекламы.
С конца сентября 2015 года российским рекламодателям стала
доступна реклама в Instagram через официального реселлера Aitarget (в
США продукт был анонсирован годом ранее). Один из новых форматов –
видеоролики длительностью до 15 секунд, размещаемые с помощью CPMаукционов. На момент запуска для таргетинга (те же возможности, что и в
Facebook) доступно 20% российской аудитории, но уже в первом квартале
2016 года будут доступен весь рекламный охват.
А несколько месяцев спустя в «Одноклассниках» появился новый
формат рекламы – нативные видеоролики с автоматическим запуском, на
момент старта доступные только в веб-версии соцсети. Для таргетирования
используется платформа myTarget, продажа ведется и по аукционной
модели, и по фиксированному CPM, оплата при этом взимается только за
показы видео в пользовательской ленте новостей (виральный эффект
достается рекламодателям бесплатно). По словам представителей myTarget,
формат видеообъявлений с автоплеем увеличивает количество просмотров
видеороликов в несколько раз. При этом пользователи активно вовлекаются
во взаимодействие с таким контентом: делятся им, включают звук,
разворачивают на весь экран и т.д.

Борьба с пиратством. 2015 год многие опрошенные эксперты
отметили как год, когда российские власти перешли от слов к делу в борьбе
с пиратским распространением контента. 1 мая 2015 года вступили в силу
поправки к так называемому антипиратскому закону, которые охватили
почти все виды контента (за исключением фотографий) и регламентировали
процесс досудебного урегулирования споров между правообладателями и
интернет-площадками. С другой стороны, в случае судебного
разбирательства для сайтов появилась угроза бессрочной блокировки и
занесения ресурса в Реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Количество ресурсов в этом реестре выросло в 2015 году до 20 тысяч (в 2012
было менее двухсот).
Пожалуй, самой громким делом о блокировке стало дело
Rutracker.org, который не смог договориться с издательством «Эксмо»,
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Национальной федерацией музыкальной индустрии и Warner Music Russia.
В ноябре 2015 года суд вынес решение о «вечной» блокировке ресурса.
Индустрия онлайн-видео оценивает данные события как, несомненно,
помогающие развитию легального онлайн-просмотра, будь то просмотр за
плату или сопровождающийся рекламой.

Тенденции российского рынка. Ведущей тенденцией российского
рынка онлайн-видео рекламы можно считать продолжающийся рост
видеопотребления «за границами» десктопа. По данным TNS Web Index на
декабрь 2015 года почти 33 млн. жителей крупных городов в возрасте от 12
до 64 лет смотрели онлайн-видео с компьютера или ноутбука хотя бы раз в
месяц. Год назад их было на 7% больше – 35.5 млн.чел.143 Впервые в
прошедшем году было зафиксировано, что количество десктопных
видеозрителей ощутимо снизилось.
На фоне стагнации десктопного потребления онлайн-видео
увеличиваются просмотры на других платформах. По данным Ericsson, за
последние два года доля российских потребителей теле- и видеоконтента,
использующих для этих целей мобильные устройства, выросла почти
вполовину до 50%.144 В целом же, как следует из отчета Cisco, в России в
2015 году на мобильное видео приходилось 54% совокупного объема
мобильной передачи данных, к 2020 году ожидается рост этой доли до
75%.145
По данным исследования IAB и On Device Research, в России один из
самых высоких уровней частого потребления видео с мобильных устройств.
73% зрителей онлайн-видео со смартфонов смотрят на них короткие
видеоролики раз в день и чаще, а 45% – так называемое длинное видео
(продолжительностью от 5 минут и более). Это гораздо выше, чем средние
показатели по всем исследуемым странам (58% и 36%, соответственно). При
этом 35% опрошенных в России ответили, что стали смотреть видео на
смартфоне больше по сравнению с годом ранее, а 22% – стали смотреть
меньше ТВ.

TNS Web Index, города России от 100 тыс. жителей и выше, все 12-64 года, декабрь 2014 и 2015 года,
охват видеопроектов на десктопе за месяц.
144
Аудитория мобильного ТВ в России выросла за два года на 38%. / Кабельщик, январь 2016. URL:
http://www.cableman.ru/content/auditoriya-mobilnogo-tv-v-rossii-vyrosla-za-dva-goda-na-38
145
Cisco, “Global Visual Networking Index (VNI): Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2015-2020”,
февраль 2016. URL: http://www.cisco.com/assets/sol/sp/vni/forecasthighlightsmobile/index.html
143
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Диаграмма 8.
Доля частых зрителей мобильного видео.146
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Следует отметить, что просмотр онлайн-видео – не единственная
активность, «перетекающая» на новые устройства: та же тенденция
характерна и для всего потребления интернета, в целом. Количество людей,
пользующихся интернетом со стационарного компьютера хотя бы раз в
месяц, по данным Установочного исследования TNS Web Index, за год не
только не выросло, но и снизилось на 6 п.п. (с 66% до 60%).147 При этом
интернет-аудитория на других устройствах стабильна, либо продолжает
расти: смартфоны +8 п.п. (с 53% до 61%), планшеты – фиксация на уровне
33-34%, smart TV +2 п.п. (с 13% до 15%). Соответственно, и аудитория
онлайн-видео на этих устройствах увеличивается: в среднем за 2015 год в
городах от 700 тыс. жителей и выше 11.5 млн. человек пользовались
мобильными сайтами и приложениями категории «видео» – это 45% от
мобильной аудитории. При этом на еженедельной основе видео смотрел
почти каждый третий пользователь интернета со смартфона или планшета.
Что касается Smart TV, то не менее 80% владельцев телевизоров,
подключенных к интернету, используют их для просмотра видео148.
Статистика от онлайн-кинотеатров показывает, насколько сильно
потребление видеоконтента сдвигается в сторону недесктопного
IAB и On Device Research, Mobile Video 2015: A Global Perspective, июнь 2015, URL:
http://www.iab.com/insights/iab-research-mobile-video-usage-a-global-perspective/
147
TNS Web Index Установочное исследование, города России от 100 тыс. жителей и выше, все 12+ лет,
декабрь 2014 и 2015 года, пользование интернетом за месяц в % населения.
148
Оценка TNS и АЦ Vi.
146

244

потребления. Так, около 40% контента кинотеатра Tvzavr потребляется
через Smart TV, на мобильные приложения приходится 10%, на веб – 50%.
У Ivi на конец 2015 года 54% просмотров приходятся на Smart TV, а
оставшиеся 46% примерно поровну делятся между web и мобильными
платформами. Однако, хотя доля десктопных просмотров видео
сокращается, большая часть рекламных денег до сих пор приходится на этот
экран – от 60% до 90%, по мнению экспертов-участников опроса IAB.
Так же, как и на западных рынках, в России набирает популярность
использование viewability, как одной из метрик эффективности онлайновых
рекламных кампаний. В начале 2016 года Mail.ru Group объявила о переходе
на учет показов рекламы по стандарту видимости IAB/MRC. Теперь
рекламодатель оплачивает показ баннера в тех случаях, когда более 50%
баннера находится в видимой области экрана (и активной вкладке) дольше
одной секунды. Нововведения пока распространяются только на баннеры в
разделах порталов и не затрагивают форматы в лентах социальных сетей и
in-stream форматы, однако можно надеяться, что за первым шагом
последуют и другие.
Рост популярности программатик, как метода закупки онлайнрекламы – еще одна тенденция, общая для мирового и российского рынков.
В среднем, по мнению экспертов, опрошенных IAB, через программатик в
2015 году проходило около 10-15% денег рекламодателей в in-stream
рекламе и около 30% – в out-stream. В ходе опроса высказывалось мнение,
что в 2016 году доля программатика в in-stream не изменится, так как есть
существенный недостаток качественного инвентаря и нет смысла
использовать дополнительные технологические инструменты. Тем не
менее, таргетинги будут применяться более активно. Однако большинство
экспертов все же ожидают опережающий рост программатика внутри
видеорекламы в in-stream и – еще активнее – в out-stream.
В отдельную тенденцию можно выделить опережающий рост платной
модели потребления видеоконтента в онлайн-кинотелатрах – интернетресурсах, предоставляющих полностью легальный профессиональный и
качественный видеоконтент. Причиной такого роста может быть поведение
пользователей, склонных в кризисные времена люди экономить и сокращать
внедомашние развлечения (например, походы в кино), заменяя их
аналогичными домашними активностями, в том числе просмотром не
только эфирного ТВ, но и онлайн-видео. Общий принцип такой замены –
поиск сравнимого качества по меньшей стоимости или (если такая
возможность предлагается) бесплатно, что подразумевает возможность
использования как платной (SVOD/TVOD), так и рекламной (AVOD)
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модели монетизации онлайн-видео. В случае использования платной
модели многое зависит от стоимости контента для пользователя, которая
напрямую связана с расценками правообладателя (и, если контент
зарубежный, с курсом валюты). В случае рекламной модели «отягчающим
обстоятельством» может стать общее снижение рекламных бюджетов в
кризис.
По оценке экспертов, опрошенных IAB, доля рекламных денег instream, приходящихся на онлайн-кинотеатры, в 2015 году составила около
35-40%. В 2016 году рекламные доходы интернет-кинотеатров будут расти,
по ожиданиям, как минимум вместе с рынком, а то и лучше. При этом
внутри доходов кинотеатров платная модель будет постепенно наращивать
долю за счет опережающего роста. Если на 2015 год сочетание рекламной и
платной моделей внутри выручки кинотеатров было, в среднем, 65% к 35%
(доля рекламной модели могла достигать и 95% для некоторых отдельных
площадок), то в 2016 году прогнозируется, что платная модель займет как
минимум половину.
К факторам, которые играют на руку платной модели, можно отнести
развитие технологий Smart TV – данная экосистема защищена от
нелегального контента политикой вендоров, что вкупе с удобством
большого экрана мотивирует пользователя платить. Второй важный фактор
– уже упомянутая кампания по борьбе с пиратством, развернутая
государством.
Прогнозы. Общее мнение экспертов на рынке – в 2016 году
видеореклама покажет лучшую динамику по сравнению с баннерной и,
соответственно, со всей медийной интернет-рекламой. Оценки прироста
видеорекламы (in-stream + out-stream) в 2016 году лежат в интервале от 9%
до 20%.
In-stream. Один из крупнейших селлеров интернет-рекламы IMHO Vi
осенью 2015 года прогнозировал рост рынка интернет-видеорекламы в
России в 2016 году на 19%, в 2017 году — на 16%, а в 2018 году — на 12%.
Если сейчас на рекламу в потоковом видео рекламодатели тратят 3% от ТВбюджетов, в будущем эта доля увеличится до 11%.
Out-stream. По оценке большинства экспертов, сегмент out-stream
рекламы в 2016 году покажет рост 30-40% (отдельные респонденты
предполагали двух-, и даже четырехкратный рост). Основная тенденция
формата – масштабирование его при размещении в мобильном web трафике.
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Основные выводы
 Онлайн-видеореклама во всем мире рассматривается как наиболее
перспективный подсегмент медийной рекламы, показывающий
опережающий рост, особенно, если речь идет о видеорекламе на
мобильных устройствах.
 По итогам 2015 года объем видеорекламы в России, по оценкам
экспертов, составил около 5.6-5.8 млрд.руб. В соответствии с
оценками АКАР об объеме российского рынка рекламы, это
составляет 32% от сегмента медийной рекламы и 6% от всей интернетрекламы.
 Объем рынка видеорекламы в России продолжает расти, хоть и не
такими темпами, как в 2013-2014 гг., когда данный сегмент находился
в стадии формирования. Тем не менее, на 2016 год эксперты
прогнозируют рост на уровне не менее 10%.
 Внутри рынка видеорекламы подавляющую долю (около 90%)
занимает формат in-stream, оставшиеся 10% приходятся на формат
out-stream в различных проявлениях, будь то рекламный видеоролик
в баннере (in-banner) или прерывающий текст (in-read). Данный
формат называют одним из последних трендов в развитии медийной
рекламы и прочат ему более активный рост, в том числе, по причине
гораздо большего объема доступного инвентаря по сравнению с instream.
 Влияние на сегмент онлайн-видеорекламы оказывает также
продолжающийся рост недесктопного потребления видеоконтента с
мобильных устройств и телевизоров, подключенных к интернету.
 Важную роль в развитии медийной рекламы в целом и видеосегмента,
в частности, продолжают играть технологии: аудиторные закупки,
аукционы с применением разнообразных данных, отслеживание
факта реального просмотра рекламного объявления (viewability).
 На сегмент видеорекламы косвенное воздействие оказывает
деятельность, направленная на сокращение потребления пиратского
контента: судебные процессы и закрытия нелегальных видеопорталов
и
торрент-трекеров;
маркетинговая
активность
интернеткинотеатров; уменьшение «цифровых окон» между выходом фильма
на киноэкранах и в Сети; рост легального контентного предложения в
количестве и качестве.
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 Обратная сторона медали развития интернет-кинотеатров –
получение ими все большей доли денег от платной бизнес-модели
(подписка, аренда или покупка фильмов и сериалов). При этом рост
платной модели происходит не за счет сокращения денег в рекламной,
а за счет более активного темпа развития первой. Рекламные же
доходы интернет-кинотеатров показывают динамику, как минимум не
хуже, чем весь видеорекламный сегмент.
 Среди барьеров, сдерживающих развитие сегмента, можно выделить
следующие факторы: общее ухудшение экономической ситуации в
России, влияющее как на весь рекламный рынок, так и на отдельные
сегменты; сохраняющиеся проблемы с независимыми аудиторными
измерениями за пределами десктопа.
 В качестве основных событий рынка в 2015 году можно назвать
запуск видеорекламных продуктов в социальных сетях (видеоролики
в Instagram, видео с автозапуском в «Одноклассниках»); замену
рекламных
роликов
в
эфирном
онлайн-контенте
на
специализированные; дальнейшие шаги крупных порталов в развитии
видеопродукта.
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СОВРЕМЕННАЯ РЕКЛАМА В КИНОТЕАТРАХ
Рынок рекламы в кинотеатрах в сравнении с общим, большим
рекламным рынком России выглядит скромно и малозаметно, занимая 0.30.4%. В то же время, в самих кинотеатрах трудно попасть на сеанс без
рекламы, количество рекламодателей исчисляется сотнями, а годовые
результаты рынка неизменно выходят отдельной строкой в годовых отчетах
АКАР.
Реклама в кинотеатрах относится к категории рекламы в закрытых
помещениях – к так называемой индор-рекламе. Кинотеатры ежегодно
привлекают огромное число людей, которых от фильма отделяет в среднем
15 минут в фойе и 11 минут с начала сеанса (включая трейлеры фильмов).
Это время используется рекламодателями для коммуникации со зрителями.
Зрители, в свою очередь, являются привлекательной целевой аудиторией
для рекламодателей. Оказавшись в кинотеатрах, они подтверждают свою
платежеспособность, отношение к молодой и семейной аудитории,
активной части общества, новаторам и трендсеттерам.
Из всех имеющихся рекламных возможностей для коммуникации с
кинозрителем, наиболее притягательной для рекламодателей оказывается
демонстрация ролика на экране. Дежурный свет, огромный экран и
окружающий звук практически исключают возможность проглядеть
рекламное сообщение.
Кинотеатрам, как любому индор каналу необходимо решать задачи,
связанные с дорогой стоимостью контакта, подсчетом количества контактов
и мониторингом рекламы.
В 2015 году объем рынка рекламы в кинотеатрах сократился. Такая же
участь постигла практически все сегменты рынка – под давлением внешних
обстоятельств рекламодатели сокращали свои бюджеты. При этом падение
объемов рекламных бюджетов в кинотеатрах, в силу своего небольшого
размера и присутствия на нем больших операторов, оказалось существенно
меньше, чем на радио, в прессе и в наружной рекламе и фактически
сопоставимо с динамикой телевизионных рекламных бюджетов. Как
реклама в кинотеатрах будет сопротивляться общей инерции рынка в 2016
году?
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Кинотеатры
Свою основную деятельность кинотеатры осуществляют на рынке
кинопоказа. Доход складывается из поступлений от продажи билетов,
концессии (попкорна и газированных напитков), субаренды. Рекламные
доходы, как и во всем мире, – второстепенные для кинотеатров, однако ими
не нужно ни с кем делиться и, как правило, в условиях российской
действительности кинотеатры не несут никаких прямых затрат, размещая
рекламу.
Количество залов и кинотеатров растет год от года, но рост
замедляется, рынок кинопоказа приближается к насыщению и становится
все более конкурентным (см. Диаграмму 1).
Диаграмма 1.
Динамика количества кинотеатров и кинозалов в России, 2011-2015 гг.,
штук, %.149
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Таким образом, в 2016 году рост количества залов и кинотеатров
может остановиться. Открытие новых многозальных кинотеатров будет
компенсироваться закрытием устаревших и малозальных и, как следствие,
неконкурентноспособных точек.
Для рекламодателей это означает, что система кинопоказа
(практически полностью созданная на частный капитал) максимально полно
охватывает население страны во всех городах с населением 100 тыс.
жителей и более.
149

