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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

Российский Рекламный 
Ежегодник, обобщающий 
международный опыт, результаты 
практической рекламной 
деятельности в Российской 
Федерации, традиционно включает 
вопросы регулирования рекламного 
рынка и является весьма полезным 
изданием, которое используется как 
территориальными органами 
Федеральной антимонопольной 
службы, так и участниками 
российского рекламного рынка в 
качестве основного информационно-
справочного издания рекламной 
индустрии. 

Представители антимонопольной службы входят в состав его 
постоянных авторов, наряду с руководителями и специалистами 
Российской Академии Рекламы, Ассоциации коммуникационных 
агентств России (АКАР) и ведущих операторов рекламного рынка 
России. 

Выражаю благодарность всем авторам и участникам данного 
проекта и надеюсь, что материалы Российского Рекламного 
Ежегодника будут способствовать достижению индустриального 
консенсуса в регулировании рекламы, развитию добросовестной 
конкуренции и созданию цивилизованного рынка рекламы не только 
на территории нашей страны, но и деятельности российских 
рекламистов на рынках сопредельных государств.  
 

И.Ю. Артемьев 
Руководитель Федеральной 
антимонопольной службы России 
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Коптев С.И. 
Президент АКАР  
Председатель совета директоров 
и CEO медиакоммуникационной группы VivaKi Russia 
Академик Российской Академии Рекламы 
 
 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАР 

 
Прошедший год был успешным для рекламной индустрии как в 

количественном, так и в качественном отношении. С точки зрения 
количественных изменений рекламный рынок впервые превысил 
показатели докризисного 2008 года (на 4%). Суммарный объем 
рекламы в средствах ее распространения составил 263.4 млрд.руб., 
что почти на 21% больше, чем за предыдущий 2010 год (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Объем рынка маркетинговых коммуникаций России в 2011 году 
сегмент 2010 год 2011 год прирост в 2011 году

млрд.руб. %
Телевидение* 110.8 131.0 18
в т.ч. эфирное 109.2 128.9 18
кабельно-спутниковое 1.58 2.16 36
Радио 10.3 11.8 15
Печатные СМИ 38.0 40.4 6
в т.ч. газеты 8.2 8.8 7
журналы 18.3 19.8 8
рекламные издания 11.4 11.8 3
Наружная реклама 29.7 34.3 15
Интернет** 26.8 41.8 56
в т.ч. медийная реклама 10.5 15.3 45
контекстная реклама 16.3 26.5 63
Прочие медиа 3.1 4.1 32
в т.ч. Indoor-реклама 2.4 3.2 35
реклама в кинотеатрах 0.75 0.93 25
ИТОГО по сегменту ATL 218.6 263.4 21
Маркетинговые услуги 55.1 68 23
 

* - без учета политической рекламы, объем которой составил в ноябре-
декабре 2011 года 1.0 млрд.руб. без НДС. 
** - данные по сегменту Интернет-рекламы за 2009-2010 гг. 
скорректированы. 

Источник: АКАР 
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На данный момент в топ-10 стран с самыми крупными 
расходами на рекламу присутствует лишь две развивающиеся – Китай 
и Бразилия. По прогнозу сети ZenithOptimedia Worldwide в 2014 году к 
ним присоединится Россия, встав на 9 место (табл. 2). При этом по 
величине вклада в рост мирового рекламного рынка Россия займет 
второе место после Китая (табл. 3), опередив как развитые рынки - 
Великобританию и США, так и развивающиеся - Бразилию и Индию.  

 
Таблица 2 

Крупнейшие рекламные рынки мира ($ млн) 
 2011 Объем  2014 Объем 
1 США 154 935 1 США 173 165 
2 Япония 45 358 2 Япония 48 825 
3 Китай 29 943 3 Китай 46 381 
4 Германия 24 419 4 Германия 26 005 
5 Британия 18 355 5 Британия 20 345 
6 Бразилия 15 470 6 Бразилия 18 442 
7 Франция 12 823 7 Франция 13 827 
8 Австралия 11 417 8 Австралия 13 035 
9 Канада 10 529 9 Россия 12 592 
10 Италия 10 040 10 Канада 12 458 

Источник: ZenithOptimedia 
 
Однако если в отношении динамики роста и других 

количественных показателей последние десять лет российская 
индустрия занимает лидирующие позиции, то по одному 
немаловажному пункту мы неизменно проигрывали – по качеству 
креатива. С 1999 года Россия ни разу не попадала в топ-25 самых 
креативных стран мира по рейтингу Дональда Ганна, ежегодно 
оценивающему успехи держав на международных фестивалях 
рекламы. Но в 2011 году произошел прорыв, который является 
важным шагом вперед для нашего рекламного рынка.  

На фестивале «Каннские Львы – 2011» российские агентства 
выиграли сразу четыре награды. Золото в категории Outdoor Lions 
получили работы Bettle, Deep ocean и Spaceship, созданные 
агентством Leo Burnett Moscow для [LEGO]. Серебряного Льва в 
категории «Design Lions» («Дизайн») получило брендинговое 
агентство Depot WPF за дизайн упаковки молочной продукции Mlk. 
Помимо этого, Depot WPF вошло в шорт-лист фестиваля с дизайном 
упаковки косметической продукции Dizao Organics. Бронзовый Лев в 
номинации Media Lions достался екатеринбургскому рекламному 
агентству «Восход» за проект «Книги-освежители». А в категории 
Direct Lions за работу «Фотоохота» бронзу также получило Leo 
Burnett Moscow. 
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Таблица 3 
Страны с наибольшим вкладом 

в рост мирового рекламного рынка 
(2014 к 2011, $млн. по текущему курсу) 

№ Страна Рост объемов
1 Китай 16 439 
2 Россия 4 418 
3 Индонезия 3 768 
4 Бразилия 2 972 
5 ЮАР 2 050 

Источник: ZenithOptimedia 
 

Последний раз мы побеждали в Каннах в 2006 году. При этом 
если в прошедшие 10 лет мы брали награды Каннского фестиваля 
рекламы лишь в категориях «Медиа» (два «льва») и «Промо» (один), 
то в 2011 году российские агентства стали триумфаторами 
одновременно в нескольких – Outdoor, Design, Media и Direct. Это, во 
многом, свидетельство качественного развития всего спектра 
рекламных и маркетинговых услуг российского рынка и их 
интеграции в рамках коммуникационного поля.  

В условиях продолжающейся диверсификации и усложнения 
рынка, количественного и качественного роста коммуникационных 
каналов и их проникновения, а также перекрещивания рекламных 
дисциплин, российскому коммуникационному рынку необходима 
консолидация сил для решения индустриальных задач: выработки 
стратегии развития отрасли, защиты общих интересов участников 
рынка, разработки и внедрения правил профессиональной 
деятельности и добровольных этических требований к рекламе, 
обеспечения контроля их исполнения, подготовки профессиональных 
кадров и пр.  

И если раньше рекламные и маркетинговые ассоциации России, 
представляющие интересы ведущих игроков коммуникационной 
отрасли, работали параллельно, то в 2011 году произошло 
объединение ресурсов трех крупнейших из них - Ассоциации 
коммуникационных агентств России, Российской Ассоциации 
Маркетинговых Услуг (РАМУ) и Interactive Advertising Bureau Russia 
(IAB Russia). При этом каждая ассоциация сохранила за собой 
собственный бренд, состав участников и бюджет. Согласно 
достигнутым договоренностям агентства могут принимать участие в 
деятельности практически всех структурных подразделений АКАР, 
РАМУ и IAB без потери членства в той или иной ассоциации. Единым 
информационным центром по взаимодействию с агентствами, 
партнерами и СМИ стала объединенная исполнительная дирекция. 
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В 2011 году силами ассоциаций был проведен ряд качественных 
исследований рынка: оценка его объемов, исследование стоимости 
креативных услуг агентств, уровня заработных плат сотрудников, 
рейтинг крупнейших рекламодателей по объему медиаразмещения и 
рейтинг российских агентств по объему медиазакупок, рейтинг 
креативности агентств, рейтинг маркетинговых агентств по 
финансовым оборотам. Помимо этого в 2011 году на базе трех 
ассоциаций запущено образовательное направление, позволяющее 
повысить квалификацию сотрудников агентств-членов ассоциаций. В 
рамках данного направления агентствам предлагаются различные 
серии семинаров и бизнес-тренингов от ведущих специалистов 
рекламной индустрии.  

Объединение трех ассоциаций позволило также наладить более 
эффективную работу с органами государственной власти и другими 
профильными ассоциациями. 

АКАР продолжает поддерживать партнерские отношения с 
некоммерческим партнерством РусБренд. В марте 2011 года АКАР и 
РусБренд подписали партнерское соглашение о сотрудничестве в 
сфере защиты олимпийской и паралимпийской символики с АНО 
«Оргкомитет Сочи 2014», а 1 декабря 2011 года совместно провели 
бизнес-конференцию «День Бренда». Помимо этого силами АКАР и 
РусБренд ведется активная работа в направлении саморегулирования 
рекламной отрасли. И на данный момент две ведущие бизнес-
ассоциации подготовили и согласовали проект Российского кодекса 
практики рекламы и маркетинговых коммуникаций, торжественная 
церемония подписания которого состоялась 12 марта при участии 
крупнейших профессиональных бизнес-объединений, компаний-
рекламодателей, коммуникационных агентств, а также 
представителей исполнительной и законодательной власти. 

АКАР продолжает проводить последовательную политику по 
консолидации сил рекламного сообщества. 2011 год стал хорошим 
показателем профессионализма и зрелости нашего рынка, и вместе 
мы способны на большее!  

На сегодняшний день АКАР занимает активную позицию в 
представлении интересов ключевых игроков рынка коммерческих 
коммуникаций Российской Федерации, основываясь при этом на 
интересах индустрии. В 2011 году в АКАР вступило 27 агентств. 
Таким образом, на данный момент в рядах Ассоциации состоит 96 
коммуникационных компаний в качестве «национальных» и 85 в 
статусе «локальных».  
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В настоящий момент деятельность Ассоциации осуществляется 
через работу 5 комитетов, 9 комиссии, а также 4 секций. При этом в 
2011 году в структуре ассоциации созданы две новые комиссии: по 
инновационной политике и по социальной рекламе, а секция 
интерактивных агентств преобразована в комитет. Помимо этого в 
Ассоциации возобновлена работа секции юристов, а также созданы 
секция промоиндустрии и секция директоров по новому бизнесу. 

В 2011 году АКАР в общей сложности было проведено более  
50 заседаний структурных подразделений, реализовано более  
13 мероприятий, составлено 3 рейтинга, проведено 4 исследования. 
Помимо этого в рамках информационной поддержки агентствам-
членам АКАР предоставлены скидки на участие в более чем  
20-ти ведущих мероприятиях коммуникационной отрасли.  
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Писарский И.В. 
Председатель совета директоров Агентства «Р.И.М. Porter Novelly» 
Профессор ГУ Высшая школа экономики 
Академик Российской Академии Рекламы 
 

 
РОССИЙСКИЙ PR. ВСЕ НЕ ТАК ПЛОХО 

 
Еще некоторое время назад об объемах российского PR-рынка можно 
было рассуждать лишь в оценочных категориях. Сколько-нибудь 
репрезентативных исследований не проводилось, мнения экспертов 
колебались в диапазоне от 250 миллионов до миллиарда долларов 
США в год. В 2011 году агентство IFORS совместно с Комитетом по 
исследованиям РАСО (Российской ассоциации по связям с 
общественностью) провело первое на моей памяти комплексное 
исследование «Российский PR в цифрах и фактах». Исследование 
проводилось методом случайной выборки компаний, 
представляющих 8 ключевых отраслей российской экономики. Всего 
были опрошены представители 586 компаний. Обнаружились 
довольно любопытные результаты. 

Так, к примеру, совокупный годовой бюджет деятельности в 
области общественных связей был оценен в 1, 66 млрд долларов в 
2010 году. И это без учета показателей компаний, отказавшихся 
раскрывать свой бюджет и компаний госсектора. Более трети 
компаний заявили, что планируют увеличить PR-бюджеты в 
следующем 2011 году.Что это, в совокупности еще с некоторыми 
любопытными цифрами и фактами, приведенными в упомянутом 
исследовании, означает? 

Первое. Учтя неизбежные погрешности, введя поправки на 
тенденцию роста PR-бюджетов, добавив сюда колоссальные 
непрозрачные коммуникационные расходы госкорпораций, можно с 
уверенностью оценивать совокупный объем рынка PR существенно 
более чем в 2 миллиарда долларов. Это много. Это больше 
экспертных оценок. Цифра вполне сопоставима с объемами крупных 
секторов рекламного рынка и довольно убедительно развенчивает 
устоявшийся миф о PR, как о бедной сиротке на задворках богатого 
дома, принадлежащего Ее Величеству Рекламе. 
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И второе. PR остается закрытым видом деятельности с 
труднопросчитываемой эффективностью и неопределенными 
процессами и результатами. Более 50 процентов опрошенных по-
прежнему в отчетности ориентируются, прежде всего, на показатели 
благоприятных/негативных упоминаний в СМИ, а не на достижение, 
возможно, более сложноизмеримых, но более существенных 
критериев.  

Несмотря на относительные низкие расходы на PR в структуре 
оборота компании, PR-подразделения подчиняются непосредственно 
первому лицу компании более чем в половине случаев. Иными 
словами, эти подразделения жизненно значимы для компании, хотя 
зачастую пренебрежимо малы по оборотам и количеству 
сотрудников. 

Если сектор корпоративного PR а/ значим, б/ сопоставим по 
совокупным объемам с рекламными аналогами, в/ имеет тенденцию к 
росту, означает ли это, что вечный спор между «пиарщиками» и 
«рекламщиками» за клиента выходит на новый уровень, в котором 
«пиарщики» получают нарастающее преимущество? 
Не исключаю, что в долгосрочной (10 – 15 лет) перспективе, это 
действительно, так. Аналитик М. Тайц выделяет три ключевых 
фактора, способствующих опережающему росту технологий 
управления репутацией (основанных, преимущественно на  
PR-инструментарии) по отношению к технологиям брендинга, 
базирующимся на рекламном продвижении. 

Изменение маркетинговой рыночной модели. Усиливающаяся 
сегментация целевых аудиторий в условиях новых технологических 
достижений приводит к развитию секторов товаров и услуг, 
ориентированных на максимально узкие целевые аудитории, вплоть 
до появления персонально-ориентированных продуктов. 
Индивидуальный товар, произведенный для конкретного 
потребителя, уже давно не является фантастикой в сфере «luxury», но 
сегодня активно развивается и в сегментах рынка, ориентированных 
на среднеобеспеченного потребителя. Внедрение CRM-систем, 
способных индивидуализировать товар или услугу под потребности 
конкретного пользователя, делает избыточными рекламные 
технологии, «навешивающие» на массовый продукт характеристики 
эмоциональной привлекательности. 

Изменение конфигурации информационного пространства. 
Появление новой коммуникационной среды, прежде всего, сети 
Интернет, в значительной степени меняет тип взаимодействия с 
потребителем. Традиционная реклама, ориентированная на 
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одностороннюю повторяемую коммуникацию (от производителя к 
потребителю) уступает коммуникации двусторонней. Монолог 
сменяется диалогом или полифонией. Ключевым фактором выбора 
все чаще является не эмоциональная привлекательность бренда, а 
добавленный пользовательский опыт в референтных для потребителя 
аудиториях. В условиях, когда товар, по сути, продан индивидууму 
прежде чем произведен (дистанционные продажи), удобство 
коммуникации превращается из сервисного инструмента в значимый 
фактор конкурентного преимущества, по сути, в условие выживания 
компании. 

Наконец, изменение потребительской 
аудитории.Современному потребителю все более и более 
небезразличны характеристики товара и производителя, ранее его 
(потребителя) не интересовавшие. Качество социальной 
ответственности компании. Видение будущего. Соблюдение 
экологических стандартов и этических норм. История и традиция. 
Разумеется, реклама в полном объеме не способна представить 
заинтересованному потенциальному потребителю всю 
интересующую того информацию. 

Таким образом, действительно, я бы не исключал в обозримом 
будущем опережающий рост объемов рынка PR на фоне 
усиливающейся интеграции маркетинговых бюджетов по различным 
направлениям. 

Не стоит недооценивать и влияние процессов демократизации 
политического пространства страны. Без малого 10 лет отрасль 
политконсалтинга, традиционная черпающая кадры в PR-среде, 
влачила жалкое существование. Выстроенная властная вертикаль не 
нуждалась в услугах политконсультантов, успешно подменяя тонкие 
механизмы политического противостояния административным 
ресурсом. Не исключаю того, что возвращение выборности 
губернаторов стимулирует наличие значительных бюджетов, 
направленных на выборы и партийное строительство. 

Все без исключения яркие профессиональные имена 
коммуникационной отрасли, пришедшие из регионов, были обязаны 
взлетом и профессиональному росту именно региональным выборам. 

Просматривается и еще одна тенденции. Если раньше, 
сталкиваясь с необходимостью комплексного использования PR и 
рекламных инструментов, заказчик либо разводил разные типы 
коммуникации «in house» самостоятельно, либо поручал руководство 
процессом рекламистам, которые нанимали пиарщиков на субподряд, 
сегодня все чаще именно пиарщики рулят интегрированным 



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 
18 

процессом коммуникации. Особенно это заметно в корпоративном 
секторе, политических технологиях, в сфере социальных 
коммуникаций. 

Разумеется, вышесказанное не означает, что в российском PR 
все безоблачно и безупречно благостно. Деятельность становится все 
более технологизированной, а значит скучноватой. Конкуренция 
закономерным образом растет, рентабельность процессов невысока, 
заказчик требователен. Впрочем, эти сложности свойственны всем 
видам сервисной консалтинговой деятельности – PR не исключение. 
Но специалисты PR-агентств обладают опытом и навыками, которые 
позволяют им довольно успешно внедряться в отрасли, которые до 
недавнего времени являлись вотчиной работников иного профиля. 
Пиарщики конкурируют (и довольно успешно) в сферах инвестор-
релейшнз и GR, бренд-менеджмента и производства видеопродукции 
(преимущественно, ориентированной на Интернет-аудиторию). 

Между тем, если вернуться к рекламе, то отсутствие 
долговременных и экономически успешных связок между 
рекламными и PR-агентствами свидетельствует – между ними еще 
значительная территория взаимных возможностей, проб и ошибок, 
побед и неудач. Логика интегрированных коммуникаций неизбежно 
приведет к образованию холдингов, сочетающих рекламные и PR-
инструменты. Мы станем свидетелями этих альянсов, но 
представители PR-сообщества уже не будут выступать в них в роли 
интеллигентного, но традиционно бедного родственника. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ: КУРС НА ПРОЗРАЧНОСТЬ 

 
При огромном количестве торговых марок, представленных в 

магазинах, на улицах и в Интернете,– рекламистам необходимо 
разработать коммуникацию, способную привлечь внимание к 
определенному бренду и обеспечить его покупку. Подобные факторы 
подталкивают индустрию к качественному росту и укреплению рынка 
в целом. Именно сегодня маркетинговые услуги являются ключевыми 
коммуникационными инструментами для всех крупнейших брендов. 
По оценкам экспертов, до 25 % коммуникационного бюджета клиент 
тратит на нестандартные услуги (BTL, Интернет, new media, спец. 
проекты и т.д.).  

За прошедшие годы силами Российской Ассоциации 
Маркетинговых Услуг (РАМУ) удалось достичь немалых результатов. 
В первую очередь, перед РАМУ стояла задача достичь 
систематизации и максимальной прозрачности индустрии. За два года 
удалось внедрить «Классификатор агентств маркетинговых услуг» - 
инструмент, позволяющий агентствам однозначно позиционировать 
себя на рынке, а, клиентам, в свою очередь, понимать общую 
структуру отрасли. 

Не менее важным для рынка является создание 
Исследовательского комитета РАМУ, обладающего полезными и 
достоверными сведения о темпах развития отрасли. Одним из 
проектов комитета стал Рейтинг известности агентств, составленный 
на основе опросов рекламодателей. Данные рейтинга позволили 
сформировать представление клиентов о расстановке сил на рынке, а 
также упорядочить имеющиеся сведения об отрасли. Как показало 
исследование, традиционно самым популярным видом 
маркетинговых услуг является POSM - за последние 2-3 года 61% 
компаний использовали данный вид продвижения в своей 
деятельности. 58% респондентов указали Consumer Promotion, 46% и 
43% - Event marketing и Trade Marketing, соответственно. Digital 
Marketing и Интегрированные коммуникации использовали до 25% 
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компаний. 18% респондентов применяли в своей деятельности Direct 
Marketing. 

Второй год подряд РАМУ составляет Рейтинг финансовых 
оборотов рекламных агентств. В 2010 году в проекте приняли участие 
25 агентств, в 2011 заявки на участие в исследовании подали  
33 компании. Участники полностью раскрыли финансовые 
показатели компаний, передав их для анализа в верификационную 
комиссию РАМУ. Несмотря на ограниченное число участников, 
полученные данные явились первыми финансово-объективными 
оценками индустрии маркетинговых услуг. 

Помимо этого, большим шагом на пути к развитию 
взаимоотношений в отрасли, стало создание в РАМУ клиентского 
комитета, в состав которого вошли представители крупнейших 
компаний-производителей потребительских товаров и услуг. Доверие 
клиентов – существенный материальный актив, способствующий 
притоку дополнительных рекламных бюджетов в маркетинговую 
индустрию. Именно поэтому принципиальные решения, касающиеся 
развития отрасли, необходимо принимать при участии ключевых 
рекламодателей.  

В 2011 году образовательному проекту РАМУ исполнилось три 
года. Основной целью проекта является подготовка компетентных 
индустриальных специалистов. В 2010-2011 учебном году прошел  
3-й этап образовательного проекта РАМУ, предназначенный для 
подготовки специалистов в области рекламы и маркетинга. За 3 года в 
проекте приняли участие такие ведущие московские университеты, 
как МосГУ, РГГУ, МИР, НИУ-ВШЭ, ИМК, РГТЭУ и МГУКИ.  
По мнению экспертов, данный формат образования позволяет 
студентам набираться опыта на реальных кейсах, что благоприятно 
сказывается на качестве образования и помогает при последующем 
трудоустройстве. Начало же 2012 года ознаменовало собой 
учреждение индустриальной стипендии РАМУ для студентов 
профильных ВУЗов. Стипендия станет одним из направлений 
образовательного проекта РАМУ и будет вручаться ежегодно трем 
лучшим студентам российских ВУЗов, обучающимся по 
специальности реклама, маркетинг, связи с общественностью и 
смежным специальностям. На наш взгляд, стипендия РАМУ не 
только привлечет еще больший интерес молодежной аудитории к 
рынку маркетинговых коммуникаций, но и предстанет убедительным 
стимулом для ВУЗов в вопросе пересмотра и улучшения учебных 
программ, учитывающих кадровые запросы рынка. 
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Также в 2011 году в РАМУ был создан комитет по трейд-
маркетингу, деятельность которого направлена на увеличение 
прозрачности деловых отношений в сегменте Trade Marketing, 
развитие профессиональной этики в отрасли, привлечение клиентов и 
новых агентств к обсуждению отраслевых вопросов, поддержание 
профессиональных стандартов, а также повышение престижа 
индустриальных премий, таких как «Серебряный Меркурий». 

Помимо всего прочего, эксперты АКАР и РАМУ приняли решение 
по корректировке поправок в федеральный закон «О лотереях  
от 17 ноября 2003 года», регулирующего правоотношения, в том 
числе и в сфере проведения стимулирующих лотерей, и по 
объединению усилий крупнейших отраслевых ассоциаций для 
создания официального документа, выражающего 
консолидированную позицию индустрии по данному вопросу. 

Также РАМУ поддерживает стабильные деловые отношения с 
международными партнерами. От России в жюри международного 
конкурса в области маркетинговых услуг MAA GLOBES 2011 вошли 
23 представителя ведущих компаний - производителей 
потребительских товаров и услуг, рекомендованных Российской 
Ассоциацией Маркетинговых Услуг. С 2004 года победители и 
призеры «Серебряного Меркурия» ежегодно участвуют в конкурсе 
GLOBES и за это время завоевали на нем 20 наград. 

Одним из ключевых достижений этого года для РАМУ стало 
проведение профессионального конкурса индустрии маркетинговых 
услуг «Серебряный Меркурий». В 2011 году появилось четкое 
желание представить конкурс более прозрачным и, соответственно, 
значимым. Изменения коснулись регламента, приведя к появлению 
новых номинации. Нововведения были также положительно 
восприняты сообществом, благодаря чему количество поданных 
работ удвоилось. Официальным представителем премии на Украине 
выступила Всеукраинская Рекламная Коалиция (ВКР), 
осуществляющая активную кампанию по продвижению конкурса в 
Интернете и социальных сетях. В этом году в конкурсе приняли 
участие 49 проектов от 17 коммуникационных агентств с Украины. 
Церемонию награждения удалось провести, с одной стороны, 
торжественной, а с другой, дружественной и неформальной. Само 
мероприятие посетило более 1,5 тысяч человек. Серебряный 
Меркурий 2011 стал интересным и ярким событием не только для 
работников агентств, но и для клиентов и всех представителей 
коммуникационного сообщества. Было очень важно, чтобы участники 
премии получили от нее не только пользу, но и максимальное 
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удовольствие от самой церемонии. Отраслевой конкурс – это зеркало 
всей индустрии, и в этом году нам удалось вывести «Серебряный 
Меркурий» на качественно новый уровень. Я надеюсь, мы не будем 
останавливаться на достигнутом, и в следующем году нас ждут новые 
качественные проекты и яркие достижения.  

Говоря об итогах, можно отметить, что к 2012 году Ассоциация 
включала в себя более 90 членов, что говорит об авторитете РАМУ и 
консолидации большинства участников отрасли. Благодаря 
исследованиям и рейтингам РАМУ, у клиентов появилась 
возможность принимать решения, основанные не на инсайдерской 
информации, а на прозрачных показателях - результатах реальных 
исследований. Классификатор и рейтинги становятся четкими 
ориентирами для клиентов, выбирающих агентства на рынке 
маркетинговых услуг. 

Основная задача РАМУ на сегодняшний день - сделать рынок 
прозрачным и способным к саморегулированию. Вопрос в том, готов 
ли сам рекламный рынок к подобным преобразованиям. Как только 
отраслевое сообщество поймет, что саморегулирование – это 
возможность для развития, оно будет запущено. Единственное 
ограничение – внутренняя готовность каждого из нас.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КРЕАТИВНОСТИ  

«КАННСКИЕ ЛЬВЫ» 
 

В мире насчитывается множество различных Фестивалей рекламы, 
и их число неуклонно растет. Рекламные фестивали, в которых 
участвуют рекламисты со всего мира, стали неотъемлемой частью 
индустрии рекламы. С целью повышения профессионального уровня 
участников рекламного рынка рекламисты обмениваются между 
собой опытом. Фестивальное движение приобретает все большее 
значение.  

Сейчас необходимо развить это направление в профессиональной 
среде России. По итогам различных фестивалей можно заметить, что 
российские агентства не готовы сегодня участвовать в 
международных рекламных смотрах и представлять свои работы. Для 
достижения мирового уровня работ следует разработать четкую и 
последовательную программу по повышению заинтересованности 
идеями Фестиваля. На данный момент еще не все понимают значение 
фестивального движения, и какое влияние окажет участие российских 
рекламистов в подобных событиях. В этом направлении ведется 
активная работа через привлечение студентов к участию в местных 
фестивалях рекламы. Проводятся семинары и мастер-классы, с 
помощью которых представляется возможным разъяснить культурно-
образовательную функцию, которую выполняет Фестиваль.  

По словам Люка Салливана, «если человек в рекламном бизнесе 
делает только первые шаги, то участие в подобных конкурсах – 
отличный способ заявить о себе и сделать себе имя. К тому же, в 
подобных испытаниях всем предоставляются равные возможности: 
громадные агентства соперничают с крошечными, новички с 
корифеями»1.  
                                                            
1 Салливан, Люк. Рекламная пауза. Откровения креативного директора. Руководство по созданию 
грандиозной рекламы от неоднократного призера «Каннских Львов»: Пер. с англ. – М.: ООО 
 «И.Д. Вильямс», 2007. – 320 с.: ил. – Парал. тит. англ. 
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Ответ на вопрос «Продает ли фестивальная реклама?» может дать 
человек, пользующийся в мировой рекламной индустрии 
непререкаемым авторитетом – Дональд Ганн. Это издатель ежегодного 
мирового рекламного рейтинга Gunn Report. Рейтинг составляется по 
принципу объединения списков победителей большинства рекламных 
фестивалей и их математического анализа. «Дональд Ганн, экс-
креативный директор Leo Burnett. В 1986 году он предложил эту 
программу как тренировку для сотрудников агентства. Были выбраны 
лучшие ролики, снятые в мире за год. Сотрудникам Leo Burnett нужно 
было отгадать обладателя каннского Гран-При.  
С 1998 года программа стала открытой для широкой аудитории. 
Дональд Ганн приверженец идеи о том, что креативная реклама 
«продает»»1.  

«В 1998 году Дональд Ганн впервые представил результаты своего 
исследования, тогда с цифрами и фактами на руках он доказал, что 
реклама, которая побеждает в Каннах, продает лучше, чем та, которая 
не отмечена призами и наградами. Проведя анализ более чем 400 
роликов, он получил следующие итоги: лишь 1/3 объема мировой 
рекламы удовлетворяет ожиданиям рекламодателя. Для сравнения: 
рекламные ролики, одержавшие победу на «Каннских Львах» более чем 
в 80% случаев приносят их заказчикам коммерческий успех. 

При этом Дональд Ганн вслед за Дэвидом Огилви не перестает 
повторять, что было бы ошибкой, если бы производство рекламы 
преследовало лишь цель получения призов на фестивалях. Потому что 
главная задача – это все-таки продажа продукта клиента. А победа на 
фестивале – приятный бонус за блестяще выполненную работу»2.  

В таблице 1 приведены наиболее интересные и известные фестивали 
в области рекламы. 

Международный Фестиваль Креативности «Каннские Львы» – это 
самое крупное и авторитетное событие в мире рекламы и маркетинга. 
Каждый год рекламисты и рекламодатели со всего мира съезжаются в 
Канны, чтобы продемонстрировать свои последние достижения в 
области маркетинговых коммуникаций. 

На сегодняшний день в рамках Фестиваля проводятся конкурсы в 
категориях Film Lions, PR Lions, Press Lions, Radio Lions, 
Promo&Activation Lions, Direct Lions, Media Lions, Outdoor Lions, Cyber 
Lions, Design Lions, Creative Effectiveness Lions, Film Craft Lions, Mobile 
Lions, Branded Content Lions, Titanium and Integrated Lions. Особо 
престижно получить награду в последней номинации. Эту награду 
вручают за самую уникальную, глобальную и смелую идею.  
                                                            
1Дональд Ганн – лекция в Москве от 09.06.2006 // 
http://www.mediaguide.ru/?p=news&id=448919e2&page=6&screen=1  
2 Дональд Ганн Может ли продавать фестивальная реклама? // http://www.iqua.ru/Reklama/Pro4ee/1547 
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Таблица 1. 
Фестивали рекламы 

№ Название Статус Место 
проведения 

Время 
проведения

1 Европейский фестиваль рекламы Epica европейский Города 
Европы Январь 

2 Международный фестиваль рекламы 
«Asia Pacific Adfest»  международный Патайа  Март 

3 AdVision Awards международный Нью-Йорк Март 
4 Dubai Lynx Awards ближневосточный Дубаи Март 

5 
Международный Нью-йоркский 
фестиваль рекламы «Tne New York 
Festivals» 

международный  Нью-Йорк Апрель 

6 
Международный фестиваль рекламы 
Нью-Йоркского клуба рекламистов 
«International Andy Awards»  

международный Нью-Йорк  Апрель 

7 Фестиваль эротической рекламы «Leaf 
Three» международный Лиссабон  Апрель 

8 Международный фестиваль «Clio 
Awards» международный Нью-Йорк Май 

9 Фестиваль рекламы «Идея!»  национальный Новосибирск Май 

10 Киевский международный фестиваль 
рекламы международный  Киев Май  

11 Международный фестиваль рекламы 
«Summit Creative Awards»  международный Портленд  Май 

12 Международный фестиваль рекламы 
«One Show Festival»  международный Нью-Йорк  Май 

13 Asian Marketing Effectiveness региональный Шанхай Май 
14 ADCR Awards международный Европа Май 

15 Балтийский фестиваль рекламы «Golden 
Hummer» («Золотой молоток») национальный Юрмала Июнь  

16 Международный Лондонский фестиваль 
рекламы «D&AD Awards»  международный Лондон  Июнь  

17 Международный фествиаль 
креативности Каннские Львы международный Канн  Июнь  

18 Лондонский международный фестиваль 
рекламы национальный Лондон Сентябрь 

19 Московский международный фестиваль 
рекламы (ММФР) международный Москва Сентябрь 

20 M&M международный Лондон Сентябрь 
21 Spikes Asia национальный Сингапур Сентябрь 

22 
Международный фестиваль рекламы 
«Cresta Awards», проходящий под 
эгидой (IAA) 

международный  Нью-Йорк Октябрь 

23 Европейский фестиваль рекламы 
"Golden Drum" (Золотой барабан) европейский  Порторуж Октябрь 

24 THE GLOBES AWARDS международный США Октябрь 

25 Международный фестиваль рекламы 
«Eurobest» международный По всей 

Европе Декабрь  
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В 1954 году, находясь под впечатлением от успеха 
Международного Каннского кинофестиваля, основанного в 1940 году, 
европейская группа рекламистов, продающая рекламное время в 
кинотеатрах (между киносеансами), пришла к выводу, что компании-
изготовители рекламных роликов также заслуживают самого 
широкого признания. 

Первый Фестиваль проводился в Венеции в сентябре 1954 года со 
187 роликами из 14 стран. Лев с площади Сан-Маркос в Венеции стал 
прототипом награды. Второй фестиваль проводился в Монте-Карло и 
затем – в Каннах в 1956 году. 

После этого Фестиваль проходил либо в Венеции, либо в Каннах, 
и только с 1977 года обрел постоянной место жительства – Канны.  

Фестиваль включает в себя 2 типа входящих потоков. С одной 
стороны, это работы, представляемые на конкурс. Работу может 
представить любой желающий, но за ее представление надо платить. 
Есть 2 условия по приему работы: 

Первое условие: она должна быть выполнена в период с лета 
предыдущего года и до лета настоящего. 

Второе: она должна быть действительно заказанной клиентом 
работой, которая обязательно выходила в эфир и была размещена на 
рекламном носителе. Не принимаются работы или снимаются с 
конкурса, если выясняется, что данная работа является, как ее 
называют, «приведением», т.е. работой, изготовленной агентством 
специально для Фестиваля, а не по заданию клиента, не принятой и не 
оплаченной им, не размещенной в СМИ.  

Второй поток – это непосредственно участники Фестиваля, 
которых называют делегатами. Они должны заплатить весьма 
внушительную сумму (в размере 2,865 Евро за каждого). Большое 
внимание в последнее время уделяется привлечению студентов и 
молодых людей к Фестивалю. Для них имеются большие льготы. 
Цена для регистрации студента всего 560 Евро. Бесплатно на 
Фестивале регистрируются специальные гости, вся пресса, которая 
имеет прямой доступ ко всем действиям, проходящим на Фестивале, а 
также Представители Фестиваля в разных странах и некоторые другие 
категории людей. Все работы, выставленные на конкурсы Фестиваля 
можно увидеть. Параллельно с этим, с середины дня до ночи, разные 
агентства, фирмы и страны проводят вечеринки – это фуршеты или 
другие мероприятия, а самая знаменитая из них – русская вечеринка.  

Для того чтобы стать участником Фестиваля, необходимо пройти 
регистрацию на сайте www.canneslions.com.  
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Зарегистрированные делегаты могут воспользоваться льготными 
ценами при выборе отелей, резиденций, квартир и коттеджей, 
информацию о которых можно посмотреть на www.canneslions.com в 
разделе «Accommodation Guide»».  

 
Таблица 2. 

Количество работ на Фествиале с 2004 по 2010 гг 
Категория/год 2004  2005  2006  2007  2008  2009 2010 2011 
Cyber Lions  1561  1897  2502  2711  2757  2205 2602 2835 
Design Lions  -  -  -  -  1126  1139 1297 1774 
Direct Lions  1209  1614  1509  1689  1697  1364 1441 1858 
Film Lions  5082  4996  4860  4474  4626  3453 3191 3310 
Film Craft 
Lions 

- - - - - - 1110 1322 

Media Lions  875  1076  1466  1661  2000  1840 2162 2895 
Outdoor Lions  4017  4667  5282  5758  5842  4498 3822 4490 
Press Lions  5962  6699  7387  6984  7442  5048 571 5415 
Promo Lions  -  -  622  786  1103  1118 4820 2125 
Radio Lions  -  1020  1032  1273  1259  1153 1595 1363 
Titanium & 
Integrated 
Lions  

-  133  203  324  432  403 1235 480 

PR lions - - - - - 431 396 819 
СУММА 18706  22102  24863  25660 28284 22652 24242 28828

 
 «Рекламодатель года». Эта награда вручается тем клиентам, 

которые отличились качеством своих рекламных кампаний или 
внедрили инновационный маркетинг своих продуктов или услуг.  

2011 – IKEA  
2010 – Unilever  
2009 – Volkswagen 
2008 – Procter & Gamble 
2007 – Honda Motor Europe 
2006 – Adidas 
2005 – Sony Computer Entertainment (SCE) 
2004 – BMW AG 
2003 – Nike 
2002 – Swatch Group 
2001 – Anheuser-Busche Inc 
2000 – Sony Corporation 
1999 – Virgin Group 
 
Судейство. В конце каждого года оргкомитет присылает своему 

представителю в Москве информационное письмо, в котором 
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представлен список номинаций, предоставленных стране, для работы 
в жюри. Страна должна в сжатые сроки предоставить 3-х кандидатов 
на место в жюри. Есть 2 главных требования к кандидату: он должен 
быть профессионалом в своей области и свободно владеть 
английским языком, т.к. процесс судейства проходит на английском, а 
работа жюри подразумевает жаркие дискуссии и обсуждение.  
В истории Фестиваля был случай, когда от Японии был выбран член 
жюри, который приехал с переводчиком. В процессе судейства 
выяснилось, что работать, когда один из членов жюри общается 
посредством переводчика, чрезвычайно сложно и затруднительно.  
В связи с этим, он практически выпал из работы жюри, и его голос не 
был учтен.  

В России строго соблюдают требования к кандидатам, из-за чего 
бывает сложно найти человека, отвечающего 2-м требованиям 
одновременно, учитывая, что членом жюри можно быть только один 
раз. 

Когда становятся известны номинации, для которых в текущем 
году России предстоит выбрать жюри, отправляется запрос в 
различные организации, специализирующиеся на работе в требуемой 
сфере. После того, как три подходящие кандидатуры определены, их 
резюме на английском языке направляются в оргкомитет Фестиваля. 
Какой из кандидатов станет членом жюри, решает оргкомитет.  

Администрация Фестиваля никак не влияет на голосование, все 
определяют только члены жюри. Сами члены жюри из разных стран, 
как правило, не знакомы раньше. Судьи являются лидерами в своих 
областях, и подкупить их, чтобы все проголосовали за какую-то одну 
работу, чтобы она получила награду, почти невозможно. Такого не 
было ни разу за всю историю, поэтому награды Фестиваля особенно 
ценны.  

Так как очень много конкурсов, все Церемонии награждения идут 
почти всю неделю по вечерам (их всего 4), и на них приходят 
специалисты именно по данной категории рекламного творчества.  
В завершение Фестиваля происходит Гала-прием на пляже отеля 
Карлтон и завершается Фестиваль всегда 20-минутным салютом под 
музыку, который запускают с платформ, установленных в море. 

Россия в последние годы является постоянным участником 
фестиваля, но, к сожалению, было не так много побед. Ежегодно 
подаются работы от российских агентств, некоторые попадают в 
шортлисты, а некоторые – даже получают Льва. На протяжении вот 
уже 17 лет в жюри Фестиваля можно заметить российских 
профессионалов. Стараются проявить себя и молодые рекламисты. 
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Члены жюри от России в разные годы 
1995 г – Черняховский Вячеслав Степанович (номинация «Пресс и 

Постер») - советник президента АКАР. 
1996 г – Григорьев Владимир (номинация «Фильм») – заместитель 

министра РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций. Основатель издательства «Вагриус». 

1997 г – Чимбуров Иван (номинация «Фильм») – главный 
творческий директор Jwt Russia. 

1998 г – Владимир Константин (номинация «Пресс и Постер»). 
1999 г – Коптев Сергей (номинация «Фильм») – председатель 

Совета директоров АКАР, CEO медиакоммуникационной группы 
Vivaki Россия. 

