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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Российский Рекламный Ежегодник зарекомендовал себя как важный
источник информационно-справочных сведений в сфере рекламы, который применяют в своей деятельности
как органы власти разных уровней,
включая антимонопольные органы,
так и представители предпринимателей, в том числе ассоциаций, союзов.
В Ежегоднике публикуется полезная статистическая информация, размещаются актуальные аналитические
материалы, сведения о правоприменительной практике в сфере рекламы,
приводятся данные о состоянии рынка
рекламы, обобщаются подходы к развитию законодательства о рекламе.
Отдельным образом стоит выделить,
что Ежегодник предоставляет возможность узнать о зарубежных подходах
в правоприменительной практике в сфере рекламы, о состоянии мирового
рынка рекламы.
Материалы для наполнения Ежегодника также предоставляют сотрудники ФАС России, отражая в таких материалах взгляды антимонопольного органа к решению отдельных проблем в сфере рекламы, в том числе последние
тенденции в изменении законодательства.
Надеюсь, что Российский Рекламный Ежегодник сохранит свою роль издания, которое позволяет взглянуть с разных точек зрения на отдельные проблемы развития отношений в сфере рекламы и коммуникаций, как со стороны
государственного регулирующего органа, так и со стороны ассоциаций, объединений предпринимателей, а также со стороны отдельных экспертов, что
предоставляет возможность не только выявить отдельные проблемы и точки,
требующие развития, то также и предложить к обсуждению варианты решения таких проблем. При этом уверен, что Ежегодник по-прежнему останется
качественным справочно-аналитическим ежегодным изданием в сфере рекламы, полезным для применения самому широкому кругу читателей в России,
в странах Евразийского Экономического Союза, в иных зарубежных государствах.
И.Ю. Артемьев,
Руководитель Федеральной
антимонопольной службы

РАЗДЕЛ 1.
РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
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Филиппов В.В.
Президент Российской Академии Рекламы,
Председатель комиссии АКАР по фестивальной
и конкурсной деятельности

ГЛАВНОЕ, ВАЖНОЕ И ГЕРОИ ГОДА
Главное
Рынок обозначил рост. Рост составил 11%, и нельзя сказать, что это
за счет интернета (21%), телевидение показало 10% (а нишевые каналы 52%),
маркетинговые услуги 7%, радио и Out of Home 6%, и только пресса продолжила падение -16% (но все-же есть серьёзные основания считать, что это связано
не с общим рыночным трендом, а в большей степени с форматом носителя).
В сравнении с 2015 годом, когда общее падение рынка составило -10% (а в некоторых сегментах и на -20% и более чем на -30%...) это событие (а очень хочется считать это трендом…) безусловно позитивно.
А вот рынок региональной рекламы роста не показал, и эксперты АКАР
обозначили даже небольшое падение в -1%. Можно, наверное, сказать, что федеральные рекламодатели (а это крупный бизнес) пережили кризисные явления предыдущих периодов лучше, чем региональные (а это в основном малый
и средний бизнес) … А можно ли сказать, что у нас развивать малый бизнес
сложнее чем крупный?..
И все-же ГЛАВНОЕ событие рекламного рынка в 2016 году, это его рост.
Важное
На рынке состоялся ряд институциональных изменений.
Первое: это создание «Национального Рекламного Альянса» (НРА). «Цель
созданного альянса – появление единой торговой площадки, которая будет
учитывать интересы телеиндустрии и позволит обеспечить баланс интересов
рекламодателей и телевещателей», – так об этом пишет специализированная
пресса (tadviser.ru). Существенная централизация в самом крупном сегменте
рынка, безусловно способна оказать влияние на сложившиеся рыночные условия и правила, и соответственно повлиять на баланс интересов не только
рекламодателей и телевещателей, но и ведущих игроков нашего рынка… Этот
баланс еще надо выстроить, и эта задача не простая, а с учетом того, что конкуренция между ведущими телевещателями (являющимися учредителями
НРА) в определенной степени переместилась с рынка внутрь НРА – эта задача
не простая вдвойне. Но топ-менеджмент НРА – это люди, создававшие этот
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рынок, имеющие огромный опыт и чувствующие его «на кончиках пальцев»
и мне представляется, что только они и способны с этой задачей справится,
хочется пожелать им в этом удачи.
Второе: создание «Медиаскопа». Я бы выразил это событие, как неизбежное
изменение, которое не произошло. Оно конечно произошло, и других вариантов
быть не могло, т. к. принятый закон предписывал, что телеизмеритель должен
иметь другую структуру собственности (80% российского капитала), а TNS конечно такой структурой не обладал, и его место должен был занять кто-то другой,
при этом выиграть, весьма непростой, конкурс Роскомнадзора на выбор единого
измерителя телеаудиториии. Однако ситуация сложилась таким образом: TNS
и ВЦИОМ сумели договориться об устраивающей законодательство структуре
собственности, сохранив при этом и ключевые методологии измерений, и топ-менеджмент, создали «Медиаскоп» и выиграли конкурс… Не отметить это как значительное событие 2016 года я не смог.
Национальный Рекламный Форум. «Первая в России площадка, объединяющая крупнейшие мероприятия рекламной индустрии: День Медиа, День
Бренда и Национальная Премия Бизнес-Коммуникаций. Миссия Форума – заявить о роли рекламы и ее значимости в интересах развития экономики страны». Так организаторы, а это ведущие индустриальные объединения в стране,
позиционируют это событие. До этого индустриальные события подобного
масштаба происходили только с участием международных организаций и при
государственной поддержке. Говорить, что это мероприятие стало институциональным, наверное, еще рано, оно должно стать регулярным. Но мероприятие прошло на высоком уровне, и индустриальные отклики о событии позитивные. Будем надеяться, что у индустрии найдутся ресурсы сделать Национальный Рекламный Форум регулярным
В процессах, связанных с фестивальной и конкурсной деятельностью,
я бы отметил следующее.
Проведение, в рамках Национального Рекламного Форума, первой Национальной Премии Бизнес-Коммуникаций. Мне представляется, что с учетом того, что EFFIE реализуется в классическом формате (а ядро их ЦА все же
коммуникационные агентства), а «Бренд Года» уже не реализуется, профессиональный конкурс оценки эффективности маркетинга, ориентированный непосредственно на производителей, должен быть востребован. А с учетом того, что
ключевой акцент направлен персонально на маркетинговых директоров, у Премии появляется свое уникальное позиционирование. Будем рассчитывать, что
Национальная Премия Бизнес-Коммуникаций найдет свое место на рынке,
тем более что Российская Академия Рекламы учредила в рамках Премии свой
специальный приз.
Ведущие Российские фестивали Red Apple и ADCR прошли успешно и сохранили свои места в рейтинге АКАР. А вот результаты проведения фестиваля
«Идея» в Санкт-Петербурге оказались печальными, эксперты комиссии по фе-
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стивальной и конкурсной деятельности АКАР исключили фестиваль из рейтинга, соответственно перспективы следующего проведения туманны, и место
национального фестиваля может оказаться вакантным…
Некоторым индикатором уровня российского креатива традиционно выступают «Каннские львы». В 2016 году Россия взяла 9 львов (6 серебряных и
3 бронзовых). По сравнению с прошлым годом (11 львов) это несколько меньше,
но все-же не хочется считать это качественным отличием, давайте будем считать, что мы подтвердили существующий уровень, и это позитивно… Традиционно, искренне поздравляю всех, кто внес в это событие свой вклад.
Хочу обозначить еще одно на мой взгляд важное событие – инициатива государства по созданию туристического бренда России. И хочется отметить даже
не сам факт этой инициативы на самом высоком уровне (хотя и он достоин особого внимания), а то, что процедура создания (правда пока конкурс – первый,
но самый важный этап) происходит в тесном сотрудничестве с признанными
нашей индустрией экспертами. Очень интересно увидеть результаты, надеюсь,
они не разочаруют…
Получилось как-то коротко и сухо, а ведь за каждым событием стоят труд,
талант, нервы, ответственность и еще много чего, поэтому хочу всё же это отметить и пожелать героям этих событий, что бы они принесли им результат (как
моральный, так и материальный…).
И возможно, не все события и процессы, происходившие в 2016 году, которые можно посчитать важными, я отметил (даже наверняка), но надеюсь вы
найдете их на других страницах ежегодника.
Герои года
Традиционно публикуем имена людей и компаний отличившихся
в 2016 году, к признанию которых Российская Академия Рекламы и комиссия
АКАР по фестивальной и конкурсной деятельности имели непосредственное
отношение.
Лучшие студенты
Премия Академика РАР Юрия Боксера, вручаемая на Московском Международном студенческом Фестивале Рекламы
Мария Койлыбаева, Екатерина Бакун – студентки 2 курса Омского государственного технического университета
Лучший директор по маркетингу
Специальный приз РАР Национальной Премии Бизнес - коммуникаций
ООО «Молочная культура»
Динара Наильевна Курипко, директор по маркетингу
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Лучший рекламно-коммуникационный проект
Специальный приз РАР Национальной Премии Бизнес - коммуникаций
Третьяковская Галерея, Выставка «Валентин Серов. 150 лет со дня рождения»
Лидер проекта – Трегулова Зельфира Исмаиловна
Новые действительные члены (Академики) РАР
Соболев Оганес Михайлович, генеральный директор, «Национальный
Рекламный Альянс»
Чернышенко Дмитрий Николаевич, генеральный директор, «Газпром
Медиа-Холдинг»
Лучшие менеджеры индустрии
Лауреаты премии «Медиа-менеджер России» в номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации»
Пискарев Сергей
Генеральный директор, ООО «Газпром-Медиа»
Альтман Егор
Председатель Совета Директоров Рекламного Синдиката HIDALGO
Халявская Татьяна
Директор департамента маркетинга компании Toyota
Ласкари Кира
Маркетинг-директор телеканала ПЯТНИЦА!
Дубков Сергей
Директор «Русс Аутдор»
Михайлова Елена
Директор юридического департамента, Gallery
Кашеваров Андрей
Заместитель руководителя ФАС России
Опарин Кирилл
Генеральный директор ГК «Постер»
Решетова Елена
Вице-президент АКАР, директор по рекламным коммуникациям «Агентство гуманитарных технологий»
Серезлеев Сергей
Председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации г.Санкт-Петербурга
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Шубин Иван
Руководитель Департамента средств массовой информации и рекламы
г. Москвы
За вклад в развитие отрасли
Вязовцев Алексей
Председатель комитета промоиндустрии АКАР
Смоляков Валентин
Исполнительный директор АКАР
Рейтинг креативности АКАР (конкурсная оценка творческого потенциала)
Агентство года:
«Восход»
Лучшие агентства TOП 10
Креатив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Восход
TutkovBudkov
Friends Moscow
Instinct
BBDO Russia Group
POSSIBLE Group
e:mg
Depot WPF
Red Pepper
Leo Burnett Moscow
Брендинг

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Depot WPF
OTVETDESIGN
Брендинговое агентство Suprematika
Восход
Свое мнение
Ermolaev Bureau
Getbrand
Friends Moscow
ONY agency
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POSSIBLE Group
Маркетинговые услуги*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ARK CONNECT
Marvelous
e:mg
Friends Moscow
BBDO Russia Group
Vitrina A
SEVEN
Y&R Moscow
TMA-DRAFT
RCG
Лучшие креативные люди (рейтинг Ad-peak, ТОП 10)
Креатив

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

АНДРЕЙ ГУБАЙДУЛЛИН
ВЛАДИСЛАВ
ДЕРЕВЯННЫХ
ЕЛЕНА ШИЛЯЕВА
ДМИТРИЙ ТЮТЬКОВ
НИКОЛАЙ ФАБРИКА
ДАРЬЯ ОВЕЧКИНА
АЛЕКСАНДР ЗАВАЦКИЙ
АНТОН РОЖИН
ЯНА АХМЕТШИНА
АННА КАУ-ТЕН-ЧЖИ
ЕВГЕНИЯ БАБИОР
АРИНА АВДЕЕВА

Восход
Восход
TutkovBudkov
TutkovBudkov
Instinct
Восход
Friends Moscow
Восход
Восход
Instinct
Instinct
Friends Moscow

Брендинг
1
2
2
3
4

АЛЕКСАНДР ЗАГОРСКИЙ
ФАРХАД КУЧКАРОВ
ИРИНА КОРОТИЧ
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВ
АЛЕКСЕЙ ФАДЕЕВ

Depot WPF
Depot WPF
Depot WPF
Depot WPF
Depot WPF
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5
6
7
7
8
9
10

НИКИТА ИВАНОВ
ЕКАТЕРИНА ЛАВРОВА
КСЕНИЯ ОХОТНИКОВА
ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ
ВОВА ЛИФАНОВ
АРИНА ЮШКЕВИЧ
АЛЕКСАНДР БАКИН

Depot WPF
Depot WPF
OTVETDESIGN
OTVETDESIGN
Брендинговое агентство Suprematika
OTVETDESIGN
OTVETDESIGN

Маркетинговые услуги*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
9
9
10

АРТЕМ СИНЯВСКИЙ
БУЛАТ АЮПОВ
МАРАТ ШАКИРОВ
ПАВЕЛ ГУСЕВ
НИКИТА ШИПОВ
АЛЕКСАНДР ЗАВАЦКИЙ
НИКОЛАЙ ФАБРИКА
МИХАИЛ ГРИГОРОВИЧ
НАТАЛЬЯ СЫТНИК
ВИКТОР ГРИБАНОВ
ЕКАТЕРИНА САВРАСОВА
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВ
АНТОН МЕЛЬНИКОВ

Marvelous
Marvelous
Marvelous
Marvelous
Friends Moscow
Friends Moscow
Instinct
BBDO Russia Group
BBDO Russia Group
BBDO Russia Group
BBDO Russia Group
e:mg

Лучшие индустриальные работы (рейтинг Ad-peak, ТОП 10)
Креатив
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UPSIDE DOWN & INSIDE OUT
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
LISTEN TO ME
СОЛНЦЕ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ДРУГА
AUDIBLE STREET-ART
INSTEAD OF CAFÉ
ИНСТАПОСТЕРЫ
МОТИВ 4G. РАДИО
IN SPACE WE TRUST
HOUSES OF HOMELESS

TutkovBudkov
Friends Moscow
Восход
BBDO Russia Group
Восход
e:mg
Instinct
Восход
Ailove
VOZDUH advertising agency
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Брендинг
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
9
10

КАРАТ
ШОПИНГ-ЛИСТ
MOSCOW IDENTITY
ДИВАН.РУ
LE SANTI
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
ДОМИЛОВО
OSTEO POLY
ID JONS
KFC
AUDIBLE STREET-ART
GRUT

Depot WPF
Depot WPF
Depot WPF
Брендинговое агентство Suprematika
OTVETDESIGN
Friends Moscow
Getbrand
Ermolaev Bureau
Свое мнение
Depot WPF
Восход
Брендинговое агентство Suprematika

Маркетинговые услуги*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«ЧЕХОВ ЖИВ»
GERMAN CHOCOLATE WITH RUSSIAN FEELING
THE LOUD CHALLENGE
ДЕРЕВО СМЫСЛОВ
NMD_LIVE
СОЛНЦЕ ДЛЯ ЛУЧШЕГО ДРУГА
INSTEAD OF CAFÉ
NMD_DEALER
LIKEABLE DISCOUNT
НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ БАРНИ
Лучшие рекламодатели (рейтинг Ad-peak, ТОП 10)
Креатив

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

S7 Airlines
GOOGLE
Nike
Телекоммуникационная группа Мотив
Grut
Sound of change music label
Черкашин и Партнеръ
KFC
Благотворительный фонд «Ночлежка»
Клинское

ARK CONNECT
ARK CONNECT
Marvelous
Vitrina A
Friends Moscow
BBDO Russia Group
e:mg
Friends Moscow
Y&R Moscow
e:mg
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Брендинг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GOOGLE
KFC
Grut
Sound of change music label
S7 Airlines
Artel Troika
Братья Чебурашкины
ADCR
Школа ПОКОЛЕНИЕ
ТВЭЛ
Маркетинговые услуги*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mastercard
PEPSICO
DTM Racing Cup
Благотворительный фонд «Ночлежка»
Nike
S7 Airlines
The Coca-Cola Company
МегаФон
Дождь
Kit Kat

* На дату публикации в сегменте «маркетинговые услуги» не подведены итоги фестиваля
Globs, поэтому в рейтингах возможны корректировки.

Прошу поздравить героев года…
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Евстафьев В.А.,
Президент КА «ИМА-пресс»,
Вице-президент АКАР,
Академик Российской Академии Рекламы
Шведов В.В.,
КА «ИМА-пресс»
Турова А.И.,
КА «ИМА-пресс»

ЛЬВЫ 2016: ИДЕАЛЬНЫЙ МИР СУЩЕСТВУЕТ!
В 2016 году в период с 18 по 25 июня в рамках 63-го Международного фестиваля креативности (МФК) «Каннские Львы» принимали участие делегации
более чем из 80-ти стран мира, в том числе и из России. По данным организаторов 63-го МФК «Каннские Львы», число заявок поднялось с 40133 до 43101
(+7% по сравнению с предыдущим годом). Среди категорий, оказавших влияние на такой прирост, можно выделить: The Entertainment Lions (+32.2%) The
Pharma Lions (+34.9%) и Health & Wellness (+41%). Значительный скачок числа заявок произошел в категориях Product Design Lions (+92%) и Innovation
(+68.5%) (подробнее см. Таблицу 1).
Таблица 1.
Количество участников МФК «Каннские Львы» по категориям за 2012 – 2016 гг.1
категории
Branded Content & Entertainment
Lions
(Entertainment Lions – 2016)
Creative Data Lions
Creative Effectiveness Lions
Cyber Lions
Design Lions
Direct Lions
Film Lions
Film Craft Lions
Glass Lions
Health & Wellness Lions
1

2012 2013 2014 2015 2016
800
92
2458
2182
2357
3475
1721
-

968 1178 1394 1843
120
2627
2373
2578
3125
2029
-

80
3660
2624
2676
2838
2073
-

619
160
3738
2409
2813
3070
2205
166
1430

715
109
2886
2857
3097
2801
2315
155
2024

2016/
2015 %
+32.2
+15.5
-32
-22.8
+18.5
+10
-8.8
+6
-6.7
+41

На основе подсчета авторов. Составлено и рассчитано по данным с официального сайта
Каннских Львов Canneslions: https://www.canneslions.com/press/press_releases/1280/cannes_
lions_announces_record_breaking_award_entry_numbers/
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2016/
2015 %
Innovation Lions
- 270 206 226 381 +68.5
Media Lions
3247 3031 3127 3179 2986
-6.4
Mobile Lions
965 1061 1187 1246 1259
+1
Outdoor Lions
4843 5613 5660 5037 5365
+6.5
Pharma Lions
- 194 432 583 +34.9
PR Lions
1130 1296 1850 1989 2224 +11.8
Press Lions
6056 5711 5007 4470 3775
-15.6
Product Design Lions
- 194 280 538
+92
Promo & Activation Lions
2674 2974 3241 3196 3458
+8
Radio Lions
1784 1552 1448 1720 1410
-18.1
Titanium & Integrated Lions
517 437 378 374 254
-32.1
ИТОГО
34301 35765 38850 40133 43101
+7
Наибольшее число заявок, как и в предыдущие три года, набрала категория наружной рекламы Outdoor Lions (5365 заявок). Обладателями Львов
в категории Outdoor в этом году стали 349 работ, среди которых только одна
от России – агентства Good (Москва) с проектом «Sberbank Streets» для заказчика Сберегательный банк РФ.
категории

2012 2013 2014 2015 2016

Следует обратить внимание на значительный скачок в увеличении числа
заявок по категории Product Design Lions (+92%). В рамках этой категории
отмечается креатив, который объединяет в себе форму и функцию (предмета).
Проекты участников демонстрируют еще раз тот факт, что эстетика неотделима
от решаемых задач, грани между ними стираются посредством создания наиболее выигрышного дизайна. Критерии, рассматриваемые в процессе судейства,
включают: форму, функцию, инновационную составляющую, воздействие и результаты.2 Работы, победившие в этой категории еще раз доказали, что дизайн
– это главный двигатель, но форма никогда не должна перекрывать содержание.
Победители в категории Product Design как нельзя лучше выразили через свои проекты принципы одного из самых выдающихся дизайнеров 20 века
– Дитера Рамса:
«Хороший дизайн – инновационный
Хороший дизайн делает продукт полезным
Хороший дизайн – эстетичен
Хороший дизайн помогает продукту быть понятным
Хороший дизайн – ненавязчив
Хороший дизайн – честен
Хороший дизайн – долговечен
Хороший дизайн продуман до мельчайших деталей
Хороший дизайн гармонирует с окружающей средой
Хороший дизайн – это как можно меньше дизайна»3
2
3

https://www.canneslions.com/awards/2016_lions/product_design/
http://oakhill.ru/blog/design/40.html
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Например, агентство SERVICEPLAN из Мюнхена позаботилось о людях, занимающихся горнолыжным спортом, представив в своем проекте «SAVE ME – THE
SKI PASS THAT SAVES LIVES» карманное устройство, подающее сигнал о местонахождении человека, и, тем самым, позволяющее быстро прийти на помощь
спасателям в случае опасности. Невероятный резонанс вызвал проект агентства
DOPPLER LABS из Сан-Франциско «HERE ACTIVE LISTENING™: CHANGE THE
WAY WE HEAR THE WORLD». Doppler Here Active Listening – два наушника, которые позволяют владельцу в режиме реального времени контролировать громкость
окружающей среды. Можно, например, приглушить плач ребёнка или шум поезда,
отрегулировать слышимость музыкальных басов на концерте.4 В этом году особенно позаботились о людях с ограниченными возможностями. Например, так, как это
сделало агентство J.WALTER THOMPSON, Бангког, в своем проекте «TOUCHABLE
INK» – инновационное решение, призванное облегчить жизнь незрячих людей с помощью краски для принтера, меняющей структуру при воздействии высоких температур и позволяющей создавать на принтере Samsung шрифт Брайля.
Программа Фестиваля расширилась благодаря трем новым категориям:
Digital Craft Lions, The Entertainment Lions и The Entertainment Lions For Music.5
Новый «Лев» Digital Craft Lions дополнил категории Cyber и Mobile Lions.
Основное внимание здесь было уделено применению цифровых технологий,
мастерскому использованию пользовательских данных, переосмыслению креативного опыта. Компании, попадающие под эту категорию, награждались за
выдающиеся решения в области типографии и дизайна, пользовательского интерфейса, а также в областях дополненной (то есть совмещающей виртуальное
и реальное) и/или виртуальной реальностях.
Категория The Entertainment Lions приняла в себя 1843 заявки, что на
449 заявок больше, чем в предыдущем году, когда эта категория была известна
как Branded Content & Entertainment. Конкурс The Entertainment Lions призван
вызвать больший интерес потребителей к креативу в музыке, спорте, телевидении, кинематографе и игровой индустрии. В рамках этой категории была
сформирована такая новая «ветвь», как The Entertainment Lions For Music –
награда, созданная музыкальной индустрией. Такой наградой отмечаются
проекты, связанные с производством, продвижением и дистрибуцией контента, в центре которого находится музыка. Jae Goodman, главный креативный
директор и со-руководитель CAA Marketing – подразделения лидирующего
развлекательного и спортивного агентства Creative Artists Agency (CAA), – который был приглашен главным жюри Каннских Львов в Entertainment Lions,
отметил: «У нас невероятно высокие ожидания не только за счет размаха работы, но и благодаря переходу маркетинга, навязанного людям, к маркетингу,
привлекающему людей».6 «Реклама должна привлекать внимание. Жюри будет
искать работу, которая цепляет и привлекает аудиторию. Мы считаем, что лучhttps://vc.ru/p/doppler-here
https://www.canneslions.com/awards/2016_lions/new_for_2016/
6
https://issuu.com/lionsdailynews/docs/issue_3_turner
4
5
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шие бренды в мире могут достигать своих маркетинговых целей и развлекать
людей одновременно. И мы будем награждать эти бренды, благодаря созданию
номинации Entertainment Lions».7
Внутри категорий также имели место некоторые структурные изменения.
Существенное развитие произошло в категории Design Lions 2016 года: это касается расширенного и обновленного цифрового и интерактивного раздела, различных дополнений в Design Craft, чтобы оценить более разнообразный наборпритакже преподнес Content-led Engagement & Marketing и еще целый ряд
емов, плюс появились новые секторы, такие как Fashion и Motion Graphics, которые
секторов, наряду с различными добавлениями и перестановками по
были новых
добавлены,
чтобы
включить все большее охват и глубину индустрии дизайна.
8
всей
категории.
были,
так можно
сказать,
«усовершенствованы»
В категории PR былиВсего
введены
PRесли
Excellence
in Eff
ectiveness
и PR reports. 2016 также
9 категорий:
Cyber,
Design, Film,
Media, Mobile,
Outdoor,
Printсекторов,
&
преподнес
Content-led
Engagement
& Marketing
и еще целый
рядPR,
новых
Publishing
и Product
Design.9
наряду
с различными
добавлениями
и перестановками по всей категории.8 Всего
были, если так можно сказать, «усовершенствованы» 9 категорий: Cyber, Design,
Film, Media, Mobile, Outdoor, PR, Print & Publishing и Product Design.9
Участие России в МФК «Каннские Львы» в 2016 году

Участие
России
Львы» ввсего
2016лишь
году58 делегатов от
В 2016
годувнаМФК
МФК«Каннские
было представлено

что по
предыдущим годом
делегата)
существенно
ВРоссии,
2016 году
на сравнению
МФК былос представлено
всего(94
лишь
58 делегатов
от России,
– на
40%! – меньше.
Количествогодом
заявок(94
также
заметносущественно
снизилось – с 369
что по
сравнению
с предыдущим
делегата)
– надо40%! –
325 Количество
(-13,5%).
меньше.
заявок также заметно снизилось – с 369 до 325 (-13,5%).

Диаграмма
1.
Диаграмма
1.
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Делегаты
от России
на МФК
«Каннские
Львы»
Делегаты
от России
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http://sostav.ua/publication/kannskie-lvy-obyavili-predsedatelej-zhyuri-v-nominatsiiВ этом году российские агентства получили 28 шорт-листов в 12-ти
razvlecheniya-70883.html
номинациях: Direct, Promo and Activation, Design, PR, Digital Craft, Outdoor,
8
https://www.canneslions.com/awards/2016_lions/new_for_2016/
Cyber, Creative Data, Film, Film Craft, Entertainment и Entertainment Lions for
9
https://www.canneslions.com/awards/2016_lions/new_for_2016/
Music.
10
Российский рекламный ежегодник 2015 – М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2016. – 344с. С. 37.
Данные за 2016 год предоставлены генеральным директором фестиваля «Каннские Львы»
Ф.Томасом.
7

8

https://www.canneslions.com/awards/2016_lions/new_for_2016/
https://www.canneslions.com/awards/2016_lions/new_for_2016/
Российский рекламный ежегодник 2015 – М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2016. – 344с. С. 37. Данные
за 2016 год предоставлены генеральным директором фестиваля «Каннские Львы» Ф.Томасом.
9

10
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В этом году российские агентства получили 28 шорт-листов в 12-ти номинациях: Direct, Promo and Activation, Design, PR, Digital Craft, Outdoor, Cyber,
Creative Data, Film, Film Craft, Entertainment и Entertainment Lions for Music.

Диаграмма 2.
Диаграмма
Количество заявок от России на МФК «Каннские
Львы» 112.
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Таблица 2.
Таблица 2.
Российские агентства в шорт-листах МФК «Каннские Львы» 2016.12
Российские агентства в шорт-листах
МФК «Каннские Львы» 2016.12
Категория
Агентство
Работа
Заказчик
Outdoor Категория Good (Москва)
«Sberbank
Streets» Сбербанк
Агентство
Работа
Заказчик
Digital Craft
«In
Space Streets»
We
Outdoor Overall
Good (Москва)
«Sberbank
Сбербанк
Роскосмос
номинация
AILOVE (Москва)
Trust»
Aesthetic
Design
Digital Craft номинация
«In Space We Trust» Роскосмос
Overall
Digital
CraftAesthetic Design AILOVE (Москва)
Digital Craft номинация
номинация
«In Space We
Роскосмос
Aesthetic
Interface
«In Space We Trust» Роскосмос
Aesthetic
Interface
& &AILOVE
(Москва)
Trust»
AILOVE
(Москва)
Navigation (UI)
Navigation (UI)
Leo Burnett (Москва)
«Beauty in dirt»
Jeep
DirectDirect
Leo Burnett
(Москва)
«Beauty
in dirt»
Jeep
Promo & Activation

«Восход»
(Екатеринбург)

«Audible street-art»

Ural Music Night

Insinct (Москва)

«Moscow real girls –
Instaposters»

Nike

Российский рекламный ежегодник 2015 – М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2016. – 344с. С.
37. Данные за 2016 год предоставлены Исполнительным директором фестиваля Cannes
11
Российский
рекламный ежегодник 2015 – М.: ООО «НИПКЦ Восход–А», 2016. – 344с. С. 37. Данные за
Lions
Ф.Томасом.
2016 год предоставлены Исполнительным директором фестиваля Cannes Lions Ф.Томасом.
12
12
http://canneslions.ru
http://canneslions.ru
11
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Категория

Promo & Activation

Агентство
«Восход»
(Екатеринбург)
Insinct (Москва)
Good (Москва)
BBDO Russia Group
(Москва)
Depot WPF (Москва)

Design

PR

Cyber

Film

Entertainment

Entertainment for
Music

Otvetdesign
(Санкт-Петербкрг)
«Восход»
(Екатеринбург)
Friends (Москва)
Ketchum Maslov
(Москва) /
Friends (Москва)
BBDO Russia Group
(Москва)

Работа

Заказчик

«Audible street-art» Ural Music Night
«Moscow real girls
– Instaposters»
«Sberbank Streets»
«The banner that
makes you like
banners»
«Moscow Identity»
«Le Santi»
«Audible streetart»
«Alive Memory»

Nike
Сбербанк
3M
GLBA
Vertex
Ural Music Night
Google Russia

«Alive Memory»

Google Russia

«Pup Syndrome»

Pedigree

«Sound of change
Hungry Boys (Москва)/ – supporting
Possible (Сиэтл)
buskers beyond
the streets»
TUTKOVBUDKOV
«Ok Go – upside
(Волгоград)
down & inside out»
Friends (Москва)
«Alive Memory»
«Sound of change
Hungry Boys (Москва)/ – supporting
buskers beyond
Possible (Сиэтл)
the streets»
TUTKOVBUDKOV
«Ok Go – upside
(Волгоград)
down & inside out»
TUTKOVBUDKOV
«Ok Go – upside
(Волгоград)
down & inside out»
TUTKOVBUDKOV
«Ok Go – upside
(Волгоград) /
down & inside out»
Bob Industries (Санта
Моника)
Publicis (Москва)
«Little big show»
TUTKOVBUDKOV
«Ok Go – upside
(Волгоград)
down & inside out»

Sound of Change
S7 Airlines
Google Russia
Sound of Change
S7 Airlines
S7 Airlines
S7 Airlines
Garnier
S7 Airlines
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Категория
Film Craft
Creative Data

Агентство
TUTKOVBUDKOV
(Волгоград)
Geometry
Global (Москва)

23
Работа
Заказчик
«Ok Go – upside
S7 Airlines
down & inside out»
«Angel Call»

Scania

Агентство Hungry Boys с проектом «Sound of Change» боролось за «Львов»
в категории Film и Cyber. Friends Moscow с проектом «Живая память» отметилось в шорт-листе в двух категориях – Design и Cyber. С этим же проектом
в борьбе за «Льва» поучаствовало и агентство KETCHUM MASLOV, но уже
в категории PR. Кроме него в категории PR на каннского льва претендовал
и проект BBDO Moscow и Mint для бренда кормов «Pedigree».
Проект рекламного агентства «Восход» для екатеринбургского рок-фестиваля Ural Music Night попал шорт-лист в категориях Design и Promo and
Activation. Проект «Streets», выполненный агентства GOOD Moscow по закузу Сберегательного банка России, был отмечен жюри в категориях Outdoor
и Promo and Activation. А вот в шорт-лист категории Direct попала всего
лишь одна работа российского агентства – это проект под названием «Beauty
in Dirt», созданный креативной командой Leo Burnett Moscow для бренда Jeep.
За победу в категории Design боролись команды агентства Depot WPF
и OTVETDESIGN. Яркий проект агентства AILOVE для «Роскосмоса» отмечен в категории Digital Craft. Proximity для компании 3М «Баннер, который
заставит вас полюбить баннеры» попал в шорт-лист новой подкатегории Use
of digital platforms в рамках категории Promo and Activation.
В категории Promo and Activation в подкатегории Use of Promo&Activation
отметилась работа команды Instinct «Instaposters» для спортивного бренда Nike. Единственный шорт-лист в категории Creative Data получил проект
«Angell call», его создало Geometry Global для компании «Скания-Русь», а поддержку проекта осуществляло агентство PRT.13
В 2016 году Россия увезла из Канн девять «Львов»: три бронзовых и шесть
серебряных, включая серебро в одной из самых престижных категорий – Film
Lions. Сразу две «бронзы» взяло агентство Friends Moscow за работу «Alive
Memory» для Google Russia в категориях Design и Cyber.
Подробнее о результатах агентств-победителей из нашей страны см. в Таблице 3.
Подводя итоги оценки работ российских рекламных агентств, мы, к большому нашему сожалению, должны заметить, что в рамках МФК в нынешнем
году работы «молодых львов» от России (Young Lions) участвовавших в шести
конкурсах, жюри вообще отмечены не были, хотя годом ранее нашим молодым креаторам удалось завоевать даже «бронзового льва» за ролик для WWF.
13

http://www.sostav.ru/publication/cannes-lions-2016-rossijskie-pobediteli-22842.html
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Таблица 3.
Победители из российских агентств на МФК «Каннские Львы» 2016.14
Агентство
Good (Москва)

Заказчик
Категория
«Сбербанк» Outdoor
Google
Design
Russia
Google
Cyber
Russia

Лев
Серебряный

BBDO Russia
Group

Pedigree

Серебряный

AILOVE

Роскосмос

AILOVE

Роскосмос

Friends (Москва)
Friends (Москва)

TUTKOVBUDKOV
S7 Airlines
(Волгоград)

TUTKOVBUDKOV
S7 Airlines
(Волгоград)

TUTKOVBUDKOV
S7 Airlines
(Волгоград)

Работа
«Улицы» (Streets)
«Живая память»
(Alive memory)
«Живая память»
(Alive memory)
«Солнце для
PR
лучшего друга»
(Pup Syndrome)
«Мы верим
Digital Craft в космос»
(In space we trust)
«Мы верим
Digital Craft в космос»
(In space we trust)
«Гравитация
просто привычка»
Film
(Ok Go – upside
down & inside out)
для S7 Airlines
«Гравитация
просто привычка»
Film Craft
(Ok Go – upside
down & inside out)
для S7 Airlines
«Гравитация
Entertainment просто привычка»
Lions for
«Ok Go – upside
down & inside out»
Music
для S7 Airlines

Бронзовый
Бронзовый

Серебряный
Серебряный

Серебряный

Бронзовый

Серебряный

Мнение экспертов
Эксперты агентства Havas Media (медийное подразделение сети Havas
Media Group при помощи членов жюри Cannes Media) назвали главные, по их
мнению, тенденции развития рекламы, представленные в работах Международного фестиваля креативности «Каннские Львы» в 2016 году. Эксперты назвали
пять основных, по их профессиональному мнению, медиа-трендов этого года:15
14
15

http://canneslions.ru
http://outdoor.ru/analytics/eksperty_havas_media_otsenili_trendy_cannes_lions_2016/
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Ответственная коммуникация

Среди компаний, которые подхватили этот тренд и смогли создать ответственную медиакоммуникацию победителями стали «Snapchat из шкафа»,
«Плати кровью», «Не-Спеши-GPS» и Brewtroleum.
•

Неожиданные точки контакта

Лучшими в тренде поиска неожиданных точек контакта и новых способов общения с аудиторией стали: «Стикеры, спасающие жизнь», «Доллары
LEGOLAND», Donate the Bars, «Второе табло».
•

Шок-стратегия

В ходе шок-стратегии для достижения своих целей бренды рискуют вызвать неодобрение и получить широкое освещение в СМИ. Однако именно
это позволяет перевернуть привычный ход игры и выйти за границы, чтобы
передать свое сообщение. Победителями в третьем из пяти основных трендов
2016, представленных Havas Media в своем отчете, стали: McWhopper, Behind
the Leather, Mirrors of Racism, #OptOutside.
•

Данные на службе медиа

Медиапланированием на основе online-данных поразить жюри Cannes
Media Lions и специалистов Havas удалось лишь нескольким компаниям,
а именно: Grab a Seat It’s Pimm’s O’Clock, Now We Are All Beliebers, Kleenex.
Someone Needs One, House of Clicks.
•

Технологии (a hijacking weapon)

Победителями в тренде технологий стали: Twitter Refugees, Breakvertising,
Celebrity Tantrum, Don’t Look Away. Компании доказали, что все большие объемы серверов и скорость передачи данных, а также все более длинные пользовательские соглашения, позволяют рекламодателям узнавать о пользователях
гораздо больше ценной информации.
Бесспорно, крупнейший фестиваль креативности каждый год задает тенденции для будущего развития рекламы. В то же время, представленные на конкурсе
работы отражают и роль рекламы в настоящее время, они являются своеобразной
лакмусовой бумажкой, показывающей существующее на данный момент времени состояние общества, его изъяны, наиболее актуальные проблемы, волнующие
людей, пути их решения. Помимо этого, реклама демонстрирует и общественные
настроения относительно того, что ждет мир в будущем, к чему стоит готовиться
обществу, в каком направлении начинать мыслить. Анализ рекламных роликов,
представленных на МФК «Каннские Львы» 2016 показал, что мир переходит в состояние digital, в состояние виртуальности, гиперреальности, технологии развиваются с космической скоростью и теперь, они не только помогают человеку существовать и творить в реальном мире, но и меняют саму связь человека с этим
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миром. Эта сторона рекламы может показаться не слишком привлекательной,
а может и опасной, неким «черным зеркалом»16 нашего существования в XXI веке.
Однако, если мы посмотрим на рекламу с точки зрения оценки ее эстетической роли, общая картина может измениться в лучшую сторону. Вот что пишет
об этом Е.В.Ромат: «Об эстетической роли рекламы свидетельствует тот факт, что
лучшие образцы рекламных обращений со времен древности до наших дней можно по праву считать произведениями прикладного искусства… В качестве примеров можно назвать рекламные вывески, плакаты и щиты, написанные выдающимися художниками, внесшими большой вклад в развитие мирового искусства
живописи… В жанре рекламного видеоролика хотя бы один раз работали большинство выдающихся кинорежиссеров мира, начиная с братьев Люмьер…».17
Действительно, за долгие годы существования и развития Фестиваля,
был собран невероятный архив с поистине выдающимися произведениями рекламного искусства (наружная реклама, видеоролики). Сейчас, благодаря развитию технологий, любую идею можно воплотить в жизнь и наиболее точно
донести до потребителя (общества в случае социальной рекламы) с помощью
компьютерной графики, усовершенствованного видео и фотооборудования,
инноваций в графическом дизайне, что и было показано в этом году.
Фестиваль 2016 года запомнился своей философичностью. Извечный вопрос, что первично: материальное или идеальное – витал в воздухе, и даже
матерые материалисты, погружаясь в свой собственный мир виртуальной реальности, созданный ими самими для себя или специально под них, твердо понимали, что мир вокруг существует, потому что они его воспринимают и ровно настолько, насколько они сами существуют в нем. Таким образом Цифра во
всеуслышание заявила о возможности существования идеального безо всяких
оговорок и оправданий, и это идеальное царило на фестивале 2016!
Мастер-классы и семинары
Отголоски материального мира были слышны, как всегда, в феерической
программе мастер-классов и семинаров. По статистике, контентная программа
2016 года получилась намного насыщеннее в сравнении, скажем, с 2015 годом.
Таблица 4.
Статистика цифр контентной программы за 2015-2016 гг.
Спикеры
Сессии
Часы

2015 год

599
250
169

2016 год

682
357
236

Отсылка к британскому фантастическому телесериалу, созданному по сценарию Чарли
Брукера. В нем отображается всеобщее беспокойство за наш современный мир, находящийся под влиянием информационных технологий на человеческие отношения.
17
Ромат Е. В. Реклама: Учебник для вузов. 7-е изд. – СПб: Питер, 2008. – 512 с.: ил. – (Серия
«Учебник для вузов»). С.24
16
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Таблица 5.
Общее количество часов и сессий на МФК «Каннские Львы» в 2016 году.
Семинары
Форумы
Воркшопы
Мастер-классы
Активности Lions Innovation
Активности Lions Entertainment
Активности Lions Health
Пляжные мероприятия
Воркспейс

Часы

599
250
169
599
250
169
599
250
169

Сессии

682
357
236
682
357
236
682
357
236

Доброй традицией рекламного фестиваля «Каннские Львы» являются ток-шоу с участием звезд Голливуда и всемирно-известных медиа персон.
Многие из «звезд» плотно работают с индустрией рекламы и коммуникаций,
выступая лицом брендов, либо продвигая собственные продукты. В современном мире известные актеры и шоумены, певцы и иллюзионисты зачастую уже
превратились в самостоятельные бренды, и они с удовольствием делятся личным опытом того, как выделиться из толпы и достичь успеха.
2016 год, конечно же, не стал исключением. В этом году теперь уже 63-й
Международный фестиваль креативности «Каннские Львы» посетили такие
знаменитости, как актер Уилл Смитт, певец Ашер (Usher), иллюзионист Дэвид
Копперфильд, редактор журнала Vogu» Анна Винтур, актриса Гвинетт Пелтроу, рок-вокалист Игги Поп (Iggy Pop) и многие другие.
Уилл Смит оказался человеком харизматичным и весьма интересующимся рекламной отраслью. Основной месседж, который Смит пытался донести
до аудитории рекламистов: «Отталкивайтесь от аудитории. Вы не сможете
продать ей то, чего она не хочет. Потратьте больше времени на изучение того,
чего хотят люди, а не на изготовление и продвижение продукта».
Один из самых коммерчески успешных R&B-музыкантов афроамериканского происхождения певец Ашер (Usher) говорил о достижении успеха и умении перебороть свой страх. На встрече в зале Каннского фестиваля музыкант,
исходя из своего двадцатилетнего опыта дал пять советов на пути к вершине.
Великий музыкант полагает, что это: вдохновение, стремление и обращение
к опыту других людей, мотивация, эволюция, действие). По его мнению, эти
шаги применимы как к человеку, так и к бренду.
Дэвид Копперфильд провел весьма оригинальную параллель между рекламой и магией. «Расскажите людям историю о чем-то близком и простом.
А затем, измените все так, чтобы аудитория удивилась! Это, как если бы вы
брали людей в продуманное путешествие, а затем резко меняли маршрут».
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Анна Винтур – поистине долгожитель в медийной индустрии, бессменный редактор модного журнала Vogue с 1988 года, по мнению многих, являющаяся прообразом той самой Миранды Пристли из фильма «Дьявол носит
Prada». Персона влиятельная в мире моды и не только. Она поведала залу о непосредственной связи моды и коммуникаций, чем просто покорила женскую
часть аудитории.
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Веселов С.В.
Председатель Комитета АКАР по исследованиям,
аудиту и рекламным технологиям,
Директор по маркетинговым исследованиям
Аналитического центра НСК,
Академик Российской Академии Рекламы

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Когда мы говорим «особенности национальной охоты» (зимней охоты,
рыбалки, политики, бани и пр.), то изначально предполагаем, что у нас это
что-то не такое как у всех, особенное и весьма оригинальное, если не сказать
(в некоторых случаях) маргинальное … Можно ли применить этот термин об
«особливости» сегодня к нашей рекламе, а точнее ко всей рекламной индустрии? С одной стороны, есть соблазн выступить эдаким оригиналом (и внутренний голос подталкивает: давай, давай!) и громогласно заявить, де мы такие особые-особые, что никто нам не указ (ну, или хотя бы не пример), а потому все, что ни происходит на бескрайних просторах российского рекламного
рынка, это оригинально, свежо и правильно. С другой стороны, некий ехидный – еще один! – внутренний голосок нашептывает: ага, как же, вы одни такие-растакие, а все остальные и рядом не стояли, а, может быть, все проще и у
вас просто не получается то, что все остальные сделали давным-давно и весьма успешно? И вся ваша оригинальность состоит только в этом?
Если честно, то дискутировать мне со своими «внутренними голосами»
что-то не очень хочется, даже не потому, что это может увести от рекламной
тематики к медицинской, а то и психиатрической (шутка!), а, скорее, потому, что такой спор не только не приведет ни к чему хорошему, но и вообще
ни к чему не приведет. Хотя бы потому, что НЕоригинальных рекламных рынков в мире почти нет.
Все рекламные рынки оригинальны по-своему
Они все очень и очень разные. Согласитесь, что те 70-80 национальных
рекламных рынков, о которых есть какая-то статистика, по множеству параметров очень не похожи друг на друга. Например, по размеру. Так, по оценке
ZenithOptimedia, пожалуй, самому признанному авторитету в этой области, суммарная доля всего-навсего двух(!) крупнейших рынков (США и Китая) превышает 50% мирового рынка. На следующие десять по размеру рынков приходится еще
около 30%, а занимающие последние 30 мест в этом рейтинге рынки все вместе получают чуть более 1% мировых рекламных бюджетов. Какая уж тут похожесть …
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И с динамикой у разных рынков наблюдается весьма большое разнообразие. В отдельные периоды темпы роста даже таких сравнительно крупных
рекламных рынков как Китая, Бразилии, России, Индии, Индонезии и др. составляли от 20-30 до 50-60% в год, тогда как в наиболее развитых в экономическом отношении странах 3-5% считаются уже очень высоким показателем.
Рекламные расходы на душу населения также различаются колоссально: если
в США это свыше 500 долл. в год, то у входящих в Тор-10 рекламных рынков
Китая и Бразилии – от 50 до 60 долл., в странах Западной Европы около 250,
в Восточной и Центральной Европы – менее 40 долл., а примерно в 20 странах,
занимающих нижние места в «рекламной иерархии», показатель рекламных
расходов на душу населения оказывается меньше 20 долл. в год.18
Еще про отличия? И лучше про качественные, а не количественные? Да,
пожалуйста: если посмотреть на структуру рекламных рынков, то даже у, казалось бы, очень близких между собой рынков есть огромные различия. Так,
вВеликобритании на долю интернета приходится 55% всех рекламных доходов
в стране, а на ТВ лишь 23%, в Италии все с точностью до наоборот – 27 и 47%,
во Франции – паритет (по 32% достается ТВ и интернету), а в Германии своя
«конструкция» – самым крупным сегментом оказывается пресса с долей в 36%
и лишь затем с отрывом идут интернет и ТВ. Может быть на уровне «малых»
стран все выглядит более похоже? Но в Нидерландах на интернет приходится
43% рынка, а на ТВ – 25, тогда как в соседней и сопоставимой по уровню экономического развития Бельгии доля интернета составляет всего 6%, а телевидения – 43%, ну, а в еще более развитой Швейцарии в лидерах пресса с 36%, далее следует телевидение, а современный интернет находится всего-навсего на
третьей позиции. Неужели и на развивающихся рекламных рынках тоже все
по-разному? Ответ, как вы уже поняли, очевиден – да, по-разному. Скажем,
сопоставимые по уровню рекламных расходов на душу населения и входящие
Тор-10 крупнейших в мире рынков Китай и Бразилия имеют радикально разную структуру: по оценке ZenithOptimedia, в Китае доля интернета превышает
половину всех рекламных бюджетов в стране, а доля ТВ едва достигает четверти, но в Бразилии на телевидение приходится более 60% доходов, тогда как
доля интернета варьируется где-то на уровне 20 с небольшим процентов.19
То же самое будет, если мы перейдем на уровень сравнения существующих «правил игры» для тех или иных рекламных рынков, будь то законодательные условия, влияние политических, культурных, религиозных или иных
факторов – во многих случаях мы увидим очень и очень много специфики
и оригинальности почти на всех рынках. Или на уровень сравнения рынков по
степени их прозрачности, протекционизма, вовлеченности в мировой рекламный рынок и т.д. и т.п.
И теперь, возвращаясь к теме особенностей национальной рекламы в нашей стране и учитывая специфику Российского Рекламного Ежегодника (пи18
19

См. ZenithOptimedia. Advertising Expenditure Forecasts. December 2016.
Там же.
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сать в первую очередь о событиях за последний год), мы не будем доказывать
непохожесть нашего рынка на другие, а поговорим о тех особенностях, которые имели место в прошедшем 2016 году. Другими словами, речь у нас пойдет
о специфике (особенностях) национального рекламного рынка в 2016 году
по сравнению с развитием этого же рынка в предыдущие годы.
На наш взгляд, здесь можно выделить три главные отличительных черты
(то есть особенности) прошедшего года. Во-первых, это специфика динамики
рекламного рынка в 2016 году в ее увязке с динамикой экономики в целом.
Во-вторых, структурные изменения на отечественном рекламном рынке. И,
наконец, в-третьих, серьезные изменения на рынке, которые, наверное, пусть
и с некоторой натяжкой, можно назвать институциональными – речь идет
о появлении мегаселлера на телерекламном рынке и трансформации главного
измерителя на рынке из TNS в «Медиаскоп». Возможно, эти события и процессы не совсем равнозначны между собой по степени их влияния на функционирование рекламного рынка, но то, что все они весьма и весьма значимы, и специфичны, как мне представляется, ни у кого не вызывает сомнений.
А потому остановимся на них несколько подробнее.
О взаимосвязи развития экономики и рекламного рынка
Итак, начнем, с не всем понятного, быть может, утверждения о специфике динамики отечественного рекламного рынка в увязке с общеэкономической
динамикой в стране в 2016 году. Что здесь, в этом году, такого необычного
для России последних лет? Казалось бы, величина прироста рекламного рынка
в стране «за отчетный период» – 11.5% – почти полностью повторяет среднюю динамику нашего рынка за период с 2010 по 2014 год (кризисный 2015 год
брать для сравнения было бы не правильно), которая равняется 12.8%. В чем
тогда «особливость» прошедшего года?
Дело не столько в самой динамике, сколько в ее соотношении с динамикой
экономики. Как правило, существует достаточно определенная корреляционная зависимость между ростом (падением) экономики и рекламного рынка.
На стадии роста общеэкономических показателей на том или ином рынке рекламный рынок растет более высокими темпами, на стадии падения экономики рекламный рынок падает существенно быстрее. Некоторые зарубежные
специалисты даже поспешили объявить о том, что они определили эту количественную зависимость, анализируя показатели кризиса 2008-2009 гг. По их
мнению, на 1% падения объема ВВП приходится 3% падения объема рекламного рынка и наоборот. Правда, более скрупулезный анализ показал, что это
усреднение носит весьма упрощенный характер и реальные пропорции на разных рынках в данный период колебались от 1.7 до 4.5%, а никак не были равны
у всех поголовно 3%.
Но рациональное объяснение тому, что рекламный рынок «идет вслед
за экономикой», действительно существует. Логика у рекламодателей пример-
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но следующая. Если общеэкономическая ситуация в стране улучшается (то
есть растет ВВП), то через какое-то время вырастет и покупательная способность у потребителей, а, значит, к этому моменту рекламодатель должен по
сравнению с конкурентами выглядеть более привлекательно. Подобная привлекательность (а точнее позиции на рынке) в значительной степени достигается за счет рекламы. Получается, что в этом случае рекламодатель какое-то
время работает на будущее – он пока еще не может продавать больше товаров
и услуг (на текущий момент покупательная способность населения пока не выросла) и тратит на рекламу как бы несколько больше, чем требуют его текущие
продажи, но через какое-то время (когда у покупателей станет побольше денег)
его опережающая рекламная активность трансформируется в дополнительные продажи. При наступлении кризиса логика в поведении рекламодателя
немного иная. Спрос на товарном рынке сократился, следовательно, выручка у
рекламодателя, скорее всего, падает, а значит, чтобы не разориться, он вынужден резко сокращать свои затраты. Но затраты на содержание оборудования,
зданий, сооружений быстро сократить точно не получится. Также могут возникнуть серьезные проблемы и с сокращением затрат на персонал (увольнения, неполный рабочий день, сокращение зарплат и пр.), но уже, скорее, социального порядка. Остаются только маркетинговые затраты (а рекламные в них
в первую очередь), которые можно урезать чуть ли не одним росчерком пера.
В большинстве случаев в кризисной ситуации рекламодатели именно так и поступают. И хотя есть отдельные компании, которые пытаются, что называется,
играть на противоходе, наращивая маркетинговые расходы в период кризиса,
дабы усилить свои позиции на рынке в сравнении с конкурентами, но надо
признать, что такой подход далеко не всегда дает положительный результат.
Прежде, чем рассуждать далее, сделаем здесь одну оговорку. Исторически сложилось так, что объемы рекламного рынка, как в мире, так и в России,
оцениваются в текущих, а не в сопоставимых ценах. То есть потребительская
инфляция как бы уже включается в показатели роста рекламного рынка, что,
на первый взгляд, представляется не совсем корректным. Согласитесь, если
годовая потребительская инфляция составила на том или ином рынке, скажем, 10%, а рекламный рынок в текущих ценах вырос, допустим, на 7%, то это
может серьезно всех нас ввести в заблуждение – вроде бы рекламный рынок
вырос, но если брать все в сопоставимых ценах, то есть за вычетом инфляции,
то рынок сократился на 3%. Однако, сложившаяся практика оценивать объемы рекламного рынка именно в текущих ценах имеет свое логичное объяснение – показатели рекламного рынка должны сравниваться не столько с общеэкономическими показателями в виде валового внутреннего продукта, сколько
с рынком, на который рекламный рынок работает, то есть с потребительским
рынком. А потребительский рынок в подавляющем большинстве случаев рассчитывается как сумма всех розничных продаж, иными словами, включая все
ценовые колебания. То есть в текущих ценах.
Но вернемся к нашим рассуждениям про необычность прошедшего года.
Как мы видим на Диаграмме 1 на следующей странице, до 2016 года у нас все
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шло, как говорится, в соответствии с теорией. В период с 2000 по 2007 гг. потребительский рынок регулярно прибавлял в объеме на 20-30%, то есть имел
место очень бурный подъем, что сопровождалось и опережающими темпами
роста рекламного рынка. Во второй половине 2008 года начался кризис, и рекламный рынок в своей динамике резко ушел вниз, достигнув нижней точки
падения в 2009 году, вновь подтвердив теорию. В 2010-2011 гг. темпы роста
потребрынка опять стали нарастать, на что (в полном соответствии с теорией)
отреагировал и рынок рекламы своей опережающей динамикой.
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банк, Международный валютный фонд, крупнейшие мировые банки и
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доходов и, соответственно, уровня жизни населения и пр.) демонстрировали наличие в стране кризиса, а фактически все международные финансовые
и инвестиционные структуры (Всемирный банк, Международный валютный
фонд, крупнейшие мировые банки и инвестиционные компании, рейтинговые
агентства и пр.), как, впрочем, и российские власти (Центральный банк, Минфин, Минэкономразвитие), активно это подтверждали и аргументированно
объясняли, рекламный рынок вырос, причем весьма и весьма значительно –
последний раз такой рост был зафиксирован теперь в уже неблизком в 2012
году. Более того, рост зафиксирован не только в текущих ценах (+11.5%), но и
в сопоставимых (+5.8%).
Иначе говоря, общепринятая схема поведения рекламодателей, описанная выше (когда при падении экономки рекламодатели сокращают свои рекламные расходы опережающими темпами) здесь почему-то не сработала.
Возникает вполне естественный вопрос: почему? Действительно, а что
случилось? Что заставило рекламодателей столь «неадекватно» повести себя
на рынке? Рекламодатели заранее поспешили нанести упреждающий удар? Надоело всем ждать каких-то улучшений и решили действовать? Или что-то еще?
С учетом названия этой статьи так и хочется сказать: Россия страна совершенно необычная, у нее есть своя «особливость», в том числе и на рекламном
рынке, а потому здесь вообще никакая подобная другим странам и рынкам логика не должна работать. Возможно, и хотелось бы так сказать, но цифры-то
говорят об обратном – до сих пор вся логика взаимосвязи динамики рекламного рынка и общеэкономической динамики и в нашей стране работала, что
называется, по полной программе. Тогда, что же такое «особливое» произошло
в году прошедшем?
На наш взгляд, тот перекос в динамических пропорциях, который случился в 2016 году, как это не покажется странным, лишь подтверждает правоту общей логики, но с добавлением некоторой отечественной специфики, присущей именно последнему периоду развития российского рекламного рынка.
Давайте посмотрим на развитие рекламного рынка в нашей стране в последние годы. Очевидно, что после этапа бурного роста отечественного рекламного рынка в 2000-2008 гг., наступил этап – с 2009 года и по настоящее
время – который, пожалуй, можно охарактеризовать, как этап «неопределенности» или, если угодно, как стагнацию. Действительно, за период с 2010
по 2016 гг. (показатели кризисного 2009 года брать не будем, поскольку он еще
больше снизит динамику рынка) объем рекламного рынка в России суммарно
вырос всего на 57%, тогда как потребительский рынок за тот же период на 71%.
То есть рекламодатели стали тратить на рекламу относительно меньше.
Существует такой весьма важный показатель для характеристики рекламной индустрии отдельных стран как удельные рекламные затраты, рассчитываемый как отношение объема рекламных бюджетов к объему продаж
(на макроуровне как отношение объема рекламного рынка к объему потреби-

потребительского рынка). Он показывает, сколько рублей на рекламу
выделяет тот или иной рекламодатель (или рекламный рынок в целом) на
100 рублей продаж. Следовательно, если данный показатель растет, то это
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Давайте посмотрим, что было с показателем удельных рекламных затрат
на российском рынке в последние полтора десятилетия (см. Диаграмму 2).
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Таблица 1. Степень концентрации розничных продаж
в отдельных категориях товаров и услуг, 2008 год, %.23
Категория товаров и услуг
Жевательная резинка
Бритвенные системы
Подгузники
Дезодоранты
Услуги мобильной связи
Зубные щетки
Мобильные телефоны
Корм для животных
Средства для мытья посуды
Йогурты
Соки
Гель для душа
Предметы женской гигиены
Средства по уходу за волосами
Чай

Количество
ведущих
компаний
2
1
3
5
3
2
3
2
3
3
4
5
3
3
4

Суммарная
доля ведущих
компаний
96%
94%
92%
92%
91%
89%
88%
81%
79%
79%
75%
74%
72%
72%
71%

Затем наступил кризис 2009 года, который вынудил подавляющее большинство производителей сократить свои рекламные расходы. Соответственно
заметно снизились и удельные рекламные затраты (см. Диаграмму 2) – они упали более чем в полтора раза по сравнению с пиком в 2007 году (0.94% против
1.47%). Далее начинается постепенное восстановление экономики и рекламный
рынок, вроде бы, должен реагировать соответствующим образом. Формально
он реагирует, но показатель удельных рекламных затрат растет крайне медленно
и в 2012-2013 гг. он равняется всего лишь 1.07%, то есть на 100 рублей продаж
на потребительском рынке все производители товаров и услуг в стране вместе
взятые расходуют только 1 руб. и 7 коп. Другими словами, в относительно благополучных 2012 и 2013 гг. это оказалось на 27% меньше показателя 2007 года
и всего-навсего на 14% больше кризисного 2009 года и примерно соответствует
уровню очень далекого 2002 (!) года. Таким образом, после кризиса 2009 года
восстановления показателя удельных рекламных затрат так и не произошло,
а затем он начал снижаться и далее, опустившись уже в кризис 2015 года к отметке в 88 коп. рекламных затрат на 100 руб. продаж.
Возникает вполне закономерный вопрос: а почему это произошло? Нанаш взгляд, после кризиса 2009 года сложилась любопытная ситуация: объемы
23
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рекламы по понятным причинам сократились (кризис все-таки), но позиции
крупнейших транснациональных компаний на российском потребительском
рынке фактически остались прежними. Более того, на многих товарных рынках в руках ограниченного числа лидеров по-прежнему были сконцентрированы основные объемы продаж. Вытеснять лидерам мелких и средних конкурентов уже не надо – кризис и без того их вытеснил – а наращивать свои
рекламные бюджеты против таких же по силе ТНК нет смысла, поскольку они
вполне смогут ответить тем же.
Для лучшего понимания этой точки зрения немного упростим ситуацию и приведем условный пример. Представьте себе, что в некой отдельной
категории товаров и услуг до кризиса на трех крупнейших в данной категории производителей приходилось суммарно 75% всех продаж (скажем, по
25% на каждого), и каждый из них тратил на рекламу 1.5 руб. на 100 руб.
продаж. Случился кризис, но доля этих игроков в продажах не только не
снизилась, но даже немного возросла (пусть будет до 80%), поскольку их
небольшие конкуренты пережили кризисные времена значительно хуже.
При этом в кризис снизились и рекламные затраты «крупняка» – теперь
они тратят на рекламу только 1 руб. на 100 руб. продаж. В посткризисный
год рынок начал оживать, но при этом доли тройки лидеров в продажах
оставались теми же самыми и у них возник вопрос: зачем нам возвращаться к прежнему уровню удельных рекламных затрат в 1.5 руб., если это нам
ничего дополнительного в продажах не даст (мелкие компании итак не могут противостоять, а крупные не дадут отобрать у них долю)? И они не стали возвращаться, а при случае попытались еще больше снизить показатель
удельных рекламных продаж.
Какое-то время такая тактика себя полностью оправдывала и позиции
крупнейших игроков на потребительском рынке только укреплялись, позволяя им в то же время сокращать удельные рекламные затраты. Но затем
мелкие и средние компании, которых многие ТНК уже не воспринимали
всерьез, постепенно стали переходить в контратаку. Но не так, как крупные
игроки, продвигающие брендированные товары, а иначе – не за счет рекламной активности, а прежде всего за счет ценовой конкуренции. И вскоре это дало результат: расположившись в основном в нижнем ценовом сегменте мелкие и средние компании стали потихоньку отыгрывать позиции
на потребительском рынке, тем более, что из-за общеэкономических проблем в стране значительная часть потребителей постепенно стала смещать
свой выбор в пользу более дешевых товаров. При этом крупнейшие игроки
не могли ответить тем же, поскольку при продвижении брендированных
товаров основной упор делается на рекламную поддержку, а не на ценовую политику. А рекламную поддержку они существенно сократили. И, как
результат, в 2015 году доля 50 крупнейших рекламодателей на российском
потребительском рынке (а в большинстве своем они же являются и крупнейшими производителями) снизилась фактически на четверть – с 13.5%
в 2012 году до 10.6% в 2015 году.