Невафильм Research, 2016.
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В больших городах у зрителя есть возможность выбирать из 3-5
окружающих его кинотеатров. А в самих кинотеатрах – из 5-20 залов (самый
многозальный кинотеатр страны – московский Киноцентр Соловей на
Красной Пресне в 2015 году стал уже 24-х зальным).
В конце 2015 года государство в лице министра культуры России
Владимира Мединского анонсировало выделение 1,5 млрд. рублей на
субсидирование строительства кинотеатров в малых городах страны с
населением менее 100 тыс. жителей. По словам министра, речь идет об
охвате услугой кинопоказа дополнительно до трети населения страны.
Рынок кинопоказа характеризуется высокой фрагментированностью.
Даже самые большие сети на нем занимали в 2015 году не более 8% от
общего количества кинозалов в стране и не более 4% от числа кинотеатров.
Поэтому, несмотря на то, что практически в каждой сети действует свой
рекламный отдел, особое значение на рекламном рынке приобретают
пакетные предложения и операторы, которые их обслуживают.
Операторы
На начало 2016 года можно признать рынок операторских услуг
устоявшимся. На нем действую два федеральных оператора «ВИ Плазма» и
«Синема 360».
«ВИ Плазма» вышла на рынок в 2012 году, сформировав пакетное
предложение из крупных сетей кинотеатров, выстроив для них
соответствующую ценовую политику и сосредоточившись на размещении
роликов.
«Синема 360» на рынке с 2008 года (ранее «Кармен Медиа» и «Синема
Интернешнл»). «Синема 360» предлагает федеральные баинговые пакеты
экранной и внеэкранной рекламы.
Оба оператора работают со специализированными, сетевыми и
локальными агентствами и прямыми клиентами.
Зрители
На насыщенном рынке кинопоказа годовая посещаемость
кинотеатров в основном зависит от качества репертуара и общих
демографических тенденций.
В 2015 году в кинотеатрах было продано 184 млн. билетов, на 3%
больше 2014 года (см. Диаграмму 2).
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Диаграмма 2.
Количество проданных билетов в кинотеатрах и их динамика в России,
2011-2015 гг., млн. билетов, %.150
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На посещаемость каждого конкретного уикенда кроме репертуара
влияет сезонный фактор.
Диаграмма 3.
Количество зрителей по уикендам
(Top-20, Россия+СНГ без учета Украины) 2013-2016 гг., млн.человек, %.151
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Источник: Кинопоиск, 2016.
Источник: Бюллетень кинопрокатчика, 2016.
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Каждый год наблюдаются устойчивые новогодние и предновогодние
пики посещаемости. В 2015-2016 гг. сформировался сезонный пик на День
Святого Валентина. Так же заметны сезонные спады на майские праздники
и первую школьную неделю. Эти пики и спады активно поддерживают
дистрибьюторы кинофильмов, соответствующим образом распределяя свои
релизы.
Сам по себе уикенд, его результаты, целиком и полностью зависят от
текущего репертуара. Фильмы кинотеатрам поставляют полтора десятка
дистрибьюторов, из которых выделяются крупнейшие: WDSSPR, UPI,
Двадцатый Век Фокс СНГ, Каро-Премьер, Централ Партнершип, Наше
Кино, Вольга.
Для рекламодателя фильм от этих компаний – это не только маркер
потенциально кассовых уикендов, но еще и своеобразный инструмент для
таргетирования коммуникации на ту или иную целевую аудиторию. По
целевой аудитории фильмы можно разделить на семейные, для
женской/мужской аудитории, молодежные (15-24), фильмы для взрослой
аудитории (18-45). Все операторы рынка поддерживают возможность
демонстрации роликов перед выбранными фильмами.
Десятка фильмов с лучшей посещаемостью – это 25% всех проданных
билетов – приведена на Рисунке 1. Вот как она выглядит с акцентом на
целевую аудиторию:
Рисунок 1.
Распределение целевых аудиторий
по Тор-10 кинофильмам по посещаемости.
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Разумеется, речь идет о большей части аудитории картин. Все фильмы
из лучшей десятки – суть блокбастеры – собирают самую широкую
аудиторию кинотеатров.
В 2015 году практически все сети и кинотеатры внедрили в практику
маркетинга дни пониженной стоимости билетов (иначе «клубные дни» или
«дни прощания с кино»). Практически у всех это среда – последний день
кинонедели, у части кинотеатров еще вторники и понедельники.
Результатом этого стало заметное смещение части аудитории с уикендов на
клубные дни. Так можно заметить, что количество проданных в 2015 году
билетов на уикендах меньше чем в 2014-ом, а общее количество проданных
билетов – больше.
Для рекламодателей этот факт важен, если они проводят неэкранные
кампании в кинотеатрах, поскольку в этом формате возможен выбор дней и
часов для рекламы. Экранная реклама подразумевает демонстрацию на всех
сеансах в выбранном зале в течение всей недели: с четверга – по среду.
Исключения составляет размещение под фильм, но и в этом случае речь
идет о пропуске части сеансов, а не дней недели.
Демографический профиль зрителей с течением лет не претерпевает
сильных изменений. Наблюдается лишь небольшое взросление кино
аудитории, в пределах 1-2 %.
Диаграмма 4.
Демографический профиль кинозрителей.152
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Довольно существенное количество зрителей возрастных категорий
объясняется спецификой панельного опроса M’Index. Респонденты
отвечают на вопрос: «Были ли вы в кинотеатрах за последние полгода». То
есть, мы имеем дело с накопленной за полгода аудиторией. Аудитория
коротких рекламных кампаний в кинотеатрах (без учета идущих фильмов)
выглядит моложе, поскольку молодая публика ходит в кинотеатры чаще
более возрастной.
Возрастные ограничения накладываются, как на фильмы, так и на
рекламу, которая демонстрируется перед ними (если она имеет возрастные
ограничения). В соответствии с законом, перед фильмом могут размещаться
только ролики, возрастные ограничения которых не больше возрастных
ограничений самого фильма.
Рисунок 2.
Примеры возрастных ограничений при показе кинофильмов.

При этом для рекламы в фойе кинотеатров возрастные ограничение не
учитываются, и кинотеатры руководствуются внутренними этическими и
моральными нормами. Так, например, сеть «Синема Парк» в начале 2016
года приняла решение не размещать стенды фильма «Дэдпул» с
двусмысленным слоганом.
Данные о зрителях
Вопрос охвата зрителей у агентств и рекламодателей
трансформируется в вопросы выбора сетей и кинотеатров, выбора залов и
фильмов, выбора периода размещения и способа размещения роликов в
кинотеатрах.
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Но, определившись с этими параметрами кампании, рекламодатель
пока не имеет возможности вернуться обратно к зрителям. Проведя
кампанию, он получает информацию о выходах роликов, но не о количестве
зрителей на сеансах. Рынок кинопоказа не дает ему такой информации.
Сегодня на рынке довольно много информации о кинозрителях
вообще, но при этом мало частной информации: о каждом сеансе, о каждом
кинотеатре, о каждом фильме. Главным инструментом рекламодателя для
планирования кампании в кинотеатрах оказывается запрос к оператору или
сети. Но совершенно очевидно, что любой ответ оператора, сети или
кинотеатра является ответом субъекта рынка крайне заинтересованного в
успешном завершении переговоров.
Что можно узнать о рынке без такого запроса? Какую объективную
информацию о рынке сегодня можно получить из открытых источников?
Это вопросы, с которыми связано будущее рынка рекламы в кинотеатрах.
Дадим самую общую характеристику некоторым таким источникам
информации.
Kinopoisk.ru. Кинопортал еженедельно публикует результаты
уикендов. На этом самом популярном ресурсе о кино можно посмотреть
информацию за прошедшие годы по любому уикенду, фильму, проследить
динамику посещаемости и кассовых сборов. Источником данных выступает
кинопортал «Кинобизнес Сегодня».
Особенностью отчетов Кинопоиска является то, что они даются по
кинотеатрам России + СНГ (включая Украину). Именно в таком формате на
рынке вообще существуют данные за последние 10 лет, которые можно
сравнивать между собой, анализировать динамику рынка и т.п.
Можно ли получить данные только по России в открытом доступе?
Бюллетень кинопрокатчика (www.kinometro.ru). Интернет ресурс
«Бюллетеня кинопрокатчика» доступен всем, но рассчитан на
профессиональную аудиторию. На нем с недавних пор публикуются данные
раздельно по России, России+СНГ (без Украины), Украине. Исходя из этих
данных, легко установить долю России в данных по России+СНГ (включая
Украину). Она составляет примерно 86%. Источником данных до недавних
пор являлись отчеты дистрибьюторов и системы билетно-кассовой
отчетности Rentrak.
Rentrak – международная компания, собирающая данные билетнокассовой отчетности с кинотеатров в интересах суперстудий и крупных
дистрибьюторов. Rentrak работает на рынке СНГ без существенной
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законодательной поддержки, на основании коммерческих обязательств
кинотеатров перед дистрибьюторами. Из 1200 российских кинотеатров, к
системе подключено 800, из которых 500 передает данные в автоматическом
режиме, а 300 – в ручном.
Выделение из отчетов в формате Россия+СНГ только данных по
России стало революционным событием киноиндустрии в 2015 году. Такой,
по сути, логичный, долгожданный и простой шаг потребовал глубинных
настроек
системы
сбора
билетной
отчетности,
изменением
взаимоотношений между кинотеатрами, дистрибьюторами и аудиторами.
На kinometro.ru данные доступны только по уикендам (с четверга по
среду) и общие данные за период проката по каждому фильму,
попадающему в Top-20. Кроме этого, предоставляются данные по
количеству копий фильма. Грубо, количество копий можно приравнять к
количеству залов и извлечь определенную информацию о посещаемости на
тех или иных фильмах на выбранных уикендах в том или ином количестве
залов. И даже можно получить данные за полные недели, сравнивая отчеты
за подряд идущие уикенды, друг с другом.
Но можно ли быть уверенным в корректности всех этих данных, если
они собираются от разных источников – субъектов рынка, со своими
собственными интересами и не сравниваются друг с другом ввиду разных
уровней агрегации и сочетаний?
ЕАИС (http://ekinobilet.fond-kino.ru/). В 2015 году Фонд кино стал
на еженедельной основе публиковать данные о прокате за уикенды и полные
недели, собранные ЕАИС.
ЕАИС – единая федеральная автоматизированная информационная
система сведений о показах фильмов в кинозалах. Оператором ЕАИС
является Федеральный фонд социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии (Фонд кино) в соответствии с заключенным
государственным контрактом на оказание услуг по модернизации и
эксплуатации ЕАИС от 12.05.2014г. №1252-01-41/03/14. ЕАИС создана и
функционирует во исполнение поручения Президента Российской
Федерации Министерством культуры Российской Федерации. Назначение
указанной системы состоит в сборе, учёте и обработке сведений о
публичной демонстрации кинофильмов в кинозалах российских
кинотеатров.
На сегодня к ЕАИС подключено уже 2140 демонстраторов фильмов,
то есть кроме современных кинотеатров (1200) в ней учитываются и более
мелкие прокатные точки. В ЕАИС в автоматическом режиме попадает
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информация о каждом проданном билете. В ее корректности можно быть
уверенным на основании циркулярного письма №5-01-39/03-ИД от
заместителя министра культуры РФ руководителям организаций,
осуществляющих платный публичный показ фильмов в кинозалах, которое
сулит штраф от 100 до 400 тысяч рублей за предоставление информации в
неполном объеме или предоставление заведомо недостоверной
информации.
О чем можно узнать в еженедельных отчетах Фонда кино (интернетресурс http://www.fond-kino.ru/documents/42/) за прошедшую неделю
(данные только по России):
 Динамика количества зрителей и средней цены билета за
последние 7 недель.
 Распределение зрителей и сеансов между фильмами уикенда
раздельно на утренних, дневных, вечерних и ночных сеансах.
 Основные показатели кинопроката, в том числе количество
зрителей и сеансов по фильмам уикенда. Эта информация
позволяет получить уникальную публичную подтвержденную
информацию о среднем количестве зрителей на сеансе.
 Среднее количество фильмов в репертуаре кинотеатров с
различным количеством залов.
 Количество зрителей на сеанс, средняя цена билета, сеансов за
период, средняя заполняемость залов для кинотеатров с
различным количеством залов (1, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-24).
 Лучшее репертуарное планирование в зависимости от количества
залов.
 Динамика заполняемости залов за период по дням с указанием
ключевых фильмов, влияющих на показатели.
 Репертуарное планирование кинотеатров с наибольшей выручкой
за период для кинотеатров с различным количеством залов.
 Показатели работы кинотеатров в зависимости от количества
залов по фильмам из Top-12.
 Заполняемость кинозалов крупнейших киносетей на сеансах
фильма-лидера недели.
 Средняя наработка релизов Top-12 в зрителях на сеанс в
зависимости от количества залов.
 Распределение доли зрителей, сеансов и кассовых сборов по
времени начала сеанса в будние и выходные дни.
 Основные показатели кинопроката в регионах РФ (наработка на
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сеанс по зрителям, средняя заполняемость залов, средняя цена
билетов).
Появление такого публичного источника информации является
настоящим прорывом, как на рынке кинопоказа, так и на рынке рекламы в
кинотеатрах. Что в этом случае реально получают рекламодатели и
операторы?
У операторов рынка рекламы в кинотеатрах в том или ином объеме
присутствует фактическая информация о посещаемости кинотеатров,
которая поступает к ним непосредственно от кинотеатров. Эта информация
используется для прогнозирования или гарантирования количества
зрителей в ходе рекламных кампаний. Теперь эта информация может быть
проверена рекламодателем с использованием официальных публичных
данных.
При стандартном размещении по залам/неделям цена контакта
формируется, исходя из стоимости недельного размещения (минимальное
количество показов, в рамках которого гарантируется) и прогноза
заполняемости залов, который в последствии не подтверждается, данные
кинотеатры не предоставляют. Теперь прогноз заполняемости залов можно
оценить и подтвердить, опираясь на данные Фонда кино. Валидацию
проходят разные стратегии: размещение в премьерных залах, под
выбранные фильмы, сплошное размещение и размещения с гарантией
зрителей.
Подробные данные по посещаемости конкретных кинотеатров и залов
естественно являются коммерческой информацией. Такую информацию
рекламодатели получают только при размещении роликов с гарантией
зрителей в части кинотеатров. Но можно получить подробные данные по
каждому сеансу в любом кинотеатре?
Яндекс.Билеты (afisha.yandex.ru), Киноход (kinohod.ru), Рамблеркасса (kassa.rambler.ru). Будущее данных о зрителях определенно за
продавцами кинобилетов онлайн. Сегодня уже больше 10% всех билетов в
кино продается через интернет. В отдельных кинотеатрах доля купленных
билетов онлайн достигает 90%.
Системы онлайн-продаж подключены к билетно-кассовым
терминалам и в реальном времени показывают вам количество свободных и
занятых мест. На Рисунке 3 приведен пример продажи билетов через
систему онлайн-продаж, демонстрирующий в режиме реального времени
количество уже проданных билетов.
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Рисунок 3.
Пример проверки продажи билетов через систему онлайн-продаж.