2000 г – Владимир Забавский (номинация «Пресс и Постер») – 
творческий директор Young & Rubicam Europe. 

2001- Светлана Шупе (номинация «Медиа») - Юнайтед Компэйнс 
2004 г – Анна Гладкова (номинация «Фильм» и «Пресс и Постер») 

– креативный директор DDB Russia. 
2005 г – Андрей Амлинский (номинация «Фильм»)  
2008 г – Наталья Степанюк (номинация «Промо») – генеральный 

директор IQ Marketing, Марина Ядыкина (номинация «Медиа») – 
управляющий директор медийного агентства MediaVest. 

2009 – Виталий Расницын (номинация «Промо») – президент 
Коммуникационной группы «Деловая Лига»; Стив Харрисон 
(номинация «Медиа») – Optimum Media OMD Group, директор по 
работе с ключевыми клиентами. 

2010 – Дмитрий Насальский (номинация «Медиа») – Генеральный 
директор агентства UM (Universal McCann), Ирина Васенина 
(номинация «Промо») – глава и основатель группы компаний 
Progression. Алексей Фадеев (номинация «Дизайн») – творческий 
директор брендингового агентства Depot WPF. 

2011 – Татьяна Елисеева («Mедиа») – Управляющий Директор 
Starcom Russia, Игорь Куценко («Промо и Активация») – президент 
группы Orange. 

2012 – Нейл Хардвик («Mедиа») - CEO Group M, Дмитрий 
Бодренко («Промо и Активация») – директор по стратегическому 
развитию Action ! Team. 

 
Впервые советские рекламисты добились успеха в Канне  

в 1989 году. На 36-м Каннском фестивале рекламы «Бронзового 
Льва» (в номинации «Торговая реклама») удостоился советский 
рекламный ролик под незатейливым названием «ЗАЗ-1102» 
режиссера Татьяны Мартынцевой из «Внешторгрекламы», снятый по 
заказу «Автоэкспорта».  
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Таблица 3. 
Количество поданных работ по номинациям за последние 5 лет 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Общее количество работ 24863 25660 28284 22652 24242 28828 

Общее количество от 
России 60 74 98 168 102 295 

Film 13 10 19 12 13 18 
Press 7 11 19 30 14 78 
Cyber 5 13 10 29 12 61 
Media 17 13 14 24 18 39 
Direct 3 4 3 13 6 22 
Radio 1 1 1 1 8 13 

Titanium and Integrated 0 2 0 7 3 3 
Promo 8 7 3 16 6 15 

Outdoor 6 13 9 13 5 61 
Design - - 20 12 12 16 

PR - - - 11 4 7 
Film Craft - - - - 1 1 

 
В 1996 Серебряного и Бронзового Львов в категории «Film Lions» 

получило агентство Видео Интернешнл за рекламу «Рикк-банк – 
самый скучный банк в мире».  

Создатели кампании – Иван Чимбуров и Владимир Перепелкин.  
В конкурсе Press&Poster специальный диплом получило 

рекламное агентство «Бегемот» за наружную рекламу 
противоугонной системы Clifford – «Угнали?».  

В 1998 году впервые в истории нашего участия в конкурсе 
Press&Poster российская работа завоевала Бронзового Льва, причем в 
номинации «Алкогольные напитки», где традиционно царят мировые 
торговые марки. Тем не менее, русский «Смирновъ» благодаря 
рекламе, изготовленной агентством Euro RCSG Maxima, положил на 
обе лопатки американский Smirnoff (впрочем, как и всех остальных 
участников, поскольку в том году Золотой и Серебряный Львы 
вообще не были присуждены в данной номинации).  

Кстати, в 1998 году организаторы фестиваля доверили разработку 
символики юбилейного, 45-го фестиваля «Каннские Львы» 
российским креаторам. Оригинальная идея оформления 
принадлежала креатору «Максимы» Григорию Гатеняну. 

В 2001-м «Студия Артемия Лебедева» получила Бронзового Льва 
в номинации Cyber Lions за серию рекламных интернет-роликов 
(баннеров 468*60) под названием «Дизайн спасет мир». 

C 2005 года наступила эра IQ marketing – за два года два Золотых 
Каннских льва. 
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Первого Льва они получили в 2005-м году за проект «Раскрась 
город» (рисуют дети Беслана), и в 2006-м в категории «Promo Lions» 
– за работу «Beware of dog!».  

То же агентство, но уже в категории Promo Lions в 2007 году  
3 раза попало в шортлист с продуктом Actimel Probiotic Drink. 

2009 год. В шортлисты по разным номинациям вошло 5 работ от 
России. Но, ни одна из них не получила Льва. 

Cyber Lions – Adv&Madia (ONY Moscow); 
Media Lions – MediaVest Moscow – Corporate Information; 
Design Lions – Родная речь. Leo Burnett group – Водка Славянская; 
Восход. Екатеринбург – Calendars; 
PR Lions – Leo Burnett – Publishing house.  
В 2010 году в шортлисты попало три работы, но дальше они не 

прошли. В номинации Outdoor Lions: BBDO Moscow для клея 
«Секунда» («Балерина» и «Солдат»). В Film Lions: Mfive «Elasticity» 
для пензенского салона мебели Interior Club. 

 
 
2011 год.  
 

Золотой Лев: LEO BURNETT MOSCOW – работа LEGO 
 
Серебряный Лев: DEPOT WPF Moscow - работа MLK 

 
Бронзовый Лев: LEO BURNETT MOSCOW – работа PHOTOSHOOTING 
 
Бронзовый Лев:VOSKHOD Yekaterinburg – работа CHAIN OF 
BOOKSTORES. 
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Филиппов В.В. 
Первый вице-президент АКАР 
Президент РА АВРОРА 
Президент Российской Академии Рекламы  
 
 

«ЛЕВ ПРОСНУЛСЯ, ОТКРЫЛ ГЛАЗ…» 
 

…Потом второй и пошевелил хвостом, к сожалению пока не 
прыгнул и не побежал, но и это не может не радовать. Я говорю про 
«спящего льва» российского креатива и самый престижный 
международный фестиваль CANNES LIONS. В 2011 году Россия 
увезла с фестиваля сразу 3 льва, правда золотой - только один. Такого 
успеха Россия не добивалась еще никогда. Хотя если сравнивать 
Россию с некоторыми странами, у которых внутренние рынки 
существенно меньше, но которые увозят львов десятками (не говоря 
уже об Америке, Англии и Бразилии), то это достижение весьма 
скромное. Однако для нас хочется считать это хорошим симптомом, 
открывающим нам путь к международному признанию. И это я, 
пожалуй, назвал бы главным событием 2011 года. Вот имена героев: 
Золотой Лев- Leo Burnett, Серебряный лев – DepotWPF, Бронзовый 
Лев – Восход. 

Мне представляется особо интересным, что среди победителей 
два агентства локальных, независимых от международных сетей, а 
одно - Восход даже и не московское (хотя, казалось бы, Москва - 
финансовый и индустриальный центр России), а Екатеринбургское. 
Про Восход вообще разговор особый - в этом году Восход стал 
агентством года по версии АКАР, обойдя, правда в трудной борьбе, 
BBDO и Leo Burnett – мои поздравления и уважение команде 
Восхода. 

 Я бы также отметил, что в тройке каннских победителей один 
(DepotWPF) – специализированное агентство с ключевыми 
компетенциями в сегменте бренд-дизайн, а два других – 
полносервисные (в области креативных услуг) агентства. И это в 
полной мере подтверждает наличие в последние годы 
разнонаправленных трендов в индустрии (в данном случае я бы 
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употребил термин «индустрии генерации маркетинговых идей», т.к.  
к медиапленингу и баингу это относится в меньшей степени): с одной 
стороны, концентрация главной экспертизы в одной области, с другой 
стороны, концентрация усилий для реализации базовой 
маркетинговой идеи для всех современных медианосителей. 

 Так же думаю важно отметить, что уровень творческого 
потенциала международных сетевых агентств и локальных (как 
московских, так и региональных) вполне сопоставим между собой. 

 Если проанализировать результаты рейтинга креативности 
АКАР, можно легко найти подтверждение моих выводов. 

 Что касается области медиапланирования и медиазакупок, то 
эта тема достойна отдельного, большого анализа, а главный тренд 
здесь, на мой взгляд, – глобализация; основная борьба за бюджеты 
рекламодателей разворачиваются среди крупнейших рекламных 
медийных холдингов. 

 Я практически уверен, что на страницах Ежегодника РАР вы 
найдете все основные цифры индустрии, аналитику рынка, историю 
Каннского фестиваля и многое другое, поэтому не буду более 
задерживать ваше внимание, а только опубликую имена других 
героев рынка, отличившихся в 2011 году. 
 
 
 
Лучшие студенты 
 
Премия Академика РАР Юрия Боксера вручаемая на Московском 
Международном студенческом фестивале: 
 
Чесалина Наталья – студентка 3 курса факультета политических 
наук и социального управления Дальневосточного федерального 
университета; 
 

Каменецкий Ярослав – студент 4 курса факультета 
радиоэлектронных технологий Дальневосточного федерального 
университета; 
 

Белозерова Галина – студентка 5 курса факультета рекламы и 
дизайна Ижевского государственного технического университета; 
 
Снопов Михаил, Беляк Мария – студенты 4 и 5 курсов факультета 
рекламы Московского гуманитарного университета. 
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Лучшие молодые креаторы 
Приз имени первого президента РАР Юрия Заполя на ММФР 
 

Чигирин Дмитрий 
Изосимов Олег 
 
 
Лучший индустриальный проект 
 

Золотой лев CANNES LIONS – «LEGO»,  
Leo Burnett  
 

Лидер проекта 
 
Михаил Кудашкин 
 
 
Новые действительные члены (Академики) Российской 
Академии Рекламы  
 

Элла Стюарт 
Дмитрий Дмитриев 
Алексей Фадеев 
 
Лучшие менеджеры индустрии 
 
 
Лауреаты премии «Медиа-менеджер России» в номинации 
реклама 
 

Александр Алексеев 
Президент Клуба Арт-директоров 
России, Исполнительный креативный 
директор Группы компаний EMCG, 
сопредседатель комитета креативных 
агентств АКАР 
 

Андрей Анищенко 
Генеральный директор GRAPE, Пред- 
седатель комитета интерактивных 
агентств АКАР 
 

Андрей Баранников 
Генеральный директор Коммуникаци- 
онного агентства SPN Ogilvy 
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Олег Волкош 
Президент ЗАО «Группа Медиа Артс» 
 
Дана Гайдебурова 
Коммерческий директор 
СИТИ-FM, Relax FM 

 
Игорь Кирикчи 
Управляющий директор, Директор 
по организационному развитию 
BBDO Russia Group, сопредседатель 
комитета креативных агентств АКАР 
«За эффективный менеджмент 
комитета креативных агентств АКАР 
и развитие рынка креативных услуг в 
целом». 
 
Алексей Поповичев 
Исполнительный директор Некоммер- 
ческого партнерства «Содружество 
производителей фирменных торговых 
марок» «РусБренд» 
 
Евгений Слынек 
Медиадиректор 
ООО «Аарон Ллойд» 
Станислав Чёрный 
Исполнительный директор 
Рекламного агентства «Дельта-План» 
 
Николай Шуляк 
Управляющий партнер Рекламной 
группы «МЫ!», ООО «Рекламно-произ- 
водственная группа» 
 
Ренат Янбухтин 
Президент A.R.M.I, Сопредседатель 
комитета медиаагентств АКАР 
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ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ 
ЗА 
Игорь Бунин 
Президент Фонда 
«Центр политических технологий» 
«За создание передового независи- 
мого аналитического центра в области 
политических технологий и PR». 
 
Дмитрий Клоков 
Советник Министра энергетики РФ, 
Пресс-секретарь 
«За создание агентства «СК ТЭК» 
(Современные коммуникации то- 
пливно-энергетического комплекса) - 
эффективной модели государственно- 
частного партнерства в области ком- 
муникаций». 
 
Виктор Коломиец 
Руководитель Аналитического Центра 
«Видео Интернешнл» 
«За создание крупнейшего в Восточ- 
ной Европе информационно-анали- 
тического центра коммуникационной 
индустрии. 
 
Рафаел Минасбекян 
Член Акционерного совета, 
Вице-президент, 
Руководитель блока стратегического 
развития бизнеса и коммуникаций 
Группы компаний РОСГОССТРАХ 
«За вклад в развитие отрасли, инно- 
вационные подходы и воплощение 
уникальных маркетинговых концеп- 
ций». 
 
Юрий Пронин 
«За вклад в развитие радиоотрасли». 
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Элла Стюарт 
Председатель Совета директоров, 
Главный управляющий директор 
BBDO Russia Group 
«За многолетний вклад в развитие 
коммуникационной отрасли». 
 
Елена Фадеева 
Председатель Исполкома, 
Генеральный директор Ассоциация 
Компаний-Консультантов в Области 
Связей с Общественностью, 
АКОС Fleishman-Hillard Vanguard 
«За вклад в развитие PR отрасли в 
России, развитие деятельности и 
влияния Ассоциации компании-кон- 
сультантов в области связей с обще- 
ственностью (АКОС), формирование 
стандартов в секторе PR-услуг, пред- 
ставление общественных интересов 
индустрии». 
 
 
Реклама: 
 
1. BBDO Russia Group 
2. Leo Burnett Moscow 
3. Восход 
4. Instinct 
5. АМК Znamenka 
6. Saatchi & Saatchi 
7. TWIGA 
8. Lowe Adventa 
9. Ark Scholz & Friends 
10.Red Pepper агентство коммуникаций  
 
 
Бренд-дизайн: 
 
1. Depot WPF 
2. Tomatdesign 
3. Иллан Рекламная группа 
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4. Студия "ONY" 
5. Восход 
6. Paradox Box (Уфа) 
7. Студия графического дизайна "DEZA" 
8. BBDO Russia Group  
9. PUNK YOU 
10. Quantum Graphics  
 
 
Интерактив: 
 
1. Leo Burnett Moscow 
2. Look At Me 
3. Grape 
4. Ailove 
5. BBDO Russia Group 
6. АМК Znamenka 
7. Saatchi & Saatchi Russia 
8. Deluxe 361/Interactive  
9. Восход 
10. Ksan 
 
 
Маркетинговые услуги: 
 
1. R&I Group 
2. Восход 
3. GRAPE 
4. Leo Burnett Moscow 
5. TWIGA 
6. Action! 
7. InBrief 
8. General Line! 
9. TMA-draft 
10. Progression 
 
 
Медиа: 
 
1. Восход 
2. Leo Burnett Moscow 
3. Родная речь 
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4. Saatchi&Saatchi Russia 
5. Great 
6. Kijjaa! Digital Miracles 
7. Grape 
8. Optimum Media OMD Group 
9. BBDO Russia Group 
10. Ogilvy and Mather 
 
 
 
 
 
Самая награждаемая работа года 
 
Рекламодатель: 100000 книг 
Бренд: 100000 книг 
Название работы: Книги-освежители 
Агентство: Восход 
 
 
Агентство года 
Восход 
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Школьников Б.А. 
Председатель Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в сфере рекламы, 
Президента Национальной рекламной ассоциации  
 
 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ 
 

Реклама в России стала важным элементом рыночных 
отношений. В то же самое время, являясь самой заметной 
составляющей информационной среды, она зачастую насильственно 
вторгается в то, что принято обозначать «экология человека». Именно 
реклама, воздействуя на его эмоциональную сферу, рациональное 
начало, может привести к изменению стереотипов образа и стиля 
жизни, системы приоритетов.  

Естественно, с момента возникновения рекламной практики 
появилась проблема ее контроля и регулирования. Согласно 
мировому опыту это осуществляется по двум основным каналам: 
путем принятия соответствующих законодательных актов и через 
саморегулирование на основе выработки и соблюдения рекламным 
сообществом добровольно принятых норм. Практически, как 
правовое, так и этическое регулирование рекламы касается одних и 
тех же аспектов рекламной деятельности. Разница между ними лишь 
в последствиях нарушения норм. Если в первом случае они носят 
юридический характер, то во втором – проявляются в форме 
осуждения со стороны коллег. Поэтому закон и саморегулирование не 
взаимоисключающие, а взаимодополняющие формы. Казалось бы, все 
должно благоприятствовать цивилизованному ведению рекламного 
бизнеса. Однако, это далеко не так. Что-то есть такое, что тормозит 
данный процесс. 

Конечно, когда существует не только страх перед законом за те 
или иные нарушения, а наступает осознание рекламистами 
необходимости регулирования ситуации собственными силами – это 
уже свидетельствует об определенной степени зрелости рекламного 
сообщества. Оценить же допустимость использования тех или иных 
средств, приемов, достоверность рекламы и т.д. без специально 
выработанных критериев трудно, а порой и невозможно. Все сходятся 
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во мнении, что рекламе необходимо быть правдивой, справедливой. 
Она должна быть сделана с пониманием социальной ответственности, 
не содержать разного рода скрытых безнравственных аспектов. Но 
как же этого добиться?  

Практически на всех заседаниях Комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере рекламы мы в той или иной мере 
подчеркивали, что важным механизмом в решении поставленной 
задачи должны быть планомерные шаги по созданию системы 
саморегулирования. К сожалению, приходится констатировать, что в 
России она пока не сформировалась. Базовым принципом 
саморегулирования остается непосредственное участие всех, кто 
причастен к производству, финансированию, распространению 
рекламы в контроле за развитием рекламной деятельности с целью 
поощрения корректного поведения и осуждения, недопущения 
порочной практики. Профессионально грамотно выстроенная система 
саморегулирования в рекламной сфере призвана способствовать 
противодействию распространения некорректной во всех отношениях 
рекламы. Ведь от нее вместе с потребителем, в принципе, страдают и 
сами рекламисты. Мы неоднократно обсуждали разные аспекты 
данного процесса и можем еще долго это делать. При этом не 
ощущать действенных результатов. С легкостью будут находиться 
оправдания разного рода нарушениям во имя получения 
сиюминутной финансовой выгоды.  

Что же является той основой, которая будет реально 
содействовать созданию эффективной, профессионально грамотной 
структуры саморегулирования в рекламе? Не будем лукавить – надо 
начинать с саморегулирования самих себя. Данный постулат звучит 
как бы обыденно. Однако, я убежден, что именно он является 
отправной точкой для действенного решения вопроса, связанного с 
регулированием рекламной практики. Человеческий фактор играет во 
многих процессах ключевую роль, в том числе и в рекламной сфере. 
А.И. Солженицын в своей известной статье «Как нам обустроить 
Россию» очень метко заметил, что «источник силы или бессилия 
общества – духовный уровень жизни». В этой связи важным, на мой 
взгляд, для тех, кто имеет отношение к рекламе, должны стать 
следующие аспекты: 

• не показное, а глубоко осознанное нравственное 
самосовершенствование; 

• соблюдение норм и правил человеческой морали; 
• беспристрастная оценка пагубных последствий для развития 

всей индустрии рекламы использования методов недобросовестной 
конкуренции; 
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• профессиональный рост с целью создания (выработки) 
адекватных требованиям времени критериев оценки рекламной 
практики.  

Бесспорно, это процесс непростой, требующий как определенных 
усилий, так и времени. Тем не менее, это путь к той ситуации, когда 
понятие сохранения чести, достоинства, порядочности, должно стать 
основополагающим. Именно работа в этом направлении не позволит 
впредь даже мысли появиться о возможности использовать в рекламе 
любые антигуманистические сюжеты, как например, постер с 
затушенным о спину ребенка окурком. Саморегулирование 
действительно станет более чем самоограничением. 

Российский рекламный бизнес в настоящее время проявляет 
большую заинтересованность в саморегулировании для борьбы с 
нечистоплотными конкурентами, искоренением лживой рекламы, 
наносящей вред имиджу всей рекламной отрасли. И важно, чтобы в 
интересах дальнейшего продуктивного и социально ответственного 
развития рекламной индустрии, мы с одной стороны, стремились к 
более жесткой самооценке, работе над собой, с другой, были выше 
узко корпоративных интересов при проработке всех остальных 
составляющих данного процесса. 
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КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
 

Однажды вельможа обратился к Потемкину с жалобой: 
«Светлейший, про меня распускают слухи, что я якобы беру взятки». 
«Не переживай, - ответил тот. - Про меня тоже говорили, что я 
беру взятки. Как только я прекратил брать взятки, слухи 
прекратились». 

Исторический анекдот 
 
 

Профессионализм рекламиста как специалиста по 
коммуникации в общественном мнении заключается в совершенном 
владении манипуляцией этим самым общественным мнением. 
Многолетнее наблюдение за тем, как отечественные рекламисты 
разных поколений определяют, что такое реклама, говорит о том, что 
многие из них солидарны с соотечественниками. А среди только-
только идущих в профессию так считает подавляющее большинство. 
Стоит ли после этого удивляться общественной репутации рекламной 
индустрии? Кажется, что действующие практики отечественной 
рекламы делают все для оправдания этих ложных стереотипов, 
превращая их в достоверную реальность. 

Один наш коллега в беседах со студентами и молодыми 
специалистами любил произносить фразу: «Общественное сознание 
переполнено мифами. Один из них - миф о том, что рекламист – суть 
хитрая, холодная, скользкая, бездушная тварь, способная с точки 
зрения профессиональной продать памперсы манекену, а с точки 
зрения моральной - носки безногому… и надо сказать, что это 
довольно точное определение». Чего порой не скажешь ради красного 
словца. Но сколько молодых рекламистов слышат подобное 
достаточно часто, сколько выпускников школ поступают в вузы на 
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специальность «реклама и PR» как «специальность манипуляторов 
общественного мнения»? 

Несколько лет назад РОМИР-Мониторинг провел исследование, 
результаты которого и по сей день остаются актуальными. Его целью 
было выявить стереотипы восприятия рекламы в России, понять, что 
россияне ставят рекламе в вину. Наименее суровое обвинение и не 
самое распространенное – реклама бессодержательна. Но главная 
вина – в другом. 
По мнению большинства россиян: 

• Реклама заставляет купить товар (что плохо с точки зрения 
потребителя, но, возможно, хорошо с точки зрения рекламодателя; в 
то же время рекламодатель часто и сам не готов этому верить и даже 
склонен порой на рекламе экономить, ведь реклама не гарантирует 
покупку). 

• Реклама затрудняет выбор товара (что противоречит 
предыдущему заявлению и является следствием конкуренции). 

• Реклама безнравственна (это широко известно из заявлений 
политиков, жалобам блюстителей нравственности в ФАС и 
публикациям в СМИ, одновременно при этом размещающих 
подобную рекламу). 

• Реклама ведет к деградации (не потому ли близок конец 
света). 

• Реклама отрицательно влияет на детей (но есть еще более 
вредные факторы – семья, школа, телевидение и интернет). 

• Рекламы слишком много (причем, после введения новых 
ограничений ее, по мнению россиян, стало еще больше). 

• Реклама раздражает (как естественное следствие ранее 
перечисленного). 

• Реклама – лишняя трата денег (этому выводу многих 
потребителей уже и удивляться не стоит). 

 
Но наиболее сильными обвинениями остаются: 
• Реклама обманывает людей 
• Реклама не учитывает интересы потребителей 

 
Конфронтационная парадигма отечественного экономического 

поведения (а заодно и сюжетов), отсутствие 
клиентоориентированности (иначе интересы потребителей 
учитывались бы) или клиентоориентированности бизнеса 
рекламодателей (ведь интересы именно их потребителей не 
учитывает реклама по мнению наших соотечественников) вступают в 
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противоречие с сущностью маркетинга. Более того, если реклама не 
учитывает интересы потребителей, то она непрофессиональна. 

Так или иначе и отечественное, и глобальное профессиональное 
коммуникационное сообщество озабочено этим не первый год. И не 
придумано ничего лучше, чем саморегулирование, центральное место 
в котором занимает Кодекс – этический кодекс профессиональной 
практики рекламистов, рекламодателей и медиа-менеджмента. 

Как бы нам не казались абсурдными, нелепыми, неприятными 
обвинения в общественном мнении, но именно они лежат в основе 
положений такого Кодекса. Он именно об этом. А один из главных 
результатов его применения – ликвидация на взгляд наших 
соотечественников оснований для подобных обвинений.  

Но чтобы Кодекс работал, общественные организации, его 
подписавшие, как и вся система индустриального саморегулирования 
должны иметь существенную моральную, финансовую и 
практическую поддержку со стороны отрасли.  

Кодекс должны поддерживать (необходимая формальная сторона – 
персонально подписать) непосредственные участники рынка, 
входящие (и не входящие) в подписавшие его объединения – 
агентства, рекламодатели, СМИ.  

Подозреваю, что не все члены этих уважаемых организаций 
сделают это радостно и быстро (и не в долгих корпоративных 
процедурах в соответствии с уставами причина). Но без этого «слухи 
не прекратятся». 

Зарубежный опыт говорит о том, что нужен индустриальный 
консенсус, ведь обязательно требуется согласованное давление на тех, 
кто нарушит Кодекс: рекламодатели и агентства могут отказаться 
размещаться в тех медиа, которые Кодекс игнорируют; у агентств-
нарушителей станут возникать трудности со своими традиционными 
рекламодателями и привлечением новых; в свою очередь агентства 
могут отказываться от работы с нарушающим Кодекс 
рекламодателем. Санкции такого рода будут крайне нелегким 
выбором для принявших Кодекс, ведь отказ означает неполученный 
доход, потерю возможной прибыли. Кодекс не будет работать без 
готовности самих компаний жертвовать ради долговременных 
профессиональных интересов, вот почему так важно добровольное 
согласие конкретных участников рынка и подписание ими Кодекса.  

Но именно это сделает Российский кодекс практики рекламы и 
маркетинговых коммуникаций настоящим Кодексом 
профессионализма, а реклама будет законной, пристойной, честной и 
правдивой. 
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ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА 
 

Прошедший 2011 год для отечественного рекламного рынка был 
весьма противоречивым. Здесь было все. И выход на показатели, 
превышающие предкризисный максимум. И крайне неравномерная 
динамика в течение всего года – от более чем 30-процентного 
прироста весной, особенно в апреле-мае, до чуть ли не нулевых 
динамических показателей в конце года. И сверхвысокая динамика в 
сегменте Интернет-рекламы, и крайне скромные, а с учетом величины 
потребительской инфляции фактически нулевые темпы роста в 
газетно-журнальной рекламе. И явное торможение региональной 
составляющей по сравнению с федеральной рекламой в первом 
полугодии, сменившееся весьма приличной динамикой во второй 
половине года.  

В течение 2011 года на рекламном рынке произошло много 
весьма заметных событий. Так, этот год стал первым после 
вступления в силу поправок в закон «О рекламе», запрещающим 
телеканалам работать с продавцом рекламы, если его доля «в сфере 
продаж телерекламы» превышает 35% всех бюджетов. 
Соответственно, вместо традиционной пары медиаселлеров, 
работавших в течение последних десяти лет в сегменте 
телевизионной рекламы («Видео Интернешнл» и «Газпром-Медиа»), 
появилось еще два крупных игрока – «ЭвереСТ-С» (продает 
рекламные возможности сейлз-хауса СТС-Медиа: каналы СТС, 
«Домашний», ДТВ/«Перец») и «РТР-Медиа» (обслуживает ресурсы 
государственного медиахолдинга ВГТРК – каналы Россия 1, Россия 
2). При этом «Видео Интернешнл» остается официальным 
консультантом в части технологии продаж, аналитики и 
программного обеспечения и СТС-Медиа и ВГТРК.  

За год на российском рекламном рынке произошло несколько 
поглощений крупных игроков. Еще в декабре 2010 года PepsiCo 
объявила о планируемом приобретении за 5,4 млрд. долларов 
российской компании «Вимм-Билль-Данн» (по итогам 2010 года этот 
рекламодатель занимал 11-е место на российском рекламном рынке с 
объемом рекламного бюджета более чем в 2.5 млрд.руб.). После 
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завершения данной сделки PepsiCo стала крупнейшим в стране 
производителем продуктов питания и напитков с оборотом свыше  
5 млрд. долларов в год и широким ассортиментом продукции.  

В октябре 2011 года англо-голландская корпорация Unilever 
подписала соглашение о покупке российского концерна «Калина», 
занявшего высокое 23-е место по итогам 2010 года с объемом 
рекламного бюджета в 1.3 млрд.руб. За 82% «Калины» — Unilever 
заплатил 390 миллионов евро.  

Завершена была так же длившаяся несколько лет эпопея по 
продаже оператора наружной рекламы №1 в России и №6 в мире – 
компании News Outdoor. В конечном итоге 79% акций оператора 
приобрели компании «ВТБ Капитал», Marathon Outdoor Cooperatief 
(управляет Alfa Capital Partners) и NOOH Investments Cooperatief 
Питера Герви, одного из самых успешных иностранных бизнесменов, 
работающих на российском медиарынке. Оставшиеся 21% акций 
компании принадлежат менеджменту компании.  

Достаточно громкие сделки были совершены и в других 
медиасегментах. Например, на радиорынке в конце 2011 года было 
объявлено о продаже крупнейшего в России радиорекламного 
холдинга «Европейская медиа группа». Продан этот актив был 
французской компанией Lagardere, которая летом прошлого года 
избавилась так же еще от одного российского крупного актива – 
контрольного пакета акций в издательском доме AFS, игрока №2 на 
рекламном рынке прессы в России.  

Конец 2010 и начало 2011 гг. «отметились» так же и 
проведением IPO на крупнейших зарубежных фондовых биржах сразу 
двух отечественных Интернет-компаний – Mail.ru Group и Яндекс, 
оцененных в момент размещения соответственно в 5 и 8 млрд.долл. 
До этого момента на фондовых рынках из ценных бумаг российских 
медиакомпаний обращались только акции холдинга СТС-Медиа. 

Весьма серьезные изменения произошли на московском рынке 
наружной рекламы, что оказало существенное влияние на весь 
сегмент наружной рекламы в стране. Мэр Москвы подписал поправки 
в правила установки и эксплуатации наружной рекламы в столице, в 
соответствии с которыми с 31 мая был запрещена реклама на 
строительных сетках, заборах и фасадах домов, а с 19 июля – на 
перетяжках. В городе продолжился процесс сокращения числа 
рекламных поверхностей, прежде всего крупноформатных, и в 
частности, одних из наиболее эффектных, – так называемых, 
крышных установок. Кроме того, были проведены два тендера на 
право размещения рекламы: один касался наземного транспорта, 
второй – метро. Оба тендера выиграли две совершенно новых для 
рынка наружной рекламы компании, предложившие за получение 
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права суммы, многократно превышавшие стартовые. Но смена 
операторов привела к временной, на несколько месяцев, приостановке 
работы этих сегментов. Все это вместе взятое существенно ослабило 
позиции московского рынка в масштабах общероссийского рынка 
наружной рекламы – доля столичного рынка снизилась с привычных 
в последние годы примерно 50% до 45% в 2011 году. В абсолютном 
выражении это снижение равно примерно 1/3 такого значимого для 
страны рынка (№2 в России), как петербургский. 

Все перечисленные события также позволяют определять 
прошедший 2011 год для рекламного рынка как весьма 
противоречивый. Остановимся более подробно на основных 
результатах развития рекламного рынка и его главных трендах за 
последний год.  

 
Общие итоги года. В 2011 году наконец-то отечественный 

рекламный рынок превысил показатели предкризисного максимума 
2008 года. Достигнут объем рынка в 263.4 млрд.руб. (без НДС), что 
чуть более чем на 2% выше уровня 2008 года (257.2 млрд.руб.). После 
падения в 2009 году на 28%, в 2010 году был показан рост на 17%, а в 
2011 еще выше – рост составил уже 21%. 

 
Таблица 1. 

Объем рекламного рынка России в 2008-2011 гг.,  
млрд.руб. без НДС1 

сегмент 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
прирост 
в 2011 
году, %

Телевидение  117.7 96.4 110.8 131.0 18
в т.ч. эфирное 116.6 95.1 109.2 128.9 18
кабельно-спутниковое 1.10 1.25 1.58 2.16 36
Радио 13.1 9.2 10.3 11.8 15
Печатные СМИ 63.8 35.6 38.0 40.4 6
в т.ч. газеты 11.1 7.3 8.2 8.8 7
журналы 29.7 17.1 18.3 19.8 8
рекламные издания 23.0 11.2 11.4 11.8 3
Наружная реклама 45.0 25.2 29.7 34.3 15
Интернет 14.9 17.8 26.8 41.8 56
в т.ч. медийная реклама 6.3 7.5 10.5 15.3 45
контекстная реклама 8.6 10.3 16.3 26.5 63
Прочие медиа 2.7 2.2 3.1 4.1 32
в т.ч. Indoor-реклама 2.1 1.8 2.4 3.2 35
реклама в кинотеатрах 0.59 0.42 0.75 0.93 25
ИТОГО по сегменту 

ATL 257.2 186.4 218.6 263.4 21

                                                            
1 Данные АКАР и АЦВИ. 
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С одной стороны, российский рекламный рынок официально 
преодолел последствия кризиса и показал абсолютно лучший за все 
время своего существования результат. Но с другой – не все так 
радужно, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, в 
рекламной индустрии (как в России, так и за рубежом) объем рынка 
принято оценивать в текущих ценах. Но если иметь в виду, что 
суммарная потребительская инфляция в 2009-2011 гг. составила 
порядка 25%, то в сопоставимых ценах мы можем превысить 
предкризисный максимум, скорее всего, только через пару лет.  
Во-вторых, если посчитать показатели российского рынка в 
долларовом выражении (что обычно и делается при проведении 
международных сравнений), то и здесь можно столкнуться с 
некоторым разочарованием: в 2008 году российский рынок равнялся  
10.35 млрд.долл. без НДС, а в 2011 году – только 8.96 млрд., то есть 
на 13% меньше. И чтобы достичь уровня 2008 года нам потребуется 
при благоприятном стечении обстоятельств еще те же год-два.  

Ожидания и факт. Надо отметить, что в целом прошедший год 
оправдал ожидания игроков рынка и прогнозы аналитиков. Прогнозы 
по росту рынка по году различными структурами давались в 
интервале от +20 до +24%, то есть факт оказался именно в середине 
этого «коридора».  

Более того, аналитики, предсказавшие высокую 
неравномерность динамики рекламного рынка в течение года – от 
очень высоких показателей (+25…+30%) в первой половине года до 
весьма скромных (+10…+12%) в последнем квартале, оказались 
правы. Объясняется эта неравномерность роста в значительной 
степени динамикой российского рекламного рынка в 2010 году. Дело 
в том, что до середины 2010 года рекламный рынок находился в 
весьма плачевном состоянии – по итогам первого квартала прирост к 
соответствующему периоду тяжелейшего кризисного 2009 года даже 
в текущих ценах составил всего около 6%, а во втором квартале – 
менее 9%. Реальное восстановление рынка началось только во второй 
половине года – два последних квартала показали положительную 
динамику уже на уровне 21-22%, что позволило по итогам года выйти 
на суммарную цифру роста в 17%. 2011 год, как год уже 
«нормального» (не посткризисного) развития, должен был 
соответственно продемонстрировать и «нормальное» сезонное 
распределение рекламных бюджетов, характерное для тех лет, когда 
наблюдалось бескризисное развитие рынка – обычно на первый 
квартал приходится порядка 20-22% всех рекламных бюджетов, 
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расходуемых на рынке за год, на второй – 24-26, на третий – 19-21 и, 
наконец, на четвертый квартал – до 33-35%. И хотя, разумеется, в 
разных медиасегментах существует собственная специфика сезонного 
распределения рекламных бюджетов, в целом по рынку оно 
достаточно предсказуемо. Именно по такой логике строилось 
сезонное распределение бюджетов и на 2011 год. Но с учетом того, 
что в 2010 году первое полугодие оказалось существенно ниже 
«нормы» (на него пришлось не более 43% против 46-47% при 
«нормальном» распределении), а второе, напротив, значимо выше  
(в четвертом квартале вообще было израсходовано почти  
37% годового объема бюджетов рекламодателей), то и прогноз был 
построен, исходя из понимания ускоренного роста в первом 
полугодии и серьезного замедления динамики во втором. По факту 
так оно почти и получилось – в первом квартале 2011 года прирост к 
соответствующему периоду предыдущего года по рынку в целом 
составил 28%, во втором еще больше – почти 30%, но уже в третьем 
квартале было зафиксировано серьезное замедление до 16%, а в 
последнем квартале темпы роста упали до 6%. 

Пожалуй, некоторое отклонение прогнозов от факта можно 
было зафиксировать только по четвертому кварталу 2011 года – факт 
оказался несколько ниже прогнозов. Но этому находится весьма 
серьезное и, к сожалению, не очень обнадеживающее игроков 
рекламного рынка объяснение. Дело в том, что под влиянием 
различных проблем в мировой экономике (сначала разрушительное 
землетрясение и цунами в Японии, приведшие к катастрофе на АЭС 
«Фукусима», затем финансовые проблемы Греции, Португалии, 
Испании и некоторых других стран еврозоны, продолжающийся рост 
дефицита бюджета США, требующий все новых и новых 
заимствований для правительства) перспективы экономического 
роста стали становиться все более неочевидными. Мировая 
экономика, фактически еще полностью не выбравшись из финансово-
экономического кризиса 2008-2009 гг., оказалась перед угрозой новых 
серьезнейших проблем, что самым непосредственным образом 
отразилось и на поведении рекламодателей на всех рынках. Не очень 
понимая перспективы роста экономки вообще и динамики 
потребительского рынка, в частности, многие рекламодатели, что 
называется, «взяли паузу» и существенно притормозили свою 
рекламную активность. В некотором смысле – с точки зрения 
построения прогнозов по рекламному рынку – в конце 2011 года 
ситуация была хуже, а точнее – неопределеннее, чем в конце  
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2008 года: если тогда на российском рынке все понимали, что он 
однозначно будет падать, и расходились только в масштабах этого 
падения (назывались цифры от 20 до 40%), то сейчас одни игроки 
полагают, что можно рассчитывать на умеренный рост, другие 
склоняются к варианту относительного небольшого (до 10%) 
сокращения, а третьи вообще не понимают, что произойдет. 
Соответственно, у рекламодателей, рекламных агентств и медиа 
отсутствует понимание того, какой именно рекламной стратегии 
следует придерживаться в настоящий момент. Такая 
неопределенность создала дополнительные проблемы для рекламного 
рынка в конце 2011 года. В известной мере данная неопределенность 
перетекает и в новый 2012 год. 

Теперь есть смысл обратиться к более детальному анализу 
развития различных составляющих элементов рекламного рынка в 
2011 году. 

Отдельные медиасегменты. 2011 год характеризуется не 
только сезонной неравномерностью развития, но и неравномерностью 
динамики различных медиа сегментов. По итогам года свои позиции в 
распределении рекламных бюджетов заметно усилил Интернет, 
фактически удержалось на прежних позициях телевидение, а вот 
наружная реклама, радио и особенно пресса понесли серьезные 
потери. Поскольку выход из кризиса российского рекламного рынка 
только завершился, то, думается, более правильным будет сравнение 
изменения позиций разных медиасегментов в 2011 году с 
предкризисным 2008 годом (см. Рис. 1).  

 

 
Рис.1. Структура медиарекламного рынка России в 2008 и 2011 гг., 
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Как мы видим, в целом по завершении кризиса в выигрыше 
оказались Интернет и телевидение, в серьезном проигрыше – пресса, 
в несколько меньшем – наружная реклама и радио. 

Обращаясь к анализу развития отдельных медиасегментов, 
можно отметить, что как всегда в последние годы сверхвысокими 
темпами растет сегмент Интернет-рекламы – полуторакратное 
увеличением объемов рекламных бюджетов, привлеченных в этот 
сегмент в прошлом году, позволило в результате стать сегментом  
№2 на российском рекламном рынке после телевидения, опережая 
теперь уже не только радио, но и прессу, и наружную рекламу. И хотя 
превышение пока не столь значительное – доля Интернета на 
рекламном рынке 15.9% против 15.6 и 13.0% соответственно у прессы 
и наружки, тренд совершенно очевиден – в ближайшие годы 
Интернет явно укрепит свои позиции в глазах рекламодателей, тогда 
как у наружной рекламы и, особенно, у прессы каких-то особых 
перспектив не видно. При этом и сам Интернет крайне неоднороден: 
два совершенно разных сегмента рекламы – банерная (медийная) и 
контекстная реклама – показывают разную динамику. Причем тренд 
на постепенное усиление позиций контекстной рекламы в России 
наблюдается последние несколько лет. Так, если в 2008 году ее доля в 
рекламных бюджетах Интернета равнялась 58%, то затем, прибавляя 
по 1-2 процентных пунктов в год, в 2011 году она увеличилась до 
63%. Хотя надо понимать, что говорить об абсолютной корректности 
в отношении оценки величины рекламных бюджетов в Интернете, в 
силу существенно более слабой инструментально-измерительной 
базы по сравнению с телевидением, наружной рекламой, радио и 
прессой, не приходится, и почти все оценки основываются на 
экспертных заключениях. Но все же общий тренд в части того, что 
контекстная реклама в текущей ситуации развивается быстрее, чем 
баннерная (63% прирост против 45% в 2011 году по оценке АКАР), 
безусловно, имеет место. 

