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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Искренне рад представить Вашему вниманию очередной номер
Российского Рекламного Ежегодника – Ежегодник 2017 – и отметить,
пользуясь приятным поводом, важнейший вклад издания в информационно-просветительскую работу в
рекламной сфере России.
На протяжении уже более полутора десятка лет Ежегодник продолжа¬ет оставаться одним из лидеров
информаци¬онно-справочных изданий в сфере рекламы, как для органов власти различных уровней,
включая антимонопольные органы,
так и для представителей бизнес-сообщества.
Благодаря высокому профессионализму и мастерству авторов, добротности инфор¬ма¬ции и ее актуальности, на страницах
Ежегодника можно ознакомиться с современ¬ным состо¬янием
многообразного рекламного рынка, новеллами в его развитии и
регулировании, полным спектром мнений и оценок работы рекламной отрасли нашей страны.
Ежегодник 2017, не отступая от традиции, включает в себя актуальные материалы о применении и развитии рекламного законодательства, а также о состоянии рынка рекламы.
Постоянными авторами статей и обобщающих справочных материалов являются специалисты профильного управления ФАС
России, предоставляя возможность читателям «из первых уст» получить представление об актуальных подходах антимонопольных
органов как к применению, так и о новых тенденциях в изменении
законодательства о рекламе.
Проблемные, дискуссионные вопросы, обсуждаемые на страницах издания во взаимодействии антимонопольных органов с
представителями рынка рекламы, дают уникальную возможность
взглянуть с разных точек зрения на отдельные проблемы развития отношений в сфере рекламы и найти нужные решения, спо-

собствуя стабильной работе и развитию рекламной отрасли, в
том числе, и в кризисные периоды. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и уверен, что вопросы поддержания и дальнейшего
развития здорового климата в рекламной отрасли, в том числе, и
путем саморегулирования, будут неизменно представлены в Вашем издании.
Желаю Ежегоднику дальнейшего развития при непременном
сохранении главной своей роли – высококлассного обобщающего,
справочного ежегодного издания в сфере рекламы, полезного для
применения широкому кругу читателей в России, странах Евразийского Экономического Союза, в других странах зарубежья.
От всей души желаю всему коллективу Издания новых, ярких
публикаций, и, конечно, неизменного читательского внимания!
И.Ю. Артемьев
Руководитель Федеральной антимонопольной службы

РАЗДЕЛ I
РЕКЛАМНАЯ
ИНДУСТРИЯ

Филиппов В.В.
Президент Российской Академии Рекламы,
Председатель Комиссии АКАР по фестивальной
и конкурсной деятельности

ИТОГИ И ГЕРОИ
ИТОГИ
АКАР подвела итоги года: суммарный объем рекламы в средствах
ее распространения составил 417 млрд.руб., что на 14% больше,
чем годом раньше (а если посчитать это в долларовом эквиваленте, как его считали в былые годы, то цифра приблизится к
30% !!!...). По сегменту маркетинговых услуг – 103 млрд., и тоже
хороший рост в 9% (что близко к 20% в валюте). При этом Росстат утверждает, что ВВП вырос на 1.5%, а потребительский спрос
прибавил всего 3.4%. Как-то эти цифры не сходятся. Интересно
почему?... Интересно также, что в сравнении с прошлым годом
телевидение росло активнее (13% против 10% прошлогодних),
чем интернет (22% против прошлогоднего 21%). Может быть это
связано с централизацией продаж?...
Региональный рынок (49.3 млрд.руб.) тоже вырос, правда, всего на 4%, и то за счет роста ТВ (14%), в котором мне представляется есть серьезная составляющая федеральных рекламодателей…
Показатели портит пресса с падением в -21%. Хочется добавить,
что использование региональными рекламодателями интернета
пока никак экспертами АКАР не учитывается… По сравнению с
прошлогодней стагнацией на региональном рынке (и даже падением в -1%) это приятный тренд, но все же цифры серьезно уступают федеральным. И опять, напрашивается сравнение развития
малого и среднего бизнеса, составляющего основу региональных
рекламодателей с крупным федеральным бизнесом.
В любом случае, как и в прошлом году, главное событие 2017
года – рост рынка, и я бы даже сделал акцент: ускорение роста.
К важным (а впоследствии, может быть, и главным) событиям года я бы отнес Всемирный Коммуникационный Саммит IAA в
Санкт-Петербурге, и даже не сам факт его проведения в России,
сколько основную тему, которую на нем обсуждали – саморегулирование. У нас появляется возможность передать серьезную
часть функций законодательного регулирования в органы саморегулирования. В рамках Саммита с участием уполномоченных государственных органов и индустриальных объединений был принят
Меморандум о дорожной карте развития саморегулирования в
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России. Пилотный проект уже стартовал в Санкт-Петербурге. Если
все получится, то скоро сами будем регулировать свой рынок…
Интерес индустрии ко 2-му Национальному Рекламному Форуму (который, хочется отметить был замечательно организован)
также позволяет отметить его как одно из основных событий. Хочу
пожелать этому мероприятию стать главной неформальной дискуссионной (и информационной) индустриальной площадкой.
В области фестивальной и конкурсной деятельности стоит отметить появление рейтинга эффективности, который рождался в
бурных дискуссиях на заседаниях профильной комиссии и Совета
АКАР. Его принципиальное отличие от предыдущих оценок эффективности маркетинговых коммуникаций (которые делались исключительно по результатам EFFIE) в более комплексном и объемном
подходе к таким оценкам. К EFFIE добавились другие профессиональные (как российские, так и международные) конкурсы, в которых присутствуют номинации эффективности. Представляется,
что подобный инструмент будет способствовать развитию разных
методик оценки эффективности.
А вот, пожалуй, и все … Каких-либо институциональных (да и
вообще значимых) изменений на рынке не произошло. Не хочется
обижать организаторов других мероприятий, не отметив их важность, они конечно были: и традиционная конференция заведующих кафедрами рекламы, и Red Apple, и ADCR, и EFFIE, и НПБК, и
другие мероприятия… Все они прошли в нормальном, «штатном»
режиме, и это очень хорошо, ибо далеко не всегда флуктуации
– благо для рынка, и мне представляется, что 2017 год – это тот
самый случай…
10 Канских львов (из которых 3 золотых) конечно лучше 9-ти
прошлогодних (без золота) и несколько хуже 11-ти в 2015 году,
но в целом это тоже выглядит «штатно» и подтверждает уровень
российского креатива как стабильного. Пользуясь возможностью,
поздравляю всех победителей и лауреатов (и не только Канн).
Вспоминается поговорка «стабильность – признак мастерства» (и это не только про креатив, но и про рынок в целом), будем
считать, что так и есть…
ГЕРОИ
Традиционно публикуем имена героев года, к признанию которых
Российская Академия Рекламы и комиссия АКАР по фестивальной и конкурсной деятельности имели самое непосредственное
отношение.
Лучшие студенты
Премия Академика РАР Юрия Боксера, вручаемая на Московском
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Международном студенческом Фестивале Рекламы
Андреев Иван – студент 4 курса
Кемеровского государственного института культуры (Россия);
Юй Цзюньвэй – студент 3 курса
Кемеровского государственного института культуры (Китай).
Новые действительные члены (Академики) РАР
Решетова Елена Юрьевна – вице-президент АКАР,
сопредседатель комиссии по социальным
коммуникациям и социальной ответственности
бизнеса АКАР, директор по спецпроектам
ООО «Агентство гуманитарных технологий»;
Ситников Владилен Алексеевич – Председатель
комитета Digital-агентств АКАР, CCO Possible Group.
Лучшие менеджеры индустрии
Лауреаты премии «Медиа-менеджер России» в номинации
«Реклама и маркетинговые коммуникации»
Толстоган Алексей Владимирович – генеральный директор,
ЗАО «ЭвереСТ-С»;
Шерозия Лили Тенгизовна – маркетинг-директор,
Телеканал ТВ-3;
Ленская Евгения Владимировна – вице-президент,
директор по маркетингу и общественным связям,
ПАО «Почта Банк»;
Коноплев Кирилл Евгеньевич – генеральный директор /
Черный Станислав Исаакович – исполнительный директор,
AG DeltaPlan
Поляков Олег Вячеславович – президент,
Dentsu Aegis Network;
Куликова Наталия Олеговна – генеральный директор,
Video Planning.
Рейтинг креативности АКАР
(конкурсная оценка творческого потенциала)
Агентство года:
«Восход»
Лучшие агентства TOП 10
Реклама
1. Восход
2. GOOD Moscow
3. POSSIBLE Group
4. Friends Moscow
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5. Marvelous
6. BBDO Russia Group
7. Брендинговое агентство Suprematika
8. Instinct & More
9. FCB Moscow
10. Gocream
Маркетинговые услуги
1. POSSIBLE Group
2. Friends Moscow
3. Восход
4. Marvelous
5. GOOD Moscow
6. Great Advertising Group
7. e:mg
8. BBDO Russia Group
9. ARK CONNECT
10. Action
Брендинг
1. POSSIBLE Group
2. OTVETDESIGN
3. Great Advertising Group
4. Брендинговое агентство Suprematika
5. TutkovBudkov
6. Ermolaev Bureau
7. GOOD Moscow
8. CreativePeople
9. Deza
10. Baklazanas
Лучшие креативные люди
(рейтинг Ad-peak, ТОП 10)
Креатив
1. Софья Надеждина – BBDO Russia Group
2. Алина Дмитриева – Marvelous, копирайтер
3. Елисей Соловьев – Marvelous Диджитал, Арт-директор
4. Константин Бушманов – BBDO Russia Group
5. Марат Арутюнов – Possible Group, креатор
6. Михаил Синельщиков – Possible Group, креатор
7. Кирилл Клиппенштейн – Possible Group, арт-директор
8. Георгий Серов – Marvelous, арт-директор
9. Татьяна Васильева – Y&R Moscow, арт-директор
10. Мария Кожевникова – Восход, копирайтер
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Брендинг
1. Ксения Охотникова – Otvetdesign, арт-директор
2. Владимир Федосеев – Otvetdesign, креативный директор
3. Алексей Бутаков – Great Advertizing Group, арт-директор
4. Андрей Дансков – Great Advertizing Group, креативный директор
5. Влад Ситников – Possible Group, креативный директор
6. Артём Филимонов – Possible Group, креативный директор
7. Марат Арутюнов – Possible Group, креатор
8. Михаил Синельщиков – Possible Group, креатор
9. Кирилл Клиппенштейн – Possible Group, арт-директор
10. Антон Водогреев – Possible Group, арт-директор
Маркетинговые услуги
1. Артур Мирошниченко – Possible Group, копирайтер
2. Влад Ситников – Possible Group, креативный директор
3. Никита Шипов – Friends Moscow
4. Владислав Деревянных – Восход, арт-директор
5. Андрей Губайдулин – Восход, креативный директор
6. Антон Водогреев – Possible Group, арт-директор
7. Артем Трофимов – Possible Group, креатор
8. Максим Федоров – Possible Group, креативный директор
9. Михаил Григорьевич – Friends Moscow, creative group head
10. Александр Завацкий – Friends Moscow, креативный директор
Лучшие индустриальные работы
(рейтинг Ad-peak, ТОП 10)
Креатив
1. SBERBANK NEIGHBORHOODS Сбербанк
2. COFFEE IS NOT A DRUG Сhernyi cooperative
3. CAR CURLING Smartpolis insurance
4. 1MB CAMPAIGN Skylink
5. MADE BY DIABETICS Aкку-чек
6. NMD LIVE Adidas Originals
7. LIKESHOW Ticketland.ru
8. RUNTOSCROLL Аdidas
9. GRUT Grut
10. ULTIMATE GIVING PLEASURE BMW
Брендинг
1. AUKTYON ON THE SUN Auktyon
2. EARTH 2050 Kaspersky Lab
3. GRUT Grut
4. 648 Градусов
5. POLYSAN. CLEAR, SYMBOLICALLY. NTFF «POLYSAN»
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6. SBERBANK NEIGHBORHOODS Сбербанк
7. UPSIDE DOWN & INSIDE OUT
8. TIME TO VISIT RUSSIA Sonato, Union of National
and international Tourists Organization
9. CORPORATE IDENTITY IT IS EASY It Is Easy
10. KHIBINY TOURISTS AREA LOGO
Маркетинговые услуги
1. COFFEE IS NOT A DRUG Сhernyi cooperative
2. NMD LIVE Adidas Original
3. SBERBANK NEIGHBORHOODS Сбербан
4. CAR CURLING Smartpolis insurance
5. 1MB CAMPAIGN Skylink
6. SAMSUNG YOUTUBE TV
7. AUKTYON ON THE SUN Auktyon
8. MASTER AND MARGARITA. I’VE BEEN THERE!
9. MILLION RUBLE DELICATE WASH Whirlpool RUS
10. GUILTY CLOTHES The Survivors Trust
Лучшие рекламодатели
(рейтинг Ad-peak, ТОП 10)
Креатив
1. Сбербанк
2. Чёрный (Chernyi Cooperative)
3. SMARTPOLIS INSURANCE
4. Skylink
5. Акку-Чек
6. Adidas Originals
7. Mars
8. Adidas
9. Samsung
10. Ticketland.ru
Брендинг
1. Auktion
2. Kaspersky Lab
3. GRUT
4. 648 градусов
5. NTFF «POLYSAN»
6. Братья Чебурашкины
7. Сбербанк
8. S7 Airlines
9. SONATO, Union of National and International Tourists
10. Легис
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Маркетинговые услуги
1. Чёрный (Chernyi Cooperative)
2. Adidas Originals
3. Samsung
4. Сбербанк
5. SMARTPOLIS INSURANCE
6. Skylink
7. Auktion
8. Mondelez Russia
9. Whirlpool RUS
10. The Survivors Trust
Национальная Премия Бизнес-Коммуникаций
ГРАН-ПРИ Российской Академии Рекламы
ФК «Cпартак» (TWIGA Communication Group)
ГРАН-ПРИ Лучшая маркетинговая стратегия
Johnson&Johnson (Никоретте)
ГРАН-ПРИ Лучшая маркетинговая кампания
DOSTAEВСКИЙ (Grand communications)
Специальные номинации
Trendsetter – Юлия Зарипова (М.Видео)
Innovation – Снежанна Черногорцева (МегаФон)
Прорыв года – Павел Швец (ФК «Спартак»)
Социальная ответственность – Дарья Мальчевская (Mars
Petcare)
Лучшая маркетинговая стратегия
Товары длительного пользования
ТПХ «Русклимат» | Ballu
Услуги: бизнес, население
Газпром Нефть
FMCG
Essity | Zewa
Johnson & Johnson | Никоретте
Лучшая маркетинговая кампания
Товары длительного пользования
Hyundai
ТПХ «Русклимат» | Royal Thermo
Медиа, Коммуникации, Развлечения, Культура
DOSTAЕВСКИЙ, Granat communications
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Пятый канал
МегаФон, Instinct
Услуги: бизнес, население
ФК «Спартак», TWIGA Communication Group
М.Видео, Instinct
Mars Petcare, BBDO Moscow
Газпром Нефть Транспорт
ПАО «Почта Банк», Instinct
FMCG
Kimberly-Clark | Huggies, Ogilvy&Mather
Nestle Russia | Бон Пари, J. Walter Thompson Russia
Лучшие директора по маркетингу
Товары длительного пользования
Анастасия Макаркина (Renault)
Елена Столова (Electrolux)
Мина Хачатрян (ТПХ Русклимат)
Промышленный сектор
Петр Кирилловский (Barkli)
Ольга Шалимова (Газпромнефть – смазочные материалы)
Медиа, Коммуникации, Развлечения, Культура
Олег Хаустов (QLEAN.ru)
Петр Розански (YUM! Restaurants International Russia&CIS)
Дарья Котова (Музей современного искусства Гараж)
Услуги: бизнес, население
Яна Беляева (Газпром Нефть)
Евгения Ленская (ПАО «Почта Банк»)
FMCG
Алексей Вальский (Efes Russia)
Татьяна Сырцева (Borjomi Russia)
Мартин Найт-Джонс (Kimberly-Clark/Huggies)
Маргарита Молодых (PepsiCo Russia)
Екатерина Макаренкова (Johnson&Johnson)
К сожалению, рейтинг медиа-агентств к моменту публикации готов
не был, соответственно, поэтому он в этом издании и не публикуется, приносим свои извинения.
Прошу поздравить героев года…
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Евстафьев В.А.
Президент КА «ИМА-пресс»,
Вице-президент АКАР,
Академик Российской Академии Рекламы
Любезнов С.В.
КА «ИМА-пресс»

НЕМЕДИЙНЫЕ КОММУНИКАЦИИ
ДЕМОНСТРИРУЮТ ВЫСОТЫ КРЕАТИВА
Прогресс во многих областях человеческой деятельности продолжает уверенное шествие по миру. Сегодня мы можем наблюдать,
как традиционные, медийные коммуникации постепенно отходят
на второй план в сравнении с коммуникациями немедийными,
либо сами трансформируются в совершенно новые формы. Акцент сейчас, конечно же, ставится на современные, прежде всего,
цифровые технологии и на их использование во всех сферах – музеи, флешмобы, фестивали и различные движения приобретают
интерактивный характер, непринуждённый и открытый.
МУЗЕЙ РЕКЛАМЫ В МОСКВЕ
Музеи сегодня перестают быть просто экспозицией. Музей сегодня – это уже не монолог, а диалог с посетителем, предполагающий
«культуру участия» (Participatory culture). QR-коды, приложения
для смартфонов, VR-реальность, искусственный интеллект, голограммы и многие другие нетрадиционные коммуникации дают
новое дыхание в казавшееся в середине 90-х уже утраченным навсегда – в интерес к прекрасному.
Министр культуры РФ Владимир Мединский в феврале 2018
года отметил: «В 2011 году российские музеи приняли у себя 83
миллиона человек, а по итогам 2017 — 125 миллионов. Прирост
за 6 лет составил 50%»1.
Цифры говорят сами за себя. Музейное движение растёт по
стране. Сегодня каких только музеев в Москве не представлено
– от музея пыток до музея советских игровых автоматов. А музея
рекламы как не было, так и нет. И главное, что людям тема рекламы интересна.

1 https://vk.com/wall419591934_4434
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Диаграмма 1.
Количество посетителей
российских музеев, млн.человек

Сегодня свои музеи рекламы имеются в Лондоне, Берлине,
Токио, Париже и других столицах. Растут и процветают, расширяются и строятся новые (в Нью-Йорке, например, грандиозный
музей рекламы откроется в 2019 году). Музеи рекламы по всему
миру имеют стабильный поток посетителей – туристов и жителей
города, студентов, специалистов и просто интересующихся. Здесь
проводятся различные тематические мероприятия, временные
экспозиции, мастер-классы, образовательные программы для детей, кинопоказы, научные съезды, тренинги и семинары. Музей
рекламы – это не просто музей. Это огромный культурный и профессиональный кластер для каждого желающего.
Ежегодно в Москве проводятся презентации Международного
Фестиваля креативности «Каннские Львы», «Ночь пожирателей
рекламы» и другие мероприятия, так или иначе связанные с рекламной отраслью. Статистика посещений, количество проданных
билетов и общие доходы с мероприятий говорят нам о том, что подобные события интересны не только специалистам. В прошлом
году на московской презентации «Львов» из-за невероятного ажиотажа нам пришлось организовывать дополнительный показ на
следующий день после основного мероприятия. Москвичи, как мы
уже отметили, с большим интересом идут смотреть на самые креативные примеры из мира рекламы.
В 2013 году в Московском Манеже проводилась выставка
«Дизайн упаковки. Сделано в России», экспозиция которого была
представлена различными образцами отечественного дизайна и
рекламы двадцатого столетия от дореволюционных торговых марок до знаменитого молока в треугольных пакетах. За два месяца
выставку посетило более 110 тысяч человек – людям интересен
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дизайн, людям интересна реклама, людям интересна история
своей страны через подобные предметы, в конце концов. Как
следствие, городу просто необходим музей рекламы. Мы имеем
слишком богатое наследие, чтобы держать его в запасниках частных коллекций за семью печатями.
Сегодня, концепция Музея рекламы в Москве (ММР) разработана практически на сто процентов и в этом году будет представлена Мэру Москвы Сергею Собянину. Согласно проекту, это будет
современное здание новаторской архитектуры, тем не менее, органично вписывающееся в архитектурный стиль города. Это будет
комфортный современный комплекс с подземной парковкой, WiFi, инфраструктурой для лиц с ограниченными возможностями и
многое-многое другое. Это будет один из первых музеев нового
времени в Москве.
ММР будет включать в себя три направления: деловое, образовательно-просветительское и коммерческое.
Деловая отрасль должна быть удобна для всех участников рынка от мала до велика и включать в себя:
• отдельные офисы и пространства для представительств
рекламного бизнеса;
• зоны для работы индивидуальных предпринимателей;
• переговорные, конференц-залы, презентационные комнаты;
• зоны для проведения фестивалей и отраслевых мероприятий;
• кинотеатры;
• библиотеку цифрового формата.
Образовательно-просветительская отрасль предполагает:
• залы для временных экспозиций;
• залы для постоянной экспозиции «История и развитие российской рекламы»;
• мультимедийные пространства;
• «Школу рекламы»;
• лабораторию рекламы.
Коммерческая отрасль включает в себя:
• кафе и ресторан;
• магазины и сувенирные лавки;
• зону отдыха;
• подземный паркинг.
В ММР будут регулярно проводиться разного рода мероприятия, связанные с рекламной деятельностью, новинками в сфере
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рекламы, конференции, научные собрания, конкурсы дизайна и
фотографии. Возможно создание образовательных программ для
школьников и студентов на базе Музея.
Постоянная экспозиция ММР будет сопровождаться интерактивными помощниками: QR-коды, анимация, голографические
изображения, VR-реальность, аудиогид на разных языках и прочее-прочее. Таким образом, мы собираемся привлечь к себе большее внимание со стороны молодёжи.
Ежедневно в кинозале будут проводиться показы рекламы
прошлых лет, экскурсы в историю рекламы, фильмы о её создании, ролики победителей различных фестивалей и многое другое.
У посетителей будет возможность создать своё собственное рекламное изображение и забрать его домой или отправить на электронную почту.
С экономической точки зрения, музей может быть рентабелен
и по первоначальным подсчётам окупится менее чем за десять
лет – далеко не каждый музей может выйти на такую окупаемость.
Музей рекламы займет почетное место среди культурно-образовательных учреждений города.
ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
В последнее время рекламные фестивали и конкурсы претерпели существенные трансформации и изменения. Связано это, как
практически и везде, со стремительной эволюцией и распространением цифровых технологий. Тем не менее, количество креативных фестивалей в стране и во всем мире только увеличивается.
Новые технологии открывают новые потребности, новые возможности и, как следствие, новые невероятные идеи и способы их
воплощения.
Со времени нашего последнего обзора глобальных рекламных
конкурсов и фестивалей в 2014 году появилось несколько новых
мероприятий. Дадим самое общее представление по некоторым
таким фестивалям, конкурсам и отдельно конкурсам в интернете.
Фестивали
Ad Black Sea. Международный фестиваль рекламы
в Батуми, объединяющий коллег «по цеху» – креаторов из стран Черноморского региона и других
стран Европы и Азии. Игроки рекламно-коммуникационного рынка смогут представить свои лучшие
креативные рекламные проекты в 10 конкурсах, которые включают около 80 номинаций: FILM, FILM
CRAFT, PRINT & PUBLISHING, OUT OF HOME,
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RADIO, DESIGN & BRANDING, DIGITAL & MOBILE,
ADVERTISING CAMPAIGNS, MEDIA, BRANDED
CONTENT & VISUAL STORYTELLING. Проходит с
2014 года в самом начале осени. Входит в рейтинг
креативности АКАР.
WOW DONE AWARDS – это фестиваль всех видов немедийных маркетинговых коммуникаций,
включая Experimential Marketing, Promo & Activation
(incl. Shopper Marketing), Direct Marketing, Digital
Marketing, (incl. Mobile), Social Marketing, PR
communications и т.д.
Кроме маркетинговых дисциплинарных категорий на фестивале также рассматриваются и награждаются лучшие конкурсные работы по индустриальной вертикали – телеком, финансовые услуги,
алкогольные/безалкогольные напитки, товары для
здоровья и красоты, медицинские услуги и лекарственные средства и т.д. Проходит с 2015 года весной в Черновцах, Украина. Входит в рейтинг креативности АКАР.
Фестиваль Great Eight – мероприятие, прошедшее первый раз 27-28 ноября 2017 года в Москве
при поддержке рекламного агентства Red Keds и
школы креативного мышления ИКРА, где участники
познакомились с пред¬ставителями крупных международных брендов и агентств. Среди приглашенных насчитывается около двухсот марке¬то¬ло-гов
из ТОП-100 рекламодателей, а также более 100
профессионалов из рекламных агентств. Вечером,
28 ноября, все посетители образовательной программы, а также спикеры, участники и журналисты
собрались на Цере¬монии награждения, которая
прошла на дизайн-заводе FLACON.
Конкурсы
Национальная премия бизнес-коммуникаций
– учреждена в 2015 году как ежегодный проект
Ассоциацией коммуникационных агентств России
и Центром развития бизнес-коммуникаций при
поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Национальной ассоциации
телерадиовещателей (НАТ), Гильдии издателей
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периодической печати (ГИПП), Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Некоммерческого партнерства содействию развития
интерактивной рекламы (IAB Russia). Финальные
награждения проводятся в Москве после новогодних праздников.
Экспертная рекламная премия Большая рыба
учреждена в 2017 году редакцией SOSTAV. По результатам народного и экспертного голосования в
интернет-конкурсе «Итоги года» SOSTAV чествует
победителей и вдохновителей проектов. Именно
они стали, по мнению профессионального сообщества и экспертов отрасли – рекламными китами,
акулами рекламного бизнеса – Большими Рыбами.
Награждение проходит в Москве в феврале.
MIXX Russia Awards, MIXX Russia Conference – мероприятие, проводимое с 2014 года, ежегодно организуемое The Interactive Advertising Bureau (IAB).
MIXX Russia Conference – конференция про тренды развития рынка интерактивной рекламы. Представляет собой двусторонний обмен мнениями и
ожиданиями между крупнейшими рекламодателей
и игроками рынка с целью формирования общего
видения и повестки дальнейшего развития рынка
в России. MIXX Russia Awards – российская часть
международного конкурса digital-рекламы MIXX
Awards. Цель конкурса – развитие креативной составляющей в применении интерактивной рекламы, демонстрация рекламодателям возможностей
и лучших стратегий digital-рекламы.
Конкурсы в интернете
Talenthouse – Международное творческое объединение, которое помогает добиться известности
с помощью интернета и социальных сетей. Сообщество работает с творческими людьми любого
уровня со всего света в таких направлениях как
кинематограф, мода, дизайн, музыка. Конкурсанты должны создать картинку, графический дизайн,
анимированное изображение или снять небольшой
ролик на 10-15 секунд. Также во время создания
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своих работ, участники должны учитывать ряд характеристик, которые выставляет компания заказчика.
Международный творческий конкурс Mozilla
посвящен искусству конфиденциальности и безопасности в Интернете. К участию приглашаются
все желающие. На конкурс принимаются творческие работы: видео, сайты, приложения и другие
интерактивные интернет-проекты, направленные
на популяризацию конфиденциальности и безопасности в интернете. Аудитория для конкурсной
работы должна быть рассчитана на Европу и Латинскую Америку. Главное требование – работа
должна быть общедоступна в интернете и затрагивать темы конфиденциальности или цифровой безопасности. Чтобы принять участие в этом конкурсе,
необходимо зарегистрироваться на грантовом портале Mozilla и подать заявку на английском языке.
РЕВОЛЮЦИЯ В «КАННСКИХ ЛЬВАХ»
Прошедший год ознаменовался революционными преобразованиями в главном фестивале рекламы – «Каннские Львы». В конце
ноября руководство «Львов» объявило об обновленном формате
Фестиваля. 65-й Фестиваль креативности будет проходить в течение всего пяти дней с 18 по 22 июня. Упрощенная структура
премий позволит уделить особое внимание каждому Льву.
Говоря о важности планов на Фестиваль 2018 года, Филипп
Томас отметил: «Изменения всегда были неотъемлемой частью
Каннских Львов, а инновации, которые мы представляем в 2018
году, ознаменовали новый этап в истории Фестиваля. Некоторые
из этих изменений будут ощущаться сразу, в то время как другие
представляют собой начало более длительного переходного этапа. Но их объединяет то, что они дают новый вектор развития Фестивалю и гарантируют, что Каннские Львы будут оставаться ведущим мировым событием для творческих коммуникаций в мире на
многие годы».
В результате реорганизации:
• «Львы» будут определены в девяти основных конкурсах
для более выраженной поддержки наиболее актуальных на
сегодняшний день направлений;
• новые направления станут базой для выступления докладчиков, для профильных сессий и семинаров;
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• для определения специальных наград (Холдинговая компания года, Агентство года, Сеть года) внесены изменения,
позволяющие более качественно оценить проделанную работу;
• 120 подкатегорий Львов удалены;
• благотворительность и работа с НПО теперь будут оцениваться жюри отдельно от брендов, это станет первым шагом к разделению благотворительной и коммерческой активности на Каннском Фестивале;
• новая система регистрации конкурсных работ ограничит
участие каждой максимум в шести категориях;
• категории Lions Innovation и Lions Entertainment возвращаются в свою домашнюю резиденцию в Palais 2; количество
номинаций категории Lions Innovation существенно увеличилось, чтобы отразить важность технологий в процессе
творчества.
Изменения:
• категории Cyber Lions, Integrated Lions и Promo Lions будут
удалены;
• The Brand Experience & Activation, Creative e-commerce и
Social & Influencer Lions будут запущены по новым правилам;
• категории Print, Outdoor и Design будут удалены из их традиционных конкурсов, теперь они будут оцениваться специалистами Industry Craft Jury.
Комментируя перемены в МФК «Каннские Львы-2018», генеральный директор Филипп Томас отметил: «Для нас сейчас перемены особенно важны. Мы потратили много времени, чтобы
обсудить с компетентными людьми и убедиться, что Фестиваль
не только актуален и амбициозен, насколько это возможно, но и
показать, насколько работа Фестиваля зависит от тех, кто стоит за
организацией творческого процесса. Вам будет представлен обновленный Фестиваль, который возвращает творческое начало в
самое сердце Каннских Львов».
Был представлен пакет эксклюзивных льгот для участников
Фестиваля, обладающих бейджами. Наряду с ограниченными
тарифами на такси в регионе и расширенной сетью бесплатного
Wi-Fi на набережной Croisette для гостей Каннских Львов цены на
отели будут заморожены на 2018 год, а меню с фиксированной
ценой будут предлагаться более чем в 50 ресторанах.
Говоря о новом пакете льгот, Хосе Папа, управляющий директор «Львов», прокомментировал: «Наши гости ясно дали понять,
что у них была колоссальная проблема с финансовой доступно-
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стью Канн. Мы поделились их проблемами с нашими партнерами
в правительстве города и, в частности, с мэром Канн Дэвидом Лиснардом. Их ответ превзошел наши ожидания. Новые преимущества позволят участникам эффективнее спланировать бюджет на
Фестиваль с помощью реальных мер по экономии средств».
Таблица 1.
Номинации 2018 года на МФК «Каннские Львы»

В течение пяти дней на Каннском Фестивале Креативности будут показаны все современные шедевры рекламного мира. Однако мероприятия будут проходить не только во Дворце Фестивалей.
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Гости смогут насладиться трансляциями на широких экранах по
всему городу и на пляжах.
Впервые каждое видео, представленное в каждой программе
будет доступно для просмотра абсолютно бесплатно. Как и каждый год, все победители будут размещены на сайте Cannes Lions.
Фестиваль 2018 года также представит новую инициативу, направленную на воспитание юных талантов рекламной отрасли. По
одному приглашению будет предоставлено каждому агентству, от
которого поступило более 15 заявок на Фестиваль 2017 года.
Комментируя участие Young Lions, Хосе Папа сказал: «Как
представители будущего нашей отрасли, молодые креаторы
должны участвовать в Фестивале, это станет для них источником
вдохновения и уроком на будущее».
Перемены в Young Lions означают упрощение, а главное, удешевление посещения фестиваля для молодых специалистов из
России, главной проблемой для которых всегда была стоимость
поездки. Сегодня, после реорганизации Фестиваля, затраты на
участие в Young Lions стали существенно ниже прошлых лет.
За 126 тысяч рублей молодой специалист попадёт на 5 дней
в самый эпицентр рекламной деятельности мира на знаменитом
Лазурном берегу Франции. Заманчиво, не правда ли?
Приведём приблизительную смету на посещение «Каннских
Львов» для молодого специалиста из России:
Таблица 2.
Приблизительная смета для посещения «Каннских Львов»
молодым специалистом из России по программе «Young Lions»
на 5 дней, 18-22 июня 2018 года (по курсу 1 евро=70 рублей)

КАННСКИЕ ЛЬВЫ 2017: РУССКИЕ НА ФЕСТИВАЛЕ
Фестиваль в Каннах каждый год собирает вокруг себя не только
рекламных гуру всего мира, но и людей из прочих сфер жизни –
политики, науки, бизнеса и т.д. То, что мы сегодня наблюдаем в
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рекламе – это отражение происходящих вокруг нас событий и перемен. Современная реклама перестаёт акцентироваться на себе
(«Купи меня») – наоборот, она обращает внимание на насущные
проблемы, а некоторые из них даже решает. Не полностью, конечно, но хоть как-то делает этот мир лучше. И такой подход увеличивает спрос на бренд гораздо активнее, чем традиционный ролик.
Анализируя прошедший фестиваль, можно отметить несколько тенденций:
• Делом, а не словом – реклама всё чаще переходит к действиям вместо простого позиционирования своего бренда
на весь экран.
• Бренд в конце – связанный с предыдущим тезисом, этот
тренд выражается в постановке проблемы или отстаивания
ценностей, близких потребителю и только в конце отношение к бренду.
• Смелые решения – реклама всегда отличалась смелым
творческим подходом. То, что было показано нам в прошлом году, в очередной раз подтвердило этот тренд.
• Разнообразие и равенство – несомненно, главный тренд
развитых стран последние лет десять. Толерантность, отстаивание прав женщин и людей с ограниченными возможностями выступают главным посылом огромного числа работ фестиваля.
• Цифровые технологии – будущее уже здесь – главный цифровой тренд фестиваля. Человечество всё дальше уходит
от вещественных средств к средствам цифровым – приложения, программы, смартфоны и прочие помощники жизни.
Использование новых электронных средств, их интеграция
в жизнь, «юзабилити», простота и оригинальность – вот
главный посыл на цифровой повестке фестиваля.
На фестивале была представлена работа, получившая наибольшее количество Львов за всё время существования «Каннских Львов» – 18 статуэток, из них 4 Гран-При ушли агентству
McCann New York за их статуэтку бесстрашной девочки на Wall
Street. Премия, в частности, была вручена за раскрытие гендерных отношений, за лучшую наружную рекламу, за изобретение
нового формата в рекламе. По замыслу агентства, скульптура
должна напоминать всем о трудностях, с которыми сталкиваются
женщины в бизнесе.
Еще одна работа, которую невозможно обойти, завоевавшая
2 Гран-При и ставшая всемирно известным мемом – проект The
Transport Accident Commission. Создатели проекта смоделировали
на компьютере Грэма- человека, который смог бы выжить при любой, даже самой ужасной автокатастрофе. Посыл ясен – автомобиль невероятно опасен и только такой человек (вернее сказать,
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существо) способен выжить в самой страшной автокатастрофе.
Но мы не Грэм, поэтому будьте осторожны.
В целом, в прошлом году на Фестиваль поступило 41170 заявок (на 3000 меньше, чем в 2016 году), из них от России 490 заявок. В жюри, к слову, участвовали трое наших соотечественников:
• Design – Дмитрий Тютьков – креативный директор
TutkovBudkov;
• Media – Алексей Шпольский – директор по медиа закупкам
ProMedia;
• Promo – Екатерина Саврасова – руководитель творческой
группы BBDO Moscow.
Мы поинтересовались у членов жюри их ощущениями от прошедшего фестиваля и вот что они нам ответили.
Алексей Шпольский, директор по медиа закупкам ProMedia:
«Атмосфера фестиваля глобально не изменилась. Полное
отсутствие тим-билдинга среди российской делегации,
и народу по ощущениям меньше. Каждый сам по себе, это
удручает. Люди вообще не в курсе, кто приехал, с кем можно пообщаться. В этом плане, отсутствие традиционной
русской вечеринки и футбола усугубило ситуацию. Надо бы
вернуть традицию.
Раньше была стандартная полная аккредитация, и ты
понимал, что по ней у тебя доступ на абсолютно все мероприятия. А теперь появились всякие разновидности – Silver,
Gold, Platinum браслетики. И зачастую, Silver от Platimun по
факту ничем не отличается – и те, и другие стоят в очередях в ожидании, когда начнут запускать на церемонии награждения. Только по цене разница на пару тысяч евро. Показательный пример – отказ Publicis от участия в фестивале
в 2018 году. В 2019 они намерены вернуться, и фестиваль
вроде как пошел навстречу делегатам – например, сократил
количество дней.
Что касается работ, меня очень порадовала радио реклама. Не думал почему-то, что она может так цеплять.
Прекрасная серия KFC «Sad Man Meal».
Из любимых ТВ: KENZO, The biggest asshole, Samsung со
страусом».
Екатерина Саврасова, руководитель творческой группы
BBDO Moscow:
«Каннский фестиваль на меня каждый раз оказывает одинаковое воздействие: он подстегивает и вдохновляет. Сразу
хочется бежать и делать что-то великое. Пока это жела-
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ние не затухает в ежедневных реальностях нашего рынка.
Хотя его огонек продолжает теплиться где-то в глубине
постоянно.
Канны этого года – густая каша из идей и технологий.
Идеи, рожденные технологиями, технологии, придуманные
под идеи, старые технологии, выкрученные новым способом.
Все это дает рекламе новый толчок, она развивается во все
стороны и принимает все новые формы, выплескивается в
новые каналы.
Однозначным прорывом считаю Deutsche Telekom, который проделал брешь в нашей реальности через цвет.
Самые популярные темы года – беженцы и гендерное равенство. Многие бренды, играющие на территории гендерного равенства, оказались в выигрыше, Nike, Always, LOreal...
Наши соотечественники мало по малу начинают брать
Львов. Но пока нам не хватает смелости. Мы слишком боимся сделать что-то не так. Мы все боимся, вместе с клиентами. Конкуренция в Каннах очень высокая, а страх – та
роскошь, которую победитель не может себе позволить.
Меня очень удивило итоговое решение жюри Promo &
Activations дать Гран-при кейсу про выборы в Америке «Boost
your voice». Мне это кажется политическим решением. Хотя
я не знаю его скрытых мотивов. Моё гран-при в этой категории уходит Payphone Bank.
В этом году нас ждут совсем другие Канны. Надеюсь, в
них не будет политики».
Дмитрий Тютьков, креативный директор TUTKOVBUDKOV:
«В Каннах много говорили о том, что реклама всё больше
воспринимается, как инородный организм – «нарост» на
теле хорошего контента. Она раздражает, нарушает информационный поток, от неё хочется избавиться через
Adblock.
Как быть дальше? Создавать рекламный контент, который будет интересен зрителю. Контент, который захочется отыскать самому и не дожидаться, когда тот появится в
рекламном блоке. И даже контент, в котором никто не узнает рекламу – как в моей любимой работе The Unusual Football
Field, которой мы присудили Гран-при.
Подобные продукты можно называть «вирусами» или
«эмбиентом», branded content или нативной рекламой.
По сути же, это возвращение к древнейшему умению человечества, умению создавать мифы и истории, которыми
хочется делиться».
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Награды, полученные российскими агентствами
на Международном фестивале креативности
«Каннские Львы» в 2017 году
Золотые Львы:
• Агентство TutkovBudkov: Золотой Лев в номинации Design
за клип «Ok GO Upside Down & Inside Out» для S7 Airlines
(первый музыкальный клип в невесомости);
• Агентства Carat, The Story Lab, FCB MOSCOW: Золотой Лев
в номинации Media за клип для BMW «ULTIMATE GIVING
PLEASURE» (использовались наклейки BMW для бесплатного проезда по платной трассе);
• Агентство Good Moscow: Золотой Лев в номинации Creative
Data за кейс «SBERBANK. NEIGHBORHOODS» для Сбербанка (Сбербанк отобрал свободные помещения коммерческой недвижимости, а затем с помощью интернет-голосования собирал информацию о том, какие магазины или
другие заведения нужны в определённых районах городов в
непосредственной близости от того или иного помещения).
Серебряные Львы:
• Агентство Jekyll and Hyde: Серебряный Лев в номинации
Design за «SO FRESH, THAT IS STILL WILD» для компании
OCEAN TRADING COMPANY-P (упаковка для морепродуктов с фотореалистичными изображениями);
• Агентство Possible Moscow: Серебряный Лев в номинации
Promo & Activation за ролик «Coffee is not a drug» для компании Chernyi (Black) cooperative (компания открыла в анонимной доменной зоне onion магазин, где можно было через сеть Tor купить кофе за биткоины или оплату в системе
Qiwi).
Бронзовые Львы:
• Агентства Good Moscow, Dentsu Smart: Бронзовый Лев в номинации Entertainment за ролик «NEIGHBORHOODS» для
Сбербанка;
• Агентства Young&Rubicam Moscow, Rodnya PR Studio: Бронзовый Лев в номинации Entertainment за ролик «Read to me»
для фонда Измени одну жизнь (в ролике дети из детских
домов говорят, что любят слушать сказки; Фонд осуществляет их мечту, записывая ролики, в которых знаменитости
читают сказки);
• Агентство Possible Moscow: Бронзовый Лев в номинации
Entertainment for Music за кампанию «#hatepiano» для Творческого объединения 420 (обращает внимание на клише
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использования лиричной клавишной музыки в социальных
роликах);
• Агентство Great Advertising Group: Бронзовый Лев в номинации Entertainment for Music за промо-приложение «АукцЫон
На Солнце» для Группы «АукцЫон» (приложение начинает
воспроизводить песни, если камеру смартфона направить
на солнце);
• Агентство РА «Восход»: Бронзовый Лев в номинации Promo
& Activation за ролик «Car curling» для Страхового агентства
«Смартполис» (вместо камней для кёрлинга использовались подержанные автомобили «Ока»).
Также 2 Золотых Льва получили работы наших соотечественников, но выступавшие не от России:
• Агентство Wieden+Kennedy Amsterdam: Золотой Лев в номинации Film за ролик «Из чего же сделаны наши девчонки?» для Nike. Над кампанией Nike работал наш соотечественник Евгений Примаченко, копирайтер агентства W+K;
• Агентство Great Guns (Лондон): Золотой Лев в номинации Entertainment for Music за клип «Кольщик» для группы
«Ленинград». За продакшн отвечали российские агентства
Fancy Shot и Versus Pictures, а режиссером клипа выступил
Илья Наишуллер.
В конкурсе молодых креаторов Young Lions от России выдвигалось 6 команд – по результатам победы в российском отборочном конкурсе Young Lions Russia. К сожалению, молодая кровь не
смогла ухватить победу за хвост.
БУДУЩЕЕ ЗА ЦИФРОЙ. ОСТАЛОСЬ ЛИ МЕСТО ЧЕЛОВЕКУ?
Будущее, предсказанное писателями-фантастами 20-го века уже
не где-то далеко. Будущее уже здесь. Виртуальная реальность,
искусственный интеллект уже применяются в различных сферах
индустрии и промышленности. Сейчас мы делаем только первые
шаги в этой области, но эти шаги настолько грандиозны, настолько революционны и радикальны, что можно со всей ответственностью сказать – будущее за цифрой.
Сложно представить себе темпы и масштабы происходящих
революционных изменений. Из разных источников мы получаем
информацию о том, что только за один день на Youtube выкладывается столько же видео контента, сколько его появилось за
первые 60 лет существования телевидения; если в 2002 году
всемирная паутина охватывала всего 10% населения Земли, то
в 2017 году эта цифра превзошла 50%; а динамика расходов на
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цифровую рекламу в мире за последние 5 лет удвоилась, достигнув 200 млрд. $ США.
Уже сегодня PR-фирмы и рекламные агентства, при решении
проблем клиента, не могут не использовать стратегическое сочетание оплаченных, заработанных, совместных и собственных
каналов распространения информации (или как это принято называть, PESO – аббревиатура от английских слов paid, earned,
shared и owned), которые мониторятся и измеряются в режиме
реального времени. В дальнейшем, для предоставления соответствующего контента, основанного на анализе прогнозируемых и
поведенческих данных, для точного определения целевой аудитории и влияния на ее желаемые действия и решения будут всё
шире применяться самые разнообразные средства, такие как
digital, мобильные носители и виртуальная реальность.
Хорошо известные читателю возможности новых цифровых
технологий приводят к заинтересованности крупнейших мировых
рекламодателей, которые, как мы знаем, будучи объединены во
Всемирную ассоциацию рекламодателей (WFA), в год тратят на
свои маркетинговые коммуникации порядка $25 млрд., что составляет более 2/3 от общемировых затрат на эти цели1. На ближайшие годы эта ассоциация поставила перед собой и финансирует
более чем тремя сотнями миллионов долларов решение следующих задач:
1. Создание искусственного интеллекта для выполнения полного цикла (создание/размещение/анализ) рекламных коммуникаций.
2. Медиа-программирование без участия человека.
3. Интернет всего, то есть общение интернет-узлов между собой без участия человека.
Нет сомнений, что поставленные задачи будут решены в указанные сроки. Таким образом, мы действительно окажемся в абсолютно другом медийно-коммуникационном пространстве. Причём,
реальность этих планов основывается на том, что все компоненты,
необходимые для их решения уже существуют. Они просто либо
слишком дороги, либо чрезвычайно «тяжелы» для программирования, либо пока не объединены в единое структурное целое.
Что это будущее нам готовит? Прежде всего, мы понимаем
сколько сотрудников постепенно будет высвобождаться из рекламной отрасли, чьи рабочие места будут непосредственно заменяться искусственным интеллектом и т.п.
Само существование крупных рекламных структур окажется

1 https://www.wfanet.org/news-centre/major-multinationals-identify-emerging-skillsgaps-on-ai-programmatic-and-iot/
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бессмысленным. По крайней мере, в том виде, в каком они существуют сейчас. А потому, что глубокий анализ гигантского статистического материала по всем вопросам человеческой жизни
(Big Data) позволит делать безошибочные оценки поведения и поведенческих настроений любого данного индивидуума просто по
набору его имени или каких-то заданных параметров. Настолько
глубокие, что этот самый индивидуум и не знает о себе такое. Эти
возможности настолько уникальны, что все разговоры о сохранении личных данных сегодня кажутся уже пустой формальностью.
Это ли не сказочное орудие для маркетолога будущего?
А ведь учтите, что сегодня молодое поколение настолько в подавляющем большинстве погружено в свой мир, созданной ими
персональной виртуальной реальности, что скоро наши философы вправе будут говорить о превалировании мира идеального,
существующего в сознании людей над миром реальным. Даже рекламные объявления уже научились подстраиваться под того, кто
находится рядом с ними.
Что нам это даст практически? Алгоритм выполнения задания клиента будет примерно таким: специалисты-коммуникаторы должны будут четко воспринять задачку от рекламодателя,
помочь ему чётко и конкретно её сформулировать и переложить
в виде задания, понятного для цифрового устройства. А далее
всё идет без участия человека. Происходит глубинный анализ
огромного массива данных о целевой аудитории, вследствие чего
безошибочно вскрываются культурно-этические требования ЦА к
рекламному продукту, места его размещения, частота и т.п. Бронирование мест, оплата и собственно процесс размещения осуществляется без участия людей (интернет всего). Благодаря уже
существующим технологиям интерактива в случае чрезвычайно
редкой ошибки происходит мгновенная тонкая подстройка рекламного продукта под ожидания целевой аудитории и происходит
размещение продукта там, где это требуется.
Сегодня, как мне представляется, искусственный интеллект
всё же не способен создать какие-то гениальные прорывные рекламные продукты, но изготовить банальную кондовую рекламу
вроде «Тётя Ася приехала» может безошибочно.
Таким образом, сказанное приводит нас к пониманию того очевидного факта, что будущая роль специалиста в области рекламы
и PR конечно же, наряду с его личными связями и контактами во
всех областях, в которых он является корифеем (это невозможно
переоценить), очень во многом будет являться его способностью
творчески мыслить и генерировать оригинальные и креативные
идеи. По-настоящему талантливая (тем, кому повезет гениальная)
креативная идея превращается на наших глазах в главнейший самоценный продукт, производимый рекламщиком. Именно такой
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Креатив с большой буквы, который приходит к человеку после его
чудесного озарения ещё долго не будет подвластен искусственному интеллекту и всё-таки будет определять романтику и кайф
работы в рекламной индустрии.
Ну, и, конечно же, такой продукт, несомненно, надо будет уметь
не менее талантливо и креативно упаковать, то есть информацию
о нём распространить как до его реализации, так и после, то есть
привлечь к нему требуемое количество участников и обеспечить
широкое освещение результатов.
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Академик Российской Академии Рекламы

О НАБОЛЕВШЕМ
Как и все средства массовой информации, телевидение сегодня
сталкивается с необходимостью быстро искать ответы на большое количество вызовов современного мира. Эти вызовы, обусловленные стремительной технологической трансформацией
общества, затрагивают все сферы телевизионного бизнеса, в том
числе, естественно, и рекламу, доходы от которой являются для
медиа основным источником доходов.
Если посмотреть на прогнозы по телерекламному рынку (как
в мире в целом, так и в России) самых авторитетных инвестиционных, финансовых, консалтинговых, исследовательских и маркетинговых компаний, то все эти прогнозы выглядят более чем
скромно, и никто не предсказывает телевидению легкого будущего. И его не будет, если ничего не делать и все пустить, что называется, на самотек. Ведущие отечественные телеканалы и НРА,
как своеобразный выразитель их интересов на телерекламном
рынке, разумеется, с этим мириться не собираются. Они реализуют самые различные стратегические инициативы, позволяющие
успешно бороться с такими вызовами.
Однако это статья не о стратегических прорывах и светлом
будущем. Помимо задач на перспективу у телевидения в рекламной сфере есть целый ряд пусть и более локальных, но все-таки
весьма чувствительных проблемных зон и «болячек». При этом
в большинстве случаев успешное лечение «болячек» подобного
рода не требует значительных инвестиций, изобретения каких-то
несусветных технологий или применения сложнейших организационных решений. Все, что нужно – так это, как всегда, здравый
смысл.
На мой взгляд, в части размещения рекламы на ТВ есть две
таких сильно досаждающих болячки. Первая – это гипертрофированная значимость ценового фактора в конкурентной борьбе
среди агентств за бюджет рекламодателя. Агентства вынужденно
прилагают все свои усилия для того, чтобы выиграть в цене размещения, и лишь потом возвращаются к вопросу качества покупки.
Да, именно возвращаются, поскольку ценовая часть тендера является завершающей и решающей, и к этому моменту про страте-
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гию уже никто не вспоминает. Разрушать причинно-следственные
связи и убивать здравый смысл – это вообще один из главных навыков «профессионального специалиста» по закупкам. При этом
ему хорошо известно, что для одного и того же рекламодателя у
единого продавца рекламы при прочих равных условиях должны
быть (и есть!) одинаковые условия вне зависимости от того, с каким агентством данный рекламодатель сотрудничает.
Вторая значимая проблема локального порядка – это закрепившийся и довольно-таки активно поддерживаемый миф о том,
что российский рынок непрозрачный, коррумпированный, на котором чуть ли не все вопросы могут решаться только через личные
связи -:).
Начнем с первой «болячки». На мой взгляд, ценовые тендеры в отношении телевизионной рекламы – это не то, что благо,
а прямо-таки источник зла для бизнеса рекламодателя. В принципе, любые нормальные тендеры должны выигрывать те, кто в
состоянии обеспечить наилучшее соотношение цены и качества.
Казалось бы, и цена (стоимость высокопрофессиональных маркетинговых услуг агентства), и качество (квалификация команды,
достаточность ресурсов, технологические разработки, оптимизационные модели и, прежде всего, глубина понимания маркетинговых задач и эффективность предлагаемых агентством решений)
нам все понятны, но увы совсем не они используются сегодня при
проведении тендеров. В рекламном бизнесе при проведении тендеров сегодня кто-то (из тех, кто не в состоянии оценить агентство
по вышеперечисленным критериям) придумал совершенно иные
KPIs.
Считается, что функция закупок в сфере рекламы вышла из
маркетинга и сохраняет с ним тесную содержательную связь.
Может быть когда-то это так и было. Знаю, что в отдельных компаниях это, к счастью, и по сей день так, но в большинстве случаев сегодня маркетинг живет отдельно, а закупки отдельно. При
нормальном подходе качество услуг агентства (а значит и качественные параметры покупки) должно стоять на первом месте.
Но избытка грамотных маркетологов никогда не бывает и все они
у рекламодателей работают, естественно, в маркетинге, а не в
прокьюременте, и к закупкам фактически не имеют никакого отношения. Тем более, что их там не особенно и жалуют.
В закупках основным KPI является выгода в цене на сопоставимые товары. В рекламе это работает весьма ограниченно, так
как основная задача агентства – предлагать наиболее оригинальные, высокоэффективные и несравнимые (!) решения. Даже если
закупки и хотели бы дать оценку таким решениям, они, чаще всего,
попросту не смогли бы этого сделать, поскольку здесь элементарно требуется совершенно иная квалификация. И в этой ситуации,
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дабы сохранить свою востребованность, они вынуждены всем
доказывать, что ценовые тендеры – это самое главное и самое
правильное для рекламодателя, а GRP – это коммодити, своего
рода горох или гречка.
Цена размещения рекламы, которую дают каналы в лице НРА,
в конечном итоге справедлива. Это подтверждает и сама ситуация
на рынке. НРА в прошлом году пытался снизить sell-out с уже ставших, к сожалению, традиционными 100% до 90%. Не получилось
– спрос на рекламу оказался выше ожидаемого. В этом году заявляется более скромный ориентир – хотя бы до 95%. Это нужно
для того, чтобы на оставшемся рекламном инвентаре отрабатывать новые продукты и форматы продаж телерекламы. Но далеко
не факт, что и на этот раз все получится. Почему? Да потому, что
спрос со стороны рекламодателей на телерекламу держится на
высоком уровне и предложение при текущем уровне цен не всегда
может его удовлетворить. При этом никто не мешает рекламодателям «неизрасходованные» на ТВ деньги перебросить в другие
медиа, что они и вынуждены делать, но как только появляется
свободный инвентарь на телевидении, он почти сразу же выкупается из-за повышенного спроса.
Самое интересное, что менеджмент рекламодателей в большинстве своем понимает невыгодность ценовых тендеров, но,
увы, ничего поделать с этим не может. И на выходе всегда возвращается к ценовым тендерам, поскольку не имеет достаточно
профессиональных ресурсов, чтобы поступить иначе.
Но даже если найдется такой менеджер, который выступит
против ценовых тендеров, то в глазах своей компании он будет
выглядеть либо некомпетентным («смотрите, он не понимает, что
дешевле, это значит лучше»), либо просто коррупционером («ну,
не может специалист просто так разместиться дороже, наверняка,
он что-то с этого имеет»).
В результате всего этого при реализации ценового тендера
рекламодатель получает целую кучу проблем. Назовем лишь некоторые из них. Во-первых, это может быть невыполнение заявленных объемов работы со стороны агентства (для объяснения
такого невыполнения всегда можно придумать благовидный предлог). Во-вторых, получение далеко не самого профессионального,
но зато самого «смелого» (или «наглого») агентства в качестве
партнера. В-третьих, развитие коррупционной составляющей на
стороне самого рекламодателя. В-четвертых, если агентство все
же «выполняет» бриф, то, скорее всего, это будет очень «мутная
история», которую рекламодатель вынужден будет принять – и вот
это, пожалуй, самая плохая ситуация, так как рекламодателю придется действовать по известному принципу «я сам обманываться
рад» …
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Теперь поговорим о той же ситуации, но уже со стороны агентства. Ситуация такова, что на рынке очень много компаний, называющих себя рекламными агентствами, и далеко не все из них
могут похвастаться тем, что имеют перед конкурентами реальные
преимущества в виде уникальных технологий, профессиональных
кадров или, скажем, эффективных систем менеджмента. А когда
это еще и не оценивается рекламодателем во время тендера, они
вынуждены принимать правила игры, пропагандируемые теми,
кто агентствами себя лишь называет. Они вынуждены участвовать в придуманных ценовых войнах, а точнее в конкурсах, кто
нарисует меньшую цену. Последним, кстати, охотно пользуются и
сами рекламодатели, сокращая продолжительность сроков действия договоров с агентствами и увеличивая частоту проведения
тендеров.
Противостоять ценовому тендеру очень сложно. Порой ситуация развивается до абсурда – бывали случаи, когда на переговорах суммарная зарплата трех-четырех менеджеров со стороны
рекламодателя превышала сумму вознаграждения агентства, по
поводу которого и шли переговоры … Но что тогда делать агентству в такой ситуации? Оно вынуждено выкручиваться, хитрить,
«оптимизировать» формы закупок, прибегать к своеобразному
внутреннему арбитражу, который строится не столько на выгодности для клиента, сколько на необходимости хотя бы формального
выполнения заявленного брифа. Фактически рекламодатель выталкивает агентства в зону махинаций …
Теперь про вторую объявленную нами «болячку», то есть про
прозрачность рынка. «Российский рекламный рынок самый мутный, все базируется на личных связях, всегда можно договориться» – кто готов подписаться под этим? Наверное, многие. Но на
самом деле это в значительной степени мифологема, по крайней
мере в настоящее время. К сожалению, эта мифологема довольно-таки живучая, а живучесть ее во многом определяется тем, что
она выгодна целому ряду игроков на рынке, и они ее активно поддерживают.
Кому выгодно поддерживать такую мифологему? Во-первых,
рекламным агентствам, наиболее уверенно работающим в «серой
зоне». Во-вторых, части наемного менеджмента на стороне рекламодателей (можно только предполагать почему). В-третьих, части
медиа аудиторов. В отношении последних здесь можно привести
обезличенный, но реальный пример. Сравнительно недавно при
проведении тендера среди медиа аудиторов на проведение тендера среди агентств (именно так – тендера на проведение тендера) цена от первоначально объявленной одним из участников за
время «торгов» упала в несколько раз. Но если это так, то медиа
аудитор (имеющий достаточно жесткий набор статей расходов,
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которые существенно сократить не получится), судя по всему, в
качестве своего вознаграждения рассматривает не победу в конкурсе, а некоторое «дополнительное» вознаграждение (и весьма
немалое), которое он в данном случае может получить только от
агентства, которое будет аудировать.
Объективно селлер не меньше рекламодателей заинтересован в прозрачности сделок на рынке. Прозрачность, во-первых,
снижает потенциальную непрозрачность на стороне селлера
(сравните ситуацию сегодняшнюю и, скажем, середины 90-х годов). Во-вторых, выдавая одинаковые условия всем агентствам,
селлер на прозрачном рынке избавляется от головной боли арбитра, когда из-за ценовых тендеров возникают конфликты между
рекламодателями и обслуживающими их агентствами по поводу
выполнения брифов. В-третьих, селлеру выгодно, когда в результате тендеров побеждают «умные» агентства – в интересах рекламодателей такие агентства оптимизируют инвентарь селлера,
от чего последний только выигрывает. Из-за ценовых тендеров и
непрозрачности, сопровождающей их, селлер в цепочке рекламодатель – агентство – селлер так же теряет деньги.
По рентабельности для агентской деятельности телевидение
не может в настоящее время конкурировать с другими медиа.
Сегодня на ТВ до телеканала с учетом вознаграждения агентств,
селлеров, а также расходов в упоминавшейся выше «серой зоны»,
доходит 70-75% денег рекламодателя, выделенных на кампанию,
и, похоже, вполне реально в уже обозримом будущем поднять эту
планку до 80%. Это очень высокие цифры по сравнению с другими медиа, где «посреднические» услуги (не важно праведным или
неправедным путем) забирают на себя до 50% бюджетов рекламодателей. При такой разнице в потенциальной доходности мотивация минимизировать долю телевидения очевидна. И то, что
по итогам 2017 года, по оценке АКАР, ТВ, пусть и на немного, но
все же опередило интернет, говорит о многом, и, прежде всего, об
эффективности телерекламы для рекламодателя, которую не удается «замазать» даже при его столь очевидной «невыгодности»
для части участников рекламного рынка.
Разумный оппонент скажет: понятно, что критиковать-то всегда
легче, а что, собственно говоря, здесь предлагает НРА? А ведь
предлагает! В компании разрабатывается и постепенно внедряется несколько проектов. И в той области, о которой у нас с вами
идет сейчас речь – то есть в области прозрачности – главным таким проектом на 2018 год является так называемый личный кабинет рекламодателя (ЛКР). В самом общем виде ЛКР – это авторизованный, защищенный специальными средствами инструмент
удаленного доступа рекламодателя к условиям реализации его
рекламной кампании на сервере селлера (через VIMB).
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Что дает в своей завершенной форме личный кабинет рекламодателю и как он влияет на повышение прозрачности на рекламном рынке?
Во-первых, личный кабинет дает непосредственную возможность рекламодателю в концентрированной форме понимать, что
происходит с его размещением. Одно только это – возможность
не сложного технически контроля со стороны клиента – по замыслу, должно заставлять обслуживающее данного рекламодателя
агентство, что называется, держать себя в руках.
Во-вторых, личный кабинет не позволяет кому бы то ни было
за креативно агрегированными форматами отчетности скрывать
некорректное, нередко непрофессиональное или даже своекорыстное (не в интересах рекламодателя!) размещение рекламы
без учета качества такого размещения.
В-третьих, при помощи ЛКР рекламодатель может совершенно
четко увидеть, а что именно было куплено для него агентством,
на каких условиях и по какой цене (плавающее, фиксированное
размещение, по какой аудитории, размещение в определенных
тайм-слотах, позиционирование и пр.). И теперь ситуация, когда
рекламодатель поручает агентству одно размещение, агентство
договаривается с селлером совершенно об ином, «оптимизируя»
его, а затем отчитывается перед рекламодателем еще по каким-то
условиям, объясняя отклонения самыми «объективными» причинами, становится в принципе невозможной.
В-четвертых, личный кабинет позволяет снять сомнения по поводу того, сколько средств было направлено на размещение через аукционы для его оптимизации.
Ну, и, наконец, руководство рекламодателя может быть уверено, что получает корректную информацию от своих сотрудников, а
значит контролировать отсутствие коррупционной составляющей
и на своей стороне.
Иными словами, обобщая вышесказанное, еще раз подчеркнем, что личный кабинет рекламодателя дает последнему реальное представление о его рекламной кампании, о расходовании его
бюджета. И такая, в техническом плане не столь уж и сложная новация, существенно повышает прозрачность рынка и фактически
делает ценовые тендеры мало актуальными.
Однако у всего хорошего, всегда бывают критики. Не надо быть
провидцем, дабы предположить, что будут (уже есть!) они и у ЛКР.
Понять таких людей не сложно – они в новых условиях реально
рискуют просто оказаться «не у дел». Стало быть, и защищаться
они будут до последнего: какие ушаты (отдельный вопрос – ушаты
с чем?) и с какой стороны будут выливаться на этот проект сейчас предсказать сложно. Скорее всего, мы все услышим, что такая схема не работает, она недостаточно защищена от сторонних
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любопытных глаз, сложна (или примитивна) в техническом отношении, все-равно непрозрачна и т.д., и т.п. Хотя в подавляющем
большинстве случаев опровергнуть все это будет не сложно. Чтото подсказывает, что таких людей на рынке будет совсем немного,
ведь чем активнее ты критикуешь объективно позитивную вещь,
тем больше ты говоришь о себе и своих истинных интересах.
Нужны ли тендеры? Конечно нужны. Ведь в маркетинге, наверное, самое важное найти партнеров, с которыми тебе комфортно
работать, кто разделяет твои взгляды на брэнд (или предлагает
свое, еще более интересное для брэнда видение). Партнеров, которые готовы инвестировать деньги не только в свое технологическое совершенство, но и, прежде всего, в высококвалифицированный и мотивированный персонал. Партнеров, которые станут
частью команды клиента и, в идеале, на многие годы.
Задача очень сложная, предполагающая ответственность, уважение к партнерам, плохо формализуемая, но очень благодарная.
И, согласитесь, что это гораздо полезнее и интереснее, чем сравнивать таблицы (понимая, что какие бы цифры там ни были нарисованы, всегда есть возможность просто узнать реальные цифры
у НРА), гордиться тем, что тебя не волнует, как они (Агентства)
будут это выполнять, каждый день думать, как бы опять умело
делегировать ответственность (и не брать на себя никакой). А в
конце дня приходить домой нарочито усталым со словами «как же
меня все это достало» …
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Огаджанян А.Р.
Президент коммуникационной группы TWIGA,
Вице-президент АКАР

СОВЕТЫ СТАРЫМ И МОЛОДЫМ:
КАК ВЫЖИВАТЬ, РАБОТАТЬ, ЗАРАБАТЫВАТЬ
33 НАБЛЮДЕНИЯ1
Несколько, на мой взгляд, важнейших моментов современного состояния того, что принято называть рекламным рынком.
1. Рост конкуренции
Рынок стал гораздо более жестким, чем когда-либо. Общий уровень агентств заметно вырос и выровнялся. Сегодня с хорошим
крепким предложением может прийти довольно много агентств.
Все научились грамотно отстраивать процесс создания предложения. Многие поработали в разных по калибру агентствах и впитали лучшее из практик международных и отечественных. В итоге,
теперь надо работать больше, а зарабатываешь меньше. Но …
Конкуренция – это хорошо. Это то, что двигает вперед индустрию,
то, что заставляет нас быть лучше и стремиться к совершенствованию. Кто так может – у того всё будет хорошо.
2. Постоянное образование
Настолько стремительно всё меняется вокруг, что отстать очень
просто. Каждый день появляются новые технологии, новые решения, новые смыслы в, казалось бы, уже сто раз осмысленных вещах. Если постоянно не учиться, не читать, не познавать, не осознавать – ты очень быстро перестанешь понимать, что происходит
вокруг и, соответственно, перестанешь быть востребованным. А
это неминуемая смерть и агентства, и тебя как специалиста. Сегодня надо учиться каждый день самостоятельно и в специальных
заведениях, вне зависимости от твоих прошлых заслуг, возраста,
академических регалий.
3. Ценности для агентств
В наше время агентству невозможно двигаться по течению и рассчитывать на рост вместе с рынком. Если агентство не знает для
чего, для кого и как делает – это агентство обречено. Как это ни

1 Благодарности за помощь в подготовке статьи: Н. Башмаков, Т. Мартиросян,
Т. Потапова, Ан. Огаджанян, Д. Домашева.
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банально звучит, но без четко сформулированных и разделенных
сотрудниками мишн, вижн и т.д. невозможно побеждать, увлекать,
добиваться и развиваться. Ключевое слово – разделенных. Если
вы не согласны с философией и ценностями, заложенными в
агентство – ничего не выйдет.
4. «Нельзя делать не круто»1
Это правда! Сегодня любой клиент – маленький или большой,
продвинутый или начинающий, западный или российский – все
ждут крутых работ, идей, решений. Агентство просто не имеет
права делать не то, что плохо, даже средне. Надо делать либо
круто, либо очень круто. Средний уровень агентских работ очень
вырос. На рынке огромное количество агентств, очень хорошо делающих свою работу. Средний уровень значительно вырос. И это
замечательно!
5. Игра в долгую
Сегодня на рынке лидируют агентства, работающие системно, задумывающиеся о том, что они делают и для чего, агентства, работающие давно и методично, осознанно растущие. Среди вновь
появляющихся игроков есть очень яркие и талантливые, но они
имеют шанс жить долго и счастливо, только если у них хватит терпения и понимания, что вырасти сразу и каждый год удваиваться
– не реально. Готовьтесь к длинной истории, планируйте дальше,
чем на год.
6. Маркетплейс в агентском бизнесе
Сейчас стало модным создавать то, что называется модным словом marketplace. Вот и мы в TWIGA, наконец-то поняли, что последние 25 лет занимались именно этим. Чтобы клиент, придя к
нам, мог, как в универмаге, решить все свои проблемы, удобно припарковав автомобиль: creative, media, MS, digital, PR, Healthcare,
experiential, sport, music … И тогда с агентства можно спрашивать
за эффективность, за результат. Хороший бонус!
7. Углубление в ниши
Для создания полноценной коммуникационной платформы или
решений редко когда достаточно идти широкими проспектами,
всеми изведанными и используемыми дорогами.
Сегодня каждый день появляются новые подходы, технологии,
НИШИ, в которых начинают играть новые молодые смелые агентства или группы людей. Взрослым и большим редко когда удается

1 М.Елагин.
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самим такие ниши находить и развивать, а без них, ниш, теперь
зачастую невозможно сделать круто и не похоже на остальных.
Ниши – это развитие рынка, это шанс для молодых и мыслящих и
это, как правило, безумно интересно.
8. Нет TV-баинговым тендерам – пустая трата времени
Пора бы уже клиентам, проводящим ТВ-баинговые тендеры, понять, что монопольный продавец ТВ никак не заинтересован НИКОМУ продавать свой дефицитный инвентарь с дополнительными скидками или просто дешевле. Зачем? Если кто-то из агентств
обещает волшебные доп. скидки – жди обсчёта или обвеса. Чудес не бывает. Соответственно, в тендерах надо соревноваться
в стратегиях, подходах, решениях, понимании продукта и нужд
клиента, уровне сервиса.
9. Не спрашивают кто у вас креативный директор. Важно Что,
а не Кто
Еще несколько лет назад такое казалось невозможным. Сегодня
роль личности в истории заметно меньше. Сегодня важны команды, налаженные процессы, системные подходы, взаимозаменяемость и гарантированный измеряемый результат.
10. Фейковые тендеры
Бесконечное бесплатное использование агентского ресурса не
вызывает никаких других чувств, кроме разочарования и нежелания вообще когда-либо играть в тендеры. Недавний случай: казалось бы, серьезный клиент приглашает в тендер порядка двадцати агентств. Проще объявить всенародный конкурс. К счастью,
серьезные агентства перестают участвовать в таких безобразиях.
11. Тендеры-«договорняки»
Не раз уже писал, что это убивает любой вид спорта, убивает
стремление к самосовершенствованию, веру и желание развиваться, участвовать в соревнованиях, отворачивает молодых от
индустрии.
12. Безумные постоплаты
Убивают возможность агентствам работать эффективно, зарабатывать, развиваться. Почему-то считается, что агентства могут
и должны финансировать бизнес клиентов, причем совершенно
бесплатно. Не платить порою по полгода – разве это повод гордится?
13. Новые агентства–герои
К счастью, каждый год на рынке появляются новые игроки-а-
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гентства. К счастью, некоторые из них выживают. Выживают те,
которые, действительно с новым наполнением, в которых, действительно, талантливые люди, которые, действительно, двигают
индустрию вперед: технологиями, подходами, новым миропониманием.
14. Резкое изменение отношения к креативным фестивалям:
дорого и не по делу
Мы перестали видеть большой смысл в участии в креативных
фестивалях. В агентстве скопилось огромное количество наград.
Порою, мы себе напоминаем Генсека Брежнева с его бесконечными наградами. Нужны вызовы, нужны последствия. По-моему,
и клиенты с большой долей скепсиса относятся к фестивальным
наградам. Тренд, нам кажется, международный. Не мы первые и
не мы последние отказываемся участвовать и тратить безумные
деньги на просто фестивали. Уверен, фестивали найдут развитие
своих концепций. Уже дрейфуют в сторону эффективности и это
для клиента гораздо ценнее.
15. Agile-подход
Набивший всем оскомину, но без него – никуда. В агентском бизнесе это не такая уж и новинка. По большому счету, мы в agile-режиме жили всегда. Это абсолютная норма работы.
16. Создание контента
Мы все каждый день создаем контент. То, что потребляет потенциальный потребитель. Без истории, без драмы, без интриги он
не обратит на нас никого внимания. Мы создаём контент высочайшего уровня, порою превосходя фильмы и спектакли, выставки
и постановки в креативности, современности, инновационности,
глубине и содержанию.
17. Инновации
Нужны. Без них нельзя. Просто никуда :)
18. Новаторство
Жить в старых парадигмах – гиблое дело. Касается всех участников рынка.
19. «Эпоха талантизма»
«На наших глазах рождается новый технологический мир, от капитализма мы переходим к системе, которую можно условно назвать
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талантизмом»1. Именно поэтому мы – агентства – будем востребованы до тех пор, пока будем создавать большие идеи, глубокие
творчески осмысленные решения, пока будем взращивать и развивать таланты у себя.
20. В бизнесе больше государства
Роль и влияние государства в индустрии всё заметнее и весомее.
И в качестве регулятора, и в качестве продавца, и в качестве покупателя, и в качестве заказчика, и т.д. Это не очень привычно, но
это факт.
21. Медиа монополия
Следом за ТВ, очевидно, идет консолидация продаж и во всех
остальных сегментах. Интернет уже тоже совсем близок к этому.
22. Смерть агентского медийного рынка
Концентрация рынка классических медиа в 5-6 медийных группах
делает присутствие всех остальных там чисто декоративным. И
тут не приходится говорить о естественной рыночной ситуации.
Рынок давно и упорно шёл к этому прискорбному моменту. Если
мы хотим сохранить признаки рынка – надо дать шанс другим
агентствам, российским медийным агентствам. Это задача регуляторов рынка.
23. Уход в тень классических медийных агентств
В России до недавнего времени драйверами, двигателями, законодателями, а также, манящими работников, прессу и клиентов
на рынке были классические медийные агентства. Сегодня, слава
богу, это меняется и наш рынок становиться похож на развитые
страны, где тон задают совсем другие дисциплины. И с точки зрения дифференциации продукта, и инновационности, и бизнес привлекательности.
24. Клиентам нужны решения, а не картинки или таблички
Просто картинка, просто прикольная идея ролика или умная табличка – не востребованы. Агентство должно мыслить задачами
клиента, его проблемами и планами. Для этого нужны как разносторонние знания, так и умение быстро и глубоко вникать в бизнес клиента.
25. Агентства – центр знаний и развития индустрии
Агентства, дабы быть востребованными, вынуждены идти мини-

1 Р. Варданян.
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мум на шаг впереди сегодняшних реалий. Постоянно развивать
продукт, себя, просвещать клиента, собирать всё самое новое,
передовое, синтезировать и интегрировать знания в различных
областях. Мы должны лучше всех знать и понимать, что будет завтра.
26. Измеряемая эффективность/эконометрика
Повсеместное желание клиентов из самых разных вертикалей научиться считать эффект от рекламных активностей. Эконометрические модели, сквозная аналитика, отслеживание кросс-канальных зависимостей – все это горячие темы, показывающие интерес
к оцифровке и моделированию влияния маркетинга / рекламы на
бизнес. Если экстраполировать и развить эту идею, то маркетинг
в значительной мере двигается в сторону data science и вообще
оптимизации ресурсов клиента.
27. Взвешенность: цена/качество/эффективность
Правильный, проверенный баланс. Никто не готов платить лишнее.
28. Малые формы для больших брендов
Все чаще большие бренды прибегают к супермалым формам, например, в SMM. Малые формы требуют простого креатива и «чистого» визуального решения. Мы учимся этому и делаем успехи
в этом.
29. Высокие требования от небольших клиентов
Даже не огромные клиенты готовы платить за крутой сервис.
Раньше они могли этим пренебречь ради уменьшения бюджета.
Рынок становится профессиональнее.
30. Появление российского стиля в рекламе
В России, наконец, начал появляться СВОЙ стиль (свои темы,
своё прочтение, код). Раньше все хорошее делалось по западным
референсам. Отчасти поэтому наши крутые работы, безоговорочно побеждающие у нас, проходят незамеченными на международных фестивалях. Может это не так уж и плохо?
31. Ориентированность на результат
В любом самом интересном, продуманном, креативном предложении клиента, в первую очередь, интересует эффективность в
достижении результата, поставленных задач.
32. Диверсификация инструментария
Клиент ориентируется на использование очень разного сочетания
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инструментов продвижения для максимального эффекта, охвата и
т.д. Есть примеры создания и реализации больших интегрированных проектов с великолепными результатами.
33. Консалтинг
Клиенты всё чаще обращаются в агентства за профессиональным,
глубоким участием в принятии решений, будь то в маркетинге или
коммуникациях, а порою и в бизнесе. Уровень знания/понимания
агентством рынка зачастую соответствует, а порою и превышает
уровень консультанта, ответственного за конечный результат.
Все три слова, вынесенные в подзаголовок – более чем актуальны для нынешнего состояния рынка. Именно этим сегодня занято
100 процентов участников рынка. Если кто-то говорит иное – не
верьте.
Но я более чем уверен – расти и развиваться сегодня возможно для тех, кто находит новые смыслы, новые подходы, чувствует
стремительно меняющийся мир вокруг.
Всем удачи!
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КОММУНИКАЦИЯ БРЕНДОВ
В РОССИЙСКОМ РИТЕЙЛЕ: ОБЗОР
ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 2017 ГОДА
По данным международных исследований клиентов Geometry,
более 80% решений о покупке в различных продуктовых категориях принимается непосредственно в точках продажи – именно
возле полки происходит окончательный выбор в пользу той или
иной торговой марки, той или иной единицы товара. Естественно,
покупатель приходит в торговую точку с определенными знаниями и представлениями о том, какие товары ему нужны. Восприятие брендов, отношение к ним и предпочтения формируются с
помощью рекламы в различных каналах, предыдущего опыта
взаимодействия с брендом и использования продуктов марки,
мнения других пользователей и прочих факторов. Однако в магазине предварительный выбор может быть пересмотрен всего
лишь за несколько секунд под влиянием факторов внутри магазина: упаковки, выкладки или коммуникации. Поэтому совершенно
закономерно растет значение коммуникации в точках продажи и
внимание, которое уделяется данному каналу среди прочих. Современный ритейл – поле битвы брендов за внимание покупателя. В этой борьбе успех сопутствует тем, кто постоянно следит за
изменениями среды, анализирует тенденции, ищет новые методы
и подходы. В данной статье мы приведем обзор основных актуальных тенденций в коммуникации брендов в российской рознице в 2017 году. Анализ базируется на материалах ежемесячного
мониторинга рекламных материалов и акций в торговых точках,
проводимого специалистами компании Geometry c 2010 года.
ПРОВЕРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОТИВ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Одна из основных тенденций, которая коренным образом меняет
коммуникацию в различных каналах в современном мире – это
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развитие новых технологий. Ритейл в данном отношении не является исключением. Цифровые технологии открывают все больше возможностей для персонализированного маркетинга в точках
продаж. В недалеком будущем в ритейле каждый покупатель будет распознаваться и получать личные рекламные сообщения и
специальные предложения, в соответствии с полом, возрастом,
профилем в социальных сетях, индивидуальными предпочтениями и историей покупок. Технологии, которые позволяют перевести
коммуникацию на совершенно новый уровень, вполне доступны
уже сейчас, включая распознавание лиц, распознавание мобильных устройств, коммуникацию через системы Wi-Fi роутеров, интерактивные устройства, реагирующие на движение или голос. В
России разработаны различные модели роботов-консультантов,
которые могут и о продукте рассказать, и рекламный ролик показать, и песню исполнить, и стихотворение продекламировать для
привлечения внимания и лучшей запоминаемости доносимых сообщений (см. Рисунки 1, 2).