Таким образом, уже сегодня у рекламодателя есть практическая
возможность отслеживать посещаемость каждого (!) сеанса. Разумеется,
пока это не удобно, и никто не будет этого делать тотально, но этой
возможности уже достаточно для выборочных проверок данных от
операторов, киносетей и кинотеатров.
Ценообразование и эффективность
Дополнительный ресурс для укрепления и роста рынка рекламы в
кинотеатрах кроется в интенсификации опросов зрителей, сравнительных
опросов по разным медиа, которые неизменно приносят кинотеатрам
хорошие результаты. И, конечно, в пропаганде этих результатов.
Когда кинотеатры рассматриваются в рамках категории рекламных
медиа, то признаются рекламным каналом с очень дорогой стоимостью
контакта, на порядок больше телевизионного. При этом отмечается
существенное отличие качества контакта, но в самом параметре CPT оно не
находит отражения.
В рамках категории индор площадок у кинотеатров появился шанс
перейти к подсчету CPT через промежуточный параметр OTS (количество
возможностей увидеть сообщение), который дает возможность творчески
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подходить к подсчету количества контактов, не отождествляя его с
количеством проданных билетов, тем самым уменьшая CPT.
Эта стратегия замены людей формулами, несмотря на используемые
на ТВ аналоги (расчеты рейтингов), не рассматривается рекламодателями
достаточно серьезно. Даже стоимость контакта 60 секундного ролика
рассчитывается прямым делением бюджета размещения на прогноз (или
гарантию) зрителей и не приводится к 30 секундному хронометражу. Когда
такой контакт сравнивается с проездом мимо щита или просмотром
всплывающего баннера ему очень сложно выдержать ценовую
конкуренцию.
Однако, при проведении исследований все становится на свои места.
В 2015 году было проведено несколько сравнительных исследований
эффективного охвата различных медиа на базе опроса интернет-панелей.
Они существенно отличаются от опросов зрителей в кинотеатрах,
проводимых раньше. Теперь опрашиваются не сотни, но тысячи человек,
квотируемых только по полу и возрасту.
Идет прямое сравнение различных медиа по общему охвату и
эффективному охвату. Общий охват – это респонденты, которые
вспомнили, что видели ролик, на основании предъявленных им кадров.
Эффективный охват – это доля респондентов, которые не только вспомнили
ролик, но и правильно артикулировали бренд.
Опросы показывают, что при серьезной разнице в простом охвате
между ТВ и кинотеатрами, в эффективном охвате кинотеатры проигрывают
лишь в 2 раза.
Диаграмма 5.
Количество людей, видевших рекламу в том или ином медиа и
правильно назвавших бренд.153
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Источник: Tiburon Research трекинг эффективности рекламы AdMetrix.
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Принимая во внимание, что в медиамиксе на кинотеатры, как правило,
выделяется в 8-10 раз меньше бюджета, чем на ТВ, в кинотеатрах мы
получаем существенно более дешевую стоимость 1% эффективного охвата
от потенциально значимой аудитории. И это с учетом текущего
ценообразования. Такие результаты делают кинотеатры неотъемлемой
частью медиамиксов, нацеленных на схожую с кинотеатрами целевую
аудиторию.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕКЛАМА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В 2014 году в рамках Комиссии экспертов АКАР была образована
рабочая группа по оценке объемов региональных рекламных бюджетов. По
данным этой рабочей группы, суммарный объем региональной рекламы в
средствах её распространения по 4 «классическим» медиа сегментам –
телевидение, радио, пресса и наружная реклама – составил порядка 45
млрд.руб. за вычетом НДС и без учета московского регионального
рекламного рынка. В сравнении с прошлым 2014 годом, снижение объемов
региональной рекламы составило 22%, в то время как общий объем
рекламного Рынка России снизился на 10% (по данным АКАР).
Следует отметить что единственным сегментом российского
рекламного рынка, показавшим положительную динамику в 2015 году, стал
интернет (+20%), оценка региональной составляющей которого не
проводилась. Динамика объемов всего рекламного рынка России только по
4 остальным основным медиа сегментам составляет -18% к 2014 году и
выглядят лишь немногим лучше его региональной составляющей (см.
Таблицу 1).
Таблица 1. Объем и динамика региональной рекламы
в средствах ее распространения в 2014-2015 году
(без учета московского регионального рекламного рынка).154
Сегменты

2014 год

2015 год

Динамика
всего
рекламного
рынка в 2015 г.

Динамика
регионального
рынка в 2015 г.

млрд.руб.

%

Телевидение
Радио
Пресса
Наружная реклама

25.8
8.2
11.5
12.5

21.0
6.8
7.5
10

-19%
-17%
-34%
-21%

-14%
-16%
-29%
-21%

Итого по 4 медиа

58.0

45.4

-22%

-18%

Динамические показатели двух из четырех медиа сегментов – радио и
наружной рекламы – практически не отличаются от общероссийских,
154

Данные АКАР.
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динамика же прессы и телевизионного сегмент регионального рынка
значимо хуже общероссийских показателей. Несмотря на более негативную
по сравнению с общероссийской динамику регионального телерекламного
сегмента, его доля в общем объеме затрат на региональную рекламу
подросла и составила в 2015 году 46%, против 44% в 2014 году. Сегментом
же целиком «компенсировавшим» этот рост снижением своей доли стала,
естественно, пресса.
Помимо оценки общих объемов региональной рекламы в отдельных
медиа сегментах, АКАР, а точнее рабочая группа по оценке региональных
рекламных бюджетов, второй год подряд проводит оценку рекламных
объемов 4 «классических» медиа в 13 крупнейших регионах России (без
учета Москвы – см. Таблицу 2). По итогам 2015 года эксперты смогли
предложить так же и оценку динамики по каждому из крупнейших регионов
– как в целом по рынку, так и по отдельным медиа сегментам рекламного
рынка (см. Таблицу 3).

Итого
по 4 медиа

наружная
реклама

пресса

радио

Регион

ТВ

Таблица 2. Объемы крупнейших региональных рекламных рынков
по отдельным медиа сегментам в 2015 году
(без учета московского регионального рекламного рынка), млн.руб.155

Волгоград
Екатеринбург
Казань
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Уфа
Челябинск

199
814
561
415
547
676
340
429
405
519
3152
420
449

95
245
213
185
227
224
139
154
185
168
1 000
142
161

169
823
853
316
522
757
192
336
258
476
1967
230
288

384
813
614
517
469
820
510
368
511
400
3 300
540
569

846
2 694
2 241
1 432
1 765
2 477
1 180
1 287
1 360
1 564
9 419
1 332
1 466

Итого по 13 городам

8 925

3 138

7 187

9 813

29 063

155
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ТВ

радио

пресса

наружная
реклама

Итого
по 4 медиа

Таблица 3. Динамика объемов крупнейших региональных рекламных
рынков по отдельным медиа сегментам в 2015 году
(без учета московского регионального рекламного рынка), млн.руб.156

Волгоград
Екатеринбург
Казань
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Уфа
Челябинск

-22%
-16%
-16%
-19%
-17%
-16%
-18%
-20%
-18%
-12%
-17%
-12%
-24%

-25%
-20%
-13%
-15%
-17%
-15%
-27%
-14%
-14%
-12%
-15%
-16%
-15%

-35%
-36%
-21%
-35%
-35%
-35%
-35%
-39%
-63%
-30%
-35%
-55%
-50%

-13%
-26%
-18%
-25%
-8%
-8%
-15%
-18%
-28%
-34%
-24%
-15%
-18%

-22%
-26%
-18%
-25%
-21%
-21%
-22%
-25%
-36%
-25%
-24%
-26%
-28%

Итого по 13 городам

-17%

-16%

-37%

-21%

-24%

Регион

Здесь стоит отметить, что в оценках общих объемов региональных
затрат и оценках объемов крупнейших регионов лежит несколько разный
методический подход и прямое сравнение, по крайней мере для сегментов
прессы и наружной рекламы, не совсем будет корректным. Дело в том, что
в рамках общей оценки преследуется цель посчитать рекламные бюджеты
имеющие локальные (региональные) цели и исключить рекламные
бюджеты, представляющие собой федеральное (или в некоторых случаях
квазифедеральное) размещение. Так, например, в наружной рекламе под
квазифедеральным подразумевается такое размещение, при котором
рекламодатель запускает рекламную кампанию в Москве, СанктПетербурге и еще в 5 или более регионах. В рамках же оценки по
крупнейшим городам, преследуется цель посчитать рекламные деньги
«пришедшие» в конкретный город, даже если эти деньги часть
квазифедерального размещения.
Принимая во внимание вышесказанное, автор воздержится от
сравнения этих оценок и констатирует лишь, что появление оценок разных
156
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срезов регионального рекламного рынка является положительным
фактором, способствующим как его развитию, так и повышению
прозрачности рекламного рынка России в целом.
Телевидение
Объем регионального телерекламного сегмента с учетом московского
региона в 2015 году снизился до 29.3 млрд.руб., что на 16% ниже уровня
2014 года и примерно соответствует уровню посткризисного 2011 или
предкризисного 2007 года. Два предыдущих года подряд региональная
телереклама по сравнению с федеральной демонстрировала более высокую
динамику. В 2015 году, на фоне снижения объемов всего российского
рекламного рынка, ситуация изменилась, и теперь динамика снижения
регионального телерекламного рынка к прошлому году на 3 процентных
пункта выше чем федерального (-16% и -13% соответственно).
Диаграмма 1.
Объем региональных телерекламных бюджетов в 2003-2015 гг.
млрд.руб.157
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Впрочем, не станем кривить душой, подобные динамические
показатели не самый худший сценарий из представлявшихся в начале 2015
года. Сложный конгломерат из политических и экономических причин
(санкции, контр-санкции, уход некоторых рекламодателей с российского
рынка, резкое снижение курса рубля, отдельные законодательные
инициативы и т.д.) сформировавшихся уже к началу 2015 года, давал повод
прогнозировать и более негативные сценарии как для рекламного рынка, так
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и для экономики России в целом. В такой ситуации, первой реакцией
главного субъекта рекламного рынка – рекламодателей, как правило,
становится общее снижение рекламной активности, вывод новых брендов и
продуктов ставится на паузу, сокращается длительность рекламных
контрактов, с целью снизить потери в случае «плохого» развития событий.
Так, собственно, и происходило в первом квартале 2015 года, как на
рекламном рынке в целом, так и на региональном телерекламном рынке как
его составляющей. Однако, рынок как-то жил и глобальной катастрофы не
случалось. Темпы снижения объемов регионального телерекламного рынка
стали замедлятся, начиная со второго полугодия, правда, главным образом,
за счет двух крупнейших региональных рынков – Москвы и СанктПетербурга (см. Таблицу 4).
В первом квартале 2015 года суммарная доля региональных
телерекламных бюджетов Москвы и Санкт-Петербурга составляла 36% от
всех региональных телерекламных затрат, к четвертому кварталу доля
выросла уже до 42%. Стоит отметить что для сегмента городов ТНС
динамика второго полугодия 2015 года чуть более положительная чем
первого, в то время как для оставшейся сегмента «Прочие без мониторинга»
снижение темпов падения второго полугодия 2015 года уже скорее ближе к
уровню статистической погрешности.
Таблица 4. Поквартальная динамика сегментов
регионального телерекламного рынка 2015/2014 гг.158
Региональный сегмент