Лидер рекламного рынка среди медиасегментов – телевидение – 
существенно укрепилось в посткризисном 2009 году, когда 
значительная часть крупных рекламодателей решила «переждать 
бурю» в проверенном и в общем-то достаточно прозрачном сегменте. 
Вопреки ожиданиям многих специалистов в последующие пару лет 
телевидение не спешит расставаться с завоеванным, хотя и сокращая, 
но очень медленно свою долю – 46% в 2008 году, 52% - в 2009, 51 – в 
2010 и 50% в 2011 году – и фактически по-прежнему контролируя 
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половину всех рекламных бюджетов на рынке. Но телевизионный 
сегмент так же неоднороден. С одной стороны, выделяется группа 
крупнейших эфирных каналов, собирающая с рынка львиную долю 
всех рекламных денег, но имеющая лишь среднюю по рынку 
динамику. С другой – бурно развивающееся кабельно-спутниковое 
(иногда называемое тематическим или нишевым) телевидение, 
показывающее потрясающую динамику: даже в кризисном 2009 году 
здесь был зафиксирован рост в 14%, а в прошедшем 2011 году 
суммарные рекламные бюджеты этого подсегмента увеличились 
более чем на 1/3. Всего же за последние 5 лет по рекламным доходам 
подсегмент вырос почти в 20 раз, хотя при этом его абсолютные 
показатели остаются пока весьма скромными – 2.2 млрд.руб. без 
учета НДС за год, что составило всего лишь 1.65% от всех 
телерекламных бюджетов и 0.82% от всего рекламного рынка в 
стране. Вместе с тем, аудитория кабельно-спутникового телевидения 
продолжает расти достаточно высокими темпами (в отличие от 
эфирного ТВ), качество аудитории этих каналов все больше 
привлекает рекламодателей, но только около 70 из  
350 существующих в данной нише каналов более или менее 
профессионально продают рекламу. Остальные либо вообще не 
зарабатывают на рекламе, либо делают это пока на «любительском» 
уровне. Другими словами, у этого подсегмента неплохие перспективы 
роста и в среднесрочной плане он может удвоить, а то и утроить 
объем привлекаемых рекламных бюджетов, увеличив долю на 
телерекламном рынке до 2.5-3.0%. 

Говоря об эфирных телеканалах, так же следует отметить весьма 
заметную неравномерность их развития даже по отношению друг к 
другу. Причины здесь могут быть самые разные, начиная от падения 
общего телесмотрения и телесмотрения в отдельных целевых 
аудиториях и заканчивая удачными или не очень удачными 
действиями менеджмента отдельных телеканалов. В любом случае 
однозначно подтверждается тренд на снижение доли в рекламных 
бюджетах федерального телерынка группы крупнейших эфирных 
телеканалов (Первый канал, Россия 1, НТВ) – с 59 в 2008 году  
до 54% в 2011 году; при этом продолжают удерживать свои позиции 
основные сетевые каналы (СТС, ТНТ, РенТВ) на уровне 28-29% и 
заметно увеличивается суммарная доля специализированных сетевых 
эфирных каналов, достигшая в 2011 году отметки в 17.0% при  
12.8% в 2008 году.  
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Сегмент прессы на рекламном рынке, имея наименьшую 
динамику прироста (всего-навсего +6% в текущих ценах), как и все 
последнее десятилетие продолжает стремительно сокращаться – за 
последний год его доля в рекламных бюджетах сократилась с 17.4 до 
15.3%. Но еще пять лет назад на прессу приходилась четверть всех 
рекламных бюджетов в России, а десять лет назад сегмент газетно-
журнальной рекламы был самым большим в стране – свыше 40% всех 
рекламных бюджетов в стране приходилось именно на печатные 
средства массовой информации. Говоря о динамике отдельных 
подсегментов рынка прессы, можно отметить, что все они выглядели 
не очень впечатляюще – и если журналы и газеты показали, 
соответственно, +7 и +8% к объему рекламных бюджетов прошлого 
года, то рекламные издания даже не добрались до +3%. При этом 
положительный результат в последнем подсегменте был достигнут 
исключительно за счет региональной рекламы – в центральной прессе 
бюджеты рекламных изданий в 2011 году снизились почти на 11%. 

В радиосегменте ситуация вроде бы стабилизировалась, прирост 
к предыдущему году составил 15%, хотя по объему рекламных 
бюджетов здесь еще не удалось выйти на предкризисный максимум  
(в 2011 году было примерно - 9% к показателям 2008 года). Доля 
этого сегмента на рекламном рынке продолжает сокращаться и в 
среднесрочной перспективе она может понизиться до уровня менее 
4%. Возможно именно не очень радостные перспективы 
радиоиндустрии подвигли владельцев крупнейших радиохолдингов 
страны на поиск новых покупателей – помимо уже совершившейся 
сделки с «Европейской медиа группой» (радиостанции «Европа 
Плюс», «Ретро FM» и др.) на рынке ходят упорные слухи и о 
возможной продаже игрока №2 на рынке – ВКПМ («Авто-радио», 
«Юмор FM» и др.), принадлежащего холдингу «ПрофМедиа».  

Для сегмента наружной рекламы 2011 год оказался также весьма 
непростым. Потрясающе высокие динамические показатели наружки 
в первом полугодии (+25% к соответствующему периоду 
предыдущего года, по оценке АКАР) сменились резким сокращением 
динамики во втором, что по итогу года дало лишь +15%. Причем 
основное торможение сегмента произошло за счет столичного 
рекламного рынка. Введение московскими властями целого ряда 
запретов и ограничений на рекламу (строительные сетки, перетяжки, 
крышные установки, другие крупноформатные конструкции и т.д.), а 
так же проведение тендеров на право продавать рекламу на 
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транспорте и в метро, парализовавших на несколько месяцев эти 
подсегменты рынка, существенно снизили объемы привлеченных 
рекламных бюджетов по сравнению с ранее ожидавшимися. И без 
того не очень привлекательная в инвестиционном отношении эта 
отрасль московского городского хозяйства в преддверии конкурсов на 
аренду мест рекламоносителей в 2012-2013 гг., казалось бы, вообще 
должна была оказаться в плачевном состоянии. Однако оба тендера на 
получение прав на продажу рекламы вызвали большой интерес и в 
финансовом отношении прошли очень успешно. Удастся ли новым 
для рынка наружной рекламы игрокам в среднесрочной перспективе 
обеспечить привлекательную для инвесторов рентабельность, 
пожалуй, покажет только время. 

Теперь перейдем от анализа развития медиасегментов к 
рассмотрению вопроса о субъектах рынка.  

Субъекты рекламного рынка. Рекламодатели. Как и 
ожидалось, в 2011 году концентрация рекламных бюджетов в руках 
ограниченного числа крупнейших рекламодателей несколько 
снизилась. Дело в том, что в 2009 году произошло очень 
существенное увеличение доли крупнейших рекламодателей на 
рынке, поскольку мелкие и средние игроки, не имевшие перед 
кризисом солидных финансовых ресурсов, были вынуждены значимо 
сократить свое присутствие на рекламном рынке, а некоторые вообще 
на какое-то время его покинули. Многие крупнейшие рекламодатели 
напротив постарались воспользоваться ситуацией для увеличения 
своей доли на потребительских рынках, что весьма эффективно 
можно было сделать при помощи повышения рекламной активности. 
Но уже в 2010 году и в дальнейшем в 2011 году доли самых больших 
игроков на рекламном рынке постепенно начали снижаться. Если в 
2009 году ТОР-10 рекламодателей в России потратили (без учета 
Интернета) суммарно 35.9 млрд.руб., включая НДС, что составило 
24.7% всех рекламных расходов, то в следующем 2010 году их 
суммарные бюджеты достигли 40.3 млрд.руб, но это было уже только 
22.9%, а в прошедшем 2011 году, несмотря на рост бюджетов 
«большой десятки» до уровня в 42.7 млрд.руб., их доля сократилась 
еще больше – до 21.0%. По отдельным сегментам наблюдалась 
примерно такая же динамика.  

При этом надо понимать, что в разных сегментах степень 
концентрации разная – наибольшая на телевидении, заметно меньше в 
наружной рекламе и на радио, еще меньше в сегменте прессы  
(см. Рис. 2). 
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Рис.2. Доли бюджетов разных групп рекламодателей в 
медиасегментах рекламного рынка в 2008-2011 гг., %. 

 
По оценке отраслевого Интернет-издания AdIndex, традиционно 

крупнейшим на российском рекламном рынке рекламодателем  
в 2011 году стала компания Procter & Gamble с объемом рекламного 
бюджета почти в 9 млрд.руб. Находящаяся на втором месте компания 
L’Oreal имела почти вдвое меньшие бюджеты (см. Таблицу 2). 

 
Таблица 2.  

Крупнейшие рекламодатели в России в 2010 и 2011 гг., млн.руб.1 
№№ 2011 г №№ 2010 г рекламодатель 2011 год 2010 год прирост в 

2011 году, %
1 1 PROCTER & GAMBLE 8 915 7 550 18 
2 2 L'OREAL 4 898 5 210 -6 
3 4 MARS-RUSSIA 4 602 3 762 22 
4 6 UNILEVER 3 838 3 413 12 
5 3 NESTLE 3 777 4 160 -9 
6 5 HENKEL GROUP 3 559 3 500 2 
7 8 RECKITT BENCKISER 3 439 2 914 18 
8 9 МТС 3 371 2 812 20 
9 12 DANONE 3 323 2 581 29 
10 11 МЕГАФОН 2 978 2 599 15 

                                                            
1 Оценка AdIndex, см: Коммерсант, 22 марта 2011 года, стр. 1, 13. 

12 11

77

13 13

74

14 12

74

13 13

74

Top 10 Top 11‐40 41+

Федеральное ТВ

2008 2009 2010 2011

23 18

60

28 22

50

21 21

58

20 19

61

Top 10 Top 11‐40 41+

Региональное ТВ

2008 2009 2010 2011

31 34 3536 38

26

37 34
2930

35 36

Top 10 Top 11‐40 41+

КСТВ

2008 2009 2010 2011

14
21

65

21 23

56

17 17

40

18 19

53

Top 10 Top 11‐40 41+

Радио

2008 2009 2010 2011

14 15

71

15 16

70

15 17

67

14 18

68

Top 10 Top 11‐40 41+

Наружная реклама

2008 2009 2010 2011

12 11

77

13 13

74

14 12

74

13 13

74

Top 10 Top 11‐40 41+

Пресса

2008 2009 2010 2011



РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК 
59 

В целом же в России в 2011 году на размещение рекламы каждая 
из 10 компаний потратила от 3 млрд.руб. и более, еще порядка  
30 рекламодателей израсходовали от 1 до 3 млрд.руб.  

Рекламные агентства. На отечественном рекламном рынке 
сложилась весьма любопытная ситуация, при которой степень 
концентрации рекламных бюджетов в руках ограниченного числа 
рекламных структур весьма разнится в зависимости от 
медиасегмента. Наибольшая концентрация характерна для 
федерального телевидения. Здесь на 5 ведущих медиарекламных 
холдингов – Vivaki, ADV, Group M, OMD и Aegis – приходится 
около 90% всех рекламных бюджетов. При этом для разных 
структур 2011 год сложился по-разному, несмотря на то, что все 
они увеличили величину своего биллинга. Если Vivaki традиционно 
удерживает первую позицию на протяжении уже нескольких лет, то 
ADV совершило резкий рывок в прошедшем году, переместившись 
с 5-го места на 2-е, отодвинув каждую из следующих за ним 
рекламных структур – Group M, OMD и Aegis – на одну ступеньку 
вниз. Свыше 80% рекламных бюджетов приходится на те же 
рекламные холдинги в сегменте кабельно-спутникового 
телевидения, хотя позиции, занимаемые ими, несколько иные – в 
лидерах Group M, затем очень плотной группой идут Vivaki, ADV и 
OMD, а замыкает группу лидеров со значительным отставанием 
Aegis. В сегменте наружной рекламы доля «большой пятерки» в 
2011 году приблизилась к отметке в 85%, лидером здесь стала 
Group M, далее идут OMD (поднялась с 4-й позиции в 2010 году), 
Aegis, Vivaki (опустилась со 2-й позиции, занимаемой годом ранее) 
и ADV. В сегментах прессы и радио, в силу наличия очень 
большого числа мелких и мельчайших рекламодателей, в основном 
регионального уровня, а так же большой доли самой региональной 
рекламы, услуги рекламных агентств востребованы в значительно 
меньшей степени, причем не только крупнейших, но и 
относительно небольших.  

Медиа (средства распространения рекламы). В силу 
информационной закрытости почти всех медиахолдингов в России 
(исключение составляет СТС-Медиа, а теперь еще и две Интернет-
компании – Mail.ru Group и Яндекс) достаточно сложно точно 
оценить объемы рекламных бюджетов, собираемых ими. Тем не 
менее, экспертно можно определить, что крупнейшим 
медиахолдингом в стране по объему рекламных бюджетов был 
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«Газпром-медиа» с объемом примерно в 40 млрд.руб., включая 
НДС. На второй позиции уверенно идет Первый канал (порядка  
33 млрд.), на третьем-пятом местах с очень близкими показателями 
в 23-26 млрд.руб., каждый, расположились ВГТРК, СТС-Медиа и 
Яндекс.  

По отдельным медиасегментам можно зафиксировать 
следующую картину. На телевидении в лидерах все те же «Газпром-
медиа», Первый канал, СТС-Медиа и ВГТРК, далее со 
значительным отрывом идут НМГ, «ПрофМедиа» и UTV. В 
сегменте радио на первой позиции «Европейская медиа группа», 
затем с относительно небольшим отставанием расположились 
ВКПМ, «Русская медиа группа» и ВГТРК, далее уже с более 
скромными показателями «Газпром-медиа». В прессе первое место 
занимает издательский дом Sanoma Independent Media, на втором – 
Hearst Shkulev Media, далее с весьма близкими объемами 
привлеченных рекламных бюджетов Conde Nast, «Деловой мир», 
«Коммерсант» и «Комсомольская правда». Рекламный оборот 
каждого из перечисленных издательских домов варьировался в 
пределах от 2 до 4 млрд.руб. Еще 4 издательских холдинга имели от 
1 до 2 млрд.руб. рекламных доходов в 2011 году. На рынке 
наружной рекламы явным лидером с долей свыше 20% остается 
компания News Outdoor; на втором месте с долей около 8% 
располагается Gallery, еще 8 операторов рынка наружной рекламы 
имеют долю от 1.5 до 4% , каждый.  

Категории товаров и услуг. Разные категории товаров и 
услуг в кризисный и посткризисный периоды вели себя по-разному. 
Пожалуй, наиболее динамичной выглядела категория «Медицина и 
фармацевтика», которая постоянно увеличивала не только свою 
долю на рекламном рынке (с 7.0% в 2008 году до 10.7%  
в 2011 году), но и абсолютные объемы, даже в тяжелейшем  
2009 году. Среди остальных категорий товаров и услуг по 
сравнению с докризисным 2008 годом в настоящее время больше 
всего укрепили свои позиции такие категории как «Продукты 
питания», «Торговые организации», «Парфюмерия и косметика», в 
то же время больше всего потеряли «Автомобили», «Услуги 
сотовой связи» и «Пиво». Если говорить о развитии ситуации 
только в 2011 году, то здесь «выстрелили» после двухлетней 
«спячки» «Легковые автомобили» и «Финансовые услуги»  
(см. Таблицу 3).  
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Таблица 3 
Крупнейшие категории товаров и услуг на рекламном рынке 

России в 2008-2011 гг., млрд.руб. включая НДС 
№ Товарные категории 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2011/ 2010 
1 Продукты питания 22.1 21.6 25.4 27.5 9% 
2 Медицина и фармацевтика 13.9 14.6 17.6 21.8 24% 
3 Парфюмерия и косметика 19.2 16.6 20 21.1 6% 
4 Торговые организации 13.8 12 14.1 17.8 27% 
5 Легковые автомобили 15.7 9 9 13.3 49% 

6 
Финансовые и страховые 
услуги 9.1 6.6 6.8 10.1 48% 

7 Услуги сотовой связи 10.2 9 8.4 8.9 6% 
8 Бытовая химия 5.5 4.2 5.5 6.5 19% 
9 Пиво 6 5.1 4.7 5.5 17% 

10 
Досуг, развлечения, 
туризм и отдых 6.7 5.3 5 5.5 10% 

 
Регионы. Анализируя показатели региональной рекламе, надо 

отметить, что она в период кризиса пострадала существенно сильнее, 
чем реклама федеральная. Так, на федеральном телевидении падение 
объемов рекламных бюджетов в 2009 году составило 13%, тогда как 
на региональном – 33%, на радио, соответственно, 25 и 34, в прессе – 
43 и 46%. Но по мере выхода из кризиса региональная составляющая 
в сегментах радио и прессы начала восстанавливаться сразу более 
высокими темпами, тогда как на телевидении и 2010 год для 
региональной рекламы оказался не очень удачным – ее доля в 
сегменте упала с 23.1% в 2009 году до 21.8% в следующем.  
В 2011 году регионалка показала себя достаточно активно – в 
сегменте прессы ее доля увеличилась с 28 до 29% (при этом особо 
отличились рекламные издания, чья и без того очень высокая 
региональная доля выросла еще больше – с 63 до 68%), на радио  
с 48 до 52%, на телевидении по году в целом вроде бы не очень 
значимо – с 21.8 до 22.0%, но если посмотреть на показатели только 
последнего квартала, то они выглядят впечатляюще – свыше  
24% (годом ранее было на два процентных пункта меньше). 
Суммарно региональные рекламные бюджеты на телевидении, радио 
и в прессе (без учета московских региональных бюджетов) 
увеличились с 33.6 млрд.руб. в 2010 году до 39.0 млрд. в 2011, то есть 
на 16%, что несколько больше, чем рост общих суммарных 
показателей телевидения, радио и прессы (+15%). Для включения 
показателей московской локальной рекламы, то есть той, что 
направлена только на жителей столичного региона, в общие 
показатели региональной рекламы, необходимо решить проблему 
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счетно-методического порядка. Дело в том, что АКАР оценивает 
радио и прессу, выделяя у них только по два сегмента: 
«Москва+сети» (то есть сетевая общенациональная реклама плюс 
только московская реклама) и «регионы» для радио, и «центральная 
пресса» (включает общенациональные издания и чисто московские) и 
«регионы» для прессы. Экспертно выделив «московскую» 
составляющую в сегментах «Москва+сети» и «центральная пресса», и 
добавив ее к остальным регионам, можно оценить суммарный объем 
региональных рекламных бюджетов в этих трех медиасегментах в 
2011 году примерно в 56 млрд.руб.  

Отдельно стоит вопрос о вычленении региональной 
составляющей в наружной рекламе. Одни эксперты полагают, что вся 
наружная реклама должна относиться к региональной, поскольку 
каждая рекламная конструкция стоит в конкретном месте. Другие 
считают, что основание для деления сегмента наружной рекламы на 
общенациональную и региональную должно проходить не по 
привязке к месту расположения конструкции, а по тому, на какую 
часть населения данная рекламная кампания направлена (только на 
отдельный регион или на жителей многих регионов сразу); кстати, 
похожий способ деления применяется на телевидении. Третьи 
считают, что региональная реклама это та, которая расположена за 
пределами столичного региона. Каждое из этих оснований имеет 
право на существование, но если учитывать последний подход, то и 
здесь региональная (немосковская) составляющая росла быстрее, чем 
столичная: московский рынок вырос примерно на 5 процентных 
пунктов меньше, чем остальной сегмент наружной рекламы. 

Взгляд в ближайшее будущее. Как уже отмечалось ранее, на 
сегодня на российском рекламном рынке сложилась ситуация, 
которая характеризируется высокой степенью неопределенности. Да, 
к февралю-марту 2012 года значительная часть нервозности основных 
субъектов рынка и, в первую очередь, рекламодателей прошла, и они 
более адекватно стали оценивать ситуацию, понимая, что, скорее 
всего, при прочих равных условиях в целом по рынку в текущем году 
можно ожидать некоторого роста объемов рекламных бюджетов. При 
этом корректно ответить на вопрос, а сколько же это будет в 
процентах, вряд ли можно абсолютно обоснованно. Поскольку 
взаимосвязь рекламного рынка с экономикой сегодня уже никому не 
нужно доказывать, а неопределенность в мировой экономике, к 
сожалению, к настоящему моменту меньше не стала, то и говорить 
сегодня приходится скорее об ожиданиях экспертов в отношении 
развития рекламного рынка, нежели о внятных прогнозах.  
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Как следует из заголовка, основное внимание в статье будет 

уделено анализу состояния мирового рекламного рынка на начало 
2012 г. Кроме того, по традиции некоторая часть изложенного ниже 
материала содержит анализ показателей в динамике, с 2001  
по 2011 гг., т.е. охватывает целое десятилетие. 
 
1. МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: текущее состояние 
 

По оценкам ведущих исследовательских организаций, входящих 
в состав мировых рекламно-коммуникационных групп, в 2011 г. 
мировой рекламный рынок показал положительную динамику после 
серьезного падения в 2009 г. (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1.  

Динамика мировых рекламных расходов, 
варианты оценки и прогноза 

 ZenithOptimedia 
(Publicis) 

GroupM 
(WPP) 

Magna 
(Interpublic) 

2011 г. (оценка) + 3.5% + 5.0% + 4.7% 
2012 г. (прогноз) + 4.7% + 6.4% + 5.0% 

 

Источник: Annual 2012, Advertising Age, 19 декабря 2011 г. 
 
Расчеты исследовательской компании ZenithOptimedia 

показывают, что за период с 2001 по 2011 гг. мировые рекламные 
расходы1 увеличились на 28%, достигнув уровня в $458 млрд.  
(см. рисунок 1). 

 

                                                            
1 Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет. 
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Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2011 г. 

 
Рис. 1. Динамика мировых рекламных расходов, 2001-2011 гг. 
 
 
Прогнозы на 2012 г., представленные отраслевыми экспертами в 

декабре 2011 г., были довольно оптимистичными (см. таблицу 1), 
хотя, как показывает практика, подобные прогнозы носят 
предварительный характер и впоследствии пересматриваются. 

Если говорить о медийной структуре мировых рекламных 
расходов, то, по оценкам ZenithOptimedia, в 2011 г. около 69.6% 
рекламных затрат пришлось на долю телевидения и печатных 
изданий (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2. 

Структура мировых рекламных расходов по медиа, % 
№№ Наименование 2001 г. 2006 г. 2011 г. (оценка) 

1 Телевидение 36.7 36.9 40.2 
2 Печатные издания 45.9 41.1 29.4 
3 Интернет 2.5 6.8 15.9 
4 Радио 8.6 8.2 7.2 
5 Наружные носители 6.0 6.6 6.8 
6 Кинотеатры 0.3 0.4 0.5 

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2011 г. 
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На третье место среди традиционных медианосителей, по версии 
ZenithOptimedia, вышел Интернет с долей 15.9%, хотя этот показатель 
представляется нам немного завышенным. 

Из приведенных данных мы видим, что за десять лет произошло 
важное структурное изменение в распределении рекламных расходов 
по медиа. Бурное развитие рекламы в Интернете при одновременном 
росте интернет-аудитории вызвало отток рекламных бюджетов из 
таких классических рекламоносителей, как газеты и журналы, а также 
с радиорекламного рынка. Как следствие, существенно снизилась 
доля печатных изданий, немного понизилась доля радио и 
значительно выросла доля Интернета. 

По итогам 2010 года крупнейшими рекламодателями в мире 
являются следующие компании (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3. 

ТОП 10 мировых рекламодателей (2010 г.)1 
№№ Наименование Отрасль млрд. $ 

1 Procter & Gamble  FMCG 11.4 
2 Unilever FMCG 6.6 
3 L`Oreal FMCG 4.9 
4 General Motors  Автомобили 3.5 
5 Nestle FMCG 3.1 
6 Toyota Motor Автомобили 2.8 
7 Coca-Cola FMCG 2.4 
8 Reckitt Benckiser FMCG 2.4 
9 Kraft Foods FMCG 2.3 
10 Johnson & Johnson FMCG 2.3 
 ИТОГО  41.7 

Источник: Annual 2012, Advertising Age, 19 декабря 2011 г. 
 
Procter & Gamble – мировой гигант в области производства 

непродовольственных товаров повседневного спроса (т.н. FMCG-
сектор) – традиционно возглавляет мировой ТОП рекламодателей. И 
это неудивительно, учитывая глобальный масштаб бизнеса P&G, а 
также исторически сильные позиции в области маркетинга 
непродовольственных FMCG-товаров. 

Список ведущих рекламодателей мира носит скорее 
информационный характер, нежели аналитический. Ведь каждая 
отрасль – это уникальный бизнес-организм со своими понятиями об 

                                                            
1 Вкл. рекламные расходы (gross) только на традиционных медианосителях по более чем 90 странам 
мира. 
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издержках, о затратах на НИОКР, о сроках возврата инвестиций, о 
доходности и пр. Поэтому более логично посмотреть, сколько 
ведущие рекламодатели тратят на рекламу в сравнении с их объемами 
продаж (см. таблицу 4). 

 
Таблица 4. 

Доля рекламных затрат в объеме продаж ведущих 
Рекламодателей мира (2010 г.) 

№№ Наименование Отрасль Доля (%) 
1 Procter & Gamble  FMCG 14.5 
2 Unilever FMCG 11.3 
3 L`Oreal FMCG 19.3 
4 General Motors  Автомобили 2.6 
5 Nestle FMCG 3.0 
6 Toyota Motor Автомобили 1.3 
7 Coca-Cola FMCG 7.0 
8 Reckitt Benckiser  FMCG 18.6 
9 Kraft Foods FMCG 4.7 
10 Johnson & Johnson FMCG 3.8 

Источник: Annual 2012, Advertising Age, 19 декабря 2011 г. 
 
Нетрудно заметить, что соотношения рекламных затрат и объема 

продаж у представителей одних и тех же отраслей схожи. Так 
производители бытовой химии и парфюмерно-косметических средств 
обычно тратят на продвижение своей продукции 10-20% от объема 
продаж, в то время как для автомобильных корпораций нормой 
считается 1-3%. 

Исторически крупнейшим рекламным рынком является Северная 
Америка и, соответственно, США (см. таблицы 5 и 6). 

 
Таблица 5. 

Структура мировых рекламных расходов по регионам мира, % 
№№ Наименование 2001 г. 2006 г. 2011 г. 

(оценка) 
1 Северная Америка 43.1 41.9 36.7 
2 Азиатско-Тихоокеанский регион 23.3 23.8 26.8 
3 Западная Европа 26.1 24.3 23.0 
4 Латинская Америка 3.6 4.6 7.0 
5 Центральная и Восточная Европа 3.3 4.6 5.6 
6 Прочие страны 0.6 0.8 0.9 

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2011 г. 
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Таблица 6. 
ТОП 10 стран по объему рекламных расходов, млрд. $ 
Место в Наименование 2001 г. 2006 г. 2011 г. 

(оценка) мире Европе 
1  США 147.2 173.4 154.9 
2  Япония 51.4 54.6 45.4 
3  Китай 6.3 14.9 29.9 
4 1 Германия 24.4 23.8 24.4 
5 2 Великобритания 15.6 18.4 18.4 
6  Бразилия 5.3 9.6 15.5 
7 3 Франция 11.6 12.4 12.8 
8  Австралия 6.8 9.6 11.4 
9 4 Италия 10.3 11.4 10.0 
10  Канада 6.8 8.9 10.5 
11 5 РОССИЯ 1.2 5.4 8.2 

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2011 г. 
 
По итогам 2011 г. Россия заняла 11-е место в мире и 5-е в Европе 

по объему расходов на рекламу, улучшив свои позиции на 
международной рекламной арене. 

В целом же страны BRICS – Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южная Африка – существенно укрепили свои позиции на мировом 
рекламном рынке за период с 2001 по 2011 гг. (см. таблицу 7). 

 
Таблица 7. 

Структура мировых рекламных расходов по регионам мира, %. 
№№ Наименование 2001 г. 2006 г. 2011 г. (оценка) 

1 США 41.0 39.4 33.8 
2 Западная Европа 26.1 24.3 23.0 
3 BRICS 4.4 8.3 14.4 
 Китай 1.8 3.4 6.5 
 Бразилия 1.5 2.2 3.4 
 Россия 0.4 1.2 1.8 
 Индия 0.4 0.7 1.3 
 ЮАР 0.4 0.8 1.4 

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2011 г. 
 
За десять лет доля активно развивающихся рекламных рынков 

стран BRICS в мире выросла более чем в три раза, в то время как 
развитые рынки США и Западной Европы потеряли в весе. 

Однако высокие количественные характеристики рекламных 
рынков различных стран не всегда предполагают столь же высокие 
качественные показатели. Традиционно для определения уровня 
развитости рекламного рынка той или иной страны используют два 
относительных показателя: объем рекламных затрат на душу 
населения и долю рекламных расходов в ВВП (см. таблицу 8). 
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Таблица 8 
Страны по объему рекламных затрат на душу населения и 

по доли рекламных расходов в ВВП. 
№№ Наименование На душу населения 

(2011 г., $)
Доля в ВВП 
(2011 г., %) 

1 США 484 1.0 
2 Япония 356 0.8 
3 Западная Европа 262 0.6 
4 ЮАР 126 1.7
5 Россия 58 0.5
6 Бразилия 78 1.2
7 Китай 22 0.4
8 Индия 5 0.3
Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 2011 г. 

 
Как мы видим, по объему рекламных затрат на душу населения 

страны BRICS далеко не в лидерах. Отставание от развитых рынков 
довольно существенное. В то же время по доли рекламных расходов в 
ВВП Россия вышла на уровень Западной Европы, а Бразилия и 
Южная Африка обогнали все ведущие рекламные рынки. Хотя, надо 
заметить, оценки ZenithOptimedia по Бразилии и ЮАР 
представляются нам завышенными. 
 
2. США - бессменный лидер мирового рекламного рынка 
 

США уже много лет являются мировым лидером в области 
рекламы. Объемы рекламного рынка США впечатляют. По оценкам 
ZenithOptimedia, в 2011 г. в США на рекламу в традиционных медиа 
было потрачено $154 млрд. или 33% мирового объема рекламы. 
Оценка исследовательской компании GroupM – $148 млрд. или 31% 
общемировой рекламы. 

По итогам 2011 г. динамика рекламных расходов в США 
оказалась положительной, но меньшей, чем предполагал прогноз, 
сделанный в конце 2010 г. (см. таблицу 9). 

 
Таблица 9 

Динамика рекламных расходов в США, 
варианты оценки и прогноза 

 ZenithOptimedia 
(Publicis)

GroupM 
(WPP)

Magna 
(Interpublic)

2011 г. (прогноз*) + 2.4% + 3.7% + 2.4% 
2011 г. (оценка**) + 2.2% + 3.3% + 2.9% 
2012 г. (прогноз**) + 3.5% + 4.0% + 3.7% 

*Источник: Annual 2011, Advertising Age, 20 декабря 2010 г. 
**Источник: Annual 2012, Advertising Age, 19 декабря 2011 г. 
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Известно, что рекламный рынок – это отражение отраслевой 
структуры страны. США – яркий тому пример. Ниже приведен список 
ведущих рекламируемых категорий товаров и услуг по итогам 2010 г. 
(см. таблицу 10). 

 
Таблица 10. 

ТОП 10 рекламируемых категорий в США (2010 г.)1 
№№ Наименование млрд. $ Доля рынка

1 Розничная торговля 15.6 12%
2 Автомобильный сектор 14.3 11%
3 Финансовые услуги 12.2 9% 
4 Телекоммуникационный сектор 10.5 8% 
5 Продукты питания и напитки

(18% приходится на долю алкогольной продукции) 10.3 8% 

6 Медиаиндустрия 8.8 7% 
7 Медицина и фармацевтика 7.8 6% 
8 Парфюмерно-косметические средства 6.2 5% 
9 Прочие услуги 23.0 17%
10 Остальные категории 22.7 17% 
 ВСЕГО 131.4 100%

Источник: Annual 2012, Advertising Age, 19 декабря 2011 г. 
 
Как мы видим, существенная доля принадлежит представителям 

сектора услуг, а именно: организациям розничной торговли (вкл. 
торговлю автомобилями), компаниям, оказывающим финансовые 
услуги, телекоммуникационным корпорациям, а также продуктам 
питания и напиткам. Добавив к этому списку прочие услуги2, 
получим ориентировочно около 65% от всего объема рекламы в 
традиционных медиа. И это неудивительно, ведь США – 
постиндустриальная страна. 

Если в 2009 г. мы наблюдали дальнейшее сокращение рекламных 
бюджетов представителей автомобильного сектора США, то в 2010 г. 
ситуация стала выправляться. Финансовое состояние ведущих 
американских автомобилестроительных компаний Ford, General 
Motors и Chrysler (принадлежит Fiat) улучшилось, выросли объемы 
продаж японских и немецких автоконцернов. Объемы рекламы 
выросли по итогам 2010 г. на 19%. 

Особенности медийного размещения рекламных бюджетов 
отражают специфику как самого рекламного рынка, так и более 
глобальные феномены, присущие той или иной стране. Структура 
медийных предпочтений с разбивкой по категориям товаров и услуг 
на рекламном рынке США в 2010 г. представлена в таблице 11. 
                                                            
1 Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет. 
2 Вкл. услуги туристических и авиакомпаний, отелей, прокатных компаний, ресторанов и кафе, салонов 
красоты, услуги в области образования, медицины, ЖКХ и некоторые другие. 



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 
70 

Таблица 11. 
Структура рекламных расходов по медиа 

в каждой из топ-категорий товаров и услуг в США (2010 г.), %. 
№ Наименование ТВ Пресса Радио Интернет Наружная 

реклама 
1 Розничная торговля 41 41 10 6 2 
2 Автомобильный сектор 57 28 6 8 1 
3 Финансовые услуги 47 23 8 19 3 
4 Телекоммуникационный сектор 60 16 6 15 3 
5 Продукты питания и напитки 62 27 4 4 3 
6 Медиаиндустрия 43 38 6 9 4 
7 Медицина и фармацевтика 57 35 2 6 0 
8 Парфюмерно-косметические ср-ва 51 45 1 3 0 
9 Прочие услуги 46 29 10 9 6 

Источник: Advertising Age, июнь 2011 г. 
 
Картина оказалась вполне предсказуемой. Во всех категориях 

существенная доля рекламных бюджетов выделяется на телевидение 
и печатные издания. По некоторым категориям этот показатель 
составляет 90% и более (см. таблицу 12). 

 
Таблица 12. 

Суммарная доля телевидения и прессы в рекламных расходах 
по топ-категориям товаров и услуг в США (2010 г.), %. 

№№ Наименование ТВ + ПРЕССА 
1 Розничная торговля 82 
2 Автомобильный сектор 85 
3 Финансовые услуги 70 
4 Телеком. сектор 76 
5 Продукты питания и напитки 89 
6 Медиаиндустрия 81 
7 Медицина и фармацевтика 92 
8 Парфюмерно-косметические ср-ва 96 
9 Прочие услуги 75 

Источник: Advertising Age, июнь 2011 г. 
 
Что касается остальных медианосителей, то стоит отметить 

высокую рекламную активность представителей финансовой и 
телекоммуникационной отраслей в Интернете. Это прежде всего 
объясняется удобством использования интернет-технологий для 
рекламы продуктов и услуг, требующих подробной демонстрации и 
довольно объемного текстового описания. Также не стоит забывать 
про высокий уровень проникновения и развития интернет-технологий 
в США. 
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Вполне предсказуемо, что ведущими рекламодателями США 
являются представители тех секторов экономики, продукция которых 
наиболее активно рекламируется (см. таблицу 13). 

 
Таблица 13. 

ТОП 10 рекламодателей США (2010 г.)1 
№№ Наименование Отрасль млрд. $ 

1 Procter & Gamble  FMCG 4.6 
2 AT&T Телеком 3.0 
3 General Motors Автомобили 2.9 
4 Verizon Communications Телеком 2.5 
5 American Express Финансы 2.2 
6 Pfizer Фарминдустрия  2.1 
7 Walmart Stores Розничная торговля 2.1 
8 Time Warner Медиа 2.0 
9 Johnson & Johnson FMCG 2.0 
10 L’Oreal FMCG 2.0 

 ИТОГО  25.4 

Источник: Annual 2012, Advertising Age, 19 декабря 2011 г. 
 
Мультинациональная корпорация Procter & Gamble, возглавляя 

мировой ТОП рекламодателей, лидирует по объемам рекламы и в 
США. И это не удивительно, ведь исторически потребительский 
рынок США имеет большое значение для P&G. Интересный 
статистический факт: за 56 лет составления компанией AdAge 
рейтинга ведущих рекламодателей США корпорация P&G занимала 
первое или второе место 53 раза. 

В 2010 г. десять крупнейших рекламодателей США потратили на 
продвижение своих товаров и услуг почти $26 млрд. Для сравнения 
весь рекламный рынок России, по данным АКАР, в 2010 г. составил 
лишь $8.4 млрд., а рекламный бюджет ведущего рекламодателя в 
России – компании Procter & Gamble – не превысил $250 млн. 

Стандартный список ведущих рекламодателей, как уже 
отмечалось выше, носит скорее информационный характер, нежели 
аналитический. Гораздо интереснее посмотреть, сколько же ведущие 
рекламодатели тратят на рекламу в сравнении с их объемами продаж 
(см. таблицу 14). 

 
                                                            
1 Вкл. рекламные расходы на телевидении, радио, наружных носителях, в прессе, Интернете, а также 
расходы на промоушн, директ-маркетинг и рекламные расходы в неизмеряемых медиа (например, 
платный поиск). 
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Таблица 14. 
Доля рекламных затрат в объеме продаж ведущих 

рекламодателей США (2010 г.) 
№№ Наименование Отрасль Доля (%) 

1 Procter & Gamble  FMCG 15 
2 AT&T Телеком 2 
3 General Motors Автомобили 4 
4 Verizon Communications Телеком 2 
5 American Express Финансы 8 
6 Pfizer Фарминдустрия  7 
7 Walmart Stores Розничная торговля 1 
8 Time Warner Медиа 11 
9 Johnson & Johnson FMCG 7 
10 L’Oreal FMCG 31 

Источник: Annual 2012, Advertising Age, 19 декабря 2011 г. 
 
Что касается компании L’Oreal, то столь высокое значение 

объясняется маркетинговой стратегией компании. Это подтверждают 
данные из официальных годовых отчетов компании. 

Как и в случае с категориями товаров и услуг, посмотрим, на 
какие медианосители ведущие рекламодатели США выделяют 
больше всего бюджетов (см. таблицу 15). 

 
Таблица 15. 

Распределение рекламных расходов ведущих рекламодателей  
США по медиа (2010 г.), %. 

№№ Наименование ТВ Пресса Радио Интернет Наружная 
реклама 

1 Procter & Gamble  55 39 1 5 0 
2 AT&T 72 12 7 7 2 
3 General Motors 55 30 3 11 1 
4 Verizon Communications 59 20 8 9 4 
5 American Express 37 31 7 21 4 
6 Pfizer 63 31 2 4 0 
7 Walmart Stores 58 26 9 7 0 
8 Time Warner 58 29 3 5 5 
9 Johnson & Johnson 67 28 1 4 0 
10 L’Oreal 47 52 0 1 0 

Источник: Advertising Age, июнь 2011 г. 
 
Большую часть бюджетов компании предпочитают направлять на 

телерекламу, а также на рекламу в печатных изданиях  
(см. таблицу 16). 
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Таблица 16 
 Суммарная доля телевидения и прессы в рекламных расходах 

ведущих рекламодателей США (2010 г.), %. 
№№ Наименование ТВ + ПРЕССА 

1 Procter & Gamble  94 
2 AT&T 84 
3 General Motors 85 
4 Verizon Communications 79 
5 American Express 68 
6 Pfizer 94 
7 Walmart Stores 84 
8 Time Warner 87 
9 Johnson & Johnson 95 
10 L’Oreal 99 

Источник: Advertising Age, июнь 2011 г. 
 
По большинству компаний из ТОП-10 суммарная доля 

телевидения и прессы в общих расходах на рекламу превышает 80-
90%. Это типичная картина, Россия в этом смысле лишь 
подтверждает общее правило. 