Рисунок 1.
Девушка-робот KIKI
(компания Alfa Robotics)
в салоне MITSUBISHI

Рисунок 2.
Робот Промобот
(компания «Промобот») на Неделе
Российского Ритейла 2017

Разрабатываются проекты интерактивных палетт, у которых
есть функции отслеживания запаса товара, а кроме того есть
возможности распознавания представителей целевой группы и
трансляции различных видов коммуникации в соответствии с
определенными признаками аудитории. На сегодняшний день
проекты подобного рода встречаются чаще в качестве пилотных,
тогда как большая часть коммуникации в торговых залах представлена традиционными видами и форматами рекламных материалов. В различных категориях товаров и услуг широко используются проверенные годами методы: промо персонал, который
выполняет информационные контакты и вознаграждение за покупки, проводит дегустации и акции различного рода. При этом надежные офлайн средства дополняются возможностями, которые
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предоставляют цифровые технологии, что позволяет существенно повысить привлекательность предложения, упростить правила
участия и логистику. Большинство акций со стимулирующей механикой предлагают онлайн регистрацию участников и получение
призов онлайн, к примеру, сертификатов в онлайн магазины или
на цифровой контент. Современные покупатели не делят реальности на офлайн и онлайн, они легко совмещают лучшие возможности из обоих миров в любой момент времени и в любом месте.
Точно также и цифровые технологии в ритейле могут гармонично дополнять офлайн пространство, помогая бренду выделяться среди других предложений или создавать для своих клиентов
уникальный опыт, формирующий предпочтения. На Рисунках 3 и
4 совмещены офлайн и онлайн функционал – фотозона бренда
внутри магазина, в которой можно сделать селфи и выложить его
для участия в конкурсе в социальных сетях. Кроме того, фотозона
имеет дополнительные преимущества для участников – возможность отдохнуть в процессе покупок на скамейке или подзарядить
мобильный телефон.

Рисунок 3.
Фотозона бренда KitKat
в гипермаркете «Карусель»

Рисунок 4.
Фотозона бренда Lay’s
в гипермаркете «Карусель»

Ритейлеры разрабатывают и тестируют инновационные решения. К примеру, торговая сеть «Магнит» тестирует интерак-
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тивные дисплеи в торговых залах 200 розничных точек, которые
позволяют получить и информацию обо всех актуальных акциях,
специальных предложениях в рамках программы лояльности (см.
Рисунок 5). Те бренды, которые будут предлагать торговым сетям
новые решения, помогающие улучшить опыт покупателя, будут
иметь преимущества.

Рисунок 5.
Интерактивный дисплей
в сети «Магнит»

ОТ ЦЕНОВОГО ПРЕИМУЩЕСТВА – К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЦЕННОСТИ
В годы экономического спада в коммуникации в ритейле доминировали цены и скидки: «выгодные предложения», «антикризисные
цены», «шокирующие цены», «честные цены», «ценопад» и множество различных вариаций на тему. Естественно, ценовая коммуникация присутствует и в 2017 году (см. Рисунки 6, 7), однако
очевидна тенденция к смещению фокуса с цены на преимущества
и дополнительную ценность бренда.
Сохраняется два вида подхода к поддержке бренда в рознице:
1. Ритейл коммуникация является частью мультиканальной
кампании, материалы для торговых точек разрабатываются
в соответствии с общей идеей рекламной кампании.
2. Ритейл рассматривается как самостоятельный канал, для
которого разрабатывается отдельная коммуникационная
стратегия, учитывающая особенности канала и поведения
в нем целевой аудитории.
Независимо от подхода, все чаще клиенты ставят задачу
агентствам разработать такую коммуникацию для ритейла, которая помогает строить бренд и увеличивать его ценность в глазах
потребителей. Поэтому можно увидеть рекламные стикеры краски
для волос на полу в гипермаркете, которые выглядят как рекла-
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ма в глянцевом журнале (см. Рисунок 8), или же нестандартные
паллеты, в которых идея мультиканальной рекламной кампании
бренда представлена на функциональном материале (Рисунок 9).

Рисунок 6.
Акция «Вместе дешевле»,
бренды CIF и ZEWA,
гипермаркет «Карусель»

Рисунок 7.
Рекламные материалы
бренда Kotex,
гипермаркет «Магнит»

Рисунок 8.
Реклама бренда Color Expert
на полу в торговом зале,
гипермаркет «Карусель»

Рисунок 9.
Нестандартная паллета
торговой марки Lay’s,
гипермаркет «Карусель»

Существует ряд категорий, для которых ритейл является одним
из основных каналов построения бренда, поскольку коммуникация в других каналах запрещена либо ограничена законодательством. В таком случае у бренда нет выбора – нужно максимально
использовать возможности контакта с целевой аудиторией. Именно поэтому мы видим разнообразие нестандартных материалов и
специальной упаковки, лимитированных серий продукта в алкогольных напитках.

54

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2017

РАЗНООБРАЗИЕ СИТУАЦИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
ТРАДИЦИОННЫХ И НОВЫХ
Традиционно, коммуникация в розничной торговле тематически
привязана к сезонам, значительным событиям и праздникам в течение года. Бренды также соблюдают данные правила и предлагают специальные программы для празднования Нового Года, для
выбора подарков на 23 февраля и 8 марта, для сезона отпусков,
подготовки к школе в сентябре и так далее. На Рисунке 10 демонстрируется типичный представитель сезонной коммуникации.

Рисунок 10.
Новогодний стенд
бренда M&M’s,
гипермаркет
«Лента»

Рисунок 11.
Оформление
категории брендом
Bud, гипермаркет
«Магнит»

Рисунок 12.
Стенд марок Dove
Men, Clear, Timotei
Men, гипермаркет
«Карусель»

Сегодня достаточно сложно выделить бренд в торговом зале
во время традиционных праздников. Брендов, использующих
одинаковые поводы для коммуникации, значительно больше,
чем самих поводов. На Рисунках 11 и 12 показано использование
футбольной тематики в совершенно разных категориях товаров –
пиво и средства для ухода за кожей и волосами. На Рисунках 13
и 14 также использованы достаточно распространенные летние
поводы – дача, шашлык, барбекю.
Брендам приходится искать нестандартный подход и проявлять креативность не только в разработке материалов, но также
в создании собственных поводов (Рисунок 15 – «Прояви особую
заботу в день кошек»). В стремлении повлиять на частоту покупки
и потребления, нужно искать ситуации потребления, наиболее типичные для данного бренда, или, напротив, представляющие новую возможность привлечения потребителей конкурентных брендов или даже категорий-заместителей.
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МУЛЬТИ-БРЕНДОВЫЕ / ПОРТФЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ И ПРОГРАММЫ
Все больше производителей ищет способы оптимизации бюджетов на коммуникацию в ритейле, соответственно растет количество мульти-брендовых инициатив и программ, поддерживающих
сразу несколько торговых марок в портфеле. Некоторые из приведенных выше примеров демонстрируют данную тенденцию (Рисунки 6, 12, 13, 14). Бренды объединяются в общие программы
различными способами: через выбор общей коммуникационной
темы или общего предназначения товаров («Чистый дом – счастливый дом!» на Рисунке 16), через совместные активационные
механики и промо акции (благотворительная акция на Рисунке
17), через общие ситуации потребления (к примеру, специальные
наборы или комплекты товаров для вечеринки дома, для поездки
на природу и пр.).

Рисунок 13.
Палетта брендов
Whiskas и Pedigree,
гипермаркет
«Магнит»

Рисунок 14.
Материалы брендов
Балтимор и Calve,
супермаркет
«Перекресток»

Рисунок 16.
Мульти-брендовая зона
продукции компании Unilever,
гипермаркет «Карусель»
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Рисунок 15.
Предложение бренда
Whiskas, посвященное
дню кошек, супермаркет «Пятерочка»

Рисунок 17.
Мульти-брендовая паллета
продукции компании Procter &
Gamble, гипермаркет «Лента»
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КАСТОМИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
И ИНТЕГРАЦИЯ В ПРОГРАММЫ
РИТЕЙЛЕРОВ
Различные торговые сети и форматы торговли отличаются не
только размерами торгового зала и возможностями размещения
рекламных материалов, есть также особенности целевой аудитории покупателей. Кроме того, каждую торговую сеть в первую
очередь интересуют собственные бизнес-задачи и приоритетные
направления развития. Есть определенные правила в отношении
размещения материалов торговых марок. В некоторых сетях предпочтение отдают эстетике торгового зала, других больше интересуют возможности быстрого увеличения продаж или привлечения
дополнительного трафика покупателей. И в любом случае, меньше всего торговые точки хотят видеть у себя в зале точно такие же
материалы, как и в других сетях.

Рисунок 18.
Материалы акции бренда Glade
в гипермаркетах «Карусель»
и супермаркетах«Пятерочка»

Рисунок 19.
Реклама бренда Fairy,
супермаркет «Дикси»

Поэтому больше шансов получить одобрение ритейлера у тех
компаний, которые разрабатывают кастомизированные материалы для разных заказчиков. На Рисунке 18 показана разница материалов бренда Glade, размещенных в гипермаркетах сети «Карусель» и в супермаркетах сети «Пятерочка». При соблюдении
общей концепции, материалы учитывают особенности форматов.
Рисунок 19 показывает, как бренд может использовать особенности собственной коммуникации ритейлера: «Дикси» активно
предлагает рецепты в собственных материалах, включая каталоги продукции, материалы в торговом зале, поэтому очень логично
для марки Fairy компании Procter & Gamble использовать также тематику рецептов. Есть много примеров, когда бренды выступают
в качестве партнеров собственных программ ритейлеров. К при-
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меру, бренды могут быть «друзьями» дней рождений ритейлеров,
предлагая специальные акции для такого особенного повода и,
соответственно, получать возможность коммуникации в торговом
зале, на сайте, в каталоге и других материалах. Есть возможности по интеграции предложений бренда в программу лояльности
ритейлера – за покупку определенных товаров начисляется больше балов, либо товары определенного бренда могут предоставляться в качестве призов. Многие сети разрабатывают и внедряют
мобильные приложения для программ лояльности, и, естественно, бренды ищут возможности и разрабатывают идеи для коммуникации внутри таких приложений, которые были бы интересны
покупателям и предоставляли бы для них дополнительные преимущества.
Подводя итоги, невозможно не отметить тот факт, что качество
рекламных материалов в ритейле значительно выросло за последние несколько лет, заметно улучшились эстетика и внешний
вид коммуникации. В любой сети и в любом формате торговли
достаточно примеров нестандартных конструкций, выделяющихся
в торговом зале и привлекающих внимание. С точки зрения содержания коммуникации, радует тот факт, что сообщения становятся
более разнообразными, бренды все чаще стремятся рассказать
о своих преимуществах интересно, просто и наглядно продемонстрировать самые важные особенности. В будущем можно
ожидать, что реклама будет иметь более точный таргетинг, будет
становится все более персонализированной. Общая тенденция –
более плотное взаимодействие с торговыми сетями с целью поиска точек соприкосновения и способов решения не только задач
бренда, но и бизнес задач ритейлера.
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Никитина Т.Е.
Начальник Управления контроля рекламы
и недобросовестной конкуренции ФАС России

ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ ЗА 2017 ГОД
ОБЩАЯ СТРУКТУРА НАРУШЕНИЙ
В 2017 году антимонопольные органы рассмотрели 13503 заявления (в 2016 году – 12190 заявлений) о несоответствии рекламы требованиям законодательства о рекламе. В результате проделанной работы возбуждено производство 4613 дел по фактам
нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе,
в ходе рассмотрения которых пресечено 5418 нарушений (в 2016
году – 4805 дел и 6659 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 2017 году возбуждено 4599 дел об административных
правонарушениях (в 2016 году – 4718 дел), по результатам рассмотрения которых вынесено 1844 постановления о наложении
штрафа на сумму 103 496 300 рублей (в 2016 году – 2945 постановлений на сумму 129 543 800 рублей), в том числе 29 постановлений за неисполнение предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе на сумму 4 476 000 рублей (в
2016 году – 18 постановлений на сумму 2 332 000 рублей).
В соответствии с Правилами рассмотрения антимонопольным
органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, вынесено 3404 предписания о прекращении нарушения законодательства о рекламе
(в 2016 году – 4230 предписаний).
В 2017 году вновь наибольшее количество выявленных антимонопольными органами нарушений фиксировалось при распространении рекламы по сетям электросвязи, такие нарушения
составили 19.88% (в 2016 году – 13.29% всех выявленных нарушений).
Незначительно выросла доля нарушений в рекламе финансовых услуг – 15.74% от всех выявленных нарушений (в 2016 году
данные нарушения составили 14.03% всех нарушений), которые
по-прежнему являются самыми многочисленными нарушениями
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среди всех ограничений, установленных для рекламы отдельных
видов товаров.
Число нарушений в рекламе лекарственных средств, медицинских услуг и биологически активных добавок сократилось по сравнению с прошлым годом – в 2017 году они составили 8.36% всех
нарушений (в 2016 году – 13.67% всех нарушений).
Распространение рекламы, водящей в заблуждение, в 2017
году составило 10.3% всех нарушений, что несколько выше данных 2016 года (в 2016 году – 8.09% всех нарушений). Количество
недостоверной рекламы незначительно выросло по сравнению с
предшествующим годом – в 2017 году такие нарушения составили
11.92% всех нарушений (в 2016 году – 10.81%).
Незначительно сократилось количество нарушений в рекламе
алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, по сравнению с предыдущим годом (в 2017 году – 6.05%
всех нарушений, в 2016 году – 6.31%). Количество недобросовестной рекламы не претерпело существенных изменений: в 2017 году
– 2.29% всех нарушений (в 2016 году – 2.67%), а также количество
неэтичной рекламы в 2017 году – 1.57% (в 2016 году – 1.89%).
Диаграмма 1.
Статистика нарушений за 2017 год, %1
прочее
18%

финансовые услуги
16%
мед. услуги, лек.
средства, БАДы 8%

реклама по сетям
электросвязи
20%

алкоголь,
пиво 6%
товары,
запрещенные к
рекламированию 4%

неэтичная реклама 2%
недостоверная
реклама 12%

реклама в печатных
изданиях 2%
недобросовестная
реклама 2%

реклама, вводящая
в заблуждение 10%

1 Данные ФАС России.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ О РЕКЛАМЕ
В 2017 году антимонопольные органы продолжили выявлять случаи 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 частности, в отношении ОАО «ТРК
ВС РФ «ЗВЕЗДА» по признакам нарушения Федерального закона «О рекламе», выразившимся в распространении сообщения о
рекламе, превышающего уровень громкости звука прерываемой
им телепрограммы на телеканале «ЗВЕЗДА»; в отношении ООО
«Акцепт» по признакам нарушения Федерального закона «О рекламе», выразившимся в распространении анонса и сообщений
о рекламе, превышающих уровень громкости звука прерываемой
ими телепрограммы на телеканале «РЕН ТВ»; в отношении АО
«Телекомпания НТВ» по признакам нарушения Федерального закона «О рекламе», выразившимся в распространении сообщений
о рекламе, а также анонса, превышающих уровень громкости звука прерываемой ими телепрограммы на телеканале «НТВ».
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, в 2017 году ФАС России
сталкивался с размещением недостоверной рекламы. Так, реклама услуг спутникового телевидения «МТС» под лозунгом «Оборудование за 0 рублей» распространялась в телепрограммах, в
наружной рекламе, в сети интернет.
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В рекламе внимание потребителя фиксировалось на утверждении «Оборудование за 0 рублей», и реклама давала потребителям основание полагать, что данный комплект потребители получат бесплатно. Вместе с тем, подключая Спутниковое ТВ МТС в
рамках акции «Оборудование за 0 рублей», участник обязан вносить ежемесячный платеж за услугу по предоставлению доступа к
вещательной платформе Спутниковое ТВ МТС, а также оплатить
пакет телеканалов Базовый.
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 спутникового телевидения «МТС» под лозунгом «Оборудование за 0 рублей» сообщалась недостоверная информация о стоимости комплекта оборудования для получения
услуг «Спутникового ТВ МТС», что вводило потребителей в заблуждение относительно возможности получения оборудования
бесплатно в рамках акции «Оборудование за 0 рублей».
В указанной рекламе было выявлено нарушение пункта 4 части 3 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Рекламодателю
указанной рекламы ПАО «МТС» выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе, Общество привлечено к административной ответственности.
В 2017 году ФАС России сформирована правоприменительная
практика по пресечению рекламы лекарственных препаратов, в
которой слово «быстро» и иные образованные от него словоформы используются для наделения препаратов характеристиками и
свойствами высокой эффективности и положительного действия.
В 2017 году по факту распространения такой рекламы в отношении ряда фармацевтических компаний рассмотрено 24 дела,
16 дел завершены признанием рекламы ненадлежащей с вменением рекламодателям нарушения, установленного Федеральным
законом «О рекламе» запрета гарантировать положительное действие и эффективность лекарственных препаратов в их рекламе.
Применение закона осложнялось использованием утверждений, лишенных способности к верификации (подтверждению):
«быстро устраняет», «быстрое облегчение», «быстрее действует» и пр., и отсутствием в законе нормы, которая бы запрещала
использование в рекламе подобных утверждений относительно
свойств и характеристик лекарственных препаратов.
Проблема рекламирования лекарственных препаратов неоднократно обсуждалась на отраслевых Экспертных советах при
ФАС России и их позиция учитывалась при принятии решений по
возбужденным делам. В трех случаях решения ФАС России были
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оспорены, однако суды, включая апелляционные инстанции, отказали в удовлетворении требования об отмене решений, как необоснованных и неправомерных.
В результате проделанной работы получен существенный
вклад в повышение результативности деятельности ФАС России в
целом и оказано существенное влияние на развитие конкуренции
на фармацевтическом рынке.
Работа ФАС России привела не только к пресечению распространения конкретных рекламных сообщений, но и к тому, что в
настоящее время из рекламы лекарственных препаратов исчезло
использование слов «быстро» и образованных от него словоформ
для характеристики свойств препаратов.
Одновременно действия ФАС России побудили участников
фармацевтического и рекламного рынка инициировать разработку рекомендаций по применению законодательства о рекламе для
целей создания соответствующей закону рекламы лекарственных
препаратов и исключению негативного влияния рекламы на потребителей. Публичное обсуждение проекта рекомендаций состоялось в конце 2017 года с участием ФАС России. После доработки
и согласования с ФАС России рекомендации могут быть предложены для использования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О РЕКЛАМЕ»
В 2017 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен ряд
изменений.
1. Статьей 2 Федерального закона от 28 марта 2017 года № 44ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов
профессионального спорта» (далее – Закон № 44-ФЗ) внесены изменения в статью 27 Федерального закона «О рекламе». Данные
изменения вступили в силу с 01.04.2017.
В статье 27 Федерального закона «О рекламе» (в редакции
Закона № 44-ФЗ) вводятся новые части 2.1, 2.2, в которых предусматриваются исключения из общих запретов рекламы организаторов азартных игр для рекламы основанных на риске игр, пари,
осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских
конторах.
Таким образом, размещение рекламы основанных на риске
игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и/или средств индивидуализации организаторов
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азартных игр в букмекерских конторах, допускается к размещению
в теле- и радиопрограммах в любое время в течение суток, при
условии ее распространения исключительно во время трансляции
спортивных соревнований, а также соблюдения условия о ее общей продолжительности (не более 20% от 9 минут в час, то есть,
не более 108 секунд).
Также новая часть 2.2 статьи 27 Федерального закона «О
рекламе» (в редакции Закона № 44-ФЗ) допускает возможность
распространения рекламы основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и/или средств индивидуализации организаторов азартных
игр в букмекерских конторах в периодических печатных изданиях,
специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.
Отдельным образом стоит обратить внимание на то, что новая часть 2.2 статьи 27 Федерального закона «О рекламе» (в редакции Закона № 44-ФЗ) допускает распространение рекламы
основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами
азартных игр в букмекерских конторах, и/или средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах в
сети интернет, однако только на сайтах трех видов:
• на сайтах, зарегистрированных в качестве сетевых изданий, специализирующихся на материалах и сообщениях
физкультурно-спортивного характера;
• на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций либо профессиональных спортивных лиг;
• на сайтах, владельцем которых является учредитель телеканала спортивной направленности, не являющегося телеканалом, доступ к которому осуществляется исключительно
на платной основе и (или) с применением декодирующих
технических устройств.
При этом, распространение рекламы основанных на риске игр,
пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и/или средств индивидуализации организаторов
азартных игр в букмекерских конторах в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования на иных сайтах не
допускается.
Кроме того, также допускается реклама средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах:
• в спортивных сооружениях:
• на спортивной форме спортсменов и (или) спортивных клубов.
Распространение иной информации в рекламе организаторов
азартных игр в букмекерских конторах, размещаемой в букмекерских конторах, не допускается.
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2. Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 489-ФЗ
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О рекламе» внесены изменения, устанавливающие требования к рекламе в телепрограммах и телепередачах. Данный Закон вступил
в силу с 11.01.2018.
Новые части 3.4 и 3.5 статьи 14 Федерального закона «О рекламе» увеличивают допустимый объем рекламы в телепрограммах (установленный в части 3 данной статьи) для региональных
телеканалов, то есть телеканалов, которые в соответствии с лицензией на телевизионное вещание распространяются менее
чем в половине субъектов Российской Федерации. В таких телеканалах допускается увеличение общего объема рекламы за
счет совмещения рекламы с телепрограммой способом «бегущей
строки», но не более пяти процентов времени вещания в течение
часа сверх общей продолжительности рекламы, предусмотренной
частью 3 статьи 14 Федерального закона «О рекламе» (то есть
объем рекламы может быть увеличен до 20% времени вещания
в течение часа).
Кроме того, в информационных и развлекательных телепередачах регионального телеканала, то есть телеканала, который в
соответствии с лицензией на вещание распространяется на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации,
предусматривается дополнительное увеличение объема рекламы
в телепрограммах за счет совмещения рекламы с каждой такой
телепередачей способом «бегущей строки», но не более пятнадцати процентов времени вещания в течение часа сверх продолжительности рекламы в телепрограмме, предусмотренной частями 3
и 3.4 статьи 14 Федерального закона «О рекламе» (то есть объем
рекламы может быть увеличен до 35% времени вещания в течение часа).
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РЕКЛАМЕ
ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
При ФАС России с 2004 года успешно действует Экспертный совет по применению законодательства о рекламе, созданный для
содействия антимонопольному органу в разрешении наиболее
сложных вопросов, связанных с оценкой соответствия рекламы
требованиям законодательства Российской Федерации. Данный
Экспертный совет является консультативно-совещательным органом и состоит из представителей федеральных органов исполнительной власти, представителей объединений рекламодателей,
рекламопроизводителей, рекламораспростр¬анителей, а также
экспертов в отдельных областях знаний.
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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 2017 года было проведено 2 заседания Экспертного
совета, совместно с Экспертным советом по недобросовестной
конкуренции при ФАС России.
На заседаниях Экспертного совета рассматривались вопросы,
касающиеся:
• оценки рекламы ряда лекарственных препаратов на предмет наличия в ней гарантии положительного действия и эффективности препарата, на предмет достоверности;
• оценки рекламы сериала «Ольга» на предмет наличия в
ней обсценной лексики;
• наличия признаков смешения между упаковками батончиков «Феррогематоген» (производитель АО «Фармстандарт») и «Ferrum Гематоген» (ООО ПК «Фарм-про»);
• наличия признаков смешения при введении в гражданский
оборот вареной колбасы под обозначением «Вобвязке»
производства ООО «Сибирская продовольственная компания»;
• создания впечатления о принадлежности продукции ООО
«ЛУЛУ ПАРИЖ РУС» к товарам ООО «КИКО РУС» и LVMH
Fragrance Brands S.A.
Приказом ФАС России № 1736/17 от 19.12.2017 указанный
Экспертный совет упразднен и образован Экспертный совет по
применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при Федеральной антимонопольной службе.
Вновь образованный Экспертный совет сочетает в себе функции и полномочия упраздненных Экспертного совета по применению законодательства о рекламе и Экспертного совета по защите
от недобросовестной конкуренции.
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Пилатов С.Г.
Вице-президент АКАР, Председатель
Правления Ассоциации маркетинговой индустрии
«Рекламный совет», Председатель Исполкома
Координационного совета по рекламе при МСАП,
Академик Российской Академии Рекламы

РЕАЛЬНОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
МАРКЕТИНГОВОЙ ИНДУСТРИИ – БУДУЩЕЕ
РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ
2017 год может войти в историю российской рекламы как год начала процесса развития активного саморегулирования маркетинговой индустрии.
Оливер Грей, генеральный директор EASA (Европейский
альянс по рекламным стандартам): «В какой-то момент специалисты-практики в области маркетинга в каждой стране осознают
необходимость продемонстрировать, что ответственность бизнеса имеет значение. Безответственная рекламная деятельность
не приносит устойчивых доходов от вложений в рекламу и подрывает доверие потребителей к рекламе. Более того, всё большую важность приобретает нравственное лицо компании: безответственная реклама может запятнать репутацию. Эффективное
саморегулирование в рекламе создаёт среду, которая стимулирует ответственную рекламу; его эффективность доказана в самых
разных культурных, правовых и экономических условиях. Создание эффективной системы саморегулирования имеет смысл».
НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ И ПРЕДПОСЫЛКАХ СОЗДАНИЯ
ОРГАНА РЕКЛАМНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Попытки создания органа рекламного саморегулирования в России предпринимались неоднократно, начиная с 1995 года:
1995 год – первая попытка по созданию органа саморегулирования рекламы в современной России – начал действовать
Общественный совет по рекламе (ОСР), организованный рядом
физических лиц. В апреле 1995 года организована церемония
подписания Международного кодекса рекламной деятельности
МТП.
С 1997 года Общественный совет по рекламе осуществляет
свою деятельность на базе Торгово-промышленной палаты РФ,
при этом в его деятельности наиболее активное участие принимают Федеральная антимонопольная служба, Российская ассоци-
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ация рекламных агентств, Союз журналистов РФ, Международная
конфедерация обществ потребителей и другие общественные
организации. Состав совета стал более походить по составу на
аналогичные мировые образования по рекламным стандартам,
так как в нём присутствовали и организация журналистов, и рекламодателей, и рекламных агентств. В соответствии с международными стандартами при ОСР были созданы Комитет по выработке
этических норм и Комитет по рассмотрению жалоб. Началась работа по выработке «Свода обычаев и правил делового оборота».
В 1998 году Общественный совет по рекламе вступает в Европейский альянс по рекламным стандартам (EASA).
В 1999 году совет был реорганизован, в результате чего возникло некоммерческое партнёрство – Рекламный совет России.
На заседаниях рассматривались различные примеры неэтичной,
недостоверной, нечестной рекламы, и при этом он мог считаться
формально независимым органом, несмотря на сильное государственное участие.
В 2001 году Рекламный совет России создал и утвердил Российский рекламный кодекс – первый системный акт саморегулирования, преломляющий основные идеи Международного кодекса рекламной практики применительно к действительности нашей
страны.
Но в 2003 году Рекламный совет России прекратил своё существование.
Специалисты-эксперты считают, что в 2017 году сложилась наиболее благоприятная ситуация для реализации проекта саморегулирования и придания данным процессам необратимого характера.
В частности:
Первое, рекламная индустрия сформировала гражданские
институты и приблизилась к мировому пониманию структурного
разделения рынка по сегментам: рекламораспространители, рекламопроизводители, рекламода¬тели.
Второе, государственные структуры и, в частности, основной
регулятор рекламы – Федеральная антимонопольная служба
(ФАС) РФ, признали саморегулирование маркетинговой индустрии
необходимым элементом развития цивилизованного рекламного
рынка и экономики в целом и выразили готовность передать часть
полномочий по контролю за рекламой и законодательной практики саморегулируемому органу в случае его создания.
Третье, многие крупные мировые производители, крупнейшие
рекламодатели, являющиеся активными бенефициарами мирового саморегулирования и сторонниками внедрения рекламных
стандартов, активизировали работу по внедрению международных принципов саморегулирования в России и выразили готов-
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ность оказывать содействие данным процессам.
Рабочая группа по созданию концепции развития саморегулирования в рекламе была создана в феврале 2017 года на заседании Комитета по предпринимательству в сфере рекламы Торгово-промышленной палаты РФ.
В первую очередь рабочая группа с привлечением специалистов антимонопольного ведомства России (центрального и территориальных управлений) изучила практику рассмотрения административных дел, связанных с рекламой, опыт работы экспертных
советов при территориальных управлениях ФАС РФ, при других
государственных структурах, связанных с регулированием маркетинговых коммуникаций, основные тенденции.
Далее, при содействии ряда крупных переводческих и исследовательских компаний был реализован проект по изучению
мирового опыта рекламного саморегулирования, получивший название «Реклама. Мировые стандарты». Для более пристального
изучения были определены 12 стран, представляющие разные
континенты, с разной степенью влияния государства на рынок и
с разными особенностями рынка маркетинговых коммуникаций,
где саморегулирование имело разные стартовые позиции. Среди европейских стран – Великобритания, Франция, Болгария,
Германия, Чехия, Венгрия, азиатских – Турция, Индия, африканских – ЮАР, американских – США, Чили и Бразилия. Также рассматривался опыт Австралии и Филиппин. Проект имел открытый
характер. Материалы по истории развития саморегулирования в
разных странах, по достижениям и проблемам в этой сфере публиковались на сайте sovetreklama.org в разделе «Реклама. Мировые стандарты».
Рабочая группа находилась в тесном взаимодействии и непосредственном контакте с руководством EASA, представители
которого оказались крайне заинтересованы в развитии в России
цивилизованной системы рекламного саморегулирования. EASA
предоставил рабочей группе «Международное руководство по
созданию саморегулируемой организации (Практические рекомендации по созданию и консолидированию системы саморегулирования в рекламе)», обеспечивал контакты с руководителями
органов саморегулирования ряда стран, оказывал необходимые
консультации при разработке концепции саморегулирования.
В результате изучения международного опыта, международных
рекомендаций, а также на основе изучения практики деятельности
ФАС РФ и экспертных советов при ТУ ФАС РФ, был разработан
проект Концепции развития саморегулирования в России, основы
которой были обсуждены и согласованы с ФАС РФ, руководством
ряда крупнейших и наиболее значительных индустриальных ассоциаций, с представителями ведущих мировых рекламодателей,
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имеющих опыт в развитии саморегулирования. Проект был доработан, текст переведён на английский язык и передан руководству
EASA для получения дополнительных рекомендаций.
С тем, чтобы придать процессу развития рекламного саморегулирования в России необходимый динамизм и необратимый характер, было принято решение разработать и подписать во время
Всемирного коммуникационного саммита, организованного под
эгидой IAA и проходившего в Санкт-Петербурге 27 – 29 сентября
2017 года, Меморандум «О разработке «дорожной карты» по созданию и организации деятельности органа рекламного саморегулирования в России и утверждению пилотного субъекта по развитию деятельности СРО». В качестве пилотного субъекта был
определён Санкт-Петербург, а потому разработанный привлечёнными к процессу юристами с помощью руководства EASA и специалистов ФАС РФ Меморандум подписали руководители ведущих
индустриальных объединений Санкт-Петербурга и России, а заверили своими подписями вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов, заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Кашеваров и генеральный директор EASA Лукас Буде в присутствии
представителей российской рекламной индустрии, руководителей
саморегулируемых организаций Польши, Венгрии, Турции и Индии, а также ведущих мировых деятелей рекламы – участников
Всемирного коммуникационного саммита.
В Меморандуме «О разработке «дорожной карты» по созданию и организации деятельности органа рекламного саморегулирования в России и утверждению пилотного субъекта по развитию
деятельности СРО» прописаны понятия, дающие представление
о том, что такое саморегулирование в рекламе с точки зрения мировых подходов и основные принципы, на которых создаётся СРО
в России, в частности:
1. Стороны признают и всесторонне поддерживают создание
в Российской Федерации саморегулируемого органа в области рекламы на условиях, изложенных в настоящем Меморандуме.
2. Стороны понимают и принимают следующие принципы социально ответственной рекламы:
• любая реклама и иная маркетинговая коммуникация
должна быть законной, этичной и правдивой;
• любая реклама и иная маркетинговая коммуникация
должна быть социально ответственной по отношению к
обществу и потребителям, и не должна вводить потребителей в заблуждение в отношении свойств и качества
товаров, работ, услуг;
• любая реклама и иная маркетинговая коммуникация
должна соответствовать принципам добросовестной
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конкуренции, установленным законом и обычаями делового оборота.
3. Саморегулирование в области рекламы в Российской Федерации должно осуществляться в соответствии:
• с требованиями российского законодательства и принятой бизнес-практикой;
• с практикой рекламной и маркетинговой коммуникации
(консолидированный кодекс Международной торговой палаты) – Advertising and Marketing Communication
Practice (Consolidated ICC Code);
• с принципами, закреплёнными в Российском кодексе
практики рекламы и маркетинговых коммуникаций;
• с рекомендациями EASA по лучшим практикам, которые
включают в себя: «Общие принципы EASA и лучшие
практики по установлению операционных стандартов»
(EASA’s Common Principles and Operating Standards of
Best Practice) и «Лучшие примеры моделей саморегулирования» (Best Practice Self-Regulatory Model) с учётом
требований российского законодательства и обычаев
делового оборота в России.
4. Базовые принципы деятельности саморегулируемой организации в области рекламы (СРО) в Российской Федерации:
• СРО является организацией, осуществляющей свою
деятельность независимо от органов государственного
управления и/или чьих-либо индустриальных интересов;
• СРО для целей всестороннего баланса интересов представителей индустрии обеспечивает равноправное
представительство в СРО рекламодателей, рекламных
агентств и рекламораспространи¬телей в лице индустриальных объединений или профессиональ¬ных союзов. При этом на последующих этапах деятельности СРО
допускается возможность индивидуального членства;
• СРО обеспечивает беспристрастное экспертное рассмотрение споров, не допуская возникновения конфликта
интересов при принятии решений;
• СРО обеспечивает прозрачность принятия решений и
всех внутренних регламентов;
• СРО несёт ответственность за внедрение и продвижение стандартов рекламы в соответствии с международными и российскими кодексами рекламы и маркетинговых коммуникаций;
• решения СРО добровольно и добросовестно принимаются и исполняются его членами, в том числе решения
по отдельным жалобам физических / юридических лиц;
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• СРО осуществляет рассмотрение жалоб потребителей
на безвозмездной основе.
5. Основные обязанности СРО:
• формирование стандартов и правил в рекламе, инициация внесения изменений в Российский кодекс практики
рекламы и маркетинговых коммуникаций;
• рассмотрение обращений и жалоб потребителей на недостоверную и недобросовестную рекламу и иные маркетинговые коммуникации;
• рассмотрение споров между юридическими лицами в
отношении ненадлежащей рекламы и маркетинговых
коммуникаций;
• пропаганда надлежащих рекламных стандартов, а также проведение обучающих сессий для участников рынка
рекламы;
• мониторинг рекламы и маркетинговых коммуникаций с
целью выявления нарушений принятых стандартов рекламы и законодательства;
• привлечение лучших экспертов в области рекламы и
маркетинговых коммуникаций для целей рассмотрения
споров на платформе СРО;
• осуществление международного сотрудничества как
с отдельными страновыми / региональными органами
саморегулирования, так и международными ассоциациями, консолидируя и внедряя лучшие международные
практики;
• осуществление иных видов деятельности, направленных на реализацию целей создания СРО.
6. Создание СРО:
• при создании СРО стороны руководствуются Международным руководством о развитии саморегулируемых
организаций Международного совета по саморегулированию в рекламе (International Guide to Developing SelfRegulatory Organisation ICAS), принимая во внимание
требования и специфику российского законодательства
и обычаи делового оборота;
• стороны настоящего Меморандума являются учредителями СРО в России и обеспечивают постоянную работу
по привлечению своих членов к работе на базе СРО, а
также пропаганду ценностей саморегулирования.
Комитет по предпринимательству в сфере рекламы Торгово-промышленной палаты РФ заслушал отчёт рабочей группы по
созданию в России системы саморегулирования в сфере маркетинговых коммуникаций 16 января 2018 года. Все члены комитета
(при одном воздержавшемся) приняли официальное решение о
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присоединении к Меморандуму. При комитете создан подкомитет
по рекламному саморегулированию, объединяющий представителей и юристов индустриальных объединений, в том числе для
синхронизации собственных действий с деятельностью создаваемого в Санкт-Петербурге СРО.
СОСТАВ ОРГАНА РЕКЛАМНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В соответствии с Меморандумом, где пилотным субъектом определён Санкт-Петербург, все организационные работы по созданию и
утверждению органа рекламного саморегулирования проводились
при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Федеральной
антимоно¬польной службы РФ. По общему решению СРО получило название Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный
совет» (АМИ РС) и оформлено в организационно-правовой форме
в виде общественной организации.
Старт официальной регистрации Ассоциации маркетинговой
индустрии «Рекламный совет» в Министерстве юстиции РФ и Росреестре был дан 21 февраля 2018 года в Смольном (Санкт-Петербург), где состоялось совещание с участием вице-губернатора
Санкт-Петербурга Александра Говорунова и заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрея
Кашеварова по вопросу подведения итогов подготовительного
этапа создания в Санкт-Петербурге саморегулируемого органа в
области рекламы.
В состав органа рекламного саморегулирования, созданного в
Санкт-Петербурге, вошли объединения, представляющие рекламодателей, относящихся к так называемой зоне риска рекламного
правоприменения: Объединение строителей Санкт-Петербурга,
Ассоциация банков Северо-Запада, Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического союза, а
также Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата. Все
объединения непосредственно рекламной индустрии также присоединились к СРО. Среди них Ассоциация операторов наружной
рекламы, Открытая ассоциация рекламных агентств и коммерческих коммуникаций Петербургского метрополитена, Общественный совет по рекламе Санкт-Петербурга, Ассоциация издателей
«Балтийская пресса», Северо-Западное представительство Ассоциации коммуникационных агентств России.
Официально присоединились к работе в СРО, делегировав
своих представителей в состав правления, ведущие федеральные объединения в сфере маркетинговой индустрии, такие как
Национальная ассоциация визуальных коммуникаций, Российская академия радио, Ассоциация брендинговых компаний России, НП «Содействие развитию интерактивной рекламы в России»
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(IAB Russia), Союз издателей «ГИПП», Российское отделение
Международной рекламной ассоциации (IAA), Ассоциация рекламодателей.
Как уже стало понятно, в деятельности ассоциации могут
принимать участие организации, являющиеся членами профильных объединений, исключение составляют организации, которые
проявляют наибольшую активность в развитии саморегулирования и являющиеся признанными лидерами в своих сферах
бизнеса. Они составляют так называемую Палату лидеров и на
момент подготовки данного материала в её состав входят: банк
«Санкт-Петербург», торговый дом «Максидом», «Русские самоцветы», а также агентство «Регион Медиа». По регламенту Палата лидеров не может превышать 10 членов, при этом существует
правило ротации членов.
Непосредственным участником сформированного органа рекламного саморегулирования стал Санкт-Петербургский государственный университет, который принимает на себя функции
экспертного и научно-образовательного центра ассоциации по
специальному соглашению.
Сейчас в органе рекламного саморегулирования созданы возможности для участия в его работе любой заинтересованной организации. Осуществить своё желание можно через общественные
организации, список которых будет опубликован на сайте ассоциации. Участие представителей индустрии через общественные
объединения – это мировой тренд, который особенно характерен
для стран-новичков в саморегулировании, к которым относится и
Россия. Суть этого принципа понятен – необходимо развивать институты гражданского общества и индустриальный консенсус. Не
исключено, что какая-то организация в силу ряда субъективных
обстоятельств не является членом профильной индустриальной
структуры, но желает принимать активное участие в разработке
рекламных стандартов, поддерживать усилия по контролю, мониторингу рекламных активностей, в образовательных стремлениях
СРО. В таком случае данная организация вне зависимости от её
принадлежности к сфере рекламораспространителей, рекламопроизводи¬телей или рекламодателей может войти в состав соответствующего комитета Торгово-промышленной палаты по месту
нахождения. На момент выпуска ежегодника такими региональными палатами являются Санкт-Петербургская и Нижегородская.
ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД ОРС В ПИЛОТНОМ СУБЪЕКТЕ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
КООРДИНАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ
Одной из первоочередных задач, которую предстоит решить соз-
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даваемой саморегулируемой ассоциации при взаимодействии с
государственными структурами – разработка «дорожной карты»
внесения изменений в законодательные акты, регулирующие
рекламу, с учётом перспектив развития саморегулирования, постепенной передачи полномочий от государственного регулятора
органам СРО.
Безусловно, что, исходя из принципов, изложенных в Меморандуме, ассоциация вступила во взаимодействие с обществами потребителей, другими субъектами гражданского общества,
а также с органами законодательной власти и государственными
структурами, косвенно влияющими на сферу маркетинга и СМИ
(Минздрав, Роскомнадзор, Роспотребнадзор и др.), с целью мониторинга общественных потребностей и, соответственно, рисков
законодательных инициатив, ограничивающих рекламный и маркетинговый рынки. Данные мониторинга, который должен стать
перманентным инструментом СРО, должны лечь в основу стратегии разработки и принятия актов саморегулирования, в частности, Кодексов маркетинговой практики в целом и по отдельным
сферам маркетинга.
Рассмотрение обращений граждан, общественных и потребительских объединений, государственных органов с жалобами
на недостоверную, недобросовестную рекламу, реагирование на
данную рекламу и принятие решений по прекращению распространения лживой или неэтичной рекламы является важнейшей
задачей саморегулируемой ассоциации. Но важной является и
задача рассмотрения внутрииндустриальных споров с тем, чтобы
конфликты между представителями коммуникационной индустрии
не выходили за пределы самой индустрии, и не было необходимости обращения к государственным регуляторам или к силовым
структурам.
Впрочем, воспитание как у потребителей, так и у представителей индустрии культуры саморегулирования – процесс длительный и непростой. В планах ассоциации – проведение специальных
рекламных кампаний по продвижению ценностей саморегулирования, разработка совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом образовательных программ с включением их
в курсы подготовки специалистов маркетинга, рекламы, смежных
областей, юриспруденции и пр., издание и распространение соответствующей специальной литературы.
Ещё одной задачей органа саморегулирования является оказание помощи членам объединений, входящих в состав ассоциации, в предварительном аудите рекламных проектов. В соответствии с международными стандартами данный аудит может
являться определённой страховкой при получении СРО жалобы
от потребителей или организаций в дальнейшем. Безусловно,
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что подобный аудит необходим и для того, чтобы обеспечивать
равные условия для рекламораспространителей при размещении
спорной рекламы, избегая ситуации, когда в одном отделе по приёму рекламы спорную рекламу принимают к распространению, а в
другом отказывают на основании резолюции юриста.
СТРУКТУРА ОРГАНА РЕКЛАМНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Согласно уставу АМИ РС высшим исполнительным органом ассоциации является правление. Члены правления в своём большинстве – представители региональных и федеральных профильных
общественных объединений рекламораспространителей, рекламопроизводителей и рекламодателей. В правление входят также
представители Палаты лидеров и организаций-партнёров.
Для реализации задач, стоящих перед органом саморегулирования, в соответствии с международными рекомендациями в
ассоциации создаются специализированные органы, в состав которых могут входить приглашённые специалисты и эксперты, не
являющиеся представителями организаций – членов ассоциации.
Среди них необходимо выделить следующие:
Орган по разработке (адаптации) рекламных стандартов – Комитет рекламных практик. Комитету предстоит вырабатывать
и совершенствовать рекламные стандарты по самым различным
актуальным вопросам с использованием международных практик
в согласовании с органами государственной власти, с экспертным
сообществом. Комитет вырабатывает и так называемую прецедентную практику – «Свод обычаев и правил делового оборота»,
который основывается на практике рассмотрения конкретных дел
по нарушению законодательных норм или стандартов. Безусловно, что совместно с подкомитетом ТПП РФ по рекламному саморегулированию разрабатываются мероприятия по внесению изменений в рекламное законодательство России.
Орган по проведению экспертизы рекламных материалов, рассмотрения обращений и предоставлению консультаций членам
ассоциации, а также третьим лицам по вопросам применения рекламного законодательства, Кодекса рекламной практики и маркетинговых коммуникаций – Консультационный комитет.
Орган по рассмотрению жалоб, поступающих на представителей маркетинговой индустрии или на произведённую ими продукцию, а также споров, возникающих между членами ассоциации,
– Комитет по рассмотрению споров. Соответственно, данный
орган состоит, с одной стороны, из экспертного совета, в состав
которого входят безусловные и непререкаемые авторитеты в самых различных областях жизнедеятельности, который рассматривает обращения потребителей с жалобами на рекламу, а с другой
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– юридическим советом, выполняющим при необходимости функции независимого арбитража для рассмотрения внутрииндустриальных конфликтов и споров.
Орган по обжалованию действий, решений органов ассоциации – Апелляционный комитет.
Орган, обеспечивающий деятельность других органов ассоциации – Секретариат.
С учётом региональных потребностей и пожеланий правительства Санкт-Петербурга предполагается создание авторитетного
органа по социальной ответственности и социальной рекламе, который сможет выполнять экспертные функции при рассмотрении
социальных городских проектов, реализуемых как на бюджетные,
так и на внебюджетные средства.
В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Как неоднократно подчёркивалось на многочисленных совещаниях, круглых столах, конференциях по обсуждению темы рекламного саморегулирования, сегодня в России сложилась ситуация,
когда власть уже не может, да и бизнес не хочет жить в условиях,
когда регулирование рекламы это только государственная функция. В то время как большинство стран мира активно развивает
механизмы саморегулирования, оставаться на обочине мировых
трендов не совсем солидно для страны, которая занимает 7-е место в Европе и 16-е в мире по объёмам рынка рекламы.
Но в данном процессе важно стремление всех участников:
власти, бизнеса и общества идти навстречу друг другу, учитывать
интересы и потребности, разрабатывать эффективные механизмы мониторинга недобросовестной рекламы и предотвращения
появления нечестной, неправдивой и неэтичной рекламы.

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ

77

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

ЗАМЕТКИ В СВЯЗИ С ЮБИЛЕЕМ
ЕВРОПЕЙСКОГО АЛЬЯНСА
ПО СТАНДАРТАМ В РЕКЛАМЕ (EASA)
В октябре 2017 года Европейский альянс по стандартам в рекламе
(EASA) отметил юбилей, 25 лет активных действий и плодотворных усилий по становлению и развитию системы органов саморегулирования рекламы в европейских странах и за ее пределами.
К настоящему времени это эффективный орган, объединяющий рекламную индустрию и медиа не только на европейском
пространстве, но и в мире через учрежденный по его инициативе
Международный совет по саморегулированию в рекламе (ICAS),
продемонстрировал свою актуальность и способность продвигать идеи саморегулирования в обществе, бизнесе и во властных
структурах различных государств, в международных правительственных и общественных организациях.
К 2017 году в состав EASA входит 14 международных индустриальных членов, в том числе Всемирная федерация рекламодателей (WFA), Европейская ассоциация коммуникационных агентств
(EACA), Ассоциация телевизионных и радио сейлз-хаузов (EGTA),
Европейское бюро интерактивной рекламы (IAB Europe).
В Альянсе представлены органы саморегулирования из 25-ти
европейских стран, причем в некоторых из них функционируют по
две структуры саморегулирования (Великобритания и Германия).
В качестве корреспондентских членов (Corresponding SROs) в
работе EASA принимают участие представители организаций саморегулирования рекламы из Канады, Индии, Австралии, Новой
Зеландии, Мексики и других стран-членов ICAS.
Нам представляются интересными некоторые статистические данные по развитию системы саморегулирования рекламы
в европейских странах-членах EASA. Они были опубликованы в
последнем на сегодня отчете 2016 года «Европейские тренды в
претензиях к рекламе, copy advice и pre-cleartece»1. Данные по

1 http://www.easa-alliance.org/sites/default/files/2016%20European%20Trends%20
in%20Advertising%20Complaints%2C%20Copy%20Advice%20and%20Pre-clearance.
pdf.pdf
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2017 году пока отсутствуют. Ежегодное количество рекламных материалов («единиц» рекламы: видео-, аудиороликов, макетов для
прессы и наружной рекламы, баннеров и т.п.), на которые поступили жалобы в европейских странах-членах EASA, в 2012–2016 гг.
вышло на определенную планку в пределах 32-36 тыс., тогда как
количество жалоб в год в этот же период составило от 53 до 69
тыс. Интересно отметить, что максимальные значения были показаны в 2014 году.
Лидерами по количеству жалоб и обращений в связи с рекламой в 2012-2016 гг. остаются Великобритания и Германия – соответственно, 30-31 тыс. и 12-14 тыс. в год, что свидетельствует о
развитости системы саморегулирования рекламы в этих странах
и широкой информированности о ней общества и потребителей.
Далее следуют Голландия и Швеция, по 3-4 тыс. обращений в год,
и страны «старой» Европы – Франция, Италия, Ирландия, Испания – по 1-2 тыс. жалоб ежегодно.
К особенностям 2016 (предъюбилейного) года можно отнести
резкий рост числа жалоб на рекламу в Венгрии – с нескольких
десятков до более 7 тыс. и в Испании – примерно с 300 до почти
2 тыс. В Чехии число обращений составляет около 60-70 в год,
практически такое же, как и 20 лет назад, когда Чехия, а затем
Венгрия и Россия в 1998 году вступили в Европейский альянс по
стандартам в рекламе.
В Венгрии этот всплеск числа обращений (7314 из 7325) был
вызван одной кампанией в наружной рекламе, на билбордах и ситилайтерах, по продвижению ТВ-программы «Naked dates». Однако, жюри венгерского органа саморегулирования не поддержало
эти жалобы, не усмотрев в постерах оскорбительного и непристойного содержания.
В Испании 1238 жалоб из 1806 поступило на ТВ-рекламу фильма «Lights out». Так как в обращениях утверждалось, что реклама
не приемлема для детей (как вызывающая у них чувство страха),
жюри испанской организации саморегулирования провело расследование и установило, что данная реклама транслировалась
только во время, установленное соответствующим испанским законодательством, и поэтому не поддержало обращение, заключив, что рекламодатель предпринял все установленные законом
действия, чтобы исключить просмотр рекламы детьми.
Третье место по числу жалоб в 2016 году заняла ТВ-реклама
из Великобритании «Gary the Bodyguard» (1063) из-за «избыточной сексуальности», содержания, «не подходящего для просмотра детьми», и «гомофобии». Орган саморегулирования (ASA) не
поддержал обращений, рассудив, что реклама не провоцирует серьезных оскорблений широко распространенных норм, и не может
рассматриваться, как демонстрация «вредоносного дискримини-
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рующего поведения». ASA также отметил, что большинство зрителей расценило сцены в рекламе, как беззаботные и смешные.
В 2016 году на 10 рекламных кампаний, вызвавших наибольшее число жалоб, поступило 13309 обращений (около 20% от
числа всех обращений). 5 из них были поддержаны или частично поддержаны органами саморегулирования, остальные 5 были
признаны соответствующими рекламным кодексам. Важно отметить, что на 8 из этих 10 рекламных кампаний жаловались в
связи с их неприличным, оскорбительным изображением женщин
и мужчин, дискриминацией и эксплуатацией сексуальности, на 2
оставшиеся рекламные кампании-«лидеры» – из-за того, что они
не были предназначены для просмотра детьми.
Большая часть обращений в европейские организации саморегулирования в 2016 году, что вполне соответствует целям и
задачам органов саморегулирования, поступило от потребителей (84%); от конкурентов – 8%, от различных заинтересованных
групп - 6%, от органов власти и публичных структур – 2%. Рекомендуем читателю сравнить эту и нижеследующую информацию
с аналогичной, опубликованной на страницах данного Ежегодника
в статье представителей надзорного органа – ФАС России.
В 2016 году около 77% обращений в органы саморегулирования рассматривались менее чем за месяц, 14% – от одного до
двух месяцев, от двух до четырех месяцев – 6%, более 4 месяцев
– 4%. EASA констатирует, что с 2013 года скорость рассмотрения
жалоб в основном возрастала.
16% обращений были поддержаны при рассмотрении в жюри
органов саморегулирования в 2016 году, не поддержаны – 30 %,
не рассматривались детально или не исследовались – 37%, а 6%
жалоб разрешены неформально. С 2014 года наблюдается снижение числа поддержанных обращений (в 2014 году их было 28%)
и рост неподдержанных (в 2014 году – 19%), при некотором снижении числа таких жалоб, которые не рассматривались детально
или не исследовались.
С 2012 по 2016 гг. неуклонно, но неравномерно, снижалась
доля обращений в связи с рекламой, вводящей потребителей в
заблуждение (48% и 40%, соответственно), но росла доля жалоб
по признакам нарушения норм социальной ответственности в рекламе (с 28% до 37%). Доля обращения по критериям здоровья и
безопасности снизилась с 8% в 2013 году до 5% в 2016 году. После
пика в 2013 году (15%) снизилась до 6% в 2016 году доля жалоб
на непристойную и неэтичную рекламу, доля обращений по иным
основаниям находилась в этот период в пределах 10-11%.
Особо следует остановиться на анализе обращений в органы
саморегулирования по критерию медианосителей. Треть обращений европейских потребителей в 2016 году (33%) вызваны рекла-
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мой в «диджитал маркетинг коммуникациях» (DMG), включающих
веб-сайты рекламодателей, социальные сети, онлайн игры и другие цифровые каналы. Продолжая тренд 2015 года, на втором месте – аудиовизуальные медиа (29%), причем в них на телевидение
и радио приходится 90%. На третьем месте – наружная реклама
(17%), далее следуют пресса – 5% и директ-маркетинг – 4%.
С 2012 года наблюдается неуклонный рост доли обращений
по рекламе в DMG (с 21% в 2012 году до 33% в 2016 году) при относительной стабильности доли обращений по поводу рекламы в
аудиовизуальных медиа в пределах 26-32% и в директ-маркетинге
(4-5%). В этот период также отмечено сокращение доли жалоб на
рекламу в прессе с 17% до 5% и рост доли заявлений на наружную рекламу с 10% до 17%.
Структура жалоб по категориям рекламируемых товаров (49%)
и услуг (51%) в 2016 году такова: досуг – 18%, ритейл – 7%, электроника – 6, здоровье и красота – 6, телекоммуникации – 5, продукты – 5, финансовые услуги – 5, по 3% – здоровье и красота
(услуги), товары для дома, одежда/обувь, игры и лотереи, по 2%
– автомобили, некоммерческая реклама.
Число полученных трансграничных обращений в течение
2014-2016 гг. было достаточно стабильным и находилось в пределах 140-160 в год. По ним ежегодно принималось 110-140 решений. Причем около 80% трансграничных заявлений были связаны с введением потребителей в заблуждение, и примерно 12%
обращений – с признаками непристойности и оскорбительности
(неэтичности).
Число обращений в 2013-2016 гг. в органы саморегулирования стран-членов EASA по процедуре copy advice (добровольная
экспертная оценка/консультация по рекламе, не обязательная,
не связывающая обязательствами эксперта и не гарантирующая
благоприятный исход в любом случае) находится в пределах 8081 тыс. Отметим, что 95% таких обращений рассматривается менее чем за неделю, а 9% – менее чем за 24 часа. Лидерами здесь
являются Великобритания – в Clearcast и ASA рассматриваются
36-40 тыс. запросов на copy advice в год, Испания – 20-26 тыс.
ежегодно, Франция – 13-16 тыс. copy advices в год.
По процедуре pre-clearence (обязательной предварительной
экспертизы рекламы перед трансляцией, например, по законодательству или правилам делового оборота какой-либо страны,
включая кодексы саморегулирования; по рекламе некоторых товаров, например, алкогольной продукции) в организации-члены
EASA в 2013- 2016 гг. поступало 86-88 тыс. запросов ежегодно.
В этом виде деятельности организаций саморегулирования ведущие позиции занимает Clearcast (Великобритания), который
провел в 2016 году более 66 тыс. оценок рекламы по процедуре
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pre-clearence, далее следует Франция (ARPP) – более 21.5 тыс.
экспертиз и, наконец, Португалия с 50 экспертизами по процедуре
pre-clearence рекламы алкогольной продукции.
Таковы основные итоги деятельности европейских органов
саморегулирования рекламы, входящих в Европейский альянс по
стандартам в рекламе, к 2017 году.
Краткий обзор в связи с юбилеем EASA статистики и примеров
современного европейского саморегулирования – так же и повод
для нескольких замечаний о саморегулировании рекламы в России. Представляется целесообразным отметить, что описанный
опыт был использован в России в 1996-2001 гг. и вполне применим
к современным российским условиям.
С 1998 года Россия (Рекламный совет России – РСР) была
представлена и активно сотрудничала с EASA сначала в качестве
наблюдательного члена, а затем и полноправного участника этой
международной организации. Тем самым было подтверждено,
что деятельность российского органа саморегулирования рекламы отвечала требованиям Европейского альянса по стандартам
в рекламе. Кодекс саморегулирования, принятый членами РСР,
был разработан на основе документов Международной торговой
палаты – МТП (ICC) с учетом специфики отечественного рынка и
активно применялся на практике при рассмотрении обращений и
жалоб (около 50-ти в год).
В структуре РСР были созданы несколько региональных
органов саморегулирования рекламы (Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Челябинск, Екатеринбург и Краснодар). Велась работа по представлению интересов рекламного бизнеса в органах
государственной власти и в законотворческом процессе.
По просьбе руководства EASA российский орган саморегулирования привлек внимание к процессам саморегулирования
участников рекламного рынка из Белоруссии, Узбекистана, Грузии
и Украины и организовал их участие в заседаниях EASA. А в конце 2001 года РСР провел семинар «Саморегулирование и государственное регулирование рекламы в странах СНГ», в котором
приняли участие 40 представителей органов законодательной и
исполнительной власти и общественных организаций из 12 стран
СНГ, а также генеральный директор EASA. Члены делегаций отметили по завершении мероприятия ценность подобного обмена
опытом и важность методологических материалов и докладов о
саморегулировании рекламы, которые были им представлены.
Таким образом, можно констатировать достаточно высокий качественный (но не количественный) уровень развития саморегулирования рекламы в России, отвечавший международным документам и процедурам, а также лидирующие позиции российского
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рекламного бизнеса в сфере саморегулирования на постсоветском пространстве в конце 1990-х – начале 2000-х гг.
В 2017 году, как и в последние несколько лет, в России продолжались обсуждения в публичной и латентной форме различных
вариантов само- и сорегулирования рекламы, по большей части
касающиеся необходимых рынку функций саморегулирования и
Российского рекламного кодекса, разработанного в 2007-2008 гг.
на основе Консолидированного кодекса МТП 2006 года и подписанном, если не ошибаюсь, в 2012 году. При этом без обсуждения,
к сожалению, остаются, пусть и относительно давний, российский
опыт саморегулирования рекламы (Комитет по рекламе ТПП РФ,
ОСР, РСР, Медиа Союз) и необходимость актуализации Российского рекламного кодекса вслед за изменениями медиапространства. Последняя, в частности, обосновывается тенденцией расширения спектра интерактивных цифровых форм и способов
коммуникаций и обновлением Кодекса МТП (ICC), эталонного для
национальных кодексов, который за прошедшие 12 лет был несколько раз переработан и дополнен.
Вне поля зрения находятся также вопросы практического
применения Кодекса: рассмотрения обращений потребителей и
участников рынка и мониторинга рекламы. Как следует из данной
статьи для воссоздания системы саморегулирования рекламы,
нужна адаптация (этот термин хорошо знают рекламисты) методологии и опыта EASA к современным российским условиям. Здесь
уместно упомянуть в качестве позитивного примера деятельность
по практическому саморегулированию, которая ведется с 2013
года Ассоциацией рекламодателей, в частности, по мониторингу
сайтов компаний-рекламодателей по соблюдению «Обязательств
компаний-участников российского рынка продуктов питания и
напитков «Об ограничении рекламы, направленной на детей –
2012», в рамках международной инициативы Всемирной федерации рекламодателей.
Однако, пока распространены мнения, что отечественный рекламист, рекламодатель и рекламораспространитель этичнее и
осторожнее, чем за границей, а закон у нас детализированный и
применяется весьма профессионально (последнее вполне верно), поэтому практическая реализация саморегулирования сейчас
не вполне актуальна – достаточно подписанного кодекса и периодической демонстрации стремления участников рынка к саморегулированию рекламы.
В советские времена говаривали: «Зачем убрали с прилавков
(читай, с внутреннего рынка) черную икру, кому она мешала?»
Саморегулирование рекламы, конечно, не черная икра: саморегулирование не так дорого и не так редко, оно никому не мешает
и даже помогает.
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2017 ГОД: КРИЗИС ЗАКОНЧИЛСЯ?
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ В ЦЕЛОМ
В 2017 году в целом экономика вернулась к росту: падение ВВП
прекратилось, рост составил 1.5%. Рост оказался достаточно
скромным, но предыдущие два года имел место спад, так что формально кризис закончился.
Таблица 1.
Индексы физического объема валового внутреннего
продукта, (в процентах к предыдущему году)1

За относительно недолгую постсоветскую историю наша экономика уже не раз столкнулась с кризисными явлениями (см. Диаграмму 1), но каждый кризис имел свою специфику.
Кризис 2014-2015 гг. не был самым глубоким, падение не превысило 2.5%. Но ему, во-первых, в отличие от предыдущих, предшествовало длительное снижение темпов роста, а во-вторых, сам
по себе выход из кризиса занял более двух лет. То есть эффективность сложившейся экономической модели близка к исчерпанию. Современные технологии являются скорее наукоемкими, а
не материалоемкими, следовательно, России, в ее ипостаси поставщика на мировой рынок необработанного сырья, угрожает
многолетний спад. Это не значит, что продажа сырья в ближайшее
время перестанет приносить доходы в бюджет, но необходимость
ликвидации сырьевого перекоса становится очевидной.
Падение цен на нефть в ходе кризиса нанесло значимый ущерб
российскому бюджету, сделав его впервые за несколько лет дефи-

1 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика/Национальные счета http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/accounts/#
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цитным, истощив запасы резервных фондов. Практически половина (46.2%) добытой нефти поставляется на экспорт, удельный вес
экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в 2017 году
составил 26.1%, а на долю всех топливно-энергетических продуктов приходится почти 60%1.
Диаграмма 1.
Индексы физического объема ВВП,
в % к предыдущему году2
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Диаграмма 2.
Динамика цен на нефть марки Brent,
долл. за баррель3
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1 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика/Финансы. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
finance/#
2 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика/Национальные счета. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/accounts/#
3 https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html?
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Поэтому цены на энергоносители, и, в первую очередь, на
нефть, имеют колоссальное значение для состояния российской
экономики. За истекшие два года цены выросли почти в два раза,
что и позволило российской экономике преодолеть проблему наполнения бюджета.
Справедливости ради необходимо отметить, что значительную
роль в стабилизации цен на энергоносители, и, прежде всего, на
нефть, сыграли договоренности по снижению добычи, достигнутые между главными мировыми производителями. Россия внесла
значительный вклад в достижение этого результата. В настоящее
время цены на нефть находятся в относительно комфортном для
традиционных способов добычи диапазоне, который обеспечивает известный уровень рентабельности, и в то же время не дает
возможности быть прибыльными компаниям, добывающим сланцевую нефть, что гарантирует рынок от перепроизводства и падения цен.
Диаграмма 3.
Индекс потребительских цен1

Еще одним экспортным товаром стала продукция сельского
хозяйства. Россия вышла на первое место в мире по экспорту зерна, а падение курса национальной валюты сделало конкурентоспособными прочие виды сельхозпродукции. Такая компания как
«Мироторг» приступила к поставкам свинины даже в Китай.
Также позитивным моментом является замедление до рекордно низкого уровня темпов инфляции. По итогам 2017 года индекс
потребительских цен составил 102.5%, такого в истории современной России еще не было. Продукты за этот период, по данным