I кв

II кв

III кв

IV кв

Итого

Москва

-14.3%

-19.0%

-5.0%

-4.3%

-10.0%

Санкт-Петербург

-20.4%

-25.0%

-9.3%

-13.1%

-16.7%

27 Городов ТНС

-18.0%

-19.8%

-15.6%

-16.4%

-17.4%

Прочие регионы

-14.3%

-23.3%

-21.5%

-20.5%

-20.2%

Итого

-16.1%

-21.5%

-13.8%

-14.0%

-16.3%

Безусловно, несмотря, на общую тенденцию к снижению объемов
региональных рынков, динамика отдельных городов различается
достаточно сильно (см. Таблицу 5). Выявить какие-либо глобальные
тенденции для каждой из представленных групп автору не удалось.
Конечно, есть влияние географических факторов, хотя, например, если для
Иркутска, Красноярска, Омска и Перми фактор удаленности от Москвы
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сыграл в минус, то вот для Владивостока, Хабаровска и, сюрприз,
Новосибирска похоже, что в плюс.
Лучшую по сравнению с рынком динамику Твери и Тулы можно было
бы попробовать объяснить близостью этих рынков к Москве, однако, для
Воронежа, Нижнего Новгорода и особенно Ярославля это не так.
Не получается стройной картинки, если попробовать оценить и
зависимость регионов от так называемых «московских» телерекламных
бюджетов. Это деньги, приходящие в регион из московского офиса селлера.
Как правило, рекламодатель покупает в московском офисе селлера
мультирегиональное размещение. Так, для 7 из 9 городов из средней
колонки Таблицы 5 характерна высокая зависимость от «московских»
бюджетов, среднее для 7 городов 50-60%. Логично было был предположить,
что в левой колонке тогда находятся города с ещё большей долей
«московских» бюджетов, а в правой, наоборот, однако, доля «московских»
бюджетов Хабаровска и Владивостока, например, около 25%, а у
Челябинска с другой стороны ближе к 60%.
Таблица 5. Динамика телерекламных бюджетов отдельных городов.159
Снижение
на 14% и менее

Снижение «около рынка»
14-18%

Снижение
более 18%

ВЛАДИВОСТОК

БАРНАУЛ

ВОЛГОГРАД

ИЖЕВСК

ВОРОНЕЖ

ИРКУТСК

МОСКВА

ЕКАТЕРИНБУРГ

КРАСНОЯРСК

САМАРА

КАЗАНЬ

ОМСК

СТАВРОПОЛЬ

КЕМЕРОВО

ПЕРМЬ

ТВЕРЬ

КРАСНОДАР

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТУЛА

НИЖНИЙ НОВГОРОД

САРАТОВ

УФА

НОВОСИБИРСК

ТОМСК

ХАБАРОВСК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ТЮМЕНЬ
ЧЕЛЯБИНСК
ЯРОСЛАВЛЬ

Продолжая исследовать региональный телерекламный медиа сегмент,
посмотрим на структуру затрат в разрезе анализа товарных категорий (см.
Таблицу 6). В первую очередь, из всех категорий товаров и услуг,
рекламировавшийся на региональном телерекламном рынке, стоит отметить
159
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рост рекламных объемов категории СМИ. На фоне значимого падения всего
рекламного рынка рост затрат на 40% это выдающийся результат. Львиная
доля (более 70%) рекламодателей этой категории это разнообразные
интернет-сервисы (агрегаторы частных услуг, покупка и аренда жилья,
автомобилей, сервисы, связанные с путешествиями и т.п.).
Таблица 6. Доля и динамика телерекламных бюджетов
в разрезе по товарным категориям.160
Товарная категория
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ
СМИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СВЯЗИ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ)
СОКИ
СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА

Доля в
2014 г.,
%
29.9%
18.4%
8.9%
7.0%
4.8%
4.0%
3.6%
3.6%
2.6%
2.9%
2.9%
2.1%
1.3%
0.9%
1.4%
0.8%
1.0%
1.0%
0.7%
0.4%
0.3%
0.3%
0.3%
0.1%
0.0%

Доля в Динамика,
2015 г.,
2015/2014
%
гг., %
29.8%
-15%
16.5%
-23%
9.5%
-9%
6.8%
-18%
4.6%
-17%
5.0%
8%
5.0%
19%
3.4%
-20%
4.2%
39%
2.8%
-16%
2.5%
-26%
1.8%
-26%
2.0%
31%
1.1%
8%
0.5%
-71%
1.0%
5%
0.8%
-31%
0.7%
-39%
0.1%
-93%
0.1%
-70%
0.2%
-40%
0.2%
-35%
0.2%
-30%
0.1%
-58%
0.1%
14%

Рост категории Услуги сотовой связи, обусловлен массированной
рекламной компанией федерального сотового оператора Tele2, наконец-то
вышедшего в 2015 году на московский рынок. Рекламный бюджет
потраченный только на московский рынок сопоставим со всеми тратами
Tele2 в 2014 году, однако, рекламодатель не забыл и о регионах. Доля
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региональных телерекламных затрат Tele2 выросла до 50% против 30% в
2014 году.
Недалеко от категории «СМИ» (+31%) расположилась и категория
Предприятия общественного питания более 90% затрат которой приходятся
на три крупнейших интернациональных сети быстрого питания McDonalds,
Burger King и KFC.
Категория Недвижимость и категория Средства и предметы гигиены
– представители типов бизнесов, полярно различающихся в разрезе
необходимости дифференциации рекламного сообщения в зависимости от
региона. И в обоих случаях рост затрат в категории, скорее всего, связан с
падением курса национальной валюты. Только если для категории
Недвижимость падения курса рубля сказалось на стоимости самого товара,
и необходимости быстрейшей его реализации, то для категории Средства и
предметы гигиены, которую целиком и полностью «населяют»
транснациональные корпорации, снижение курса рубля сказалось, скорее,
на стоимости рекламных услуг, ведь штаб квартиры планируют рекламные
бюджеты в иностранной валюте.
Наиболее сильно пострадавшими в 2015 году категориями стали
Легковые автомобили, Транспортные средства (прочее), что в общем
предсказуемо на фоне падения продаж новых автомобилей. Категория
Мобильные устройства связи, проще говоря премиальные смартфоны,
практически полностью исчезла из регионального сегмента, переведя все
свои бюджеты в федеральное ТВ.
Наружная реклама
Последние несколько лет сегмент наружной рекламы активно
регулируется государством, во многих регионах инициированы аукционные
торги за право установки новых и эксплуатации уже существующих
конструкций. Как показала практика, эти процедуры существенно меняют
структуру каждого регионального рынка. Как правило, снижается общее
количество рекламных конструкций, могут кардинальным образом
измениться позиции основных игроков. Так, общее количество рекламных
конструкций всех типов (во всех городах, где осуществляется мониторинг
компанией ЭСПАР-Аналитик) на конец 2015 года в сравнении с началом
года снизилось на 8% или около 13 тыс. конструкций в абсолютном
выражении, 10.5 тысяч из них щиты 3х6.
В настоящее время в наружной рекламе корректно анализировать,
опираясь на данные мониторинга, можно только конструкции на улицах
городов. При этом такой значительный сегмент наружной рекламы как
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транзитная реклама вынужденно выпадает из анализа, поскольку в данном
подсегменте отсутствуют какие-либо измерения.
Ситуация в измеряемом сегменте наружной рекламы выглядит хуже
рынка в целом, а падение к прошлому году составляет 23%161 (Таблица 7).
Отчасти это объясняется серьезной неразберихой на двух крупнейших
региональных рекламных рынках страны в сфере наружной рекламы –
московском и питерском. При отрицательной динамике в Москве в 26% и в
Петербурге в 33%, падение рынков в 48 остальных измеряемых городах, по
оценке экспертов компании ЭСПАР-Аналитик, составило всего 18%.
Таблица 7. Объемы и динамика сегмента наружной рекламы 2013-2015 гг.,
млрд.руб.162
2013

2014

2015

млн.руб.

Динамика
2015/2014
%

Москва

13 803

13 261

9 804

-26%

Санкт-Петербург

4 393

4 375

2 925

-33%

48 регионов

14 231

15 321

12 511

-18%

ИТОГО

32 427

32 957

25 240

-23%

Радио
Динамика региональной составляющей радио, как, впрочем, и всех
остальных основных медиа сегментов, оказалось хуже, чем их же динамика
федеральной части на российском рекламном рынке. Так, по итогам 2015
года сегмент, называемый в радио рекламной индустрии «Москва+сеть»
(включает в себя общенациональную и московскую рекламу), сократился
примерно на 17%, тогда как региональная реклама понесла несколько
большие потери – ее рекламные бюджеты оказались на 17% меньше, чем
годом ранее.
При этом следует учитывать, что доля региональной части в радио
рекламной индустрии самая высокая, если ее сравнивать с телевидением
или прессой. Так, в телевидении на региональную рекламу приходится
примерно 22% всех рекламных бюджетов медиа сегмента, в печатных СМИ
– 32%, тогда как в радио – 48%.163 Если же попытаться включить
московскую региональную часть радио рекламного рынка еще и
Без учета транзитной рекламы.
Данные ЭСПАР-Аналитик.
163
Рассчитано по данным АКАР и Аналитического центра Vi.
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московский локальный радио рекламный рынок, то, по нашей оценке, на
региональную рекламу придется 2/3 всех рекламных бюджетов на радио.
Еще на один момент следует обратить внимание. В последние три года
наблюдается постепенное снижение региональной составляющей радио
рекламного рынка – в 2013 году ее доля равнялась 50%, в 2014 – 49, по
итогам 2015 года – 48%. Это, впрочем, так же соответствует общему в
настоящее время тренду на российском рекламном рынке в целом.
Если говорить о поквартальном распределении рекламных бюджетов,
то можно отметить, что региональный радио рекламный сегмент в 2015 году
в целом повторил общую динамику рекламного рынка в стране – очень
слабые 1-й и 2-й кварталы, несколько лучше 3-й, и очень обнадеживающий
4-й квартал (см. Таблицу 8).
Таблица 8. Поквартальные объемы и динамика сегмента региональной
радийной рекламы 2013-2015 гг.164
2013

2014

2015

Динамика
2015/2014

млрд.руб.

%

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

1.60
2.30
1.99
2.41

1.65
2.35
2.05
2.14

1.30
1.82
1.64
2.05

-21%
-23%
-20%
-4%

Итого по году

8.30

8.19

6.81

-17%

Пресса
Продолжающиеся пике с рекламными бюджетами в сегменте прессы,
как на федеральном, так и на региональном уровнях, создает отрасли
серьезные проблемы, и, в частности, приводит к снижению возможностей
для проведения исследований в данном медиасегменте. На текущий момент
на рынке нет даже реального мониторинга региональной прессы, что,
разумеется, вызывает вопросы у рекламодателей по поводу
целесообразности размещать рекламу в газетах и журналах, если
отсутствует элементарная возможность подтверждения выхода твоей
рекламы. Кроме того, это существенно затрудняет и работу при оценке
объемов рекламных бюджетов в сегменте. Тем не менее, работа в этом
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направлении ведется и Комиссия экспертов АКАР приводит следующие
данные по сегменту прессы (см. Таблицу 9).
Таблица 9. Доходы печатных СМИ от рекламы
в 2014-2015 гг., млрд.руб., %.165

Динамика,
%

2014

2015

Динамика
%

2014

2015

Динамика,
%

ПРЕССА ВСЕГО:

2015

Региональная пресса

2014

Центральная пресса

Газеты

6.3

5.1

-19%

1.7

1.3

-22%

8.1

6.5

-20%

Журналы

14.6

10.3

-29%

1.9

1.3

-30%

16.5

11.6

-30%

Рекламные
издания

0.6

0.4

-41%

7.9

4.9

-38%

8.5

5.3

-38%

ВСЕГО:

21.6

15.8

-27%

11.5

7.5

-34%

33.0

23.3

-29%

Динамика регионального сегмента выглядит несколько хуже для газет
и журналов, но в целом ситуация мало чем отличается. Для рекламных
изданий, доля которых в региональном сегменте прессы порядка 65%, а в
федеральном меньше 3%, темпы снижения объемов доходов в полтора-два
раза выше, чем у газет и журналов.
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Пилатова Н.С.
Директор Северо-Западного представительства
Ассоциации Коммуникационных Агентств России

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК ПЕТЕРБУРГА:
ИТОГИ 2015, ПРОГНОЗЫ 2016.
Как и для всего российского рекламного рынка 2015 год был весьма
непростым и для рекламного рынка Петербурга – крупнейшего
регионального рынка страны. В целом петербургский рынок повторил
основные тренды рынка национального, но в то же время имел свои
особенности.
В феврале 2016 года в рамках традиционного ежегодного круглого
стола «Рекламный рынок Петербурга: итоги и прогнозы» были подведены
итоги развития рынка за 2015 год. В качестве экспертов, как и всегда,
выступали представители крупнейших компаний, работающих в рекламной
индустрии города. В этом году эксперты смогли дать свою оценку по
следующим сегментам рынка:
 телевидение;
 радио;
 пресса;
 наружная реклама;
 реклама на транспорте;
 метро;
 интернет;
 маркетинговые коммуникации;
 сувенирная продукция.
По оценке экспертов Северо-Западного представительства АКАР,
объем рынка ATL-рекламы в 2015 году в Петербурге составил почти 22
млрд.руб., включая НДС.166 За год объем рекламного рынка города
сократился на 10% по сравнению с 2014 годом (см. Диаграмму 1).