крупнейших рекламодателей на российском потребительском рынке (а в
большинстве своем они же являются и крупнейшими производителями)
снизилась фактически на четверть – с 13.5% в 2012 году до 10.6% в 2015
году.
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связаны с интернетом
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Теперь давайте порассуждает о второй главной отличительной черте (она
же особенность) прошедшего 2016 года, а именно о структурных изменениях
на отечественном рекламном рынке.
Последние несколько лет основные рекламные бюджеты как в мире в целом, так и в России в частности приходятся на телевидение и интернет. Отсюда
появилось расхожее суждение о противостоянии этих двух медиа сегментов.
Но действительно ли существует это самое уже набившее оскомину противостояние «ТВ vs интернет»?
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то формально оно может случиться уже в ближайшие год-два-три.
Скажем, в мире доля ТВ на рекламном рынке в настоящее время составляет около
44
36%, а интернета более 33%, хотя еще пару лет назад пропорция составляла 38 к 25.
В России по итогам 2016 года на телевидение пришлось 41.9%, а на интернет 37.8%.
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мощи промышленного полиграфического оборудования, бытовой пишущей
машинки или компьютера, написан авторучкой, гусиным пером, мелком или
процарапан заостренной палочкой. Наконец, его доставка в разных условиях и на разных этапах развития цивилизации могла осуществляться гонцами, почтальонами, сигнальщиками с флажками на кораблях, при помощи
26
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радио, телеграфа, телефона, интернета и пр. Но суть текстового сообщения
от этого не меняется. То же самое можно сказать и про текстовую или графическую рекламу.
Все это справедливо, по нашему мнению, так же и в отношении рекламных сообщений (материалов) в интернете, то есть в отношении интернет-рекламы. Другими словами, в одном случае под интернет-рекламой мы подразумеваем рекламу, порожденную именно интернетом, без которого она не могла
возникнуть и не может существовать, а в другом – говорим о рекламе из других медиа, которая использует интернет только для распространения.
На наш взгляд, сегодня уже пора задуматься над классификацией рекламного рынка не по способу передачи рекламной информации, а по типу контента. Тем более, что в жизни это уже происходит. Скажем, телевидение еще
совсем недавно во всем мире делилось на эфирное, кабельное и спутниковое
телевидение, то есть именно по способу доставки телесигнала. Но в настоящее
время подобная классификация уже не применяется. Более того, сам телезритель далеко не всегда может сказать, при помощи какого способа доставки сигнала он смотрел ту или иную передачу. Так, одну и ту же телепрограмму можно смотреть, получая сигнал от эфирной, комнатной или даже спутниковой
антенны, через кабельные сети, через интернет, при помощи мобильной связи. Пожалуй, даже можно сказать, что в определенной степени телезрителям
теперь уже все равно, каким образом они получают телевизионный контент
и сопровождающую его рекламу. Их интересует «картинка», а не то, каким
образом она попала на экран. Во многом, по нашему мнению, такой подход
применим и к интернету.
Следовательно, если под интернет-рекламой мы подразумеваем способ
доставки рекламной информации, то ее перспективы представляются весьма
и весьма радужными, а нередко встречающееся утверждение том, что «скоро
вся реклама окажется» в интернете в какой-то степени может быть реализовано. Но когда речь заходит о рекламе, связанной с собственно интернетовским
контентом, то здесь, думается, возможности распространения интернет-рекламы будут ограниченными.
Интернет может расти быстрее, если решит свои проблемы
Говоря о перспективах сегмента интернет-рекламы (а, соответственно,
косвенным образом и о перспективах остальных медиа сегментов на рекламном рынке), надо отметить, что интернет мог бы занимать еще более сильные
позиции, если бы не проблема прозрачности. Поясним, о чем идет речь.
Во-первых, у интернета очень большие проблемы с прозрачностью – в интернет-индустрии не существует полноценных измерений, как в области регистрации аудиторных параметров, так и в области мониторинга выходов рекламы.
Фактически интернет-площадки предлагают чуть ли не на слово верить в те циф-
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ры аудиторных показателей, которые они сами же и предоставляют рекламодателям. При этом в последнее время появилось очень большое количество сообщений о том, что приводимая информация не соответствует действительности.
Если в остальных «традиционных» сегментах рекламного рынка, таких
как телевидение, радио, наружная реклама и пресса, при помощи мониторинга выходов рекламы и измерения аудиторных показателей эксперты весьма точно могут оценить объемы рекламных бюджетов по рекламодателям,
брендам, рекламным кампаниям, отдельным рекламным площадкам (телеканалы, радиостанции, издания и др.), категориям товаров и услуг и т.д.,
то в интернете никаких полноценных инструментов, позволяющих проводить оценку бюджетов отдельных субъектов рынка не существует. А потому
и появляющиеся время от времени оценки рекламных бюджетов по интернету зачастую вызывают у экспертов, как минимум, удивление. Причем это
касается не только России.
В качестве совсем уж курьезного примера, имеющего отношение к оценке рекламных бюджетов даже не отдельных рекламодателей или брендов (что
объективно является более сложной задачей), а интернет-рекламного рынка
огромной страны, приведем Бразилию. В сентябре 2016 года ZenithOptimedia,
пожалуй, самая авторитетная в рекламной индустрии компания в области
оценки рекламных объемов, в своем очередном ежеквартальном отчете указала, что в Бразилии объем рынка интернет-рекламы в 2016 году должен составить 345 млн.долл. или 3.3% от всего рекламного рынка страны.27 Надо
отметить, что все предыдущие оценки были того же порядка. Но уже в декабре 2016 года ZenithOptimedia «исправляется» и по итогам года оценивает
объем бюджетов в интернет-составляющей бразильского рекламного рынка
в 3090 млн.долл., то есть увеличивает их в 9 раз (!), а долю интернета на рынке
поднимает до 23.4%, то есть в 7 раз.28 Это в каком ином медиа сегменте кроме
интернета возможна корректировка объемов не на 10-20-30% и даже не в полтора-два раза (такое хотя и редко, но тоже случается)? Думается, что ни в каком, поскольку такой непрозрачности в части оценки объемов рекламных
бюджетов, как здесь просто не существует.
Во-вторых, в интернет-индустрии возникла проблема рекламного фрода (от английского fraud – мошенничество), суть которой состоит в том, что
различными программными решениями «накручивается» трафик, что ведет
к потере денег рекламодателей, поскольку значительная часть оплаченной интернет-рекламы не «доходит» до реальных пользователей. Масштабы потерь
от фрода в мировой интернет-рекламной индустрии оцениваются в десятки
(а в некоторых оценках звучат цифры уже в сотни) миллиардов долларов.29
ZenithOptimedia. Advertising Expenditure Forecasts. September 2016.
ZenithOptimedia. Advertising Expenditure Forecasts. December 2016.
29
Потери от рекламного мошенничества могут достичь $140 млрд. http://www.sostav.ru/
publication/poteri-ot-reklamnogo-moshennichestva-mogut-dostich-140-mlrd-22563.html
27
28
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Какое-то время представители рекламной индустрии мирились с такой
ситуацией, возможно, полагая, что это издержки роста. Но когда рекламные бюджеты в интернете стали исчисляться огромными суммами, а ситуация с прозрачностью не изменилась, рекламодатели и рекламные агентства
в категорической форме потребовали изменения положения дел. Так, глава
крупнейшего в мире рекламно-коммуникационного холдинга WPP Мартин
Соррел неоднократно заявлял, что независимые инструменты для оценки эффективности рекламных расходов являются решающим фактором для сохранения лидерства ведущих интернет-ресурсов, указывая, в том числе, на Google
и Facebook.30 В начале 2017 года Procter & Gamble, крупнейший в мире рекламодатель, начал (как писали некоторые новостные ресурсы) «настоящий крестовый поход против серых схем и размытых стандартов в рекламной отрасли»,
когда главный маркетолог гигантской корпорации Марк Причард фактически
предъявил ультиматум интернет-площадкам: либо они повышают прозрачность рынка интернет-рекламы и наконец решают проблему, связанную с медиаизмерениями, либо лишаются денег крупнейшего рекламодателя в мире.
Угроза была высказана в отношении лидеров интернет-рынка – Snapchat,
Google, Facebook и других платформ.31
В России эта проблема не приобрела столь скандальной формы, но многие представители рекламной индустрии так же заняли весьма жесткую позицию. Так, в интервью интернет-ресурсу AdIndex Виталиус Паулюс, вице-президент по маркетингу Danone в России очень критично высказался по поводу
digital-рекламы. Позволим себе привести несколько цитат из этого интервью.
«Проблема digital-каналов заключается в том (и тут у меня достаточно жесткая позиция), насколько они измеряемы и насколько в них отсекается фрод …
Digital очень плохо измеряется … В прошлом году мы тратили очень много
денег на онлайн-видео, но в какой-то момент я их все оттуда выдернул. Потому что никто меня не убедил, что это действительно работает … При этом
я верю, что интернет-труба может работать намного лучше. Но там должна
проводиться очень большая работа — и покупателями рекламы, и теми, кто на
ней сидит».32 Другими словами, топ-менеджер одного из крупнейших рекламодателей на российском рынке весьма рассчитывает на интернет-рекламу, но
его категорически не устраивает ситуация с прозрачностью в данном сегменте
рекламного рынка.
Фактически то же самое говорит и руководитель по маркетингу категории «Витамины» компании Bayer Артем Мальцев: «Проблема в том, что digital
– не очень прозрачная история. Там много нагона трафика. Это суть рынка,
так сложилось исторически. При этом отдача от ТВ очевидна. А в digital ты не
См., например, http://www.sostav.ru/publication/martin-sorrell-predupredil-facebook-igoogle-21190.html
31
http://www.sostav.ru/publication/pochemu-google-i-facebook-mogut-lishitsya-byudzhetov-pand-g-25803.html
32
http://adindex.ru/publication/interviews/marketing/2016/12/22/156788.phtml
30
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всегда даже уверен, что трафик органический, а не нагнан … Я точно уверен,
что телевизор работает, а про digital я так сказать не могу».33 Но в то же время и этот топ-менеджер очень рассчитывает использовать интернет-рекламу
в будущем, при этом так же требуя повышения ее прозрачности.
Согласование основных параметров сегмента интернет-рекламы в России
Рекламная индустрия в лице АКАР и IAB Russia предпринимают серьезные усилия, чтобы повысить прозрачность в сегменте интернет-рекламы.
И 2016 год, хочется надеется, позволил сделать значительный шаг в этом направлении. В рамках Комиссии экспертов АКАР, которая занимается оценкой
объемов рекламного рынка, была сформирована рабочая группа из представителей АКАР и IAB для согласования оценок объемов рекламы в интернете.
При этом, если раньше IAB просто предоставляла свои оценки (которые, надо
сказать прямо, вызывали серьезные вопросы со стороны большого числа экспертов из рекламной индустрии), то теперь IAB должна предоставлять информацию и инструменты для верификации заявленных цифр. Очень непростая
и весьма продолжительная работа по согласованию позиций и оценок завершилась положительным результатом – по итогам 2016 года была объявлена
согласованная цифра по объему сегмента интернет-рекламы в нашей стране
в 136 млрд.руб., под которой подписались и представители АКАР, и представители IAB. При этом некоторые расхождения у экспертов все же сохранились
и касаются они в основном вопросов сегментации интернет-рекламы.
Эксперты IAB предлагают объемы интернет-рекламы делить фактически по типам ценообразования – на так называемые performance и branding.
Согласно IAB Russia, «Performance marketing – концепция построения маркетинга на стороне рекламодателя, рекламного агентства и площадки, когда
весь набор используемых инструментов и технологий направлен на результат
в виде достижения конкретным пользователем целевого действия. Таким действием может быть переход на сайт, звонок, качественное целевое обращение,
отправка e-mail адреса, установка приложения и другие».34 Другими словами,
к сегменту performance marketing представители IAB относят все продажи,
осуществленные при оплате «за действие». Предлагается три ценовых модели: CPC (Cost per Click) – стоимость за клик, CPL (Cost per Lead) – стоимость
за целевое действие, например, заявку или звонок и CPA (Cost per Action) –
стоимость за целевое действие именно на сайте рекламодателя, например, заказа. В сегменте performance marketing выделяются два подсегмента – search
(поисковая реклама) и CPX, где первый, исходя из названия, включает в себя
поисковую рекламу, во втором объединено все остальное, включая, например,
социальные сети. Почему такой важный и, судя по всему, сравнительно легко
33
34

https://adindex.ru/publication/interviews/marketing/2017/02/27/158225.phtml
См. исследование «Рынок performance marketing в России в 2016 году», стр. 15 http://iabrus.
ru/projects/894
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оцениваемый подсегмент как социальные сети не выделен в отдельный подсегмент, а свален в одну кучу с другими не очень идентифицируемыми составляющими – это вопрос к представителям IAB.
В сегмент branding эксперты IAB включают видео рекламу (пока речь
идет только о так называемой instream-рекламе) и рекламные баннеры, продаваемые по ценовой модели CPM (Cost per Mille), то есть за тысячу показов.
Согласно оценке IAB, распределение рекламных бюджетов по отдельным
сегментам интернет-рекламы в 2016 году выглядело следующим образом:
Таблица 2. Объемы российского рынка интернет рекламы
по методике IAB Russia в 2015-2016 гг., млрд. руб. без НДС, %.35
сегмент

подсегмент

Performance Search
CPX
Итого по Performance
Branding
Video
Banners (CPM)
Итого по Branding
ИТОГО

2015
2016
Динамика
млрд.руб.
%
50.7
58.7
16%
36.6
49.5
35%
87.3
108.2
24%
5,6
6,6
19%
19,1
21,2
11%
24,7
27,8
13%
112.0
136.0
21%

Эксперты АКАР полагают, что сегментация в интернете при оценке объемов рекламных бюджетов должна отвечать двум требованиям – иметь сопоставимые параметры сравнения с другими медиа сегментами, которые оценивает АКАР (телевидение, радио, пресса, наружная реклама и пр.), и иметь
возможности сравнивать показатели российского рынка с показателями других стран. При этом эксперты АКАР не считают, что подход к сегментации
интернет-рекламного рынка, применяемый IAB, неправильный или неправомерный. Напротив, они согласны, что для своих целей IAB имеет полное право
сегментировать рынок так, как ему необходимо. Но то же самое следует сказать
и о подходе АКАР. Потому на базе согласованной общей оценки в 136 млрд.
руб. с IAB эксперты АКАР дали другую классификацию (сегментацию), которая отвечает обоим указанным выше требованиям.

35

https://adindex.ru/news/researches/2017/03/21/158712.phtml
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Таблица 3. Объемы российского рынка интернет рекламы
по методике АКАР в 2016 году, млрд. руб. без НДС, %.36
Январь-Декабрь
2016 года, млрд.руб.
Интернет всего:
136.0
в т.ч. display
77.3
включая баннеры
46.1
видео
6.6
прочее
24.6
search
58.7
сегмент

Динамика
%
21%
26%
32%
18%
18%
16%

Если не вдаваться в методологические особенности двух групп экспертов, то в целом можно сказать, что первая сегментация, по IAB, может носить
условное название «интернетовская», она удобнее и полезнее для структур,
работающих в сегменте интернета, а вторая – «рекламная» и именно она интересна для рекламной индустрии. Если мы посмотрим на классификацию
интернет-рекламы ведущих на мировом рынке компаний, занимающихся
оценкой объемов рекламных рынков, таких, например, как ZenithOptimedia,
GroupM, Carat, PwC и прочих, то увидим, что именно классификация АКАР
представляется наиболее правильной для рекламного рынка.
Но классификацию сегмента интернет-рекламы можно и нужно совершенствовать. В частности, в рамках консультаций между экспертами IAB
и АКАР обсуждался и такой подсегмент, как классифайд, но его пока решили
не включать в общую оценку, поскольку ни с методической точки зрения (что
относить к рекламе, а что нет), ни с количественной (в плане оценок объемов)
специалисты пока не пришли к общей точке зрения.
Институциональные изменения на рекламном рынке
В 2016 году на российском рекламном рынке имели место два значимых
организационно-управленческих решения, которые в известном смысле действительно можно назвать институциональными. Первое – создание мегаселлера путем слияния Vi и «Газпром-медиа», двух крупнейших сейлз-хаусов на
телерекламном рынке, второе – трансформация многолетнего измерителя на
рекламном рынке из международной компании TNS в российскую «Медиаскоп». Давайте попытаемся понять, зачем это было сделано, и – главное – к
каким последствиям оно может привести.
Начать можем с телевизионного мегаселлера. Если абстрагироваться
от возможных политических, личностных (межличностных?) или каких-то
иных конспирологических причин, а говорить только про бизнес (что, думает36

См. http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7363
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ся, логично для рекламного ежегодника, посвященного проблемам рекламной
индустрии), то ответ на вопрос «зачем?» лежит на поверхности: в последние
годы телевидение все более заметно начинает проигрывать интернету при дележе рекламного пирога. И хотя телевидение пока все еще остается крупнейшим сегментом рекламного рынка в нашей стране, но интернет, что называется, вовсю наступает на пятки. Напомним, что лишь за последние несколько лет
доля ТВ в рекламных бюджетах снизилась с 51.7% в 2009 году до 41.9% в году
прошедшем, тогда как доля интернета за то же время выросла чуть ли не вчетверо, достигнув в 2016 году уровня в 37.8% (см. Диаграмму 6 выше).
Сегодня на телерекламном рынке фактически сложилась ситуация, когда
после слияния Vi и «Газпром-медиа» один игрок – Национальный рекламный
альянс – сконцентрировал в своих руках почти 100% федерального размещения рекламы и более ¾ регионального. Сугубо теоретически рассуждая, можно сказать, что монополия – это зло. Но бизнес оперирует все-таки понятиями
не столько абстрактно теоретическими, сколько практическими. И здесь у нас
в рассуждениях возникает три важных момента.
Во-первых, по бизнесу телеканалам объективно выгодно объединить свои
усилия, сконцентрировав их в одном месте, дабы совместно отстаивать общие
интересы телевизионной индустрии на рекламном рынке. При этом объединенный селлер должен выступать в качестве выразителя интересов телеканалов
и по линии «телеканалы – рекламодатели» (плюс, разумеется, агентства) и по линии «телевидение – интернет» (и прочие медиа сегменты). Даст ли это какой-то
результат? На сегодняшний момент вырисовывается картина, которая пока
подтверждает правильность этого решения, по крайней мере, с точки зрения
бизнеса телеканалов. По нашей оценке, только в последнем квартале 2016 года
телевидение в целом получило дополнительно порядка 5 млрд.руб. И это при
том, что на тот момент НРА еще не начал полноценно функционировать, а только проводил «разъяснительную работу», выступая на разных индустриальных
мероприятиях и проводя консультации с основными игроками на рынке. Предварительные данные по первому кварталу 2017 года так же говорят о том, что
позиции телевидения на рекламном рынке выглядят достаточно убедительно.
Но не будет ли в таком случае злоупотребления монополизмом со стороны мегаселлера, чего многие опасаются на рынке? А вот это уже, как говорится,
забота государства, а точнее Федеральной антимонопольной службы (ФАС),
специального уполномоченного органа правительства. Наличие монополии
само по себе не является нарушением закона (если только это специально не
оговаривается в законодательстве), нарушением является злоупотребление
монопольными правами. И здесь НРА и ФАС должны самым понятным образом согласовать формат сотрудничества.
Во-вторых, возникает вопрос: можно ли говорить о монополизме в отдельно взятом медиа сегменте рекламного рынка? Еще несколько лет назад
государство полагало, что телевидение, наружная реклама и прочие сегменты
действуют как отдельные рынки в рамках общего рекламного рынка, а пото-
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му все ограничительные меры против концентрации продаж рекламы в одних
руках действуют по отношению к каждому из этих рынков. Именно отсюда
пошли ограничения на долю на рынках не более, чем в 35%. Хотя на том же
телевидении в нашей стране исторически сложилось так, что чуть ли не с момента начала продажи рекламы на ТВ всегда существовало два крупнейших
селлера, которые и делили между собой почти весь телерекламный рынок
– в 90-е годы это были «Премьер СВ» и «Видео Интернешнл», в последующие
годы Vi и «Газпром-медиа».
Сегодня реалии рекламного рынка говорят о том, что отдельные сегменты этого рынка нельзя рассматривать обособленно друг от друга. Посмотрите,
куда ушли рекламные бюджеты из прессы? Ответ однозначен – в интернет.
Скажите, пожалуйста, куда на столичном рынке перетекли рекламные бюджеты из наружной рекламы, когда началась неразбериха в этом сегменте? Специалисты без каких-либо сомнений говорят – на радио. И такие примеры можно
продолжиать. Другими словами, сегодня рекламные бюджеты могут фактически свободно перетекать из одного медиа сегмента в другой, исходя из интересов рекламодателей. Но, если это так, то о каком монополизме в рамках одного
медиа сегмента можно говорить? В настоящий момент, пожалуй, правильнее
говорить не о конкуренции, скажем, между Первым каналом и телеканалами
«Газпром-медиа», а о конкуренции между телеканалами и площадками в интернете за бюджеты рекламодателей.
В-третьих, то, что произошло на телерекламном рынке с формированием единого селлера, не является чем-то уникальным для нашей страны.
В известной степени мегаселлер защищает интересы и государственных
или полугосударственных телеканалов (Первый канал, телеканалы ВГТРК
и «Газпром-Медиа» и пр.), являющихся лидерами в телевизионной индустрии.
В целом в настоящее время государство укрепляет свои позиции в экономике
страны, причем это касается самых разных областей деятельности, начиная от
РЖД и «Газпрома». Нам это может нравиться или не нравиться, но такова на
данный момент позиция государства – усиливать свое влияние на экономику.
И с этим надо считаться, если мы говорим о бизнесе, в том числе, и о рекламном. Работать бизнесу (это касается не только России, но фактически и всех
остальных стран мир) надо по тем, правилам, которые для него устанавливает
государство, а не придумывать какие-то свои «правила игры». Хотя это не освобождает бизнес от необходимости предлагать государству свои варианты
развития, в том числе, и в законодательной области.
И еще в связи с появлением единого медиаселлера хотелось бы сказать
об одном. У нас в средствах массовой информации было очень много публикаций о новом селлере, о плюсах и минусах, которые индустрия получит с его
появлением, о том, кто возглавит новую компанию, а кто покинет ее и т.д. и т.п.
Но вот то, что рынок покидает многолетний лидер российского рекламного
рынка – компания «Видео Интернешнл» (позднее Vi) – этот момент как-то был
упущен. Создатели «Видео Интернешнл» Ю.М.Заполь и М.Ю.Лесин, которые
сейчас, к большому сожалению, уже не с нами, фактически стали архитектора-
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ми и строителями той рекламной индустрии, что есть у нас сегодня со всеми
ее достоинствами и недостатками. Компания, в которой работало свыше двух
тысяч специалистов, имевшая десятки филиалов в стране и за рубежом, представленная почти во всех медиа сегментах отечественного рекламного рынка,
использовавшая самые продвинутые технологии и, пожалуй, самую сильную
аналитику на рынке, компания, являвшаяся самым крупным игроком в своем индустриальном сегменте не только в нашей стране, но и в Центральной
и Восточной Европе, прекратила свою деятельность в 2016 году. Возможно, это
очень субъективно, но автору, как человеку, проработавшему в этой компании почти двадцать лет, кажется, что было бы справедливо упомянуть об этом
в Рекламном ежегоднике. Очень бы хотелось надеяться, что все лучшее, что
было в «Видео Интернешнл», не будет утрачено и продолжит использоваться
рекламной индустрией и в дальнейшем.
Наконец, несколько слов скажем о ситуации с измерителем на медийном
и рекламном рынке. Тезис об усилении влияния государства на разные сферы
здесь подтверждается в полной мере. Не думаю, что в рамках данного издания
следует обсуждать, правильным было это решение или нет. Есть законодательное решение и рекламная индустрия должна с этим считаться. Пожалуй, более
важным для индустрии является вопрос о том, сохранится ли в новой компании все то, лучшее, что было у ТНС, и – на наш взгляд, это самое главное
– удастся ли осуществить плавный переход от TNS к «Медиаскопу», без каких-либо потрясений и сюрпризов в части измерений? Пока, все то, что мы видим, настраивает на осторожно-оптимистический лад: во-первых, TNS остается в числе акционеров «Медиаскопа» (20% акций); во-вторых, с глобальным
TNS подписано соглашение о многолетнем сотрудничестве, что, в частности,
предполагает использование всех имеющихся наработок в области измерений
и на территории России; в-третьи – возможно, это самое показательное для
нашего рынка – все руководители и сотрудники компании остались на своих
местах, что позволяет надеяться на преемственность в работе «Медиаскопа».
Те заявления, которые делал в последнее время генеральный директор ранее
TNS, а теперь «Медиаскопа», Руслан Тагиев, и презентации, проведенные новой компанией, позволяют рассчитывать на максимально мягкий вариант перехода в «новую реальность».
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ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОЛЕТЕЛИ КАК ОДИН МИГ
Нам только кажется, что мир меняется медленно. Оглянитесь на 10 лет назад.
Годы пролетели как один миг и принесли в нашу жизнь колоссальное увеличение
скорости передачи данных, повсеместное распространение Wi-Fi сетей, мобильный интернет, доступ к услугам с разнообразных гаджетов, появление государственных электронных порталов, мессенджеров, электромобилей, мобильных
банков и широкое распространение электронных платежей, буквально, в один
клик, и многое другое.
Вместе с технологиями меняется поведение людей, у них появляется все
больше возможностей получать информацию, развлекаться и совершать покупки.
Наш современник хочет получать интересный ему контент в любое время, в любом месте, на любом доступном ему носителе и имеет такую возможность. Мы
стали более требовательны к качеству кинопродукции, и даже, смотря видео на
небольшом экране, мы ожидаем отличное качество картинки и звука. При таком
количестве девайсов, на которых можно смотреть видео, кажется, что семейный
телевизор должен терять популярность. Однако данные медиаметрии показывают, что во всем мире телесмотрение является устойчивой привычкой, и продолжительность телепросмотра от года к году меняется весьма незначительно. К примеру, в Европе в 2012 году среднее время телесмотрения составляло 234 минуты
на человека в день, а в 2015 году – 235 минут. На многих европейских рынках помимо так называемого «линейного» просмотра измеряются также новые формы
телесмотрения, например, «отложенный» просмотр телепередач (catch-up). Лидером по данному показателю в Европе является Великобритания, где средняя по
стране продолжительность отложенного телесмотрения составляет 28 минут на
человека в день. В Великобритании этот вид телесмотрения измеряется наравне
с линейным телепросмотром и включен в телевизионную «валюту». На других европейских рынках этот показатель существенно ниже, к примеру, в Германии он
составляет 1 минуту в день на человека. А в таких странах как Греция, Болгария,
Литва, в том числе и в России, данный показатель пока вообще не измеряется. Однако в России и без учета новых форм телепотребления последние несколько лет
время, проводимое перед телеэкранами, устойчиво растет: в 2012 году горожане37
ежедневно проводили перед телевизионными экранами 221 минуту, а в 2016 году
этот показатель составил 232 минуты. На наиболее технологически развитых телевизионных рынках (например, в Швеции, Норвегии) с недавних пор измеряется
37

Измерения фиксируют телесмотрение людей в возрасте от 4 лет и старше, проживающих
в городах с численностью населения от 100 тысяч человек и более.
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также телесмотрение на «новых» экранах – на компьютере, ноутбуке, планшете
и даже на самом маленьком персональном экране – на смартфоне. Меняется время, меняются привычки, но качественный телевизионный контент, будь то зарекомендовавшие себя по всему миру международные форматы или национальный
контент, скомпонованный в телевизионную программу, привлекает зрителя, как
на большом семейном экране, так и на персональных экранах. Телевидение вышло
за рамки семейного экрана, и стало более персональным и доступным в разных
средах. Для такой огромной страны как Россия телевидение (в широком смысле)
является самым массовым средством коммуникации. Естественно, что телевидение остается наиболее привлекательным медиа среди рекламодателей, поскольку
имеет ряд преимуществ, а именно:
•
•
•
•

качественный контент и программирование;
бренд-позиционирование;
измерение аудитории;
доступ ко всем жителям страны.

Тенденция изменения медиапотребления приводит к переходу аудитории
в новую среду – в digital, что означает снижение потребления классического
телевидения, но не востребованности телевизионного контента в целом.
Рекламный рынок трансформируется вслед за изменениями медиапотребления, становясь более технологичным, и со стороны рекламодателей активно растёт спрос на аудитории digital сегмента. Основными текущими трендами на рекламном рынке являются:
• ориентированность рекламы на результат (Perfomance);
• автоматизация баинга и процесса размещения (Programmatic);
• удовлетворение спроса на размещение рекламодателями в любом понравившемся им месте (Аукционы) и с любой аудиторией (Big Data).
Роль телевизионных-холдингов при этом остается неизменной. Они являются ключевыми игроками в воспроизводстве качественного контента.
В задачу телевизионных холдингов входит продюсирование профессионального контента и выстраивание сетки вещания, контроль дистрибуции,
эффективный, измеряемый контакт с аудиторией и его монетизация. Часть из
этих функций могут быть делегированы профессиональным игрокам. Но общая
ответственность за весь процесс и возврат инвестиций, вложенных в контент,
лежит на ТВ-холдингах. На сегодняшний день рекламные доходы являются
ключевым источником дохода холдингов и от эффективности рекламной монетизации зависит возможность дальнейшего инвестирования в контент, развитие рынка качественного российского контента и развитие телевидения в целом.
Учитывая сложившуюся сложную экономическую ситуацию, снижение доли телевизионного сегмента на рекламном рынке (по данным АКАР,
в 2012 году доля телевизионного сегмента составляла 48% рекламного рынка,
а в 2016 году – 42%) и различные факторы, влияющие на российский рекламный
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рынок, крупнейшие медиа холдинги: ВГТРК, «Первый канал», «Газпром-Медиа»
и Национальная медиа группа – приняли решение объединить свои усилия в области реализации рекламных возможностей в различных средах, создав объединенного селлера, получившего название Национальный Рекламный Альянс
(НРА). Основной целью альянса является появление единой торговой платформы, которая будет учитывать интересы телеиндустрии и позволит обеспечить
баланс интересов рекламодателей и телевещателей в условиях кризиса.
В текущих динамично изменяющихся условиях рынок становится глобальным и технологичным. И телевизионному, и digital сегментам рекламного
рынка приходится конкурировать с глобальными технологиями. Построение
единой мощной индустриальной платформы в интересах всех российских
игроков – это способ выиграть конкуренцию, соответствовать и даже обгонять требования рынка. Поэтому для обеспечения эффективного взаимодействия всех игроков рекламного рынка объединенным селлером была выбрана
платформенная бизнес-модель, разрабатываемая Группой НСК по заказу НРА.
Переход к платформенной экономике согласно Accenture Technology Vision
201638 – один из главных трендов современного мира, а по прогнозам компании
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Все участники экосистемы обмениваются ценностями, которые их бизнесы несут рынку и, обогащая друг друга, дают возможность получать выгоду
как потребителю конкретного продукта, так и всем участникам платформы.
Такое взаимодействие позволяет серьезно оптимизировать затраты, дает взаимопозитивное развитие всех участников экосистемы и обеспечивает продвижение платформы во всех сферах, где представлены бизнесы партнеров.
Можно выделить три ключевых момента в платформенном подходе:
1) Правила и архитектура: есть владелец экосистемы, отвечающий
за архитектуру и правила взаимодействия.
2) Обмен ценностями: фокус на росте всего объема рынка, а не на долях
отдельных участников.
3) Масштабируемость: быстрое масштабирование за счет ресурсов всех
участников экосистемы.
В платформенной идеологии value участников становятся доступны друг
другу, а платформа определяет правила игры.
Классическим примером применения платформенной стратегии является
компания Apple. Созданная в 2008 году операционная система IOS App Store представляет собой экосистему 380 тыс. разработчиков, создавших 1.5 млн. приложений, которые были загружены около 10 млрд. раз. Их продажи составили 33 млрд.
долл. к концу 2015 финансового года. В соответствии с распределением доходов
в пропорции 70/30 с разработчиками, App Store сгенерировала 10 млрд.долл. для
компании, позволяя Apple создавать экосистему, не владея ресурсами.40
В центре формирующейся на российском рекламном рынке индустриальной платформы лежит технологическое решение ViMB. Единая технологическая платформа ViMB представляет собой программный комплекс, состоящий более чем из десятка модулей, глубоко интегрированных друг с другом
и с внешними системами. С точки зрения платформенной идеологии такой
подход дает рынку:

40

•

прозрачность размещения рекламы в режиме онлайн;

•

наличие удаленного доступа в любой точке мира с любого девайса;

•

масштабируемость бизнеса без высоких затрат для сейлзхауса;

•

повышение дохода за счет автоматизации всех процессов;

•

единая платформа для продажи различных медиа, в том числе и интернета;

•

эффективное и быстрое обучение пользователей работы с ViMB;

•

развитие инновационных технологических продуктов.

http://www.cioinsight.com/it-management/expert-voices/how-to-maximize-the-benefits-of-aplatform-economy.html
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Уже сейчас объединенный селлер предпринял активные шаги, характеризующиеся максимальной открытостью к рынку и полностью соответствующие логике платформенной экономики. Предложенные рынку продукты
имеют ярко выраженную ценность для всех участников экосистемы, работают по принципу value exchange, легко масштабируются и работают по единым
правилам, установленным селлером. Так, например, единый канал собрал под
свое крыло десятки тематических каналов, объединяя их ценности в общий
продукт, максимально интересный рекламодателю. Архитектура канала и правила размещения соответствуют стандартам размещения по рейтингам. Все
размещение доступно в ViMB и софтах измерителя. Рекламные агентства и рекламодатели получили инструмент эффективного увеличения охвата телевизионных компаний, что существенно усилило позиции телевидения в целом.
Уже год, как API к платформе открыт для лучших технологических решений агентств. Это дало возможность агентствам существенно повысить эффективность закупки телевизионной рекламы, что в свою очередь позволило
поднять цены без ущерба для привлекательности телевизионного продукта.
Несмотря на то, что у данного продукта нет отдельной самостоятельной стоимости (он как бы бесплатный и обогащает рынок дополнительными возможностями), сам факт наличия такого продукта на рынке существенно повышает
эффективность работы селлера и укрепляет рынок телевизионной рекламы.
Как бы не менялся рекламный ландшафт, платформа гибко адаптируется
за счет возможности включать новые бизнесы в экосистему, при этом оставаясь выгодной для участников экосистемы и обеспечивая эффективный и предсказуемый доход. Учитывая различные подходы к монетизации, взаимно позитивно существующие в рамках общей экосистемы, есть основания полагать,
что платформенный подход позволит содействовать росту рекламного рынка
и не только в условиях кризиса, что сохранит свою актуальность в условиях
роста и сможет поддержать честную конкуренцию на медийном рынке.
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Огаджанян А.Р.
Президент коммуникационной группы TWIGA,
Вице-президент АКАР

МОЙ СОВЕТ: В ЛЮБОЙ НЕПОНЯТНОЙ СИТУАЦИИ
ИДИТЕ К КЛИЕНТУ
Шестнадцатый год получился первым, после двух лет падения «камнем»,
годом более или менее стабильным, что дает нам возможность попробовать
осознать, что же с нами происходит с момента Олимпиады в Сочи и до сегодняшнего дня. На мой взгляд, осознавать это нужно в первую очередь российским большим и малым агентствам, вовлеченным в самые разные области
коммуникационного бизнеса. Я же возьму на себя смелость порассуждать на
эти темы, ибо мы, TWIGA, работаем, практически во всех дисциплинах и находимся в них на вполне себе заметных позициях. Почему я отсеиваю сетевиков? Потому что живут они по немного другим законам другого рынка, структура построения бизнеса и цели зачастую не совпадают с локальными игроками. К счастью, доминируют они по-прежнему только в медиа, где порядка
86% денег поступают в российские СМИ именно от международных гигантов.
В креативе позиции российских компаний укрепляются с каждым днем, о чем
свидетельствуют три первых места российских агентств в последнем рейтинге
креативности АКАР. Теперь локальным креативщикам надо научится так же
зарабатывать. В PR ситуация вполне себе рыночная: среди лидеров есть и российские, и международные агентства. В MS россияне лидируют безоговорочно. В digital вырастает много интересных локальных агентств, но часть из них
скупается международными холдингами.
Итак ...
Прошедший год принес нам со стабильностью возможность осознать,
что же произошло за прошедшие три года. Как это ни смешно, но, как и сто
лет назад мы опять равняемся на показатели тринадцатого года. Так вот 201416 нам наглядно показали, что кризис – это не годик продержаться, а потом всё
будет как обычно. Оказывается, крушения компаний, смена парадигм развития, нехватка оборотных средств во вполне себе успешных компаниях – это не
только придумки голливудских кинематографистов. Обращу наше внимание
на тот факт, что за эти годы Россия стремительно вылетела из десятки крупнейших рынков мира, сократившись в валюте более, чем на 50%.
Так вот, стабильность на дне – это тоже стабильность, отличная возможность попробовать осмыслить произошедшее, понять, что надо делать дальше,
подумать о себе и о рынке, о бизнесе и людях в него вовлеченных.
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На фоне грандиозных изменений, происходящих в мире, наивно полагать, что наша индустрия в отдельно взятой стране будет продолжать жить
по прежним канонам и лекалам. Внешне всё вполне себе похоже, но внутренности наполняются новыми смыслами. Новые смыслы во всем. Если мы не
задумываемся о том, что такое сегодня Агентство, что является его продуктом,
что является результатом его работы, кто такие люди в нём работающие – поверьте мне, завтра не будет, даже если пока у вас всё вполне благополучно.
Очень долго мы считали, что рынок велик, денег и клиентов хватит на всех,
надо лишь более или менее ответственно работать и всё вот так более или
менее сложится нормально. По большому счету, оно так и работало двадцать
пять лет. Но вся прелесть момента заключается в том, что, как это ни банально, но всё меняется, всё совершенствуется. И если ты не готов видеть в клиенте
партнера, если ты кровно не заинтересован в бизнес успехе своего клиента,
если ты не готов отдать все свои знания и талант для достижения им результата – ты чужой в Концептуальном Веке, приходя туда из Века Технологического,
о котором так модно стало нынче говорить. Так назвал наше время Дэниел
Пинк, и я не могу с ним не согласиться. Сервис и взаимодействие с клиентом
не заканчивается с выполнением KPI поставленным перед агентством. Надо
жить идеями и вопросами развития клиента. Только через такое восприятие
ты будешь развивать свой бизнес. Как бы порой не было сложно с некоторыми клиентами, как бы они драматически не отличались друг от друга, как бы
они не относились к агентствам и людям в них работающих – ничего другого
в агентском бизнесе не придумано: основа основ – клиент и его задачи с проблемами и планами. Надо научиться выстраивать с клиентами отношения
в обновляющихся условиях, основанных на гибкости агентства, прозрачности,
быстроте реакции и умении давать им то, в чем они реально нуждаются. Отношения не только взаимовыгодные, но и взаимоуважительные, партнерские.
Очевидно, что клиенты следом за обычными потребителями, радикально
меняют свои взгляды на жизнь и паттерн потребления услуг агентства. Сегодня мы всё чаще встречаем заказчиков весьма себе «прошаренных» во многих отраслях, традиционно считавшихся агентской епархией. Продвинутые,
хорошо образованные, с мощным опытом за плечами. С такими клиентами
сложно, но интересно.
Нельзя, также, не сказать и о том, что клиенты всё жестче ведут себя
с агентствами. На сегодняшний день я бы выделил две основные проблемы,
которые разрушительно влияют не только на агентский бизнес, но и на весь
рынок в целом. В первую очередь, выделю безумные постоплаты, на которых
настаивают многие клиенты по многим дисциплинам. 90-120-150, а теперь уже
и до 180 дней доходят требования о постоплатах от заказчиков. Создается парадоксальная ситуация, когда небольшие агентства вынуждены финансировать бизнес глобальных компаний. Очевидно, можно сказать – не нравится
– не ешь. ОК! В результате, мы получаем то, что получаем: безумные дебиторские задолженности по кругу всех перед всеми, невозможность качественно
исполнить взятые на себя обязательства, ибо принцип ввяжемся в бой, а там
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разберемся в России никто не отменял, сложнейшее финансовое положение
многих поставщиков, приводящее к ощущению прогулки по минному полю
при их выборе. Вероятно, в странах, где 16% годовых в банках не считается
подарком судьбы, где цена денег несопоставимо меньше, где культура работы
с финансовыми институтами совершенствуется веками такая форма сотрудничества заказчик – поставщик имеет право на жизнь. Но у нас это порой
выглядит анекдотично, когда тебе звонит счастливый победитель очередного
тендера и предлагает заказик на многие десятки миллионов, но с бешенной постоплатой, ибо свои возможности уже исчерпаны: «Нам ничего не надо, лишь
бы перед клиентом не облажаться». Самое забавное, что жесткие, но справедливые службы закупок на клиентской стороне сами себя загоняют в западню
откуда будет весьма болезненно выбираться. Уже в порядке вещей звонки
от них: «Примите, пожалуйста, участие в тендере, нам не хватает участников,
как требуют наши предписания». Многие агентства просто отказываются от
возможности работы из-за такой ситуации.
Второй бич – это, собственно, сами тендеры, безжалостно и порой беспардонно выжигающие агентские ресурсы, которые работают не за оплачиваемый
результат, а за некую, нередко весьма призрачную возможность получить проект и что-то заработать. Пообщавшись с огромным количеством коллег прихожу
к выводу, что уже более 30% тендеров носят явно фиктивный характер: либо победитель не объявляется вовсе, либо отменяется сам проект, либо не подтверждается бюджет и еще тысяча поводов не оплатить ни одному агентству проделанную
работу, полученную клиентом, зачастую с прописанными стратегиями, планами,
конкретными рекомендациями, которые мы потом видим непонятно кем и как
реализованными. Здесь совершенно понятно, что не использовать бесплатный
ресурс, который агентства готовы безостановочно предоставлять – не разумно.
Единственный способ хоть как-то это остановить – вводить обязательную систему платных тендеров. Тогда решаются сразу несколько проблем: не уверены, что
будет финансирование проекта – не палите свой и чужой ресурс; не будут приглашаться в тендер по пятнадцать агентств, что само по себе абсурдно.
Продолжая тему тендеров, невозможно не отметить, что, как и в мировом
футболе, очень много «договорняков». Как и в футболе, эффективно бороться с этим практически невозможно. То, что это убивает смысл нашей работы
знают все, но бороться с этим не реально. Любая попытка может обернуться
в статью по клевете. А жаль. Остается только надеяться и верить, что в светлом будущем этого не будет.
Если же возвращаться к рыночным вызовам, совершенно очевидно, что
старые алгоритмы и схемы не работают. В условиях катастрофического снижения маржинальности в традиционных продуктах, радикально другой цены
денег, невероятной активности конкурентов многие задумываются, а некоторые уже реализуют то, что теперь модно называть Uber-экономикой. Все ее
признаки достаточно настойчиво проявляются в нашем бизнесе: тут можно
говорить и об agile подходах, и о мгновенном удовлетворении потребностей
клиента, и о создании проектных команд под конкретные задачи клиента и так
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далее. Всё это очень интересно и порой переворачивает мозги. В этой связи
могу сказать, что вижу на рынке не только новые, молодые продвинутые агентства, не понимающие как можно работать по-другому, но и представителей
старой школы, которые всё это взяли на вооружение и чувствуют себя вполне комфортно в новых экономических реалиях. Их мало, но они есть. Надо
ли говорить, что все они весьма успешны и смотрят в будущее не то чтобы
с испугом, а с нескрываемым оптимизмом и верой в то, что будущее – это их
время! Появляется всё больше очень успешных небольших нишевых агентств
с роскошными сервисами и продуктами. И это очень радует. Мне кажется, что
рынок будет развиваться именно в этом направлении.
Не буду тут говорить о тотальной софтверизации и диджитализации, мне
кажется об этом за последние много лет высказались все, кто хотел и мог. Для
меня очевидно, что это уже свершившийся факт и думать нужно о будущем.
А в будущем, не сомневаюсь, роль и значение агентств будут лишь возрастать.
Только агентства и работающие в них Таланты могут создавать то, что порою
восхищает весь мир: глубокие стратегии, мощный креатив, наложенные на открывающиеся новые медийные возможности, конечно, используя все достижения науки и техники. Роль интеллектуального труда, мозга человека, его
чувства и ощущения, невозможно заменить никаким механизмом: нянечка
для вашего ребенка всё равно будет стоить дороже и будет для вас важнее, чем
любой робот или айтишник. Вот это – очень важно и об этом надо помнить!
Возвращаясь к проблемам с которыми сталкиваются российские агентства,
не могу не сказать о том, что к нашим вызовам вовсе не безразлично государство, которое в рамках поддержки Малого и Среднего Предпринимательства
(МСП) реально делает очень много: создана целая госкорпорация, изданы законы о госзакупках, выделяются огромные средства из бюджета на финансирование всего этого и кто-то уже наверняка вкусил пользу и выгоду от всех этих
госактивностей. К сожалению, а может и к счастью, наша индустрия никогда
особо не получала ничего от государственных пирогов. Сейчас мы в АКАР пытаемся как-то хотя бы пробовать помочь «членам профсоюза», разобраться как
это работает и работает ли вообще. Серия встреч в министерствах и ведомствах
пока ощутимых результатов не принесла. Пока мы друг друга не понимаем и
не слышим. Этим надо системно и, видимо, долго заниматься.
Нельзя не заметить участия государства и с другой стороны. Как только
государственный ВЦИОМ стал счастливым обладателем 80% единственного
признанного медиаизмерителя в стране, цены на его продукт выросли почти в два раза, в том числе и для локальных медиаагентств, делая эти самые
измерения практически недоступными для агентств без многих миллиардов
рублей оборота, то есть фактически подавляющего большинства на рынке.
Другими словами, то с чем не справился «империалистический» TNS, ликвидировать как класс российские агентства, легко и быстро решает родной отечественный, подчеркну, государственный производитель. Ничего более антирыночного придумать невозможно. Это, ничто иное, как прямое ограничение
конкуренции, олигополизация рынка. Помните выше было про возмутитель-
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ные 86%, так вот теперь речь уже идет о полновесных 100%. Плохо? Конечно
плохо. Остается не такой уж и широкий выбор: либо бежать к пиратам, либо
уходить с рынка. Вот вам и поддержка малого бизнеса!
Не хочу выглядеть пессимистом. В любом случае, мы работаем в той индустрии, которая нас вырастила, занимаемся тем, что нас завораживает, дает
возможность реализовать наши таланты и умения. Ведь наша работа – знать,
что будет завтра. У нас трудится огромное количество замечательной, чудесной молодежи, делая нас молодыми или, как минимум, заставляя мыслить нас
как молодых. Вы нигде больше не найдете такого количества талантливых людей, влюбленных в свою работу.
Ну, и конечно, клиенты, которых мы любим, и без которых не было бы
всех наших грандиозных достижений. Ведь, что ни говори, а когда нам плохо
мы всё равно идем к клиенту, идем за брифом, идем за возможностью продемонстрировать своё мастерство, реализовать свой талант, создать еще один
шедевр, заработать денег, в конце концов!
В завершение хотелось бы напомнить старую африканскую притчу, гласящую: неважно кто ты – лев или газель, – если хочешь выжить, просыпаясь
утром надо бежать!
Удачного всем забега в 2017.
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Потапчук Вл. А.
Председатель аккредитационного Совета АКАР,
Сопредседатель комиссии АКАР
по профессионально-общественной аккредитации

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ
АККРЕДИТАЦИЯ АКАР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ,
КОММУНИКАЦИЙ И МЕДИА
Как мы всё начинали…
Прошёл год как АКАР начала проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. Каковы первые результаты?
Следует честно сказать: начинали непросто! Идея влиять на сферу коммуникационного образования в стране, оценивая его с позиций современного
рынка и новейших трендов в деятельности российских и международных компаний, сразу всем показалась чрезвычайно интересной. Но потом, в принципе
одобрив её, начались дискуссии – кто будет это делать, чью методику следует
принять за основу, кого включать в Совет по ПОА, как всё организационно
встроить в структуру Ассоциации и т.д. Активными участниками дискуссии
стали А.И.Ковылов, В.А.Евстафьев, А.Д.Бородай, С.В.Веселов, В.М.Киселёв,
И.И.Скоробогатых, В.В.Смоляков, Д.А.Шевченко и др. В конце-концов дискуссия успешно завершилась и Совет АКАР, по предложению А.И.Ковылова,
президента АКАР, даже внёс изменения в Устав, чётко прописав, что среди задач Ассоциации – профессионально-общественная аккредитация вузовских
образовательных программ.
Так что же представляет собой профессионально-общественная аккредитация образовательных программ?
Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ (ПОА) – признание качества и уровня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной организации,
осуществляющей образовательную деятельность, отвечающим требованиям
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля. (ч.3 ст.96 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
Ведущей организацией в сфере профессионально-общественной аккредитации является Национальный совет при Президенте РФ по профессио-
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нальным квалификациям, который был создан в соответствии с Указом Президента от 16 апреля 2014 года №249. За время работы Национального совета
он стал авторитетным органом, консолидировавшим усилия работодателей,
профсоюзных организаций и органов государственной власти для решения
вопросов развития национальной системы квалификаций. Национальный совет координирует работу, направленную на повышение качества профессионального образования:
• по приведению федеральных госстандартов профессионального образования в соответствие с профессиональными стандартами;
• по профессионально-общественной аккредитации образовательных
программ профессионального образования;
• по формированию системы независимой оценки профессиональной
квалификации.
Решением Национального совета от 20 мая 2015 года утвержден Порядок
отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, осуществляющих
профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ. В соответствии с вышеназванным Порядком ПОА могут проводить советы по профессиональным квалификациям (далее СПК), общероссийские и общероссийские отраслевые (межотраслевые) объединения работодателей, общероссийские профессиональные сообщества, а также крупнейшие работодатели, оказывающие решающее влияние на рынок труда в отдельных секторах
экономики, прошедшие отбор в установленном Национальным советом порядке.
В процесс ПОА АКАР активно включилась с второй половины 2015 года,
создав в своей структуре Комиссию по ПОА, Аккредитационный Совет и Совет
Экспертов, а с января 2017 ещё и Исследовательский центр. На сегодняшний
день все вышеназванные требования АКАР выполнила: она является зарегистрированным в Рособрнадзоре участником Реестра аккредитованных экспертов в области проведения ПОА образовательных учреждений Министерства
образования и науки РФ, входящим в Автоматизированную информационную
систему «Мониторинг ПОА» (http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/page/2/
id/29). АКАР располагает высококвалифицированными кадрами сертифицированных экспертов, руководителей крупнейших коммуникационных компаний отрасли, представляющих элиту российского и международного бизнеса.41
АКАР тесно взаимодействует с ассоциациями-партнёрами – АКОС, АКМР,
Гильдией маркетологов, МАК, РАСО, НАРСИ, а также международными организациями – IAB, ЕАСА, IPА и др., приглашая экспертов для всестороннего
аудита программ. Результаты ПОА можно найти на официальном сайте, они
публикуются в прессе, а аналитические и дискуссионные материалы – в Меж41

Процедура профессионально-общественной аккредитации и независимой оценки осуществляется в соответствии со ст. 96 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и её результаты учитываются при государственной аккредитации вуза.
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дународном журнале «Коммуникология / Сommunicology» (главный редактор –
Президент МАК Ф.И.Шарков, член экспертного совета АКАР). АКАР проводит:
•

национальную профессионально-общественную аккредитацию;

• национальную профессионально-общественную
с международным участием;

аккредитацию

• профессионально-общественную аккредитацию так называемых
программ двойных дипломов с приглашением международных экспертов.
Зачем нужна ПОА? Данная аккредитация не является обязательной, законодательство предусматривает добровольный характер проведения ПОА,
однако ее результаты:
• рассматриваются при проведении государственной аккредитации
(ч.8 ст.96 Федерального закона «Об образовании в РФ»);
• используются работодателями, их объединениями или уполномоченными ими организациями при формировании рейтингов аккредитованных
ими образовательных программ и реализующих их организаций, осуществляющих образовательную деятельность (ч.5 ст.96 Федерального закона «Об образовании в РФ»);
• учитываются в процедурах распределения контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований (Приказ Минобрнауки России от 15.07.2013 №560 (ред. от 23.12.2014);
• применяются в процедурах межвузовского и международного сотрудничества, а также для усиления имиджа организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
Но прежде, чем говорить о проведении ПОА, следует сказать несколько слов
о критериях или о стандартах аккредитации. Какие из них следует применять при
независимой оценке качества основных профессиональных образовательных программ (ОПОП)? В нашем случае критериями выступали стандарты профессионально-общественной аккредитации АКАР,42 среди которых такие показатели как:
•

миссия, цели, концепция и содержание программы;

• качество учебного процесса и имеющихся ресурсов (материальных,
информационных, кадровых и пр.);
• соответствие компетенций лиц, освоивших образовательные программы, требованиям профессиональных стандартов, иным общероссийским
квалификационным требованиям;
42

В соответствии с Положением АКАР о профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ, осуществляющими образовательную деятельность в области маркетинга, рекламы и связей с общественностью, дизайна, коммуникаций и медиа:
http://www.akarussia.ru/node/6022; http://www.akarussia.ru/node/6024).
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• наличие данных системы независимой оценки и сертификации квалификаций по видам профессиональной деятельности, соответствующим
профилю образовательной программы;
• востребованность выпускников, освоивших образовательные программы, рынком труда, их карьерный рост; интеграция научной, профессиональной и образовательной деятельности в соответствии с содержанием образовательных программ, признание качества образовательной деятельности
деловым сообществом и др.
По методике аккредитации вузы представляют отчёты по самообследованию и самооценке основных профессиональных образовательных программ
высшего образования. Это новая задача для руководителей программ. Требуется не только представить информацию по заданным позициям, провести
опрос студентов (магистрантов, аспирантов), профессорско-преподавательского состава, выпускников, работодателей, но и объективно проанализировать полученные результаты. К чести аккредитуемых вузов, практически все
руководители успешно справились с этой непростой задачей. Констатируем:
в рамках профессионально-общественной аккредитации отчёты по самооценке и самообследованию соответствуют предъявляемым критериям и стандартам ПОА АКАР. Все отчёты содержат достаточное количество приложений
с учебными планами, рабочими программами читаемых курсов и практик,
мониторинга качества образовательного процесса за последние три года.
Завершился год 2016-й … Что сделано АКАР по аккредитации образовательных программ за прошедший год?
В 2016 году Комиссией рассмотрено и рекомендовано к аккредитации больше
десятка образовательных программ различных уровней – бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 5 ведущих вузов страны (НИУ ВШЭ, РАНХиГС при Президенте
РФ, РУДН, РЭУ им. Г.В.Плеханова и СПбГУ).43 И уже в процессе работы стало ясно,
что не только АКАР заинтересована в ПОА. В профессионально-общественной аккредитации, то есть в независимой оценке и профессиональном аудите, в первую
очередь заинтересованы руководители самых именитых, самых авторитетных вузов, лидеры образования в стране. Так, В.М.Филиппов, ректор РУДН и Председатель ВАК прямо говорит: «Мы с таким вниманием относимся к независимой оценке
образовательных программ со стороны профессионального сообщества, чтобы сделать процесс обучения ещё эффективнее, ещё содержательнее».
Первой пробой Комиссии стала программа прикладного бакалавриата
РЭУ им. Г.В.Плеханова «Дизайн» (руководитель профессор В.М.Киселев)44, поВ основе независимой оценки и определения качества образовательных программ лежит
разработанная и принятая на вооружение авторская методика Вл.А.Потапчука.
44
См.: Шарков Ф.И., Алексеев А.Н., Киселёв В.М., Потапчук Вл.А. Дизайн как коммуникация. Круглый стол по итогам профессионально-общественной аккредитации образовательной программы «Дизайн» Российского экономического университета им.Г.В.Плеханова // Коммуникология. Том 4, № 3, 2016, С.177-188.
43
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том были Российский университет дружбы народов (РУДН, доцент Н.В. Трубникова), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС, профессор В.А.Евстафьев), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ, профессор Э.М.Глинтерник),
о них мы сделали публикацию всё в том же журнале «Коммуникология» под
названием «Есть ли эффективные инструменты влияния профессионального
сообщества на российскую систему образования в сфере подготовки кадров
для рынка рекламы, коммуникаций и медиа?»45, а последними в минувшем
году были аккредитованы программы НИУ «Высшая школа экономики».
О них мы и поговорим более детально.
Проведение аккредитации на примере НИУ ВШЭ
В НИУ ВШЭ АКАР аккредитовала три программы: 42.03.01 «Реклама
и связи с общественностью» (академический бакалавр) специализации (профиль) – «Реклама», «Связи с общественностью», «Новые медиа» (руководитель
доцент М.А.Мордвинова); программы магистратуры 42.04.01 «Реклама и связи
с общественностью», профиль «Интегрированные коммуникации» (руководитель доцент О.Н.Каширских); 38.04.02 «Менеджмент», профиль «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе» (руководитель профессор М.М.Назаров).
Что можно сказать в целом об аккредитованных образовательных программах? Аккредитованные ОП соответствуют критериям аккредитации АКАР, они
интересны концептуально, их отличают высокое качество и разнообразие специализаций. Так, в рамках направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
(академический бакалавр), помимо традиционных или точнее сказать классических
– «Реклама», «Связи с общественностью», мы аккредитовали и такие специализации
как «Новые медиа». Несомненный интерес представляют и программы магистратуры 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», специализация «Интегрированные коммуникации», 38.04.02 «Менеджмент», специализация «Маркетинговые
коммуникации и реклама в современном бизнесе». Таким образом специализация
образовательных программ органично вписывается в разнообразные рыночные
ниши, для которых «Вышка» готовит своих выпускников.
Теперь несколько слов о заявленных целях и основных задачах аккредитуемых образовательных программ на примере НИУ ВШЭ. Так, целью образовательной программы 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»,
специализации «Реклама», «Новые медиа», «Связи с общественностью является профессиональная подготовка бакалавров в сфере рекламы и связей с общественностью, знающих теоретические и практические аспекты массовых и
специальных коммуникаций; владеющих технологиями новых медиа, рекла45

См. Шарков Ф.И., Потапчук Вл.А. Есть ли эффективные инструменты влияния профессионального сообщества на российскую систему образования в сфере подготовки кадров для
рынка рекламы, коммуникаций и медиа? // Коммуникология. Том 5, № 2, 2017, С.165-178.
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мы, связей с общественностью, а также технологиями создания и управления
медиаконтентом; владеющих навыками медиапланирования, управления проектами, проведения маркетинговых исследований. При этом речь идет как об
универсальных специалистах по управлению интегрированными коммуникациями, так и об узконаправленных специалистах в области рекламы, связей
собщественностью и новых медиа.
Основной целью образовательной программы 42.04.01 «Реклама и связи
с общественностью», профиль «Интегрированные коммуникации» является
развитие компетенций, необходимых для успешного управления коммуникационными процессами в сфере связей с общественностью, рекламы и новых
медиа. Полученные знания помогают в решении практически ориентированных задач в бизнесе и общественной сфере. Прикладной характер программы
обеспечивается сотрудничеством с компаниями и агентствами, занимающими лидирующие позиции на рынке консультирования корпоративных и государственных агентов в области изучения и управления коммуникациями:
Ромир, Twiga, BBDO, Ipsos Comcon и др.
Целью образовательной программы 38.04.02 «Менеджмент», профиль
«Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе», является
подготовка магистров для коммуникационного обеспечения бизнеса на тактическом и стратегическом уровнях менеджмента. Процесс обучения основан на
эффективном балансе теоретических и прикладных знаний. Практический акцент в подготовке достигается за счет того, что обучение реализуется базовой
кафедрой «Видео Интернешнл» (Vi) в сотрудничестве с представителями ведущих коммуникационных и исследовательских компаний (GroupM, Dentsu,
Havas, TNS-Kantar и др.). Выпускники востребованы в ведущих транснациональных и российских компаниях, коммуникационных и консалтинговых
агентствах. По завершении обучения по данной программе выпускникам присваивается степень магистра менеджмента по направлению «Менеджмент».
Продолжительность обучения по программе составляет 2 года, форма обучения – очная.
Говоря о содержании и концептуальной модели образовательных программ, можем отметить, что образовательные программы сочетают фундаментальность подготовки с междисциплинарным характером. Удачно взаимодействуют теоретическая и практическая составляющие ОП, определены
политика обеспечения контингента обучаемых и процедуры, направленные
на привлечение лучших абитуриентов, осуществление качественного набора
студентов и магистрантов. Кстати, по итогам вступительной сессии 2016 года
самые высокий баллы по стране у поступивших абитуриентов оказались в аккредитованных нами университетах.
Учебные планы программ обеспечивают последовательность изучения
дисциплин, основанную на их преемственности, рациональном распределении и равномерности учебной работы. На ОПОП и результаты каждого приема делается экспертное заключение работодателей, в которых отражаются их
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требования к компетенциям, замечания и пожелания. При этом предполагается соответствие содержания образовательной программы по обязательному
компоненту учебного плана требованиям стандартов ПОА АКАР. Содержание
элективных дисциплин отражает инновации, требования работодателей.
В образовательных программах предусмотрены компоненты, способствующие личностному развитию студентов, магистрантов, аспирантов, формирующие специальные компетенции, развивающие творческие способности.
Рабочие программы дисциплин формируются на основе анализа потребностей рынка, тенденций развития современного бизнеса. Так, образовательная
программа «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе» (НИУ ВШЭ, руководитель профессор М.М.Назаров) ориентирована на парадигму современного обучения, предполагающую эвристические решения
сложных задач, обусловленных вызовами бизнеса XXI века. Другими словами,
ставка делается не на работу с типовыми задачами «ремесленного характера»,
а на развитие способностей и навыков креативного решения проблем в постоянно меняющемся мире маркетинговых коммуникаций. Программа носит
междисциплинарный характер, предполагает опору на знания в области смежных дисциплин, таких как экономика, менеджмент, маркетинг, социология
и другие. Параллельно с этим обучение предполагает формирование как лидерских, так и аналитических качеств, позволяющих подняться «над» текущей
практикой и решать стратегические задачи бизнеса в «опережающем режиме».
Аккредитованные программы опираются на имеющийся опыт преподавания за рубежом. Проведенный анализ учебных планов ведущих зарубежных университетов в предметной области (ESCP EUROPE, Lancaster University
Management School, Copenhagen Business School, London South Bank University,
University of Texas at Austin, University of Florida, Northwestern University,
Michigan State University, University of Boston и др.) показал наличие нескольких вариантов образования в предметной области. Либо это самостоятельная
магистерская программа по маркетинговым коммуникациям и (или) рекламе;
либо это вариант, когда предлагается единая программа по маркетингу и коммуникациям; либо это вариант, когда учебные блоки, касающиеся предметной
области маркетинговых коммуникаций, инкорпорированы в программы по
маркетингу или менеджменту. В магистерской программе «Маркетинговые
коммуникации и реклама в современном бизнесе» акцент сделан на изучении
данной предметной области при опоре и взаимосвязи с ключевыми дисциплинами маркетинга и менеджмента.
При разработке концепции данной магистерской программы, содержания преподаваемых дисциплин и форм работы также в значительной степени были учтены требования к образовательным программам, разработанные
Европейским фондом развития менеджмента (EFMD) и нашедшие отражение
в критериях EPAS. Важно отметить, что как и в ведущих американских и европейских университетах и рейтинговых школах менеджмента, в структуре
данной программы значительную долю занимают и бизнес-ориентированная, и научно-исследовательская подготовка: анализ показал, что зарубежные
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университеты, в том числе партнеры НИУ ВШЭ и факультета менеджмента,
предлагают программы с акцентом на формировании у студентов-магистрантов компетенций научно-исследовательского характера в сфере маркетинга
и маркетинговых коммуникаций.
Если говорить о конкурентных преимуществах, то они могут определяться разными обстоятельствами. Например, для программы «Маркетинговые
коммуникации и реклама в современном бизнесе» это:
• реализуемые в программе форматы обучения основываются как
на традициях отечественного фундаментального образования, так и на лучших образцах зарубежных подходов;
• в предметно-содержательном плане программа предлагает изучение
маркетинговых коммуникаций во взаимосвязи с базовыми дисциплинами
менеджмента и маркетинга – тем самым достигается эффективный баланс
знаний и компетенций общетеоретического и специального, прикладного характера;
• программа укомплектована специалистами, с богатым опытом педагогической и научной деятельности, с одной стороны, и глубокой «погруженностью» в практику бизнеса – с другой;
• уникальность программы определяется тем, что она реализована
на технологической и интеллектуальной базе российского лидера индустрии
маркетинговых коммуникаций – группы компаний «Видео Интернешнл».
Здесь же принимают участие российские представительства ведущих мировые игроков индустрии – WPP, Dentsu Aegis, TNS (теперь «Медиаскоп») и др.
компаний.
Целям освоения образовательных программ служат образовательные
стандарты и универсальные учебные планы. Индивидуальная образовательная
траектория в рамках ОПОП формируется за счет подготовки и написания курсовых, а также при работе над проектами, активного участия студентов в отраслевой конкурсной деятельности, развития выбранной тематики исследования
вплоть до выполнения выпускной квалификационной работы. Руководство
программ активно поощряет детальное изучение студентами, магистрантами, аспирантами выбранной области исследования, продолжая освоение темы
в процессе прохождения практик, научно-исследовательской работы.
В содержании ОПОП определены требования к выпускникам программы, компетенции, приобретаемые ими в ходе обучения, составлена матрица
компетенций. Процедура оценки уровня знаний соответствует планируемым
результатам обучения и целям ОП. Обязательной составляющей образовательной программы является творческая, проектная и научно-исследовательская работа в области рекламы и связей с общественностью, интегрированных
коммуникаций и менеджмента, направленная на формирование универсальных и профессиональных компетенций.
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Для выявления уровня удовлетворенности внутренних потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг ежегодно отделом оценки
и мониторинга качества образования систематически проводится анкетный
опрос. Его результаты позволяют скорректировать учебный процесс и кадровую политику. Пожелания студентов и магистрантов руководство программ
учитывает в организации и проведении гостевых лекций и мастер-классов,
приглашая ведущих специалистов-практиков коммуникационной отрасли,
в том числе представителей зарубежных университетов и международных
компаний. Выбранная тематика приглашённых лекторов полностью согласуется с интересами контингента обучающихся по программам.
Отмечая соответствие содержания образовательных программ стандартам ПОА АКАР, необходимую глубину подготовки, следует отметить важные
моменты: в ОП четко определена логическая последовательность курсов, основные требования отражены в учебных планах и программах дисциплин,
обеспечен постоянный контроль над совершенствованием учебного процесса,
пересмотром программ и учебных планов.
Работодатели принимают активное участие в разработке рабочих программ дисциплин. Реализуются возможности повышения квалификации в зарубежных вузах, участия в международных симпозиумах и конференциях.
Имеются договоры о международном сотрудничестве, мастер-классы и практикумы зачастую ведут представители международных компаний.
Процедура оценивания выпускных квалификационных работ предполагает строгий формализованный процесс проверки уровня владения компетенциям. Уже несколько лет подряд в Государственные комиссии по защите
ВКР входят представители коммуникационной индустрии. Особо следует
отметить опыт НИУ ВШЭ. Так, фундаментом компетентностного профиля
в ВШЭ являются знания, полученные на научно-исследовательском семинаре,
который представляет собой уникальный продукт на российском образовательном рынке.
Качественный состав ППС в основном соответствует образовательным
программам. Совершенствованию ОПОП способствует повышение квалификации ППС. Непрерывное повышение квалификации ППС является одной
из целей политики российских вузов.
Можно отметить и другие аспекты деятельности: приглашение для чтения лекционных курсов, проведения практических занятий и мастер классов
элиты рекламного и медиа-бизнеса; внедрение результатов научно-исследовательской и творческой работы кафедр в учебный процесс при разработке
новых элективных курсов; наличие международных премий и международного признания; успешная реализация программ бакалавриата и магистратуры
с АКАР, РАСО, АКОС и другими институциями коммуникационной сферы.
Материально-технические, информационные и библиотечные ресурсы,
используемые для организации процесса обучения достаточны для получе-
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ния качественного образования. В учебном процессе используются учебные,
специализированные аудитории и кабинеты, оснащенные техническими
средствами обучения. Образовательные программы используют библиотечные ресурсы. Среди них есть уникальные. Так, например, библиотечная база
НИУ ВШЭ входит в число лучших библиотек в Восточной Европе.
Следует также отметить наличие специализированных кабинетов, медиацентра, лаборатории рекламы. Достаточное количество компьютеров, качественного современного программного обеспечения. В НИУ ВШЭ широко распространены электронные сервисы и каналы коммуникации, к которым, в частности, относится информационная образовательная среда Learning Management
System (LMS), которая предполагает активное вовлечение студентов в учебный
процесс; создание условий для оперативного взаимодействия студентов и преподавателей; обучение в активной среде взаимодействия всех участников образовательного процесса в офф-лайне и он-лайне; является платформой для получения обратной связи от студентов по прослушанным курсам.
Особо отметим взаимодействие НИУ ВШЭ и профессионального сообщества в реализации магистерских программ. Так, например, магистерская
программа «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе» осуществляется на основе деятельности кафедры «Маркетинговые коммуникации», которая является базовой кафедрой Группы компаний «Видео
Интернешнл» / Vi на факультете бизнеса и менеджмента НИУ ВШЭ. Базовая
кафедра «Видео Интернешнл» на факультете менеджемента была создана решением Ученого Совета НИУ ВШЭ в июле 2006 г. Создание базовой кафедры
отражало факт углубления сотрудничества ведущих игроков бизнеса в области маркетинговых коммуникаций и НИУ ВШЭ – формирования институциональных основ объединения усилий «науки и производства». Основной фокус
деятельности кафедры направлен на минимизацию объективно существующего разрыва между форматами университетской подготовки и потребностями реального бизнеса в области маркетинговых коммуникаций.
Группа компаний «Видео Интернешнл» являлась крупнейшим в России
и Восточной Европе игроком на медиарекламном рынке. Компанию также
связывали продолжительные партнерские отношения с российскими представительствами ведущих игроков коммуникационной индустрии, таких,
например, как WPP, TNS и др. Таким образом, базовая кафедра представляет
собой площадку, объединяющую профессионалов бизнеса, занятых практически во всех сферах маркетинговых и бренд-коммуникаций, включая коммуникационные инструменты создания и развития брендов, средства прямой
и непрямой рекламы, медиа инвестиции, PR, спонсорство, product placement,
директ-маркетинг, маркетинговые коммуникации средствами интернет и новых медиа и т.д.
Интеграция научной, профессиональной (прикладной) и образовательной деятельности – основное конкурентное преимущество бакалаврской
и магистерских программ. Например, в магистерской программе «Интегриро-
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ванные коммуникации» ВШЭ нет строгого разделения между прикладными
и научными дисциплинами. Исследовательские навыки, владение качественными и количественными методами рассматриваются в программе как прикладные профессиональные компетенции, необходимые для практической
работы специалиста по коммуникациям. Речь не идёт о сугубо академических
исследованиях. Программа НИСа продиктована запросами индустрии: студенты и магистранты проводят исследования в проектных группах по брифам,
предоставленным компаниями-партнёрами: ПАО «Газпром»; АО «КРОС»;
digital-агентство Actis Wunderman, коммуникационное агентство Vineyard H.
Rose Co. Это не учебные кейсы, а реализация «под ключ» исследовательской
стадии коммуникационных кампаний, проведение которых запланировано
названными организациями. Исследовательские компетенции выпускников
являются их конкурентным преимуществом на рынке, позволяют им занимать позиции аналитиков и стратегов в коммерческих компаниях.
Востребованность выпускников, освоивших образовательные программы, рынком труда. По результатам проведенного опроса среду выпускников
2015 и 2016 года на текущий момент доля трудоустроенных в соответствии
с полученной квалификацией составляет свыше 80%. Оставшаяся часть выпускников, которые не работают по полученной специальности, сменили направление деятельности или продолжили обучение. При этом 12% выпускников сообщили также о том, что они за текущий год продвинулись по карьерной лестнице и получили повышение.
Надо особо подчеркнуть интенсивное взаимодействие программы с представителями индустрии коммуникаций (маркетинг, реклама, PR). Содержание
65%-70% курсов программ определяется преподавателями-практиками. Данная характеристика программ позволяет им быть глубоко интегрированными
в рынок труда.
Представители профессионального сообщества являются как постоянными преподавателями, так и заказчиками проектов, и работодателями студентов. Взаимодействие проходит как на уровне отдельных корпораций, так
и на уровне репрезентативных организаций (АКАР, РАСО). Преподаватели,
студенты и магистранты являются постоянными участниками конференций
и выставок профессионального сообщества в области маркетинга, рекламы и PR: «Школа коммуникаций для юных», Eventiada Awards & Leadership
Dialogue Forum, «Ночь социальной рекламы» и других.
Следует особо подчеркнуть, что аккредитованные программы тесно связаны с деятельностью профессионального сообщества. Речь идет о ведущей
профессиональной площадке рекламной индустрии – Ассоциации Коммуникационных Агентств России. Кафедры регулярно участвуют в ежегодном
отраслевом исследовании «Рейтинг кафедр российских ВУЗов, готовящих
специалистов в сфере рекламы, коммуникаций и медиа», которое проводит
Комиссия по HR, профессиональному образованию и квалификациям АКАР.
Цель исследования – создание независимого рейтинга лучших кафедр высших
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учебных заведений в предметной области и выработка единых стандартов подготовки специалистов в отрасли. В 2014-2016 гг. Лауреатами «Рейтинга кафедр
российских вузов, готовящих специалистов в сфере рекламы, коммуникаций
и медиа» стали все 5 кафедр аккредитуемых вузов. С этого года результаты
ПОА учитываются в рейтинге АКАР.
Таким образом, к основным достоинствам аккредитуемых образовательных программ следует отнести:
1) тесное взаимодействие с индустрией коммуникаций;
2) сочетание исследовательских компетенций с прикладными знаниями;
3) обеспечение базами практик студентов и магистрантов аккредитуемых образовательных программ;
4) проектную деятельность на внешних площадках;
5) проведение на постоянной основе мастер классов гуру индустрии
коммуникаций;
6) высокий процент трудоустройства выпускников по специальности
(свыше 80%) и способность относительно быстро «вписаться в процесс» профессиональной деятельности компании и др.
Таблица 1.
Сводные показатели по аудиту образовательных программ НИУ ВШЭ
(показатели соответствия стандартам АКАР образовательных программ
по 10-балльной шкале).
Стандарты
1. Миссия, цели, потребители
программы
2. Студенты, магистранты
3. Профессорско-преподавательский
состав
4. Концепция и содержание
программы
5. Учебный процесс
6. Условия реализации программы
7. Интеллектуальный вклад, связь с
деловым сообществом
8. Соответствие компетенций
квалификационным требованиям

Программа
Среднее
42.03.01 42.04.01 38.04.02 значение
9.50

9.66

9.50

9.55

9.83

9.66

9.50

9.66

9.50

9.33

9.66

9.50

9.50

9.33

9.33

9.38

9.66
9.33

9.33
9.50

9.50
9.66

9.50
9.50

9.50

9.33

9.50

9.44

9.83

9.66

9.33

9.66
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Стандарты

Программа
Среднее
42.03.01 42.04.01 38.04.02 значение
9. Ресурсы программы
9.50
9.33
9.83
9.55
10. Востребованность выпускников
9.66
9.66
9.50
9.60
11. Обеспеченность интеграции
научной, профессиональной и
9.50
9.66
9.83
9.66
образовательной деятельности
12. Признание качества
образовательной деятельности
9.33
9.16
9.33
9.27
(реализации программы)
профессиональным сообществом
Итоговая оценка
9.6625
9.5375
9.5625
9.5875
Как правило, прошедшие аудит и аккредитованные АКАР образовательные программы получают известную долю замечаний и практически ориентированных рекомендаций (иногда предложения что-то изменить, или улучшить, или кардинально перестроить).
Какие направления совершенствования основных профессиональных
образовательных программ предлагают эксперты АКАР? В разных случаях
предлагаются разные конкретные решения. Так, для образовательной программы 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (академический бакалавр) было рекомендовано:
•

развитие направления науки о коммуникациях;

•

соединение научных знаний в коммуникациях с практикой;

•

расширение международного сотрудничества;

•

привлечение Post doc в области коммуникаций.