1 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика/Цены/ Потребительские цены http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/tariffs/#
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Росстата, подорожали меньше, чем на 1%. Подобная ситуация
сложилась по ряду причин, но главными являются стабилизация
курса национальной валюты – рубль укрепился более, чем на 20%
– и низкий покупательский спрос.
Население предпочитает сберегать средства, а не тратить их.
Так что в рекордно низкой инфляции имеется серьезная составляющая кризисного падения цен, что не является признаком оздоровления экономики.
Тем не менее, мы можем констатировать важнейшие признаки
стабилизации экономики: рост ВВП, который имеет место в значительной степени за счет роста цен на энергоносители и развития
сельского хозяйства, и замедление темпов инфляции.
Однако полный выход из кризиса можно будет провозгласить
лишь тогда, когда уровень жизни населения превысит докризисный, а потребительский рынок восстановится в своих прежних параметрах и начнет расти.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Характеристики потребительского рынка особенно важны для состояния рынка рекламного, который, по сути, является производной от потребительского. Если потребительский рынок – базовый,
то есть характеризующий общее состояние экономики, то рекламный рынок – обслуживающий, создающий условия для функционирования потребительского рынка. Однако их взаимодействие
нелинейно. С одной стороны, потребительский рынок в значительной степени определяет размеры и динамику рекламного, зачастую рекламные бюджеты на уровне отдельных рекламодателей
формируются как процент от продаж. Однако, в свою очередь,
реклама активно воздействует на потребителя, стимулируя его к
покупкам.
Сложность взаимодействия этих двух рынков находит выражение в том, что циклические колебания во времени и масштабах
не совпадают. Как правило, падение или рост на потребительском
рынке, как определяющие для рынка рекламного, предшествуют
изменениям направления динамики рекламных бюджетов. Но
иногда ситуация бывает обратной: опережающий рост рекламы
«разгоняет» потребительский рынок, создает условия для роста.
Забегая вперед заметим, что именно так сложилась ситуация в
2016-2017 гг.
По итогам 2017 года был зафиксирован рост потребительского
рынка в сопоставимых ценах. Прирост был скромным, составил
чуть более 1%, но это произошло впервые с 2014 года.
В 2017 году выросли реальные продажи во всех составляющих потребительского рынка: физический рост был зафиксирован

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ

87

как в розничной торговле, так в общественном питании и в сфере
платных услуг населению.
Таблица 2.
Динамика потребительского рынка в сопоставимых ценах,
в % к предыдущему году1

Диаграмма 4.
Динамика потребительского рынка,
в % к предыдущему году2

Естественно, что продажи в текущих ценах выросли еще больше, по предварительным оценкам прирост составил 5.7%. Отметим, что для рекламного рынка, объем которого всегда оценива-

1 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная
статистика /Предприниматель¬ство http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/enterprise/, Расчеты АЦ НСК
2 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика /Предпринимательство http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/enterprise/, Расчеты АЦ НСК
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ется в текущих ценах, важна динамика именно в ценах текущего
года.
Таблица 3.
Объем потребительского рынка
в текущих ценах, млрд.руб.1

Но из чего сложился этот прирост, если исключить инфляционную составляющую? Откуда взялись у населения деньги на увеличение покупок? Есть несколько возможностей:
• выросли доходы населения, и за счет дополнительно полученных средств увеличился объем покупок, в том числе и в
натуральном выражении;
• население по каким-то причинам стало тратить средства,
накопленные ранее;
• люди стали охотнее брать, а банки предоставлять кредиты;
Начнем с анализа доходов.
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В 2017 году так и не восстановился рост реальных доходов населения, падение по сравнению с 2016 годом составило 1.7%. А
если сравнивать с 2013 годом, последним, когда был зарегистрирован рост реальных доходов, падение составило весьма значительную величину – 11%. Таким образом, мы не можем говорить
даже о начале восстановления докризисной величины реальных
доходов, лучшее, что мы можем констатировать, это замедление
падения темпов реальных доходов населения. Эпизодические
«взлеты» величины реальных доходов в рамках года, объясняе-

1 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика /Предпринимательство http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_02/Main.htm, Расчеты АЦ
НСК
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мые, как правило, разовыми выплатами, полностью компенсировались дальнейшими падениями.
Диаграмма 5.
Динамика реальных доходов населения,
в % к предыдущему году1

Забегая вперед отметим, что падение реальных доходов населения имело место на фоне роста заработной платы. Как такое
вообще возможно при столь низкой инфляции? Возможно, если
«серый» сегмент сократился больше, чем прозрачный. «Сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения при
росте наблюдаемой заработной платы работников, скорее всего,
вызвано перераспределением между наблюдаемой и ненаблюдаемой оплатой труда в пользу наблюдаемой и сокращением общего объема «скрытого» фонда оплаты труда», – отметила Малева в
докладе «Социальные уроки экономического кризиса», представленном в середине января на Гайдаровском форуме2. Кроме того,
динамика реальной зарплаты оценивается Росстатом по данным
крупных и средних предприятий, на которых заняты лишь порядка
40% трудящихся. Данные по остальным 60% занятых не являются
достоверными. Все дело в том, что столь незначительный рост
ВВП и туманные перспективы экономики России в целом не создают объективных предпосылок для роста реальных доходов.
Даже по более оптимистичному, чем базовый сценарию эксперты Минэкономразвития предполагают, что в 2018 году реальные доходы вырастут только на 0.5%, а в 2019 – на 0.8%3.
1 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика /Предпринимательство http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/enterprise/, Расчеты АЦ НСК
2 https://www.rbc.ru/economics/25/01/2018/5a69dc3b9a7947621f973468
3 https://www.rbc.ru/economics/25/01/2018/5a69dc3b9a7947621f973468
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При этом денежные доходы продолжали расти, подпитываемые инфляцией.
Диаграмма 6.
Динамика денежных доходов населения, трлн. руб.,
и денежных доходов в расчете в среднем
на душу населения, тыс.руб1

Однако даже визуально очевидно, что рост денежных доходов
замедлился, да и прирост был совсем небольшим. Для того, чтобы понять из чего сложилась эта динамика, рассмотрим структуру
денежных доходов по источникам.
Диаграмма 7.
Средняя номинальная заработная плата, руб.,
и ее динамика, %2

1 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика /Население/Уровень жизни http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_02/Main.htm, расчеты
АЦ НСК
2 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика /Население/Уровень жизни http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_02/Main.htm, расчеты
АЦ НСК
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Две главные составляющие доходов населения это зарплаты и
пенсии. И хотя, как мы выше отметили, данные о зарплатах, предоставляемые Росстатом, не являются полными, начнем анализ
доходов с этого показателя.
В структуре доходов населения России по источникам на долю
зарплаты приходится порядка двух третей веса. Сразу отметим,
что номинальная зарплата на протяжении последних лет постоянно росла, причем некоторое время назад прирост был двузначным
(см. Диаграмму 7). После 2013 года темпы роста номинальной
зарплаты снижаются, но абсолютная величина продолжает расти.
Рост номинальной заработной платы может быть инфляционным, компенсирующим рост потребительских цен, или же являться следствием роста реальной заработной платы. В случае
«здорового» роста зарплаты главным фактором должен быть
именно рост реальной заработной платы. Выше мы уже отмечали, что средняя зарплата по России рассчитывается по данным
крупных предприятий, таким образом этот показатель не является
характеристикой всей экономики. Но динамика этого показателя
тоже очень важна для характеристики уровня жизни. По данным
Росстата в 2017 году имел место прирост реальной средней заработной платы, и он составил 3.4%.
7 февраля 2018 года, министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин назвал ненормальной ситуацию, когда зарплаты
второй год растут, а реальные доходы падают. «Такого никогда не
было, обычно всё-таки реальная заработная плата, которая составляет подавляющую часть доходов, за собой тянула рост реальных доходов», – отметил он.
Таблица 4.
Уровень реальной заработной платы
по отношению к предыдущему году, %1

Таким образом, причиной снижения реальных доходов населения не является снижение заработной платы на крупных пред-

1 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика/Рынок труда, занятость и заработная плата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
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приятиях. Возможно, на данный показатель влияет отрицательная
динамика пенсий. Все-таки в России более 42 миллионов пенсионеров. И если пенсии не растут или растут медленнее, чем инфляция, именно из-за этого продолжают сокращаться реальные
доходы населения.
Размер номинальных пенсий увеличивался практически постоянно, но в реальном исчислении это происходило не всегда.
Таблица 5.
Величина средней пенсии, руб., и уровень реальной пенсии
по отношению к предыдущему году, %1

Диаграмма 8.
Уровень средней номинальной пенсии, руб., и изменение
реальной пенсии к предыдущему году, %2

Из данных, предоставляемых Росстатом, следует, что в 2017
году пенсии в реальном исчислении снова стали расти, как в про-

1 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика/Рынок труда, занятость и заработная плата http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
2 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика/Население /Уровень жизни http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/population/level/#
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чем, и в денежном выражении. Таким образом, для объяснения
зафиксированного феномена снижения реальных доходов остается всего две версии или их комбинация:
• снизились доходы, получаемые из иных, кроме зарплаты и
пенсии источников;
• произошло снижение заработной платы в непрозрачной
экономической зоне, как это уже было отмечено выше.
Скорее всего, имело место и то, и другое. По данным Росстата,
доля доходов, получаемых от предпринимательской деятельности и от собственности, в общей структуре доходов сократилась,
но это сокращение составило менее 1%. Поэтому логично согласиться с гипотезой, что решающее значение имеет отрицательная
динамика по зарплате на мелких предприятиях.
Таким образом, мы вынуждены констатировать, что, несмотря
на все положительные сдвиги в экономике, проблему роста реальных доходов решить не удалось, а, следовательно, рост потребительского рынка объясняется некими другими факторами.
Вполне возможно предположить, что население стало меньше
накапливать или даже проедает прежде сделанные накопления.
Таблица 6.
Объем и динамика вкладов физических лиц, млрд. руб.,%1

Из данных Таблицы 6 следует, что в 2017 году изъятия средств
со счетов не последовало, но денег население на депозиты стало
класть меньше. Более того, если мы проанализируем структуру
расходов, мы увидим, что если в 2016 году на пополнение сбережений направлялось 15.3% доходов, то в 2017 году только 13.2%2.
Логично предположить, что эти деньги и пришли на потребительский рынок.
1 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика/Население /Уровень жизни http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/population/level/#
2 Социально-экономическое положение России, 2017 год, стр. 191, Федеральная
служба государственной статистики
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Кроме того, в 2017 году оживился рынок розничного кредитования, прирост составил более 13%. На потребительский рынок
пришли дополнительно 1414.7 млрд.руб. Важно, что растет объем
кредитов на покупку жилья, в том числе и ипотечных. Если в 2016
году объем жилищных кредитов составил 1481.1 млрд.руб., то в
2017 году эта сумма увеличилась до 2027.6 млрд.руб., прирост составил почти 37%. Несмотря на скромность показателей, важна
тенденция: спрос на жилищные кредиты растет в условиях финансового благополучия и определенной уверенности в будущем.
Таблица 7.
Объем и динамика рынка розничного
кредитования, млрд. руб., %1

Суммируя все описанное выше, можно сделать следующие
выводы:
• в 2017 году российская экономика вступила в фазу оживления;
• начавшееся оживление привело к росту на потребительском рынке;
• положительная динамика на потребительском рынке является не следствием роста реальных доходов, а результатом
изменения структуры расходов в пользу покупки товаров
и уменьшения отчислений на сбережения, а также ростом
розничного кредитования.
Оценивая итоги 2017 года, мы можем предположить, что потребительское поведение изменилось по сравнению даже с прошлогодним: население стало больше покупать и меньше сберегать.

1 Данные Федеральной службы государственной статистики, Официальная статистика/Население /Уровень жизни http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/population/level/#
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РАЗВИТИЕ РЕКЛАМНОГО РЫНКА В 2017 ГОДУ
Своеобразием ситуации на рекламном рынке в 2016-2017 гг. является то, что восстановление положительной динамики произошло
до начала роста потребительского рынка и реальных доходов населения.
Все предшествующие кризисы характеризовались тем, что падение потребительского рынка очень быстро компенсировалось
энергичным отскоком, кратковременное уменьшение реальных
доходов восполнялось достаточно быстро. А рекламодатели, финансовые планы которых были сверстаны на год вперед, не успевали реагировать на рост рынка увеличением бюджетов. Таким
образом, рекламный рынок следовал за потребительским.
Кризис, который начался в 2014 году, оказался достаточно длительным, и первые признаки выздоровления появились только в
конце 2016 года. При этом заметное оживление на рекламном
рынке началось еще в конце 2015 года, 2016 год прошел под знаком оптимизма, и рост относительно 2015 года составил 12%.
2017 год оказался лучшим в рублевом выражении за все историю существования рекламного рынка: рост относительно 2016
года составил 14%, а объем составил 417 млрд. руб1. А за счет
укрепления национальной валюты в долларовом выражении рост
достиг 31%.
Конечно, положительная динамика рекламного рынка была
обусловлена ростом, прежде всего, двух крупнейших сегментов
– интернета и телевидения. Прирост рекламных бюджетов, размещенных в интернете, составил 22%, а телевидения 13%. Как
следствие, медийная структура рекламного рынка трансформировалась: доли интернета и телевидения практически уравнялись,
долевые параметры остальных сегментов постепенно уменьшаются.
Помимо положительной динамики рекламного рынка есть
и другие признаки восстановления. Например, как минимум, на
телевизионном рынке рост обеспечили средние и относительно
мелкие рекламодатели, которые находятся за рамками ТОР-40
рекламодателей. То есть, мелкие и средние рекламодатели с одной стороны, почувствовали перспективы роста потребительского
рынка, а с другой – нашли достаточно значительные суммы для
финансирования рекламы на телевидении.
Следующим индикатором благополучия рынка является изменение товарной структуры рекламного рынка: впервые за несколько лет выросли рекламные бюджеты производителей автомоби-

1 Оценка АКАР.
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лей. Рост оказался скромным, всего 7%, но это был рост1. Такого
не было с 2014 года. Среди лидеров рынка по росту оказались
финансовые услуги, увеличение рекламных бюджетов которых к
прошлому году составило 94%. Конечно, здесь имел место «феномен Тинькова», но как бы то ни было, в условиях съеживания
экономики финансовые услуги не рекламируются. Значит, рекламодатели верят в перспективы, не зря оживился рынок розничного
кредитования. Выше рынка выросла реклама торговых организаций (+19%). Это тоже индикатор того, что производители и продавцы не только рассчитывают на рост потребительской активности,
и стимулируют ее, предлагая не только определенные товары, но
и рекламируя покупку их в кредит.
Не вдаваясь в глубокий анализ рекламного рынка, поскольку
это будет сделано в других статьях Ежегодника, мы можем констатировать, что в 2016 и особенно в 2017 годах рекламодатели
вынуждены были перейти от пассивного ожидания более благоприятной конъюнктуры к активному воздействию на потребителя путем рекламы. Оказалась ли эта попытка удачной? На наш
взгляд да, ведь не случайно в условиях падения реальных доходов мы видим рост потребительского рынка в сопоставимых ценах. То есть мы имеем редкую возможность наблюдать выраженный эффект от воздействия рекламы.
В заключении мы считаем полезным отметить следующее: российская экономика находится в фазе восстановления, но по ряду
причин процесс идет медленно и болезненно. Следствием этого
является отрицательная динамика потребительских доходов, что
на наш взгляд, наряду с динамикой ВВП, является важнейшим
макроэкономическим индикатором. Тем не менее, благодаря некоторым процессам, среди которых ряд социальных инициатив, а
также восстановление рынка розничного кредитования и увеличение рекламного воздействия, потребительский рынок тоже начал
восстанавливаться. Насколько процесс необратим или насколько
быстро он будет развиваться, зависит от многих факторов, не последним из которых является реклама.

1 Оценка Аналитического центра НСК.
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Вице-президент Российской Академии Радио
Андрюшова Ю.В.
Директор Аналитического
департамента «ГПМ Радио»

РАДИО РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ: ГОД 2017-Й
ПОЛОЖЕНИЕ РАДИО НА РЫНКЕ РЕКЛАМЫ
Рекламный рынок радио в России остается самым конкурентным
в мире. 54 радиостанции, 6 крупнейших холдингов, и это структура
только московского рынка. Тем не менее, это не мешает данной
индустрии сохранять свою долю на рынке.
В 2014 году мировой кризис, который затронул все сферы бизнеса, незначительно снизил долю радио до 4%. Этот факт не сказался на привлекательности радио, как носителя для рекламодателей. Соотношение объемов радио к рекламному рынку в целом
в России соответствует глобальному распределению бюджетов на
различных носителях (см. Диаграмму 1).
Диаграмма 1.
Доля радио на развитых рекламных рынках, 2017 год, %1

При этом отечественный радио рынок является уникальным.
Его уникальность заключается в сегментации распределения ре-

1 Данные GroupM.
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кламных бюджетов по нескольким потокам:
• федеральные бюджеты (размещение рекламы в федеральном блоке);
• московские локальные бюджеты (размещение рекламы в
локальном блоке в Москве);
• локальные бюджеты в регионах (размещение в локальном
блоке в регионах);
• мультилокальные бюджеты (так называемый «мультилок» –
размещение рекламы в локальном блоке рекламодателями
из Москвы).
В 2017 году динамика радио рынка составила +3%, региональный сегмент рос быстрее, чем сегмент московских и федеральных
бюджетов. Это связано с общими трендами влияния кризиса на
разные рынки.
Несколько кризисов подряд, которые пришлось пережить рекламной индустрии, происходит резкое падение бюджетов на региональных рынках в период начала кризиса. При этом в регионах
также наблюдается и более быстрый выход из кризиса. Если же
говорить о рынке федеральной и московской рекламы, то здесь
мы видим плавный и долгий этап преодоления негативных последствий.
Диаграмма 2.
Объем основных сегментов радиорекламного рынка,
2016-2017 гг., млрд.руб1

Сильным колебаниям подвержен рынок московской локальной
рекламы. Законодательные и ценовые изменения, которые касаются других носителей представленных на этом рынке (прежде

1 Оценка АКАР.
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всего, сегмента наружной рекламы), а также корректировки маркетинговых стратегий клиентов оказывают влияние на динамику
данного сегмента.
Диаграмма 3.
Структура сегмента «Москва + Сеть»,
2016-2017 гг., %1

В последние годы рынок развивается очень активно с точки
зрения акционерных изменений. В 2014 году акционерное слияние произошло в «Газпром-Медиа», 10 радиостанций объединились в одном холдинге, в 2016 году Михаил Гуцериев приобрел 8
радиостанций Bridge Media. Рынок радио остается самым живым.
Ежегодно происходит смена владельцев у тех или иных радиостанций. 2018 год начался с покупки Эмином Агаларовым актива
Best FM, который будет переформатирован в «Жару».
Крупнейшими игроками рекламного и аудиторного рынка являются «ГПМ Радио» – 10 радиостанций («Авторадио», РАДИО
ENERGY, «Юмор FM», Радио Romantika, Comedy Radio, Like FM,
Relax FM, Детское радио, «Эхо Москвы», а также Онлайн Радио
101.ru и сеть собственных филиалов в крупнейших городах Россиии), «Европейская Медиа Группа» – 6 станций («Европа Плюс»,
«Дорожное радио», «Ретро FM», «Спорт FM», «Новое Радио»,
«Радио 7 на семи холмах»). Суммарная рекламная доля двух холдингов около 55%. Совокупно основными холдингами охватывается около 94% аудитории, которые аккумулируют в себе более 96%
рекламных доходов.
Отдельно хотелось бы поговорить о региональных рынках.
Начиная с 2015 года, Комиссией экспертов АКАР ведется актив-

1 Оценка «ГПМ Радио».
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ная работа по уточнению данных объемов рекламы на локальных рынках. Крупнейшие игроки: «ГПМ Радио», ЕМГ, ГК «Выбери
Радио», НРА, РА «Name» и РА «ДельтаПлан», используя данные
мониторинга рекламы, а также собственную экспертизу по сбору
данных, ежеквартально оценивают 13 городов – миллионников.
2017 год для этого сегмента стал переломным с точки зрения уточнения методики оценки и, соответственно, корректировки объемов
рынка. Аудит, который был произведен рабочей группой («ГПМ
Радио», ЕМГ и ГК «Выбери Радио») позволил произвести переоценку бюджетов, разделив региональный сегмент на страты по
численности населения.
Рисунок 1.
Крупнейшие медиахолдинги и входящие в них станции
на российском рынке радио в 2017 году

Необходимость в корректировке методики оценки возникла в
связи с существенными изменениями в данном региональном сегменте, произошедшими со времени последнего аудита, проведенного в 2010 году. Предпосылками стали рост сетей радиостанций,
изменение веса мультилокальных бюджетов в структуре рекламных доходов локальных радиостанций. Так, например, с 2010 по
2016 год количество лицензий выросло на 1272, и составило 3522.
Доля мультилокальных бюджетов в ряде городов выросла с 10%
до 30%. Новый подход к методике оценки рынка дал возможность
уточнить данные в 13 городах и по бюджетам, получаемым от реализации спонсорской рекламы и специальных проектов.
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Таблица 1.
Объем рекламных бюджетов на радио
в отдельных городах, 2016-2017гг., млн.руб.1

К сожалению, на радио серьезной проблемой остается официальный мониторинг локальной рекламы. На сегодняшний момент,
только две компании предоставляют эту услугу: «Медиаскоп» и
Ad Monitor. В виду ограниченности ресурсов на исследования у
вещателей количество городов, которые охватывает мониторинг,
не превышает 20.
Диаграмма 4.
Структура локального рынка.
Основные игроки мультилокального бизнеса2

1 Оценки аналитического департамента «ГПМ Радио» на базе данных АКАР.
2 Оценки аналитического департамента «ГПМ Радио» на базе данных АКАР.
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Таблица 2.1.
Доля и динамика отдельных категорий товаров и услуг
на радиорекламном рынке, Москва + Сеть, 2017 год, млн.руб.1

Таблица 2.2.
Доля и динамика отдельных категорий товаров и услуг
на радиорекламном рынке, регионы, 2017 год, млн.руб.2

1 Оценка аналитического департамента «ГПМ Радио».
2 Оценка аналитического департамента «ГПМ Радио».
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Основные рекламодатели на радио сосредоточены в категориях автотранспорт, фармацевтика, ритейл, недвижимость, финансовые услуги. В сегменте «Москва + Сеть» на ключевые категории
приходится порядка 78% всех рекламных бюджетов, в регионах
– 84%. При этом московский рынок более диверсифицирован по
сравнению с региональным (см. Таблицы 2.1 и 2.2). В настоящее
время на рынок радио рекламы выходят рекламодатели из новых
категорий, например, таких как digital, FMCG. Наращивает свои
объемы категория сотовых операторов, которая в 2008 году практически ушла с радио.
Обострение конкуренции не только внутри участников рынка,
но и с другими медиа, заставляет радио искать новые способы
продажи рекламы.
В 2017 году был запущен совместный проект радио и наружной рекламы. Агентство Initiative синхронизировало выходы рекламы на двух носителях, что позволило автомобилистам видеть
цифровой постер в момент звучания радиоролика. Для синхронизации рекламы на радио и в наружной рекламе дивизионом
АДВ Лаб разработана платформа, агрегирующая сигналы от радиостанции и управляющая показами цифровых постеров на рекламных конструкциях. Частично выходы демонстрируются и по
запрограммированному плейлисту. Данная технология позволяет
синхронизировать одновременно не менее 17 радиостанций с неограниченным количеством digital-щитов.
Инновации, которые были предложены рынку в 2017 году, совместным проектом с наружной рекламой не закончились. «ГПМ
Радио», являясь пионером в вещании радио по орбитам, предложило своим клиентам покупку рекламы по часовым поясам. Наличие остаточного трафика рекламы в сетевом блоке позволило
реализовать продажу рекламы пояса М4 из Новосибирска. Это не
первое предложение от этого холдинга по нестандартному подходу к реализации региональности рекламы. В холдинге существует
возможность размещение рекламы по проекту «Москва+», обеспечивающий сквозной выход рекламы на Москву и Московскую
область на двух радиостанциях. Таким образом, радио не стоит на
месте и пытается удовлетворить возросшие потребности рынка.
ИССЛЕДОВАНИЯ НА РАДИО
Радио по-прежнему остается одним из самых охватных медиа.
Еженедельно радио слушают более 86% россиян. Потребление
этого медиа меняется, что заставляет индустрию реагировать на
вызовы времени. Потребность присутствовать во всех средах –
это уже данность. Сегодня радио – это многоплатформенное медиа, которое с вами везде и всегда. Для передачи радиосигнала
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уже недостаточно одного приемника дома или в автомобиле, в ход
идут и другие способы передачи: телевизор, смартфон, компьютер, планшет, айпод.
Рисунок 2.
Мультиплатформенность радио: на каких устройствах
слушают радио (% от жителей России за месяц, 12+)1

Изменения требуют нового подхода и к сбору данных о предпочтениях аудитории радиослушателей. Структура выборки в
Москве и Санкт-Петербурге в рамках регулярных исследований,
которые проводит компания «Медиаскоп», выглядит следующим
образом: 30% – получение данных путем опроса аудитории онлайн, десктоп, мобайл, 30% – CATI мобильные, 40% – CATI городские. Ежегодно структура претерпевает изменения в связи с
развитием технологий и сложностью достижения аудитории.
Индустрия понимает, что в будущем возможны глобальные изменения технологий сбора данных на радио. Все чаще поднимается вопрос о переходе на аудиометрию. Игроками рынка изучается
успешный и негативный опыт изменения подхода к измерениям,
но пока этот вопрос окончательно не решен.
Попытку реализации сбора данных с помощью PPM осуществила компания GfK в 2005 году. На тот момент уже существовали данные компании TNS и Synovate Comcon, которые использовали телефонный опрос для сбора информации. Рынок не принял
данные от GfK, так как они существенно отличались от показателей, предоставляемых этими компаниями. Таким образом, переход на новые данные должен быть не только обоснован с точки
зрения технологии, но и принят рынком в рамках адекватности и
ретроспективности цифр.
На многих развитых рынках используют разные методики для
измерения и анализа аудитории радио: CATI (телефонное интер-

1 Radio Index, Россия. Июль-Декабрь 2017.
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вью), CAWI (веб-панели), PPM (аудиометрия) и дневниковые панели. Основными методиками, которые используются в Европе
для анализа аудитории радио, являются декларативные (фиксирование информации путем вспоминания вчерашнего дня и записывания при прослушивании радио) и электронные (распознавание аудио сигнала при прослушивании).
Первая методика является наиболее широко применяемой в
Европе. Данные методы можно классифицировать на дневные
(DAR) и дневники, телефонные опросы (CATI), веб-интервью
(CAWI), в которых данные собираются в режиме онлайн, бумажные интервью (PAPI) и личные интервью. Дневники традиционно
были бумажными форматами, заполненными участниками дискуссии, но в последнее время некоторые рынки перешли к внедрению онлайн-дневников, например, в Великобритании и Нидерландах. В Нидерландах 93% участников используют онлайн-дневник
(данные за 2017 год) и около 57% всех респондентов заполняют
мобильные дневники. Электронные измерения радиоаудитории
были впервые разработаны в Швейцарии с внедрением в 2001
году GfK Telecontrol Mediawatch. За этим последовал портативный
измеритель Arbitron (PPM), который был протестирован в Великобритании в конце 1990-х годов и введен на более крупных рынках
в США в 2007 году. Еще один вид технологий пассивного измерения появился в последние годы – он предполагает использование программных приложений. Чешская исследовательская компания MEDIAN также разработала аналогичную технологию, под
названием ADMeter, которая используется для кросс-медийного
планирования и оценки телевидения, радио, интернета и других
типов СМИ. Нидерланды и Италия не остановились на применении только одного метода исследований. Появление гибридных
измерений позволяет параллельно использовать электронные
системы и другие методы измерений. Данный подход экономически наиболее привлекателен для участников рынка, он дает возможность получать более точные данные по структуре и объемам
аудитории радио.
Для России, на наш взгляд, это наиболее перспективный путь
развития исследований, поскольку предполагает плавный переход от одного метода исследований к другому путем комбинирования моделей.
Отдельный вопрос касается оценки эффективности рекламы
и автоматизации продаж. Ввиду ограниченности ресурсов и закрытости информации по результатам проведенных рекламных
кампаний клиентами, игроки пытаются использовать различные
модели для получения информации данного рода. Здесь можно
упомянуть оценку изменения лояльности к бренду с помощью
данных исследований «Медиаскопа», эконометрические моде-
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ли, построенные на результатах нескольких кампаний, посткампейн-анализ результатов конвертации захода на сайт с помощью
google-analytic, Pragmatic (оценка эффективности РК по звонкам),
опыт зарубежных коллег.
Опыт и большая база для анализа данных у зарубежных коллег позволяет оценивать ROI и утверждать, что радио является
одним из самых эффективных носителей. В качестве примера
можно рассмотреть кейс из Австралии. В 2015 году было проанализировано 116 рекламных кампаний, в которых участвовал 21
бренд и 3 медианосителя – радио, интернет и телевидение. По результатам проведенных исследований, самый высокий показатель
среднего значения ROI наблюдался именно у радио. Максимальные значения ROI были достигнуты онлайн (67%) и радио (64%).
Вопрос об эффективности стоит довольно-таки остро, и одним
из направлений ее повышения можно рассматривать автоматизацию продаж рекламы на радио. Programmatic – алгоритм продаж, который предлагают различные западные компании, такие
как Jelli, AdRemes, Screenshots и многие другие, пока не находит
своего применения в России. Основной причиной отсутствия данной системы на отечественном рынке является наличие большого
количества игроков с разными подходами к реализации рекламных возможностей на своих радиостанциях. Тем не менее, крупные холдинги задумываются о внедрении таких систем на рынок.
Сейчас активно анализируются наиболее оптимальные подходы
по внедрению такой системы.
АУДИО РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ:
УГРОЗА ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
Возможность размещения рекламы в потоках музыкальных сервисов в digital-пространстве – новое явление для российского рынка аудиорекламы. По данным компании «Медиаскоп», аудитория
музыкальных ресурсов насчитывает 18.7 млн. человек в возрасте 12-64 лет. Эти цифры пока еще очень малы по сравнению с
аудиторией традиционного радиовещания. Тем не менее, такие
крупные площадки, как Яндекс-Музыка и сеть Digital-Audio (объединила крупнейшие социальные проекты рунета: Вконтакте, Одноклассники, Мой Мир) заинтересованы в развитии данного типа
рекламы и привлечении новой аудитории. По данным компании
Mail.ru, емкость рекламного рынка сегмента digital-audio в 2017
году не превышает 200 млн. рублей.
Эфирные радиостанции, используя свои сайты и мобильные
приложения, активно тестируют формат аудиорекламы на своих
ресурсах, и в будущем могут предложить рекламодателям новые
возможности для размещения эффективной рекламы.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕССЫ В РЫНОК
ИЗДАТЕЛЬСКИХ ДОМОВ И ТРЕНДЫ
РЕКЛАМНОГО РЫНКА
ПРЕССА И ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕНДЫ
Отрасль печатных СМИ по-прежнему играет важную политическую, социальную и культурную роль в жизни страны, является
одним из ключевых звеньев в системе информационной безопасности страны и реализации демократических принципов развития
гражданского общества. На сегодняшний день в России зарегистрировано почти 54 тыс. наименований периодических изданий,
в том числе: 27.5 тыс. журналов, 23 тыс. газет, 3.5 тыс. периодических изданий, представленных другими форматами (альманах,
брошюра и т.д.).
Первый по значению негативный тренд для издательской
отрасли – продолжение кризиса на рекламном рынке. По оценке АКАР, за период 2017 года рекламный рынок вырос на 14%
в рублевом выражении. Но объемы рекламы в печатной прессе
продолжают снижаться. Темпы снижения всего сегмента прессы,
согласно уточненной методике Комиссии экспертов АКАР, хотя и
стали значительно меньше, чем в прошлом году, но составляют
отрицательную величину в -8%. Необходимо отметить, что это заметное снижение в основном вызвано региональной рекламой и
подсегментом рекламных изданий, которые сокращаются опережающими темпами в силу объективных причин: развитие интернета в регионах, более жесткая конкуренция и борьба за выживание,
остаточное инвестирование со стороны федерального рекламодателя.
Подсегмент же центральной прессы, включающий в себя крупнейшие и ведущие федеральные издательские дома, а также
московские издания, составляет 74% всего рынка и показывает
определенную стабилизацию на уровне в -2% к показателям прошлого года.
Пока нет видимых оснований полагать, что в ближайшие годы
рынок печатных СМИ ожидает кардинальное изменение тренда.
Этому препятствуют общая экономическая ситуация и падение
потребительского спроса, большие риски при открытии новых
газет и журналов, изменения в законодательстве. Пресса как ни-
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какое другое средство массовой информации попало в ситуацию
«идеального шторма». К цифровой революции и изменениям в
привычках потребления информации в пользу смартфонов добавились драконовские сокращения киосковой сети по всей России
– ликвидируются по 10 штук в день, киосков прессы за 5 лет стало на 50% меньше, а развитие ритейла не может компенсировать
эти потери. Изменение курса рубля больно ударило по стоимости бумаги, особенно журнального качества, а это существенная
часть издательских затрат. В прессе законодательно запрещено
рекламировать целые категории товаров, в частности, запрещена
реклама алкогольной продукции, как будто причиной алкоголизма
являются дорогие сорта коньяков, виски и ликеров. И в довершении всех бед принятые за последние годы меры по ограничению
иностранных инвестиций спровоцировали уход с рынка ряда крупных зарубежных медиахолдингов, что существенно сократило
приток новых денег в отрасль. В связи с этим в медиаотрасли идет
процесс, аккуратно называемый оптимизацией. Рабочие места в
издательской индустрии продолжают сокращаться, газеты и журналы вынужденно снижают тиражи, некоторые издания закрываются или полностью переходят в онлайн.
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ИЗДАТЕЛЬСКИХ ДОМОВ
Индустрии печати в настоящее время надо одновременно отвечать на массу самых различных вызовов времени – цивилизационных, технологических, экономических и культурологических.
Поэтому главная задача для неё – найти своё место в быстро
меняющемся мире, информационном пространстве, медийной
и культурно-образовательной среде. На это тратятся серьёзные
интеллектуальные и финансовые ресурсы, особенно на развитие
мультимедийности издательских домов. Такой подход даёт заметный прирост аудитории цифровых брендов издательских домов и
цифровых копий печатных СМИ.
Из-за непрекращающегося кризиса в отрасли традиционные
издатели ищут новые пути развития и заработка. Важнейшим
трендом и основным направлением развития отрасли печатных
СМИ стала диверсификация возможностей издательских домов.
Другими словами, вместо рынка печатной прессы как таковой
формируется рынок издательских домов, и самой интересной
историей прошлого 2017 года является то, что «принтовые» издатели наконец-то подошли к тому, чтобы говорить о рынке, как
о рынке издательских домов, а не о рынке печатных СМИ. Это
связано, в том числе, и с тем, что быстро растет digital-составляющая издательских домов (у некоторых до 20% и более в год). Есть
другие источники доходов, например, event’ы, рассматриваются и
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более оригинальные способы монетизации продукции и услуг под
известными издательскими брендами.
Издатели рассчитывают, что уже в 2018 у них будет возможность оценить и довести до сведения медийной и рекламной индустрии консолидированный доход издательских домов. Другими
словами, доходы ИД предполагается учитывать вместе с доходами от digital-рекламы, потому что ее доля достаточно существенна. Например, официально заявляемая структура доходов ГК
«Хёрст Шкулёв Паблишинг» ныне составляет 55% на 45% – пока
в пользу традиционной издательской деятельности, но почти половина доходной части приходится уже на доходы от ведения
цифрового бизнеса, причем во многом – в регионах. Вместе с тем
такая компания в России пока одна. У следующих за ней издательских домов «Аргументы и Факты» и «Комсомольская правда»,
«Коммерсант» и «Ведомости» аналогичные показатели находятся
где-то 85% на 15% в пользу «бумаги». У многих других издателей,
крепких середнячков, электронная составляющая выручки пока не
превышает 10%, но поскольку в «цифру» они теперь вкладывают значительные средства и трудовые ресурсы, это направление
является перспективным и издатели вправе рассчитывать на возврат инвестиций в недалеком будущем.
МОНЕТИЗАЦИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Соответственно, важным трендом издательской отрасли стала
монетизация цифровизации – выход издателей в цифровые каналы и эксперименты с онлайн подпиской, платным доступом, поиск
новых возможностей для получения финансовых средств. В качестве новых способов финансирования издатели рассматривают:
• краудфандинг, общественная поддержка, спонсирование на
регулярной основе;
• публикация материалов в социальных сетях с разделом выручки (например, Facebook предлагает размещение рекламы в собственном формате Instant Articles, часть рекламного бюджета при этом получает издатель);
• переход ряда нишевых медиа в корпоративную сферу, где,
например, журнал с обзорами о технике может выполнять
функцию маркетингового обслуживания потенциального потребителя.
Традиционные бумажные медиа раньше выпускали единый
продукт для структурно несложной читательской аудитории с
понятными процессами производства и понятным конкурентным
полем. Сейчас многоплатформенная дистрибуция не позволяет
иметь монопродукт. Для того, чтобы выжить сегодня, бумажную
версию издания и сайты приходиться дополнять мобильными из-
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даниями, приложениями, push-уведомлениями, страницами в социальных сетях и даже выпусками в электронных книгах.
Социальные сети уже сегодня одерживают победу над другими способами привлечения традиционной аудитории с заданными
характеристиками и становятся одной из самых перспективных
платформ. Этим активно начали пользоваться не только новые
медиа, но и традиционные издатели.
Если в 2011–2012 гг. поводом отказаться от создания приложения была дороговизна разработки и обслуживания, то сейчас
отказ может привести к потере наиболее качественной аудитории.
При этом немногочисленные пользователи приложений СМИ являются наиболее лояльной частью аудитории и проводят в приложении гораздо больше времени, чем на сайте издания.
Цифровой век привнес и новые формы общения – мессенджеры. Сегодня мессенджеры служат не только для общения с близкими и знакомыми, но и поставляют информацию из тщательно
отобранных пользователей каналов. Ключевая особенность мессенджеров заключается в том, что любая инновация формирует
привычки сразу сотен миллионов пользователей.
Издателям приходиться неизбежно менять бизнес-модели и
использовать разные способы монетизации. К традиционной модели сайта бесплатного потребления, субсидируемой за счет рекламы, сейчас издатели добавляют:
• модели оплаты за день, за выпуск, за статью;
• подписку на еженедельной, месячной и ежегодной основе;
• абонементы при выходе тех или иных проектов «сезонами»;
• мягкий paywall в зависимости от интенсивности потребления.
Платный контент считается будущим осознанного медиа потребления. Издатели начали сегментировать свою аудиторию,
подключать programmatic и это помогло продажам рекламы.
Как правило, читатели газеты и сайта – две параллельные аудитории: по данным «Медиаскоп», пересечение составляет лишь
8-10%. Это усложняет работу по переводу производства контента
на конвергентные рельсы, но в прошлом году заметным трендом
стало оформление конвергентной структуры редакций, когда журналисты печатной редакции получают еженедельные планы работы от диджитал-редакции и готовят специальные материалы.
О МИРНОМ СОСУЩЕСТВОВАНИИ ПЕЧАТНЫХ
И ЦИФРОВЫХ МЕДИАНОСИТЕЛЕЙ
Сегодня количество печатных ресурсов сократилось и, скорее
всего, будет и дальше сокращаться. Это касается как региональных, так и федеральных печатных медиа.
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Оставшиеся печатные издания меняются – они становятся
более нишевыми, обслуживая более узкий круг читателей. Но в
этом есть и преимущество: печатные издания более точечно и
качественно «обслуживают» своих читателей. Число потребителей у такого издания не увеличивается, но сохраняется ядро самых преданных поклонников. Человек платит деньги при покупке
газеты или журнала, а поэтому внимательнее относится к тому,
что он читает, в том числе и к рекламе. Для рекламодателя эта
аудитория становится наиболее стабильной и отзывчивой. Таким
образом, реальные конкурентные преимущества у печатной прессы остаются, но издание в своей нише должно быть сильным и
уникальным игроком.
Производитель контента в своей бизнес-деятельности озабочен не только производством, но и каналами распространения, и
их монетизацией. И мы видим, что и бумажная пресса становится
все более специализированной, если говорить об успешной прессе. Если печатные издания перестанут быть интересными для
пользователей – они исчезнут. Но пока они сохраняют свои достаточно серьезные преимущества.
Конечно, перспективный массовый формат контента – это мобильный контент, удобный с точки зрения получения доступа к
нему. Всё движется к тому, что главным окном для его получения
становится смартфон. В нем пользователь получает все – либо в
виде ленты в социальных сетях, либо через закладки на сайтах,
либо через мессенджер. Для пользователей все важнее становится именно мобильный универсальный экран. Задача производителя контента – найти канал связи с этим универсальным экраном
смартфона.
При этом бумажные версии газет и журналов остаются тем
форматом, который позволяет пользователю, как говорится, лечь
на любимый диван и расслабиться. Экран нужен пользователю
для решения сиюминутных, но важных задач. Получение специальных новостей, покупка билета, уточнение дорожной обстановки – это экран. А потом прийти вечером домой, почитать аналитику
любимых авторов, посмотреть светские новости, анонсы телепередач и красивые развороты о моде, подумать в каком дизайне
оформлять квартиру после ремонта. Для этого нужны печатные
издания, специализированные журналы.
БУМАЖНАЯ ПРЕССА – СТАБИЛИЗАЦИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
По поводу ожидаемой смерти печатной прессы ходит много разговоров, но закрывать «принт» почти никто не собирается, потому
что на данный момент около 85% рекламных доходов в среднем
по отрасли все еще дают печатные версии газет и журналов. По-
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мимо этого, и продажи тиражей для издателей в основном прибыльны, а это наряду с рекламой, один из основных источников
дохода издательских домов. По имеющимся у нас прогнозам, на
ближайшие пять лет печать по-прежнему будет для издателей
одним из основных «зарабатывающих» каналов. Да, из-за административных и законодательных ограничений идет снижение
тиражей и аудитории печатных изданий, падает доля прессы в
«рекламном пироге». Это одна сторона медали. Но есть и другая
сторона.
Давайте посмотрим шире. У всех традиционных средств массовой информации есть свои проблемы. Происходит заметное
снижение и размывание аудитории многих эфирных каналов в
пользу многочисленных цифровых, кабельных, спутниковых и интернета. У радиостанций аналогичная ситуация, на рынке наружной рекламы произошло кардинальное сокращение инвентаря по
причине административных сокращений и ограничений в Москве
и во многих крупных городах.
Но все виды СМИ ведут упорную конкурентную борьбу, что,
безусловно, хорошо, поскольку именно она обеспечивает постоянный рост качества. Это ключевой момент любого развития. Для
печатных СМИ это означает, что лучший потенциал имеют наиболее конкурентоспособные издания, которые, как правило, проходят сертификацию тиражей. Эти издания имеют более высокий
уровень качества, поскольку их бизнес-модель построена не на
приписках тиража, а на качестве контента, дистрибуции, организации рекламных продаж, способов продвижения, использовании
мультимедийных возможностей. Кризисное время – это время
очищения рынка, а в наших реалиях полагаю, что не меньше 50%
печатных СМИ, некачественных и неконкурентоспособных, могут
и, пожалуй, должны исчезнуть, освободить место на полке киосков, супермаркетов и в бюджетах рекламодателей.
При этом печатные СМИ, о чем опять же говорят тиражные и
аудиторные данные, по-прежнему остаются не только одним из
основных, классических СМИ, но и являются носителями уникальных, только прессе присущих характеристик. Одна из основных
характеристик, которая, к большому сожалению, пока не получила
должного внимания – это качество контакта с аудиторией, что особо важно для рекламодателей. Бегство от рекламы, zapping стали
большой головной болью рекламных агентств. А у печатных СМИ
рекламные макеты являются важной составной частью издания,
к которой читатель относится как минимум нейтрально, а часто,
при креативном подходе и интересном дизайне, реклама является
предметом повышенного внимания. Это же драгоценная уникальная характеристика, которая является позитивным мультипликатором, умножает в разы качество контакта с медианосителем, что
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во многом нивелирует снижение тиражных показателей.
Недооценка прессы, как и разруха, происходит в головах. В
прошлом 2017 году для издателей было крайне важно переломить
тренд рынка в отношении негативного позиционирования прессы.
При этом несправедливым подход представляется, прежде всего,
в отношении вполне стабильной ситуации у крупнейших и ведущих издательских домов, основных игроков рынка. Было необходимо снять с повестки дня тему похорон печатной прессы и восстановить восприятие прессы как составной и незаменимой части
медиамикса, которая выполняет определенные задачи со своей,
только прессе присущей спецификой.
В настоящий момент рынок прессы стремится консолидироваться и предложить весомые и объективные доказательства и
аргументы как своим читателям, так и рекламодателям.
АКТУАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ И УТОЧНЕНИЕ
ОБЪЕМОВ РЫНКА ПРЕССЫ, ПЕРСПЕКТИВА
УЧЕТА ИЗДАТЕЛЬСКИХ ОНЛАЙН ПРОДАЖ
Осенью 2017 года 11 ведущих издателей («Аргументы и Факты», «Bauer Media», «Conde Nast Россия», «Вечерняя Москва»,
«Independent Media», «Коммерсантъ», «ИД «Комсомольская правда», «МР-Пресса», проект «Теленеделя», «Хёрст Шкулёв Медиа»,
«Группа Эксперт») обратились в Совет АКАР с письмом по поводу
необходимости уточнения методики и переоценки данных по объему рекламного рынка в сегменте пресса. По мнению издателей,
существовавшая методика оценки объемов рекламы в прессе
длительное время не обновлялась и не вполне соответствовала
реалиям сегодняшнего дня, к тому же фактически
Ведущие ИД подчеркнули, что это отрицательно влияет на положение дел в сегменте, ведет к ухудшению, причем совершенно
неоправданному, репутации крупнейших компаний издательского
рынка. Издательское сообщество в лице крупнейших международных и российских компаний выразило готовность в сотрудничестве с АКАР разработать новый подход к оценке объемов печатной рекламы в России.
Совет АКАР в своем решении от 11 октября 2017 года отметил, что считает своевременным разработку нового подхода к
оценке объемов печатной рекламы в России. Совет АКАР решил,
что в основе нового подхода должна быть совместная работа издателей и Комиссии экспертов АКАР для отработки методики по
корреляции данных мониторинга «Медиаскоп», собственных данных издательских домов и экспертных оценок по экстраполяции
этих данных для уточнения объема центральной и федеральной
прессы. На основе данного решения для разработки методики и
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проведения тестовых замеров была создана рабочая группа в
рамках Комиссии экспертов АКАР под руководством С. Веселова,
представителей ведущих издательских домов и Союза издателей
«ГИПП» при общей координации Бюро тиражного аудита – АВС.
В декабре 2017 года по обновленной методике Комиссии экспертов АКАР был проведен тестовый пересчет объемов рекламы
в сегменте пресса за период первого полугодия 2016 и 2017 гг. с
учетом собственных данных по рекламным доходам и экспертных
оценок ведущих и крупнейших издательских домов.
Данные, полученные анонимно и непосредственно от издательских домов, были верифицированы, в том числе с учетом
данных мониторинга «Медиаскоп» и использованы как реперные
точки для построения модели измерения центральной (федеральной) прессы, включая московскую. На основе экспертных оценок
издательских домов – ведущих игроков на региональном рынке
– была также уточнена медиана доли региональной прессы в общем объеме.
По новой модели в абсолютном выражении сегмент прессы
получился заметно больше и в первом полугодии 2016 и в первом
полугодии 2017 гг. (на 5 и 15% соответственно). Причем увеличились объемы всех без исключения подсегментов – и по срезу центральная/региональная пресса, и по срезу газеты/журналы. Динамика в целом по сегменту прессы в первом полугодии 2017 года
по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего также
значительно улучшилась. Комиссия экспертов приняла решение
отказаться от оценки отдельной позицией рекламных изданий в
связи с потерей данным подсегментом самостоятельного значения. Теперь объемы региональных рекламных изданий отдельно
не выделяются, а учитываются внутри подсегмента региональных
газет и журналов.
Тестирование уточненной модели оценки было признано
успешным. На основе этой же методики в январе-феврале 2018
года была проведена работа по оценке сегмента прессы в целом
за 2017 год с выделением отдельно подсегментов центральной и
региональной прессы. Для корректности динамики развития рынка прессы по аналогичной методике была произведена переоценка результатов всего 2016 года (в дальнейшем были также уточнены данные по сегменту прессы с 2013 года).
Свои бюджетные данные по рекламным доходам, а также свои
экспертные оценки предоставили ведущие издательские дома,
входящие в ТОП-20, такие как «Аргументы и Факты», «Conde Nast
Россия», «Independent Media», «Коммерсантъ», «ИД «Комсомольская правда», «МР-Пресса» (издатель, в том числе, газеты «Мой
район»), проект «Теленеделя», «Хёрст Шкулёв Медиа», «Группа
Эксперт».
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Итоговая оценка объемов рекламы в сегменте пресса по уточненной методике показала следующий результат (см. Таблицу 1).
Таблица 1.
Объем и динамика рекламных бюджетов
в сегменте пресса, 2017 году1

Если сравнить объемы 2017 года по прежней методике (которые предварительно давались в виде прогнозов осенью прошлого
года) с результатами, полученными по новой методике (насколько
изменился объем и динамика сегмента), то это, на наш взгляд,
достаточно существенные величины: в целом по сегменту произошла корректировка объема рекламных бюджетов в сторону увеличения примерно на +3.5 млрд.руб.
Внутри сегмента произошла заметная поляризация подсегментов центральной и региональной прессы, динамика развития
которых существенно отличается (см. Таблицу 2).
Таблица 2.
Объем и динамика рекламных бюджетов в подсегментах
центральной и региональной прессы, 2016-2017 гг., млн.руб., %2

1 Данные АКАР.
2 Данные АКАР.
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В отношении подсегмента центральной, то есть федеральной
прессы, включая московскую, можно сказать, что здесь наблюдается явная стабилизация ситуации. Подсегмент имеет долю от
всей прессы в 74%, то есть доминирует на рынке и практически,
особенно журналы, удерживает свои позиции на стабильном уровне.
Ухудшение итоговых значений всей прессы происходит в основном за счет регионального подсегмента. Подсегмент региональной прессы сокращается, его негативная динамика существенна и в общем-то объяснима. Положение региональных СМИ
в кризисной период всегда более уязвимо, крупный рекламодатель в неблагоприятные времена предпочитает федеральные
издания с обширным охватом и более понятными, прозрачными
показателями эффективности. Рекламное агентство при медиапланировании, как правило, «режет косты» за счет более трудоемких и менее тиражных или охватных региональных СМИ, будь
то пресса, радио или телевидение. Кроме того, региональная
пресса проходит период более жесткой конкурентной борьбы, в
регионах насчитывается по приблизительным подсчетам более
20 000 печатных изданий и многие из них (особенно рекламные и
классифайд) не выдерживают конкуренции как с федеральными
СМИ, так и с развитием интернета в регионах.
В настоящий момент рабочая группа по уточнению методики
оценки объемов рекламы в прессе в составе издателей и членов
Комиссии экспертов АКАР планирует начать работу по подготовке
методики оценки диджитал составляющей доходной части издательских домов. Данное направление издательского бизнеса активно развивается. Сайты, сервисы, цифровые копии, электронная подписка и paywall на деск-топах, планшетах и смартфонах
уже сейчас приносят в среднем до 10-15% доходной части издательских домов, а в некоторых случаях и намного больше. Необходимо вычленить и показать эту неотъемлемую часть издательского бизнеса, который во многом является генератором контента
для большой части информационного интернета, а также агрегаторов и поисковиков.
Корректная методика и релевантная оценка этой составной
части бизнеса издательских домов способна продемонстрировать
его реальную динамику развития уже в положительной зоне с хорошими инвестиционными перспективами.
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ИССЛЕДОВАНИЯ НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ:
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ АГЕНТСТВ
Этот материал появился в результате работы коллектива авторов – ключевых сотрудников нескольких медиа-рекламных групп,
которые отвечают за текущую исследовательскую активность
компаний и реализуют ее на практике, тем самым формируя сегодняшнюю и будущую повестку дня большой части рекламной
отрасли в области исследований.
Важно отметить: несмотря на то, что мы полноправные квалифицированные участники исследовательского процесса, мы не
являемся экспертами в некоторых специфических элементах организации и проведения исследований (например, в производстве
данных, проведении полевых работ по сбору информации). Это
– предмет профессиональной деятельности и прерогатива исследовательских компаний.
КОРСАКОВ А.А., ЮРКИН Д.Н.:
Предлагаемый материал не охватывает всю проблематику работы с данными в отрасли, а концентрируется исключительно
на практике использования исследований. Материал готовился
авторами независимо друг от друга, поэтому содержит в данном
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случае неизбежные повторы, к которым нужно относится не как
к тавтологии, а как к показателю распространённости мнений и
оценок в профессиональной среде.
Занимаясь ежедневной работой с исследовательскими данными, медиа-агентства обладают огромной накопленной экспертизой в области практического применения медиа-маркетинговых
исследований для решения реальных и конкретных рыночных задач.
Уникальность экспертизы обусловлена несколькими факторами. С одной стороны, агентства владеют бо̀льшим объемом информации о медиа по сравнению с рекламодателями, а с другой
– агентства лучше понимают потребительский рынок, чем медиа.
Поэтому агентства являются естественной «точкой сборки» целостной картины актуального медиа-маркетингового ландшафта,
которой часто нет у других участников медиа-рекламного рынка.
Например, у рекламодателей и телевизионных каналов разная
картина мира и разные представления о том, какие изменения
базового исследования аудитории нужно проводить, а какие нет.
Важно отметить, что крупные медиа-рекламные группы, которые обладают развитой экспертизой и ресурсами, могут позволить себе самостоятельную разработку и проведение исследований рынка в интересах пула существующих и потенциальных
клиентов. Крупные сетевые группы имеют доступ к информации о
глобальных исследовательских проектах, к их методикам, данным
и результатам, которые не ограничиваются исключительно итоговыми данными. Многие из таких проектов либо вообще не реализуются в России, либо только обсуждаются, разрабатываются,
локализуются.
Эти факторы позволяют делать обоснованные оценки качества, актуальности, практической эффективности:
• существующего исследовательского инструментария;
• предлагаемых направлений развития новых исследовательских проектов.
Перечислим основные, по нашему мнению, критерии оценки
исследований. Критериями качества исследований являются:
валидность и полнота (качество инструмента и метода); репрезентативность (качество выборки, которое особенно важно для
количественных исследований); надежность (воспроизводимость)
результатов исследований. Критерий актуальности – объем и
динамика количества задач клиентов с существующей, сформулированной платежеспособной потребностью в результатах исследований определенной тематики. Критерий эффективности –
отношение практической полезности и применимости результатов
исследований к затратам на их получение. Итоговая ценность
– пересечение вышеперечисленных факторов.
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Из всех субъектов медиа-рекламного рынка именно агентства
владеют большим предметным пониманием этих характеристик.
Позиция агентств является ключевым и необходимым элементом
в оценке существующего положения дел и формировании индустриального запроса на развитие.
На сегодняшний день не существует медиа-рекламной группы, которая была бы полностью удовлетворена своим местом
и ролью в принятии решений относительно индустриальных исследовательских проектов. Надо отдать должное существующим
механизмам: действующей Группе Пользователей Данных (ГПД)
«Медиаскоп» и Индустриальному Комитету по Телеизмерениям
(ИКТ), чья работа сейчас ведется в фоновом режиме. Но зачастую
мнение агентств в этих институциях имеет совещательный характер, поскольку существуют некоторые объективные обстоятельства, которые могут быть изменены, а не злая воля и коварство
других участников процесса.
Теперь приступим к основной теме.
Этот материал описывает основные предметные области, инструменты и методы, которые в настоящее время используются в
деятельности медиа-агентств. Данное краткое описание не даст
полной картины исследовательской деятельности агентств во
всем ее многообразии, а сфокусируется на тех исследованиях,
которые составляют основной объем постоянной деятельности.
Этот раздел не несет теоретическо-отстраненную направленность, а описывает сегодняшнюю практику исследований в реальной жизни
Направления исследований:
1. Исследования продаж:
• аудит розничной торговли;
• мониторинг размещения рекламных материалов в средствах массовой коммуникации.
2. Исследования конечного потребления товаров и услуг
3. Исследования медиа поведения и медиа потребления во всех
средах.
4. Исследования коммуникационных эффектов:
• мониторинг\трекинг здоровья марок (Brand Health Tracking);
• тестирование рекламных материалов.
Что исследуется?
1. Объекты исследования:
a. каналы распространения:
i. точки продаж;
ii. каналы коммуникации;
b. люди:
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i. покупатели;
ii. потребители;
iii. пользователи;
iv. аудитория;
c. устройства:
i. конечные устройства (стационарные, мобильные
устройства, smart-tv, IoT (Internet of Things) и т.д.);
ii. браузеры (cookies);
iii. приложения (SDK, логи зарегистрированных пользователей и т.д.).
2. Предметы исследования:
a. заявленное\декларируемое знание, ценности, мнения, поведение и т.д. (исследования в узком смысле);
b. фактическое поведение, действия (инструментальные измерения поведения людей, все измерения устройств);
c. ассортимент марок, товаров, услуг;
d. рекламодатели, рекламные материалы;
e. цены.
Как это воплощается в практику?
1. Тип получаемых данных:
a. Количественные (quantitative) данные – стандартизированные и формализованные данные, которые используют для проверки гипотез, построения количественных прогнозов, оценки
результатов маркетинговых и коммуникационных активностей
статистическими методами. Предполагается, что:
i. для получения этих данных используются выборки с необходимыми объемами для распространения результатов исследований на всю исследуемую совокупность (например,
всех потребителей определенной товарной категории и\или
марки в населении России и т.п.);
ii. точность данных всегда можно оценить;
iii. надежность зависит от качества использованных выборок и примененных инструментов и может быть проверена
либо независимыми аналогичными исследованиями, либо
повторными замерами.
b. Качественные (qualitative) данные – данные, которые позволяют сформулировать гипотезы и получить подробную
информацию о ценностях, мировоззрении, моделях принятия
решений, выбора и глубинных мотивах поведения потребителя. Данные, «полученные в результате проведения качественного исследования, нельзя считать заключительными и
на их основании делать выводы, распространяющиеся на всю
интересующую нас совокупность», несмотря на то, что именно такие люди принимали участие в фокус-группах или с ними
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проводились глубинные интервью. В качестве примеров таких
совокупностей можно привести «все, перенесшие ОРВИ в течение последних 12 месяцев» или «все женщины с детьми в
возрасте до 12 лет».
2. Охват генеральной\исследуемой совокупности:
a. малая выборка;
b. массовая выборка;
c. сплошное обследование \ полная перепись \ сенсус – практически не используется (за исключением мониторинга рекламных материалов на «эфирном» телевидении).
3. Состав выборок:
a. обновляемые\бесповторные выборки;
b. бесповторные выборки с возможностью повторного контакта
с респондентом;
c. постоянные выборки; панели – компании «Медиаскоп», GfK,
«Ромир».
4. Периодичность исследований:
a. непрерывные;
b. регулярные\волновые;
c. эпизодические\разовые.
5. Инструменты сбора информации:
a. анкетирование (самозаполнение анкет респондентом);
b. интервью с представителем исследовательской компании;
c. инструментальная фиксация (пиплметры, сканеры, данные
кассовых терминалов).
6. Методы сбора информации:
a. личное индивидуальное интервью (формализованное или
неформализованное);
b. личное групповое интервью\фокус-группы;
c. личное телефонное интервью;
d. личное офлайн анкетирование (анкеты для самозаполнения
респондентом);
e. интернет-анкетирование;
f. интернет-опросы.
7. Рекрутирование участников исследований:
a. случайная выборка квартир из баз \ реестров жилых помещений;
b. случайная генерация телефонных номеров;
c. базы людей, давших предварительное согласие принять
участие в исследованиях, базы панельного резерва, access
панели;
d. рекрутирование онлайн и при помощи почтовых рассылок;
e. отбор посетителей \ покупателей торговых точек \ точек обслуживания.
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БАЛДИН Е.В.:
Рекомендации, которые предоставляют своим клиентам рекламные агентства, в первую очередь базируются на так называемых
индустриальных исследованиях (то есть тех, которые приняты
рекламной индустрией в качестве стандартов), именно поэтому к
ним предъявляются и самые серьезные требования. К исследованиям такого рода можно отнести, в частности, медиаисследования – например, TV Index, NRS, WebIndex, Radio Index («Медиаскоп»), базы с данными по потреблению и стилю жизни аудитории
– Marketing Index («Медиаскоп»), Росиндекс (Ipsos Comcon), мониторинг рекламы («Медиаскоп»).
При работе именно с данными индустриальных исследований
крайне значима роль рекламных агентств: они в данном случае
выступают в качестве посредников, связывающих рекламодателей, исследовательские компании, продавцов рекламных возможностей, поскольку только агентства могут достаточно объективно
оценивать запросы и потребности своих клиентов, при этом сопоставляя их с текущими возможностями, которые предоставляет
рынок исследований. Это обуславливает и важность требований,
которые агентства предъявляют к индустриальным исследованиям. Среди вопросов первого приоритета, которые являются насущными для агентств в контексте их работы над задачами, поставленными рекламодателями, можно отметить следующие, во
многом взаимосвязанные.
Полнота. Требования со стороны рекламодателей к объемам предоставляемых данных постоянно растут – процесс планирования
кампаний, выбора каналов коммуникации становится все более
комплексным, рекламодатели выходят на новые рынки, в силу
чего им требуются более расширенные данные по географии. В
целом вопросы, связанные с полнотой информации в индустриальных базах, можно условно разделить на три части:
1.
Медиа. Большинство задач, связанных с определением
медиамикса кампании, больше не сводятся к распределению
бюджета между стандартными «макроносителями» – телевидением, прессой, радио, наружной рекламой, интернетом. Для
рекламодателей важны все источники информации, в том числе и нишевые, которые могут быть эффективно использованы
для решения задач кампании и для коммуникации с целевой
аудиторией. Здесь имеется в виду не только необходимость
добавления новых СМИ в аудиторные или мониторинговые
исследования (как это в свое время произошло с интернетом
и рекламой на транспорте), но и от детализации внутри самих СМИ. Например, клиентам недостаточно информации об
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пользователях интернета вообще, с точки зрения аудитории он
неоднороден, одна и та же целевая группа может проявлять
высокий интерес к социальным сетям, оставаясь, например,
равнодушной к просмотру онлайн-видео – поэтому индустриальные источники в идеале должны содержать информацию
по аудитории всех значимых интернет-сервисов.
В контексте мониторинга рекламы этот вопрос тоже является одним из приоритетных – ведь исчерпывающая информация об использовании конкурентами того или иного канала
коммуникации является одним из весомых аргументов в процессе составления медиаплана. Так, пока крайне неполным
остается мониторинг интернет-форматов рекламы, доступна
ограниченная информация по баннерной рекламе и онлайн-видео, и это в значительной степени тормозит приток рекламных
бюджетов в интернет в целом.
Отдельный важный момент – наличие сопоставимых аудиторных данных по максимально широкому набору СМИ. По
сути, зачастую это и является основанием для их включения в
медиаплан. Объективные существующие здесь ограничения –
это разные методики сбора данных (например, пиплметры для
ТВ, анкетирование для прессы и т.д.). Но даже с учетом неполной сопоставимости данных, рекламодателям важно видеть
сравнение СМИ по общим показателям – например, среднемесячному охвату одной и той же целевой аудитории. То есть
объем каналов коммуникации с измеряемыми аудиторными
показателями часто важнее, чем единая методика измерений.
2.
Носители. Если опускаться на уровень отдельных СМИ,
то здесь определенную роль играет и то, какое количество
носителей – каналов, изданий, сайтов и т.д. – присутствует в
базе. Это связано с тем, что в идеале полностью обоснованный выбор носителей для включения в медиаплан должен производиться по полному их списку. Здесь важно понимать, что
для решения задач клиента существенную роль могут играть
и второстепенные носители – те, которые помогают не строить
охват, а, например, обеспечивать точное попадание в целевую
аудиторию или создавать релевантный контекст для сообщения. Но при этом в исследовательские базы в первую очередь
включаются наиболее охватные из них. Конечно, здесь большое значение имеют технические ограничения. Например, физически невозможно включить тысячи периодических изданий
в анкету исследования National Readership Survey, или проводить мониторинг рекламы на сотнях неэфирных каналов,
транслируемых в России – в списки неизбежно попадают только основные носители.
3.
География. Генеральной совокупностью практически всех
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индустриальных исследований в России исторически было население, проживающее в городах от 100 тысяч и более. Это
изначально было связано и с уровнем развития рынков товаров и услуг, в первую очередь концентрирующихся в крупных
городах, и с финансовыми ограничениями, и с обширной географией, затрудняющей проникновение в регионы. Однако по
мере развития экономики в целом (и бизнеса рекламодателей
в частности), рынка рекламы и СМИ различия между малыми
и крупными населенными пунктами постепенно стираются, и
рекламодатели начинают проявлять всё больше интереса к географии за пределами стандартных «городов 100+». Следует
отметить, что серьезные работы в этом направлении уже ведутся – например, с 2012 года географией панельного исследования WebIndex компании TNS (ныне «Медиаскоп») являются населенные пункты 0+.
Корректность. Вопросы статистической корректности данных,
предоставляемых пользователям, в первую очередь должны быть
релевантны в контексте исследований аудитории СМИ и анализа
поведения потребителей. Практически все количественные исследования, с которыми приходится работать агентствам, являются
выборочными, и от размера выборок самым непосредственным
образом зависит корректность выводов, напрямую влияющих на
бизнес-показатели клиентов (анализ малых выборок может привести к неверным выводам в силу высоких показателей ошибки).
Ярчайшим примером здесь являются ограниченные выборки в
саморепрезентирующихся городах в исследовании TV Index – в
городах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, размер выборок не
превышает 200 домохозяйств, что зачастую не позволяет достоверно анализировать показатели телесмотрения по узким целевым аудиториям. Поэтому использование выборок достаточного
размера (либо понимание ограничений, связанных с их анализом)
является ключевым вопросом для агентств в контексте анализа
как медиапоказателей, так и потребления. При этом, безусловно,
корректность результатов здесь напрямую зависит не только от
специфики базы, но и от профессиональных навыков исследователей в агентствах.
Преемственность. Анализ динамики показателей, построение
трендов, сравнение значений одного и того же фактора в разные
периоды – это те задачи, с которыми агентства сталкиваются на
постоянной основе. Причем вопросы такого рода актуальны в контексте всех типов данных, охваченных индустриальными исследованиями: мониторинга, аудиторных показателей, информации
по потреблению. Особое значение оперативный контроль дина-
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мики показателей приобретает в кризисные (и посткризисные) периоды. Часто задачи такого рода возникают и в связи с оценкой
результатов рекламной кампании, например, когда необходимо
посмотреть, как изменилось знание марки на долгосрочной основе в результате постоянной рекламной активности. Основная проблема здесь – это изменения методик проведения панельных или
прочих регулярных исследований, в силу чего данные по разным
периодам становятся несопоставимы.
Актуальность. Актуальность индустриальных данных важна сразу в нескольких аспектах. В первую очередь это необходимость
своевременного обновления данных в базах, ведь отчеты, основанные на них – это не вещь в себе, они обычно проходят через
цепочку адресатов на стороне как агентства, так и рекламодателя,
участвуя, таким образом, в сложных процессах, где крайне важно
соблюдение сроков предоставления информации на всех этапах.
Второй ключевой аспект – это необходимость соответствия реалиям рынка, то есть проведение обновления или корректировки
анкет, каталогов, методик исследований, если это требуется (например, добавление новых носителей, каналов коммуникаций,
товарных категорий). В этом плане показательными являются, в
частности, такие проекты, как анализ аудитории мобильного интернета в рамках WebIndex, исследование OnLife компании Ipsos
Comcon, позволяющее анализировать специфику предпочтений
онлайн-аудитории в деталях. В данной области сотрудничество
исследователей с рекламными агентствами особенно важно – информация об изменениях на рынке может поступать к исследовательским агентствам опосредованно, поскольку зачастую рекламные агентства и клиенты раньше других узнают об изменениях
на рынке, что называется, из первых рук, находясь в постоянном
контакте с непосредственными продавцами рекламных возможностей.
Прозрачность. Для рекламодателей, которые в конечном итоге
финансируют проведение индустриальных исследований, важно
понимать основные принципы сбора и обработки данных, пусть
даже без технических деталей и необходимости иметь соответствующие навыки исследователя. При этом прозрачность данных
и методик подразумевает и способность доступно объяснить их
специфику. Это становится всё более важным по мере усложнения данных и алгоритмов их обработки, появления новых и нестандартных подходов к связыванию данных из разных источников. Рекламодателям (и агентствам) необходимо видеть и понимать всю
цепочку обработки информации, начиная от исходных данных и
заканчивая финальными выводами и рекомендациями, без «чер-