В отличие от оценок, приводимых в остальных статьях данного Рекламного Ежегодника, оценки
экспертов Северо-Западного представительства АКАР включают в объем рекламных бюджетов величину
налога на добавленную стоимость.
166
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Диаграмма 1.
Объем и динамика рекламного рынка Петербурга в 2013-2015 гг.,
млрд.руб., %.167
30

+8%
25

22.6

20

-10%

24.4

22.0

15
10
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0
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2015 год

В отдельных сегментах динамика на питерском рынке, как, впрочем,
и на общероссийском, была неодинаковой. Единственным сегментом,
продемонстрировавшим рост рекламных бюджетов был интернет, все
остальные сегменты показали падение от 12 до 25%.
Диаграмма 2.
Объем и динамика отдельных сегментов
рекламного рынка Петербурга в 2013-2015 гг., млрд.руб., %.168
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Оценка Северо-Западного представительства АКАР.
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Таблица 1.
Объем и динамика отдельных сегментов
рекламного рынка Петербурга в 2015 гг., млрд.руб., %.169
объем рынка,
млрд.руб. без НДС

динамика,
%

Наружная реклама

3,6

-20

Телевидение

3,9

-17

Радио

1,27

-12

Печатные СМИ

2,5

-23

Транзитная реклама

0,34

-15

Метрополитен

0,75

-25

Интернет

9,6

+7

ИТОГО:

21,96

-10

сегмент

Наибольшее падение объемов рекламных бюджетов в прошедшем
году продемонстрировал метрополитен – минус 25% по сравнению с 2014
годом. Сборы от рекламы в Петербургском метрополитене традиционно
оценивает Открытая Ассоциация рекламных агентств и маркетинговых
коммуникаций Петербургского метрополитена. По ее оценке, в 2015 году в
метрополитене было размещено рекламы на 750 млн.руб. Основным
фактором такого обвала эксперты называют события в московском
метрополитене, когда невыполнение взятых на себя обязательств
рекламным оператором столичной подземки подорвало доверие к рекламе в
метро. Результат – отток федеральных бюджетов, что сказалось, в том числе,
и на петербургском метрополитене, так как федеральные рекламодатели
всегда занимали существенную долю в его рекламных доходах. Но по
итогам прошедшего года она не превышает 30%. В связи с резким
сокращением федеральных бюджетов, доля агентств в 2015 году также
упала, и составляет не более 40%. Лидирующие позиции по размеру
рекламных бюджетов, как обычно, занимают сотовые операторы,
строительный сектор и недвижимость, увеличилась доля интернетритейлеров и рекламы телеканалов. Наиболее вероятный прогноз на 2016
год: сохранение объемов прошлого года, так как факторов для роста
рекламы в метро эксперты не наблюдают.
Пресса который год подряд оказывается в очень серьезном «минусе».
Ее рекламные потери в 2015 году эксперты оценили в -23%. Таким образом,
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объем сегмента составил 2,5 млрд.руб. Основное падение коснулось
изданий-аутсайдеров, что сформировало новую тенденцию – концентрацию
рекламных бюджетов у крупных игроков. Так Top-5 изданий («Метро»,
«Телесемь», «Деловой Петербург», «Собака», «Панорама ТВ») сейчас
концентрирует совокупно около 60% рекламных бюджетов. В 2015 году
наибольший доход газетам и журналам принесли товарные категории
«недвижимость» и «медицина». Практически ушла из печатных СМИ
реклама банков (-45%). В соотношении прямых рекламодателей и тех,
которые приходят через рекламные агентства, сохранилась тенденция 2014
года: возрастает роль собственных отделов продаж СМИ. Такие издания
чувствуют себя спокойнее, чем те, которые работают с агентствами,
отмечают эксперты. В отношении прогнозов на 2016 год специалисты
оптимистичны. Показатели января – падение объемов на 16% (что меньше
показателей за тот же период 2015 года) – позволяют прогнозировать
уменьшение объемов не более чем на 10-15%.
Сегмент наружной рекламы по итогам года потерял в объеме 20% по
сравнению с 2014 годом, и был оценен в 3,6 млрд.руб. Основные
рекламодатели, включавшие наружную рекламу в свои бюджеты,
представляют недвижимость, ритейл, сферу развлечений, услуги связи. На
долю агентств пришлось 70% размещений, на долю прямых рекламодателей
около 30%. Соотношение федеральных и локальных клиентов – 60% и 40%.
Что касается ситуации с правовыми неурядицами вокруг рекламного Госта,
то эксперты ждут появления официальных документов. Ту же осторожность
они проявляют в отношении прогнозов на проведение конкурса на
размещения рекламоносителей в Петербурге. «Появятся конкретные
документы, будем обсуждать», – говорят игроки outdoor-рынка. Прогноз на
2016 год – около 0%.
Общий годовой итог в сегменте телевизионной рекламы – падение на
17% до уровня в 3,9 млрд.руб. Как отмечают эксперты, основное
сокращение телерекламных бюджетов пришлось на долю федеральных
клиентов, тогда как у региональных, напротив, бюджеты выросли, чему, с
одной стороны, способствовало увеличение инвентаря в пользу локального
размещения, а с другой – появления региональных блоков на ТВ3 и канале
«Пятница». Эксперты обратили внимание на возвращение медицинской
рекламы, однако отметили, что ее доля на телерекламном рынке Петербурга
всегда была небольшой. Стабильная ситуация сохранилась в соотношении
рекламодателей, размещающих рекламу напрямую, и через агентства – попрежнему поддерживалась пропорция примерно 50% на 50%. Наибольшие
рекламные бюджеты пришлись на долю сотовой связи, ритейла,
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фармацевтики. Среди локальных рекламодателей лидерские позиции
занимает недвижимость, ритейл, товары для строительства. Прогноз на 2016
год – оптимистичный: от 0 до +3%.
Транзитная реклама, по оценкам экспертов, в прошедшем году
собрала 340 млн.руб. рекламных бюджетов, что на 15% меньше, чем годом
ранее. Лидерами размещения рекламы среди рекламодателей в данном
сегменте стали строительные компании, ритейл, сфера развлечений. Но при
этом была сокращена рекламная активность продавцов и производителей
техники, электроники, а также автодилеров. Самыми востребованными
форматами в 2015 году стали: полное брендирование транспортного
средства, задний борт и indoor. Ожидания экспертов от 2016 года весьма
оптимистичные – от +3 до +5%.
В 2015 году радио-рекламе не удалось, как годом ранее, сохранить
прежние объемы и их падение эксперты оценили в 12%, что в абсолютных
цифрах составило 1,27 млрд.руб. Ключевыми категориями, принесшими
основные рекламные бюджеты стали ритейл, недвижимость, доля которой
за последние 5 лет увеличилась доля с 5 до 25%, и транспортные услуги.
Весьма существенно сократилось рекламное присутствие автосалонов.
Соотношение федеральных и локальных клиентов составило 30% на 70%,
агентств и прямых рекламодателей – 50% на 50%. Делать какие-либо
прогнозы на 2016 год по своему сегменту эксперты отказались. Тем не менее
заметили, что в этом году на радио-рынке города должны появиться как
минимум две новые радиостанции, а значит конкуренция ужесточится, тем
более, что количество рекламодателей сокращается в силу экономических
причин.
Единственным сегментом, который показал рост (+7%) в 2015 году,
как уже отмечалось ранее, оказался интернет. Сборы петербургских
интернет-площадок были экспертно оценены в 9,6 млрд.руб. Ссылаясь на
особенности интернет-размещения, эксперты затруднились выявить долю
федеральных и локальных клиентов. Единственное, что они смогли с
уверенностью сказать, так это о большем объеме денег, которые приносят
федеральные игроки. В сегменте по объему рекламных бюджетов
сохранилось лидерство тех же категорий товаров и услуг, что были и в 2014
году – недвижимость, автомобили, медицина, финансы и е-коммерс. Еще
один тренд, которые наблюдают эксперты – это рост числа рекламодателей,
приходящих напрямую на интернет-площадки. По их мнению, данный
тренд связан с тем, что практика взаимоотношений агентств и клиентов
долгое время предполагала отложенный платеж за услуги, который в
последнее время перерос практически в кредитование клиентов. В
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экономически сложное время агентствам все труднее поддерживать
подобные отношения, и они прекращают сотрудничество с
рекламодателями, которые переходят на прямое обслуживание на
рекламные интернет-площадки. В 2016 году эксперты не ожидают роста
своего сегмента. Они полагают, что впервые петербургский рынок
столкнется со стагнацией, и это будет нечто новое для его игроков. Не все
переживут это время, замечают эксперты.
Впервые Северо-Западное представительство АКАР дало оценку
городскому рынку BTL и рынку сувенирной продукции. Рынок BTL, по
мнению экспертов, составил 2 млрд.руб., что на 20% меньше, чем в 2014
году. Рынок сувенирной продукции был оценен в 1,6 млрд.руб. (+22% по
сравнению с 2014 годом).
В целом говоря о ситуации в 2016 году, специалисты отмечают, что ее
будет определять общая экономическая ситуация. Но при этом упоминают
положительный фактор для местного рекламного рынка – выборы в
Госдуму и Законодательное собрание города. Рекламные бюджеты, которые
они могут принести в отрасль, если и не повлияют на ее рост, то, должны
удержать от падения.
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Ведущий специалист отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра Vi
МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Текущее состояние мирового рекламного рынка. На сегодняшний
день наиболее авторитетными оценками объемов как мирового рекламного
рынка в целом, так и объемов отдельных рынков являются оценки компаний
ZenithOptimedia, GroupM и Magna, входящими в состав крупнейших
мировых рекламно-коммуникационных холдингов. По их единодушному
мнению в 2015 году мировой рекламный рынок показал положительную
динамику, при этом оценки компаний несколько разошлись. В среднем рост
по отношению к 2014 году составил 3.5%. Прогнозы на 2016 год,
представленные в декабре 2015 года, у экспертов всех выше перечисленных
компаний выглядят довольно оптимистично: рост должен составить
порядка 4.5-4.7%.
Таблица 1.
Динамика мировых рекламных расходов в 2015-2016 гг.:
варианты оценки и прогноза.170
ZenithOptimedia
(Publics)

GroupM
(WPP)

Magna
(Interpublic)

2015 г. (оценка)

+3.9%

+3.4%

+3.2%

2016 г. (прогноз)

+4.7%

+4.5%

+4.6%

Расчеты аналитиков компании ZenithOptimedia показывают, что за
период с 2005 по 2015 год мировые рекламные расходы в долларовом
выражении в текущих ценах увеличились на 37% до уровня в 553 млрд.долл.
(см. Диаграмму 1). Отметим, что в 2015 году темпы прироста глобальных
рекламных расходов замедлились и оказались самыми низкими за
последние пять лет.
Наращивание общемировой рекламной активности в 2015 году
произошло, главным образом, благодаря таким странам как США, Китай,
Великобритания, где расходы на рекламу увеличились по сравнению с 2014
годом на 3.6%, 8.7% и 7.0% соответственно. Это не самые быстро растущие
страны, но крупнейшие рекламные рынки с высокими показателями роста,
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вклад которых в общую динамику оказался наиболее значительным.
Российский рынок, по оценке АКАР, в 2015 году в рублевом выражении
сократился на 10%. Это самый слабый динамический показатель с 2009
года. При этом в период активного восстановления после кризиса в 20102013 гг. Россия по темпам роста рекламной активности опережала
большинство крупных развитых и развивающихся рынков, в том числе
США, Бразилию и Китай.
Диаграмма 1.
Динамика мировых рекламных расходов в 2004-2014 гг.171
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Медийная структура мирового рекламного рынка. За последние
десять лет медийная структура мирового рекламного рынка претерпела
весьма значительные изменения. По оценкам ZenithOptimedia, в теперь уже
далеком 2005 году наиболее востребованным средством распространения
рекламы с точки зрения ее размещения считались печатные издания:
действительно, объем бюджетов в газетно-журнальной рекламе
превосходил объемы рекламных бюджетов в радио, наружной рекламе и в
интернете вместе взятых более, чем в два раза, а телерекламы на 5.п.п. (см.
Таблицу 2). А столь популярный сегодня интернет среди всех медиа
сегментов находился на последнем пятом месте. И доля его при этом была
весьма незначительной, всего 5.4%. В 2015 году ситуация радикально
поменялась: 37.5% рекламных бюджетов досталось телевидению, 29.1%1 –
интернету и лишь 19.4% –печатным изданиям. Таким образом, за десять лет
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доля прессы сократилась более чем в два раза, а доля интернета выросла в
шесть раз.
Таблица 2.
Структура мировых рекламных расходов по медиа
в 2005, 2010 и в 2015 гг., доля в %.172
медиасегмент

2005 год

2010 год

2015 год
(оценка)

Телевидение

37.0

39.0

37.5

Печатные издания

42.0

30.5

19.4

Интернет

5.4

15.9

29.1

Радио

8.5

7.1

6.5

Наружные носители

6.6

6.9

6.8

Кинотеатры

0.5

0.6

0.6

Очевидно, что на мировой рекламный рынок воздействуют в том
числе и технологические факторы развития медиаиндустрии, в частности
широкое распространение интернета, упрощение доступа к нему,
повышение скорости передачи данных. Многие 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.
Отметим также, что крупнейшими региональными рынками
интернет-рекламы являются США, Китай, Великобритания, Япония,
Германия и Австралия. Самое большое влияние на динамику интернетрекламы в 2015 году оказали такие страны, как США и Китай, где рост по
отношению к 2014 году составил 18% и 33% соответственно. В Китае доля
интернет-рекламы (45%) существенно превысила долю рекламы на
телевидении (31%).
Треть всех объемов мировой телевизионной рекламы приходится на
долю США. Росту мирового рынка телевизионной рекламы в 2015 году,
главным образом, способствовали Великобритания, Аргентина и Индия.
Российский рынок имеет свои особенности, поэтому распределение
рекламных бюджетов между медиасегментами выглядит иначе, нежели в
среднем по миру. По данным АКАР, в 2015 году на долю телевидения
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пришлось 44.5% рекламных бюджетов, на долю Интернета – 31.5%. На
третьем месте наружная реклама с долей 10.4%.
Крупнейшие рекламодатели на мировом рынке. В настоящее
время оценка рекламных бюджетов крупнейших рекламодателей сделана
только по итогам 2014 года, и именно этими цифрами мы вынуждены
оперировать в рамках предлагаемой вам статьи. Данные за 2015 год будут
опубликованы лишь в конце 2016 года.
В 2014 году четверку крупнейших мировых рекламодателей
составили представители FMCG – Procter & Gamble, Unilever, L`Oreal и
Coca-Cola. Следующие две позиции – за автопроизводителями Toyota и
Volkswagen (см. Таблицу 3).
Таблица 3.
Top-10 мировых рекламодателей в 2014 году.173
№№

Рекламодатель

Отрасль

Рекламный
бюджеты,
млрд.долл.