Ведущие рекламодатели США активно используют Интернет в 
качестве рекламной площадки. По итогам 2010 г. доля расходов на 
интернет-рекламу по всем компаниям из ТОП-10 превысила долю 
расходов на радио. 
 
 
3. МИРОВЫЕ РЕКЛАМНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ: 
текущее состояние 
 

Одними из ключевых игроков на мировом рынке рекламы 
являются рекламно-коммуникационные холдинги – группы компаний 
с многомиллиардными оборотами. Рыночные позиции холдингов 
можно рассматривать как минимум с двух сторон: либо исходя из 
баинговых оборотов, либо исходя из выручки. И тот, и другой подход 
имеет право на существование, хотя структура рынка в каждом случае 
имеет свои особенности. 

Посмотрим на баинговый рынок по итогам 2010 г. (прим. – итоги 
2011 г. будут опубликованы только во второй половине 2012 г.)  
(см. таблицу 17). 
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Таблица 17. 
Распределение мировых рекламно-коммуникационных групп 

по баинговым оборотам (buying billings)1 в 2010 г. 
№№ Наименование млрд. $ 2010/2009 

1 WPP  82.1 +13.0% 
2 Publicis  59.4 +15.1% 
3 Omnicom  38.3 +11.7% 
4 Aegis 31.2 +12.6% 
5 Interpublic 30.3 +18.6% 
6 Havas 14.8 +14.3% 
 ВСЕГО по холдингам 256.3 +14.0% 

 
Источник: Global billings rankings, RECMA, июнь 2011 г. 

По оценке RECMA, на шесть крупнейших мировых рекламно-
коммуникационных групп пришлось $256 млрд. или 89.5% мирового 
баингового оборота. Кстати, группы Aegis и Havas тесно связаны друг 
с другом, поскольку имеют одного совладельца. 

По итогам 2010 г. британская группа WPP – бесспорный лидер не 
только по объему баинговых оборотов, но и по объему выручки.  
В 2010 г. компания также возглавляет рэнкинг (см. таблицу 18). 

 
Таблица 18. 

 Распределение мировых рекламно-коммуникационных групп 
по выручке (revenue) в 2009-2010 гг. 

№№ Наименование 2010 г. 
млрд. $ 

2010/2009 2009 г. 
млрд. $ 

2009/2008 

1 WPP 14.4 +5.9% 13.6 0% 
2 Omnicom 12.5 +6.8% 11.7 -12.3% 
3 Publicis 7.2 +14.3% 6.3 -8.9% 
4 Interpublic 6.5 +8.3% 6.0 -13.4% 
5 Dentsu 3.7 +19.4% 3.1 -5.6% 
6 Aegis 2.3 +9.5% 2.1 -15.3% 
7 Havas 2.1 +5.0% 2.0 -12.9% 

Источник: Agency Report 2010, Advertising Age, 25 апреля 2011 г.; 
отчетность компаний. 

 
По итогам 2011 г. можно констатировать, что рекламная отрасль 

активно восстанавливается. Все указанные выше мировые рекламные 
холдинги увеличили свою выручку. По-прежнему WPP и Omnicom 
лидируют с большим отрывом от остальных рекламно-
коммуникационных групп. 
                                                            
1 Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, Интернет. 
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4. ПОДВОДЯ ИТОГИ 
 

Специалисты рекламного сектора снизили свои прогнозы  
на 2012 г. в связи с замедлением роста глобального рекламного рынка 
в 2011 г. Эксперты медиаагентства Nielsen отмечают, что в первую 
очередь рост замедлился по причине сокращения рекламных расходов 
производителей товаров ежедневного спроса. Такая тенденция 
наиболее заметна в Северной Америке и в Европе. 

Согласно оценкам экспертов, неблагоприятный финансовый 
климат продолжит влиять на рекламный рынок. Рост расходов на 
рекламу сдерживается обеспокоенностью рекламодателей состоянием 
мировой экономики, что негативно отражается на потребительских 
расходах. Активно обсуждаются проблемы в США и в зоне евро.  
Не исключается, что в 2012 г. может начаться очередной виток 
экономического кризиса. 

По мнению представителей ZenithOptimedia, положительным 
моментом являются грядущие в 2012 г. Олимпийские игры в Лондоне, 
Чемпионат Европы по футболу в Польше и на Украине и 
президентские выборы в США. По расчетам специалистов, эти 
события могут добавить рекламного рынку несколько миллиардов 
долларов. 

На фоне неблагоприятных прогнозов аналитики отмечают, что 
самым перспективным направлением остается реклама в интернете 
(основным двигателем является потоковое видео и социальные сети). 
По прогнозу ZenithOptimedia, годовой рост в этом сегменте будет 
держаться на уровне 14.6% в период с 2010 г. и к 2013 г. интернет 
станет вторым по популярности рекламоносителем, на который будет 
приходиться 18.9% всех расходов на рекламу 

Также растут расходы на телевизионную рекламу. При этом 
телевидение по-прежнему лидирует по объему рекламных вложений: 
по данным ZenithOptimedia, в 2010-2013 гг. расходы на телерекламу 
составят почти половину глобального рекламного бюджета. Объем 
затрат на рекламу в печатных СМИ, в первую очередь в газетах, 
продолжает сокращаться. 

Глобальные рекламно-коммуникационные холдинги продолжают 
активно инвестировать в Россию. Так французская медийная группа 
Publicis объявила о сделке по приобретению 100% пакета акций  
The Creative Factory (TFC), маркетингового рекламного агентства в 
Москве. Агентство TCF будет полноценно интегрировано в российское 
подразделение известной международной сети рекламных агентств 
Saatchi & Saatchi, также входящей в коммуникационную группу 
Publicis. Приобретение TCF показывает заинтересованность Publicis в 
российском рынке и уверенность в дальнейшем расширении доли 
рекламного и маркетингового рынка в восточно-европейском регионе.



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 
76 

 
 
 
 
Бузин В.Н. 
Руководитель Отдела региональных исследований АЦВИ 
 
Попов А.А. 
Ведущий специалист Департамента маркетинговых исследований 
АЦВИ 
 

 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА 

В РОССИИ 
 

В целом итоги 2011 года для регионального телерекламного 
рынка можно считать положительными. Региональный 
телерекламный рынок является составной частью общенационального 
рекламного рынка (рис. 1), поэтому его оценку начнем с 
сопоставления его с национальным. 

По сравнению с предыдущим годом ситуация с долей 
региональной рекламы мало изменилась. Отставание от 
предкризисной доли даже немного сократилось. В итоге доля 
регионального телерекламного рынка опустилась до уровня 2003 - 
2004 года, то есть до 22%. 
 

 
 

Рис.1. Динамика долей регионального рекламного рынка в 
общенациональном рынке телевизионной рекламы 

 
Одиннадцатилетняя динамка российского регионального рынка 

позволяет предположить, что если и при самых благоприятных 
условиях доля регионального рынка не превышал 30%, то вклад 
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региональной составляющей в ближайшие годы вряд к этой планке 
приблизится, а учитывая тенденции в телесмотрении региональных 
телеканалов, в лучшем случае достигнет уровня 24-25%%.  

Более интересно, на наш взгляд, сравнить помесячную динамику 
этого показателя на последние 4 года, один из которых, 2008-й, 
можно назвать «предкризисным», а остальные три – после 
кризисными и поискать закономерности этой динамики (рис.2). 
Анализируя этот график можно отметить, что кривая помесячной 
динамики доли регионального рынка в 2009 и в 2010 годах 
значительно отличается от «эталонного предкризисного» 2008 года, а 
динамика долей регионального рынка в 2011 году практически к нему 
приблизилась. Это может свидетельствовать о восстановлении 
внутренней структуры телевизионного рынка, хотя значительный лаг 
между ними все ещё остаётся. Вряд ли можно со стопроцентной 
уверенностью утверждать, что такая схожая динамика является 
свидетельством выхода из кризиса и гарантией благополучия 
регионального телерекламного рынка на ближайший год-два, но 
хочется, глядя на эти графики, в это верить. 

 

 
 

Рис.2. Сравнительная доля региональной ТВ рекламы в рекламе на ТВ 
в целом (помесячная динамика за 2008 – 2011 гг.) 

 
По абсолютным же цифрам региональным телеканалам удалось 

улучшить позитивную динамику прошлого года. Региональный 
телерекламный рынок вырос в 2011 году по отношению к 
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предыдущему 2010 году на 19%, обогнав на 1% национальный 
телерекламный рынок по темпам роста.  

 

 
 

Рис. 3 Динамика региональных бюджетов за 2002 – 2011 гг., 
млрд.руб. 

 
В прошлом году в этом же сборнике мы прогнозировали, что в 

рамках умеренно – оптимистического сценария оценки возможностей 
посткризисного рестарта экономического роста российских регионов 
в 2011 году можно будет ожидать повышения региональных 
показателей телерекламного рынка до уровня 2007 года, а в 2012 году 
до уровня 2008 года. Наш прогноз на 2011 год полностью совпал с 
реальными показателями регионального телерекламного рынка. 
Прогноз на 2012 год мы бы пока оставили прежним. 

Рост регионального телерекламного рынка в посткризисный 
период происходит неравномерно. В табл. 1 приведены регионы с 
интенсивными и замедленными темпами роста по отношению к 
состоянию регионального рынка в 2009 году. 

 
Таблица 1 

Динамика роста отдельных телерекламных рынков  
по отношению к 2009 году 

Рост более 40% Рост менее 20% 
Москва С. -Петербург 
Челябинск Самара 
Пермь Ростов-на-Дону 
Уфа Краснодар 
Иркутск Волгоград 
Воронеж Кемерово 
Томск Тверь 

 

6,6 8,3 10,8
16,8

24,7

33,5
38,8 25,9

28,2
33,5

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Немалую часть региональных бюджетов составляют бюджеты 
национальных (в обиходе «московских») рекламодателей. В среднем 
доля московских бюджетов в регионах повысилась с 45% в 2008 году 
до 53% в 2009 года и упала до 50% в 2010 году и вновь выросла в 
2011 году до 52%. Это говорит о том, что рост регионального 
телевизионного рынка обеспечивается в значительной мере за счет 
«московских» рекламодателей. Но это влияние «московских» продаж 
на региональные рынки неоднородно. Часть регионов росло за счет 
именно локальных продаж (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Региональные различия в темпах роста отдельных 
телерекламных рынков по отношению к 2009 году 

Города, в которых рост рынка был 
обеспечен за счет локальных бюджетов 

Города, в которых рост рынка был 
обеспечен за счет "московских" 
бюджетов 

Екатеринбург Тюмень 
Новосибирск Н. Новгород 
Саратов Омск 
Челябинск Воронеж 
Казань Хабаровск 
Ростов-на-Дону Ярославль 
Пермь Тула 
Иркутск Тверь 
Волгоград Ставрополь 
Владивосток Барнаул 

 
Телесмотрение и открытые объемы рекламы 

Если говорить о факторах, сдерживающих рост региональных 
телерекламных рынков, то необходимо остановиться на факторе 
телесмотрения и факторе открытых объемов локального размещения. 

Продолжается тенденция к снижению телесмотрения 
региональных телеканалов. Так, по сравнению с 2010 годом 
телесмотрение региональных телеканалов снизилось на 10%, а по 
сравнению с 2007 года падение составило 36%. При этом средний 
рейтинг локального рекламного блока по отношению к 2007 году 
вырос на 9%, но, к сожалению, по сравнению с прошлым 2010 годом 
он снизился на те же 9%. Таким образом, региональным телеканалам 
приходится бороться за выживание в условиях некоторого падения 
интереса региональной телеаудитории к ним. (рис.4). 
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Рис. 4. Изменение доли телесмотрения региональных телеканалов 

 в 2007 – 2011 годах 
 

Не облегчает ситуацию для регионального телерекламного 
рынка и динамика открытых для них объемов сетевыми и 
центральными телеканалами. Для большинства федеральных и 
сетевых телеканалов в рассматриваемый период, характерно 
сохранение открытых объемов на уровне 2010 года, но за счет 
перераспределения доли прайма в пользу национальной 
составляющей на некоторых из них, ситуация для региональной 
составляющей ухудшилась. На НТВ открытые объемы для 
регионального размещения, по сравнению с 2010 годом, снизились на 
6%, но увеличилась доля прайма, что позволило в итоге соблюсти 
интересы регионов. Телеканал ТНТ открыл больше минут для 
регионального размещение еще во втором полугодии 2010 года, 
подтянув их до уровня СТС. В 2011 году открытые региональные 
объемы также были сопоставимы с объемами СТС. Что же касается 
открытого инвентаря, то среди всех рассматриваемых нами 
телеканалов только канал ТНТ показывает прирост открытого 
инвентаря благодаря росту среднего рейтинга и открытых минут. 
 
Телевизионная и наружная реклама: соотношение сил 

Восстановление телерекламных региональных рынков не 
является изолированным процессом. Исследуем динамику микса ТВ и 
наружки в регионах. Наружная реклама выбрана нами по двум 
причинам: наиболее корректные данные по городам имеются именно 
для этих двух рекламоносителей; падение рынка наружной рекламы в 
2009 году составило 40%, а регионального телерекламного на 33% (в 
то время как национальный телерекламный рынок упал лишь на 12%).  
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Рис. 5. Изменение доли ТВ в региональном миксе ТВ-Наружная 

реклама с 2009 по 2011 годы 
 

В кризис телевизионной рекламе как наиболее эффективному 
рекламоносителю удалось захватить доли других медиа. Но в 
посткризисный период доля регионального рекламного пирога стала 
изменяться не в пользу ТВ. Так, если по основным 29 рынкам, в 
которых существуют измерения TNS и ЭСПАР, в кризисном  
2009 году доля ТВ в рассматриваемом нами миксе составляла 49%, то 
в 2011 она сократилась до 45%.  

Региональные различия при этом остаются достаточно 
существенными: при среднем значении доли ТВ в этом миксе 45% 
разброс значений лежит в диапазоне от 38% до 60%. Например, для 
группы городов Тверь, Тюмень, Пермь, Томск, Тула среднее значение 
составляет порядка 58%, а для другой группы городов Саратов, 
Воронеж, Волгоград, Москва – всего лишь 41%.  

Из общей тенденции выпадают два города, Ставрополь и Уфа, в 
которых доля ТВ несколько увеличилась. Количество городов, в 
которых доля регионального ТВ в нашем усечённом миксе из двух 
медиа осталось прежним. 

Это может свидетельствовать о том, что структура рекламного 
рынка может быть инвариантна к конкретному рынку на 
определённом временном интервале: соотношение сил между медиа 
может меняться, но сильное медиа становится сильнее, а более слабое 
– слабее.  
 
Товарные категории и рекламодатели на региональном 
телерекламном рынке 

Структура рекламных бюджетов по товарным категориям имеет 
свою специфику и отличается от структуры рекламных бюджетов 
национального телевидения (табл. 3). 

Доля ТВ %

‐4%
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Так, «парфюмерия и косметика», одна из ведущих категорий на 
национальном телерекламном рынке на рынке региональном имела 
достаточно небольшой вес – 4,1% в 2011 году. «Торговые 
организации» на региональном телерекламном рынке продолжают 
оставаться ведущей категорией с долей 22,7% а на национальный 
телерекламный рынок эта категория оказывает более скромное 
влияние. 

 
Таблица 3. 

Динамика изменений бюджетов товарных категорий в 2011 году 
по отношению к 2010 году в % 

 
 

Структура исследуемых товарных категорий на региональных 
телевизионных рынках меняется, но определенное сходство 
рекламируемых товарных категорий сохраняется. Более 44% доходов 
региональному телерекламному рынку приносят, как и прежде, две 
ведущие категории: «торговые организации» и «продуты питания».  

В ряде товарных категорий произошли значительные изменения. 
Значительно выросли региональные телерекламные бюджеты в 

Товарная категория
Место 

категории в 
2010

Место 
категории в 

2011

Изменение 
телерекламного 

бюджета к 2010 году

Доля 
категории в 
2011 году

ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 2 1 26% 22.7%
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 1 2 18% 21.6%
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 3 3 ‐3% 9.3%
МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА 4 4 1% 7.8%
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 7 5 23% 5.2%
УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 5 6 5% 4.4%
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, ОТДЫХ 8 7 10% 4.2%
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА 6 8 2% 4.1%
СМИ 11 9 23% 2.5%
ПИВО 14 10 29% 2.1%
ОДЕЖДА И ОБУВЬ 9 11 ‐5% 2.1%
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 18 12 57% 1.9%
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 13 13 10% 1.9%
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 12 14 7% 1.9%
НЕДВИЖИМОСТЬ 15 15 27% 1.7%
МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА 10 16 ‐39% 1.4%
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 16 17 ‐4% 1.1%
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ 19 18 36% 1.0%
СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 21 19 67% 1.0%
СОЦИАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА 22 20 31% 0.4%
КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА 20 21 ‐63% 0.4%
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОЧЕЕ) 24 22 44% 0.3%
СОКИ 17 23 ‐196% 0.3%
АУДИО‐ И ВИДЕОАППАРАТУРА 23 24 15% 0.3%
БЫТОВАЯ ХИМИЯ 25 25 46% 0.3%
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категориях «сотовые телефоны» (+67%), «легковые автомобили»  
(+ 57%), «бытовая химия» (+46%), «прочие транспортные средства" 
(+44»). Очень сильно упали телерекламные бюджеты в категориях 
«соки» (-196%), «компьютеры и оргтехника» (-63%), «мебель и 
предметы интерьера» (-39%). Но, поскольку доля «упавших» 
категорий в телерекламном бюджете невелика (менее 1%) то это 
падение не оказало сколь-нибудь заметного влияние на региональный 
телерекламный рынок. Наиболее значимо повлиял на рост 
регионального телерекламного рынка в целом умеренный (23-26%%) 
рост как в двух ведущих категориях, так и в категории «финансовые и 
страховые услуги», которая поднялась с 7-го места в 2010 году  
на 5-е в 2011. 

Посмотрим, за счёт каких рекламодателей произошли 
изменения в категориях. Резкое падение в товарной категории «соки» 
произошло из-за отсутствия на региональном телерекламном рынке 
таких рекламодателей, как Нидан и Пепси. Основное увеличение 
бюджетов в категории «финансовые и страховые услуги» обеспечили 
рекламодатели INTOUCH, MASTERCARD WORLDWIDE, 
СОВКОМБАНК и CITIBANK. 

Список 10 крупнейших региональных рекламодателей по 
сравнению с предыдущим 2010 годом изменился. Если в 2010 это 
были FERRERO, NESTLE, L'OREAL, X5 RETAIL GROUP, 
МЕГАФОН, WIMM-BILL-DANN, TELE 2, МТС, OBI, MARS-
RUSSIA, то в 2011 из него выбыли МТС, WIMM-BILL-DANN и 
MARS-RUSSIA. Их сменили МИРАТОРГ, IKEA и ESTEE LAUDER. 

Доля транснациональных рекламодателей на региональном 
телерекламном рынке продолжала снижаться. С 56% среди 
крупнейших 40 рекламодателей в 2009 году она снизилась до 53% в 
2010 году и опустилась до 49% в 2011. Это может говорить о том, что 
транснациональные кампании начали изменять своё отношении к 
региональному телевизионному рынку, перенося акцент своей 
рекламной активности в национальную составляющую.  

Количество рекламодателей на региональном телерекламном 
рынке в рассматриваемый период практически не изменилось. Так, 
если в 2010 году число рекламодателей на региональном 
телерекламном рынке возросло на 10,5%, то в 2011 году таких 
заметных изменений в количестве рекламодателей не произошло, их 
число увеличилось по сравнению с 2010 годом примерно на 1%. 
Таким образом, можно предположить, что все основные 
региональные рекламодатели вернулись в телевизионную рекламу и 
кардинальных изменений при более или менее стабильной 
экономической ситуации не произойдет. 
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Таблица 4. 
Динамика уровня концентрации регионального телерекламного 

рынка в сравнении с национальным в 2009-2011 годах 
Региональный рынок Национальный рынок 

Группы 
рекламодателей 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

ТОП 10 26% 19% 19% 37% 36% 33% 
ТОП 20 34% 27% 27% 55% 52% 49% 
ТОП 30 40% 33% 33% 65% 62% 60% 
ТОП 40 45% 37% 38% 73% 69% 67% 
 
В целом же уровень концентрации (доля бюджетов ТОП 10, 

ТОП 20, Топ 30 и ТОП 40 рекламодателей) на региональном рынке 
практически не изменилась по сравнению с 2010 годом (табл. 4). 
Такое положение дел отличается от ситуации на национальном 
телерекламном рынке, где процесс концентрации в 2011 году 
продолжил немного снижаться. Объяснение этому вполне очевидно: с 
выходом из кризиса на телерекламный рынок приходит всё большее 
число рекламодателей, а средние и небольшие рекламодатели 
начинают наращивать рекламные бюджеты. 

Основной прирост регионального рекламного рынка было 
обеспечен в 2011 году за счет равномерного наращивания рекламных 
бюджетов во всех группах рекламодателей. 

Итак, обобщая вышесказанное, можно констатировать, что в 
восстановительный период для регионального телерекламного рынка 
подходит к концу: 

• рост телевизионных региональных рекламных бюджетов 
носит неравномерный характер, но «противофазная» динамика 
поведения различных групп рекламодателей все же обеспечивает 
достаточно стабильный прирост региональных рекламных бюджетов 
в целом; 

•  доля региональной телевизионной рекламы в общей 
стоимости рекламного телевизионного рынка перестаёт снижаться и 
стабилизируется; 

• происходящие изменения в региональном телесмотрении 
ограничивают положительную динамику регионального 
телерекламного рынка; 

• существенное влияние на региональные телевизионные 
рынки продолжают оказывать национальные, «московские», 
рекламодатели; 

• уровень концентрации региональных телерекламных рынков 
стабилизировался 
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Рынок московской телерекламы 
 

Рынок московской телевизионной рекламы является наиболее 
крупным из региональных телерекламных рынков России. По итогам 
2011 г. доля телевизионной рекламы, размещенной в так называемых 
«московских окнах», в общем объёме телерекламы составила 5.9%.  
В абсолютном выражении объём рынка московской телерекламы в 
2011 г. оказался равным без малого 9 млрд руб. ($305.1 млн.). 

Указанные цифры учитывают объёмы рекламы в эфире 
московских телеканалов (т.е. тех каналов, которые вещают только на 
территории столицы), а также бюджеты московских рекламных 
блоков национальных телеканалов. Всего в ходе анализа рассмотрены 
показатели 15 телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», СТС, НТВ, 
ТНТ, РЕН ТВ, «ТВ Центр», «Домашний», «Россия 2», «Перец» (ДТВ), 
«2х2», Euronews, «3 канал», «Пятый канал», «Звезда». 
Общее состояние 

Восстановление московского телерекламного рынка после 
кризиса началось в начале 2010 года и с тех пор только набирает 
обороты. Если по итогам 2010 года прирост объёмов бюджетов по 
отношению к предыдущему году составил 12%, то 2011 год добавил к 
результатам 2010 ещё четверть. Более того, на 11% удалось перекрыть 
показатели 2008 года, бывшего до этого самым успешным. 
 

 
Рис. 6. Динамика объёмов бюджетов рынка московской телерекламы 

в 2005 – 2011 годах, млн. руб. с НДС 
 

В начале 2011 года наблюдается значительный прирост 
бюджетов, затрачиваемых на покупку рекламы в «московских окнах» 
по итогам первых шести месяцев их совокупный объём был почти на 
40% выше уровня аналогичного периода 2010 года. Начиная с июля 
месяца, прирост бюджетов замедляется, что, в прочем, 
обуславливается заметным «ускорением» рынка во второй половине 
2010 года. 

+20%

+30% +6%

‐21%
+12%

+26%

0

3000

6000

9000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 
86 

 

 
 
Рис. 7. Объёмы продаж московской телерекламы в 2008 – 2011 годах, 

млн. руб. с НДС 
 
Рекламодатели и товарные категории 

Доля крупных рекламодателей на московском рекламном рынке 
в 2011 году несколько подросла по сравнению с предыдущим годом. 
Большие компании более оперативно реагируют на изменение 
конъюнктуры, действуют порой «на опережение», чтобы удерживать 
и укреплять свои позиции на рынке. 

 
Таблица 5 

Доли 30-ти крупнейших рекламодателей по объёмам рекламных 
бюджетов на московском телерекламном рынке в 2006 – 2011 гг. 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Доля, % 39,8% 37,4% 42,7% 50,4% 42,6% 46,8% 

 
Лидерами на московском телерекламном рынке традиционно 

являются рекламодатели продуктов питания, различные торговые 
организации и фармкомпании. На их долю по итогам 2011 года 
суммарно приходится порядка 53% всех бюджетов. Правда, стоит 
отметить, что если позиции рекламодателей первых двух категорий 
продолжают укрепляться, то «фармакологи» понемногу начинают 
сокращать свои бюджеты. 

Отрицательный тренд активности рекламодателей финансовых 
и страховых, а вместе с ними и туристических услуг, похоже, 
остановлен. Резко увеличили свои бюджеты рекламодатели пива и 
средств гигиены. 
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Таблица 6 
Объёмы бюджетов 10-ти крупнейших товарных категорий на 

московском телерекламном рынке в 2008 – 2011 гг. 
№ 
п/п Товарные категории 2008 2009 2010 2011 Прирост 

2011/2010 
1 Продукты питания 1 780 1 545 1 672 2 396 43% 
2 Торговые организации 1 112 955 1 215 1 670 37% 
3 Медицина и фармацевтика 548 399 744 713 -4% 
4 Финансовые и страховые услуги 757 554 315 515 64% 
5 Парфюмерия и косметика 375 278 464 431 -7% 
6 Услуги сотовой связи 336 510 352 370 5% 
7 Развлечения, туризм, отдых 415 301 243 296 22% 
8 Пиво 122 159 150 281 87% 
9 Бытовая техника 186 99 177 213 21% 
10 Средства и предметы гигиены 53 125 81 172 114% 

 
Таблица 7 

Крупнейшие рекламодатели по объёмам набранных GRP 30’’ на 
московском телерекламном рынке в 2010 – 2011 гг., тыс. пунктов 

(аудитория – «Всё население 4+ Москва») 
№ 
п/п Рекламодатели 2010 2011 Прирост 

2011/2010 
1 NESTLE 17.8 18.6 5% 
2 FERRERO 15.5 17.9 15% 
3 L'OREAL 13.1 11.2 -15% 
4 X5 RETAIL GROUP 7.5 9.7 30% 
5 МЕГАФОН 9.7 9.4 -4% 
6 OBI 6.3 7.9 26% 
7 IKEA 3.9 7.8 100% 
8 МИРАТОРГ - 7.6 - 
9 МТС 5.6 6.5 16% 
10 СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 2.8 5.7 103% 
11 CROCUS INTERNATIONAL 4.0 5.5 39% 
12 ДИВАНЫ И КРЕСЛА 5.7 4.6 -19% 
13 ОСТАНКИНО 1.3 4.6 268% 
14 ESTEE LAUDER 3.4 4.5 35% 
15 CALZEDONIA 1.9 4.5 139% 
16 INTOUCH 3.9 4.4 11% 
17 HTC 1.1 4.4 283% 

18 МОСКОВСКАЯ ПИВОВАРЕННАЯ 
КОМПАНИЯ - 4.2 - 

19 РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 4.3 4.0 -7% 
20 GLAXOSMITHKLINE - 3.2 - 
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Стоит отметить, что в отчётном году ряд крупных 
рекламодателей серьёзно сократили объём своего размещения в 
«московских окнах» либо вовсе отказались от рекламы в этом 
сегменте. При этом часть из них (например, Mars, Coca-Cola) 
перераспределили свои бюджеты в пользу сегмента федеральной 
телерекламы, другие («Билайн») сосредоточились на рекламе в 
интернете, третьи (Coca-Cola, Pepsi Co., «Седьмой континент») – 
предпочли сократить свою маркетинговую активность.  

Вместе с тем, в 2011 году на московском телерекламном рынке 
появилось несколько рекламодателей, занимавшихся активной 
скупкой рекламного инвентаря. Так активно занимались 
продвижением своей продукции посредством московского телеэфира 
компании «Мираторг», «Московская пивоваренная компания», 
«Чипита». Преди крупных транснациональных компаний можно 
отметить появление в составе рекламодателей GlaxoSmithKleine, 
Mitsubishi Motors. На сегодняшний день лидерами по объёмам 
приобретаемой рекламы являются такие крупные транснациональные 
корпорации, как Ferrero, Nestle, L’Oreal и др. Причём интересно, что, 
к примеру, компания Ferrero начала активно покупать рекламу в 
московских региональных блоках только в последние три года. 

 
 

Рынок телерекламы Санкт-Петербурга 
 

Телерекламный рынок Санкт-Петербурга является вторым по 
размерам среди региональных телевизионных рынков России. По 
итогам 2011 г. его совокупный объём превысил 4 млрд руб.  
($138.6 млн.). 

Указанные цифры учитывают как бюджеты локальных 
телеканалов (т.е. тех каналов, которые вещают только на территории 
«северной столицы»), так и региональные блоки национальных 
телеканалов. Всего в анализе участвует 16 телеканалов: «Первый 
Канал», «Россия 1», НТВ, «Россия 2», СТС, «Домашний», «5 Канал», 
«Рен ТВ», «ТВ Центр», ТНТ, «Перец» (ДТВ), ЛОТ, «100 ТВ», «2x2», 
Euronews, «Санкт-Петербург». 
 
Общее состояние 

Восстановление телерекламного рынка Санкт-Петербурга после 
кризиса началось во второй половине 2010 года. Тем не менее, по 
итогам 2010 года динамика была отрицательной (-2% по отношению к 
показателям 2009 года). Первая половина 2011 года показала прирост 
объёмов бюджетов на четверть по отношению к аналогичному 
периоду предыдущего года. Однако данный показатель был 
обусловлен эффектом «низкой базы» начала 2010 года, прирост во 
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второй половине 2011 года составил всего 1%. Тем не менее, можно с 
уверенность говорить, что негативный тренд 2009-2010 годов 
сломлен. По итогам года рынок показал прирост в 10% по отношению 
к 2010 году и смог на 6% перекрыть показатели бывшего до этого 
самым успешным 2008 года. 

Если посмотреть на помесячную динамику, видно, что три 
четверти 2011 года рынок был примерно на уровне 2008 года, и 
только начиная с сентября-октября (с момента начала кризисных 
явлений) наблюдается отрыв. Таким образом, можно предположить, 
что «реальные» показатели рынка пока лишь вернулись на 
докризисный уровень. Реального роста рынка можно ожидать не 
ранее 2012 года. 

 

 
Рис. 8. Динамика объёмов бюджетов рынка телерекламы 
Санкт-Петербурга в 2008 – 2011 годах, млн. руб. с НДС 

 

 
Рис. 9. Объёмы продаж телерекламы в Санкт-Петербурге 

в 2008 – 2011 годах, млн. руб. с НДС 
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Рекламодатели и товарные категории 
По итогам 2011 года более 54% телерекламных бюджетов 

приходятся на 40 наиболее крупных рекламодателей. Это 
соответствует показателю 2008 года, что, может являться 
подтверждением того, что рынок вышел на показатели докризисного 
уровня. 

Лидерами на санкт-петербургском телерекламном рынке 
являются рекламодатели продуктов питания, различные торговые 
организации и фармкомпании. На их долю по итогам 2011 года 
суммарно приходится порядка 51% всех бюджетов. Продолжают 
наращивать активность рекламодатели парфюмерии и косметики. 
Если по итогам 2008 года данная товарная категория замыкала 
десятку крупнейших по объёмам бюджетов, то в 2011 году её удалось 
подняться на четвёртое место. Остановилось падение товарной 
категории «Финансовые и страховые услуги» и традиционно сильной 
на местном телерынке рекламы недвижимости.  

 
Таблица 8. 

Доли 40-ка крупнейших рекламодателей по объёмам рекламных  
бюджетов на телерекламном рынке Санкт-Петербурга 

в 2008 – 2011 гг. 
 2008 2009 2010 2011

ТОП-10 26% 31% 28% 29%
ТОП-20 39% 45% 38% 40%
ТОП-30 48% 54% 45% 47%
ТОП-40 54% 60% 51% 54%

 
Таблица 9. 

Объёмы бюджетов 10-ти крупнейших товарных категорий на  
телерекламном рынке Санкт-Петербурга в 2008 – 2011 гг. 

№ 
п/п Товарные категории 2008 2009 2010 2011 Прирост 

2011/2010
1 Продукты питания 629 1 051 931 941 1%
2 Торговые организации 576 461 609 823 35%
3 Медицина и фармацевтика 274 220 320 319 0%
4 Парфюмерия и косметика 110 173 214 234 9%
5 Услуги сотовой связи 203 324 220 223 2%
6 Финансовые и страховые услуги 298 277 165 179 8%
7 Недвижимость 362 217 135 175 30%
8 Развлечения, туризм, отдых 179 116 148 154 4%
9 Сми 78 66 78 92 18%
10 Одежда и обувь 45 46 70 76 9%

 
Это может быть связано с укрепляющимися настроениями о 

выходе из экономического кризиса. Однако говорить о том, что 
отрицательный тренд активности рекламодателей данных категорий 
остановлен, пока преждевременно. 
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Таблица 10. 
Крупнейшие рекламодатели по объёмам набранных GRP 30’’ на  
телерекламном рынке Санкт-Петербурга в 2010 – 2011 гг., тыс. 
пунктов (аудитория – «Всё население 4+ Санкт-Петербург») 

№ п/п Рекламодатели 2010 2011 Прирост 2011/2010 
1 NESTLE 17.1 17.0 -1% 
2 FERRERO 18.7 15.7 -16% 
3 X5 RETAIL GROUP 8.9 13.0 46% 
4 L'OREAL 9.8 11.2 15% 
5 TELE 2 11.5 10.9 -5% 
6 МИРАТОРГ - 7.2 - 
7 OBI 5.9 6.7 14% 
8 IKEA 4.6 6.5 42% 
9 CALZEDONIA 1.9 4.4 134% 
10 HTC 1.0 4.3 320% 
11 MITSUBISHI MOTORS - 4.3 - 
12 ГАЗПРОМ 1.6 4.0 145% 
13 INTOUCH 2.3 3.9 68% 
14 МТС 3.5 3.5 1% 
15 YIT CORPORATION 2.4 3.4 43% 
16 РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 3.6 3.3 -7% 
17 ORKLA 2.8 3.2 13% 
18 ROCKLAND (МАГАЗИН) 1.7 3.1 80% 
19 MARS-RUSSIA 7.8 3.1 -60% 
20 ESTEE LAUDER 1.3 3.0 136% 

 
Что касается непосредственно рекламодателей, то налицо 

тенденция усиления позиций крупных рекламодателей, ранее 
предпочитавших размещать рекламу преимущественно на 
федеральном уровне. Ещё несколько лет на телерекламном рынке 
Санкт-Петербурга доминировали рекламодатели, имеющие свои 
интересы только на территории города или в нескольких российских 
регионах. Сейчас лидерами по объёмам приобретаемой рекламы 
являются крупные транснациональные корпорации. Как и в Москве, 
на санкт-петербургском телерекламном рынке появились новые 
игроки – «Мираторг», Mitsubishi Motors, «Солнечные продукты» и др. 
В целом же, единой тенденции в поведении рекламодателей отметить 
нельзя – кто-то серьёзно увеличивает активность, кто-то, наоборот, её 
практически останавливает, часть рекламодателей в 2011 году 
предпочли сохранить активность на прежнем уровне.   
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ИНДЕКС КОНЦЕНТРАЦИИ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА 

 
При анализе процессов, имеющих место на рекламном рынке, 

исследователи используют целый ряд показателей: пропорции 
распределения бюджетов по разным медиа, по федеральным и 
локальным медиа, между ATL и ВTL, по товарным категориям и т. д. 
На наш взгляд этот список может быть логично дополнен 
показателем, характеризующим роль крупнейших рекламодателей на 
рекламном рынке, поскольку именно эти компании являются в 
некотором смысле его (рынка) фундаментом. 

В начале 2011 г Аналитический центр Видео Интернешнл 
приступил к расчету нового инструмента для оценки состояния 
рекламного рынка – индекса концентрации рекламных бюджетов. 
Данный индекс показывает, какова доля бюджетов крупнейших 
рекламодателей во всем объеме данного сегмента рынка, Фактически, 
это не один индекс, а целое семейство: индексы по отдельным 
медиасегментам, по отдельным регионам и, наконец, сводный индекс. 
Мы предполагали, что наличие ACVI-Index позволит профессионалам 
рынка получать весьма полезную для них информацию и на ее основе 
делать выводы об особенностях и трендах развития рынка в каждый 
данный момент. Все индексы данного семейства построены по единой 
методике и рассчитываются как отношение величины бюджетов  
20 крупнейших рекламодателей (на рынке/в сегменте/в регионе и т.д.) 
к сумме бюджетов всего рекламного рынка/сегмента/региона в целом. 
С нашей точки зрения, логично выделить следующие индексы: 

Сводный индекс концентрации рекламного рынка равен 
сумме бюджетов 20 крупнейших рекламодателей, поделенной на 
объем всего рекламно-медийного рынка. Пример: допустим, объем 
суммарных рекламных бюджетов 20 крупнейших рекламодателей в 
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городе А равен 1 млрд.руб., а объем всего медиарекламного рынка 
города составляет 3.2 млрд.руб., тогда ACVI-Index для города А за 
данный период времени составит 31.25 пункта. 

Индекс концентрации федерального телерекламного рынка 
равен сумме бюджетов 20 крупнейших рекламодателей, поделенной 
на объем всего телерекламного федерального рынка 

Индекс концентрации рекламного рынка прессы равен 
сумме бюджетов 20 крупнейших рекламодателей, поделенной на 
объем всего рекламного рынка в прессе 

Индекс концентрации на радиорекламном рынке равен 
сумме бюджетов 20 крупнейших рекламодателей, поделенной на 
объем всего радиорекламного рынка 

Индекс концентрации в наружной рекламе равен сумме 
бюджетов 20 крупнейших рекламодателей, поделенной на объем 
всего рекламного рынка в наружной рекламе 

Региональный индекс концентрации рекламы равен сумме 
бюджетов 20 крупнейших рекламодателей, поделенной на объем 
всего рекламного рынка в данном регионе 

Сразу оговоримся, что сводный индекс представляет собой 
сумму рекламных бюджетов по четырем медиа, однако в данном 
случае не учитываются региональные сегменты телевидения, радио и 
прессы. Это связано с несколькими причинами: 

Во-первых, в России на сегодня фактически отсутствует единая 
система сбора и обработки информации по объемам региональных 
рекламных рынков, а соединение разнородной информации не 
позволяет корректно формировать индексы. 

Во-вторых, достоверно точно оцениваются далеко не все 
региональные рынки. 

В-третьих, крупнейшие рекламодатели на локальных рынках 
разные, при этом их рекламно-маркетинговое поведение в разных 
регионах так же может существенно различаться, что не дает 
возможности их агрегации, поскольку чисто механическое сложение 
показателей будет фактически соответствовать «средней температуре 
по больнице», не отражающей практически ничего. 

В-четвертых, существует методическая проблема отнесения или 
неотнесения тех или иных объемов рекламных бюджетов к 
региональным - на сегодняшний день к региональным бюджетам 
относятся: 
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• на телевидении - бюджеты всех региональных телеканалов 
плюс бюджеты региональных рекламных блоков на 
общенациональных телеканалах; 

• на радио и в прессе - все бюджеты кроме общенациональных 
(«сетевые» на радио и «центральная пресса») и московских бюджетов, 
даже если последние размещены только в московских медиа, по сути 
являющихся региональными; 

• в наружной рекламе - все бюджеты за пределами Москвы. 
Наличие этой, казалось бы, чисто теоретической проблемы на 

практике создает серьезные ограничения для расчета данного 
индекса. 

Выделение отдельных медийных и региональных индексов 
обусловлено тем, что процессы концентрации рекламных бюджетов в 
разных медиа и регионах протекают с разной степенью 
интенсивности. Если ориентироваться только на динамику сводных 
показателей, можно оставить без внимания тенденции, которые 
имеют место в локальных сегментах и являются для этих сегментах 
значимыми. В сводных индикаторах их влияние может быть 
нивелировано в силу самых разных обстоятельств. 

Совокупный индекс также не учитывает бюджеты, размещенные 
в Интернете. Это связано с тем, что в этом медиа до сих пор не 
создано системы детализированной оценки размещенных рекламных 
бюджетов. И если в целом по данному медиа, в значительной степени 
путем экспертных оценок, можно обосновать величину, которая будет 
принята профессиональным сообществом, то по отдельным 
рекламодателям в помесячной динамике мы в настоящий момент 
такой возможности не имеем. 