126

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2017

ных ящиков» на всех этих этапах. Решения о внесении корректировок в исследовательские методики также должны приниматься
с участием всех заинтересованных сторон – в качестве яркого
примера здесь можно назвать заседания Группы Пользователей
Данных телевизионных измерений компании «Медиаскоп». Иными словами, природа данных, которыми пользуется индустрия,
должна быть прозрачна для всех участников индустрии.
Необходимо отметить, что развитие индустриальных исследований в России в целом соответствует указанной проблематике – ведущие исследовательские кампании работают в тесной связке с
рекламными агентствами и рекламодателями, прислушиваясь к
их мнению и внося соответствующие корректировки в методики
исследований. Объективные трудности здесь во многом обусловлены техническими или финансовыми ограничениями (как, например, в вопросах, связанных с расширением выборок и географии
исследования TV Index), а также тем, что индустрии бывает сложно выработать единое консолидированное мнение по тем или
иным вопросам.
АГАФОНОВ А.А.:
На мой взгляд, можно выделить три большие темы по части исследований, которые необходимы для рекламного агентства. Все
они так, или иначе, завязаны на потребителя, но преследуют разные цели и применяются на разных этапах работы: узнать кто твой
потенциальный покупатель, провести рекламную кампанию, подвести ее итоги, отслеживать знание бренда, следить за его имиджем и т.д.
В первом вопросе помогают два глобальных исследования,
которые существуют на рынке длительное время: проект Kantar
Media (TNS) Marketing Index и проект Ipsos Comcon – Российский
Индекс Целевых Групп. Они позволяют провести первичный анализ необходимой целевой аудитории.
Минус в том, что в обоих исследованиях респондентов спрашивают обо всем на свете, начиная от покупки газировки, заканчивая тем, как респондент проводит день, по сути, это как стрелять
из пушки по воробьям.
На выходе мы имеем общее представление об интересах и
поведении целевой аудитории, но не будем иметь детальной информации, каких-либо инсайтов. Далее, как правило, вступают в
силу специфические данные из специальных исследований интересующих категорий. И тут уже фактически на рынке широкодоступных и проверенных исследований существует ничтожно мало,
или по каким-то категориям нет совсем.
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Поэтому в большинстве рекламных агентств есть собственные
наработки по части получения и использования данных о поведении потребителя. Если раньше это было относительно дорогое удовольствие и немногие могли позволить себе проводить
подобные исследования, то сейчас в связи с широким развитием
интернета любые опросы аудитории стали доступны всем. Соответственно, агентская экспертиза в «добыче» инсайтов о потребителе с помощью этих инструментов создает конкурентное преимущество в борьбе за клиентов.
Второй вопрос, это непосредственно медийные исследования,
необходимые для планирования рекламной кампании, оценке ее
эффективности и т.д. Можно сказать, что развитие исследований
аудитории «традиционных медиа» пропорционально развитию
рынка, объемы которого регулярно публикует АКАР. Есть свои
проблемы в каждом из измеряемых медиа, но в целом, с измерениями аудитории ТВ, как самого большого куска рекламного рынка, более-менее все нормально, тогда как совсем не измеряется,
например, аудитория таких подсегментов как indoor (реклама на
плазменных панелях в магазинах, бизнес-центрах, аэропортах и
т.д.) и кинотеатры.
В условиях, когда тактическое медиапланирование плавно
переходит от планирования по каждым отдельным медиа к планированию по контакту с контентом в любой среде, со стороны
рекламных агентств хотелось бы иметь все возможные данные и
полную картину где, как и кто из аудитории контент потребляет.
К сожалению, исследований, которые бы охватывали сразу несколько традиционных медиа (так называемый single-source), не
существует, а к технологиям fusion, когда совмещаются данные
разных исследований при помощи математических моделей, как
правило, относятся с недоверием.
Последнее время именно на размещение «кампаний 360°»
(планирование от контента в любой среде вне зависимости от носителя) направлены силы рекламных агентств, но отсутствие хороших инструментов по анализу эффективности мультимедийных
кампаний сдерживает данное направление. И главная проблема
рынка медийных исследований и большая головная боль для рекламных агентств – это именно задержка между стремительным
технологическим прогрессом, появлением и быстрым развитием
новых форматов для размещения и реакцией исследовательских
компаний на него.
Получается, что агентства видят новые тренды потребления
медианосителей у аудитории, знают, что рекомендовать рекламодателям, но получить данные для качественного анализа не могут
из-за запоздалой реакции отрасли измерений и исследований на
глобальные изменения среды. Яркие примеры – измерения всего,
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что касается мобильных телефонов, измерения диджитал, аудио-форматов (радио, музыка и т.д.).
Еще один важный момент, связанный с изменением медийной
среды – это оценка качества контакта аудитории с медианосителями. Речь идет о специфическом знании, которое помогает понять насколько «внимательно» аудитория просмотрела рекламное сообщение.
Например, в ТВ исторически платят за рейтинги (аудиторию),
при этом рейтинги измеряются электронным приборами, а сказать
о том, видел ли (или обратил внимание) действительно рекламу
телезритель, нельзя. Если раньше (до цифровой эры) от рекламы
по ТВ «деваться» было некуда, даже переключив канал зачастую
попадаешь на другую рекламу, сейчас же можно переключить внимание на компьютер/мобильный телефон/планшет и т.д.
Пример с наружной рекламой: измеряется трафик, или аудитория около щита, но точно сказать, с какого расстояния считать, что
человек видел рекламу и посмотрел ли на сам щит – всё это факторы, которые не учитываются в измерениях аудитории наружной
рекламы.
Качество контакта должно (и многие пытаются) учитываться
в аудиторных данных, но общепринятых правил, увы, не существует. А эти параметры напрямую влияют на общие цифры рекламных кампаний: меньше внимание аудитории, меньше самой
аудитории, учитывая, что в конечном счете рекламодатель платит
за аудиторию, получается, что без учета качества контакта идет
переплата. Подвижки в этом направлении существуют, например,
продажи рекламы в интернете с учетом viewability, но если говорить в целом, то на лицо явная нехватка подобных исследований
на российском рынке.
Наконец, заключительный момент, но не менее важный, чем
предыдущие – это оценка изменений в имидже бренда, его знания, эффекта от рекламных кампаний с целью накопить опыт и
увеличить показатели последующих кампаний. В этом помогают
непрерывные трекинговые исследования брендов и категорий, к
которым они относятся.
На рынке подобных открытых синдикативных исследований не
существует, поэтому агентства собственными силами для своих
клиентов осуществляют подобные услуги. Главные преимущества
таких проектов – это скорость получения данных (на ежемесячной,
или даже еженедельной основе в отличие от квартальных данных
синдикативных количественных исследований потребительских
предпочтений), а также возможность оценить эффект от рекламной кампании с точки зрения, как медийной, так и креативной составляющей. Таким образом, можно непосредственно учесть опыт
предыдущих рекламных кампаний в будущих размещениях, в раз-
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работке креативов для них, медиапланов и т.д. То есть рекомендовать оптимальные параметры для клиента будущих кампаний,
или скорректировать текущую рекламный кампанию.
ВАШЕНЦЕВ К.С.:
За довольное длительное время работы с данными в медиа-агентстве чаще всего приходилось отвечать на два вопроса:
• «А есть ли у нас что-нибудь по …?».
• «Зачем нам тратить деньги на дорогие базы? Их все равно
считают неправильно».
Не каждый аргументированно может ответить на столь «убийственные» вопросы, особенно из уст человека высокой должности, большого опыта, а главное от Клиента. Но можно попробовать…
Есть ли у нас что-нибудь?
На российском рынке работает множество исследовательских
компаний, предоставляющих своим клиентам данные по множеству направлений для решения множества самых разных задач.
За последние годы предложение услуг измерителей не снижается,
количество игроков в этой сфере растет, что говорит об их востребованности. Говоря о медиа-агентстве, отметим, что для работы по размещению рекламы в СМИ и других услуг, оказываемых
агентством своих клиентам, можно выделить четыре основных
типа данных:
1.
Объемы бюджетов рекламодателей в СМИ. Единственным признанным источником информации для рынка является
Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР). Являясь индустриальным объединением большинства игроков
рынка, АКАР проводит оценку объема рекламы в основных каналах коммуникации и их сегментов. Так же ежегодно выходит
рейтинг агентств по медиа-закупкам.
Сведения АКАР незаменимы в оценке тенденций рынка,
отдельных каналов коммуникации. Они позволяют сравнивать
российский рынок с другими странами, прогнозировать его
развитие в будущем. Рекламодатели же при выборе партнера
на размещение своей рекламы в значительной степени ориентируются на позицию и динамику агентств, в том числе, и
по рейтингу АКАР. Ну, и, конечно, оценки бюджетов конкурентов так же должны соответствовать данным рынка, ведь если
совокупные бюджеты в оценке бюджетов агентством больше
объема медиа по АКАР, то к данной оценке должны появиться
вопросы.
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2.
Мониторинг рекламной активности в СМИ. Нельзя планировать рекламную активность, запускать новый продукт, не
проанализировав стратегии конкурентов. Сложно доказать,
что реклама действительно вышла, где была запланирована,
если ее выход не зафиксирован независимым измерителем,
справка которого бы принималась к рассмотрению аудитом
или при решении хозяйственных споров в суде. Вот уже более
20 лет подразделение компании «Медиаскоп» (ранее TNS, а
еще ранее Gallup Media) предоставляет рынку данные мониторинга рекламы на ТВ, в прессе, радио, наружной рекламе (в
сотрудничестве с ЭСПАР Аналитик), интернете и других.
Агентство следит за активностью в категориях своих клиентов, сводит данные в аналитические материалы, отчасти
производит оценку реальных бюджетов конкурентов, вносит
изменения в стратегии размещения материалов клиентов. Немаловажным аспектом работы с данными мониторинга является аналитика и оценка объемов рекламного инвентаря в СМИ в
целом и в отдельных носителях. Состав и объем выкупленного
инвентаря на том или ином рекламоносителе может рассматриваться, например, как необходимость присутствовать там,
так и как возможность выделиться на фоне остальных. Множество атрибутов в описании рекламных материалов мониторингом позволяет фиксировать появление новых рекламных
сообщений, новых продуктов, разделять флайты друг от друга, оперативно фиксировать начало промо акций конкурентов,
неизменно приводящих к увеличению продаж, при правильной
стратегии донесения информации о них до потребителя.
3.
Исследования аудитории СМИ. Если мониторинг выходов
рекламы дает представление о том, кто, где, когда и с чем рекламировал свои товары или услуги, то эти данные информируют о том, кто увидел, прочитал, услышал рекламное сообщение, сколько раз и т.п. Также эти данные дают представление
о том, какой группе людей наиболее свойственно смотреть тот
или иной канал, читать то или иное издание, слушать ту или
иную станцию, посещать ту или иную страницу в сети.
Выбор наиболее подходящих носителей для рекламы товара или услуги, правильная их комбинация, количество, период
и длительность кампании – основа эффективного расходования бюджета рекламодателя.
4.
Исследования потребления и стиля жизни – это результат замера привычек потребления, популярности товаров и их
марок у различных групп населения. Данный сегмент исследований также дает представление о наиболее характерных
для тех или иных людей местах, где контакт с рекламой будет
эффективнее. Наряду с индустриальными исследованиями, я
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бы отнес к этой же группе различные заказные, специальные
исследования (adhoc), проводимые в случаях недостаточности
индустриальных, а также если данные нужны точнее, чаще и
полнее.
В общих чертах эти данные позволяют выделить ядро потребителей марки, на кого ориентировать рекламную кампанию, степень из медиа потребления, чтобы понять наиболее эффективные
каналы продвижения, оценить эффект от кампании, выраженный
в изменении знания и потребления бренда, отношения к нему.
Так ли нужны все эти данные?
Правильно ли они считаются?
Вопрос востребованности данных не вставал бы, если бы было известно наверняка, что цифры не имеют отношения к реальности.
Оставим в стороне социологию как науку, со всеми ее правилами,
законами и формулами. Не станем останавливаться на результатах многочисленных аудитов, подтвердивших, что больших проблем с корректностью процедур, а, следовательно, и финальных
данных, нет. Практически, за долгое время работы в агентствах,
мне не приходилось иметь дело с отказом от покупки наиболее
распространенных и используемых на рынке индустриальных баз
по причине их полной непригодности. Не лишенные некоторых
огрехов, практически все индустриальные данные являются валютой и средством отношений участников рынка уже долгое время.
Вопрос доверия и недоверия к тем или иным данным весьма
субъективен. Как правило, скепсис вызван не очень глубоким пониманием того, о чем говорят данные и неглубоким их анализом.
Собственные представления о действительности ответственных
людей, принимающих решения, уверенность в своей правоте,
имеющая право на существование по факту высокой должности и
предыдущего опыта, зачастую мешают правильному восприятию
результатов исследований, а главное принятию верных решений.
На моей практике скепсис выражался в основном во фразе: «Ну,
это же чушь, такого быть просто не может!». «Я вижу много мам с
колясками, а значит рождаемость в стране растет» – так выражается недоверие к данным статистики, «Моя жена не видит рекламу, значит она плохо размещена, а вы показываете, что все показатели кампании в норме» – то, что супруга уважаемого человека
не входит в целевую аудиторию рекламы авто бизнес-класса не
повлияло на общее суждение о качестве услуг агентства, а заодно
и качестве измерения аудитории ТВ.
Сейчас я часто слышу о «смерти прессы». Действительно, мы
переживаем широкую трансформацию медиа среды. Практически все традиционные каналы коммуникации переходят в том или
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ином виде в онлайн. В интернете можно смотреть ТВ, слушать радио и прочитать свежую прессу. На лицо серьезная конвергенция,
как определить, к какому медиа относится тот или иной контакт с
одним и тем же рекламным сообщением? В 1994-м году объем рекламы в прессе был равен ТВ. 50% всей рекламы в прессе занимали финансовые организации и компьютеры. 30% всей рекламы
в прессе приходилось на рекламные издания, а в 1997 году уже
49%. Эти фантастические для 2018 года цифры с первого поверхностного взгляда могут сигнализировать о скорой кончине… Но
стоит только копнуть поглубже и рассмотреть контекст, как вывод
этот не будет так уж очевиден. В конце 90-х формат экономики
был совсем иным, рыночная экономика тогда характеризовалась
вещевыми рынками и «клетчатыми» сумками. Объявления «куплю-продам» превалировали над привычными сегодня форматами. Нет ничего экстраординарного в том, что большинство этого
материала со временем поглотил интернет. То, что нежизнеспособно в текущей экономической ситуации, закономерно отмирает.
3-й квартал 2017 года показал снижение бюджетов в прессе на
2%, но без рекламных изданий рост бюджетов в прессе составил
+7%. Декомпозиция большого явления на составные части и их
последующий анализ позволяют избежать однозначных выводов.
Для меня это говорит о преобразовании внутри этого сегмента
рынка, его адаптации к новым условиям. Пресса не умрет, они
изменится и адаптируется, возможно, станет меньше в деньгах,
но умрет окончательно, это точно. Возвращаясь к конвергенции:
а что мы сегодня считаем прессой? Только бумажный вариант?
Но как быть с версиями изданий для мобильных устройств? А с
сайтом издания в сети, падает ли его аудитория так же как его
бумажной версии?
Изменения в медиа среде диктуют необходимость развития
исследований. Новые решения в медиа носят технологичный характер, поэтому и измерения должны становиться технологичнее.
Это, во-первых. Во-вторых, измерения должны стремиться максимально учитывать начавшуюся конвергенцию СМИ. В-третьих,
необходимо, чтобы они отвечали на запросы основных игроков
рынка.
Да, технологичные решения требуют больших инвестиций, а
развитие нужных измерений возможно лишь при большей консолидации участников рынка, их активной совместной работы по
определению направлений и методов развития, а также в финансировании проектов.
Для любой индустрии рост показателей может быть обеспечен
тремя способами:
• повышением цен (инфляцией);
• сокращением издержек при сохранении имеющейся моде-
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ли и структуры работы (даже при сохранении объемов на
прежнем уровне, прибыль будет положительной);
• увеличением базы, созданием новых возможностей и новых способов продвижения товаров и услуг, а также преобразование структуры функционирования и адаптации ее
под текущие изменения.
Первый вариант не меняет ничего по сути, а простое повышение цены может сократить спрос. Второй – с большой вероятностью повлечет следующий виток сокращений. Лишь последний
способ позволяет надеяться на реальный стабильный рост, он
подразумевает инвестиции в развитие и поиск нестандартных,
возможно, сложных решений. Это в полной мере справедливо и
для нашей индустрии.
К сожалению, в последнее время наблюдается сокращение
информации о рынке, в то время как объективно ее требуется
все больше. На наш взгляд, для работы в современных условиях рынку необходимо развитие медиаисследований в следующих
направлениях:
• Мониторинг рекламы: нужно расширять географию (больше городов) и список измеряемых каналов коммуникации.
Нужно больше данных для повышения точности системы
оценки рынка как базы для принятия решений.
• Расширение возможностей кросс-медиа планирования.
Сейчас системы, позволяющие оптимизировать расходы,
распределяя бюджеты между рекламоносителями на основании аудиторных данных, создаются отдельными игроками рынка, как правило, крупными рекламными холдингами.
Но каждая из них имеет свои нюансы, не носит индустриального характера, не имеет опции проверки результатов
оптимизаций и сравнения систем между собой.
• В условиях ускоренной диджитализации нужны системы,
позволяющие исследовать аудиторию максимального количества существующих платформ.
Повышение точности данных, расширение и углубление предоставляемых данных при консолидации игроков рынка для продвижения и развития измерений – залог реального развития и роста рекламного рынка в ближайшие годы.
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Директор по маркетинговым исследованиям
Аналитического центра НСК,
Академик Российской Академии Рекламы

О ТОМ, КАК АКАР ОЦЕНИВАЕТ
ОБЪЕМЫ РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) вот уже
больше двадцати лет публикует свои оценки объемов рекламного
рынка. И надо сказать, что доверие к этим цифрам в рекламной
индустрии довольно-таки большое. Нередко в качестве последнего аргумента при споре людей, занимающихся рекламой или работающих в средствах массовой информации, доводилось слышать, «а вот АКАР считает, что в этом сегменте денег столько-то».
И все, крыть, как говорится, в подавляющем большинстве случаев
нечем.
Но, тем не менее, некоторый скепсис (иногда раздражение,
а порой даже и агрессия) по поводу точности, корректности, непредвзятости цифр АКАР время от времени все-таки проявляется.
Случается такое по самым разным причинам. Кто-то из критиков
искренне не понимает, каким образом были получены те или иные
цифры. Кто-то полагает, что данные специально искажаются –
причем в одних случаях они умышленно занижаются, а в других,
напротив, завышаются. Ну, а кто-то вполне сознательно, даже понимая, что все посчитано более или менее корректно, начинает
«наводить тень на плетень», утверждая, что в цифры АКАР верить
не стоит.
Ассоциация время от времени сталкивается с проявлением
некоторого недоверия со стороны отдельных игроков и относится
к этому весьма спокойно. АКАР полагает, что не надо занимать
агрессивную позицию типа «у нас все правильно, а вы ничего не
понимаете» (хотя иногда, наблюдая за очевидными несуразицами в аргументации оппонентов, ну очень хочется это сделать), но,
наоборот, пытается в доступной форме объяснить кто, что и как
оценивает.
И в рамках этой статьи автор, уже достаточно давно являющийся координатором Комиссии экспертов АКАР, оценивающей
объем рекламного рынка в стране, еще раз в максимально концентрированном виде постарается это сделать, попутно пытаясь
ответить на целый ряд вопросов и замечаний к экспертам ассоциации. И главными вопросами здесь будут все те же: кто оценивает? как оценивают? что оценивают?
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Давайте начнем с ответа на вопрос: кто оценивает? Для чего
придется совершить небольшой исторический экскурс. В январе
теперь уже далекого 1997 года Владимир Евстафьев, бывший
тогда президентом Российской ассоциации рекламных агентств
(ныне АКАР), создал Экспертный совет (в настоящее время Комиссия экспертов АКАР), который и возглавляет все это время.
Первоначально в состав совета вошло шесть человек (Владимир Евстафьев, Алексей Балабанов, Андрей Березкин, Сергей
Веселов, Олег Волкош, Виктор Коломиец), в дальнейшем количественный и персональный состав менялся, превышая порой
два десятка человек, и на начало 2018 года в Комиссии экспертов официально числится 13 специалистов самой высокой квалификации1. Окончательный вариант списка экспертов Комиссии
утверждается руководством АКАР. Регулярно происходит ротация
членов Комиссии. Основной и фактически единственной задачей
экспертов этого подразделения АКАР является оценка объемов
рекламного рынка. Первоначально оценки делались ежегодно, но
в последние лет пятнадцать эксперты дают свои заключения уже
в ежеквартальном формате.
Кто может входить в состав экспертов? Изначально предполагалось, что это должны быть лучшие специалисты на рынке,
причем без учета того, в какой компании они работают (то есть задумывалось представительство профессионалов, а не компаний).
Жизнь оказалась сложнее и сегодня, наверное, можно сказать,
что первоначальный замысел был своеобразным отражением
некоего романтизма в среде аналитиков. Практика доказала, что
эксперт, оценивающий объем рекламного рынка и не работающий
при этом в рекламном или медийном бизнесе (причем не просто в
бизнесе, а, скорее, в крупном бизнесе), просто не в состоянии давать корректные оценки, будучи отрезанным от доступа к данным.
Можно привести большое количество примеров, когда интерес к
оценкам еще недавно авторитетных специалистов после того, как
они покидали бизнес, уже через какое-то не очень продолжительное время заметно падал. Да и с самого начала работы Комиссии
реально в ее деятельности присутствовали фактически только
«действующие бойцы» из рекламных, медийных или исследовательских структур. Так, в уже упоминавшемся самом первом составе экспертов трое представляли мониторинговые компании
(«РосМедиаМониторинг», «ЭСПАР-Аналитик», НЭКС СВ), двое
рекламные структуры («Видео Интернешнл» и «Максима») и один
профильное индустриальное издание, специализировавшееся на
статистике и аналитике рекламного рынка («Московское реклам-

1 См. список экспертов на сайте АКАР http://www.akarussia.ru/node/304
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ное обозрение»). И сегодня членами Комиссии экспертов являются специалисты (или даже руководители) крупнейших игроков на
рекламном рынке.
Как устроена работа Комиссии в настоящее время? В Комиссии действует 7 рабочих групп: по оценке объемов рекламы в
сегментах телевидения, радио, прессы, out of home, интернета,
кинотеатров и в сегменте региональной рекламы; плюс самостоятельная группа по оценке объемов маркетинговых услуг (иначе
называемых BTL-услугами), действующая при Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), ближайшем партнере АКАР.
Как правило, рабочие группы в Комиссии представлены 1-2 экспертами. Не все члены рабочих групп – а в общей сложности в их
работе принимает участие несколько десятков человек – являются членами Комиссии экспертов АКАР.
При этом рабочие группы полностью автономны в своей деятельности. Их задача – дать оценку объема и динамики сегмента
рекламного рынка, за который они отвечают. Но, если со стороны членов Комиссии в адрес оценок той или иной рабочей группы
возникают вопросы (скажем, в тех случаях, когда эксперты данного сегмента решили пересмотреть методику оценки или объемы
сегмента), то последняя должна будет доказывать свою правоту.
Аргументация рабочей группы обычно публикуется на сайте АКАР
в специальных записках. Таким образом, общая схема работы Комиссии выгляди так: рабочие группы готовят свою оценку и предоставляют их координатору Комиссии, в задачу которого входит
верификация предоставленных оценок, а в случае несовпадения
мнений рабочей группы и координатора вопрос для решения передается руководству АКАР, в некоторых случаях даже выносится
на Совет АКАР. Например, за последние пару лет к такой практике
приходилось прибегать при оценке объемов рекламных бюджетов
в интернете и в прессе.
Теперь перейдем к ответу на второй вопрос: как оценивают? Каким образом и на каких принципах формируются рабочие группы
– это дело самих рабочих групп и руководство Комиссии в данный процесс не вмешивается. Как правило, конкретная форма
деятельности вырабатывалась, как говорится, опытно-экспериментальным путем. И еще один важный момент – АКАР активно
приветствует участие в экспертизе представителей профильных
индустриальных объединений. В настоящее время, например, в
той или иной форме при оценке объемов отдельных сегментов
рекламного рынка участвуют Союз издателей ГИПП (пресса), Российская академия радио (радио), IAB Russia (интернет).
Принципы формирования рабочих групп и форматы проведения оценок действительно очень и очень разные. Думаю, что не
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выдам каких-то сверхсекретных сведений, если вкратце опишу, как
это проводится в отдельных рабочих группах. Здесь, кстати, надо
обратить внимание на то, что со временем формат рабочих групп
может меняться весьма радикальным образом. Смена формата
бывает связана с самыми разными причинами – замена экспертов, появление публичных данных крупнейших игроков в сегменте
(например, после выхода Яндекса и Mail.Ru Group на фондовый
рынок), изменение методики оценки в связи с созданием новых
технологий измерения (скажем, мониторинг выходов рекламы в
сегментах и подсегментах, в которых раньше его не было), формирование индустриальных структур, представляющих интересы
того или иного сегмента и т.д.
Давайте начнем с телевидения. Здесь есть две особенности,
возникающие при оценке. Первая – сегодня подавляющую долю
на рынке занимает Национальный рекламный альянс (НРА), созданный крупнейшими телевизионными холдингами в стране. Поэтому совершенно очевидно, что вся оценка должна идти на базе
и при активном участии НРА. Вторая особенность – технологии
оценки разных подсегментов телерекламного рынка (федерального, регионального, тематического) разные, как и набор структур,
участвующих в самой оценке.
Показатели федерального ТВ вполне логично определяются
представителями НРА, которым по большому счету даже и оценивать-то ничего не надо – посмотри в компьютер, а там уже есть
данные по всем 22 федеральным каналам (с 2018 года к федеральным каналам теперь относятся 24 телеканала). Здесь важнее
другое – как верифицировать эти данные для «внешнего мира»,
как убедиться, что представители селлера дали корректные цифры?
В данном случае хорошим подспорьем для подтверждения
корректности оценок (по крайней мере, их незавышения) телерекламного сегмента является организационная структура НРА:
ее учредители – четыре ведущих конкурирующих между собой (!)
холдинга («Первый канал», ВГТРК, «Газпром-Медиа» и «Национальная Медиа Группа»), и любое завышение оценок экспертами
НРА сразу же вызовет недовольство со стороны любого из холдингов-учредителей: «А что это наши показатели идут ниже рынка?».
К тому же принципы ценообразования при размещении рекламы на федеральном ТВ достаточно понятны и сторонним экспертам, а система измерений в сегменте (аудиторные показатели и
мониторинг рекламы) является, без сомнения, самой качественной на российском рекламном рынке (чтобы там не говорили
участники рынка, имеющие серьезные и пусть во многом вполне
обоснованные претензии к ней – как говорится, нет предела совершенству, но на сегодня это лучшее из того, что есть). Указан-
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ное обстоятельство, в свою очередь, позволяет вполне корректно
оценивать объемы рынка и сторонним экспертам. Именно поэтому данные оценок по федеральному телевидению таких индустриальных интернет-порталов как AdIndex.ru и sostav.ru фактически всегда оказываются достаточно близкими к оценкам объемов
рекламных бюджетов данного сегмента в целом, хотя по отдельных субъектам рынка (рекламодателям, брендам, рекламным
агентствам) они иногда весьма заметно отклоняются от реальных
цифр.
До создания НРА на федеральном телерекламном рынке львиную долю рынка занимал тандем селлеров «Видео интернешнл» и
«Газпром-Медиа», которые согласовывали оценки объема рынка
между собой. Достаточно весомым фактором подтверждения корректности оценок объемов федерального телерекламного рынка
является тот, что данный сегмент является единственным, по которому ни разу (!) за последние лет 15 не пересматривался объем оценок, тогда как фактически по всем остальным сегментам и
подсегментам отечественного рекламного рынка такой пересмотр
(и всегда в сторону повышения) был.
Хотя и здесь не обходится без казусов. Скажем, в 2008 году
газета «КоммерсантЪ» и журнал «Индустрия рекламы» решили
построить очередной рейтинг медиа баинговых агентств и пригласили агентства предоставить информацию об их клиентских бюджетах. Большинство агентств откликнулось на это предложение с
большой охотой, но когда были посчитаны суммарные показатели
только первых десяти рекламных структур, на которые, по нашей
оценке, должно было приходиться порядка 60-65% телерекламных бюджетов, выяснилось, что они уже существенно превысили
весь объем телерекламного рынка. Пришлось прибегать к корректировке заявленных агентствами параметров – ну, уж очень значительно в сумме они превышали оценку Совета экспертов ...
С оценкой объемов региональной телевизионной рекламы дела обстоят несколько сложнее. Дело в том, что компания
«Регион Медиа» (партнер НРА при работе на региональном телерекламном рынке) не имеет такой доли, какая есть у НРА на
федеральном рынке. Часть продаж рекламы на региональном
рынке осуществляют сами локальные телеканалы, а часть местные сейлз-хаусы, причем как партнеры компании «Регион Медиа»
(так называемые операторы), так и независимые структуры. По
нескольким десяткам крупнейших городов оценки Аналитического центра НСК («Регион Медиа» является дочерней структурой
компании НСК) являются достаточно корректными, поскольку
строятся как на знании реальных продаж «Регион Медиа», так и
на понимании условий функционирования местных конкурентов.
Но в стране насчитывается около 170 городов с населением от

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ

139

100 тыс.чел. и более, а всего в России свыше 1100 городов. Как
посчитать объемы телерекламы в этом неучтенном «хвосте» (термин «хвост», кстати сказать, применительно к неучтенным объемам активно используется в рекламном бизнесе и является чуть
ли не официальным)? На практике применяются статистические
модели, которые в самом общем виде работают по следующему
принципу: если в городах-миллионниках средний объем местной
телерекламы составляет условно 100 денежных единиц на душу
населения (фактические цифры известны), в полумиллионниках,
допустим, 60 единиц (также известны), в городах с населением от
200 до 500 тыс.чел. – в среднем 35 единиц (известны), а в городах
от 100 до 200 тыс., предположим, 20 единиц (по части городов
цифры известны, по остальным дается усреднение с поправкой
на экономические показатели городов), тогда по городам от 50 до
100 тыс. можно допустить, что средние рекламные расходы на
душу населения вряд ли превысят 10 единиц, а в городах с численностью населения менее 20 тыс.чел. местной телерекламы в
каких сколь-нибудь значимых объемах вообще, скорее всего, нет.
Это самая общая схема, но она дала возможность оценить величину «хвоста» (то есть неучтенного специалистами объема в
«прочих» городах) примерно в 12% от регионального объема по
году в целом с сезонными колебаниями от 6 до 15% по отдельным
месяцам. Выборочные замеры по отдельным городам из «хвоста», проводимые в течение нескольких лет, в целом подтверждают правильность оценки.
В сегменте тематического (или нишевого) ТВ (ранее чаще употреблялся несколько устаревший термин кабельно-спутниковое
телевидение) позиции НРА также являются весьма сильными,
но наряду с этой компанией есть и другой заметный игрок – компания «Страна-онлайн», реализующая рекламные возможности
примерно полутора десятков телеканалов в данном сегменте. Соответственно, при оценке объемов рекламного сегмента в работе
принимают участие представители компаний НРА, «Страна-онлайн» и АЦ НСК, которые совместными усилиями рассчитывают
показатели сегмента.
Объем радиорекламного рынка в рамках Комиссии экспертов
почти всегда оценивался руководителями крупнейших радиохолдингов – когда-то это были коммерческие директора крупнейших
радиостанций «Европа-плюс», «Русское радио» и «Авторадио»,
в последние годы – коммерческие директора уже радиохолдингов «Европейская медиагруппа» (8 станций на начало 2018 года),
«Русская Медиа группа» (5 станций) и «ГПМ Радио» (9 станций)
плюс (в разные годы) руководитель продаж радио рекламы «Видео Интернешнл» и НРА, представляющий интересы целого ряда
радиостанций, в том числе, холдинга ВГТРК, а так же генераль-
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ный директор крупнейшего регионального радиохолдинга ГК «Выбери радио».
При этом формально в рамках Российской академии радио
(РАР) каждый квартал руководители почти всех холдингов и крупнейших столичных независимых радиостанций собираются вместе и «бросают в шапку» данные о своих продажах или же объявляют их в открытую.
Понятно, что при таком «демократическом» подходе возникает
целый ряд вопросов о корректности предоставляемых данных отдельными участниками процесса. Иногда даже случаются некоторые казусы. Так, лет десять назад, дабы активизировать процесс
оценки, тогда еще Совет экспертов АКАР обратился к представителям радиоиндустрии с просьбой готовить для заседаний совета
свои предложения с оценкой рынка.
«Радисты» охотно откликнулись, и было организовано совещание примерно полутора десятков представителей крупнейших
радиохолдингов и независимых радиостанций, суммарные показатели которых фактически полностью закрывали весь сегмент
радио в части рекламных бюджетов. При этом первоначально
представители четырех самых крупных структур публично озвучили консолидированную оценку рынка радиорекламы, согласовав
объем на уровне примерно в 14 млрд.руб. Но на встрече решили
поэкспериментировать и предложили участникам, не подписываясь, бросить «в шапку» цифры с оборотами их компаний. Кто чем
руководствовался, когда указывал свои цифры, сказать сложно,
но в итоге получилось уже 16.5 млрд.руб. И участники мероприятия решили озвучить именно эту цифру, аргументируя такое решение весьма оригинальным и далеким от корректности тезисом:
«Так это же больше, значит – лучше!». В последствии, задним числом, пришлось корректировать эту оценку, но, уже не афишируя
данный процесс.
В последние несколько лет руководители коммерческих служб
пяти ведущих радиохолдингов регулярно собираются вместе в
пафосном столичном кафе «Пушкин» и на основании результатов обсуждения в рамках РАР и – главное! – собственных оценок
выносят вердикт об объемах рынка. При этом, как правило, расхождения в оценках участников встреч носят чаще всего характер
уточнения некоторых деталей, но никак не основных параметров,
поскольку все участники очень хорошо знают ключевые показатели конкурентов.
Хотя при подведении итогов за 2017 год возникла дискуссия
по показателям региональной рекламы. У ряда экспертов возникли некоторые сомнения в корректности методики оценки данного подсегмента, которая не обновлялась уже с 2010 года. Была
сформирована рабочая группа, которая согласилась с частью до-
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водов, приведенных в пользу увеличения оценки1. Но целый ряд
аргументов члены группы не посчитали до конца доказанными, и
с ними предполагается работа в дальнейшем.
В сегменте прессы своя специфика при оценке объемов рынка.
В начале 2000-х годов, когда на прессу приходилась треть, а то и
более от всех медиарекламных бюджетов отечественного рекламного рынка, представители издателей периодики весьма активном
участвовали в процессе экспертизы и оценки объемов рекламы
в сегменте. Достаточно эффективно сотрудничали между собой
АКАР и Гильдия издателей периодической печати (ГИПП, в настоящее время Союз издателей ГИПП), а представители последней
входили в состав Совета экспертов.
В дальнейшем позиции прессы на российском рекламном рынке стали стремительно ухудшаться: по итогам 2017 года суммарный объем сегмента составил немногим больше 20 млрд.руб., то
есть оказался на уровне 2002(!) года и в 3 раза меньше, чем в
2008 году! И это в текущих ценах … Доля прессы на российском
рекламном рынке в настоящее время зафиксирована на уровне
ниже 5%.
В такой ситуации представителям печатных СМИ, похоже, стало не до оценок объемов рекламы, и лишь некоторые из них еще
в какой-то степени принимали участие в этом процессе. К тому же
ухудшилась ситуация с исследованиями и мониторингом рекламы
в прессе – если нет денег, то нет и исследований, ну, а нет измерений, то и с оценками объемов рынка проблемы …
Ситуация радикально поменялась в 2017 году, когда целый
ряд крупнейших издательских домов заявил о том, что они вновь
готовы активно участвовать в деятельности АКАР, связанной с
оценкой объемов рынка, и предложили модернизировать имевшуюся на тот момент методику оценки. Надо сказать, что объективно
к применявшейся методике и качеству оценки объемов рекламных
бюджетов в сегменте прессы уже были серьезные претензии и,
прежде всего, у самих членов Комиссии экспертов, включая автора этих строк. Но изменить хотя бы что-либо без участия издательских домов не представлялось возможным.
Слова издателей оказались не просто словами, они были подкреплены и вполне реальными делами – совместными усилиями с
экспертами АКАР представители издательского бизнеса уточнили
методику оценки, предоставили данные о собственных продажах
(что позволило «откалибровать» методику), а также поделились
своей профессиональной экспертизой в части издательских до-

1 Подробнее см. материал, размещенный на сайте АКАР в разделе «Объем рынка» http://www.akarussia.ru/about/projects/project8221
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мов, по которым нет мониторинга, и по региональной составляющей сегмента прессы. После серьезной корректировки методики
оценки эксперты провели ее тестирование на данных первого полугодия за 2016-2017 гг. Тестирование подтвердило корректность
новых подходов, что позволило экспертам перейти к оценке
объемов газетно-журнальной рекламы уже по итогам всего 2016
и всего 2017 гг. При этом издатели и индустриальные эксперты
договорились продолжить работу по оценке других направлений
деятельности издательского бизнеса, в частности, его digital составляющей.
Свои особенности при оценке объемов есть и в сегменте, который в пресс-релизах АКАР в настоящее время носит гордое
название Out of Home (OOH). Ранее этот сегмент назывался наружной рекламой и фактически включал в себя данные по рекламным конструкциям на улицах города (собственно это и есть сама
наружная реклама) и по рекламе на транспорте и транспортных
сооружениях (транзитная реклама).
Помимо этого, согласно классификации АКАР, был еще небольшой сегмент под названием «прочее», куда включались два
подсегмента – indoor-реклама (стационарная реклама в нежилых помещениях – торгово-развлекательных центрах, аптеках,
бизнес-центрах, фитнес-клубах и т.д.) и реклама в кинотеатрах.
В indoor-рекламе, в свою очередь, выделяются два направления
– реклама на цифровых носителях (digital-indoor – экраны, мониторы, панели и пр.) и статическая реклама (рекламные щиты,
постеры, объемные конструкции, лайт-боксы и пр.). Так же два
направления можно выделить и в кинотеатрах – так называемая
экранная реклама (то есть размещаемая на экране при демонстрации фильмов) и рекламные конструкции в фойе кинотеатров.
С 2017 года было решено оба этих подсегмента – indoor-рекламу
и рекламу в кинотеатрах – включить в качестве самостоятельных
подсегментов наряду с наружной и транзитной рекламой в укрупненный сегмент Оut of Нome.
Отличительной особенностью и большим плюсом для подсегмента наружной рекламы в части оценки объемов является наличие профессиональной системы мониторинга выходов рекламы в
50 крупнейших городах России, созданной компанией «ЭСПАР-Аналитик». Причем это не просто система регистрации выходов
рекламы – в ней, в отличие от других медиа сегментов, при расчете стоимостных параметров использовались не номинальные
цены (цены из прайс-листа, которые в некоторых случаях вообще
не имеют никакого отношения к реальным ценам), а экспертная
оценка цены (и, следовательно, экспертная оценка объемов рекламных бюджетов), сделанная исследователями.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик» Андрей Березкин
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вот уже более двадцати лет бессменно возглавляет это направление оценки в Комиссии экспертов, координируя работу других экспертов. К экспертизе привлекаются как представители ведущих
операторов рынка наружной рекламы, так и рекламных агентств,
работающих в этом направлении. В самом общем виде рабочая
группа действует по следующей схеме. Сначала производится мониторинг рекламы (около 200 тыс. поверхностей в 50 городах ежемесячно), затем начинаются консультации с экспертами в разных
бизнес-структурах по динамике цен, и, если каких-то расхождений
не фиксируется, то далее рассчитываются стоимостные показатели.
Отдельно рассматривается вопрос о так называемых неизмеряемых сегментах ООН. Согласно имеющейся практике, к неизмеряемым относятся те сегменты, по рекламоносителям которых
не проводится мониторинг выходов рекламы. В 2017 году выделялось три таких сегмента. Во-первых, это реклама на транспорте, во-вторых, реклама на цифровых экранах (отдельно стоящие
экраны и медиафасады), в-третьих, наружная реклама в остальных (помимо 50 крупнейших, где есть мониторинг) городах страны.
Все эти сегменты оцениваются путем экспертного опроса, к которому привлекаются специалисты операторов наружной рекламы и
рекламных агентств. По подсегментам indoor-рекламы и рекламы
в кинотеатрах оценка рынка также происходит при помощи экспертных опросов среди представителей крупнейших профильных
игроков рынка.
Пожалуй, больше всего вопросов по методике оценки объемов
рынка возникает в связи с интернетом, что объясняется целым набором факторов как объективного, так и субъективного характера.
Причем в этом отношении российский рынок не имеет каких-то
особых «отклонений» от практики, сложившейся на крупных зарубежных рынках. Первоначально эксперты АКАР оценивали только
объемы медийной рекламы в интернете, не учитывая контекстную рекламу, поскольку никаких инструментов для этого просто
не было. Но в дальнейшем, когда в 2011 году «Яндекс», крупнейший игрок на рынке контекстной рекламы в России, провел IPO
на американской бирже NASDAQ и стал регулярно предоставлять
публичную отчетность, появилась возможность оценивать и контекстную рекламу. И именно по итогам 2011 года эксперты АКАР
впервые дали полноценную оценку всему рынку интернет-рекламы в стране. Более того, тогда же был проведен ретроанализ объемов рынка интернет-рекламы на несколько лет назад, и данные
той оценки за 2002-2011 гг. до сих пор считаются актуальными.
Изначально экспертизой объемов в интернете занимались
представители двух крупнейших на тот момент интернет-селлеров – ИМХО и AdWatch. Но уже довольно-таки скоро стало понят-
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но, что представительство экспертов надо расширять и к оценке
рынка помимо селлеров были привлечены рекламные агентства и
интернет-площадки. Причем желание участвовать в оценке объемов рынка (в отличие от большинства других медиа сегментов)
настойчиво высказывали очень многие структуры, работающие с
интернет-рекламой. В какой-то момент это даже стало курьезом
– в Комиссии экспертов АКАР из 15 членов 7 представляли интернет, хотя его доля в то время была весьма скромной. Через некоторое время был найден, как нам представляется, вполне разумный
вариант решения: оценка объемов сегмента интернет-рекламы
передается в профильную индустриальную структуру – Interactive
Advertising Bureau (IAB) Russia, но окончательное решение по
объемам рынка остается за Комиссией экспертов АКАР. Другими
словами, выстроилась схема, которая применяется при оценке
объемов рекламы и в ряде других сегментов – рабочая группа под
эгидой профильной индустриальной организации дает свою оценку, которая затем верифицируется Комиссией экспертов. Если
по результатам верификации не возникает вопросов, то данные
утверждаются, если вопросы возникают, то идет уточнение и согласование оценок. В случае, когда рабочей группе и Комиссии
экспертов не удается прийти к согласованному результату, вопрос
может передаваться на уровень Совета АКАР для принятия окончательного решения. В случае с оценкой интернета за последние
несколько лет такое было дважды.
В IAB количество экспертов, принимающих обсуждение при
оценке объемов рынка, варьируется и в период наивысшей активности превышало два десятка человек. В настоящее время активное участие в оценке причем в различных формах принимает
порядка 15 экспертов, представляющих основные интернет-площадки (Google, Яндекс и Mail.ru Group), селлеров баннерной и
видео-рекламы, крупных коммуникационных групп, агентств перформанс-рекламы. Эксперты в своей работе учитывают публичные данные крупнейших отечественных интернет-холдингов Яндекс и Mail.ru Group, данные аудиторных измерений «Медиаскоп»,
собственную информацию по бизнесу, а также свое знание и понимание реалий рынка. В значительно меньшей степени эксперты
используют данные мониторинга интернет-рекламы, поскольку он,
во-первых, охватывает крайне ограниченный набор интернет-ресурсов, и, во-вторых, не может в своем нынешнем виде обеспечить корректность информации.
Пожалуй, основной проблемой, по поводу которой в последние
пару лет было сломано не мало копий при оценке объемов рынка,
является не столько величина объема сегмента интернет-рекламы, сколько классификация его подсегментов. Традиционно до
недавнего времени вся интернет-реклама делилась на медийную
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(баннерная реклама и видео-реклама) и контекстную (включая
поисковую). И тут выяснилось, что доля контекстной рекламы в
той интерпретации, которую предлагает IAB, на российском рынке
составляет свыше 80% всех интернет-рекламных бюджетов, тогда
как в среднем по миру эта цифра составляет около 50%, и лишь
на двух крупных рынках – во Франции и Китае – она немногим
больше 60%.
Никакого рационального объяснения, позволяющего понять,
почему на нашем рынке имеется такая деформация, эксперты
IAB предложить не смогли. А если учесть, что сегмент контекстной
рекламы является, пожалуй, наименее прозрачным, то у целого
ряда экспертов возникли вопросы и по оценке объемов данного
сегмента – а уж не завышены ли они? Ситуация в известной степени стала тупиковой.
Тем не менее, представители IAB и АКАР продолжили искать
варианты решения проблемы. В какой-то момент представители
интернет-индустрии посчитали, что появление новых технологий
размещения и новых форматов продажи рекламы не позволяет
оценивать подсегменты в прежнем формате (медийная и контекстная реклама) и предложили перейти на другой – по ценовым
моделям, по которым осуществляется продажа рекламы в интернете: по так называемым моделям СРМ (то есть цена за контакты)
и СРХ (цена за действия). С одной стороны, рациональное зерно
в этом, безусловно, содержалось – если бизнес устроен таким образом, то игнорировать это не следует, но с другой – возник целый
ряд новых вопросов.
Во-первых, ни один сегмент или подсегмент на рекламном
рынке (ТВ, радио, пресса, ООН и пр.) в версии АКАР не классифицируется по моделям ценообразования, да и выглядело бы это
несколько странно. Согласитесь, что деление, скажем, телевизионного сегмента на подсегменты в зависимости от того как продают рекламу (по GRP или по минутам) какую-либо пользу для
индустрии в части оценки объемов вряд ли принесло бы. Во-вторых, все ведущие мировые структуры, занимающиеся оценками
объемов рекламного рынка (Zenith, GroupM, Dentsu и др.), продолжают придерживаться классического подхода к классификации
интернет-рекламы, сохраняя деление на медийную и контекстную
рекламу с некоторыми локальными вариациями. И в этом случае,
если мы переходим на новый предложенный экспертами IAB формат, проводить сравнительный анализ с зарубежными рынками
становится затруднительно.
Наконец, в-третьих, у некоторых экспертов просто возникли сомнения в допустимости таких действий: если эксперты по
интернет-рекламе не смогли найти рационального объяснения
столь странной диспропорции между контекстной и медийной ре-
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кламой на российском рынке, то не является ли переход на другую структуру уходом от решения проблемы оценки и маскировкой
некорректных оценок? Тем более, что при ценовой модели классификации сегмента интернет-рекламы далеко не все понятно
стороннему эксперту: что, как и насколько корректно оценивается.
То, что предложенная схема не идеальна фактически признают и представители интернет-индустрии, которые в ежеквартальном режиме не могут обеспечить такую оценку. В конечном итоге в
рамках АКАР суммарный объем сегмента интернет-рекламы при
всех нюансах фактически рассчитывается по следующей схеме –
берем публичные данные по динамике Яндекса и Mail.ru Group,
взвешиваем их, усредняем, смотрим, как развиваются эти два
холдинга по отношению к другим рынкам, даем поправку и называем окончательную цифру динамики.
При таком подходе возникает как минимум три серьезных проблемы с оценкой. Во-первых, фактически до тех пор, пока Яндекс
и Mail.ru Group не отчитаются, никакой оценки быть не может.
Именно это обычно на неделю, а то и на две задерживает публикацию ежеквартальных оценок рынка АКАР, поскольку данные
по всем сегментам уже готовы, а в сегменте интернета еще ждут
официальной отчетности.
Во-вторых, схема всех этих взвешиваний, усреднений, поправок от цифр, объявленных Яндексом и Mail.ru Group, далеко не
всем понятна, в значительной степени субъективна, и, следовательно, вызывает много вопросов. Даже ответа на самый, казалось бы, простой вопрос – каким образом рассчитывается размер
«хвоста» в интернете? (то есть огромного количества сайтов, по
которым не проводятся никакие инструментальные замеры) – у
представителей IAB нет.
Наконец, в-третьих, АКАР и IAB на настоящий момент фактически договорились, что совместно они дают только одну согласованную цифру – по всему объему интернет-рекламы, а вот деление на сегменты и подсегменты каждый из них может делать по
своему усмотрению. Хорошо это или плохо? Наверное, не очень
хорошо. Но это компромиссный вариант, при котором IAB, отвечающий за рекламу в интернете, в рамках своих полномочий может
действовать так, как считает правильным, а АКАР, отвечающий за
весь рекламный рынок, в рамках своих полномочий может контролировать оценку сегмента интернет-рекламы на самом верхнем
уровне.
Перейдем теперь к ответу на третий вопрос: что оценивают?
Итак, прежде чем сказать, что̀ оценивают, надо понять, а что
надо считать? Что такое рекламный рынок? Разными специалистами, экспертами, журналистами и «экспертами по всем вопро-
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сам» по этому вопросу дается куча терминов, подходов, комментариев, пояснений, а по итогу проще не становится, порой даже
еще больше все запутывается. То есть просто куча превращается
в кучу-малу… Давайте попробуем разобраться.
АКАР исходит из того, что есть рынок маркетинговых коммуникаций, который включает в себя все форматы, имеющие отношение к продвижению на рынке товаров, услуг, идей, компаний,
брендов и т.д. В самую крупную клетку рынок маркетинговых
коммуникаций делится на две больших составляющих – рынок
медийной рекламы (иногда все еще называемой ATL) и рынок
маркетинговых услуг (или BTL-услуг). В части медийной рекламы
рекламодатель часть денег тратит на разработку рекламной стратегии, часть на проведение маркетинговых исследований, часть
на создание рекламной продукции, а также на разработку медиаплана и размещение рекламы в средствах ее распространения.
Последняя часть – на размещение рекламы – в большинстве
случаев самая значительная и в среднем может составлять до
80-85% всех рекламных бюджетов, выделенных на медийную
рекламу. Бюджет, расходуемый на размещение рекламы, в свою
очередь, делится на несколько частей: часть денег получает медиарекламное агентство, которое обслуживает интересы рекламодателя при размещении рекламы, часть – сами медиа (телеканалы, газеты, журналы, сайты и др.), часть – продавцы рекламы
(селлеры), если то или иное медиа нанимает их для такой работы.
Во всем мире при оценке объемов рекламного рынка оцениваются бюджеты, пришедшие в медиа, включая вознаграждение селлера (см., например, оценки Zenith, GroupM, Dentsu и др.).
Дело в том, что при помощи мониторинга рекламы можно достаточно корректно оценивать объемы только тех бюджетов, которые
размещены в медиа. Оценки бюджетов во всех остальных точках
рекламной кампании – на стороне рекламодателя, на стороне рекламного агентства и т.д. – делать можно, но элемент субъективизма экспертов здесь будет излишне большим. По этой же причине в эту оценку включено и вознаграждение селлеров – деньги в
медиа максимально корректно посчитать можно, а вот продавало
то или иное медиа свою рекламу самостоятельно или нанимало
для этого профессиональное агентство и, если нанимало, то на
каких условиях, выяснить уже значительно сложнее (фактор субъективизма).
Другими словами, когда АКАР говорит о том, что в 2017 году
объем рекламного рынка в России составил 417 млрд.руб., то это
значит, что на 417 млрд.руб. было размещено рекламы в медийных средствах ее распространения. В конечном итоге у медиа
останется несколько меньше денег, поскольку им надо будет расплатиться еще и за услуги продавцов рекламы.
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Если же рассуждать о рекламном рынке в, так сказать, «широком смысле этого слова», то есть посчитать, сколько денег все
рекламодатели потратили на продвижение своих товаров и услуг
(включая, разработку стратегии, создание креатива, изготовление
рекламной продукции, вознаграждение рекламных агентств, получение BTL-услуг и т.д.), то рекламный рынок (точнее – рынок
коммуникационных услуг) должен будет вырасти раза в полтора.
АКАР оценила этот рынок в России в 2017 году в 730-750 млрд.
руб. Но эта оценка носит очень приблизительный характер, а потому ею на практике фактически никто не оперирует.
Таким образом, мы ответили на три поставленных в начале статьи
вопроса применительно к оценке объемом рекламного рынка: кто
оценивает? как оценивают? что оценивают? Но остается еще несколько вопросов, скажем так, организационно-технического порядка, имеющих отношение к оценке рекламных бюджетов, и без
ответов на которые наш обзор был бы неполным. Эти вопросы,
как правило, задают представители самых разных субъектов индустрии – рекламодателей, рекламных агентств, медиа, индустриальных организаций и т.д. – ну, и, конечно же, журналисты.
Вопрос первый: Почему АКАР не объясняет, что и как делается
при оценке объемов рынка? Вопрос отчасти справедлив и данная
статья, надеемся, закрывает имеющееся «белое пятно». Хотя с
другой стороны, и АКАР в целом, и Комиссия экспертов АКАР, и отдельные ее эксперты постоянно стараются давать комментарии и
пояснения по этому вопросу. Более того, на сайте АКАР есть материал «Оценка объемов рекламного рынка»1, в котором подробно
рассказывается о том, как работает Комиссия экспертов, а в монографии «Потребительский и рекламный рынки России: анализ
взаимосвязи, состояния и перспектив развития» целый параграф
на несколько десятков страниц подробно рассказывает о том, что
откуда берется и как считается2.
Вопрос второй: Почему АКАР постоянно пересматривает ранее объявленные объемы рынков разных сегментов и подсегментов за прошлые периоды? Да, такая проблема имеется. Как у нас
шутят некоторые эксперты применительно к рекламному рынку, у
нас страна с непредсказуемым прошлым… На памяти автора за
последние семь лет как минимум трижды эксперты, что называется, задним числом корректировали оценки объемов сегмента по
интернету. Не менее трех раз такую же процедуру, но уже за всю
1 http://www.akarussia.ru/files/docs/kom_exp.pdf
2 Веселов С.В., Музыко В.А., Столярова А.В. Потребительский и рекламный рынки
России: анализ взаимосвязи, состояния и перспектив развития. Глава 5, § 2 «Технологии оценки медиа рекламных бюджетов». М., АЦВИ, 2013, стр. 350-448.
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двадцатилетнюю историю оценок объемов российского рекламного рынка, делали с сегментами прессы и радио, два раза корректировали цифры по кинотеатрам и по региональному рекламному
рынку в целом, по разу по наружной рекламе и тематическому телевидению.
Причин много и все они разные. Во-первых, меняются условия функционирования рынка. Первоначально (до 2000-го года)
все вообще считалось в долларах, потом перешли на рубли. Изначально объемы оценивали с учетом НДС. Почему? Так проще
было считать. Ну, и потом так получалось банально больше, а на
этапе становления рекламного рынка нам всем хотелось немного
«надуть щеки». Да, такие вот мы эксперты, так радеем о нашей
родной индустрии… Но потом рынок стал более зрелым и от учета
НДС мы отказались.
Во-вторых, появляется новая информация, доступа к которой
ранее не было. Как уже отмечалось, только после того, как Яндекс
стал публичной компанией и стал регулярно отчитываться, появилась возможность давать оценку по подсегменту контекстной
рекламы в интернете. И такое происходит в самых разных сегментах. К тому же растет и квалификация экспертов. Теперь уже как
о курьезе можно говорить про самую первую встре¬чу экспертов,
когда разброс их мнений при оценке объема рынка за 1996 году
колебался от 1.1 до 2.5 млрд.долл. При этом разногласия возникали как в силу наличия субъективного фактора оценок различных
специалистов, так и из-за объективной нехватки полной и достоверной информации по рекламному рынку. Но постепенно оценки
экспертов становятся все более точными и обоснованными, и все
меньше возникает споров.
В-третьих, появляются новые технологии, новые подсегменты, но далеко не сразу эти новые направления начинают оцениваться. А когда становится очевидным, что не учитывать их уже
нельзя, приходиться проводить ретроспективный анализ, чтобы
понять, а сколько рекламных денег в этом, неоцениваемом до сир
пор сегменте, было год-два-пять лет назад.
Наконец, в-четвертых, причиной переоценки бывает субъективное желание отдельных экспертов «порадеть за свой сегмент»
и «нарисовать» ему более «красивые» цифры. Да, такое порой
случается, и задача Комиссии экспертов как раз в том и состоит,
чтобы давать не «красивые», а корректные оценки.
Вопрос третий: Могут ли расходиться оценки АКАР с оценками
других индустриальных организаций? И, если да, то, что с этим
надо делать? Ответ достаточно простой: да, могут. Более того:
такое происходило не раз. По самым разным причинам индустриальные структуры, представляющие прессу и радио, интернет и
телевидение, наружную рекламу и BTL и т.д., в какой-то момент
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считали, что АКАР что-то там не досчитывает (или неправильно
учитывает, или «ничего в не понимает в специфики именно этого бизнеса», или что-то еще – ну, грамотный читатель сам может
назвать еще с десяток таких причин), а потому эта индустриальная организация сама будет давать на рынок объем рекламных
бюджетов по своему сегменту. Зачем? – Чтобы рекламодатели
знали, сколько на самом деле рекламных денег в этой индустрии.
Как правило, такие эксперименты продолжались крайне недолго,
поскольку рекламодатели почему-то не верили в цифры этих организаций и продолжали оперировать цифрами АКАР. Не будем
задаваться вопросом «почему?» – ответ и так достаточно очевиден. АКАР в таких ситуациях никого не осуждает, а просто приводит свои аргументы и этого в подавляющем большинстве случаев
оказывается достаточно. АКАР выступает за то, чтобы индустриальные структуры активно участвовали в оценке объемов рынка,
но все эти оценки должны верифицироваться.
Вопрос четвертый: Бывают ли конфликты между экспертами
при оценке рынка? Да, конфликты бывают, причем не только между отдельными экспертами, но и между коммерческими структурами, между сегментами и даже между индустриальными объединениями. Иногда конфликты не выходят за пределы общения
экспертов, но бывает, что они переходят в публичную область.
Ничего страшного в этом мы не видим. Объективно у экспертов,
компаний, индустриальных объединений есть свои субъективные
интересы, которые могут так или иначе влиять на их поведение.
У Комиссии экспертов задача убрать влияние таких субъективных
интересов и дать максимально корректную оценку.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ЗАВТРА – ЭТО КТО?
АУДИТОР, МАТЕМАТИК ИЛИ АДВОКАТ?
РАЗМЫШЛЯТЬ УЖЕ НЕКОГДА
Будущее можно игнорировать, но оно наступает вне зависимости
от этого. Сегодня оно наступает заметно быстрее. Когда я начинал заниматься исследованиями, не было даже интернета. Моя
первая книжка была написана про инновационный (тогда, правда,
этого слова не было) метод – телефонный опрос (в смысле, по
домашним телефонам, а в то время все они были еще с дисками).
Первые волны всероссийского еженедельного омнибуса я принимал по факсу. Это все было 25-30 лет назад. Так далеко вперед я
заглянуть не смогу. Даже прогноз на десять лет точно не сбудется.
Но почему бы не пофантазировать.
В заглавии этой статьи я акцентирую внимание на ведущей
функции исследователя. Другими словами, привычные функции
собирать мнения, анализировать, прогнозировать, безусловно,
останутся. Но глобальные технологические изменения, происходящие в обществе и бизнесе, оказывают серьезное влияние на
обычных покупателей и потребителей, а значит и на сферу их исследований.
Трансформации в исследованиях происходят в последние
годы стремительно, особенно по сравнению с тем, сколько времени в мире успешно использовались классические методы – опросы, дневники, фокус-группы. Сегодня эти методы еще продолжают работать, но все больше демонстрируют свою ограниченность.
Атака идет как со стороны Big Data, так и со стороны нейромаркетинга.
Так что же нам останется?
ПАНЕЛИ
Многие группы респондентов становятся все менее достижимы
для классических опросов – личных или телефонных. При ответах на вопросы исследователей респонденты невольно искажают
реальность – разве обычный человек вспомнит, что и почему покупал месяц назад при том объеме информации, который его окру-
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жает сегодня. Еще более размытыми при таких обстоятельствах
выглядят результаты дневниковых опросов, когда респондентов
просят вернуться к событиям (покупкам, например) полугодичной
давности.
Для изучения потребителя, его стиля жизни, привычек, покупок есть более современные решения. Зачем спрашивать, если
можно при минимальном участии респондента фиксировать все
его покупки? Эту функцию успешно выполняют потребительские
панели1. Здесь очень важно отметить, что по наивности или умыслу, часто происходит подмена понятий. Так, панелью называют и
ритейл-аудит, который фактически является переписью полок в
магазинах. Еще более абсурдно выглядят онлайн панели, которые в реальности представляют собой всего лишь базы данных
интернет адресов для проведения опросов в интернете. Ясно, что
системной, динамической информации о потребителе эти методы
и базы и близко не дают.
В России первая панель домохозяйств со сканированием
штрих-кода Romir Consumer Scan Panel успешно функционирует
уже более 10 лет. На настоящий момент она охватывает постоянным измерением около 11 500 домохозяйств и 30 000 потребителей в 190 городах России с населением от 10 000 человек и более.
Всего фиксируется более 150 000 покупок в неделю. Структура
данных Consumer Scan Panel (CSP) включает наименование и
параметры приобретенного товара, время покупки, место покупки
(включая описание торговой точки: тип, статус, расположение, вид
обслуживания и пр.), подробные характеристики покупателя и конечного потребителя товара. Данные CSP позволяют анализировать как домашнее, так и внедомашнее потребление покупателей,
расходы не только на товары, но и на услуги.
Несколько лет спустя после запуска скан-панели Ромир в России появилась еще одна панель домохозяйств. Коллеги из компании ГФК после многолетнего использования решили заменить
дневниковую панель на технологию сканирования штрих-кодов.
Несмотря на наличие ряда отличительных нюансов в работе панелей Ромир и ГФК, обе успешно функционируют и имеют лояльных клиентов как из числа международных производителей, так и
российских.

1 Панельное исследование – особый вид социологического исследования, который
предполагает неоднократное изучение одного и того же социального объекта с
определенными интервалами по одной и той же программе исследования. В частности, в потребительских панелях объектом исследования являются домохозяйства.
Домохозяйство, в контексте данного исследования – обособленная социальная
группа (как правило, семья), совместно проживающая на одной жилой площади
(квартира, дом) и имеющая совместную систему потребления.
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Итак, мы можем однозначно говорить о том, что одной из явных альтернатив опросным «измерениям» становятся потребительские панели.
BIG DATA И ДРУГИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Многие компании из сферы ритейла, услуг, но главное электронных коммуникаций за последние годы накопили гигантские объемы информации о потребителях и пользователях. Но что с этой
информацией делать, сами «владельцы накопленного» не знают.
Они пытались анализировать свои так называемые Big Data,
данные порталов с открытой статистикой и т.д. самостоятельно,
но не смогли найти нужного подхода для переработки руды в ценную породу. Они пробовали предложить эту работу исследователям, но и здесь прорыва не случилось.
К большому сожалению, терабайты информации из Big Data
для исследовательских целей почти не годятся. Данных много,
но зачерпнуть из них реальных ценных фактов о потребителе не
получается. Это равносильно попытке напиться из брандспойта.
Нужно либо иметь полный объем информации (а это даже теоретически невозможно), либо применять метод выборки, главное
социологическое открытие 20 века.
Поэтому работа с Big Data в целях изучения потребителя, на
наш взгляд, пока не представляется возможной и эффективной.
МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ
Еще одной головной болью производителей, маркетологов, рекламодателей были и, увы, по-прежнему остаются медиаизмерения.
Как и все остальное, технологии медиаизмерения в процессе развития также трансформировались.
У истоков в качестве замеров медиапотребления использовался формат опросов, дневниковых записей. Одним из недостатков
данного метода является влияние человеческой памяти на запоминаемость просмотра тех или иных программ и каналов.
Потом опросы были заменены технологиями автоматического
сбора данных, в первую очередь, это касается ТВ. Мне довелось
запускать еще в 1995 году первую в России панель измерения
телеаудитории. В России, как и на многих основных рынках, до
сих пор в качестве основной измерительной модели используется
people-meter. Многих она не устраивает хотя бы по причине того,
что позволяет собирать информацию только о просмотре ТВ в условиях домашнего потребления, фиксируя лишь сам факт включения / выключения телеприемника и «саморегистрацию» телезрителя.
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Но за двадцать лет в медиа уже произошли несколько революций. Люди потребляют ТВ-контент как дома, так и вне его,
пользуются отложенным телесмотрением, просматривают видео
через интернет, параллельно с просмотром ТВ пользуются другими гаджетами. Как учесть все эти параметры, которые через медиаповедение влияют на конечное потребление? А как фиксировать
кросс-медиа воздействие? Однозначно, только people-meter для
этого недостаточно, и медиаизмерительная модель давно требует
развития.
Современные мобильные технологии позволяют автоматически собирать информацию о домашнем и внедомашнем потреблении медиаканалов в условиях естественного поведения человека.
Такой подход предложила еще в 2006 году компания Nielsen в своем кросс-медийном проекте Apollo. Однако два года спустя проект
был закрыт в связи с высокой стоимостью конечного продукта (медиа данных) для клиента. Тогда это, и правда, стоило дорого, да и
монополистам рисковать было, видимо, не с руки.
Но зерно было брошено. Сейчас в мире уже функционирует
несколько кросс-медийных панелей. Даже очень традиционный и
монополистичный российский медиаизмеритель компания «Медиаскоп» задумался над внедрением технологии фиксирования
онлайн просмотров ТВ, для чего в прошлом году был запущен
BigTV-рейтинг. Таким образом, начала подсчитываться аудитория,
потребляющая телеконтент через интернет. При этом BigTV даже
сделал попытку создать модель пересечения онлайн-просмотра с
классическим потреблением для получения единого рейтинга контента и рекламы. Но пока новый рейтинг не может удовлетворить
все потребности рекламодателей хотя бы в силу отсутствия ряда
привычных метрик, не говоря уже об интерактиве.
Существуют и другие попытки математического моделирования предоставления данных об онлайн и традиционном потреблении телеконтента. Но все это, повторюсь, модели. Не без доли
гордости могу заявить, что пока на отечественном рынке только
Ромир смог разработать и запустить реальную панель кросс-медийных измерений.
Два года назад на базе скан-панели домохозяйств Romir
Consumer Scan Panel (CSP) начала работу медиа панель Single
Source Panel (SSP), которая занимается исследованием потребления ТВ, радио и мобильного интернета. Участниками SSP исследования являются городские жители России в возрасте от 14
лет и старше, постоянно проживающие в городах с населением
100 000 человек и более.
На мобильных телефонах более 3 500 участников CSP установлено специальное программное обеспечение, которое, используя технологию ACR (Automatic Content Recognition), улавливает
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и распознает весь ТВ и радио контент, в поле действия которого
находится панелист. То есть, когда человек слушает радио или
смотрит телевизор, приложение активируется, синхронизирует частоты со всеми существующими радиоволнами и распознает, на
какой частоте участник находится, как долго слушает то или иное
радио / смотрит тот или иной телеканал. На основе SSP фиксируется как домашнее, так и внедомашнее теле- и видеосмотрение,
радиослушание, а также потребление мобильного интернета.
Таким образом, синергия данных, получаемых от платформ
панели Ромир, дает полную информацию о современных потребителях: кто они, где живут, каков их образ жизни, что они покупают,
где совершают покупки, как ведут себя в интернете, каково их медиапотребление, но самое главное – как медиаокружение влияет
на покупательское поведение. Иными словами, анализ конкретных покупок способен наглядно показать отдачу от рекламной активности: когда и как работают вложенные инвестиции, как долго
сохраняют эффективность, когда перестают работать, конечный
эффект на вложения.
Кто-то из коллег может справедливо заметить, что аналогичные данные годами предоставляются в отчетах TGI-Russia от
компании Ipsos Comcon. Однако не стоит забывать, что методом
сбора данных в этом проекте до сих пор остаются опросы (а об их
недостатках упоминалось в начале статьи), периодичность и формат результатов совершенно не могут конкурировать с данными
современных панелей.
АДВОКАТЫ ПОКУПАТЕЛЯ
В данном контексте под термином «адвокат» я понимаю представителя интересов покупателя. В недалеком будущем, а считай
уже сегодня, исследователи имеют все шансы стать такими поверенными. Наступает эпоха доминирования покупателя. Теперь
конечный потребитель начинает диктовать правила грамотной
коммуникации с ним. Именно исследователи, глубоко и всесторонне знающие особенности различных целевых аудиторий, смогут подсказать своим клиентам (рекламодателям), как работать с
разными типами покупателей и потребителей.
К кому-то можно по-прежнему обращаться посредством только голубого экрана. Значительная же доля современных потребителей прочно подсела на скидки, а потому для общения с ними
просто рекламы на телевидении и в интернете недостаточно.
Средством коммуникации с ними становятся скидочные агрегаторы. Еще более продвинутые потребители уже готовы к прямому
контакту с производителем – получению кэшбэка за покупку.
В ближайшие годы функции маркетинга будут существенно ме-

156

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2017

няться: продолжат вымываться лишние звенья между покупателем и производителем, коммуникация и предложения будут приобретать максимально персональный характер. Исследования и
исследователи в этой новой структуре окажутся тем более востребованными, чем больше всеохватывающих знаний о потребителе
они смогут предоставить.
А что если знания и инструменты исследователей понадобятся
конечным потребителям?
Но продолжать этот прогноз я пока не буду, в дальнейшем попробуем подготовить и здесь сюрпризы.
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КРАТКО- И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
КАМПАНИЙ. ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЮТ
ВЕДУЩИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ЭКСПЕРТЫ?
Проблематика эффективности рекламных кампаний является
центральной для индустрии. Это тем более так в современных условиях, которые характеризуются ростом конкуренции на товарных рынках, усложнением медиарекламного ландшафта, формированием новых возможностей для реализации потребительского
поведения и многими другими обстоятельствами. Поэтому полезно, на наш взгляд, обратиться к мировым дискуссиям и результатам исследований в этой области.
Одним из признанных мировых центров, который вносит весомый содержательный вклад в разработку проблематики эффективности рекламных кампаний является Институт практиков
рекламы – The Institute of Practitioners in Advertising (IPA). Это ведущая профессиональная организация Великобритании, объединяющая представителей рекламных и коммуникационных агентств.
Организация имеет более чем столетнюю историю существования и считается одним из самых влиятельных мировых профессиональных институтов в области рекламы и маркетинговых коммуникаций.
Одной из задач IPA является поддержание высоких стандартов
деятельности в рекламной отрасли. Это осуществляется, среди
прочего, за счет проведения и популяризации результатов состязаний профессионалов отрасли. Наиболее известным в этой
связи является проект IPA Effectiveness Awards, в рамках которого агентства вместе с клиентами демонстрируют маркетинговую
отдачу коммуникационных кампаний. Важно, что принятые здесь
процедуры оценки эффективности кампаний считаются наиболее
строгими и получили широкое признание среди профессионалов
отрасли не только в Великобритании, но и в мире в целом. Сильной стороной является и то, что присуждение этой премии проводится в течение многих десятилетий, с дифференцированной
системой номинаций и предполагает наличие описания кампаний. В результате была создана база данных о кампаниях – IPA
Databank. Эта база данных по каждой кампании включает детали
того, что было на «входе»: подробные характеристики стратегии,
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выбора медиа, состояния бренда на рынке и др. Наряду с этим,
фиксируются показатели на «выходе»: метрики бизнес эффективности, ROI, метрики «здоровья» бренда. К метрикам бизнес
эффективности относятся: прибыль, продажи, доля рынка, проникновение на рынок, лояльность, ценовая эластичность. Анализ
эффективности кампаний предполагает изучение связи факторов
на «входе» и на «выходе».
Далее мы будем ссылаться на работы и выступления двух известных британских специалистов Л. Бинета и П. Филда, которые
на основе анализа IPA Databank пришли к ряду показательных
выводов1. Отметим, что особую ценность придает этим выводам
то обстоятельство, что авторы выявили устойчивые закономерности – факторы бизнес-эффективности кампаний применительно к
современной медиарекламной среде, включая как традиционные,
так и цифровые медиа.
В центре внимания аналитиков были следующие вопросы: как
работает реклама, каковы её эффекты, как добиться её эффективности, какова оптимальная стратегия? Ответ на эти вопросы
соотносится с рядом ключевых представлений о практике рекламного воздействия. Важной в этой связи является идея о двух
аспектах рекламного воздействия, способствующих продвижению
брендов в краткосрочном и долгосрочном плане, а также о соотношении этих механизмов на практике.
С одной стороны, построение брендов ориентировано на
стимулирование покупки через построение имиджа. Причем не
обязательно «здесь и сейчас», скорее в определенной перспективе. На первый план здесь выходят медиа, коммуникационные
возможности которых предполагают влияние на эмоциональную
память и ассоциации.
Согласно исследованиям кампаний на основе IP Database,
наиболее эффективным в плане долгосрочного воздействия оказывается ТВ и другие имиджевые медиа, обеспечивая отложенный рост продаж. Постоянное присутствие брендов на телевидении эффективно повышает долю бренда на рынке в долгосрочном
плане. Кроме того, это в существенной мере снижает чувствительность потребителей к цене, что, в свою очередь ведет к росту рентабельности.