В рамках программы 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»,
специализация/профиль «Интегрированные коммуникации» (магистратура)
эксперты обратили внимание на необходимость:
• усиления преподавательского состава лучшими представителями
академического и профессионального сообщества;
• совершенствования форм обучения, направленными на гармоничное
совмещение академических и прикладных форм знания, в частности, на развитие проектной деятельности в рамках обучения;
• в получении программой статуса значимой площадки международного сотрудничества.
Перспективы развития программы 38.04.02 «Менеджмент», специализация/профиль «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе» (магистратура) могут быть связаны с такими направлениями как:
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• развитие «цифровой» компоненты содержания программы во всем
многообразии данной предметной области;
• акцент на международном сотрудничестве в сфере образования; обеспечение международной конкурентоспособности программы на рынке образовательных услуг;
• активизация работы по формированию традиций, корпоративной
культуры программы;
• мониторинг мотивационного фона ППС и пересмотр, при возможности, системы мотивации для нештатных сотрудников;
• оптимизация штатного состава преподавателей, дополнение его молодыми кадрами в возрасте до 30 лет;
• усиление научно-исследовательской деятельности магистрантов программы;
• продолжение мониторинга оценок программы магистрантами, выпускниками, работодателями.
Вот мнение авторитетнейшего практика – Н.А.Алексеева, генерального
директора агентства BE!MA группы «Медиаартс», сопредседателя комитета
креативных агентств АКАР, президента Клуба Арт-директоров России, выступавшего в качестве эксперта АКАР: «На сегодня уровень образования и подготовки коммуникационных менеджеров как на бакалаврском, так и на магистерском отделении НИУ ВШЭ – возможно, лучшие в России. Что означает,
выпускники всегда востребованы всеми тремя профилями индустриальных
организаций (производящая компания, коммуникационное агентство, исследовательское агентство), благодаря быстрому встраиванию выпускника-сотрудника в бизнес-процесс и его высокой эффективности, с перспективами
развития. Однако процесс перемен набирает скорость, и как предлагает Льюис
Кэрролл, «чтобы устоять на месте, нужно очень быстро бежать вперед».
Наши рекомендации и пожелания
Каждый свой визит при аккредитации эксперты завершают «Круглым
столом» с участием «всех заинтересованных сторон» – руководства вузов
и факультетов, студентов (магистрантов, аспирантов), выпускников прошлых
лет, работодателей и коллектива программы. Завершая наш разговор, приведём несколько характерных для всех программ, общих рекомендаций.
1) В аккредитованных нами российских вузах прекрасно учат профессии, но, на наш взгляд, недостаточно внимания уделяют умению выстраивать
карьеру в приобретённой профессии (результаты собеседования с выпускниками свидетельствуют: многим надолго запомнится их «неготовность к собеседованию с HR компаний при приёме» на работу; выпускники считают, обя-
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зательно надо «готовить студентов к общению с HR, а то в первый раз можно
совсем растеряться»; многим не хватает «навыков организации и планирования», «самопрезентации, коммуникации, улаживания конфликтов с коллегами и клиентами», а у многих явно «завышенные ожидания при трудоустройстве», «многие студенты думают, что диплом автоматически обеспечит
им управленческую позицию» и т.д.). Недостаточное представление о том, что
ждет выпускника при встрече с HR и руководством компаний, ведёт ко многим ошибкам, которых желательно было бы избежать именно в начале карьеры. Это подтвердило исследование АКАР – основные ошибки в построении
карьеры делаются в самом начале профессионального пути. Поэтому АКАР
запускает свой новый проект по управлению карьерой молодых специалистов
и приглашает всех присоединиться к нему.
2) Выпускники российских вузов пока не включены в систему сертификации квалификаций. Напомним: самые авторитетные аккредитационные
агентства отказывают университетам в аккредитации программ, если квалификация выпускников не подтверждена сертификатами известных профессиональных ассоциаций (общепринятый минимум на уровне 15% подтвержденных квалификаций). В аккредитованных нами вузах нас с этими показателями
не ознакомили, вероятно, такие сведения отсутствуют. АКАР, в виде исключения, только для выпускников аккредитованных программ предоставляет
возможность обучения и сдачи экзамена (на английском языке) на получение
Европейского рекламного сертификата, подтверждающего их квалификацию
ЕАСА (European Association of Communications Agencies).
3) Аккредитованные образовательные программы российских вузов,
по мнению экспертов, конкурентны не только на внутреннем, но и на международном коммуникационном рынке. Однако имиджевому позиционированию фактически всех образовательных программ в среде профессионального
сообщества, особенно в международном аспекте, внимания уделяется мало.
Для вузов, стремящихся попасть в глобальные рейтинги и занять там достойное место, такая ситуация требует корректив.
Таким образом, в заключении мы можем сделать вывод, что профессионально-общественная аккредитация образовательных программ, проводимая
АКАР, является эффективным инструментом влияния на российскую систему
образования в сфере подготовки кадров для рынка рекламы, коммуникаций
и медиа. Открывая талантливых руководителей творческих научно-педагогических коллективов, объективно оценивая и всемерно поддерживая несомненно лучшие образовательные проекты, задавая вектор движения к вершинам профессиональной успешности, ПОА АКАР способствует безусловному
развитию коммуникационного образования в стране.

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

76

Никитина Т.Е.
Заместитель начальника Управления контроля рекламы
и недобросовестной конкуренции ФАС России

ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРТСВЕННОГО НАДЗОРА
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ ЗА 2016 ГОД
Общая структура нарушений
В 2016 году антимонопольные органы рассмотрели около 20 тысяч фактов, указывающих на событие нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе (в 2015 году – около 21 тысячи фактов).
В 2016 году антимонопольные органы рассмотрели 12190 заявлений
(в 2015 году – 14664 заявления) о несоответствии рекламы требованиям законодательства о рекламе. В результате проделанной работы возбуждено производство 4805 дел по фактам нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 6659 нарушений
(в 2015 году – 6598 дел и 7870 нарушений).
В зависимости от характера нарушения и его негативных последствий
для конкуренции, потребителей и общества в целом антимонопольные органы применяют к нарушителям меры административного наказания и административного воздействия.
Так, в 2016 году возбуждено 4718 дел об административных правонарушениях (в 2015 году – 5066 дел), по результатам рассмотрения которых вынесено 2945 постановлений о наложении штрафа на сумму 129 543 800 рублей
(в 2015 году – 3984 постановления на сумму 199 597 600 рублей), в том числе
18 постановлений за неисполнение предписания о прекращении нарушения
законодательства о рекламе на сумму 2 332 000 рублей (в 2015 году – 231 постановление на сумму 29 666 000 рублей).
В соответствии с Правилами рассмотрения антимонопольным органом
дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе, вынесено 4230 предписаний о прекращении нарушения
(в 2015 году – 4726 предписаний).
В 2016 году наибольшее количество выявленных антимонопольными органами нарушений составили нарушения в рекламе финансовых услуг – 14.3%
от всех выявленных нарушений (в 2015 году данные нарушения составили
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Характеристика отдельных нарушений законодательства Российской
Федерации о рекламе
В 2016 году антимонопольные органы продолжили формирование практики выявления нарушений превышения допустимого уровня громкости звука рекламы в телепрограммах.
Частью 12 статьи 14 и частью 11 статьи 15 Федерального закона «О рекламе» на антимонопольный орган возложена обязанность осуществлять надзор
за соблюдением соответствия уровня громкости звука рекламы или анонсов
уровню громкости прерываемых ими теле-, радиопрограмм или теле-, радиопередач как в ходе мониторинга телерадиовещания, так и в рамках осуществления плановых и внеплановых проверок, в том числе при поступлении соответствующих обращений юридических и физических лиц в целях защиты
интересов и прав граждан в этой области.
Были рассмотрены дела в отношении ООО «ТЕЛЕКАНАЛ ТВ3» по признакам нарушения Федерального закона «О рекламе», выразившемся в превышении уровня громкости звука рекламы, сообщения о рекламе, анонсов
и информации о телеканале над уровнем громкости звука телепередачи,
транслировавшейся 07.12.2015 в г. Москве на телеканале «ТВ3», в отношении
ООО «КХЛ-Маркетинг» по фактам превышения уровня громкости рекламы
над средним уровнем громкости прерываемой рекламой телепередачи на телеканале «КХЛ», в отношении ООО «ТПО Ред Медиа» по фактам распространения рекламы, анонсов, сообщений о рекламе и заставок телеканала, превышающих уровень громкости звука прерываемой ими телепрограммы на телеканале «Наше новое кино».
Измерение соотношения уровня громкости звука блоков рекламы, сообщений о рекламе, анонсов, логотипов телеканалов и уровня громкости звука прерываемых ими телепередач производилось с помощью средства измерения Комплекс программно-аппаратный «АСК-громкость» и выявило превышение уровня
громкости звука рекламы, анонсов, сообщений о рекламе, заставок телеканала
над уровнем громкости звука фрагментов телепередач более чем на 1.5 дБ.
Указанная реклама была признана нарушающей часть 12 статьи 14 Федерального закона «О рекламе», рекламораспространителям выданы предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе, виновные лица
привлечены к административной ответственности.
Кроме того, антимонопольные органы в 2016 году выявляли факты размещения рекламы букмекерских контор в запрещенных для распространения
рекламы местах.
Так, например, на сайте bombardir.ru в виде анимированых рекламных баннеров размещалась реклама букмекерской конторы «Леон», а также онлайн казино William Hill, Sportingbet, являющихся также букмекерскими конторами, на
главной странице официального сайта Некоммерческого партнерства «Россий-
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ская футбольная Премьер-Лига» по адресу http://www.rfpl.org в виде рекламного
баннера размещалась реклама букмекерской конторы «Лига ставок».
В эфире телеканала «Матч!Футбол 1» до 22 часов местного времени размещалась реклама букмекерских контор 1xbet и «Лига Ставок» В рекламных
роликах букмекерской конторы «Лига Ставок» указывается наименование
букмекерской конторы – «Лига Ставок» и демонстрируется логотип данной организации. Один из рекламных роликов завершается комментарием
диктора «Букмекерская компания «Лига Ставок» и указанием на сайт www.
ligastavok.ru. Второй – «Лига Ставок» – официальная букмекерская компания
Российской Футбольной Премьер-лиги и указанием на сайт www.ligastavok.ru.
В рекламном ролике букмекерской конторы 1xbet содержится текстовое сообщение «Идите на xxxxl.me и получите», которое сопровождается изображением официального сайта букмекерской конторы 1xbet, комментарием диктора:
«1xbet – первый в мире кошелек xxxxl. 1xbet букмекеры. Все уменьшают – мы
увеличиваем. Получите больше с 1xbet и текстом внизу экрана «Кошелек – вымышленный объект».
Часть 2 статьи 27 Федерального закона «О рекламе» не допускает рекламу основанных на риске игр, пари в сети интернет, а также в телепрограммах с 7 до 22 часов местного времени. При этом, согласно части 3 статьи 27
данного Закона, указанные требования распространяются соответственно
на рекламу организатора основанных на риске игр, рекламу сопутствующих
азартным играм услуг и рекламу игорного заведения, в том числе, рекламу
мест осуществления деятельности по оказанию сопутствующих азартным
играм услуг. Соответственно, действующим законодательством установлен
запрет на размещение рекламы организатора основанных на риске игр, игорного заведения в сети интернет, а также в телепрограммах с 7 до 22 часов
местного времени.
Антимонопольный орган признал указанные рекламы букмекерских контор нарушающими статью 27 Федерального закона «О рекламе», выдал рекламораспространителям предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе, привлек виновных лиц к административной ответственности.
Кроме того, в 2016 году ФАС России сталкивался с размещением недостоверной рекламы. Так, размещалась телевизионная реклама услуг цифрового телевидения «Триколор ТВ» под лозунгом «Ноль рублей за комплект оборудования». В рекламном видеоролике утверждалось «... Если подключаешь
спецтариф «Триколор ТВ» сейчас, то оборудование получаешь бесплатно... Так
и есть, 0 рублей. 0 рублей за полный комплект оборудования для просмотра
«Триколор ТВ». Видеоролик завершался пэкшотом с утверждением, выполненным крупным шрифтом: «0 рублей за комплект оборудования».
В дисклеймерах к видеоролику в течение короткого времени, не более
4 секунд, с использованием мелкого, нечитаемого шрифта белого цвета на
пестром фоне приводились условия специального новогоднего предложения:
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«Акция «Старт 0» проводится в период с 14.10.2015 по 31.12.2015 г. Информация об организаторе акции, правилах, сроках, месте ее проведения размещена на сайте http://tricolor.tv/». «Бесплатно, «0 рублей» – без дополнительной
платы. При условии подписки на услугу «Единый старт 0» с помесячной оплатой по тарифу «Единый старт 0». «Ежемесячный платеж в течение 25 месяцев
составляет 450 руб. Общая стоимость акционного предложения для участника составляет 11 250 руб.». «В стоимость услуг, оплачиваемых участником по
акции, включена стоимость услуг по организации подключения участника
к сети «Триколор ТВ», в том числе предоставление оборудования для получения услуг «Триколор ТВ». «Услуги дилера по доставке, установке и настройке
оборудования оплачиваются дополнительно и не входят в стоимость акционного предложения».
В рекламе внимание потребителя фокусировалось на утверждении «0 рублей за комплект оборудования», соответственно реклама давала потребителям
основание полагать, что данный комплект потребители получат бесплатно. Вместе с тем, в стоимость услуг, оплачиваемых участником акции, включена стоимость услуг по организации подключения участника к услугам «Триколор ТВ»,
в том числе, предоставление оборудования для получения услуг «Триколор ТВ».
Таким образом, в рамках специального новогоднего предложения комплект оборудования для просмотра «Триколор ТВ» предоставлялся за плату,
при условии оплаты подписки на услугу «Единый Старт 0» на 25 месяцев по
цене 450 рублей за месяц (всего 11 250 рублей). Однако согласно информации на
сайте http://msk.tricolor.tv/abonents/services/39 стоимость услуг цифрового телевидения по пакету телеканалов «Единый» составляла 1200 рублей в год (100 рублей в месяц) или 2500 рублей за пользование услугами в течение 25 месяцев.
Соответственно стоимость предоставляемого в рамках акции комплекта оборудования определялась стоимостью акционного предложения
(11 250 руб.) за вычетом стоимости услуг за 25 месяцев пользования пакетом
телеканалов «Единый» (2500 руб.) и составляла 8 750 рублей. При этом услуги
дилера по доставке, установке и настройке оборудования оплачиваются дополнительно и не входят в стоимость акционного предложения.
Таким образом, информация, представленная в дисклеймерах, подтверждает недостоверность рекламного утверждения «0 рублей за комплект
оборудования».
В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его
оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.
В рекламе услуг цифрового телевидения «Триколор ТВ» под лозунгом
«Ноль рублей за комплект оборудования» сообщалась недостоверная информация о стоимости комплекта оборудования для получения услуг «Триколор ТВ».
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Рекламодателю указанной рекламы НАО «Национальная спутниковая
компания» выдано предписание о прекращении нарушения законодательства
о рекламе, Общество привлечено к административной ответственности.
Общая характеристика изменений правового регулирования отношений в сфере рекламы в связи с принятием Федерального закона «О рекламе»
В 2016 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен ряд изменений.
1. Статьей 4 Федерального закона от 03 июля 2016 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон № 304-ФЗ)
внесены изменения в статью 28 Федерального закона «О рекламе». Данные изменения вступили в силу с 01.01.2017.
В части 7 статьи 28 Федерального закона «О рекламе» (в редакции Закона
№ 304-ФЗ) реклама, связанная с привлечением денежных средств участников
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте размещения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом, фирменное наименование (наименование) застройщика либо указанное
в проектной декларации индивидуализирующее застройщика коммерческое
обозначение. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, может содержать коммерческое
обозначение, индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального
строительства (в случае строительства многоквартирных домов – наименование жилого комплекса), если такое коммерческое обозначение (наименование
жилого комплекса) указано в проектной декларации.
Таким образом, с 1 января 2017 года, помимо сведений о месте размещения проектной декларации, в рекламе, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должно содержаться указание фирменного наименования (наименование) застройщика,
либо указанного в проектной декларации индивидуализирующего застройщика коммерческого обозначения.
Также в части 7 статьи 28 Федерального закона «О рекламе» предусмотрена возможность указания в рекламе, связанной с привлечением денежных
средств участников долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, также коммерческого обозначения, индивидуализирующего объект капитального строительства (в случае строительства многоквартирных домов – наименование
жилого комплекса). Однако закон предусматривает оговорку для данного пра-
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вила – только в случае, если такое коммерческое обозначение (наименование
жилого комплекса) указано в проектной декларации.
Кроме того, в соответствии с частью 8 статьи 28 Федерального закона
«О рекламе» (в редакции Закона № 304-ФЗ) реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, не
допускается до выдачи в установленном порядке разрешения на строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, государственной регистрации права собственности или права аренды, субаренды
на земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться объекты долевого строительства, получения заключения уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, на территории которого осуществляется строительство (создание) соответствующих многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».
Таким образом, с 01 января 2017 года, реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,
допускается к распространению не только при наличии разрешения на строительство, но также при одновременном наличии государственной регистрации права собственности или права аренды, субаренды на земельный участок,
на котором осуществляется строительство (создание) многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут находиться
объекты долевого строительства, а также заключения уполномоченного на
осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
2. Статьей 2 Федерального закона «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статьи 5 и 38 Федерального закона «О рекламе» часть 5 Федерального закона «О рекламе» дополнена частью 12, в соответствии с которой, в случае размещения рекламы на
телеканале (в телепрограммах, телепередачах) на основании данных, полученных по результатам исследования объема зрительской аудитории телеканалов
(телепрограмм, телепередач), рекламодатели, рекламораспространители и их
представители и посредники обязаны использовать указанные данные в соответствии с договорами, заключенными указанными лицами или их объединениями с организациями (организацией), уполномоченными (уполномочен-
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ной) на проведение указанных исследований федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи.
Данная норма предусматривает обязанность по заключению договора
с организациями (организацией), уполномоченными на проведение исследования объёма зрительской аудитории телеканалов, в тех случаях, когда реклама на телеканале размещается на основе данных, полученных по результатам
такого исследования, в том числе, если в договоре на распространение рекламы предполагается обеспечение рекламодателю получения определённого количества контактов с зрительской аудиторией.
В случае, если реклама на телеканале размещается без учёта данных, полученных по результатам исследования объёма зрительской аудитории телеканалов, например, если телеканал, на котором размещается реклама, не входит
в перечень телеканалов, объём зрительской аудитории которых исследуется
соответствующими уполномоченными организациями, заключение договора
с организациями (организацией), уполномоченными на проведение исследования объёма зрительской аудитории телеканалов, не является обязательным
в силу части 12 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».
3. В 2016 году был принят Федеральный закон от 05.12.2016 № 413-ФЗ
«О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О рекламе», подготовленный ФАС России. Законопроект был внесен Правительством Российской Федерации в Государственную Думу во исполнение указания Президента
Российской Федерации от 24.02.2015г. № Пр-339 об изменении Федерального
закона «О рекламе» по предложениям руководителей редакций средств массовой информации.
Законом увеличен объем рекламы, допускаемый к распространению в периодических печатных средствах массовой информации, не специализирующихся на сообщениях рекламного характера, до 45 процентов объема одного
номера издания (до соответствующих изменений объем такой допустимой
рекламы в печатных СМИ составлял 40 процентов). Данным законом были
реализованы меры, направленные на поддержку печатных средств массовой
информации за счет возможности распространения дополнительных рекламных материалов, при этом соблюдены интересы потребителей с точки зрения
защиты их от чрезмерного количества рекламы.
Деятельность Экспертного совета по применению законодательства
о рекламе при Федеральной антимонопольной службе
При ФАС России с 2004 г. успешно действует Экспертный совет по применению законодательства о рекламе, созданный для содействия антимонопольному органу в разрешении наиболее сложных вопросов, связанных с оценкой
соответствия рекламы требованиям законодательства Российской Федерации.
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Данный Экспертный совет является консультативно-совещательным органом
и состоит из представителей федеральных органов исполнительной власти,
представителей объединений рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламораспространителей, а также экспертов в отдельных областях знаний.
Среди основных задач Экспертного совета можно выделить экспертизу
и оценку содержания рекламы; оценку воздействия рекламы на потребителей
рекламной информации; экспертизу соответствия действительности сведений, сообщаемых в рекламе; подготовку предложений по совершенствованию
законодательства о рекламе.
В течение 2016 года было проведено 2 заседания Экспертного совета,
одно из них – совместно с Экспертным советом по развитию конкуренции
в социальной сфере и здравоохранении при ФАС России, второе – совместно
с Экспертным советом по недобросовестной конкуренции при ФАС России.
На заседаниях Экспертного совета рассматривались вопросы, касающиеся:
• распространения рекламы корма для собак Pedigree с точки зрения
наличия в рекламе сцен с изображением несовершеннолетних в опасных для
их личности и психологического здоровья ситуациях;
• распространения рекламы лекарственного препарата «Изопринозин», содержащей выражение «Быстрое и бережное лечение ОРВИ без лишней
медикаментозной нагрузки», с точки зрения наличия признаков недостоверности или введения потребителей в заблуждение в рекламе;
• использования российского флага в рекламе шампуня Head&Shoulders
на предмет нарушения этических норм;
• оценки действий компании Tele2 обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости;
• наличия признаков недобросовестной конкуренции в действиях
ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод».
Решения Экспертных советов учитываются ФАС России при осуществлении надзора за соблюдением законодательства о рекламе и реализуются при
рассмотрении административных дел.
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Бадалов Д.С.
Генеральный директор консалтингового агентства «ФЕНЕК1»,
Академик Российской Академии Рекламы

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕКЛАМЕ:
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Продолжая рассмотрение проблем, тенденций и путей совершенствования российского законодательства о рекламе, начатое мной в прошлом выпуске Ежегодника, следует отметить два мероприятия, посвященные этим темам
и состоявшиеся в конце 2016 года.
Круглый стол «Современная российская реклама: тенденции развития
и государственное регулирование. Социальные аспекты» в рамках сентябрьской выставки «Реклама-2016». Организаторами круглого стола – Торгово-промышленной палатой РФ, Ассоциацией коммуникационных агентств
России и АО «Экспоцентр» – были заявлены и вынесены на обсуждение следующие темы: изменение структуры рекламного рынка в связи с развитием
цифровых носителей; новая редакция Закона «О рекламе»: за и против; социальная реклама: критерии оценки; наружная реклама: новые стандарты.
Вторая конференция «Российская реклама в условиях законодательных
ограничений» в Конгресс-центре ТПП РФ. Организаторами Конференции выступили Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы, Ассоциация
коммуникационных агентств России и консалтинговое агентство «ФЕНЕК1».
В Конференции приняли участие руководители ведущих российских объединений и ассоциаций, связанных с рекламной деятельностью: Национальной ассоциации телерадиовещателей, Медиа-коммуникационного союза, Союза издателей (ГИПП), Ассоциации рекламодателей, Российской ассоциации электронных
коммуникаций, а также Федеральной антимонопольной службы России и Министерства связи массовых коммуникаций Российской Федерации.
Значительная часть материалов этих обсуждений доступна на сайтах организаторов и участников этих мероприятий.
В развитие дискуссии, позиций и мнений, высказанных на этих рекламных форумах, представляется целесообразным поделиться некоторыми соображениями о состоянии и возможных направлениях совершенствования законодательства РФ о рекламе.
В качестве аргументов для обсуждения подготовки новой редакции закона «О рекламе» или его комплексной модификации могут быть предложены
следующие положения:
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1. Естественно возникшая со временем необходимость структурирования (кодификация) содержания закона «О рекламе», в который за 10 лет было
внесено более 50 поправок, включая устранение взаимно несогласованных
норм и положений, имеющих противоречивый характер; гармонизацию его
положений с законодательством РФ, в том числе о защите конкуренции, интеллектуальной собственности, информации, связи и т.п.
2. Практическая потребность введения в законодательство положений
и норм для регулирования рекламы в интерактивной медиасреде (интернет,
включая социальные сети; мобильная связь; мессенджеры; различные программные приложения, включая электронные игры и т.п.) и в актуализации
некоторых понятий и дефиниций в связи с качественными изменением практики рекламы и маркетинговых коммуникаций (нетрадиционные формы рекламы, «директ-маркетинг», коммуникации «one2one» и т.п.).
3. Актуальность практической реализации систем саморегулирования
и сорегулирования рекламы с законодательным наделением их соответствующими полномочиями и ответственностью.
Кроме того, начало процесса подготовки новой редакции или комплексной модификации позволит ввести «мораторий» на систематические или спорадические инициативные поправки в закон «О рекламе», которые должны
будут обсуждаться в рамках концепции новой редакции/комплексной модификации, а также исправить не вполне корректные или избыточные относительно недавние изменения законодательства о рекламе.
В качестве дополнительных обоснований могут быть также рассмотрены:
•

защита отечественного товаропроизводителя и импортозамещение;

• изъятие из закона «О рекламе» положений, регулирующих имущественные права, владение и распоряжение конструкциями для наружной рекламы, как не соответствующих его целям;
• выделение положений о социальной рекламе в отдельный законодательный акт, в том числе социальной рекламы государственных органов,
в частности для отграничения такой рекламы от предвыборной агитации и
пропаганды (политической рекламы).
Следует отметить, что в ходе дискуссий на вышеназванных мероприятиях звучали и противоположные оценки целесообразности и перспектив
совершенствования законодательства о рекламе, которые в общем виде могут быть сведены к двум-трем возражениям – любая активность индустрии
в сфере совершенствования законодательства привлечет к рекламе внимание «третьих лиц», что неизбежно только ухудшит для бизнеса режим регулирования рекламной деятельности; лакуны современного законодательства
– не недостаток, а благо, например, в отношении интерактивных медиа, они
дают возможность участникам рынка активно и творчески оперировать вне
сферы регулирования; не вполне корректно определенные или допускающие
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различные трактовки положения законодательства пока разумно применяются контролирующими органами.
Из приведенных выше рассуждений видно, что подходы и мнения различаются, в том числе в отношении активной или пассивной позиции в законотворческом процессе. Однако нужно помнить, что в триаде «власть-общество-бизнес» кто-то неизбежно будет инициировать изменения в закон «О рекламе».
Поэтому имеет смысл продолжить изложение некоторых предложений по совершенствованию законодательства, пока это не сделали «третьи лица», в том
числе, и в отношении законодательных лакун и противоречивых норм.
В разделах об основных положениях и общих требованиях к рекламе
представляется обоснованным и целесообразным рассмотреть возможность:
• введения понятий рекламная кампания, рекламная акция, тизерная
реклама, самореклама;
• дополнительных критериев в определение рекламы, например, отсутствие необходимости выраженного согласия потребителя на ее получение;
• уточнения определений продакт-плейсмент, спонсорства и «скрытой» рекламы, иной информации, не регулирующейся законодательством
о рекламе;
• исключения из регулирования законодательством о рекламе информации о товаре, определенной как по содержанию, так и по форме договором
между потребителем товара и его производителем;
•

введения определения «стимулирование продаж»;

• уточнения требований к рекламе сходных до степени смешения однородных товаров и/или их товарных знаков и рекламы сходных товарных
знаков для товаров из различных групп;
• введения для каждого вида рекламоносителей единых требований
к обязательной информации (предупреждениям) в рекламе – содержание, место, время, площадь, продолжительность, размер шрифта;
•

регулирования рекламы в директ-маркетинге;

•

определения границ нативной рекламы и контента;

•

введения запрета на звуковую рекламу аутдор и индор.

Для корректного и адекватного современным медианосителям и практикам
рекламы регулирования рекламы в интерактивной среде следует разработать:
•

законодательные определения видов рекламы в интерактивной среде;

• общие требования к рекламе в сети интернет, включая определение
статуса выделенных в тексте ссылок к рекламе, определение объемов рекламы
на сайте (странице сайта) в сети интернет;
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• нормы демонстрации рекламы до или одновременно с открытием
запрошенной страницы в сети интернет, включая автозапуск рекламы (видео
и звуковой) при открытии страницы;
• новую редакцию статьи 18 ФЗ «О рекламе» (возможно, в качестве
базовой по регулированию рекламы в интерактивной среде, так как «распространение рекламы по сетям электросвязи» логично включает «информационно-телекоммуникационную сеть интернет»);
• требования к рекламе (в том числе, нативной), тематика которой указывает на обработку и использование сведений о конкретном пользователе,
например, о его поисковых запросах, местонахождении и т.п.;
• положения для рекламы на сайтах СМИ, поисковиков, в социальных
сетях, мессенджерах, мобильных приложениях и т.п.;
• нормы для рекламы в системах связи, включая электронную почту,
СМС, ММС и т.п.;
•

требования к рекламе в сетевых компьютерных играх;

И также исключить из регулирования, как не рекламоносителей, сайтов
истраниц компаний и индивидуальных предпринимателей.
В выступлениях на конференции «Российская реклама в условиях законодательных ограничений» было сообщено, что в 2017 году соответствующие
контрольные органы планируют создать с участием профильных ассоциаций
и объединений рабочие группы по совершенствованию Федеральных законов
«О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В связи с этим рекламная индустрия могла бы также начать согласованную с ними разработку изменений в ФЗ «О рекламе». Сферы регулирования трех законодательных актов весьма близки и частично даже пересекаются. В смежной области, например, находится вопрос отграничения рекламы
от информации, которая не регулируется рекламным законодательством.
Так, например, статья 2 ФЗ «О рекламе» может быть дополнена положениями, исключающими из сферы применения этого закона:
• информацию, содержащуюся в частной переписке, в том числе между организациями и их клиентами о существующих или предшествующих отношениях;
• информацию, передаваемую в ходе непосредственного устного общения, включая телефонные разговоры, заявления и непосредственное личное
взаимодействие;
• информацию, адресованную индивидуально определенному лицу
и предоставляемую ему на основании его предварительного согласия или на
основании договора;
А статья 3 ФЗ «О рекламе» может быть расширена дефиницией «неопределенного круга лиц» как «множественности лиц, количество которых заранее
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неизвестно, и каждое конкретное лицо, входящее в состав которой, заранее
не может быть определено». Статья 18 ФЗ «О рекламе» в этом случае должна
быть исключена или введена в новой редакции, описывающей рекламу в интерактивных средах.
Одновременно с этими изменения в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» следует внести новую статью 10.1
«Предоставление информации» в следующей редакции:
1. В Российской Федерации информация предоставляется свободно
при соблюдении требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
2. Предоставление информации осуществляется в порядке, который
устанавливается соглашением лиц, участвующих в обмене информацией.
3. Не допускается предоставление информации без согласия лица, являющегося получателем такой информации.
4. Случаи и условия обязательного предоставления информации, в том
числе, предоставление обязательных экземпляров документов, устанавливаются федеральными законами.
5. Обязательные требования и ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами к распространению информации, не применяются в случае предоставления информации.
При этом статья 10 ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» должна быть переименована в «Статья 10. Распространение информации»; пункт 5 этой статьи следует изложить в редакции:
«Случаи и условия обязательного распространения информации устанавливаются федеральными законами.»; а пункт 4 исключен.
Должны быть также внесены изменения и дополнения в КоАП РФ для
установления ответственности за незаконные рассылки. В них должно быть
определено, что осуществление рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований законодательства о связи, за исключением рассылки сообщений в целях информирования абонента в связи с перенесением абонентского номера, иных сообщений, которые оператор связи
обязан осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также рассылки сообщений по инициативе федеральных органов
исполнительной власти, Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», органов государственных внебюджетных фондов,
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций и других органов местного самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, влечет наложение
административного штрафа.
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Таков конкретный пример возможного решения только одной из проблем российского законодательства о рекламе.
Теперь о телевизионной рекламе. Представляется обоснованным международной практикой, в том числе стран ЕАЭС, вернуться к разрешенной продолжительности трансляции рекламы в телепрограммах – 20% в течение часа
вещания и/или времени вещания в сутки, к разрешению рекламы в детских
программах для их финансовой поддержки. Крайне желательно установить
разумные и общие требования к обязательной информации (предупреждениям) в любой телевизионной рекламе – место, продолжительность, площадь,
шрифты, громкость. В законодательство следует ввести положения для корректного регулирования продакт-плейсмент в телепрограммах; критерии отграничения рекламы от содержания телепрограммы; актуализировать регулирование частоты рекламных блоков, их продолжительности и т.п.
Из законодательства о рекламе целесообразно исключить нормы, регулирующие отношения, возникающие в связи с владением, распоряжением и пользованием конструкциями для наружной рекламы, как не соответствующие целям ФЗ «О рекламе». В статье 19 закона должны сохраниться только требования
к содержанию макетов наружной рекламы и местам их размещения.
В законодательство о рекламе следует включить также нормы регулирования индор-рекламы, в том числе, запретить звуковую индор-рекламу (впрочем, как и наружную), включая подземные строения метрополитенов.
Наши предложения по регулированию стимулирования продаж, рекламных акций и событий (ивентов) сводятся к нескольким положениям. Так,
представляется обоснованным ввести общее определение стимулирования
продаж только в контексте рекламы (в отличие от не рекламных форм и способов стимулирования продаж), как информационной составляющей (рекламы)
маркетинговой активности, направленной на увеличение продаж, и определение «рекламная акция, мероприятие», в том числе, как детализация (или альтернатива) общему определению стимулирования продаж; а также обсудить
целесообразность введения понятия «маркетинговые коммуникации» в целях
определения стимулирования продаж/стимулирующего мероприятия.
Относительно создания организаций саморегулирования рекламы в резолюциях обоих упоминавшихся мероприятий 2016 года была выражена настоятельная необходимость начать практическую деятельность по развитию
механизмов само(со)регулирования рекламы. Такая организация с участием
ведущих российских объединений предпринимателей и, возможно, представителей исполнительной власти может стать эффективным инструментом
разрешения конфликтов и спорных ситуаций при производстве, размещении
и распространении рекламы, а также выработки согласованных позиций рекламной индустрии по вопросам регулирования отрасли. Нормативная основа функционирования – применение Российского рекламного кодекса (принят
в 2012 году ведущими ассоциациями и объединениями в соответствии с ФЗ
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«О рекламе» и как свод обычаев делового оборота согласно Гражданскому кодексу РФ) и соответствующего законодательства.
В качестве основных направлений деятельности организации само(со)
регулирования рекламы могут быть указаны:
• предварительная добровольная экспертиза рекламных материалов
перед их распространением, на возмездной или безвозмездной основе; в дальнейшем, по согласованию/соглашению с отдельными компаниями-рекламораспространителями, такая экспертиза может стать обязательной при распространении через них рекламы;
• рассмотрение обращений и заявлений участников рекламного рынка,
по итогам которых будут приниматься решения, в том числе, о соответствии
рекламных материалов Российскому кодексу и законодательству (о необходимости внесения исправлений или изменений в рекламу, о приостановке или
прекращении распространения рекламы, иные рекомендации);
• выработка общеиндустриальных решений и рекомендаций по актуальным проблемам регулирования рекламного рынка.
Из изложенного с очевидностью следует, что для обеспечения нормального функционирования структуры само(со)регулирования рекламы необходимо внести изменения не только в главу о саморегулировании, но и в другие
разделы закона «О рекламе», и, возможно, в закон «О саморегулируемый организациях». Такая организация должна оперировать в законодательном поле
максимально корректно (практически без права на ошибку), ей следует дать
корректное и адекватное состоянию рынка определение, наделить соответствующими полномочиями и ответственностью.
В связи с тем, что рекламная деятельность неотделима от вопросов защиты авторских прав и интеллектуальной собственности, может быть рассмотрено еще одно конкретное практическое предложение – дополнить ФЗ «О рекламе» статьей «Использование результатов интеллектуальной деятельности
в рекламе» в следующей редакции:
1. При создании и использовании рекламы должны соблюдаться положения части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности.
2. Использование в рекламе охраняемых результатов интеллектуальной
деятельности, принадлежащих третьим лицам, допускается лишь с согласия
правообладателей.
3. Если реклама или его ее отдельные части представляют собой результаты интеллектуальной деятельности, исключительное право на эти результаты признается за производителем рекламы, если иное не предусмотрено договором между рекламодателем и рекламопроизводителем. При этом рекламодателю предоставляется исключительное право на использование охраняемых
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законом результатов интеллектуальной деятельности при распространении
рекламы, изготовленной по его заказу.
Особо следует отметить проблемы законодательного регулирования, так
называемых, товаров критичных для здоровья.
Для рекламы лекарственных средств назрела необходимость разработки
практически применимых требований к содержанию рекламы, в том числе,
путем сокращения числа оценочных критериев, основанных на вероятностных реакциях и восприятиях потребителей рекламы и введения объективных
характеристик содержания рекламы лекарственных средств; выработки практически выполнимых, ясных и объективных критериев для отграничения рекламы лекарственных средств и методов лечения от рекламы БАД, витаминов,
косметических и гигиенических средств.
Принимая во внимание кризисное состояние экономики, следует вернуться к рассмотрению возможности либерализации регулирования рекламы
алкогольной продукции и пива, в том числе, разрешения рекламы алкогольной продукции, крепостью, например, до 15 градусов, включая пиво, в телепрограммах с 23.00 до 7.00; в периодических печатных изданиях, кроме – предназначенных для несовершеннолетних, и в сети интернет; в наружной рекламе, с ограничениями по месту размещения. В статье 21 закона «О рекламе»
нужно избавиться от некорректных противоречивых норм, например, в части
5, и найти правильные формулировки для адекватного регулирования рекламных акций и событий, направленных на стимулирование продаж алкогольной
продукции.
Для рекламы продуктов питания основными критерия оценки должны
стать достоверность и полнота фактологической информации об ингредиентах, месте происхождения, технологии приготовления и т.п.; о соответствии
цены указанной в рекламе ценам на рынке в период распространения рекламы
или иной указанный в рекламе период. Вопросы защиты детской аудитории
при создании и распространении рекламы продуктов питания целесообразно
отнести к компетенции органов саморегулирования рекламы.
Реклама финансовых услуг нуждается в точном и исчерпывающем описании общих требований к ее содержанию, в том числе к обязательной информации, и определении детализированных и раздельных требований к рекламе
вкладов, кредитов, банковских карт, инвестиционных и паевых фондов и т.п.;
а также особых норм для рекламы страховых услуг.
Совершенствование регулирования социальной рекламы возможно
по двум вариантам.
Первый вариант – выделить регулирование социальной рекламы, наряду с политической рекламой и предвыборной агитацией, в отдельный законодательный акт; разделить понятия социальной рекламы и государственной
рекламы; ввести определение политической рекламы и т.п. Второй вариант –
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увеличить обязательное пространство/время для распространения социальной рекламы в СМИ; разделить понятия социальной рекламы и государственной рекламы; ввести льготы для физических и юридических лиц-заказчиков
(спонсоров).
Описанные в настоящей статье с разной степенью детализации направления совершенствования законодательства о рекламе не могут рассматриваться как завершенные предложения и рекомендации, но как основа для начала
процесса актуализации регулирования рекламы путем приведения его в соответствие социально-экономическим реалиям, современным медианосителям
и практикам рекламы.
В завершение несколько строк традиционной информации о законодательных новеллах прошедшего года. В законодательство РФ о рекламе
в 2016 году были внесены только три поправки: о необходимости разрешения на строительство при распространении рекламы долевого строительства
многоквартирных домов и ограничениях к контенту такой рекламы; об увеличении объемов разрешенной рекламы в периодических печатных изданиях не
рекламного характера с 40% до 45%; а также о том, что «в случае размещения
рекламы на телеканале (в телепрограммах, телепередачах) на основании данных, полученных по результатам исследования объема зрительской аудитории
телеканалов (телепрограмм, телепередач), рекламодатели, рекламораспространители и их представители и посредники обязаны использовать указанные данные в соответствии с договорами, заключенными указанными лицами
или их объединениями с организациями (организацией), уполномоченными
(уполномоченной) на проведение указанных исследований федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».
Последнее изменение устанавливает на рынке режим государственной аккредитации для измерений и исследований в телерекламном сегменте
и функционирования мегаизмерителя (или мегаизмерителей). Это событие
2016 года в совокупности с созданием мегаселлера телевизионной рекламы
– Национального рекламного альянса – без сомнения окажет существенное
влияние на развитие российского рекламного рынка в ближайшие годы.
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Степанов П.Н.
Президент Медиа-коммуникационного союза

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО РЫНКА: ЧТО ОГРАНИЧИВАЕМ?
Давайте порассуждаем о том, как необоснованные ограничения в распространении рекламы отражаются на производстве и распространении контента.
Рынок рекламы чрезвычайно чувствителен ко всем процессам и изменениям, происходящим в экономике страны, и является своеобразным индикатором её здоровья и стабильности.
В начале 2017 года появились обнадеживающие данные о том, что российский рекламный рынок восстанавливает свои позиции и выходит на докризисный уровень. По итогам 2016 года рекламодатели увеличили свои расходы на рекламу в российских медиа на 11% по сравнению с предыдущим,
кризисным 2015 годом. Об этом, в частности, было заявлено представителями
Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) на конференции,
посвященной итогам прошедшего года.
В тех расчетах, которые Медиа-коммуникационный союз (МКС) делал
в рамках концепции развития медиакоммуникационной отрасли до 2025 года,
мы ожидаем, что объем рекламы на телевидении к этому времени составит
порядка 166 млрд.руб. в годовом исчислении в текущих ценах (по итогам
2015 года он равнялся 137 млрд. руб., по итогам 2016-го – почти 151 млрд.),
при этом её объем в сервисах видео по запросу (VoD) увеличится к 2025 году
вч3.5 раза до 15 млрд рулей (4 млрд.руб. – в 2015 году).
Однако в случае резкого изменения экономической конъюнктуры или
введении новых ограничений на трансляцию и распространение рекламы ситуация может измениться.
И, если амплитуда колебаний рынка под действием экономических факторов выглядит естественным явлением в условиях наличия конкурентных
сред и общего экономического состояния страны, то наличие достаточно
жестких законодательных ограничений на распространение рекламы выглядят зачастую не вполне обоснованным и чрезмерным, что ставит рекламный
рынок не в равные условия по сравнению с другими рынками. При этом появляется информация о все новых ограничивающих рекламу инициативах
— от запрета рекламы колбасы и сладких напитков (так называемый закон
«вредной еде»), до отказа от рекламы во время демонстрации фильмов на телевидении.
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Но именно доходы от рекламы являются основным источником финансирования производства телевизионного контента, которые составляют более
65% его стоимости. На сегодняшний день модель создания телевизионного
контента, если не абсолютно рекламная, то в подавляющем большинстве случаев она обеспечивается за счет рекламы. А индустрия производства контента, в свою очередь, – это тоже рабочие места, огромное количество занятых
в этой сфере людей – профессионалов своего дела. Если рекламные бюджеты
на телевидении снижаются, возникает серьезный риск недофинансирования
производства и закупки контента. Так, в 2015-16 гг. телеканалы заказывали
меньше новых сериалов и шоу, при этом пытаясь требовать прежнего качества
за меньшие деньги от продюсеров, которые, в свою очередь, начали отдавать
предпочтение идеям и сценариям с более скромным бюджетом. Сокращение
производства контента чревато тем, что при отсутствии новых проектов или в
результате снижения их качества телевизионная аудитория может уйти в другие досугово-развлекательные и просветительские среды, а с ее уходом каналы
потеряют еще больше рекламы. Это может быть незаметно в краткосрочной
перспективе, но на более долгосрочную грозит серьезной трансформацией
пользовательской аудитории и ее предпочтений. И вернуть потерянного зрителя будет куда сложнее, чем удержать имеющегося. То есть, вполне справедливо
говорить о том, что именно рекламная индустрия обеспечивает финансовый
кровоток работы медиа отрасли. А также о том, что именно интегрированная
в сетку вещания реклама дает возможность зрителям смотреть качественный,
а зачастую — премиальный контент совершенно бесплатно в доступных средах и в отличном качестве.
К регулированию рекламного рынка вообще и телерекламного рынка,
в частности, и вынесению предложений по ограничениям или регламентации
рекламных трансляций следует подходить с пониманием того, что реклама
является не только самостоятельной отраслью бизнеса и не только способом
продвижения товаров, но и основой существования и развития ряда рынков
– медийного, телекоммуникационного и т. п. Ведь регулирование, в конечном
счете, – это форма, позволяющая работать рынкам. Но чтобы такая форма соответствовала актуальным запросам экономики, мы должны идти от содержания того рынка, который пытаемся отрегулировать или опции для которого
пытаемся создать.
Либерализация рекламного рынка важна для развития медиа и телеком-индустрии, обеспечения им гарантии получения доходов и укрепления
инвестиционной привлекательности. На сегодня, как нам представляется,
существует два способа эффективного развития и возможности увеличения
объемов рекламного рынка:
• во-первых, необходимо проанализировать уже существующие законодательные запреты и ограничения на распространение и трансляцию рекламы, оценить образовавшийся от их применения эффект и целесообразность
и отказаться от тех, которые являются избыточными и неэффективными;
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• в-вторых, необходимо развивать рекламный рынок за счет активного распространения новых форматов рекламных сообщений не только в онлайн-средах, которые предполагают более гибкий и более индивидуальный подход к запросам рекламодателя, но и в традиционных средах эфирного вещания.
При этом к обоим способам необходимо подходить взвешенно. Отмена
ограничений на трансляцию рекламы должна проводиться с учетом социальной
значимости и последствий снятия ограничений. Не может идти речи о снятии
обоснованных и действительно необходимых ограничений (реклама абортов и
трансплантации органов, ряда ограничений и требований на рекламу лекарств,
услуг по договорам ренты пожизненного содержания и т.п.). Среди тех направлений, которые сегодня могут быть безболезненно как для потребителя, так
и для регулятора либерализованы на рынке рекламы в РФ, следует рассмотреть
частичное снятие ограничений рекламы биологически активных добавок (БАДов),
лекарственных, в том числе, рецептурных средств. Это смягчение может касаться как форматов и времени трансляции рекламы, так и, скажем, распределения
ответственности между распространителем рекламы, производителем, поставщиком услуг и потребителем. Снятие части ограничений на рекламу табачной
и алкогольной продукции (разумеется, по-прежнему, в определенное время
и в строго регламентированных форматах) с учетом правильного выбора аудитории и форматов также представляется допустимым.
Кроме того, важно пересмотреть вопрос о целесообразности сохранения
ряда ограничений на трансляцию рекламы в детских передачах в плане создания
дополнительных возможностей для производства детского контента. Производство детского контента – тема востребованная и перспективная. Но развитие этого направления возможно только при достаточном финансировании. На сегодня
ситуация такова, что детское кино у нас в стране почти не создается (из последних
проектов для тинэйджеров был только фильм «Хороший мальчик» Оксаны Карас,
2016 год). С другой стороны, мы видим растущий рынок анимации, причем анимации детской, в том числе, для младшего возраста, анимации семейной. Русская
анимация становится популярной и за рубежом. Но все-таки по своей популярности она не дотягивает до таких фильмов, как «Зверополис» или «Тайная жизнь
домашних животных», в том числе из-за более скромной поддержки в продвижении. С зарубежными студиями нам тяжело конкурировать, включая и наш национальный внутренний рынок. Такие проекты должны создаваться с опорой на ведущие телевизионные каналы, а ведущим телеканалам также необходимо финансовое плечо поддержки, которое в рамках существующей модели легче всего будет
найти именно в рекламе. Если говорить о рекламе в детских программах, то речь
ведь не идет о том, чтобы «заглушить» детей большим объемом рекламы. Реклама
тут выступает как необходимый инструмент для развития соответствующего сегмента телепроизводства и распространения соответствующих телепередач.
Чего же мы ожидаем от рынка рекламы? Мы не рассчитываем на резкое
изменение пропорции привлечения средств в медиасредах на производство
контента: в среднесрочной перспективе большая часть этих средств будет
по-прежнему поступать за счет продажи рекламы. Именно поэтому стиму-
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лирование развития рекламного рынка в традиционных медийных средах
возможно и необходимо за счет снятия необоснованных и избыточных ограничений на трансляцию и за счет внедрения новых форматов рекламных сообщений. Выработка разумного баланса в регулировании и распространении
рекламы позволит гарантировать устойчивое развитие как самой рекламной
индустрии, так и медиакоммуникационной отрасли и производства контента.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМЫ
В ПРЕССЕ: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО,
ЗАКОНОПРИМЕНЕНИЕ, САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
Реклама в прессе – один из традиционных («классических»), наиболее
распространенных видов рекламы в СМИ. До сих пор, несмотря на глубокое
проникновение интернета и мобильных технологий, рекламодатели ценят печать. По многим причинам.
По нашему мнению, к ним следует отнести следующие:
Во-первых, печатные средства массовой информации привлекают стильных и интеллектуальных людей, а их аудитория наиболее платёжеспособная.47
Во-вторых, печатные средства массовой информации обладают обширным и оригинальным маркетинговым потенциалом – им доступна игра с текстурой бумаги и запахом, размещение вкладыша-подарка, технологии Videoin-Print (рекламные видео-модули толщиной в журнальную страницу), реклама с «бесплатным Wi-Fi» и др.
В-третьих, печатные СМИ читают целевые аудитории, находящиеся порой за пределами досягаемости интернет-СМИ.
В-четвертых, реклама в печатных СМИ единовластно владеет вниманием
читателя, тогда как треть онлайн-рекламы, по данным компании comScore, не
попадает в поле зрения пользователей, а ещё 72% пользователей ассоциируют
её с посторонним содержанием.48
В-пятых, у печатных СМИ наиболее лояльная аудитория, понятие «случайной аудитории» к ним неприменимо.
В-шестых, популярные инструменты анализа рекламы, на наш взгляд, сознательно не учитывают печатную рекламу, хотя время чтения новостей в газетах много больше, чем в интернете, а рекламная стоимость часа внимания
потребителя в интернете дороже, чем в оффлайне. Но большинство рекламоMediascope, исследование «Качество чтения и эффективность рекламы в прессе, опрос читателей»
48
Там же.
47
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дателей об этом не знает, так как в Google Analytics и «Яндекс.Метрика» такой
информации нет.
То есть, согласно данным исследования Mediascope «Качество чтения и эффективность рекламы в прессе» для регулярных читателей в возрасте 20-55 лет
с уровнем дохода, со средним и выше среднего, пресса:
• источник качественной информации о брендах, товарах и услугах,
источник идей, советчик, эксперт;
• реклама в ней заметна, при этом она не раздражает, потому что вписывается в контекст;
•

реклама создает привлекательный образ бренда и мотивирует к покупке;

•

рекламные статьи и обзоры помогают в выборе товаров и услуг.

Однако при таких исходных данных, при всем этом богатстве доходы печатных средств массовой информации падают. И крайне негативно отразились на бюджетах СМИ принятые в последние годы законодательные акты.
Перечислим их.
В первую очередь следует отметить запрет на продажу в киосках формата «Печать» табачных изделий, который не только не сократил потребление
табака, но и вызвал уменьшение на 25-50% реализацию газет и журналов, и,
соответственно, дополнительно сжалась еще одна статья доходов издателей.
Далее – отмена государственного субсидирования подписки (ранее «Почта России» ежегодно получала до 6 млрд.руб.) привела к катастрофическому
снижению тиражей, особенно детских журналов и газет, детской литературы.
Кроме того, из-за резкого изменения валютного курса затраты на бумагу
и полиграфию столь же резко выросли. Следом упала выручка, что и породило
активную деформацию издательского бизнеса в стране. Такова история вопроса.
Понимаем, что в отсутствие какой-либо материальной поддержки со стороны государства, спасение средств массовой информации – в первую очередь
дело рук самих издателей и представителей рекламного сообщества. Однако
и возможности рекламного рынка за последние годы были существенно ограничены путем введения законодательных ограничений на рекламирование
различных товарных групп.
Единственную возможность для интенсификации рынка мы видели в снятии хотя бы некоторых ограничений в рекламе товаров определенных видов:
1) отмена запретов рекламы:
•

табака, табачных изделий и курительных принадлежностей;

•

алкогольной продукции, в том числе пива и напитков на его основе;

•

медицинских рецептурных препаратов.
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2) снятие ответственности с рекламораспространителя за содержание
рекламы биологически активных добавок (БАДов).
Естественно, реклама указанных товаров и услуг обязательно сопровождалась бы соответствующими предупреждениями для потребителей относительно их реальных потребительских свойств и вреда для здоровья.
Указанная инициатива по либерализации законодательства о рекламе,
подготовленная совместно рекламным и издательским сообществом, в начале
2015 года была поддержана профильным Министерством связи и массовых
коммуникаций. Однако до внесения законопроекта на рассмотрение Правительства РФ дело так и не дошло из-за получения отрицательных заключений
Федеральной антимонопольной службы и Министерства здравоохранения.
В итоге, создать условия для подъема рекламного рынка в печатных СМИ
не удалось. Более того, издатели живут в постоянном ожидании беды.
Страшно подумать, что будет, если Госдума все же примет Законопроект № 832800-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе»,
предусматривающий введение ограничений на рекламу пищевых продуктов
с высоким содержанием сахара, соли, жиров. Изначально данным проектом
предусматривалось введение для рекламы этой категории товаров ограничений, практически сравнимых с ограничениями рекламы алкоголя. По предварительным оценкам издателей, доля рекламы продуктов, подпадающих под
указанные ограничения, составляет около 10 процентов общего объема рекламы в печатных изданиях.
Не лучше и еще два законопроекта – о полном запрете рекламы в средствах массовой информации лекарств и БАДов и потребительских кредитов
и займов.
В прошлом году на фоне значительного сокращения рекламных бюджетов FMCG-производителями, автоконцернами, ритейлом и рекламодателями
из других категорий товаров и услуг, а также с учетом действующих запретов
на рекламу алкоголя и табака в средствах массовой информации, фармацевтические компании воздержались от резкого снижения своих рекламных бюджетов, а где-то их даже нарастили. В Тор-10 рекламодателей на российском рынке
вошли сразу 4 компании из фармацевтической индустрии.49
А реклама финансовых и страховых услуг хотя и упала за год на 17%, но её
общий объём только в центральной прессе составил почти 1 млрд.руб.
Извините за эмоциональность, но так и хочется спросить: как же жить-то
в этих условиях издателям периодической печати, господа-товарищи?
А вспомните инициативу депутатов, запрещающую рекламу в СМИ оккультных услуг и целителей.

49

Данные TNS Russia.
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Про алкоголь – даже говорить не буду. В среднем, производители алкоголя тратили на рекламу в прессе около 10% рекламного бюджета. Чем более
дорогую продукцию производили, тем более высокой была эта доля. Алкогольные напитки (включая пиво) занимали 7-е место среди наиболее активно
рекламируемых в СМИ категорий товаров, на их продвижение в последние
«разрешенные» годы, по нашей оценке, тратилось 1.2 млрд.руб. Ограничение
рекламы алкоголя в прессе было продиктовано, прежде всего, соображениями не совсем разумной политической конъюнктуры, с точки зрения интересов
общества это никак не оправдано, пить меньше не стали.
Среди товарных категорий, у которых «все сложно» с законом, особое
место занимают фармацевтические препараты. За последние годы производители лекарственных препаратов постоянно сталкивались с малопонятным
и малообъяснимым ужесточением законодательства и уменьшением возможностей продвижения как по содержанию рекламных сообщений, так и по каналам распространения.
Фармацевтические компании очень активно размещают в прессе рекламу безрецептурных препаратов и БАДов, они являются одними из важнейших
рекламодателей для рынка и находятся на втором месте среди всех товарных
категорий!
В США и странах Евросоюза существуют ограничения на рекламу лекарств, но полного запрета нет. Более того, в Соединенных Штатах с определенными ограничениями доступна в том числе и реклама рецептурных лекарств.
Но бог с ними с рецептурными. Разобраться бы с ответственностью за безрецептурные препараты. Штрафы порой превышают выгоду от размещения рекламных материалов. А ведь разница между тем, что «можно» и «нельзя», не велика… Граница, прямо скажем, ну, очень и очень зыбкая (см. Таблицу 1).
Таблица 1.Что можно и нельзя в рекламе.
Нельзя:
Описывать в рекламе
конкретные случаи излечения
Содержать утверждения о
наличии у людей конкретных
заболеваний
Создавать впечатление, что
визит к врачу не нужен
Гарантировать отсутствие
побочных действий

Можно:
Выступать спонсором мероприятий
Проводить промоакции
Рассказывать медработникам о препаратах
в ходе личных визитов с использованием
дополнительных материалов
Проводить образовательные и научные
мероприятия с целью информировать
медицинских работников
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Теперь несколько слов о «проблемных» статьях действующего Закона
«О рекламе».
Так, в пункте 6 части 5 статьи 5 Закона записано, что в настоящее время
запрещено указание (но, на наш взгляд, надо бы зафиксировать «утверждение») на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение болезни, объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг, в том числе методов профилактики,
диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий.
А в части 1 статьи 25 отмечается, что реклама биологически активных
добавок и пищевых добавок не должна:
1) создавать впечатление о том, что они (БАДы) являются лекарственными средствами и (или) обладают лечебными свойствами;
2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в результате применения таких добавок.
Но следовало бы сформулировать иначе: реклама не должна содержать
утверждение о том, что они излечивают от заболевания. И все! Сколько бы
издания сэкономили на штрафах… Но добиться этого мы не можем который
год даже с поддержкой Минкомсвязи.
Совершенно очевидно, что отрасль нуждается в регулировании. Наиболее острые современные проблемы регулирования рекламы в прессе: законодательство, законоприменение, саморегулирование. О последнем скажем несколько подробнее.
Саморегулирование в области рекламной деятельности – это активное
взаимодействие основных участников рекламного процесса – рекламодателей,
рекламистов, средств массовой информации, а, возможно, и потребителей –
с целью выработки единых «правил игры», эффективного взаимодействия
с представителями общественности и органов государственной власти.
В России, в отличие, скажем, от многих развитых стран, система саморегулирования развита слабо, так как подобное общественное регулирование
практически не имеет прецедентов, а функция главного регулятора рекламного рынка продолжает лежать на государственных органах.
Между тем в основе механизмов саморегулирования находятся согласованные этические нормы, примером которых является в том числе Международный кодекс рекламной деятельности. Что же мы в нашем профессиональном сообществе не в состоянии соблюдать эти этические нормы, мы не видим
границ???
Давайте попробуем, опираясь, в том числе, на этику, на этот Кодекс, совместными усилиями написать новый закон «О рекламе», профессионально
и адекватно времени.
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Федеральный закон «О рекламе» содержит специальную статью, определяющую права органов саморегулирования. И хотя там нет точного определения органов саморегулирования, тем не менее, законодательно закреплено
право их участия в разработке законов и нормативных актов в сфере рекламы,
проведения ими независимой экспертизы рекламы на предмет соответствия
требованиям законодательства и направления рекомендаций участникам рекламного процесса.
А раз так, то надо приступать. Со своей стороны, готовы предложить варианты изложения статей, касающихся рекламораспространения в печатных
СМИ.
И последнее. В нынешних непростых экономических условиях мы уже не
первый раз заявляем о необходимости, как минимум, трехлетнего моратория
на внесение каких-либо изменений в законодательство о рекламе и ограничений в сфере рекламирования отдельных видов товаров, работ, услуг. Для стабилизации ситуации и возможности хоть какого-то планирования.
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ЭКОНОМИКА И РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2016 ГОДУ:
КРИЗИС, СТАГНАЦИЯ, ОЖИВЛЕНИЕ?
Кризис, который начался в российской экономике в 2014 году, затянулся
на весь 2015 год, продолжился в 2016, в начале которого достиг наивысшей
остроты. В тот момент все экономические индикаторы пугали быстрой отрицательной динамикой, а курс иностранной валюты рос так стремительно, что
обменные пункты в массовом порядке закупали новые табло с повышенной
разрядностью, ожидая взлета цены на доллары и евро выше 100 руб. На рекламном рынке рецессия в экономике отразилась своеобразно: с одной стороны, в условиях ухудшения экономической ситуации не было оснований ждать
значительного роста, с другой – недофинансированность рекламы в 20142015 гг. создала значительный нереализованный спрос на нее со стороны рекламодателей. Во-первых, уменьшение рекламы могло привести к вытеснению
продукции крупных производителей из покупок населения и замене на более
дешевые аналоги их конкурентов, не входящих в Тор. Во-вторых, регулярное
ограничение рекламных расходов могло привести к тому, что в головных компаниях это было бы воспринято как норма, и любое последующее увеличение
вне зависимости от ситуации стало бы проблематичным. Во всяком случае,
после падения рынка на 10% в 2015 году ждали если не роста, то хотя бы прекращения падения.
Но все по порядку: начнем с анализа наиболее общих показателей, потом оценим состояние потребительского рынка, а также настроения потребителей, и, исходя из результата, спроецируем ситуацию на рынок рекламный
и попытаемся представить его перспективы на недалекое будущее.
Анализ экономической ситуации в целом
Если исходить из того, что экономика находится в кризисе до тех пор,
пока не остановлено падение ВВП, то нам придется однозначно принять тот
факт, что в рамках 2016 года кризис не был преодолен. Но падение составило
всего лишь 0.2% по сравнению с 2015 годом. Это не может не впечатлять, поскольку падение годом раньше составило 3.7%.
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последнем квартале 2016 года ВВП в РФ несколько превысил уровень
соответствующего периода предыдущего года, достигнув отметки в 100.3%.
Таким образом, в соответствии с динамикой значений наиболее
РОССИЙСКИЙ
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2352.3
3070
3765.4
4529.7
5642.5
7041.5
8711.9
10869
13944.2
14599.2
16512
19104.3
21394.5
23685.9
26356.2
27575.7
28137.1

83.3
117
152.6
192.7
246.1
323.4
427.2
548.5
722.7
711.2
781.4
903.6
1019.6
1131.5
1232.6
1293.4
1333.7

602.8
811.7
1088
1430.7
1789.7
2264.7
2798.4
3407
4079.8
4420
4851
5424.8
5926.2
6762.3
7302.3
7859.2
8377.8

Темпы роста
потребрынка в
сопоставимых
ценах, %

Объем
потребительского
рынка

Объем платных
услуг населению

Оборот
общественного
питания

Оборот
розничной
торговли

Год

Таблица 2. Объем потребительского рынка, млрд. руб.58

3038.4
3998.7
5006
6153.1
7678.3
9629.6
11937.5
14824.5
18746.7
19730.4
22144.4
25432.7
28340.3
31579.7
34891.1
36728.3
37848.6

…
1.32
1.25
1.23
1.25
1.25
1.24
1.24
1.26
1.05
1.12
1.15
1.11
1.11
1.10
1.05
1.03

Очевидно, что значительно снизившаяся инфляция и стабилизация курса рубля в конечном итоге в весьма значительной мере ограничивают влияние
таких важнейших факторов как рост цен и курс национальной валюты к иностранной. Тогда основной причиной должно было стать падение доходов населения, как реальных, так, возможно, и денежных. Рассмотрим эту гипотезу.
Динамика реальных доходов населения и правда была одним из худших
показателей за 2016 год. Если прочие макроэкономические индикаторы хотя
бы замедлили темпы падения, то реальные доходы населения падали почти
так же быстро, как в 2015 году.