Каждый сегмент, состояние которого мы собираемся оценивать, 
будет охарактеризован двумя индикаторами: индексом за последний 
месяц или текущим индексом (сумма бюджетов 20 крупнейших 
рекламодателей в данном сегменте за данный месяц, поделенная на 
объем всего рекламного рынка в данном сегменте за данный месяц) и 
индексом за период или накопленным индексом. Индекс за месяц 
характеризует ситуацию, которая сложилась в данном конкретном 
месяце, отражает состояние рекламного рынка именно на данный 
момент. Это своего рода моментальный снимок рынка, который не 
несет в себе исторической составляющей. Именно поэтому размах 
колебаний данного индикатора достаточно высок, его текущее 
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значение может значительно отличаться от предыдущего и 
последующего. 

Индекс за период представляет собой скользящую среднюю за 
данный отрезок времени (бюджеты 20 крупнейших рекламодателей в 
данном сегменте за данный период, поделенные на объем всего 
рекламного рынка в данном сегменте за данный период). 
Достоинством данного индикатора является его большая 
сбалансированность по сравнению с предыдущим, поскольку он 
учитывает состояние рынка за более длительный период, чем месяц, 
а, следовательно, его отклонения в значительной степени сглажены. 
Если ежемесячный индекс в определенной мере является неким 
временным срезом, то накопленный индекс в большей степени 
описывает тренд, тенденцию рынка. 

Прошел год с момента, когда этот инструмент был «запущен». 
Сегодня мы можем прокомментировать некоторые результаты. 

По итогам 2011г. накопленный индекс имеет следующие 
значения по отдельным сегментам: 

 
Национальные индексы 

Index ACVI Russia 34.4% 
Index ACVI TVFed 49.2% 
Index ACVI Radio 27.5% 
Index ACVI Print 19.1% 
Index ACVI Outdoor 23.1% 

 
Региональные индексы 

Index Region Moscow (Москва) 51.0% 
Index Region SPB (Санкт-Петербург) 53.9% 
Index Region EKB (Екатеринбург) 46.2% 
Index Region NNov (Нижний Новгород) 44.6% 
Index Region NSIB (Новосибирск) 43.6% 

 
Исходя из этих данных, на национальном уровне самая высокая 

степень концентрации рекламных бюджетов имеет место на 
федеральном телевидении, наиболее «демократичным» медиа 
является пресса. Диапазон колебания регионального индекса по 
отдельным сегментам меняется от 51% по Москве до 43% по 
Новосибирску. Но сами по себе эти данные содержат немного 
информации. Для того чтобы оценить все возможности нового 
инструмента, нам необходимо рассмотреть, как менялся индекс в 
динамике. Мы не только рассчитывали индексы на протяжении всего 
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2011 г., нам удалось восстановить исторические данные, начиная с 
2007 г. Поскольку формат издания не предоставляет возможности 
опубликовать все данные в табличном виде, прибегнем к графической 
интерпретации. 

 
Динамика национальных ежемесячных 

индексов концентрации  
в 2007-2011 гг 

 
 
Данный график представляет, какова была динамика всех 

национальных индексов. Однако, для того чтобы определить, как 
значение индексов коррелирует с данными по объемам рекламного 
рынка, логичнее будет использовать Index ACVI Russia monthly, 
поскольку он несет в себе информацию обо всех медийных сегментах: 
в значительной степени геометрия общего индекса определяется 
динамикой телевизионных индексов, однако отличается от них 
количественно в силу влияния прочих медийных составляющих. 

Итак, совместим график ежемесячного мультимедийного 
индекса с графиком динамики рекламного рынка.  
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Динамика объемов рекламного рынка и  
Index ACVI Russia monthly в 2007-2011 гг. 

 
 
Исходя из направления движения обоих графиков, можно 

сделать следующие выводы. 
Во-первых, динамика бюджетов и индексов разнонаправлена: 

фаза роста рекламного рынка совпадает с фазой падения доли 
крупнейших рекламодателей, и наоборот. Эта диаграмма напоминает 
снимок гор, отражающихся в водоеме. 

Во-вторых, в годовом диапазоне есть сезонные колебания как в 
динамике бюджетов, так и - в индексной. 

В третьих, резкий скачок значений индекса соответствует 
периоду самого острого проявления кризиса на рекламном рынке. 

В четвертых, локальным минимумом для индекса стал конец 
2010 г., что соответствовало пиковому росту рынка, похожая картина 
имеет место примерно в этот же период 2011 г. 

Рассмотрим эти тезисы более подробно. Итак, в условиях 
нестабильности и падения рекламного рынка доля крупнейших 
рекламодателей относительно растет. Как можно объяснить этот 
феномен? Объяснение достаточно простое: в условиях 
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нестабильности, нехватки финансовых средств рекламный рынок 
покидают в первую очередь мелкие и средние рекламодатели. 
Некоторые из них финансировали рекламу по остаточному принципу, 
этого «остатка» больше нет. У других снизился оборот или 
сократилась прибыль, это, в условиях ограниченных финансовых 
возможностей, не позволило выделить бюджет на рекламу. Крупные 
рекламодатели, в отличие от прочих, даже в условиях кризиса 
чувствуют себя гораздо более уверенно. 

И даже если их рекламные бюджеты сократятся в абсолютных 
значениях, на падающем рынке их доля возрастет. 

Но даже в условиях стабильного развития есть периоды, когда 
сумма бюджетов сокращается, а доля ТОР'ов растет. И главными 
здесь являются сезонные колебания в расходовании рекламных 
бюджетов в течение года. С этой точки зрения всех рекламодателей 
очень условно можно разделить на три группы: 

• первая включает рекламодателей, которые более или менее 
равномерно рекламируются целый год. К данной группе относятся 
рекламодатели, суммарный бюджет которых превышает 500 млн. руб. 
Как правило, представителями этой категории рекламодателей 
являются транс-национальные корпорации, которые присутствуют на 
большинстве более-менее развитых национальных рынках; 

• вторая - это средние по размеру бюджетов рекламодатели, 
которые не могут себе позволить быть «рекламно-активными» в 
течение всех 12 месяцев в году, но у которых есть возможность 
провести две компании по два-четыре месяца каждая. Бюджеты этих 
рекламодателей находятся в диапазоне от 100 млн. руб. до 500 млн. 
руб. Типичными представителями этой группы являются крупные 
национальные компании; 

• наконец, третья - объединяет мелких рекламодателей, у 
которых хватает ресурсов лишь на одну двух-четырехмесячную 
рекламную кампанию за год. Верхняя граница бюджетов этих 
рекламодателей не превышает 100 млн. руб., хотя зачастую их 
бюджеты оказываются гораздо скромнее. Среди рекламодателей, 
характерных для этой группы, есть локальные производители или те, 
сфера интересов которых географически ограничена несколькими 
регионами. 

Мы все знаем, что в январе и в июле-августе активность 
большинства рекламодателей резко снижается. Рекламодатели, у 
которых недостаточно средств на рекламу на протяжении всего года, 
скорее всего, пренебрегут ею именно в эти периоды времени. 
Крупные рекламодатели (первая группа) также становятся менее 
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активными, но полностью из медиа не уходят, пользуясь 
преимуществами сезонных скидок. Естественно, что их доля на 
рекламном рынке значительно возрастает, что и объясняет острые 
зубцы на нашем графике. Вторая группа рекламодателей, как 
правило, рекламируется весной и осенью, а третья в большинстве 
своем в основном в сентябре-декабре. Все это приводит к весьма 
специфическому сезонному распределению рекламных бюджетов в 
форме «двугорбого верблюда» - первый («малый») горб вспышки 
рекламной активности приходится на весну, второй («большой») на 
осень. 

 
Типичная динамика распределения объема рекламных 

бюджетов внутри года 

 
 
Несколько деформировать картину может активизация одного 

или нескольких крупных рекламодателей. На российском рекламном 
рынке есть рекламодатели, бюджеты которых колеблются в пределах 
0,5-2% от объема всего рекламного рынка. Логично, что резкое 
сокращение или рост активности рекламодателя подобного масштаба 
может значимо сказаться на состоянии рынка. Причем, если в целом 
по рынку эти колебания могут быть компенсированы 
противонаправленной динамикой множества других рекламодателей, 
то влияние на отдельные медийные сегменты может оказаться 
гораздо более заметным. 

Естественно, что для новой рекламной кампании выбирается 
наиболее благоприятное время для медиапотребления. Если бюджеты 
крупных рекламодателей резко возрастут в высокий сезон, то их доля 
может не столь резко упасть, как это обычно бывает по сравнению с 
летним затишьем. 
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Чтобы отчасти исключить влияние сезонных факторов, 
используем данные накопленного индекса. 
 

Index ACVI Russia accumulated в 2007-2011 гг. 

 
 

Исходя из данных этого графика, очевидно, что средние 
значения индекса на протяжении 2007 г. значительно ниже значений 
на протяжении всего последующего периода. На протяжении 2008 г. 
можно говорить о стабильном росте этого показателя, 2009-2011 гг. 
являются периодом максимальных значений, хотя во второй половине 
как 2010, так и 2011 гг. мы можем наблюдать локальные минимумы 
этого индикатора. Таким образом, с определенной долей условности, 
можно говорить о том, что до ноября 2010 г. общая тенденция в 
динамике данного показателя была повышательной, и только в 
декабре 2010 г. этот индикатор испытал резкое падение, что сказалось 
на среднегодовом значение. Ситуацию 2011 г. мы рассмотрим 
отдельно. Почему же в 2007-2010 гг. средние значения индекса 
росли? Тут имеет смысл рассмотреть два момента: их можно назвать 
генеральным историческим и временным спекулятивным. 
 
Генеральный исторический. 

Начнем с того, что доля крупнейших компаний не может 
возрастать вплоть до 100%. Это связано с тем, что после того, как 
рынки, на которых они работают, будут поделены, нет необходимости 
в наращивании рекламной активности, достаточно регулярного 
напоминания. Если мы обратимся к мировому опыту, то найдем, что в 
США, где рекламный рынок существует гораздо дольше, чем в 
России, доля крупнейших компаний сопоставима с нашей: 

25,00

27,00

29,00

31,00

33,00

35,00

37,00

39,00

41,00

20
07

/0
5

20
07

/0
7

20
07

/0
9

20
07

/1
1

20
08

/0
1

20
08

/0
3

20
08

/0
5

20
08

/0
7

20
08

/0
9

20
08

/1
1

20
09

/0
1

20
09

/0
3

20
09

/0
5

20
09

/0
7

20
09

/0
9

20
09

/1
1

20
10

/0
1

20
10

/0
3

20
10

/0
5

20
10

/0
7

20
10

/0
9

20
10

/1
1

20
11

/1
20

11
/3

20
11

/5
20

11
/7

20
11

/9
20

11
/1
1



РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК 
101 

Доля крупнейших рекламодателей на рекламном рынке в 2010 г. 
Россия:   TOP-10 15.9 
    TOP-20 23.6 
    TOP-100 39.6 
  По Федеральному ТВ     
    TOP-100 90.6 
  По всему ТВ     
    TOP-100 69 
        
США:   TOP-10 13 
    TOP-20 20 
    TOP-100 44 

  
По NetworkTV(своеобразный аналог 
федерального ТВ в России) 

  
  

    TOP-100 72 
  По всему ТВ     
    TOP-100 55 

 
По всей видимости, в уже в 2007-2008 гг. российский 

рекламный рынок был близок к максимальной степени концентрации 
рекламных бюджетов крупнейших рекламодателей. С нашей точки 
зрения в условиях стабильного развития доля бюджетов крупнейших 
рекламодателей не должна более увеличиваться. Почему же это 
происходило и в 2009, и в 2010 гг.? 
 
Временный спекулятивный 

Потому, что период поступательного роста был прерван 
кризисом. То есть в условиях роста рынка доля крупных 
рекламодателей была стабильна, при наличии некоторой тенденции к 
повышению. В кризисный (2009 г.) и пост-кризисный (2010 г.) 
периоды доля бюджетов крупнейших рекламодателей резко возросла 
в силу их большей, по сравнению с другими, финансовой 
устойчивости. К тому же, некоторые из ТОР’ов решили пойти против 
рынка и нарастали свои бюджеты в абсолютном выражении. В 2011 г. 
из-за оживления конъюнктуры рекламный рынок вновь ощутил 
приток бюджетов средних и мелких рекламодателей, что привело к 
размыванию доли крупнейших. 

Так, в условиях нестабильности доля крупнейших 
рекламодателей возрастает. Таким образом, в этот период сила 
противодействия вторичных факторов генеральной тенденции 
оказалась выше, чем ее собственная. Поэтому на протяжении почти 
всего периода мы видим рост средней доли крупных рекламодателей. 
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Эту же гипотезу подтверждает то, что в конце 2010 г. индексы 
концентрации пошли вниз: оживление экономики в целом позволило 
большему количеству рекламодателей профинансировать рекламу, 
отсюда и падение доли ТОР’ов. 

Еще одним фактором, который мог бы объяснить рост индексов 
на протяжении этих 4 лет, является значительное количество слияний 
и поглощений, которое также сократило число рекламодателей, 
увеличив потенциал крупнейших рекламодателей. 

Теперь отдельно рассмотрим ситуацию в 2011 г.  
 

Динамика рекламного рынка и Index ACVI Russia monthly 
в 2011 г. 

 
 
Если мы вернемся к историческим значениям, то увидим, что 

значения накопленного индекса в 2011 г. значительно ниже, чем в 
предыдущие два года: 

 
Динамика Index ACVI Russia accumulated в 2007-2011 гг. 

2007 29.19 
2008 31.39 
2009 38.49 
2010 38.11 
2011 34.45 

 
Анализ динамики ежемесячного индекса подсказывает, что 

внутри рассматриваемого периода можно выделить отдельные фазы: 
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• падение значений на протяжении января-февраля, 
• повышательная, в целом, динамика в марте-июне, 
• стремительное падение с июля по ноябрь, 
• очевидный рост в декабре. 
Что же происходило в эти периоды на рекламном рынке, 

обратным отражением которого является наш индекс? 
2010 г. завершился на волне позитива, возникли иллюзии, что 

все худшее позади, закончился период нестабильности. Это сказалось 
на настроениях рекламодателей, которые снова стали более активно 
использовать рекламу в качестве инструмента маркетинговой 
политики. К крупнейшим рекламодателям присоединились другие, 
объем бюджетов которых выглядит более скромно. Таким образом, 
доля крупнейших была размыта, значения индекса падали. 

Первый удар по оптимизму был нанесен в марте 2011 г., когда 
произошла авария на АЭС в японской провинции Фукусима. Мировая 
экономика не сразу осознала масштаб бедствия, поэтому возникла 
некоторая неопределенность: некоторые сценарии предполагали 
самые катастрофические последствия, другие уверяли, что нет 
оснований для серьезных опасений. В любом случае, на смену 
позитиву пришла неопределенность, что не замедлило сказаться на 
динамике рынка. К тому же эти события совпали со временем 
циклического внутригодового спада. Как следствие, доля крупнейших 
рекламодателей снова выросла, хотя в среднем значения индекса 
оказались ниже, чем год назад.  

Ближе к середине года выяснилось, что Япония смогла 
справиться с самыми очевидными причинами аварии, и, несмотря на 
значительные экономические потери, катастрофа не разразилась. 
Рынок испытал прилив оптимизма, который был подкреплен хорошей 
статистикой из Соединенных штатов. Бюджеты вновь стали расти, 
причем их объемы были больше, чем год назад. 

Это нашло отражение в отрицательной динамике Index ACVI 
Russia monthly, падение продолжалось вплоть до декабря. 

Однако это было не последнее испытание, которое мировая 
экономика должна была пережить в 2011 г. В июле-августе США 
оказались на пороге технического дефолта из-за того, что величина 
госдолга подошла к критической величине, определенной 
законодательством. Несмотря на то, что решение вопроса находилось 
именно в «технической» области, тревожные настроения стали 
нарастать. Это нашло отражение в том, что кредитный рейтинг США 
был понижен агентством Standard&Poor’s. 
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К сожалению, к несчастью на Фукусимской АЭС и трудностям в 
США присоединились проблемы зоны евро: вслед за бюджетным 
кризисом в Греции обострились аналогичные проблемы в Испании, 
Италии, Португалии. Крупнейшие рейтинговые агентства снизили 
суверенные рейтинги большого числа стран еврозоны в сторону 
понижения. Осенью впервые заговорили о том, что евро как валюта, 
может не пережить этот кризис, и европейские экономики вернутся к 
суверенным валютам. Все это означало, что мировая экономика 
движется к состоянию хаоса.  

Это не могло не сказаться на действиях рекламодателей. Они в 
очередной раз сократили бюджеты, причем в таком объеме, что 
декабрь 2011 г. по объему рекламных бюджетов, размещенных в 
традиционных медиа, оказался хуже декабря 2010 г. Соответственно, 
значения как месячного, так и накопленного индексов возросли. 

В заключении хотелось бы акцентировать внимание на 
следующих моментах. 

• Описанные в данной статье индексы призваны 
характеризовать степень сфокусированности, структуризации рынка. 

• Они могут изменяться в зависимости от: 
o фазы развития рынка (в условиях стабильности падают, в 

кризис - растут); 
o сезонности (в низкий сезон - растут, в высокий - 

сокращаются); 
индивидуальных особенностей рекламной стратегии компаний. 

• Эти индексы ограничены количественно, они не могут расти 
постоянно, поскольку после освоения рынка крупные компании не 
стремятся наращивать рекламную активность, безусловно 
поддерживая необходимую величину бюджетов. 

• Низкое значение этого индекса тоже не является позитивным 
свидетельством, поскольку именно крупные компании составляют 
фундамент рекламного рынка, их рекламная политика более 
предсказуема, чем у средних и мелких рекламодателей. 

В данной статье мы практически не коснулись проблемы 
концентрации на региональных рекламных рынках. Это связано с тем, 
что своеобразие отдельных рекламных рынков требует 
самостоятельного исследования, которое бы в полной мере учло 
специфику этих рынков. К тому же по всем рынкам, кроме 
московского и питерского, мы можем оценивать только очень 
короткий период, которого недостаточно для полноценных выводов. 
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В любом случае мы будем продолжать наблюдения, накапливать и 
анализировать данные для их использования в будущем. 

И последнее замечание: иногда экспертное сообщество, в 
частности АКАР, производит переоценку объемов рынка рекламы в 
отдельных медиа задним числом. Эта коррекция связана с рядом 
факторов, которые в данном случае мы не рассматриваем. В таком 
случае как отдельные компоненты, так и сводный индекс будут 
пересчитаны в соответствии с новыми данными. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ НА РЕКЛАМНОМ 

РЫНКЕ РОССИИ (2008-2011 ГГ.) 
 

Статья посвящена анализу изменений структуры рекламных 
расходов с точки зрения категорий товаров и услуг, а также 
изменениям структуры медиамикса внутри каждой из категорий. 

Для анализа были использованы экспертные данные о 
фактических рекламных затратах на федеральном и региональном 
(только Москва) телевидении, на радио, в прессе и на наружных 
носителях за период 2008-2011 гг. Распределение бюджетов по 
категориям построено на базе внутреннего классификатора АЦВИ, в 
основе которого лежит классификация компании TNS. 

 
Изменения структуры рекламных расходов с точки зрения 
категорий товаров и услуг 
 

В таблице 1.1 приведена экспертная оценка данных об 
абсолютных рекламных бюджетах за 2008-2011 гг. в разбивке на 
категории товаров и услуг. 

В зависимости от объемов рекламных бюджетов, приходящихся 
на отдельные категории товаров и услуг в 2011 году, последние 
можно разделить на три группы. В первую группу входят 7 категорий 
товаров и услуг с рекламными бюджетами от 8 до 25 млрд. руб. 
Суммарно на эти категории приходится порядка 111.5 млрд. руб. или 
59% всех рекламных бюджетов. Вторая группа состоит  
из 15 категорий с рекламными бюджетами от 1 до 8 млрд. руб. Это 
почти 50 млрд. руб. или 26% от всех рекламных бюджетов. В третью 
группу попадают оставшиеся категории с рекламными бюджетами 
ниже 1 млрд. руб. Суммарно, с учетом прочих товаров и услуг, на эту 
группу приходится порядка 29 млрд. руб. или 15% рынка в целом. 
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Таблица 1.1. 
Распределение объемов рекламных бюджетов по категориям 

товаров и услуг в 2008-2011 гг., млрд. руб. с НДС 
 
 Категория 2008 2009 2010 2011 

1 Продукты питания 21.5 19.2 23.0 25.0 
2 Медицина и фармацевтика 13.7 14.0 16.6 20.7 
3 Парфюмерия и косметика 19.1 16.2 19.4 20.4 
4 Торговые организации 13.2 10.4 11.9 14.9 
5 Легковые автомобили 15.6 8.7 8.8 12.8 
6 Финансовые и страховые услуги 8.8 6.0 6.3 9.5 
7 Услуги сотовой связи 9.9 8.2 7.8 8.2 
8 Бытовая химия 5.5 4.2 5.4 6.4 
9 Прохладительные напитки 5.9 5.4 5.5 5.7 

10 Пиво 6.0 4.8 4.5 5.3 
11 Досуг, развлечения, туризм, отдых 6.5 4.8 4.4 4.9 
12 Средства и предметы гигиены 4.5 3.8 4.3 4.8 
13 Сми 4.2 2.2 3.2 4.3 
14 Бытовая техника 3.4 1.5 2.7 3.5 
15 Одежда и обувь 3.3 2.1 2.3 3.0 
16 Недвижимость 4.3 1.6 2.0 2.6 
17 Строительные товары и услуги 2.7 1.4 1.8 2.2 
18 Мебель, предметы интерьера 2.2 1.5 1.6 1.8 
19 Аудио- и видеоаппаратура 3.2 1.7 2.1 1.7 
20 Транспортные средства (прочее) 1.6 1.0 0.9 1.2 
21 Сотовые телефоны 3.1 1.9 2.0 1.2 
22 Алкогольные напитки 1.5 0.9 1.2 1.1 
23 Компьютеры и оргтехника 1.8 0.6 0.8 0.9 
24 Табачные изделия 0.7 0.7 0.6 0.7 
25 Социальная и политическая реклама 0.6 0.3 0.3 0.7 
26 Прочие товары и услуги 33.0 19.0 23.2 26.5 

Источник: АЦВИ 
 
Как известно, 2008 год ознаменовался общемировым 

экономическим кризисом, что, естественно, значительным образом 
отразилось и на рекламном рынке, включая российский. Очевидно, 
что сложная экономическая ситуация повлияла и на среднесрочные 
маркетинговые стратегии компаний-рекламодателей. 

Рекламная активность практически по всем категориям товаров и 
услуг в 2009 году снизилась, однако уровень падения от категории к 
категории различается. Максимальное падение бюджетов 
зафиксировано по категории «Компьютеры и оргтехника», 
минимальное – по категории «Прохладительные напитки» (см. 
таблицу 1.2). 
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Таблица 1.2. 
Динамика объемов рекламных бюджетов по категориям товаров 

и услуг в 2008-2011 гг., % 
 Категория 2009 2010 2011 
1 Продукты питания -10.4% 19.6% 8.6% 
2 Медицина и фармацевтика 2.1% 18.9% 24.6% 
3 Парфюмерия и косметика -15.0% 19.6% 5.0% 
4 Торговые организации -21.1% 14.6% 24.8% 
5 Легковые автомобили -44.3% 0.6% 46.5% 
6 Финансовые и страховые услуги -32.0% 5.0% 51.8% 
7 Услуги сотовой связи -17.7% -5.2% 5.9% 
8 Бытовая химия -23.1% 28.3% 18.0% 
9 Прохладительные напитки -8.6% 2.8% 2.5% 

10 Пиво -19.2% -7.5% 17.8% 
11 Досуг, развлечения, туризм, отдых -27.1% -7.0% 10.0% 
12 Средства и предметы гигиены -17.1% 15.3% 11.7% 
13 Сми -48.6% 46.1% 37.3% 
14 Бытовая техника -55.0% 80.1% 26.3% 
15 Одежда и обувь -37.9% 9.9% 31.9% 
16 Недвижимость -61.9% 19.1% 34.6% 
17 Строительные товары и услуги -46.3% 23.4% 22.9% 
18 Мебель, предметы интерьера -32.0% 9.9% 10.2% 
19 Аудио- и видеоаппаратура -48.3% 26.3% -18.2% 
20 Транспортные средства (прочее) -35.5% -9.8% 24.6% 
21 Сотовые телефоны -36.5% 2.0% -41.7% 
22 Алкогольные напитки -39.1% 33.7% -10.0% 
23 Компьютеры и оргтехника -64.6% 19.9% 25.2% 
24 Табачные изделия 2.0% -12.9% 10.6% 
25 Социальная и политическая реклама -46.5% -7.4% 120.6% 
26 Прочие товары и услуги -42.3% 22.0% 14.3% 

Источник: АЦВИ 
 

Интересно отметить, что среди крупнейших с точки зрения 
рекламных объемов категорий товаров и услуг нашлись такие, 
которые показали незначительные, но положительные темпы 
прироста рекламных бюджетов. Речь идет о категории из первой 
группы – «Медицина и фармацевтика». Это можно объяснить тем, что 
ядро данной категории составляет такой важный для населения 
сегмент как лекарственные средства. Учитывая склонность 
российских граждан к самолечению и отсутствие жесткого контроля в 
сфере розничной фармацевтической торговли, компании-
производители продолжают увеличивать маркетинговое давление. 
Более того, темпы роста бюджетов в данной категории выше, чем по 
рынку в целом. 
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Напротив, сильное падение рекламных бюджетов в сравнении с 
рынком в целом в 2009 г. продемонстрировали такие крупнейшие 
категории из первой группы как «Финансовые и страховые услуги» и 
«Автомобили». Такая ситуация не явилась неожиданностью, 
поскольку указанные товары и услуги не являются предметами 
первой необходимости, и в кризис падение розничных продаж в этих 
секторах было катастрофическим. 

Остальные категории из первой группы продемонстрировали 
падение, не превышающее показатели по рынку в целом.  
И восстановление в последующие годы было относительно 
равномерным. 

Во второй группе наибольшее падение рекламных бюджетов в 
2009 году по сравнению с 2008 годом зафиксировано по таким 
категориям как «Бытовая техника», «Аудио- и видеоаппаратура», 
«Недвижимость», «Строительные товары и услуги», «СМИ». Как и в 
случае с категориям «Финансовые и страховые услуги» и 
«Автомобили», персональная техника, недвижимость, строительные 
товары и услуги, предложения СМИ в кризис отходят в потреблении 
на второй план, сокращаются продажи, а, следовательно, падают и 
рекламные бюджеты. Лишь немногие компании, подошедшие к 
кризису в хорошей финансовой форме, принимают решение 
воспользоваться ситуацией для улучшения своих позиций на рынке. 

Относительно невысокое падение в сравнении с рынком в целом 
испытали такие категории второй группы как «Бытовая химия», 
«Средства и предметы гигиены», «Прохладительные напитки» и 
«Пиво». Продукты питания и напитки – самые стабильные категории 
в кризисный период. 

Далее приведем данные по долям рекламных бюджетов, 
приходящихся на отдельные категории товаров и услуг  
(см. таблицу 1.3). Данный показатель становится особенно 
востребованным в условиях значительных изменений в объемах 
рынка в целом. Если отдельная категория растет или падает более 
высокими темпами, чем весь рынок, то это приводит к усилению или 
ослаблению ее позиций. Следовательно, анализ относительных 
показателей также важен, как и анализ абсолютных. 

В первую из выше обозначенных групп категорий товаров и 
услуг попадают наиболее крупные, доля каждой из которых на 
рекламном рынке составляет от 4% до 14%. Во второй группе доля 
категории в рекламных бюджетах варьируется от 0.6% до 4%, в 
третьей, соответственно – ниже 0.6%. 
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Таблица 1.3. 
Долевое распределение рекламных бюджетов по категориям 

товаров и услуг в 2008-2011 гг., % 
 Категория 2008 2009 2010 2011

1 Продукты питания 11.0% 13.5% 14.1% 13.1%
2 Медицина и фармацевтика 7.0% 9.8% 10.2% 10.9%
3 Парфюмерия и косметика 9.7% 11.4% 11.9% 10.7%
4 Торговые организации 6.7% 7.3% 7.3% 7.8%
5 Легковые автомобили 8.0% 6.1% 5.4% 6.8%
6 Финансовые и страховые услуги 4.5% 4.2% 3.9% 5.0%
7 Услуги сотовой связи 5.1% 5.8% 4.8% 4.3%
8 Бытовая химия 2.8% 3.0% 3.3% 3.3%
9 Прохладительные напитки 3.0% 3.8% 3.4% 3.0%

10 Пиво 3.1% 3.4% 2.8% 2.8%
11 Досуг, развлечения, туризм, отдых 3.3% 3.4% 2.7% 2.6%
12 Средства и предметы гигиены 2.3% 2.6% 2.7% 2.5%
13 Сми 2.1% 1.5% 1.9% 2.3%
14 Бытовая техника 1.7% 1.1% 1.7% 1.8%
15 Одежда и обувь 1.7% 1.5% 1.4% 1.6%
16 Недвижимость 2.2% 1.2% 1.2% 1.4%
17 Строительные товары и услуги 1.4% 1.0% 1.1% 1.1%
18 Мебель, предметы интерьера 1.1% 1.0% 1.0% 0.9%
19 Аудио- и видеоаппаратура 1.6% 1.2% 1.3% 0.9%
20 Транспортные средства (прочее) 0.8% 0.7% 0.6% 0.6%
21 Сотовые телефоны 1.6% 1.4% 1.2% 0.6%
22 Алкогольные напитки 0.8% 0.6% 0.8% 0.6%
23 Компьютеры и оргтехника 0.9% 0.4% 0.5% 0.5%
24 Табачные изделия 0.4% 0.5% 0.4% 0.4%
25 Социальная и политическая реклама 0.3% 0.2% 0.2% 0.4%
26 Прочие товары и услуги 16.8% 13.4% 14.3% 14.0%

Источник: АЦВИ 
 
За четыре года из 25 категорий лишь по 9 категориям доля 

выросла. При этом в первой группе, включающей в себя категории-
«тяжеловесы», лишь 2 категории из 7 показали падение доли – 
«Легковые автомобили» и «Услуги сотовой связи». Однако, природа 
падения различна. Если рынок легковых автомобилей испытал шок в 
2009-2010 гг., и лишь 2011 г. ознаменовался бурным 
восстановлением, то рынок сотовой связи чувствовал себя 
превосходно. Вероятно, федеральные операторы сотовой связи, а 
именно они являются крупнейшими рекламодателями в категории, 
больше не видят смысла наращивать объемы рекламы в 
традиционных медиа, зафиксировали их на определенном уровне, а 
излишки перенесли, например, в Интернет. Кроме того, растет доля 
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категории «Торговые организации», в которой присутствует след 
операторов связи. 

Интересно отметить, что на протяжении рассмотренных четырех 
лет, 2008-2011 гг., лишь у одной категории стабильно росли и 
абсолютные, и относительные показатели на рекламном рынке. Речь 
идет о категории «Медицина и фармацевтика». С одной стороны, 
бизнес фармацевтических компаний в России процветает, что 
позволяет не ограничивать себя в объемах рекламных бюджетов. С 
другой, «фармацевты», возможно, опасаются ужесточения 
законодательства, касающего продвижения лекарственных 
препаратов, поэтому пытаются раскрутить свои бренды, пока есть 
такая возможность. 

 
Изменения структуры медиа микса внутри каждой из категорий 

Анализ каждой из категорий с точки зрения перетекания 
рекламных бюджетов из одного медиасегмента в другой за период 
2008-2011 гг. дает довольно интересные результаты. При этом по 
одним категориям все довольно очевидно и предсказуемо, по другим 
– выявлены любопытные тенденции. 
 

Таблица 2.1 
 Изменение структуры медиамикса по FMCG категориям, 

2008-2011 гг. 
 2008 2009 2010 2011
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 100% 100% 100% 100%
Телевидение 93.1% 93.4% 90.8% 91.7%
Наружная реклама 2.7% 3.2% 5.9% 5.2%
Пресса 3.7% 3.2% 3.1% 2.8%
Радио 0.5% 0.2% 0.2% 0.3%

БЫТОВАЯ ХИМИЯ 100% 100% 100% 100%
Телевидение 96.3% 98.7% 96.6% 96.5%
Пресса 3.5% 1.1% 2.3% 3.1%
Наружная реклама 0.2% 0.2% 1.0% 0.3%
Радио 0.0% 0.1% 0.1% 0.1%

ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ 

100% 100% 100% 100%

Телевидение 90.9% 92.6% 90.7% 89.0%
Наружная реклама 5.8% 5.1% 6.6% 8.8%
Пресса 2.8% 1.8% 2.2% 1.8%
Радио 0.6% 0.6% 0.5% 0.4%

СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ 
ГИГИЕНЫ 

100% 100% 100% 100%

Телевидение 89.6% 92.4% 92.7% 93.2%
Пресса 9.4% 7.2% 6.6% 5.5%
Наружная реклама 0.5% 0.2% 0.5% 1.2% 
Радио 0.5% 0.2% 0.3% 0.2% 

Источник: АЦВИ 
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По таким FMCG категориям, как «Продукты питания», 
«Прохладительные напитки», «Бытовая химия», «Средства и 
предметы гигиены» перетекание бюджетов практически не 
наблюдается. Телевидение является ключевым медианосителем для 
компаний-производителей соответствующей продукции. На 
телевизионную рекламу в среднем выделяется 90% и более бюджетов. 
Обращает на себя внимание небольшой рост доли наружных 
носителей в медиамиксе по категории «Продукты питания» и 
«Прохладительные напитки», примерно на 2-3 п.п. за четыре года. 

В одной из крупнейших с точки зрения объемов рекламы 
категорий «Медицина и фармацевтика» за период 2008-2011 гг. 
произошли интересные изменения в структуре медиамикса. 
Существенно увеличилась доля телевидения, с 58.7% в 2008 г. до 
76.4% в 2011 г. Данные показывают, что фармкомпании 
перераспределили рекламные бюджеты в пользу телевидения, 
значительно снизив рекламную активность в прессе и на радио. 
Конечно, это не означает, что так поступили абсолютно все 
производители фармацевтических товаров. Но абсолютно точно, что 
таких большинство и среди них много рекламодателей с крупными 
бюджетами. 

 
Таблица 2.2. 

Изменение структуры медиамикса по категории «Медицина и 
фармацевтика», 2008-2011 гг. 

 2008 2009 2010 2011 
МЕДИЦИНА И 
ФАРМАЦЕВТИКА 100% 100% 100% 100% 

Телевидение 58.7% 66.5% 69.7% 76.4% 
Пресса 27.8% 22.0% 21.2% 16.0% 
Радио 11.4% 9.8% 7.2% 5.8% 
Наружная реклама 2.2% 1.7% 1.9% 1.8% 

Источник: АЦВИ 
 
Вообще, надо заметить, что среди ведущих категорий по объемам 

рекламы, на каждую из которых приходится 5% и более суммарных 
рекламных бюджетов, изменение структуры медиамикса в пользу 
телевидения наблюдается у всех категорий, кроме категории 
«Продукты питания», о которой уже было сказано выше. 

В частности, претерпела изменения медийная структура по 
категории «Легковые автомобили». За период с 2008 по 2011 гг. доля 
телевидения выросла на 11 п.п., чуть более 2 п.п. прибавили 
наружные носители. Вполне логично предположить, что если одни 
медиа оказались в плюсе, должны быть медиа, которые оказались в 
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минусе. Проигравшей стороной в данном случае стали печатные 
носители, доля которых упала за четыре последних года на 13 п.п. 
Тем не менее, пресса по-прежнему популярна у автопроизводителей, 
но посткризисное восстановление этого медиасегмента затянулось. 
Кроме того, если, например, на федеральном телевидении средняя 
стоимость тысячи контактов (CPT) выросла на 12% в 2011 г. по 
сравнению с 2008 г., то в прессе – снизилась на 25%. 

 
Таблица 2.3. 

Изменение структуры медиамикса по категории 
«Легковые автомобили», 2008-2011 гг. 

 2008 2009 2010 2011 
ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ 100% 100% 100% 100% 

Телевидение 45.8% 48.5% 53.0% 56.8% 
Наружная реклама 20.9% 20.1% 20.7% 23.0% 
Пресса 28.9% 24.5% 21.7% 15.9% 
Радио 4.4% 6.8% 4.6% 4.2% 

Источник: АЦВИ 
 
Похожая ситуация наблюдается по категориям «Парфюмерия и 

косметика», «Торговые организации», «Финансовые и страховые 
услуги»: рекламные бюджеты из печатных изданий перетекают на 
телевизионные каналы. 

 
Таблица 2.4. 

 Изменение структуры медиамикса по отдельным категориям, 
2008-2011 гг. 

 2008 2009 2010 2011
ПАРФЮМЕРИЯ И 
КОСМЕТИКА 100% 100% 100% 100% 

Телевидение 72.4% 80.7% 80.6% 80.7%
Пресса 24.0% 17.0% 16.5% 16.0%
Наружная реклама 3.3% 2.1% 2.7% 3.0%
Радио 0.2% 0.3% 0.2% 0.3%

ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 100% 100% 100% 100%
Телевидение 33.5% 43.9% 43.3% 43.5%
Наружная реклама 46.3% 36.1% 39.9% 40.1%
Пресса 13.7% 11.7% 11.2% 10.0%
Радио 6.5% 8.3% 5.6% 6.5%

ФИНАНСОВЫЕ И 
СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ 100% 100% 100% 100% 

Телевидение 29.9% 38.6% 29.3% 44.4%
Наружная реклама 33.2% 32.7% 40.7% 31.3%
Пресса 28.2% 18.4% 20.4% 17.4%
Радио 8.7% 10.3% 9.6% 6.9%

Источник: АЦВИ 
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Следует отдельно отметить категории, где традиционно 
популярны лишь два медианосителя – телевидение и наружные 
носители. Речь идет о категориях «Услуги сотовой связи» и «Пиво». 
Суммарно на телеканалы и наружные поверхности приходится до 
98% всех рекламных бюджетов этих категорий. И если перетекание 
бюджетов и происходит, то по большей части между двумя 
указанными медиа. 

 
Таблица 2.5. 

 Изменение структуры медиамикса по отдельным категориям,  
2008-2011 гг. 

 2008 2009 2010 2011 
УСЛУГИ СОТОВОЙ 
СВЯЗИ 

100% 100% 100% 100% 

Телевидение 66.2% 76.1% 74.7% 77.0% 
Наружная реклама 25.2% 19.3% 22.0% 20.4% 
Пресса 5.9% 3.6% 2.6% 1.7% 
Радио 2.8% 0.9% 0.8% 0.9% 

ПИВО 100% 100% 100% 100% 
Телевидение 73.1% 78.3% 74.3% 76.2% 
Наружная реклама 23.1% 17.7% 21.8% 21.8% 
Пресса 3.3% 3.8% 3.8% 2.0% 
Радио 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 

Источник: АЦВИ 
 
Любопытная картинка получается по «техническим» категориям 

– «Бытовая техника», «Аудио- и видеотехника», «Сотовые 
телефоны», «Компьютеры и оргтехника». По первым двум 
категориям существенно увеличилась доля телевизионной рекламы, 
на 9 и 17 п.п., соответственно, за период 2008-2011 гг. Рекламные 
бюджеты перетекли из прессы и наружной рекламы, причем 
производители аудио- и видеотехники существенно сократили 
использование только наружных рекламоносителей, почти на 20 п.п. 

По категории «Сотовые телефоны» динамика долей довольно 
странная, можно сказать, «рваная». Какой-либо ярко выраженной 
тенденции не прослеживается. Предположительно, это может быть 
связано с изменениями на самом розничном рынке сотовых 
аппаратов, и в первую очередь с тем, что производители сотовых 
телефонов в последние годы стали тесно сотрудничать с 
федеральными сетями салонов связи, многие из которых в свою 
очередь принадлежат крупным федеральным операторам. В 
результате рекламные бюджеты, направленные на продвижение 
определенных моделей сотовых аппаратов, могут относится к разным 



РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК 
115 

категориям – «Сотовые телефоны», «Торговые организации», 
«Услуги сотовой связи». 

Что касается категории «Компьютеры и оргтехника», то это один 
из немногих примеров, где доля телевидения в медиамиксе 
существенно снизилась, примерно на 17 п.п. за четыре года. 
Рекламодатели переключились на наружную и радиорекламу. 
Использование печатных изданий в качестве рекламоносителей в 
данной категории традиционно велико, до 60%. 

В целом для «технических» категорий в последние несколько лет 
получила распространение активная совместная маркетинговая 
деятельность вендоров, т.е. производителей техники, и 
специализированных сетевых ритейлеров, т.е. розничных торговых 
организаций. Поэтому зачастую реклама продукта встраивается 
непосредственно в рекламное сообщение ритейлеров, которые, как 
уже было отмечено выше, используют в своем медиамиксе в 
основном телевидение и наружные носители. 