1 Binet L., Field P. The Long and the Short of it: Balancing Short and Long-Term
Marketing Strategies. London, IPA. 2013; Binet, L., Field, P. Marketing in the Digital
Age. London: WARC. 2016; Binet L. Effectiveness in context: preliminary findings.
Presentation on egta Market Intelligence Meeting, 1 February 2018, Vienna, Austria.
http://www.egta.com/index.php?page=events ; Field P. Effectiveness in an evolving media
landscape: what’s going wrong? Presentation on TninkTV Canada 2017. http://thinktv.ca/
research/research-reports/
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Другой вариант использования маркетинга – так называемое
стимулирование, активация продаж. Это обращение к потенциальным потребителям, нацеленное на их немедленную реакцию.
Подобные функции эффективно выполняет, например, поисковая
реклама, инструменты прямого маркетинга. Исследования показывают, что инструменты этого типа быстро дают кратковременный рост продаж. Однако, быстрый рост, зачастую, сменяется и
довольно быстрым падением. Другими словами, практика кампаний демонстрирует, что здесь можно добиться серии скачков, но
не долгосрочного роста как такового.
Актуальным в практическом плане является вопрос о соотношении при организации коммуникационных кампаний инструментов, ориентированных на построение имиджа и активации продаж.
Проведенный авторами анализ показал, что у наиболее успешных
по бизнес-результатам кампаний это соотношение находится на
уровне 60:40. Более того, изучение практик коммуникационных
кампаний фиксируют два типа классических ошибок. Первые из
них состоят в том, что слишком большая часть бюджета отводится
на построение бренда, то есть на активацию продаж просто не
хватает средств. Другими словами, хорошие имиджевые кампании, не конвертируются в рост продаж, поскольку на активацию
выделено недостаточно средств. Распространенными также являются ошибки второго типа, когда пренебрегают эмоциональным
построением бренда, смещая акцент кампании исключительно на
стимулировании сбыта, продающей рекламе.
По мнению исследователей, сегодня преобладающим является
внимание рекламодателей к активации продаж – стимулированию
покупок. Этот подход стал своеобразным мейнстримом в маркетинговых коммуникациях. В существенной своей части благодаря
росту сегмента интернета, у которого имеется много инструментов для формирования подобных эффектов. Действительно, если
ориентироваться на немедленный эффект, то краткосрочные усилия выглядят более выигрышными. Однако анализ эффективности коммуникационных кампаний фиксирует обманчивость данного подхода: если пожертвовать возможностями работы на бренд в
пользу краткосрочной отдачи, то ожидать стабильного роста доли
рынка крайне сложно.
Важно, что эвристическое «правило» 60/40 может изменяться
в зависимости от маркетингового контекста. Исследователи подробно изучили этот вопрос в связи с такими характеристиками,
как:
• тип включенности в приятие решение о покупке бренда;
• место приобретения бренда – в оффлайн или онлайн среде;
• цикл жизни бренда / категории на рынке и т.п.
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Показательно, что в большинстве случаев эффективными оказываются коммуникационные кампании при указанной выше пропорции или даже при большей доле в пользу первого – в соотношении между ресурсами на имиджевые инструменты и ресурсами
на инструменты активации продаж.
Другой, важный, на наш взгляд, вывод исследователей касается широко распространенной на сегодня посылки о «смерти» массового маркетинга, и, соответственно, таргетирования как способа решения задач по продвижению брендов на рынке. На основе
данных IPA database было проведено сравнение высоко-таргетированных и массовых кампаний с точки зрения их эффективности
– влияния на продажи и рост доли рынка.
Авторы исследовали этот вопрос в двух аспектах. Были проведены сравнения кампаний, адресованных с помощью таргетинга
существующим потребителям бренда, с одной стороны, и кампаний с более широким фокусом, то есть направленных на аудиторию потребителей товарной категории в целом, с другой. Наряду
с этим, проводился анализ кампаний, в которых таргетирование
было максимально приближено к моменту покупки или потребления бренда. Другими словами, это были кампании, реализованные
в логике так называемого маркетинга в режиме реального времени, где важнейшую роль играет использование больших данных
о разнообразных характеристиках потребителей. При этом сравнение проводилось с кампаниями, которые использовали инструменты, предполагающие широкий охват потребителей.
Результаты анализа показывают, что высоко-таргетированные
кампании дают максимальную отдачу, если в центр ставится задача достижения быстрого, краткосрочного эффекта. Вместе с
тем, если рассматривать бизнес-эффект кампаний в долгосрочной перспективе – в терминах увеличения доли рынка, то ситуация выглядит обратной. Здесь необходим контакт с максимально
возможным числом потенциальных потребителей в товарной категории. Поэтому задачи обеспечения максимизации охвата и использования высоко-охватных медиа выходят на первый план. На
основе анализа эффективности кампаний было зафиксировано,
что существует высокий и статистически надежный уровень корреляции между суточным охватом медиа (равно как и временем,
затрачиваемым на медиа) и вкладом данного медиа в бизнес-успех кампании. При этом максимальный вклад в успех кампании
здесь демонстрирует телевидение, а цифровые медиа дополняют
массовые и в результате общий эффект кампании повышается.
Заметим, что идея о значимости охвата для осуществления
эффективных кампаний основывается, в свою очередь, на посылке о том, что акцент исключительно на лояльных потребителях не
может привести к долгосрочному росту доли марки на рынке. В
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этой связи Бинет и Филд утверждают, что их анализ подтверждает
выводы, сделанные другими известными специалистами в области маркетинга – Байроном Шарпом и его коллегами из Института
маркетинга (Bass-Erenberg Marketing Institute) Университета Южной Австралии. Этот институт, работающий по грантам ведущих
транснациональных производителей товаров и услуг, завоевал
мировое признание в профессиональной среде благодаря глубоким исследованиям в области потребительского поведения и
маркетинговых коммуникаций. В этой связи, обратим внимание на
отдельные, важные в данном контексте моменты.
Исследования потребительского поведения свидетельствуют,
что частота покупок внутри товарных категорий хорошо описывается моделью «отрицательного биномиального распределения»
(NBD – Negative Binominal Distribution). Согласно этой модели, подавляющее большинство покупателей покупают бренд редко, покупатели, часто приобретающие товары данного бренда, составляют абсолютное меньшинство. Другими словами, у брендов много
малоактивных и меньше активных, регулярно покупающих, лояльных потребителей. Лояльность обычно является не концентрированной, «полигамной»1. Это означает, что в репертуаре покупок
лояльных потребителей находится несколько брендов. Не известны примеры конкурентных ниш, в которых бренды с меньшей потребительской базой отличались бы более высокой лояльностью
потребителей по сравнению с большими брендами. В целом для
потребителей характерны слабые, а не сильные представления о
брендах. Портреты пользователей брендов, как правило, похожи
с точки зрения демографии, психографии и медиапотребления2.
Заметим, что изначально большая часть исследований в этой области относилась к сегментам категории товаров повседневного
спроса, хотя впоследствии анализ был распространен и на другие
товарные категории3.
Оценивая потенциал продаж брендов, Шарп и коллеги, справедливо, на наш взгляд, утверждают, что это определяется двумя факторами: количеством покупателей (то есть охватом – проникновением бренда на рынок) и частотой покупок. Теоретически
одну и ту же долю рынка могут дать различные комбинации этих
факторов (более частые покупки меньшего числа потенциальных
покупателей или наоборот). Согласно исследованиям авторов, у
конкурентов сходного размера всегда похожее соотношение ох1 Sharp B. Marketing: Theory, Evidence, Practice. Melbourne: Oxford University Press,
2013. P. 32-65.
2 Sharp B. How Brands Grow. Melbourne: Oxford University Press, 2010. P. 56-73.
3 Romaniuk J., Sharp B. How Brands Grow. Part 2. Melbourne: Oxford University Press,
2016. P. 203-221.
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вата рынка и частоты покупок. У конкурирующих брендов весьма
редко наблюдаются значительные различия в степени лояльности, что выражается в частоте покупок. Главную роль играют различия в охвате (количестве потребителей).
Каким является ответ на вопрос об источниках роста бренда
на рынке: можно ли добиться увеличения покупок существующими потребителями – или же необходимо привлекать новых? Исследователи отвечают, что для роста бизнеса – увеличения доли
бренда на рынке необходимо привлекать новых потребителей. На
лояльность – частоту покупок уже существующих потребителей
повлиять можно, но трудно. Тем более, что существуют физические ограничения для увеличения частоты покупок лояльных потребителей. Вместе с тем, маркетингу под силу расширить клиентскую базу бренда.
Это тем более важно, что в ходе исследований авторами было
уточнено устоявшееся в маркетинге представление – 80% продаж
обеспечивается 20 процентами потребителей. Согласно результатам, это соотношение ближе к 20:50 – то есть на 20% наиболее
активных потребителей приходится 40-60% продаж. Так, например, среднее значение данного показателя по разным категориям
в США – 51%; по разным категориям в ряде развивающихся стран
– 53%. Иначе говоря, игнорировать менее активных потребителей
(полностью концентрируясь на наиболее ценных) – значит упустить половину рынка1.
Именно поэтому, на первый план выходят задачи формирования охвата. Но достигаться это должно с помощью двух, взаимодополняющих инструментов обеспечения физической и ментальной
доступности бренда для пользователей. Под физической доступностью здесь понимается качественное размещение бренда в
местах продаж; под ментальной – эффективная маркетинговая
коммуникация, обеспечивающая присутствие бренда в сознании
широких слоев потенциальных потребителей.
В заключении обратим внимание еще на два важных момента по результатам сравнения отдачи кампаний на основе IPA
Databank. Было изучено, насколько важным является фактор
величины бюджета коммуникационной кампании. Ключевым показателем здесь является доля рекламы бренда среди игроков в
товарной категории (SOV – Share of Voice). Исследование коммуникационных кампаний показывают, что бренды с большей долей
на рекламном рынке (по отношению к доле бренда на товарном
рынке) характеризуются тенденцией к устойчивому росту. Вместе

1 Romaniuk J., Sharp B. How Brands Grow. Part 2. Melbourne: Oxford University Press,
2016. P. 30-35.
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с тем для брендов с меньшей относительной долей на рекламном
рынке свойственна тенденция к потере доли на товарном рынке.
Показательно также, что фактор рекламного бюджета является
одним из ведущих (после фактора качества креатива кампании) в
многомерной объяснительной модели успешности кампании.
Специалисты, изучившие отдачу кампаний на основе IPA
Databank, отмечают еще одну актуальную проблему последнего
времени. Имеется в виду опора при оценке кампаний исключительно на показатели экономичности, например, (ROI – Return of
Investment). По мнению авторов, важно разделять понятия эффективности (effectiveness) и экономичности (efficiency). Эти понятия
часто используются как взаимозаменяемые, что не всегда верно.
Эффективность – это достижение целей. Показатели эффективности – например, продажи и прибыль. Экономичность – мера
(минимальных) усилий, необходимых для достижения нужного
результата. Отдача от инвестиций (ROI) представляет собой меру
экономичности.
Проведенный анализ кампаний свидетельствует, что с увеличением рекламных затрат эффективность, как правило, растёт
(продажи выше – прибыль выше), а экономичность (отношение
прибыли к затратам) – падает. Здесь играет роль закон убывающей отдачи. Отсюда следует, что максимум отдачи от инвестиций
соответствует некоторому небольшому бюджету. Если ориентироваться на ROI, то логичным будет выбрать малобюджетную кампанию. Но тогда абсолютная прибыль окажется гораздо меньше.
Вместе с тем, если кампания большая, то это меньшее ROI, зато
гораздо большая прибыль. Максимум ROI обычно соответствует
малым бюджетам и продажам – что сомнительно для обеспечения
задач долгосрочного роста бренда в плане продаж и доли рынка.
Будем учитывать, что приведенные выше закономерности эффективности кампаний были выявлены применительно к зарубежным рынкам. Вместе с тем, многое из обсуждаемого целесообразно учитывать в практике организации кампаний и на российском
рынке.
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ОТ МАССОВОЙ АУДИТОРИИ К АУДИТОРИИ
«БОЛЬШОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
Развитие современных цифровых технологий делает медийный
ландшафт все более сложным и фрагментированным. Цифровизация традиционных медиа, мультимедийность цифровых платформ и медиаконвергенция размывают границы медиасегментов.
Что такое онлайн-вещание радиостанций – это радио или интернет? Телевизионный контент, просмотренный онлайн на сайте
телеканала, на портале Яндекса или в мобильном приложении
– это телевидение или интернет? Многообразие форм доставки
и способов потребления телевизионного контента в динамично меняющейся цифровой среде актуализирует вопрос о новом
определении телевидения как медиа и его границ как сегмента
медиарекламной индустрии.
КОНЦЕПЦИЯ «БОЛЬШОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
Традиционное определение телевидения, принятое до недавнего времени в медиарекламной индустрии, базировалось на сложившихся в доцифровую эпоху способах доставки и потребления
телепрограмм (по эфирным, кабельным телесетям или через непосредственное спутниковое вещание). Телевидением было принято называть линейное вещание телеканалов, а телевизионной
аудиторией – совокупность зрителей, посмотревших телепередачи в «живом» эфире по телевизору. Соответственно, телевизионный «рекламный инвентарь» и рекламные бюджеты телевидения
формировались аудиторией рекламных блоков, врезанных в линейное вещание телеканалов. Этому пониманию телевидения соответствовала и система измерений телеаудитории, созданная в
1990-е годы.
За последние 10 лет в этой «телевизионной вселенной» произошли существенные изменения. Цифровые технологии трансформировали каналы дистрибуции и практики потребления телевизионного контента. Телевидение доступно современному
зрителю через множество каналов и платформ, среди которых как
традиционные телевизионные сети доставки (эфирное, кабельное
и спутниковое ТВ), так и сравнительно новые цифровые – IPTV
или ОТТ. Новые цифровые технологии сделали возможным теле-
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просмотр не только на экране телевизора, но и на любом компьютерном экране (подключенном к интернету), не только в момент
«живой» трансляции, но и после нее – «по запросу», в любое
удобное время. Хотя для значительной части людей, телевидение
сегодня все еще означает экран в их гостиной, термин «смотреть
телевизор» теперь описывает лишь часть феномена телевизионного потребления.
Бизнес-модели телевидения, и стоящая за ними более широкая индустрия, также меняются. В этом направлении развиваются
все телевизионные рынки мира. По всему миру зрители осваивают новые телевизионные возможности, а телевещатели и сейлз-хаусы работают над тем, чтобы, с одной стороны, обеспечить
контролируемую систему дистрибуции, позволяющую зрителям
смотреть телевизионные программы, «где угодно и когда угодно»,
с другой – измерить и монетизировать эти просмотры. Прежнее
определение телевидения и телевизионной аудитории не отражает реалии современных телезрительских и индустриальных практик, что актуализируют запрос на переопределение телевидения
как медиа и его границ как бизнес-сегмента.
На американском и западноевропейских рынках привычная
аббревиатура TV в последние годы получила новое прочтение и
все чаще интерпретируется как «Total Video». Эта современная
трактовка «телевидения» отражает расширение границ телевизионной индустрии. Европейские телевещатели и их селлеры стремятся объединить этим понятием все формы традиционного телевещания (общедоступные и платные, универсальные и нишевые
телеканалы) и онлайн-видео (короткое и длинное), а также традиционные рекламные блоки в эфире и программатик онлайн-размещение. И в то же время остается один понятный фокус – видеоконтент. Именно этот фокус составляет суть «телевидения»,
по мнению европейских телевещателей и исследователей. К примеру, британская маркетинговая компания Thinkbox определяет
телевидение сегодня как «качественные, профессионально сделанные, преимущественно «долго-форматные» (long form) аудиовизуальные шоу, которые мы смотрим на любом экране».
В российской медиаиндустрии для обозначения новых границ
телевидения и телерекламного бизнеса стал использоваться термин BigTV («Большое Телевидение»). Концептуально «Большое
Телевидение» – это контент телеканалов, независимо от среды/
платформы его дистрибуции, времени и способа (линейно или
нелинейно) его потребления и экрана, используемого для его просмотра. С точки зрения телезрительских практик, «Большое Телевидение» характеризуется такими возможностями, как «нелинейность» и «многоэкранность». Возможность смотреть отдельные
телепередачи вне «потока» (сеток) вещания («по запросу») и на
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множестве пользовательских устройств (экранов) принципиально
отличает новые формы телепотребления от традиционных и отражает идеологию современного телевидения – доступность контента в любом месте, в любое время и на любом экране.
Принцип доступности контента в любое время и в любом месте делает аудиторию «Большого Телевидения» чрезвычайно
фрагментированной. Люди смотрят телевизор дома и вне дома
(на работе, в гостях, кафе, в дороге и т.п.), смотрят телеканалы
через приложения на Смарт ТВ, смотрят телеконтент на разных
сайтах, в том числе пиратских, на разных экранах и устройствах,
в прямом вещании телеканала или «по запросу», смотрят онлайн
и скачивают. Многообразие платформ доступа и способов потребления телеконтента серьезно затрудняет задачу измерить и монетизировать эти просмотры.
ИЗМЕРЕНИЯ «БОЛЬШОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
Уже десятилетие как системы телевизионных измерений подвергаются испытанию меняющимися привычками телесмотрения.
Распространение персональных цифровых видеорекордеров
(DVR или PVR), жестких дисков, которые могут легко соединяться с сет-топ-боксами, развитие телевизионных catch up сервисов
привело к измерениям так называемого «отложенного просмотра»
(Time-shifted). В 2016 году 39 стран уже измеряли отложенный
ТВ-просмотр в национальных системах телеизмерений и еще
несколько стран присоединились в 2017 году (Хорватия, Сербия,
Чили и пр.)
Однако, в то время как все больше OTT-сервисов позволяли
зрителям смотреть телевизионные программы на онлайн-экранах
(компьютерах, ноутбуках, смартфонах и планшетах), измерения
аудитории были, в основном, ограничены просмотрами на телевизорах (вплоть до настоящего времени). Это значит, что какая-то
часть телепотребления «ускользала» из телеизмерений. Без доступа к этим данным, телеканалы и платформы оперировали данными онлайн-просмотров, измеренными в количестве «просмотров» или «уникальных пользователей», часто добавляя данные
просмотров разных эпизодов одного и того же шоу. В результате,
цифры онлайн-просмотров часто оказывались впечатляющими,
но абсолютно несопоставимыми с телевизионными данными, с
которыми рынки обычно имеют дело. Важно напомнить, что наиболее часто используемый в таких случаях показатель «количество зрителей» в телевизионных измерениях взвешивается пропорционально продолжительности их просмотра, что совершенно
отличается от показателя стриминговых «зрителей» (просмотров).
Отвечая на запросы локальных рынков, многие телеизме-
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рители работали над тем, чтобы охватить эти «ускользающие»
просмотры и обеспечить рынок сопоставимыми данными по аудитории телеконтента на разных экранах. В ряде стран начались
измерения телепросмотра на других экранах (компьютерах, планшетах, смартфонах). Но телепотребление на онлайн-экранах гораздо более фрагментировано, чем телепросмотр на телевизоре,
что создает реальные трудности в получении аккуратных и точных
данных, сопоставимых с телевизионными рейтингами, основываясь только на панельном методе. Поэтому тестировались прежде
всего гибридные методики, основанные на смешении панельных и
сплошных site-centric данных. Наконец, в 2016 году были запущены проекты 4-экранных измерений рейтингов телеканалов (сначала во Франции и Нидерландах, затем к ним присоединились и
другие страны – Дания, США, Швеция, Сингапур и др.).
Если на большинстве развитых рынков система измерений
лишь «немного отстает» от существующей системы дистрибуции
и потребления телевизионного контента, то в России имеется существенный разрыв между дистрибуцией, реальными зрительскими просмотрами и телевизионными измерениями. В качестве
основного источника данных об аудитории телеканалов компания
«Медиаскоп» использует измерения, полученные на своей «пиплметровой панели» (проект TV Index), уточняя их за счет ряда
новых инструментов. В частности, в 2016 году «Медиаскоп» начал измерять нелинейный просмотр контента телеканалов на десктопных устройствах (в течение 7 дней после эфира) в рамках
проекта «BigTV Rating», реализованного по инициативе НРА (объединенного селлера Первого канала, ВГТРК, Газпром Медиа и
Национальной медиагруппы) и компании НСК, разрабатывающей
для НРА инновационные технологии продаж и модели монетизации. Однако система измерений «BigTV Rating» лишь частично
охватывает нелинейное потребление телеконтента. К примеру,
пока учитываются только просмотры на десктоп-устройствах, а
все просмотры на мобильных экранах остаются за рамками телевизионных измерений; измеряется вещание только части телеканалов, и измерения производятся только на ограниченном
числе платформ (на сайтах телеканалов и некоторых популярных
ресурсах). Также измерения «отложенного» просмотра (catch up)
ограничиваются периодом в 7 дней, а все остальные просмотры
контента не учитываются. За пределами телеизмерений остается
и внедомашний просмотр (на даче, на работе, в кафе и других
общественных местах), объемы которого растут (в 2018 году «Медиаскоп» планирует начать измерять телесмотрение на дачах).
Существующая система телевизионных измерений не отражает всей картины современного телепотребления, не позволяет
оценить масштабы распространения новых форм телепросмотра
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и аудиторный потенциал отдельных сегментов «Большого Телевидения». Но такую оценку можно получить в специальных исследованиях. В частности, получение подобной оценки было одной из
задач исследования Аналитического центра НСК «Телевидение
глазами телезрителей» (далее – ТВГТЗ)1. Специальная методика
опроса, разработанная социологами АЦ НСК, позволяет сделать
оценку всего объема потребленного горожанами профессионального видео контента на всех доступных населению экранах (телевизор/Смарт ТВ, компьютер, ноутбук, планшет и смартфон)2.
АУДИТОРИЯ «БОЛЬШОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ»
Рассмотрим аудиторию «Большого Телевидения», ее количественные характеристики и структурные особенности, опираясь
на результаты исследования «Телевидение Глазами Телезрителей» и данные индустриальных измерений телеаудитории компании «Медиаскоп» (TV Index).
Структура «Большого Телевидения» по сегментам. Аудитория «Большого Телевидения» на сегодняшний день представлена двумя неравными сегментами (объемами телепотребления),
которые формируют, с одной стороны, линейное телевидение и
традиционный телепросмотр (просмотр эфира телеканалов на
телевизоре, дома и вне дома), с другой – новые практики телепотребления, которые генерируют новые аудиторные сегменты. К
новым практикам телепотребления, используемым сегодня россиянами, относятся:
• просмотр линейного телевидения (вещания телеканалов)
через OTT на компьютерных устройствах (десктопных и мобильных) и в приложениях Смарт ТВ;
• нелинейное телепотребление – просмотр фильмов, телепередач и телесериалов вне сеток вещания («по запросу»,
«вслед за эфиром»), реализуемое в разнообразных формах (с использованием различных платформ, сервисов и
экранов).
Особенностью новых практик телепотребления в России яв1 «Телевидение глазами телезрителей» (ТВГТЗ) - мониторинг медийной среды,
практик телепотребления и телевизионных предпочтений городского населения России. Исследование проводится ежегодно с 2000 года. Методика исследования 2017
года: опрос городского населения в возрасте 15 лет и старше на репрезентативное
общенациональной выборке (N = 3000); формализованное личное интервью (TAPI)
по месту жительства респондента).
2 Оценивались просмотры художественных фильмов, телевизионных сериалов и
телепередач (юмористических и развлекательных передач, документальных фильмов, шоу, новостей, спортивных трансляций и т.п.)
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ляется то, что они развиваются и реализуются преимущественно
через интернет, в отличие от развитых зарубежных рынков, где
доступ к контенту «по запросу» предоставляют операторы цифрового платного телевидения и где значительная часть нелинейного просмотра (отложенный просмотр, catch up) реализуется, в
телевизионной среде и на экране телевизора. В России интернет
перехватил инициативу у телевещателей и телевизионных провайдеров. Проникновение высокоскоростного интернета происходило быстрее, чем модернизация телевизионных сетей. К 2015
году высокоскоростной домашний интернет (ШПД) подключили
уже практически все, кто в нем заинтересован (74% городских домохозяйств, по данным ТВГТЗ). А инфраструктура телевизионной
доставки и приема телесигнала до сих пор остается во многом
устаревшей. Самой распространенной технологией доставки телеканалов в городах России остается аналоговое кабельное телевидение. Его используют для приема телеканалов более 40%
городских домохозяйств, в то время как наиболее продвинутые
технологии цифрового телевидения (цифровое кабельное, IPTV)
используют менее четверти (23%) городских домохозяйств1.
Рост абонентской базы цифрового кабельного и IPTV идет достаточно медленно в силу невысокого спроса населения. Основные требования российского массового зрителя к телевизионным
услугам – возможность смотреть без технических помех основные
эфирные и наиболее популярные тематические каналы (Ru.TV,
Discovery Channel, Animal Planet, TV 1000 и ряд других) – вполне
удовлетворяет технологически наименее «продвинутая» (и одновременно одна из самых дешевых для потребителя) услуга аналоговой кабельной сети. В условиях экономического спада и необходимости экономить семейный бюджет россияне не видят смысла
переходить на более дорогие, пусть и более технологически продвинутые, цифровые технологии. Спрос на расширенные услуги
платного телевидения тормозится также тем, что за эти годы россияне уже освоили интернет и привыкли как к неограниченному
выбору, так и к «пиратству» и бесплатному доступу к контенту «по
запросу» в интернете. Про возможность смотреть телепередачи
«вслед за эфиром» и фильмы «по запросу» на экране телевизора
через сервисы провайдера платного телевидения большинство
россиян даже не слышали. Более того, даже абоненты продвинутого цифрового телевидения зачастую не знают о наличии интерактивных сервисов у своего оператора, а если и знают, то мало
кто ими пользуется. К примеру, о наличии услуги «вслед за эфиром» знают только в каждом третьем IPTV-домохозяйстве, и ме-

1 Телевидение глазами телезрителей, 2017 г.
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нее половины «осведомленных» пользуются этой услугой. Иными
словами, в России основной технологией доставки контента «по
запросу» является OTT, а не сети телевизионных провайдеров, а
нелинейное телепотребление локализовано преимущественно в
интернете, где оно чрезвычайно фрагментировано и лишь в малой
степени контролируется телевещателями. Значительная часть телепотребления, таким образом, оказывается в «серой» зоне – не
измеряется и не монетизируется как телевизионный инвентарь.
Вместе с тем, объемы телепросмотра в интернете с каждым годом
растут и, следовательно, телеканалы «теряют» свой инвентарь и
рекламные деньги. Насколько велик этот сегмент?
На Диаграмме 1 представлена экспертная оценка аудиторных
сегментов «Большого Телевидения», полученная на основе данных исследования «Телевидение глазами телезрителей – 2017».
Диаграмма 1.
Аудиторный потенциал основных сегментов
«Большого Телевидения»1
Недельный охват, % опрошенных

ТВ на ТВ
дома
ТВ на ТВ
вне дома

Нелинейный
просмотр
Телепросмотр
через ОТТ

Доля в объеме телепотребления

95% Традиционное
23%

38%
11%

телепотребление
96%

Новые формы
телепотребления
40%

Новые формы
телепотребления
14%

Традиционное
телепотребление
86%

Нелинейный
просмотр 12%

ТВ на ТВ
вне дома
2%

Телепросмотр
через ОТТ 2%

ТВ на ТВ
дома 84%

Основной объем аудитории приходится на линейное телевидение и традиционные практики телепотребления (просмотр вещания телеканалов по телевизору, дома и вне дома). Недельный
охват традиционного телепросмотра составляет 96%. Эти зрители
генерируют основной объем телепотребления – 86%, из которых
2% приходится на внедомашний просмотр телеканалов.
Однако и аудиторный охват новых практик телепотребления
уже достаточно высок. На регулярной основе (не реже 1 раза в
неделю) их используют 40% городского населения: 38% регулярно
практикуют «нелинейный телепросмотр» (в любых формах) и 11%

1 Телевидение глазами телезрителей, 2017.
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горожан смотрят линейное OTT-вещания телеканалов на компьютерных, мобильных устройствах, Смарт ТВ (через приложения).
Эти новые практики телепросмотра генерируют объемы просмотра, равные 14% от совокупного недельного телепотребления:
12% приходится нелинейный просмотр (фильмов, телесериалов,
телепередач «по запросу» в интернете), и 2% добавляет к телепотреблению линейный просмотр телеканалов на компьютерных
экранах (через OTT).
Проанализируем аудиторные сегменты «Большого Телевидения»: в каждом есть свои особенности и динамика, последствия
которых значимы для телерекламной индустрии.
Аудитория традиционного линейного телевидения. Традиционное телесмотрение (линейное вещание телеканалов на экране
телевизора) остается самой распространенной и массовой практикой телепотребления и формирует самый большой объем рекламных контактов. Во всем мире продолжительность просмотра
линейного телевидения значительно опережает все другие экраны. Она все еще занимает второе место после сна среди предпочитаемых досуговых активностей. С мировым среднесуточным
временем просмотра 3 часа, традиционное телевидение сохраняет свою позицию самого потребляемого медиа.
В России, по данным телеизмерений «Медиаскоп», суточный
охват традиционного телевидения держится на уровне 70%, постепенно медленно снижаясь (2002 год – 74%, 2008 – 71%, 2017
год – 69%). Среднесуточная продолжительность просмотра телевизора россиянами держится на довольно высоком уровне – более 4 часов в сутки (значительно выше среднемирового показателя). Однако в аудитории традиционного телевидения происходят
заметные структурные изменения, формирующие определенные
риски для телерекламного бизнеса. Эти изменения связаны с
двумя долгосрочными трендами – нарастающей фрагментацией
и старением телеаудитории. И то, и другое – последствия цифровизации медиасреды.
С массовым распространением интернета, персональных компью-терных устройств, ростом популярности социальных сетей и
других интернет-платформ телевидение утратило монополию на
домашний досуг. У среднестатистического россиянина появилось
гораздо больше источников информации и гораздо больше вариантов проведения досуга в компании с медиа.
Медийная оснащенность домохозяйств – основного места телепросмотра и традиционной «вотчины» телевидения – перешла
на иной уровень. Многие семьи подключили высокоскоростной
интернет (74% городских домохозяйств), обзавелись планшетами
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(32%) и смартфонами (60%)1, настроили домашний Wi-Fi, освоили
социальные сети, онлайн-игры и сервисы для просмотра «видео
по запросу».
Эти новые возможности не заменили людям телевизор, однако
перетянули на себя часть времени из прежнего бюджета телепотребления. В первую очередь и более всего сократилось телепотребление среди молодых россиян, легче осваивающих и более
активно использующих инновационные медийные технологии и
услуги. Представители старших поколений, напротив, стали смотреть телевизор даже больше, чем прежде – в том числе потому,
что цифровизация повысила качество телевизионных услуг. Домашний парк телевизоров стал более многочисленным и современным. У многих появился телевизор на кухне (32% городских
семей), повысилось качество изображения и звука. Услуги платного телевидения стали массовыми (75% домохозяйств), благодаря
чему существенно выросло количество телевизионных каналов в
домах россиян.
Если в 2007 году в городском домохозяйстве, в среднем, было
17 телеканалов, то в 2017 г. – уже 642. Некоторые домохозяйства с
платным телевидением (IPTV и цифровым кабельным) получили
не только большие пакеты телеканалов, но и интерактивные сервисы – такие, как EPG (электронный ТВ-гид), постановка эфира
на паузу (ТВ-пауза), «видео-по-запросу». Эти факторы противодействовали тенденциям ухода от телеэкранов и способствовали
росту телесмотрения.
Эмпирически установлено, что в семьях с лучшей телевизионной оснащенностью, больше смотрят телевизор. Однако модернизация телевизионной оснащенности домохозяйств способствовала удержанию у телеэкранов прежде всего тех категорий
населения, которые больше времени проводят дома. Среднесуточное время телепросмотра в возрастной группе «55+» выросло
с 5 ч 22 мин в 2008 году до 6 ч 12 мин в 2017 (то есть на 50 минут
в сутки!). А телепотребление молодежи (от 15 до 24 лет) тем временем сократилось на 36 минут в сутки (с 2 ч 25 мин до 1 ч 49 мин,
соответственно)3.
В результате этих разнонаправленных тенденций в телевизионном поведении молодежи и старших поколений доля зрителей
старше 55 лет в аудитории телевидения стала расти. В 2008 году
группа «55+» составляла треть (32%) телевизионной аудитории, а
к 2017 году она выросла до 44% (при том, что в населении эта воз1 Телевидение глазами телезрителей, 2017.
2 Здесь и выше в данном абзаце использованы данные социологического исследования АЦ НСК «Телевидение глазами телезрителей» (2000-2017 гг.).
3 Источник данных: Mediascope / TV Index.
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растная группа составляет всего 28%). «Среднему» российскому
телезрителю в начале 2000-х было 42 года, а в 2017 году – 49 лет1.
Эти процессы породили прогнозы о скорой смерти телевидения,
горячо поддерживаемые представителями диджитал-бизнеса.
Однако вопреки прогнозам, интерес к телевидению, в том числе
среди молодежи, сохраняется, но реализуется иначе – в новых,
современных формах просмотра телевизионного контента, которые активно развиваются, но остаются, в основном, за рамками
индустриальных телеизмерений.
Диаграмма 2.
Охваты традиционных и новых практик
телепросмотра по возрастным группам2
81%

74%
62%
56%

37%
21%

15-34 года

35-54 года

55-64 года

Новые практики телепросмотра (недельный охват)
Традиционный телепросмотр (суточный охват)

Так, по данным ТВГТЗ (2017), новые возможности телепросмотра наиболее востребованы среди молодых, которые якобы «не
смотрят телевизор». Те или иные новые возможности «Большого
Телевидения» регулярно (не реже одного раза в неделю) используют 62% молодых (от 15 до 34 лет) жителей городов России (среди населения в целом – только 40%).
В традиционных терминах телерекламной индустрии, эти 62%
представляют собой недельный охват новых форм «Большого Телевидения» в возрастной группе 15-34. Среди горожан среднего
возраста (35-54 года) новые практики телевизионного просмотра
регулярно использует каждый третий (37%), а среди горожан от 55
до 64 лет – только каждый пятый (21%). Корреляция с возрастом
показателей охвата традиционного линейного телепотребления
имеет противоположную направленность (Диаграмма 2).
1 Источник данных: Mediascope / TV Index.
2 Источники данных: Телевидение глазами телезрителей (новые практики телепросмотра); Mediascope (проект TV Index) – среднесуточный охват телевизионной
аудитории (линейный просмотр на телевизоре).
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Новые практики и новые аудитории «Большого Телевидения». Как было отмечено выше, среди новых практик самой распространенной является «нелинейное телепотребление», которое
реализуется в различных формах просмотра контента «по запросу» – на различных платформах, с использованием различных
экранов, сервисов, способов просмотра (онлайн, скачанное и т.п.).
Совокупный объем этих просмотров составляет 12% от всех просмотров в рамках «Большого Телевидения». Правда, не все эти
просмотры связаны непосредственно с контентом российских телеканалов. Например, часть просмотров приходится на новинки
кинопроката, на зарубежные сериалы, не выходившие на российском телевидении, или на записи спортивных состязаний. Тем не
менее, более половины объема нелинейного просмотра, по оценке АЦ НСК, приходится на контент российских телеканалов (см.
Диаграмму 3).
Диаграмма 3.
Жанровая структура нелинейного
просмотра, % от объема1
Отечественные х/ф
10%

Юмор
12%

Анимация
7%
Спорт
3%

Отечественные сериалы
17%

Зарубежные сериалы
23%

Документалистика
5%
Информационнополитические
5%

Зарубежные х/ф
18%

В целом, жанровые интересы и предпочтения горожан в меню
нелинейного видеопотребления во многом совпадают с меню линейного просмотра (за исключением новостей, которые больше
востребованы в линейном просмотре, чем нелинейно). Чаще всего горожане смотрят нелинейно кинопродукцию (фильмы, сериа-

1 Телевидение глазами телезрителей, 2017
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лы) и развлекательные передачи. В совокупности на кинофильмы и сериалы пришлось порядка двух третей всего нелинейного
просмотра (40% – на сериалы, 28% – на фильмы). При этом доля
просмотра зарубежной кинопродукции в общей продолжительности нелинейного просмотра выше доли отечественных фильмов и
сериалов (41% против 27%).
Отметим также, что в последние два года произошло перераспределение доли в объеме нелинейного просмотра между фильмами и телесериалами. Прежде фильмы занимали 38% в нелинейном просмотре, а сериалы – 28% (2015 год). Теперь же доля
сериалов в структуре просмотров «по запросу» выросла, а доля
фильмов – сократилась (и эта тенденция касается и зарубежной,
и отечественной кинопродукции). Важной причиной для подобного перераспределения является активная борьба с пиратством в
интернете, где особенное внимание уделяется незаконному распространению художественных фильмов – новинок кинопроката.
К новым практикам телепросмотра мы относим также просмотр вещания телеканалов на компьютерных экранах через OTT.
Эта форма телепросмотра менее популярна и распространена
среди россиян (недельный охват – 11%). Однако массовое распространение мобильных устройств и растущее предложение со
стороны OTT-сервисов позволяет прогнозировать дальнейший
рост объемов аудитории в этом сегменте, который пока, по оценке АЦ НСК, составляет 2% аудитории «Большого Телевидения».
Перспективы роста этого сегмента связаны также с дальнейшим
проникновением смарт-телевизоров (к 2017 году ими обзавелись
уже 23% городских семей)1.
Показательно, что чем моложе зрители, тем больше доля новых форм в их телепотреблении (см. Диаграмму 4). Так, среди
молодых россиян (15-34 года), которые все меньше «смотрят телевизор», она составляет уже почти четвертую часть (24%), в то
время как в группе самых старших телезрителей (55-64) – только
6%. Аналогичные тенденции характерны и для зарубежных рынков. Практически везде в мире наблюдается сильное падение телесмотрения среди молодежи (в сравнении со всем населением),
но это снижение в основном затронуло линейное телевидение, в
то время как тайм-шифт немного даже вырос за последние два
года. В 30 странах, где доступна опция отделения линейного (live)
просмотра и отложенного (time-shift), последний приносит, в среднем, 7-процентный прирост аудитории. Соответствующий же прирост отложенного телесмотрения среди молодых взрослых больше, чем среди населения – примерно 10%.

1 Телевидение глазами телезрителей, 2017.
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Диаграмма 4.
Структура телепотребления возрастных групп
(по типам просмотра телеконтента1

Интересный инсайт был получен также на основе 4-экранных
измерений: аудиторный профиль на онлайн-экранах очень отличается от профиля аудитории «телеэкранных» зрителей. Хотя молодые зрители составляют только 17% в аудитории «телевизоров»,
на онлайн-экранах их доля достигает 50% (в отличие от пожилых
зрителей). Это ожидаемый результат, но он теперь получил подтверждение на основе сопоставимых данных телеизмерений! Все
эти факты говорят о том, что интерес к телевидению молодежь
реализует в новых, современных формах, которые частично «восполняют» сокращение объемов традиционного телепотребления.
В целом, полученные данные о совокупной аудитории «Большого телевидения» и ее сегментах позволяют иначе взглянуть на
будущее телевизионной индустрии. Концепция «Большого Телевидения» более адекватно отражает изменения, происходящие
с телевидением и его аудиторией в условиях цифровой среды,
нежели прогнозы о медленной смерти телевидения. «Большое
Телевидение» – это расширение возможностей как для зрителей,
так и для телевизионного бизнеса. Для зрителей это расширенные возможности смотреть вещание телеканалов и их контент «по
запросу» на любом экране и в любое удобное время, для телеканалов –следовать за зрителем независимо от времени и места
и монетизировать эти просмотры. Однако для реализации этих
возможностей необходима адекватная система измерений, которая позволит рынку: должным образом учитывать дополнительные аудитории онлайн-экранов (особенно среди миллениалов и

1 Телевидение глазами телезрителей, 2017.
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молодых взрослых, которые являются активными потребителями
видео на мобильных устройствах); лучше понимать, как смотрят
программу, чтобы адаптировать контент и вещательные форматы
к опыту и привычкам аудитории; увеличить монетизацию телеаудитории на других экранах.
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Лигер А.В.
Заместитель генерального директора НСК

BIGTV – ФАНТАЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Для того, чтобы понять значение проекта BigTV для рынка медийной рекламы, начнем рассуждения с определения места телевизионной рекламы на рынке и покажем направления ее развития.
Для наглядности разобьём рекламный рынок на квадранты, которые расположим по осям координат (см. Рисунок 1).
Рисунок 1.
Стратегия ТВ на рекламном рынке

По оси Х будем располагать рекламодателей согласно размеру их рекламных бюджетов. От совсем маленьких, тратящих 5 тыс.
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руб. на поисковую рекламы (школа игры на гитаре, парикмахерская у дома и т.д.), до самых крупных рекламодателей таких, как
Procter & Gamble, Unilever, Coca-Cola, PepsiCo, Reckitt Benckiser
и т.д.
По оси Y расположим аналог воронки продаж: верхний уровень
– это каналы коммуникации, отвечающие за формирование имиджевых показателей бренда, узнаваемости в самых широких слоях
населения («узнаваемость бренда»), ниже, примерно на середине
оси, располагаем сегменты рекламного рынка, формирующие намерения купить («намерение купить»), и в самом низу – непосредственно покупки («покупка»).
Разбиваем полученную площадь на четыре квадранта и наносим соответствующие им реальные бюджеты.
Для оценки рассмотрим самые крупные сегменты, составляющие бо̀льшую часть рынка рекламы. Это ТВ, интернет и BTL, и
разнесем их по квадрантам в зависимости от того, на какие задачи
воронки продаж в первую очередь эти бюджеты были ориентированы.
К квадрантам 1 и 2 относятся бюджеты, ориентированные на
имиджевую рекламу, построение бренда. Основной характеристикой этих квадрантов является ориентация на максимальный
охват и качественное окружение. Самым эффективным способом
такого продвижения является видеореклама в качественном видео контенте. По сути это маленький фильм в большом фильме.
Именно поэтому здесь доминирует телевидение.
Квадрант 2 – базовая территория ТВ, отсюда оно ведет свое
развитие в смежные сегменты 1 и 4. Однако мы видим, что в
данный квадрат активно приходят и другие игроки. Прежде всего
это BTL с такими проектами как концерты, фестивали, спортивные шоу, спонсированные крупными брендами (например, Альфа Банк, Ред Бул и т.д.). Здесь же два вида «интернет»-рекламы:
премиальные баннеры (например, на главной странице Яндекса)
и видеореклама (ivi.ru, megogo.ru, сайты телеканалов, rutube.ru и
т.д.). Кавычки в слове интернет связаны с тем, что оно характеризуют прежде всего среду доставки, а сами площадки rutube.ru, ivi.
ru и другие аналогичные проекты я лично считаю частью нового,
большого телевидения. Частью BigTV.
Квадрант 1 является зоной развития телевидения. На сегодняшний день он представлен региональной рекламой небольших
рекламодателей, рекламирующихся в рамках одного города. По
сути это региональная реклама, без размещения в Москве и без
продаж крупных рекламодателей из Москвы на регионы.
Квадранты 3 и 4 – это зона перфоманса. Когда уже сформировано намерение приобрести товар или услугу, нужно «поймать»
созревшего покупателя и довести его непосредственно до покуп-
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ки. Основными отличительными особенностями этих квадрантов
является необходимость таргетирования по достаточно узким сегментам (вплоть до конкретного человека – ретаргетинг, например)
и ориентация на оплату за какие-то действия – клик, переход на
сайт рекламодателя, заполнение анкеты, нажатие на кнопку «купить».
Квадрант 3 – историческая территория интернет поисковиков.
Он развивался с нуля и поэтому имел очень хорошие темпы роста, обеспечивая высокий рост всему интернету. Это небольшие
рекламодатели (например, установщики пластиковых окон), готовые платить за переходы на их сайт потенциальных покупателей,
со сформированными намерениями к покупке (поисковый запрос
«купить пластиковые окна»).
Из квадранта 3 интернет-игроки активно перешли в квадрант
4, предлагая крупным рекламодателям покупку конкретных действий (например, заполнение анкеты человеком, ищущим кредит).
В этом квадранте, как правило, присутствуют те же рекламодатели, что активно размещают рекламу на телевидении.
На Рисунке 1 мы видим интересные закономерности: крупные
рекламодатели тратят 2/3 бюджетов на имиджевую рекламу и 1/3
на перфоманс. Аналогичная пропорция наблюдается и на европейских рынках среди успешных компаний. Исходя из этого, мы
можем сделать вывод, что квадрант 1 явно сильно недооценен.
Прежде всего, это обусловлено отсутствием технологических решений, способных обеспечить простую, понятную, эффективную,
имиджевую рекламу рекламодателю с бюджетом 10-30 тыс.руб. Я
уверен, что появление такого решения, особенно если оно будет
интегрировано с каналами коммуникаций из квадранта 3, будет
очень успешным продуктом, обеспечивающим имиджевую рекламу в связке с перфомансом для малого бизнеса. Он может существенно изменить картину рынка и будет иметь большой успех.
Исходя из вышесказанного, мы видим стратегию ТВ в следующем. Прежде всего нужно обеспечить качественный продукт,
максимально обеспечивающий потребности рекламодателя в квадранте 2. А это значит, что телевизионный (видео) рекламный продукт должны давать возможность получить высокий охват (80%)
при минимальном количестве инвентаря (без огромного высокочастотного хвоста). Рекламодатели дополнительно к телевизионной рекламе тратят деньги и в интернете потому, что они далеко
не всегда могут решить свои задачи по достижению охвата только
за счет нынешнего ТВ и идут в интернет за труднодостижимой аудиторией.
Поэтому одной из важнейших задач на сегодняшний день является увеличение показателей охвата телевизионного продукта.
Безусловно, важной частью стратегии ТВ является движение в
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квадранты 1 и 4, однако сегодня в рамках этой статьи мы будем
говорить о проекте BigTV, призванном укрепить наши позиции в
ключевом, базовом для нас квадранте 2.
Технологическая революция приносит каждый день в нашу
жизнь что-то новое и многое из этого нового достаточно быстро
становится необходимым. Интернет, гаджеты, 4G, а теперь и 5G и
прочее незаметно входят в нашу жизнь и становятся ее неотъемлемой частью.
Меняется и телевидение. Это уже не деревянный ящик на тумбочке напротив мягкого дивана, стоящий в гостиной, который мы
смотрим по расписанию. Это огромные телевизионные панели с
подключенным интернетом, это возможности смотреть контент и
эфир на компьютерах, смартфонах, планшетах, дома, на даче,
на работе, в транспорте и т.д. Это телевидение, которое можно
смотреть в любом месте в любое время на любом носителе. Это
BigTV.
Интернет технологии позволили людям выбирать, когда, какой
контент им смотреть и где. И в этом кроется огромный потенциал,
поскольку мы претендуем теперь не только на ту часть времени,
которую люди проводят дома, но и на все остальное свободное
время человека, вне зависимости от того, где он находится. Мы
видим, что люди все охотнее пользуются новыми технологическими решениями, и часть аудитории уходит потреблять ТВ-контент в
новую интернет-среду. Именно поэтому мы сталкиваемся со снижением охвата домашнего телевизора, а, стало быть, и со снижением эффективности классической ТВ-рекламы. Задачей проекта
BigTV было, как мы выражаемся, «вернуть изюм обратно в булку».
Вернуть в область измерений и продаж ту аудиторию, которая стала смотреть ТВ по-новому.
Хочется так же отметить, что на нововведения наиболее живо
реагирует молодёжь. И мы совершенно четко видим, что в новую
среду потребления ушла наиболее молодая и в значительной
степени востребованная рекламодателями аудитория. Таким образом, мы понимаем, что реализовав проект BigTV, мы не только
увеличим измеряемый объем телевизионной аудитории, но еще
и улучшим охватные и аудиторные характеристики всего телевидения.
На Диаграмме 1 приведены данные за 2016 год. По нашим
оценкам, на сегодняшний день доля нелинейного (через интернет)
просмотра телевизионного контента уже составляет порядка 6-7%
от классического телесмотрения. Согласитесь, что это уже очень
большие цифры, и они неуклонно растут. Аналогичные показатели
в Европе и Америке в настоящее время составляют десятки процентов. Ключевая проблема до последнего времени заключалась
в отсутствии эффективных инструментов монетизации данной ау-
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дитории. Необходимо было обеспечить монетизацию просмотров
в интернет-среде на уровне не ниже классической эфирной.
Диаграмма 1.
Доля времени просмотра фильмов, сериалов и телепередач
в эфире (линейно) и в интернете (нелинейно) а неделю1

Недельный охват
в группе - 15%

Недельный охват
в группе - 32%

Недельный охват
в группе - 58%

На сегодняшний день в классической среде продаются все 9
мин в час разрешенной по закону рекламы, и все деньги рекламодателей (за вычетом комиссии селлера) доходят до каналов.
Существующая модель продаж в интернете обеспечивает существенно меньший объем продаж рекламы, и, кроме того, в силу
специфики среды (большое количество посредников и т.д.) до каналов доходило не более 20-30 процентов денег рекламодателей.
Это является фундаментальной угрозой для каналов, поскольку основой бизнеса медиахолдингов является воспроизводство
контента. Их задача, найти, купить, спродюссировать, снять самим
лучший контент, встроить его в программную сетку, обеспечить
дистрибуцию и его монетизацию (через селлера), и полученные
деньги пустить на производство нового еще более качественного
контента. При возврате инвестиций на уровне 20-30% процентов
денег на новый контент высокого качества просто не хватит.
Осознавая все эти проблемы и риски, мы разработали и запустили проект BigTV, который обеспечивает монетизацию телевизионного контента на одинаково высоком уровне вне зависимости
от среды распространения. Как это работает? В прямом эфире во
всех средах и в течении 7 дней после эфира программы выходят
ровно с той же федеральной рекламой, которая была в классическом эфире (см. Рисунок 2).

1 Данные по нелинейному телесмотрению. Телевидение глазами телезрителей
2016 (ТВГТЗ), Аналитический Центр НСК, ГС города 100+, ЦА 18-64
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Рисунок 2.
Принцип увеличения телевизионного инвентаря

Мы как бы «удлиняем жизнь» контента и распространяем измерения на любые носители, реализовывая принцип – в любом
месте, в любое время, на любом носителе.
Ключевой задачей было организовать измерения. Огромная
работа была проведена компанией-измерителем «Медиаскоп», а
так же самими каналами, установившими на своих плеерах, вещающих в интернете специальные счетчики – харт-бит (heartbeat).
Этот счетчик каждые 30 секунд посылает измерителю сигнал, какой контент, какого канала и в какую минуту смотрят зрители в
интернете. Далее с использованием специальной интернет-панели измеритель определяет социально-демографический состав
аудитории (столько-то мальчиков, столько девочек, такого возраста). А затем с использованием уникальной технологии фьюжена (fusion) сопоставляет эти данные с данными классических
телевизионных измерений, чтобы рынок мог видеть их в «единой
валюте».
В результате мы получаем аудированные рыночные измерения просмотров телевизионного контента в классической среде
и на компьютерах (десктопах). Да, это пока несколько процентов
для самых успешных каналов, но это уже очень существенные
деньги. Кроме того, как уже отмечалось ранее, это наиболее востребованная аудитория, следовательно, качество инвентаря канала растет, растут показатели охвата, и как результат – спрос на
каналы с BigTV-рейтингом у рекламодателей растет сильнее, чем
в среднем по рынку.
Мы ожидаем, что в середине текущего года начнутся измерения мобильного просмотра (смартфоны, планшеты), а это, по
нашей оценке, как минимум, удвоит показатели. Кроме того, на
сегодняшний день видно, что мобильное потребление контента
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является основным драйвером роста потребления контента через
интернет.
Мы уверенны, что BigTV изменит тренды на рекламном рынке. Поскольку фундаментальное свойство данного проекта – эффективность монетизации контента – теперь не зависит от среды
распространения, нас ожидает резкое развитие дистрибуции телевизионного контента в диджитал-среде. Телеканалы будут смело выкладывать контент до эфира не боясь потерять аудиторию,
поскольку она вся будет учтена, при этом не давая возможности
пиратам нажиться на контенте, записанном во Владивостоке за
8 часов до эфира. Плюс огромный простор для развития внедомашнего смотрения с использованием различных гаджетов. Все
это в ближайшие несколько лет обеспечит улучшение качества телевизионного инвентаря, увеличение его востребованности и, как
следствие, рост эффективности телевизионной рекламы. Больше
не нужно будет искать так называемый incremental reach в других
медиа, мы дадим самый лучший охват в самом лучшем рекламном
продукте – видеорекламе в профессиональном видео-контенте.
А дальше мы будем двигаться в сторону квадрантов 1 и 4, поскольку та самая диджитал-среда, двери в которую мы широко открыли, дает нам массу возможностей как для более глубоко таргетирования, так и для различных интерактивностей и перфоманса.
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Петухов А.В.
Директор по технологиям НСК

КАК МЕНЯЕТСЯ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
БЛАГОДАРЯ ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ:
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ТЕХНОЛОГИЙ
ЧТО БЫЛО ДО ПОЯВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-СРЕДЫ?
Предлагаю посмотреть на современное медиапространство в
следующем разрезе. Медиа начинается с желания или необходимости одного человека, что-то сообщить другому человеку …
или группе людей. Это желание или необходимость может быть
реализовано посредством информационного сообщения. Такое
информационное сообщение доносится одним из трех видов:
• в виде аудио сообщения;
• в виде видео сообщения;
• в виде текстово-графического сообщения;
Сторона, которая формирует сообщение является источником;
сторона, которая получает сообщение является потребителем.
Между источником сообщения и потребителем сообщения находится среда передачи.
Первой средой, появившейся исторически, была среда физическая.
• мы говорим – собеседник слушает;
• мы показываем жесты – собеседник смотрит;
• мы пишем – читает.
Проблема заключалась в том, что любое удаление собеседников друг от друга делало получение информации невозможным. К
счастью, человечество не стояло на месте, и пытливый ум наших
предков привёл к появлению различных способов обмена информационными сообщениями на удалении друг от друга с использованием всё той же физической среды. Письмо, отправленное
голубиной почтой, или вспышки сигнальных огней на замке крестоносцев ночью, которые было видно на многие километры вокруг. Все эти средства были не идеальны. И были ограничены:
• временем передачи и получения;
• объёмом информации.
По большому счёту именно желание передавать и получать
больше информации и в кратчайшие сроки явилось основной
мотивацией развития Медиа. Основной этап развития медиа пришёлся на технологичный 20 век. Именно тогда между источником
и приёмником информации окончательно сформировались те

186

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2017

среды, которые являются основой классических медиа, а именно:
к физической среде добавились:
• эфирная;
• кабельная;
• спутниковая.
Рисунок 1.
Среды передачи информации

Человечество «оседлало» радиоволны, и первой технологической средой стала эфирная среда. Первый тип сообщения,
который передавался с её помощью, был аудиосообщение (в
частности, закодированная с помощью азбуки Морзе последовательность звуковых сигналов). Так появилось радио. Затем
появились возможности передавать и видеоизображение. Так
появилось телевидение (передача движущегося изображения).
Дальнейшее развитие технологий и изучение свойств и возможностей волн привело к появлению в телевидении и радиовещании
новых сред:
• кабельной – в 1949 году;
• спутниковой – в конце 1970-х годов.
Для того, чтобы преобразовать сообщение человека в волны и
обеспечить обратное преобразование в сообщение, необходимой
частью технологических сред явился сложный комплекс оборудования, использующегося между источником информации и её потребителем, а также организаций, их обслуживающих.
Но какие бы технологии не использовались, какие бы среды
не лежали между источником и потребителем информации, передача «движущегося» изображения оставалась «телевидением», а
передача «аудио сообщения» – радио.
Данные среды непрерывно развивались, следствием чего стал
перевод их работы из «аналогового» режим в так называемый
«цифровой», за счёт создания алгоритмов и затем оборудования,
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что позволило переводить волновую природу сигнала в закодированную последовательность цифр, которые при раскодировании
возвращали сигналу его волновую природу. Это дало возможность
устранить ряд недостатков аналогового формата, прежде всего,
выражаемых в плохой защите от помех, ограничении расстояния
передачи и сложностью управления сигналом.
Основным недостатком вышеописанных сред явилась очень
дорогая адресная доставка информационного сообщения от
источника до потребителя. Для её обеспечения требовалась организация отдельного канала связи между источником и потребителем.
ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ-СРЕДА И КАК ОНА ПОЯВИЛАСЬ?
Время шло. Наука не стояла на месте. 29 октября 1969 года появился интернет. Пожалуй, в 20 веке среди всех технологических
открытий, сделанных человечеством, интернет стал ключевым по
степени влияния на нашу жизнь. Он до неузнаваемости изменил
все те сферы нашей жизни, куда последовательно пришёл.
В основе интернета лежал новый, революционный способ
обмена всё теми же информационными сообщениями. Способ,
воплощённый в стеке протоколов TCP/IP. Способ, который свёл
ключевые параметры обмена информацией: скорость обмена до
«мгновенно», а объём информации до «бесконечно».
Данный стек протоколов – это система правил, объединившая самые передовые знания человечества, позволившие всем
устройствам, поддерживающим эти правила, обмениваться информационными сообщениям. В основе данного стека лежал протокол IP, или Internet Protocol, который провёл черту между классическими средами – кабельной, эфирной и спутниковой средой
– и новой интернет-средой.
Именно он обеспечил адресную, то есть управляемую доставку информационного сообщения от источника до потребителя за
счёт так называемой пакетной передачи данных, когда по одному
каналу связи передавалось не одно сообщение для одного потребителя, а сколь угодно большое их количество, разделенное по
пакетам, как по письмам с уникальным адресом.
Интернет, придя в нашу жизнь начал последовательно менять
все её сферы, меняя наш быт, бизнес, и систему взаимоотношений. Достаточно обратить своё внимание на следующие кейсы:
1.
Операторы всё меньше зарабатывают на использовании
абонентами услуги sms-сообщений, поскольку подавляющее
большинство населения начало использовать мессенджеры.
По данным представителя оператора «Вымпелком», WhatsApp
используют 68.7% абонентов оператора, Viber – 45.7, Skype –
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38.3, на долю Telegram пришлось 7.5% абонентов. И аудитория мессенджеров продолжает расти. Всего в России только
мессенджером WhatsApp пользуются более 30 млн. человек
(по данным пресс-службы компании).
2.
Интернет кардинально изменяет рынок онлайн-бронирования трэвел услуг, уже в 2016 году более 20% населения
России онлайн бронировали туры или приобретали билеты –
значимая цифра, особенно, если вспомнить, что существенная
часть населения в принципе никуда не ездит. При этом, по словам аналитиков Data Insight, рынок в ближайшие годы имеет
двукратный потенциал роста, во многом за счёт активного молодого населения.
3.
Рынок торговли так же переходит в интернет. По состоянию на начало 2017 года 56% сетей бутиков одежды имели
интернет-магазин, по данным исследований РБК. По данным
Nielsen, 64% онлайн-потребителей на конец 2016 года заказывали хотя бы раз одежду через интернет.
Таким образом, постепенно люди начинают воспринимать
интернет как место быстрого решения практически любых своих
проблем и потребностей.
Постепенно интернет пришёл в медиа. И сразу стал основой
некоторой путаницы, разделив все три типа информационных
сообщений – текстово-графические, аудио и видео – на два пространства: «интернет» и «неинтернет»:
• если видеосообщение распространяется в интернет-среде
– то это интернет;
• если в классических средах, то это телевидение.
Данное разделение противоречит самой логике телевидения,
обозначающем способ передачи движущегося изображения (видео) на расстоянии, где интернет является лишь технологией, лежащей в основе новой среды передачи этого движущегося изображения. Поэтому корректно было бы рассматривать интернет как
новую, пятую, и да – революционную – среду передачи информационного сообщения (см. Рисунок 2). Мы в своей статье, дабы избежать путаницы (так как каждый понимает под интернетом что-то
своё), предпочитаем называть данную среду OTT (Over-The-Top),
что можно перевести как «поверх». Другими словами – среда распространения информации поверх имеющихся линий связи.
Первым типом сообщений, которые стали распространятся в
новой среде – стали текстово-графические сообщения. Основным
поставщиком текстово-графических сообщений до появления интернет-среды были периодические издания – пресса, она же генерировала основной объём рекламных денег.
Интернет же сделал основным разворотом интернет-страницу.
И основная читающая аудиторию из газет и журналов перемести-
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лась на страницы различных сайтов, уведя с собой рекламные
бюджеты. Недооценка интернет-технологий владельцами печатного бизнеса, отсутствие у них технологических компетенций и
видения привело к тому, что за период с 2000 по 2017 гг. доля
прессы на рекламном рынке России снизилась с 48 до 5%, тогда
как интернет увеличил свою долю «рекламного пирога» фактически с нуля до 40%1.
Рисунок 2.
Среды передачи информации, включая интернет-среду

Из 417 млрд.руб. рекламных денег в 2017 году порядка 178
млрд. – это деньги, заработанные на текстово-графической рекламе, и здесь кусочек классической прессы занимает ничтожно
малое место.
Аудио и видео информационные сообщение, представленные
в рекламном пироге, согласно логике, описанной выше, также разделились между digital, радио и телевидением. Аудио и видео, будучи более инертными в развитии в силу, в том числе, и политических причин ограничения каналов связи (прежде всего, речь здесь
идет о ТВ) и более сложных в реализации технологий работы с
видео в интернете, сохранили в качестве основных классические
среды доставки. Тем не менее интернет-технологии затронули и
эти два типа информационных сообщений.
Началось это с аудио. В 2000 году в России было выдано первое свидетельство о регистрации интернет-радиостанции. Сегодня сервисы для прослушивания аудио предоставляют такие
крупнейшие компании, как Яндекс (Яндекс. Музыка, и Яндекс,

1 Данные АКАР.
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радио-аудитория которых в ноябре 2017 года, по данным «Медиаскоп», составила более 8 млн.человек) и Mail (приложение для
прослушивания музыки VK) – последний сервис настолько популярен, что сервис ввёл ограничение на бесплатное прослушивание музыки (не более часа в день, а дальше использование сервиса предполагает платную модель монетизации).
Продолжилось с видео. Видео начало перетекание в интернет
последним, но самым активным образом. Онлайн-кинотеатр ivi
появился в 2010 году, постепенно возникали и другие онлайн-сервисы, и к 2017 году аудитория, потребляющая видео в интернете,
составила порядка 69 млн.человек или 47% населения страны1.
Между источником и потребителем информации возникли три
новых ключевых момента:
• появилась возможность адресной доставки потребителю
контента, сформированного исключительно для него;
• это, свою очередь, поспособствовало тому, что нелинейная
модель медипотребления трансформировалась с проката
фильмов в то, что мы называем VoD (Video On Demand, видео по запросу) и приобрела широкий масштаб;
• появились новые «приёмники» сообщений – смартфоны, и,
как класс, возникло мобильное потребление, серьёзно увеличившее среднее время просмотра. По данным компании
«Медиаскоп», в январе 2018 года в среднем пользователь
тратил 107 минут на mobile (браузер+приложения) и 116 минут на desktop (города 100+, целевая аудитория: 12-64).
С ростом проникновения интернета и ростом пропускной возможности каналов связи роль интернет-среды (ОТТ) будет только
возрастать.
Есть мнение, что имеющаяся пропускная способность каналов
связи не сможет обеспечить пропуск настолько большого объёма
трафика, который генерирует просмотр видео. Это действительно
так, если переход медиапотребления из классических сред в интернет-среду (ОТТ) произойдёт одномоментно. Но, очевидно, что
этот переход будет постепенным, а отечественные интернет-провайдеры уже не раз доказывали, что они умеют адаптировать сети
к увеличивающемуся трафикообороту. Вместе с тем, доступность
интернета и его пропускная способность на сегодняшний момент
является ключевым фактором перехода телесмотрения из классических сред в интернет-среду. Впрочем, переживать за это не
приходится. Динамика роста интернет-пользователей и качества
интернет-соединения ясно говорит, что 10-летний период решит
эти две задачи для всего населения страны.

1 Оценка компании Initiative.
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Диаграмма 1.
Проникновение интернета в России, %1

КАК ИНТЕРНЕТ-СРЕДА МЕНЯЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?
«Телевидение» стало существенно шире, чем просто «ящик с
плоским экраном подключенный к эфирной антенне за окном или
приставке кабельного, или спутникового телевидения». Теперь
телевидение – это и просмотр короткого смешного ролика на
Facebook, и спортивная трансляция через приложение «Матч ТВ»
на вашем телевизоре. К основному устройству просмотра – телевизору – добавились смартфон и компьютер. Появилось мобильное смотрение, существенно расширившее возможность телезрителя, увеличив время, которое он может тратить на смотрение. В
частности, 80% интернет аудитории в России выходит в интернет
и через мобильные телефоны и планшеты2.
Стоит заметить, что в мировой практике мобайл также вышел
на первые строчки по значимости для рекламного рынка, поскольку является основным его драйвером.
С появлением интернет-среды возможности донести до человека информацию стали практически неограниченными. Но в
новой ситуации, особую роль стали играть технологии. Если раньше технологии были уделом специализированного посредника, за
огромные деньги разворачивающего и содержащего технологическую-инфраструктуру, то сейчас это повседневный инструмент,
от умения пользоваться которым зависит успех любого бизнеса,
ведущегося в интернет-среде. Да, технологии переместились на
уровень выше от виртуальной среды, соединяющей источник и

1 Аудитория Вся Россия 16+. – Проникновение интернета в России в 2017 году.
Январь 2018. Омнибус GfK.
2 «Медиаскоп», Web Индекс; 2017 год, Россия 100+;12+.
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потребителя (это обеспечивают телекоммуникационные компании), к технологическим сервисам, при помощи которых «поверх»
этого соединения конкурируют за потребителя различные технологии продавцов услуг, товаров и информации в попытке предложит что-то особенное и уникальное. И то, что происходит, меняет
классическую цепочку основных игроков телевидения, каждый из
которых имел свою собственную самостоятельную ценность.
Диаграмма 2.
Ежемесячный охват интернета различными устройствами, %.
Изменения аудитории на различных устройствах,
авг.2016-янв.2017гг. к авг.2015-янв.2016 гг., %1

Диаграмма 3.
Вклад различных медиа сегментов в рост мирового
рекламного рынка, 2016-2019 гг., млрд.долл.2

1 Аудитория Вся Россия 16+. – Проникновение интернета в России в 2017 году.
Январь 2018. Омнибус GfK.
2 Advertising Expenditure Forecast, Zenith, December 2017.
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Интернет стирает границы. При соответствующих технологических компетенциях ничего не мешает производителю контента стать телевизионным каналом, и оператором одновременно.
Сейчас мы наблюдаем именно такое «слияние ролей» в одну. Мы
называем эту роль «агрегатор контента». Это технологическая
платформа, которая является одновременно источником контента, владельцем аудитории потребителей, и самостоятельно обеспечивает его доставку поверх существующих каналов интернете.
В борьбу за эту роль сегодня вступили все игроки классической
цепочки. Но они проигрывают тем индустриальным гигантам, которые изначально построили свой бизнес на интернет-технологиях,
первыми научившись работать с этой средой и монетизировать её
возможности. Начав как раз с текстово-графической информации,
сейчас эти компании постепенно выходят на поляну аудио и видео
контента.
Примерами таких компаний могут служить Google (YouTube),
Amazon, Яндекс, Facebook и др. Например, социальная сеть
Facebook в середине 2017 года анонсировала запуск ресурса под
названием Watch. Новая платформа напоминает YouTube: пользователи смогут публиковать свои ролики, просматривать чужое
видео, профессиональные шоу.
Российская интернет-компания Яндекс в 2017 году запустила
онлайн-трансляцию телеканалов в рамках свих площадок, выделив это в отдельное направление «ТВ-онлайн», а уже в начале
2018 года анонсировала запуск VoD – сервиса, в рамках которого
планируется внедрять как рекламную, так и платную модели монетизации.
Параллельно компания запускает свой продюсерский центр,
который будет поддерживать производство фильмов, сериалов и
другого видеоконтента. Яндекс приступил к созданию контента и
давно уже агрегирует в рамках своей платформы все типы контента, предлагает все способы его потребления.
И это не единичные примеры. В производство оригинального
контента инвестируют и другие онлайн-сервисы, поскольку видят
успешный опыт западных интернет-компаний. 2018 год является в
этом смысле знаковым, поскольку впервые стриминговые сервисы Netflix и Amazon получили престижнейшую награду «Оскар» за
свой контент.
В то же время, меняется, а по мнению некоторых, вовсе нивелируется роль операторов связи. Медиапространство меняется, и
их роль постепенно сводится к оказанию услуг связи абонентам,
которые, не имея подписок на пакеты кабельных каналов, а имея
только доступ к интернету, могут получать доступ к контенту, обходя операторов. Во избежание подобной ситуации, крупнейшие
телекоммуникационные операторы также развивают собственные
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технологические платформы, тоже пытаясь стать одним из «агрегаторов контента». Особенно заметна работа в этом направлении
таких компаний как Ростелеком с интерактивным телевидением
2.0, который делает акцент на удержании аудитории с помощью
ОТТ и агрегации контента в рамках собственной коллекции.
МТС ТВ предоставляет доступ к стримингу каналов и библиотеке контента совместно с такими онлайн-сервисами, как Megogo,
Amediateka и пр. Операторы понимают, что услугу, которая занимает такой большой процент в общем трафике, они просто не могут обойти стороной.
Для полноценного участия в борьбе за внимание зрителя
нужно всего три составляющих: контент, технологии, аудитория.
Второй и третей – они владеют достаточно хорошо, чтобы претендовать на время телезрителя. А первую пытаются усиленно
развивать.
Значит ли, что сегодня отечественные телевизионные каналы
проиграли это противостояние за право управлять контентом?
Нет. Главное, что есть сегодня у отечественных телеканалов – это
аудитория, объём которой пока превосходит объём аудитории
интернет-компаний. И качественный контент, процесс создания
которого отточен долгими годами практики. Главный вывод, который можно сделать – возможность использования новой среды
зависит от того, насколько функциональной будет разработанная
и внедренная технологической платформа, которая станет для аудитории точкой входа, где телезритель сможет получить всё что
ему нужно, всё что сегодня могут предложить технологии и креатив для того, чтобы удовлетворить его потребности в контенте.
КАК ИНТЕРНЕТ-СРЕДА БУДЕТ МЕНЯТЬ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?
После выполнения трёх базовых условий – контент, технологии,
аудитория - дальнейшее развитие будет строится вокруг борьбы
за так называемый критерий «Watch time» или вышеупомянутое
время смотрения. Другими словами, вокруг конкуренции «агрегаторов контента» за время просмотра потребителем именно ЕГО
контента.
Основными параметрами в этой данной конкуренции станут:
1.
Интерес к контенту. На сегодня в основе интересного
контента лежит совершенно не качество, а именно то, насколько контент увлекает максимальное количество его потребителей.
Практика показывает, что для этого совершенно не обязательно
тратить миллионы долларов на создание высококачественного
контента.
Пример YouTube–каналов на тему игрового спорта это явно показывает (см. Таблицу 1).
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Таблица 1.
Основные интернет-каналы о компьютерных играх
с оценкой доходов и аудиторией1

О чём это говорит? На наш взгляд, о трех вещах:
• Медиапотребление не падает, а серьёзно растёт.
• Медиапотребление растёт за счёт среды digital и новых каналов коммуникаций.
• И главное: растёт не на контенте ТВ-каналов.
При этом обратите внимание: самое рейтинговое шоу Первого
канала – «Вечерний Ургант» – c целевой аудиторией Вся Россия
14-54 при просмотрах в интернет даже не попало бы по количеству подписчиков в этот рейтинг!
2.
Известность контента. Потребитель должен знать не
только о существовании контента, но и о том, что этот контент
обладает определенными характеристиками, которые он на этот
момент, возможно, ищет. Как правило, это решалось за счёт промотирования различного контента, а с появлением интернет-технологий регулируется рекомендательными сервисами и другими
способами автоматического повышения известности контента в
интернет-среде
3.
Доступность контента. Технологическая платформа, которая предоставляет доступ потребителям через интернет-среду,
должна дать возможность взять этот контент где угодно и в любых
востребованных моделях потребления (линейная, нелинейная,

1 Данные SimilarWeb. Под доходом понимается расчётный доход канала за всё
время в долларах США.
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отложенный просмотр – catch up).
4.
Удобство просмотра контента. Очевидно, что просмотр
контента должен быть максимально комфортным: здесь речь идет
о качестве UX (взаимодействие между продуктом и его потребителем), удобстве интерфейса, отсутствии артефактов и брака при
просмотре контента, а также о скорости его загрузки.
Основной вывод, который можно сделать для отечественных
каналов состоит в следующем: для успешного развития и получения конкурентного преимущества при борьбе с другими агрегаторами контента за «Watch Time» необходимо обеспечить:
• выход на нелинейную модель предоставления контента
(VoD);
• реализацию платной модели предоставления контента параллельно с рекламной;
• выход на непрофессиональный и недорогой контент;
• развитие короткоформатного видео;
• развитие нишевого тематического контента для узких целевых сегментов;
• освоение новых каналов коммуникаций со зрителем;
• монетизацию новых возможностей интернет-среды.
Главное повторим еще раз – контент должен быть:
• интересным;
• известным;
• доступным;
• удобным.
КАК ИНТЕРНЕТ-СРЕДА МЕНЯЕТ
СПОСОБЫ МОНЕТИЗАЦИИ КОНТЕНТА?
Мало привлечь к своему контенту максимум аудитории и занять
всё свободное время их просмотром. Нужно эту аудиторию монетизировать. И интернет-среда правила этой монетизации также
видоизменяет. Если раньше фактически единственным источником прямого дохода для телеканалов являлась рекламная модель
монетизации, то в настоящее время привнесение интернет-средой нелинейной модели потребления телеконтента делает возможным и удобным использование платной модели монетизации.
Рекламный рынок и деньги рекламодателей ограничены. Рост
рекламного рынка строго связан с ростом рынка в целом. Количество же денег, которые можно заработать на платной модели –
зависит от платёжеспособности потребителя и является условно
неограниченным. Интернет-среда даёт возможность это использовать. И игроки медиарынка эту возможность активно монетизируют. Показателен в этой связи рост игроков, предоставляющих
контент по нелинейной модели.
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Диаграмма 4.
Объемы доходов онлайн-кинотеатров, млрд.руб.
Доля доходов онлайн-кинотеатров от платной модели,
%. 2012-2016 гг.1

Для отечественных телевизионных каналов данный источник
дохода также доступен, но пока они занимают относительно небольшую долю в общем пироге доходов. В 2016 году в структуре доходов рынка легальных видеосервисов на телеканалы пришлось лишь 5.9%, тогда как доля онлайн-кинотеатров составляла
70%.
По сути, речь лишь о том, чтобы у телеканалов была технологическая платформа, являющаяся точкой входа потребителя на
контент и предоставляющая возможность приобрести контент, в
том числе, для нелинейного потребления (VoD – видео по запросу).
Помимо всего прочего, важным является то, что меняются и
усложняются рекламные технологии. В конкуренции за 100 рублей
условных рекламных денег важны:
• функциональность рекламных продуктов (возможности для
рекламодателей);
• их прозрачность (понимание как «откручивается» кампания, кому и с какими параметрами);
• гибкость, то есть возможность оптимизации и контроля всего, что касается рекламного размещения;
• и то, насколько они новые и интересные.