Доля
рекламы
в объеме
продаж, %

1

Procter & Gamble

FMCG

10.1

12.2%

2

Unilever

FMCG

7.4

11.5%

3

L'Oreal

FMCG

5.3

17.6%

4

Coca-Cola

FMCG

3.3

7.1%

5

Toyota

Автомобили

3.2

1.3%

6

Volkswagen

Автомобили

3.2

1.2%

7

Nestle

FMCG

2.9

2.9%

8

General Motors

Автомобили

2.8

1.8%

9

Mars

FMCG

2.6

7.8%

10

McDonald's

Рестораны

2.5

8.8%

43.3

4.1%

ИТОГО по Top-10

FMCG-гиганты, входящие в тройку лидеров, тратят на продвижение
порядка 12-18% от своего годового оборота. Для других компаний сферы
FMCG, которые попадают в десятку крупнейших мировых рекламодателей
и не уступают первым трем по объемам продаж, рекламные расходы
составляют 3-8% от годового оборота. Для крупнейших производителей
автомобилей этот показатель равен 1-2%.
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Региональная структура мирового рекламного рынка. Если
анализировать распределение рекламных бюджетов по континентам и
странам, то традиционно среди укрупненных регионов мира крупнейшим
является Северная Америка, главным образом, благодаря рынку США –
крупнейшему в мире национальному рекламному рынку, на который
приходится примерно треть всех рекламных бюджетов в мире, а объем
рекламных бюджетов превышает фантастические для подавляющего
большинства стран мира 182 млрд.долл.
Таблица 4.
Структура мировых рекламных расходов по регионам мира, %.174
№№

Рекламодатель

2005 год

2010 год

2015 год
(оценка)

1

Северная Америка

24.4

36.1

34.9

2

Западная Европа

23.6

23.6

20.0

3

Азиатско-Тихоокеанский регион

3.5

27.3

31.5

4

Центральная и Восточная Европа

3.9

4.6

4.4

5

Латинская Америка

0.5

5.9

6.7

24.4

0.8

0.6

6

Прочие страны

На втором месте после США среди отдельных стран в 2015 году, как
и год назад, находится Китай, чья рекламная активность за последние 10 лет
увеличилась в 3 раза и продолжает расти самыми высокими темпами среди
стран первой десятки (+9% к 2014 году). При этом между лидером – рынком
США – и всеми остальными рынками сохраняется огромный отрыв. Даже
объем китайского рекламного рынка – второго в мире! – уступает
американскому примерно в 2.5 раза. На третьей позиции располагается
Япония – одна из тех стран, где рекламный рынок давно является
насыщенным и где объем рекламы в денежном выражении год от года
практически не увеличивается.
В 2015 году среди крупнейших рекламных рынков, помимо Китая,
относительно высокий рост продемонстрировала также Великобритания
(+7% к показателям 2014 года), которая благодаря этому переместилась с
пятой на четвертую позицию в рейтинге стран-лидеров, обойдя Германию и
став крупнейшим рекламным рынков Европы.
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Во второй десятке рекламных рынков высокие темпы роста по итогам
2015 года продемонстрировали рынки ряда развивающихся стран – Индии
(+15% к 2014 году), Индонезии (+11%) и Аргентины (+31%).
Таблица 5.
Тор-10 стран по объему рекламных рынков, млрд.долл.175
Место
В мире

Страна

В Европе

2005 год

2010 год

2015 год
(оценка)

1

США

167.9

176.2

182.6

2

Китай

61.9

68.4

74.3

3

Япония

39.9

41.5

42.3

4

1

Великобритания

22.5

24.3

26.0

5

2

Германия

24.3

24.8

25.2

Бразилия

13.6

14.2

14.4

Франция

13.3

13.2

13.1

8

Южная Корея

11.6

11.8

12.2

9

Австралия

11.4

11.5

11.9

10

Канада

10.1

10.1

10.2

376.4

396.0

412.2

6
7

3

Итого по Тор-10

Доля пяти крупнейших стран на глобальном рекламном рынке в 2015
году составила 64%. В 2005 году состав Top-5 рынков был таким же, а их
совокупная доля в общемировом объеме рекламы составляла 68%. Это
говорит о том, что рекламная активность на относительно небольших
региональных рынках за последнее десятилетие была выше, чем в странахлидерах.
Наибольшие показатели роста объемов рекламных расходов в 2015
году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось в Аргентине (+31%),
на Филиппинах (+24%), в Сальвадоре (+17%). Самое значительное падение
рекламной активности было характерно для Украины (-44%), Саудовской
Аравии (-19%), Кувейта (-18%), Катара (-18%), Ливана (-17%), Бахрейна (17%) и Беларуси (-17%). Большая часть этого списка – нефтедобывающие
страны, где экономика и рекламный рынок пострадали от снижения цен на
«черное золото».
Страны BRICS – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка –
существенно укрепили свои позиции на мировом рекламном рынке за 2005175
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2015 годы. Их доля за этот период выросла с 8 до 20%, то есть в два с
половиной раза. По объемам рекламных расходов рынок Китая за
рассматриваемые десять лет поднялся с 5-й до 2-й позиции в глобальном
рейтинге стран, рынок Бразилии – с 12-й до 6-й.
Таблица 6.
Объемы рекламных рынков стран BRICS в 2005, 2010 и 2015 гг.,
млрд.долл.176
Место в мире
в 2015 году

2
6
12
13
23

2005 год

2010 год

2015 год
(оценка)

Китай
Бразилия
Россия
Индия
Южная Африка

18.9
6.6
3.3
2.0
1.4

41.2
11.0
5.4
4.0
2.6

74.3
14.4
7.7
7.0
3.8

Итого по странам BRICS

32.2

64.2

107.2

Страна

По итогам 2015 года, согласно предварительной (на декабрь 2015
года) оценке ZenithOptimedia, Россия находится на 12 месте в мире и на 5 в
Европе с объемом рекламных бюджетов, равным 7.7 млрд.долл. Если же
использовать рублевую оценку объема российского рынка АКАР и
пересчитать ее в доллары по среднегодовому курсу, то цифра в долларовом
выражении получится существенно скромнее.
Высокие количественные характеристики рекламных рынков не
всегда предполагают столь же высокие качественные показатели.
Традиционно для определения уровня развитости рекламного рынка той
или иной страны используется показатель объема рекламных затрат на душу
населения (см. Таблицу 7) и реже – доли рекламных расходов в ВВП.
Таблица 7.
Top-10 стран по объему рекламных затрат на душу населения
в 2005, 2010 и 2015 гг., долл.177
Место в мире
в 2015 году

1
2
3
4
5
176
177

Страна

Швейцария
США
Пуэрто-Рико
Словения
Хорватия

2005 год

2010 год

2015 год
(оценка)

497.0
561.4
356.8
231.8
59.1

685.8
491.1
475.3
402.9
396.9

741.9
568.2
522.4
516.8
509.8
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6
7
8
9
10

Австралия
Норвегия
Бельгия
Дания
Новая Зеландия

448.2
410.4
309.8
386.5
427.0

505.5
472.0
425.0
399.6
385.3

493.4
480.9
446.1
418.4
414.9

По объему рекламных затрат на душу населения страны BRICS
располагаются далеко не в лидерах. В то же время по доле рекламных
расходов в ВВП Китай и Бразилия вышли на уровень Западной Европы, а
Южная Африка сравнялась с ведущими рекламными рынками. Россия и
Индия по обоим показателям находятся за границей Top-40.
Крупнейшие транснациональные рекламно-коммуникационные
группы. Рыночные позиции рекламных холдингов на мировом рынке
традиционно оцениваются по двум показателям: исходя из биллинга
(объемов рекламных бюджетов клиентов, прошедших через холдинг,
иногда называемого баинговым оборотом) и исходя из выручки (дохода)
самих холдингов. И тот, и другой показатели активно используются на
рынке, хотя структура рынка в каждом случае имеет свои особенности.
Сначала посмотрим на рэнкинг рекламно-коммуникационных
холдингов по величине биллинга в 2015 году (см. Таблицу 8).
Таблица 8.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные холдинги
по объему биллинга в 2014-2015 гг., млрд.долл.178
№№

Рекламно-коммуникационный
холдинг

2014 год

2015 год

млрд.долл.

1
2
3
4
5
6

Прирост
2015/2014 гг.
%

WPP
Publicis Media
OMG Omnicom
DAN Dentsu Aegis
Mediabrands
Havas

103.8
78.8
56.2
46.8
35.7
19.3

106.1
78.7
55.7
47.9
34.7
20.5

2.2%
-0.2%
-1.0%
2.3%
-2.8%
5.8%

ИТОГО по 6 холдингам

340.7

343.4

0.8%

По оценке RECMA, в 2015 году на шесть крупнейших мировых
рекламно-коммуникационных групп пришлось 343 млрд.долл. или 90%
178
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мирового оборота по закупкам инвентаря в средствах распространения
рекламы. Британская группа WPP, имея биллинг, превышающий 100
млрд.долл., оказалась бесспорным лидером: ее доля в мировом баинговом
обороте составила 28%.
На момент написания этой статьи данные по объему выручки
медиахолдингов были доступны только за 2014 год (данные за 2015 год
предполагается опубликовать в апреле 2016 года).
Таблица 9.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные холдинги
по объему выручки в 2013-2014 гг., млрд.долл.179
№№

Рекламно-коммуникационный
холдинг

2013 год

2014 год

млрд.долл.

1
2
3
4
5
6
7
8

17.3
14.6
9.2
7.1
5.8
2.4
2.0
1.8

WPP
OMG Omnicom
Publicis Media
Mediabrands
DAN Dentsu Aegis
Havas
Alliance
Hakuhodo

19.0
15.3
9.6
7.5
6.0
2.5
2.1
1.9

Прирост
2014/2013 гг.
%

9.9%
5.0%
4.3%
5.8%
4.0%
5.3%
6.2%
3.9%

По итогам 2014 года 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.
Основные выводы
На протяжении последних лет мировые расходы на рекламу
стабильно увеличивались. В период с 2011 по 2014 год рынок ежегодно рос
в пределах 4-5%. В 2015 году темпы роста рекламных расходов немного
замедлились и составили 3.9%, оказавшись ниже оценки декабря 2014 года
(4.9%). По итогам 2015 года объем мировых рекламных расходов составил
553 млрд.долл.
В период с 2005 по 2015 гг. произошел резкий рост доли интернета,
которая увеличилась на 24 п.п., до 29%. Доля телевидения также
продемонстрировала рост доли в общих рекламных расходах, хотя и с
179
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существенно более скромной динамикой (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 23 п.п., до 19%. Доля радио за десять
лет уменьшилась незначительно – на 2 п.п., до 6%. Доля телевидения все
последнее десятилетие была относительно стабильной – 37-39%. Отметим,
что в отдельных странах доля интернета уже превышает долю телевидения.
В основном это наиболее развитые в экономическом отношении страны
Европы (Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Финляндия,
Норвегия, Швеция, Ирландия), а также Канада, Австралия, Новая Зеландия
и Китай.
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 2015 году Россия заняла 12-е место
среди стран по объему рекламных расходов. Для сравнения в 2005 году она
занимала лишь 15-е место, хотя по итогам 2008 года – самого успешного для
нашей страны – она входила в десятку крупнейших рекламных рынков в
мире. Состав пятерки лидеров на протяжении рассматриваемого
десятилетия не изменился и по-прежнему включает США, Китай, Японию,
Великобританию и Германию.
По мнению ведущих исследовательских компаний, в 2016 году
мировой рекламный рынок будет продолжать стабильно развиваться. По
прогнозам рост по отношению к показателям 2015 года составит 4.5-4.7%.
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СТАТИСТИКА ПО МИРОВОМУ РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ
Диаграмма 1.
Объем мирового рекламного рынка в 2000-2015 гг., млрд.долл.180
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Диаграмма 2.
Динамика объема мирового рекламного рынка в 2000-2015 гг., %.181
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Таблица 1.
Крупнейшие рекламные рынки мира в 2015 году.182
№№

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

страны

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

объем рынка,
млрд.долл.

доля рынка,
%

182 615
74 308
42 285
26 025
25 194
14 406
13 123
12 208
11 855
10 172
9 295
7 722
7 019
6 916
6 574
6 419
6 111
6 052
5 058
5 014

33,0%
13,4%
7,7%
4,7%
4,6%
2,6%
2,4%
2,2%
2,1%
1,8%
1,7%
1,4%
1,3%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
0,9%
0,9%

Таблица 2.
Крупнейшие рекламные рынки Европы в 2015 году.183
№№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

182
183

страны

Великобритания
Германия
Франция
Италия
Россия
Испания
Швейцария
Бельгия
Нидерланды
Швеция

объем рынка,
млрд.долл.

доля рынка,
%

26 025
25 194
13 123
9 295
7 722
6 419
6 111
5 058
5 014
3 844

4,7%
4,6%
2,4%
1,7%
1,4%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
0,7%

Данные ZenithOptimedia.
Данные ZenithOptimedia.
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Диаграмма 3.
Доля крупнейших регионов на мировом рекламном рынке, 2015 год, %.184
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Диаграмма 4.
Рекламные расходы на душу населения в отдельных странах, 2015 год,
долл.185
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Диаграмма 5.
Структура мирового рекламного рынка в 2005 и в 2015 гг., %. 186
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Диаграмма 6.
Индекс роста по медиа сегментам мирового рекламного рынка
в 2005-2015 гг. (2005 г.=100).187
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Диаграмма 7.
Доля российского рекламного рынка в объеме мирового рекламного рынка
и рекламного рынка Европы, 2000-2015 гг.,%.188
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Диаграмма 8.
Индекс роста рекламных рынков отдельных стран и регионов
в 2005-2015 гг. (2005 г.=100).189
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Таблица 3.
Top-10 мировых рекламодателей в 2014 году.190
№№

Рекламодатель

Отрасль

Рекламный
бюджеты,
млрд.долл.