58

Данные Росстата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
enterprise/retail/
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Тем не менее, мы можем констатировать едва заметное повышение номинальных денежных доходов населения, отметив при этом, что даже в 2015 году
величина полученных населением из разных источников денежных средств
выросла более чем на 10% по сравнению с 2014 годом.
Таблица 3. Объем и динамика номинальных денежных доходов населения,
руб., %.61
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Объем рублей в
14864 16895 18958 20780 23221 25928 27767 30474 30775
месяц
К предыдущему
118.5 113.7 112.6 109.6 111.0 111.7 107.1 110.6 101.0
периоду
Как мы знаем, двумя главными компонентами доходов населения являются зарплаты и пенсии, причем направление их динамики совпадает далеко
не всегда. Так, в 2014 году, благодаря поддержке государства, пенсии совсем
немного сократились даже в реальном исчислении, основное сокращение
доходов было обусловлено значительным падением зарплат. В 2016 году, напротив, реальные пенсии сократились, в то время как зарплата хоть немного,
но подросла.
Таблица 4. Динамика средних номинальных и реальных пенсий и зарплат.62
2012
Зарплата начисленная, руб. 26628.9
Зарплата реальная, темпы
108.4
роста, %
Пенсия, номинал, руб.
8272.7
Реальная пенсия, темпы
104.8
роста, %

2013
29792.0

2014
32495.4

2015
34029.5

2016
36703.0

105.2

99.3

90.5

100.6

9153.6

10029.7

10888.7

12080.9

103.3

103.1

97.0

96.6

Таким образом, наше предположение о том, что потребительский рынок сокращается из-за падения доходов населения, нашла определенное подтверждение в статистике. Однако покупки можно совершать не только за счет
доходов, полученных в последний период. Есть еще накопления, можно взять
кредит. Возможно, население уже израсходовало все свои запасы, или же они
до крайности истощились? На самом деле этот показатель выглядит одним
из самых благополучных: в условиях падения реальных доходов, население
не только не проело свои накопления, более того, они росли более активно,
чем в предыдущие благополучные периоды.
Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение
России, 2016, №12, стр. 194.
62
Данные Росстата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/level/#
61
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63сокращения реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов
Данные Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/doc3-1-2.htm
64население в целях экономии сократило объем расходов на те покупки,
Данные Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/doc3-1-2.htm
63
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Данные Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/doc3-1-2.htm
Данные Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/doc3-1-2.htm
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расходов на те покупки, которые не были срочно необходимы. Эта тенденция
продолжалась и в 2016 году. Поэтому к факторам, ограничивающим рост потребительского рынка необходимо добавить принципиальное изменение потребительского поведения, ориентация его на сбережение и накопление.
Таблица 6. Структура использования денежных доходов населения, %.65

Год

Всего
использовано
доходов,
млрд. рублей

Покупка
товаров и
оплата услуг

Оплата
обязательных
платежей и
взносов

Сбережения

Покупка
валюты

Прирост (+),
уменьшение
(-) на руках

в том числе, в процентах

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

100
100
100
100
100
100
100
100
100

74,1
69,8
69,6
73,5
74,2
73,6
75,3
71,0
72.5

12,3
10,5
9,7
10,3
11,1
11,7
11,8
10,9
11.4

5,4
13,9
14,8
10,4
9,9
9.8
6,9
14,3
11.3

7,9
5,4
3,6
4,2
4,8
4.2
5,8
4,2
4

0,3
0,4
2,3
1,6
0
0,7
0,2
-0,4
0.8

Еще одним из источников для поддержания потребительского рынка является кредитование населения. В 2015 году имело место абсолютное сокращение кредиторской задолженности по сравнению с 2014 годом, при том, что
просроченная задолженность в процентном отношении подросла. В 2016 году
ситуация несколько изменилась, на рынке розничного кредитования наблюдался небольшой рост, немногим более 1%.
Таблица 7. Объем и динамика кредиторской задолженности
физических лиц на 1 января в 2007-2017 гг., млрд.руб., %.66
дата
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010

объем, млрд.руб.
1877.0
2962.6
3999.3
3562.4

темпы роста, %
157.8
135.0
89.1

Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение
России, 2016, №12, стр. 207.
66
Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение
России, 2016, №12, стр. 184, данные Росстата. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
main/rosstat/ru/statistics/finance/#
65
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01.01.2009

3999.3

01.01.2010
дата
01.01.2011
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2015
01.01.2017
01.01.2016

3562.4
объем, млрд.руб.
4064.0 4064.0
5534.7 5534.7
7711.6
7711.6
9957.1
11329.5 9957.1
10634.0 11329.5
10759.0 10634.0

01.01.2017

10759.0

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

135.0

89.1
темпы роста,
%
114.1114.1
136.2136.2
139.3
139.3
129.1
113.8129.1
93.9113.8
101.293.9
101.2

Диаграмма 11.
Кредиторская задолженность физических лиц, 2007-2017 гг.,
Диаграмма 11.
млрд.руб., %.67
Кредиторская задолженность физических лиц, 2007-2017 гг.,
Но интересно даже не то, что рынок розничного кредитования
вернулмлрд.руб.,
%.67
12 000

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

Объем, млрд, руб.

01.01.2017

01.01.2016

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2013

01.01.2012

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2007

0

Темпы роста, %

ся к росту,
а то, что этот
рост
выдачей
ипотечных
кредитов.
Но интересно
даже
не был
то, обеспечен
что рынок
розничного
кредитования
За год рост кредиторской задолженности по ипотеке вырос более, чем на 15%.
вернулся к росту, а то, что этот рост был обеспечен выдачей ипотечных
Из этого можно сделать вывод о том, что население, ограничивая свои затракредитов.
За год
рост кредиторской
задолженности
по ипотеке
вырос более,
ты
на товары
категории
FMCG, а также
на одежду, обувь,
развлечения
и т.п.,
чем на 15%. Из этого
можно сделатьтаких
вывод
о том,
что как
население,
сконцентрировалось
на финансировании
базовых
вещей
покупка
жилья.
Отчасти
это,затраты
возможно,
связанокатегории
с падением
цен наа недвижимость,
отограничивая
свои
на товары
FMCG,
также на одежду,
части
с
государственной
программой
по
финансированию
ипотеки.
Но
можно
обувь, развлечения и т.п., сконцентрировалось на финансировании таких
интерпретировать данный феномен и как взросление российского потребитебазовых вещей как покупка жилья. Отчасти это, возможно, связано с
Федеральная служба государственной статистики. Социально-экономическое положение
России,
2016,служба
№12, стр.
184, данныестатистики.
Росстата. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
Федеральная
государственной
Социально-экономическое положение России, 2016,
№12,
стр. 184, данные Росстата.
main/rosstat/ru/statistics/finance/#

67

67

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/finance/#

130

РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ

117

ля, выделение им базовых приоритетов, аналогичных тем, которые характерны для развитых стран. И в этом смысле можно говорить о том, что зрелость
потребителя тоже может являться лимитирующим фактором для роста потребительского рынка. Люди готовы ограничивать свое ежедневное потребление
с тем, чтобы решить такую важную проблему как покупку жилья.
Подытоживая анализ экономической ситуации, мы можем отметить следующее:
• кризис в 2016 году, скорее всего, достиг дна, темпы падения ВВП оказались близки к нулевым;
• ряд показателей по итогам 2016 года демонстрирует позитивную динамику, в том числе темпы роста потребительской инфляции и национальной
валюты;
• потребительский рынок, по-прежнему, находится в состоянии рецессии, что связано с падением реальных доходов населения, со склонностью
населения к сбережениям, с переориентацией приоритетов потребления с покупки товаров ограниченного времени использования на приобретение более
долгосрочных, в частности недвижимости.
Исходя из этих выводов, нам придется признать, что для производителей товаров народного потребления наступили непростые времена. В условиях ограниченной платежеспособности населения крупным производителям
приходится конкурировать не только с небольшим числом своих традиционных соперников, но и с производителями из более низких ценовых сегментов,
главным преимуществом товаров которых является их низкая цена по сравнению с более известными брендами. В условиях сокращения реальных доходов, необходимости формирования сбережений на черный день, низкая цена
– весомый аргумент при покупке. Поскольку для крупных производителей
понижение цены на продукт далеко не всегда является главным инструментом продвижения на рынке, то им придется быть очень активными в других
ипостасях маркетинга, в том числе и в рекламе. Формирование нового тренда
в потребительском поведении требует глубокого переосмысления всей стратегии существования на рынке.
Рекламный рынок в условиях кризиса на потребрынке
Безусловно, рекламный рынок не мог не отреагировать на падение потребительской активности, по итогам 2015 года падение в целом по рынку составило порядка 10%. Оценивая в начале года перспективы рынка, эксперты
сходились во мнении, что падение в предыдущий период было чрезмерным,
соответственно в 2016 году можно ожидать небольшого роста. Параметры роста оценивались очень туманно. Тем не менее, по итогам года можно констатировать, что он оказался довольно успешным, рост по рынку в целом составил
порядка 11.5%. По отдельным компонентам рынок приблизился к докризис-
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них окажется более сильным зависит, в том числе и от эффективности работы
всех механизмов рекламного рынка. Но в любом случае, для дальнейшего стабильного роста этого сегмента необходима стабильность в экономике в целом,
133
уверенность потребителей в завтрашнем дне.
В заключение, хотелось бы подчеркнуть следующие моменты:
• в целом 2016 год оказался кризисным, но в рамках этого периода появились отдельные сигналы, свидетельствующие об исчерпании негативных трендов;
70
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• наиболее сложной оказалась ситуация на потребительском рынке,
где второй год подряд было зарегистрировано падение в сопоставимых ценах
и практически нулевые темпы в ценах текущих;
• резко изменилось покупательское поведение населения, с формата
активного потребления оно переключилось на сберегательную модель, которая если и предполагает крупные траты, связывает их с удовлетворением таких базовых потребностей как, например, покупка жилья;
• общее оживление в экономике сказалось и на рекламном рынке, хотя
значительную часть роста последнего обеспечило недофинансирование, имевшее место в 2014-2015 гг.;
• в настоящее время рекламный рынок находится под воздействием двух тенденций: общемировой, направленной на сокращение удельных
рекламных расходов, и специфически российской, требующей роста затрат
на рекламу в условиях снижения интереса населения к потреблению.
Исходя из общей динамики экономики, из прогнозов, которые предполагают скромный, не более 1-1.5% рост ВВП в 2017 году, можно было бы предположить, что когда реальные доходы населения вернуться к росту, потребительский рынок оживет. Однако, скорее всего, масштабы позитива будут также
скромны, как предполагаемый рост ВВП. В этих условиях обеспечить значимый рост на рекламном рынке могут действия профессионалов: представителей рекламных агентств, селлеров. С одной стороны, это вопросы, связанные с
ценообразованием, другой – с «воспитанием» рекламодателей. Рекламодатели
должны быть сориентированы таким образом, чтобы руководствовались не
задачей минимизации затрат, а оптимизации рекламных инвестиций как по
размеру, так и по медийной структуре.
В любом случае, если не произойдет чего-либо экстраординарно плохого,
2017 год может стать началом новой фазы роста.
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РЫНОК РАДИОРЕКЛАМЫ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Место радио на рынке рекламы
Девальвация рубля и кризис, начавшийся в 2014 году, определили развитие
рекламной индустрии в последние три года. В 2013 году объём рынка рекламы
составлял $10.3 млрд, а в 2016 году – всего лишь немногим больше $5 млрд.
Радио не стало исключением. В 2015 году рынок радиорекламы упал на
16%. Более того, в 2014-2016 гг. процентная доля радиорекламы на рынке в целом снизилась на 12.5%.71 По другим, «традиционным» медиа также наблюдалась отрицательная динамика: в 2015 году телереклама упала на 14%, наружная
реклама – на 21%, а пресса – на 29%.
В 2016 году радио и рекламный рынок в целом возобновили рост. По данным АКАР, в 2016 году рынок радиорекламы вырос на 6% и постепенно приближается к докризисным показателям. Объем рынка радиорекламы в 2016 году
составил 15.1 млрд.руб. При этом данный рынок традиционно оказывается
в общем тренде вместе с наружной рекламой (+6%) и телевидением (+10%),
которых обгоняет интернет (+21%) и от которых отстаёт пресса (-16%).
Несмотря на все экономические изменения, структурно рынок радиорекламы стабилен. Ещё в 2008 году радио занимало 5% рынка, сегодня – 4.2% (падение доли радио объясняется в основном значительным повышением доли интернет-рекламы).72 Соотношение объёмов радио к рынку в целом соответствует
глобальному распределению бюджетов на различных носителях. Российский
рынок развивается в соответствии с мировыми тенденциями, где интернет растёт опережающими темпами, повышая свою долю в рекламных бюджетах.
Таким образом, рынок радиорекламы сегодня не испытывает системного кризиса в отличие от прессы. Радио показывает рост в периоды положительной динамики на рекламном рынке, и снижает свои объемы так же, как
и другие традиционные средства массовой информации в кризисные годы.
В ближайшей перспективе радио ничего не угрожает, однако вряд ли рынок
радиорекламы будет расти опережающими темпами.
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обусловлены самыми разными причинами, но основными из них являются
концентрация финансовых потоков в крупных городах и специфика
маркетингового
поведения рекламодателей на радио.
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и финансовые
услугиМосква+сеть
и услуги
мость,
ритейл и финансовые
услуги и
услуги страхования.
В сегменте
на
эти категории
приходится
порядка 78%
бюджетов,
в рестрахования.
В сегменте
Москва+сеть
навсех
эти радиорекламных
категории приходится
порядка
гионах
– 84%.радиорекламных
При этом московский
рынок отличается
большей
диверсификацией
78% всех
бюджетов,
в регионах
– 84%.
При этом
типов рекламодателей и другим соотношением долей в категориях (см. Таблицу 1).
московский рынок отличается большей диверсификацией типов
рекламодателей и другим соотношением долей в категориях (см.Таблица
Таблицу1.
Доля
и
динамика
отдельных
категорий
товаров
и
услуг
1).
в национальном (Москва+сеть) и региональном сегментах радиорекламного
рынка в 2016 году.77
Таблица 1.
Доля и динамика отдельных категорий товаров и услуг
2
Москва+сеть1 в национальном
Доля, % Рост,
%
Регионы
Доля, %сегментах
Рост, %
(Москва+сеть)
и региональном
77
Автотранспорт
24%
-9%радиорекламного
Ритейл
-3%
рынка в37%
2016 году.
Медицина и
18% Рост,
-15% Недвижимость
19% Рост,
27%
Доля,
Доля,
фармацевтика
Москва+сеть78
Регионы79
%
%
%
%
Недвижимость
14%
49% Автотранспорт
16%
-24%
Автотранспорт
24%
-9% Ритейл
37%
-3%
Медицина и
Ритейл
13%
6%
7%
17%
фармацевтика
Финансовый
76
Данные АКАР.
Фин.
сектор*
9%
3%
сектор/
5%
-17%
77
Аналитический департамент «ГПМ Радио», 2015-2016
78
страхование
Москва+сеть – январь-декабрь 2016, 2015.
79

76
77

Регионы– январь-декабрь 2016, 2015.

Данные АКАР.
Аналитический департамент «ГПМ Радио», 2015-2016
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Москва+сеть1
Связь
Техника

Доля, % Рост, %
Регионы2
Доля, % Рост, %
5%
33% Туризм
4%
33%
3%
51% Интернет услуги
3%
50%
Образование,
Кино/телевидение
3%
3%
2%
0%
трудоустройство
Клубы/рестораны
2%
9% Связь
2%
0%
Туризм
1%
-14% Другое
5%
0%
Транспортные
2%
-2%
услуги
Косметика
1%
15%
Строительство и
1%
20%
ремонт
Продукты
1%
-29%
питания
Другое
5%
33%
В последние годы рынок пережил череду крупных акционерных трансформаций. Так, например, в 2014 году произошло слияние активов «Газпром-Медиа» и «Проф-Медиа», входивших в число лидеров российского радио рынка
и до объединения, в результате чего был создан крупнейший отечественный
радио холдинг, который собрал у себя 9 форматов, а также интернет-портал
Радио 101.Ру (в настоящее время в холдинге уже 11 форматов, включая «Радио
Зенит» в Санкт-Петербурге и «Русские Песни» в Красноярске). Происходили изменения в структуре владения активами «Европейской Медиа группы».
Помимо этого, структуры предпринимателя Михаила Гуцериева продолжили
приобретение медийных активов. К 2016 году ими было приобретено 8 радиостанций и телекомпания Bridge Media, а станция «Столица FM» переформатирована в «Радио Русский Хит».
Помимо «ГПМ Радио», другим крупнейшим игроком рекламного и аудиторного рынка является «Европейская медиагруппа» (6). Суммарно все основные холдинги (к ним также относятся «Русская Медиагруппа» (5), активы
М.Гуцериева, ВГТРК (4) и «Мультимедиа-холдинг» (4) контролируют до 85%
аудитории в Москве и примерно 94% рынка радиорекламы в сегменте Москва+сеть.
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Крупнейшие медиахолдинги и входящие в них станции
на радио рынке России в 2016 году.
Холдинги

ГПМ Радио

Активы М.С.Гуцериева

Европейская медиагруппа

Русская Медиагруппа

ВГТРК

Мультимедиа-холдинг

Станции
Авторадио
Детское радио
Comedy Radio
Like FM
Relax FM
Радио Romantika
Радио ENERGY
Радио Зенит
Русские Песни
Эхо Москвы
Юмор FM
+ Онлайн Радио 101.ru
Восток FM
Весна FM
Love Radio
Радио Дача
Такси FM
Русский хит
Радио «Говорит Москва»
Радио Шансон
Европа Плюс
Дорожное радио
Ретро FM
Радио 7 на семи холмах
Спорт FM
Радио Для Друзей
Новое Радио
Русское Радио
ХИТ FM
Радио MAXIMUM
DFM
Радио Monte Carlo
Радио России
Радио Маяк
Вести ФМ
Культура
Наше радио
Best FM
Rock FM
Радио Jazz

Таблица 2.
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Холдинги

Станции
Москва FM
Capital FM
Радио Москвы
Business FM
Радио Шоколад

Москва медиа
Румедиа
Национальная Медиа
Группа

Русская служба новостей

Особенности радио

Особенности радио

Радио – одно из самых популярных медиа, которое сохраняет

Радио
– одно из самых
популярных
которое сохраняет
привлекапривлекательность
благодаря
своей медиа,
оперативности,
способности
к
тельность
благодаря
своейдоступности
оперативности,
способности к быстрому обновлебыстрому
обновлению,
и гибкости.
нию, доступности
и гибкости.
Охваты радио
сопоставимы с телевидением, они лишь незначительно

уступаютрадио
ему. Посопоставимы
данным Mediascope,
месячный охват
радио составляет
Охваты
с телевидением,
они лишь
незначительно
93% ему.
населения
России,Mediascope,
ТВ – 99.1%,78интернета
(в охват
целом)радио
– 70%.составляет
При этом, 93%
месячный
уступают
По данным
81
согласно
зарубежным
исследованиям,
радио
охватывает
аудитории,
населения
России,
ТВ – 99.1%,
интернета
(в целом)
– 70%.81%
При
этом, соглас79
которая не исследованиям,
смотрит ТВ в прайм-тайм,
и 82% тех,
смотрит (см.
но зарубежным
радио охватывает
81%ктоаудитории,
которая
Диаграмму
не смотрит
ТВ в3).
прайм-тайм, и 82% тех, кто смотрит (см. Диаграмму 3).
80

Диаграмма
3.
Диаграмма
3.
80
Охват российских
средств
массовой
информации,
2016
год,
%.
82
Охват российских средств массовой информации, 2016 год, %.
Радио
Интернет
Еженедельные издания
99,1%

100% 93,0%
80%

ТВ
Ежедневные издания
Ежемесячные издания

92,8%
88,8%
73,1%

70,0%

64,1%
60%

47,7%
42,8%
40%
20%

6,4%
0%

Monthly Reach

Weekly Reach

Daily Reach

AIR

При этом радио – это такое средство массовой информации, с которым

Radio Index - Россия, апрель-сентябрь 2016; TV Index - Россия, 01.11.2016-31.12.2016; WEBаудитория взаимодействует фактически везде и всегда. Основными местами
Index УИ, Россия 0+, Июль '16-Дек '16; NRS-Россия, Май - Октябрь 2016
прослушивания для радио являются автомобиль, дом и работа.83 Радио
79
The Media Audit – Year January 2012 - March 2013
позволяет рекламодателям достучаться до своей целевой аудитории там, где
80
Данные АКАР.
78

других СМИ просто нет. Это подтверждают и зарубежные исследования,

Radio Index - Россия, апрель-сентябрь 2016; TV Index - Россия, 01.11.2016-31.12.2016; WEB-Index УИ,
Россия 0+, Июль '16-Дек '16; NRS-Россия, Май - Октябрь 2016
80
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При этом радио – это такое средство массовой информации, с которым
аудитория взаимодействует фактически везде и всегда. Основными местами
прослушивания для радио являются автомобиль, дом и работа.81 Радио позволяет рекламодателям достучаться до своей целевой аудитории там, где других
согласно
которым,
радио
охватывает и81%
аудитории,
которая не смотрит
СМИ
просто
нет. Это
подтверждают
зарубежные
исследования,
согласно
которым,
радио охватывает
ТВ в прайм-тайм,
и 82% тех,81%
ктоаудитории,
смотрит.84 которая не смотрит ТВ в праймтайм, и 82% тех, кто смотрит.82
Диаграмма4.4.
Диаграмма
Места прослушивания
радио,
%.
Места прослушивания радио, %.

Автомобиль

52%

Дом

46%

Другое

32%

Работа

21%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Еще одним из важных преимуществ радио является его доступность.
Еще одним из важных преимуществ радио является его доступность.
Разнообразие каналов – одно из ключевых преимуществ радио. Каждый росРазнообразие
– одно радио
из ключевых
радио.
Каждый
сиянин может каналов
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в любомпреимуществ
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можно
включить
(75%),
с помощью
стационарного
радиоприёмника
с помощью
(21%),
компьютера/
Радио(44%),
можно
включитьсмартфона/мобильного
в автомобиле (75%), телефона
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(5%).
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Кроме того, радио (19%),
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рекламодателям
не только
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компьютера/ноутбука
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(5%), телевизора
(12%)
и плеера
85
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и длительный
контакт со слушателями. В среднем по нашей стране радио
(5%).
84
слушают
4 часа
16 минут
день, по Москве
– 4 часа и 23минуты.
При этом
Кроме
того,
радио впредлагает
рекламодателям
не только большой
у радио самый низкий уровень избегания рекламы из всех средств массовой
охват, но и длительный
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со слушателями.
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по нашей стране
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лишь 29% слушателей
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слушают 4звук
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16 минут
день, по
Москве – 4 часа
и 23минуты.
цию,
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в эфире
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у телевидения
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показатель
составляет
существенПрисравнения
этом у радио
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уровень избегания
рекламы
из всех
средств
массовой информации: оказывается, только лишь 29% слушателей
81
Radio Index - Россия. Январь – Декабрь 2016. Mediascope
переключают станцию, выключают звук или вообще радио, столкнувшись в
82
The Media Audit – Year January 2012 - March 2013
83эфире с рекламой. Для сравнения у телевидения аналогичный показатель
Radio Index - Россия. Январь – Декабрь 2016. Mediascope
84составляет существенно большую величину – 64%. Менее лояльно по
Radio Index - Россия. Январь – Декабрь 2016. / Radio Index - Москва. Январь – Декабрь 2016.
Mediascope/ 12+
лет
сравнению
с радио
ведет себя аудитория в отношении рекламы так же в
прессе и в интернете (см. Таблицу 3).
84
85
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Radio Index - Россия. Январь – Декабрь 2016. Mediascope
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но большую величину – 64%. Менее лояльно по сравнению с радио ведет себя
аудитория в отношении рекламы так же в прессе и в интернете (см. Таблицу 3).
Таблица 3.
Обычное поведение, когда начинается рекламный блок / видят рекламу,
% от населения России. 85
медиа сегмент
Радио
Журналы
Газеты
Интернет
Интернет
Телевидение

действия
Переключаются
на другую станцию, выключают звук,
снимают наушники или выключают РАДИО
Сразу пролистывают рекламу в ЖУРНАЛЕ
или не обращают на нее внимание
Сразу пролистывают рекламу
в ГАЗЕТЕ или не обращают на нее внимание
Никогда не обращают
внимания на рекламные баннеры в
ИНТЕРНЕТЕ
Сразу закрывают всплывающее окно в
ИНТЕРНЕТЕ
Отвлекаются на другие дела, переключаются
на др. канал, выходят из комнаты или
выключают ТЕЛЕВИЗОР

доля
аудитории, %
29%
42%
45%
39%
48%
64%

Радио вызывает доверие и формирует лояльность у своих слушателей.
Радиореклама входит в Тор-5 по доверию среди россиян, немного уступая телевидению, витринам магазинов и газетам.86 Согласно международным исследованиям,87 4 из 5 опрошенных слушают одну и ту же станцию более 2-х лет,
а 9 из 10 будут скучать по своей станции, если она уйдёт из эфира. Данные
также говорят о том, что слушатели считают радио более персональным и «человечным», чем многие другие медиа:
1) 66% считают, что любимая станция отражает их личность;
2) 72% верят, что радио более ориентировано на общество, чем телевидение;
3) 71% говорят, что радио – часть их повседневной жизни;
4) 72% думают, что радио более «человечное», чем интернет;
5) 65% считают, что радио более «персональное», чем ТВ.
M'Index 2016/2 полугодие - Россия. Mediascope
M'Index 2016/2 полугодие – Россия. Mediascope
87
Исследование State of Listening in America, 2013, май. GfK AudienScope Q2 2014, Австралия
85
86
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Эффективность вложений в радиорекламу
Пожалуй, самый базовый показатель эффективности любых вложений –
это ROI, и по данному показателю, согласно некоторым исследованиям, радио
является самым эффективным медиа.88 К сожалению, большинство данных в
этой части статьи приводится из зарубежных источников, поскольку в России
аналогичные исследования проводятся редко либо носят закрытый характер.
Так, в австралийском исследовании ROI радиорекламы составил +17%,
что на 3-4 п.п. выше, чем у интернет-рекламы (+14%) и у ТВ (+13%). При этом
радио показывало положительный ROI даже в неудачных компаниях (см. Талицу 5).
Таблица 5.
Сравнительный анализ ROI для радио, телевидения и интернета.89
Среднее
Минимум
Максимум

Радио
+17%
+1%
+64%

Интернет
+14%
-3%
+67%

ТВ
+13%
-11%
+60%

Наконец, реклама на радио усиливает эффективность рекламы в других
СМИ, то есть обладает мультипликативным эффектом.
Зарубежные исследования показывают, что среднесуточный охват рекламной кампании в среднем увеличивается на 14% при сочетании телевидения с радио.90 Более 75% аудитории обращает внимание на телерекламный
ролик после прослушивания радиорекламы с аналогичной звуковой дорожкой,91 а если 10% телевизионного рекламного бюджета перебросить на радио,
то полное знание рекламы бренда (overall ad awareness) увеличится на 15%.92
Реклама на радио также стимулирует поиск в интернете. Рекламная кампания на радио увеличивает число поисковых запросов с названием бренда
в 4.5 раза, а также увеличивает трафик сайта бренда на 28%.93
Российские кейсы также подтверждают эффективность радио с точки
зрения увеличения узнаваемости бренда.
ROI (Return On Investment) – это коэффициент возврата инвестиций, показатель рентабельности вложений. Он в процентном соотношении демонстрирует прибыльность (при
значении больше 100%) или убыточность (при значении меньше 100%) конкретной суммы
вложения денежных средств в определенный проект.
89
2015 Colmar Brunton Media Spend ROI Study. Исследование длилось 18 месяцев (21 бренд, 116
рекламных кампаний).
90
MBI TouchPoints, Arbitron, 2012.
91
MBI TouchPoints, Arbitron, 2012.
92
The Awareness Multiplier, Millward Brown.
93
University of Lancaster
88
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Перспективы и угрозы
Несмотря на устойчивое положение радио на рынке рекламы и стабильную бизнес-модель, радио индустрия находится на своеобразном перепутье.
Как и многие другие индустрии, традиционное радио вынуждено реагировать
на вызовы, связанные с развитием цифровых технологий и новых бизнес-моделей. Рынок уже начал меняться. Однако в России большинство крупных
игроков (ГПМ Радио, ЕМГ, Крутой Медиа), заранее обеспечили свое присутствие в цифровом пространстве. Теперь они заняты адаптированием своих
сервисом к быстро меняющимся вкусам аудитории.
Пока что (относительно условно) основной угрозой для радиостанций
можно считать «продвинутые» стриминговые сервисы.94 В России доминируют несколько основных игроков: «Яндекс Музыка», Google Play, Apple Music
и SoundCloud, к ним же можно присоединить слушание музыки «ВКонтакте».
Стриминг может обладать целым рядом функций: возможность контроля над плейлистом и музыкой, отсутствие рекламы (при платной подписке),
высокая персонализация и др. Тем не менее, радио до сих пор выигрывает за
счёт профессионального подхода к составлению музыкальных программ, более высокой доступности, отсутствия платы, лояльности слушателей, «непредсказуемости», локализации.
Стриминговые сервисы постоянно эволюционируют, чтобы восполнить
те недостатки, из-за которых многие люди продолжают предпочитать радио.
Внедряются алгоритмы машинного обучения, которые рекомендуют пользователям музыку, создаются плейлисты, которые имитируют работу профессиональных музыкальных редакторов.
Радио-холдингам приходится эволюционировать и адаптироваться,
вкладывая всё более серьёзные ресурсы в свои онлайн-сервисы. Так, американский радио-гигант iHeartMedia недавно добавил стриминговый сервис
в свою платформу iHeartRadio, где раньше было доступно только прослушивание станций.
К сожалению, выход российских холдингов на стриминговый рынок пока
представляется маловероятным: сегодня бизнес убыточен и требует огромных
вложений, поскольку компания должна договариваться напрямую с правообладателями об условиях сотрудничества. Так, стриминговый гигант Spotify
отдаёт 70% доходов правообладателям и является убыточным. Впрочем, как
и отечественное «ЯндексРадио».
Таким образом, российским игрокам приходится экспериментировать
и создавать новую ценность для пользователей, объединяя «оффлайн» и «онлайн», вбирая в себя преимущества каждого. Такого подхода сегодня придерживается 101.ru («ГПМ Радио»). Холдинги активно развивают сайты своих
станций и онлайн-порталы.
94

Потоковое слушание музыки онлайн.
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Один из успешных примеров в сфере радио-инноваций – это Like FM.
Станция внедрила своеобразную геймификацию в процесс формирования
своего плейлиста. Здесь люди голосуют за трек, который они хотят услышать
в эфире. За счёт этого станция создаёт бóльшую вовлечённость молодых слушателей, которые чувствуют свои причастность к радиостанции. Кроме того,
Like FM использует инсайды в изменившиеся вкусы молодой аудитории: на
станции нет диджеев, музыкальные треки короче нормы, повторяемость треков выше обычного.
Радио-холдинги и «ГПМ Радио», в частности, неустанно работают над
новыми форматами и экспериментируют с новыми технологиями: таргетирование аудиорекламы онлайн, внедрение рекомендательных технологий, новых
инструментов аналитики, создание новых аудиоформатов как оффлайн, так
и онлайн.
Цифровая бизнес-трансформация в секторе идёт не так быстро, как хотелось бы игрокам рынка – сдерживающими факторами являются периоды
спада, подобно тому, что произошел в начале 2015 года, но путь вперёд показывают крупные зарубежные рынки.
Например, в США активно развивается компания Jelli, которая позволяет
радиокомпаниям приблизится к гигантам интернет-рекламы. Компания предоставляет сервис SpotPlan, который предоставляет рекламодателям покупать
рекламные возможности станций онлайн, настраивать рекламные кампании.
Фактически Jelli создал платформу для покупки радиорекламы по аналогии
с «Яндекс Директ» и Google AdWords. Для радиокомпаний сервис позволяет
не только значительно снизить издержки на отделы продаж, но и повышает
прозрачность рынка, привлекает новых рекламодателей, сокращает время
привлечения клиентов.
Зарубежные холдинги также активно развивают свои онлайн проекты. iHeartMedia усиленно вкладывается в развитие платформы iHeartRadio,
в частности, вступила в партнёрство с автопроизводителями для включения
приложения в современные автомобили. Кроме того, сайты станций во многом превращаются в порталы, посвящённые определённым темам, с блогами,
новостями и подкастами.
В целом, радиорынок сегодня чувствует себя уверенно и спокойно,
но на горизонте есть тучи, и игроки активно готовятся к возможному шторму.
Темп развития технологий настолько высок, что почти невозможно предсказать развитие рынка на ближайшие 10-20 лет. Как изменится слушание, когда
машины будут массово подключены к интернету? Как развитие искусственного интеллекта и машинного обучения повлияет на качество стриминговых
сервисов? Что произойдёт, когда начнётся массовая продажа беспилотных автомобилей? К каким вызовам нужно готовиться, а где будут возможности для
сокращения издержек и увеличения выручки? Топ-менеджеры успешных холдингов, чье видение устремлено далеко в будущее, считают, что технологиче-
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ская революция – это, скорее, не угроза, а шанс для радио подняться на новую
ступень развития, завоевать все платформы для этой уникальной и незаменимой индустрии. Но для того, чтобы выиграть необходимо научиться быстро
адаптироваться к изменениям, предлагая клиентам и аудитории новые идеи
и инновационные сервисы.
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УМНЫЙ DIGITAL
Рекламные кампании становятся эффективнее и «умнее» за счет более
точного таргетирования и обращения к нужной аудитории. Мобильный канал
остается самым активным, а нативная реклама – на наш взгляд, самой многообещающей.
Интернет-реклама продолжает динамично расти, по мере того, как быстро эволюционируют ее digital-форматы. Объем бюджетов digital в России
уже превышает бюджеты традиционных форматов телевидения и наружной
рекламы. В фокусе – таргетинг, programmatic-размещение, автоматизация, новые каналы, более широкие возможности по аналитике и отслеживанию рекламных кампаний.
Стремительно развивается видео-programmatic. В целом programmatic-решения теперь полноценно включены в экосистему индустрии. Появилась опциональная возможность засчитывать объемы programmatic-кампаний в общие консолидированные сделки.
Стратегии рекламодателей в digital меняются – по мере того, как все
внимательнее они изучают поведение пользователей. На клиентской стороне
окончательно сформировалось желание самостоятельно управлять медийными размещениями в programmatic и строить аудиторные сегменты для них.
На рынке говорят о трансформации digital-рынка в performance-канал
– не только в онлайне, но и в офлайне. В частности, в сторону performance
движется имиджевая реклама. Более 90% рекламных кампаний теперь строятся по принципу performance marketing и нацелены на достижение KPI с ответственностью агентства за результат. Вообще требовательность клиентов
к агентствам усиливается, при том что бюджеты сокращаются, а конкуренция
только ужесточается. С одной стороны, рынок показывает признаки выхода
из кризиса, но, вместе с тем, с другой стороны, выживать на нем становится
все сложнее.
Супербольшие и полезные данные
Работа с большими данными – ключевой тренд, реализуемый сегодня в медийном сегменте. Возможность собирать и анализировать огромные
массивы данных позволяет делать рекламу более точечной. Рекламодатели
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планируют больше таргетингов, стремясь работать именно с той аудиторией,
которой действительно может быть интересно показываемое рекламное сообщение.
Технологии больших данных позволяют формировать наиболее релевантное для потребителей рекламное сообщение. Рынок приближается к планированию размещения по реальным покупателям, а не по традиционному,
используемому многие десятилетия социально-демографическому портрету,
определяя стиль жизни аудитории не по посещаемым сайтам, а, например, по
геоданным со смартфонов.
Персонификация – доминирующий тренд, который трансформирует
привычное рекламное сообщение, делая его все более узконаправленным и более эффективным. Таргетинг на основе больших данных помогает экономить
бюджет рекламодателя, минимизируя количество нецелевых показов.
Свежий тренд 2016 года – скачок в развитии нейросетей, где Prisma — яркий, но не единственный проект. Эти же технологии лежат в основе видеосервиса MSQRD, который выкупила Facebook. Свои проекты с использованием
нейросетей представили Google и Microsoft. Рост этого направления стимулируют резко увеличившиеся объемы оцифрованной информации, а также мощности вычислительных машин, что позволяет реализовывать принципиально
новые возможности машинного обучения.
Мобайл – новый черный
Мобайл становится основной точкой доступа – по мере усиления активности в мобильном формате социальных сетей и распространения мобильных
мессенджеров. Уже сейчас, по данным eMarketer, рост мобильного трафика
в России происходит в первую очередь благодаря просмотру видео с мобильных
устройств, а это 54% от всего объема. К 2020 году, по имеющимся на сегодня
прогнозам, уже 75% мобильного трафика будет приходиться именно на видео.
По прогнозам агентства ZenithOptimedia мобильная реклама обгонит
десктопную в 2017 году, увеличив свою долю в мировом интернете до 52%,
ав 2018 году – до 60% (в 2016 году – 44%). Расходы на этот формат глобально
вырастут в 2017 году до 99 млрд.долл. Игроки российского рынка подтверждают готовность своих клиентов инвестировать в мобайл, вместе с более глубокой кросс-медийной и канальной digital-аналитикой.
Мобайл все заметнее меняет сложившийся медиаландшафт. Пик популярности переживает мобильное видео, по нашему мнению, оставаясь главным трендом и одновременно драйвером роста для мобильного сегмента вчцелом.
Рост медийной рекламы на мобильных платформах стимулируется широкими возможностями интерактивного взаимодействия с пользователем,
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развитием таргетированной рекламы и персонализации. Уже сегодня закупка
мобильного видеоинвентаря может сопровождаться качественными данными
о пользователе. Донесение персонализированного сообщения до конкретного
потребителя в рамках мобильных устройств приобретает большую ценность.
Причина – большая вовлеченность в потребление, а также более высокий
уровень доверия к происходящему на экране мобильного устройства. В части
закупок видеоинвентаря рекламодатели добирают на новых платформах не
только частоту, но и охват.
Мы полагаем, что мобильные рекламные форматы будут двигаться в сторону интерактивности и большей адаптивности под пользовательский запрос.
Наиболее эффективные форматы – Rich media и видеореклама, которая становится все более мощным и убедительным инструментом. Короткие креативные видеоролики работают крайне эффективно, а многие из них делаются
в той или иной степени вирусными, повышая не только продажи, но и глобальную узнаваемость бренда. Пользователи достаточно лояльны, так как знают, что вскоре после просмотра ролика их ждет интересный контент, который
к тому же они смотрят бесплатно благодаря рекламе, о чем сейчас сообщают
фактически все онлайн-кинотеатры.
Определяющим трендом до 2020 года игроки рынка считают расширенные возможности визуального контента, которые обеспечивают технологии
виртуальной реальности (VR) или дополненной реальности (AR). Спрос
на такие решения растет по мере роста проникновения устройств – например,
Samsung Gear VR.
Натив – еще более черный
Нативная реклама за последние 2-3 года стала трендом во всем мире.
Считается, что рекламодатели оценили преимущества формата, который в понимании пользователей не призывает купить, и, соответственно, не вызывает
отторжения, а органично вписывается в контент. Однако в реальный всплеск
размещений интерес и многочисленные обсуждения натива начали конвертироваться только во второй половине 2016 года. По большей части, наверное,
это пока эксперимент. Рекламодатели понимают, что возможности по охвату
ограничены, и эффективность такой рекламы сложно измерить. В этой связи
нативный формат зачастую используется в поддержку PR-активностей. Его
вполне понятным назначением является формирование глубокого и эффективного контакта с брендом.
Особый интерес в 2016 году вызвали так называемые нативные мобильные форматы (не редакционные спецпроекты, а, скорее, переосмысление текстово-графических баннеров) и комбинации с видео. Они достаточно хорошо
себя показывают в in-app трафике и пока, как отмечают некоторые агентства,
не замечены в использовании «серых» схем со стороны различных SSP. Формат
показывает адекватный CTR и хорошее качество переходов.
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В то же время имеющиеся представления рынка о нативе заметно трансформируются. Если раньше под ним подразумевали преимущественно видео,
то сегодня на пике оказываются текстовые редакционные материалы. Как правило, нативным размещением называют спецпроекты. При этом многие игроки обращают внимание на то, что точного и всеми разделяемого определения
– что считать нативной рекламой – до сих пор нет. Четких стандартов в этом
сегменте тоже не появилось. А главное – чем больше нативная реклама растет,
тем менее эффективной она становится как инструмент. Все преимущество
натива ведь заключается именно в том, чтобы дозированно «разбавлять» редакционный контент, и дозированно здесь – ключевое слово.
Тем не менее, большинство экспертов согласны с тем, что формат нативной рекламы, если не «убьет» себя сам (в случае явного засилья), останется
перспективным, обладая высокой степенью вовлеченности. Сегодня именно
нативная реклама наиболее позитивно воспринимается как площадками, так
и целевой аудиторией. Так, по данным отчета Native Advertising Report, MMA,
61% пользователей не против нативной рекламы, если она вписана в релевантный контент.
Прогнозы 2017
Мобильный интернет становится основным каналом для построения
охвата на молодую активную аудиторию, поэтому справедливо говорить, что
развитие будет сопряжено с охватными форматами на других экранах – на телевидении и на десктопе. Возможно, следующим шагом может стать кроссплатформенная интеграция мобайла и десктопа, позволяющая комбинировать рекламные форматы независимо от используемого на тот или иной момент времени устройства.
В данный момент ключевым является онлайн-видео, именно его доля в мобильной рекламе будет расти значительнее всего. С другой стороны, канал, скорее, будет развиваться в сторону обогащения размещений новыми данными для
оптимизации таргетингов и последующего размещения не по социально-демографическим параметрам, а по потреблению тех или иных товаров.
Вообще больше всего изменений игроки рынка ждут в связи с усилением
аналитической составляющей: Big Data, максимально целевые и узкие таргетинги, оплата за результат, управление данными, а также за счет расширения
технологических возможностей площадок.
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138

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

Кузнецов Р.В.
Член Комиссии экспертов АКАР,
Заместитель директора по маркетинговым исследования
Аналитического центра НСК

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ В 2016 ГОДУ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Основные задачи данной статьи – охарактеризовать состояние рекламного рынка в 2016 году, описать факторы, оказывающие на него влияние, выделить основные тренды в отдельных его сегментах и попытаться обрисовать
возможные перспективы. Начнем с макроэкономических предпосылок, поскольку именно макроэкономика посредством целого ряда факторов оказывает влияние на потребительский спрос и решения рекламодателей.
Характер кризиса 2014-2015 гг. существенно отличался от кризисов прошлых лет (1998-1999 и 2008-2009 гг.). Объясняя причины текущего кризиса,
многие эксперты полагают, что на самом деле мир постепенно вступает в новую экономическую реальность. Этот процесс выражается в глобальном изменении структуры производства и потребления. Снижение цен на сырье,
и в частности, на энергоносители – как раз одно из проявлений таких «тектонических» сдвигов. И это не временное явление, которое можно переждать, к этому придется адаптироваться на постоянной основе. Проще говоря, «нефть уже не будет по 100» и единственный, весьма небыстрый путь для
российской экономики – менять структуру экспорта, которая пока остается
преимущественно сырьевой.
Таким образом, российский рекламный рынок (в целом) и в прошлом,
и в среднесрочной перспективе, остается очень чувствителен к изменениям
курса рубля, а он в свою очередь — к ценам на энергоносители. Причем обусловленность рекламного рынка такими сложными глобальными экономическими процессами не всегда линейна, и происходит с некоторым временным лагом. Нелинейна потому, что сюда примешиваются и другие факторы:
и внешние по отношению к рекламному рынку (политика, законодательство),
и внутренние. Каким образом все вышеперечисленное отразилось на общих
показателях медиарекламного рынка России в 2016 году?
Прежде чем перейти непосредственно к анализу параметров рекламного
рынка, необходимо отметить существенный момент. Основной источник данных об объемах рынка и отдельных его сегментов – Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), а точнее Комиссия экспертов АКАР – при
подведении итогов 2016 года внесла два принципиально важных изменения:
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• произошла переоценка сегмента интернет-рекламы в сторону увеличения, а также поменялась его структура;
• произошло объединение сегментов «наружная реклама» и «прочие»
в один сегмент ООН (Out-of-Home). Структура внутри сегмента также поменялась.
Поскольку АКАР приводит итоги с измененной структурой и методикой
впервые, на данный момент в распоряжении автора есть данные в новом формате только за 2015-16 годы. При этом в статье периодически возникает потребность в данных по рынку за более ранние периоды. Для получения данных
в новом формате за период 2001-2014 годы, пришлось пересчитать «старые»
данные АКАР следующим образом:
• по интернету к «новым» абсолютным значениям 2015-16 гг. применялась динамика сегмента из исторических данных за 2001-2014 гг. для получения обратным счетом абсолютных значений за 2001-2014 гг.;
• для получения сегмента ООН за 2001-2014 гг., суммировались оценочные объемы сегментов «наружная реклама» и «прочие» из исторических
данных.
Подробности об изменениях в структуре и методике оценки АКАР приведены ниже в данной статье, а также в отдельных материалах, посвященных
конкретным медиа, опубликованных в этом сборнике.
По итогу 2016 года динамика российского рекламного рынка превзошла
ожидания многих специалистов. Рынок, по оценке АКАР, вырос на 11,5% и его
абсолютный объем составил 360 млрд рублей95. Формально это рекордный
показатель за всю историю существования рынка, немного превосходящий
2014 год (см. Диаграмму 1 на следующей странице).
Следует понимать, что это номинальный рост, поскольку объем рекламного рынка принято оценивать в текущих, а не в сопоставимых ценах. Если
же сделать поправку на величину инфляции (в 2016 году она равнялась 5,4%),
то в реальном выражении ситуация на российском рекламном рынке окажется несколько хуже, чем это представляется на первый взгляд.

95

Здесь и далее все оценки даны без НДС.
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экономическую ситуацию при планировании бюджетов на 2016 год, а течение
года не нашлось серьезных предпосылок для того, чтобы вносить коррективы
в эти планы.
Описав общую картинку рынка, перейдем к более детальному анализу
его структуры в разрезе отдельных медиасегментов и подсегментов. Ниже
приведена Таблица 1, представляющая собой официальную оценку АКАР
по объемам рекламного рынка в России.
Таблица 1. Объемы рекламы в средствах ее распространения
в 2015-2016 гг., млрд. руб.99
Сегменты
Телевидение
в т.ч. основные каналы
нишевые каналы
Радио
Печатные СМИ
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Out-of-Home
в т.ч. наружная реклама
транзитная реклама
indoor-реклама
реклама в кинотеатрах
Интернет
в т.ч. display
в т ч. баннеры
видео
прочее
search
ИТОГО

Объемы рекламы,
млрд руб.
2015 г.
2016 г.
136,7
150,8
134,2
146,9
2,6
3,9
14,3
15,1
23,4
19,7
6,5
5,4
11,6
10,7
5,3
3,6
36,3
38,3
29,1
31,4
4,0
3,6
2,2
2,3
0,9
1,0
112,0
136,0
61,3
77,3
34,7
46,1
5,6
6,6
21,0
24,6
50,7
58,7
323
360

Прирост
2016/2015,
%
10%
9%
52%
6%
-16%
-16%
-8%
-32%
6%
8%
-11%
5%
11%
21%
26%
32%
18%
18%
16%
11%

Телевидение, радио, ООН и, в особенности, интернет-реклама демонстрируют в 2016 году рост рекламных доходов. Падение рекламных бюджетов продолжается только в печатных СМИ. В 2016 году рыночная доля прессы в очередной раз обновила свой исторический минимум и составила около
5,4%. Здесь причин несколько. Вместе с понятным трендом перехода и рекла99
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бюджетов продолжается только в печатных СМИ. В 2016 году рыночная
доля прессы в очередной раз обновила свой исторический минимум и
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ются
привычные
и отработанные связи между участниками рынка. Именно
по этим причинам сегмент стал вторым после прессы по степени падения
160
в 2015 году (см. Диаграмму 4).
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между участниками рынка. Именно по этим причинам сегмент стал вторым
после прессы по степени падения в 2015 году (см. Диаграмму 4).
В 2016 году торги также проходили в ряде городов, в том числе, в
некоторых
городах-миллионниках. Но все-таки этот процесс постепенно
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в широких пределах: от -14% по телевидению до -29% по печатным СМИ. Похоже, кризис катализировал процесс приращения интернетом доли рынка.
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В 2016 году рыночная доля интернета уже достигла 38%. Суммарно на два
крупнейших сегмента рекламодатели приносят уже около 80% бюджетов. Ду161
мается, что с учетом доминирующего места на рынке необходимо, проанализировать итоги года по ТВ и интернету подробнее. Начнем с телевидения.

101

Данные АКАР.

146

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

Телевидение остается самым крупным сегментом рекламного рынка.
Его объем по итогам 2016 года составил 150.8 млрд.руб., а динамика почти
соответствует среднерыночной. Следовательно, и доля на рекламном рынке
за этот период изменилась незначительно (на -0.5 п.п.) и составляет по итогам
2016 года около 42%. В абсолютном выражении вернуться к докризисным показателям телевизионному сегменту в 2016 году не удалось (предкризисный
максимум 2014 года и составлял 159.8 млрд. руб.).
Обращает на себя внимание высокий прирост бюджетов подсегмента
кабельно-спутникового телевидения (+52% к 2015 году). Какая-то часть этого прироста была обеспечена восстановительными процессами, но основная
причина в другом. Дело в том, что в 2014-15 годах были введены законодательные ограничения на рекламу на платных каналах. Сначала, в 2014 году, в форме полного запрета, а затем в 2015 году в скорректированном виде (под запрет
стали попадать только телеканалы с большой долей иностранного контента).
Но в 2015-16 гг. крупные иностранные вещатели, уступив контроль над платными телеканалами компаниям, имеющим российских акционеров, нашли
пути адаптации и выполнения требований закона и вернулись к размещению
рекламы на своих телеканалах, что в значительной степени и обеспечило столь
высокие темпы прироста. Это одноразовое явление и в дальнейшем подсегмент придет к своим нормальным динамическим параметрам.
Наиболее значимым событием в телевизионном сегменте за прошедший
2016 год является создание в конце года крупнейшего на рынке селлера – «Национального Рекламного Альянса» (НРА) – путем объединения в пул каналов,
продаваемых ранее компаниями Vi и «Газпром-медиа» (формально НРА начал
свою деятельность с января 2017 года). Это уже вторая попытка создания объединенного продавца (первую пытался несколько лет назад провести в жизнь
ныне покойный Михаил Лесин). Замысел вполне понятен – увеличить доходы
телеканалов от рекламы и укрепить позиции телерекламного сегмента в целом, в противовес набирающему обороты интернету в лице его крупнейших
игроков «Яндекса», Google и Mail.ru.
В этой связи одной из важнейших задач НРА заявлено повышение технологичности телевидения и телевизионной рекламы. На разных стадиях реализации находится целый ряд технологических новшеств: концепция Big TV,
и в частности, измерение единого рейтинга рекламных событий в оффлайн и
онлайн средах; автоматизированные закупки телевизионного инвентаря; внедрение аукционной модели продаж части телевизионной рекламы и др. Конкретный эффект от создания объединенного продавца и внедрения некоторых
технологических новшеств можно будет оценить по результатам 2017 года.
Перейдем к сегменту интернет-рекламы. Как было сказано выше, итоги
2016 года по интернету подводились с использованием новой методики. Кроме
того, была преобразована структура его подсегментов. Предпосылки для этих
изменений накапливались последние несколько лет. В частности, у отдельных
участников рекламного рынка вызывала определенное сомнение высокая ди-
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намика интернета и достаточно большая, даже по меркам многих западноевропейских стран, доля рынка. Но больше всего вопросов накопилось к высокой доле контекстной рекламы, которая в определенный момент превысила
80%. Потребовалось понять причины этого явления хотя бы по потому, что ни
в одной стране мира, с которой имеет смысл сопоставлять Россию, такого не
наблюдается.
В течение года в АКАР и IAB, которые и занимаются оценкой объемов
интернет-рекламы в России, шла совместная работа над вышеназванными
проблемами. Требования АКАР к оценке интернет-рекламы как, впрочем,
и любого другого сегмента, достаточно простые:
• сегментация должна быть сравнима с рынками других стран (ориентироваться при этом следует на практики рекламной индустрии в целом, а не
только на представителей интернет-сообщества; за основу принимаются отчеты рекламных групп по отдельным странам, в частности, ZenithOptimedia,
GroupM и др.);
• в объемах интернет-сегмента и отдельных его подсегментов следует
учитывать только доходы от рекламы в средствах ее распространения;
• должны быть выработаны способы верификации полученных от рабочей группы оценок по интернет-сегменту.
В результате совместной работы экспертам АКАР и IAB удалось прийти
к согласию в оценке объемов интернет-рекламы. По итогам 2016 года она составила 136 млрд рублей, что на 21% больше, чем в 2015 году. Также был пересчитан общий объем сегмента за 2015 год (112 млрд руб.). По старой методике
получалось 117 и 97 млрд рублей соответственно.
Не решенным пока остается вопрос о классифайдах (сервисы объявлений),
которые сейчас не включаются в общую оценку интернет-рекламы. Проблема с
классифайдами в том, что этот сегмент непрозрачен. Эксперты пока не пришли
к единому мнению о том, какие его формы относятся к рекламе, а какие – нет.
Объявления носят частный характер, товар чаще всего предлагается в единичном экземпляре и относится ко вторичной продаже. Это существенно отличает
классифайды от рекламы, поэтому ряд специалистов предлагает отнести эти
сервисы к отдельной форме маркетинговых коммуникаций.
Какие тенденции наблюдались на рынке в 2016 году по рекламодателям
и товарным категориям? Начнем с региональных рынков. (см. Таблицу 2).
Суммарный объем бюджетов региональной рекламы по четырем медиасегментам (телевидению, радио, прессе и наружной рекламе) в 2016 году составил
45 млрд руб. Это на 1% меньше, чем в предыдущем году. Доля региональной
рекламы в общем объеме рекламных бюджетов по этим сегментам снижается
уже второй год подряд. Если в 2014 году на «регионалку» приходилось 23%,
то в 2016 году — лишь 21%.
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Таблица 2. Объемы региональной рекламы
в средствах ее распространения в 2014-2016 гг., млрд руб.102
Сегменты
Телевидение
Радио
Печатные СМИ
Наружная реклама
ИТОГО

Объемы рекламы,
Прирост
млрд руб.
2016/2015
2014 год
2015 год
2016 год
25.8
21.0
21.8
4%
8.2
6.8
7.3
7%
11.5
7.5
6.0
-21%
12.5
10.0
9.9
-1%
58.0
45.4
45.0
-1%

Таким образом, того восстановления, которое наблюдается в 2016 году на
уровне федеральных рекламодателей, на региональном уровне пока не зафиксировано. С другой стороны, видно, что основной вклад в падение региональной рекламы вносит пресса (-21%), которая постепенно переходит в digital.
С учетом интернет-сегмента, динамика региональной рекламы была бы более
позитивной, но на сегодняшний день корректно оценить его региональную
часть не представляется возможным.
По отдельным городам динамика варьируется в широких пределах. Фиксируется как рост, так и падение. Причины в основном связаны с экономикой регионов, а из факторов самой рекламной индустрии наиболее значимый
– проведение торгов в наружной рекламе. Рекламодатели в регионах более
чувствительны к кризису и дольше восстанавливаются. В 2016 году рост уже
наблюдался в отдельных городах и есть основания полагать, что в 2017 году
он приобретет массовый характер.
Далее проанализируем рекламную активность по отдельным группам
товаров и услуг, основываясь на показателе рыночной доли и ее динамике
в период с докризисного 2013 года и по 2016 год (см. Таблицу 3). Прежде чем
перейти, собственно, к анализу поведения отдельных категорий, необходимо
отметить важный момент: падение рыночной доли категории не всегда означает сокращение рекламных расходов в абсолютном выражении. Поэтому увеличение или уменьшение рыночной доли правильнее всего интерпретировать
как динамику рекламных бюджетов, соответственно, выше или ниже среднерыночного значения.
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Доли отдельных категорий товаров и услуг
на рекламном рынке России в 2013-2016 гг., %.103
Категории
2013 г.
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
14.3%
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ
16.2%
(вкл. ПИВО)
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
11.0%
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
8.9%
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
3.9%
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
7.8%
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
4.5%
НЕДВИЖИМОСТЬ
2.7%
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ
2.3%
ПРОЧЕЕ
28.4%

Таблица 3.

2014 г. 2015 г. 2016 г.
16.3% 19.0% 18.8%
15.2%

15.9%

16.5%

11.7%
8.1%
4.0%
7.6%
4.3%
3.1%
2.7%
27.2%

12.4%
8.0%
4.9%
5.5%
3.6%
3.4%
2.9%
24.5%

12.1%
7.6%
4.4%
4.3%
3.8%
3.8%
3.1%
25.6%

Разделим поведение рекламодателей в категориях товаров и услуг
на 4 группы:
1. Непрерывно наращивают долю (и во время кризиса в 2014-15 гг., и после кризиса в 2016 г.) – «Недвижимость», «Досуг, развлечения, туризм, отдых».
2. Снижают долю в кризис, но наращивают после кризиса – «Продукты
питания и напитки» (включая пиво), «Финансовые и страховые услуги».
3. Наращивают долю в кризис, но снижают после кризиса – «Медицина и
фармацевтика», «Торговые организации» и «Услуги сотовой связи».
4. Непрерывно сокращают долю – «Парфюмерия и косметика» и «Легковые автомобили».
Как видно из приведенной классификации, большинство топовых категорий попадали в группу 2 или 3. То есть рекламодатели этих групп в посткризисном 2016 году скорректировали существовавшие до этого тенденции – те,
кто рос ниже рынка стали расти выше, и наоборот. Таким образом, конец 2015
– начало 2016 годов стало переломным в стратегиях многих групп рекламодателей, а значит экономическая конъюнктура, предопределяющая эти стратегии, действительно качественно поменялась. Чтобы разобраться детальнее,
рассмотрим каждую выделенную группу в отдельности.
Группа 1. На протяжении всего анализируемого периода, несмотря на изменения в экономике, постоянно растут выше рынка две из приведенного топа
категории – «Недвижимость» и «Досуг, развлечения, туризм, отдых». Рост категории «Недвижимость» объясним оживлением, с одной стороны, рынка роз103
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ничного кредитования, а с другой стороны – собственно, самого рынка недвижимости. Видимо, положительно сказываются падение цен на недвижимость,
снижение кредитных и ипотечных ставок, и государственная программа финансирования ипотеки.
Рост категории туризма и развлечений в кризис может показаться парадоксальным, ведь туристические компании в России испытывали большие
трудности в это время. Закрытие нескольких популярных турнаправлений,
громкие банкротства крупных туроператоров, общее снижение спроса из-за
роста курса валют. Но поскольку в данную категорию относится вся индустрия
развлечений, которая, в целом, находится на подъеме, то падение туристической сферы повлияло не сильно. Кроме того, категория туризма и развлечений
остается у нас сильно недооцененной по сравнению с ведущими странами Западной Европы и США (доля от рекламного рынка там – 10-15%).104
Группа 2. После длительного сокращения доли в 2016 году вернулась к росту категория «Финансовые и страховые услуги», что, безусловно, можно расценивать как позитивный индикатор не только для рекламного рынка, но и для
экономики в целом. Потенциал для роста доли этой категории на рекламном
рынке очень большой. Во-первых, еще не достигнут уровень 2013 года. Во-вторых, как и категория туризма и развлечений, категория финансов остается у нас
недооцененной по сравнению западноевропейской практикой (там доля 7-8%)
и Соединенными Штатами (доля 10%) примерно в 2-3 раза.105
Позитивным итогом 2016 года является возвращение на докризисный уровень доли такой ключевой для отечественного рекламного рынка
FMCG-категории, как «Продукты питания и напитки» (+0.6 п.п. к 2015 году).
Группа 3. Уже много лет наблюдался уверенный тренд наращивания доли
фармацевтики в общем объеме медиарекламных затрат. Причем в последние
годы этот процесс шел все так же динамично, как и раньше. Только за два года
(с 2013 по 2015 гг.) доля «фармы» выросла почти на 5 п.п. Для сравнения, размер этого прироста больше, чем доля некоторых достаточно крупных категорий целиком, например, такой как легковые автомобили (!). Но в 2016 году
впервые эта тенденция остановилась, и доля фармацевтических товаров даже
несколько снизилась к 2015 году (на 0.2 п.п.). Наиболее вероятные причины:
1) Большинство категорий, которые в кризис сократили свои рекламные расходы, в 2016 году восстанавливаются опережающими темпами. В сравнении
с ними стабильно растущая в кризис категория «фармы» в 2016 году оказывается не столь динамичной; 2) Достигнут достаточный уровень рекламой активности лекарственных препаратов.
Реклама фармацевтики – сфера, попадающая в России под жесткое регулирование, и новые идеи прорабатываются в органах законодательной власти регулярно. В прошедшем году, к счастью для рекламной индустрии, все
104
105
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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.
К многолетним драйверам роста, помимо фармацевтики, также относится ритейл. Наиболее сильные позиции данная товарная категория имеет
в региональной рекламе, где ее доля объяснимо существенно выше, чем на общенациональном уровне рынка в целом. Незначительное падение доли на рекламном рынке по данной категории в 2016 году, вероятнее всего, объясняется
теми же причинами, что и в случае с фармацевтикой.
Категория услуг сотовой связи – единственная, показавшая прирост рекламных бюджетов в 2015 году по сравнению с 2014 годом (+3%). Это отчасти связано с выходом в то время на столичный рынок компании Tele2 и значительным усилением рекламной активности (в том числе и ее конкурентов).
В 2016 году, по сравнению с 2015 годом, совокупные рекламные затраты сотовых операторов несколько потеряли суммарную долю на рекламном рынке, поскольку была высокая база, но все-таки эта доля осталась выше, чем
в 2013-14 гг.
Группа 4. По вполне понятным причинам заметно сократилось присутствие рекламы автомобилей. Отрасль находится в очень непростом
положении. Спрос на новые автомобили крайне чувствителен к кризису и
курсовым изменениям. Продажи падают теперь уже третий год подряд и
это при том, что была запущена масштабная программа государственной
поддержки.
В отличие от категории продуктов питания, прирастившей в 2016 году
долю на рекламном рынке на 0,6 п.п., другой важнейший представитель
FMCG-сектора – категория парфюмерии и косметики – напротив, продолжила сокращение, на те же 0.6 п.п. по итогам года. Таким образом, суммарная
доля этих двух рынкообразующих FMCG категорий осталась неизменной и на
них, по-прежнему, приходится немногим менее четверти всех медиарекламных затрат. Доля же всей FMCG — около 30%. Категория FMCG в целом ведет
себя довольно стабильно. Некоторые ее составные части по сравнению с прошлым годом немного прирастили долю, другие, напротив, сократили, но также
незначительно.
В заключение несколько слов о перспективах 2017 года:
1. Ключевым фактором, влияющим на состояние рекламного рынка,
остается макроэкономическая ситуация в стране и, прежде всего, на потребительском рынке (платежеспособный спрос, изменение структуры потребления и др.).
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2. Ряд структур, таких как ЕЦБ, Всемирный банк, МВФ, МЭР прогнозируют на 2017-18 гг. рост ВВП России. Более того, в конце 2016 – начале 2017
гг. практически все они пересмотрели свой прогноз в сторону улучшения.
Также в начале 2017 года улучшили свой прогноз по кредитному рейтингу нашей страны рейтинговые агентства S&P и Moody`s. Отсюда есть основания
полагать, что общая макроэкономическая ситуация все же имеет тенденцию
к улучшению.
3. Из тех предварительных данных об объемах размещенной рекламы за
первый квартал 2017 года, которые имеются в распоряжении автора, можно
сделать вывод, что тенденция в сторону улучшения, действительно, сохраняется.
4. Похоже, что компенсационный характер роста, имевший место в 2016
году, в 2017 году исчерпает себя. А в дальнейшем, в 2018 году рынок будет
расти только за счет «органического» роста (разумеется, при сохранении благоприятной конъюнктуры в экономике).
5. В последнее время все чаще звучит вопрос – обгонит ли интернет телевидение по объемам рекламных доходов. Как видно из приведенных данных, в
этом году «сенсации» не произошло, но нет сомнения в том, что это произойдет в ближайшие 1-3 года (если считать без категории так называемых классифайдов). Правда, вопрос не совсем корректен с методической точки зрения,
поскольку интернет – это, скорее, технологическая платформа, а не медиа. Все
медиа целиком перейдут в digital еще нескоро, но уже сейчас начинает ощущается потребность в пересмотре совместными усилиями рекламного сообщества существующей классификации медиасегментов.
6. В ближайшие годы телевизионные компании (телеканалы и другие производители телевизионного контента) и их технологические партнеры начнут
активно действовать в digital-пространстве. Будут совершенствоваться существующие и создаваться новые платформы для распространения телевизионного контента в онлайн-среде. Например, в начале 2017 года такие платформы
почти одновременно анонсировали «Яндекс» и Google. Будут тестироваться
различные модели монетизации контента.
7. В ближайшее время интернет-компаниям придется отвечать на актуальные запросы со стороны рекламодателей и агентств и двигаться в направлении повышения прозрачности рынка интернет-рекламы и решения проблем, в основном связанных с медиаизмерениями.
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Музыко В.А.
Ведущий эксперт отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра НСК

ИЗМЕНЕНИЕ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ
НА РОССИЙСКОМ РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ (2012-2016 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 2012-2016 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 2012-2016 гг. Распределение бюджетов по категориям построено на базе внутреннего классификатора Аналитического
центра НСК, в основе которого лежит классификация компании Mediascope.
Изменения структуры рекламных расходов с точки зрения категорий
товаров и услуг
В первую очередь в данном исследовании проанализируем изменение
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 2012-2016 гг. в разбивке на категории товаров и услуг.
Таблица 1. Распределение объемов рекламных бюджетов
по категориям товаров и услуг в 2012-2016 гг., млрд. руб. без НДС.106
№№
1
2
3
4
5
6
106

Категория товаров и услуг
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Оценка Аналитического центра НСК.