1 Telecom Daily.
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С появлением интернет-среды возникли и новые способы повысить все вышеперечисленные параметры, чем активно пользуются интернет-компании, развивающие рекламные возможности
интернет-среды. Всё, что здесь могли предложить классические
среды распространения, уже давно испробовано и предложено.
Хотя, конечно, с развитием технологий мы получаем возможность
немного совершенствовать и взаимодействие в классической среде в том числе (вспомнить хотя бы технологии второго экрана). Но
основным способом повышения параметров принятия решений
при распределении рекламных бюджетов остается использование
всех преимуществ и потенциальных возможностей интернет-среды.
Главный вывод, который можно сделать, состоит в следующем:
для того, чтобы иметь возможность конкурировать за максимальные рекламные бюджеты, ваша аудитория по максимуму должна
получать контент из интернет-среды. Это позволит предложить
больше функциональных, прозрачных и интересных рекламных
продуктов рынку.
Также интернет-технологии и интернет-среда в целом при
правильном их использовании могут дать возможность доступа к
деньгам:
• самых небольших рекламодателей, которые раньше не
тратили деньги на рекламу из-за ее недоступности и непрозрачности;
• BTL-бюджетов, где ранее решение задач традиционно было
возможно лишь с помощью инструментов BTL, но благодаря развитию интернет-технологий стало возможным и средствами медийной рекламы.
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ СТЕК ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ РАБОТЫ С КОНТЕНТОМ В ИНТЕРНЕТ-СРЕДЕ?
Технологии в текущей парадигме теперь должны обеспечить весь
цикл управления контентом от момента его выхода из студии/аппаратной телеканала до постаналитики по результатам просмотра
и эффективности, выбранной в каждый момент времени модели
монетизации, для постоянной корректировки рекомендательных
механизмов в будущем.
Мы для себя определили следующие необходимые технологические инструменты, которые должны быть разработаны и
внедрены в рамках единого программно-аппаратного решения.
Это позволит использовать все современные технологические
возможности в конкурентной борьбе за аудиторию и время её
телесмотрения в новой интернет-среде. Каждый из этих инструментов необходим для достижения цели максимизации дохода от
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контента. Прежде всего, требуется создать единый каталог отечественного контента и обеспечить его учёт и управление, в том
числе, правами, с помощью соответствующего технологического
инструмента каталогизации и принятых в рамках всей индустрии
правил игры. Это даст возможность в дальнейшем более эффективно управлять им и контролировать его распространение во
всех средах.
С помощью инструмента управления нелинейным контентом
необходимо обеспечить возможность доступа телезрителей к контенту в модели онлайн кинотеатра с платными моделями монетизации: TVOD, SVOD, EST, и эффективному определению окон
монетизации для нелинейного контента.
В эту сторону уже сейчас двигаются такие технологические
решения как ГПМ РТВ, в планах которых создание собственного
онлайн-кинотеатра, СТС Медиа с проектом Videomore, в рамках
которого пользователь потребляет проект как по платной, так и по
рекламной модели. Также в рамках этого инструмента необходимо обеспечить доступ для работы в b2b-сегменте в целях покупки
контента для последующего вещания на собственную аудиторию.
С помощью технологического программно-аппаратного комплекса подготовки контента нужно обеспечить подготовку контента для распространения в интернет-среде, подготовив его в
соответствующем качестве, создав необходимые версии, и обеспечив маркировку специальными «метками», необходимыми для
измерения и последующей «открутки» рекламы или замещения
одних программ другими. Далее подготовленный контент должен
быть собран в единой точке раздачи, которая должна стать единственной легальной для последующего распространения в интернет-среде контента, в первую очередь российских телевизионных
каналов. Напомню, что с подобной целью запущен проект «Витрина ТВ» – совместный онлайн-проект проект Первого канала,
ВГТРК СТС Медиа и НМГ.
Интернет-среда предоставляет владельцам контента (в первую очередь отечественным телеканалам) возможность самостоятельно обеспечивать доставку сигнала аудитории без посредников. Эту задачу решает технологический инструмент доставки до
потребителей. Теперь для того, чтобы непосредственно доставлять контент аудитории, достаточно лишь иметь команду разработчиков и инженеров, которые могут написать программное
обеспечение, реализовав его в виде приложения или приставки,
что позволит получить доступ к контенту в любом месте мира, где
есть интернет. Не централизованно, но, тем не менее, практически каждый телевизионный канал пытается решить эту задачу за
счёт трансляции своих программ через сайты каналов, или пытаясь написать и тиражировать свои программные приложения –
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прямой эфир на официальном сайте сегодня есть практически у
каждого телеканала. В частности, вторая задача вышеупомянутой
«Витрины ТВ» это агрегация контента каналов в рамках единого
приложения и доступ к нему любого телезрителя в любой точке
России, опять же при наличии устойчивого интернет-соединения.
Одним из ключевых направлений в борьбе за монетизацию
контента является инструмент противодействия пиратству, который объединяет в себе ряд ноу-хау выявления пиратского распространения как линейного, так и нелинейного и его последующего
блокирования. Это тот случай, когда технологии должны обеспечивать реализацию соответствующих законов, позволяющих осуществлять комплекс исполнительных мер по отношению к нарушителям.
Одной из самых популярных тем сегодня является тема использования данных, и медиаиндустрия здесь не исключение.
Благодаря интернет-среде и возможности получения точной обратной связи обо всех действиях, которые производит человек
через интернет, мы получаем огромное количество информации
о том, как, что и в каком объеме человек смотрит и как, когда и в
каком объеме он тратит деньги. Задача сведения этой информации в рамках одного человека позволит выстраивать рекламные
кампании с абсолютной эффективностью.
И тот факт, что эта задача ещё НЕ решена, на наш взгляд, не
столько технологический, сколько организационный – сегодня
отсутствуют механизмы прозрачного и безопасного обмена данными различных источников: банков, телеканалов, операторов
связи, платёжных систем. Решение этой задачи зависит от того,
как скоро появится аккредитованный государством агрегатор данных, который позволит на своей площадке вести гарантированно
честный взаиморасчёт за обмен данными друг с другом и гарантировать нулевую вероятность утечки персональных данных за
свой периметр. Пока этого не произошло, каждый, кто пытается
монетизировать интернет-среду, решает эту задачу в рамках имеющихся возможностей. Яндекс предлагает рекламодателям продукты, основанные на технологии Яндекс. Крипта, которая исследует сетевое поведение интернет-пользователей, группирует их
на основе закономерностей в поведении и на выходе предлагает
аудиторные сегменты, на которые можно таргетировать в рамках
рекламной кампании.
Mail агрегирует данные различных DMP (платформы управления данными), которые собирают обезличенную информацию
о поведении пользователей (не только посещение определенных
ресурсов, но и покупки в онлайне и офлайне) и преобразуют в аудиторные сегменты в рамках своего Data Marketplace myTarget.
Мы развиваем свой собственный инструмент обработки дан-
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ных, который в первую очередь агрегирует в себе информацию о
потреблении контента и параметрах этого потребления. Пытаемся
развивать механизмы Big Data для последующего прогнозирования, ценообразования, оценки эффективности рекламных кампаний и других профильных задач.
Ключевым инструментом для телевидения в интернет-среде
является инструмент измерений, который основан не на классических панельных измерениях. Он должен позволять учитывать
и анализировать всё потребление контента в интернет-среде для
самостоятельной аналитики или использования в совокупности с
панелью «Медиаскоп». А это, в свою очередь, позволит создать
так называемую «гибридную панель». Сегодня в рамках этого инструмента мы активно тестируем технологию «watermarks», когда
по неслышимым человеческому слуху аудио меткам фиксируется
факт просмотра или прослушивания контента и его параметров с
целью дальнейшего использования в отчётности.
Данные позволяют автоматизировать труд специалистов по
планированию и ценообразованию, который сегодня является
крайне непростым в попытках предсказать то, что будет на основании достаточно скудных данных получаемых из классических
сред – прежде всего, о том, как сегодня потребляется контент1.
Интернет-среда даёт возможность делать это автоматически,
на основе данных буквально на лету определять, как текущий
спрос и потребление контента, так и влияние этого потребления
на фактические покупки. Тем самым формируя оптимальный
спрос или проводя аукцион, основанный на оптимальном, с точки
зрения баланса спроса и предложения, ценообразовании на рекламные продукты. Этот же инструмент оптимально распределяет рекламный инвентарь по имеющимся у компании-селлера рекламным продуктам, исходя из того, какой из продуктов наиболее
востребован на данный момент. Решение задач планирования,
ценообразования и распределения по рекламным продуктам заложена в основу инструмента планирования и ценообразования.
Инструмент размещения рекламы – это программное решение,
которое позволяет решить вопрос с закупкой и продажей на рынке
всех имеющихся в арсенале рекламных продуктов через предоставление прямым рекламодателям, рекламным агентствам, менеджерам со стороны селлера и площадок удобного инструмента
доступа и управления параметрами рекламных кампаний в любой
среде через разрез «аудитории». Так или иначе рекламодателю
интересны люди, и мы должны иметь возможность предлагать

1 Подробнее о проекте см. «Коммерсантъ», 01.03.2018, «Крупнейшие телехолдинги присоединились к «Витрине ТВ».
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именно их, причём не только в интернет-среде, на чём построены
уже имеющиеся подобные инструменты, а в любой среде распространения контента.
А значит, необходима технология, которая позволит врезать
рекламное сообщение в контент абсолютно в любой среде. Очередным инструментом, разработанным для этих целей, является
так называемая «крутилка» или инструмент управления рекламой. Это программно-аппаратное решение, будучи проинтегрировано со всеми платформами распространения контента, управляет показом рекламы на этих платформах (сайтах, приложениях и
телевизорах).
Центральным инструментом экосистемы является инструмент
биллинга, который должен обеспечить прозрачный взаиморасчёт
всех пользователей инструментов экосистемы: поставщиков данных, аудитории, продавцов и покупателей рекламного инвентаря,
продавцов и покупателей контента.
Также технологическая платформа через инструмент создания контента, должна предоставить любому пользователю возможность создать собственный контент, в первую очередь – рекламный, с возможностью по понятным правилам открутить его
контролируемой аудитории. И, разумеется, комплекс технических
средств контроля, мониторинга и защиты периметра экосистемы,
объединённых в инструменте мониторинга и управления.
На сегодняшний момент мы, объединяя коммерческие интересы крупнейших российских телеканалов, в той или иной степени
активно пытаемся развивать все вышеописанные инструменты и
соответствующую технологическую экспертизу. При этом интернет-игроки также не стоят на месте, что делает вопрос применения технологий и скорости их внедрения особенно актуальным.
Для реализации всего перечисленного необходимо иметь качественные технологии, команду инженеров и разработчиков,
обладающих компетенцией использовать возможности интернет-среды.
Сроки, в которые все вышеописанные инструменты будут созданы и объединены в единую платформу, являются ключевым
фактором в развивающейся борьбе за «Watch time» интернет-игроков и отечественных телевизионных каналов. Особенно на
фоне таких возрастающих рисков как:
• падение доходов классических СМИ, в том числе, за счёт
фрагментации аудитории и ее размывания между большим
количеством технологических платформ, суммарный доход
от продажи рекламы на которых не компенсирует потери в
классических средах распространения;
• рост роли технологических посредников, обеспечивающих
решение различных технических задач владельцам кон-
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тента и берущих за это существенные «техкост», то есть
платежи за свои услуги, которые сегодня в интернет-среде
составляют до 30% от общей суммы рекламных доходов;
• рост роли зарубежных агрегаторов контента во влиянии на
информирование людей и, как следствие, потеря возможности влиять на информационное пространство страны.
БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ МЕДИА В ЦЕЛОМ
И ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ЧАСТНОСТИ
Медиапространство не избежит глобализации. Представляется
логичным дальнейшее объединение и медиапотребления, и потребления в рамках единых «окон», так называемых «медиахабов», которые дадут возможность пользователям, не выходя за
свой периметр, получить полный комплекс развлечений, информации и пр., то есть всего того, что человек может получить через
интернет. В частности, если телевизионные каналы смогут стать
агрегатором контента, удержав аудиторию и увеличив время контакта с ней, дальше было бы логично развитие данной платформы
с точки зрения предоставления других сервисов, НЕ связанных с
контентом, таких как продажа товаров, оказание услуг, предоставление сервисов и т.п.
При этом важно понимать, что сейчас для российского рынка
настала та самая точка принятия решения, не приняв которое, в
будущем догнать стремительно развивающиеся технологии, воплощенные на платформах конкурентов, будет уже нереально.
Рынок онлайн-видео уже нельзя назвать маленьким и именно
сейчас формируются правила и стандарты, по которым индустрия
будет жить дальше. Достаточно обратиться к примеру такого известного сервиса, как Netflix, который в 2015 году по объему доходов обогнал своего именитого конкурента – HBO, представляя собой лучший пример агрегатора контента, который сам производит
и распространяет свой контент.
Это является значительным вызовом для телеканалов и необходимо понимать, что имея технологическую платформу и компетенцию управления интернет-технологиями, решение задачи
по сохранению доступа к телезрителю и, как следствие, дохода
сводится к тому, насколько быстро вы умеете реагировать на изменения рынка и применять свои технологии и экспертизу.
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АУДИТОРИЯ ТЕЛЕКАНАЛОВ В ОТТ:
ПЕРСПЕКТИВЫ И СЛОЖНОСТИ МОНЕТИЗАЦИИ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Зарубежный термин «TV everywhere», или «телевидение без границ», обозначающий конкретную операторскую бизнес-модель,
на российском рынке приобрел буквальное значение. Модель TV
everywhere была впервые разработана в США компанией ESPN
в 2009 году для удержания подписчиков на фоне волны отказа
от дорогостоящих сервисов операторов платного телевидения.
С данной услугой подписчик получал возможность смотреть привычные телеканалы не только на телевизионном приемнике, но и
на любом компьютерном устройстве через интернет-сервисы или
через приложения, что также означало возможность смотреть контент вне дома.
Для зрителя это означало удобство доступа к привычному контенту (в любое время, в любом месте и на любом экране), для
операторов платного телевидения – сохранение абонентской
базы, для телеканалов – удержание аудитории и стабильный доход. Российскому зрителю тоже доступны телеканалы и телевизионный контент через интернет, причем без привязки к той или иной
операторской сети. Более того, дистрибуция и монетизация этого
контента в интернете на нашем рынке происходит иначе, чем на
большинстве западных рынков.
Основной результат этих отличий сводится к тому, что правообладателям, телеканалам, возвращается лишь малая часть рекламных доходов. На зарубежных рынках «телевидение без границ» является важнейшим инструментом борьбы телевидения за
зрителя и бюджеты (как рекламные, так и подписные). На российском рынке «телевидение без границ» означает незащищенность
контента телеканалов и как следствие – финансовые потери. Рассмотрим, о каких масштабах потребления «телевидения без границ» идет речь в текущий момент времени.
В 2017 году 40% горожан регулярно потребляли телеканалы
и телевизионный контент через различные ОТТ-сервисы, и еще
10% населения делали это чуть реже (см. Диаграмму 1). Иными
словами, половина городского населения освоила и с различной
степенью регулярности потребляет телеканалы и телевизионный
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контент «по запросу» через различные ОТТ-сервисы. Эти просмотры представляют собой высоко фрагментированный потенциальный рекламный инвентарь телеканалов. Разберем основные характеристики этих просмотров, чтобы в дальнейшем можно
было оценивать их как потенциальный рекламный инвентарь.
Все телепросмотры в ОТТ-среде можно условно разделить на
две категории: просмотры линейного вещания телеканалов и просмотры контента телеканалов «по запросу». Проанализируем эти
две категории по отдельности.
Диаграмма 1.
Доля горожан, потребляющих телеканалы
и телевизионный контент через ОТТ-сервисы1

Не смотрят - 50%

Охват за 7 дней - 40%

Охват за 8-30 дней - 10%

СТРУКТУРА АУДИТОРИИ ТЕЛЕКАНАЛОВ В ОТТ-СРЕДЕ
Просмотр вещания телеканалов через интернет в России освоило
15% городского населения, а на регулярной основе (не реже 1 раза
в неделю) так делает 11% горожан. В данной оценке учитываются
просмотры на следующих экранах: Смарт ТВ (через приложения),
стационарный компьютер, ноутбук, планшет и смартфон. В основном, для зрителей просмотр линейного вещания телеканалов на
различных устройствах является дополнением к обычному традиционному телепросмотру. Три четверти (74%) этих ОТТ-зрителей
каждый или почти каждый день смотрит телевизор дома (подключенный к традиционным способом передачи телевизионного сигнала, таким как кабель, спутник, эфирная антенна или IPTV). Для
остальных ОТТ-зрителей просмотр телевизора дома является

1 Оценка Аналитического центра НСК на основе данных исследования «Телевидение глазами телезрителей - 2017».
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эпизодической практикой, но при этом совсем за пределами традиционного телепросмотра среди них остается только около 6%.
Диаграмма 2.
Частота просмотра телевизора теми, кто регулярно
смотрит линейное вещание телеканалов через ОТТ-сервисы1
Редко / не смотрят - 6%

Эпизодически - 20%

Каждый / почти каждый
день - 74%

Зритель ОТТ-вещания телеканалов значительно моложе зрителя, который смотрит вещание телеканалов через традиционные
среды доставки (кабель, спутник, IPTV и эфир). Средний возраст
телезрителя в 2017 году, по данным компании «Медиаскоп», составил 49 лет, а средний возраст зрителя ОТТ-вещания, по оценке
Аналитического Центра НСК, составил 43 года.
Со временем число зрителей и объем просмотра телеканалов
через интернет будет расти, и двигателем этого направления станут самые разные участники медийного и телекоммуникационного
рынка. С одной стороны, значимую роль в продвижении этих сервисов будут играть операторы платного телевидения. Уже сегодня крупнейшие операторы (такие как Ростелеком, МТС и другие)
предлагают услугу «мультискрин», что позволяет абонентам смотреть вещание телеканалов через интернет на различных экранах. Пока этим сервисом на регулярной основе пользуется сравнительно небольшое количество людей. В перспективе 2-3 лет
можно ожидать роста такой практики, однако это будет умеренный
рост. Также определенный вклад в рост аудитории ОТТ TV вносят
телеком-операторы и провайдеры, предлагающие непосредственно услугу ОТТ TV (WiFire TV, SPB TV и прочие). Пока телевизионный сигнал исключительно через ОТТ-сервисы в городах России

1 Оценка Аналитического центра НСК на основе данных исследования «Телевидение глазами телезрителей - 2017».

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ

207

получает менее 1% домохозяйств. К 2020 году их доля увеличится
до 2.5%. Этому росту будет способствовать, в свою очередь, дальнейшее распространение технологии Смарт ТВ. Данная технология постепенно переходит в стадию «зрелости», о чем свидетельствует не столько рост проникновения самих смарт-телевизоров,
сколько рост доли подключенных смарт-телевизоров. В 2013 году
к интернету был подключен только каждый второй приобретенный
смарт-телевизор, в 2015 году – две трети смарт-телевизоров, и в
2017 году – три четверти смарт-телевизоров (см. Диаграмму 3).
Диаграмма 3.
Доля домохозяйств, имеющих технологии Смарт ТВ
в городских домохозяйствах1

Значимый вклад в рост ОТТ-аудитории линейного вещания телеканалов уже вносят игроки из сегмента интерната – поисковые
системы, интернет-порталы, в первую очередь – Яндекс и Youtube.
Перспектива роста числа просмотров линейного вещания телеканалов через подобные сервисы будет зависеть, в основном, от
качества самих сервисов (от пользовательского интерфейса, набора доступных для просмотра телеканалов, количества рекламы
и т.п.) и их продвижения.
Кроме того, важное влияние на продвижение вещания телеканалов в ОТТ-среде могут оказать сами телеканалы при помощи
объединенных индустриальных решений, таких как «Витрина ТВ».
Основная задача этого проекта заключается в том, чтобы создать
единую «точку входа», единую платформу, через которую будет
осуществляться дистрибуция и монетизация контента телекана-

1 Оценка Аналитического центра НСК на основе данных исследования «Телевидение глазами телезрителей - 2017».
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лов. Это может стать значимым шагом на пути к «цивилизованной» дистрибуции контента телеканалов в интернете и стимулом
для дальнейшего развития телеканалов в сети интернет.
Совместные усилия участников телевизионной и интернет-индустрии приведут к росту числа зрителей и общего объема потребления вещания телеканалов в интернете. Согласно прогнозам
Аналитического Центра НСК, в 2020 году до 20% горожан будет
смотреть линейное вещание телеканалов в ОТТ-среде. Для большинства зрителей этот просмотр так и останется в качестве дополнительного (на устройствах), а для части зрителей он станет
основным или даже единственным способом просмотра – на телевизоре, подключенном к интернету (это может быть и Смарт ТВ, и
обычный телевизор с интернет-приставкой или модемом).
СТРУКТУРА АУДИТОРИИ КОНТЕНТА
ТЕЛЕКАНАЛОВ В ОТТ-СРЕДЕ
В 2017 году 38% горожан смотрели на регулярной основе (не реже
1 раза в неделю) какой-либо профессиональный видео контент «по
запросу» через интернет. Основная часть этих просмотров пришлась на обычный телевизионный контент – телесериалы, юмористические и развлекательные передачи, ток-шоу, спортивные,
новостные, информационно-аналитические и прочие передачи.
Часть просмотров пришлась на художественные и анимационные
фильмы, которые не всегда можно причислить к телевизионному
контенту. Например, когда речь идет о просмотре новинок кинотеатрального проката (через сервисы онлайн-кинозалов и на пиратских сайтах) еще до того, как у телеканалов открылись права
на показ этих фильмов. Вместе с тем, полностью исключать просмотры художественных и анимационных фильмов из категории
«телевизионный контент» было бы тоже неверно, поскольку все
чаще телеканалы приобретают права на демонстрацию и монетизацию этого контента на своих онлайн-ресурсах.
Лучше других освоили и чаще практикуют просмотр телеконтента «по запросу» молодые горожане (15-34 года). Среди них
61% смотрит видео «по запросу» через интернет на регулярной
основе (не реже 1 раза в неделю). Среди горожан в возрасте от 35
до 54 лет просмотр «по запросу» на регулярной основе практикует
35%, в более старших возрастных группах эта практика пока находится на ранней стадии проникновения.
Самый большой объем видео «по запросу» в 2017 году был
просмотрен на десктоп-устройствах – компьютерах и ноутбуках
(38%). Этот тип экрана бессменно лидирует по количеству просмотров контента из интернета, однако с каждым годом его доля
снижается. Изменения видны даже на фоне показателей годичной
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давности (38% в 2017 году против 42% в 2016 году). Часть просмотров, которые раньше происходили на десктоп-устройствах, перемещается на самый большой домашний экран и просматривается
через приложения Смарт ТВ. С каждым годом растет объем просмотров «видео по запросу» на экране смартфона: в 2014 году
на этот экран приходилось менее 5% всех просмотров, а в 2017
году на нем было просмотрено 15% всего «видео по запросу» (см.
Диаграмму 5).
Диаграмма 4.
Недельный охват зрителей профессионального контента «по
запросу» из интернета по возрастным группам, %1

Диаграмма 5.
Структура просмотров телевизионного контента
«по запросу» по типу экрана, 2016 – 2017 гг.2

1 Оценка Аналитического центра НСК на основе данных исследования «Телевидение глазами телезрителей - 2017».
2 Оценка Аналитического центра НСК на основе данных исследования «Телевидение глазами телезрителей - 2017».
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Основная часть просмотров «по запросу» через интернет в настоящее время происходит на онлайн-сервисах. По оценке Аналитического центра НСК, в 2017 году около 75-80% всего контента
из интернета было просмотрено онлайн. Ситуация существенным
образом изменилась за последние 6 лет: в 2012 году основной
объем просмотров «по запросу» (около 75%) приходился на скачанный контент. Основным «оплотом» просмотра скачанного контента в 2017 году остался экран телевизора, около трети всех просмотров «по запросу» на этом экране приходится на скачанный
контент.
ЖАНРЫ В ПРОСМОТРЕ «ПО ЗАПРОСУ»
Самым востребованным типом контента «по запросу» в 2017 году
стали телевизионные сериалы. На них пришлось 40% от общего
объема, просмотренного «по запросу» профессионального видео
контента. Доля этого жанра в потреблении «по запросу» растет
уже несколько лет подряд. Одновременно с этим снижается доля
просмотров художественных фильмов (см. Диаграмму 6).
Диаграмма 6.
Структура просмотров контента «по запросу»
по типу контента

У зрителей разного возраста в рационе просмотра «по запросу» преобладают разные жанры. К примеру, у молодых зрителей
(15-34 года) почти половина просмотров (48%) приходится на зарубежные фильмы и сериалы. У зрителей более старшего возраста (35-54 года) на этот тип продукции приходится только треть
просмотров (34%). Молодежь, в целом, является основным потребителем зарубежных сериалов «по запросу»: на зрителей 15-34
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лет приходится 80% всех просмотров этого жанра. Кроме того, в
число основных жанровых интересов молодых зрителей входят
анимация, юмористические и развлекательные передачи, суммарно их доля составляет 22% от общего просмотра «по запросу»
в данной возрастной группе. В рационе более старшего поколения
чаще встречаются документальные передачи и сериалы, спорт,
новости и общественно-политические передачи (17%).
В целом именно молодежь является основным зрителем «по
запросу»: на возрастную категорию 15-34 года приходится 62%
от общего объема просмотров контента из интернета. Молодые
зрители обеспечивают более половины просмотров почти во всех
жанрах. В числе исключений – общественно-политические передачи (на долю молодежи приходится 41% просмотров), отечественные художественные фильмы и сериалы (45%) и новостные
передачи (48%).
Текущие тренды позволяют ожидать лишь незначительных
изменений в сфере потребления контента «по запросу» в перспективе 2-3 лет. Однако эти изменения будут идти независимо
по многим направлениям. Во-первых, потребление будет перераспределяться по экранам. Ощутимо вырастет объем просмотра
через приложения Смарт ТВ, преимущественно за счет зрителей
в возрасте от 35 лет и старше. Также увеличится потребление на
смартфонах, и в основном за счет зрителей моложе 35 лет. Во-вторых, несколько увеличится средний возраст зрителя «по запросу».
Частично благодаря тому, что эта практика немного «продвинется» в старшей возрастной категории (от 35 лет и старше), частично – за счет естественного движения населения. В-третьих, может
измениться жанровая структура потребления, однако это будет
зависеть от многих внешних факторов – предложение контента
со стороны телеканалов, борьба с пиратством, наличие удобных
сервисов для просмотра телевизионного контента, продвижение
телеканалами собственного контента в интернете.
В настоящее время лишь часть потребления телевизионного
контента «по запросу» монетизируется правообладателями. А
львиная доля потребления по-прежнему по-прежнему приходится
на пиратские сервисы, и если раньше это было преимущественно
потребление скачанного контента, то сейчас это, в основном, онлайн-потребление. После полутора лет интенсивной борьбы с пиратством на индустриальном уровне пиратские ресурсы все еще
обеспечивают значительную часть просмотров телевизионного
контента «по запросу» (и даже обеспечивают доступ к вещанию
телеканалов в интернете). Второй важный фактор, затрудняющий
телеканалам монетизацию контента в интернете – высокая фрагментированность онлайн-сервисов, к которым зрители привыкли
обращаться за тем или иным контентом. Это и сайты телеканалов
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(в том числе объединенные площадки, такие как Videomore), и видео-хостинги (Youtube, Rutube), и социальные сети, и онлайн-кинозалы (ivi, TVzavr и другие) и ряд прочих сервисов. На этих ресурсах монетизация телеконтента происходит преимущественно по
интернет-модели и с участием большого количества посредников,
в результате правообладателям, как правило, достается лишь малая часть рекламных доходов (нередко до 30%).
Дистрибуция вещания и контента телеканалов в интернете –
важная часть современной услуги телевидения, которая решает
задачу сохранения и наращивания аудитории, особенно в молодых возрастных группах. Сложившаяся на российском рынке
ситуация представляет собой комплексную проблему, которая
требует продуманных и взвешенных индустриальных решений.
С одной стороны, перед телеканалами стоит задача сохранить
у зрителей привычку обращаться за телеконтентом к интернету.
Опыт 2016 года показал, что часть зрителей испытывает сложности с поиском телеконтента в интернете, и как только привычные
ресурсы оказываются заблокированы, эти зрители начинают реже
смотреть контент «по запросу». С другой стороны, необходимо
приводить зрителей на легальные ресурсы. При этом нужно помнить, что сами зрители не всегда могут различить пиратские и легальные ресурсы, пиратское и легальное размещение контента.
Одновременно с решением этих задач необходимо отстраивать
систему телевизионных измерений, которая будет учитывать интернет-просмотры и суммировать их с аудиторными показателями
телеканалов. В настоящее время на российском рынке уже проводятся измерения телевизионной аудитории по модели BigTV
Rating. Возможно, именно это направление даст дорогу новым индустриальным решениям, которые позволят развить дистрибуцию
и монетизацию телевизионного контента в интернете.
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Троицкий В.В.
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РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ:
ИТОГИ УДАРНОГО 2017 ГОДА
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Прошедший 2017 год с точки зрения российской экономики в целом, и ее влияния на рекламный рынок в частности, оказался
довольно противоречивым. Сначала коснемся самых базовых
экономических и политических факторов. Впервые, начиная с
2015 года, динамика ВВП страны вышла в положительную зону.
Прирост к прошлому году составил, ни много ни мало, 1.5%. Это
несколько ниже официальных ожиданий правительства и ЦБ, но
достаточно для того, чтобы сказать, что экономика страны прошла
период рецессии и вернулась к росту. Стоит также отметить, что
текущая динамика ВВП является самой высокой за последние 4
года. Так, в докризисном 2014 году, который кризис затронул лишь
в последнем квартале, рост ВВП был меньше (0.7%).
Еще один рекордный показатель, на этот раз исторический минимум, демонстрирует инфляция. По итогам года она составила
2.5%, что является абсолютным минимумом в новейшей истории
России.
С другой стороны, текущий рост экономики можно назвать
лишь восстановительным. Несмотря на все рекордные показатели, в 2017 году экономика страны по-прежнему сохраняет свои
структурные проблемы. Рост происходил в основном в сырьевых
отраслях. Исключение составляет отрасль сельского хозяйства и
грузоперевозки.
Следует отметить также ряд негативных моментов во внешней
политике. 2017 год запомнился углублением конфронтации с Западом. Из последних, это продление в конце года секторальных
санкций еще на шесть месяцев. Но помимо этого, в отношении
России существует еще два пакета санкций: персональный и так
называемый крымский санкционный пакет, которые, в свою очередь, также были продлены ЕС еще на год. Вместе с этим, на ситуацию в стране не могла не повлиять масштабная военная опе-
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рация с участием российских войск, развернутая в Сирии еще в
2015 году.
Конечно, напрямую связывать вышеназванные факторы с состоянием рекламного рынка невозможно, этот механизм очень
сложен. Вместе с тем, они важны нам для понимания климата в
стране — экономического, политического, инвестиционного и т.д.
Субъективные настроения и ожидания бизнеса вносят серьезный
вклад при принятии решений по всем аспектам деятельности, и,
разумеется, в том числе в части маркетинга и коммуникаций. Это
тем более касается транснациональных корпораций, которые являются главными игроками рекламного рынка. Одни факторы вселяют в них уверенность, другие – заставляют быть осторожными
и экономными.
Если переходить от базовых показателей к экономическим
факторам, которые оказывают непосредственное влияние на рекламный рынок, то здесь стоит выделить следующие, важные в
контексте нашего анализа, моменты.
Из позитива необходимо отметить, что в 2017 году очень ощутимо выросли мировые цены на нефть – на российскую нефть
марки Urals за год цена увеличилась на 27%. В значительной степени благодаря именно этому обстоятельству очень заметно снизился курс доллара к российской национальной валюте.
Потребительский рынок также вырос, причем на вполне существенную величину (6% в текущих ценах). Это не дотягивает до
предкризисного периода, когда он рос на 10-15% в год, но выше,
чем в 2015-2016 гг., когда была динамика 3-5%. В сопоставимых
ценах в кризисный период мы наблюдали падение потребительского рынка (-4%...-8%), а в 2017 году он вернулся пусть и к минимальному, но росту (+1%).
С другой стороны, реальные доходы населения в 2017 году
продолжили падение уже четвертый год подряд. Увязать это с положительной динамикой потребительского рынка можно тем, что
растет «закредитованность» населения, чему поспособствовали
снижение процентных ставок по кредитам и государственные стимулирующие программы в категориях недвижимости и автомобилей. Кстати, продажи автомобилей – как «лакмусовая бумажка»
кризисных явлений – в 2017 году после многолетнего падения выросли на 12.7%. И все же, рост потребительского рынка в целом,
тем более с учетом примененных механизмов стимулирования,
никак нельзя назвать значимым и вселяющим оптимизм.
ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЕКЛАМНОГО РЫНКА В ЦЕЛОМ
Как развивался рекламный рынок России в этих условиях, и какие
основные тенденции при этом сформировались?
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По итогам года рекламный рынок продемонстрировал исторический максимум. Объем рынка впервые превысил отметку в 400
млрд руб. Если быть точнее, то он составил 416.5 млрд руб., что
на 14.4% выше показателей прошлого года.
Диаграмма 1.
Объемы и динамика рекламного рынка
в 2001-2017 гг., млрд.руб., %1

Это действительно хорошие показатели, рекламный рынок был
в гораздо большем позитиве, чем этого можно было бы ожидать,
анализируя предпосылки, о которых говорилось выше. Вспомним
хотя бы ожидания международных маркетинговых и рекламных
структур, таких как Carat и Zenith, которые прогнозировали рост
рекламного рынка России в 2017 году на 5-8%.
Похоже, что всю совокупность позитивных и негативных моментов рекламодатели в целом интерпретировали в положительном ключе. Во-первых, в экономике все-таки происходит даже не
просто восстановление, но в ряде случаев достижение новых рубежей, пусть и номинальное. В 2017 году из всего спектра возможных сценариев для российского рынка реализовался, пожалуй,
один из самых позитивных. Во-вторых, несмотря на все пертурбации, экономика показала устойчивость и стабильность, что само
по себе важный фактор в принятии решений. На такой рынок можно полагаться и в будущем, а значит можно инвестировать в него.
Безусловно, интересно увидеть, какие результаты показал
рекламный рынок страны при расчете в долларах. Следует отметить, что среднегодовой курс доллара в 2017 году был почти на

1 Данные АКАР за 2001-2017 гг.

218

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2017

13% ниже, чем годом ранее. В течении года курс национальной
валюты США колебался в небольших (относительно прошлых лет)
пределах от 56.4 до 59.7 рублей за доллар.
Диаграмма 2.
Объемы и динамика рекламного рынка
в 2001-2017 гг. в млрд.долл1.

В результате этого, мы оцениваем объем российского рекламного рынка в 7.1 млрд долл., что на 31% больше, чем в 2016 году –
рост цены на нефть сыграл свою заметную роль. Примечательно,
что данные цифры очень похожи на показатели посткризисного
2010 года, но до рекордов 2008 и 2013 гг. еще далеко – тогда отечественный рынок превосходил рубеж в 10 млрд.долл. и входил в
число 10 крупнейших мировых рекламных рынков.
СТРУКТУРА РЕКЛАМНОГО РЫНКА
При общей позитивной динамике российского рекламного рынка
в прошедшем году, на уровне отдельных сегментов, конечно же,
есть различия, своя специфика, но можно констатировать, что
почти все медиа демонстрируют положительную динамику. Особняком стоят лишь печатные СМИ, которые продолжают терять и
рекламные бюджеты, и долю в рекламном пироге.
Для лучшего понимания изменений в структуре рынка в последние годы и, в частности, в 2017 году, обратимся к Диаграмме
3. Первый вывод, который можно сделать относительно транс-

1 Расчет сделан по среднегодовому курсу рубля к доллару на основе
данных АКАР за 2001-2017 гг.
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Таблица 1.
Объемы рекламы в средствах ее распространения
в 2016-2017 гг., млрд руб.1

Диарамма 3.
Рыночные доли отдельных сегментов
рекламного рынка России в 2000-2017 гг., %2

1 Данные АКАР,
2 Данные АКАР,
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формации структуры – в 2017 году резких изменений не произошло, наблюдается продолжение тех тенденций, которые были в
2016 году, а именно: телевидение довольно стабильно удерживает свои позиции, а интернет наращивает свою долю «за счет» трех
сегментов — ООН, радио и прессы.
На наш взгляд, весьма примечательное здесь то, что доля телевидения и интернета суммарно достигла небывалых 81%, не
оставив остальным сегментам (радио, прессе, OOH) даже пятой
части рынка. И, похоже, этот процесс не собирается останавливаться в перспективе одного-двух лет.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
По существующей классификации АКАР, в 2017 году телевидению
удалось удержать звание самого крупного сегмента на рекламном
рынке, отставание ближайшего и единственного преследователя
(интернета) составило 4.6 млрд.руб. В масштабах данных сегментов это немного, и учитывая, что в 2017 году интернет прирос примерно на 30 млрд.руб., а телевидение лишь на 20 млрд., можно
предположить, что в следующем году произойдет «рокировка».
Наиболее значимым событием в телевизионном сегменте за
прошедший 2017 год является начало деятельности созданного в
конце 2016 года крупнейшего на рынке селлера – Национального Рекламного Альянса (НРА) – путем объединения в пул продаж
каналов, рекламные возможности которых ранее реализовывали
компании Vi и ГПМ. Замысел был вполне понятен – увеличить доходы телеканалов от рекламы и укрепить позиции телерекламного
сегмента в целом в противовес набирающему обороты интернету
в лице его крупнейших игроков.
Каковы же итоги первого года работы «объединенного продавца»? По итогам 2017 года суммарный объем размещения ТВ-рекламы в стране составил 170.9 млрд.руб. Это на 13.3% больше,
чем годом ранее. Динамика телевидения близка к общерыночной,
в результате чего, доля осталась практически на уровне прошлого
года. Показанная ТВ динамика оказалась существенно, примерно
на 3 п.п. выше, чем изначально прогнозировалось. Консолидация «под крылом» НРА определенно оказала на это влияние, но
все-таки, это не единственный фактор роста. Важно также общее
оживление рекламодателей на рынке при сохраняющейся для них
ценности телевидения как мощного и эффективного канала коммуникации.
Кроме того, подогревают интерес к телевизионной рекламе
действия НРА, направленные на повышение технологичности телевидения и телевизионной рекламы, и экспансию в онлайн-среду. Реализуются такие проекты, как единый рекламный канал,
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BigTV, автоматизированная закупка инвентаря, аукционная модель продаж и др. Создание новой технологии размещения – единого рекламного канала – дало серьезный толчок к росту объемов
рекламных бюджетов сегмента нишевого ТВ, который второй год
подряд является абсолютным лидером среди всех сегментов по
динамике (+36%). Его доля в рамках всего телевидения увеличилась на 0.5 п.п., а в общей структуре рынка выросла на 0.2 п.п.
Для сегмента с рыночной долей чуть более 1% это очень существенные величины. Конечно, во многом это еще и результат восстановительного роста после резкого падения сегмента нишевых
телеканалов в 2015 году, когда на их работу был наложен ряд законодательных ограничений.
Переходя к проекту BigTV, отметим, что с 2017 года компанией
«Медиаскоп» проводится мониторинг и поставка на рынок десктопных данных по 6 каналам в рамках проекта BigTV Rating. Также
был проведен аудит данных, и по ним НРА осуществляет продажи
по классической ТВ-модели рекламного инвентаря в «сквозных»
блоках в оффлайн и онлайн средах.
В 2017 году проект только начал набирать обороты, поэтому
давать оценку, насколько эта технология значима в масштабах
сегмента, еще рано. Ключевое здесь то, что проект BigTV запущен
своевременно и имеет большой потенциал. Он помогает телевидению постепенно проводить онлайн-трансформацию, оперируя
понятными и прозрачными категориями классического ТВ. На данный момент «Медиаскоп» работает над интеграцией данных измерения мобильной аудитории в городах 100 000+ в BigTV Rating.
Это очередной шаг от измерения аудитории традиционного телевидения к total-видео.
Вообще, по причине трансформации телевидения и измерений (в том числе, и вышеописанной), на рынке постепенно назревает потребность в альтернативной классификации сегментов
рекламы1. BigTV – частный пример того, что отнесение рекламы в
видеоконтенте в оффлайн-среде к телевидению, а в онлайн-среде к интернету, изживает себя. Эту проблему можно рассматривать шире, чем в контексте проекта BigTV, и не только для ТВ, но
также для радио и прессы.
Довольно очевидно, что любой «обычный» телевизионный
контент (то есть тот, который был в ТВ-эфире), распространяемый при помощи интернет-платформ и сервисов – тоже телевидение. Способ монетизации при этом не имеет значения – это может быть телевизионная модель (BigTV), либо интернет-модели.
С другим видеоконтентом в сети подобное утверждение уже не

1 Речь идет о дополнении к существующей классификации АКАР.
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так очевидно. Но, если давать определение того, а что такое телевизионный контент в широком смысле слова, то большинство
экспертов соглашаются, что это любой профессионально созданный видеоконтент. Значит, в более широком смысле к телевизионному контенту относятся и онлайн-кинотеатры, и YouTube-каналы
с профессиональными видеоблоггерами и т.д. Возможно, самая
большая сложность здесь – провести границу между профессиональным и любительским (пользовательским) контентом.
При разработке альтернативной классификации сегментов рекламы вышеназванные проблемы предстоит решать. Вполне возможно, что появится сразу несколько классификаций, в зависимости от потребностей и задач, которые есть в индустрии.
Интересно посмотреть показатели сегмента total-video, полученного просто объединением сегментов ТВ и online-video (OLV).
Доля на рекламном рынке последнего, правда, пока невысока –
около 2% в 2017 году, но нет сомнений в его огромном потенциале. Даже сейчас, если добавить его показатели к телевизионному
сегменту, то на Диаграмме 4 видно, что объединенный сегмент
рекламы в видеоконтенте воспринимается как очень стабильный,
а его доля составляет 43%.
Диарамма 4.
Рыночные доли ТВ и OLV сегментов
рекламного рынка России в 2010-2017 гг., %1

ИНТЕРНЕТ
Интернет в 2017 году продолжил развиваться динамично, оставаясь самым быстрорастущим сегментом отечественного рекламно-

1 Данные АКАР,

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

223

го рынка (+22%). Что касается структуры сегмента, то здесь в 2017
году наблюдаются любопытные тенденции (см. Таблицу 2).
Таблица 2.
Объем и структура сегмента
интернет-рекламы в 2016-2017 гг.1

Во-первых, в отличие от предыдущих лет, в 2017 году сегмент
брендинговой рекламы по динамике оказался выше, чем сегмент
перфоманс-инструментов (24% против 22%). Определенный
вклад в высокую динамику брендинговой рекламы внес подсегмент OLV, который имеет в 2017 году самую высокую динамику
(26%) среди всех подсегментов интернет-рекламы. Это связано
не только с ростом аудитории видеорекламы, но и с тем что рынок
видео-рекламы активно развивается: возникают новые технологии, продукты и платформы, как в части размещения рекламы, так
и в части ее верификации. Но все-таки основную роль оказала активизация медийных баннеров (динамика 23%). Эксперты объясняют высокий прирост этого сегмента тем, что крупные площадки
отработали и вывели на рынок ряд новых рекламных продуктов.
Во-вторых, внутри сегмента перфоманс, вопреки ожиданиям
многих экспертов, search по динамике вновь вырвался вперед в
сравнении с CPx (25% против 19%). Напомним, что по данным
IAB за 2016 год, динамика была противоположной (16% против
35%). И все-таки, большинство экспертов сходятся во мнении, что
рост поисковой рекламы должен постепенно замедляться, а его
доля в перфомансе снижаться, уступая место CPx. Называется
несколько причин, среди которых снижение темпов роста интернет-аудитории в целом, смещение предпочтений части аудитории
с классического поиска на поиск непосредственно в интернет-сер-

1 Данные IAB Russia.
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висах (социальные сети, видео порталы и т.д.), которые постоянно
совершенствуют свои технологии, а количество времени, которое
пользователи там проводят, стабильно растет.
Не решенным пока остается вопрос о классифайдах (сервисы объявлений), которые не включаются АКАР в общую оценку
интернет-рекламы, но оцениваются IAB. Согласно этой оценке,
рынок классифайдов в интернете в 2017 году составил 30 млрд.
руб. и показал рост в 20% к 2016 году. Проблема с классифайдами в том, что этот сегмент крайне 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, что кардинальным образом отличает классифайды от рекламы. Поэтому ряд специалистов полагает, что было
бы правомерным относить такие объявлений к отдельной форме
маркетинговых услуг.
Достаточно заметным явлением в интернете последних лет
является то, что у рекламодателей постепенно формируется все
более прагматичный взгляд на интернет-рекламу, основанный на
оценке реальной эффективности, а не на «моде и красоте» интернет-технологий. В связи с этим игроки рынка (рекламодатели,
агентства, площадки, технологические посредники и др.) признают и пытаются решить целый ряд проблем. Это и проблема
использования больших данных для задач таргетирования, персонализации, RTB и др., когда получаемая точность не укладывается в допустимые пределы, и такие проблемы, как brand safety,
viewability, fraud. В уходящем году пришло осознание необходимости повышения прозрачности в интернете, в том числе, через
внедрение измерений, а инструментарий площадок, направленный на решение этих проблем, стал намного шире.
ОUT OF HOME (OОН)
Сегмент ООН (включает в себя наружную рекламу, транзитную,
indoor-рекламу и рекламу в кинотеатрах) по итогам года показал
совокупный объем рекламных бюджетов равный 41.9 млрд руб.,
что на 9.3% больше, чем годом ранее. При этом рыночная доля
сегмента упала с 11% до 10%.
Из общей динамики ООН особо выделяется транзитная реклама, которая продемонстрировала прирост к прошлому году почти
вдвое выше среднерыночного (+28%). Такое стало возможным
благодаря возвращению рекламы в московский метрополитен,
даже не смотря на громкие скандалы, связанные с генподрядчиками. И хотя сравнение показателей 2016 года (когда реклама в столичном метро не продавалась почти весь год) и 2017 года (нача-

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

225

лись активные продажи) не совсем правомерно, в целом развитие
ситуации в подсегменте транзитной рекламы было позитивным.
Останется ли оно таким же в наступившем 2018 году – большой
вопрос, поскольку картина получается противоположной: в 2018
году рекламы в московском метро не будет вообще или будет
мало, а показатели 2017 года все-таки достаточно значимые.
Но основной подсегмент ООН – наружная реклама. По итогам
года его объем составил 33.8 млрд руб., это на 7,5% больше чем в
2016 году. Исходя из наших оценок, доля бюджетов Москвы в 2017
году составила порядка 46% от всей «наружки» в стране.
Диарамма 5.
Распределение бюджетов наружной рекламы
по географическому признаку в 2015-2017 гг. %1

Если учесть тот факт, что доля Санкт-Петербурга составляет
около 11%, то получается, что на оставшиеся 48 городов России
(всего мониторинг производится по 50 городам) приходится всего
лишь 44%. В то же время в натуральном выражении (количестве
поверхностей) суммарные объемы размещения наружной рекламы Москвы не превышают 18%.
В развитии наружной рекламы можно выделить несколько
важных особенностей. Во многих городах все еще продолжается
приведение поверхностей наружной рекламы к единому стандарту. Данная программа должна завершиться в 2020 году. Помимо
этого, на отрасль усилилось давление, а также контроль за проведением аукционов со стороны ФАС. В отчетном периоде нередки
случаи судебных тяжб региональных властей с Федеральной ан-

1 Расчет Аналитического центра НСК на основе данных «ЭСПАР-Аналитик».
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тимонопольной службой. Самым ярким примером здесь является
Санкт-Петербург. В северной столице почти весь прошедший год
ФАС оспаривает в суде итоги рекламного конкурса, проведенного
комитетом по печати и взаимодействию со СМИ. На сегодняшний
день выход из сложившейся ситуации не найден, обе стороны
продолжают судебные разбирательства. Очевидно, все это не
лучшим образом сказывается на индустрии наружной рекламы в
целом. У операторов и рекламодателей нет уверенности в том,
что оплаченная реклама не будет демонтирована в течении рекламной кампании, а затраченные средства не будут израсходованы впустую.
Главным фактором роста в 2017 году являются цифровые
форматы. Начиная с 2015 года, спрос на данный вид наружной
рекламы вырос в несколько раз. В результате этого совокупная
доля бюджетов digital-конструкций за последний год увеличилась
на 5 п.п.
Стоит отметить, что основная часть размещения, равно как и
бюджетов, сосредоточена в московском регионе. Москва в своем
запасе имеет около 280 цифровых конструкций, из них 150 билбордов, 60 суперсайтов 5х15 и 66 видеоэкранов.
В свете повышенного спроса со стороны рекламодателей на
«цифру», с февраля 2018 года исследовательская компания «Медиаскоп» открыла медиарынку официальную поставку данных мониторинга рекламы в digital outdoor. Мониторинг позволяет круглосуточно фиксировать всю информацию по размещению рекламы,
включая точное время трансляции каждого ролика, его длительность, место показа и другие данные. В основе лежит специально
разработанная в «Медиаскоп» методика независимого сбора данных с плееров, транслирующих рекламу на цифровых билбордах
оператора, а также системы контроля за работоспособностью самих digital-конструкций. На сегодняшний день в зоне мониторинга
находится порядка 300 цифровых конструкций компании Gallery,
запустившей продажи цифровой наружной рекламы по контактам
в прошлом году. Данные мониторинга должны стать удобным инструментом контроля реализации рекламной кампании.
Помимо этого, в 2017 году с места сдвинулся вопрос о создании так называемой единой индустриальной валюты. Под этим
термином понимается единая система измерений наружной рекламы. Напомним, что данный вопрос поднимался игроками рынка уже довольно давно. Ведь главной проблемой OOH о сих пор
остается отсутствие достоверных данных об аудитории.
Эту проблему уже пытался решить ряд компаний. Так OneFactor
в партнерстве с Media Direction Group запустили в коммерческую
эксплуатацию свою систему медиаизмерений в наружной рекламе. Система позволяет отслеживать пешеходный и транспортный
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поток рядом с рекламными конструкциями. Нечто подобное, но на
основе данных приложения «Яндекс.Навигатор», создают компания «Яндекс» и «ЭСПАР-Аналитик». Но данные проекты не имеют
единогласной поддержки всех представителей индустрии.
Подписанный основными участниками рынка меморандум «О
создании индустриальной валюты наружной рекламы», должен
ускорить процесс разработки единой валюты. Думается, что это
должно повысить привлекательность наружной рекламы у рекламодателей, а значит и доходы операторов, и долю наружной рекламы.
ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ОБЪЕМОВ
В СЕГМЕНТАХ РАДИО И ПРЕССЫ
Говоря об итогах рекламного рынка, его структуре, невозможно
обойти вниманием методические вопросы оценки объемов рекламных бюджетов, проводимых АКАР в отношении некоторых
сегментов, тем более, что в течение 2017 года здесь произошли
довольно значительные изменения. Корректировке методики
и последующему пересчету объемов подверглись два сегмента – пресса и радио. Поскольку изменения для каждого из этих
сегментов имеют свою специфику, рассмотрим их отдельно чуть
подробнее.
Пресса. Примерно в середине 2017 года представители ведущих издательских домов («Аргументы и Факты», Conde Nast,
Independent Media, «Коммерсантъ», «Комсомольская правда»,
«МР-Пресса», «Теленеделя», «Хёрст Шкулёв Медиа», «Группа
Эксперт» и др.) обратились в АКАР с просьбой о пересмотре объемов и динамики сегмента. Аргументация была построена на том,
что сами эти игроки по своим показателям не видят такого глубокого падения, которое показывают официальные данные АКАР.
Поскольку суммарная рыночная доля этих крупнейших издательских домов, очевидно, очень велика и фактически их показатели
для сегмента являются определяющими, данный аргумент был
принят в качестве отправной точки начала диалога.
Далее была сформирована рабочая группа из этих же издательских домов и началась совместная с Комиссией экспертов
АКАР работа. На первом этапе представителями прессы была
проанализирована существующая методика оценки. Затем эксперты детально проработали и согласовали новый подход к оценке
сегмента, сформировали дорожную карту. Далее был определен
приемлемый для издательских домов формат сбора и обработки
данных по рекламным доходам и дополнительной экспертной информации.

228

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2017

Собственно, переоценка сегмента прессы проходила в два
этапа. На первом этапе – на этапе отработки новой методики –
было пересчитаны показатели за первое полугодие 2016 и 2017 гг.
Апробировав новую схему оценки и убедившись в ее пригодности,
на втором этапе повторной экспертизе были подвергнуты показатели за 2016 и 2017 гг. в целом, в поквартальной детализации.
Таким образом, в общей сложности пересмотр показателей
сегмента занял у экспертов АКАР и издателей около полугода. В
результате проведенного уточнения были получены результаты,
приводимые в Таблице 3.
Таблица 3.
Объемы и структура сегмента
печатных СМИ в 2016-2017 гг., млрд.руб.1

Если сравнить итоги 2017 года по прежней методике (которые
давались в виде прогнозов осенью прошлого года) с результатами
по новой методике (насколько изменился объем и динамика сегмента) – то это достаточно существенные величины: произошло
увеличение примерно на +3.5 млрд.руб. в целом по сегменту. Также заметно улучшилась динамика сегмента.
Тем не менее, несмотря на это, сегмент печатных СМИ в 2017
году продолжает показывать отрицательную динамику, начиная с
2013 года. Доля сегмента на рекламном рынке опустилась ниже
отметки 5%. При этом стоит отметить, что даже с учетом всех
сохраняющуюся у прессы проблем, падение бюджетов в сегменте значительно замедлилось: с -26% в 2015 году до -8% в году
2017-м. Причем медленнее всего падает сегмент центральной
прессы (лишь -2%). Возможно, сегмент печатных СМИ прибли-

1 Данные АКАР.
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жается к своей «обновленной» доле в рекламном пироге. Тем не
менее, учитывая складывающуюся на рынке ситуацию и некоторую инертность в поведении рекламодателей, на наш взгляд, в
ближайшие два года падение сегмента продолжится, а рыночная
доля будет максимально приближена к доле радийного сегмента.
Радио. Общие принципы и подходы Комиссии экспертов АКАР
применительно ко всем сегментам одинаковы, поэтому механика взаимодействия с представителями сегмента радио в вопросе пересмотра объемов в целом была похожа на прессу. Вместе
с тем, сроки согласования в случае с радио были гораздо более
сжатыми, поскольку игроки обратились в АКАР с такой инициативой в начале 2018 года и фактически на весь процесс отводилось около месяца. Тем не менее, инициаторы, сформировавшие
соответствующую рабочую группу, представили достаточную аргументацию и активно взаимодействовали с экспертами АКАР,
предоставляя всю необходимую информацию и – главное! – собственную экспертизу, что позволило завершить переоценку в короткие сроки. В экспертной работе приняли участие представители крупнейших радиохолдингов, имеющих филиальные сети и
занимающихся продажей локальных рекламных возможностей
своих радиостанций – «Европейская медиагруппа», «ГПМ Радио»
и ГК «Выбери радио».
Корректировка проводилась только по подсегменту регионального радио, в пользу чего были приведены весьма серьезные аргументы. Так, с момента последнего уточнения методики оценки
рынка радиорекламы в 2010 году в сегменте локального радио
появилось много нового: стал проводиться мониторинг локальной
радиорекламы в 12 городах-миллионниках (а это существенно
повысило качество оценки объемов), значительно увеличилось
количество действующих лицензий на радиовещание в средних
и небольших городах, расширились филиальные сети радиохолдингов, заметно изменился рынок мультилокального размещения
рекламы (увеличились обороты и география размещения клиентов) и др.
Рабочей группой было представлено несколько подходов к
тому, как можно оценивать региональную составляющую радиорекламного рынка. Дискуссия велась весьма активно. Часть предложений и доводов представителей радиоиндустрии были приняты экспертами АКАР, другая часть отклонена из-за недостаточной
обоснованности. Итоговые результаты совместной работы приведены в Таблице 4.
Если сравнивать с результатами, полученными по старой методике, то получилось, что объем рынка региональной радиорекламы был увеличен примерно на 1.5 млрд руб., до 9.05 млрд руб.
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Таблица 4.
Объем и структура
радийного сегмента в 2016-2017 гг.1

По результатам года, на радио рекламодатели «принесли»
16.9 млрд руб. В целом для сегмента прошедший год оказался
весьма непростым: динамика сегмента 2.6%, при общей динамике
рекламного рынка более 14%, говорит о некоторых сложностях.
Безусловно, на радийный сегмент довольно сильное давление
оказывают и телевидение, и интернет. Данный фактор только усиливает конкуренцию внутри рынка. В этих условиях, некоторым
станциям приходится прибегать к ценовому демпингу, что не лучшим образом сказывается на ситуации в целом.
За год доля радио в совокупных рекламных бюджетах рынка
снизилась на 1 п.п. впервые с 2008 года. При этом региональная
радиореклама чувствует себя несколько лучше. По итогам 2017
года ее рост составил почти 4%, в то время как подсегмент «Москва + Сеть» вырос лишь на 1.2%. В долевом распределении
бюджетов ситуация обстоит следующим образом: доля сетевого
размещения равна 47%, а доля регионального размещения 53%.
Примечательно, что в 2017 году вновь заговорили о переходе
вещания с FM-частот на цифровое DAB+. Диапазон частот этого
формата должен освободиться после окончания трансляций аналогового телевидения (предположительно к концу 2018 года). В
теории цифровой формат предполагает более качественную доставку сигнала и обходится гораздо дешевле аналогово FM-вещания.
РЕГИОНАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
Суммарный объем региональных рекламных бюджетов за 2017
год составил 49.3 млрд руб., что на 4% больше аналогичного показателя 2016 года. В расчет включены четыре медиасегмента

1 Данные АКАР.
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(телевидение, радио, пресса, наружная реклама), и не учитывают
московский региональный рекламный рынок.
Таблица 5.
Объем региональной рекламы в средствах
ее распространения в 2016-2017 гг.1

Динамика в 4%, с одной стороны, показатель довольно скромный, а за вычетом инфляции, он оказывается еще меньше. На
самом же деле основной негативный вклад вносит региональная
пресса, которая показала падение на 21%. В то же время другие
сегменты растут, в особенности телевидение, где зафиксирован
рост в 14%. Причем и по ТВ, и по радио динамика региональной
составляющей оказалась выше, чем федеральной, что можно интерпретировать как положительный момент. Обычно так происходит, когда ситуация в экономике улучшается.
К сожалению, полноценно и всесторонне оценить ситуацию на
региональном рекламном рынке сегодня невозможно, прежде всего, в силу отсутствия оценки интернет-сегмента. Когда мы видим
падение, либо не очень убедительный рост в некоторых из известных сегментов, то не до конца понятно – имеет это экономические
предпосылки или сам сегмент испытывает проблемы, либо же эти
деньги перераспределяются рекламодателями в пользу интернета и других форм коммуникаций.
Комиссия экспертов АКАР понимает необходимость оценки
бюджетов региональной интернет-рекламы. В 2017 году была проведена определенная подготовительная работа и по итогам 2018
года должны быть получены первые результаты в части оценки
объемов региональных бюджетов интернета.

1 Данные АКАР.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ
Анализируя структуру рекламного рынка, невозможно обойти
вниманием различные инициативы, регулярно возникающие на
законодательном уровне, и в потенциале способные довольно
значительно эту структуру поменять. Так, к примеру, в Госдуме в
очередной раз предлагается законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарственных препаратов. Сюда же можно отнести
законодательные инициативы о запрете рекламы так называемой
«вредной» еды. Если представить, что в 2018 году данные инициативы вступят в силу, то по самым скромным подсчетам, мы можем
прогнозировать потери рекламного рынка в размере 50 млрд.руб.
Кроме этого, на законотворческом поприще в течение 2017
года появилась еще одна идея – запретить рекламу на ТВ и радио
по воскресеньям. Потери телеканалов и радиостанций мы оцениваем примерно в 33 млрд.руб. Если суммировать гипотетические
потери от данных запретов, то получится цифра, равная 1/8 годового объема рынка за 2017 год. Для индустрии это будет сокрушающий удар, восстановиться от которого будет крайне нелегко.
Оглядываясь назад, мы можем увидеть последствия подобных
действий. Аналогичные запреты на рекламу алкогольной и табачной продукции, а также прочие запреты 2005-2014 гг. привели к
потерям рекламного рынка порядка 50 млрд руб.
Отрадно, что в течении 2017 года на законодательном уровне
были и положительные моменты. Так в первом чтении был принят
законопроект об увеличении объема рекламы на региональном
ТВ. Документ допускает повышение лимита на показ рекламы с
15% до 35% времени вещания в течении часа за счет так называемой «бегущей строки». Кроме этого, ФАС предлагает отказаться от плановых проверок в сфере рекламы, что, как ожидается,
должно активно способствовать снижению нагрузки на предпринимателей.
РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Далее перейдем к анализу распределения рекламных затрат по
основным категориям товаров и услуг, основываясь на удельном
весе и динамике категории в общей структуре бюджетов.
Говоря о распределении рекламных затрат между категориями, следует отметить, что в Таблице 6 использованы данные по
всем традиционным медиа (телевидение, наружная реклама, радио, пресса).
Интернет, в данном случае, мы исключаем из рассмотрения,
поскольку система мониторинга и оценки бюджетов, в разрезе по
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отдельным группам товаров и услуг, имеет существенные недостатки, которые не позволяют нам использовать сегмент интернет-рекламы в данном анализе.
Таблица 6.
Доли отдельных категорий
товаров и услуг в 2016-2017 гг.1

В текущем периоде на девять основных категорий приходится
71.4% всех затрат на размещение рекламы в стране. Это на 2.7
п.п. больше чем в 2016 году. По итогам года, мы можем говорить о
увеличившейся консолидации бюджетов в представленных выше
категориях, конечно они представляют собой не весь, но очень
значительный срез рекламного рынка.
Для проведения анализа основные товарные категории можно
разделить на 3 группы:
• Группа 1 – категории, которые существенно нарастили
долю, их динамика выше рыночной – «Финансовые и страховые услуги», «Недвижимость», «Досуг, развлечения, туризм, отдых».
• Группа 2 – категории, которые сохранили или незначительно увеличили долю бюджетов, их динамика оказалась на
уровне среднерыночной – «Торговые организации», «Продукты питания», «Медицина и фармацевтика».
• Группа 3 – категории, которые сократили долю, а их динамика ниже рыночной – «Парфюмерия и косметика», «Услуги сотовой связи», «Легковые автомобили».
Следует отметить, что сокращение рыночной доли категории,
не всегда означает уменьшение рекламных бюджетов в абсолют-

1 Данные Аналитического центра НСК.
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ном выражении. Уменьшение или увеличение рыночной доли корректнее всего интерпретировать как динамику рыночных бюджетов, соответственно, выше или ниже среднерыночной.
Группа 1. На протяжении всего года, самая высокая динамика,
превышающая рыночную почти в 4.5 раза (!), наблюдается у категории «Финансовые и страховые услуги». В целом финансовый
сегмент рынка уже в 2016 году демонстрировал признаки стабилизации, а в 2017 году превысил самые смелые прогнозы. Так,
активы банковского сектора выросли на 9%, а объем розничного
кредитного портфеля увеличился на 13%. Не может не радовать
существенное сокращение отзыва лицензий у кредитных организаций. В течении года их количество сократилось на 50, для
сравнения в 2016 году эта цифра равнялась 110 единицам. Все
эти факторы способствует как увеличению рекламной активности
действующих игроков на рынке, так и появлению новых. Кроме
этого, в известной мере, это является индикатором экономической
ситуации в целом.
Рост категории «Недвижимость» в 2017 году обусловлен значительным увеличением объемов продаж, в том числе, и за счет
смягчения в течении года денежно-кредитной политики Центробанка. В 2017 году ЦБ шесть раз снижал ставку рефинансирования, что благоприятным образом сказалось на сегменте розничного кредитования, и таком его ответвлении как ипотека. После
падения цен на жилье в 2015 году серьезного повышения стоимости жилья мы не наблюдаем. Совокупность всех этих факторов
положительно сказывается на покупательской активности, особенно в части жилой недвижимости.
Последняя в группе категория – «Досуг, развлечения, туризм,
отдых». В сравнении с 2016 годом, объем рекламных затрат по
ней увеличился на 30%. В значительной степени этому способствовал рост рынка выездного туризма. Подобная ситуация стала
возможной, благодаря укреплению курса национальной валюты,
а также стабилизации отношений с Турцией. Говоря о последней,
стоит отметить, что 2017 год стал рекордным по количеству российских туристов, отдыхающих на берегах Турции.
Группа 2. Категория «Продукты питания» является одной из самых значимых для отечественного рынка FMCG-категорий. В отчетном периоде динамика бюджетов категории сравнима с рыночной, что в целом и объясняет увеличение доли на 0.14 п.п.
Немного скромнее показатели у ритейла. По итогам 2017 года,
категория «Торговые организации» демонстрирует рост рекламных бюджетов на уровне 13%. В долевом распределении бюджетов это выглядит как увеличение доли бюджетов на 0.1 п.п.
Отдельно стоит выделить многолетнего лидера рынка – ка-

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

235

тегорию «Медицина и фармацевтика». Данная категория достаточно динамично развивается на протяжении последних 4 лет. В
отличии от других основная часть рекламодателей категории не
прибегала к значительному сокращению закупок рекламного инвентаря в кризисные годы, стабильно сохраняя и увеличивая свое
присутствие на рынке.
С другой стороны, вся реклама, связанная с «фармой», жестко регулируется законодательством. Как уже отмечалось ранее,
в течении всего прошлого года, законотворческие инициативы,
исходившие из различных структур власти, были довольно разнообразными. Но конечный смысл их был один – это ограничение
рекламы медицинских и фармацевтических препаратов в СМИ.
На сегодняшний день все они остались на стадии рассмотрения
или были отклонены.
Группа 3. Еще один представитель FMCG-категории – «Парфюмерия и косметика» – в долевом распределении бюджетов потерял порядка 0.5 п.п. Во многом это объясняется динамикой роста,
почти в 3 раза ниже рыночной, а также значительно более высокими темпами роста товарных категорий из первой группы.
Для рынка легковых автомобилей 2017 год оказался довольно
успешным. Примечательно, что впервые за 4 года можно констатировать увеличение спроса на новые автомобили. Однако стоит
отметить, что спрос по-прежнему нестабилен и поддерживается, в
том числе, различными госпрограммами. По всей видимости, всего этого недостаточно для роста доли бюджетов категории «Легковые автомобили», которая в отчетном периоде уменьшилась еще
на 0.16 п.п., несмотря на то, что в абсолютных цифрах демонстрирует положительную динамику.
Последняя из данной группы категория «Услуги сотовой связи». Рекламные расходы представителей данной категории увеличились на 10%. Внутри категории, основные игроки сохранили
превалирующие ранее тенденции.
В целом, рассмотренные группы рекламируемых товаров и
услуг, дают четкое представление о развитии рекламного рынка,
который, в свою очередь, демонстрирует довольно устойчивый и
равномерный рост.
ВЫВОДЫ И ПРОГНОЗЫ
1. В 2017 году в экономике из всего спектра возможных сценариев реализовался один из наиболее позитивных. Несмотря на все
пертурбации, экономика показала устойчивость и стабильность.
Это позволило рекламному рынку показать результаты выше ожиданий (по динамике – на несколько процентных пунктов).
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2. В прошедшем году рынок рекламы исчерпал восстановительный потенциал роста. В связи с этим, в 2018 году, вероятнее всего,
темпы роста будут несколько скромнее.
3. С другой стороны, в новом году есть ряд событий, способных
подстегнуть рекламный рынок. К таковым можно отнести Олимпиаду, выборы президента страны, проведение чемпионата мира по
футболу. Все эти события несут за собой приток дополнительных
рекламных бюджетов.
4. Структура рекламного рынка претерпевает изменения, но они
в 2017 году происходили постепенно. Телевидение довольно стабильно удерживает свои позиции, а интернет наращивает свою
долю «за счет» трех сегментов – ООН, радио и прессы. В ближайшие год-два, вероятнее всего, эти тенденции продолжатся.
5. По причине онлайн-трансформации медиа (прежде всего, телевидения и печатных СМИ), на рынке постепенно назревает потребность в альтернативной классификации сегментов рекламы.
6. В целом рекламная индустрия довольно быстрыми темпами
движется в сторону все большей технологичности во всех аспектах: размещении рекламы, проведении измерений, оценке эффективности и т.д.
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Музыко В.А.
Ведущий эксперт отдела маркетинговых
исследований Аналитического центра НСК

ИЗМЕНЕНИЕ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ
НА РОССИЙСКОМ РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ (2013-2017 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
2013-2017 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
2013-2017 гг. Распределение бюджетов по категориям построено
на базе внутреннего классификатора Аналитического центра НСК,
в основе которого лежит классификация компании «Медиаскоп».
К сожалению, из-за отсутствия какой-либо корректной информации в части распределения рекламных бюджетов по товарным
категориям по региональной прессе, региональному радио и –
главное! – по интернету в силу непрозрачности данных сегментов
рекламного рынка, мы вынуждены ограничиться анализом лишь
выше указанных сегментов и подсегментов рекламного рынка. В
дальнейшем, по мере повышения прозрачности интернета и региональных рынков мы надеемся перейти и к их анализу, что существенно повысит качество данного исследования.
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 2013-2017 гг. в разбивке на категории товаров и услуг. По итогам 2017 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.
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Таблица 1.
Распределение объемов рекламных бюджетов по категориям
товаров и услуг в 2013-2017 гг., млрд.руб.1

В первую группу входит 3 категории товаров и услуг с рекламными бюджетами от 24 до 37 млрд.руб. за год. Суммарно на эти
категории приходится порядка 87.4 млрд.руб. или 44% всех рекламных бюджетов. Вторая группа состоит из 5 категорий с рекламными бюджетами от 8 до 14 млрд.руб. Это примерно 51 млрд.
руб. или около 26% всех рекламных бюджетов. Третья группа
включает 8 категорий с рекламными бюджетами от 2 до 6 млрд.
руб. (в сумме около 33 млрд.руб. или 17% всех рекламных бюджетов). Наконец, в четвертую группу попадают категории с реклам-

1 Данные Аналитического центра НСК.
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Таблица 2.
Динамика объемов рекламных бюджетов по категориям
товаров и услуг в 2014-2017 гг., % к предыдущему году1

1 Данные Аналитического центра НСК.
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ными бюджетами ниже 2 млрд.руб. Суммарно, с учетом прочих
товаров и услуг, на последнюю группу приходится 27 млрд.руб.
или 14% рынка в целом.
Категория «Медицина и фармацевтика» сохранила за собой
лидирующие позиции, что было ожидаемо, и показала неплохую
динамику относительно 2016 года. Законодательные ограничения
на рекламу лекарственных препаратов так и не были приняты.
Соответственно, фармацевтические компании имеют возможность продолжать рекламное давление. Однако, за прошедший
год доля (но не абсолютные бюджеты) категории впервые сократилась, хотя и незначительно (0.5 п.п.). Статистика за 2015-2017 гг.
позволяет говорить о достижении данной категорией определенного уровня рекламных затрат – за последние три года на эту категорию стабильно приходится около 19% от суммарных рекламных
расходов.
Далее посмотрим на динамику рекламных бюджетов в прошедшем 2017 году по категориям товаров и услуг (см. Таблицу 2).
По итогам 2017 года отрицательную динамику рекламных бюджетов показали только 4 категории из 25 (категория «Табачные
изделия» фактически прекратила рекламироваться еще в 2014
году, а условную остаточную категорию «Прочие товары и услуги»
в рамках данного анализа можно не рассматривать), что лучше
результатов 2016 года.
Самое значительное падение зафиксировано в трех категориях: «Алкогольные напитки», «Социальная и политическая реклама» и «Транспортные средства (прочее)».
Большинство категорий продемонстрировали значительный
прирост рекламных бюджетов в 2017 году. Максимальную динамику показали «технические» категории «Аудио- и видеоаппаратура» и «Компьютеры и оргтехника», а также категории «Недвижимость», «Финансовые и страховые услуги», «Прохладительные
напитки» и «Пиво».
Далее приведем данные по долям рекламных бюджетов, приходящихся на отдельные категории товаров и услуг (см. Таблицу
3). Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих публикациях
в Ежегоднике, 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.
В первую из ранее обозначенных групп категорий товаров и
услуг попадают наиболее крупные, доля каждой из которых на рекламном рынке составляет примерно от 12% до 19% по итогам
2017 года. Во второй группе доля варьируется от 4% до 7%, в тре-
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Таблица 3.
Долевое распределение рекламных бюджетов
по категориям товаров и услуг в 2013-2017 гг., %1

1 Данные Аналитического центра НСК.
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тьей – от 1% до 3%, наконец, в четвертой – меньше 1%. За период
с 2013 по 2017 гг. доля выросла по 9 категориям товаров и услуг
из 25. Однако самый ощутимый прирост наблюдался лишь у двух
категорий товаров и услуг, а именно у «Медицины и фармацевтики» (4.2 п.п.) и «Недвижимости» (1.9 п.п.).
Своеобразный антирейтинг возглавляют категории «Легковые
автомобили» и «Парфюмерия и косметика», доля которых на рекламном рынке заметно снизилась за последние пять лет (на 3.6
и 2.1 п.п. соответственно). Стоит отметить, что категория «Финансовые и страховые услуги», входящая в антирейтинг 2016 года,
показала в 2017 году феноменальный рост рекламных бюджетов.
В результате доля категории выросла в полтора раза (на 1.8 п.п.),
что позволило попасть в Тор-5 категорий на российском рекламном рынке.
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 20132017 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 2017 года – с точки
зрения объемов рекламы категории «Медицина и фармацевтика»
за период 2013-2017 гг. продолжаются изменения в структуре медиа микса, наметившиеся в предыдущие периоды.
Таблица 4.
Изменение структуры медиа микса по категории
«Медицина и фармацевтика», 2013-2017 гг.1

Доля телевидения в этой категории продолжает расти, достигнув 92% в 2017 году. Данные показывают, что фармацевтические

1 Данные Аналитического центра НСК.
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компании перераспределили рекламные бюджеты в пользу телевидения, значительно снизив рекламную активность в прессе и на
радио, доля которых продолжает падать.
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 более 90%
бюджетов.
Таблица 5.
Изменение структуры медиа микса
по FMCG-категориям, 2013-2017 гг.1

1 Данные Аналитического центра НСК.
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В категории «Пиво» структура медиа микса практически не изменилась за прошедший год. По-прежнему около 97% размещения приходится на телерекламу. Это можно назвать классической
схемой для FMCG категорий.
По категории «Легковые автомобили» структура медиа микса за прошедший год в целом не изменилась. При этом тенденции, которые были отмечены по итогам 2016 года, сохранились.
Во-первых, рост доли телерекламы при одновременном снижении
доли наружной рекламы в медиа миксе. Во-вторых, стабильный
рост доли радиорекламы, более чем в два раза за последние пять
лет. Наконец, снижение доли прессы. Ранее было предположение,
что указанные процессы – следствие непростой ситуации на автомобильном рынке России. Однако, по итогам 2017 года автомобильный рынок показал рост как в денежном, так и в натуральном
выражении. При этом структура размещения рекламы по медиа
не изменилась. Похоже, что автопроизводители постепенно оптимизировали схему медиа размещения.
Таблица 6.
Изменение структуры медиа микса
по категории «Легковые автомобили», 2013-2017 гг.1

Категории «Торговые организации» и «Финансовые и страховые услуги» весьма похожи друг на друга с точки зрения структуры медиа микса – в обоих случаях преобладают телевизионная и
наружная реклама. При этом доля наружной рекламы в рекламе
ритейлеров достигает весьма и весьма солидного уровня (в сравнении с подавляющим большинством других категорий товаров и
услуг) – на нее приходится до трети всех рекламных бюджетов. В
категории «Финансовые и страховые услуги» второй год подряд
наблюдается значительный рост доли телевидения при одновременном сокращении долей наружной и печатной рекламы. Пресса
фактически вдвое снизила свою долю за год.