Доля
рекламы
в объеме
продаж, %

1

Procter & Gamble

FMCG

10.1

12.2%

2

Unilever

FMCG

7.4

11.5%

3

L'Oreal

FMCG

5.3

17.6%

4

Coca-Cola

FMCG

3.3

7.1%

5

Toyota

Автомобили

3.2

1.3%

6

Volkswagen

Автомобили

3.2

1.2%

7

Nestle

FMCG

2.9

2.9%

8

General Motors

Автомобили

2.8

1.8%

9

Mars

FMCG

2.6

7.8%

10

McDonald's

Рестораны

2.5

8.8%

43.3

4.1%

ИТОГО по Top-10

Таблица 4.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные холдинги
по объему биллинга в 2014-2015 гг., млрд.долл.191
№№

Рекламно-коммуникационный
холдинг

2014 год

2015 год

млрд.долл.

1
2
3
4
5
6

190
191

Прирост
2015/2014 гг.
%

WPP
Publicis Media
OMG Omnicom
DAN Dentsu Aegis
Mediabrands
Havas

103.8
78.8
56.2
46.8
35.7
19.3

106.1
78.7
55.7
47.9
34.7
20.5

2.2%
-0.2%
-1.0%
2.3%
-2.8%
5.8%

ИТОГО по 6 холдингам

340.7

343.4

0.8%

Annual 2016, Advertising Age. December, 2015.
Global billings rankings, RECMA, декабрь 2015 года.
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Таблица 5.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные холдинги
по объему выручки в 2013-2014 гг., млрд.долл.192
№№

Рекламно-коммуникационный
холдинг

2013 год

2014 год

млрд.долл.

1
2
3
4
5
6
7
8

192

WPP
OMG Omnicom
Publicis Media
Mediabrands
DAN Dentsu Aegis
Havas
Alliance
Hakuhodo

17.3
14.6
9.2
7.1
5.8
2.4
2.0
1.8

19.0
15.3
9.6
7.5
6.0
2.5
2.1
1.9

Прирост
2014/2013 гг.
%

9.9%
5.0%
4.3%
5.8%
4.0%
5.3%
6.2%
3.9%

Agency Report 2013, Advertising. April, 2015.

297

СТАТИСТИКА ПО РОССИЙСКОМУ РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ
Диаграмма 1.
Объем и динамика российского рекламного рынка в 2001-2015 гг.
в рублевом выражении.193
400

70%

60% 59%

Рынок, млрд.руб.

Динамика, %

350

328
35%
28% 28%

28%

250

31% 257

264

217 18%

219 21%
186

200

166

150

30%
13%

20%

10%
4%

17%

10%
0%

96
58

50%
40%

129

100
50
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300

60%

340

-10%

75

-10%

37

-20%
-30%

-28%

0

-40%
2001г 2002г 2003г 2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г

Диаграмма 2.
Объем и динамика российского рекламного рынка в 2001-2015 гг.
в долларовом выражении. 194
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55%

60%

48%
39% 10.3
36% 37% 34%
31%
8.5 22%

10

10.3
9.6
9.0
23%

8

7.2

Рынок, млрд.долл.
6.1
Динамика, %

6

20%
25%

5.9
7%

7%

5.0

4.6
4

40%

8.9

3.3

0%
-20%

-9%

2.4
2

1.9

-40%

1.3
-43%

-44%
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-60%
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193
194

Данные АКАР.
Рассчитано по данным АКАР.
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Таблица 1.
Объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2015 году.195
Сегменты

Телевидение

Объем,
млрд.руб.

Динамика,
%

136.7

-14%

в т.ч. основные каналы
нишевые каналы

Радио
Печатные СМИ

134.2
2.5

14.2
23.3

в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания

Наружная реклама
Интернет

-16%
-29%
6.5
11.6
5.3

32.0
97.0

в т.ч. медийная реклама
контекстная реклама

Прочие

-14%
-38%

-20%
-29%
-38%

-21%
15%
18.7
78.3

4.2
в т.ч. indoor-реклама
реклама в кинотеатрах

-2%
20%

-19%
3.3
0.9

-20%
-14%

ИТОГО ПО ATL

307.5

-10%

ИТОГО ПО BTL

88.3

-10%

Таблица 2.
Объем региональной рекламы в средствах ее распространения
по 4 медиа сегментам в 2015 году.196
Объем,
млрд.руб.

Динамика, %

Телевидение
Радио
Пресса
Наружная реклама

21,0
6,8
7,5
10,0

-19%
-17%
-34%
-20%

Итого по 4 медиа сегментам

45,4

-22%

Сегменты

195
196

Данные АКАР.
Данные АКАР.
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Диаграмма 3.
Поквартальная динамика рекламного рынка и отдельных его сегментов
в 2015 году, %.197
Телевидение

Радио

Наружная
реклама

Пресса

Интернет

Итого

30%

21%
20%

9%

10%

0.7%
0%

-3%

-10%

-6%

-9%

-20%

-17%
-22%

-21%

-25%

-30%

-27%
-34%

-40%

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Диаграмма 4.
Индексы роста объемов рекламного рынка России в зависимости от
валюты измерения в 2001-2015 гг., (2001 год = 100).198
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932
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205

100
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197
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Данные АКАР и Аналитического центра Vi.
Оценка Аналитического центра Vi.
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Диаграмма 5.
Индекс роста по медиа сегментам рекламного рынка
за период с предкризисного года, 2008-2015 гг. (2008 г.=100).199
Телевидение

116

Радио

109

Пресса

37

Наружная реклама

71

Интернет

651

Прочие

155

Рынок в целом

120
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100

200
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400
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600

700

Диаграмма 6.
Структура российского рекламного рынка в 2008 и в 2015 гг., %.200

2008 год
Интернет
5.8%

Прочие
1.0%

Наружная
реклама
17.5%

Пресса
24.8%

199
200

2015 год
Интернет
31.5%

Прочие
1.4%
ТВ
44.5%

ТВ
45.8%

Радио
5.1%

Наружная
реклама
10.4%

Пресса
7.6%

Радио
4.6%

Оценка Аналитического центра Vi.
Данные АКАР.

301

Таблица 3.
Объем рекламных бюджетов по отдельным товарным категориям
в 2013-2015 гг.201
№№

товарная категория

динамика
в 2015 г.,
%

объем, млрд руб.
2013 г

2014 г

2015 г

1

Медицина и фармацевтика

28,3

32,2

31,1

-4%

2

Продукты питания

26,3

24,4

21,2

-13%

3

Торговые организации

21,9

23,4

20,3

-13%

4

Парфюмерия и косметика

17,5

15,7

12,9

-18%

5

Легковые автомобили

15

14,8

8,9

-40%

6

Услуги сотовой связи

7,6

7,8

8

3%

7

Финансовые и страховые услуги

8,9

8,5

5,9

-31%

8

5,3

6,1

5,5

-10%

4,4

5,2

4,7

-10%

10

Недвижимость
Досуг, развлечения, туризм,
отдых
СМИ

5,1

6,2

4,6

-27%

11

Средства и предметы гигиены

4,5

4

3,3

-16%

12

Прохладительные напитки

4

3,7

3,2

-14%

13

Бытовая химия

5,5

4,2

3,1

-26%

14

Предприятия обществ. питания

2,3

2,8

2,8

0%

15

Одежда и обувь

3,5

3,7

2,8

-25%

16

Строительные товары и услуги

2,6

2,6

1,9

-28%

17

Мобильные устройства связи

1,6

2,5

1,4

-45%

18

Мебель, предметы интерьера

1,6

1,4

1,2

-15%

19

Бытовая техника

3,1

2,4

1,1

-55%

20

Соки

1,7

1,5

1,1

-29%

9

Итого по ТОР-20
категорий

170,8

173,1

144,8

-16%

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 2015 году, %.202
товарная категория

ФедТВ

РегТВ

КСТВ

Радио

Пресса

НР

Медицина и фармацевтика

83

6

1

3

6

2

Продукты питания

79

16

1

0

1

4

Торговые организации

29

30

0

4

5

32

Парфюмерия и косметика

82

3

2

0

12

1

Легковые автомобили

60

1

2

10

9

19

Финансовые и страховые
услуги

39

16

1

6

17

22

Услуги сотовой связи

63

12

1

2

0

21

Досуг, развлечения, туризм

26

14

2

8

9

40

Недвижимость

1

18

1

8

6

66

Прочие товары и услуги

36

8

1

5

25

25

Диаграмма 7.
Доли отдельных категорий товаров и услуг на рекламном рынке России
в 2015 году, %.203
Прочие
24%
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фармацевтика
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4% Сотовая связь
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5%
автомобили
5%

Продукты
питания
13%

Торговые
организации
13%
Парфюмерия и
косметика
8%

Данные приведены по 4 медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе. Оценка
Аналитического центра Vi.
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Оценка Аналитического центра Vi.
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Диаграмма 8.
Распределение рекламных бюджетов по отдельным медиа сегментам
Тор-10 категорий товаров и услуг на рекламном рынке России
в 2015 году, %.204
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

РегТВ

20%

КС ТВ

40%

Радио

60%
Пресса

80%

100%

Наружная реклама

Итого
по 4
медиа

199

95

169

384

846

Екатеринбург

814

245

823

813

2 694

Казань

561

213

853

614

2 241

Красноярск

415

185

316

517

1 432

Нижний Новгород

547

227

522

469

1 765

Новосибирск

676

224

757

820

2 477

Омск

340

139

192

510

1 180

Пермь

429

154

336

368

1 287

радио

пресса

Волгоград

Регион

ТВ

наружна
я
реклама

Таблица 5.
Объемы крупнейших региональных рекламных рынков
по отдельным медиа сегментам в 2015 году, млн.руб.205

Данные приведены по 4 медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе. Оценка
Аналитического центра Vi.
205
Данные АКАР.
204

304

Ростов-на-Дону

405

185

258

511

1 360

Самара

519

168

476

400

1 564

3152

1 000

1967

3 300

9 419

Уфа

420

142

230

540

1 332

Челябинск

449

161

288

569

1 466

8 925

3 138

7 187

9 813

29 063

Санкт-Петербург

Итого по 13 городам

ТВ

радио

пресса

наружная
реклама

Итого
по 4
медиа

Таблица 6.
Динамика объемов крупнейших региональных рекламных рынков по
отдельным медиа сегментам в 2015 году, млн.руб.206

Волгоград

-22%

-25%

-35%

-13%

-22%

Екатеринбург

-16%

-20%

-36%

-26%

-26%

Казань

-16%

-13%

-21%

-18%

-18%

Красноярск

-19%

-15%

-35%

-25%

-25%

Нижний Новгород

-17%

-17%

-35%

-8%

-21%

Новосибирск

-16%

-15%

-35%

-8%

-21%

Омск

-18%

-27%

-35%

-15%

-22%

Пермь

-20%

-14%

-39%

-18%

-25%

Ростов-на-Дону

-18%

-14%

-63%

-28%

-36%

Самара

-12%

-12%

-30%

-34%

-25%

Санкт-Петербург

-17%

-15%

-35%

-24%

-24%

Уфа

-12%

-16%

-55%

-15%

-26%

Челябинск

-24%

-15%

-50%

-18%

-28%

Итого по 13 городам

-17%

-16%

-37%

-21%

-24%

Регион

206

Данные 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
 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
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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

308

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
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21. Коптев Сергей Иванович
22. Коробейников Кирилл Семёнович
23. Коробков Дмитрий Александрович
24. Кудашкин Михаил Владимирович
25. Куликов Вадим Геннадьевич
26. Лисовский Сергей Федорович
27. Лутц Игорь Рудольфович
28. Митрошенков Александр Викторович
29. Назаров Михаил Михайлович
30. Нижельский Александр Валентинович
31. Оганджанян Карина Сергеевна
32. Оленев Илья Владимирович
33. Перепелкин Владимир Владимирович
34. Пилатов Сергей Генрихович
35. Писарский Игорь Владимирович
36. Пискарев Сергей Львович
37. Полянцев Павел Валерьевич
38. Романов Александр Юрьевич
39. Селявина Екатерина Витальевна
40. Степанюк Наталья Владимировна
41. Стюарт Элла Владимировна
42. Тагиев Руслан Русланович
43. Ткачев Максим Геннадиевич
44. Трофимов Сергей Юрьевич
45. Фадеев Алексей Вячеславович
46. Фейгин Леонид Александрович
47. Филиппов Владимир Валерьевич, Президент
Российской Академии Рекламы
48. Филюрин Александр Сергеевич
49. Чеважевский Ярослав Владмирович
50. Черняховский Вячеслав Степанович
51. Чимбуров Иван Дмитриевич
52. Янбухтин Ренат Халимович
53. Янковский Игорь Ростиславович
Навечно в составе Академии остаются безвременно ушедшие из
жизни академики: Боксер Юрий Борисович (1952-2002), Заполь Юрий
Михайлович (1956-2005), первый Президент Российской Академии
Рекламы (2000-2005), и Лесин Михаил Юрьевич (1958-2015).
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Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) –
крупнейшая российская некоммерческая организация, объединяющая
агентства, специализирующиеся на маркетинговых услугах. Ассоциация
основана в 2001 году, более 100 московских и региональных агентств на
текущий момент являются членам Ассоциации.
Основными направлениями деятельности агентств, входящих в
Ассоциацию, являются:
 Сonsumer Promotion,
 Sales Promotion,
 Event Marketing,
 Trade Marketing (Merchandising),
 Direct Marketing/CRM,
 Sport Marketing,
 Digital Marketing.
Миссия РАМУ – защита интересов индустрии маркетинговых услуг,
ее развитие и выведение на путь прозрачности в долгосрочной перспективе.
Приоритетными направлениями деятельности РАМУ являются:
 Разработка и внедрение в практику отраслевых стандартов
профессиональной деятельности.
 Инициация
и
проведение
отраслевых
исследований,
мониторингов, составление рейтингов.
 Внедрение, популяризация и закрепление стандартов РАМУ в
вузах. Создание собственных программ профильного обучения
на базе Ассоциации.
 Поддержка и содействие развитию сферы маркетинговых услуг в
регионах России. Повышение деловой репутации и уровня
доверия к региональным участникам рынка.
 Долгосрочное партнерство с ключевыми мероприятиями в
области маркетинговых коммуникаций и смежных рынков.
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 Выстраивание
профессиональных
отношений
с
коммуникационными агентствами государством, клиентами.
Привлечение
инвестиций в индустрию маркетинговых
коммуникаций.
РАМУ является официальным представителем международного
конкурса MAA Globes Awards, проводимого Всемирной Ассоциацией
Маркетинговых Агентств (MAAW) и основателем конкурса в сфере
маркетинговых услуг России «Серебряный Меркурий».
http://www.ramu.ru
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The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia – некоммерческое
партнерство содействия развитию интерактивной рекламы входит в
международную сеть ассоциаций IAB, основная задача которой – рост и
развитие рынка интерактивной рекламы. Отделения IAB успешно работают
в 41 стране на 5 континентах.
Приоритетными направлениями деятельности The Interactive
Advertising Bureau (IAB) Russia являются:
 образовательная деятельность;
 работа над формированием индустриальных стандартов,
гайдлайнов и глоссария;
 проведение отраслевых мероприятий, включая MIXX Conference
и MIXX Awards;
 проведение исследований в области интернет-рекламы с учетом
имеющихся международных методологий и практик в этой
сфере.