 
Таблица 2.6.  

Изменение структуры медиамикса по «техническим» категориям, 
2008-2011 гг. 

 2008 2009 2010 2011 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 100% 100% 100% 100% 
Телевидение 64.6% 62.7% 69.4% 73.9% 
Пресса 23.3% 20.6% 20.4% 15.5% 
Наружная реклама 10.5% 14.8% 8.8% 7.3% 
Радио 1.6% 1.8% 1.3% 3.4% 

АУДИО- И 
ВИДЕОАППАРАТУРА 

100% 100% 100% 100% 

Телевидение 44.2% 54.8% 59.6% 61.6% 
Пресса 24.6% 22.9% 22.5% 23.7% 
Наружная реклама 28.6% 16.7% 15.3% 9.5% 
Радио 2.7% 5.7% 2.6% 5.2% 

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 100% 100% 100% 100% 
Телевидение 57.0% 66.9% 74.4% 59.3% 
Пресса 12.4% 12.3% 9.2% 20.0% 
Наружная реклама 29.3% 19.3% 15.3% 19.5% 
Радио 1.4% 1.5% 1.1% 1.2% 

КОМПЬЮТЕРЫ И 
ОРГТЕХНИКА 

100% 100% 100% 100% 

Пресса 51.8% 67.8% 61.8% 58.3% 
Наружная реклама 13.2% 14.4% 15.1% 17.7% 
Телевидение 32.1% 12.5% 18.0% 14.8% 
Радио 3.0% 5.3% 5.1% 9.2% 

Источник: АЦВИ 
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Рекламные бюджеты по категории «Недвижимость» 
распределяются преимущественно между наружными и печатными 
носителями, что отражает специфику рынка. За период с 2008  
по 2011 гг. четко прослеживается тенденция к перераспределению 
части бюджетов из прессы в «наружку». Предположений может быть 
несколько. Во-первых, рекламодатели экономят деньги, поэтому 
активно размещаются на наружных поверхностях, что дешевле, чем в 
печатных изданиях. Во-вторых, в кризисный период стало меньше 
изданий, подходящих для рекламы недвижимости. Наконец, 
участники рынка недвижимости активно продвигают свои товары и 
услуги в Интернет-пространстве, что приводит к уменьшению 
рекламных бюджетов в традиционной прессе. В любом случае в 
категории «Недвижимость» наружная реклама останется ядром 
медиамикса в силу особенностей бизнеса. 

 
Таблица 2.7. 

Изменение структуры медиамикса по категории 
«Недвижимость», 2008-2011 гг. 

 2008 2009 2010 2011 
НЕДВИЖИМОСТЬ 100% 100% 100% 100% 
Наружная реклама 40.8% 52.8% 61.1% 63.1% 
Пресса 47.8% 35.5% 32.1% 27.6% 
Радио 7.9% 10.2% 5.1% 7.0% 
Телевидение 3.5% 1.4% 1.7% 2.3% 

Источник: АЦВИ 
 

Особняком стоят категории «Алкогольные напитки» и «Табачные 
изделия». Вследствие законодательных ограничений производители 
алкогольной и табачной продукции вынуждены довольствоваться 
исключительно прессой. 

 
Заключение 

Подводя итоги проведенного анализа, можно сделать несколько 
ключевых выводов. 

Во-первых, товарная структура российского рекламного рынка 
подверглась изменениям под влиянием кризисных явлений в 
экономике. Как только начинаются экономические волнения, 
потребительский рынок сжимается, люди отказываются от покупки 
товаров длительного пользования, требующих серьезных финансовых 
расходов, и сосредотачиваются на товарах первой необходимости. 
Рекламодатели, которые начинают ощущать сокращение выручки, 
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вынуждены сокращать рекламные расходы. В 2009 г. рекламная 
активность снизилась практически по всем категориям. 

Во-вторых, если сравнивать итоги 2011 г. с 2008 г.,  
из 25 категорий лишь по 9 категориям доля на рекламном рынке 
выросла. Еще по 3 категориям доля осталась неизменной. Однако, 
допускаем, что возврата к докризисной товарной структуре 2008 г. 
может и не произойти, поскольку на объемы рекламных затрат по 
каждой из категорий товаров и услуг влияют не только глобальные 
финансовые потрясения, но и состояние отдельно взятого сегмента 
рынка. 

В-третьих, из рассмотренных 25 категорий за период  
2008-2011 гг. по 20 категориям доля затрат на телевизионную рекламу 
либо увеличилась, либо осталась на стабильно высоком уровне (около 
90% и выше). Это хороший знак для телевидения как рекламной 
площадки, которая остается высоко востребованной даже в кризис. 

Наконец, в структуре медиамикса минимальные изменения 
наблюдаются в FMCG-секторе. В кризис производители товаров 
повседневного спроса остаются главным источником рекламных 
поступлений на телевидении. 

В заключение необходимо сказать несколько слов о том, какие 
категории товаров и услуг потенциально могут нарастить свой вес на 
рекламном рынке России. Опираясь на опыт развитых стран, 
увеличение рекламной активности можно ожидать от торговых 
организаций, производителей легковых автомобилей, финансовых и 
страховых компаний, а также от предприятий, работающих в сфере 
досуга, развлечений, туризма и отдыха. Однако, это возможно лишь 
при стабильном и активном развитии страны, без социально-
экономических и политический потрясений как внутри государства, 
так и за его пределами. 
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ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК 
 

Современное место телевизионной рекламы в России 
обусловлено более чем 20-ти летним процессом трансформации 
медиарекламного пространства. На этот процесс наиболее сильное 
влияние оказывают два фактора: 1) развитие отечественной 
экономики и потребительского рынка; 2) технологический и 
профессиональный рост рекламной отрасли. 

По нашему мнению, процесс трансформации медиарекламного 
пространства можно разделить на три этапа. На первом этапе, —  
90-е годы, — происходило становление рекламного рынка. 
Наибольшие рекламные бюджеты1 на тот момент были 
сосредоточены в сегменте печатных СМИ. Доля телевидения по 
этому показателю не превышала 30%, а в кризис 1998-99 гг. она и 
вовсе упала до 25%.  

Второй этап, — «нулевые», — российская экономика 
постепенно оправилась от экономического шока. Появился 
устойчивый и все возрастающий интерес к потребительскому рынку 
со стороны транснациональных корпораций (ТНК). В то же время, 
окреп «большой» отечественный бизнес. Выступая в качестве 
рекламодателей, вышеназванные компании проявляли интерес, 
прежде всего, к телевидению. Телевидение было самым 
технологичным медиа, обладало недостижимым для других медиа 
охватом, наиболее корректно измерялось, и продавалось по GRP (что 
удобно для планирования и взаиморасчетов). Причем, имея огромную 
аудиторию, стоимость одного контакта на ТВ не очень невелика. 

                                                            
1 Под рекламными расходами/бюджетами мы подразумеваем бюджеты на закупку рекламного инвентаря, 
без учета бюджетов на разработку стратегии, медиапланирование, креатив, аналитику и прочие 
функциональные части рекламной кампании. 
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Позиции медиасегментов, сформированные на этапе 
становления рекламного рынка в 90-е годы, стали стремительно 
переоцениваться1. За десять лет «нулевых» телевидение нарастило 
рыночную долю в общем рекламном «пироге» до 53% (2009 год), 
оставив остальные традиционные медиасегменты (радио, пресса, 
наружная реклама) далеко позади. Интересный факт — в этот раз 
кризис 2008-09 гг. (в отличие от предыдущего) поспособствовал не 
падению, а росту доли телерекламы. Проблемы разных сегментов 
рынка были «обнажены», и происходящая переоценка долей 
сегментов пошла ускоренными темпами. 

Третий этап процесса трансформации медиарекламного 
пространства, в отличие от предыдущих, не обусловлен меняющейся 
экономической конъюнктурой. Предпосылкой этого этапа служит 
появление интернета2, а точкой отсчета, по нашему мнению, является 
тот момент, когда интернет стал значимым для рекламного рынка, 
или, иначе говоря, когда он стал составлять ощутимую конкуренцию 
традиционным медиа. Начало третьего этапа можно датировать 
самым концом «нулевых». 

За три года (2008-2011) интернет увеличил свою рыночную 
долю в 2,5 раза (с 6 до почти 16%), отнимая рекламные доходы у 
традиционных медиа, а прессу, которая и так была в плохом 
состоянии в кризис, и вовсе «посадил на сухой паек»3. А в 2011 году 
произошло знаковое событие: интернет стал вторым после 
телевидения медиа по суммарному объему рекламных бюджетов, 
обойдя в течение года сначала наружную рекламу, а затем прессу. 

Однако телевидение переносит этот процесс наименее 
болезненно: его рыночная доля по итогам 2011 года — 50% (Табл. 1). 
Справедливости ради отметим и то, что многие эксперты еще до 
начала стремительной экспансии интернет-рекламы в России считали 
долю ТВ в 54-56%, тем пределом, после которого она должна 
постепенно снижаться. Судя по всему, этот предел был достигнут 
телерекламным сегментом в 2009 году. 

В завершение этого раздела, посвященного месту телевидения 
в медиарекламном пространстве, хотелось бы взять на себя смелось 
поразмышлять над перспективой, и в частности над вопросом: «Каков 
предел экспансии интернета на традиционные рекламные 
                                                            
1 Пожалуй, самым ярким примером этого тренда являются рекламные издания в прессе. Этот вид 
печатных СМИ был крайне популярен в 90-х, но на данном этапе потребность в них стала отпадать. 
2 Сюда же можно причислить и другие «новые медиа», но на текущий момент они не оказывают 
значимого влияния на рекламный рынок. 
3 Уточним, что это касается именно рекламы в печатных СМИ, как отдельного сегмента. Говоря о 
владельцах медиа стоит отметить, что многие из них на тот момент диверсифицировали свой бизнес в 
интернет, запустив электронные версии своих изданий. 
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медиасегменты?», что в ракурсе нашей темы звучит, как: «Какую 
угрозу реклама в интернете представляет для телевизионной 
рекламы?». Размышления на эту тему, по мнению автора, позволят 
более взвешенно оценить картину 2011 года. 
 

Таблица 1. 
Доли отдельных медиасегментов  

в общем объеме бюджетов рекламного рынка, %. 
Сегменты 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Телевидение 46,9% 52,7% 51,3% 50,3% 
Интернет 6,0% 9,0% 12,4% 16,1% 
Пресса 25,4% 19,5% 17,6% 15,5% 
Наружная реклама 15,5% 12,7% 12,6% 12,1% 
Радио 5,1% 4,9% 4,6% 4,4% 
Прочие 1,1% 1,2% 1,4% 1,6% 

Источник: АКАР 
 

Экспансия рекламы в интернете, в том числе и в направлении 
телевидения, ограничена следующими факторами: 

1. На сегодняшний день проникновение телевидения 
существенно больше, чем у интернета. Так, по данным ФОМ в 2010 
году эта цифра по интернету составила 40%, в то время как 
телевидение покрывает Россию практически полностью. В 2011 году, 
по оценке АЦВИ, проникновение интернета окажется в районе 48%. 
Динамика высокая, но в дальнейшем она должна существенно 
затормозиться, упершись в труднодоступные (как с территориальной, 
так и с социально-экономической точки зрения) территории. 

2. В интернете на сегодняшний день (в отличие от ТВ) не 
организованы полноценные независимые измерения рекламы в 
интернете. TNS только разрабатывает эту технологию. Для ТНК-
рекламодателей это существенное ограничение, мешающее 
рассматривать это медиа как крупномасштабный инструмент 
маркетинговых коммуникаций. 

3. Многие интернет-проекты, даже при огромной популярности 
и стремительном росте аудитории, пока не поддаются монетизации. 

Учитывая вышеназванные ограничения, мы приходим к 
выводу, что, несмотря на возможное плавное снижение доли, в 
обозримом будущем телевидение продолжит оставаться важнейшим и 
крупнейшим сегментом отечественного рекламного рынка. 

Кроме того, интернет нередко выступает в качестве 
технологической платформы передачи информации, а не 
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самостоятельного медиа. В связи с этим возникает резонный вопрос, 
по которому индустрия пока не пришла к единому мнению: куда 
относить контент традиционных медиа (газеты, журналы, 
телепрограммы), распространяемый посредствам интернета — к 
традиционным медиа или к интернету?  

А ведь в дальнейшем, с развитием в интернете потокового 
видео и технологий монетизации, этот вопрос будет играть важную 
роль при оценке объемов телевизионной рекламы, особенно в свете 
того, что профессионально созданного исключительно для среды 
интернета видео-контента еще очень мало. 
 

Динамика телерекламных сегментов 
Традиционно телерекламный рынок делится на два 

неравнозначных сегмента, а именно на эфирное телевидение, доля 
которого по объему рекламных бюджетов — 98% и неэфирное или 
кабельно-спутниковое телевидение с долей чуть меньше 2% (по 
итогам 2011 года). Реклама на кабельно-спутниковых каналах — 
явление на российском рынке относительно новое и имеет ряд 
отличительных особенностей от эфирного телевидения. Во-первых, 
основным источником дохода кабельно-спутникового телевидения 
является абонентская плата, тогда как эфирные каналы 
ориентированы на рекламу. Во-вторых, имеются различия в способах 
доставки сигнала, охвате, программировании сетки вещания, 
рекламных блоков и т.д. Наконец, каналы несопоставимы по объему 
аудитории: около 91%, приходится на эфирное телевидение и только 
лишь 9% приходятся на кабельно-спутниковое. 

Вместе с тем, нельзя не отметить постепенное «взросление» 
неэфирного субсегмента и в некоторой степени стирание границ 
между ним и эфирным телевидением. Этому не в малой степени 
поспособствовали два крупнейших селлера отечественного 
телерекламного рынка: «Видео Интернешнл» и «Газпром-Медиа». Их 
появление в «неэфирке» дало сегменту мощный толчок в развитии, 
поскольку селлеры привели сюда пул крупных рекламодателей с 
эфирного ТВ. На данный момент через этих селлеров проходит более 
80% всех рекламных бюджетов кабельно-спутникового субсегмента. 
Процесс «взросления» и стирания границ, о котором говорилось 
выше, можно проиллюстрировать анализом структуры товарных 
категорий (см. Табл. 3). Так, если несколько лет назад эта структура 
на эфирном и неэфирном телевидении разительно отличалась, то на 
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сегодняшний день она (за исключением крепкого алкоголя) 
практически идентична. Значит и рекламодатели в этих сегментах в 
подавляющем большинстве одни и те же. 

Что касается динамических показателей, то здесь тоже можно 
отметить важный момент: неэфирное телевидение растет намного 
динамичнее эфирного. Объясняется это тем, что основным драйвером 
роста объема рекламы этого субсегмента является, увеличение числа 
каналов размещающих рекламу, и главное — аудитории этих каналов. 
Динамика на кабельно-спутникового субсегмента действительно 
впечатляет: в 2011 году она составила 2.5 млрд. рублей с НДС, что на 
36% больше чем годом ранее (Табл. 2). 
 

Таблица 2. 
Объем рынка рекламы и его отдельных сегментов, млрд. руб. 

Медиасегмент 2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

11/10, 
% 

11/08, 
% 

Телевидение  138,8 113,7 130,7 154,6 18% 11%
 в т.ч. эфирное 137,5 112,2 128,9 152,1 18% 11%
 кабельно-спутниковое 1,3 1,5 1,9 2,5 36% 92%
Радио 15 10,6 11,8 13,6 15% -9%
Печатные СМИ 75,3 42 44,8 47,7 6% -37%
Наружная реклама 45,8 27,3 32,1 37,1 15% -19%
Интернет 17,9 19,5 31,6 49,3 56% 175%
Прочие медиа 3,2 2,6 3,7 4,9 32% 50%
Итого по всем медиа 296 216 255 307 21% 4%

Источник: АКАР  
 
Потенциал кабельно-спутникового сегмента, как 

рекламоносителя, находится в фазе роста, емкость этого рынка далеко 
не исчерпана. Это подтверждается тем, что даже в кризисный  
2009 год, когда рекламные доходы эфирного телевидения 
сократились на 18%, доходы неэфирного выросли на 15%. 

Поскольку львиная доля рекламных бюджетов приходится на 
эфирный телерекламный сегмент, он заслуживает более подробного 
рассмотрения. Поэтому нижеследующая часть данной статьи 
посвящена именно ему. 

Прогноз АЦВИ по объему рекламы на 2011 год и на четвертый 
квартал в частности, практически подтвердился. По данным АКАР 
сегмент эфирного телевидения России вырос на 18% к прошлому году 
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и составил 152,1 млрд. рублей с НДС1 (Табл. 2). Такому показателю 
не в малой степени поспособствовало усиление притока 
региональных бюджетов на телерекламный рынок, особенно в 
последнем квартале. В результате впервые с момента кризиса, доля 
регионального субсегмента в телерекламных бюджетах подросла и 
составила почти 22%.  
 

Таблица 3. 
Структура рекламного рынка по товарным категориям  

на эфирном и кабельно-спутниковом телевидении  
№№ Эфирное телевидение Кабельно-спутниковое 

телевидение 
1 Продукты питания Парфюмерия и косметика 
2 Парфюмерия и косметика Легковые автомобили 
3 Медицина и фармацевтика Продукты питания 
4 Легковые автомобили Медицина и фармацевтика 
5 Бытовая химия Бытовая химия 
6 Услуги сотовой связи Услуги сотовой связи 
7 Торговые организации Пиво 
8 Средства и предметы гигиены Торговые организации 
9 Пиво Аудио- и видеоаппаратура 
10 Финансовые и страховые услуги Средства и предметы гигиены 
11 Прохладительные напитки Бытовая техника 
12 Бытовая техника Алкогольные напитки 
13 Соки Прохладительные напитки 
14 Досуг, развлечения, туризм, отдых Финансовые и страховые услуги 
15 Аудио- и видеоаппаратура Досуг, развлечения, туризм, отдых 
16 Сотовые телефоны Сотовые телефоны 
17 Строительные товары и услуги Соки 
18 Одежда и обувь Одежда и обувь 
19 Мебель, предметы интерьера Строительные товары и услуги 
20 Компьютеры и оргтехника Компьютеры и оргтехника 

Источник: АЦВИ 
 
Рост в регионах отчасти скомпенсировал не очень 

впечатляющую динамику в федеральном субсегменте, что и 
позволило в итоге «выйти» на прогнозируемые цифры (Рис. 1).  
В итоге телереклама смогла превысить показатели самого успешного 
в истории рекламы докризисного 2008 года на 11% (Табл. 2). 
 

                                                            
1 Приведенные цифры не учитывают предвыборную политическую агитацию, которая размещалась на 
телевидении в ноябре и декабре. В общей сложности на политической рекламе каналы заработали около 
1,2 млрд. руб. и если пересчитать динамику с учетом этих денег, то рост составит уже 19%. 
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Рисунок 1. Ежеквартальные темпы прироста телерекламных 
бюджетов по отношению к аналогичным периодам предыдущего 

года, % 
Источник: АЦВИ 

 
Если рассматривать динамику рекламных бюджетов 2011 года 

(к предыдущему году) поквартально, то можно заметить особенность, 
а именно аномально высокие для данного сегмента динамические 
показатели начала года сменились на скромные темпы прироста в 
конце года (см. Табл. 4). 
 

Таблица 4.  
Темпы прироста телерекламных бюджетов по кварталам, % 

Период 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2011/2008 
1 квартал -20% 5% 29% 8% 
2 квартал -22% 9% 30% 10% 
3 квартал -21% 21% 16% 10% 
4 квартал -12% 22% 6% 13% 
Итого -18% 15% 18% 11% 

Источник: АЦВИ 
 

Подобное поведение рынка объясняется двумя факторами. Во-
первых, влиянием показателей 2010 года. Низкая динамика начала 
2010 года (по сравнению с аналогичным периодом 2009 года) и 
дальнейшее достаточно резкое увеличение рекламных бюджетов в 
новый телевизионный сезон отразились на цифрах прироста 
бюджетов в 2011 году (Рис. 2). 
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Рисунок 2. Объемы телерекламных бюджетов, млрд. руб. 

 

Источник: АЦВИ 
 
Во-вторых, экономика и рекламный рынок оказались в 

сложных условиях длительной неопределенности. Это в своем роде 
уникальная для российской и мировой экономики ситуация, при 
которой острая фаза кризиса закончилась, но при этом большинство 
экспертов-экономистов, политических деятелей, и представителей 
крупного бизнеса пророчат наступление в скором времени нового 
витка экономических потрясений. 

Это в свою очередь сказывается на стратегии рекламодателей. 
С одной стороны, есть желание выждать время и попытаться 
поторговаться, с другой, телевидение безальтернативно мощный 
инструмент воздействия на потребителя и экономия на рекламе в 
дальнейшем может аукнуться потерей рыночной доли. Такие 
примеры уже известны по опыту предыдущих кризисов. Осложняет 
принятие решений и то, что управление маркетингом некоторых 
крупных компаний взяли на себя зарубежные головные офисы. 

Громко прозвучала новость о снятии своих бюджетов до конца 
года компанией PepsiCo (что, возможно, связано с покупкой Wimm-
Bill-Dann). Но это событие так и осталось единственным случаем 
полного отказа среди крупнейших (входящих в Топ-40 по своим 
бюджетам) транснациональных компаний. Также, справедливости 
ради, отметим и то, что некоторые рекламодатели, напротив, даже 
нарастили свои бюджеты в конце года. 
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Подойдя к более детальному анализу поведения различных 
групп субъектов рынка, наиболее корректным будет рассматривать 
сегмент федерального телевидения, как самой зрелой, технологичной 
и прозрачной части телерекламного рынка и, следовательно, 
поддающейся корректному расчету. 

Товарные категории и рекламодатели. Анализируя рекламную 
активность по отдельным товарным группам и рекламодателям за 
2009, 2010 и 2011 годы (Табл. 6, 7), можно выделить несколько 
особенностей.  

В 2011 г. имело место снижение степени концентрации 
крупнейших рекламодателей. По сравнению с 2010 годом суммарная 
доля ТОП-20 крупнейших рекламодателей (по объему бюджетов) 
сократилась в 2011 году с 52% до 49% (Табл. 5).  

 
Таблица 5. 

Динамика доли бюджетов Топ-20 крупнейших рекламодателей  
в общем объеме эфирного телерекламного рынка  

(федеральное размещение рекламы), % 
Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Доля, % 42,6 42,8 46,3 47,4 49,8 55,4 52,2 49,3 

Источник: АЦВИ 
 

С одной стороны, это свидетельствует о благоприятной 
ситуации и в экономике в целом, и на рекламном рынке, в частности, 
поскольку активизировались небольшие (по телевизионным меркам) 
рекламодатели. С другой стороны, в двадцатку крупнейших 
рекламодателей на телевидении попадает много транснациональных 
FMCG-гигантов и динамика по ним оказалась ниже среднерыночной 
примерно в два раза. FMCG традиционно для эфирного телевидения 
является своего рода гарантом стабильности. Благодаря 
рекламодателям из FMCG телерекламный рынок перенес кризис  
2009 года с наименьшими потерями (относительно других 
традиционных медиа). С этой точки зрения вышеописанный тренд 
несет, скорее, негативный для телерекламы оттенок. 

Получается, что рост эфирного телевидения в 2011 году на 18% 
(к 2010 году) в большей степени стал возможен благодаря товарным 
группам, рекламодатели которых в период кризиса значительно 
сократили или вовсе отказались от размещения рекламы, а  
в 2011 году они стали активно восстанавливаться. Наиболее заметные 
среди быстрорастущих категорий федеральном ТВ — «лекарства», 
«автомобили» и «финансовые и страховые услуги». «Лекарства» 
растут с опережением рынка достаточно давно, причем не только на 
телевидении, но и в других медиа. Для «автомобилей» и «финансовых 
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и страховых услуг», как было сказано выше, это скорее тренд 
восстановления после кризисного провала. Кроме того, 
существующие пропорции не соответствуют тем, которые имеют 
место в развитых странах. Там на долю этих категорий приходится 
больше бюджетов, чем в России. Поэтому при благоприятной 
экономической обстановке высокая положительная динамика по этим 
категориям в дальнейшем должна сохраниться. 

Интересно, что в 2011 году сильно разошлись в динамике 
категории «аудио- видеотехника» и «бытовая техника». Обычно их 
динамика примерно одинакова, но в текущем году по «бытовой 
технике» рост, а по «аудио- видеотехнике» падение. Помимо «аудио- 
видеотехники», к аутсайдерам за рассматриваемый период можно 
отнести категорию «сотовые телефоны», которая показывает 
отрицательную динамику. Но не стоит забывать, что немалая часть 
бюджетов этих категорий проходит через ритейл, и это влияет на 
объем рекламы, размещаемый непосредственно вендорами. 
 

Таблица 6. 
Суммарные бюджеты по товарным категориям на эфирном 

телевидении (федеральное размещение рекламы), млрд. руб., % 

Товарные категории 
Бюджеты Динамика

 
2009 
год

2010 
год

2011 
год

2010/ 
2009 

2011/
2010

1 Продукты питания 16,42 19,18 20,49 17% 7%
2 Парфюмерия и косметика 12,80 15,13 16,00 18% 6%
3 Медицина и фармацевтика 8,88 10,80 15,08 22% 40%
4 Легковые автомобили 4,14 4,54 7,13 9% 57%
5 Бытовая химия 4,12 5,18 6,12 26% 18%
6 Услуги сотовой связи 5,72 5,44 5,95 -5% 9%
7 Торговые организации 3,61 3,94 4,62 9% 17%
8 Средства и предметы гигиены 3,35 3,93 4,34 17% 10%
9 Пиво 3,63 3,18 3,74 -13% 18%
10 Финансовые и страховые услуги 1,75 1,51 3,71 -13% 145%
11 Прохладительные напитки 2,77 2,63 2,79 -5% 6%
12 Бытовая техника 0,86 1,72 2,36 101% 37%
13 Соки 1,91 2,17 2,10 14% -3%

14 Досуг, развлечения,туризм, 
отдых 2,04 1,65 1,95 -19% 18% 

15 Аудио- и видеоаппаратура 0,87 1,23 1,03 41% -17%
16 Сотовые телефоны 1,27 1,45 0,84 14% -42%
17 Строительные товары и услуги 0,23 0,36 0,55 55% 54% 
18 Мебель, предметы интерьера 0,04 0,19 0,35 339% 86% 
19 Одежда и обувь 0,09 0,27 0,34 218% 26% 
20 Компьютеры и оргтехника 0,06 0,07 0,11 33% 46% 
 FMCG 45,00 51,40 55,58 14% 8% 

Источник: АЦВИ 
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Таблица 7. 
Набранные объемы приведенных GRP 30" по рекламодателям на 

эфирном телевидении (федеральное размещение рекламы),  
тысяч пунктов (аудитория - Все 4+, Россия) 

  Рекламодатели 2009 год 2010 год 2011 год 2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

1 PROCTER & GAMBLE 92 115 117 25% 2%
2 MARS-RUSSIA 53 53 64 0% 20%
3 HENKEL GROUP 53 60 49 14% -19%
4 UNILEVER 55 50 47 -9% -5%
5 L'OREAL 70 61 46 -14% -25%
6 DANONE 41 37 41 -9% 9%
7 RECKITT BENCKISER 43 40 40 -7% 1%
8 NESTLE 39 50 34 28% -31%
9 KRAFT FOODS 24 26 31 8% 17%

10 WIMM-BILL-DANN 37 34 31 -10% -9%
11 SANDOZ-NOVARTIS 18 20 28 14% 40%
12 COCA-COLA 28 21 25 -25% 21%
13 МТС 28 26 25 -8% -4%
14 БИЛАЙН 30 37 23 24% -39%
15 МЕГАФОН 27 26 22 -4% -13%
16 КАЛИНА (КОНЦЕРН) 13 20 22 49% 8%
17 COLGATE-PALMOLIVE 17 20 18 17% -10%
18 PEPSI CO 28 29 18 1% -39%

19 БАЛТИКА ПИВ. 
КОМПАНИЯ 16 13 16 -17% 23%

20 СБЕРБАНК РОССИИ 6 7 15 20% 118%
Источник: TNS 

 
После продолжительной стагнации стали заметно наращивать 

свои бюджеты производители пива. Возможно, это следствие 
очередных законодательных ограничений, направленных на них. Как 
известно, начиная со второго полугодия 2012 года, реклама пива на 
эфирном телевидении будет полностью запрещена. Такой рост может 
быть связан с желанием по максимуму использовать доступный пока 
телевизионный инструмент. 

Телеканалы. В среднем по федеральному рынку доходы 
телеканалов от рекламы в кризисный 2009 год сократились примерно 
на 13% (по сравнению с предыдущим годом), В 2010 и 2011 годах 
выросли на 17% и 18%, соответственно. Несмотря на такие 
колебания, продолжается тенденция перераспределения рекламных 
доходов между федеральными (Первый, Россия-1, НТВ) и сетевыми 
(СТС, ТНТ, Рен, Домашний, ДТВ, 5 канал, ТВ-3, МузТВ, MTV, ТВЦ, 
7ТВ, Россия-2, 2х2, Звезда) телеканалами (Рис 3).  
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Рисунок 3. Доли доходов от рекламы групп федеральных 
и сетевых телеканалов (федеральное размещение рекламы) 

 
Источник: АЦВИ 

 
В последние годы, доходы от рекламы сетевых каналов 

показывают более интенсивный рост, чем - федеральных, в результате 
чего доля последних постепенно сокращается. Это происходит в 
первую очередь благодаря росту аудитории, соответственно, и 
привлекательности (и, как следствие, их рекламных возможностей). 
Есть основание предполагать, что в течение еще некоторого времени 
доля этих каналов будет расти, но рост этот будет иметь тенденцию к 
замедлению. 

Рекламные холдинги. Высокая доля бюджетов, приходящихся 
на лидеров сегмента, характерна не только в разрезе рекламодателей, 
но и в разрезе медиабаинговых агентств. На сегодняшний день в 
России в том или ином виде представлены практически все основные 
международные сетевые рекламные агентства. На протяжении 
долгого времени порядок этих групп (по объему бюджетов) был 
неизменным. Но, по итогам 2011 года произошла перестановка: WPP/ 
Group M уступил холдингу ADV свое второе место (табл. 8). 

На первые пять крупнейших медиабаинговых групп  
в 2011 году приходилось 89% всех телевизионных медиарекламных 
бюджетов. Эта доля постепенно росла из года в год. Так, в 2008 году 
на вышеназванные группы приходилось 81%, а в 2009 — уже 85%. 
Это свидетельствует о том, что тенденция к укрупнению субъектов 
рынка наблюдается и в разрезе медиабаинговых агентств. 
Фактически, на данный момент на рынке телерекламы не осталось 
крупных российских агентств, почти все они либо не выдержали 
конкурентной борьбы и потеряли клиентов, либо были поглощены.  
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Таблица 8. 
Доли бюджетов крупнейших медиабаинговых агентств в общем 

объеме эфирного телерекламного рынка 
(федеральное размещение рекламы), % 

Рекламная группа 2009 год 2010 год 2011 год 
Vivaki/PMG  25% 28% 26% 
ADV  13% 13% 19% 
WPP/ Group M  21% 20% 17% 
Omnicom / OMD  15% 14% 14% 
AEGIS Media /OKS  12% 13% 12% 
Итого Топ-5 85% 89% 89% 

Источник: АЦВИ 
 

 
Итоги 

Подводя итог, следует отметить, что последние несколько лет, 
агрессивное развитие интернета как сегмента рекламного рынка 
привело к тому, что в 2011 году интернет стал вторым медиа (после 
телевидения) по суммарному объему рекламных бюджетов, обойдя в 
течение года сначала наружную рекламу, а затем прессу. При этом 
телевидение переносит этот процесс наименее болезненно: его 
рыночная доля составила 50%, что на 1.5 п.п. меньше, чем в 2010 
году. Такая стабильность объясняется многими факторами, главный 
из которых — особая привлекательность данного инструмента 
продвижения для транснациональных рекламодателей. В дальнейшем 
на динамику доходов телевидения от рекламы, на наш взгляд, 
значительное влияние могут оказать несколько факторов: 

• Изменение экономической конъюнктуры, связанное как с 
глобальными проблемами мировой экономики, так и политическими 
рисками внутри страны в части установления или лимитирования 
«правил игры» субъектов на рынке рекламы. 

• Перераспределение аудитории в сторону новых 
медиасегментов, а также рост их привлекательности как средств 
распространения рекламы. Наиболее сильный конкурент телевидения 
в обозримом будущем — интернет; 

Но при неизменности вышеперечисленных факторов, в 
будущем, реклама на телевидении в России сохранит свои позиции и 
свою значимость 
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Эксперт отдела исследований радио и прессы АЦВИ 
 
 

РЕКЛАМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ 
 

Подводя итоги трех последних лет, приходится констатировать 
тот факт, что центральная пресса выходит из кризисной ситуации 
крайне медленными темпами. Достаточно бросить беглый взгляд на 
динамику рекламных доходов этого сегмента медиарекламного 
рынка, как становится понятно, что все «успехи и достижения» 2009–
2011 гг. заметны только в этом ограниченном интервале времени. 
Уровень рекламных доходов 2008 г. остается для прессы все еще 
недостижимым (см. Диаграмму 1). 
 

Диаграмма 1 
Доходы центральной прессы от рекламы в 2008–2011 гг. 

помесячно, млн. руб. с НДС 

 
 

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл (на основе данных 
TNS Media Intelligence) 
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Отступление прессы 
 

В то время как телевидение практически оправилось от 
последствий кризиса и уже перешагнуло уровень доходов от рекламы 
2008 г. (см. Диаграмму 2), пресса достигла лишь 65% от уровня 
доходов 2008 г (см. Диаграмму 3). 

Хуже всего обстоят дела у рекламных изданий. Этот сегмент 
прессы продолжает терять доходы на протяжении всех лет, начиная с 
2005 г., когда АЦВИ начал рассчитывать доходы печатных изданий 
от рекламы по своей новой методике. 

 
 

Диаграмма 2 
Доходы российского телевидения от рекламы в 2008–2011 гг., 

млрд. руб. с НДС 
 

 
 Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл 
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Диаграмма 3 
Доходы центральной прессы от рекламы в 2008–2011 гг. по 

типам изданий (классификация АЦВИ), млн. руб. с НДС 

 
Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл (на основе 

данных TNS Media Intelligence) 

 
В 2009 г. рекламно-информационный сегмент центральной 

прессы смог набрать лишь 47% доходов от уровня 2008 г. (см. 
Диаграмму 4). Затем снижение показателей по этому сегменту 
продолжилось, и в 2011 г. его рекламный доход не дотягивал уже до 
39% от уровня 2008 г. По оценке экспертов издательского дома Hearst 
Shkulev Media через 3–4 года рост доходов рекламной прессы в 
регионах также прекратится и сменится снижением. Пока же, по их 
оценке, основанной на данных мониторинга, прирост объема рекламы 
в рекламно-информационных изданиях в регионах в денежном 
выражении составил 10,6%. По данным АКАР объем рекламы в 
рекламных изданиях на всем российском медиарекламном рынке 
составил в 2011 г. почти 14 млрд. руб. с учетом НДС, что примерно на 
3% больше, чем в 2010 г.  
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Диаграмма 4 
Доходы центральной прессы от рекламы в 2008–2011 гг. по типам 

изданий (классификация АЦВИ) в % от уровня 2008 г. 
(2008 г. = 100%). 

 
 Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл 

(на основе данных TNS Media Intelligence) 
 

Наименьшее падение доходов из всех типов изданий 
центральной прессы в 2009 г. отмечено по газетам (до 68% от уровня 
2008 г.). В 2011 г. газеты собрали уже 81% от докризисных сборов. 
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восстановления у них не намного превышают газетные (2011 г.  
к 2010 г. – 8,2% против 6,5% у газет). Если такие низкие темпы 
прироста сохранятся, то пресса сможет превзойти докризисный 
уровень лишь в 2019 г. 

Низкие темпы прироста доходов прессы от рекламы в последние 
несколько лет, а также более глубокое падение в 2009 г. по сравнению 
с другими медиа привели к заметному снижению доли печатных 
СМИ на российском медиарекламном рынке (см. Диаграмму 5). Мало 
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доходов быстрорастущих медиа доля прессы может сократиться к 
2015 г. до 10%. 

 
Диаграмма 5 

Изменение долей различных медиа на российском 
медиарекламном рынке в 2008–2011 гг., % 

 
 Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл 
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В то время как пресса в целом сдает свои позиции, внутри этого 

сегмента медиарекламного рынка идет борьба за бюджеты 
рекламодателей между разными типами изданий. Учитывая 
постоянное снижение доходов рекламно-информационных изданий, 
борьба эта напоминает скорее драку «трое против одного». 
Ежедневные и еженедельные газеты, а также ежемесячные журналы 
ежегодно отнимают у них долю, которая сократилась всего за 
несколько лет (с 2006 г.) более чем в 2,5 раза. Еженедельные журналы 
борются за рынок с переменным успехом, но в целом сохранили свою 
долю с 2006 г. (см. диаграмму 6). 

По итогам 2011 г. (см. Таблицу 1) наилучшие показатели 
прироста показали ежемесячные журналы и ежедневные газеты. 
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повышением политической активности в России, что подогрело 
интерес аудитории к деловым и общественно-политическим 
изданиям. В то же время непосредственно политическая реклама не 
сыграла практически никакой роли в повышении доходов 
ежедневных газет, т.к. ее объем в прессе в 2011 г. был ничтожным. 

Ежемесячные журналы являются наиболее большим и наиболее 
стабильным сегментом печатных СМИ. Как предполагается, именно 
ежемесячные журналы будут дольше всех других видов печатных 
изданий сопротивляться наступлению цифровых медиа. 

 

Диаграмма 6 
Изменение долей различных типов изданий центральной прессы 

по доходам от рекламы в 2006–2011 гг., % 

 
 Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл  

(на основе данных TNS Media Intelligence) 
 

Таблица 1 
Доходы центральной прессы от рекламы в 2010–2011 гг. по типам 

изданий (классификация АЦВИ), млн. руб. с НДС 
Тип издания 2010 2011 Динамика, %

Газеты ежедневные 3 742 4 249 13.5% 
Газеты еженедельные 3 587 3 553 -0.9% 
Журналы ежемесячные 11 631 12 934 11.2% 
Журналы еженедельные 6 518 6 698 2.8% 
Рекламные издания 5 153 4 608 -10.6% 
Центральная пресса ВСЕГО: 30 630 32 041 4.6% 

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл  
(на основе данных TNS Media Intelligence) 
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Таблица 2 
Доходы центральной прессы от рекламы в 2010–2011 гг. 

помесячно, млн. руб. с НДС 
Месяц 2010 2011 Динамика, % 

январь 1 219 1 388 13.8% 
февраль 2 017 2 243 11.2% 
март 2 888 3 311 14.6% 
апрель 2 826 3 076 8.8% 
май 2 441 2 558 4.8% 
июнь 2 293 2 285 -0.3% 
июль 1 894 1 751 -7.6% 
август 1 651 1 716 3.9% 
сентябрь 3 086 3 036 -1.6% 
октябрь 3 421 3 778 10.4% 
ноябрь 3 488 3 642 4.4% 
декабрь 3 406 3 258 -4.3% 
Центральная пресса ВСЕГО: 30 630 32 041 4.6% 

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

 
 

Диаграмма 7 
Доходы центральной прессы от рекламы в 2009–2011 гг. 

помесячно, млн. руб. с НДС 

 
  Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл 

(на основе данных TNS Media Intelligence) 
 

Несмотря на то, что по итогам 2010 и 2011 гг. рекламный рынок 
центральной прессы выходил в плюс по приросту доходов изданий, 
но, во-первых, этот прирост был крайне незначительным, граничащим 
с погрешностью наших расчетов (примерно по 5% в 2010 и 2011 гг.), 
а во-вторых, в отдельные месяцы как 2010 г., так и 2011 г. вместо 

2009 2010 2011
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прироста наблюдалось падение доходов (см. Таблицу 2 и Диаграмму 7). 
В наиболее благоприятные месяцы 2011 г. прирост доходов прессы 
превышал 10%. Внушающим оптимизм казалось начало года, вплоть 
до марта, но летний период поставил крест на надеждах по поводу 
посткризисного восстановления рынка. Последним заметным 
всплеском прироста стал октябрь, но уже в декабре рост сменился 
спадом, уступающим только июльскому провалу. 