1 Данные Аналитического центра НСК.
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Таблица 7.
Изменение структуры медиа микса
по категориям «Торговые организации»
и «Финансовые и страховые услуги», 2013-2017 гг.1

Таблица 8.
Изменение структуры медиа микса по категориям
«Парфюмерия и косметика», «Предприятия общественного
питания» и «Услуги сотовой связи», 2013-2017 гг.2

1 Данные Аналитического центра НСК.
2 Данные Аналитического центра НСК.
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В категориях «Услуги сотовой связи», «Предприятия общественного питания» и «Парфюмерия и косметика» традиционно
популярны лишь два медиа носителя: телевидение и наружные
рекламные поверхности – в первых двух случаях; телевидение
и пресса – в последнем. Суммарно на два медиа приходится до
97-99% всех рекламных бюджетов категорий. И если перетекание
бюджетов происходит, то по большей части между двумя лидирующими медиа. За прошедший год изменения минимальны.
Традиционно разноплановая картина получается по «техническим» категориям – «Аудио- и видеотехника», «Бытовая техника»,
«Компьютеры и оргтехника», «Мобильные устройства связи».
В категории «Компьютеры и оргтехника» наблюдаются значительные колебания медиа микса: доля телевидения за год резко
выросла с 7% до 59%, упала доля прессы и наружной рекламы.
Это самая нестабильная и мало предсказуемая из «технических»
категорий. В 2017 году крупнейшими рекламодателями в категории стали компании Samsung и HP. Возможно, этим и объясняется
существенный рост телевизионного размещения. Однако, учитывая резкое сокращение рекламных бюджетов по данной категории
за последние 5 лет, анализировать причины при имеющемся наборе данных, на мой взгляд, бессмысленно. Скорее всего, производители компьютеров и оргтехники проводят теперь рекламные
кампании совместно с ритейлерами и их рекламные бюджеты учитываются в категории «Торговые организации». Поэтому зачастую
реклама продукта встраивается непосредственно в рекламное сообщение ритейлеров, которые используют в своем медиа миксе в
основном телевидение и наружные носители. Кроме того, можно
предположить, что эти рекламодатели переориентировались на
интернет-рекламу.
По трем другим категориям структура медиа микса относительно стабильна, на телерекламу приходится 83-85% медиа микса.
В категории «Недвижимость» выросла доля наружной рекламы – главного медиа для компаний, связанных со строительством
и продажей объектов недвижимости. Данный вид рекламы удобен
для участников рынка недвижимости, поскольку дает возможность
разместить рекламное сообщение в непосредственной близости
от объекта или на пути следования к нему. В число крупнейших
рекламодателей категории в 2017 году входят «ГК ПИК», «Группа
ЛСР», «ГК Эталон», Setl Group, «СПБ Реновация», «Корпорация
Кошелев» 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 15% в 2013
году до менее 4% в 2017 году).
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Таблица 9.
Изменение структуры медиа микса
по «техническим» категориям, 2013-2017 гг.1

Таблица 10.
Изменение структуры медиа микса
по категории «Недвижимость», 2013-2017 гг.2

В категориях «Досуг, развлечения, туризм, отдых» и «Строительные товары и услуги» у рекламодателей популярны два ме-

1 Данные Аналитического центра НСК.
2 Данные Аналитического центра НСК.
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диа – телевидение и наружная реклама, на которые приходится
83-85% бюджетов. При этом с течением времени структура медиа
микса по этим категориям меняется незначительно.
Таблица 11.
Изменение структуры медиа микса по категориям
«Досуг, развлечения, туризм, отдых»
и «Строительные товары и услуги», 2013-2017 гг.1

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ НА СТРУКТУРУ
МЕДИА МИКСА ПО КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Очевидно, что невозможно игнорировать текущие объемы интернет-рекламы при анализе структуры медиа микса по категориям
товаров и услуг. Речь идет о десятках миллиардах рублей в год.
Однако, на рынке нет никаких вменяемых данных о распределении бюджетов на рекламу в интернете по товарным категориям.
Единственное, чем мы располагаем – отдельные фрагменты информации из разных источников, которые позволяют увидеть картину происходящего лишь в самом приближенном виде.
В первую очередь следует сказать о рейтинге рекламодателей,
который ежегодно публикует AdIndex. Последний был опубликован в марте 2018 года и содержит информацию о бюджетах по
тридцати крупнейшим рекламодателям по итогам 2017 года. Исходя из представленных данных, можно примерно оценить долю
интернет-рекламы в медиа миксе по укрупненным категориям (см.
Таблицу 12).

1 Данные Аналитического центра НСК.
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Таблица 12.
Доля интернет-рекламы в медиа миксе по товарным
категориям на основе ТОП-30 рекламодателей, 2017 г.1

Как мы видим, у автопроизводителей и операторов сотовой
связи интернет-реклама занимает если не первое, то второе или
третье место в структуре медиа микса. Даже в секторе FMCG
многие крупные рекламодатели (Danone, L’Oreal, Mars, Nestle,
Procter&Gamble, Unilever) выделяют на онлайн-рекламу от 13% до
20% бюджетов.
Далее, согласно оценке Mail.Ru Group, по итогам 2017 года в
интернет-рекламе в подсегменте branding2 лидировали пять категорий: FMCG (доля около 25%), электронная коммерция, автомобили, СМИ и телекоммуникации. На указанные категории
суммарно пришлось около 2/3 объема branding в денежном выражении. При этом в подсегменте performance3 Тор-5 категорий
серьезно отличается. На первом месте располагаются мобильные приложения (доля около 33%), далее следуют электронная
коммерция, финансовые услуги, недвижимость и FMCG. Следует
оговорить, что указанная статистика относится исключительно к
Mail.Ru Group, а, следовательно, мы не можем проецировать её
на весь рынок. Однако, очевидно, что представители FMCG сектора, автопроизводители, операторы сотовой связи, ритейла в лице
интернет-магазинов активно используют онлайн рекламу для продвижения своих товаров и услуг.
Наконец, по данным крупнейшего продавца видеорекламы в
Рунете компании Gazprom-Media Digital, в 2017 году больше поло-

1 Рейтинг крупнейших рекламодателей по итогам 2017 года / AdIndex.ru,
22.03.2018. URL: https://adindex.ru/rating3/marketing/167049/index.phtml#169589.
2 В сегмент branding эксперты IAB Russia включают видеорекламу и рекламные
баннеры, продаваемые по ценовой модели CPM (Cost per Mille), то есть за тысячу
показов.
3 В сегмент performance эксперты IAB Russia включают все продажи, осуществленные при оплате «за действие». Сюда относится, например, поисковая реклама
(search).
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вины рекламных денег пришлось на долю производителей товаров повседневного спроса (FMCG) и лекарственных средств – 47%
и 19% соответственно. На третьем и четвертом местах операторы
связи и производители автомобилей и сопутствующих товаров (по
7% соответственно). Замыкает пятерку лидеров производители
бытовой техники и электроники (4%). На всякий случай поясню,
что речь идет только о видеорекламе в рамках продаж компании
Gazprom-Media Digital.
Таким образом, можно сделать вывод, что в подсегменте
branding преобладают те же категории, что и на всем медийном
рынке (FMCG, автопроизводители, операторы сотовой связи, банки). В performance-форматах в топе категорий появляются специфические для диджитал-среды категории, а именно: e-commerce,
мобильные приложения, а также недвижимость. Информация
о категориях в поисковой рекламе (search) недоступна, но, учитывая специфику данного вида рекламы, набор топовых категорий в ней, скорее всего, будет сильно отличаться от подсегмента
branding, менее сильно от рекламы в performance-форматах, поскольку значительную часть составляют мелкие и средние рекламодатели. Очевидно, что поисковой рекламой активно пользуется
ритейл, причем в самых разных категориях – от строительных и
продуктовых магазинов до риелторов и автодилеров. И конечно
же, всевозможные интернет-магазины.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать следующие
выводы.
Во-первых, большинство исследуемых категорий товаров и
услуг продемонстрировали значительный прирост рекламных
бюджетов в 2017 году. Максимальную динамику показали «технические» категории «Аудио-видеоаппаратура» и «Компьютеры и
оргтехника», а также категории «Недвижимость», «Финансовые и
страховые услуги», «Прохладительные напитки» и «Пиво».
Во-вторых, выявлены некоторые изменения товарной структуры рекламных расходов. Вследствие резкого роста рекламных
бюджетов в категориях «Финансовые и страховые услуги» и «Недвижимость» они потеснили категории «Услуги сотовой связи» и
«Легковые автомобили». Последние тоже показали прирост рекламных бюджетов, однако он оказался ниже среднерыночного,
что не позволило сохранить прежние позиции в «Топе».
В-третьих, одна из крупнейших категорий с точки зрения рекламных бюджетов – «Парфюмерия и косметика» – второй год
подряд показывает минимальный прирост. Возможно, что затраты
производителей на рекламу парфюмерно-косметической продук-

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

251

ции достигли определенного «потолка».
В-четвертых, из рассмотренных 25 категорий за период 20132017 гг. по 19 категориям товаров и услуг 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-пятых, по итогам 2017 года объем рекламных бюджетов по
всем FMCG категориям (без учета пива) составил 53 млрд.руб.
Суммарная доля FMCG сектора составила 26.7%, что на 0.6 п.п.
ниже показателя 2016 года. Рекламный «вес» FMCG категорий начал снижаться.
В заключении нужно отметить, что по ряду «топовых» категорий объемы интернет-рекламы достигают 15-25% в медиа миксе,
а иногда и более. Понятно, что игнорирование интернет-рекламы
при анализе приводит к искажению данных в разрезе товарных
категорий. Однако, корректная информация о распределении
рекламных бюджетов по категориям товаров и услуг в интернете
по-прежнему отсутствует. Как следствие, полноценный анализ по
аналогии с традиционными медиа сегментами на данном этапе
невозможен.
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ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК:
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПЕРВЫЙ
По данным АКАР, по итогам 2017 года рекламные бюджеты российского телевидения выросли на 13% к аналогичному периоду
2016 года и составили 170.9 млрд. руб. без НДС (Диаграмма 1).
Диаграмма 1.
Объем и динамика бюджетов российского
телерекламного рынка в 2012-2017 гг., млрд.руб.1

Динамика телевидения – одна из наиболее высоких среди всех
сегментов российского рекламного рынка (выше только динамика
бюджетов в интернете). Причем от квартала к кварталу значение
прироста бюджетов увеличивалось: 1 кв. – 9%, 2 кв. – 14%, 3 кв.
– 16%, и лишь в 4 кв. рост замедлился до 14%. Каждый из прошедших двенадцати месяцев (кроме февраля, который в 2017 году
был короче на один день чем в прошлом году) демонстрировал

1 Оценка Аналитического центра НСК.
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двузначный прирост рекламных бюджетов к прошлому году. Более
того, в каждом месяце был превышен уровень докризисного 2014
года (кроме июня – на июнь 2014 пришлись основные трансляции
Чемпионата мира по футболу). То есть по итогам 2017 года можно сказать о том, что рынок восстановился после падения в 2015
году, но с оговоркой – уровень докризисного 2014 года превышен
всего на 7% в рублевом выражении и в текущих ценах.
При оценке рекламных бюджетов на телевидении экспертное
сообщество выделяют два подсегмента – основные каналы (фактически это каналы мультиплексов плюс некоторые отдельные каналы) и все остальные, которые по классификации АКАР названы
«нишевыми» (ранее классификация все каналы делила на эфирные и кабельно-спутниковые).
Таблица 1.
Поквартальная динамика бюджетов телерекламного
сегмента, 2017 год, млрд.руб., %1

На размещение рекламы на эфирном телевидении (основные
телеканалы) было потрачено 165.6 млрд.руб., рост по отношению
к прошлому году составил 12.7%.
Среди сегментов эфирного телевидения более активным
нарастанием рекламных бюджетов характеризовалось региональное ТВ (+14.9%). На федеральном ТВ бюджеты выросли на
12.1%. Доля федерального сегмента по итогам 2017 года составила 75.6%, регионального – 21.3%.
Динамика подсегмента нишевого телевидения значительно
выше (+36%). В абсолютном выражении объем рекламных бюджетов составил 5.3 млрд.руб. Доля нишевых телеканалов на телерекламном рынке выросла с 2.6% до 3.1%. Можно выделить
две основные причины такого значительного роста (сегмент стал
абсолютным лидером периода по динамике на рекламном рын-

1 Оценка АКАР.
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ке, обогнав даже интернет). Во-первых, продолжается восстановление после резкого падения бюджетов в 2015 году, связанного
не только с кризисом, но и с законодательными ограничениями.
Во-вторых, рекламодателей сильно заинтересовал новый продукт
размещения рекламы, который в середине прошлого года предложил рынку НРА, а на сегодняшний день его используют и другие
участники. Это, так называемый, «Виртуальный канал» – сквозное
размещение рекламного ролика на пакете нишевых телеканалов.
Высокий спрос на данный тип размещения со стороны рекламодателей и агентств принес значительные дополнительные бюджеты
в сегмент.
Диаграмма 2.
Объемы суммарных бюджетов российского телерекламного
рынка по месяцам в 2014-2017 гг., млрд.руб.1

Телевидение остается самым крупным сегментом на российском рекламном рынке. Однако его доля медленно, но сокращается. В том числе за счет активного роста рекламы в интернете,
которая практически сравнялась с телевидением по показателю
суммарных объемов бюджетов. Мы ожидаем, что данный тренд
сохранится в ближайшее время, если не возникнет каких-либо искусственных препятствий (вроде законодательных ограничений).
С другой стороны, в экспертном сообществе не прекращается дискуссия по поводу критериев разграничения рекламных доходов в
этих двух медиа. Можно различать телевидение и интернет как
технические способы доставки сигнала/контента до потребителя,
а можно по типу контента. С развитием карты покрытия и увели-

1 Оценка Аналитического центра НСК.
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чением скорости сети интернет, растет количество пользователей
и, одновременно, присутствие (и, соответственно, просмотр) телевизионного контента в сети интернет. Уже необязательно иметь
телевизор, для того чтобы быть потребителем телевизионного
продукта.
Теперь остановимся на отдельных аспектах развития российского телерекламного рынка в прошедшем году, вызывающих
наибольший интерес, а именно: телеканалах, рекламодателях и
товарных категориях. При этом основной акцент сделаем на федеральном телевидении1.
АУДИТОРИЯ И БЮДЖЕТЫ СЕТЕВЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ
Посмотрим, как изменилось распределение рекламных доходов
между основными группами телеканалов за последние четыре
года (см. Диаграмму 3). Доля каналов, которые по традиции называются основными эфирными телеканалами, к которым относятся
Первый, Россия 1 и НТВ, сократилась весьма значительно – на 7
п.п. При этом в абсолютном выражении рекламные доходы трех
крупнейших телеканалов сократились на 9% за период с 2014 по
2017 гг. Доля основных сетевых телеканалов (СТС, ТНТ и РЕН)
практически не изменилась (около 30%), а доходы этой группы за
четыре года выросли на 9%.
Диаграмма 3.
Распределение рекламных бюджетов по группам
телеканалов на сетевом вещании 2014-2017 гг., %2

1 Более подробно о состоянии региональной телерекламы в 2017 году можно прочитать в данном издании в статье эксперта Аналитического центра НСК Д.Степанкина «О разнообразии региональных рекламных рынков».
2 Оценка Аналитического центра НСК.
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Наконец, самую высокую динамику демонстрировали группы
специализированных сетевых телеканалов и группа тематических
(нишевых) телеканалов. Доля специализированных сетевых телеканалов увеличилась на 6 п.п. (с 24 до 30%), а совокупные доходы
выросли на 33%. Доля тематических телеканалов возросла на 0.6
п.п. (с 3.3 до 3.9%), а совокупные доходы увеличились на треть.
Это произошло во многом за счет усиления позиций отдельных
малых и нишевых телеканалов, росту их измеряемой аудитории и
рекламных возможностей. Кроме того, за последние годы на российском телевидении возникли новые телеканалы, пополнившие
ряды данной группы (в том числе ТНТ4, СТС Лав и др.).
Ситуация, сложившаяся на российском рынке, не уникальна и
отражает общемировой тренд: рекламодатели следуют за аудиторией, которая все больше предпочитает нишевые каналы общетематическим (см. Диаграмму 4).
Диаграмма 4.
Суммарные доли групп телеканалов
по аудитории Все 4+ в 2014-2017 гг., %1

РЕКЛАМОДАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ТЕЛЕРЕКЛАМНОМ РЫНКЕ
Одним из индикаторов состояния телерекламного рынка является изменение концентрации (присутствия на нем) групп крупных,
средних и мелких рекламодателей, сформированных по объему
расходуемых на рекламу средств. На Диаграмме 5 можно наблюдать поведение 5 групп за последние четыре года: Тор-10 (10 круп-

1 Mediascope TV Index
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нейших рекламодателей по объемам телерекламных бюджетов),
Тор 11-20 (рекламодатели, занимающие места с 11 по 20 по объему телерекламных бюджетов), Тор 21-30, Тор 31-40 и 41+ (все
рекламодатели, не попавшие в число 40 крупнейших по объемам
рекламных бюджетов на ТВ).
По итогам 2017 года можно констатировать значительное снижение концентрации крупнейших и средних рекламодателей на
национальном телевидении (первые 40 игроков с наибольшими
бюджетами) на 4.5 п.п. по отношению к аналогичному периоду
прошлого года и увеличение доли относительно мелких (группа
«41+») рекламодателей. Слово «относительно» добавлено специально, поскольку в 2017 году 41-е место занял рекламодатель
с телерекламным бюджетом в 900 млн.руб.! Тем не менее, подобное перераспределение сил является одним из индикаторов
оживления ситуации на рынке. Аналогичное сравнение с докризисным 2014 годом четко показывает перераспределение сил с
первой 10-ки рекламодателей в пользу мелких (группа «41+») рекламодателей при сохранении веса средних (группы 11-40). Иными словами, драйверами восстановления и последующего роста
рынка в большей степени стали мелкие (по меркам телевидения)
рекламодатели.
Диаграмма 5.
Доли бюджетов групп рекламодателей на телерекламном
рынке (федеральное размещение) в 2014-2017 гг., %1

Уже несколько лет подряд самые большие объемы рекламных
доходов приносит телерекламному рынку категория «Медицина и
фармацевтика» (по итогам года ее доля составила 26%). На вто-

1 Оценка Аналитического центра НСК.

258

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2017

ром месте «Продукты питания» (18%), далее следует «Парфюмерия и косметика» (10%). Суммарно на три категории приходится
более половины рынка. Отметим, что рост бюджетов по категории
«Медицина и фармацевтика» почти вдвое ниже рынка, что привело к снижению доли на 1 п.п.
Большинство рекламируемых на федеральном телевидении
категорий товаров и услуг продемонстрировали рост рекламных
бюджетов по итогам 2017 года. Исключением среди Тор-15 стали
категории «Досуг, развлечения, туризм, отдых» (0%), «Бытовая химия» (-3%), «Предприятия общественного питания» (-35%) – см.
Таблицу 2.
Таблица 2.
Рекламные бюджеты и динамика Тор-10 товарных категорий
при федеральном размещении телевизионной рекламы
в 2014-2017 годах, млрд.руб., %1

Нулевая динамика по категории «Досуг, развлечения, туризм,
отдых» в основном связана с сокращением рекламных бюджетов
кинопрокатчиками. В категории «Предприятия общественного

1 Оценка АКАР.

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

259

питания» на федеральном телевидении за отчетный период присутствовал только один крупный игрок. В «Бытовой химии» значительно снизили рекламную активность три крупных рекламодателя.
Впервые за несколько лет положительную динамику телерекламных бюджетов по итогам года показала категория «Легковые
автомобили» – прирост 7% к 2016 году. Тем не менее до пиковых
значений докризисного 2014 года еще очень далеко, категория
лишь оттолкнулась от «дна» – уровень рекламных затрат в 2017
году к затратам 2014 года по категории составил всего лишь 57%.
Диаграмма 6.
Доли отдельных товарных категорий
в суммарных бюджетах при федеральном размещении
телевизионной рекламы в 2015-2017 гг.1

Среди тех, кто показал наиболее высокую динамику рекламных бюджетов в рассматриваемом периоде, выделим следующие:
«Финансовые и страховые услуги», «Торговые организации»,
«Пиво», «Услуги сотовой связи», «Соки», «Средства и предметы

1 Оценка Аналитического центра НСК.
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гигиены», «Продукты питания». Каждая из перечисленных категорий смогла превысить показатели докризисного 2014 года, а
в случае с первыми тремя можно наблюдать интенсивный рост.
Особо отметим рекламную активность банков на телевидении –
категория выросла практически вдовое по отношению к 2016 году,
а в Тор-40 вошли сразу три банка – «Тинькофф», ВТБ и Сбербанк.
Бюджеты категорий, относящихся к FMCG, в сумме выросли на
8% по сравнению с 2016 годом. Совокупная доля категорий FMCG
стабильна и уже третий год держится на уровне 40%.
Завершая раздел, посвященный категориям товаров и услуг, отдельно выделим рост присутствия на телевидении интернет-компаний, активно рекламирующих свои сервисы. Их суммарная доля в бюджетах телевидения за последние четыре года
выросла с 1.5% до 3.5% (6 млрд.руб.), что уже является весьма
внушительной цифрой. Этот факт нам кажется интересным, учитывая растущую конкуренцию между двумя крупнейшими сегментами российского рекламного рынка. Несмотря на наличие
разного рода критики в адрес телевидения со стороны отдельных
представителей интернет-индустрии, этот канал продвижения
активно используется многими интернет-компаниями, что подтверждает его эффективность в решении определенных задач по
коммуникации с потребителем.
Итак, подводя итоги прошедшего года, еще раз отметим следующее:
1. Телевидение остается крупнейшим сегментом российского
рекламного рынка, пусть не намного, но все же опережая
интернет.
2. Динамика рекламных бюджетов на телевидении в 2017 году
одна из самых высоких на рекламном рынке (+13%). Это
значение выше, чем ожидалось в конце 2016 года.
3. С каждым кварталом рост бюджетов относительно прошлого года увеличивался, 1 кв. – 9%, 2 кв. – 14%, 3 кв. – 16%, и
лишь в 4 кв. рост немного замедлился – до 14%.
4. Объемы телерекламных бюджетов за 12 месяцев 2017 года
превысили на 7% аналогичные значения в докризисном
2014 году. Основным драйвером роста стала активность
средних и мелких (41+) рекламодателей.
5. Большинство категорий товаров и услуг демонстрирует положительную динамику рекламных бюджетов. Доля крупнейшей категории «Медицина и фармацевтика» незначительно снизилась.
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РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
ГОТОВ СТАТЬ ЛИДЕРОМ
ОБЪЕМ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
По итогам 2017 года можно смело утверждать, что сегмент интернет-рекламы завершил восстановление после кризиса 2014-2015
гг. Во второй половине 2015 года темпы роста интернет-рекламы
начали стремительно увеличиваться, компенсируя сложившийся
в течение предыдущих месяцев дисбаланс в осваивании рекламных бюджетов (в 4-м квартале 2015 года на телевидении образовался дефицит рекламного инвентаря, что подстегнуло спрос на
видеорекламу в интернете).
Диаграмма 1.
Динамика бюджетов в интернет-рекламе по кварталам,
2013-2017 гг., %1

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 произошло закономерное замедление темпов роста: начавшееся во второй половине 2015 года восстановление рынка сформировало высокую базу.

1 Данные АКАР.

262

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2017

В 2017 году российский рекламный рынок в целом вырос на
14%, в то время как сегмент интернет-рекламы – на 22%, достигнув отметки в 166 млрд рублей. Доля интернета в общем рекламном пироге составила 39.9% против 37.4% годом ранее.
По прошлогоднему прогнозу PwC, опубликованному в ежегодном исследовании индустрии развлечений и СМИ, в 2016-2017
годах интернет-реклама должна была обогнать телевизионную
рекламу и стать новым лидером на российском рынке рекламы.
Но по итогам 2017 года смены лидера не произошло, хотя в 3-м
квартале реклама в интернете и превысила телевизионную (41
млрд.руб. против 36 млрд.руб.).
При этом следует отметить, что на российском рынке в оценке интернет-рекламы не учитывается классифайд, который, по
оценке IAB, в 2017 году принес 30 млрд.руб. Дело в том, что до
сих пор экспертам не удалось корректно оценить данный сегмент.
Еще одним куском диджитального пирога, не входящим в общую
оценку, является сегмент influence marketing (реклама у блогеров/
лидеров мнений). Эксперты IAB Russia совместно с игроками рынка приблизительно оценивают его в диапазоне от 3 до 5 млрд.руб.
(разброс оценок достаточно большой – от 2 до 8 млрд.руб.).
СТРУКТУРА РЫНКА
Согласно международным классификациям, интернет-реклама
разделяется на поисковую (search) и дисплейную (display). К поисковой рекламе относятся объявления любого формата в результатах поиска, основанные на поисковых запросах пользователей,
а к дисплейной – любая реклама, которая показывается пользователям на сайтах, кроме поисковой, и платных объявлений
(classified). 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).
Российское подразделение международной ассоциации IAB
использует свою классификацию интернет-рекламы, в которой на
первый уровень вынесены цели рекламных кампаний – branding и
performance, отражающие способ закупки рекламодателями. Деление рекламы на branding и performance в классификации IAB
фактически уточняет существовавшие до этого подсегменты «медийная» и «контекстная» интернет-реклама.
К брендинговой рекламе относят инструменты, ориентированные на решение имиджевых задач; оплата производится за показ
рекламного сообщения (CPM).
К перфоманс-рекламе относят рекламные объявления, опла-
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чиваемые за результат – целевые действия пользователя после
контакта с объявлением. Это могут быть клики по объявлению
(CPC), «лиды» (CPL) – регистрация пользователя на сайте рекламодателя, заполнение анкеты, звонок, скачивание приложения и т.
п. Такие способы закупки обобщенно называют CPх.
В предложенной IAB Russia классификации брендинг включает в себя видеорекламу и традиционную баннерную рекламу,
показанную по модели с оплатой за показы (CPM), а перфоманс
– рекламу в любых форматах в результатах поиска (paid search)
и рекламу на сайтах и в приложениях, показанную по модели с
оплатой за клики или действия. Это могут быть текстовые или текстово-графические объявления как в социальных сетях, приложениях, так и в рекламных сетях, включая рекламные сети Яндекса
(РСЯ) и Google (AdSense) и Mail.ru (MyTarget).
Таблица 1.
Объем и динамика интернет-рекламы по сегментам в 2017 г.1

Таблица 2.
Объем и динамика интернет-рекламы
по классификации IAB Russia в 2017 г.2

Поскольку использование и одного, и другого подходов в клас-

1 Рассчитано на основе данных IAB Russia.
2 Данные IAB Russia.
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сификации сегментов и подсегментов рынка интернет-рекламы
представляется вполне правомерным, то в рамках данной статьи
мы предлагаем обе сегментации рынка – и по «традиционной»
классификации (см. Таблицу 1), и по классификации IAB (см. Таблицу 2). Результирующие значения в обеих таблицах, разумеется, имеют одинаковые значения: итоговая строка также согласовывалась и с Комиссией экспертов АКАР, занимающейся оценкой
объемов рекламного рынка в стране.
Характерной особенностью прошедшего года стало равномерное развитие интернет-рекламы не только по кварталам в течение года (см. Диаграмму 1), но и по подсегментам (см. Таблицу 2).
Наиболее быстрорастущим подсегментом оказалась видеореклама (+26%), наименее динамичным – CPx (+19%).
Поисковая реклама на российском рынке по итогам 2017 года
составила 44% от общего объема, а дисплейная, соответственно,
56% (см. Диаграмму 2).
Диаграмма 2.
Структура рынка интернет-рекламы
по подсегментам в 2017 г.1

Отметим, что в перфоманс-сегменте (по классификации IAB)
поисковая реклама по итогам года выросла на 25%, а CPx – на
19%. Годом ранее темпы роста поисковой рекламы были 16%, а
CPx – 35%. Если снижение темпов роста CPx можно объяснить
эффектом высокой базы, общим замедлением, то резкое изменение темпов роста поисковой рекламы с 16% до 25% логикой рынка
и усилиями игроков объяснить трудно; тут, скорее, возникает вопрос к методике подсчета. Долгосрочные тенденции, как в мире,

1 Данные IAB Russia.
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так и в России, свидетельствуют о постепенном снижении доли поисковой рекламы и росте дисплейной – примерно на 1-2 п. п. в год.
ИГРОКИ
Российский рынок интернет-рекламы отличается от большинства
мировых рынков, где основную рекламную выручку в интернете
генерируют две американские компании – Google и Facebook, наличием крупных локальных игроков. На двух местных крупнейших
игроков в рунете (Яндекс и Mail.ru Group) приходится порядка 68%
рекламных денег, в то время как на Google и Facebook, по нашей
оценке, от 20% до 30%. Но все равно концентрация рынка очень
существенная.
Три крупнейших игрока рынка (Яндекс, Mail.ru Group и Google)
концентрируют в своих руках от 85% до 90% бюджетов рекламодателей. Согласно официальной отчетности компаний, Яндекс
заработал на рекламе 87.4 млрд руб. (+20% к 2016 году), Mail.
ru Group – 23.8 млрд руб. (+29%). Отметим, что в официальной
отчетности учитываются рекламные бюджеты, полученные в том
числе за рубежом. По оценке Аналитического центра НСК, выручка Google на российском рынке составила от 35 до 40 млрд.руб.;
официальная отчетность Авито свидетельствует об увеличении
выручки на 32% до 15.5 млрд.руб., из которых от 20% до 25%, по
оценке АЦ НСК, – доходы за счет рекламы (компания не раскрывает долю рекламных доходов в выручке).
АУДИТОРИЯ РУНЕТА
По данным установочного исследования «Медиаскоп», из 123
млн. жителей России в возрасте от 12 лет и старше порядка 73%,
или 90 млн. человек, пользовались сетью интернет хотя бы 1 раз
за последний месяц. Прирост пользователей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 4%. В городах с населением свыше 100 тыс. человек рост был всего 2%; основной
вклад в прирост аудитории внесли города с населением менее
100 тыс. человек, в которых рост оказался чуть более 6%.
Компания ФОМ зафиксировала годовой прирост месячной аудитории в 3%. Согласно данным этого фонда, на конец лета 2017
года месячная совершеннолетняя аудитория интернета выросла
до 70% (82 млн. человек), недельная – 67% (78.5 млн.), суточная
– 60% (70 млн.). Рост месячной аудитории практически прекратился, зато суточная аудитория растет в два раза быстрее месячной
– на 6% в год. В Москве и Санкт-Петербурге отмечается наибольший уровень проникновения – 79% и 80% соответственно, наименьший – в селах (60%). В городском населении, за исключени-
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ем Москвы и Санкт-Петербурга, проникновение составляет от 70%
до 74%, а прирост за год – незначительный. Потенциал роста аудитории практически исчерпан: молодежь уже давно в интернете,
а в старших возрастных группах новые пользователи появляются
преимущественно за счет перехода более молодых. Продолжается незначительное наращивание активности аудитории. Доля тех,
кто пользуется интернетом хотя бы раз в неделю изменилась с
95% до 96%, а тех, кто пользуется каждый или почти каждый день
– с 84% до 86% месячной аудитории.
Наиболее значимым драйвером, несомненно, является рост
мобильной аудитории. В 2017 году мобильная аудитория ожидаемо обогнала десктопную. По данным «Медиаскоп», у городского
населения от 12 лет и старше использование интернета на мобильных устройствах за год выросло с 52% до 59% (это 80% пользователей интернета!), а на десктопных снизилась с 55% до 54%.
Еще один немаловажный фактор – рост mobile only аудитории, то
есть тех, кто выходит в интернет только с мобильных устройств.
Количество таких пользователей выросло за год на 26% до 23.7
млн человек, что составляет 19% от населения или 26% от всех
пользователей.
Активное использование интернета на различных мобильных
устройствах отражается и на рекламных доходах площадок в связи с увеличением инвентаря, хотя до сих пор то, что называется
mobile, остается сильно недооценен в деньгах, во многом из-за
отсутствия корректных и полных измерений. То же самое можно
сказать и о Смарт ТВ, который для выхода в интернет год назад
использовали менее 9% россиян, а сейчас – уже более 11% (рост
+29%).
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегмент онлайн-видеорекламы в 2017 году вырос на 26%, до 8.3
млрд.руб. Большинство экспертов уверенно предсказывают ее
дальнейший опережающий рост, который будет обусловлен рядом
факторов:
• увеличение инвентаря за счет роста видеопотребления в
целом и на мобильных устройствах в частности;
• развитие performance-инструментов для видеорекламы, в
частности, «кликабельных» интерактивных форматов;
• выход на рынок видеорекламы Яндекса – размещение на
главной странице портала эфиров телеканалов, передач и
фильмов;
• увеличением объема outstream-рекламы на крупных ресурсах, в первую очередь нативных видеоформатов в социальных сетях;
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• повсеместное использование инструментов для измерения
и подтверждения качества размещения рекламы.
Остановимся более подробно на видеорекламе в мобайле. В
прошлом году доля затрат на мобильное видео, по оценке GPMD,
была около 20% от общего объема затрат на этот вид рекламы,
при том что доля рекламного инвентаря, приходящегося на мобильные устройства, была выше более чем в два раза. GPMD
прогнозирует, что в 2018 году рост мобильной видеорекламы увеличится от 87% до 150% и составит до 30−40% всех затрат рекламодателей на видеорекламу в рунете.
Мобильная реклама растет очень активно во всех сегментах,
но особенно заметно в социальных сетях, куда, по данным Mail.
ru Group, 80% пользователей заходят с мобильных устройств.
В 2016 году мобильная реклама обеспечивала компании Mail.
ru Group около трети выручки от рекламы в социальных сетях, в
2017 году эта доля выросла и достигла половины.
Баннерная реклама, которая в последние годы демонстрировала стагнацию, обрела второе дыхание с развитием экосистемы
программных закупок, позволяющих использовать сторонние аудиторные данные при «открутке» кампаний. В исследовании IAB
Russia говорится, что доля использования аудиторных данных выросла до 79% для рекламодателей и до 88% для веб-издателей,
то есть большинство рекламодателей и площадок, уже работают
с собственными или сторонними аудиторными данными. По данным GPMD, в прошлом году 70% показов пришлось на видео рекламу с использованием демографических и поведенческих таргетингов, что на 18% больше, чем годом ранее, доля кампаний,
проводившихся с использованием поведенческих или таргетингов
по интересам, выросла почти в два раза – с 4% до 7%. Благоприятное влияние на развитие баннерной рекламы оказывает борьба
мейджоров рынка с агрессивными форматами.
Рост сегмента CPx, стремительно догоняющего по оборотам
Search, во много обусловлен рекламой в социальных сетях, в которых пользователи с каждым годом проводят все больше времени, а таргетированные объявления на основе данных о пользователях позволяют решать, как задачи формирования спроса, так и
его удовлетворения, но аукцион там еще не так сильно перегрет,
как в поиске. Поэтому мелкие и средние рекламодатели часто оптимизируют рекламные расходы, используя рекламные объявления в социальных сетях. Тем не менее инструментарий поисковых
сервисов (Яндекса и Google) постоянно расширяется и совершенствуется, появляются новые форматы, алгоритмы, нацеленные на
увеличение эффективности поисковой рекламы. Поэтому сегмент
Search, несмотря на замедление темпов роста, продолжит активное развитие.
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Продолжит развитие и реклама у блогеров и лидеров мнений.
Dentsu Aegis прогнозирует рост объема influence marketing в диапазоне от 13% до 18% ежегодно на протяжении следующих пяти
лет. Перспективным направлением, которое в среднесрочной
перспективе может занять свою небольшую, но значимую нишу
на рынке, представляется аудиореклама в интернете. IAB Russia
впервые представил оценку сегмента Digital Audio Ad (аудиореклама в интернете), объем которого по итогам 2017 года достиг
155 млн.рублей.
Как это ни парадоксально, но уже чуть ли не первое медиа в
России по рекламным бюджетам и при этом самое технологичное,
до сих пор остается самым плохо измеряемым и не вполне непрозрачным. Отсутствие общепринятых качественных измерений
аудитории сдерживает приток бюджетов в мобильную рекламу,
рекламу на Смарт ТВ. Рекламные агентства на своей стороне
разрабатывают fusion-панели, построенные на основе различных
имеющихся источников данных (в первую очередь «Медиаскоп»)
и математического моделирования, чтобы оценивать и прогнозировать эффективность кампаний рекламодателей в разных медиа, на разных устройствах. В данный момент компания «Медиаскоп» работает над технологией измерения рекламных кампаний
в мобильных браузерах, что будет способствовать перераспределению денег между диджитальными каналами и, скорее всего,
притоку новых денег из других медиа.
Большие перспективы открываются благодаря возможности
связать данные онлайн-рекламы с оффлайновыми продажами.
Атрибуция позволяет более тонко настраивать рекламные кампании, задействуя различные инструменты. И рекламные агентства
активно двигаются в этом направлении.

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

269

Березкин А.В.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»,
Академик Российской Академии Рекламы

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА В 2017 ГОДУ
Послекризисное восстановление рынка наружной рекламы России в 2017 году продолжилось. По оценке АКАР, объем всего рынка рекламы «вне дома» (Out of Home) достиг 41.9 млрд руб. без
учёта НДС, что на 9% превысило показатели 2016 года. При этом
собственно наружная реклама выросла на 8%, транзитная реклама – на 28% (за счёт временного возвращения рекламы в московский метрополитен), индор-реклама увеличилась на 9% и реклама
в кинотеатрах – на 2%. Темпы роста пока не позволили наружке
достичь ни объема 2013 года, ни рекордных значений 2008 года.
(См. Диаграмму 1.)
Диаграмма 1.
Объем рынка рекламы Out of Home
в 2000-2017 гг., млрд. руб.1,2

В 2017 году практически весь прирост рынка был обеспечен
Москвой. В регионах продолжалась стагнация, а в Санкт-Петербурге, где, наконец-то, прошли торги за рекламные места наблюдалось сокращение объемов реализации, связанное со значительным уменьшением числа рекламных конструкций в городе.

1 Данные АКАР.
2 Сити-формат не учитывает остановочные павильоны Мосгортранса.
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По России в целом продолжилось сокращение общего количества рекламоносителей. Однако его темпы существенно замедлились. В сравнении с 2016 годом число рекламных поверхностей
уменьшилось до 0.5% и это был самый низкий показатель за последние пять лет. (см. Таблицу 1).
Таблица 1.
Количество рекламных поверхностей основных типов
рекламоносителей: 2013-2017 гг. (50 крупнейших городов
России, по состоянию на конец года), шт.1

В 2017 году заметно увеличилось количество рекламных поверхностей сити-формата и сити-бордов (+9.2% и +5.6%). Впервые за три года выросло число поверхностей крупного формата
(+4.7%).
Таблица 2.
Площадь рекламных поверхностей по регионам России
в 2013-2017 гг. (50 крупнейших городов России, на конец года),
тыс. квадратных метров2

1 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
2 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
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Общая площадь рекламных поверхностей в 50 крупнейших городах России, охваченных ежемесячным мониторингом наружной
рекламы, на конец 2017 года составила 2 565.8 тыс.м2, что было
на 1.4% меньше, чем в 2015 году. В Москве рост общей рекламной
площади был очень значительным (+18.3%), что позволило вернуться к показателям 2013 года (см. Таблицу 2).
Начавшийся годом ранее быстрый рост числа цифровых рекламоносителей в 2017 году значительно ускорился. Их количество к концу года увеличилось на 45.7%. Переход на «цифру»
происходил на фоне не только сокращения общего количества
статичных конструкций, но и при уменьшении числа призмадинамических установок. В 2017 году приостановился и рост количества скроллеров. «Диджитал» остался единственным растущим
количественно сегментом наружной рекламы (см. Таблицу 3).
Таблица 3.
Количество рекламных конструкций по типу смены
изображений, 2015-2017 гг. (50 крупнейших городов России,
по состоянию на конец года)1

Общее количество цифровых рекламных конструкций в 50
крупнейших городах России в декабре 2017 года составило почти
1.2 тыс. (см. Диаграмму 2). До 2013 года они были представлены исключительно светодиодными видеоэкранами. Видеоэкраны, первые из которых появились на улицах Москвы почти 20 лет
назад, относятся к цифровой технологии первого поколения, для
которой характерно использование нестандартизированных разнообразных типоразмеров конструкций, невысоким разрешением
экранов, и работа в формате «уличного телевидения» с длинными рекламными блоками (до 5 минут) с показом как видеороликов разной продолжительности, так и статичных изображений.
Начиная с 2014 года, к видеоэкранам добавилось два новых типа
цифровых рекламоносителей: цифровые билборды и медиафаса-

1 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
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ды. Первые цифровые билборды были представлены в стандартном формате 6х3 м, пионером в установке которых была фирма
Gallery. За ней последовали и остальные крупнейшие операторы
наружной рекламы. Russ Outdoor, а затем и «Лайса» начали размещать рекламу на цифровых суперсайтах формата 15х5 м. В
2017 году компания «Расверо» установила в Москве первые цифровые сити-борды формата 3.7х2.7 м. В конце года оператор Russ
Outdoor выставил первый павильон ожидания транспорта, оборудованный цифровыми панелями сити-формата (1.2х1.8 м). Таким
образом, «цифровые билборды» стали представлены во всех основных сетевых форматах классических рекламоносителей. Отличительной особенностью цифровых билбордов стал короткий
рекламный блок продолжительностью до 60 сек («барабан») с демонстрацией от 6 до 10 статичных постеров продолжительностью
от 5 до 7.5 сек.
Диаграмма 2.
Количество цифровых рекламных конструкций, 2013 – 2017 гг.
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года)1

Медиафасады, впервые установленные в Москве в 2014 году,
это органично встроенные в архитектурный облик здания дисплеи
произвольного размера и формы (с возможностью трансляции
медиаданных – текстовых сообщений, графики, анимации и видео), которые устанавливаются на наружной или внутренней (для
прозрачных фасадов) части здания. Площади наиболее крупных
медиафасадов могут достигать нескольких тысяч квадратных метров. К концу 2017 года в России насчитывалось 75 медиафасадов общей площадью 37.9 тыс.м2, что составляло почти половину

1 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
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всей площади цифровых рекламоносителей (см. Диаграмму 3).
По характеру трансляции рекламных материалов медиафасады
близки к видеоэкранам, хотя пока правила размещения на них далеки от стандартизации.
Диаграмма 3.
Площадь цифровых рекламных конструкций, 2013 – 2017 гг.
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года)1

Диаграмма 4.
Рост количества и площадей цифрового инвентаря
в 2017 году (50 крупнейших городов России,
по состоянию на конец года), %2

Рост числа цифровых рекламоносителей в 2017 году отмечался для всех их типов. Наиболее высокими темпами росло количе-

1 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
2 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
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ство и площади медиафасадов (200% и 81.9% соответственно).
За 12 месяцев 2017 года число и площади цифровых билбордов
увеличились более, чем вдвое, а вот количество светодиодных видеоэкранов выросло лишь на 13.7% (см. Диаграмму 4).
К концу 2017 года в 50 городах зоны ежемесячного мониторинга доля цифровых рекламоносителей составляла весьма скромные 1.8% от общего числа установленных рекламных конструкций. Даже в Москве эта величина не превышала 2.8%. Однако,
реальная значимость «цифры» в наружной рекламе характеризуется другими порядками величин.
Диаграмма 5.
Удельный вес цифровых носителей в общей площади
рекламных поверхностей, 2010 – 2017 гг. (50 крупнейших
городов России, по состоянию на конец года), %1

Важнейшей особенностью всех цифровых рекламоносителей
является возможность размещения на них нескольких рекламных
сообщений. При этом на сетевых установках («цифровых билбордах») это количество в большинстве случаев является фиксированным. При размещении в стандартном блоке количество
цифровых постеров, как правило, может составлять от 6 до 10 в
зависимости от формата установки и предпочтений фирмы-оператора. При таком режиме трансляции рекламы количество постеров в блоке вполне может рассматриваться как эквивалент количеству поверхностей на классических рекламных конструкциях. К
концу 2017 года в 50 крупнейших городах России насчитывалось
494 сетевых конструкции типа цифровой билборд, на которых
«размещалось» 4805 поверхностей, что составляло 3.0% от об-

1 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
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щего числа рекламных поверхностей. Физическая площадь этих
рекламных установок составляла 15.1 тыс.м2, а вот общая площадь всех рекламных поверхностей на них – 148.4 тыс. м2, что
достигало уже 5.8% от общей площади рекламных поверхностей
всех типов (см. Диаграмму 5).
Средствами существующего мониторинга наружной рекламы
невозможно определить количество рекламных поверхностей для
несетевых цифровых носителей (видеоэкранов и медиафасадов),
как это делается для цифровых билбордов. Однако, расчет суммарной физической площади всех цифровых рекламоносителей
позволяет точнее определить роль сегмента «диджитал». В динамике этот показатель демонстрирует, что его доля (с учётом
смены изображений на цифровых билбордах) в общих рекламных
площадях за последние пять лет выросла более, чем десятикратно, до 8.2% (см. Диаграмму 5).
Учёт рекламы, размещаемой на цифровых билбордах, позволяет достаточно достоверно определять стоимостные объемы
этого сегмента «диджитал». По нашей оценке, в зоне ежемесячного мониторинга в 2017 году объем реализации для этого формата
составил 3.8 млрд.руб. Почти 95% их них пришлись на Москву (см.
Таблицу 4).
Таблица 4.
Объем реализации на цифровых рекламоносителях
в 2017 году, млрд. руб., оценка1

Ситуация с видеоэкранами и медиафасадами сложнее. Однако, в 2017 году опрос экспертов рынка позволил выйти на оценку
объемов размещения и для этих рекламоносителей. Представляется, что всего на несетевые форматы приходится еще 2.7 млрд.
руб., в том числе 1.9 млрд. – на рекламу на медиафасадах. Цифровая наружная реклама имеет весьма выраженные различия в
географии. В Москве на долю цифровых билбордов приходится
68%, а на медиафасады – 30% всех объемов рекламы DigitalOOH.
В регионах в этом сегменте пока доминируют традиционные виде-

1 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
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оэкраны. Их доля составляет почти 60% объема цифровой рекламы. Общий объем реализации на цифровых носителях наружной
рекламы в 2017 году достиг отметки в 6.5 млрд.руб. По оценке
«ЭСПАР-Аналитик», это составило 18.1% от общего объема реализации наружной рекламы в 50 крупнейших городах России (см.
Диаграмму 6). Объемы размещения на носителях с цифровой
сменой изображений вплотную приблизились к показателям рекламоносителей с механической сменой. Тем не менее, классическая статика пока продолжает доминировать не только количественно, но и в стоимостном выражении, обеспечивая более 60%
всех поступлений наружной рекламы.
Диаграмма 6.
Доля конструкций в объеме реализации по типу смены
изображения, 2017 год (50 крупнейших городов России,
по состоянию на конец года), %1

В Москве, на долю которой пришлось 82% всех объемов
DigitalOOH, удельный вес этого сегмента достиг 30%. По оценке
компании PWC, в мировом бюджете наружной рекламы доля цифровых носителей в 2017 году составила 35%, а к 2020 году она
достигнет 45%. Таким образом, можно предположить, что даже в
Москве сохраняется значительный потенциал роста. А в регионах
мы наблюдаем лишь самую начальную фазу цифровой трансформации наружной рекламы.
Основные усилия по «диджитализации» отрасли легли на плечи крупнейших фирм-операторов наружной рекламы. Более половины всех новых цифровых конструкций, установленных в 2017
году, пришлось на долю пяти компаний, входящих в список Тор-10
лидеров рынка (см. Таблицу 5). Russ Outdoor добавил 61 конструк-

1 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
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цию разных форматов, «Лайса» – 46, «Дизайн Мастер» – 42, «ВЕРА-Олимп» – 24 и Gallery – 22. Из числа крупнейших фирм-операторов, лишь работающие преимущественно в Санкт-Петербурге
(«Постер», «Руан» и «Реклама Центр»), в 2017 году не включились в процесс развёртывания сетевых цифровых рекламоносителей, что было естественным в условиях задержки с проведением торгов на рекламные места в городе. Не установил ни одной
цифровой конструкции и московский оператор «Гема» («ТРК»),
средств которого не хватило для проведения очередных платежей
в городской бюджет, что привело к расторжению всех договоров с
московским правительством в январе 2018 года.
Таблица 5.
Тор-10 операторов наружной рекламы, 2017 год
(50 крупнейших городов России)1

Операторы рекламы на медиафасадах также играли важную роль в развитии цифрового сегмента наружки. Среди них
появились явные лидеры, рекламные бюджеты которых вполне
сравнимы с фирмами, входящими в первую десятку крупнейших
операторов. Компании LBL, «Расверо» и Maer Group в 2017 году
размещали рекламу соответственно на 8, 7 и 10 медиафасадах.
На долю каждого приходилось примерно по 10% от общей площади медиафасадов в России. Компании Maer Group удалось обеспечить размещение рекламы на медиафасадах в половине городов-миллионников и заявить о себе как «первом федеральном
операторе имиджевой цифровой рекламы».

1 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
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В 2017 году получил своё развитие целый ряд трендов, сформировавшихся годом ранее. Главным драйвером, обеспечившим
рост в отрасли, как и в 2016 году стала реклама застройщиков. Её
объёмы увеличились на 1.6 млрд. руб., а темпы роста составили
25.2% (20.1% в 2016 году). В два раза выросли затраты в категории «Интернет-ресурсы и услуги». На 15.4% выросла реклама
индустрии развлечений. Заметный рост наблюдался в рекламе
финансовых услуг и банков (21.2%). Реклама ритейлеров, второй
по значимости товарной категории в наружке, второй год подряд
демонстрировала темпы роста ниже, чем по отрасли в целом.
Наиболее значительные потери бюджета наружной рекламы
(почти 600 млн.руб.) были связаны с политической рекламой, которая годом ранее обеспечивала рост в 3.5 раза на фоне очередного цикла выборов в Государственную Думу. Заметно сократилась реклама в категории «Косметика и парфюмерия» (-46.2%),
продолжилось уменьшение инвестиций и в рекламу автомобилей
(-9.4%).
Отраслевая структура расходов в наружной рекламе продолжала претерпевать заметные изменения. Наиболее заметные
из них выразились в определённом «обеднении» состава рекламируемых товаров и услуг, когда сильно возросло значение лидирующих товарных категорий. Удельный вес «Недвижимости и
строительства» в 2017 году достиг почти четверти всех инвестиций в наружную рекламу (в 2013 году доля застройщиков в общих расходах на наружную рекламу составляла лишь 14.6%) (см.
Диаграмму 8). Теперь три товарные категории – застройщики,
ритейл и развлечения – обеспечивают более половины бюджета
outdoor-рекламы. Резко упало значение рекламы автомобилей (с
16.4% в 2013 году до 7.0% в 2017 году). За этот же период доля
финансовых услуг и банков в расходах на наружную рекламу
сократилась с 8.1% до 4.9%. Сокращения коснулись и рекламы
товаров FMCG, для производителей которых коммуникационные
возможности наружной рекламы пока так и не стали особенно
привлекательными. Трансформация отраслевой структуры расходов несёт в себе значительные риски для развития всего сегмента
наружной рекламы, порождая гипертрофированную зависимость
от относительно узких секторов экономики, перспективы устойчивого развития которых неочевидны.
Рост общего объема отрасли в 2017 году сопровождался очень
скромным увеличением общего числа рекламодателей и рекламируемых марок, которое составило 1.7% и 1.6% соответственно.
Всего в 50 крупнейших городах России ежемесячный мониторинг
зафиксировал рекламу 26.6 тыс. различных марок и 21.3 тыс. рекламодателей, использующих наружную рекламу для продвижения своих товаров и услуг. В 2017 году 50 рекламодателей инве-
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стировали в наружную рекламу от 100 млн.руб. и более (в 2016
году таких было 44). На долю крупнейших в сегменте рекламодателей, вошедших в список Тор-100 в 2017 году, пришлось 48.8% от
всех расходов на наружную рекламу. Это несколько больше, чем
годом ранее (47.9%). Первая сотня рекламодателей обеспечила
60% «новых денег» в наружной рекламе в 2017 году и общий рост
своих бюджетов на 9.6%.
Диаграмма 7.
Изменение объема расходов на наружную рекламу
по товарным категориям, 2017 год (50 крупнейших
городов России), млрд.руб.1
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В группе 10 крупнейших рекламодателей совокупный рост за
год составил 18.2%. В 2016 году на долю крупнейших игроков рынка пришлось 15.3% общих расходов рекламодателей на наружную рекламу, а в 2017 году эта доля выросла до 17.0%. Состав
первой десятки рекламодателей мало изменился за год. На смену
«Донстрою», завершавшему список в 2016 году, пришел «Спортмастер», также занявший десятое место. В 2017 году произошла
смена лидера. Впервые на первое место вышла фирма-застройщик. «Первая ипотечная компания», включив в свой состав фирму
«Мортон», увеличила свои инвестиции в наружную рекламу более
чем вдвое и заняла лидирующую строчку (см. Таблицу 6).
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Диаграмма 8.
Структура расходов на наружную рекламу по товарным
категориям, 2017 год (50 крупнейших городов России), %1
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Таблица 6.
Тор-50 рекламодателей в наружной рекламе в 2017 году
(50 крупнейших городов России)2

1 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
2 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
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Всего же в десятку рекламодателей-лидеров вместе с одним
застройщиком вошли четыре крупнейших сотовых оператора
(МТС, «Вымпелком», «Tele 2» и «Мегафон»), четыре ритейлера
(«М.Видео», Х5, «Эльдорадо» и «Спортмастер»), а также сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s.
В целом 2017 год для наружной рекламы был достаточно сложным. Техническое перевооружение отрасли путём перехода на
цифровые рекламоносители потребовало серьёзных инвестиций
от участников рынка, но обеспечило её поступательное развитие.
Крупнейшие фирмы-операторы сумели объединиться в рамках
индустриальной организации, воссоздав Национальную Ассоциацию Визуальных Коммуникаций (НАВК). Одним из важнейших направлений деятельности НАВКа стал курс на совершенствование
системы исследований в наружной рекламе, способных повысить
уровень доверия рекламодателей к новым возможностям этого канала маркетинговых коммуникаций.
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Степанкин Д.М.
Эксперт отдела маркетинговых
исследований Аналитического центра НСК

О РАЗНООБРАЗИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
РЕКЛАМНЫХ РЫНКОВ
При разговоре о российском рекламном рынке следует учитывать
некоторые его особенности. В первую очередь, в силу обширной
территории, – большую региональную составляющую. В отличие
от общенациональной рекламы, региональная имеет свою специфику, чему и будет посвящена данная статья.
Вначале было бы логичным пояснить, что же вкладывается в
понятие региональной рекламы в рамках данной статьи. В самом
общем виде реклама в России делится на две крупных части: так
называемая федеральная (она же общенациональная) и региональная. Последняя в свою очередь так же состоит из двух составляющих:
• реклама, которая появляется только на региональных площадках (местные телеканалы, радиостанции и печатные
СМИ, вещающие и распространяющиеся в рамках одного
конкретного региона) – это так называемая локальная реклама;
• реклама, размещаемая в федеральных средствах распространения рекламы, но в рамках локальных рекламных
блоков (телевидение и радио) и вкладок (печатные СМИ).
При этом остается дискуссионным вопрос, стоит ли включать
в понятие региональной рекламы: а) московский региональный
рынок; б) размещение федеральных рекламодателей в региональных блоках (например, отдельный рекламодатель по тем или
иным причинам размещает рекламу в региональных рекламных
блоках на ТВ в 20 крупнейших городах – это региональный рекламодатель (блоки-то региональные) или федеральный, если уж он
размещается почти по всей стране?).
В данной статье будет рассматриваться региональная реклама, в которую включены:
• все размещение на локальных площадках (местные телеканалы, радиостанции, газеты, журналы и пр.);
• все размещение (и федеральных, и локальных рекламодателей) в региональных блоках федерального эфира или в
региональных вкладках центральной прессы.
По оценке АКАР, суммарный объём рынка региональной ре-

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

283

кламы по четырём «классическим» медиа без учёта Москвы1 составил порядка 49 млрд. руб. без НДС. В 2017 году региональный
рекламный рынок имеет положительную динамику роста – около
4% к 2016 году. Несмотря на это, региональный рынок пока ещё
заметно отстаёт от объёмов докризисного 2014 года. Вместе с
тем, общий объём рекламного рынка России вырос более чем на
14%. Доля региональных рекламных бюджетов России, по сравнению с 2016 годом незначительно снизилась, и составила 20%
против 21% в 2016 году.
Таблица 1.
Объем и динамика отдельных сегментов
региональной рекламы, 2016-2017 гг.
(без учёта московского регионального рынка)2

Следует отметить, что если годом ранее сегмент печатной
прессы «обеспечил» отрицательную динамику всего регионального сегмента, то сейчас пресса выступает скорее тормозящим
фактором. Падение регионального сегмента печатных СМИ осталось на уровне 2016 года, и составило -21% к 2016 году. Стоит заметить, что динамика снижения объёмов прессы в целом по рынку
составила всего -8% (против -13% в 2016 году).
Но без оценки московского рекламного рынка общая картина
региональной рекламы не выглядит полноценной. Не умаляя мнения уважаемой организации, экспертами АЦ НСК к оценке АКАР
была добавлена собственная оценка московского рекламного
рынка. В итоге, были получены следующие данные:

1 В силу ряда причин АКАР не включает московский региональный рекламный
рынок в общий региональный рынок страны.
2 Данные АКАР.
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Таблица 2.
Объем и динамика отдельных сегментов
региональной рекламы, 2016-2017 гг.
(с учётом московского регионального рынка)1

С учетом бюджетов московского регионального рынка общая
доля региональной рекламы увеличилась, и составляет примерно
30% от всего объема российского рекламного рынка. Тем не менее, небольшое сокращение доли «регионалки» всё равно произошло. Годом ранее этот показатель равнялся 31%.
С добавлением московского рынка изменения коснулись и распределения долей сегментов рекламы в региональном рынке.
Диаграмма 1.
Доли отдельных медиа сегментов регионального
рекламного рынка без учета интернета
(включая и исключая московский региональный рынок)2

1 Оценка Аналитического центра НСК.
2 Оценка АКАР и Аналитического центра НСК.
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На Диаграмме 1 видно, что доли телевидения и прессы не претерпели значительных изменений. Доля же наружной рекламы,
благодаря прибавке бюджетов московского рынка значительно
выросла. И если ранее «наружка» и радио имели сопоставимые
показатели, то теперь сегмент Out Of Home занимает, как говорят
спортивные комментаторы, чистое второе место со значительным
отрывом от преследователей.
При разговоре о самом динамично развивающемся сегменте
– интернет-рекламе, стоит отметить, что на данный момент нет
четкого понимания самого понятия «региональная интернет-реклама». Поскольку из любого региона можно зайти на любой сайт,
становится проблематично определить на какой конкретно регион
направлено то или иное размещение. Помимо этого, отсутствуют
технологии полноценного мониторинга, а разнообразие систем
закупки рекламы не позволяет с достаточной точностью оценить
объемы затрат рекламодателей. Все это приводит к тому, что разделить федеральные и региональные деньги интернет-рекламы
на сегодня не представляется возможным. Причем этого не могут сделать не только АЦ НСК или АКАР, но и такая «специализированная» структура, как IAB Russia. Хотя можно отметить, что
попытки все-таки вычленить региональную составляющую интернет-рекламы время от времени предпринимаются различными
экспертами.
Помимо оценки общих объёмов региональной рекламы по
отдельным медиа-сегментам, рабочая группа АКАР продолжает
проводить оценку рекламных объёмов четырёх «классических»
медиа в 13 крупнейших регионах России (без Москвы). Здесь
стоит пояснить два важных методических момента, влияющих на
специфику этой оценки.
Во-первых, стоит сказать о специфике оценки региональной
наружной рекламы. На нашем рынке существует три различных
подхода к оценке объёмов региональной «наружки», а именно:
1. Любое размещение считается региональным, так как любая
конструкция привязана к определённому адресу в конкретном регионе, то есть размещена в каком-то конкретном регионе.
2. Региональной рекламой считается любое немосковское
размещение, так как на протяжении длительного времени
бюджет столичной «наружки» составлял едва ли не половину от всего объёма бюджетов данного сегмента.
3. Наружная реклама считается федеральной только в случае
размещения рекламодателя в Москве, Санкт-Петербурге и
не менее, чем в пяти городах-миллионниках, а вся остальная реклама относится к региональной.
И если в Таблицах 1 и 2 при оценке общих объёмов рынка
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для сегмента наружной рекламы не учитывалось так называемое
федеральное размещение (по третьему способу – см. абзацем
выше), то оценка бюджетов по 13-ти крупнейшим городам проходила с использованием первого подхода, то есть любое размещение в конкретном городе считается региональным.
Во-вторых, стоит сказать о специфике оценки сегмента региональной прессы. При том весьма ограниченном объеме информации, который мы сейчас имеем, общенациональные параметры
по региональной прессе еще как-то поддаются общей оценке –
все-таки у крупных издательских домов существуют представительства в регионах, они обладают определенной, пусть и приблизительной информацией об объемах в некоторых регионах.
По конкретным же регионам (по тем же 13 городам) корректно
это сделать существенно сложнее. В 2017 году экспертами АКАР
была обновлена методика оценки объёмов региональной прессы.
И в соответствии с ней был оценён 2017 год, а также были обновлены оценки по городам за 2016 год.
Таблица 3.
Объемы крупнейших региональных рекламных рынков
в России в 2017 году, млн.руб. (без учета Москвы)1

1 Оценка АКАР.
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Таблица 4.
Динамика объемов крупнейших региональных рекламных
рынков в России в 2017 году, % (без учета Москвы)1

Динамика медиасегментов по городам, как видно из таблицы,
– разнонаправленная. Сложно говорить о какой-либо единой «линии поведения» рекламных бюджетов в регионах. Скорее, здесь
следует рассматривать каждый регион как отдельный рекламный
рынок со своей структурой и спецификой. Причем данная специфика может возникать в силу самых разнообразных причин – привлекательность потребительского рынка, как из-за его объема, так
и в связи с высоким уровнем доходов населения, наличие сильных локальных игроков в том или ином медиа сегменте, действия
местных властей по регулированию рекламной активности (на сегменте наружной рекламы это сказывается самым непосредственным образом) и т.д. В пользу такой «неравномерности» говорит,
например, распределение региональных рекламных расходов в
пересчёте на душу населения в каждом отдельно взятом городе.
Общая тенденция – уменьшение расходов пропорционально населению. Однако, прямой зависимости от величины населения города здесь нет, что отчётливо видно на Диаграмме 2.