2012
23.3
25.9
19.8
17.2
7.7
15.1

2013
28.5
26.7
22.0
17.8
7.8
15.6

2014
32.6
24.9
23.7
16.1
8.0
15.3

2015
31.3
21.4
20.6
13.2
8.1
9.0

2016
33.4
23.7
21.6
13.5
7.9
7.6
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№№
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Категория товаров и услуг
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ,
ОТДЫХ
СМИ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ
ГИГИЕНЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПИВО
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
СВЯЗИ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
(ПРОЧЕЕ)
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
СОЦИАЛЬНАЯ И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

2012 2013 2014 2015

2016

10.0

9.0

8.5

5.9

6.8

4.1

5.3

6.1

5.5

6.7

4.0

4.5

5.6

4.8

5.4

4.5
5.9

4.7
5.7

5.9
5.2

4.4
4.3

5.2
4.1

4.0

4.5

4.0

3.4

3.9

2.0

2.4

2.9

2.9

3.3

5.3
3.3

5.6
3.5

4.3
3.7

3.2
2.8

3.2
2.9

2.5

2.7

2.7

1.9

2.1

2.8
2.8

3.2
0.0

2.5
0.2

1.1
0.6

1.6
1.5

1.2

1.6

2.5

1.4

1.4

1.7

1.6

1.4

1.2

1.1

1.1

1.5

1.3

0.7

0.6

1.4

0.9

0.5

0.2

0.4

0.5

0.3

0.5

0.2

0.3

0.9
1.5
0.6
21.8

0.6
0.1
0.5
22.3

0.3
0.0
0.0
20.6

0.1
0.0
0.0
16.5

0.1
0.1
0.0
17.8

По итогам 2016 года рассматриваемые категории товаров и услуг условно
можно разделить на четыре укрупненные группы в зависимости от объемов
рекламных бюджетов, которые были затрачены на их продвижение.
В первую группу входит 4 категории товаров и услуг с рекламными бюджетами от 13 до 33 млрд.руб. Суммарно на эти категории приходится порядка 92 млрд. руб. или 52% всех рекламных бюджетов. Вторая группа состоит
из 6 категорий с рекламными бюджетами от 5 до 8 млрд.руб. Это примерно
39.5 млрд.руб. или чуть более 22% всех рекламных бюджетов. Третья группа
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включает 10 категорий с рекламными бюджетами от 1 до 4 млрд.руб. (в сумме
около 25 млрд.руб. или 14% 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 19.3 млрд.
руб. или 11% рынка в целом.
Категория «Медицина и фармацевтика» сохранила за собой лидирующие
позиции, что было ожидаемо. Введение законодательных ограничений в области продвижения фармацевтической продукции периодически обсуждается, но до изменений на практике дело так пока и не дошло. Соответственно,
фармацевтические компании имеют возможность не уменьшать рекламное
давление. Однако, за прошедший год доля категории впервые не выросла,
фактически оставшись на уровне прошлого года (около 19% рынка). В целом
за последние пять лет (2012-2016 гг.) категория прибавила 6.8 п.п.
Далее посмотрим на динамику рекламных бюджетов в прошедшем
2016 году по категориям товаров и услуг (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Динамика объемов рекламных бюджетов
по категориям товаров и услуг в 2013-2016 гг., % к предыдущему году.107
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
107

Категория товаров и услуг
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ
УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ,
ОТДЫХ
СМИ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ
ГИГИЕНЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Оценка Аналитического центра НСК.

2013
22.4%
2.9%
11.5%
3.7%
0.8%
3.3%

2014
14.1%
-6.8%
7.6%
-9.7%
2.7%
-1.9%

2015
-3.9%
-14.1%
-13.0%
-18.1%
1.3%
-41.0%

2016
6.8%
10.9%
4.6%
2.0%
-2.3%
-15.9%

-10.6% -4.7%

-30.9% 14.5%

29.6%

14.8%

-10.3% 21.9%

12.0%

24.9%

-14.1% 11.7%

6.6%
-2.9%

24.8%
-8.7%

-25.4% 17.4%
-18.6% -3.0%

14.4%

-10.9%

-16.3% 15.2%

21.0%

21.1%

0.5%

5.6%
6.1%

-23.4%
5.9%

-26.0% 0.7%
-24.0% 3.1%

14.6%
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№№
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Категория товаров и услуг
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И
УСЛУГИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПИВО
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
СВЯЗИ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
(ПРОЧЕЕ)
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
СОЦИАЛЬНАЯ И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

2013
7.6%

2014
2.6%

2015

2016

-29.2% 9.1%

11.6% -21.2% -56.4% 44.8%
-98.6% 540.0% 132.5% 157.7%
40.2%

55.8%

-45.7% 1.3%

-5.2%

-13.6%

-15.7% -2.1%

45.1%

-12.1%

-49.0% -14.7%

-37.6% -39.7%

-67.2% 115.9%

-43.6% 55.7%

-60.0% 62.6%

-26.2%
-95.4%
-14.5%
2.1%

-63.3%
651.3%
-20.0%

-52.2%
-94.3%
-100.0%
-7.7%

-16.0%
75.9%
8.4%

По итогам 2016 года отрицательную динамику рекламных бюджетов показали только 6 категорий из 25, что является хорошим результатом на фоне
итогов 2015 года.
Наибольшее падение зафиксировано в трех категориях: «Легковые автомобили», «Транспортные средства (прочее)» и «Компьютеры и оргтехника».
Почти половина категорий (12 из 25) продемонстрировали значительный
прирост рекламных бюджетов в 2016 году. Максимальную динамику показали
«технические» категории «Аудио- и видеоаппаратура» и «Бытовая техника»,
а также категории «Недвижимость» и «Социальная и политическая реклама».
Также третий год подряд продолжается бурный рост рекламы пива, что объясняется постепенным возвращением пивоваренных компаний после смягчения законодательных запретов.
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 не менее важен, чем анализ
абсолютных.
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Таблица 3. Долевое распределение рекламных бюджетов
по категориям товаров и услуг в 2012-2016 гг., %.108
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
108

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

Оценка Аналитического центра НСК.

2012

2013

2014

2015

2016

12.2% 14.3% 16.3% 19.0% 19.0%
13.6% 13.4% 12.5% 13.0% 13.5%
10.4% 11.1% 11.9% 12.5% 12.3%
9.0%

9.0%

8.1%

8.0%

7.6%

4.0%
7.9%

3.9%
7.8%

4.0%
7.7%

4.9%
5.5%

4.5%
4.3%

5.3%

4.5%

4.3%

3.6%

3.8%

2.2%

2.7%

3.1%

3.3%

3.8%

2.1%

2.3%

2.8%

2.9%

3.1%

2.3%

2.4%

3.0%

2.7%

3.0%

3.1%

2.9%

2.6%

2.6%

2.3%

2.1%

2.3%

2.0%

2.1%

2.2%

1.0%

1.2%

1.4%

1.7%

1.9%

2.8%
1.7%

2.8%
1.8%

2.1%
1.9%

1.9%
1.7%

1.8%
1.7%

1.3%

1.3%

1.4%

1.2%

1.2%

1.5%
1.5%

1.6%
0.0%

1.3%
0.1%

0.7%
0.3%

0.9%
0.8%

0.6%

0.8%

1.3%

0.8%

0.8%

0.9%

0.8%

0.7%

0.7%

0.6%

0.6%

0.8%

0.7%

0.4%

0.3%

0.7%

0.4%

0.3%

0.1%

0.2%
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№№
23
24
25
26
27

Категория товаров и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ И
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА
КОМПЬЮТЕРЫ И
ОРГТЕХНИКА
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

2012

2013

2014

2015

2016

0.3%

0.2%

0.2%

0.1%

0.2%

0.5%

0.3%

0.2%

0.1%

0.1%

0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%
11.4% 11.2% 10.3% 10.0% 10.1%

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 2016 года. Во второй группе доля варьируется от 3% до 5%, в третьей – от 0.6% до 2.3%, в четвертой – 0.3% и ниже.
За период с 2012 по 2016 гг. доля выросла по 9 категориям товаров и услуг из 24. Однако самый ощутимый прирост наблюдался лишь у 3 категорий
товаров и услуг, а именно: «Медицина и фармацевтика» (6.8 п.п.), «Торговые
организации» (1.9 п.п.) и «Недвижимость» (1.6 п.п.).
Своеобразный антирейтинг возглавляют категории «Легковые автомобили», «Парфюмерия и косметика» и «Финансовые и страховые услуги», доля
которых на рекламном рынке заметно снизилась за последние пять лет (на 3.7,
1.4 и 1.4 п.п. соответственно).
«Предприятия общественного питания» остается единственной категорией, у которой за период 2012-2016 гг. стабильно росли как абсолютные, так
и относительные показатели на рекламном рынке. 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 2012-2016 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 2016 года – с точки зрения объемов рекламы категории «Медицина и фармацевтика» за период 2012-2016 гг.
продолжаются изменения в структуре медиа микса, наметившиеся в предыдущие периоды. Доля телевидения непрерывно росла, до 91% в 2016 году. Данные
показывают, что фармацевтические компании перераспределили рекламные
бюджеты в пользу телевидения, значительно снизив рекламную активность
в прессе и на радио, доля которых продолжает падать.
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Таблица 4.
Изменение структуры медиа микса
по категории «Медицина и фармацевтика», 2012-2016 гг.109
Категория/Медиа сегмент
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
Телевидение
Пресса
Радио
Наружная реклама

2012
100%
79.2%
13.9%
5.4%
1.6%

2013
100%
82.7%
11.5%
4.0%
1.8%

2014
100%
86.6%
8.3%
3.5%
1.6%

2015
100%
89.3%
6.3%
2.7%
1.7%

2016
100%
91.1%
4.8%
2.4%
1.7%

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 компаний-производителей соответствующей продукции. На телевизионную рекламу в среднем выделяется 90%
и более бюджетов.
Таблица 5.
Изменение структуры медиа микса по FMCG категориям,
2012-2016 гг.110
Категория/Медиа сегмент
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
109
110

Оценка Аналитического центра НСК.
Оценка Аналитического центра НСК.

2012
100%
97.1%
0.8%
2.0%
0.1%
100%
93.1%
4.5%
2.2%
0.2%

2013
100%
97.7%
0.3%
1.8%
0.2%
100%
93.7%
4.1%
2.0%
0.1%

2014
100%
97.6%
0.7%
1.5%
0.2%
100%
95.2%
2.9%
1.8%
0.1%

2015
100%
97.8%
0.5%
1.6%
0.0%
100%
95.1%
3.7%
1.1%
0.1%

2016
100%
98.2%
0.9%
0.7%
0.2%
100%
96.1%
3.0%
0.8%
0.1%

100%

100%

100%

100%

100%

91.4%
7.1%
1.2%

92.7% 92.3%
5.8% 6.4%
1.2% 1.2%

91.0%
8.0%
0.7%

91.7%
7.7%
0.4%
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Категория/Медиа сегмент
Радио
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ
ГИГИЕНЫ
Телевидение
Пресса
Радио
Наружная реклама

2012
0.3%

2013 2014
0.3% 0.1%

2015
0.4%

2016
0.2%

100%

100%

100%

100%

100%

95.0%
4.1%
0.6%
0.3%

95.2%
3.9%
0.6%
0.3%

95.0%
3.5%
0.9%
0.6%

96.5%
2.3%
0.7%
0.5%

97.0%
2.2%
0.4%
0.4%

По категории «Легковые автомобили» структура медиа микса за прошедший год в целом не изменилась. При этом наблюдаются интересные тенденции, о которых необходимо сказать. Во-первых, на фоне роста доли телерекламы очевидно снижение доли наружной рекламы в медиа миксе. Во-вторых,
стабильно растет доля радиорекламы, более чем в два раза за последние пять
лет. Наконец, продолжается снижение доли прессы, о чем уже неоднократно говорилось. Возможно, что указанные изменения – следствие непростой
ситуации на автомобильном рынке России. Продажи легковых автомобилей
в натуральном выражении сокращаются несколько лет подряд, и автопроизводители стремятся размещать рекламу через наиболее эффективные и «понятные» медиа.
Изменение структуры медиа микса
по категории «Легковые автомобили», 2012-2016 гг.111
Категория/Медиа сегмент
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Телевидение
Наружная реклама
Радио
Пресса

2012
100%
59.3%
21.9%
5.4%
13.3%

2013
100%
60.2%
22.6%
6.0%
11.2%

2014
100%
62.9%
20.7%
7.1%
9.3%

Таблица 6.

2015
100%
62.5%
19.1%
9.7%
8.7%

2016
100%
66.5%
14.4%
11.1%
8.0%

Категории «Торговые организации» и «Финансовые и страховые услуги»
схожи с точки зрения структуры медиа микса – в обоих случаях преобладают телевизионная и наружная реклама. При этом в категории «Финансовые
и страховые услуги» по итогам рассматриваемого периода резко выросла доля
телевидения (до 67%) при одновременном сокращении долей наружной и печатной рекламы.

111

Оценка Аналитического центра НСК.
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Таблица 7.
Изменение структуры медиа микса по категориям «Торговые организации»
и «Финансовые и страховые услугм», 2012-2016 гг.112
Категория/Медиа сегмент
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио
ФИНАНСОВЫЕ И
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио

2012
100%
54.3%
34.3%
6.1%
5.3%

2013
100%
55.1%
35.3%
5.4%
4.2%

2014
100%
53.5%
36.2%
5.6%
4.6%

2015
100%
58.2%
33.0%
4.8%
4.0%

2016
100%
59.3%
31.6%
4.7%
4.5%

100%

100%

100%

100%

100%

52.1%
28.7%
13.4%
5.8%

49.7%
31.3%
13.2%
5.8%

55.3%
27.1%
14.0%
3.6%

55.5%
21.9%
16.6%
6.0%

66.9%
17.8%
10.3%
5.1%

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 приходится до 97-98% всех рекламных бюджетов категорий. И если перетекание бюджетов и происходит, то по большей части между двумя соответствующими медиа. За прошедший год изменения минимальны.
Таблица 8.
Изменение структуры медиа микса по категориям «Торговые организации»
и «Финансовые и страховые услуги», 2012-2016 гг.113
Категория/Медиа сегмент
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
Телевидение
Пресса
Наружная реклама
Радио
ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Телевидение
Наружная реклама
112
113

Оценка Аналитического центра НСК.
Оценка Аналитического центра НСК.

2012
100%
83.2%
13.6%
2.9%
0.2%

2013
100%
84.7%
13.2%
1.9%
0.2%

2014
100%
84.7%
13.9%
1.4%
0.1%

2015
100%
86.9%
12.0%
1.0%
0.2%

2016
100%
86.5%
11.9%
1.5%
0.2%

100%

100%

100%

100% 100%

61.8%
26.6%

64.6% 67.1% 72.5% 73.9%
25.9% 25.4% 22.4% 22.5%
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Категория/Медиа сегмент
Пресса
Радио
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио

2012
5.0%
6.5%
100%
80.1%
18.6%
0.6%
0.7%

2013
5.0%
4.6%
100%
77.5%
20.6%
1.4%
0.6%

2014
4.0%
3.5%
100%
75.9%
22.6%
0.9%
0.7%

2015
2.5%
2.6%
100%
77.0%
21.1%
1.5%
0.4%

2016
1.9%
1.7%
100%
72.5%
25.4%
1.8%
0.3%

Традиционно разноплановая картина получается по «техническим» категориям – «Аудио- и видеотехника», «Бытовая техника», «Компьютеры и оргтехника», «Мобильные устройства связи».
Самые значительные изменения в медиа миксе наблюдаются в категории «Компьютеры и оргтехника»: доля телевидения за год сократилась с 16%
до 7%, в то же время доля наружной рекламы резко выросла. Однако, учитывая резкое сокращение рекламных бюджетов по данной категории за последние несколько лет (на 89% за период 2012-2016 гг.), анализировать медиа микс,
на мой взгляд, бессмысленно. Предполагаю, что производители компьютеров
и оргтехники переориентировались на интернет-рекламу и более тесное сотрудничество с розничными продавцами.
По трем другим категориям структура медиа микса относительно стабильна, на телерекламу приходится 78-84% всех рекламных бюджетов.
Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих публикациях, особенность «технических» категорий – это 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. Надо, кстати, заметить, что и в методическом
плане далеко не всегда удается корректно разделить рекламные бюджеты между производителями и торговыми организациями.
Изменение структуры медиа микса
по «техническим» категориям, 2012-2016 гг.114
Категория/Медиа сегмент
2012 2013
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА 100% 100%
Телевидение
73.0% 69.4%
Пресса
17.0% 19.5%
114

Оценка Аналитического центра НСК.

2014
100%
65.7%
15.5%

2015
100%
68.2%
15.1%

Таблица 9.

2016
100%
77.9%
13.0%
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Категория/Медиа сегмент
Наружная реклама
Радио
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Телевидение
Пресса
Наружная реклама
Радио
КОМПЬЮТЕРЫ Т ОРГТЕХНИКА
Пресса
Наружная реклама
Радио
Телевидение
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
СВЯЗИ
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио
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2012
6.7%
3.3%
100%
77.4%
12.6%
8.5%
1.4%
100%
45.9%
12.4%
8.6%
33.1%

2013
6.8%
4.3%
100%
82.4%
11.9%
5.0%
0.8%
100%
34.6%
15.9%
9.0%
40.5%

2014
15.4%
3.3%
100%
80.9%
13.2%
4.3%
1.6%
100%
43.4%
8.0%
10.3%
38.3%

2015
12.8%
3.9%
100%
76.7%
12.9%
7.7%
2.8%
100%
68.5%
10.8%
4.9%
15.7%

2016
7.3%
1.9%
100%
84.2%
8.2%
5.5%
2.0%
100%
67.6%
17.4%
7.8%
7.2%

100%

100%

100%

100%

100%

70.7%
14.5%
12.8%
1.9%

81.6%
9.6%
7.4%
1.3%

84.6%
8.9%
5.5%
1.0%

82.1%
13.0%
4.0%
0.9%

79.6%
16.2%
3.2%
1.0%

В категории «Недвижимость» наружная реклама по-прежнему 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 стали
активно использовать телевидение, причем преимущественно региональное
размещение вследствие локальности бизнеса. В 2015-2016 гг. эта тенденция
продолжилась. Среди крупнейших рекламодателей категории – «ПИК» («Мортон»), Urban Group, «ЕГСН», Sezar Group, «ГК Эталон», «ФСК Лидер» и некоторые другие.
Также участники рынка недвижимости активно продвигают свои товары
и услуги в интернет-пространстве, что привело к падению рекламных бюджетов в традиционной прессе (с 19% в 2012 году до 4% в 2016 году).
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.
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Изменение структуры медиа микса
по категории «Недвижимость», 2012-2016 гг.115
Категория/Медиа сегмент
НЕДВИЖИМОСТЬ
Наружная реклама
Телевидение
Радио
Пресса

2012
100%
57.9%
10.9%
12.3%
18.9%

2013
100%
64.2%
12.2%
8.4%
15.2%

2014
100%
64.7%
16.1%
8.6%
10.7%

2015
100%
66.2%
20.0%
7.9%
6.0%

Таблица 10.

2016
100%
67.8%
19.1%
8.7%
4.4%

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 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 2016 года на данную категорию
(включая безалкогольное пиво) пришлось около 1.5 млрд.руб. рекламных бюджетов. Основная часть рекламных бюджетов традиционно досталась телевидению. Крупнейшими рекламодателями в категории совершенно объяснимо
являются крупнейшие производители – Carlsberg («Балтика»), Sun Inbev, Efes
Rus, Heineken. Таким образом, все ведущие пивоваренные компании вернулись на телеэкраны.
Таблица 11.
Изменение структуры медиа микса по категории «Пиво», 2012-2016 гг.116
Категория/Медиа сегмент
ПИВО
Телевидение
Наружная реклама
Пресса
Радио

115
116

2012
100%
72.9%
23.6%
3.3%
0.2%

Оценка Аналитического центра НСК.
Оценка Аналитического центра НСК.

2013
100%
86.4%
2.0%
11.7%
0.0%

2014
100%
78.2%
11.4%
10.5%
0.0%

2015
100%
78.0%
6.8%
15.0%
0.2%

2016
100%
96.7%
2.1%
1.2%
0.0%
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Заключение
Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, существенных изменений товарной структуры рекламных
расходов не выявлено. Позиции категорий в Тор-10 практически не изменились. Однако, по сравнению с 2015 годом, наблюдаются существенные подвижки долей некоторых категорий на рекламном рынке. Например, неплохой
прирост показали категории «Продукты питания» (сектор FMCG) и «Недвижимость». В то же время продолжается падение доли категории «Легковые
автомобили», что объективно связано с крайне непростой ситуацией на автомобильном рынке России.
Во-вторых, из рассмотренных 25 категорий за период 2012-2016 гг. по 21
категории доля затрат на телевизионную рекламу либо увеличилась, либо
осталась на стабильно высоком уровне (около 90% и выше). Телевидение, как
рекламная площадка, остается высоко востребованной компаниями из разных сфер.
В-третьих, по итогам 2016 года объем рекламных бюджетов по всем
FMCG категориям (без учета пива) составил 48.4 млрд.руб. Суммарная доля
FMCG сектора составила 27.5%, что всего на 0.1 п.п. ниже показателя 2015 года.
Рекламный «вес» FMCG категорий остается стабильным последние три года.
В заключении хотелось бы отметить, что прогнозировать итоги 2017 года
сложнее, чем прошедшего 2016 года. Скорее всего, большинство категорий покажет рост абсолютных затрат на рекламу. Другой вопрос, будет ли этот рост
выше, ниже или на уровне среднерыночного.
Из Тор-15 категорий самая сложная ситуация на автомобильном рынке.
Результаты продаж автомобилей в январе-феврале 2017 года (минус 5% к аналогичному периоду 2016 года в натуральном выражении) не внушают оптимизма, однако небольшой рост рынка вполне возможен. К тому же на 2017 год
намечен вывод нескольких премьер автомобилей в популярных сегментах,
что обязательно будет сопровождаться рекламной поддержкой. Поэтому есть
надежда, что категория «Легковые автомобили» удержится в рамках 4-5% рекламного рынка.
Что касается остальных категорий из Тор-15, больше половины из них,
скорее всего, покажут рост рекламных затрат.

Карпушкин А.Ю.,
РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
ведущий эксперт Аналитического центра НСК,
Омахель М.А.,
Карпушкин
А.Ю.,
ведущий
ведущийэксперт
экспертАналитического
Аналитическогоцентра
центраНСК,
НСК
Омахель М.А.,
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В 2016 ГОДУ: ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛИ
РОССИЙСКИЙ
РЫНОК

В 2016 ГОДУ: БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛИ

По итогам 2016 года общий объем рекламных бюджетов, затраченных
размещение телевизионной рекламы, вырос на 10.3% по сравнению с
предыдущим
и составил
руб. (см.
Диаграмму
1). Мы
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развивалась ситуация на протяжении всего прошедшего года, то можно
зафиксировать постепенное снижение динамики телерекламного рынка от
месяца к месяцу – в начале года мы имели более 21% прироста к прошлому
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году, а к декабрю уже менее 4% (см. Диаграмму 2). В данном случае было
пенное
снижение динамики
телерекламного
рынка
от месяца
к месяцу
– в набы неправильно
говорить просто
о снижении
общего
спроса
со стороны
чале
года
мы
имели
более
21%
прироста
к
прошлому
году,
а
к
декабрю
уже
рекламодателей. По большому счету, рынок отыгрывал падение (также
менее
4%
(см.
Диаграмму
2).
В
данном
случае
было
бы
неправильно
говорить
крайне неравномерное) предыдущего, 2015 года, и шел с небольшим
просто о снижении общего спроса со стороны рекламодателей. По большоотставанием
от отыгрывал
«планки» года
2014.
Болеекрайне
того, неравномерное)
в четвертом квартале
му
счету, рынок
падение
(также
предыанализируемого
2016
года
телерекламному
рынку,
пусть
и ненамного,
но
дущего, 2015 года, и шел с небольшим отставанием от «планки»
года 2014.
Более
того, удалось
в четвертом
квартале анализируемого
года телерекламному
все-таки
превысить
предкризисный 2016
максимум
двухлетней
рынку,
пусть и ненамного, но все-таки удалось превысить предкризисный
давности.
максимум двухлетней давности.
Диаграмма2.2.
Диаграмма
Динамика
суммарных
бюджетов
российского
телерекламного
рынка
Динамика суммарных бюджетов российского телерекламного
рынка
по отдельным месяцам в 2014-2016 гг., млрд. руб.118
по отдельным месяцам в 2014-2016 гг., млрд. руб.120
20

15

10

5

0

2014

январь февраль

март

апрель

май

2015

июнь

июль

2016

август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Приподсчете
подсчете
рекламных
бюджетов
на телевидении
Ассоциация
При
рекламных
бюджетов
на телевидении
Ассоциация
КоммуКоммуникационных
Агентств
выделяет
два подсегмента
–
никационных
Агентств
РоссииРоссии
(АКАР)(АКАР)
выделяет
два подсегмента
– основные
и нишевые
телеканалы
(ранее эти(ранее
структурные
элементы назывались
основные
и нишевые
телеканалы
эти структурные
элементы
эфирным
и кабельно-спутниковым
телевидением).телевидением).
Бюджеты первого,
в свою
назывались
эфирным и кабельно-спутниковым
Бюджеты
очередь, можно разделить на федеральную и региональную составляющие.
первого, в свою очередь, можно разделить на федеральную и региональную
Наиболее высокими темпами шло восстановление рекламных доходов
составляющие.
кабельно-спутникового
телевидения
(+52%
к 2015 году).
Однако доля
данНаиболее высокими
темпами шло
восстановление
рекламных
доходов
ного сегмента на российском телерекламном рынке по-прежнему невелика
кабельно-спутникового телевидения (+52% к 2015 году). Однако доля
(2.6%).
данного сегмента на российском телерекламном рынке по-прежнему
Нишевые телеканалы имели весьма болезненное (если не сказать катаневелика (2.6%).
строфическое)
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крупных вещателей с иностранным участием сумела адаптироваться к новым законам и вернулась к продажам рекламы на своих телеканалах. Вместе
с общим «оживлением» на телевизионном рекламном рынке все это способствовало высокой динамике рекламных бюджетов в сегменте. В то же время,
достичь максимально высокого уровня докризисного 2014 года пока не удалось, но получилось максимально приблизиться – объемы рекламных бюджетов в 2014 и в 2016 гг. составили 4.1 и 3.9. млрд.руб. соответственно.
Среди подсегментов эфирного телевидения более активным увеличением рекламных бюджетов характеризовалось федеральное ТВ, выросшее
на 10%, что обеспечило рынку получение дополнительных 10.4 млрд.руб.
Если говорить о региональной телевизионной рекламе, к которой относится размещение в региональных рекламных блоках федеральных телеканалов и вся реклама на местных (локальных) каналах, то здесь рекламные
бюджеты приросли несколько скромнее – на 8%, увеличившись в абсолютном выражении примерно на 2.2 млрд.руб. В результате доля федерального
сегмента российского телерекламного рынка в 2016 году составила 76.5%,
регионального – 21.0%, а остальное пришлось на нишевые каналы.
Относительно общего положения телерекламного сегмента на всем рекламном рынке можно сказать, что в последние годы – на фоне бурного развития рекламы в интернете – доля ТВ сокращается, хотя, как раз в 2016 году
этот процесс весьма существенно замедлился. По итогам 2016 года на телевидение приходилось 42% всех бюджетов на отечественном рекламном рынке.
В макроэкономической перспективе стоит отметить постепенное сокращение пропорции между объемами телерекламных расходов и объемами валового внутреннего продукта страны: за последние 10 лет данная пропорция
понизилась с 0.29% до 0.18%119 (см. Диаграмму 3). И, несмотря на продолжительные периоды благополучного развития, за всю свою историю телерекламный рынок России лишь дважды обгонял по темпам роста экономику
– в 2013 и 2016 гг.

119
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Диаграмма3.
3.
Диаграмма
Динамика
всевсе
егоего
сегменты)
Динамика телерекламного
телерекламногорынка
рынкаРоссии
России(включая
(включая
сегменты) в
в процентах от ВВП.120
процентах от ВВП.122
40%

0,30%

32%
30%

0,28%

23%

0,26%

15%

20%

18%
9%

0,24%

9%

10%10%
2%

0,22%

0%
-10%

0,20%

-14%

-18%

0,18%

-20%

0,16%

-30%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

телерекламный рынок в % от ВВП
динамика телерекламного рынка, в % к пред. году (по вспомогательной оси)

В отношении законодательного регулирования 2016 год, несмотря на
В отношении законодательного регулирования 2016 год, несмотря на
различные
«антирекламные» инициативы,
инициативы, регулярно
регулярно возникавшие
различные «антирекламные»
возникавшие уу ряда
ряда
представителей законодательной
законодательной ии исполнительной власти, был
представителей
был достаточно
достаточно
стабилен,
изменений
в регулировании
не
стабилен,значимых
значимыхдля
длятелерекламного
телерекламногорынка
рынка
изменений
в регулировании
произошло.
не произошло.
Реклама
национальном
эфирном
телевидении
Реклама
на на
национальном
эфирном
телевидении
Теперь
остановимся
отдельных
аспектах
развития
российского
Теперь
остановимся
на на
отдельных
аспектах
развития
российского
телевизионного
рекламного
рынка врынка
прошедшем
году, вызывающих
наибольший
телевизионного
рекламного
в прошедшем
году, вызывающих
интерес,
а именно:
рекламодателях
товарных категориях.
При этом
основной
наибольший
интерес,
а именно: ирекламодателях
и товарных
категориях.
акцент сделаем на федеральном телевидении, где протекали, пожалуй, наибоПри этом основной акцент сделаем на федеральном телевидении, где
лее значимые процессы.
протекали, пожалуй, наиболее значимые процессы.
Телеканалы
на федеральном
телевидении.
Для начала
обратимобратим
внимаТелеканалы
на федеральном
телевидении.
Для начала
ние на то, каким образом изменилось распределение рекламных доходов межвнимание
на группами
то, какимтелеканалов
образом изменилось
распределение
ду
основными
за последние
пять лет (см. рекламных
Диаграмму
доходов
между
основными
группами
телеканалов
за
последние
пять лет
(см.
4). Доля основных эфирных каналов, к которым относятся
Первый,
Россия
1Диаграмму
и НТВ, сократилась
значительно
– на
14 п.п. При
этом в абсолютном
4). Долявесьма
основных
эфирных
каналов,
к которым
относятся
выражении
рекламные
доходы
трех крупнейших
телеканалов
Первый, Россия
1 и НТВ,
сократилась
весьма значительно
– на сократились
14 п.п. При
на
15% вза абсолютном
период с 2011 выражении
по 2016 гг. рекламные доходы трех крупнейших
этом
телеканалов сократились на 15% за период с 2011 по 2016 гг.
120
Рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Аналитического центра НСК.

Рассчитано на основе данных Федеральной службы государственной статистики и Аналитического
центра НСК.
122

188

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

Доля основных сетевых каналов (СТС, ТНТ и РЕН) практически не
изменилась
(29-31%),
а доходы
этой(СТС,
группы
за ипять
летпрактически
выросли нане
24%.
Доля основных
сетевых
каналов
ТНТ
РЕН)
изменаконец
самуюэтой
высокую
динамику
демонстрировала
группа
ниласьИ(29-31%),
а доходы
группы за
пять лет выросли
на 24%.
специализированных
сетевых динамику
каналов. Ее
доля на телерекламном
рынке
И наконец самую высокую
демонстрировала
группа специалиувеличилась
на
12
п.п.
(с
17
до
29%),
а
совокупные
доходы
выросли
на
64%.
зированных сетевых каналов. Ее доля на телерекламном рынке увеличилась
на
12 произошло
п.п. (с 17 до во
29%),
а совокупные
выросли
на 64%.
Это произошло
Это
многом
за счет доходы
усиления
позиций
отдельных
каналов,
во
многом
счет усиления
позиций иотдельных
каналов,
росту их измеряемой
росту
их за
измеряемой
аудитории
рекламных
возможностей
(лидерами
аудитории и рекламных возможностей (лидерами роста были Пятый канал
роста были Пятый канал и Звезда). Кроме того, за последние годы на
и Звезда). Кроме того, за последние годы на российском телевидении возникроссийском
телевидении
возникли ряды
новые
телеканалы,
ряды
ли
новые телеканалы,
пополнившие
данной
группы пополнившие
(в том числе ТНТ4,
данной
СТС
Лавгруппы
и др.). (в том числе ТНТ4, СТС Лав и др.).
170

Диаграмма 4.
Диаграмма 4.
Распределение
по по
группам
каналов
на федеральном
теРаспределениерекламных
рекламныхбюджетов
бюджетов
группам
каналов
на федеральном
121
левидениив в2011-2016
2011-2016гг.,
гг., %.
%.123
телевидении
2016 г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.

39,9%

31,2%

42,1%

28,9%

31,4%

44,8%

26,4%

30,8%

47,2%

17.0%

29,9%

50,0%
54,0%

29,3%
28,7%

22,9%
20,7%
17,3%

Основные эфирные каналы

Основные сетевые каналы
Специализированные сетевые каналы

Ситуация,сложившаяся
сложившаяся
на российском
не уникальна
Ситуация,
на российском
рынке,рынке,
не уникальна
и отражаети
общемировой
тренд: рекламодатели
следуют за аудиторией,
все больотражает общемировой
тренд: рекламодатели
следуюткоторая
за аудиторией,
ше
предпочитает
нишевые
каналы
так
называемым
универсальным
(общетекоторая все больше предпочитает нишевые каналы так называемым
матическим).
универсальным (общетематическим).
Рекламодатели
на федеральном
телевидении.
С точкиСзрения
Рекламодатели
на федеральном
телевидении.
точкиобъемов
зрения
рекламных бюджетов всех рекламодателей можно разделить на пять больших
объемов рекламных бюджетов всех рекламодателей можно разделить на
групп: Тор-10 (10 крупнейших рекламодателей по объемам телерекламных
пять больших
Тор-10 (10 крупнейших
рекламодателей
объемам
бюджетов),
Тор групп:
11-20 (рекламодатели,
занимающие
места с 11 по по
20 по
объетелерекламных бюджетов), Тор 11-20 (рекламодатели, занимающие места с
121

Оценка Аналитического центра НСК.

123

Оценка Аналитического центра НСК.

189

РЕКЛАМНЫЙ
11 по 20 поРЫНОК
объему

телерекламных бюджетов), Тор 21-30, Тор 31-40 и 41+
171
(все рекламодатели, не попавшие в число 40 крупнейших по объемам
му
телерекламных
бюджетов),
21-30,из
Торважных
31-40 ииндикаторов
41+ (все рекламодатели,
рекламных
бюджетов
на ТВ).Тор
Одним
состояния
не попавшие в число 40 крупнейших по объемам рекламных бюджетов на ТВ).
телерекламного
является
изменение
концентрации
рекламных
Одним
из важныхрынка
индикаторов
состояния
телерекламного
рынка
является
бюджетов концентрации
в указанных группах
рекламодателей.
На Диаграмме
5 можно
изменение
рекламных
бюджетов в указанных
группах
рекламодателей.
Диаграмме
5 можно
наблюдать
позиций
наблюдатьНа
изменения
позиций
этих
групп за изменения
последние три
года: этих групп
за последние три года.
Диаграмма
Диаграмма5.
5.
ДолиДоли
бюджетов
группгрупп
рекламодателей
на телерекламном
рынке рынке
бюджетов
рекламодателей
на телерекламном
122
(федеральное(федеральное
размещение) вразмещение)
2014-2016 гг.,в %.
2014-2016
гг., %.124
34
30

30

34
32

29

20
18

18
11

10

11
8

Top 10

Top 11-20

2014 год

Top 21-30

2015 год

7

8

Top 31-40

41+

2016 год

2016году
годусамый
самый активный
активный рост
рост суммарных
В В2016
суммарных бюджетов
бюджетов наблюдался
наблюдался
ввгруппе
Топ
31-40,
продемонстрировавшей
динамику
в
22%. Также
достаточгруппе Топ 31-40, продемонстрировавшей динамику
в 22%.
Также
но
высокие
показатели
оказались
у
групп
Топ
21-30
и
41+
(+17%
и
15%
соотдостаточно высокие показатели оказались у групп Топ 21-30 и 41+ (+17%
и
ветственно).
У
крупнейших
рекламодателей,
входящих
в
первую
десятку,
была
15% соответственно). У крупнейших рекламодателей, входящих в первую
зафиксирована динамика бюджетов существенно более низкая, чем по рындесятку,
зафиксирована
динамика
бюджетоврекламной
существенно
более
ку
в целом,была
и говорить
о перспективах
их дальнейшей
активности
низкая,
чем
по
рынку
в
целом,
и
говорить
о
перспективах
их
дальнейшей
в настоящее время пока сложно. Топ-10 сумели нарастить бюджеты лишь на
2%
по сравнению
с предыдущим
годом.
А во пока
второй
десяткеТоп-10
объем рекламрекламной
активности
в настоящее
время
сложно.
сумели
ных
инвестиций
даже
сократился
на
6%.
В
результате
суммарная
доля
нарастить бюджеты лишь на 2% по сравнению с предыдущим годом. АТопво
20 рекламодателей (с суммарной долей в 46.5% всех телерекламных бюджетов
второй десятке объем рекламных инвестиций даже сократился на 6%. В
сегмента) оказалась самой низкой за последние годы (Диаграмма 5). Для сраврезультате
доля Топ-20посткризисный
рекламодателейпериод
(с суммарной
долей в
нения
в 2010суммарная
году – в предыдущий
– она составляла
46.5%ввсех
телерекламных
54.5%,
кризисном
2015 годубюджетов
была равнасегмента)
50.6%. оказалась самой низкой за
последние годы (Диаграмма 5). Для сравнения в 2010 году – в предыдущий
посткризисный период – она составляла 54.5%, в кризисном 2015 году была
равна 50.6%.
Оценка
Аналитического
центра
НСК.
Оценка Аналитического
центра
НСК.

122
124

190

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

172

Диаграмма 6.
6.
Диаграмма
Поквартальные
доли
бюджетов
групп
рекламодателей
Поквартальные доли бюджетов групп рекламодателей
123
при
федеральном
размещении
телевизионной
рекламы
в 2016
г., %.г.,
при
федеральном
размещении
телевизионной
рекламы
в 2016
%.125
39
33

31 31

29 29

31

26
18 19 19
16
12 13 11 11
8

Top 10

Top 11-20

1 кв.

Top 21-30

2 кв.

3 кв.

8

8

9

Top 31-40

41+

4 кв.

* Группы рекламодателей составлены отдельно по каждому кварталу
* Группы рекламодателей составлены отдельно по каждому кварталу

Уже несколько лет подряд именно четвертый квартал становится
периодом максимальной рекламной активности для группы относительно
Уже несколько лет подряд именно четвертый квартал становится перионебольших рекламодателей (группа 41+). Если принять их общий годовой
дом максимальной рекламной активности для группы относительно небольбюджет
за 100%, то (группа
получится,
в четвертом
квартале
потрачено
ших
рекламодателей
41+).что
Если
принять их
общий было
годовой
бюджет
36%
всехтосредств
или, другими
словами,квартале
почти вдвое
чем 36%
в любой
за
100%,
получится,
что в четвертом
былобольше,
потрачено
всех
средств
другими словами, почти вдвое больше, чем в любой другой квардругой или,
квартал.
тал. Во многом это связано с тем, что рекламу отдельных товаров с точки
Во многом
это связано
с тем, что рекламу
отдельных
товаров
точки зрезрения
рекламодателей
целесообразнее
давать
в конце года.
Этос верно
для
ния
рекламодателей
целесообразнее
давать в конце
года. Это «Финансовые
верно для таких
таких
категорий, как,
например, «Торговые
организации»,
и
категорий, как, например, «Торговые организации», «Финансовые и страховые
страховые услуги», «Бытовая техника», «Мобильные устройства связи»,
услуги», «Бытовая техника», «Мобильные устройства связи», «Парфюмерия»,
«Парфюмерия»,
для «Алкогольные
детей», «Автошины»,
«Алкогольные
«Товары
для детей»,«Товары
«Автошины»,
напитки» и другие.
При этом
напитки»
и другие.
При этомнесписок
Тор-40 рекламодателей
может
список
Тор-40
рекламодателей
может вместить
многих крупныхнепредставителей
этих
категорий
товаров
и услуг. И получается,
что фактор
сезонности
вместить
многих
крупных
представителей
этих категорий
товаров
и услуг.
особенно
сильночто
сказывается
на поквартальной
динамике
группы
41+.
И получается,
фактор сезонности
особенно
сильно
сказывается
на
Можно такдинамике
же отметить,
что 41+.
в «средних» группах рекламодателей (Топ
поквартальной
группы
11-20, Можно
Топ 21-30
и Топ
31-40) долевые
рекламных
так
же отметить,
что впоказатели
«средних»телевизионных
группах рекламодателей
бюджетов в 2016 году распределялись достаточно равномерно по всем кварта(Топ 11-20, Топ 21-30 и Топ 31-40) долевые показатели телевизионных
лам года, тогда как для «крайних» групп (Топ-10 и 41+) их параметры в разные
рекламных
бюджетов весьма
в 2016игоду
распределялись
достаточно
кварталы
расходились
весьма
заметно – от 25
до 40%. равномерно
по всем кварталам года, тогда как для «крайних» групп (Топ-10 и 41+) их
параметры в разные кварталы расходились весьма и весьма заметно – от 25
123
Оценка Аналитического центра НСК.
до 40%.
125

Оценка Аналитического центра НСК.

191

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

173

Товарные категории на федеральном телевидении. Уже несколько лет
подряд самые большие объемы рекламных доходов обеспечивает телерекламному рынку категория «Медицина и фармацевтика» (в 2016 году ее доля составила уже более четверти – 27%). На втором месте уверенно располагаются
«Продукты питания» (18%), далее следует «Парфюмерия и косметика» (11%).
Суммарно на три категории приходится более половины бюджетов рынка.
За последние два года произошло некоторое изменение товарной структуры рекламного рынка. Среди наиболее заметных можно назвать следующие
перемены: 1) значительно выросла доля лидирующей категории «Медицина
и фармацевтика» (с 23 до 27%); 2) вдвое сократилась доля категории «Легковые
автомобили» (с 8 до 4%). Также отметим, что крупнейшие категории в сумме
укрепили свои позиции на рынке по сравнению с более мелкими (доля последних за два года сократилась на 2 п.п.).
Значительная часть рекламируемых на федеральном ТВ категорий товаров и услуг продемонстрировала увеличение рекламных бюджетов в 2016 году.
Хотя и категорий с отрицательной динамикой так же хватает. Так, в десятке
крупнейших имели сокращение абсолютных телевизионных рекламных бюджетов категории «Услуги сотовой связи» (-9%), «Легковые автомобили» (-14%),
«Бытовая химия» (-3%), «Прохладительные напитки» (-10%).
Российский рынок легковых автомобилей в последнее время имеет весьма серьезные проблемы, продажи падают третий год подряд, и, как следствие,
мы наблюдаем заметно снижающуюся рекламную активность автопроизводителей и автодилеров на рекламном рынке вообще и на телевидении в частности. С рынком сотовой связи ситуация объясняется несколько иначе. Судя
по всему, он достиг определенного уровня насыщения, выручка ключевых
операторов в последние годы уже не растет двузначными темпами, и именно
этим во многом объясняется «волнообразная» рекламная активность на телевидении. А вот отрицательная динамика по традиционно активно представленным на телевизионном рекламном рынке товарным категориям как «Бытовая химия» и «Прохладительные напитки» – это не столько общая для всех
производителей в данных категориях тенденция, сколько, пожалуй, результат
снижения рекламной активности одного-трех лидеров, достаточно весомых в
своей товарной группе с точки зрения объема рекламных расходов.
Таблица 1.
Рекламные бюджеты и динамика крупнейших товарных категорий
при федеральном размещении телевизионной рекламы в 2014-2016 годах,
млрд.руб., %.124
№ Товарная категория
2014
1 Медицина и фармацевтика
25.8
2 Продукты питания
18.8
124
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2015
25.8
16.8

2016
27.8
18.4

2016/2015
8%
9%
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№
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Товарная категория
2014
Парфюмерия и косметика
12.8
Торговые организации
5.5
Услуги сотовой связи
5.0
Легковые автомобили
8.8
Финансовые и страховые
3.5
услуги
Средства и предметы
3.5
гигиены
Бытовая химия
4.0
Прохладительные напитки
3.1
СМИ
3.6
Предприятия
1.6
общественного питания
Досуг, развлечения,
1.6
туризм, отдых
Пиво
0.2
Соки
1.3
ИТОГО ТОП-15
99.2

2015
10.8
5.9
5.1
5.4

2016
11.0
6.3
4.7
4.6

2016/2015
1%
8%
-9%
-14%

2.3

3.7

61%

3.0

3.4

14%

3.0
2.7
2.1

2.9
2.4
2.4

-3%
-10%
10%

1.6

2.0

23%

1.3

1.6

28%

0.4
1.0
87.1

1.4
1.2
93.6

208%
18%
7%

Среди тех, кто показал наиболее высокую динамику на рынке телевизионных рекламных инвестиций в рассматриваемом периоде, выделим следующие категории: «Средства и предметы гигиены», «Финансовые и страховые
услуги», «Средства массовой информации», «Предприятия общественного
питания», «Досуг, туризм и отдых», «Соки». Каждая из перечисленных категорий отыгрывает падение, случившееся в 2015 году, причем, положительный
прирост бюджетов наблюдается на протяжении фактически всех кварталов
текущего года. В случае с «Финансовыми услугами» динамику дополнительно
подстегнула большая рекламная кампания на телевидении банка «Тинькофф».
Интересно наблюдать за категорией «Средства массовой информации», прирост рекламных бюджетов которой в 2016 году был на уровне рынка (+10%),
но что примечательно, внутри категории сильно выросла доля интернет-компаний, рекламирующих свои сервисы, – 25% в 2014 году, 40% в 2015 году и 52%
в 2016 году. То есть сложилась несколько парадоксальная ситуация – интернет-сервисы более, чем активно наращивают свое рекламное присутствие на
телевидении, которое, если верить утверждениям самих представителей интернет-индустрии, является существенно менее эффективным рекламоносителем, чем сам интернет.
По нашей оценке, в целом по десяти наиболее рекламируемым на телевидении категориям товаров и услуг в прошедшем году произошло увеличение
совокупных бюджетов всего лишь на 6%, что ниже средних по рынку показателей (+10%). Это означает, что большую роль в переходе рынка от мину-
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рынку показателей
(+10%). Это означает, что большую роль в переходе
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В конце 2015 – начале 2016 года большинство участников рынка не имели
194
чёткого представления о том, как пройдет и чем завершится 2016 год, и воздерживались от каких-либо прогнозов. Да, динамика рынка стала положительной, но до конца исключить возврат к негативным тенденциям, пожалуй,
никто не мог, особенно учитывая развитие ситуации в экономике страны.
Тем не менее, несмотря на сохранившиеся общеэкономические проблемы,
в частности, в отдельных сегментах потребительского рынка, телерекламный
рынок прошел этот отрезок времени очень уверенно и продемонстрировал
весьма позитивные результаты по итогам 2016 года. Так, положительная динамика суммарных телерекламных бюджетов превысила 10%, заметно возросла
125
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активность средних и мелких рекламодателей, был зафиксирован рост бюджетов, выделяемых на размещение рекламы на телевидении, по большинству
категорий товаров и услуг, в том числе и по категориям, относимых к FMCG.
Поэтому, отвечая на вопрос, поставленный в начале этой статьи, о выходе
из кризиса («можно ли говорить о выходе из кризиса?»), мы можем сказать
скорее да, чем нет. В тоже время надо понимать, что на данный момент достигнут (почти) только уровень 2014 года, последнего перед кризисом. Предварительные результаты первого квартала 2017 года в целом подтверждают тенденцию к дальнейшему росту рынка, но не гарантируют его поступательность до
конца текущего года.
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РАДИОРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2016 ГОДУ
В СРАВНЕНИИ СДРУГИМИ ОСНОВНЫМИ
МЕДИАСЕГМЕНТАМИ
Прошедший 2016 год был значительно более удачным по сравнению
с предшествующим кризисным 2015-м, причем как для всего рынка в целом,
так и для радио сегмента в частности. По итогам 2015 года сегмент радио продемонстрировал отрицательную динамику (-16% к 2014 году), но в2016 году
прирост рекламных бюджетов в сегменте составил уже +6%, что, впрочем,
все равно заметно ниже среднерыночной динамики, составившей 11.5%.
Весь радио рекламный рынок в 2016 году, несмотря на вполне положительную динамику все-таки не вышел даже на уровень 2013 года, а предкризисному максимуму, достигнутому в 2014 году показатели прошедшего года
уступают около 11%.
Проанализируем более обстоятельно изменения, произошедшие на радио
рекламном рынке в минувшем году. Напомним, что традиционно радиорекламу принято делить на два больших подсегмента: сетевое, оно же федеральное
радио (далее будем назвать его термином, применяемым в радио индустрии –
Москва+сеть) и региональное. Мы согласны с тем, что такое деление выглядит
несколько условным, тем более, что собственно московское вещание (то есть
вещание только на столичный регион, а не вещание на другие регионы из Москвы – последнее относится к сетевому вещанию) явно должно относиться
к региональной части радио рекламного рынка. Но тем не менее, реалии радио
рекламной индустрии таковы, что по общему согласию наряду с региональной
составляющей на рынке радио рекламы выделяется и сегмент Москва+сеть,
включающий в себя и московское региональное вещание и, следовательно, рекламные бюджеты, размещаемые в рамках этого вещания.
Федеральный подсегмент на радио рекламном рынке вырос в 2016 году
на 4% относительно 2015 года, а региональный увеличил объем своих рекламных бюджетов на 7%. (см. Диаграмму 1). При этом пропорции подсегментов в 2016 году фактически остались неизменными и составили 52%
и 48% соответственно.

подсегментов в 2016 году фактически остались неизменными и составили
52% и 48% соответственно.
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Во 2 квартале 2016 года прирост рекламных бюджетов по основным
медиа и рынку в целом несколько замедлился, но, по-прежнему оставался
положительным. Рекламные бюджеты по рынку в целом выросли на 14%, телевидение прибавило 15%, радио – 5, наружная реклама – 9, интернет – 24%.
Объёмы рекламных бюджетов в прессе имели отрицательные значения
и были равны -13%.
В 3 квартале 2016 года динамика рекламной активности по сегментам
оказалась скромнее первых двух кварталов 2016 года. Рекламный рынок в целом вырос на 9%, радио увеличило свои бюджеты на 7, ТВ – на 6, наружная
реклама – на 5, интернет – на 18%. Пресса, как обычно, продемонстрировала
«минус», сократив свои рекламные объемы на 14%.
В последнем квартале динамика рекламного рынка замедлилась еще больше, но все-таки осталась выше нуля. Так в 4 квартале 2016 года телевидение,
наружная реклама и радио выросли на скромные 4, 3 и 2% соответственно,
а пресса упала на 21%. Интернет по-прежнему показывал двухзначную динамику, но и у этого медиасегмента темпы роста в последнем квартале года оказались относительно скромными – «всего» +17%.
Таким образом, рынок фактически на протяжении всего 2016 года показывал положительную динамику, а замедление темпов роста в течении 2016 года
во многом объясняется показателями года 2015-го. Дело в том, что в начале того
года, как мы уже отмечали ранее, был зафиксирован резкий провал и соответственно к низким объемам начала 2015 года в 1 квартале 2016 года было сравнительно легко показать высокий прирост («эффект низкой базы»). Но затем
в 2015 году ситуация постепенно стала выправляться, а потому в последующие
кварталы в 2016 году, особенно в последнем квартале уже сложнее было демонстрировать высокие темпы роста из-за сглаживания «низкой базы».
Теперь давайте проанализируем, как вёл себя рынок и ключевые медиасегменты, делая акцент на рассмотрение поведения крупнейших товарных
категорий и рекламодателей в части классической рекламы, поскольку именно
по ней имеется наиболее полная информация для анализа. При этом, для более корректного анализа сравнение будем проводить не по всему рынку в целом, а лишь по федеральным подсегментам рассматриваемых нами медиа.
Товарные категории
На радио в течении последних нескольких лет около ¾ всех радиорекламных затрат концентрируются в шести товарных категориях: «Торговые
организации», «Легковые автомобили», «Медицина и фармацевтика», «Недвижимость», «Досуг, развлечения, туризм, отдых», «Финансовые и страховые
услуги». При этом доли рассматриваемых категорий на радио на протяжении
последних нескольких лет оставались стабильными и не менялись существенно (не более 2 п.п.) (см. Таблицу 1).
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Таблица 1.
Долевое распределение рекламных бюджетов классических роликов на радио
по товарным категориям, в 2014-2016 гг., %, %.130
Товарная категория
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
ИТОГО ПО 6 КАТЕГОРИЯМ
ОСТАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ

2014 год 2015 год 2016 год
18%
16%
18%
16%
17%
16%
15%
17%
15%
11%
9%
11%
8%
8%
8%
6%
7%
6%
74%
74%
74%
26%
26%
26%

Рассматривая «медийные предпочтения» внутри шести указанных категорий товаров и услуг отметим, что радио не является главным медиа для
перечисленных категорий товаров и услуг, что, конечно же, в большей степени это связано с малой долей радио в общем «рекламном пироге» (4.2%
в 2016 году).
Теперь более подробно остановимся на анализе именно этих 6 категорий, как представляющих в настоящее время наибольший интерес для сегмента радио. Начнем с долевого распределения рекламных бюджетов по медиасегментам в категории «Торговые организации», которое на протяжении
2014-2016 гг. было относительно стабильным, хотя и было заметным перераспределение бюджетов из наружной рекламы на телевидение. Несмотря на
то, что категория является крупнейшей на радио доля радиорекламы в общих бюджетах невелика, а основную часть своих бюджетов рекламодатели
из рассматриваемой категории вкладывают именно в наружную рекламу
и телевидение.
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В категории «Финансовые и страховые услуги» предпочтение
отдается телевидению и наружной рекламе. Доля прессы в 2016 году резко
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В категории «Медицина и фармацевтика» была отмечена отрицательная
динамика на радио по итогам 2016 года. Скорее всего, это связано с тем, что
практически все рекламные бюджеты фармацевтики сконцентрировались
на телевидении, что позволило обеспечить рост рекламы в данной категории
на телевидении в 9%.
Так же зафиксировано в 2016 году снижение рекламных затрат по всем
медиа, кроме телевидения в категории «Финансовые и страховые услуги».
Наиболее активное падение бюджетов отмечено в прессе (-29%). На телевидении прирост бюджетов был равен 68%, поскольку телевидение является приоритетным медиа для данной категории.
В 2016 году на радио и в наружной рекламе активность рекламодателей
в категории «Недвижимость» выросла на 34% и 23% соответственно, что в значительной степени объясняется низкой базой 2015 года.
Реклама в категории «Торговые организации» показала 16-процентный
рост на радио, рост в 2% в прессе и 9% на телевидении, а в наружной рекламе
за год категория сократила активность на 1%.
Объемы рекламных бюджетов в категории «Досуг, развлечения, туризм, отдых» выросли в рассматриваемом нами 2016 году по всем медиа,
за исключением прессы. Самые высокие темпы роста наблюдались на телевидении (+ 34%).
Рекламодатели
Посмотрим, как повлияли все происходящие события на поведение рекламодателей. Для этого определимся с некоторыми закономерностями в концентрации рекламодателей в различных медиасегментах.

Посмотрим, как повлияли все происходящие события на поведение
рекламодателей. Для этого определимся с некоторыми закономерностями в
концентрации рекламодателей в различных
медиасегментах.
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подтверждает предположение о мобильности радио, способности подстраиваться под изменяющуюся конъюнктуру рынка и о том, что существует группа
рекламодателей, заинтересованных и готовых в любых условиях отдать свое
предпочтение радио сегменту.
В наружной рекламе в 2014-2016 гг. распределение рекламных бюджетов по группам рекламодателей так же остается практически без изменений.
В 2016 году наблюдалось небольшое сокращение бюджетов в группе 41+
до 64% (с 66% в 2015 году) за счёт увеличения рекламной активности компаний, входящих в Топ-10 до 20% (с 18% в 2015 году). В целом же, долевое распределение бюджетов в наружной рекламе не претерпело значительных изменений в 2014-2015 гг.
В прессе, так же, как и в наружной рекламе и на радио основная часть
бюджетов концентрируется в группе мелких рекламодателей 41+. Это говорит
о том, что в более мелких медиа сегментах: радио, наружная реклама и пресса
основной костяк составляют мелкие рекламодатели, которые могут себе позволить рекламироваться в этих сегментах, но ограничены в своих возможностях
использовать для рекламы телевидение. В 2016 году несколько увеличилась активность рекламодателей, входящих в Топ-10 до 18% (с 20% в 2015 году). В целом же, долевое распределение бюджетов в наружной рекламе не претерпело
значительных изменений в 2014-2015 гг.
Структура распределения рекламных бюджетов среди основных групп рекламодателей на телевидении отличается от радио, наружной рекламы и прессы. Топ-10 крупнейших рекламодателей по бюджетам, средние и мелкие рекламодатели делят практически поровну ТВ-рекламу. Несмотря на кризисный
2015 год, эти соотношения практически не изменились. Крупнейшие рекламодатели представляют в основном товарные категории «Продукты питания»
и «Медицина и фармацевтика», а потому они наиболее активно задействуют
телевидение. Важно отметить, что рекламодатели продолжили в кризисном
2015 году рекламную деятельность на рассматриваемом нами медиа, позволив
телевидению не так сильно упасть и достаточно быстро восстановиться.
В целом же следует подчеркнуть, что основная часть рекламодателей не
изменила своим предпочтениям в распределении бюджетов по медиа сегментам. Это говорит о том, что большинство крупных рекламодателей учли опыт
прошлых кризисных периодов и не сокращали рекламу в целях экономии, тем
самым сохранив свои доли на рынке и в категориях.
Подводя итоги, можно отметить что:
• На протяжении 2016 года мы имели возможность наблюдать замедление темпов роста на радио, на рынке в целом и по основным медиа сегментам. Такое положение вещей во многом связано с отрицательной динамикой
на протяжении предыдущего кризисного 2015 года, с так называемым эффектом «низкой базы».
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• Радио сегмент отличается наличием довольно специфического распределения бюджетов по товарным категориям – бюджеты концентрируются
в шести основных товарных категориях, которые в сумме обеспечивают около
3/4 всех рекламных бюджетов. При этом для этих категорий радио не является приоритетным медиа по причине не высокой доли сегмента в «рекламном
пироге».
• Сравнивая радио с остальными сегментами нельзя не заметить его
высокую «мобильность» и способность быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям, за счет достаточно дешевого и быстрого способа размещения рекламы для клиентов. Даже в период экономической нестабильности
снижение рекламных бюджетов на радио, происходило в большей степени
за счет сокращения рекламных расходов, а не ухода рекламодателей из сегмента.
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РЕКЛАМА В ПРЕССЕ: КРИЗИС ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
По данным АКАР, объем рекламных бюджетов в российской печатной
прессе (суммарно по центральному и региональному сегментам) в 2016 году
уменьшился на 16% по отношению к предыдущему году и составил в абсолютном выражении 19.7 млрд.руб. Пресса остается единственным сегментом с нисходящей динамикой во всей российской медиаиндустрии. Хотя прессе не привыкать к роли «белой вороны»: доходы от рекламы здесь начали сокращаться еще
в 2013 году – на фоне относительно стабильного роста рекламного рынка в целом.
В 2016 году на прессу пришлось 5% бюджетов от всего объема рекламных
бюджетов в стране. На данный момент пресса находится на четвертой позиции
среди всех медиасегментов, значительно уступая телевидению, интернету и даже
наружной рекламе. Единственным медиа, где доходы от рекламы пока меньше,
чем в прессе, остается радио, хотя и здесь разрыв уже стал минимальным.
Таблица 1.
Объем рекламы в традиционных медиа в 2015-2016 гг., млрд. руб.139
медиасегмент
Телевидение
Радио
Печатные СМИ
центральная пресса
региональная пресса
Наружная реклама
ИТОГО

2015 год

2016 год

136.7
14.2
23.3
15.8
7.5
32.0
206.2

150.8
15.1
19.7
13.7
6.0
35.0
220.6

динамика,
%
10%
6%
-16%
-13%
-21%
8%
7%

Далее в представленном здесь обзоре мы сосредоточимся на более подробном анализе тенденций на рынке центральной прессы, доля которого в 2016 году
составила 70% (на 2 п.п. больше, чем годом ранее). В денежном выражении объем рекламных бюджетов данного сегмента был равен 13.7 млрд.руб.
В течение 2016 года темпы сокращения доходов печатных СМИ были
неравномерными. Лучшая динамика наблюдались в 3-м квартале (-10%
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годом: доля журналов возросла с 67% до 69%; доля газет упала на 2 п.п. и
составила 26%; рекламные издания потеряли 1 п.п., их доля в 2016
году2.
Таблица
равна
5%. от рекламы изданий центральной прессы по типам изданий
Доходы
в 2015-2016 гг., млрд. руб.141
тип издания
2015 год
2016 год
динамика, %
Газеты
4.3
3.6
-17%
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Газеты ежедневные
2.4
2.0
-14%
Газеты еженедельные
1.9
1.6
-19%
211
Журналы
10.4
9.3
-10%
Журналы ежемесячные
7.7
7.0
-9%
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Журналы еженедельные
Рекламные издания

1.9
10.4
7.7
2.7
0.9

1.6
9.3
7.0
2.3
0.6

-19%
-10%
-9%
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тип издания
2015 год
2016 год
динамика, %
ИТОГО
15.6
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суары»
и «Парфюмерия и косметика» (26% и 22% всех рекламных бюджетов
соответственно). В еженедельных журналах самыми рекламируемыми катего212
риями остаются «Медицина, лекарства, БАДы» (19%) и «СМИ и спецмероприятия» (15%).
Наиболее активно рекламируемыми категориями в газетах в 2016 году
были «Медицина, лекарства, БАДы» и «Финансовые и страховые услуги» с долей 23% и 11% соответственно. Также относительно высокая доля рекламных
бюджетов приходится на частные объявления (8%).
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Тематические ниши изданий центральной прессы
Все издания печатной прессы можно условно разделить на ниши исходя
из того, какие темы обсуждаются на страницах каждого из них. Примечательно, что все крупнейшие тематические ниши в 2016 году показали нисходящую
динамику. Среди ТОП-10 ниш наименьшее сокращение бюджетов пришлось
на женские журналы (-5%), журналы о кино и знаменитостях (-7%), ежедневные качественные газеты (-8%).
Таблица 3.
ТОП-10 тематических групп изданий по объемам рекламных бюджетов
в центральной прессе в 2015-2016 гг., млрд. руб.143
ниша
Женские журналы
ТВ-гиды
Еженедельные газеты (масс.)
Ежедневные газеты (качеств.)
Кино и знаменитости
Мужские журналы
Бесплатные издания
Интерьер, загородный дом
Автомобильные
Бортовые журналы
Итого ТОП-10
Доля ТОП-10

2015 год
4.1
1.5
1.6
1.2
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
12.6
85%

2016 год динамика, %
3.9
-5%
1.3
-10%
1.3
-21%
1.1
-8%
0.8
-7%
0.6
-11%
0.6
-18%
0.5
-14%
0.5
-10%
0.5
-15%
11.3
-10%
87%
+2 п.п.

Общая динамика по ТОП-10 нишам оказалась выше показателей по рынку
центральной прессы в целом (-10% против -13%). Совокупное падение рекламных
доходов прочих ниш в 2016 году составило 24%. Такой разброс служит дополнительным подтверждением тенденции, отмеченной ранее: рынок прессы сжимается весьма неравномерно, рекламодатели перераспределяют бюджеты между группами изданий, отдавая предпочтение наиболее востребованным и успешным.
В список ниш, для которых было характерно глубокое падение, в 2016 году
попали путеводители по развлечениям (-97%), молодежные журналы (-56%),
кроссворды и развлекательные издания (-50%), журналы, посвященные туризму и путешествиям (-33%).
В лидирующей тематической группе «Женские журналы» бюджеты сократились на 5%. При этом сумма рекламных доходов изданий этой группы
составляет 30% от всего рынка центральной прессы. У ниши «ТВ-гиды» – второй в рейтинге рекламной привлекательности – доля равна лишь 10%.
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Товарные категории в центральной прессе
В 2016 году в 3 из 10 крупнейших товарных «категориях центральной
прессы рекламные расходы выросли по сравнению с предыдущим годом:
«Одежда обувь, аксессуары» (+3%), «Часы и ювелирные изделия» (+0.3%), «Бытовая техника» (+79%). Относительно небольшое сокращение бюджетов было
характерно для категории «Парфюмерия и косметика» (-5%). Также динамика
выше, чем в среднем по рынку, наблюдалась в категориях «СМИ и спецмероприятия» (-8%) и «Строительные товары и услуги» (-9%).
Наиболее заметное падение рекламной активности среди десяти наиболее крупных по объемам рекламных бюджетов категорий товаров и услуг
пришлось на категории «Финансовые и страховые услуги» (-36%), «Медицина,
лекарства, БАДы» (-24%).
Общая динамика суммарных бюджетов крупнейших товарных категорий
уменьшились на 12% по отношению к 2015 году – другими словами их динамика фактически не отличалась от общерыночного показателя, характерного для
сегмента рекламы в прессе вцелом. Совокупная доля этих категорий осталась
на уровне предыдущего года – 79%.
Доли бюджетов крупнейших товарных категорий
в центральной прессе в 2015-2016 гг., %.144
категория товаров и услуг
Одежда, обувь, аксессуары
Парфюмерия и косметика
Медицина, лекарства, БАДы
Часы и ювелирные изделия
Автомобили и аксессуары
Финансовые и страховые услуги
СМИ и спецмероприятия
Мебель и предметы интерьера
Бытовая техника
Строительные товары и услуги
Итого по 10 категориям

2015 год
15
13
14
8
8
7
4
4
1
3
79

2016 год
18
14
12
9
8
5
5
3
3
3
79

Таблица 4.