При более детальном изучении ситуации в центральной прессе 
(по тематическим издательским нишам), можно отметить, что она, как 
всегда, неоднородная (см. Таблицу 3). Вполне благополучно 
закончили год (прирост доходов более 30%) только бортовые 
журналы. Неплохие приросты показали ежедневные деловые газеты 
(+17%) и познавательные журналы (+16%). Отчасти это объясняется 
ростом количества платных объявлений о банкротствах в газете 
«КоммерсантЪ» и выходом новых журналов в нише познавательных 
изданий. Уже совсем «честный» прирост в 14,5% показали мужские 
глянцевые журналы, несмотря на то, что отдельные издания потеряли 
в доходах, а журнал «Медведь» даже закрылся. 

 
Таблица 3 

Доходы центральной прессы от рекламы в 2010–2011 гг. 
по тематическим издательским нишам, млн. руб. с НДС 

Ниша 2010 2011 Динамика, %
Женские журналы 5 982 6 598 10.3%
ТВ-гиды 2 997 3 207 7.0%
Еженедельные газеты (Масс.) 2 895 2 762 -4.6%
Ежедневные газеты (Кач.) 2 322 2 707 16.6%
Мужские журналы 1 360 1 557 14.5%
Деловые и общ-полит. журналы 1 464 1 515 3.5%
Автомобильные 1 260 1 406 11.5%
Кино и знаменитости 1 272 1 393 9.6%
Трудоустройство 1 128 1 251 10.8%
Бесплатные издания 1 292 1 185 -8.3%
Каталоги: строительство, интерьер 1 177 1 032 -12.3%
Ежедневные газеты (Масс.) 956 986 3.1%
Интерьер, загородный дом 910 979 7.5%
Автомобильные (рекламные) 1 045 851 -18.6%
Бесплатных объявлений 819 735 -10.3%
Путеводители по развлечениям 609 577 -5.3%
Семья, уход за ребенком 472 482 2.2%
Познавательные 370 429 15.9%
Бортовые журналы 315 417 32.6%
Здоровый образ жизни 292 313 7.5%
Другие 1 693 1 659 -2.0%
Центральная пресса ВСЕГО: 30 630 32 041 4.6%

Источник: Аналитический Центр Видео Интернешнл 
(на основе данных TNS Media Intelligence) 
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Прирост доходов в районе 10%, который в нынешних условиях 
можно считать настоящим рыночным успехом, получили издания еще 
нескольких тематических ниш: «Автомобильные», 
«Гастрономические», «Женские журналы», «Кино и знаменитости» и 
«Трудоустройство». Еще две ниши, по крайней мере, не потеряли в 
доходах. Это «ТВ-гиды» и «Интерьер, загородный дом» (по 7% 
прироста), хотя внутри этих ниш есть издания, чьи доходы все же 
сократились. По всем остальным сегментам прессы год закончился с 
неутешительными результатами. Явное падение доходов отмечается 
по нишам «Еженедельные массовые газеты», «Бесплатные издания», 
«Каталоги: строительство, интерьер», «Автомобильные (рекламные)», 
«Бесплатных объявлений», «Путеводители по развлечениям» и 
«Туризм и путешествия». 

При анализе структуры доходов прессы по товарным 
категориям в 2011 г. следует отметить противоречивые показатели 
ТОП-6 товарных категорий, которые, по большому счету, являются 
для прессы определяющими (см. Таблицу 4). Хотя уверенно 
лидирующая до кризиса категория «Автомобили и аксессуары», все 
еще остается на третьей строчке, но она быстро отвоевывает позиции 
(+17%), поскольку «конкуренты» резко ухудшили свои показатели 
прироста. Стагнирует категория «Парфюмерия и косметика» (0%), а 
«Медицина, лекарства, БАДы» ушла в минус (-5,5%). 

По категории «Парфюмерия и косметика» все определило 
поведение двух крупнейших рекламодателей. L'OREAL и PROCTER 
& GAMBLE сократили свои бюджеты по данной категории в общей 
сложности на 12%. Следующие три по объему рекламных расходов 
рекламодателя (LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA, ESTEE 
LAUDER и CHANEL) в совокупности увеличили бюджет на 17%, но 
это не смогло исправить ситуацию. Итоговая динамика по ТОП-5 – 
сокращение на 3%, а на долю этой «великолепной пятерки» 
приходится примерно 55% всего рекламного бюджета данной 
товарной группы. В итоге – нулевой прирост по всей категории. 

Несколько иная картина по товарной категории «Медицина, 
лекарства, БАДы». Несмотря на то, что из ТОП-5 рекламодателей 
трое резко сократили свой бюджет (на 13-29%), так что в сумме 
расходы ТОП-5 «просели» на 6%, но активность других крупных 
рекламодателей обеспечила совокупный прирост и группе ТОП-10 (+ 
4%), и группе ТОП-20 (+ 2%), и даже группе ТОП-1000 (+ 0,4%). И 
только уход из прессы (а может быть, и с рынка вообще) еще 
нескольких сотен мелких рекламодателей привел к тому, что в итоге 
категория потеряла 5,5% от бюджета прошлого года. 

Ситуация, которая сложилась с рекламодателями третьей 
важнейшей категории – «Автомобили и аксессуары», тоже 
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неоднозначна. Тут два рекламодателя из первой пятерки 
(VOLKSWAGEN и TOYOTA) также заметно снизили свои рекламные 
расходы в прессе (в совокупности на 18%). Однако, стараниями их 
конкурентов (NISSAN, PEUGEOT CITROEN RUS и DAIMLER AG) 
пятерка вышла в небольшой плюс. А ТОП-10 уже показывала 
уверенные 12% прироста, которые к началу второй сотни 
рекламодателей доросли уже до 24%. Итоговые 17% прироста, опять 
же, объясняются тем, что множество мелких рекламодателей просто 
исчезло из прессы в 2011 г.. И это можно рассматривать как очень 
тревожный признак, поскольку дело тут вовсе не в переживающих 
трудные времена и уходящих с рынка рекламных изданиях – в них-то 
как раз бюджеты категории выросли на 20%. 

 

Таблица 4 
Рекламные бюджеты товарных категорий в центральной 

прессе в 2010–2011 гг., млн. руб. с НДС 
Парфюмерия и косметика 3 494 3 502 0.2%
Медицина, лекарства, БАДы 3 537 3 343 -5.5%
Автомобили и аксессуары 2 725 3 183 16.8%
Одежда, обувь, аксессуары 2 176 2 715 24.8%
Финансовые и страховые услуги 1 177 1 579 34.1%
Часы и ювелирные изделия 1 153 1 401 21.5%
Алкогольные напитки и пиво 1 398 1 211 -13.4%
СМИ и спецмероприятия 841 1 010 20.2%
Продукты питания и напитки 787 855 8.7%
Мебель и предметы интерьера 767 788 2.8%
Табачные изделия 635 705 11.1%
Компьютеры и оргтехника, софт 647 691 6.8%
Бытовая техника 643 672 4.4%
Недвижимость 626 662 5.8%
Строительные товары и услуги 634 616 -2.8%
Аудио-, видео-, ТВ-, фототехника 538 459 -14.7%
Детские товары 391 451 15.2%
Туризм и отдых 444 371 -16.5%
Торговые организации 418 302 -27.7%
Услуги сотовой связи 339 241 -28.7%
Мобильные телефоны 188 231 22.5%
Бытовая химия 126 199 57.2%
Другое 2 221 2 268 2.1%
Classified 4 724 4 585 -2.9%
Центральная пресса ВСЕГО: 30 630 32 041 4.6%

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

 
Уверенный же прирост бюджетов трех следующих важнейших 

для прессы товарных групп – «Одежда, обувь, аксессуары», 
«Финансовые и страховые услуги», «Часы и ювелирные изделия» – 
позволяет глянцевым журналам и деловым газетам еще какое-то 
время не опасаться за свое будущее.  
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РАДИОРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК  
 
 
Ключевые события 

Можно сказать, что развитие рынка определяется отчасти и тем, 
какие именно события стали для него ключевыми за истекший 
период. 

В 2011 году никаких событий, потрясших рынок радио, не 
произошло. Тем не менее, заслуживающие внимание и интересные 
изменения имели место. 

Пожалуй, одним из самых значительных изменений на рынке 
радио стало то, что в июле 2011 года компания «Медиа Плюс» взяла 
на себя продажи рекламы на всех пяти станциях «Мультимедиа 
Холдинга» Виталия Богданова («Наше радио», Best FM и др.). С 
учетом того, что в рамках проекта «Тотальное радио» «Медиа Плюс» 
предлагает размещение еще и на станциях «Газпром-Медиа» («Эхо 
Москвы»; Relax FM), а также на «Шансоне» и «Милицейской волне», 
она становится крупнейшим продавцом радиорекламы. Сейлз-хаус 
«Медиа Плюс» был создан в 2004 году на базе рекламной службы 
Европейской медиа группы. Естественно, что компания начинала 
свою деятельность с продаж рекламных возможностей станций 
«родительского» холдинга. Но через некоторое время родился проект 
«Тотальное радио», в котором согласились участвовать и 
радиостанции других медиахолдингов. Радио «Шансон» 
присоединилось к проекту «Тотальное радио» всего лишь на полгода 
раньше станций «Мультимедиа Холдинга» - в январе 2011 года. 

Естественно, что пакетные продажи становятся интересны 
рекламодателю только при условии заметного снижения стоимости 
размещения на каждой радиостанции пакета, поэтому особенно 
интересно, насколько прочным и долговечным окажется подобный 
альянс станций, принадлежащих разным владельцам. Особенно 
актуальным этот вопрос станет при условии того, что рост рынка 
рекламы на радио в следующем году продолжится. 
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Хотя многие станции присоединились к пакетным продажам, на 
рынке представлено и противоположное решение – радиостанция 
«Вести», принадлежащая ВГТРК, с начала 2011 года перешла на 
самостоятельные продажи, отказавшись от услуг «Видео Интернешнл 
Радио». Какой из путей окажется более выгодным для радиостанции, 
покажет время. 

Помимо изменений в системе продаж, на рынке произошли и 
другие перемены. С августа 2011 г. радиостанция «Русская служба 
новостей» входит в холдинг «Национальная медиа группа». Продажей 
рекламных возможностей станции продолжила заниматься компания 
«ВИ Радио». 

C 1 декабря 2011 г. на частоте «Свежего радио» (98.4 FM) 
холдинг «Европейская медиа группа» начал московское вещание 
нового продукта - радиостанции «Рекорд» (Record. Dance radio). 
Продажей рекламного времени на «Радио Рекорд» как в московском, 
так и в национальном эфире будет заниматься официальный сейлз-
хаус ЕМГ – «Медиа Плюс». 

Еще одно событие, которое, скорее, можно назвать 
познавательным и интересным, чем определяющим рынок – с января 
2011 г. на смену «Радио Алла» пришло «Радио Романтика». «Радио 
Алла» — российская станция, открытая 20 июля 2007 г. компанией 
Проф-Медиа совместно с Аллой Пугачёвой. «Радио Алла» 
позиционировалось как первая российская радиостанция, 
ориентированная на женскую аудиторию. Целевая аудитория станции 
была изменена, и теперь радио, согласно медиакиту, нацелено на 
возрастную группу 25-35 лет с 60%-м преобладанием женщин. В 
принципе, изменения в направленности вещания не такие уж и 
значительные. Но при этом, хотя радио не прерывало вещания и не 
меняло частоту, после смены названия произошло резкое падение 
основных медиапоказателей – AQH и Reach. Оба показателя упали 
более чем вдвое. 

Это событие не было бы столь примечательным, если бы не 
служило четкой иллюстрацией реакции аудитории на изменения 
названия и «лица» станции, т.е. сформированного бренда. 

Кроме изменений, произошедших непосредственно с 
радиостанциями, необходимо отметить еще и изменения в основном 
исследовании аудитории радио – TNS RadioIndex. 

Во втором полугодии 2010 г. набор измеряемых радиостанций 
был существенно расширен – начаты измерения аудитории 
следующих радиостанций: 
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• Вести FM,  
• Культура,  
• ЮFM (ВГТРК),  
• Свежее радио (ЕМГ),  
• Шоколад (Объединенные медиа),  
• Спорт (Концерн «Радио-центр»),  
• Rock FM,  
• RU.FM (Мультимедиа холдинг),  
• Комсомольская правда,  
• Карнавал,  
• Звезда,  
• Пионер,  
• Орфей,  
• Мегаполис,  
• Дорожное радио. 
Реально же список станций, доступных для анализа аудитории, 

полноценно расширился только в 2011 г. 
Также в 2011 г. было принято решение о возобновлении 

регионального радиомониторига, включающего в себя станции 
городов-миллионников и Сочи. 

 
Объем радиорекламного рынка 
В 2011 г. продолжился выход радиорекламного рынка из 

кризиса. Причем, при общей положительной динамике процесс 
наращивания бюджетов рекламодателей на радио в течение года был 
весьма неоднороден по кварталам (см. График 1). 

Из графика видно, что на фоне относительно стабильного 
прироста в 1, 2 и 4 кварталах, в третьем, летнем квартале, 
наблюдается относительный провал. Это снижение темпов роста 
объясняется высокой реактивностью рынка радиорекламы. Ролики 
можно изготовить, разместить или снять с эфира очень быстро, 
быстрее, чем во всех других СМИ, за исключением Интернета.  
В данном случае, это несомненное достоинство радио послужило ему 
во вред: при проявлении первых же признаков возможной 
экономической нестабильности рекламодатели отозвали бюджеты с 
радио. И только когда стало понятно, что кризис пока «отменяется», 
приросты рекламы на радио приблизились к значениям первого 
полугодия. 
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График 1. 
Поквартальная динамика приростов радиорекламного 

рынка в 2011 г., % 

 
 
В целом же можно сказать, что объемы рекламных бюджетов на 

радио приближаются к значениям докризисного 2008 г. Чтобы 
достичь этих цифр в наступившем 2012 г., радиорекламный рынок 
должен будет показать прирост не менее 10%. 
 

График 2. 
Объем радиорекламного рынка в 2008-2011 гг., млрд. руб., 

включая НДС 

 
 

В данных, приведенных выше, радиорекламный рынок России 
рассматривался в целом, без разделения на московское и 
региональное вещание. Если же разделить московскую и сетевую 
рекламу, и региональные бюджеты, то станет понятно, что рынок 
радиорекламы в Москве и регионах развивается неодинаково. 
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Как видно из Таблицы 1, во время экономического кризиса  
2008 г. реклама на радио в регионах сократилась больше, чем сетевое 
и московское размещение. Но и восстановление объема рынка в 
регионах идет быстрее. Тем не менее, в 2011 г., в отличие от 2010 г., 
темпы роста рынка региональной радиорекламы несколько 
замедлились. А приросты бюджетов московского и сетевого 
размещения в 2011 г., наоборот, значительно возросли по сравнению с 
темпами 2010 г. 
 

Таблица 1. 
Приросты радиорекламного рынка в 2008-2011 гг. 

 
 

К концу 2011 г. объем рынка радиорекламы в регионах составил 
95% от объема 2008 г., а реклама в московском и сетевом вещании 
составила только 86% от докризисного объема. 

 
График 3. 

Восстановление объемов рынка радиорекламы в регионах и 
московском и сетевом вещании 

 



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 
146 

Интересно также заметить, что за период посткризисного 
восстановления изменилось и соотношение московской и сетевой и 
региональной составляющей в рекламных доходах радио. 

 
График 4. 

Соотношение московской и сетевой и региональной 
составляющих в рекламных бюджетах на радио 

 
 
В 2011 г. вклад региональной рекламы в составе 

радиорекламного рынка впервые стал больше бюджетов на 
московскую и сетевую рекламу. 

 
 
Радиореклама в Москве и на сетевых станциях: 

рекламодатели 
Рассмотрев радиорекламный рынок с точки зрения 

региональности, логично будет перейти к его анализу под другим 
углом – в разрезе рекламодателей. Но, к сожалению, валидные 
данные относительно состава рекламодателей в нашем распоряжении 
есть только для московской и сетевой рекламы. Таким образом, все 
дальнейшие рассуждения и выводы будут касаться только 49% рынка 
рекламы на радио. Можно лишь заметить, что состав и соотношение 
рекламодателей на региональных станциях, скорее всего, будет 
сильно отличаться от того, что можно увидеть на московских и 
сетевых станциях. 
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На Графике 5 показано изменение доли ТОП-30 рекламодателей 
на рынке московской и сетевой рекламы. Легко заметить, что 
радиорекламный рынок демонстрирует такую же тенденцию, как и 
все медиа: доля крупнейших рекламодателей постоянно 
увеличивается. 

 
График 5.  

Изменение доли крупнейших рекламодателей в московской и 
сетевой радиорекламе в 2010-2011 гг. 

 
 

Нелишне, наверное, будет отметить, что, начиная с 2009 г., в 
верхних строчках ТОП-30 присутствуют следующие три компании: 

«Центр Здоровье» 
METRO 
Made to Trade. 
В целом же, список ТОП-30 рекламодателей 2011г. по 

сравнению с 2010 г. поменялся довольно сильно (см. Таблицу 2). 
Несколько обобщая информацию из Таблицы 2, можно сказать, что 
сильнее всего в ранге 2011 г. поднялись торговые организации, 
автомобильные и финансовые компании. 

Что касается топовых товарных категорий рекламодателей, то 
на 15 товарных групп (из более чем 30) приходится около 80% всех 
рекламных бюджетов на московском и сетевом радио. 
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Таблица 2. 
Список по порядку ТОП 30 рекламодателей на сетевом и 
московском радио в 2011 г. и их порядковые места в 2010 г. 

 
 
 
В Таблице 3 приводится перечень топовых для радиорекламного 

рынка товарных категорий. Нетрудно заметить, что хотя состав ТОП-
списка товарных групп рекламодателей в 2011 г. не изменился, темпы 
прироста рекламных бюджетов у разных товарных групп 
рекламодателей были очень разные. 

Так, лидирующая уже не один год товарная группа «Медицина и 
фармацевтика» в 2011 г. почти не выросла. Этот факт отчасти 
объясняется тем, что рекламодатели категории «Медицина и 
фармацевтика», присутствующие в рекламе на радио, в основном 
продвигают БАДы, а этот рынок в 2011 г. претерпел существенные 
изменения. Наибольшие приросты показали товарные категории: 
«Бытовая техника», «Одежда и обувь», «Компьютеры и оргтехника».  
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Таблица 3. 
ТОП 15 товарных категорий рекламодателей на московском 

и сетевом радио: данные за 2010 и 2011 и приросты в 2011 году по 
отношению к 2010. 

 
 
В целом можно сказать, что в 2011 г. продолжилось 

послекризисное восстановление радиорекламного рынка. Но это 
восстановление не было прямым возвратом к докризисным позициям 
– изменения на товарных рынках вызвали изменения структуры и 
рекламного рынка радио. 
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Радкевич А.Л. 
Эксперт Отдела исследований интернета АЦВИ 
 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 
 
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) 
в 2011 году объем рынка интернет-рекламы достиг показателя  
в 41.8 млрд руб.без учета налогов и составил 15.9% всего рекламного 
рынка России. Уже не первый год интернет-реклама демонстрирует 
темпы роста значительно выше среднерыночных. За прошедший год 
рекламные бюджеты в интернете выросли на 56%, в то время как весь 
рекламный рынок – на 21%. В 2011 году интернет-реклама впервые 
обогнала по объемам печатные СМИ и наружную рекламу и вышла на 
второе место после телевидения. 
На контекстную рекламу в 2011 году пришлась большая часть 
выделяемых на интернет бюджетов. Ее объем составил 26.5 млрд 
руб., также этот сегмент продемонстрировал самый высокий годовой 
рост – 63%. На медийной рекламе площадки заработали 15.3 млрд 
руб., а ее рост составил 45%. С момента своего появления 
контекстная реклама постепенно наращивает свою долю. Если пять 
лет назад соотношение медийки и контекста в интернет-сплите было 
примерно одинаковым, то по итогам 2011 года доля медийной 
рекламы составила 37%, а контекстной – 63%. 
 
Состояние и тенденции рынка  

Одно из самых значимых событий прошедшего года – 
успешный выход крупнейшей российской компании Яндекс на 
американскую биржу NASDAQ. Накануне выхода Яндекс в условиях 
повышенного спроса пересмотрел в сторону повышения верхний 
порог цены размещения с $22 до $25 за бумагу. Изменение диапазона 
не отпугнуло инвесторов, и они заплатили максимальную цену. В 
результате вся компания была оценена в $8 млрд. Став публичной 
компанией, Яндекс начал ежеквартальную публикацию своей 
финансовой отчетности, что сделало более прозрачным и понятным 
рынок интернет-рекламы (в первую очередь контекстной), 
доминирующим игроком которого компания является. Нельзя не 
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упомянуть тот факт, что Яндекс начал международную экспансию, 
запустив портал в Турции и открыв офис в Стамбуле.  

Другая крупнейшая российская компания Mail.Ru Group, 
разместившая акции на бирже за полгода до Яндекса, довела свою 
долю в проекте HeadHunter до 97.2%. Вместе с тем в планах компании 
возможная продажа своей доли акций в ряде иностранных активов: 
социальной сети Facebook (владеет 2.78% акций), сервисе групповых 
скидок Groupon (4.63%), разработчике интернет-игр Zynga (1.41%), а 
также отечественной терминальной сети Qiwi (21%). Кроме того, у 
руководства Mail.ru Group есть намерение осуществить более тесную 
интеграцию между своими проектами, в частности социальными 
сетями «Moй мир» и «Одноклассники», вплоть до предоставления 
пользователям одного сайта возможности общаться с пользователями 
из других. 

В прошедшем году поисковик «Рамблер» начал использовать 
поисковые технологии Яндекса, а система контекстной рекламы 
«Бегун» (Рамблер является контролирующим акционером Бегуна) 
стала реселлером Яндекс.Директа. В результатах поиска на Рамблере 
стала показываться контекстная реклама сразу двух систем – Бегуна и 
Яндекс.Директа. За каждой из них закреплены определенные места на 
странице результатов поиска, согласно договоренностям компаний. 
Бегун еще с 2010 года является реселлером Google (через систему 
AdWords компания начала продает рекламу в результатах 
русскоязычного поиска Google), а теперь и Яндекса. Отказавшись от 
собственной поисковой технологии, Рамблер сконцентрировался на 
сервисах для пользователей. В июне объединенная компания 
«Афиша-Рамблер» сообщила о приобретении контрольного пакета 
Kanobu Network – одной из лидирующий в рунете сетей 
медиаресурсов про игры, в которую входят сайты Kanobu.ru, OGL.ru, 
GamesLife.ru и WorldGames.ru. С учетом уже имевшегося в 
распоряжении сервиса «Рамблер-Игры» сделка позволила 
объединенной компании войти в тройку лидеров игровых медиа.  
В декабре 2011 года компания увеличила совокупную аудиторию 
игровых проектов и еще больше усилила свои позиции в результате 
приобретения у «Вымпелком» игрового портала AG.ru. 

Трендом года стало развитие таргетированной рекламы в 
социальных сетях. Так, Mail.Ru Group создала бизнес-подразделение 
для развития автоматической платформы по размещению 
контекстной рекламы в социальных сетях. Руководителем 
направления, а также вице-президентом Mail.Ru Group стал Алексей 
Басов, ранее занимавший пост генерального директора в Бегуне. 
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Социальная сеть «Вконтакте», начиная со второго квартала 2011 года, 
перестала продавать медийную рекламу на своих страницах, 
сфокусировавшись полностью на таргетированных объявлениях. Но 
уже к концу года стало известно о возвращении компании на рынок 
медийной рекламы: с 2012 года агентство IMHO VI (входит в группу 
компаний «Видео Интернешнл») приступило к продажам рекламы в 
приложениях социальной сети, а именно баннеров, возникающих на 
экране в ходе загрузки приложения (прелоудеры). Согласно прогнозу, 
сотрудничество Вконтакте с крупнейшим селлером позволит 
заработать в за год около 1 млрд. руб на этом виде рекламы. 

Сервисы контекстной рекламы предлагают новые продукты и 
разработки. Например, один из ведущих игроков на российском 
рынке контекстной рекламы Бегун в сотрудничестве с геосервисом 
AlterGeo запустил геоконтекстную медийную рекламу на сайтах 
партнерской сети. Этот новый для отечественного рынка продукт 
позволяет показывать баннеры пользователям, находящимся 
поблизости от офиса продаж рекламодателя. Этим сервисом «Бегун» 
рассчитывает привлечь в медийную рекламу в первую очередь 
крупный и средний оффлайновый бизнес. Бегун расширил и 
возможности мобильной рекламы: клиенты сервиса могут продвигать 
свои товары и услуги мобильной аудитории с помощью медийной 
рекламы. Баннеры транслируются на мобильных сайтах-партнерах 
компании и в приложениях для мобильных устройств. Другой игрок 
рынка Яндекс. Директ запустил новую услугу – «Целевой звонок».  
С ее помощью рекламодатели могут узнать, сколько клиентов звонят 
им по контекстной рекламе на Яндексе.  

Продолжилась тенденция выделения digital-сферы в 
самостоятельные направления бизнеса и клиентского сервиса: 
появились специализированные digital-агентства, небольшие студии. 
Крупные сетевые агентства и российские селлеры продолжают 
создавать digital-подразделения. Так, например, глобальная сеть 
медиакоммуникационных агентств ZenithOptimedia (входит в группу 
VivaKi – медийную структуру транснационального 
коммуникационного холдинга Publicis Groupe) запустила в России 
проект в области контекстной рекламы и Performance Marketing под 
названием «Performics», специализирующимся на создании 
интегрированных платформ на базе селективной медийной и 
контекстной рекламы, поисковой оптимизации, таргетированного 
продвижения в социальных сетях, моделей продаж CPL и CPA, и 
affiliate-маркетинга. Коммуникационная группа Ogilvy Group Russia 
приобрела у холдинга Next Media Group контрольный пакет акций 
компании Promo Interactive – одного из ведущих digital-агентств в 
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России, оказывающих услуги цифрового маркетинга. Отечественный 
Газпром-Медиа Холдинг создал сейлз-хаус Gazprom Media Digital для 
продажи видеорекламы в интернете. Селлер уже заключил контракты 
с рядом крупнейших российских видеоресурсов, в том числе RuTube, 
Tvigle, Molodejj.tv, Kinopoisk. Видеореклама – еще один тренд 
последних двух лет. Наряду с развитием видеоресурсов с легальным 
контентом, социальные сети начинают активно монетизировать 
видеотрафик. С августа, Mail.ru Group в партнёрстве с RuTube начали 
продавать видеорекламу в соцсети «Одноклассники». 

По итогам 2011 года аудитория интернета выросла на 17% и 
достигла 55 млн. человек в возрасте от 18 лет и старше, что равняется 
проникновению в 47%1. Рост аудитории в средних и крупных городах 
России, где уровень проникновение гораздо выше среднего по России 
(62%, или 37 млн. человек в возрасте от 12 лет и старше), составил 
5%. Вместе с ростом аудитории, растет и активность пользования 
интернетом: доля ежедневной аудитории за год увеличилась с 27% до 
35%, недельной – с 36% до 44%. 

Одним из основных факторов роста активности аудитории 
является проникновение широкополосного доступа в интернет.  
По оценке J’son & Partners Consulting, количество российских 
домохозяйств, имеющих фиксированный широкополосный доступ в 
Интернет в 2011 г. составило 21.7 млн, увеличившись по отношению 
к показателю 2010 г. на 18%. (проникновение услуги 38%).  
По прогнозу компании, к концу 2012 г. количество «домашних» 
широкополосных подключений в России достигнет 24.7 млн., что 
будет соответствовать проникновению 43%. В 2011 г. доля 
российских регионов (по количеству новых широкополосных 
подключений) достигла 75%. Доля Москвы и Санкт-Петербурга по 
этому показателю продолжает сокращаться за счет увеличения 
насыщенности рынка в этих городах, а также активной экспансией 
крупных интернет-провайдеров в регионы. 

 
Структура рынка медийной интернет-рекламы 
Самыми крупными игроками на рынке медийной интернет-

рекламы остаются отечественные холдинги Mail.ru Group (вкл. 
Mail.ru, Odnoklassniki.ru, Hh.ru), Яндекс, Рамблер Медиа (включая 
Lenta.ru, Ferra.ru, Price.ru) и РБК (все проекты). По оценкам АЦВИ, 
Mail.ru заработал на медийной рекламе около 4.5 млрд. руб, Яндекс – 
2.1 млрд. руб, Рамблер Медиа и РБК – от 1 до 1.5 млрд. руб. каждый. 
Эти площадки являются структурообразующими элементами рынка, и 
темп роста их суммарных бюджетов определяет темп роста рынка в 
целом. На них приходится около 60% рынка. Причем в последние 
                                                            
1Источник данных: Фонда «Общественное мнение» / Интернет в России, осень 2011 года, население 18+. 
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годы концентрация рынка по топ-4 игрокам практически не 
изменяется, но происходит внутреннее перераспределение долей.  

Среди селлеров медийной рекламы первое место по 
привлеченным бюджетам делят ИМХО ВИ (которому принадлежит 
агентство Индекс20) и Mail.ru Group, занимающие приблизительно по 
29% каждый. Далее следует РБК (9%), за ним – агентство +Sol (4%). 

Крупнейшими товарными категориями в интернете, по данным 
АЦВИ, являются «Автомобили» и «Потребительские товары и 
услуги», которые вместе занимают почти половину рынка. Поясним, 
что в категорию «Автомобили» попадают не только 
автопроизводители, но и дилеры, а также производители 
сопутствующих товаров; а категория «Потребительские товары и 
услуги» включает в себя FMCG, фармацевтику, одежду и обувь, 
мебель, спорттовары, ювелирные изделия, а также некоторые другие 
подкатегории. Категория «Потребительские товары и услуги» 
впервые за последние годы вышла на первое место, увеличив долю с 
23% в 2010 году до 25% в 2011 году и обогнав категорию 
«Автомобили», которая продемонстрировала значительное снижение 
доли с 27% до 23%. Дело в том, что доля медийной интернет-рекламы 
в общем медиамиксе крупнейших автопроизводителей уже несколько 
лет значительно выше средней доли медийной интернет-рекламы на 
российском рекламном рынке. Но с каждым годом все больше 
рекламодателей из других товарных категорий наращивают бюджеты 
на онлайн, и доля автопроизводителей постепенно снижается. В то же 
время из года в год наращивает долю категория «Потребительские 
товары», демонстрировавшая тренд роста даже в кризисный 2009 год. 
Тут стоит учитывать, что 80% бюджетов категории «Потребительские 
товары и услуги» – это бюджеты FMCG-брендов, т.е. самых крупных 
рекламодателей на российском рекламном рынке. К ним относятся 
производители парфюмерии, косметики и средств личной гигиены, 
производители продуктов питания, напитков (алкогольных и 
безалкогольных) и лекарственных препаратов. При относительно 
небольшой доле интернета в их медиапланах, в абсолютном 
выражении эти бюджеты представляют собой достаточно весомую 
сумму. Даже при условии сохранения доли интернета в медиамиксе 
увеличение суммарных рекламных бюджетов сильно сказывается на 
весе товарной категории в общем объеме медийной интернет-
рекламы. На третье место по объемам бюджетов вышла категория 
«Финансовые и страховые компании» с долей 9% (+ 2 п.п.), 
оттетеснившая на четвертое категорию «Телекоммуникации» 
(включает операторов сотовой связи, интернет-провайдеров и др.), 
доля которой по итогам 2011 года сократилась на 1 п.п. до 7%. Пятое 
место с 6% бюджетов занимает категория «Розничная торговля». 



РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК 
155 

Далее следуют категории «Производители сотовых телефонов», 
«Компьютеры и программное обеспечение» и «Бытовая техника и 
электроника» с 5%, каждая. При этом производители сотовых 
телефонов увеличили долю на 1 п.п., производители Компьютеров и 
ПО сократили на 2 п.п., а доля категории «Бытовая техника и 
электроника» не изменилась. На оставшиеся категории приходится 
15% рынка. 

По оценке Havas Digital, автопроизводители также заметно 
потеряли в доле (сокращение с 27% до 24%), но при этом остаются 
самой крупной товарной категорией, что связано с отличающейся от 
АЦВИ классификацией. При этом выросла как категория «Товары 
повседневного спроса» с 17 до 19%, так и категория «Услуги» с 15% 
до 16%. Следующая по объемам категория – «Связь», которая, по 
оценке агентства, сократилась на 2 п.п. до 10%. За ней расположилась 
категория «Ритейл», которая показала рост, увеличив долю с 8% в 
2010 году до 10% в 2011. А вот категория «Финансы», по мнению 
Havas Digital, изменений не претерпела и сохранила долю 7%.  
На остальные товарные категории пришлось 14%. 

По оценке Havas Digital, топ-10 крупнейших рекламодателей в 
2011 возглавил автоконцерн Renault-Nissan, затративший на 
медийную рекламу в интернете 750 млн. руб. (67% рост). Кроме 
Renault-Nissan, ни один автопроизводитель в топ-10 не попал. 
Отсутствие Volkswagen-Audi и Peugeot-Citroen в топе рекламодателей 
вызывает вопросы у некоторых участников рынка. Зато, помимо 
Procter&Gamble (на втором месте), увеличившим бюджет на 32% до 
500 млн. руб., на восьмой строчке топа расположился еще один 
представитель FMCG-индустрии компания Unilever с бюджетом  
290 млн. руб и ростом 107% относительно 2010 года. В топе 
присутствуют крупнейшие операторы сотовой связи МТС, Би Лайн, 
Мегафон, производитель сотовых телефонов Nokia и производитель 
электроники и бытовой техники Samsung Elеctronics. Замыкают топ-
лист Сбербанк и Microsoft. 

 
Контекстная реклама  
Сектор контекстной интернет-рекламы рос (+63%) значительно 

быстрее рекламного рынка (+21%) и сегмента интернет-рекламы, в 
частности, (+45). Из 26.5 млрд. рублей (данные АКАР), заработанных 
в российском интернете на контекстной рекламе, 66% пришлось на 
Яндекс (согласно данным из официальной отчетности компании). По 
оценке АЦВИ, примерно 20% бюджетов пришлось на Google и 6% - 
на Бегун.  

Эксперты отмечают рост бюджетов в новых категориях 
контекстной рекламы. Если раньше бюджеты в контексте постоянно 
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увеличивали «классические» отрасли (недвижимость, автомобили, 
строительство), то в прошедшем году произошел рост таких 
сегментов, как сервисы коллективных приобретений, контентные и 
сервисные сайты. 

Со второй половины 2010 года крупнейшая отечественная 
социальная сеть ВКонтакте начала продажу таргетированной 
рекламы. А со 2-го квартала 2011 года прекратила продажи обычной 
медийной рекламы. Facebook, набирающий популярность среди 
российских пользователей, также предоставляет возможность 
размещения рекламы с учетом интересов пользователя. Реклама в 
социальных медиа начала привлекать бюджеты рекламодателей, но 
эксперты так и не пришли к единому мнению – относить ли ее к 
контекстной рекламе или выделять в отдельный сегмент. По оценке 
АЦВИ, за 2011 год ВКонтакте мог заработать на медийно-
контекстной рекламе от 1.5 до 2 млрд. рублей. 

 
Исследования рынка (мониторинг) 

Мониторинг банерной интернет-рекламы – специальное 
исследование компании TNS, запущенное в сентябре 2008 года, в 
ходе которого собираются данные о показах баннеров на крупнейших 
площадках рунета – продолжил свое развитие. Для площадок с 
большой посещаемостью процесс поиска рекламы производится с 
помощью специального программного модуля «робота», который 
повторяет поведение реального человека, посещая сайты по путям 
панелистов проекта по измерению аудитории интернета Web Index. 
Для остальных сайтов сбор информации по-прежнему осуществляет 
обычный «робот», который круглосуточно, с заданной 
периодичностью, посещает страницы и разделы сайтов. В конце  
2010 года началось предоставление данных о показах баннеров на 
ограниченном количестве разделов крупнейших сайтов. В 2011 году 
круг сайтов, по которым предоставляются данные о показах, был 
значительно расширен. Еще одно усовершенствование коснулось 
информации о формате баннера. Если раньше отражался лишь 
физический размер баннера, т.е. тот размер, который «увидел» робот, 
то в 2011 году была начата работа по приведению форматов 
собранных баннеров к прайсовым позициям, что, несомненно, 
облегчает работу с данными для конечных пользователей продукта. 
Несмотря на массу допущений и ограничений, мониторинг баннерной 
интернет-рекламы позволяет составить картину об активности 
рекламодателей на крупнейших площадках. В условиях высоко 
концентрированного рынка набор обследуемых сайтов 
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представляется достаточным. Рынок ждет начала предоставления 
информации по количеству показов баннеров на всех сайтах и со 
стоимостью рекламных размещений по прайс-листам. Это позволит 
применять более точные модели расчетов и анализа для получения 
более подробных и достоверных оценок бюджетов. 

С ноября 2011 года в рамках проекта по мониторингу интернет-
рекламы TNS появился новый продукт – мониторинг спецпроектов, в 
ходе которого регистрируется реклама, имеющая нестандартное 
размещение: это баннеры специальных форматов, а также баннеры 
стандартных или специальных форматов, имеющие специальные 
графические или текстовые элементы в интерфейсе страницы, 
относящиеся к рекламируемой марке. Вследствие увеличения 
рекламного клаттера, рекламодатели хотят сделать свое обращение к 
целевой аудитории более заметным, выделиться среди других реклам, 
поэтому все чаще прибегают к нестандартным размещениям. В этом 
аспекте новый продукт TNS представляется вполне актуальным и 
отражающим существующие на рынке тенденции. 

 
Тренды  

Рассмотрим тренды, которые наметились в различных сферах 
рынка интернет-рекламы. 
Медийная реклама 

В краткосрочной перспективе медийная реклама продолжит 
уступать долю контексту. Но через 3-5 лет ситуация переломится и 
начнет развиваться аналогично общему мировому тренду: спрос на 
брендинг обуславливает потенциал развития медийной рекламы. 
Особую роль в условиях рекламного шума будут играть спецпроекты 
и спецразмещения.  
Контекстная реклама 

С каждым годом усиливающаяся конкуренция на рынке, 
связанная с укреплением позиций мирового гиганта Google на 
российском рынке, окажет положительный эффект на сегмент 
контекстной рекламы. Продолжится рост контекстной рекламы, но 
превалирование контекста будет сохраняться только в краткосрочной 
перспективе. Активно развивающийся сегмент видеорекламы через 3-
5 лет начнет оттягивать значительные бюджеты в сегмент медийной 
рекламы. 
Видеореклама 

В 2011 году четко оформился тренд использования 
видеорекламы – будь то реклама в потоковом видео или 
видеобаннеры. В 2012 году этот тренд продолжится. По прогнозам 
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J’son & Partners Consulting, одним из главных драйверов роста рынка 
интернет-рекламы в целом станет развитие онлайн-видеорекламы в 
России. По мнению компании, многие рекламодатели будут 
сокращать бюджеты на телевизионную рекламу в пользу онлайн-
видео, в результате чего могут даже возникнуть определенные 
противоречия в рамках медиахолдингов и рекламных агентств. 
По данным исследования сегмент видеорекламы вырастет с $36 млн. 
в 2011 году (более 1 млрд. руб.) до $280 млн. (более 8 млрд. руб.) 
в 2016 году и составит около 12% всего рынка интернет-рекламы. 
В целом, согласно исследованию J’son & Partners Consulting, можно 
выделить несколько тенденций в сегменте интернет-
видеоконтента в Роcсии: 

• создание медиахолдингами и телевизионными структурами 
собственных интернет-ресурсов для монетизации существующего 
и будущего видеоконтента, 

• активное использование платных бизнес-моделей (подписка 
и pay-per-view), 

• распространение контента через вещательную сеть 
партнеров, 

• введение механизмов поведенческого таргетинга 
и персонализированного взаимодействия с аудиторией. 
Социальные сети 

Появление новых форматов нестандартного маркетингового 
продвижения привлекло внимание крупных рекламодателей к 
возможностям контекста, таргетинга в социальных медиа. 
При таргетинге через социальные сети выделение целевой аудитории 
становится возможным благодаря тому, что все посетители, проходя 
регистрацию, указывают информацию о себе: от пола, возраста и до 
адреса проживания. Это позволяет рекламодателям четко 
сфокусироваться на своей целевой аудитории и активно на нее 
воздействовать. К тому же реклама в социальной сети значительно 
дешевле, чем на тематических сайтах и крупных порталах.  
Мобильная реклама 

Бурный рост рынка смартфонов позитивно отразится на рынке 
мобильной рекламы и маркетинга. В J’son & Partners Consulting 
считают, что до 2010 года основными каналами рекламной 
коммуникации с мобильной аудиторией являлись рассылки и другие, 
специфические именно для сотовой связи, каналы (SMS/MMS, ICB), а 
в 2012 году, по их прогнозу, рост рынка будет происходить в 
основном за счет развития мобильного Интернета как основного 
канала доставки мобильной рекламы: медийной (реклама на дисплее) 
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и поисковой (контекстной). Увеличение доли мобильных устройств, 
ориентированных на работу с Интернетом, изменит парадигму 
доставки рекламы по мобильному каналу. Фактически мобильная 
аудитория станет для рекламодателей частью интернет-аудитории, и к 
ней будут применяться те же подходы и инструменты, что и в 
интернет-рекламе. По оценкам J’son & Partners Consulting  
в 2011 рынок вырос на 43% до 350 млн. руб., а в 2012 году ожидается 
рост на 78%. 