1 Оценка АКАР.
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Диаграмма 2.
Объем региональных рекламных бюджетов на душу
населения по крупнейшим городам России в 2017 году, руб.1
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Структура «рекламного пирога» в отдельно взятых городах
также самая разная. Для иллюстрации этого возьмём четыре города: Красноярск, Новосибирск, Пермь и Ростов-на-Дону (см. Диаграмму 3).
Диаграмма 3.
Структура рекламного рынка
в отдельных городах России, 2017 год, %2
Красноярск
ООH - 42%

Пермь
ТВ - 32%

Пресса - 12%

Радио - 14%

ООH - 29%

Пресса - 12%

Новосибирск
ООH - 42%

Пресса - 15%

ТВ - 45%

Радио - 14%
Ростов-на-Дону

ТВ - 33%

Радио - 10%

ООH - 35%

Пресса - 3%

ТВ - 45%

Радио - 17%

1 Рассчитано Аналитическим центром НСК по данным АКАР.
2 Рассчитано Аналитическим центром НСК по данным АКАР.
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Как видно из приведенной диаграммы, структура рынка везде
разная. Если в Перми и Ростове-на-Дону доля телевидения составляет едва ли не половину всего медийного пространства, то в
двух сибирский городах на «телевизор» приходится от силы треть.
Также сразу бросаются в глаза различия по сегменту прессы.
Если в трёх городах данный сегмент имеет сопоставимые доли
на уровне 12-15%, то Ростове-на-Дону данный сегмент занимает
всего 3% рынка. Сегмент радио также ведёт себя неравномерно:
выделяется с негативной стороны Новосибирск, в котором данный
сегмент составляет всего 10% рынка, в отличие от остальных городов, имеющих долевые показатели по Радио на уровне среднего по всем 13-ти городам – 13%.
Отдельно следует сказать о наружной рекламе. В сегменте
«наружки» в ряде городов обращает на себя внимание отрицательная динамика. В первую очередь бросаются в глаза такие города как Омск, Ростов-на-Дону и Уфа, где падение выражается
двузначными числами. Также значительное сокращение общих
бюджетов наблюдается в Волгограде, Перми и Санкт-Петербурге.
В первую очередь, подобное снижение объёмов рынка во всех
вышеперечисленных городах объясняется продолжающимся сокращением общего количества рекламных площадей. Если рассматривать самый популярный формат наружной рекламы – билборды 6х3 м – то сокращение количества поверхностей составит
от 7% до 25%. Не стоит также забывать и о том, что почти во всех
городах с отрицательной динамикой по «наружке» в 2017 году
фиксировались различные проблемы с проведением аукционных
торгов на право установки и эксплуатацию рекламных конструкций.
Резюмируем вышесказанное и ещё раз подчеркнем: говоря об
общих показателях в региональной рекламе, не стоит забывать,
что показатели общей динамики бюджетов, или доли того или иного сегмента – это «средняя температура по больнице». Каждый
регион в отдельности имеет свою специфику, и не стоит делать
однозначных выводов о рынке в целом на примере нескольких,
пусть и крупных регионов.
Теперь подробнее остановимся на наиболее динамичном в
2017 году сегменте региональной рекламы – телевизионном, и
при этом рассматривать данный сегмент будем с учётом объёмов
московского региона. В 2017 году его объём составил порядка 36
млрд. руб., продемонстрировав почти 15-типроцентный рост относительно прошлого года. В 2016 году экспертами АЦ НСК прогнозировался рост регионального ТВ, сопоставимый с ростом федеральным. На деле же оказалось, что рост на региональном ТВ
даже превзошёл рост на «федералке» – 15% против 12%.
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Диаграмма 4.
Сравнение динамики федерального и регионального
телерекламного рынка, 2009-2017 гг., %1

Рассмотрим динамику более детально. Для этого разделим
весь региональный телерекламный рынок на четыре части: Москву, Санкт-Петербург, города с мониторингом «Медиаскоп»
(то есть крупнейшие города за исключением двух столиц) и все
остальные города.
Таблица 5.
Динамика и доля отдельных подсегментов
регионального телерекламного рынка, %2

Рост рекламных объёмов в абсолютных значениях наблюдается на всех четырёх «площадках». Наибольший рост рекламных
объёмов – на уровне чуть выше рыночного, – отмечается в Москве и Санкт-Петербурге. Оставшиеся группы городов имеют общую динамику на уровне общего телерынка. Благодаря общему

1 Аналитический центр НСК.
2 Оценка Аналитического центра НСК.
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росту, суммарный объём рынка сумел даже превзойти уровень
2014 года. Говорит ли это о восстановлении рынка после спада?
– вопрос не простой. Сказать точнее можно будет по итогам 2018
года. Но то, что в 2017 году произошло некое «оздоровление» –
вопросов не вызывает.
По оценке АКАР, общая динамика региональной телерекламы
в 2017 году, как отмечалось выше, составила 15%. И в большинстве из 27 рассматриваемых городов, измеряемых «Медиаскоп»,
имеется динамика к прошлому году на уровне, или выше рыночной. Лишь в 5 городах динамика отстаёт от общего рынка. Из рассматриваемых городов с положительной стороны обращают на
себя внимание Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск,
чей рост в процентах подкрепляется еще и весомыми абсолютными значениями.
Доля Москвы в общем региональном бюджете увеличилась, и
составляет 32% (годом ранее – 31%). Увеличение доли Москвы
произошло за счёт сокращения доли малых городов, поскольку
долевые показатели Санкт-Петербурга и городов «Медиаскоп»
остались на прошлогоднем уровне. То есть, по-прежнему, несмотря на рост объемов бюджетов в регионах, рост всего сегмента в
первую очередь обусловлен увеличением показателей по Москве,
что вполне объяснимо. В период кризиса больше всего страдают
малые сегменты и города, а восстанавливаются быстрее – наоборот, крупные. И в нашем случае очень похоже на то, что крупные
российские города уже вступили в стадию восстановления, а в малых городах данный этап ещё не наступил.
Давайте рассмотрим распределение телерекламных бюджетов по товарным категориям. По нашей оценке, на ТОР-15 категорий приходится более 85% региональных бюджетов.
По сравнению с 2016 годом структура рекламных затрат по
товарным категориям не претерпела значительных изменений. В
тройке лидеров по-прежнему находятся «Торговые организации»,
«Продукты питания» и «Фармацевтика», суммарно на них приходится более 50% региональных бюджетов в телерекламе. Что же
касается роста объёмов отдельных категорий, то сразу обращают
на себя внимание категории «Предприятия общественного питания» и «Бытовая химия». Прирост бюджетов относительно 2016
года по ним более чем в 2 и 2.5 раза соответственно. Из «топовых» категорий только три показали снижение рекламных объёмов: «Услуги сотовой связи», «Строительные товары и услуги» и
«Парфюмерия и косметика». Стоит заметить, что за пределами
ТОР-5 категорий большие колебания динамики бюджетов обуславливаются в том числе и относительно небольшими бюджетами в
абсолютных значениях.
Объединённая категория «Прочие товары и услуги» не вклю-
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чена в общий ТОП. Однако, совсем игнорировать её было бы
ошибкой. Суммарно в ней присутствует достаточно значительная
часть региональных бюджетов. Наиболее активными были рекламодатели следующих категорий: «Транспортные услуги», «Бытовой сервис» и «Интернет-провайдеры».
Таблица 6.
Объемы, доля и динамика региональных
телерекламных бюджетов по отдельным категориям
товаров и услуг, 2017 год, %1

Если рассматривать структуру телерекламных затрат среди
рекламодателей, то следует отметить что все рекламодатели, входящие в число 50 крупнейших, являются представителями ТОР-15
товарных категорий. Здесь также стоит учитывать, что абсолютное
большинство из ТОР-50 рекламодателей – крупные рекламодатели федерального значения, имеющие размещение, в том числе,
и в региональных рекламных блоках. Также стоит отметить, что
несмотря на общее большое количество локальных рекламодателей – почти 90% от общего числа, бо̀льшая часть бюджетов приходит все же от федеральных рекламодателей – примерно 76% от

1 Оценка Аналитического центра НСК.
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всего объёма регионального рынка. Однако, нужно понимать, что
«забор» на границе между федеральными и локальными рекламодателями весьма условный, о чём говорилось подробнее вначале статьи. Значительную часть бюджетов в регионы приносят
рекламодатели, имеющие размещение только в локальных блоках, при этом география размещения одного и того же рекламодателя может быть достаточно обширной. Но так как в федеральные
блоки такая реклама не попадает, то таких рекламодателей мы
вынуждены условно относить к региональным.
В заключении хочется отметить, что несмотря на наметившийся
рост, рынок региональной рекламы всё ещё нестабилен. В сравнении с уровнем 2014 года продолжает фиксироваться отставание
как по суммарному объёму бюджетов, так и по общему количеству
рекламодателей, размещающихся в региональном сегменте. В
2017 году рынок продолжал восстанавливать и наращивать объёмы рекламных бюджетов, недополученные в кризисный период с
конца 2014-го и весь 2015 год. Но пока восстановление (как и год
назад) происходит в основном за счёт больших, стабильных, игроков – то есть за счёт увеличения их бюджетов, а не из-за прихода
новых рекламодателей. Кроме того, если в сегменте телевидения
из года в год прослеживаются более-менее логичные тенденции,
то по другим «традиционным» медиа этого сказать нельзя (за исключением стабильно идущей вниз прессы). Однако, есть основания полагать, что при стабилизации рынка наружной рекламы после проведённых аукционов, на региональном медиарынке можно
ожидать более предсказуемой динамики.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ:
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ,
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Первое, что приходит на ум, когда речь заходит об анализе рынка
или какой-либо его части – это оценка его финансовых результатов, анализ структуры этих результатов и, естественно, прогноз
будущих доходов. В данной статье, без этой части мы не обойдемся. Тем не менее задача статьи иная: рассказать о тенденциях,
направлениях развития, болевых точках регионального сегмента
телевизионного рекламного рынка.
КОРОТКО О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 2017 ГОДА
Совокупный объем расходов на рекламу в средствах её распространения составил в 2017 году рекордную для национального
рынка сумму в 417 млрд.руб. В значительной степени это объясняется не столько ростом рекламных бюджетов крупнейших
транснациональных корпораций, сколько усилением рекламной
активности рекламодателей второго и третьего эшелонов, в основном отечественных. По данным АКАР, рынок ТВ-рекламы в
2017 году остался самым крупным сегментом медиа рекламы,
достигнув 170.9 млрд.руб. с темпами роста к предыдущему году
в 13%. При этом нишевые каналы показали рост в 36% – самый
значительный из всех проанализированных сегментов СМИ.
Анализ динамики показывает, что темпы роста ТВ-рынка постоянно увеличивались от квартала к кварталу. Так, рост в первом
квартале составил 9%, во 2 и 3 – 11% и 12% соответственно, а к
концу года увеличился до 13%.
Региональное ТВ продемонстрировало более высокие темпы,
чем федеральное, но, в целом, они сравнимы. Таким образом,
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можно констатировать, что доля регионального ТВ, без учета Москвы, сохранилась на уровне около 15%, а с учетом московского
рынка – на уровне около 21% от общего ТВ-сегмента.
ТЕХНОЛОГИИ И ГОСУДАРСТВО: ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Одним из самых значимых факторов, оказывающих влияние на
региональное телевидение, последние несколько лет является
Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в
Российской Федерации» (ФЦП). Программа была принята в конце
2009 года и ставила несколько амбициозных целей:
• модернизация инфраструктуры государственных сетей телевизионного вещания;
• перевод государственных сетей телерадиовещания на
цифровые технологии;
• обеспечение потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым ресурсом
• обеспечение населения РФ региональным цифровым
эфирным телерадиовещанием;
• развитие новых видов телевизионного вещания, включая
телевидение высокой четкости и с элементами интерактивности.
По первоначальному плану программа должна была завершиться в 2015 году, но была продлена до конца 2018 года. Влияние оказала нестабильная экономическая ситуация и проявившиеся в процессе реализации программы трудности.
Важно помнить, что цифровое ТВ в России строится по принципу одночастотных сетей вещания (SFN), когда для обеспечения
необходимого покрытия ТВ сигналом используются несколько передатчиков, работающих на одной частоте.
С точки зрения распространения региональной рекламы в
цифровом эфире, основная сложность заключается в необходимости трансляции сигнала с идентичным рекламным наполнением каждым передатчиком в SFN-зоне. Это, в свою очередь,
означает необходимость либо доставки сигнала с региональным
наполнением до каждого передатчика, либо проведение модификации сигнала в месте установки передатчика. В любом случае,
для вещателей – это увеличение их расходов на врезку региональной рекламы для распространения в цифровом эфире.
По актуальному постановлению правительства, запуск цифрового вещания и прекращение субсидирования государством аналогового вещания должны произойти с первого января 2019 года.
Но право принимать решение о дальнейшем использовании частот аналогового вещания остается за телеканалами. По крайней
мере, пока действует вещательная лицензия.
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Двадцать каналов первого и второго мультиплексов, обязательных к распространению, увеличивают технический охват, но
всегда ли они получают возможность заработать на этом? Оказывается, далеко не всегда. Для каналов с невысокими долевыми
показателями, с узкой целевой аудиторией и, как следствие, относительно невысокой выручкой от региональных продаж рекламного времени расходы на организацию врезки в городе зачастую
превышают доходы. В полной мере компенсировать потерю региональной выручки на федеральном уровне не получится. До 50%
в структуре региональных бюджетов составляют деньги среднего
и малого локального бизнеса – магазины, салоны, товары народного потребления и услуги, жестко привязанные к определенной
территории.
До сих пор ряд телеканалов в региональном сегменте работает по бизнес-модели сетевого партнерства. В рамках этой модели
федеральный телеканал сотрудничает с владельцем аналоговой
частоты в конкретном городе в части ретрансляции сигнала канала. Право на доходы от врезки региональной рекламы в этом
случае принадлежит владельцу частоты. Вместе с врезкой региональной рекламы зачастую возможна и врезка программ собственного производства. Это позволяет региональным вещателям, не имея ресурсов для круглосуточного вещания, все же быть
в эфире. За долгие годы сотрудничества они научились производить популярный в рамках города оригинальный контент. Информируя жителей о событиях в регионе, они взяли на себя важную
функцию социальной идентификации, соотнесения жизни зрителя
с жизнью своего региона.
В цифровом эфире данная бизнес-модель не работает, внедряемые принципы построения цифрового эфирного вещания
подразумевают врезку лишь региональной рекламы, о длинном
контенте речи не идет. Это значит, что региональные вещатели
будут вынуждены искать другие возможности для доставки своего
контента в цифру. О них мы поговорим ниже.
В среде федеральных вещателей нет общей позиции по поводу действий после прекращения субсидирования аналогового
вещания. Часть вещателей планирует запускать на принадлежащих им местных аналоговых частотах новые каналы собственного производства, часть вещателей вообще не планирует вносить
какие-либо изменения в структуру своего вещания и хочет сохранить как аналоговое вещание, так и схему взаимодействия с региональными партнерами. А кто-то, вероятно, полностью уйдет в
цифровую среду вещания и исключит из своих расходов поддержку аналогового вещания.
Для цифрового эфира (мультиплексы) государством определено двадцать общедоступных каналов и лишь один региональный
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на каждый субъект РФ. В конце 2016 года в закон «О средствах
массовой информации» были внесены изменения: под региональные каналы выделена 21-я позиция или «кнопка». Однако законодатель также установил и ограничения: канал «21 кнопки» должен
иметь не менее 75% доли национальной продукции в трансляции,
должен охватывать не менее 50% населения соответствующего
региона и, наконец, должен вещать в формате 24/7.
По результатам конкурса, прошедшего в марте 2017 года в 72
из 85 субъектов РФ определен общедоступный региональный канал, в 7 субъектах не было подано ни одной заявки, в 6 субъектах
ни один из претендовавших каналов не соответствовал условиям
конкурса.
«21-я кнопка» – это распространение сигнала в рамках 3-го
мультиплекса. Его дата запуска в настоящее время не определена. Так что статус канала «21 кнопки» не дает доступа к цифровому эфиру, но переводит канал в ранг общедоступных и освобождает от платы за распространение в кабельных сетях.
Отметим что на нескольких индустриальных форумах поднимался вопрос о «22 кнопке», которую должны занять муниципальные каналы. Инициатива о «22 кнопке» идейно представляет
собой аналог «21 кнопки», но относится к телеканалам муниципального уровня. Ее авторы считают, что 22 позицию в кабельных
сетях необходимо закрепить за каналами муниципалитетов и обязать операторов транслировать их бесплатно. Для продвижения
закона о «22 кнопке» и решения других вопросов телевидения
муниципального уровня по инициативе Национальной Ассоциации Телевещателей и трех телеканалов из республики Башкирия
летом 2017 года была основана Ассоциация городских телевещателей (АГТ). Вот, пожалуй, все существующие возможности попадания в цифровой эфир для региональных вещателей.
Теперь о первом и втором мультиплексах и особенностях цифрового эфира для федеральных вещателей. Зона ответственности
РТРС, реализующего инфраструктуру первого и второго мультиплексов, заканчивается на предоставлении вещателям возможности транслировать федеральный сигнал. Для организации врезки
региональной рекламы федеральным вещателям предлагалось
модифицировать федеральный сигнал на месте и заново поднимать его на спутник, который отправлял бы сигнал телезрителям.
Подобный подход потребовал бы значительных затрат емкости
спутниковых сетей связи, что снизило бы эффективность использования российского орбитального-частотного ресурса в целом.
При этом весьма существенными были бы и затраты вещателей
на распространение сигнала.
В процессе реализации ФЦП произошла смена стандартов и,
задержавшись на старте, РТРС приступил к реализации програм-
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мы перехода на цифровое эфирное телевидение, когда на смену
стандарту DVB-T пришел стандарт DVB-Т2. Здесь уже появилась
возможность реализовать вариант с распределенной модификацией единого сигнала мультиплекса непосредственно на объектах
вещания. Врезка регионального контента в новой схеме осуществляется в региональном центре формирования мультиплекса, а
формирование сигнала мультиплекса с региональными вставками осуществляется на объектах вещания с помощью технологии
сплайсинга. Подобная схема врезки подразумевает, что к каждому цифровому передатчику, вещающему в рамках одночастотной
зоны, добавляется оборудование (сплайсер), обеспечивающее замещение рекламы в транспортном потоке мультиплекса без нарушения целостности потока. Сплайсер осуществляет врезку региональной рекламы и дальше передатчик отдает в цифровой эфир
телезрителям уже регионализированную версию канала. Техническая дирекция ООО «НСК» совместно с РТРС разработала и техническое решение, основанное на принципах, описанных выше.
Запуск сплайсинга для первого мультиплекса разбит на три
этапа: в период с марта по май 2018 года планируется запустить
8 первых городов, к августу их станет уже 25, а к концу октября
НСК совместно с РТРС планирует запустить региональную врезку
уже в 105 городах. Реализацией региональной телевизионной рекламы в них занимается АО «Регион Медиа», дочерняя компания
ООО «НСК».
Во втором мультиплексе региональную врезку в цифровой
сигнал уже можно назвать функционирующей. По состоянию на
конец 2017 года была запущена региональная врезка с помощью
технологии сплайсинга в 88 городах. В этих городах РТРС в точке
присоединения раздает для вещания в аналоге и кабеле сигнал
мультиплекса. До конца 2018 года планируется запуск врезки в
остальных городах, а также распространение сигнала в цифровом
формате (запуск SFN-зон) для каналов первого и второго мультиплекса. По состоянию на момент написания статьи, SFN-зоны
функционировали в 26 городах. Следует уточнить, что в городах
с функционирующими SFN-зонами, технический охват цифрового телевидения с региональными врезками для каналов первого
мультиплекса больше, чем для каналов второго мультиплекса. Вещание в последнем осуществляется на ограниченном количестве
передатчиков. В полном объеме запуск цифрового вещания для
каналов второго мультиплекса планируется с 2019 года.
В отличие от телеканалов, вошедших в первый мультиплекс,
телеканалы второго мультиплекса реализуются за счет средств
самих телевещателей. Эти каналы распространяются на всей
территории РФ без взимания абонентской платы с телезрителей.
В силу более высоких затрат телевещатели второго мультиплекса
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детально анализируют рекламные рынки городов, чтобы понять,
где им есть смысл вещать с использованием регионализированной версии канала, исключая нерентабельные регионы.
В середине 2017 года появилась инициатива внести поправки
в законодательство: для телеканалов, распространяемых менее
чем в половине субъектов РФ, предлагается установить дополнительную продолжительность совмещения рекламы способом бегущей строки. Таким образом продолжительность рекламы может
быть увеличена до 20% времени вещания в течение часа, а в информационных и информационно-развлекательных передачах –
до 35% времени вещания в течение часа. Это могло бы стать стимулом для создания третьего мультиплекса как регионального, но
выбранные технологии построения сетей цифрового ТВ в России
не позволяют размещать рекламу посредством бегущей строки.
Из вышесказанного может сложиться впечатление, что телевизионное вещание в России представлено только двумя средами
– аналоговым и цифровым эфирами. Но это не так. Значительное
количество регионов имеет развитые сети кабельного и IPTV вещания (МТС, Билайн, Ростелеком, Эр-телеком, ТТК и пр.), операторов спутникового вещания (Триколор, НТВ+ и пр.), активно развиваются OTT-сервисы, предоставляющие, в том числе, и услуги
по просмотру линейного телевидения в сети интернет, без привязки к провайдеру связи.
Детальных данных, дающих распределение телевизионной
аудитории по способам приема сигнала на рынке нет. Единственное независимое исследование подобного рода проводится компанией TMT Consulting, но и у них подробная информация есть
только по крупнейшим городам и лишь по абонентам платного ТВ.
По данным TMT Consulting, лишь 30% населения получают эфирный телевизионный сигнал, остальные 70% являются абонентами
платного ТВ. Две трети абонентов платного ТВ – это прием сигнала посредством кабельных операторов. Таким образом, реальный
прием цифрового сигнала может быть значительно меньше заявленного целевого показателя. В этом контексте более подробно
стоит остановится на ситуации с кабельными операторами.
ТЕХНОЛОГИИ И ГОСУДАРСТВО: КАБЕЛЬНЫЕ ОПЕРАТОРЫ
В теории законодательство обязывает кабельных операторов
брать сигнал общедоступных телевизионных каналов (каналы
первого и второго мультиплексов) в точке присоединения РТРС,
находящейся в зоне действия лицензии кабельного оператора.
Подобная норма, думается, введена законодателем для обеспечения телеканалам возможности контролировать распространение своего контента, в том числе, и рекламного. На практике же
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нередки случаи, когда кабельные операторы в регионах нарушают эту норму в силу разных причин: необходимости модернизации
оборудования, необходимости строительства линий связи до инфраструктуры РТРС, особенностей собственного приемного оборудования, финансового состояния или каких-либо иных причин.
Авторам известен и совсем курьезный случай, когда кабельный
оператор внес в свою вещательную лицензию изменения таким
образом, чтобы на территории действия лицензии не было точки
присоединения РТРС. Это позволило получить официальный отказ в предоставлении точки присоединения от РТРС, а значит не
прокладывать линию связи для получения сигнала. В этом случае
кабельный оператор обязан согласовать с каналом, какой сигнал
будет ретранслировать. Кабельный оператор из примера выше
надеялся согласовать сигнал со спутника, однако канал указал на
аналоговый эфир. В итоге кабельный оператор все же вернулся к
необходимости подключения к РТРС, так как аналоговый эфир не
удовлетворял по качественным характеристикам.
На практике нарушение вышеупомянутой законодательной
нормы для канала оборачивается тем, что сигнал, который канал считает предназначающимся для данной локации (город,
область), до потребителей не доходит, и аудитория канала и региональных блоков уменьшается. Поясним: официальный измеритель сравнивает эталонную версию сигнала канала (обычно канал с региональной вставкой) и, сигнал, записанный у панелистов.
Канал и измеритель обычно согласовывают откуда последний берет эталонный сигнал. Возможны две ситуации:
• кабельный оператор вещает отличный от эталонного сигнал, и, в итоге, его аудитория не относится измерителем к
аудитории канала-вещателя;
• кабельный оператор, выбранный каналом-вещателем в качестве эталонного сигнала и вещавший правильную регионализированную версию канала, вследствие какой-либо из
указанных выше причин, изменяет источник забора сигнала
и начинает вещать федеральную версию сигнала; и тогда
измеритель принимает за эталон федеральный сигнал без
региональной врезки.
Авторам известны случаи, когда требование местного партнера канала (занимающего реализацией региональной рекламы),
использовать правильную точку присоединения и вещать нужную регионализированную версию сигнала, со стороны кабельного оператора встречается требованием «абонентской платы».
Подобная практика незаконна, так как каналы первого и второго
мультиплексов определены законодателем как общедоступные.
Другой стороной этой ситуации является слабый контроль со
стороны государства. Законодательством предусмотрена ответ-
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ственность либо в виде штрафа от 5 тыс.руб., либо в виде лишения лицензии на вещание. На практике лицензии ещё никого
не лишили, а штрафы, как правило, выписывают минимальные.
Проверки по заявлениям о нарушениях проводятся Роскомнадзором (РКН) достаточно медленно. Стандартный срок рассмотрения
заявления – 30 дней. Случается, местные представители РКН,
увидев слово «реклама» в заявлении, не разбираются и передают
заявление в ФАС, отвечающую за регуляцию рекламы. ФАС ждет
положенные 30 дней и возвращает заявление обратно в РКН,
справедливо считая вопрос принадлежащим юрисдикции РКН.
Спустя два месяца заявление так и не доходит до рассмотрения.
Очевидно, что описанная ситуация требует более оперативного и
неформального подхода со стороны государства.
ИЗМЕРЕНИЯ – РЫНОК ЖДЕТ
ПРИХОДА НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Качественные измерения – еще одна головная боль регионального рынка в целом и регионального телевидения в частности. На
текущий момент на региональном рынке:
• полностью отсутствует мониторинг региональной прессы
(проект был закрыт измерителем в далеком 2009 году);
• мониторинг радиостанций доступен только вещателям, а
аудиторные данные предоставляются по 13 крупнейшим
городам и по ограниченному количеству радиовещателей;
• нет независимой информации о региональном интернете;
• мониторинг и данные по телесмотрению доступны только
по 29 городам;
• в наружной рекламе мониторинг представлен в 50 городах.
Измеритель предоставляет ТВ данные по 29 городам – это
крупные города, емкие с точки зрения рекламных бюджетов, но
в стране более 1100 городов. Можно с уверенностью сказать, что
рекламная жизнь есть как минимум в 132 городах (в этих городах
у АО «Регион Медиа» есть партнеры, занимающиеся реализацией
рекламных возможностей на ТВ).
Да, измеритель проводит альтернативное исследование TV
Mosaic «Телевидение в малых городах России» для обширного списка городов, не входящих в панель. Но в нем применяется
другой метод – телефонный опрос вместо пиплметров, не проводится мониторинг рекламных выходов. Кроме того, и обновление
информации раз в полгода.
В тех же 29 городах, где проводятся измерения, качество аудиторных данных достаточно слабое – 100 пиплметров на город
явно недостаточно для полноценного планирования рекламного
размещения на ТВ. Специфичные целевые группы на такой вы-
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борке анализировать невозможно в силу статистической некорректности. Для всех каналов, в том числе, крупнейших, влияние
одного-двух панелистов на аудиторные показатели эфирных событий может превосходить все допустимые пределы. К примеру,
отъезд одного панелиста в отпуск может приводить к тому, что
рейтинги канала в части тайм-слотов станут нулевыми.
Отсутствует понимание распределения панели по средам вещания. Наличие такой информации могло бы быть полезными
для более глубокого понимания региональных рынков и принятия
решений со стороны каналов о необходимости нести расходы на
организацию врезки в ту или иную среду.
Рекламная активность за пределами измеряемых городов
слабо поддается анализу и какой-либо оценке. Самые приблизительные расчеты показывают, что денежные объемы рекламной
активности в неохваченных исследованиями городах составляют
до 30% всего объема бюджетов регионального телевидения. Отсутствие хотя бы подтверждений факта выхода рекламного материала со стороны независимого измерителя ограничивает приход
в такие города рекламных бюджетов.
Безусловно, качество исследований ТВ аудитории закладывается измерителем, в том числе, и в соответствии с учетом того,
сколько медиарынок готов платить за эти исследования. Увеличение региональной выборки в два раза почти неминуемо повлечет
за собой кратный рост стоимости исследований, к которому большинство игроков не готово.
Для региональных каналов стоимость включения в панель непомерно высока. На региональном телевизионном рынке существует немало примеров, когда сильный местный канал вынужден
отказываться от измерений по финансовым соображениям, хотя
для самого канала измерения фактически являются доступом к
деньгам федеральных рекламодателей. А для селлера измерения
создают возможность планирования продаж ресурсов телеканала
и, как следствие, выстраивания цивилизованных отношений, основанных на точной информации из независимого источника.
Во время написания этой статьи «Медиаскоп» выпустил
пресс-релиз, в котором сообщила, что в 2019 году планирует увеличить на тысячу (до 6.4 тысяч) число домохозяйств в проекте по
измерению телевизионной аудитории. Это существенный прирост,
однако, расширение панели планируется осуществить за счет малых городов с населением меньше 100 тыс. человек и сельских
жителей. Вероятно, новые саморепрезентируемые города (которых сейчас 29) в панели не появятся. Таким образом, это расширение в большей степени в интересах федеральных вещателей.
В плане роста качества региональных данных изменения вряд ли
сыграют значимую роль.
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Проблема совершенствования и развития системы медиаизмерений для регионального рекламного рынка крайне актуальна.
И выход из этого «кризиса данных» возможен только при совместной работе всех участников медиа рынка, формировании общих
ожиданий и едином понимании задач системы измерений. Изменения в этой сфере могут стать мощным фактором роста регионального рынка. Рынок ждет прихода новых технологий.
ПРОБЛЕМА КВАЛИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
Уровень развития рекламного рынка на региональном уровне в
значительной степени зависит от близости к центрам округов, от
плотности населения, от наличия в регионе крупного бизнеса и
общей экономической ситуации. Конечно, ситуация везде разная,
но несмотря на различия, есть проблема, которая объединяет
всех – недостаточный уровень квалификации кадров, работающих в индустрии, для принятия взвешенных решений. Проблема
квалифицированных кадров в регионах актуальна на всех этапах
организации рекламной кампании: селлеры, рекламные агентства, рекламодатели.
Уровень подготовки специалистов в области рекламы и маркетинга в регионах, несмотря на большое количество региональных
вузов (более 1500), имеющих собственные программы по этому
направлению, достаточно низок.
Новый сотрудник около года обучается внутри компании, и
только после этого его знания и эффективность выходят на уровень, приемлемый для компании. Получив базовую подготовку в
компании, действительно талантливые кадры уезжают строить карьеру в более крупные города. И компания попадает в замкнутый
круг – вновь берет новичка, обучает, пытается удержать…
Другая сторона проблемы – любой «профессионал», не нашедший признания в качестве наемного сотрудника в крупной
региональной компании, может попробовать себя в качестве бизнесмена, открыв рекламное агентство. Не нужно объяснять, что
подобное агентство не может выполнять функции, которыми профессиональное сообщество наделяет этот сегмент бизнес-цепочки. Такие игроки не создают добавленной стоимости к услуге. Присутствие на рынке неквалифицированных конкурентов оттягивает
бюджеты, оказывая негативное влияние на отношение к отрасли в
целом, снижая уровень доверия к субъектам рынка.
Так как предпринимателю, не разбирающемуся в тонкостях
планирования, сложно определить, какому агентству или продавцу доверить свой рекламный бюджет, фактором выбора становится личное знакомство, в то время как нужно понимать, какие
медиа действительно способны удовлетворить его маркетинговые

304

РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2017

потребности и решить коммуникационные задачи. Зачастую он не
в состоянии самостоятельно сформулировать свои маркетинговые задачи и корректно поставить задачи и цели своей рекламной
кампании.
Решение лежит в плоскости повышения уровня профессиональных знаний, и надо отметить, что большинство крупных игроков, заинтересованных в развитии регионального рынка, вкладывают время и бюджеты в это развитие, создавая образовательные
программы в различных форматах, проводя тренинги и семинары
для своих клиентов.
В частности, в планах АО «Регион Медиа» на 2018 год проведение конференций в городах-миллионниках с привлечением
представителей различных медиа. Участники подобных мероприятий – представители медиаиндустрии, бизнесмены, маркетологи
– имеют возможность обсудить тренды, новинки продвижения и
развития бизнеса, повысить уровень профессиональных знаний,
наладить связи внутри региона.
Безусловно, проблема с кадрами на уровне отдельного региона не решается в момент. Задача подготовки профессиональных
кадров длительная и многоэтапная. Однако положительная динамика в этом направлении, на наш взгляд, уже есть: за последнее
время в разы выросло предложение обучающих семинаров, профессиональных рекламных мероприятий, ориентированных на
регионы, появилась возможность обучаться дистанционно. На текущий момент потенциал развития бизнеса в регионах не реализован полностью. Со стороны регионального бизнес-сообщества
запрос на профессиональные кадры в области рекламы и маркетинга будет увеличиваться, что, как мы надеемся, подтолкнет различные образовательные структуры к увеличению предложения.
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Пилатова Н.С.
Директор Северо-Западного представительства
Ассоциации Коммуникационных Агентств России

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК ПЕТЕРБУРГА:
ИТОГИ 2017, ПРОГНОЗЫ 2018
По оценке экспертов Северо-Западного представительства АКАР,
объем рынка ATL-рекламы в 2017 году в Петербурге составил 13.1
млрд.руб., включая НДС. В этом году эксперты не учитывали в общем объеме рынка данные по рекламе в интернете, и, таким образом, рост за год составил всего 1% (в 2016 году без учета интернет-рекламы рынок составлял 12.96 млрд.руб.) – см. Диаграмму 1.
Диаграмма 1.
Объем и динамика рекламного рынка Санкт-Петербурга,
2015-2017 гг. (без учета сегмента интернета), млрд.руб., %1

27 февраля 2017 года Представительство АКАР на Северо-Западе провело ежегодный круглый стол «Рекламный рынок Петербурга: итоги и прогнозы». По многолетней традиции эксперты –
представители крупнейших компаний, работающих на рекламном
рынке Петербурга – оценивали сегменты ATL-рекламы: телевидение, радио, прессу, наружную рекламу, рекламу на транспорте и
в метрополитене. В отличие от предыдущих лет данные по интернет-рекламе эксперты не включили в общий объем рынка. «Мы
изменили систему оценки. Для получения корректных данных, мы
отказались от разделения на локальные и федеральные продажи,

1 Оценка Северо-Западного представительства АКАР.
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выделив долю Петербурга и Ленинградской области в общероссийских затратах на интернет-продвижение. По нашему мнению,
она составляет 12%», – поясняет операционный директор петербургского офиса RealWeb Анастасия Тихонова. В прошлом году,
по ее словам, речь шла примерно о 9%. Исходя из оценки рынка
АКАР (196 млрд.руб., включая НДС), предложили считать итоговой сумму интернет-рекламы в Петербурге 22.8 млрд.руб. Так как
система оценки была изменена, эксперты сочли некорректным
указывать динамику по сравнению с 2016 годом. Лидерами среди категорий товаров и услуг по объему рекламных бюджетов
остаются «Строительство и ремонт», «Автомобили», «Недвижимость». Прогноз на 2018 год – рост сегмента на 22-23%.
Таблица 1.
Объем и динамика отдельных сегментов рекламного рынка
Санкт-Петербурга в 2017 году, млрд.руб., включая НДС, %1

Среди традиционных средств размещения рекламы наибольший рост продемонстрировало телевидение (+14%), аккумулировав в итоге 5.05 млрд.руб. Главным событием прошлого года для
рынка стало появление единого продавца региональной телерекламы, компании «Регион Медиа», и, как следствие, концентрация
бюджетов рекламодателей в одних руках. По словам Ирины Певневой, директора филиала «Регион Медиа» в Петербурге, доля
так называемых «московских продаж» (реализация рекламы в регионах из московского офиса компании) в проданном инвентаре
выросла до 73%, в бюджетах – до 76%. «В 2018 году мы ожидаем

1 Оценка Северо-Западного представительства АКАР.
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снижения количества инвентаря, что связано с выборами и чемпионатом мира по футболу. Во время значимых спортивных событий транслирующие их телеканалы перераспределяют рекламный инвентарь в пользу сетевых блоков, удовлетворяя растущий
спрос федеральных рекламодателей и отрабатывая спонсорские
контракты. Президентские выборы предполагают наличие политической рекламы, которая также не учитывается в оценке локальных объемов, и забирает под себя часть общего инвентаря»,
– уточнила она. При этом эксперт подчеркивает, что в 2017 году
из 26 каналов четыре (СТС LOVE, Че, 2x2, Euronews на канале
«Культура») перестали продавать региональный инвентарь. Павел Захаров, руководитель отдела маркетинга филиала «Регион
Медиа» в Петербурге, отметил тренд на сокращение общего числа рекламодателей. «Оно происходит, в основном, за счет небольших компаний. Крупные рекламодатели остаются верны размещению на ТВ», – сказал он. Лидерами среди категорий товаров и
услуг, рекламируемых на ТВ в 2017 году, стали «Недвижимость»,
«Строительные материалы» и «Продуктовый ритейл». В прошлом
году произошла корректировка соотношения размещения через
рекламные агентства и напрямую рекламодателями: теперь рекламные бюджеты между ними делятся в пропорции 52% на 48%
соответственно. На долю московских рекламных агентств по итогам года пришлось 73% телерекламных бюджетов, а локальных
– 27%. Прогноз экспертов на 2018 год: рост рынка на уровне 2017
года – 12-15%, ожидаемая медиаинфляция – 20%.
Особое внимание эксперты уделили спонсорским возможностям ТВ. По словам Алексея Козлова, руководителя подразделения агентства «Эверест» в Петербурге, речь идет о сегменте
объемом 23.6-29.5 млн.руб., при том, что половина этих денег на
петербургский рынок приходит из Москвы. По совместным прогнозам «Регион Медиа» и «Эверест», в 2018 году объем спонсорских
затрат вряд ли изменится.
В лидеры по динамике роста (по +7%) вырвались по итогам
2017 года транзитная реклама (364 млн.руб.) и реклама в метрополитене (800 млн.руб.). До сих пор их объемы несколько лет подряд оставались неизменными.
Такую динамику своего сегмента эксперты рекламы на транспорте объясняют наконец-то прошедшими в Петербурге торгами
на наружную рекламу, в связи с чем существенно сократилось
число поверхностей в центре города из-за их демонтажа, и в условиях образовавшегося дефицита вырос интерес к рекламе на
транспорте. «Транзитная реклама остается примерно на тех же
выгодных позициях по CPT (примерно вдвое ниже статики), предлагая такие же показатели по охвату и частоте», – уточнили в
агентстве TMG. Наиболее рекламируемые в сегменте категории
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товаров и услуг «Девелопмент», «Рестораны», «Медицинские услуги», «Финансы». По итогам года эксперты ожидают прироста на
5-8%.
Итоговый рост объема рекламы в петербургском метрополитене Игорь Савви, представляющий Открытую Ассоциацию рекламных агентств и маркетинговых коммуникаций, куда входят компании, размещающие рекламу в питерской подземке, объяснил
результатом взаимодействия разнонаправленных факторов. С
одной стороны, на это повлияло общее оживление рынка и открытие продаж в метро Москвы, что остановило отток федеральных
рекламодателей с петербургского рынка, а с другой – появление
в метро сети Wi-Fi как нового рекламного канала. Лидирующие
позиции в размещении рекламы в метрополитене по-прежнему
занимают сотовые операторы, компании строительного сектора
и недвижимости, ритейла. Доля федеральных рекламодателей в
2017 году составила не более четверти, через агентства размещались не более 45% клиентов. Прогноз на 2018 год – повторение результата 2017 года. «Сложно делать прогнозы, поскольку
есть такой сильный фактор, как прекращение продаж рекламы в
московской подземке. Сейчас там продавца нет, и в ближайшие
полгода он вряд ли появится. Так что в первом полугодии мы ожидаем некоторый спад интереса федеральных рекламодателей к
петербургскому метро. А дальше строить прогнозы сложнее», –
говорит Игорь Савви.
Чуть меньший рост (+6%) показало радио, объем этого сегмента эксперты оценили в 1.55 млрд.руб. Соотношение федеральных
и локальных рекламодателей, а также способ размещения (напрямую и через рекламные агентства) осталось прежним: соответственно, 50/50 и 40/60. Ключевые категории, принесшие основные
рекламные бюджеты – ритейл и недвижимость. По словам Александра Воронцова, руководителя медиа-проектов «Медиаскоп»
Санкт-Петербург, существенно повысилась рекламная активность
таких категорий как интернет (реклама и порталов, и услуг провайдеров), финансы, медицинские услуги. По итогам 2018 года
эксперты ожидают рост в 3-5%.
Второй год подряд сегмент прессы демонстрирует замедление
падения рынка: если в 2016 году потери оценивались в 12%, то в
2017 году – в 10% с общим объемом 1.98 млрд.руб. Распределение долей федеральных и локальных рекламодателей держится
примерно на уровне прошлых лет – 40 на 60. Соотношение прямых размещений и через агентства сместилось в сторону первых,
доля сделок через агентства сократилось до 15%.
Продолжилась наметившаяся в прошлом году консолидации
рынка, в частности, продолжает нарастать суммарная доля Тор5 изданий («Метро», «Антенна Телесемь», «Деловой Петербург»,
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Собака.ру, «Панорама ТВ»), которые в настоящее время занимают 70-80%. «Надежды на привлечение рекламных бюджетов в
связи с проведением Кубка конфедераций не оправдались, эти
деньги проходят мимо печатных изданий», – отметил Андрей Волков, управляющий партнер ГК «Гортис». По его словам, основной
риск 2017 года состоял в возможном запрете местными властями
мелкорозничной торговли, в том числе, печатной продукции, возле
станций метро, но этого не произошло. Эксперты пока затруднились делать прогнозы, поскольку, как заметил Андрей Волков, по
данным за январь сегмент рекламы в прессе вырос на 5.5%. «Это
впервые за многие годы. Необходимо еще некоторое время понаблюдать, чтобы понять – это статистический выброс или динамика», – пояснил он осторожность экспертов.
В отрицательной зоне оказался сегмент наружной рекламы,
показавший -9% и 3.4 млрд.руб. «К сожалению, наш прошлогодний оптимистичный прогноз про 0%, не сбылся», – отметила
Вера Дементьева, генеральный директор представительства
«ЭСПАР-Аналитик» на Северо-Западе.
Эксперты объясняют ситуацию в наружке прошедшими в Петербурге торгами на право размещения рекламных конструкций в
течение 10 лет по новой адресной программе. В итоге, если сравнивать количество рекламоносителей в декабре 2017 года с тем
же периодом 2016-го, то оно сократилось на 30% после планового демонтажа. Основные рекламодатели, включавшие наружную
рекламу в свои бюджеты, представляли сегменты недвижимости
и строительства, услуг связи, продуктовый ритейл, товаров для
ремонта и строительства, сферу развлечений и туризм, авто. На
долю агентств пришлось 70% размещений, на долю прямых рекламодателей – 30%. Соотношение федеральных и локальных
клиентов выросло в пользу первых – 65% и 35%. Эксперты объяснили это переходом местных рекламодателей на транзитную рекламу из-за дефицита инвентаря. В то же время они оптимистично
смотрят в 2018 год. Если в 2017 году число рекламных поверхностей сокращалось, то с начала нынешнего наблюдается прирост
за счет новых мест, полученных на торгах. Набирает обороты развитие диджитал-формата. «Все это настраивает нас на ожидание
роста по итогам года в 5%», – заявила Вера Дементьева.
В этом году впервые экспертами была предпринята попытка
оценить рекламу на вокзалах и в поездах маршрута Петербург-Москва, а также в аэропорту «Пулково». При этом в силу специфики
сегментов решено было не включать их в ATL. По словам Виктора Шарашенидзе, директора петербургского филиала компании
«Лайса», занимающейся ж/д рекламой, можно говорить о сегменте объемом 100 млн.руб. и приросте в 15%. Объем сегмента
рекламы в аэропорту Игорь Катышев, исполнительный директор
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Russ Airport Media, оценил в 400 млн.руб. по итогам 2017 года.
Соотношение федеральных и локальных рекламодателей составляет 70 на 30%. Тор-3 отраслей-рекламодателей: «Автомобили»,
«Финансы», «Сотовая связь». «Особых ожиданий от будущего
чемпионата мира по футболу у нас нет, как показал опыт, прошлогодний Кубок конфедераций принес нам прирост рекламных бюджетов не более 0.2%», – уточнил Игорь Катышев.
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Стешов С.В.
Сопредседатель Общественного Комитета по рекламе
«Рекламный совет Нижегородской Области»

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА:
ИТОГИ 2017, ПРОГНОЗЫ 2018
Итоги года по рекламному рынку Нижнего Новгорода – одному из
крупнейших региональных рынков страны – подводились в феврале 2018 года по инициативе Общественного комитета по рекламе при Торгово-промышленной палате Нижегородской области.
В качестве экспертов выступили представители крупнейших компаний, работающих на рекламном рынке Нижнего Новгорода, и
члены Комитета по рекламе. Информация была предоставлена
по следующим сегментам рекламного рынка:
• наружная реклама;
• реклама на телевидении;
• реклама в радиоэфире;
• реклама в печатных средствах массовой информации;
• реклама в сети интернет.
Суммарные показатели, предоставленные экспертами, приводятся в данной статье.
Таблица 1.
Объем и динамика отдельных сегментов рекламного рынка
Нижегородской области в 2017 году, млн.руб., %1

Рост бюджетов наружной рекламы в Нижнем Новгороде обу-

1 Общественный комитет по рекламе при ТПП Нижегородской области.
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словлен стабилизацией правил игры в отрасли. Необходимо отметить, что в 2018 году в городе пройдут масштабные аукционы
на право установки и эксплуатации рекламных конструкций – истекает пятилетний срок, на который заключались договора после
первых аукционов. В связи с этим обстоятельством, текущий год
ожидается для отрасли очень непростым.
Вместе с ростом бюджетов наружной рекламы в 2017 году выросло и количество рекламных конструкций в Нижнем Новгороде,
увеличившись на 7.4%. (См. Таблицу 2).
Таблица 2.
Количество рекламных конструкций
в Нижнем Новгороде в 2016-2017 гг.1

Если рост бюджетов в телевизионной рекламе за предыдущие
три года во многом связан с возрастающей активностью рекламодателей в сегменте строительство/недвижимость, то в 2017 году
рост бюджетов в этой сфере по отношению к 2016 году составил
19% и оказался лишь на третьем месте по динамике. Максимальный прирост рекламных бюджетов был показан рекламой сегментов «Специализированные мероприятия» (31%) и «Магазины товаров для строительства и ремонта» (23%). Хорошая динамика и
у раздела «Медицинские услуги» (13%).
Неплохую динамику показал рынок радиорекламы, который
вырос на 6.6%. При этом в прошлом году рост бюджетов в рекламе на радио составил всего 2%. Укрупнение радиоотрасли, создание холдингов создало ситуацию, когда на рынке стало меньше
игроков, реально имеющих частотные ресурсы, но возможности у
них существенно выросли, что повысило охват аудитории и сер-

1 Данные «ЭСПАР-Аналитик».
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вис для рекламодателя. Это позволило резко не снижать цены
как в прошлые кризисы и, таким образом, сохранить количество
вещателей. Основной вклад в бюджеты рекламы на радио формируют представители малого и среднего бизнеса, что и обусловило
небольшой, но стабильный прирост рынка.
Значительные рекламные бюджеты потеряли печатные СМИ,
они сократились на 32%. При этом, по данным АКАР, в среднем по
России падение составило около 21%. Нижегородские ежедневные газеты потеряли 37%, еженедельники – 27%. В соответствии
с мониторингом, проведенным издательским домом «Комсомольская правда – Нижний Новгород», по России ежедневные газеты
показали – 14%, еженедельники – 19%.
При составлении рекламных бюджетов на продвижение товаров и услуг решение местного малого и среднего бизнеса о размещении все чаще принимается в пользу электронных СМИ и
онлайн носителей, пресса выбирается по остаточному принципу.
Например, только 10% компаний-застройщиков за 2017 год разово опубликовали рекламные обращения в печатных СМИ и т.д.
Если рассматривать динамику объема рекламы по сегментам,
то в национальных газетах положительную тенденцию продемонстрировали сегменты:
• одежда, обувь, аксессуары (+ 13%);
• бытовая техника (+ 79%);
• ритейл (+ 18%);
• автомобили (+ 4%);
• интернет-порталы (+ 82%).
В местной прессе ситуация несколько иная. Положительная
динамика наблюдается в следующих сферах:
• производственные предприятия (+ 32%);
• недвижимость (+ 51%);
• сад, огород (+ 28%);
• общественные организации (+ 89%).
Наибольший процент падения на местном рынке показали сектора:
• мебель и предметы интерьера (- 88%);
• бытовая техника (- 90%);
• страхование, банки (- 61%).
Темпы сокращения доходов от рекламы в местных печатных
СМИ просто поражают. Сокращение сетей розничных продаж
прессы, деградация института подписки (в Нижнем Новгороде
всего 61 подписчик на 1000 человек) приводит к потере тиражей и
читательской аудитории, которые являются основными факторами при выборе рекламоносителя.
Фейковая информация, дискредитирующая печатные СМИ как
рекламный ресурс, слабый уровень знаний сотрудников, принима-
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ющих решение о выборе средств коммуникаций по продвижению
товаров и услуг на рынок Н. Новгорода, также способствуют падению рекламного рынка печатных СМИ.
В итоге репутация прессы, как неотъемлемой составной части
медиамикса при проведении рекламной компании, стремится к
нулю. Плюс к этому низкая покупательская способность населения и как следствие малая рентабельность среднего и малого бизнеса, как основных региональных рекламодателей, также ведут к
сокращению доходов рынка рекламы.
Тем не менее, учитывая, что тиражи отдельных региональных
СМИ по-прежнему высоки, интерес со стороны рекламодателя к
ним сохраняется.
Основным фактором, влияющим на рекламный интернет-рынок в 2017 году, эксперты считают продолжающийся бурный рост
рекламы в сегменте программатик (См. Таблицу 3).
Таблица 3.
Рынок интернет-рекламы в Нижегородской области
в 2016-2017 гг., млн.руб., %1

Если говорить о прогнозах, то эксперты предсказывают в 2018
году рост общего рекламного рынка города Нижнего Новгорода по
всем сегментам на уровне 8-9%. Безусловно, положительное влияние на рекламные бюджеты окажет проведение в городе шести
матчей Чемпионата мира по футболу. Надеемся, что знакомство с
Нижним Новгородом большого числа иностранных гостей создаст
позитивный фон для туристического потока в будущем, что положительно скажется на динамике рекламных бюджетов и в последующие годы.
Ежегодно крупнейшим рекламным событием в Нижнем Новгороде является Рекламный форум, проводящийся в рамках Международного бизнес-саммита на Нижегородской ярмарке и в Торгово-промышленной палате в сентябре. Организаторами Форума

1 Общественный комитет по рекламе при ТПП Нижегородской области.
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традиционно выступают ТПП НО, Правительство Нижегородской
области и территориальное Управление Федеральной антимонопольной службы.
На саммите традиционно 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,
муниципальных органов власти, лидеры общественных организаций в сфере рекламного, туристского и гостиничного бизнеса,
маркетинговых коммуникаций, представители компаний, работающих на рекламном рынке и рекламодатели.
В 2017 году мероприятия Форума посетили более 200 экспертов отрасли из Нижнего Новгорода и 10 других регионов России.
Рекламный форум проводится в Нижнем Новгороде уже в 18
раз и доказал свою эффективность как площадка для открытого
обсуждения проблем отрасли и выработки предложений по их решению. За последние годы удалось добиться многого:
• 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 01.03.2016 ГОСТ должен был стать
обязательным, что привело бы к сокращению количества
рекламных конструкций более чем на 75%, что означало бы
конец наружной рекламы в России. В круглом столе приняли участие 15 регионов России. Ими подготовлены поправки в ГОСТ, которые были приняты в 2016 году.
• В соответствии с резолюцией 2016 года ТПП РФ с участием
ТПП НО было организовано несколько семинаров по изучению и распространению лучшего опыта брендирования
территорий.
В 2017 году в рамках форума проведены 4 мероприятия:
1. XVIII ежегодная конференция по проблемам рекламного
бизнеса «Российская реклама: традиции, опыт, перспективы» (пленарное заседание).
2. Выездное заседание Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере рекламы «Рекламодатели, рекламопроизводители и рекламораспространители: взаимодействие в
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интересах потребителя».
3. Круглый стол «Брендинг как новая технология продвижения туристической дестинации. Взаимосвязь региональных
брендов и инвестиционной привлекательности территорий»
(продолжение обсуждения, состоявшегося на бизнес-саммите в 2016 году).
4. Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Национальной премии бизнес-коммуникаций по ПФО
Ниже публикуем мнения о рекламных форумах в Нижнем Новгороде гостей, являющихся лидерами отрасли в России.
Первый заместитель руководителя Главного Управления по
информационной политике Московской области Александр Менчук: «Рекламный форум – это, прежде всего, результативные
встречи. У нас есть результаты, которые рождались на площадке
Рекламного форума в Нижнем Новгороде. Это очень важно. Не
просто собраться авторитетным людям рекламы, но и принять те
решения, которые завтра повлияют на дальнейшее развитие отрасли. Наружная реклама сейчас переживает непростое время,
но можно говорить о подъеме рынка. Есть уверенность в завтрашнем дне. Регионы-лидеры по наружной рекламе – это Москва,
Санкт-Петербург и города-миллионники. Это объясняется, прежде
всего, распределением рекламных бюджетов».
Советник руководителя АО «Национальный рекламный
альянс», Председатель Комитета по предпринимательству в сфере рекламы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Пискарев: «На форуме мы видим положительную
динамику. Мероприятия, в которых мы участвуем, носят представительный характер с участием значимых фигур рекламного рынка и государственных органов, которые регулируют нашу отрасль.
С точки зрения инвестиций, рекламный рынок растет. Особенно
активно развивается интернет, но и другие традиционные СМИ
тоже активно растут. Мы видим большой прирост по результатам
1 полугодия 2017 года – в размере 14%. И смотрим весьма позитивно на вторую половину года тоже».
Особо необходимо отметить проведение впервые регионального (по ПФО) этапа Национальной Премии бизнес-коммуникаций.
Премия учреждена Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР) и Центром развития бизнес-коммуникаций, проходит
при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ),
Гильдии издателей периодической печати (ГИПП), Российской
ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), Российской ассоциации
электронных коммуникаций (РАЭК) и Некоммерческого партнерства содействия развитию интерактивной рекламы (IAB Russia).
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Цель Премии – составить реестр лучших российских практик
эффективного ведения бизнеса, выявить лидеров российской
бизнес-среды, определить лучших директоров по маркетингу и самые успешные маркетинговые кампании и стратегии за последние
три года. Премия включает следующие номинации: «Лучший директор по маркетингу», «Лучшая маркетинговая стратегия», «Лучшая маркетинговая кампания».
Имена лучших специалистов в ПФО в пяти отраслевых категориях экономики определил Экспертный совет. В него вошли 28
человек: руководители ведущих компаний, маркетологи крупных
предприятий, признанные эксперты в сфере маркетинга. Высокий
уровень судейства и престижность наград также обеспечивают
специальные критерии оценки, разработанные консалтинговой
компанией Accenture.
Лауреатами Премии стали маркетологи, открывающие новые
перспективные рынки и использующие уникальные технологии
управления бизнес-процессами. Участие в Премии – это реальная демонстрация проактивной позиции на рынке, подтверждение
лидерства в индустрии и шанс заслужить признание со стороны
профессионального сообщества.
Участники Церемонии награждения 15 сентября 2017 года: руководители управлений маркетинга и рекламы крупнейших нижегородских компаний, собственники и руководители предприятий
Нижегородской области и других регионов ПФО, индивидуальные
предприниматели, представители государственных структур, объединений предпринимателей и средств массовой информации.
Представляем победителей регионального этапа Премии по
ПФО (см. Таблицу 4 и 5).
20-21 сентября 2018 года пройдет 19-й Рекламный форум. В
его программу войдут несколько мероприятий, одно из которых
будет посвящено рекламе в сети интернет. Во второй раз будет организован региональный этап Национальной Премии бизнес-коммуникаций. Церемония награждения пройдет 20 сентября в рамках форума.
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях
форума и региональном этапе премии. За более подробной информацией просим обращаться в ТПП НО.
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Таблица 4.
Победители регионального этапа Премии ПФО

Продолжение на стр. 320
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Таблица 5.
Гран-при и Специальные номинации
регионального этапа Премии ПФО
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Жигунова Ю.Б.
Ведущий специалист отдела маркетинговых
исследований Аналитического центра НСК

МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: ИТОГИ 2017 ГОДА
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
По оценкам ведущих исследовательских компаний в рекламной
индустрии – Zenith, GroupM и Magna – в 2017 году мировой рекламный рынок показал положительную динамику, в среднем рост
по отношению к 2016 году составил 3.7%, что меньше аналогичного показателя прошлого года (4.8%). Замедление динамики в
2017 году было связано с экономической неопределенностью и
отсутствием ярких событий в политике и спорте.
Прогнозы на 2018 год, представленные в декабре 2017 года,
говорят о том, что рост мирового рекламного рынка продолжится,
и его темпы, скорее всего, будут выше. Ускорение темпов роста,
по оценкам, будет связано с циклическими спортивными и политическими событиями 2018 года (Олимпийские игры, Чемпионат
мира по футболу, промежуточные выборы в США).
Таблица 1.
Динамика мировых рекламных расходов,
варианты оценки и прогноза1

Расчеты исследовательского департамента компании Zenith
показывают, что за последнее десятилетие (с 2007 по 2017 годы)
мировые рекламы расходы увеличились на 32% до уровня в 556
млрд. долл. (см. Диаграмму 1).
Увеличение общемирового объема рекламы в долларах в 2017
году произошло, главным образом, благодаря двум крупнейшим
региональным рынкам – США и Китаю, – где расходы на рекламу

1 Annual 2018, Advertising Age, декабрь 2017 года.
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выросли по сравнению с 2016 годом на 4% и 7% соответственно. Это не самые быстро растущие страны, но крупнейшие рекламные рынки с высокими показателями роста, вклад которых
в общую динамику оказался наиболее значительным. Российский
рынок, по оценке АКАР, в 2017 году вырос на 14% в рублевом выражении и на 31% в долларовом.
Диаграмма 1.
Динамика мировых рекламных расходов в 2007-2017 гг.1

+32%

МЕДИЙНАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
За последние десять лет медийная структура мирового рекламного рынка претерпела значительные изменения. По оценкам компании Zenith, в 2007 году наиболее востребованным медиа с точки зрения размещения рекламы были печатные издания: объем
бюджетов в прессе был больше, чем на ТВ (см. Таблицу 2). Доля
интернета при этом была невысокой, всего 9%. В 2017 году 37%
рекламных затрат пришлось на долю интернета, 34% на долю телевидения и лишь 15% – на долю печатных изданий. Таким образом, за десять лет доля прессы на мировом рекламном рынке
сократилась более чем в два раза, а доля интернета выросла в
четыре раза.
В 2017 году интернет впервые обогнал телевидение по объему рекламных расходов на глобальном рынке, став рекламным
медиа номер один. Несмотря на то, что темпы роста интернет-сегмента немного замедляются (+13% в 2017 году против +18% в
2016 году), он остается самым быстро растущим медиа. Доля интернета на мировом рекламном рынке в ближайшие годы продол-

1 Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2017 года..
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жит расти и к 2020 году составит, по разным прогнозам, 44-50%.
Таблица 2.
Структура мировых рекламных расходов
по медиа сегментам в 2007, 2012 и 2017 гг., доля в %1

Крупнейшими региональными рынками интернет-рекламы в
2017 году были США, Китай, Великобритания, Япония, Германия
и Австралия. Самое большое влияние на динамику общемировой
интернет-рекламы в 2017 году оказали рынки Соединенных Штатов и Китая, где рост по отношению к 2016 году составил 15% в
обоих случаях. Суммарный объем рекламных бюджетов в интернете этих двух стран превысил 100 млрд.долл. и достиг отметки в
57% от мирового рынка интернет-рекламы.
Согласно данным Zenith, в 2017 году на трех рынках объем рекламы в интернете был в три раза больше, чем на телевидении
– в Швеции, Великобритании и Дании (доля интернета 60%, 60%
и 53% соответственно). В шести странах расходы на интернет-рекламу превысили расходы на телерекламу в два раза (Китай, Австралия, Норвегия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия). И еще
в 10 странах, в том числе в США, Германии и Франции, доля интернета незначительно, но превзошла долю телевидения.
В 2017 году интернет стал главным медиа в США, впервые
обогнав телевидение по объему рекламных расходов. Несмотря
на то, что в долевом выражении два этих сегмента близки (35.1%
против 34.7%), «смена лидера» на крупнейшем страновом рекламном рынке – событие знаковое.
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 пере-

1 Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2017 года.
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хода к программируемым закупкам, которые позволяют рекламодателям более эффективно взаимодействовать с различными
аудиториями.
Диаграмма 2.
Структура крупнейших региональных
рекламных рынков в 2017 г.1
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Онлайн-видео и социальные сети на данный момент являются
драйверами роста интернет-рекламы. Ожидается, что с 2017 по
2020 гг. данные подсегменты будут расти ежегодно на 16-17%, то
есть недосягаемыми темпами для любых других форматов. Видеореклама укрепляет свои позиции благодаря возрастающей
доступности высококачественного видеоконтента, технического совершенствования устройств и увеличения скорости интернет-подключения. Соцсети, в свою очередь, стали неотъемлемой
частью повседневной жизни огромного числа современных людей, при этом реклама в социальных сетях все более органично
вписывается в ленту новостей каждого конкретного пользователя.
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 Zenith, в 2017 году рост расходов рекламодателей
на мобильную интернет-рекламу составил 33% к предыдущему
году (в 2016 году этот показатель был равен 48%, а в 2015 году
– 94%). В 2017 году доля мобильной рекламы на мировом рынке
составила 52% от сегмента интернета и 20% от общего объема
рекламных расходов. Ожидается, что и в ближайшие годы темпы

1 Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2017 года..
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роста здесь сохранятся на высоком уровне благодаря дальнейшему распространению устройств и улучшению навыков их использования у аудитории.
Российский рынок имеет свои особенности, поэтому распределение рекламных бюджетов между медиасегментами выглядит
иначе, нежели в среднем по миру. По данным АКАР, в 2017 году на
долю телевидения пришлось 41% бюджетов, на долю интернета –
40%. На третьем месте наружная реклама с долей 9%.
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
Крупнейшим региональным рынком мира продолжает оставаться
Северная Америка, где бюджеты в 2017 году выросли, по оценкам разных исследовательских компаний, на 3-5% к предыдущему
году. На втором месте – Азиатско-Тихоокеанский регион, где объем рекламы в 2017 год увеличился на 5-6%. 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 (суммарно +1.5% к
2016 году). К самым большим западноевропейским рынкам рекламы относятся Великобритания, Германия и Франция.
Из 81 страны, входящей в аналитическую панель Zenith, 62 демонстрировали рост рекламных расходов в 2017 году. И только на
19 рынках наблюдалось отрицательная динамика (среди них наиболее крупные рынки Таиланд, Колумбия и Малайзия). 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 2017 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 (+7% к 2016 году). Замыкает тройку лидеров Япония с долей 8% в глобальных рекламных расходах.
Это одна из тех стран, где рекламный рынок давно является насыщенным и его объем год от года практически не увеличивается.
Во второй десятке рекламных рынков высокие темпы роста по
итогам 2017 года продемонстрировали Индонезия (+15% к 2016
году), Россия (+13%) и Индия (+10%).
Наибольшие показатели роста рекламных расходов (при расчете в долларах США) в 2017 году по сравнению с предыдущим
годом наблюдались в Украине (+24%), на Филиппинах (+22%), в
Беларуси (+19%), в Узбекистане (+16%). Самое значительное падение рекламной активности было характерно для Омана (-51%),
Катара (-48%), Бахрейна (-43%), Кувейта (-43%), Венесуэлы
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(-40%), Саудовской Аравии (-36%). В целом во всех странах Среднего Востока наблюдалось глубокое падение рекламных бюджетов (суммарно -22% по 8 странам). Данная ситуация в регионе
продолжается с 2015 года и, по оценкам экспертов, сохранится в
2018 и 2019 гг.
Таблица 3.
Структура мировых рекламных расходов
по регионам мира, %1

Таблица 4.
Крупнейшие рынки по объему
рекламных расходов, млрд.долл.2

1 Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2017 года.
2 Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2017 года.
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Страны BRICS – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР – существенно укрепили свои позиции на мировом рекламном рынке
за последнее десятилетие. Их доля за этот период выросла с 9 до
20%, то есть более чем в два раза. По объемам рекламных расходов рынок Китая поднялся с 3-й до 2-й позиции в глобальном рейтинге стран, рынок Бразилии – с 12-й до 6-й. По итогам 2017 года
Россия находится на 16 месте в мире и на 7 в Европе с объемом
рекламных бюджетов, равным 5.6 млрд. долл1.
Таблица 5.
Объем рекламных расходов в странах BRICS
в 2007, 2012 и 2017 гг., млрд.долл.2

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).
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.

1 Согласно оценке АКАР, объем российского рекламного рынка в 2017 году
составил свыше 7 млрд. долл. Такие расхождения могут объясняться различным
набором медиа сегментов (в частности, есть расхождения по оценке составляющих
интернета), а также тем, что в Zenith даны предварительные оценки, а АКАР оперирует уже окончательными цифрами. Как правило, после публикации данных АКАР,
Zenith в следующих отчетах корректирует свои оценки.
2 Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2017 года.
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Таблица 6.
Тop-10 стран по объему рекламных
затрат на душу населения, долл.1

Таблица 7.
Тop-10 стран по доле рекламных расходов в ВВП, %2

КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Структура глобального рекламного рынка с точки зрения рекламодателей в настоящее время сформирована только по итогам 2016

1 Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2017 года.
2 Advertising Expenditure Forecast, Zenith, декабрь 2017 года.
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года. Данные за 2017 год будут опубликованы в конце 2018 года,
потому здесь можно предложить только анализ с отставанием от
текущего момента на один год.
В 2016 году тройку крупнейших мировых рекламодателей составили Procter & Gamble, Samsung Electronics и Nestle. Следующие две позиции за FMCG-компаниями Unilever и L’Oreal (см.
Таблицу 8).
FMCG-гиганты, входящие в десятку крупнейших мировых рекламодателей, традиционно расходуют на продвижение при помощи рекламы от 10 до 20% своего годового оборота, хотя бывают
и исключения. Для крупнейших производителей автомобилей этот
показатель существенно ниже, и, как правило, не превышает уровень в 2-4%.
Таблица 8.
Тop-10 мировых рекламодателей, 2016 год1

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

1 Annual 2017, Advertising Age, декабрь 2017 года.
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имеет свои особенности. На данный момент цифры доступны
только за 2016 год.
Сначала посмотрим на баинговые обороты в 2016 году.
Таблица 9.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные группы
по баинговым оборотам в 2015-2016 гг.1

По оценке RECMA, в 2016 году на шесть крупнейших мировых
рекламно-коммуникационных групп пришлось 349.2 млрд. долл.,
что на 6% больше, чем в прошлом году. Британская группа WPP
оказалась бесспорным лидером: ее доля среди Тор-6 рекламных
холдингов составила 31%.
Таблица 10.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные группы
по выручке в 2015-2016 гг.2

В 2016 году по величине выручки по-прежнему в лидерах оста-

1 Global billings rankings, RECMA, июнь 2017 года.
2 Agency Report 2017, Advertising Age, апрель 2017 года.
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ются Group M / WPP и Omnicom, причем с большим отрывом от
остальных рекламно-коммуникационных групп.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Мировые рекламные бюджеты на протяжении последних лет
стабильно росли. В период с 2012 по 2017 год глобальный рынок
ежегодно прибавлял 4-6%. По итогам 2017 года объем мирового
рекламного рынка составил 556 млрд.долл., что на 4% больше,
чем в предыдущем году.
В период с 2007 по 2017 гг. произошел резкий рост доли интернета, которая увеличилась на 29 п.п. (до 37%) и превзошла долю
телевидения (34% в 2017 году). Продолжается отток рекламных
бюджетов из прессы, доля которой сократилась за последние десять лет на 24 п.п., до 15%.
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 2007 года не изменился и включает США, Китай,
Японию, Великобританию и Германию.
По данным компании Zenith, в 2017 году Россия заняла 16-е
место среди всех стран по объему рекламных расходов. В 2007
году она также занимала 16-е место.
2017 год запомнится тем, что на глобальном рынке в целом и
на крупнейшем региональном рынке – в США – объем рекламных
бюджетов в интернете превзошел объем бюджетов на телевидении. При этом в интернете доминирует мобильная реклама: в 2017
году ее доля достигла отметки в 52% от digital-сегмента.
По мнению ведущих исследовательских компаний, в 2018 году
мировой рекламный рынок продолжит развиваться с положительной динамикой. По прогнозам, рост по отношению к показателям
2017 года составит 4-5%. Крупнейший вклад в увеличение глобальных продаж рекламы в ближайшие годы внесут США и Китай.
Среди отдельных медиа самые высокие темпы роста рекламных
поступлений будут характерны для интернета (главным образом,
за счет подсегмента мобильной рекламы).
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РАЗДЕЛ III
СТАТИСТИКА

СТАТИСТИКА ПО РОССИЙСКОМУ
РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ
Диаграмма 1.
Объем и динамика российского рекламного рынка
в 2001-2017 гг. в рублевом выражении1

Диаграмма 2.
Объем и динамика российского рекламного рынка
в 2001-2017 гг. в долларовом выражении2

1 Данные АКАР.
2 Рассчитано по данным АКАР.
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Таблица 1.
Объем российского рынка маркетинговых
коммуникаций в 2016-2017 гг.1

Таблица 2.
Объем региональной рекламы в средствах ее
распространения по 4 медиа сегментам в 2017 году2

1 Данные АКАР.
2 Данные АКАР.
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Диаграмма 3.
Поквартальная динамика рекламного рынка
и отдельных его сегментов в 2017 году, %1

Диаграмма 4.
Индексы роста объемов рекламного рынка России
в зависимости от валюты измерения
в 2001-2017 гг., (2001 год = 100)2

1 Данные АКАР и Аналитического центра НСК.
2 Оценка Аналитического центра НСК.
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Диаграмма 5.
Структура российского рекламного рынка
в 2008 и в 2017 гг., %1

Диаграмма 6.
Доли отдельных категорий товаров и услуг
на рекламном рынке России в 2017 году, %2

1 Данные АКАР.
2 Оценка Аналитического центра НСК.
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Таблица 3.
Объем рекламных бюджетов по отдельным
товарным категориям в 2015-2017 гг.1

1 Данные приведены по 4 медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе. Оценка Аналитического центра НСК.
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Таблица 4.
Объемы крупнейших региональных рекламных рынков
по отдельным медиа сегментам в 2017 году, млн.руб.1

Таблица 5.
Динамика объемов крупнейших региональных рекламных
рынков по отдельным медиа сегментам в 2017 году, млн.руб.2

1 Данные АКАР.
2 Данные АКАР.
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СТАТИСТИКА ПО МИРОВОМУ
РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ
Диаграмма 1.
Объем мирового рекламного рынка
в 2000-2017 гг., млрд.долл.1

Диаграмма 2.
Динамика объема мирового рекламного рынка
в 2000-2017 гг., %2

1 Данные Zenith.
2 Данные Zenith.
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Таблица 1.
Крупнейшие рекламные рынки мира в 2017 году1

Таблица 2.
Крупнейшие рекламные рынки Европы в 2017 году2

1 Данные Zenith.
2 Данные Zenith.
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Диаграмма 3.
Доля крупнейших регионов
на мировом рекламном рынке, 2017 год1

Диаграмма 4.
Рекламные расходы на душу населения
в отдельных странах, 2017 год, долл.2
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1 Данные Zenith.
2 Данные Zenith.
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Диаграмма 5.
Структура мирового рекламного рынка
в 2007 и в 2017 гг., %1
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Диаграмма 6.
Индекс роста по медиа сегментам мирового
рекламного рынка в 2007-2017 гг. (2007 г.=100)2

1 Данные Zenith.
2 Данные Zenith.
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Диаграмма 7.
Доля российского рекламного рынка в объеме
мирового рекламного рынка и рекламного рынка Европы,
2000-2017 гг., %1

Диаграмма 8.
Индекс роста рекламных рынков отдельных
стран и регионов в 2007–2017 гг. (2007 г.=100)2

1 Рассчитано по данным Zenith.
2 Данные Zenith.
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Таблица 3.
Крупнейшие мировые рекламодатели, 2016 год1

Таблица 4.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные группы
по баинговым оборотам в 2015-2016 гг.2

Таблица 5.
Крупнейшие мировые рекламно-коммуникационные группы
по выручке в 2015-2016 гг.3

1 Annual 2017, Advertising Age, декабрь 2016 года.
2 Global billings rankings, RECMA, июнь 2016 года.
3 Agency Report 2016, Advertising Age, апрель 2016 года.
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