Контакты:
Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр. 3, этаж 4.
Телефон/факс: +7 (495) 662 39 88
email: add@iabrus.ru
http://www.iabrus.ru
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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

Член Правления ТПП РФ,
Председатель Комитета ТПП РФ по
развитию потребительского рынка
Генеральный директор Ассоциации
рекламодателей (АР)

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

Президент Российского отделения
Международной Ассоциации маркетинга в
розничной торговле (POPAI Russia)
Президент Ассоциации рекламодателей
(АР)
Советник Президента ТПП РФ
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Заместитель Руководителя Федеральной
антимонопольной службы России (ФАС
России)
Президент Ассоциации Коммуникационных
Агентств России

14.

КАШЕВАРОВ
Андрей Борисович

15.

КОВЫЛОВ
Алексей Иванович

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

И.о. Президента ассоциации «Рекламная
Федерация Регионов»

25.

НИКОЛАЙШВИЛИ
Гюзелла Геннадьевна

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
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Сопредседатель Подкомитета по
региональному развитию, Президент
Общественного Совета по рекламе СанктПетербурга и Ленинградской области
Генеральный директор Национальной
ассоциации телерадиовещателей

28.

ПИЛАТОВ
Сергей Генрихович

29.

ПИСКУНОВА
Наталия
Константиновна

30.

ПЛУГОТАРЕНКО
Сергей Александрович

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

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
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40.

ТКАЧЕВ
Максим Геннадиевич

41.

ФОМИНА
Лариса Александровна

42.

ФОНАРЕВА
Наталия Евгеньевна

43.

ШУБИН
Иван Владимирович
ЧЕРНЯХОВСКИЙ
Вячеслав Степанович

44.

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

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»
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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:
Рекламодателей: 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 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.
Средства массовой информации: 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 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),
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Рекламная Ассоциация Великобритании, Французская ассоциация
коммуникационных агентств, Российская Ассоциация Рекламодателей и др.
Образовательные учреждения, в том числе, включая более 50
вузов, 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 очередном 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)
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 октябре 2014 года Правительство Москвы и
Российское отделение IAA при поддержке Федеральной антимонопольной
службы России проводило в Москве Всемирный рекламный саммит.
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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 – защита права на потребительский выбор и свободу
коммерческого слова;
Саморегулирование – поощрение широкой практики рыночного
саморегулирования, в т.ч. саморегулирования рекламы и информации
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 Алексеев
Александр
Николаевич

ЗАО Рекламный
холдинг Media Arts Group,
Клуб Арт-Директоров России
http://www.adcrussia.ru

Исполнительный
креативный директор,
Президент

2 Алявдин Кирилл
Григорьевич

Tele2 Россия

Директор по
корпоративным
коммуникациям

3 Астафьев
Алексей
Александрович

Агентство Interium

Директор по развитию

4 Антипов
Константин
Валерьевич

Московский государственный
университет печати имени
Ивана Федорова

Ректор

5 Баранников
Андрей
Петрович

SPN Communications

Генеральный директор

6 Березкин
Андрей
Владимирович

ЗАО «ЭСПАР-Аналитик»

Генеральный директор

7 Борисов
Федор
Андреевич

Ассоциация рекламодателей

Генеральный директор

8 Васильев
Сергей
Александрович

ЗАО «Группа компаний
«Видео интернешнл»

Генеральный директор
Вице-президент
российского
отделения IAA

9 Вихров
Александр
Николаевич

Московский Государственный
Университет им.
М.В.Ломоносова

Профессор

10 Витковская
Лидия

Агентство WAY POINT

Исполнительный
директор

11 Волкош
Олег Львович

ЗАО Рекламный
холдинг Media Arts Group

Президент

12 Ганжа
Британская высшая школа
Игорь Николаевич дизайна (Москва)

Председатель
попечительского
совета
Вице-президент
российского
отделения IAA
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13 Горлов
Сергей Юрьевич

Институт коммуникаций и
медиа бизнеса Московского
государственного университета
печати имени Ивана Федорова

Директор,
Вице-президент
российского
отделения IAA по
образованию.

14 Деревянко
Константин
Сергеевич

Издательский дом «АСТпресс»

Генеральный директор

15 Евстафьев
Владимир
Александрович

ООО КА «ИМА-пресс»

Президент,
Вице-президент
российского
отделения IAA

16 Еремин
Борис Львович

Институт коммуникационной и
медиа индустрии Московского
государственного университета
печати имени Ивана Федорова

Научный
руководитель,
Президент
российского
отделения IAA,
Член Всемирного
Правления IAA

17 Есипова
Ирина
Феликсовна

Корпоративный
энергетический университет

18 Зарецкая
Елена Наумовна

Академия народного хозяйства Зав.кафедрой
и государственной службы при социальноПрезиденте РФ
гуманитарных
дисциплин

19 Златоустовская
Елена

КГ КРОС

20 Зыбкин
Андрей
Владимирович

Институт коммуникационной и Профессор
медиа индустрии Московского
государственного университета
печати имени Ивана Федорова

Зав. кафедрой деловых
коммуникаций в
энергетике,
Центр развития коммуникаций Генеральный директор
ТЭК

21 Ковылов
Grey Group Russia
Алексей Иванович
АКАР
22 Коломиец
Виктор Петрович

Московский Государственный
Университет им.
М.В.Ломоносова
Аналитический центр Vi

Директор по работе с
клиентами

Президент/CEO,
региональный
управляющий
директор,
Президент
Профессор,
Руководитель АЦ Vi
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23 Коптев
Сергей Иванович

Publicis Russia,
Vivaki Russia

Председатель Совета
Директоров

24 Куликов Вадим
Геннадиевич

Группа Компаний «Витрина
А»

Председатель Совета
Директоров

25 Лащевский
Вячеслав

Коммуникационная группа
АГТ

Президент

26 Лифантьева
Татьяна
Владимировна

ЗАО «КОРПОРАЦИЯ ЛБЛ»

Генеральный директор

27 Майор
Константин
Валерьевич

MAER Group

Президент

28 Миневич
Яков

ООО «Р.И.М. Портер Новели»

Генеральный директор

29 Муразанов
Алексей

Брендинговое агентство
Lineberger

Управляющий,
собственник

30 Никифоров
Александр
Владимирович

Инженерно-консалтинговая
компания ENGEX

Управляющий партнер

31 Назаров Михаил
Михайлович

НИУ ВШЭ

Заведующий кафедрой
маркетинговых
коммуникаций

32 Ожегин
Дмитрий

АО КРЭТ

руководитель прессслужбы

33 Петрова
Светлана

Crosby Studios

Директор по
креативной стратегии

34 Пирогова Юлия
Константиновна

НИУ ВШЭ, журнал «Реклама:
теория и практика»

Профессор,
Главный редактор

35 Писарский Игорь
Владимирович

ООО «Р.И.М. Портер Новели»

Председатель совета
директоров

36 Пискарев Сергей
Львович

ЗАО «Газпром Медиа»

37 Расницын
Виталий
Георгиевич

Российская академия
общественных связей

Генеральный
директор,
Торгово-промышленная палата Председатель
РФ
Комитета по предпринимательству в сфере
рекламы ТПП РФ
Президент,
Вице-президент
российского
отделения IAA
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38 Решетова
Елена Юрьевна

Коммуникационная группа
АГТ

Директор специальных
проектов,
Вице-президент
российского
отделения IAA

39 Романов
Ермолай

Институт коммуникаций и
медиа бизнеса
Московский государственный
университет печати имени
Ивана Федорова

Тьютор

40 Рубин
Александр
Аврамович

РА Аэро Маркетинг Сервис

Заместитель
генерального
директора

41 Савина
Галина
Викторовна

Роуз Креативные стратегии

Генеральный
директор,
Вице-президент
российского
отделения IAA

42 Соболев
Оганес
Михайлович

ЗАО «Группа компаний Vi»

Зам. генерального
директора по
международным
проектам

43 Соболев
Кирилл
Михайлович

ЗАО «Группа компаний Vi»

Руководитель
юридического
департамента

44 Стрюк
Григорий
Витальевич

Компания «Салон необычных
букетов»

Генеральный директор

45 Ткачев
Владимир
Андреевич

Leo Burnett Eastern Europe &
Russia

Председатель Совета
директоров, Главный
управляющий
директор

46 Трусов
Григорий
Львович

Консалтинговое агентство
«Контакт-Эксперт»

Президент

47 Угаров
Николай
Георгиевич

Директ-маркетинговое
агентство «Конмарк-ДМ»

Президент

48 Украинцева
Светлана
Борисовна

РА ORANGE

Президент
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49 Филиппов
Владимир
Валерьевич

Академия Российской Рекламы Президент,
Вице-президент
российского
отделения IAA

50 Шкулев
Виктор
Михайлович

ООО «Издательский дом
Президент
«Херст Шкулев Медиа» (Hearst
Shkulev Media)

51 Шумский
Александр

PR-агентство «АРТЕФАКТ
Коммюникейшнз»,
Российская неделя моды/
Russian Fashion Week

Генеральный
директор,
Генеральный
продюсер
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КНИГИ
по рекламе, маркетингу и PR, изданные в 2015 году
(подготовлено Российской государственной библиотекой и Институтом
коммуникационной и медиа индустрии МГУП им. Ивана Федорова)
Алексунин В.А. Дубаневич Е.В. Скляр Е.Н. Маркетинговые
коммуникации: Практикум . – М.
Английский для специалистов по рекламе . – М.: Дельта Паблишинг.
Антонова Н.В. Психология массовых коммуникаций. Учебник и
практикум для академического бакалавриата . – М.: Юрайт.
Баркович А.А. Интернет-дискурс: компьютерно-опосредованная
коммуникация : учеб. пособие. – М.: Флинта.
Бернадская Ю.С. Текст в рекламе. – М.: Юнити-Дана.
Бобров В.Б. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу с
указателем русских терминов. – М.: Руссо.
Голубкова Е.Н. Иитегрированные маркетинговые коммуникации, 4-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум. – М.: Издательство Юрайт.
Иванов А. Реклама: Игра на эмоциях. – М.: Альпина Паблишер.
Иванов А. Страх в рекламе. Как побудить клиентов к покупке. – М.:
Библос.
Иванов А. Чувство вины в рекламе. Как побудить клиентов к покупке.
– М.: Библос.
Иванов А. Любовь в рекламе. Как побудить клиентов к покупке. – М.:
Библос.
Иванов А. Любопытство в рекламе. Как побудить клиентов к покупке.
– М.: Библос.
Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. –
М.: Ленанд.
Каплунов Д. Бизнес-копирайтинг. Как писать серьезные тексты для
серьезных людей . – М.: Манн, Иванов и Фербер.
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Кейплз Д. Проверенные методы рекламы . – М.: Карьера Пресс.
Корпоративные коммуникации в России: Анализ
результатам исследования TOP-COMM2014. – М.: АКМР.
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Крутских А.В. Текст как основа для формирования межкультурной
коммуникативной компетенции: На примере английского языка. – М.:
Ленанд.
Курушин А. Графический дизайн и реклама на ПК. – М.: ДМК Пресс.
Лопатин В. Креатив. Самое полное руководство по креативности и
созданию новых идей. – М.: Весь.
Луканина С.А. In the Media World. Английский язык в рекламе, PR,
журналистике: УУч. пос. – М.: Книжный дом Университет.
Мельник Г.С. Психология массовой коммуникации . – М.: Юрайт.
Мудров А.Н. Аксиомы рекламы: Практическое пособие. – М.:
Магистр.
Негус К. Пикеринг М. Свинченко О.В. Креативность. Коммуникация
и культурные ценности. – М.: Гуманитарный Центр.
Непряхин Н. Гни свою линию: Приемы эффективной коммуникации .
– М.: Альпина Паблишер.
Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического
проектирования. – М.: Юнити-Дана.
Пендикова И.Г. Архетип и символ в рекламе. – М.: Юнити-Дана.
Потапова Р.К., Комалова Л.Р. Вербальная структура коммуникативного акта агрессии: Тематический толковый словарь. – М.: ИНИОН РАН
Российский Рекламный Ежегодник. 2014. Под ред. Веселова С.В. –
Москва.: Российская Академия Рекламы, Аналитический центр Vi.
Румин И. Информация и общественное мнение: от репортажа в СМИ
к реальным переменам. – М.
Сальникова Л.С. Современные коммуникационные технологии в
бизнесе. Учебник. – М.: Аспект Пресс.
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Тангейт М. Всемирная история рекламы. – М.: Альпина Паблишер.
Титов Д.Ю. Как? Заработать на своем имидже! Практическое
руководство Санкт-Петербург, Весь.
Толстых П.А. Gr и лоббизм: теория и технологии. – М.: Юрайт.
Трушина Л.Е. История отечественной и зарубежной рекламы. – М.:
Учебник. Дашков и К.
Фролов Д.П. Попковой Е.Г. Основы рекламы. Прикладные задачи и
методы их решения (для бакалавров) . – М.: КНОРУС.
Храповицкий К. SEO-копирайтинг. Практическое руководство по
созданию «правильных» текстов. – М.: Наука и техника.
Чумиков А.Н. Медиарилейшнз. Учеб. пособие. Серия «Современные
технологии PR. Мастер-класс». – М.: Аспект Пресс.
Чумиков А.Н. Коммуникационные кампании: Учеб. пособие. Серия
«Современные технологии PR. Мастер-класс». – М.: Аспект Пресс.
Шарков Ф.И. Захарова В.И. Правовые основы коммуникации: в
рекламе, связях с общественностью, журналистике. Учебное пособие. – М.:
Проспект.
Шпильная Н.Н. Не ешь меня, я тебе песенку спою, или Как пишуться
PR- тексты : учеб пособие. – М.: Флинта.
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