∆ доли
3 п.п.
1 п.п.
-2 п.п.
1 п.п.
0 п.п.
-2 п.п.
0 п.п.
0 п.п.
2 п.п.
0 п.п.
0 п.п.

Рекламодатели в центральной прессе
Если на телевидении половину всех рекламных бюджетов обеспечивают
20 крупнейших рекламодателей, то в прессе ситуация обстоит иначе. Самая большая доля рынка – в 2016 году она составила 45% – принадлежит мелким и мель144
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чайшим рекламодателям, находящимся за пределами первой сотни по размеру рекламных расходов. Доля двадцати компаний с самыми весомыми инвестициями
в рекламу в прессе составляет чуть больше четверти рынка (28%).145
Однако, если обратить внимание на динамику, становится очевидно, что
положение мелких рекламодателей со временем ухудшается. Доля группы
101+ в 2016 году сократилась на 4 п.п., а падение общих расходов на рекламу
составило 19%. Быстрее сжимались бюджеты только в группе Classified (-30%
к 2015 году). Суммарная доля ТОП-20 рекламодателей центральной прессы в 2016 году выросла на 3 п.п. по сравнению с прошлым годом и достигла
отметки в 28%. Их совокупные бюджеты остались на уровне прошлого года.
Доля группы рекламодателей, находящихся по объему рекламных инвестиций
на
местах св21
по 100, степени
также увеличилась,
но несколько
в меньшей
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несколько
меньшей
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Здесь и расходы
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–меньшими
с 23% до 24%.
Здесь и
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меньшими темпами, чем рынок
темпами,
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в целом (-9%).
в целом (-9%).
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145
частности,
с уходом
читателей,
вслед
за ними випрессе
рекламодателей
Справедливости
ради отметим,
что общееачисло
рекламодателей
в разы больше, в
чем на ТВ: сказывается
относительная
простота исамого
дешевизна
«входа в игру».
цифровую
среду), так
и особенностями
сегмента
печатных изданий
146
Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных TNS Media Intelligence)
(высокой стоимостью печати, сокращением розничных продаж изданий,
сложностями с обеспечением инвестиций в развитие, а для России еще и
сложностями в доставке прессы).
Несмотря на схожесть тенденций, доля прессы в России, согласно
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мого сегмента печатных изданий (высокой стоимостью печати, сокращением
розничных продаж изданий, сложностями с обеспечением инвестиций в развитие, а для России еще и сложностями в доставке прессы).
Несмотря на схожесть тенденций, доля прессы в России, согласно исследовательской компании ZenithOptimedia, значительно ниже, чем в большинстве стран, входящих в число крупнейших по объему рекламного рынка
в мире (5% против в среднем 15%). Исключение составляет лишь Китай, где
доля печатной прессы от всего объема рекламных инвестиций в 2016 году составила 4%.
Таблица 5.
Доля печатной прессы
на крупнейших рекламных рынках мира и в России в 2011 и 2016 гг., %.147
место в мире
страна
1
США
2
Китай
3
Япония
4
Великобритания
5
Германия
6
Бразилия
7
Южная Корея
8
Франция
9
Австралия
10
Канада
Итого по 10 странам
16
Россия

2011 год
30
22
21
27
51
18
31
24
34
24
29
11

2016 год
18
4
18
12
36
8
19
17
14
12
15
5

∆ доли, п.п.
-11
-17
-4
-15
-15
-10
-12
-7
-20
-12
-14
-6

Любопытно, что в странах с довольно высоким уровнем проникновения интернета положение прессы часто оказывается более выигрышным,
чем в государствах, где меньший процент населения имеет доступ к ресурсам всемирной сети. Так, среди первой десятки крупнейших мировых рекламных рынков самая низкая доля прессы характерна для Китая (4%) и Бразилии
(8%). Но и уровень проникновения интернета в них самый низкий в списке
(52% и 67% соответственно); при этом два этих рекламных рынка – китайский и бразильский – имеют диаметрально противоположные показатели по
доле интернета: в Китае он один из самых высоких в мире и достигает уровня
в 52.9%, тогда как в Бразилии он не достигает даже четверти бюджетов.148
С другой стороны, во многих странах Западной Европы вовлеченность
аудитории в интернет-среду вполне мирно сосуществует с ее интересом к пе147
148

Advertising Expenditure Forecast, ZenithOptimendia, декабрь 2016 года.
Advertising Expenditure Forecast, ZenithOptimendia, декабрь 2016 года.
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чатным изданиям. В Германии доступ к глобальной сети имеют 89% населения,
но рекламодатели продолжают направлять 36% своих рекламных бюджетов
в печатную прессу. Объяснение столь различного положения печатных медиа
на рекламных рынках отдельных стран стоит искать, скорее всего, в традициях медиапотребления, качестве контента, стоимости печати, уровне благосостояния и образования населения и т.д.
Таблица 6.
Доля и уровень проникновения интернета
на крупнейших рекламных рынках мира и в России в 2011 и 2016 гг., %.149
уровень
∆ доли, проникновения
страна
2011 год 2016 год
п.п.
интернета
(2016 г.), %
1
США
17
36
15
88.6
2
Китай
17
53
36
52.3
3
Япония
20
27
7
91.0
4
Великобритания
36
55
19
93.5
5
Германия
19
32
13
88.9
6
Бразилия
11
23
12
67.5
7
Южная Корея
29
37
8
92.1
8
Франция
23
32
9
83.6
9
Австралия
21
47
26
92.1
10
Канада
25
43
19
93.3
Итого по 10 странам
22
38
16
84.3
16
Россия
17
38
21
70.5

место
в мире

Издатели в разных странах постепенно приспосабливаются к новым реалиям, диверсифицируя свой бизнес. Например, в Канаде у крупнейшего издательского дома Rogers доходы от digital-проектов в 2016 году превзошли доходы от бумажных газет и журналов на 50%. Множество своих изданий Rogers
перевел в формат «только онлайн» и оставил лишь 4 журнала в печатном виде,
но сократил периодичность их выхода. По данным WARC, в Великобритании
в среднем треть доходов издателей в 2015 году обеспечивали цифровые платформы. В России есть издательские дома, где около половины доходов приносят интернет-проекты. Однако с переходом печатных изданий в интернет
есть свои сложности. В частности, высокая конкуренция со стороны проектов,
изначально созданных для цифровой среды. Кроме того, рекламная модель
для онлайн изданий зачастую оказывается не столь эффективной, как для их
бумажных прародителей: по некоторым исследованиям один читатель печатAdvertising Expenditure Forecast, ZenithOptimendia, декабрь 2016 года; Internet World Stats
(www.internetworldstats.com).
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ной версии журнала приносит такой же рекламный доход как 100 читателей
в интернете. Эксперты подчеркивают, что издателям для поддержания бизнеса
на плаву необходимо создавать дополнительные – нерекламные – источники
доходов, как, например, электронная коммерция и расширение брендов в другие медийные и немедийные категории.
Что касается чисто бумажных форматов, то, по мнению экспертов, шансы
на относительно стабильное положение в будущем есть у профессиональных и
специализированных изданий с контентом высокого качества, адресованных
узким целевым аудиториям. А также у журналов элитного формата, выполненных на красивой высококачественной бумаге и выставляемых по люксовой цене. Такие печатные издания олицетворяют собой особое времяпрепровождение, что-то неспешное и осмысленное – в противовес продуктам большого медиарынка, ориентированного на массовую аудиторию и масштабное
покрытие.
Выводы
Подводя итоги, еще раз обозначим основные тенденции 2016 года, характерные для российского рынка прессы.
1. Несмотря на общее восстановление российского рекламного рынка
после кризиса 2015 года, пресса сохраняет нисходящую динамику (-16% к предыдущему году).
2. Падение рекламных доходов характерно для всех типов бумажных
СМИ – газет, журналов и рекламных изданий. Наиболее сильные позиции
сохраняются у ежемесячных журналов: за год их доходы сократились на 9%,
а доля на рынке центральной прессы за год выросла с 49 до 52%.
3. Из изданий выживают сильнейшие и крупнейшие. На рынке весьма
заметна тенденция перетекания рекламных бюджетов от относительно небольших газет и журналов к наиболее крупным. Доля десяти крупнейших изданий
на российском рынке прессы выросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом на
2 п.п. и составила 41%. Доля изданий, стоящих в рейтинге по объемам рекламных доходов ниже 30 позиции, сократилась на аналогичную величину и была
равна 34%. В нишах с достаточно узким профилем это приводит к тому, что рекламодатели концентрируются на 1-2 изданиях-лидерах, а про остальные просто забывают – и те постепенно прекращают свое существование.
4. Среди крупных тематических ниш центральной прессы нет ни одной, где
бы суммарные доходы в 2016 году выросли по сравнению с предыдущим годом.
Лучшие динамические показатели у лидирующей ниши «Женские журналы» (-5%).
5. Некоторые товарные категории увеличили расходы на рекламу в центральной прессе в 2016 году. Среди них «Одежда, обувь, аксессуары», «Часы
и ювелирные изделия», «Бытовая техника».
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6. Суммарные бюджеты двадцатки крупнейших рекламодателей остались на уровне прошлого года и составили 3.7 млрд. руб., или 28% от рынка
центральной прессы.
Ситуация на российском рынке прессы не является уникальной. В большинстве стран мира печатные издания теряют свои позиции – где-то медленнее, где-то быстрее.
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Березкин А.В.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»,
Академик Российской Академии Рекламы

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА В 2016 ГОДУ
Замедление кризиса, случившееся в конце 2015 года, в 2016 году получило своё дальнейшее развитие. Рынок наружной рекламы даже начал демонстрировать некоторые признаки восстановления. По оценке АКАР, за год
объем реализации без учёта рекламы на транспорте вырос на 8%, составив
31.4 млрд. руб. (без НДС). Весь рынок рекламы «вне дома» (включая транзитную рекламу, индор и рекламу в кинотеатрах) достиг 38.3 млрд.руб. (рост
к 2015 году составил 6%). Позитивную динамику всего рынка обеспечили,
в первую очередь столичные центры, Москва и Санкт-Петербург. В регионах
ситуация оставалась нестабильной, а динамика рынка была разнонаправленной и сильно зависела от множества местных особенностей.
В 2016 году в большинстве регионов Российской Федерации продолжилось сокращение общего количества рекламоносителей. Однако его темпы существенно замедлились. Так, по сравнению с предыдущим 2015 годом
суммарное число рекламоносителей в целом по стране уменьшилось лишь на
1.7%. В предыдущие пять лет наблюдалось регулярное ежегодное сокращение
общего количества рекламоносителей, которое составляло от 2 до 8%. Результат 2016 года – 153.4 тыс. рекламных поверхностей в 50 крупнейших городах
страны – это самое низкое значение данного показателя за последние пять лет
(см. Таблицу 1 на следующей странице). При этом лишь по одному типу конструкций – сити-бордам, позволяющим экспонировать до пяти постеров на
одной стороне конструкции – количество поверхностей несколько увеличилось.
Общая площадь рекламных поверхностей в 50 крупнейших городах России, охваченных ежемесячным мониторингом наружной рекламы, на конец
2016 года составила 2 601.4 тыс. кв. м, что было на 2.2% меньше, чем в 2015
году. Но в разных городах эта динамика была разнонаправленной. Например,
в Москве впервые за последние пять лет был зафиксирован рост общей рекламной площади (3.7%) – см. Таблицу 2.
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Таблица 1.
Количество рекламных поверхностей
основных типов рекламоносителей: 2012-2016 гг.,
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года), %.150
Тип конструкции

2012

2013

2014

2015

Прирост
2016/2105,
%
90291
-2.7%

2016

ЩИТЫ 6х3
124243 114317 103170 92821
СИТИ-ФОРМАТ
37794 34573 35304 34709 34533
1.2х1.8
СИТИ-БОРДЫ 3.7х2.7
3947
4856 10264 10222 10691
ПИЛЛАРЫ 1.4х3
10382
9643
8877
7490
7359
КРУПНЫЕ ФОРМЫ
10020
9416
8673
8444
8222
ПРОЧИЕ ФОРМЫ
5226
4038
2984
2398
2279
ВСЕГО
191612 176843 169272 156084 153375
Изменение
-2.2% -7.7% -4.3% -7.8% -1.7%
(год к году)

-0.5%
4.6%
-1.7%
-2.6%
-5.0%
-1.7%

* Без учета остановочных павильонов Мосгортранса

Таблица 2.
Площадь рекламных поверхностей по регионам России: 2012-2016 гг.,
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года), тыс. м2, %.151
Тип конструкции
Москва
Санкт-Петербург
48 городов
Итого
Изменение
(год к году)

2012

2013

2014

2015

682.0 496.6
297.6 300.3
2312.0 2241.0
3291.6 3037.9

420.3
283.9
2138.7
2842.9

404.9 419.9
267.2 264.6
1986.8 1916.8
2658.9 2601.4

-2.2%

-6.4%

-6.5% -2.2%

-7.7%

2016

Прирост
2016/2015,
%
3.7%
-1.0%
-3.5%
-2.2%

Прирост рекламных площадей в Москве происходил на фоне сокращения общего количества рекламных конструкций. Их число за год уменьшилось на 8.0% (с 8366 в декабре 2015 года до 7696 в декабре 2016 года). При этом
количество статичных рекламоносителей сократилось на 14.5%. Увеличение
общей рекламной площади обеспечивалось за счёт конструкций, позволяющих демонстрировать сразу несколько рекламных сообщений. Количество
150

Оценка ЭСПАР-Аналитик.
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установок скроллерного типа за год выросло на 8.9%, а призмадинамических
– на 8.6%. Однако самые высокие темпы роста наблюдались у цифровых рекламоносителей. Число цифровых установок в Москве за 12 месяцев увеличилось
с 122 до 230 (рост 88.5%).
По России в целом прирост количества цифровых установок достиг уровня в 27.8%. В целом в региональных центрах так же наблюдался устойчивый
рост «цифры» (14.0%). А вот в Санкт-Петербурге, где на очередной год были
отложены торги на рекламные места, роста цифровых носителей практически
не было.
Главным центром «диджитализации» в 2016 году стала Москва, на её
долю приходится почти половина площадей видеоэкранов и медиафасадов
в России. За год количество медиафасадов в городе удвоилось, увеличившись
с 12 до 25 конструкций. Но основной рост произошёл в сегменте «стандартных» цифровых биллбордов формата 6х3 и цифровых суперсайтов формата
15х5 м. Особенностью этих рекламоносителей является то, что на них экспонируются короткие рекламные ролики (споты) с минимальными элементами
анимации продолжительностью от 5 до 10 секунд, а в рекламном блоке допускается размещение от 6 до 10 спотов. «Пионером» данного формата стала
компания Gallery, установившая в Москве первые пять конструкций формата
6х3 м еще в начале 2014 года. В середине 2015 года в городе появились первые
цифровые суперсайты 15х5 м, выставленные Russ Outdoor. Следом добавились
и суперсайты компании «Лайса».
К началу 2016 года в Gallery сформировала сеть из 59 цифровых биллбордов, у «Лайсы» насчитывалось 13 суперсайтов, по пять было у Russ Outdoor
и компании «Информационные технологии». Всего в городе насчитывалось
82 стандартные цифровые установки. К декабрю их число выросло до 181.
Gallery увеличила сеть щитов до 104 конструкций. С конца лета в этом формате начала работать и Russ Outdoor, установившая к концу года 30 цифровых
щитов. «Лайса» к декабрю имела уже 30 суперсайтов, Russ Outdoor – 12, «Информационные технологии» – 5.
Возможность размещать от 6 до 10 спотов («фреймов», аналогов рекламным поверхностям для статичных конструкций) является важнейшей характеристикой цифровых рекламоносителей. В декабре 2016 года цифровые биллборды и суперсайты в Москве могли обеспечить более 2,5 тыс. «поверхностей»
для размещения рекламы. Такие особенности как отсутствие необходимости
печати и поклейки бумажных или виниловых постеров, возможность гибкого изменения креативных решений, высокое качество цифровой картинки
обеспечили значительный уровень спроса на цифровые носители со стороны
рекламодателей. Для фирм-операторов, несмотря на высокие капитальные
затраты, значительное повышение объемов выручки с одной конструкции
за счёт числа размещаемых брендов и цены размещения более высокой, чем
для статичных аналогов, стало одной из возможностей вести рентабельный
бизнес в сложившихся условиях. По результатам аукционов на право разме-
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щения рекламы в 2013-2014 гг. фирмы-победители оказались перед необходимостью выплачивать в городской бюджет суммы, ставящие под сомнение
экономическую целесообразность ведения деятельности по распространению
наружной рекламы.
Таким образом, 2016 год стал в Москве годом развёртывания «цифровой
революции» в наружной рекламе. К концу года цифровые установки стали
играть всё более заметную роль на рекламном рынке Москвы. Если в 2015 году
на долю стандартных цифровых носителей (без учёта медиафасадов и видеоэкранов) приходилось 4.5% в общем объёме реализации наружной рекламы, то
в 2016 году в среднем этот показатель составил 14.7% (а ноябре и декабре он
уже превышал 20%). Общий рост объемов московского рынка в 2016 году оценивался в 13.6% к объемам 2015 года, увеличившись на 1.6 млрд.руб. На 90%
этот рост был обеспечен за счёт стандартных цифровых форматов.
В регионах цифровые рекламоносители также росли опережающими темпами: их количество за 12 месяцев увеличилось на 48.4%, а общая площадь – на
52.9%. Среди региональных центров лидерство принадлежало Новосибирску.
Общее количество цифровых установок за год здесь более, чем утроилось, увеличившись с 10 до 32. Помимо традиционных видеоэкранов в городе появились и стандартные цифровые биллборды и суперсайты.
По мере завершения торгов на рекламные места в России продолжался процесс консолидации индустрии наружной рекламы. К концу 2016 года
количество фирм, владельцев рекламных конструкций, в 50 городах зоны
мониторинга сократилось до 1380 против 2028 в декабре 2013 года, то есть
практически на одну треть. За три года, прошедших с начала массовых торгов за рекламные места, доля 20 крупнейших фирм-операторов, составлявшая
в 2013 году 61.8% от общего объема реализации в 2016 году резко увеличилась
и достигла уровня в 68.8%.
Лидирующие позиции по объемам реализации в 2016 году продолжали
сохранять компании Russ Outdoor и Gallery. На них суммарно приходилось
38.5% всех биллингов (для сравнения – в 2013 году их доля равнялась лишь
33.0%). При этом, правда, основной вклад в рост общей доли внесла компания
Gallery.
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Количество рекламных
поверхностей (декабрь)

Площадь рекламных
поверхностей (декабрь)

Доля рынка

Объем реализации

Количество рекламных
поверхностей (шт., декабрь)

Фирма-оператор

Площадь рекламных
поверхностей
(кв. м., декабрь)

№№

Объем реализации
(млн. руб.)

Таблица 3.
Тор-20 фирм-операторов наружной рекламы в 2016 году,
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года).152

RUSS OUTDOOR
6736.9 340797 27371 21.8% 13.1% 16.3%
GALLERY
5151.3 214759 28086 16.7% 8.3% 16.8%
ГЕМА
1429.9 42630 1902 4.6% 1.6% 1.1%
POSTER
1101.4 76096 6887 3.6% 2.9% 4.1%
В.Е.Р.А.-ОЛИМП
1044.5 29602 2621 3.4% 1.1% 1.6%
ЛАЙСА
856.7 33617
519 2.8% 1.3% 0.3%
РЕКЛАМА ЦЕНТР
837.7 61656 3493 2.7% 2.4% 2.1%
ДИЗАЙН-МАСТЕР
817.6 89885 5734 2.6% 3.5% 3.4%
РУАН
797.3 73021 4079 2.6% 2.8% 2.4%
ТЕРРАПРОЕКТ
342.2
8015 1582 1.1% 0.3% 0.9%
ДРИМ
322.6 53456 3197 1.0% 2.1% 1.9%
РАСВЭРО
316.6 17539 1999 1.0% 0.7% 1.2%
РИМ-С
265.5 27823 1345 0.9% 1.1% 0.8%
МОСОБЛРЕКЛАМА
232.3
7148
131 0.8% 0.3% 0.1%
АРТ-САЙД
226.2 20065 1383 0.7% 0.8% 0.8%
VOLGO-BALT MEDIA
177.5 11787 1832 0.6% 0.5% 1.1%
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
157.9
3450
46 0.5% 0.1% 0.0%
ТЕХНОЛОГИИ
АРТ-БИЗНЕС-ЛАЙН
148.1 18946
933 0.5% 0.7% 0.6%
АНКО
141.5
4158
70 0.5% 0.2% 0.0%
АРМАДА OUTDOOR
139.6 22797 1624 0.5% 0.9% 1.0%
ТОП-20, всего
21243.3 1157246 94834.0 68.8% 44.5% 56.6%
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Среди фирм-операторов, заметно усиливших свои позиции за три года,
находятся компании «Гема» (ТРК), которая только начала выставлять первые
конструкции в Москве в конце 2013 года, и «Лайса», поднявшаяся с 16-го на
6-ое место в прошедшем 2016 году благодаря своей программе «диджитализации» (см. Таблицу 3).
Теперь о том, какие категории товаров и услуг наиболее активно использовали именно наружную рекламу при решении своих маркетинговых задач
(см. Таблицу 4).
Таблица 4.
Объем и структура затрат на наружную рекламу
по товарным категориям: 2015-2016 гг.
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года).153
Товарная категория
НЕДВИЖИМОСТЬ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
ОПТОВОРОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
ТУРИЗМ,
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
УСЛУГИ СВЯЗИ,
СРЕДСТВА СВЯЗИ
АВТОМОБИЛИ,
СЕРВИС
ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ, БАНКИ
СМИ И
ПОЛИГРАФИЯ
СПОРТИВНЫЕ
ТОВАРЫ, УСЛУГИ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕКЛАМА
МЕДИЦИНА
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
МЕБЕЛЬ
153

Объем, млн.руб.
Структура, %
Динамика,
Динамика,
2015 г 2016 г
2015 г 2016 г
%
%
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5 294

6 357

20.1% 18.3% 20.6%

12.7%

5 180

5 426

4.7% 17.9% 17.6%

-1.7%

2 777

2 904

4.6%

9.6%

9.4%

-1.8%

2 414

2 817

16.7%

8.3%

9.1%

9.5%

3 233

2 561

-20.8% 11.1%

8.3%

-25.6%

1 429

1 349

-5.6%

4.9%

4.4%

-11.4%

827

1 124

36.0%

2.9%

3.6%

27.6%

977

953

-2.5%

3.4%

3.1%

-8.4%

191

844

341.0%

0.7%

2.7%

314.1%

670
764
697

760
623
612

13.5%
-18.4%
-12.2%

2.3%
2.6%
2.4%

2.5%
2.0%
2.0%

6.5%
-23.4%
-17.6%
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Объем, млн.руб.
Структура, %
Динамика,
Динамика,
2015 г 2016 г
2015 г 2016 г
%
%

КОСМЕТИКА,
393
532
ПАРФЮМЕРИЯ
ИНТЕРНЕТРЕСУРСЫ И
388
381
УСЛУГИ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
396
380
НАПИТКИ
ПРОДУКТЫ
382
379
ПИТАНИЯ
КОНДИТЕРСКИЕ
386
313
ИЗДЕЛИЯ
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И
2 599 2 573
УСЛУГИ
ВСЕГО
28 998 30 887

35.5%

1.4%

1.7%

27.2%

-1.8%

1.3%

1.2%

-7.8%

-4.2%

1.4%

1.2%

-10.0%

-0.9%

1.3%

1.2%

-6.9%

-19.0%

1.3%

1.0%

-24.0%

-1.0%

9.0%

8.3%

-7.1%

6.5% 100.0% 100.0%

Главным драйвером роста рынка в 2016 году стоит однозначно признать
застройщиков. В товарной категории «Недвижимость и строительство» расходы рекламодателей выросли более, чем на 20%. В абсолютном выражении
это составило почти 1.1 млрд.руб., то есть более половины всех «новых» денег
в индустрии. Этот сегмент стал еще более значимым для наружки – теперь
на его долю приходится 20.6% от всех инвестиций в наружную рекламу. Солидный прирост дала и политическая реклама (выборы в Государственную
думу и местные выборы), объем которой вырос почти в 4.5 раза, увеличившись на 0.65 млрд.руб. Рост инвестиций в наружку наблюдался и со стороны
сотовых операторов, составив 0.4 млрд. руб. (16.7% к 2015 году). Весьма значительный рост (36.0%) продемонстрировала реклама средств массовой информации, общий объём которой превысил 1.1 млрд.руб. Заметное увеличение
бюджетов имело место в категории «Косметика и парфюмерия» (35.5%), что
позволило ей практически вернуться к докризисным объемам. Реклама ритейлеров, второй по значимости товарной категории для наружной рекламы,
напротив, подросла довольно скромно, на 4.7%.
А вот реклама автомобилей, традиционно важный сегмент для наружки,
второй год подряд демонстрировала сильное падение (-20.8% к 2015 году). Всего же сокращение с начала кризиса по данной категории было более, чем двукратным. Продолжали сокращаться объёмы рекламирования в таких секментах как «Финансовые услуги и банки», «Одежда и обувь» и «Мебель».
Состав рекламодателей, входящих в перечень Тор-25, сохранил многие
черты предшествующего года. В первой пятёрке оказались все четыре ведущих
оператора сотовой связи. При этом на первое место вернулись «Мобильные
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телесистемы», которых в 2015 году «Мегафон» оттеснял на вторую позицию.
Второе место досталось компании Tele2, которая увеличила свои расходы
на наружную рекламу почти на 60%. На третье место вышел ритейлер электроники «М.Видео», сменив на нем продуктового ритейлера Х5, откатившегося
сразу в конец первой десятки. Всего же в Тор-25 в 2016 году оказалось восемь
ритейлеров разных профилей.
Вторым по представленности в списке лидеров оказались рекламодатели сегмента «Недвижимость и строительство». Их стало пятеро против трёх
годом ранее. Лидерство среди них перешло к «Первой ипотечной кампании»,
которая удвоила свои расходы и заняла седьмое место в «общем зачёте».
Как и ожидалось, в год парламентских выборов среди лидеров в расходах на наружную рекламу оказались политические партии «Единая Россия»
и ЛДПР, которые «взлетели» на несколько десятков позиций – соответственно,
с 100-го и 85-го мест в 2015 году.
Тор-25 крупнейших рекламодателей
по затратам на наружную рекламу в 2016 г.
(50 крупнейших городов России, млн руб., оценка).154
Место Место
Рекламодатель
2015 г
2016 г 2015 г
1
2 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 555.4
2
6 TELE 2
370.5
3
4 М.ВИДЕО
488.4
4
1 МЕГАФОН
586.8
5
5 ВЫМПЕЛКОМ
446.1
6
7 ЭЛЬДОРАДО
368.8
ПЕРВАЯ ИПОТЕЧНАЯ
7
16
212.2
КОМПАНИЯ
8
3 X5 RETAIL GROUP
537.6
9
9 MCDONALD`S
315.0
10
15 ДОН-СТРОЙ
219.4
11
20 ГРУППА ЛСР
206.6
12
13 METRO GROUP
238.2
13
17 LEROY MERLIN
209.8
14
11 СПОРТМАСТЕР
284.6
15
100 ЕДИНАЯ РОССИЯ
41.9
16
18 ЛЕНТА
207.8
154
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Таблица 5.

625.0
586.6
567.1
515.8
508.6
432.7

Динамика,
%
12.5%
58.3%
16.1%
-12.1%
14.0%
17.3%

424.1

99.9%

394.5
387.4
370.2
345.6
320.6
297.8
283.4
267.9
250.5

-26.6%
23.0%
68.7%
67.3%
34.6%
41.9%
-0.4%
538.8%
20.5%

2016 г
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Место Место
Рекламодатель
2016 г 2015 г
17
19 ТНТ
18
23 OBI
19
38 СТС
20
26 МОРТОН
21
14 РОСТЕЛЕКОМ
22
85 ЛДПР
23
24 IKEA
ОТКРЫТИЕ (ФИНАНСОВАЯ
24
21
КОРПОРАЦИЯ)
25
65 САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ
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206.7
190.5
101.0
163.1
232.4
48.5
182.2

243.4
226.6
221.0
218.0
206.4
192.2
187.4

Динамика,
%
17.8%
19.0%
118.8%
33.7%
-11.2%
296.6%
2.9%

201.4

175.9

-12.7%

61.7

175.1

183.7%

2015 г 2016 г

В Тор-25 традиционно вошли сеть ресторанов быстрого питания
McDonald’s, российский телекоммуникационный гигант «Ростелеком», а также телеканал ТНТ, к которому в 2016 году присоединился и телеканал СТС.
Особенностью Тор-25 рекламодателей этого года стало полное отсутствие
в нём автопроизводителей, которых в еще 2015 году было три, а в 2014 – целых
пять. Впрочем, понятная и основная причина такого тренда – это результатом
кризисного падения объемов продаж легковых автобилей в России, и последовашего за ним двукратного сокращения бюджетов наружной рекламы в этой
товарной категории.
Всего в 50 крупнейших городах России в 2016 году средствами наружной
рекламы воспользовались 210 тыс. рекламодателей, что на 6.3% меньше, чем
в 2015 году. При этом количество рекламодателей с бюджетами, превышающими 100 млн.руб. в год, напротив, выросло с 39 до 44 (рост 12.8%). С одной
стороны, это признак начавшегося восстановления рынка, с другой – свидетельство того, что наружная реклама становится все менее доступной для
представителей малого бизнеса.
В целом же, в 2016 году наружная реклама в очередной раз продемонстрировала свою способность активно приспосабливаться к изменяющимся
условиям рынка и возможность обеспечивать эффективные маркетинговые
коммуникации для решения задач рекламодателей. А рекламодатели, в свою
очередь, показали высокий уровень лояльности и доверия к этому каналу рекламного воздействия: практически 3/4 всех инвестиций в наружную рекламу
в 2016 году направили рекламодатели, размещавшиеся пять лет подряд и более (хотя их количество составило лишь 25% от общего числа). Очевидно, что
собственный положительный опыт и практическая отдача от рекламы «вне
дома» для них не требовала дополнительных доказательств эффективности
этого медиа.
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Эксперт отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра НСК

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ:
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА
Изменение методики оценки объемов рынка
За последние несколько лет к методике оценки интернет-рекламы накопилось много претензий, основными из которых стали классификация интернет-рекламы и недооценка рынка, в частности его «хвоста». Одним из знаковых событий прошедшего года стала переоценка российского рынка интернет-рекламы.
В 2016 году функция оценки интернет-сегмента была передана из Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в российское подразделение Interactive Advertising Bureau (IAB Russia) – некоммерческое партнерство
содействия развитию интернет-рекламы. При этом АКАР взял на себя функцию верификации оценки экспертов IAB и оставил за собой право не соглашаться с ней по итогам верификации. При подведении итогов первого полугодия эксперты двух ассоциаций не пришли к единому мнению относительно
объемов рынка, в результате чего АКАРовская оценка интернет-сегмента была
опубликована с достаточно широким диапазоном значений, где верхняя граница являлась оценкой IAB.
Основным вопросом к методике оценки интернет-рекламы стал систематический недосчет объема рынка: в расчетах использовались финансовые
показатели крупнейших игроков и их динамика, и в силу отсутствия информации средние и малые площадки игнорировались в расчетах. Таким образом,
изначально «хвост» имел небольшую долю рынка, адекватной оценки его динамики не было. В результате крупные игроки долгое время «росли» быстрее
рынка, а и без того небольшой «хвост» сжимался. В итоге по отдельным подсегментам сложилась ситуация, когда суммарные бюджеты крупных компаний оказались больше, чем оценка подсегмента в целом.
Трудности оценки в необходимых срезах, помимо уже упомянутых аспектов, были обусловлены, в том числе, и недостатком объективной информации
о рынке. Так, например, «Яндекс» и Mail.ru Group в своей финансовой отчетности отказались от разделения доходов на медийную и контекстную рекламу,
что усложнило оценку по этим сегментам. А Google и Рамблер&Ко в принципе
не раскрывают данные о доходах в России. Финансовая отчетность РБК выходит раз в полгода, и то с большой задержкой во времени. «Авито» публику-
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ет только суммарную выручку, в которой львиная доля – доходы от платных
объявлений. При этом мониторинг выходов рекламы охватывает лишь часть
рынка – баннеры на ограниченном количестве сайтов – и не дает количественную информацию о показах и бюджетах рекламных кампаний в необходимом
объеме.
Другим методическим вопросом оценки рынка стала классификация интернет-рекламы. И хотя в некоторых других статьях Ежегодника уже давалась
информация по этому вопросу, мы посчитали нужным еще раз остановиться на этом вопросе. Существует много различных критериев для выделения
сегментов в интернет-рекламе: тип рекламного сообщения (текстовое объявление, «витрина», баннер, текстово-графическое объявление, ролик в потоковом видео, брендирование, спецпроект и др.), устройство доставки (компьютер, мобильное устройство, смарт-ТВ), способ ценообразования/оплаты
(СPM, CPC, CPA, аукцион), источник данных о пользователе для таргетирования рекламы (поисковый запрос, анкетные данные из социальных сетей,
оффлайн-источники) и много других. Устаревшее деление интернет-рекламы
на «медийную» и «контекстную» перестало отражать действительность: при
таком подходе возникали пограничные ситуации, когда определенный вид рекламы было трудно отнести к одному из двух видов. А критерии отнесения
различных форматов к тому или иному подсегменту не были четко сформулированы. Взять, к примеру, текстово-графическую рекламу в социальных сетях.
С одной стороны, она является медийной рекламой, так как в ней присутствует изображение (небольшой баннер). Но в то же время она содержит и короткое текстовое объявление. Более того, такая реклама во многих случаях
продается по модели CPC (оплата за клик) и довольно точно таргетируется на
основе пользовательских данных, что делает ее схожей с «контекстной» рекламой в старой трактовке этого понятия.
В середине 2016 года IAB представили свою версию классификации интернет-рекламы, в которой на первый уровень вынесены цели рекламных кампаний – branding и performance, которые, по сути, отражают способ закупки
рекламодателями. Деление рекламы на branding и performance в классификации IAB фактически уточняет существовавшие до этого подсегменты «медийная» и «контекстная» интернет-реклама. Если целью является брендинг – то
имеются ввиду инструменты, ориентированные на решение имиджевых задач,
где оплата производится за показ рекламного сообщения (CPM). Если же целью является результат – то оплата происходит либо за клики по объявлению
(CPC), либо за «лиды» (CPL) – за регистрацию пользователя на сайте рекламодателя, заполнение анкеты, звонок, скачивание приложения и т. п. Результатом
при таком подходе считаются целевые действия пользователя после контакта
с объявлением. Такие способы закупки обобщенно называют CPx. В предложенной IAB Russia классификации branding включает в себя видеорекламу и
традиционную баннерную рекламу, показанную по модели с оплатой за показы (CPM), а performance – поисковую рекламу (paid search) и рекламу в любых
форматах, показанную по модели с оплатой за клики или действия. Это могут
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быть как текстовые или текстово-графические объявления в социальных сетях, приложениях, так и объявления в рекламных сетях, включая рекламные
сети Яндекса (РСЯ) и Google (AdSense, GDN) и Mail.ru (MyTarget). Отметим,
что данная классификация является весьма специфичной даже для других
подразделений IAB. В большинстве европейских стран и Америке подобный
подход не практикуется. Как правило, способ закупки (CPM, CPx, hybrid, fix),
равно как и устройство показа рекламы (мобайл/десктоп/смарт ТВ), выделяются в качестве дополнительных срезов основных подсегментов дисплейной
рекламы (набор может варьироваться от страны к стране), а не являются основными классифицирующими признаками.
По итогам года АКАР предложила свою классификацию интернет-рекламы. По этой классификации выделяются два основные сегмента – search
и display, где search – реклама в результатах поиска, основанная на поисковых запросах пользователей, а display – любая реклама, которая показывается пользователям на сайтах, кроме поисковой (search) и платных объявлений (classified). На текущий момент сегмент платных объявлений не включен
АКАРом в итоговую оценку, хотя IAB предоставила предварительную оценку
с оговоркой, что методика оценки требует дальнейшей доработки. Разделение
интернет-рекламы на первом уровне на display, search и classified отражает
международную практику выделения интернет-сегментов транснациональными рекламными группами и большинством интернет ассоциаций. На втором уровне классификации АКАР предложил разделить дисплейную рекламу
по форматам на «видео», «баннеры» и «прочие форматы», к которым фактически относятся текстовые или текстово-графические блоки.
Отметим, что во многих странах в качестве отдельных сегментов на верхнем уровне классификации в качестве самостоятельных сегментов из дисплейной рекламы выделяют рекламу в социальных медиа, видеорекламу, спонсорство (в том числе спецпроекты), лидогенерацию (lead generation). В классификации АКАР они включены в дисплейную и отдельно не оцениваются.
Обе предложенные классификации, несомненно, являются упрощенной
моделью рынка, но все же гораздо лучше отражают реальную рыночную ситуацию, чем старая методика, и встраиваются в международные стандарты. Рассмотрим пересечения двух классификаций на их нижних уровнях (см. Таблицу 1).
Таблица 1.
Упрощенная схема соответствия классификаций АКАР и IAB.
1 уровень
Search
Display

АКАР
2 уровень
Search
Текст и ТГБ
Баннеры
Видео

2 уровень
Search
CPx
CPM

IAB
1 уровень
Performance
Branding
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Точное соответствие двух классификаций на нижнем уровне существует только для поисковой рекламы, в остальных случаях имеются различия.
Теоретически каждый из форматов дисплейной рекламы, выделяемый АКАРом (текст и ТГБ, баннеры, видео), может продаваться по одной из моделей,
которые выделяет IAB Russia (CPM и CPx). Так, видеореклама может продаваться по модели CPx, а текстово-графические объявления по модели CPM.
Но на практике доля таких случаев пока что мала, и для наглядности ими можно пренебречь. Получается, основное различие заключено в подсегменте «баннеры», значительная доля которых продается по модели CPx. Это обусловлено, во-первых, продажей баннерной рекламы в системах самообслуживания
рекламодателей типа Яндекс.Дисплей, Google.Adsense, Таргет Mail.ru, Авито.
Магазин и др.; во-вторых, заметная доля трафика в «контекстных» рекламных
сетях «Яндекса» и Google приходится на показ баннеров, а оплата в них, как
правило, производится за клики (CPC).
По итогам 2016 года экспертам обеих ассоциаций удалось прийти к консенсусу и выработать единую согласованную методику оценки рынка. Теперь
АКАР и IAB публикуют оценки интернет-рекламы в своих разрезах, но общий
объем рынка у них совпадает, а подсегменты методически корректно перерассчитываются между собой.
Объем рынка интернет-рекламы в 2016 году
В 2016 году российский рекламный рынок в целом вырос на 11%,
в то время как сегмент интернет-рекламы вырос на 21%, достигнув отметки в 136 млрд.руб.155 Доля интернета в общем рекламном пироге составила
37.8% против 34.7% годом ранее. Если к внушительной сумме в 136 млрд.
руб. прибавить еще и классифайд, который, по оценке IAB, принес 25 млрд.
руб., то интернет-реклама по объему превосходит самый крупный сегмент
рекламного рынка – телевидение (151 млрд.руб.). По прогнозу PwC, опубликованного в ежегодном исследовании индустрии развлечений и СМИ,
в 2016-2017 годах интернет-реклама должна обогнать телевизионную рекламу и стать новым лидером на российском рынке рекламы. В PwC считают, что этому поспособствуют переход аудитории в онлайн, доступность
интернет-рекламы для малого и среднего бизнеса, более таргетированный
контакт и развитие технологий.
Наращивая свою долю на рекламном рынке с момента своего появления,
семь лет назад интернет прочно обосновался на втором месте после телевидения и «отъедает» бюджеты у других медиа, в первую очередь у печатных изданий. Диджитал оказался единственным сегментом, демонстрировавшим
положительные темпы роста в периоды экономических пертурбаций, в то
время как рекламный рынок в целом показывал отрицательную динамику.
Внушительная доля интернета в российском рекламном пироге во многом
155
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объясняется относительно низким порогом входа для малого и среднего
бизнеса, возможностью удаленного размещения рекламы в условиях широкой географической протяженности страны, а также наличием крупных
отечественных игроков в поиске, почте и социальных медиа. Россия является одной из немногих стран, где международные игроки, такие как Google
и Facebook, не занимают доминирующего положения в поиске и социальных
сетях соответственно.
Российский интернет-рынок характеризуется значительной концентрацией. На трех крупнейших игроков рынка («Яндекс», Mail.ru Group и Google)
приходится более 80% бюджетов рекламодателей, а на Top-10 игроков – более
85%. Согласно официальной отчетности компаний, «Яндекс» заработал на рекламе 72.6 млрд.руб. (+25% к 2015 году), Mail.ru Group – 18.4 млрд.руб. (+26%).
По оценке Аналитического центра НСК, выручка Google на российском рынке составила от 30 до 35 млрд.руб. (рост +21%); доходы на интернет-ресурсах
«Газпром-медиа» составили от 1.3 до 1.5 млрд.руб. (рост +30%); РБК и «Рамблер» закончили год с небольшим ростом, заработав от 1.5 до 2 млрд.руб.; официальная отчетность «Авито» свидетельствует об увеличении выручки на 75%
до 11.7 млрд.руб., из которых не менее 25%, по оценке Аналитического центра
НСК – доходы за счет рекламы (компания не раскрывает долю рекламных доходов в выручке).
Восстановление после кризиса
Экономические и политические события 2014-2015 гг. обрушили потребительский и, как следствие, рекламный рынок. Дестабилизация экономической и политической ситуации, начавшаяся в марте 2014 года, повлекла за собой резкий спад, который продолжался полтора года. Весь рекламный рынок
показал лишь 4-хпроцентныйный рост по итогам 2014 года и 10-типроцентное
падение по итогам 2015-го. В условиях неопределенности и падения большинства товарных рынков компании стали сокращать расходы на рекламу или
перераспределять в пользу наиболее подходящих каналов коммуникации
с потребителем, решая тактические задачи. На фоне такого сокращения
медиарекламного рынка, рост интернет-сегмента существенно замедлился,
но все же он продолжил расти на 18% и 15% соответственно.
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Со 2-го квартала 2014 года темпы роста интернета стали стремительно
замедляться, достигнув минимальных значений в первом полугодии 2015 года.
Начиная
с третьего квартала, ситуация в сегменте постепенно приходила
158
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в норму. Первыми начали оживать перфоманс-форматы, а возобновление роста традиционных интернет-форматов началось, как и у остального рынка,
235
лишь в 4-м квартале. Неутешительно, но рост 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. Начало 2016 года было ознаменовано крайне высоким ростом – сказался эффект низкой базы провального
начала 2015 года, когда было нащупано кризисное «дно». Но ближе к концу
2016 года происходит закономерное замедление: начавшееся во второй половине 2015 года восстановление рынка сформировало высокую базу.
Поисковая реклама
По данным АКАР и IAB, сегмент поисковой рекламы вырос на 16% до
58.7 млрд.руб., а его доля в интернет-пироге сократилась с 45% до 43%. Важно
понимать, что сокращение доли поисковой рекламы – не уникальная для России ситуация, а скорее общемировой тренд, начавшийся несколько лет назад.
Достигнув максимума в 2009 году с долей рынка, близкой к 50%, поисковая реклама в Европе вышла на плато и удерживала позиции в течение 5 лет, вплоть
до 2013 года. По данным IAB и PwC, в европейских странах доля paid search
в 2013 году составляла 49%, а в 2015 – уже 47%. Похожая картина наблюдается
156
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в США: в 2014 году поиск занимал половину рынка (50%), в 2015 – 49%. Основным драйвером сегмента является мобильная реклама. Это подтверждают
и цифры с американского рынка: в 2014-2015 годах доля поиска на десктопе
снизилась с 38% до 34%; падение доли отмечалось и в мобильном сегменте
(с 48% до 43%), но взрывной рост всего сегмента мобильной рекламы нивелировал это снижение. Логично ожидать, что уже успевший проявить себя в России мировой тренд продолжится и в следующем году.
В сегменте поисковой рекламы на российском рынке два крупных
игрока – «Яндекс» и Google, они собирают 95% поисковых бюджетов. Еще
4% – у Mail.ru Group, поисковые запросы которой монетизируются с помощью технологий «Яндекса». Около 1% рынка поисковой рекламы занимает «Авито», запустивший более года назад поисковый рекламный сервис
на своем портале.
Видеореклама
Онлайн-видео – активно развивающийся последние несколько лет сегмент,
один из драйверов рынка. Обладая высоким качеством контакта, видеореклама в интернете становится эффективным инструментом коммуникации с потребителями, в том числе с так называемыми light TV-viewers, то есть теми,
кто редко смотрит телевизор. Это привлекает так называемых телевизионных рекламодателей, которые используют данный канал для «добора охвата» (incrеmental reach). За счет перераспределения их бюджетов в пользу онлайн-видео, сегмент стремительно набирает обороты.
Видеореклама в интернете бывает двух видов: в потоковом видео (in-stream)
и вне его (out-stream). Реклама в потоковом видео на текущий момент более популярна среди рекламодателей. Она демонстрируется пользователю онлайн-кинотеатров или видеохостингов во время целенаправленного просмотра видеоконтента: до, после или во время его проигрывания. Out-stream видеореклама
– набирающий популярность формат, который показывается пользователю
без привязки к какому-либо контенту: либо вместо обычных баннеров, либо
в ленте соцсетей, тексте статей, разрывая основной контент.
После замедления динамики in-stream видеорекламы в кризисном
2015 году, начало 2016 года было встречено «отскоком», и видеореклама продолжила расти двузначными темпами в 2016 году и привлекла 6.6 млрд.руб.
(+18%), по данным АКАР. Кстати, затраты рекламодателей на нишевых телевизионных каналах почти на 40% меньше – 3.9 млрд.руб., правда, в 2016 году они
выросли на 52% после драматического падения годом ранее. Доля онлайн-видео составила 1.8% от всего интернет-рынка, 8.5% от дисплейной и 23.7% от
«брендинговой» рекламы в интернете. Более 90% денег заработали три игрока:
платформа Youtube (принадлежит Google), GPMD (как собственные площадки, так и площадки в селлинге, в том числе «Вконтакте»), и видеосеть ИМХО,
в которую входят топовые онлайн-кинотеатры, например, Ivi.
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Отечественные онлайн-кинотеатры закончили прошлый год с хорошей
прибылью. Согласно оценке J’son & Partners, суммарный размер их доходов составил 7.8 млрд.руб., а рост по отношению к 2015 году составил 33%. Доходы
всех видеосервисов выросли на 32% до 11.2 млрд.руб. На рекламную модель
монетизации пришлось 61% или 6.8 млрд.руб. при динамике 22%. Почти все
онлайн-кинотеатры отмечают резкий рост платной модели подписки на контент. Платная модель у Ivi увеличилась более чем в три раза, у Tvzavr – в пять.
Некоторые кинотеатры совсем не используют рекламную модель, взимая
с абонентов разовые платежи за просмотр фильмов или сериалов, либо ежемесячные платежи за различные виды подписок. Более 40% денег было получено от пользовательских платежей, доля которых неуклонно растет в течение
последних пяти лет. Telecom Daily зафиксировал снижение доли рекламных
доходов кинотеатров с 64% до 63% в 2016 году. J’son & Partners считает, что
снижение произошло с 65% до 61%.
Половину видеорекламного рынка делят между собой три игрока:
Youtube с долей 24% (1.6 млрд руб.), Ivi – 16% (1.1 млрд руб.) и Rutube – почти 10% (660 млрд руб.). За ними следуют Mail.ru (8.8%), Megogo (8.5%), Tvigle
(7.1%), СТС-Медиа (5.5%), tnt-online.ru (5.1%) и Tvzavr (4.7%). Продолжается
устойчивый тренд роста количества просмотров на смарт-тв и на мобильных
устройствах. Еще на конец 2015 года около 40% контента кинотеатра Tvzavr
потреблялось через смарт-тв, 10% – через мобильные приложения, 50% – через веб. У Ivi на конец 2015 года 54% просмотров приходилось на смарт-тв,
а оставшиеся 46% примерно поровну делили между собой веб и мобильные
платформы. Несмотря на отсутствие измерений, наблюдается заметный рост
выручки от этих каналов распространения видеоконтента: десктоп приносит
уже менее половины денег. Данные J’son & Partners Consulting свидетельствуют
о снижении десктопной выручки с 52.6% до 47.4%. При этом мобильная составляющая увеличилась с 22.4% до 25.7%, смарт-тв – с 13.6% до 15.0%, а приставки (set-top box) – c 11.4% до 11.9%.
Out-stream видеореклама пока не оценивается индустриальными ассоциациями АКАР и IAB. Но, по мнению некоторых экспертов, на нее может
приходиться от 5% до 15% всей видеорекламы, а рост составляет более 40%.
Если раньше только самые крупные рекламодатели обращались к этому формату, то теперь средний и малый бизнес тоже получил возможность попробовать его. Все большую популярность набирают короткие 30-секундные промо
в Instagram.
Пул рекламодателей, размещающихся в онлайн-видео, в целом имеет
сходство с телевизионным. Сравнение объема размещений товарных категорий по мониторингу Mediascope в in-stream и out-stream видеорекламе выявило, что основной вклад вносят товарные атегории FMCG и фармацевтика.
Суммарная доля двух категорий достигает 53% в in-stream и 81% в out-stream.
При этом для FMCG-рекламодателей более характерна out-stream видеореклама: 73% против 41% в in-stream, а для фармы – наоборот 8% в out-stream против 12% в in-stream.
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Доля автопроизводителей в обоих случаях равна 6%, но в out-stream они
находятся на третьем месте, а в in-stream – на пятом, где третье и четвертое место заняли категории «Развлечения, досуг» и «СМИ» c 7% у каждой. По данным
ИМХО, самые большие бюджеты на видеорекламу тратят компании Procter
& Gamble, Unilever, Mars, среди агентств – Vivaki, АДВ, Dentsu Aegis. Подводя итоги 2016 года, участники рынка отметили рост интереса к онлайн-видео
со стороны финансовых услуг, сотовой связи, техники и электроники, а также
ритейлеров, которые до этого скромно использовали видеорекламу. Например, доля розничной торговли в видеосети ИМХО выросла в два раза.
Эксперты выделяют несколько доминирующих трендов в видеорекламе:
•

рост аудитории и видеоинвентаря на смарт-тв, в мобайле;

• рост качества видеоинвентаря, отслеживание факта реального просмотра рекламного объявления (viewability);
• вариативность рекламных продуктов, рост объемов интерактивных
и нестандартных форматов;
• изменение маркетинговых стратегий, когда от покупки контента переходят к покупке аудитории;
• спрос на закупку видеоинвентаря на основе социально-демографических таргетингов;
• появление региональных рекламодателей, использующих видеорекламу;
•

рост out-stream видеорекламы.

Есть в сегменте и свои стопперы: отсутствие единых индустриальных
стандартов, а также нерешенные проблемы с независимыми аудиторными измерениями за пределами десктопа, что существенно ограничивает возможности монетизации. В целом участники рынка с оптимизмом смотрят в будущее
и предрекают видеорекламе рост на 15-20% в 2017 году и на 10-15% в 2018. J’son
& Partners Consulting полагает, что средний темп роста в период 2017-2020 гг.
составит 16%, а доходы к 2020 году почти 20 млрд.руб. При этом рекламная модель в онлайн-кинотеатрах останется абсолютным лидером рынка, но в течение
ближайших двух лет ее доля будет уменьшаться темпами не менее 1 п.п. в год.
Big TV и все-все-все
Интернет как технологическая среда существенно расширил возможности доставки до аудитории контента, в том числе и телевизионного. Просмотр
видео онлайн – уже вполне сформировавшая практика у жителей российских
мегаполисов. По данным Mediascope, видео в интернете смотрит половина населения российских городов с численностью от 700 тыс. человек. Просмотр
видео происходит на разных устройствах: 85% пользователей интернета в воз-
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расте от 12 до 64 лет (61% населения) заходили на видеоресурсы со стационарных компьютеров и ноутбуков и 71% пользователей мобильного интернета
– с планшетов и смартфонов (50% населения). Зрители от 18 до 44 лет предпочитают смотреть видео с планшетов и телефонов, а те, кто старше 45 лет, чаще
выбирают стационарные компьютеры и ноутбуки.
Телевизионный контент высоко востребован интернет-аудиторией.
По оценке J’son & Partners Consulting, в 2016 году телеканалам удалось заработать на просмотре своего контента в интернете 1.3 млрд.руб., рост к 2015 году
составил 32%. Но телевизионные компании могут контролировать монетизацию контента лишь на своих онлайн-ресурсах, а пользователю не всегда удобно
для просмотра фильма или передачи заходить на сайт именно этого телеканала.
Последние несколько лет компании более-менее успешно ведут работу по защите контента от нелегального использования на сторонних интернет-сайтах
и приложениях, OTT-сервисах. Основной проблемой становится упущенная
телеканалами прибыль, если пользователь смотрит эфир или catch-up через интернет. В этом случае транслируемая реклама никак не учитывается в рамках
существующей системы измерений. Объем неучтенного ТВ-контента, просмотренного нетрадиционным способом, становится ощутимым. Таким образом,
трансформация системы доставки и практик потребления телевизионного контента, вариантов его выбора, а также выбора времени просмотра напрямую затронуло интересы производителей контента и телевещателей.
Рекламная индустрия всерьез озаботилась поиском путей консолидации
рекламного телевизионного пространства и онлайн-видео. Если борьба с пиратством активно ведется уже несколько лет, то измерение нелинейного просмотра телевизионного контента было реализовано лишь в прошедшем году.
Компания Mediascope начала тестирование проекта, в рамках которого измеряется аудитория, потребляющую телеконтент нелинейно. Цель проекта – получение единого рейтинга контента и рекламы в нем с учетом как традиционного, так и стримингового, и нелинейного просмотра. Для осуществления
измерения, телеканалы должны вставлять в свой контент специальные метки (тэги), а онлайн-сервисы установить в видеоплееры специальный счетчик
(heartbeat), чтобы Mediascope мог идентифицировать просмотры телеконтента панелистами во всех средах – по телевизору, на компьютере, в мобильном
устройстве. Продукт позволит увеличить охват рекламных кампаний предположительно на 5-6% за счет труднодостижимой группы light TV viewers. Рекламодатели получат сопоставимость ТВ и онлайн-видео продуктов, смогут стандартизировать рекламные кампании и закупать по телевизионным рейтингам
целевую аудиторию с учетом пересечений на всех устройствах. Этот продукт
получил название Big TV рейтинг, его запуск планируется на конец 2017 года.
Big TV рейтинг – не единственный продукт на стыке оффлайна и онлайна. Эксперименты проводятся еще по нескольким направлениям. Во-первых, идет поиск технических решений, позволяющих заменять телевизионную
эфирную рекламу специальными блоками для интернет-среды, например,
в OTT-сервисах, и продавать ее рекламодателям по телевизионной модели.
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При этом возможности таргетирования такой рекламы будут, как в интернете,
точечными – вплоть до отдельного домохозяйства или на владельцев котиков.
Национальный рекламный альянс (НРА) совместно с Первым каналом и провайдером онлайн-телевидения SPB TV ведет разработку технологической
платформы для легальной трансляции федеральных телеканалов в OTT-среде,
которая позволит избежать нарушения прав при показе телеконтента в интернете и размещать внутри онлайн-стриминга каналов внеэфирную рекламу.
По замыслу, вещатель будет готовить контент для онлайн-распространения
и размечать эфир для вставки рекламных блоков, а затем передавать его селлеру, который будет размещать в стриминге рекламу и доставлять итоговую
версию трансляции видеосервисам. Замещение эфира планируется производить на всех типах пользовательских устройств (десктоп, мобайл и смарт-тв),
собирая и накапливая данные по телесмотрению, переданные OTT-платформами. Нерешенным вопросом в работе такой схемы пока остается разделение
рекламных доходов между вещателями и видеосервисами. Сейчас платформа
работает в тестовом режиме, ведутся переговоры по бизнес-составляющей.
Запуск в коммерческую эксплуатацию планируется на середину 2017 года.
Во-вторых, тестируется использование диджитал-подходов при размещении телевизионной рекламы непосредственно на ТВ. Так, в феврале 2016 года
селлер Vi (сейчас «Национальный рекламный альянс») и агентство Dentsu
Aegis Network запустили программатик-платформу для закупки ТВ-рекламы.
А на 2017 год НРА анонсировал продажу 10% телеинвентаря по аукционной
модели.
В-третьих, ведутся поиски способов взаимодействия зрителей с телевизионной рекламой с применением интернет-технологий. Взаимодействием
может стать либо получение вещателем обратной связи от аудитории при телевизионном размещении, либо совершение зрителями действий посредством
другого устройства доступа в интернет, например, переход на сайт рекламодателя в смартфоне.
В-четвертых, апробируется кросс-медийная синхронизация рекламы.
В марте 2016 года Mail.Ru Group анонсировала новый рекламный формат –
синхронизацию показов рекламы в ленте новостей соцсетей «ВКонтакте»
и«Одноклассники» с трансляцией ролика по телевидению в режиме реального
времени. В момент демонстрации ролика на любом федеральном телеканале на сайте или в приложении запускается реклама того же бренда. Показы
в интернете таргетируются на тот же регион, где зафиксирован выход телевизионного спота. Продукт основан на данных мониторинга и технологиях
Mediascope. Синхронизация с оффлайном интересна и онлайн–кинотеатрам,
но в другом аспекте: поскольку просмотр профессионального длинного контента редко совмещают с телесмотрением, синхронизация выходов в этих
двух средах обеспечит рекламодателям минимальное пересечение аудитории.
При этом телевидение может относительно недорого охватить большую аудиторию, а онлайн-видео позволяет выстроить более сложную коммуникацию
с аудиторией с возможностью обратной связи.
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Движение индустрии в обрисованных направлениях, развитие кросс-медийных рекламных продуктов будут способствовать повышению эффективности рекламных коммуникаций и измеряемости рекламных кампаний.
Баннерная реклама
АКАР оценивает общий объем баннерной рекламы в 46.1 млрд.руб.
в 2016 году и рост на 32%. При этом IAB дал свою оценку баннеров, продаваемых по модели CPM в 21.2 млрд.руб. (+11%). Получается, что на баннеры,
проданные по модели CPx, приходится 24.9 млрд.руб. (+58%). То есть, 54%
баннеров продаются с оплатой за результат, а 46% с оплатой за показ, причем
в последние включены и такие виды рекламной активности как спецпроекты,
брендирование, интеграции, нативная реклама, которые могут составлять до
15% бюджетов этого подсегмента и, как правило, продаются по фиксированной цене, реже – по CPM и CPx.
Рекламодатели пробуют разные способы продвижения в интернете, тем
не менее, у разных категорий рекламодателей сложились свои предпочтения
в пользу того или иного способа закупки баннеров в интернете. По оценке
Аналитического центра НСК, в имиджевой баннерной рекламе преобладают
производители товаров повседневного спроса, автопроизводители, фармацевтика, сотовые операторы и рекламодатели из категории «Развлечения, медиа».
Перфоманс-баннеры в большей степени характерны для розницы (в том числе
e-commerce и автодилеры), недвижимости, туристических услуг. Более сбалансированный микс отмечается у рекламодателей из категорий «Финансовые услуги», «Техника и электроника» (включая мобильные устройства).
В баннерах, продающихся по модели CPx, львиную долю составляют
баннеры, показанные вместо текстовых и текстово-графических блоков в рекламных сетях поисковиков – «Яндекса» и Google, а также размещенные через
систему myTarget на сайтах Mail.ru Group и в их соцсетях. По оценке Аналитического центра НСК, в подсегменте «Баннеры CPx» на рекламную сеть «Яндекса» приходится не менее половины бюджетов, на рекламную сеть Google
– не менее четверти, не менее 15% – на площадки Mail.ru Group, от 2% до 5%
на прочие CPA-сетки.
В подсегменте «баннеры CPM» тройка топ-игроков такая же, но расклад
между игроками отличается. По нашей оценке, доля Mail.ru Group – 25%, у «Яндекса» и Google – по 16%. Холдинги РБК и Рамблер&Ко зарабатывают в два
раза меньше лидеров – их доля в подсегменте приблизительно по 7% укаждого.
Еще 12% суммарно зарабатывают следующие в топ-листе 10 ресурсов, в числе
которых сайт объявлений avito.ru, новостные СМИ kommersant.ru, vedomosti.
ru, echo.msk.ru, kp.ru, спортивные ресурсы sports.ru, sportbox.ru, тематические сайты gismeteo.ru, woman.ru, а также информационно-развлекательный
портал wi-fi.ru. Подчеркнем, что в данном случае оцениваются только доходы
площадок от продажи баннеров по модели CPM. Многие ресурсы используют
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комбинированные способы монетизации трафика. Крупные площадки и медийные холдинги, как правило, имеют в штате коммерческий отдел или же передают продажи премиальных баннерных позиций на аутсорс селлеру. В случае, когда содержание отдела продаж себя не оправдывает, а реклама является
основным способом монетизации трафика в бизнес-модели онлайн-сервиса,
вебмастеру ничего не остается, кроме как экспериментировать с продажами
через рекламные сети и/или аукцион, отдавая свой инвентарь на реализацию
в экосистему программных закупок. Под программными закупками понимается совокупность методов закупки рекламных возможностей в сети интернет
с использованием автоматизированных систем и инструментов для принятия решений о сделке на основе данных о пользователях, имеющихся в распоряжении как площадки, так и рекламодателя. Основные два способа программных закупок – RTB и programmatic direct. RTB (real time bidding) – показ
рекламных сообщений аудитории независимо от площадки с определением
цены за каждый показ в режиме реального времени по аукционному принципу. Programmatic direct – модель покупки рекламы с гарантиями объема от
площадки через программатик-инфраструктуру по фиксированной цене с или
без использования данных об аудитории. Если в 2014 году о программатике
шла речь как о зарождающемся тренде, то за последние два года был совершен
большой скачок. Программные закупки перешли к стадии уверенного развития, и продолжили завоевывать рынок, наращивая присутствие в медиапланах рекламодателей и встраиваться в экосистему диджитал. По данным IAB
Russia, объем программных закупок в 2015 году составил 5 млрд.руб., из которых 62.5% пришлось на площадки, то есть 3.1 млрд.руб., или 15% от подсегмента «баннеры CPM», и 9% от всей дисплейной рекламы. На 2016 год компания
Data-Centric Alliance прогнозировала рост на 30%-40%.
Программные закупки в формате прямых продаж (programmatic direct)
уже довольно широко используются на рынке, в том числе крупнейшими площадками, в значительной мере облегчая закупку инвентаря. А приобретаемая
через Яндекс.Директ и GoogleAdwords «контекстная» реклама, и так, по сути,
всегда была автоматизированной. Программатик приходит в видео, мобайл
и даже в нативную рекламу. Можно смело утверждать, что через пару лет и вся
дисплейная реклама будет продаваться через автоматизированные системы
закупок. Интерес рекламодателей к программным закупкам обусловлен возможностью повысить эффективность вложений за счет покупки специфических
сегментов аудитории без привязки к сайту и по справедливой цене, получаемой на аукционе, происходящем в реальном времени. Аудиторные сегменты,
которые получает рекламодатель, не ограничиваются стандартным набором
социально-демографических данных, а используют более сложные таргетинги, в том числе ретаргетинг. Большую популярность получил вид таргетинга
на аудиторию, готовую совершать покупки или полезные действия на сайте.
Такой аудиторный сегмент выявляется методом «поиска похожих» (look alike)
в процессе рекламной кампании или при подключении CRM-системы рекламодателя к RTB-платформам.
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Но есть и негативная сторона. Для паблишеров и рекламодателей существующая в настоящее время экосистема программных закупок крайне непрозрачна. По некоторым оценкам, до площадок, демонстрирующих рекламу
пользователю, доходит менее 20% бюджета, выделенного рекламодателем на
контакт. Деньги «тают», начиная от комиссии баингового агентства, ответственного за разработку и реализацию рекламной стратегии клиента, в том числе и
закупку рекламы, и заканчивая бесконечной чередой субподрядчиков и технологических посредников при размещении рекламы. Кроме того, дошедшие до
площадки деньги далеко не в полном объеме работают на рекламодателя. Тут
возникают проблемы фрода, расположения рекламного объявления вне зоны
видимости пользователя, но учитывающейся в качестве показанной. Плюс нарастающий тренд использования блокировщиков рекламы, как десктопных, так
и мобильных. Перефразируя крылатую фразу о неизвестных 50% денег, расходуемых на рекламу впустую, в интернете можно говорить о 80% с оговоркой, что
некоторая часть цепочки известна, но все равно неизбежна. Увеличение объема
рекламных бюджетов в programmatic ставит под угрозу прямые продажи площадок (у кого они есть) и может приводить к снижению дохода и потере контроля над стоимостью своей аудитории. Изложенное выше – далеко не полный
список трудностей и опасений, с которыми имеют дела участники рынка. К проблемным зонам относятся: недостаточный объем и часто неизвестное качество
данных, на основе которых, производится таргетирование на нужную аудиторию; машинный трафик; нежелательное контентное окружение показа баннера
на сайтах (brand safety); качество рекламных объявлений самих рекламодателей.
Не приносит удобства и отсутствие кросс-медийных систем закупок и метрик
для медиапланирования всего рекламного микса, как минимум, кросс-медийного охвата в людях, а не в куках или устройствах. Нерешенных проблем много,
их преодоление зависит от всех участников технологической цепочки: от чистки
площадками собственного трафика, верификации данных независимыми измерителями до интеграции программатик-платформ с CRM-системами рекламодателей. Если издержки на решение существующих проблем и на получение
качественных (брендированных, верифицированных) данных, не нивелируют экономическую эффективность таких размещений, то аукционные закупки аудитории имеют неплохие перспективы и претендуют стать локомотивом
дисплейной интернет-рекламы. А пока паблишеры, не имеющие собственной
службы продаж, могут монетизировать свой трафик с помощью рекламных сетей. Сети бывают премиальными и «массовыми». В премиальные сети входят
площадки с большой аудиторией и средние тематические площадки с качественной аудиторией и контентом, в массовые сети – большое количество небольших
сайтов, как, например, рекламная сеть «Яндекса», объединяющая более 20 тыс.
сайтов.
Мобильная реклама
По данным StatCounter, в 2016 году мировой мобильный трафик впервые превысил десктопный. По оценке компании Hootsuite, разделение гло-
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бального веб-трафика по устройствам выглядит следующим образом: у десктопов 45% (-20% к прошлому году); у мобильных устройств – 55% (+25%). В рунете
на мобильные устройства уже приходится более 60% трафика, считает Google.
Игнорировать стремительную миграцию интернет-аудитории в мобильную среду уже не представляется возможным. По данным Mediascope,
из 86 млн. российских пользователей 71% выходит в интернет с помощью мобильного устройства, а это 61 млн. человек или половина населения России
в возрасте от 12 лет и старше. А почти 19 млн. россиян (22% пользователей или
15% населения) заходят в интернет только с мобильных устройств и не пользуются им на компьютерах и ноутбуках. За год объем эксклюзивной мобильной аудитории (mobile only) аудитории увеличился на 18%. При этом количество людей, пользующихся интернетом со стационарного компьютера или
ноутбука, осталось неизменным: 67 млн. человек (78% пользователей или 55%
населения). Косвенным показателем популярности мобильного интернета
среди россиян служит статистика продаж мобильных устройств. По данным
отечественных ритейлеров, 71% рынка телефонов пришелся на сегмент смартфонов. Основным драйвером роста продаж с тали смартфоны, с поддержкой
стандарта передачи данных 4G. Их доля достигла 53% в общих продажах
смартфонов. Кроме того, свои позиции на мобильном рынке укрепили фаблеты (смартфоны с большим размером экрана – от 5.5 дюйма и выше). Их доля
в продажах смартфонов выросла на 45% по отношению к 2015 году.
Что означают все эти цифры для рынка мобильной рекламы? Все просто: рекламодатель всегда идет за аудиторией. До 19 миллионов россиян, находящихся
в интернете, можно «достучаться» только через мобайл. Мобильные устройства
отъедают ощутимую часть времени в общем бюджете времени медиапотребления.
Использование мобильного интернета можно разделить на две части: веб и приложения. Если основные бюджеты в мобильном вебе контролируются несколькими игроками (Google, «Яндекс», Mail.ru и Facebook/Instagram) посредством их
рекламных систем, то сегмент приложений крайне децентрализован, закупки инвентаря в нем по большей части ведутся через баннерные сети и RTB-платформы.
По разным оценкам, они составляют от 60% до 75% от всего объема инвестиций.
Большинство оценок объема мобильной рекламы за 2015 год варьировались в диапазоне от 24 до 29 млрд.руб. и динамике от 70% до120%.
Категорийный ландшафт рекламодателей в мобайле очень специфичен.
Изначально здесь размещались компании, для которых мобильный интернет является «родной» средой – разработчики игр и приложений, мобильные сервисы. Онлайн-сервисы и мобильные приложения, по оценке Adwatch,
в совокупности тратят в России 12-15 млрд.руб. в год на интернет-рекламу,
среди которой 70% – мобильные бюджеты. В какой-то момент, с увеличением
частоты транзакций и покупок с мобильных устройств, в мобильную среду
устремились лидеры цифрового ритейла, которые в 2016 году уже отметили
приближение доли продаж с мобильных к доле продаж с ПК. В настоящее время e-commerce игроки, производители и дистрибьюторы цифрового контента
– музыка, кино и книги – являются полноправными игроками рынка мобиль-
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ной рекламы. Из-за такого состава рекламодателей сегмент исторически был
ориентирован на перфоманс-форматы с оплатой за установку приложения
(CPI). Показ рекламы как модель продаж не был востребован и стоил копейки.
Но позже на мобильную рекламу обратили внимание «классические» рекламодатели, готовые платить, в том числе, за показы. Их бюджеты дали толчок экспоненциальному росту сегмента: это и «большая тройка» операторов сотовой связи,
продвигающая свои мобильные сервисы; и производители товаров повседневного
спроса, желающие охватить более молодую аудиторию, которую сложно охватить
на телевидении, но достаточно дешево в интернете, особенно в мобильном. Хорошим примером прихода традиционных рекламодателей в мобайл служат данные
телекоммуникационной компании «Максимателеком», опереатора wi-fi в московском метро, запустившей формат брендированной страницы авторизации, где
пользователь в ожидании подключения к сети просматривает видео и рекламный
баннер. По данным оператора, все компании среди Top-30 рекламодателей России (по версии TNS) размещают рекламу в интернете «подземки». Это позволяет
им охватить более 1.5 млн. пассажиров, которые ежедневно проводят в интернете
дополнительный час времени. Ранее аудитория московского метрополитена была
доступна только через indoor-носители рекламы.
К сожалению, систематизированной информации о категориях рекламодателей пока не существует. Каждый из участников видит рынок со своей «колокольни». В конце 2015 года в рекламной системе myTarget самыми популярными рекламируемыми тематиками были мобильные игры и приложения (70%),
e-commerce (14%), красота и здоровье (3%). В середине 2016 года доля международных клиентов в мобильной рекламе на платформе превысила 60%, причем
37% мобильной рекламы пришлось на компании из Китая. Анализ различных
источников позволяет утверждать, что на текущий момент наибольшие бюджеты
в мобайле принадлежат перфоманс-ориентированным рекламодателям, в первую
очередь, производителям приложений, особенно игр; также заметное совокупное
влияние имеют представители малого и среднего бизнеса (e-commerce, ритейл, услуги). По оценке агентства AdWatch, до 40-60% бюджетов отечественного рынка
приходится на игры, около трети – на сегмент «Путешествия».
Рынок мобильной рекламы в России – это бурлящий котел, в котором
постоянно что-то происходит. В текущей статье мы ограничимся лишь перечислением драйверов и стопперов, которые отмечают участники рынка.
К драйверам рынка большинство экспертов относят:
• рост проникновения смартфонов, доступная цена на многие модели,
в том числе, благодаря агрессивной экспансии китайских производителей;
•

дешевый доступ в интернет, расширение покрытия и развитие сетей LTE;

•

рост недесктопного медиапотребления как по охвату, так и по времени;

• рост количества точек беспроводного доступа (wi-fi), например, в общественных местах и транспорте;
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•

доминирующая роль соцсетей в мобильном потреблении;

•

рост видеоинвентаря в формате out-stream;

•

монетизация видеоконтента телеканалами (in-stream);

• активное использование игроками программатик технологий и нативных форматов;
•

широкие возможности микротаргетинга в т. ч. гиперлокального;

• приход традиционных рекламодателей, увеличение спроса на брендинговую рекламу;
• Расширение охвата диджитальных кампаний за счет аудитории
mobile only;
• потенциально мощный инструментарий измерения эффективности
и мгновенного управления рекламными кампаниями.
Победоносное шествие мобайла осложнено рядом факторов, среди которых:
• макроэкономическая ситуация: замедление российской экономики
ведет к нехватке ресурсов на развитие технологий;
• инфраструктура: распространение быстрого мобильного интернета
неравномерно в масштабах страны;
• структурные: экосистема находится в начале развития, она в достаточной степени фрагментирована;
•

общие проблемы с «большим» интернетом:
o фрод;
o блокировщики рекламы;

o нехватка качественных данных для таргетингов, необходимых
для программных закупок на открытом аукционе;
o отсутствие полноценных измерений аудитории и мониторинга
мобильной рекламы.
Несмотря на все перечисленные сложности, мобильная среда справедливо считается рынком новых возможностей и главной точкой роста
интернет-рекламы. Агентство GroupM прогнозирует рост мобильной рекламы в России на 34% (при росте всего рекламного рынка на 9.9%), PwC
– 44% (32.3 млрд). Согласно исследованию Сбербанка CIB «Russian Media
and Internet», рынок мобильной рекламы с 2015 по 2018 год будет расти на
33% ежегодно, значительно обгоняя темпы роста рынка интернет-рекламы
(14% в год).
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Аудитория рунета
Согласно интернет-ресурсу internetworldstats.com, агрегирующему статистику по проникновению интернета во всех странах, уже больше половины
мирового населения пользуется интернетом: 3.7 из 7.3 млрд. человек. Но проникновение интернета варьируется драматически от 1%-2% в некоторых африканских и азиатских странах до 95%-97% в североевропейских. Большая
часть интернет-пользователей (55%) проживает в азиатском регионе – в основном в Индии и Китае, а также в Африке (16%) – преимущественно в Нигерии, Египте и ЮАР. Население Северной Америки и Европы меньше в абсолютном выражение, на них приходится 5% и 11% пользователей интернета
соответственно, но зато отмечается самый высокий уровень проникновения
– 89% и 74%. Европейскими странами-лидерами по уровню проникновения
являются Исландия (98%), Норвегия (96%), Дания (96%), Андорра (96%) и Нидерланды (96%). Наименьший уровень – в Украине (43%), Молдове (49%),
Сан-Марино (51%) и Румынии (56%). Россия, занимающая первое место в Европе по количеству пользователей интернета, находится в середине списка по
проникновению (70%).
По данным установочного исследования Mediascope, из 123 млн. жителей
России в возрасте от 12 лет и старше порядка 70%, или 86.3 млн. человек, пользовались сетью интернет хотя бы 1 раз за последний месяц. Прирост пользователей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 3%.
Компания GfK сообщает, что совокупная аудитория интернета в России
по итогам 2016 года в первый раз за всю историю наблюдений не показала роста. Уровень проникновения остался на том же уровне, что и в 2015-м – 70,4%
взрослого населения (84 млн. человек).
Согласно данным компании ФОМ, на конец лета 2016 года суточная аудитория интернета составила 57% (66 млн.) совершеннолетних россиян, недельная – 64% (75 млн.), месячная – 68% (79 млн.). Рост аудитории практически прекратился (+1.5%), наблюдаются лишь сезонные колебания. В Москве и
Санкт-Петербурге отмечается наибольший уровень проникновения – 79% соответственно, наименьший – в селах (57%). В городском населении, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, проникновение составляет около 68%
до 72%, а прирост за год – незначительный. Говорить о потенциале роста аудитории в такой ситуации не приходится: молодежь уже давно в интернете,
а в старших возрастных группах новые пользователи появляются преимущественно за счет перехода более молодых. Зато потенциал роста все еще остается в активности аудитории. Доля тех, кто пользуется интернетом хотя бы раз
в неделю, не изменилась (95% пользователей), а тех, кто пользуется каждый
или почти каждый день увеличилась от 80% до 84% месячной аудитории.
Пользователи проводят в сети все больше времени и потребляют больше
трафика, отмечают в интернет-компаниях. Одним из драйверов увеличения
активности аудитории несомненно является рост мобильной аудитории и, со-
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ответственно, практики использования интернета на мобильных устройствах.
По данным Google, уже 62% трафика в рунете приходит именно с мобильных
устройств. По данным GfK, для многих россиян смартфон становится устройством регулярного доступа в интернет, говорят и технические характеристики
покупаемых устройств: почти половина всех проданных в 2016 году устройств
имеют размер экрана 5 и более дюймов, почти 80% проданных смартфонов
имеют четырехъядерные процессоры, а более половины поддерживают стандарт связи LTE. По данным Mediascope, проникновение смартфонов в рунете
уже год как не просто сравнимо с проникновением персональных компьютеров, а имеет тенденцию к доминированию. Десктопная интернет-аудитория
составляет 55% населения и постепенно снижается, зато аудитория на смартфонах выросла на 12% до уровня проникновения в 50%. Планшеты заняли
свою нишу (19% пользователей) и даже демонстрируют падение на 4%. Смарттв для выхода в интернет используют пока только 9% россиян, а рост сопоставим со смартфонами – 10%.
Измерения интернет-аудитории
Измерениями аудитории сайтов в России занимаются компании
Mediascope (проект Web Index), Gemius (проект Gemius Audience) и Comscore
(проекты comScore MMX и Video Metriх). Измерения аудитории видео с рядом
ограничений осуществляют Mediascope и Comscore.
Основным измерителем на рынке считается компания Mediascope (ранее
– TNS). 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 «установочное» исследование, в ходе которого собирается информация о базовых параметрах генеральной совокупности. До 2015 года, Mediascope частично использовала данные компании ФОМ,
но два года назад полностью перешла на собственное установочное исследование посредством телефонного опроса по методике CATI.
В ноябре 2013 года Mediascope 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 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
Mediascope выпустила на рынок данные по измерению аудитории мобильных сайтов и приложений (пока только по Москве и Санкт-Петербургу);
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в 2016 году генеральная совокупность была расширена до городов 700 000+.
Компания обещает расширить мобильную панель на городское население
100 000+, и этот шаг позволит репрезентировать значимую долю городского
населения России по пользованию не только десктопными устройствами, но и
мобильными, причем как через браузер, так и посредством приложений.
Больным вопросом для всей рекламной индустрии по-прежнему являются кросс-платформенные измерения аудитории и отсутствие каких бы
то ни было измерений смарт-тв. У исследовательских компаний достаточно
компетенций и методологий, но не хватает данных, технологий, согласованности участников рынка и ресурсов, чтобы вывести на рынок необходимые
кросс-медийные продукты. Агентства уже не первый год проводят компании
360º, но пока не готовы платить за дорогостоящие кросс-платформенные измерения.
Мониторинг рекламы в интернете
Запущенный в 2008 году компанией TNS (с 2016 года – Mediascope) мониторинг интернет-рекламы предоставляет данные о выходе рекламных сообщений в формате баннеров, а с 2012 года – спецпроектов. С 2013 по 2014 годы
Mediascope производил мониторинг рекламы в формате текстово-графических блоков в социальных сетях «Вконтакте», «Мой мир», «Одноклассники»
и Facebook, но за недостаточностью финансирования направление было заморожено. С 2015 года к обычным баннерам добавились баннеры, в которых
проигрывается видео (out-stream видео). А с середины 2016 года компания
Mediascope начала предоставлять на рынок данные мониторинга in-stream
видеорекламы, то есть рекламы в потоковом видео. Процесс поиска и сбора
баннерной 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. В ходе мониторинга производится сбор данных о выходе рекламных
баннеров на крупнейших площадках рунета.
Для сбора информации о рекламе в потоковом видео, применяется другой подход: данные приходят от панелистов, которые установили у себя программное обеспечение компании Mediascope. В настоящий момент, размер панели составляет 5500 человек. В отличие от баннерной рекламы, мониторинг
видеорекламы предоставляет данные по всем сайтам, на которые заходили
панелисты. В проекте предоставляется информация обо всех типах роликов,
включая прероллы, мидроллы и построллы. При этом фиксируется плеер,
в котором происходит открутка рекламы. Дополнительно для каждого ролика
собирается информация о наличии возможности пропустить ролик (кнопка
skip), рекламном сервере, с которого была показана реклама, баннерной сети,
размере, а также является ли размещенный в интернете ролик идентичным
размещенному на ТВ.
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В 2010 году Mediascope начали предоставлять данные по количеству
показов баннеров, правда, только для крупнейших сайтов, а с 2012 года
– по стоимости рекламных размещений на этих сайтах по прайс-листам.
Но в 2015 году исследовательская компания столкнулась с серьезными технологическими сложностями мониторинга рекламы из-за массового перехода 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 Mediascope предоставляет данные по количеству
показов рекламных кампаний и их номинальной стоимости только для трех
интернет-страниц: главная страница Yandex.ru, главная страница Mail.ru, и
почта Mail.ru.
В мониторинге Mediascope отслеживаются 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 области измерения онлайн-видео, Mediascope ведет разработку продукта для post-campaign анализа, максимально приближенного к аналогичному
продукту для ТВ, с помощью которого рекламодатель сможет проанализировать не только аудиторию своего размещения в интернете, но и получить аудиторные данные по рекламным кампаниям конкурентов. Кроме того, в планах
компании запуск измерения видимых показов (viewable impressions). Реализация будет зависеть от желания и готовности площадок принимать сторонний
пиксель, аудирующий долю видимых показов рекламы на постоянной основе.
В 2016 польская компания Gemius запустила в России мониторинг in-stream
видеорекламы, показанной на стационарных компьютерах. Методических подробностей работы системы пока нет: до конца 2016 года в рамках сотрудничества данные предоставлялись эксклюзивно рекламному агентству АДВ.
Слияния, поглощения, партнерства
Непростая экономическая ситуация последних лет способствовала пересмотру многими компаниями структуры своего бизнеса. Процесс оптимизации затронул в первую очередь крупнейшие холдинги, которые в прошедшем
году продолжили, с одной стороны избавляться от непрофильных активов,
а с другой – консолидировать профильные. В сфере контентных тематических проектов произошла консолидация. Совладелец издательского дома
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Hearst Shkulev Media (ему принадлежит 80%, еще 20% – американской Hearst
Corporation) Виктор Шкулев закрыл сделку по покупке популярного женского
сайта Woman.ru. Приобретенный сайт пополнил пул в сети женских сайтов
Women`s Network, в которую входят семь онлайн-проектов: Elle.ru, Wday.ru,
Starhit.ru, Marieclaire.ru, Ellegirl.ru, Parents.ru, Psychologies.ru, и стал на момент
покупки самым посещаемым интернет-ресурсом в холдинге Hearst Shkulev
Media. У холдинга есть также сеть мужских и сеть региональных сайтов. Сделка оценивается участниками рынка в 300-500 млн.руб.
Большинство российских онлайн-видеосервисов остаются операционно
убыточными и ищут инвесторов, но сделок в последние годы практически
не наблюдается. Исключением стал лишь оказавшийся на грани закрытия онлайн-видеосервис Nemo TV. Он был выкуплен у основателя Дмитрия Карякина акционерами казахстанского спутникового оператора Caspio HD. Nemo
TV запущен весной 2014 года и предоставляет платный доступ к пакетам телеканалов посредством смарт-тв, телеприставок или мобильных устройств.
Из-за недофинансирования и разрыва сотрудничества с крупными производителями контента, в частности с «Амедиатекой», развитие фактически было
приостановлено, функционал сервиса сократился, и компания испытывала
трудности с финансированием операционной деятельности. Условия сделки
участниками не разглашаются. Новые владельцы намерены перезапустить
сервис и сделать проект прибыльным через три года.
Холдинг «Газпром-Медиа» решил реорганизовать принадлежащие ему
видеосервисы, сделав ставку «органически популярный» Rutube, поскольку
ситуация с остальными проектами оставляет желать лучшего. В частности, на
грани закрытия находятся проекты Now.ru и Zoomby, которым «Газпром-Медиа» владеет совместно с ВГТРК. В результате реструктуризации Rutube был
объединен с крупнейшей сетью дистрибуции легального контента в рунете
Pladform.
Интерес к российским онлайн-кинотеатрам проявляла китайская компания LeEco, но после серии переговоров с его участниками и оценки законодательных рисков отказалась от планов создавать платформу или инвестировать
в приобретения на российском рынке онлайн-видео (около $100 млн).
Управляющий акционер Rambler&Co Александр Мамут выкупил половину интернет-холдинга у владельца «Интерроса» Владимира Потанина. Бизнесмены приобрели свои медийные активы в рунете еще в начале 2013 года: Потанин передал портал Rambler и ИД «Афишу», а Мамут – компанию SUP Media.
При этом Потанин получил право через 2.5 года продать свою долю Мамуту за
$295 миллионов. Сделка была зафиксирована в долларах.
Сделка, затронувшая весь рекламный рынок – вынужденная продажа
независимого измерителя аудитории TNS Russia дочерней структуре государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
«ВЦИОМ-медиа». В 2017 году на территории России вступают в силу поправ-
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ки в законы о СМИ и рекламе, которые запрещают компании, в которой более
20% принадлежит иностранным лицам, участвовать в конкурсе Роскомнадзора
на заключение контракта между рекламодателями и телеканалами для анализа
данных. С сентября 2017 года рекламодатели или их посредники при размещении на ТВ будут обязаны иметь договор с измерительной компанией, отобранной государством в лице Роскомнадзора. ВЦИОМ-медиа приобрела 80% TNS
Russia, используя заемные у ВТБ средства на сумму 1.4 млрд.руб. Коллектив TNS
был сохранен. Новый измеритель, по договору, получил право использования
технологической базы TNS на 5 лет и выступает под брендом Mediascope.
Еще одним трендом на рынке стали слияния и партнерства компаний,
имеющих доступ к большим данным. Такие данные есть у ритейлеров, банков
или телеком-операторов. Доступ к огромной аудитории позволяет получать
ценную информацию о пользователях, делая таргетированные предложения
с учетом особенностей их поведения в онлайне и оффлайне, маршрутов их передвижения, покупок и т. д. Так, оператор сотовой связи «Мегафон» объявил
о планах купить контрольную долю в Mail.ru Group (обе компании контролируются структурами А.Усманова). Эта сделка позволит расширить возможности Mail.ru Group по продаже таргетированной рекламы, используя дополнительные данные оператора по геотаргетингу и передвижению абонентов,
а также по их затратам на связь.
Sistema Venture Capital (венчурный фонд, принадлежащий АФК «Система») вел переговоры с несколькими игроками рынка. Летом фонд получил
опцион на покупку доли у фонда Impulse VC в компании Between Exchange,
но не реализовал его. Between Exchange появилась в результате объединения
четырех бизнесов: SSP-платформы Between Digital (sell-side platform, SSP), через которую можно продавать рекламную площадь; DSP-платформы Intency
(demand side platform, DSP), позволяющей рекламодателям покупать аудиторию; RTB-медиа (real time bidding, RTB), которая позволяет рекламодателю
точнее таргетировать рекламу для посетителя сайта; сервиса по закупке онлайн-видеорекламы ViHUB. А в декабре 2016 года Сбербанк объявил о продажи 50% акций компании Segmento тому самому фонду Sistema VC. Segmento
– это programmatic-платформа, применяющая технологии машинного обучения для анализа больших данных и таргетирования цифровой рекламы на их
основе. Эта сделка позволит объединить данные из клиентских баз крупнейшего российского банка – Сбербанка, и крупнейшего мобильного оператора
– МТС, а также других компаний АФК «Система».
Интернет-гиганты также ищут точки соприкосновения для использования больших данных. В середине года «Яндекс» и Facebook начали переговоры
о партнёрстве для совместного продвижения сервисов поисковика и обмена
данными пользователей для продажи рекламы. Потенциал партнерства крупнейшего российского поисковика и «премиальной» социальной сети крайне
высок: рекламодатели получат массу данных о пользователях – практически
полный цифровой профиль с гарантированными характеристиками. А каждая из компаний закроет свои проблемные зоны: «Яндекс» получит доступ
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к мобильной платформе, а Facebook – к сервисам вызова такси, покупки товаров, билетов в кино, авиабилетов, бронирования отелей.
Ключевые тенденции
Люди смотрят все больше видео, все больше контента потребляют с мобильных устройств. Количество устройств доступа в интернет растет, мобайл
становится основной точкой доступа. 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 трафика. Происходит 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.
Центром рекламной кампании становится пользователь, а не канал размещения рекламы. Рекламные технологии позволяют получить все большее
количество знаний о потенциальном клиенте. Развитие рынка данных делает возможным применение большего количества таргетингов, что повышает
эффективность рекламной коммуникации, делая ее высоко релевантной для
конкретного пользователя. Показ пользователю только интересующих его
предложений позволяет достичь максимальной конвертируемости в целевые действия.
В поисковой интернет-рекламе никаких серьезный изменений не происходит. «Яндекс» и Google улучшают свои продукты, расширяют сети, модернизируют системы аналитики, добавляют таргетинги и борются за долю рынка
как в мобайле, так и в десктопе.
Новый толчок развитию дисплейной рекламы (баннерной, видео) может
дать увеличение прозрачности на всем рынке как со стороны площадок, так
и рекламодателей. Первоочередные вопросы в плане прозрачности, которые
предстоит решить – подтверждение видимости показа рекламы (viewability)
и контроль контентного окружения как рекламы (brand safety). Эти два аспекта стали трендом прошедшего года и рынок начал двигаться в сторону их решения, благодаря инициативам крупных игроков и усилиям отраслевой интернет-ассоциации IAB. Хороший пример рынку подала Mail.ru Group, объявившая в марте 2016 года о переходе на учет показов рекламы по стандарту
видимости IAB/MRC. Согласно данному стандарту, рекламодатель оплачивает
показ баннера только в случае если более 50% баннера находится в видимой
области экрана в течение двух последовательных секунд. «Яндекс» также заявил, что тарифицирует только видимые показы, но показатель viewability определяется самой компаний (точность измерений подтвердилась независимым
аудитом). По данным Google, общемировой показатель видимости составляет
50-60%. Технологических барьеров для измерения видимости нет. Но есть нежелание показывать эту метрику, хотя она является ключевой при оценке эф-
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фективности вложений в медийную рекламу: в случае, если у рекламы не было
шанса быть увиденной, все остальные метрики в принципе теряют смысл.
Мировой рекламный рынок сотрясают новости о снятии крупнейшими мировыми рекламодателями своей рекламы с крупнейших
интернет площадок. Причины – от выявленной некорректно считавшейся статистики, завышавшей показатели демонстрации рекламы
(на Facebook) до обвинения появление рекламы бренда в расистском контенте в UGC-контенте (на Youtube). Подобные прецеденты подрывают репутацию интернета как надежного и качественного рекламного канала.
Программные закупки уже заняли свою нишу на диджитал-рынке и пришли
в видео и мобайл. Пока на рынке недостаточно данных для точного таргетирования, которые бы покрывали в нужном объеме необходимый рекламодателю сегмент аудитории. Но предпосылки для появления качественных данных
есть: это уже состоявшиеся в 2016 году и планируемые на 2017 год сделки между интернет-компаниями и операторами сотовой связи, банками.
Говоря о трендах в использовании данных для таргетирования, нельзя
обойти стороной запуск в конце 2016 года сразу двумя игроками, «Яндексом»
и «ВКонтакте», нового вида таргетинга – геолокационного. Геолокационный,
или гиперлокальный таргетинг позволяет размещать рекламу по конкретным
местоположениям, например, торговым или офисным центрам, станциям метро или вокзалам. Таргетинг на точное местоположение позволяет показать
рекламу тем пользователям, которые часто бывают рядом.
Существенный вклад в распространение аудиторных закупок внесет технология header bidding (процесс, предшествующий началу торгов), благодаря
которой в аукционах ставки делаются сразу для всех партнеров. В традиционных же каскадных аукционах, издатели не могут выбирать своих партнеров
– они автоматически распределяются по уровням в зависимости от потраченных ранее бюджетов и торги происходят последовательно от более приоритетных к менее приоритетным. При отсутствии ставок у приоритетных партнеров, аукцион переходит на более низкий уровень, пока кто-то не сделает ставку. Это часто приводит к несправедливо низкой стоимости. В 2017 году header
bidding станет более доступной, и издатели смогут получать больше прибыли
от своих площадок.
Еще одной проблемой прозрачности интернет-рынка является скликивание (click fraud) – мотивированный трафик с целью потратить бюджет рекламодателя. Возможность такого мошенничества вызывает множество вопросов
и опасений. По оценке Weborama, в рунете на мошеннический трафик приходится до 30% всего трафика; в мире – 26%, по оценке IAB. Каждый год мусорного трафика становится больше. В видеорекламе показатель значительно
ниже. Проблему фрода трудно назвать решенной и даже нельзя сказать, что
в ближайшей перспективе будет найдена панацея. Крупные компании, как, например, «Яндекс» имеют мощные системы антифрода и не учитывают трафик
при тарификации открученных кампаний. Хорошие показатели демонстриру-
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ет премиальная видеосеть ИМХО: аудит Weborama подтвердил, что качество
рекламного инвентаря видеоплощадок, входящих в сеть селлера, составляет
0.12%. Но такая ситуация далеко не везде. К сожалению, фрод выгоден площадкам, и нет индустриальных механизмов воздействия на них. Сложилась
ситуация, когда выгодней замалчивать проблему, нежели пытаться с ней бороться. Пока идет поток денег в интернет-рекламу, многие рекламные агентства боятся потерять выделенные бюджеты. Таким образом, ждать от рынка
повышения прозрачности в этой области в обозримом будущем не приходится, а это уже может стать стоппером для развития, поставив под сомнение
эффективность рекламы в интернете. Среди наиболее уязвимых сегментов
рынка окажутся RTB системы, социальные сети и площадки, практикующие
перфоманс-продажи.
Видеореклама в интернете продолжит расти быстрее поисковой и традиционной баннерной, обслуживая спрос «телевизионных» рекламодателей
на инкрементальный охват, а также эксперименты более «диджитальных»
рекламодателей с этим каналом. Многие эксперты считают, что сегмент будет расти за счет всевозможных интерактивных форматов и увеличении доли
просмотров «длинного» видео через смарт-тв. В течение последних двух лет
видеостриминг появился почти во всех соцсетях. Наличие спроса позволяет предположить, что могут появиться тематические «потоковые» сервисы
– стриминг концертов, спортивных и других событий – которые могут стать
новой точкой роста для видеорекламы.
На этапе развития, когда контент начинает играть главенствующую роль,
отсутствие или недостаточность медиа измерений 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.
OTT-сервисы, онлайн-кинотеатры и телеканалы катастрофически нуждаются
в независимых общерыночных мультиплатформенных измерениях аудитории видеоконтента и рекламы в нем. Когда рынок научится производить измерения всех доступных экранов потребления контента (десктоп, мобильные
устройства, смарт-тв, ТВ) и совмещать их результаты, реклама совершит новый скачок.
Следуя общемировому тренду, мобильная реклама и в нашей стране
становится, пожалуй, наиболее перспективным сегментом. Все больше людей становится не просто mobile first, но и mobile-only. Практически все крупные рекламодатели уже используют или, как минимум, активно тестируют мобильные каналы взаимодействия с текущими и потенциальными клиентами.
Но их массовых приход осложнен отсутствием привычного инструментария
для измерений и аудита. Основной измеритель Mediascope развивает аудиторные исследования для мобильной среды, без которых невозможно медиапланирование, но не так быстро, как хотелось бы рынку. А мониторинга рекламы
в среднесрочной перспективе не предвидится.
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Ключевую роль в развитии мобильной дисплейной рекламы сыграют технологии программных закупок и возможность использования данных о пользователях для таргетинга. Помимо данных, которые можно получать с десктопных компьютеров, в мобайле в реальном времени доступна информация о геолокации клиента, его перемещениях, путешествиях, погоде, потребительских
привычках и т. д. Доступ к такому набору данных привел к появлению нового
инструмента для построения коммуникации – оффлайн-триггеров – событий,
которые происходят в реальной жизни и которые определяют сценарий рекламной кампании в диджитал. Точное таргетирование и оптимизация размещений «на лету» замещают традиционное медиапланирование в условиях отсутствия измерений. Основным поставщиком инвентаря скорее всего станут
социальные сети, где массовая интернет-аудитория генерирует наибольшее
количество просмотров с мобильных устройств. С точки зрения форматов,
ожидается значительный рост мобильного видео и нативной рекламы.
Кстати, нативная реклама может по праву считаться трендом прошедшего года в дисплейной рекламе. Нативный формат – «замаскированная» реклама, которая органично вплетена в контент сайта или приложения и часто
создается редакцией сайта. В классификации АКАР нативная реклама, наряду
с другими спонсорскими форматами (брендирование, спецпроекты), включена в сегмент «Баннеры», а в классификации IAB – в сегмент «Баннеры CPM»,
и, по нашему мнению, на нее вряд ли приходится более 200-300 млн.руб. Создание такой рекламы – трудоемкий и дорогой процесс, а каналы размещения
и возможный охват пока уступают традиционным носителям. Но зарубежный
опыт свидетельствует, что формат набирает популярность. По оценкам Enders
Analysis, расходы европейских рекламодателей на нативную рекламу стремительно растут: если в 2015 году они потратили 5.2 млрд евро, то в 2016-м их
затраты увеличатся на 29% до 6.7 млрд, а к 2020-му достигнут 13.2 млрд.
Многие связывают рост популярности нативной рекламы с увеличением
рекламного клаттера, с одной стороны, раздражением пользователей на непрошенную рекламу, и с ростом использования блокировщиков рекламы
– с другой. Проблема блокировки рекламы становится актуальной и для российского рынка: Россия входит в пятерку стран по численности мобильных
пользователей, а ежемесячно пользующихся браузерами с рекламной блокировкой, – 4.7 млн.на март 2016 года. Многие исследования показывают, что на
десктопе ситуация с блокировкой не так критична, как в мобайле. По данным
PageFair, навязчивые рекламные объявления блокируются на каждом пятом
смартфоне в мире и до точки насыщения еще далеко.
Интернет-среда является кладезем самых разных рекламных продуктов.
В дисплейной рекламе каждый год появляется что-то свежее и «многообещающее». Конечно, выстреливает не все. 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, самые смелые экспериментируют и пробуют что-то новое.
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Что вряд ли станет трендом 2017 года, но за чем все же стоит наблюдать?
Мы бы отнесли к этому аудиорекламу в потоковом аудио, форматы рекламных
сообщений, которые могут быть интегрированы с виртуальной реальности
(VR) и мессенджеры. В России аудитория аудиостримингов пока крайне мала
и не развиты механизмы монетизации музыкального контента. Но на Западе
тренд набирает обороты. Например, шведский стриминг-сервис Spotify в партнерстве с AppNexus, Rubicon Project и The Trade Desk запустил систему программатик-закупок для аудиорекламы. По оценке Unisound, ежегодно в рунете
проигрывается около 55 млрд. различных музыкальных композиций, а потенциальный объем рынка аудиорекламы составляет не один млрд.руб.
Взрывная популярность игры Pokemon Go, построенной на дополненной
реальности, показала потенциал технологий VR (правда, не их рекламной монетизации). Но игроки исследуют форматы рекламных сообщений, которые
могут быть интегрированы с VR. Есть мнение, что по эффективности они значительно превзойдут обычные видеоролики. Наиболее вероятное направление развития – сферический фото- и видеоконтент.
Что касается мессенджеров, то они обладают огромной аудиторией и расширяют свою функциональность (чатботы, новостные каналы и т.д.), явно
претендуя на место в одном ряду с социальными медиа и уже являются значимыми источниками привлечения трафика на сайт. С другой стороны, крупнейший мессенджер WhatsApp (с 2014 года принадлежит компании Facebook),
уже давно отменил плату за пользование и о планах по его непосредственной
рекламной монетизации вроде не слышно. Зато известно, что WhatsApp передал материнской компании базу данных с номерами телефонов, которую
Facebook намерена использовать для улучшения рекламной системы рекламы,
основанной на данных о предпочтениях пользователей.
В 2017 году на рынке наверняка появятся новые интересные рекламные
продукты на стыке интернет-технологий и других медиа. Оператор наружной
рекламы Gallery анонсировала запуск продаж цифровой наружной рекламы
по контактам. Такая форма покупки аудитории цифровой наружной рекламы
стала возможной благодаря разработанному в «Яндексе» методу измерения,
базирующемуся на геоинформационных и рекламных технологиях интернет-компании. «Яндекс» определяет размер аудитории, ее социально-демографические характеристики, а также число просмотренных одним человеком
видео для каждого экрана и времени суток. Расчет производится на основе
данных о загруженности дорог, скорости потока и зоне видимости экранов.
Социально-демографические характеристики определяются технологией машинного обучения Яндекс.Крипта, анализирующей обезличенные данные
пользователей мобильных приложений, передающих информацию о своем
перемещении с точностью до двух метров. Таким образом, уже в 2017 году рекламодатель сможет купить в out-of-home определенное количество контактов
с прогнозом охвата рекламной кампании и частоты контакта с рекламным сообщением. Самое важное, наружную рекламу можно размещать так, как это
принято в интернете или на ТВ: покупать и оплачивать определенное количе-
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ство контактов, регулировать частоту на уникального пользователя в режиме
реального времени и корректировать рекламную кампанию в режиме реального времени, в зависимости от ее хода. Все метрики соответствуют принятым
в интернете. Открутка рекламы пойдет через адсервер «Яндекса». Уникальных
пользователей, охваченных в ходе рекламной кампании на наружной рекламе,
можно отслеживать далее в интернете. Но и это еще не все. Наружная реклама, не являясь контентным медиа, а сугубо рекламным, быстрее всего адаптируется к новым реалиям, дигитализируется. Стартап Synaps Labs планирует
в 2017 году установить в Москве не менее 20 «умных» рекламных щитов, которые, например, смогут транслировать таргетированную рекламу, в зависимости от автомобиля, который к ней приближается. Будущее уже рядом, рекламная индустрия не может с этим не считаться.
Не остаются в стороне от диджитальной революции и рекламные агентства. На рынке стремительно увеличивается количество рекламных технологий и продуктов. Чтобы оставаться конкурентоспособными, агентства набирают себе в штат разработчиков. Это позволяет снизить количество посредников и предложить рекламодателю свои уникальные решения, подчеркнуть
на тендерах отличие от конкурентов и тем самым обосновывать добавленную
стоимость своих услуг.
Заключение
Во второй половине 2015 года рекламный рынок в целом и интернет-реклама в частности преодолели кризисное дно. 2016 год оказался лучше самых
оптимистичных прогнозов, суливших доходы на уровне прошлого года с возможным небольшим ростом. Большинство прогнозов экспертов по росту интернет-рекламы в 2016 году лежали в диапазоне от 5% до 10%. Особые опасения были связаны со второй половиной грядущего года, когда нужно было
расти к высокой базе 2015 года. Но интернет показал 21-процентный рост.
А в 2017 году ожидается небольшое замедление до 15-20% при динамике всего
рекламного рынка +10%. Доля поисковой рекламы будет понемногу снижаться,
дисплейной – расти. In-stream видеореклама вырастет на 15%-20%. Драйверами роста интернет-рекламы выступят программные закупки, перфоманс-реклама и набирающие популярность новые форматы, такие как нативная реклама и out-stream видео. Основными вызовами станут: монетизация мобильного трафика, борьба с блокировщиками рекламы, повышение прозрачности
интернет закупок, кросс-медийные и кросс-платформенные измерения и,
несомненно, создание технологической инфраструктуры общего телевизионного и онлайн-пространства, выработка бизнес-моделей. То, насколько удачно
индустрия справится с вызовами, определит вектор ее дальнейшего развития.
В связи с уже заключенными и предстоящими партнерствами интернет-мэйджоров с финансовыми компаниями и телекомами стоит ожидать появления
в 2017 году либо крупного агрегатора данных, либо интересных аудиторных
продуктов. Не исключен выход на рынок данных крупных ритейлеров.
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В то время как традиционные медиа оправляются от кризиса, диджитал становится драйвером всего рекламного рынка. По прогнозу агентства ZenithOptimedia, мировые затраты на диджитал-рекламу должны были обойти ТВ в 2018 году. Но в конце 2016 года агентство изменило прогноз, заявив, что это произойдет уже в 2017 году.
Уже через пару лет и российская интернет-реклама станет самым крупным
сегментом рынка, а технологии, применяемые в онлайне, будут активно использоваться в других сегментах.
В перспективе нескольких лет программные закупки, в том числе и аукционные, придут в другие медиа. Планирование рекламных коммуникаций
будет производиться не на конкретные медиа, а на ту аудиторию, которую хочет охватить рекламодатель. Это повлечет неизбежную трансформацию и системы закупок рекламы – что-то вроде службы одного окна. Кардинально может измениться парадигма функционирования рекламного рынка и роли всех
его участников. Сложнее всего придется посредникам. Когда закупка рекламы
станет в достаточной степени автоматизированной и прозрачной, агентства
придется обосновывать рекламодателю добавленную стоимость своих услуг,
которая должна выражаться в наличии сильной экспертизы в планировании
рекламных коммуникаций и управлении ими, умении работать с широким
набором рекламных инструментов, позволяющих повысить эффективность
кампаний.
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РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК:
ЕЩЕ НЕ ПОДЪЕМ, УЖЕ НЕ КРИЗИС?
По данным рабочей группы Комиссии экспертов АКАР, занимающейся
оценкой объемов региональной рекламы отдельных медиасегментов (4 «классических» медиа: Телевидение, Радио, Пресса, Наружная реклама), суммарный
объем региональной рекламы в средствах её распространения составил порядка 45 млрд. руб. за вычетом НДС и без учета московского регионального
рекламного рынка (см. Таблицу 1). По сравнению с прошлым 2015 годом, снижение объемов региональной рекламы составило 1%, в то время как общий
объем рекламного рынка России (по 4 «классическим» медиа) вырос на 7%
(по данным АКАР). В 2016 году доля региональной рекламы в общем объеме
рекламного рынка России снизилась на 1 п.п. и составила 21%.
Таблица 1.
Объем и динамика отдельных сегментов региональной рекламы,
2015-2016 гг. (без учета московского регионального рекламного рынка).157
Сегменты
Телевидение
Радио
Печатные СМИ
Наружная реклама
ИТОГО по 4 медиа

2015 год
2016 год
млрд.руб.
21.0
21.8
6.8
7.3
7.5
6.0
10
9.9
45.5
45

Динамика, %
регионы
весь рынок
4%
10%
7%
6%
-21%
-16%
-1%
8%
-1%
7%

Следует заметить, что отрицательную динамику объемов региональной
обеспечивает в основном сегмент печатных СМИ. Динамика снижения региональной составляющей сегмента печатных СМИ в полтора раза выше динамики федеральной составляющей (-21% и -13%). Факт постепенного перетекания рекламных бюджетов из прессы в интернет и другие медиа уже далеко
не новый. Однако темпы падения в 2016 (-21%) году ниже, чем в 2015 (-34%),
что, впрочем, с учетом кризиса в предыдущем году было вполне ожидаемым.
157
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Отметим также, что оценка объемов региональной составляющей пятого
и, вероятно, самого динамичного сегмента – интернет-рекламы – на текущий
момент не представляется возможной.
Помимо оценки общих объемов региональной рекламы в отдельных медиа сегментах, АКАР, в рамках рабочей группы по регионам, второй год подряд проводит оценку рекламных объемов 4 «классических» медиа в 13 крупнейших регионах России (без учета Москвы – см. Таблицу 2).
Таблица 2.
Объем региональной рекламы в средствах ее распространения в 2016 году
(без учета московского регионального рекламного рынка).158

Волгоград
Екатеринбург
Казань
Красноярск
Нижний
Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
СанктПетербург
Уфа
Челябинск
Итого по 13
городам

109
576
758
217

197
883
569
414

94
285
218
199

652

221 332

522 1 727 19% -3% -36%

710
353
466
415
575

240
129
145
164
174

947
416
354
466
558

657
126
271
124
396

145 149
158 206

итого

309
709 -1% -1% -36% -19% -16%
827 2 571 8% 16% -30%
2% -5%
661 2 206 1% 2% -11%
8% -2%
604 1 434 0% 8% -31% 17% 0%
11% -2%

2 554 5% 7% -13% 15% 3%
1 024 4% -8% -34% -18% -13%
1 236 9% 0% -19% -4% -3%
1 169 2% -11% -52% -9% -14%
1 703 11% 4% -17% 27% 6%

3 576 1 280 1 935 3 452 10 243 13% 16% -2%
444
448

наружная
реклама

пресса

радио

Динамика, %

ТВ

итого

наружная
реклама

пресса

ТВ

Регион

радио

Объемы рекламы, млн.руб.

593 1 331 6% 2% -35%
590 1 402 0% -2% -28%

9 702 3 451 5 856 10 300 29 309 9%

7% -19%

5%

8%

10% 0%
4% -4%
5%

1%

Здесь стоит отметить, что в оценках общих объемов региональных затрат
и оценках объемов крупнейших регионов лежит несколько разный подход
и прямое сравнение, по крайней мере для сегментов прессы и наружной рекламы, не будет корректным. Дело в том, что в рамках общей оценки, преследуется цель посчитать рекламные бюджеты имеющие локальные (региональ158
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ные) цели и исключить рекламные бюджеты, представляющие собой квазифедеральное размещение. Так, например, в наружной рекламе под квазифедеральным размещением подразумевается такое, при котором рекламодатель
запускает рекламную кампанию в Москве, Санкт-Петербурге и еще не менее
чем 5 городах-миллионниках. В рамках же оценки по крупнейшим городам,
преследуется цель посчитать рекламные деньги «пришедшие» в конкретный
город, даже если эти деньги часть квазифедерального размещения.
Как видно из таблицы – динамика медиасегментов в разрезе по городам
разнонаправленная. Телевизионный сегмент растет к прошлому году почти
по всем крупнейшим рынкам за исключением Волгограда (-1%) и Красноярска
(-0.3%).
Отрицательная динамика ряда городов (Волгоград, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону) по наружной рекламе связана в основном со снижением колва установленных конструкций, вследствие масштабного реформирования
государством сегмента наружной рекламы, проведения аукционных торгов
на право установки новых и эксплуатации уже существующих конструкций.
Большинство городов прошло это процедуру в конце 2014, начале 2015 годов. Однако, например, в Волгограде в сентябре 2015 года только утвердили
концепцию развития наружной рекламы на 2016-2026 гг., а аукционные торги
на право установки и эксплуатации рекламных конструкций шли весь 2016 год
и идут по сей день, в чем можно удостовериться на сайте администрации Волгограда.
В сегменте региональной радио рекламы снижение бюджетов по итогам
года отмечено в 5 городах Волгограде (-1%), Нижнем Новгороде (-3%), Омске
(-8%), Ростове-на-Дону (-11%), Челябинске (-2%).
Ситуация в сегменте печатных СМИ год от года только ухудшается: из
13 представленных городов, только у трех городов снижение бюджетов к прошлому году «лучше» чем в среднем по сегменту это Санкт-Петербург (-2%),
Казань (-11%) и Новосибирск (-13%).
Но вернемся к телерекламному сегменту. Его объем (с учетом московского региона) в 2016 году составил 31.5 млрд. руб. без НДС. В сравнении с федеральным сегментом (+10% к 2015 году), темпы прироста регионального телерекламного рынка немногим более скромные и составляют 8% (Диаграмма 1).
Такие показатели динамики в общем ожидаемы, если сопоставить их с более
ранними периодами российского рекламного рынка. По сути, 2016 год – это
повторение ситуации 2010 года только в более легкой форме. Региональный
сегмент в период кризиса падает стремительней федерального – это ситуация 2009 и 2015 годов – но в послекризисный период региональный ТВ рынок восстанавливается более медленными темпами, чем федеральный (2010
и 2016 гг.). В 2017 году темпы прироста регионального ТВ сегмента, вероятно,
должны сравняться с федеральным. Но это при благоприятных экономических условиях…

в послекризисный период региональный ТВ рынок восстанавливается более
медленными темпами, чем федеральный (2010 и 2016 гг.). В 2017 году
темпы прироста регионального ТВ сегмента, вероятно, должны сравняться
с федеральным.
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Таблица 3.
Динамика объема регионального телерекламного рынка
по сегментам в 2016 году к 2015 и 2014 гг., %.160
сегмент
Москва
Санкт-Петербург
27 измеряемых ТНС городов
Прочие города без мониторинга
Итого

к 2015 году
18%
13%
6%
-2%
8%

к 2014 году
6%
-6%
-12%
-22%
-10%

Для всех остальных регионов характерна картина, при которой бюджеты
местных рекламодателей прирастают очень незначительными темпами – около 4% к уровню 2015 года, тогда как федеральные и крупные межрегиональные
рекламодатели восстанавливают свои рекламные затраты на региональном ТВ
рынке более высокими темпами (+11% к предыдущему году). Но суммарный
объем рекламных затрат и тех, и других по-прежнему ниже 2014 года на 12%.
Оговоримся, что по последней категории из Таблицы 3. «Прочие города
без мониторинга» у нас нет достаточной детализации данных, а потому весь
дальнейший анализ будет посвящен в основном первым трем сегментам регионального телерекламного рынка.
Безусловно, несмотря на общий рост бюджетов региональной телерекламы, динамика отдельных городов различается достаточно сильно (см. Таблицу 4). Условно разделим все города на 4 группы в зависимости от динамики
их телерекламных рынков: в первой группе объединим рынки с динамикой
в 2016 году больше, чем у рынка в целом (группа «выше рынка»), во второй
– с динамикой, отклоняющейся от среднерыночной всего на +/- 2% (группа
«около рынка»), в третьей – с динамикой ниже рынка (группа «ниже рынка»),
наконец, в четвертой города с отрицательной динамикой в 2016 году (группа
«снижение к 2015 году»). В группы «выше рынка» и «около рынка» попали 8
из 14 городов с населением больше 1 млн. человек. Динамика объемов остальных 6 «миллионников» ниже общих показателей регионального телерекламного рынка. Из городов с населением ниже 1 млн. человек особо выделяются
Тула и Кемерово их динамика значительно выше всех остальных.
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Таблица 4.
Динамика ТВ рынков отдельных городов в 2016 году в разбивке относительно
общей динамики всего регионального ТВ рынка.161
выше рынка
около рынка
(более чем на 2%)
(+/- 2%)
Воронеж
→ Екатеринбург
→ Краснодар
Кемерово
Москва
Новосибирск
Нижний Новгород Пермь
Санкт-Петербург Ставрополь
Тула
Уфа
→
Самара

ниже рынка
снижение
(более чем на 2%)
к 2015 году
Барнаул
Ижевск
Владивосток
Саратов
Волгоград
Тверь
Иркутск
Хабаровск
→ Ярославль
Казань
→
Красноярск
→
Омск
Ростов-на-Дону →
Томск
Тюмень
→
Челябинск

Тут следует ещё упомянуть вот какую проблему счёта: некоторые телеканалы («Пятница», ТВ-3, ТНТ-4, «Матч ТВ») начали продавать региональные
рекламные блоки только с середины 2015 года, а в отдельных случаях и позже (для «Матч ТВ» в основном в ноябре-декабре 2015 года). В то же время
в 2016 году эти каналы продавались весь год. Этот фактор приводит к более
завышенной динамике 2016 года, по отношению к предыдущему голу. Изменения позиций городов при корректировке динамики с учетом этого фактора показаны в Таблице 4 в виде стрелок. С учетом корректировки, динамика
бюджетов всего регионального ТВ рынка сократиться с 8 до 6%, пять городов,
показывавших незначительный рост, окажутся в группе «снижение относительно 2015 года», Воронеж, Самара и Кемерово перейдут в группу городов
с динамикой «около рынка». Подобная картинка говорит о том, что рекламодатели, оптимизируя свои рекламные затраты, перераспределяют рекламные бюджеты в пользу более крупных и значимых для них рынков сбыта. Тем
не менее, по сравнению с 2015 годом, есть тенденция к возвращению бюджетов на региональное телевидение.
Продолжая рассматривать региональный телерекламный рынок, посмотрим на структуру затрат в разрезе анализа товарных категорий. В первую очередь надо отметить, что из всех категорий товаров и услуг, рекламировавшихся на региональном телерекламном рынке, обращает на себя внимание рост
рекламных бюджетов категорий «Бытовая химия», «Пиво», «Социально-политическая реклама» и «Мобильные устройства связи».

161

Оценка Аналитического центра НСК.
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Таблица 5.
Доля и динамика телерекламных бюджетов по отдельным
товарным категориям.162
Товарная категория
ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СМИ
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ,
ОТДЫХ
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
РЕКЛАМА
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАМПИТКИ
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА СВЯЗИ
СОКИ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ)
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ПИВО
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА
АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА
162

Оценка Аналитического центра НСК.

Доля
в 2015
году, %
29.8%
16.5%
9.5%
6.8%
5.0%
4.2%
5.0%

Доля Динамика
в 2016 объемов
году, % 2016/2015
27.8%
4%
17.9%
20%
9.1%
6%
7.5%
24%
5.5%
22%
4.7%
26%
3.9%
-13%

3.4%

3.7%

23%

4.6%
2.8%
2.5%
1.8%

3.3%
3.0%
1.8%
1.8%

-21%
19%
-20%
9%

2.0%

1.8%

-2%

1.0%
1.1%
0.8%
0.5%
0.2%

1.2%
1.1%
1.0%
0.7%
0.7%

30%
13%
32%
67%
261%

0.2%

0.6%

198%

0.7%
0.1%
0.2%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%

0.5%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%

-21%
321%
-2%
10%
35%
521%
-60%
-78%
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Столь значительные динамические показатели связаны в основном с малой долей этих категорий в общем объеме телерекламных затрат. Скажем, в категории «Бытовая химия» по сравнению с 2015 годом весь рост создан рекламными компаниями четырех брендов: средства для очистки стиральных машин
Calgon, средства для чистки обуви Salton и две относительно крупных кампании средств от комаров Gardex и «Раптор». В категории «Мобильные устройства связи» 90% бюджетов – это рекламные компании смартфонов Alcatel One
Touch и BQ Strike. Категория «Пиво» в абсолютных значениях в 2016 году
представляет собой очень скромную цифру в 13 млн.руб.: в середине 2014 года
был частично снят запрет на рекламу пива на телевидении, когда законодатели
ограничили рекламные возможности спортивными трансляциями. Однако,
как видно на объемах категории на региональном телерекламном рынке это
не особо отразилось. Рекламодатели данной товарной категории предпочитают федеральное размещение.
Теперь посмотрим подробней на крупные товарные категории, объемы
рекламных затрат которых снизились в 2016 году. В категории «Услуги сотовой
связи» только один оператор – «Билайн» – снизил свою активность на региональном рекламном рынке практически до нуля. Уровень затрат остальных
операторов сопоставим с уровнем 2015 года.
Товарная категория «Финансовые и страховые услуги» имеет 21% потерь рекламных бюджетов по сравнению с предыдущим годом. Практически
ушли с регионального телерынка международные платежные системы, втрое
по сравнению с 2015 годом сократилась реклама услуг автострахования, главным же образом на снижение рекламных бюджетов в категории «Финансовые
и страховые услуги» повлияло снижение затрат на рекламу банковских услуг.
Доля рекламы банковских услуг во всей категории «Финансовые и страховые
услуги» составляет 76%, а ее рекламные бюджеты снизились на 13%.
В товарной категории «Продукты питание» выросли объемы рекламы молочной продукции (+15%), подкатегории «Чай, Кофе, Какао» (+115%), отдельно стоит отметить рекламодателя «Мираторг», рекламные затраты которого
за год увеличились в 4 раза. В категории зафиксировано очень много рекламы
средних и малых рекламодателей: общее число рекламодателей в категории
в 2015 году составило 532, а в 2016 – 589. Однако их доля относительно мала,
более 80% рекламных затрат в этой категории приходится на крупных федеральных и межрегиональных игроков, осуществляющих централизованные
закупки рекламного инвентаря из Москвы сразу на несколько регионов. Если
посмотреть на эту категорию с точки зрения локальных бюджетов, то есть отсечь все размещение из столицы (так называемое «московское размещение»)
и исключить и собственно рынок Москвы, то, в основном, мы увидим рекламу
мяса, птицы, мясоколбасных изделий, пельменей, хлеба и семечек.
В товарной категории «Одежда и обувь» с 2014 года произошел серьезный сдвиг в сторону локальных рекламодателей: если в 2014 году доля местной
рекламы в категории была 19%, то в 2016 году выросла до 48%. В сравнении
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с 2014 годом объемы местной рекламы выросли в полтора раза, в то время как
объемы, расходуемые федеральными и межрегиональными рекламодателями,
снизились почти на 60%.
Товарная категория «Недвижимость», показывавшая положительную динамику даже в 2015 году, в 2016 прибавила ещё 0.5% п.п. и почти на четверть
увеличила объем своих рекламных объемов. Основной объем рекламных денег этой категории сосредоточен в Москве, Санкт-Петребурге (60% рекламных
объемов), на Самару, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфу и Екатеринбург
приходится ещё 21% бюджетов этой категории, а оставшиеся 19% относительно равномерно распределены по остальным городам.
В объединенной категории «Прочие товары и услуги» основную долю занимает реклама услуг бытового сервиса (в основном доставка еды), реклама
программных продуктов (сервисы такси, частные объявления), а также транспортные услуги и интернет провайдеры. Последние две подкатегории обеспечивают 80% роста фактических объемов во всей категории.
Обобщая все вышесказанное, автор хотел бы ещё раз подчеркнуть, что,
несмотря на в целом положительную динамику регионального телерекламного рынка, какого-либо значимого восстановления пока не произошло. Региональный рынок прирастает в основном объемами, которых недосчитался
в 2015 году (неполный год вещания каналов) и бюджетами федеральных игроков, сокращенными тогда же. Доля местных игроков в объемах рекламных затрат на региональном ТВ снижается по результатам 2016 года. Динамика трех
ключевых показателей потребительского рынка, считаемых Росстатом (объем
платных услуг населению, оборот розничной торговли и оборот общественного питания) в 2016 году отрицательная, а на падающем потребительском рынке рекламные бюджеты значимо расти не могут. В целом ситуацию 2016 года
можно охарактеризовать как неспешное возвращение «порезанных» в период кризиса (с конца 2014 года плюс весь 2015 год) региональных бюджетов.
И возвращаются пока ещё не все, а в основном самые крупные рекламодатели,
с большим «запасом прочности».
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Итоги года по петербургскому рекламному рынку – крупнейшему
региональному рынку страны – подводились в феврале этого года по
Итоги года по петербургскому рекламному рынку – крупнейшему региинициативерынку
и под
руководством
представительства
Североональному
страны
– подводились
в феврале этогоАКАР
года пона
инициативе
Это мероприятие
проходилоАКАР
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проведения Это
ежегодного
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представительства
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ведущих экспертов на заседании круглого стола выступали представители
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представители
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на
крупнейших
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на рекламном
рынке Петербурга.
В ходе
рекламном
рынке
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телевидение,
радио,
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рынков BTL (маркетинговых услуг) и сувенирной продукции.
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экспертов
Северо-Западного
представительства
АКАР,АКАР,
объем
Пооценке
оценке
экспертов
Северо-Западного
представительства
рынка
в 2016 годув в2016
Петербурге
25.26 составил
млрд.руб.,25.26
вклюобъем ATL-рекламы
рынка ATL-рекламы
году всоставил
Петербурге
чая НДС (см. Диаграмму 1 и Таблицу 1).
млрд.руб., включая НДС (см. Диаграмму 1 и Таблицу 1).
Диаграмма1.1.
Диаграмма
Объем
и динамика
рекламного
рынка
Петербурга
в 2013-2014
гг., гг.,
Объем
и динамика
рекламного
рынка
Петербурга
в 2013-2014
млрд.руб., включая НДС,
%.163
млрд.руб.,
включая НДС, %.165
30

20

15%

+8%

25

22,6

24,4

-10%
22,0

25,3

15
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5
0

163

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Оценка Северо-Западного представительства АКАР.

165

Оценка Северо-Западного представительства АКАР.
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Этот год стал временем достаточно активного роста в отличие от предыдущего года – плюс 15% по сравнению с 2015 годом, причем удалось заметно
превысить и докризисный уровень 2014 года.
Таблица 1.
Объем и динамика отдельных сегментов
рекламного рынка Петербурга в 2016 гг., млрд.руб., включая НДС, %.164
сегмент
Телевидение
Радио
Печатные СМИ
Наружная реклама
Транзитная реклама
Метрополитен
Интернет
ИТОГО:

объем рынка,
млрд.руб. без НДС
4.5
1.47
2.2
3.7
0.34
0.75
12.3
25.26

динамика,
%
13
15
-12
3
0
0
29
15

Наиболее высокую динамику уже традиционно продемонстрировал интернет, объем которого увеличился на 29% и достиг величины в 12.3 млрд.руб.
Стремительный рост отрасли эксперты объясняют тремя основными причинами. «Во-первых, из-за частичного перераспределения рекламных бюджетов
в пользу интернета; во-вторых, в целом и остальные сегменты рекламного
рынка показали рост в отличие от прошлого года; и, в-третьих, рекламодатели,
которые в 2015 году были сдержаны в рекламных тратах, в 2016 стали активнее в продвижении», – уточнил Максим Виноградов, руководитель агентства
RealWeb.
В этом году эксперты предложили отличную от прежней классификацию
сегментов. В итоге услуги performance-marketing были оценены в 9.0 млрд.
(+25%), реклама в социальных сетях – 1.9 млрд. (+41%), на информационных
площадках (интернет-СМИ) – 0.8 млрд. (0%), RTB и видео – 0.61 млрд.руб.
(+120%). Наиболее рекламируемыми категориями товаров и услуг в интернете
уже несколько последних лет неизменно остаются недвижимость, автомобили, фармацевтика и медицина, е-коммерс. В 2017 году, полагают эксперты, петербургский рынок интернет-рекламы сохранит имеющиеся темпы роста, то
есть вырастет на 29-30% по отношению к 2016 году.
В лидерах питерского рекламного рынка по динамике оказался и сегмент радио, продемонстрировавший 15-типроцентный рост и по итогам года
вплотную приблизившийся к отметке в полтора млрд.руб. Важным событием
за прошедший год эксперты назвали смену продавца рекламного инвентаря
на станциях «Русской Медиагруппы» в Петербурге – сегодня продажами за164

Оценка Северо-Западного представительства АКАР.
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нимается агентство «Т-роботс». В период этих изменений произошло перераспределение бюджетов в пользу радиостанций «Европейской медиагруппы»
и «Газпром-Медиа холдинга». Ключевые категории, обеспечившие поступление основных рекламных бюджетов в прошедшем году – ритейл, недвижимость (чья доля выросла за последние несколько лет с 5% до 25% в общем
объеме рекламных бюджетов на радио), интернет-сервисы (в основном за счет
сервисов «Яндекса»), общественное питание (во многом благодаря рекламной
активности компании «Два берега», входящей в топ-10 рекламодателей Петербурга). Существенную долю в 2016 году составила политическая реклама.
«Половина из этого объема пришлась на радиостанции Газпрома», – уточнил
Михаил Попонов, директор петербургского филиала Mediascope. Соотношение федеральных и локальных клиентов в сегменте радио рекламы в городе
составило примерно 50% на 50%, агентств и прямых рекламодателей – 60% на
40%. Эксперты прогнозируют в 2017 году более скромный рост на уровне 7%.
На 13% увеличился объем рынка телевизионной рекламы и составил
4.5 млрд.руб. Как отмечают эксперты, в этой оценке учтены все телеканалы,
включая нишевые, так как теперь и в Петербурге, и в стране в целом, работает фактически единственный продавец региональной телерекламы – «Регион
Медиа». Стабильная ситуация сохранилась в соотношении рекламодателей,
размещающих рекламу напрямую, и через агентства – 50% на 50%, а также
в отношении бюджетов от локальных и федеральных рекламодателей – 30%
на 70%. Наибольшие рекламные бюджеты пришлись на долю строительных
компаний, продуктового ритейла, а также сетей, торгующих одеждой. И хотя
в число крупнейших рекламодателей на локальном рынке и вернулись медицинские услуги, однако надежд, которые на них возлагали рекламщики, не оправдала: их доля в общих доходах остается на уровне 5%. Прогноз
по телерекламе на 2017 год вполне оптимистичный: плюс 12-13%, так как уже
по состоянию на февраль наблюдается дефицит инвентаря на осень, отметила
Наира Паповян, генеральный директор «Первый канал – Санкт-Петербург».
Небольшой рост продемонстрировала в 2016 году наружная реклама: плюс
3% и 3.7 млрд.руб. Среди основных событий, повлиявших на индустрию наружной рекламы в городе, эксперты отметили три: во-первых, введение ГОСТа при
размещении наружной рекламы; во-вторых, так и не состоявшиеся в городе
торги на размещение и, как следствие этого, усиление фактора нестабильности;
наконец, в-третьих, выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Петербурга. «С ноября 2016 года в городе начался демонтаж рекламных конструкций. Мы фиксируем сокращение числа рекламоносителей на 2% по состоянию на 1 января 2017 года. При этом на 2% увеличилась коммерческая загрузка
оставшихся конструкций», – отмечает Вера Дементьева, генеральный директор
представительства «Эспар-Аналитик» на Северо-Западе. Основные рекламодатели, инвестировавшие в размещение наружной рекламы, представляют недвижимость и строительство (это 20% всего рынка), FMCG, сферу развлечений,
услуги связи, автомобили. По мнению экспертов, плюс 3% по итогам 2016 года
– во многом заслуга бюджетов политической рекламы, которая как категория

252

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК

в прошедшем году вошла в Топ-6 наиболее активных категорий товаров и услуг. На долю агентств, по оценке экспертов, пришлось около 70% размещений,
на долю прямых рекламодателей – остальные 30%. Соотношение федеральных
и локальных клиентов составило 60% на 40%.
Прогнозы по наружке на 2017 год: продолжающийся демонтаж сократит
число носителей на 5-10%, на оставшихся должна повыситься коммерческая
загрузка, что, впрочем, не означает роста цен, так как остается сильным фактор нестабильности, если не будут проведены торги. «Рекламодатели не планируют увеличивать свои бюджеты в Петербурге, – поясняет Вера Дементьева.
– Особенность заключение сделок в отрасли в Петербурге – это короткие продажи, когда компании принимают решение о размещении за 3-4 дня. А размещение может быть любое – и стандартное на месяц, и короткое – на две недели». Эксперты осторожны в прогнозах, пока не проведены торги. Они говорят
либо о 0% прироста, либо о плюс 1-2% за счет рекламы Кубка Конфедераций
и других крупных событий, проведение которых планируется в городе.
Только два сегмента ATL сохранили свои объемы на уровне прошлого года
– транзитная реклама (340 млн.руб.) и реклама в метрополитене (750 млн.руб.).
Лидеры размещения в рекламе на транспорте – строительные компании, медицина и фармацевтика и финансовые услуги. Ожидания экспертов от 2017 года
скромные – они ориентируются на сохранение существующих объемов. Лидирующие позиции среди рекламодателей в размещении рекламы в метрополитене по итогам года занимают сотовые операторы, компании строительного сектора и недвижимости, также показали рост доли интернет-ритейлеры и реклама
телеканалов. Фактором роста в 2017 году, по мнению Открытой Ассоциации рекламных агентств и маркетинговых коммуникаций Петербургского метрополитена, может стать возвращение федеральных бюджетов в связи с открытием
продаж в метро Москвы (до 15%). При отсутствии серьезных потрясений рост
в сегменте даже в лучшем случае составит не более 5%.
Впервые за последние пару лет падение в сегменте прессы замедлилось: потери оцениваются в 12%, а общая оценка рынка примерно на уровне
в 2.2 млрд.руб. Рынок продолжает концентрироваться вокруг крупных игроков. «Если в прошлом году на Топ-5 изданий («Метро», «Антенна Телесемь»,
«Деловой Петербург», Собака.ру, «Панорама ТВ») приходилось 60% рекламного рынка, то в 2016 году – 80%», – заметил Андрей Волков, управляющий партнер ГК «Гортис». Сокращение сегмента происходит за счет аутсайдеров. Распределение долей федеральных и локальных рекламодателей держится примерно на уровне прошлых лет – 40 на 60. Соотношение прямых размещений
и через агентства смещается в сторону первых, доля сделок через агентства
сокращается, в некоторых случаях доходит до 15%. В 2016 году наибольший
доход газетам и журналам принесли товарные категории «недвижимость»
и «медицина и фармацевтика». Некоторое поддержку сегменту, повлияв
на снижение темпов падения, оказала политическая реклама в ходе выборов
в законодательное собрание города и Государственную думу. Однако, как отметили эксперты, влияние оказалось незначительным. В отношении прогно-
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зов специалисты в целом оптимистичны. Даже падение показателей в сегменте
в январе 2017 года на 13% (годом ранее чуть более 16%) позволяет прогнозировать еще большее уменьшение темпов падения по итогам года, хотя январь
вряд ли можно считать показательным для всего года. Эксперты уверены, что
сегмент потеряет в 2017 не более 10%.
Рынок BTL составил 2.26 млрд.руб., что на 13% больше, чем годом ранее.
По прогнозам специалистов, рост ожидается на уровне 12%. Эксперты надеются, что в текущем году данный рынок сможет вернуться к докризисным показателям 2014 года.
Рынок сувенирной продукции был оценен в 5.0 млрд.руб., при том, что
годом ранее эксперты говорили об объеме 1.6 млрд. Как заметил Сергей Пикус, генеральный директор рекламной группы «Иллан», в 2015 году была дана
«крайне заниженная оценка отрасли». «Переоценка произошла во многом из-за
уточнения методики расчета и вовлечения в оценку рынка множества игроков»,
– отметил эксперт. Прогноз на 2017 год весьма оптимистичный – плюс 20%.
В целом, говоря о ситуации в 2017 году, эксперты отметили три основных
фактора, которые влияют на характер прогнозов. Первый – общая экономическая ситуация в стране и в городе. Второй – усиление или ослабление госрегулирования. Причем это касается не только рекламной сферы. Как показывает
опыт последних лет, инициативы государства в отношении регулирования алкогольной отрасли, медицинской и фармацевтической деятельности, так или
иначе влияют на ситуацию на рекламном рынке. И третий – события, которыми будет насыщен 2017 год. Речь о Кубке Конфедераций, подготовке к Чемпионату мира по футболу, подготовке к президентским выборам.
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Стешов С.В.
Сопредседатель Общественного Комитета по рекламе
«Рекламный совет Нижегородской Области»

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА:
ИТОГИ 2016, ПРОГНОЗЫ 2017
Рекламный рынок Нижнего Новгорода и Нижегородской области, на наш
взгляд, выглядит весьма привлекательно на фоне других крупнейших городов
России. Здесь можно говорить и об общем высоком уровне его развития, что
лучше всего выражается в показателе величины рекламных расходов на душу
населения, и о современной структуре, и о позитивной динамике.
Итоги развития рынка в 2016 году подвели представители экспертного
сообщества. В качестве экспертов выступили руководители крупнейших компаний, работающих в рекламной индустрии Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Эксперты решили придерживаться примерно той же классификации, которую используют эксперты Ассоциации Коммуникационных
Агентств России (АКАР) при оценке показателей рекламной индустрии на общенациональном уровне, и сделали свое экспертное заключение по объемам
рекламных бюджетов в следующих сегментах рекламного рынка:
•

телевидение;

•

радио;

•

пресса;

•

наружная реклама;

•

интернет.

В результате обсуждения эксперты пришли к конкретным выводам о сегодняшней ситуации, трендах и основных проблемах на локальном нижегородском рынке и представили свое экспертное заключение об объемах рекламных бюджетов в различных сегментах рекламного рынка на территории
Нижегородской области.
По оценке экспертов, объем рекламного рынка в 2016 году в регионе составил более 1.6 млрд.руб. без НДС. За год объем рекламного рынка вырос
на 7.8% по сравнению с 2015 годом (см. Таблицу 1).
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Таблица 1.
Объем и динамика отдельных сегментов рекламного рынка
Нижегородской области в 2016г., млн.руб. без НДС, %.
Сегмент
Наружная реклама
(только Нижний Новгород)
Телевидение
Радио
Печатные СМИ
Интернет
ИТОГО:

2016 год

2015 год

Динамика, %

522.0

469

11.3

650.0
250.5
147.3
31.1
1600.9

570
245.5
174.3
26.8
1485.6

14.0
2.0
-15.5
16.0
7.8

Рост бюджетов наружной рекламы в Нижнем Новгороде обусловлен
стабилизацией правил игры в отрасли и улучшением общей экономической
ситуации. Серьезной нерешенной проблемой остается значительное количество незаконных рекламных конструкций в Нижнем Новгороде и на междугородних автомобильных дорогах в регионе. Действующее законодательство не
способствует их оперативному демонтажу, что подрывает возможности дальнейшего развития рынка.
Вместе с ростом бюджетов наружной рекламы, в 2016 году почти на 6%
выросло и количество рекламных конструкций в Нижнем Новгороде (см. Таблицу 2).
Таблица 2
Количество рекламных конструкций в Нижнем Новгороде, 2015-2016гг.165
Тип конструкций
Щиты 6х3
Сити-Формат 1.2х1.8
Пиллары 1.4х3
Сити-Борды 3.7х2.7
Крупные формы
Прочие формы
ИТОГО:

2015 год шт. 2016 год шт.
728
732
224
265
2
23
5
148
121
14
36
1116
1182

Динамика, %
0.5%
18.3%
1050.0%
новый формат
-18.2%
157.1%
5.9%

Рост бюджетов в телевизионной рекламе за последние три года во многом
связан с возрастающей активностью рекламодателей в сегменте строительство/недвижимость.
Объемы роста рекламных бюджетов на телевидении в этой сфере деятельности с 2014 по 2016 гг. составили порядка 80%. Эта категория рекламода165

По данным ежемесячного мониторинга «ЭСПАР-Аналитик».
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телей является локомотивом рекламного рынка Нижнего Новгорода по всем
средствам распространения рекламы. Кроме того, в 2016 году показала рост
рекламных бюджетов на телевидении категория товаров одежда/меховые изделия/выставки, порядка 20% по отношению к 2015 году.
Рынок радиорекламы вырос незначительно, всего на 2%.
Основное падение объемов рекламы в печатных СМИ произошло в глянце, но не в общественно-политических изданиях. По мнению экспертов, слухи
о скорой смерти бумажного носителя сильно преувеличены. Востребована видовая часть – инфографика, прорисованная реклама. Люди не хотят аналитики, хотят читать короткие посты с визуализацией. Печать старается меняться
вместе с рынком, отмечают эксперты.
Основными факторами, влияющими на рекламный интернет-рынок
в 2016 году, эксперты считают продолжающийся процесс перетекания бюджетов из печати в интернет. Однако не всегда этот процесс для рекламодателя
можно объяснить повышенной рекламной эффективностью в данном сегменте, порой это просто влияние сегодняшней моды на интернет, а также развитие технологий программатик (см. Таблицу 3).
Таблица 3
Интернет-реклама в Нижегородской области, 2015-2016 гг.
2016 г.,
2015 г.,
млн. руб. млн. руб.
Медийная реклама (локальная)
25,9
25,4
Медийная реклама (национальная)
1,5
0,6
Программатик
3,7
0,8
Вид рекламы

Изменение, %
2%
255%
450%

В целом говоря о ситуации в 2017 году, специалисты отмечают, что ее будет определять общая экономическая ситуация. На рынок однозначно со знаком «плюс» повлияют такие факторы, как приближающийся Чемпионат мира
по футболу в 2018 году и связанный с этим рост туристического потока.
Ежегодно крупнейшим рекламным событием в Нижнем Новгороде является Рекламный форум, который проводится в рамках Международного бизнес-саммита на Нижегородской ярмарке в сентябре. Организаторами Форума
традиционно выступают Торгово-промышленная палата региона, Правительство Нижегородской области и территориальное Управление Федеральной антимонопольной службы.
На саммите рассматриваются самые актуальные вопросы развития рекламы в России. Ежегодно в мероприятиях Форума принимают участие руководство Федеральной антимонопольной службы России, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, представители Правительства Нижегородской области и администрации города Нижнего Новгорода,
представители региональных и муниципальных органов власти, лидеры об-
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щественных организаций в сфере рекламного, туристского и гостиничного
бизнеса, маркетинговых коммуникаций, представители рекламного бизнеса.
В качестве положительных примеров реализации решений Форума за последние годы можно привести следующие:
• в 2014 году обсуждался вопрос о запрете рекламы на каналах кабельного
и спутникового телевидения. Резолюция, принятая Форумом в 2014 году, способствовала тому, что эта норма закона была скорректирована, и реклама была возвращена на телеканалы, в которых доля российского контента составляла более 70%;
• в 2015 году в рамках Форума был организован круглый стол, посвященный наружной рекламе и проблемам, связанным с обязательным требованием исполнения ГОСТа «Наружная реклама». С марта 2016 года этот ГОСТ
должен был стать обязательным, что привело бы к сокращению количества
рекламных конструкций более чем на 75%, что означало бы серьезное сокращение объемов наружной рекламы в России. В круглом столе приняли участие представители 15 регионов России. Ими были подготовлены поправки
в ГОСТ, которые были приняты в 2016 году.
Эти и другие примеры подтверждают, что на форумах заинтересованно
и профессионально обсуждаются актуальные вопросы и находятся решения
конкретных проблем рекламной отрасли.
В 2016 году главной темой мероприятия стало развитие брендинга территорий с целью повышения комфортности проживания и пребывания, развития въездного и внутреннего туризма и инвестиционной привлекательности.
В преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году и празднования 800-летия Нижнего Новгорода (2021 год) это становится особенно актуальным.
В 2017году исполняется 200 лет со дня переноса Макарьевской ярмарки в
Нижний Новгород, что послужило толчком к бурному экономическому развитию города. Нижний Новгород – город российской купеческой и деловой славы, в свое время признанный всем миром «карманом России». Ярмарка стала
истоком нижегородского экономического чуда 19 века, брендом территории,
и, безусловно, сыграла большую роль в становлении и развитии торгово-рекламной деятельности в России. Общей задачей ярмарки и рекламы является
формирование коммуникации для продвижения товаров на рынок. Поэтому
необходимо искать возможности для объединения усилий в этом направлении, особенно в условиях цифровизации и связанных с ней стремительных
изменениях в жизни общества и каждого человека.
В связи с этим Организационным комитетом Форума принято решение
посвятить деловые мероприятия первого дня данной тематике.
Кроме того, на одном из круглых столов будут рассмотрены технологии
регионального брендинга как способа повышения инвестиционной и туристской привлекательности территории. Это станет продолжением обсуждения,
состоявшегося в рамках бизнес-саммита в 2016 году.
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В 2017 году в рамках Форума будут подведены итоги регионального этапа
Национальной премии бизнес-коммуникаций. Он пройдет впервые на региональном уровне при участии предприятий Приволжского федерального округа. Организаторами регионального этапа конкурса станут Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) и Торгово-промышленная палата
Нижегородской области.
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МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: ИТОГИ 2016 ГОДА
Текущее состояние мирового рекламного рынка
По оценкам ведущих исследовательских компаний в рекламной индустрии – ZenithOptimedia, GroupM и Magna – в 2016 году мировой рекламный рынок показал положительную динамику, в среднем рост по отношению
к 2015 году составил 4.8%. Политические и спортивные события, имевшие
место в 2016 году (выборы президента США, Чемпионат Европы по футболу,
Олимпийские игры), существенно усилили рекламную активность на мировом рынке несмотря на то, что рейтинги некоторых из них оказались ниже,
чем ожидалось.
Прогнозы на 2017 год, представленные в декабре 2016 года, говорят о том,
что рост продолжится, хотя его темпы, скорее всего, будут скромнее. Как объясняют исследователи, замедление динамики будет связано с экономической
и политической неопределенностью и отсутствием ярких событий в политике
и спорте.
Таблица 1.
Динамика мировых рекламных расходов, варианты оценки и прогноза.166

2016 год (оценка)
2017 год (прогноз)

ZenthOptimedia
GroupM (WPP)
(Publics)
+4.4%
+4.3%
+4.4%
+4.4%

Magna
(Interpublic)
+5.7%
+3.6%

Расчеты исследовательского департамента компании ZenithOptimedia показывают, что за последнее десятилетие (с 2006 по 2016 годы) мировые рекламные расходы увеличились на 36% до уровня в 542 млрд. долл. (см. Диаграмму 1).

166

Annual 2017, Advertising Age, декабрь 2016 года.
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в 2006, 2011 и 2016 гг., доля в %.

№
1
2
167
168

Медиасегмент
2006 год
2011 год
Advertising Expenditure Forecast, ZenithOptimendia, декабрь 2016 года.
Телевидение
36.3%
39.1%
Печатные издания
41.1%
29.0%
169

2016 год (оценка)
35.6%
286
16.8%

Advertising Expenditure Forecast, ZenithOptimendia, декабрь 2016 года.
Advertising Expenditure Forecast, ZenithOptimendia, декабрь 2016 года.
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№
3
4
5
6

Медиасегмент
Интернет
Радио
Наружные носители
Кинотеатры
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2006 год
7.1%
8.4%
6.7%
0.5%

2011 год
17.3%
7.2%
6.8%
0.6%

2016 год (оценка)
33.8%
6.4%
6.7%
0.6%

Интернет сегодня остается самым быстро растущим медиа. В 2016 году
рост бюджетов в интернет-рекламе по отношению к предыдущему году составил по разным оценкам 15-17%. Согласно имеющимся на сегодня прогнозам
ZenithOptimedia и Magna, уже в 2017 году интернет превзойдет телевидение
по объему бюджетов на глобальном рынке, став рекламным медиа номер один.
Крупнейшими региональными рынками интернет-рекламы в 2016 году
были США, Китай, Великобритания, Япония, Германия и Австралия. Самое
большое влияние на динамику общемировой интернет-рекламы в 2016 году
оказали рынки Соединенных Штатов и Китая, где рост по отношению
к 2015 году составил 17% и 26% соответственно, а их суммарный объем рекламных бюджетов в интернете превысил 100 млрд.долл. и достиг отметки
в 57% от мирового рынка интернет-рекламы.
В Китае доля интернет-рекламы (53%) в два раза превысила долю рекламы на телевидении (26%), хотя некоторые специалисты высказывают сомнения по поводу корректности этой цифры из-за невысокой прозрачности
китайского рекламного рынка в целом и интернет-рекламного рынка в этой
стране, в частности. В США телевидение пока лидирует, но позиции интернет-сегмента с каждым годом укрепляются (в долевом выражении 36% против
32% в 2016 году соответственно), и многие эксперты полагают, что и здесь может произойти «смена лидера» в ближайшие несколько лет.
Диаграмма 2.
Диаграмма171
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Структура крупнейших региональных рекламных рынков в 2016
году.

США

Кинотеатр
ы
Радио
Наружная
0%
9%
реклама
5%
Пресса
18%

Интернет
32%

Китай

ТВ
36%

Наружная
реклама
11%
Пресса
5%

Кинотеатр
Радио ы
1%
4%

ТВ
27%

Интернет
52%

Среди отдельных типов рекламы в интернете наилучшие показатели
Advertising Expenditure Forecast, ZenithOptimendia, декабрь 2016 года.
роста демонстрирует медийная реклама (display), которая объединяет
традиционные баннеры, видеорекламу и рекламу в социальных сетях. Все
три названные формы выиграли от перехода к программируемым закупкам,
которые позволяют рекламодателям более эффективно взаимодействовать с
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Среди отдельных типов рекламы в интернете наилучшие показатели роста демонстрирует медийная реклама (display), которая объединяет традиционные баннеры, видеорекламу и рекламу в социальных сетях. Все три названные формы выиграли от перехода к программируемым закупкам, которые позволяют рекламодателям более эффективно взаимодействовать с различными
аудиториями, адресуя разным группам разный креатив.
Тем не менее, темпы роста традиционной баннерной рекламы постепенно
снижаются, что связано со все большим переходом аудитории к мобильным
устройствам. Баннеры менее эффективны на смартфонах и планшетах, чем на
компьютерах, поскольку на маленьких экранах выглядят слишком навязчиво
и вызывают у аудитории негатив. С другой стороны, просмотр онлайн видео
и социальных сетей на мобильных устройствах становятся все более популярным, чему способствует технологическое совершенствование экранов, рост
скорости подключения, появление разнообразных приложений, увеличение
качества видео контента и т.д. Согласно оценке Magna, в 2016 году продажи
баннерной рекламы на мировом рынке упали на 5% по сравнению с 2015 годом, а видеореклама и реклама в социальных сетях, напротив, были главными
драйверами роста всего интернет-сегмента (+35% и +43% соответственно).
Взгляд на распределение рекламных бюджетов в интернете в зависимости от используемых аудиторией устройств показывает, что лидером роста
здесь является мобильная реклама (включает всю интернет-рекламу, показанную на смартфонах и планшетах, а также рекламу в приложениях). По оценкам ZenithOptimedia, в 2016 год рост расходов рекламодателей на мобильную
интернет-рекламу составил 48% к предыдущему году (в 2015 год этот показатель был равен 94%). В 2016 году доля мобильной рекламы составила 44%
от сегмента интернета и 15% от всего мирового рекламного рынка. Ожидается, что и в ближайшие годы темпы роста здесь сохранятся на высоком уровне
благодаря дальнейшему распространению устройств и улучшению навыков их
использования у аудитории. Эксперты Magna полагают, что к 2021 году доля
мобильной рекламы составит 72% от интернет-сегмента и 36% от всех мировых расходов на рекламу.
Российский рынок имеет свои особенности, поэтому распределение рекламных бюджетов между медиасегментами выглядит иначе, нежели в среднем по миру. По данным АКАР, в 2016 году на долю телевидения пришлось
42% рекламных бюджетов, на долю интернета – 38%. На третьем месте наружная реклама с долей 11%. В интернете самые высокие темпы роста характерны
для баннерной рекламы (+32% к 2015 году), у видеорекламы и прочих медийных форм темпы роста чуть меньше (+18% к 2015 году).
Региональная структура мирового рекламного рынка
Крупнейшим региональным рынком мира продолжает оставаться Северная Америка, где бюджеты в 2016 году выросли, по оценкам разных иссле-
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довательских компаний, на 3.1%-6.7% к предыдущему году. На втором месте
– Азиатско-Тихоокеанский регион, где объем рекламы в 2016 год увеличился
на 5.3-6.1%. Здесь крупнейшими рынками являются Китай, Япония и Южная
Корея. В Западной Европе объем рекламных продаж почти вдвое меньше, чем
в лидирующих регионах, и динамика более скромная (+3.7-4.0% к 2015 году).
К самым большим западноевропейским рынкам рекламы относятся Великобритания, Германия и Франция.
Из 81 страны, входящей в аналитическую панель ZenithOptimedia, 59 демонстрировали рост рекламных расходов в 2016 году. И только на 22 рынках
наблюдалось отрицательная динамика (среди них наиболее крупные рынки
Аргентина, Таиланд и Гонконг).
Среди отдельных государств крупнейшим рекламным рынком на мировой арене остается США. На долю этой страны приходится 36% всех рекламных расходов мира. На втором месте с 2010 года уверенно держится Китай;
в 2016 году его доля составила 15%. Рекламные продажи в Китае в денежном
выражении за последние 10 лет увеличились в 3.5 раза и продолжают расти
самыми высокими темпами среди стран первой десятки (+9% к 2015 году). Замыкает тройку лидеров Япония с долей 7% в глобальных рекламных расходах.
Это одна из тех стран, где рекламный рынок давно является насыщенным и его
объем год от года практически не увеличивается.
Таблица 3.
Структура мировых рекламных расходов по регионам мира, %.170
Регион
1
2
3
4
5
6

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

2006 год 2011 год
45.2
23.1
22.5
3.7
3.4
2.1

37.7
28.2
21.3
6.0
3.8
2.9

2016 год
(оценка)
36.9
32.0
18.6
5.8
3.3
3.4

Во второй десятке рекламных рынков высокие темпы роста по итогам
2016 года продемонстрировали Индонезия (+23% к 2015 году), Индия (+10%)
и Россия (+11%).

170

Advertising Expenditure Forecast, ZenithOptimendia, декабрь 2016 года.
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Таблица 4.
Крупнейшие рынки по объему рекламных расходов, млрд.долл.171
Место
Страна
в мире в Европе
1
США
2
Китай
3
Япония
4
1
Великобритания
5
2
Германия
6
Бразилия
7
Южная Корея
8
3
Франция
9
Австралия
10
Канада
Итого по 10 рынкам

2006 год
173.4
22.4
39.6
18.3
20.0
5.1
7.6
10.8
7.9
7.2
312.4

2011 год
152.2
40.6
33.5
18.6
19.9
7.8
9.2
11.3
9.4
8.1
310.5

2016 год
(оценка)
190.8
80.1
37.1
26.2
22.1
13.2
11.6
11.4
11.0
9.1
412.6

Наибольшие показатели роста объемов рекламных расходов (при расчете
в долларах США) в 2016 году по сравнению с предыдущим годом наблюдались
на Филиппинах (+28%), в Индонезии (+23%), в Узбекистане (+20%). Самое
значительное падение рекламной активности было характерно для Казахстана (-44%), Венесуэлы (-35%), Омана (-25%), Катара (-24%), Бахрейна (-23%),
Кувейта (-23%). В этом списке много нефтедобывающих стран, где экономика
и рекламный рынок страдают из-за нестабильности цен на «черное золото».
Однако стоит учитывать, что методика расчета объема рекламных рынков отдельных стран в долларах США не является единственной. Еще один
возможный вариант – расчет на основе покупательной способности валют
(ППС), и он дает несколько иные результаты (см. Диаграмму 4), особенно для
России и Бразилии.
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Данные WARC, ZenithOptimendia, АКАР.
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Объем и динамика рекламных расходов в странах BRICS
в 2006, 2011 и 2016 гг., млрд.долл.173

место
в мире
2
6
11
18

регион
Китай
Бразилия
Индия
Россия

2006 год

2011 год

22.4
5.1
2.3
2.7
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Данные WARC, ZenithOptimendia, АКАР.
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9.0
4.1
4.1
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2016 год
(оценка)
80.1
13.2
7.5
5.4
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место
регион
в мире
5
22
Южная Африка
Итого по 5 рынкам

2006 год

2016 год
(оценка)
3.3
109.5

2011 год

1.5
33.9

2.5
67.6

Высокие количественные характеристики рекламных рынков различных
стран не всегда предполагают столь же высокие качественные показатели.
Традиционно для определения уровня развитости рекламного рынка той или
иной страны используют два относительных показателя: объем рекламных затрат на душу населения и долю рекламных расходов в ВВП (см. Таблицы 6 и 7).
Таблица 6.
Тop-10 стран по объему рекламных затрат на душу населения, долл.174
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

страна
Швейцария
США
Пуэрто-Рико
Словения
Австралия
Великобритания
Бельгия
Норвегия
Новая Зеландия
Дания

2006 год

2011 год

526
580
389
209
384
300
306
353
354
379

687
496
481
360
414
303
362
391
330
350

2016 год
(оценка)
742
589
551
474
451
399
395
392
373
359

Тop-10 стран по доле рекламных расходов в ВВП, %.175

174
175

№№

страна

2006 год

2011 год

1
2
3
4
5
6
7

Босния и Герцеговина
Словения
Панама
Пуэрто-Рико
Болгария
Сальвадор
Филиппины

1.6
1.2
2.0
1.8
1.5
1.3
0.6

2.8
1.8
2.2
1.8
1.3
1.2
0.7

Advertising Expenditure Forecast, ZenithOptimendia, декабрь 2016 года.
Advertising Expenditure Forecast, ZenithOptimendia, декабрь 2016 года.
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2016 год
(оценка)
2.9
2.2
2.2
1.8
1.6
1.2
1.1
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№№
8
9
10

страна
Армения
США
ЮАР
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2006 год

2011 год

0.6
1.3
1.0

1.1
1.0
1.1

2016 год
(оценка)
1.0
1.0
1.0

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 Тop-40.
Крупнейшие рекламодатели на мировом рынке
Структура глобального рекламного рынка с точки зрения рекламодателей в настоящее время сформирована только по итогам 2015 года. Данные
за 2016 год будут опубликованы в конце 2017 года, а потому здесь можно предложить только анализ с отставанием от текущего момента на один год.
В 2015 году тройку крупнейших мировых рекламодателей составили
представители FMCG, постоянно входящие в число лидеров уже много лет –
Procter & Gamble, Unilever, L`Oreal. Следующие две позиции – за автопроизводителем Volkswagen и телекоммуникационной корпорацией Comcast (см. Таблицу 8).
FMCG-гиганты, входящие в десятку крупнейших мировых рекламодателей, традиционно расходуют на продвижение при помощи рекламы от 5 до 30%
своего годового оборота. Для крупнейших производителей автомобилей этот
показатель существенно ниже, и, как правило, не превышает уровень в 2-4%.
Тop-10 мировых рекламодателей, 2015 год.176
№
1
2
3
4
5
6
176

рекламодатель
Procter & Gamble
Unilever
L'Oreal
Volkswagen
Comcast Corp.
General Motors Co.

отрасль
FMCG
FMCG
FMCG
Автомобили
Телеком
Автомобили

Annual 2017, Advertising Age, декабрь 2016 года.

рекламный
бюджет,
млрд. долл.
10.4
8.9
8.2
6.6
5.9
5.1

Таблица 8.

доля рекламы в
объеме продаж,
%
10.1%
15.0%
29.1%
2.8%
8.0%
3.3%
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№

рекламодатель

7

Daimler
Anheuser-Busch
8
InBev
9 Nestle
10 LVMH
Итого по 10
рекламодателям

рекламный
бюджет,
млрд. долл.
5.0

доля рекламы в
объеме продаж,
%
8.1%

FMCG

4.8

15.9%

FMCG
FMCG

4.6
4.5

5.0%
11.3%

64.0

7.3%

отрасль
Автомобили

Транснациональные рекламно-коммуникационные группы
Рыночные позиции рекламных холдингов на мировом рынке можно рассматривать как минимум с двух сторон: исходя из баинговых оборотов и исходя из выручки. И тот, и другой подход имеют право на существование, хотя
структура рынка в каждом случае имеет свои особенности. На данный момент
цифры доступны только за 2015 год.
Сначала посмотрим на баинговые обороты в 2015 году.
Таблица 9.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные группы
по баинговым оборотам в 2014-2015 гг.177
№
1
2
3
4
5
6

2014 год
млрд.долл.
Group M / WPP
93.7
Publicis Media
73.3
OMG / Omnicom
49.1
Dentsu Aegis / DAN
41.7
Mediabrands / IPG
32.6
Havas Media
17.1
Итого по 6 группам
307.5
группа

2015 год
млрд.долл.
102.6
78.0
55.7
44.6
35.5
19.7
336.1

Прирост 2015/2014
2.2%
-0.2%
-1.0%
2.3%
-2.8%
5.8%
0.8%

По оценке RECMA, в 2015 году на шесть крупнейших мировых рекламно-коммуникационных групп пришлось 307.5 млрд. долл. или 90% мирового
медиа-баингового оборота. Британская группа WPP оказалась бесспорным
лидером: ее доля в мировом баинговом обороте составила 27%.

177

Global billings rankings, RECMA, июнь 2016 года.
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Таблица 10.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные группы
по выручке в 2014-2015 гг.178
№

группа

1
2
3
4
5
6
7
8

Group M / WPP
OMG / Omnicom
Publicis Media
Mediabrands / IPG
Dentsu Aegis / DAN
Accenture's Accenture Interactive
Havas Media
Alliance

2014 год
млрд.долл.
19.0
15.3
9.6
7.5
6.4
1.9
2.5
2.1

2015 год
Прирост
млрд.долл. 2015/2014
18.7
-1.4%
15.1
-1.2%
10.6
+10.6%
7.6
+1.0%
6.3
-1.6%
2.9
+57.8%
2.4
-2.0%
2.1
+3.3%

В 2015 году по величине выручки по-прежнему в лидерах остаются Group
M / WPP и OMG Omnicom, причем с большим отрывом от остальных рекламно-коммуникационных групп.
Основные выводы
Мировые рекламные расходы на протяжении последних лет стабильно
росли. В период с 2011 по 2016 год глобальный рынок ежегодно прибавлял
4-5%. По итогам 2016 года объем мировых рекламных расходов составил
542 млрд.долл., что на 4.4% больше, чем в предыдущем году.
В период с 2006 по 2016 гг. произошел резкий рост доли интернета, которая увеличилась на 27 п.п. (до 34%) и практически сравнялась с долей телевидения (35% в 2016 году). При этом, в отдельных странах доля интернета уже
превышает долю телевидения. В основном это страны Европы (Швеция, Дания,
Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Германия и др.), а также Китай, Австралия, Канада и Новая Зеландия. Продолжается отток рекламных бюджетов
из прессы, доля которой сократилась за последние десять лет на 24 п.п., до 17%.
Что касается распределения рекламных расходов по регионам мира,
то ведущую позицию по-прежнему занимает Северная Америка, хотя этот
регион за прошедшее десятилетие немного потерял в весе вследствие активного развития рекламных рынков Азиатско-Тихоокеанского региона. Состав
пятерки стран-лидеров мирового рынка с 2006 года не изменился и включает
США, Китай, Японию, Великобританию и Германию.
По данным ZenithOptimedia, в 2016 году Россия заняла 16-е место среди
всех стран по объему рекламных расходов. Для сравнения в 2006 году она занимала 18-е место.
178

Agency Report 2013, Advertising Age, апрель 2015 года.
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По мнению ведущих исследовательских компаний, в 2017 году мировой
рекламный рынок продолжит поступательно развиваться. По прогнозам,
рост по отношению к показателям 2016 года составит 3.6-4.4%. Крупнейший
вклад в увеличение глобальных продаж рекламы в ближайшие годы, по мнению ZenithOptimedia, внесут США и Китай. Кроме того, 2017 год обещает запомниться тем, что долларовый объем интернет-рекламы превзойдет объем
рекламы телевизионной. В свою очередь в интернете продолжится переход в
эру мобильной рекламы: в 2017 году ее доля, по некоторым оценкам, может
достигнуть знаковой отметки в 50% от всего digital-сегмента.
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Крупнейшие рекламные рынки мира в 2016 году.181
№№
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
Южная Корея
Франция
Австралия
Канада
Италия
Индонезия
Индия
Швейцария
Испания
РОССИЯ
Аргентина
Мексика
Бельгия
Нидерланды

объем рынка,
млрд.долл.
190 835
80 141
37 066
26 156
22 085
13 195
11 561
11 383
10 996
9 141
8 007
7 545
7 464
6 177
5 876
5 371
5 186
4 985
4 475
4 328

доля рынка
в мире, %
35,9%
15,1%
7,0%
4,9%
4,2%
2,5%
2,2%
2,1%
2,1%
1,7%
1,5%
1,4%
1,4%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,8%

Крупнейшие рекламные рынки Европы в 2016 году.182
№№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

страны
Великобритания
Германия
Франция
Италия
Швейцария
Испания
РОССИЯ
Бельгия
Нидерланды
Швеция

181

Данные ZenithOptimedia.

182

Данные ZenithOptimedia.

объем рынка, млрд.
долл.
26 156
22 085
11 383
8 007
6 177
5 876
5 371
4 475
4 328
3 389

Таблица 1.

Таблица 2.

доля рынка
в Европе, %
22,0%
18,6%
9,6%
6,7%
5,2%
4,9%
4,5%
3,8%
3,6%
2,9%
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Диаграмма 5.
Структура мирового рекламного рынка в 2006 и в 2016 гг., %.187
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Радио
8,4%

Прочие
0,6%

ТВ
35,6%
Радио
6,4%

Пресса
16,8%

Радио
6,4%

Пресса
16,8%

Диаграмма6.6.
Диаграмма
Индекс
ростароста
по медиа
сегментам
мирового
рекламного
рынка рынка
Индекс
по медиа
сегментам
мирового
рекламного
186
в 2006 – 2016 гг. (2006в г.=100).
2006 – 2016 гг. (2006 г.=100).188
132

Телевидение

Индекс
Радио

Диаграмма 6.
роста102
по медиа сегментам мирового рекламного рынка
в 2006 – 2016 гг. (2006 г.=100).188
55

Пресса

132
135

Телевидение
Наружная
реклама

102

Радио
Интернет

55

Пресса
Прочие

182

135
134

Наружная
Рынокреклама
в целом
Интернет

0

100

200

0

185
186

187
188

400

500

600

300

400

500

600

700
643

134

Рынок в целом

188

300

182

Прочие

187

643

100

200

700

Данные ZenithOptimedia.
Данные ZenithOptimedia.

Данные ZenithOptimedia.
Данные ZenithOptimedia.
Данные ZenithOptimedia.
Данные ZenithOptimedia.

301
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Диаграмма 7.
Диаграмма
Доля российского рекламного рынка в объеме мирового рекламного
рынка
Диаграмма
7.7.
189
Доля
российского
рекламного
рынка
в
объеме
мирового
рекламного
рынка
и рекламного
2000
– 2016 гг.,рынка
%.
Доля российского рекламного
рынка в рынка
объемеЕвропы,
мирового
рекламного
и рекламного
рынка
Европы,
2000Европы,
– 2016 гг.,
%.187– 2016 гг., %.189
и
рекламного
рынка
2000
6,0%
в мире
в мире

6,0%

5,0%

в Европе
в Европе

4,8% 4,9%
4,4% 4,8% 4,9% 4,3% 4,5%
4,5%
4,3%
3,8% 4,4%

5,0%

4,0%
3,2%

4,0%

3,4%

3,2% 3,8%

3,4% 2,9%

3,2%
2,6% 3,2%
2,9%
2,2% 2,6%
1,8% 2,2%
2,0%
1,5%
1,8%
1,2%
2,0%
1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%
1,5%
0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0%
0,8%
1,2%
0,7%
1,0%
1,0% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%
0,5% 0,6%
0,4%
0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 1,0%
0,8% 0,3% 0,4%
0,7%
1,0% 0,1% 0,2%
0,6%
0,4%
0,3% 0,4% 0,5%
0,0% 0,1% 0,2%
0,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

3,0%

3,0%

Диаграмма 8.
8.
Диаграмма
Индекс
ростароста
рекламных
рынковрынков
отдельных
стран истран
регионов
Диаграмма
8.
Индекс
рекламных
отдельных
и регионов
188
190
в 2006рекламных
– 2016 гг. (2006
Индекс роста
рынков
отдельных
регионов
в г.=100).
2006
– 2016 гг.стран
(2006иг.=100).
в 2006 – 2016 гг. (2006 г.=100).190
США
США
Великобритания
Великобритания
Западная Европа
Западная Европа
Востояная Европа
Востояная Европа
Япония
Япония
Россия
Россия
Бразилия
Бразилия
Китай
Китай
Индия
Индия
В среднем в мире
В среднем в мире

187
188

110
110

94
94

0
0

50
50

143
143

112
112
132
132

100
100

199
199

134
134
150
150

261
261
327
327

200
200

250
250

300
300

350
350

357
357

400
400

Рассчитано по данным ZenithOptimedia.
Данные ZenithOptimedia.

189

Рассчитано по данным ZenithOptimedia.
ZenithOptimedia.
Рассчитано
по данным ZenithOptimedia.
Данные ZenithOptimedia.

190
189 Данные
190

302
302
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Крупнейшие мировые рекламодатели, 2015 год.189
№

рекламодатель

1 Procter & Gamble
2 Unilever
3 L'Oreal
4 Volkswagen
5 Comcast Corp.
6 General Motors Co.
7 Daimler
8 Anheuser – Busch InBev
9 Nestle
10 LVMH
Итого по 10 рекламодателям

отрасль
FMCG
FMCG
FMCG
Автомобили
Телеком
Автомобили
Автомобили
FMCG
FMCG
FMCG

рекламный
бюджет,
млрд. долл.
10.4
8.9
8.2
6.6
5.9
5.1
5.0
4.8
4.6
4.5
64.0

Таблица 3.

доля рекламы
в объеме
продаж, %
10.1%
15.0%
29.1%
2.8%
8.0%
3.3%
8.1%
15.9%
5.0%
11.3%
7.3%

Таблица 4.
Крупнейшие мировые рекламно – коммуникационные группы
по баинговым оборотам в 2014 – 2015 гг.190
№
1
2
3
4
5
6

189
190

группа
Group M / WPP
Publicis Media
OMG / Omnicom
Dentsu Aegis / DAN
Mediabrands / IPG
Havas Media
Итого по 6 группам

2014 год
млрд.долл.
93.7
73.3
49.1
41.7
32.6
17.1
307.5

Annual 2017, Advertising Age, декабрь 2016 года.
Global billings rankings, RECMA, июнь 2016 года.

2015 год
млрд.долл.
102.6
78.0
55.7
44.6
35.5
19.7
336.1

Прирост
2015/2014
2.2%
-0.2%
-1.0%
2.3%
-2.8%
5.8%
0.8%
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Таблица 5.
Крупнейшие мировые рекламно – коммуникационные группы
по выручке в 2014 – 2015 гг.191

191

№

группа

2014 год
млрд.долл.

1
2
3
4
5
6
7
8

Group M / WPP
OMG / Omnicom
Publicis Media
Mediabrands / IPG
Dentsu Aegis / DAN
Accenture's Accenture Interactive
Havas Media
Alliance

19.0
15.3
9.6
7.5
6.4
1.9
2.5
2.1

Agency Report 2013, Advertising Age, апрель 2015 года.

2015 год
млрд.
долл.
18.7
15.1
10.6
7.6
6.3
2.9
2.4
2.1

Прирост
2015/2014
-1.4%
-1.2%
+10.6%
+1.0%
-1.6%
+57.8%
-2.0%
+3.3%
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СТАТИСТИКА
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СТАТИСТИКА ПО РОССИЙСКОМУ РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ

Диаграмма1.
1.
Диаграмма
Диаграмма
1.
Объем
и динамика
российского
рекламного
рынка
в 2001в –2001
2016–гг.
Объем
и динамика
российского
рекламного
рынка
2016 гг.
192
Объем и динамика
российского
рекламного
рынка в 2001
– 2016 гг.
194
в рублевом
выражении.
в рублевом
выражении.
в рублевом выражении.194
400
400
350
350

60% 59%
60% 59%

300
300

Рынок, млрд.руб.
Рынок, млрд.руб.
35%
31%
28% 28% 35% 28% 31%
28% 28%
28%
217
217

250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
00

37
37

58
58

75
75

96
96

129
129

257
257
18%
18%

166
166

70%
70%
60%
60%
323
338
50%
323
50%
40%
40%
30%
30%
11% 20%
11%
11% 20%
11%
5%
10%
5%
10%
0%
0%
-10%
-10%
-9%
-9%
-20%
-20%

Динамика, %
355
Динамика, % 338 355
267
267

304
304

219 22%
219 22% 14%
14%

186
186

17%
17%

360
360

-30%
-30%

-28%
-28%

2001г
2003г 2004г
2004г 2005г
2005г 2006г
2006г 2007г
2007г 2008г
2008г 2009г
2009г 2010г
2010г 2011г
2011г2012г
2012г2013г
2013г2014г
2014г2015г
2015г2016г
2016г
2001г 2002г
2002г 2003г

-40%
-40%

Диаграмма2.
2.
Диаграмма
2.
Диаграмма
Объем
и динамика
российского
рекламного
рынка
в
2001
–
2016
гг.
Объем
и динамика
российского
рекламного
рынка
в
2001
–
2016
гг.
российского рекламного рынка в 2001 – 2016 гг.
193
195
в долларовом выражении.
долларовом
выражении.195
вв долларовом
выражении.
12

55%

48%

10

31%

8

36% 37% 34%

8,5
8,5

Рынок, млрд.долл.
6,1
Динамика, %

6

10,3
39% 10,3
39%
22%
22%

23%
23%
7,2
7,2
5,9
5,9

9,0
9,0

9,8
9,8

60%
60%

10,6
10,6

20%
20%

25%
25%

2%
2%
8%
8%
8% 8%

5,4
5,3
5,3 5,4

4,6

44
22
00

1,3
1,3

1,9
1,9

2,4
2,4

3,3
3,3

40%
40%

9,2
9,2

-20%
-20%

-13%
-13%
-43%
-43%

0%
0%

-43%
-43%

2001г 2002г
2002г 2003г
2001г
2003г 2004г
2004г 2005г
2005г 2006г
2006г 2007г
2007г 2008г
2008г 2009г
2009г 2010г
2010г 2011г
2011г 2012г
2012г2013г
2013г2014г
2014г2015г
2015г2016г
2016г

-40%
-40%
-60%
-60%

Данные АКАР.
Данные АКАР.
Рассчитано
по данным АКАР.
195 Данные АКАР.

192

194
193
194

195

Рассчитано по данным АКАР.
Рассчитано по данным АКАР.

305
305
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Таблица 1.
Объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2016 году.194
Сегменты
Телевидение
в т.ч. основные каналы
нишевые каналы
Радио
Печатные СМИ
в т.ч. газеты
журналы
рекламные издания
Out-of-Home
в т.ч. наружная реклама
транзитная реклама
indoor-реклама
реклама в кинотеатрах
Интернет
в т.ч. display
в т ч. баннеры
видео
прочее
search
ИТОГО

Объемы рекламы,
млрд руб.
2015 г.
2016 г.
136,7
150,8
134,2
146,9
2,6
3,9
14,3
15,1
23,4
19,7
6,5
5,4
11,6
10,7
5,3
3,6
36,3
38,3
29,1
31,4
4,0
3,6
2,2
2,3
0,9
1,0
112,0
136,0
61,3
77,3
34,7
46,1
5,6
6,6
21,0
24,6
50,7
58,7
323
360

Прирост
2016/2015,
%
10%
9%
52%
6%
-16%
-16%
-8%
-32%
6%
8%
-11%
5%
11%
21%
26%
32%
18%
18%
16%
11%

Таблица 2.
Объем региональной рекламы в средствах ее распространения
по 4 медиа сегментам в 2016 году.195
Сегменты
Телевидение
Радио
Пресса
Наружная реклама
Итого по 4 медиа сегментам
194
195

Данные АКАР.
Данные АКАР.

Объем,
млрд.руб.
21,8
7,3
6,0
9,9
45,0

Динамика, %
4
7
– 21
–1
–1
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Диаграмма3.3.
Диаграмма
Поквартальная
сегментов
Поквартальнаядинамика
динамикарекламного
рекламногорынка
рынкаи иотдельных
отдельныхегоего
сегментов
в 2016 году, %.196
в 2016 году, %.198
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2%
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-21%
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Диаграмма4.4.
Диаграмма
Индексы
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объемовобъемов
рекламного
рынка России
зависимости
от валюты
Индексы
рекламного
рынкавРоссии
в зависимости
от
197
измерения
в 2001
– 2016 вгг.,
(2001
год =гг.,
100).
197
валюты
измерения
2001
– 2016
(2001 год = 100).199
Данные АКАР.
Данные АКАР и Аналитического центра НСК.
1200

198

1000

926

487
364

400
200
0

730
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100
100

148
159

195
205

265

705

511

595

454

986

833

826
800

469

599
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766

885

823
752

575

430
420

353

262

307

973

рубли

доллары

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

196

Данные АКАР и Аналитического центра НСК.

197

Оценка Аналитического центра
НСК
. по медиа сегментам рекламного рынка
Индекс
роста

Диаграмма 5.

за период с предкризисного года, 2008 – 2016 гг. (2008 г.=100).200

Телевидение

128

200
0

282

100
100

159
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205

рубли

доллары
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Диаграмма5.5.
Диаграмма
Индекс роста
по
медиа
сегментам
рекламного
рынка
Индекс роста по медиа сегментам рекламного
рынка
198
за период
с предкризисного
года,года,
2008 –2008
2016–гг.
(2008
за период
с предкризисного
2016
гг. г.=100).
(2008 г.=100).200
Телевидение

128

Радио

115

Пресса

31

OOH

80

Интернет

912

Рынок в целом

140
0

199
200

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Оценка Аналитического центра НСК.
Оценка Аналитического центра НСК.

Диаграмма 6.
6.
Диаграмма
199
Структура
российского
рекламного
рынка
в
2008
и
в
2016
гг.,
%.
308
201
Структура российского рекламного рынка в 2008 и в 2016 гг., %.

2008 год
Наружная
реклама
17,5%

Пресса
24,8%

Интернет
5,8%

2016 год

Прочие
1,0%
ТВ
45,8%

Интернет
37,8%

ТВ
41,9%

Пресса Радио
5,5% 4,2%

OOH
10,7%

Радио
5,1%

Таблица 3.
Объем
рекламных
бюджетов
по
отдельным
товарным
категориям
Оценка Аналитического центра НСК.
в 2014 – 2016 гг.202
199
Данные АКАР.
198

№№

1
2

товарная категория

Медицина и фармацевтика
Продукты питания

объем, млрд руб.

2014 г

32,6
24,9

2015 г

31,3
21,4

2016 г

33,4
23,7

динамика
в 2016 г.,
%

7%
11%
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Таблица 3.
Объем рекламных бюджетов по отдельным товарным категориям
в 2014 – 2016 гг.200
№№

товарная категория

1
2
3
4
5
6

Медицина и фармацевтика
Продукты питания
Торговые организации
Парфюмерия и косметика
Услуги сотовой связи
Легковые автомобили
Финансовые и страховые
услуги
Недвижимость
СМИ
Досуг, развлечения, туризм,
отдых
Средства и предметы
гигиены
Предприятия общественного
питания
Бытовая химия
Одежда и обувь
Прохладительные напитки
Строительные товары и
услуги
Бытовая техника
Пиво
Мобильные устройства
связи
Соки
ТОП – 20

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

объем, млрд руб.
2014 г 2015 г 2016 г
32,6
31,3
33,4
24,9
21,4
23,7
23,7
20,6
21,6
16,1
13,2
13,5
8,0
8,1
7,9
15,3
9,0
7,6

динамика
в 2016 г., %
7%
11%
5%
2%
-2%
-16%

8,5

5,9

6,8

15%

6,1
6,4

5,5
4,7

6,7
5,7

22%
21%

5,7

4,9

5,4

12%

4,0

3,4

3,9

15%

2,9

2,9

3,3

15%

4,3
3,7
3,7

3,2
2,8
3,2

3,2
2,9
2,9

1%
3%
-10%

2,7

1,9

2,1

9%

2,5
0,2

1,1
0,6

1,6
1,5

45%
158%

2,5

1,4

1,4

1%

1,5
175,3

1,1
146,0

1,3
156,1

19%
7%

Данные приведены по 4 медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе. Оценка Аналитического центра НСК.

200

в 2016 году, %
товарная категория

ФедТВ

Медицина и фармацевтика

РегТВ

КСТВ

Радио

Пресса

83

6

2

2

5

Таблица 4.
Распределение рекламных бюджетов
медиа
Продукты питания
77 по отдельным
17
2 сегментам
0
1
крупнейших категорий товаров и услуг на рекламном рынке России
Торговые организации
29году, %.20129
1
4
5
в 2016

Парфюмериятоварная
и косметика
категория

ФедТВ82РегТВ
Медицина и фармацевтика
83
6
Услуги сотовой связи
59
Продукты питания
77
17
организации
29 61 29
Легковые Торговые
автомобили
Парфюмерия и косметика
82
3
Финансовые
и страховые
услуги
Услуги
сотовой связи
59 54 11
Легковые автомобили
61 0 2
Недвижимость
Финансовые и страховые
54
11
услуги
СМИ
42
Недвижимость
0
19
Досуг, развлечения,
туризм, отдых 42 30 19
СМИ
Досуг, развлечения,
30
15
туризм, отдых

Доли

OO
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3
2 Пресса
0 OOH 12
КСТВ
Радио
2
2
5
2
11
3
2
0
2
0
1
3
43
5 11 32 8
21
2
0
12
2
113
21
0 5
25 10
11
8 9
14 4
193
0
1

19

0
152
1

5

10

9
11

4
17 8

68
20
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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 Федерации,
основываясь при этом на интересах индустрии. Деятельность Ассоциации
осуществляется через работу 8 комитетов, 8 комиссий и 3 секций. В рамках
Ассоциации ведется активное взаимодействие с органами законодательной
и исполнительной власти, сотрудничество в разработке предложений по со-
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вершенствованию законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере
рекламы и коммерческих коммуникаций.
Ежегодно Ассоциация проводит ряд качественных исследований рынка: оценка объемов рынка рекламы, исследование стоимости креативных
услуг агентств, уровень заработных плат сотрудников рекламных агентств,
рейтинг российских агентств по объему медиазакупок, рейтинг креативности агентств и др.
В рамках своей деятельности АКАР уделяет большое внимание вопросам
образования, стандартизации и саморегулирования отрасли. Ежегодно Ассоциация проводит более 50 заседаний профильных комитетов и комиссий.
АКАР активно поддерживает партнерские отношения с другими профильными организациям, в том числе и с крупнейшим объединением рекламодателей НП «РусБренд». С 1995 года АКАР является членом Торгово – промышленной палаты Российской Федерации (ТПП РФ) и Европейской ассоциации коммуникационных агентств (EACA).
Ежегодно АКАР выступает соорганизатором и основным партнером
крупнейших мероприятий индустрии рекламы и маркетинга.
http://www.akarussia.ru
Тел./факс: 8 (495) 662 – 39 – 88
akar@ akarussia.ru
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РЕКЛАМЫ

Российская Академия рекламы создана по инициативе Президента Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) Коптева С.И. с целью
выявить и объединить лучших в рекламной отрасли. На учредительном заседании Академии 30 мая 2000 года по результатам открытого рейтингового
голосования были названы первые 10 академиков: Бекмамбетов Т.Н., Грымов
Ю.В., Евстафьев В.А., Заполь Ю.М., Перепелкин В.В., Писарский И.В., Полянцев П.В., Филиппов В.В., Черняховский В.С., Чимбуров И.Д.
За прошедшие годы в ряды Академии избраны представители разных рекламных профессий, лучшие представители индустрии, внесшие значительный вклад в ее становление, добившиеся убедительных побед на профессиональных конкурсах в России и за рубежом, показавшие высокие результаты
в бизнесе.
Академики Российской Академии Рекламы:
1. Ананич Владимир Юлианович
2. Андреев Алексей Геннадьевич
3. Бадалов Дмитрий Степанович
4. Бекмамбетов Тимур Норуахитович
5. Березкин Андрей Владимирович
6. Васенина Ирина Валерьевна
7. Васильев Сергей Александрович
8. Веселов Сергей Вячеславович
9. Войтинский Александр Сергеевич
10. Ганжа Игорь Николаевич
11. Гнатюк Андрей Климентьевич
12. Грымов Юрий Вячеславович
13. Губайдуллин Андрей Эдуардович
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14. Дмитриев Дмитрий Николаевич
15. Евстафьев Владимир Александрович
16. Железняк Сергей Владимирович
17. Жечков Владимир Анатольевич
18. Кирикчи Игорь Николаевич
19. Ковылов Алексей Иванович
20. Коломиец Виктор Петрович
21. Коптев Сергей Иванович
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. Соболев Оганес Михайлович
41. Степанюк Наталья Владимировна
42. Стюарт Элла Владимировна
43. Тагиев Руслан Русланович
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44. Ткачев Максим Геннадиевич
45. Трофимов Сергей Юрьевич
46. Фадеев Алексей Вячеславович
47. Фейгин Леонид Александрович
48. Филиппов Владимир Валерьевич,
Президент Российской Академии Рекламы
49. Филюрин Александр Сергеевич
50. Чеважевский Ярослав Владмирович
51. Чернышенко Дмитрий Николаевич
52. Черняховский Вячеслав Степанович
53. Чимбуров Иван Дмитриевич
54. Янбухтин Ренат Халимович
55. 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.
• Выстраивание профессиональных отношений с коммуникационными агентствами государством, клиентами. Привлечение инвестиций в индустрию маркетинговых коммуникаций.
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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 44 странах 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.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ПИСКАРЕВ
Сергей Львович
АНДРЕЕВ
Алексей Геннадьевич
БОРИСОВ
Александр Иванович
БОРИСОВ
Федор Андреевич
БЫЧКОВ
Василий
Владимирович
ВАСИЛЬКОВ
Дмитрий
Владимирович
ГУБЕРНАТОРОВ
Владимир Алексеевич
ДУБИНИН
Роман Алексеевич
ЕРЕМИН
Борис Львович
ЗАЦЕПИЛИН
Юрий Владимирович
КАШЕВАРОВ
Андрей Борисович
КОВЫЛОВ
Алексей Иванович
КОЛОМИЕЦ
Виктор Петрович
КОРОЛЕВ
Эдуард Анатольевич
МАГНИТСКИЙ
Григорий Сергеевич
МАМАКОВ
Алексей Николаевич

Председатель Комитета,
Зам. генерального директора ООО «НРА»
Генеральный директор брендингового
агентства Depot WPF
Генеральный директор Московской
международной бизнес – ассоциации
Генеральный директор Ассоциации
рекламодателей (АР)
Президент Российского отделения
Международной Ассоциации маркетинга
в розничной торговле (POPAI Russia)
Президент DDP Group
Зам. Генерального директора
АО «Экспоцентр»
Генеральный директор ООО «Илион»
Президент российского отделения
Международной рекламной ассоциации
(IAA Russia)
Генеральный директор ЗАО Рекламно
– коммерческая фирма «Восточные ворота»
Заместитель Руководителя Федеральной
антимонопольной службы России
(ФАС России)
Президент Ассоциации Коммуникационных
Агентств России
Руководитель Аналитического центра НСК
Зам руководителя Департамента СМИ
и рекламы города Москвы
Председатель Комитета по рекламе
Ярославской областной ТПП
Генеральный директор
ООО «Рекламная компания «Неон – Арт»
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

МИЛЕХИН
Андрей
Владимирович
МОИСЕЕВ
Сергей Николаевич
НЕБРЕНЧИН
Сергей Михайлович
НЕТКАЧЕВА
Татьяна Юрьевна
НИКОЛАЙШВИЛИ
Гюзелла Геннадьевна
ОМЕЛЬНИЦКИЙ
Борис Анатольевич
ОПАРИН
Кирилл Олегович
ПИЛАТОВ
Сергей Генрихович
ПЛУГОТАРЕНКО
Сергей
Александрович
ПОПОВ
Александр
Александрович
ПОПОВИЧЕВ
Алексей
Валентинович
ПУРГИН
Юрий Петрович
РАСНИЦЫН
Виталий Георгиевич
РЕШЕТОВА
Елена Юрьевна
САГАЛАЕВ
Эдуард Михайлович
СКРОБОВА
Наталья
Станиславовна
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Председатель совета директоров
Исследовательского холдинга «Ромир»
Президент Гильдии издателей периодической
печати (ГИПП)
Генеральный директор ООО«ТПП – Информ»
Президент ассоциации
«Рекламная Федерация Регионов»
Генеральный директор
АНО «Лаборатория социальной рекламы»
Президент НП «Содействие развитию
развития интерактивной рекламы в России»
(IAB Russia)
Председатель Комитета по рекламе
ТПП Санкт – Петербурга
Президент Общественного Совета по рекламе
Санкт – Петербурга
Директор Российской ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК)
Управляющий партнер
Action Group
Заместитель Председателя Комитета,
Исполнительный директор
НП «Содружество производителей
фирменных торговых марок «РусБренд»
Председатель Комитета по рекламе
Алтайской ТПП
Президент Группы компаний «Деловая лига»
Директор по спецпроектам
ООО «АГТ»
Президент Национальной ассоциации
телерадиовещателей (НАТ)
Председатель Комитета Брянской ТПП
по малому бизнесу и предпринимательству
в сфере рекламы
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

СОБОЛЕВ
Кирилл Михайлович
СТЕШОВ
Сергей Владимирович
СЫРЦЕВ
Павел Николаевич
ФОМИНА
Лариса Александровна
ЧЕРНЯХОВСКИЙ
Вячеслав Степанович
ШЕЛИЩ
Петр Борисович
ШИШКОВА
Юлия Валерьевна
ШКИРАНДО
Александр Иванович
ЯКОБАШВИЛИ
Давид Михайлович

Руководитель юридического департамента
ЗАО ГК «Видео Интернешнл»
Председатель Общественного комитета
по рекламе ТПП НО
Глава департамента культуры Кировской
области
Председатель Комитета ТПП Республики
Татарстан по рекламной деятельности
Советник Президента Ассоциации
коммуникационных агентств России (АКАР)
Председатель Союза потребителей России
Секретарь Комитета, главный
эксперт Департамента по развитию
предпринимательства ТПП РФ
Директор Центра по связям
с общественностью и СМИ ТПП РФ
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, Coca – Cola,
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, Национальный рекламный альянс, 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 и др.
Индустриальные общественные организации: Всемирная Федерация
Рекламодателей (WFA), Европейский альянс по стандартам в рекламе (EASA),
Международная ассоциация периодической печати (WAN), Американская
Академия Рекламы, Американская Ассоциация Рекламных Агентств (АААА),
Национальная Ассоциация рекламы (США), Рекламная Ассоциация Великобритании, Французская ассоциация коммуникационных агентств, Национальная ассоциация визуальных навыков (НАВК), 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.
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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.
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;
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Защита – защита права на потребительский выбор и свободу коммерческого слова;
Саморегулирование – поощрение широкой практики рыночного саморегулирования, в том числе 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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КНИГИ

по рекламе, маркетингу и PR, изданные в 2016 году
(материал подготовил доктор исторических наук, профессор Бородай А.Д.)
А
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Белановский А. Продажи по телефону и Skype от А до Я. – М.: Омега, 2016.
– 208 с.
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Бич Дж. Маркетинг спорта. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 706 с.
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Брендинг за 60 минут. – М.: Эксмо, 2016. – 256 с.
Брум Г.М., Катлип С.М., Сентер А.Х. Паблик рилейшинз. Теория и практика. – М.: Вильямс, 2016. – 624 с.
В
Василенко И.А., Василенко Е.В., Люлько А.Н. Имидж регионов России:
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Васильев Г.А. Марктеинг розничного торгового предприятия. – М.: Вузовский учебник, 2016. – 160 с.
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Венедиктов Т.Д., Гудков Д.Б. Основы теории коммуникации. – М.: Юрайт,
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8. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
9. Российский университет дружбы народов
10. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В.И. Ульянова (Ленина)
11. Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
12. Белгородский государственный университет – национальный исследовательский университет
13. Дальневосточный федеральный университет
14. Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
15. Национальный исследовательский университет МЭИ
16. Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)
17. Воронежский государственный университет
18. Уфимский государственный нефтяной технический университет
19. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
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20. Санкт-Петербургский государственный университет технологии
и дизайна
21. Московский городской педагогический университет
22. Московский государственный лингвистический университет
23. Сибирский федеральный университет
24. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
25. Московский государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского
26. Новосибирский государственный технический университет
27. Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет)
28. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ
29. Национальный исследовательский Саратовский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского
30. Московский государственный машиностроительный университет
(институт) (Университет машиностроения)
31. Тюменский государственный нефтегазовый университет (преобразован с 2016 года в Тюменский государственный индустриальный университет)
32. Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
33. Тульский государственный университет
34. Волгоградский государственный технический университет
35. Нижегородский
им. Р. Е. Алексеева

государственный

технический

университет

36. Кубанский государственный университет
37. Московский государственный университет путей сообщения
38. Пермский государственный национальный исследовательский университет
39. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
40. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской
авиации
41. Пермский национальный исследовательский политехнический университет
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42. Российский государственный гуманитарный университет
43. Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина
44. Юго-Западный государственный университет
45. Омский государственный технический университет
46. Пензенский государственный университет
47. Санкт-Петербургский государственный экономический университет
48. Оренбургский государственный университет
49. Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
50. Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет
51. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
52. Российский государственный социальный университет
53. Самарский государственный технический университет
54. Ярославский
им. К. Д. Ушинского

государственный

педагогический

университет

55. Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
56. Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова (МГУП объединяется с МАМИ)
57. Донской государственный технический университет
58. Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева
59. Северо-Кавказский федеральный университет
60. Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
61. Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
62. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени
академика М.Ф. Решетнева
63. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
64. Сибирский государственный университет путей сообщения
65. Астраханский государственный университет
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66. Иркутский государственный университет
67. Российский государственный гидрометеорологический университет
68. Ульяновский государственный университет
69. Башкирский государственный университет
70. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
71. Байкальский государственный университет экономики и права
72. Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина
73. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
74. Тамбовский государственный технический университет
75. Алтайский государственный университет
76. Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
77. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
78. Государственный университет управления (объединяется с Академией им. Кутафина)
79. Российский государственный университет туризма и сервиса
80. Московский технический университет связи и информатики
81. Московский государственный институт культуры
82. Омский государственный университет путей сообщения
83. Московский государственный технический университет гражданской авиации
84. Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
85. Челябинский государственный институт культуры
86. Новосибирский государственный педагогический университет
87. Московский государственный университет дизайна и технологии
88. Поволжский государственный технологический университет
89. Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
90. Воронежский государственный технический университет
91. Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина
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92. Псковский государственный университет
93. Астраханский государственный технический университет
94. Ивановский государственный университет
95. Тверской государственный университет
96. Томский государственный педагогический университет
97. Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева
98. Орловский государственный университет
99. Кемеровский государственный университет
100. Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения
101. Казанский государственный энергетический университет
102. Забайкальский государственный университет
103. Воронежский государственный архитектурно-строительный университет
104.
Алтайский
им. И.И. Ползунова

государственный

технический

университет

105. Омский государственный педагогический университет
106. Удмуртский государственный университет
107. Ульяновский государственный технический университет
108. Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского
109. Уральский государственный педагогический университет
110. Тверской государственный технический университет
111. Красноярский государственный аграрный университет
112. Марийский государственный университет
113. Кубанский государственный университет физической культуры,
спорта и туризма
114. Вятский государственный университет
115. Краснодарский государственный институт культуры
116. Кубанский государственный технологический университет
117. Челябинский государственный университет
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118. Курский государственный университет
119. Ростовский государственный экономический университет
120. Ухтинский государственный технический университет
121. Волгоградский государственный университет
122. Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ
123. Бурятский государственный университет
124. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
125. Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики
126. Дагестанский государственный технический университет
127. Майкопский государственный технологический университет
128. Пятигорский государственный лингвистический университет
129. Восточно-Сибирский государственный университет технологий
и управления
130. Сочинский государственный университет
131. Российский государственный университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
132. Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина
133. Чувашский
им. И. Я. Яковлева

государственный

педагогический

университет

134. Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
135. Национальный государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург)
136. Нижегородский государственный лингвистический университет
им. Н. А. Добролюбова
137. Волгоградский государственный социально-педагогический университет
138. Липецкий государственный технический университет
139. Уральский государственный горный университет
140. Орловский государственный институт экономики и торговли
141. Амурский государственный университет
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142. Сибирский государственный индустриальный университет
143. Вятский государственный гуманитарный университет
144. Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
145. Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический
университет
146. Мурманский государственный технический университет
147. Поволжский государственный университет сервиса
148. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
149. Самарская государственная областная академия (Наяновой)
150. Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова
151. Оренбургский государственный институт менеджмента
152. Хабаровская государственная академия экономики и права
153. Благовещенский государственный педагогический университет
154. Уральский государственный университет физической культуры
155. Самарский государственный институт культуры
156. Уфимский государственный университет экономики и сервиса
157. Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема
158. Мичуринский государственный аграрный университет
159. Сибирский государственный университет физической культуры и спорта
160. Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского
161. Сыктывкарский государственный университет
162. Дальневосточный государственный гуманитарный университет
163. Академия гражданской защиты МЧС РФ
164. Нижневартовский государственный университет
165. Череповецкий государственный университет
166. Сибирский филиал РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации)
167. Нижегородский институт управления (филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации)
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Негосударственные вузы (53)
168. Московский гуманитарный университет
169. Международный университет природы общества и человека (Дубна)
170. Белгородский университет кооперации, экономики и права
171. Российский университет кооперации
172. Институт экономики, управления и права (Казань)
173. Международный университет в Москве
174. Академия маркетинга и социально-информационных технологий
175. Институт деловой карьеры
176. Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования
177. Сибирский университет потребительской кооперации
178. Евразийский открытый институт
179. Международный институт рынка
171. Институт социальных и гуманитарных знаний
172. Тольяттинская академия управления
173. Гуманитарный университет (Екатеринбург)
174. Институт цивилизации (Владикавказ)
175. Институт международных связей
176. Омская гуманитарная академия
177. Академия социального образования
178. Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)
179. Алтайская академия экономики и права (институт)
180. Институт экономики и культуры (Москва)
181. Челябинский институт экономики и права им. М.В. Ладошина
182. Брянский институт управления и бизнеса
183. Самарская академия государственного и муниципального управления
184. Пермский институт экономики и финансов
185. Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий
186. Северо-Кавказский социальный институт
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187. Невский институт языка и культуры
188. Институт гостиничного и туристического менеджмента
189. Южно-Российский гуманитарный институт
190. Институт гуманитарного образования и информационных технологий
191. Владикавказский институт моды
192. Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса
193. Армавирский лингвистический социальный институт
194. Сергиево-Посадский гуманитарный институт
195. Камский институт гуманитарных и инженерных технологий
196. Московский финансово-юридический университет МФЮА
197. Институт коммуникативных технологий
198. Институт индустрии моды
199. Институт непрерывного образования
200. Московский университет имени С.Ю. Витте
201. Нижегородский институт менеджмента и бизнеса
202. Академия труда и социальных отношений
203. Институт профессиональных инноваций
204. Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права
205. Академия МНЭПУ (Международный независимый эколого-политологический университет)
206. Столичная финансово-гуманитарная академия
207. Балтийская академия туризма и предпринимательства
208. Сибирская академия управления и массовых коммуникаций (институт)
209. Институт мировых цивилизаций
210. Южно-Уральский профессиональный институт
211. Институт Дружбы народов Кавказа
212. Институт управления и информатики
213. Останкинский институт телевидения и радиовещания
214. Институт бизнеса и права
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215.Социально-экономический институт
216. Межрегиональный институт экономики и права при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС
217. Дальневосточный институт международных отношений
218. Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства
219. Российский новый университет
220. Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
Всего – 220 вузов
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ОРГАНИЗАЦИИ,

прошедшие профессионально-общественную аккредитацию АКАР
образовательных программ в сфере рекламы, коммуникаций и медиа
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
38.04.02 Менеджмент – «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе», магистратура
42.03.01 Реклама и связи с общественностью – «Реклама и связи с общественностью», бакалавриат
42.04.01 Реклама и связи с общественностью – «Интегрированные коммуникации», магистратура
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
38.04.02 Менеджмент – «Управление рекламным и медиабизнесом», магистратура
42.03.01 Реклама и связи с общественностью – «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере», бакалавриат
Российский университет дружбы народов
42.03.01 Реклама и связи с общественностью – «Реклама и связи с общественностью», профиль «Реклама», бакалавриат
42.03.01 Реклама и связи с общественностью – «Реклама и связи с общественностью», профиль «Связи с общественностью», бакалавриат,
42.03.01 Реклама и связи с общественностью – «Реклама и связи с общественностью», совместно с RISEBA, бакалавриат
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
54.03.01 Дизайн – Дизайн, бакалавриат
Санкт-Петербургский государственный университет
42.03.01 Реклама и связи с общественностью – Реклама и связи с общественностью, бакалавриат
42.04.01 Реклама и связи с общественностью – Реклама и связи с общественностью, магистратура
42.06.01 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело – Реклама и связи с общественностью – Реклама и связи с общественностью, аспирантура
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