Отметим, что крупнейшие игроки делают ставки на мобильные 
приложения. Яндекс и Mail.ru активно развивают мобильные версии 
собственных онлайн-сервисов («Яндекс.Карты», «Яндекс.Деньги», 
«Яндекс.Такси» и др.) и ведут работу по их интеграции в мобильные 
телефоны разных марок в качестве предустановленных.  
Новые технологии 

В 2011 году наметилась тенденция к освоению новых 
технологических решений, которые уже применены и активно 
используются на продвинутых рынках, а именно: RTB (Real-time 
Bidding), DSP (Demand Side Platforms), DMP (Data Management 
Platforms). Эти специализирвоанные технологические платформы 
позволяют на основе анализа демографических, поведенческих, 
поисковых данных посетителей различных сайтов и активности как 
на самой рекламной площадке, так и на сторонних сайтах и даже в 
оффлайне, в едином месте совершать покупку и продажу аудитории 
по заданным параметрам. Преимущество такой системы заключается 
в том, что процесс покупки проходит по аукционной системе в 
режиме реального времени (в момент обращения пользователя к 
интернет-сайту), а рекламодатель покупает не аудиторию 
определенного сайта, а конкретного пользователя с заданными 
характеристиками по оптимальной цене.  
Интегрированные рекламные кампании 

Интернет перестает быть отдельным полем для экспериментов 
для многих крупных рекламодателей. Ожидается, что реклама в 
интернете плотно интегрируется в общую оффлайновую рекламную 
кампанию. Также наблюдается и тенденция к интеграции рекламных 
кампаний с мобильными каналами продвижения, синергия интернет-
рекламы и мобильного маркетинга. 
Законодательство 

На законодательном уровне рекламу ожидают новые 
ограничения, которые вступят в силу в июле 2012 года: с этого месяца 
в России под запрет попадает реклама пива на ТВ. Согласно этому 
закону реклама пива, крепость которого более 5%, может проводиться 
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только в местах его непосредственной продажи, а также в печатных 
изданиях и в интернете. В связи с этим эксперты прогнозируют 
резкий скачок интернет-рекламы в июле 2012 года. Уже в 4 квартале 
2011 года отмечается повышенный спрос на медийную интернет-
рекламу со стороны рекламодателей из категории «Пиво». Аналитики 
Goldman Sachs полагают, что положительное влияние на состояние 
российского рынка рекламы в Сети также окажет введение ряда 
ограничений на наружную рекламу (баннеры) в крупных городах. 

Непрекращающаяся борьба правообладателей контента с 
пиратством в Сети, вероятно, приведет к ужесточению мер по защите 
авторского права. 
Общие тенденции 

Кризис 2009 года показал, что интернет демонстрирует рост 
даже, когда остальные медиа падают. Очередная волна спада в 
мировой экономике не сможет серьезно изменить общий тренд роста, 
хотя структура рынка при таком сценарии может претерпеть 
изменения. Общий тренд таков, что реклама в интернете активно 
развивается и в будущем прочно займет позицию медиа номер два 
после телевидения. В связи с дефицитом инвентаря на крупнейших 
порталах, ожидается очередное повышение цен на онлайн-рекламу. 

Граница между контекстной и медийной рекламой размывается 
– контекст все больше визуализируется, а медийная реклама 
использует поведенческие технологии, совершенствует таргетинг, 
используются схемы оплаты за действия. Тем не менее, некоторое 
различие все же остается: для крупных брендов, ориентированных на 
имидж и брендирование, предпочтительнее медийная составляющая, 
а небольшие компании, заинтересованные в конкретном действии 
пользователя при относительно небольшом бюджете на рекламу, 
выбирают контекст. Причем многие из них вообще никак не 
используют оффлайновые рекламные каналы. 

В индустрии пока что не выстроилась четкая иерархия игроков, 
и заказчику сложно разобраться, где он получит лучший сервис. 
Поэтому в 2012 году скорее всего произойдет консолидация рынка, 
выработка единых стандартов. 
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НАРНУЖНАЯ РЕКЛАМА 
 

В 2011 году рынок наружной рекламы продолжал 
послекризисное восстановление. По оценке АКАР его объем составил 
34,3 млрд. руб. без учета НДС, что было на 15% больше, чем в 2010 
году, однако, отставание от докризисного периода все еще составляло 
около 24% (45 млрд. руб. в 2008 г.). 

По сравнению с другими каналами маркетинговых 
коммуникаций рост рынка outdoor был относительно скромным. 
Однако, главная причина замедления темпа роста против 
предшествующего года (18% в 2010 г.) состояла не в снижении 
интереса рекламодателей к наружной рекламе, а в последствиях 
применения административного регулирования отрасли. Наружная 
реклама не досчиталась около 2 млрд. руб. в общем объеме 
реализации в 2011 году.  

Наибольшие потери понес сегмент рекламы на транспорте.  
В Москве в результате проведенных аукционов на смену 
профессиональным операторам рекламы в метро и на наземном 
общественном транспорте пришли новые игроки, не имеющие опыта 
работы на новом для себя рынке. Потеря времени и необходимость 
налаживания работы «с нуля» привели к тому, что объем рекламы на 
транспорте в столице в 2011 году сократился более чем на 40%.  
В Санкт-Петербурге городские власти решили вообще отказаться от 
размещения рекламы на муниципальных автобусах и троллейбусах. 

Московский рынок наружной рекламы в августе 2011 года 
лишился заметной части рекламоносителей. По решению московского 
правительства были объявлены «вне закона» и демонтированы более 
2 тыс. транспарант-перетяжек. Городские власти повели активную 
борьбу и с незаконными рекламоносителями – рекламой на заборах и 
строительных сетках, как не имеющих соответствующих разрешений 
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от департамента рекламы и СМИ. Общая площадь демонтированных 
рекламоносителей составила почти 60 тыс. кв. м.  

Мониторинг «сетевых» форматов рекламоносителей 
показывает, что в этом сегменте, составляющем основную часть 
инвентаря наружной рекламы (почти 85% от всего объема рынка 
outdoor), ситуация развивалась более предсказуемо и стабильно. 
Общие темпы роста составили около 24%, т.е. были выше, чем по 
всему рынку медийной рекламы в 2011 году (21%), и уступали лишь 
рекламе в Интернете с ее фантастическим 56%-ным приростом. По 
сегменту традиционных сетевых рекламоносителей (без учета 
транспарант-перетяжек) отставание от уровня докризисного 2008 г. 
составило около 15%. 

Диаграмма 1. 
Помесячная динамика коммерческой 

заполняемости щитов 3 х 6 м в 2009-2011 гг. 
(50 крупнейших городов России) 

 
 
Если в 2010 году основным фактором восстановительного роста 

рынка был рост коммерческой загрузки рекламного инвентаря, то в 
2011 г. индустрия уже вплотную приблизилась к предельным 
значениям коммерческой загрузки. По 50 крупнейшим городам 
России доля коммерческих постеров в общем количестве составила 
76,8%, что было на 2,9% выше, чем в 2010 г. Общее количество 
размещенных коммерческих постеров составило 1798,7 тыс. и было 
даже выше, чем в 2008 г., хотя всего на 0,4%. Главным фактором 
роста рынка наружки в 2011 году стал рост цен, составивший около 
20% к уровню 2010 г.  
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Таблица 1. 
Количество рекламных поверхностей основных типов 

рекламоносителей: 2005-2011 
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года) 

Тип конструкции 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Щиты 3х6 104488 113054 120978 125723 124898 126039 126519
Сити-формат 1.8х1.2 33840 40220 38883 41248 38901 38965 39464
ПИЛЛАРЫ 3х1.4 8012 9465 10527 10714 10288 10345 10573
Крупные формы 6617 7634 8839 9768 9797 9852 10075
Сити-борды 2.7x3.7   1080 2097 2936 5491 3543 3930
Прочие формы 4646 4805 5036 5268 3240 5344 5457
ВСЕГО 157603 176258 186360 195657 192615 194088 196018
Прирост (%) 15.6 11.8 5.7 5.0 -1.6 0.8 1.0

 
В 2011 году, второй год подряд, наблюдался рост числа 

установленных рекламоносителей. К концу года их количество в 50 
крупнейших городах составило 196,0 тыс. поверхностей и хотя всего 
на 0,2%, но превысило докризисный уровень 2008 г. Впрочем, за этой 
общей цифрой скрываются тенденции, имеющие разную 
направленность в столице и в регионах. Если в Москве за последние 
три года общее количество рекламных поверхностей сократилось на 
6,3%, а их площадь на 7,1%, то в регионах общий рост как количества 
инвентаря, так и его площади, скомпенсировал эти сокращения. 
Особенно заметно эта тенденция проявилась в отношении 
крупноформатных рекламоносителей. В Москве их общая площадь 
сократилась почти на 11%, а в региональных центрах рост составил 
13,7%. В Санкт-Петербурге наблюдалась промежуточная ситуация – 
едва заметный рост на уровне 1,5%. 

 
Таблица 2. 

Количество и площадь рекламных поверхностей в 2008 и 2011 гг. 
по регионам (по состоянию на конец года) 

РЕГИОНЫ Кол-во поверхностей Площадь (кв. м) 
2008 2011 2011&2008 2008 2011 2011&2008 

Москва 45 249 42 390 -6.3% 796 134 739 618 -7.1% 
Санкт-
петербург 22 405 23 262 3.8% 283 244 290 664 2.6% 
48 городов 128 003 130 366 1.8% 2 234 985 2 334 289 4.4% 
ВСЕГО 195 657 196 018 0.2% 3 314 363 3 364 570 1.5% 
 
 



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 
164 

Таблица 3. 
Площадь крупноформатных рекламоносителей в 2008 и 2011 гг. 

по регионам (по состоянию на конец года) 
Регионы Площадь (кв. М) 

2008 2011 2011&2008 
Москва 318 865 284 425 -10.8% 
Санкт-петербург 70 261 71 303 1.5% 
48 городов 438 513 498 572 13.7% 
ВСЕГО 827 639 854 300 3.2% 

 
В региональных центрах количественный рост рекламного 

инвентаря отнюдь не был повсеместной тенденцией. Из 10 городов 
страты А (города-миллионники) в четырех наблюдалось сокращение 
числа рекламоносителей на уровне 4-5% в сравнении с докризисным 
2008 г. (Казань, Ростов-на-Дону, Волгоград и Новосибирск).  
Из 38 городов страт B и C, входящих в зону ежемесячного 
мониторинга, сокращения отмечались в 16 городах. В Красноярске, 
Ставрополе и Пскове уровень сокращений превышал 10% по 
отношению к декабрю 2008 г.  

В отличие от 2010 года, когда больше половины прироста затрат 
на наружную рекламу было обеспечено четырьмя товарными 
группами – торговыми сетями, безалкогольными напитками  
(в первую очередь растворимым кофе), банковско-финансовым 
сектором и парфюмерно-косметической продукцией, в 2011 году 
восстановление уровня спроса обеспечивалось товарными 
категориями традиционными для наружной рекламы. Из общего 
прироста реализации в 2011 г., составившего 5,8 млрд. руб.,  
3,9 млрд. руб., т.е. 2/3 пришлось на рекламу легковых автомобилей, 
недвижимости и торговые сети. Эти товарные категории, а также 
реклама банков и финансовых услуг, практически восстановили и 
даже несколько превысили свои докризисные объемы. 

Реклама товаров длительного пользования в 2011 г. 
продемонстрировала более высокие темпы восстановления, чем годом 
ранее. Реклама автомобилей вернула себе первое место среди 
товарных категорий, как это уже было в 2008 и 2009 гг. (в 2010 году 
лидировали торговые сети). Товарная структура затрат на наружную 
рекламу стала в большей степени походить на ту, что сложилась в 
докризисный период. Существенным отличием является значительное 
сокращение удельного веса категории «услуги связи и средства 
связи», которая в 2011 г. заняла лишь пятую позицию среди 
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крупнейших товарных категорий в наружной рекламе (с 2003  
до 2007 года это была самая крупная группа товаров и услуг по 
затратам на наружку). Особенно выраженным уменьшение значения 
этой категории было в Москве и Санкт-Петербурге, где ее доля в 
общих расходах на outdoor составила лишь 5,4% и 6,8% 
соответственно.  

 
 

Диаграмма 2. 
Изменение затрат на наружную рекламу по товарным категориям 

в 2011 г. в сравнении с 2008 г. (50 городов России) 
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Таблица 4. 
ТОП-10 товарных категорий в наружной рекламе в 2011 г. 

(50 крупнейших городов России, млн. руб., оценка) 
Группа товаров и услуг 2010 2011 Изменение 

млн. руб. % 
Автомобили, сервис  2 835.1   4 394.2  1559.2 55.0%
Оптово-розничная торговля  3 162.9   4 278.1  1115.2 35.3%
Финансовые услуги, банки  2 407.1   2 866.5  459.4 19.1%
Недвижимость и строительство  1 655.4   2 850.4  1195.0 72.2%
Услуги связи, средства связи  2 180.2   2 182.9  2.7 0.1%
Туризм, развлечения  1 651.0   1 816.8  165.8 10.0%
Пиво и алкогольные напитки  955.9   1 172.6  216.7 22.7%
Мебель  932.4   973.1  40.7 4.4%
Одежда и обувь  673.2   940.6  267.4 39.7%
Безалкогольные напитки  971.5   893.3  -78.2 -8.0%

 
В структуре расходов на наружную рекламу по стране в целом в 

2011 году на долю «услуг связи и средств связи» пришлось 7,3% 
против 11,4% в 2008 году. Потери, понесенные этой товарной 
категорией, за тот же период были компенсированы ростом затрат на 
наружную рекламу товаров FMCG, доля которых которых 
увеличилась с 9,8% до 13,1%. Наиболее заметен рост заметен рост 
удельного веса товаров FMCG в столичных центрах. В Москве на их 
долю приходится 15,0% всех затрат в outdoor, в Санкт-Петрурге – 
17,1%, в городах страты А – 12.6%, B – 7,4%, С – 4.8%. После ухода 
рекламы табака, запрещенной законодательно в 2007 году, из 
“outdoor”, товары FMCG имеют явную тенденцию предпочитать 
размещение на малых форматах рекламоносителей, видимо, 
ориентируясь на аудитории центральных частей крупных городов. 

Потери, связанные с рекламой бытовой электроники и товаров 
для дома, были покрыты ростом объемов рекламы торговых сетей, 
через которые и реализовывались задачи маркетинговых 
коммуникаций по продвижению марок производителей этих товаров. 
Особенно явно эта тенденция проявлялась в отношении брендов, 
которые уже серьезно укрепили свои позиции на потребительском 
рынке. 

Заметной региональной особенностью товарной структуры 
расходов на наружную рекламу являлся значительный перевес доли 
рекламы автомобилей в Москве (17,2%) над рекламой автомобилей в 
регионах (12,1%). Это являлось как отражением более быстрого 
восстановления потребительского спроса в столице, так и признаком 
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появления на рынке новых игроков, начинающих свое продвижение 
из центра. 

Диаграмма 3. 
Структура затрат на наружную рекламу по товарным 

категориям в 2011 г. 
(50 крупнейших городов России, оценка) 
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политическая партия «Единая Россия», телеканал ТНТ, один из 
лидеров финансового сектора “Citibank”, производитель пива 
«Heineken» и торговая сеть “IKEA” 

Список крупнейших рекламодателей возглавила компания 
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«большой тройки» провайдеров услуг сотовой связи «Мегафон», 
напротив, наращивал свои рекламные усилмя в наружке, и занял 
седьмую строчку. 
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МЕБЕЛЬ
3.2%

СПОРТИВНЫЕ 
ТОВАРЫ, УСЛУГИ

1.7%

КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

1.6%
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Таблица 5 
Затраты на наружную рекламу 25-ти крупнейших 

рекламодателей в 2011 году 
(50 крупнейших городов России, оценка) 

Место 
в 2011 г. 

Место 
в 2010 г. Рекламодатель 2011 Динамика 

1 2 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 554.5 15.1% 
2 3 VOLKSWAGEN 476.6 10.3% 
3 5 METRO GROUP 453.8 13.9% 

4 7 БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 448.5 39.1% 

5 1 ВЫМПЕЛКОМ 442.1 -22.3% 
6 8 М.ВИДЕО 437.6 36.6% 
7 9 МЕГАФОН 422.5 43.0% 
8 10 СБЕРБАНК РОССИИ 390.6 53.6% 
9 16 PEUGEOT CITROEN RUS 350.1 89.6% 
10 12 ЭЛЬДОРАДО 345.9 53.2% 
11 11 SUN INBEV 285.9 15.5% 
12 6 KRAFT FOODS 269.8 -20.8% 
13 17 LENOVO 269.8 54.5% 
14 25 X5 RETAIL GROUP 229.6 71.7% 
15 47 UNILEVER 229.1 199.9% 
16 121 FORD MOTOR CO 224.5 526.7% 
17 19 OBI 211.0 30.2% 
18 101 ЕДИНАЯ РОССИЯ 202.8 448.8% 
19 44 HYUNDAI 202.3 135.9% 
20 4 NESTLE 185.6 -48.9% 
21 1408 ТНТ 171.9 10486.3% 
22 31 CITIBANK 168.6 35.6% 
23 57 HEINEKEN 168.3 166.1% 
24 14 SAB 167.7 -21.0% 
25 32 IKEA 166.6 38.7% 

 
В «десятку» лидеров в 2011 г. не вошли новые участники Топ-25 

2010 г. – компании “Nestle” и “Kraft Foods”, занимавшие тогда 4-ое и 
6-ое места соответственно. Зато в списке крупнейших рекламодателей 
теперь оказался концерн “Unilever”, разместившийся на  
15-ой позиции. Крупнейший в России рекламодатель, компания 
“Procter & Gamble”, в наружной рекламе в 2011 г. в Топ-25 не 
входила, она занимала скромную 62-ю строчку.  

Наиболее заметные события в сфере расстановки сил между 
основными участниками рынка произошли в Москве. По итогам 
открытых торгов права на размещение рекламы в метро и на 
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наземном общественном транспорте перешли к новым 
непрофильным фирмам-операторам, компании «Автоселл» 
(дочерняя компания автомобильного дилера «Гема») и реэлтерской 
фирме «Бульварное Кольцо». Обязательства, принятые этими 
компаниями по платежам в городской бюджет, для других 
участников аукционов, имеющих опыт работы в транзитной 
рекламе, представлялись неподъемными. В области стационарных 
рекламоносителей главные изменения произошли в результате 
запрещения городскими властями использования транспарант-
перетяжек, что привело к их фактическому демонтажу в августе 
2011 г. Как результат, целый ряд фирм, специализирующихся на 
работе в этом сегменте рынка, был вынужден прекратить свою 
деятельность. 

Главным же событием года стала смена владельцев 
крупнейшего оператора наружной рекламы России, компании News 
Outdoor Russia. По сообщениям прессы, пул инвесторов во главе с 
“ВТБ капитал” выкупил у медиакорпорации News Corp. 79% акций 
NOR. Кроме «ВТБ капитала» в пул инвесторов вошли голландские 
NOOH Investments Cooperatief (представляет интересы основателя 
СТС Питера Герви) и Marathon Outdoor Cooperatief U.  
A. (управляется Alfa Capital Partners). Менеджмент News Outdoor 
сохранил свои 21% акций в компании. Сумму сделки продавец и 
покупатели не раскрывли. Несколько источников в компаниях — 
участниках сделки утверждали, что она составляет около $270 млн. 

По данным мониторинга в 50 городах России NOR на конец 
2011 года располагала около 36,6 тыс. рекламных поверхностей 
стандартных форматов, что составляло 18,7% от общего их 
количества. Вместе компанией Gallery на долю этих двух лидеров 
рынка приходилось несколько более ¼ от общего количества 
рекламных поверхностей. Удельный вес остальных относительно 
крупных компаний, входящих в Топ-25, также составлял порядка 
25%. Остальной инвентарь принадлежит огромному количеству 
мелких и средних фирм-операторов. Низкий уровень концентрации 
оставался одной из наиболее характерных особенностей развития 
рынка outdoor в России в 2011 г. Величина «входного билета» в 
лист Топ-25 попрежнему составляла лишь 1000 рекламных 
поверхностей. 
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Таблица 6. 
Крупнейшие фирмы-операторы по количеству рекламных 
поверхностей (50 крупнейших городов, декабрь 2011 г.) 

№ Фирмы-операторы Москва СПб 48 городов ВСЕГО Прирост 
20011/2010 

Уд. вес 
2011 

1 NEWS OUTDOOR 12731 7915 15916 36562 1.5% 18.7% 
2 GALLERY 4253  9733 13986 5.8% 7.1% 
3 POSTER 16 4694 1001 5711 2.3% 2.9% 
4 BIGBOARD GROUP 2461  3014 5475 2.3% 2.8% 
5 ДИЗАЙН-МАСТЕР   5176 5176 6.4% 2.6% 
6 В.Е.Р.А.-ОЛИМП 3381   3381 -0.1% 1.7% 
7 CLEAR CHANNEL 1428 1488 384 3300 -1.1% 1.7% 
8 НИКЭ 1962  1257 3219 0.4% 1.6% 
9 РАСВЭРО 2315   2315 1.6% 1.2% 
10 РЕКЛАМА ЦЕНТР  2261 40 2301 3.4% 1.2% 
11 ДРИМ   2268 2268 -0.4% 1.2% 

12 VOLGO-BALT 
MEDIA  2046  2046 0.6% 1.0% 

13 АРТ-БИЗНЕС-ЛАЙН   1867 1867 -4.8% 1.0% 
14 РУАН  1625 30 1655 5.4% 0.8% 
15 АРМАДА OUTDOOR   1649 1649 -16.8% 0.8% 
16 РИМ-С   1640 1640 -3.4% 0.8% 
17 РЕКЛАМА-СЕРВИС 1066  503 1569 -2.6% 0.8% 
18 АНКО 1541   1541 4.2% 0.8% 
19 РЕКТОЛ   1293 1293 -0.5% 0.7% 
20 ПАПИЛЛОНС СИТИ 1247   1247 14.5% 0.6% 
21 TALER  1140  1140 2.2% 0.6% 
22 КОРПОРАЦИЯ НТА 1044   1044 -0.6% 0.5% 
23 ЭЛИС   1029 1029 1.5% 0.5% 
24 АРТ-САЙД   1005 1005 1.6% 0.5% 
25 ДВА СЛОНА   923 923 31.1% 0.5% 

 
КРУПНЕЙШИЕ 
КОНТРАКТОРЫ, 
ВСЕГО 

33445 21169 48728 103342 2.0% 52.7% 

 ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 7746 1036 67434 76216 -0.1% 38.9% 

 ВЛАДЕЛЕЦ НЕ 
ОПРЕДЕЛЕН 1199 1053 14208 16460 0.2% 8.4% 

 Grand Total 42390 23262 130366 196018 1.0% 100.0% 

 
Как и предшествующий 2010, 2011 год для участников рынка 

стал годом затянувшихся ожиданий. Послекризисное восстановление 
и достаточно устойчивый спрос на рекламоносители позволили 
большинству операторов нормализовать бизнес-процессы в своих 
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компаниях. С другой стороны, это был последний год, когда для 
большинства рекламных мест на муниципальной собственности 
продолжали действовать договора и разрешения на размещение 
рекламоносителей. Неизбежность наступления времени массовых 
торгов на рекламные места, предписываемых федеральным Законом о 
рекламе, стала еще более очевидной. Надежда на «чудо», в виде 
поправок в закон, позволяющих пролонгировать имеющиеся 
договоры, если не для всех, то для каких-либо групп операторов 
становилась все более эфимерной. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК DIGITAL INDOOR 
 

Напомним, что по классификации АКАР сегмент Digital Indoor1 (DI) 
является составной частью Indoor рекламы, в которую, кроме 
цифровой, входит статичная реклама (SI). 

Согласно оценке АКАР, по итогам 2011 года рынок Indoor 
рекламы вырос на 36%, по сравнению с аналогичным периодом  
2010 года, достигнув отметки 3.8 млрд. руб., включая НДС, и 
превысив показатели докризисного периода 2008 года (2.5 млрд. руб., 
включая НДС). При этом темпы роста отдельных сегментов Indoor 
рекламы продемонстрировали различную динамику. Так, темп 
прироста статичной рекламы (static) составил 38% против 29% по 
цифровой (digital), вследствие чего незначительно изменилось 
долевое распределение между сегментами в пользу статичной, а 
именно на 1 процентный пункт (см. диаграмму 1). Тенденция 
снижения доли цифровой рекламы в пользу статичной наметилась во 
время экономического спада и продолжается по сегодняшний день. 

Более высокие темпы роста статичной рекламы и, как следствие 
этого, увеличение долевых показателей объясняются двумя 
факторами. Во-первых, рынок цифровой рекламы в нашей стране 
появился сравнительно недавно и его развитие на качественном 
уровне (например, разработка системы аудиторных показателей 
началась только в 2011 году) идет медленными темпами. Во-вторых, 
рекламодатели, особенно в период стабильной экономической 
ситуации, отдают предпочтение дорогостоящим нестандартным 
носителям, (например, Product Model и прочее), которые в свою 
очередь носят исключительно имиджевый характер. Именно сегмент 
статичной рекламы имеет в своем арсенале разнообразные форматы 
носителей, в то время как сегмент цифровой рекламы имеет 
единственный тип формата, который в нашей стране на данный 
период времени ограничен в своих ресурсах и возможностях.  
                                                            
1 Digital Indoor – это реклама на электронных (цифровых) носителях (экранах, дисплеях, проекционных 
системах и т.д.) с размером экранов, как правило, от 17 до 43 дюймов, установленных в общественных 
местах и управляемых из единого центра. 
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Диаграмма 1.  
Доли сегментов Indoor рекламы в 2008-2011 гг., % 

 
 
Тем не менее, подведя итоги 2011 года, можно сказать, что для 

сегмента DI этот год стал благополучным. Согласно оценке 
Аналитического Центра Видео Интернешнл (АЦВИ), объем 
рекламных бюджетов в сегменте DI составил 740 млн. руб., включая 
НДС (см. диаграмму 2). По сравнению с 2010 годом рынок вырос на 
29% и превысил показатели докризисного уровня 2008 года  
(600 млн. руб.). 

 
Диаграмма 2. 

Объем сегмента DI в 2008-2011 гг., млн. руб. включая НДС 
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Рекламодатели 
Общее число рекламодателей в сегменте DI в 2011 году по 

сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличилось примерно 
на 49%. Рост количества рекламодателей в основном обеспечен 
притоком средних и мелких рекламодателей1.  

Кроме того, темпы прироста объемов рекламных затрат средних 
и мелких рекламодателей оказались выше, чем аналогичные 
показатели у крупнейших рекламодателей (см. таб. 1). 

Таблица 1. 
Темпы прироста рекламных бюджетов рекламодателей  

в 2009-2011 гг., % 

 
 

Как следствие, степень концентрации крупнейших 
рекламодателей по итогам 2011 года снизилась. Так, доля ТОП-30 
рекламодателей по сравнению с 2010 годом уменьшилась на 7 
процентных пункта (см. диаграмму 3). Тренд на снижение 
концентрации крупнейших рекламодателей наблюдается не только в 
DI, но и во всех традиционных медиасегментах. Он обусловлен 
оживлением экономической ситуацией в стране, которая в свою 
очередь поспособствовала активизации рекламодателей среднего и 
мелкого уровня. 
 

Диаграмма 3.  
Доля Топ-30 рекламодателей в общем бюджете сегмента DI 

в 2008-2011 гг., % 

 
                                                            
1 Для сегмента DI: средние рекламодатели – бюджет 1-5 млн. руб. мелкие – менее 1 млн. руб. 

2011 2010 2009 2008
ТОП‐30  13 7 ‐16 ‐
Прочие 61 62 ‐48 ‐
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Основные товарные категории 
Анализируя распределение бюджетов по товарным категориям, 

необходимо обратить внимание на то, что структура претерпела 
серьезные изменения, в первую очередь в тройке лидеров. Напомним, 
каким образом выглядела тройка лидеров в 2010 году: «МОЛОКО И 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ», «ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ» и «КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ». По итогам  
2011 года категория «МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ» даже 
не вошла в ТОП-10. Это обусловлено тем, что производители молока 
и молочной продукции сосредоточили свои рекламные бюджеты в 
традиционных медиа – ТВ, наружной рекламе и прессе, которые 
обеспечивают массовый охват аудитории. Сегмент же DI 
используется в данном случае для образования комплексной 
медиасреды.  

Категории «ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ» и 
«КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ» расположились на 5 и  
7 позициях, соответственно, и также отдали предпочтение 
традиционным сегментам – наружной рекламе, радио и ТВ. Столь 
высокая популярность сегмента наружной рекламы, нехарактерная 
для товаров FMCG сектора, которая появилась в кризисный период и 
осталась на протяжении 2011 года, объясняется низкими расценками 
на размещение, благодаря чему перетягивает бюджеты товарных 
категорий из привычных для них медиа на себя. 

 Новая тройка лидеров 2011 года состоит из следующих 
товарных категорий: «АЛКОГОЛЬ» «АВТОМОБИЛИ» и «ПИВО» 
(см. таблицу 2).  

 
Таблица 2. 

Долевое распределение бюджетов Топ-10 товарных категорий в 
сегменте DI в 2008-2011 гг., %. Темпы прироста, % 

 

 

Категория товаров и услуг 2011 2010 2009 2008 2011/20102011/2008
АЛКОГОЛЬ 13.3 6.6 4.3 2.4 156 542
АВТОМОБИЛИ 12.3 6.2 5.7 8.3 152 67
ПИВО 7.6 6.8 14.7 13.6 44 ‐37
УСЛУГИ СОТОВОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 4.6 3.8 4.3 3.7 56 39
ШОКОЛАД И ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 4.5 8.2 5.3 8.6 ‐30 ‐41
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВИТАМИНЫ 4.3 2.1 2.9 2.2 153 121
КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ 4.0 7.3 6.9 9.9 ‐30 ‐54
СОКИ 3.9 3.8 1.7 4.3 29 2
ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА 3.4 4.0 3.8 1.0 9 303
БЫТОВАЯ ХИМИЯ 3.4 3.6 4.0 4.4 20 ‐12
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Категории «АЛКОГОЛЬ» и «ПИВО» вполне обосновано 
занимают лидирующую позицию в сегменте DI, поскольку реклама 
пива на ТВ и радио ограничена временными рамками, в прессе – 
местоположением, а реклама алкогольной продукции на ТВ и радио 
полностью запрещена. 

Категория «ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ» не вошла в ТОП-10 
крупнейших категорий (занимает 14 позицию), но мы всегда 
акцентируем внимание на данной категории в связи с тем, что DI 
является для табачных компаний практически единственным 
медиасегментом. Рекламные затраты в 2011 году по категории 
«ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ» увеличились в 1.5 раза, сохранив  
14 позицию. 

 
Площадки  
Основной площадкой размещения DI по-прежнему остаются 

продуктовые сети. Их доля составляет 53.2%. Улучшение 
экономической конъюнктуры рынка в стране повлекло за собой рост 
бизнеса продуктовых сетей и, как следствие, увеличение спроса на 
размещение на данной площадке. Основной категорией является 
FMCG-сектор – около 60%. Примерно 20% занимает пиво и 
алкогольная продукция. Это вполне объяснимое явление – поддержка 
брендов непосредственно в местах продаж. 

На транспортный (аэропорты и железнодорожные вокзалы) узел 
приходится около 21% всех рекламных бюджетов DI. Такая 
популярность объясняется высоким уровнем проходимости 
площадки, а также круглосуточным графиком работы. Кроме этого, 
на данной площадке отмечается сильная концентрация аудитории с 
высоким уровнем доходов, которая привлекательна для товаров 
премиум класса. На данной площадке предпочитают размещаться как 
товарные категории, относящиеся к товарам длительного спроса 
(автомобили, сотовая связь, финансовые услуги), так и FMCG-товары. 
Особой популярностью данная площадка пользуется у категории 
«АЛКОГОЛЬ». Для товаров длительного спроса в основном это 
является имиджевой рекламой, в то время как для FMCG-сектора – 
средством стимуляции продаж. 

Третьей по объему рекламных затрат является такая площадка 
как Бизнес центр, на которую приходится, примерно, 6%. 
Особенностью данного канала является высокая проходимость в 
течение рабочей недели. Экраны, как правило, расположены у лифта 
и внутри его. К основным категориям, которые размещаются на этой 
площадке, относятся «АВТОМОБИЛИ», «УСЛУГИ СОТОВОЙ 
СВЯЗИ» и «АЛКОГОЛЬ». 
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Диаграмма 5. 
Доли отдельных площадок в сегменте DI в 2011 г.,% 

 
 
Заключение 
Подведя итоги, необходимо отметить, что сегмент DI превзошел 

отметку докризисных объемов и вышел на траекторию стабильного 
роста, что обусловлено как увеличением количества рекламодателей 
(в основном среднего и мелкого уровня), так и ростом объемов 
рекламных затрат у превалирующего большинства рекламодателей. 

В краткосрочной перспективе дальнейшему росту может 
поспособствовать изменения как качественного, так и 
количественного характера. 

Ожидается, что на объем рекламных бюджетов в сегменте 
повлияет инициатива законодательной власти, которая внесла 
поправки в закон «О рекламе». Согласно федеральному закону  
«О госрегулировании производства и оборота алкоголя» пиво 
приравнено к алкоголю, и с июля 2012 года будет запрещена реклама 
пива в наружной рекламе и на ТВ. Таким образом, DI останется 
единственной площадкой для размещения рекламы пива. 

На сегодняшний день мы видим, что сегмент DI вызывает 
интерес на рекламном рынке, благодаря чему и показывает 
положительную динамику. Для того чтобы поддерживать этот 
интерес, необходимо улучшать качественные характеристики 
сегмента, такие как расширение границ мониторинга (на сегодняшний 
день компания TNS ведет его только по Москве), улучшение 
технической базы и прочее. В этом году был сделан первый шаг в 
данном направлении. Сотрудники АЦВИ разработали 
стандартизированную систему аудиторных показателей. Аудиторные 
показатели дают возможность сравнивать эффективность DI с 
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другими медианосителями, а также обеспечивают прозрачность 
рынка, а это именно то, что необходимо рекламодателю. В настоящий 
момент эту систему применяют в сегменте и активно дорабатывают. 
Данный факт показывает, что сегмент развивается и стремится 
соответствовать современным условиям рекламного рынка. 

В связи с тем, что в мире происходит глобальная цифровизация 
контента, у сегмента DI, при условии улучшения качества как 
технологической базы, так и собственно самого контента, есть 
возможность привлечь больше бюджетов и, как следствие, увеличить 
долю на рынке Indoor рекламы. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СРЕДА 
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ИЗМЕРЕНИЯ И ВАЛЮТА В НОВОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СРЕДЕ 

 
 

 Измерение телевизионной аудитории является одной из самых 
болезненных тем, затрагивающей интересы различных игроков 
телевизионно-рекламной индустрии. Нет, пожалуй, проблемы в 
отечественной телевизионной среде более экзальтированной, чем 
измерение рейтингов российского телевидения. И нет, пожалуй, 
менеджера или представителя творческого телевизионного цеха, 
который бы не высказал слова «благодарности» в адрес измерительной 
компании. Хотя рекламодатели и рекламные агентства к этой проблеме 
относятся весьма сдержанно, но и среди них существуют различные 
оценки телевизионной валюты, основой которой и выступает 
индустриальная система электронных измерений телесмотрения (TNS 
Russiа).  

В ноябре 2011 года, в рамках ХV Международный конгресс НАТ 
прошла специальная секция, посвященная измерениям телевизионной 
аудитории: «Современные методы и перспективы измерений». Уже сам 
факт появления такой темы на столь представительном форуме говорит 
о важности проблемы, а накал страстей при обсуждении позволяет 
утверждать, что для отечественного телевидения проблема измерения 
аудитории – точка эмоциональной напряженности. Особенно ярко это 
было видно, когда проблемы измерения на Конгрессе стал 
анализировать (с заглавным докладом по разбору различных 
статистических параметров) не тот, кто является каждодневным 
пользователем этих данных, а Генеральный директор канала, задача 
которого, как нам кажется, заниматься телевизионным творчеством – 
делать интересное телевидение. Как только выяснилось, что 
телевидение, которое он делает, нравится далеко не всем, а социология 
показывала – очень малому количеству людей, то искать проблемы 
стали в измерении, а не в собственном творчестве. Ситуация типичная 
для телевизионного рынка и, как показывает опыт общения с 
измерителями в других странах, не только для нашей страны.  
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Но главная проблема измерений телевизионной аудитории сегодня 
лежит далеко за пределами эмоциональных отношений телевизионных 
творцов. Она связана с теми изменениями, которые происходят на 
индустриальном уровне, формированием новой технологической среды 
телевизионного вещания. Это новые вызовы всей телевизионно-
рекламной индустрии, исследовательским компаниям, которые 
специализируются в данном сегменте медиаизмерений.  

Отраслевые инвестиции в систему измерения во второй половине 
90-х годов позволили организовать продажу рекламы на телевидении по 
данным электронных измерений - рейтингам. Это стало существенным 
шагом в становлении отечественной телевизионной индустрии. То, что 
телевидение сегодня собирает более половины всех рекламных 
бюджетов, является следствием не только популярности телевидения у 
населения, но и созданной системы измерения, превращения результатов 
измерения в единую валюту. 

В настоящее время, также как в середине 90-х возникла ситуация, 
когда индустрия может отстроиться в новых условиях только в том 
случае, если правильно сформулирует задачу перед измерителем и 
обеспечит соответствующее финансирование. В подтверждение этой 
позиции приведу слова международного авторитетного специалиста - 
основателя и сопрезидента исследовательской компании Ipsos Дидье 
Трюшо: «рынок медиаисследований практически стоит на месте. Есть 
какие-то новые измерения в Интернете, есть попытки измерить 
использование мобильных приложений, но основные принципы 
определения эффективности ТВ-рекламы или баннеров давно не 
изменялись: для ТВ это примерно 30 лет (хотя в Россию такие методы 
пришли позже), для Интернета — около 15. Наша отрасль отстает в 
разработке методов измерения. Причины этого отставания не столь 
важны. Главное, что исследовательский рынок будет быстро и заметно 
меняться в ближайшие пять лет, потому что для медиагрупп и 
рекламных агентств очень важно точнее понимать поведение 
потребителей, видеть, как СМИ взаимодействуют друг с другом и что 
происходит с обществом в целом»1. 

В статье речь пойдет о трех аспектах проблемы. Первый, посвящен 
изменениям, происходящим в отечественном телевизионном 
пространстве, связанным с развитием новых информационно-
коммуникационных технологий, которые влияют на телепотребление и 
измерения. 

                                                            
1 Электронный доступ http://www.rbcdaily.ru/2012/01/23/media/562949982589118 
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Второй аспект связан с изменениями в телепотреблении, 
появлении наряду с традиционным телесмотрением, так называемого, 
нелинейного потребления телевизионного контента. 

Третий сюжет посвящен непосредственно проблемам измерения в 
разрезе создания единой валюты для продажи рекламных возможностей 
различных распространителей телевизионного контента.  

 
Формирование новой телевизионной экосистемы 
 Традиционная система телевизионного вещания сложилась в 
середине ХХ века и продолжает существовать до сих пор. Постепенно 
она включает в себя некоторые инновации, которые возможно 
адаптировать к существующим условиям вещания. В этой системе 
главным субъектом вещания является телевизионный канал, который 
включает в себя не только транспорт (систему трансляции 
телевизионного сигнала), но и передаваемый по нему контент. 
Неслучайно на советском телевидении канал назвался программой. 
Канал создает сетку вещания, в соответствии с которой транслирует 
телевизионный контент. Повышение качества транспортной системы за 
счет цифровизации позволяет развивать многоканальное телевидение, 
внедрять новые сервисы: «видео по запросу»; «цифровой 
видеомагнитофон» и т.п. Новые технологические дополнения к 
существующей системе телевещания связаны с повышением качества 
изображения: телевидением высокой четкости и трехмерным 
изображением. 

Эта система функционирования телевидения финансируется, как 
правило, рекламодателями, а в условиях многоканальности еще и 
потребителями, которые оплачивают многообразный телевизионный 
контент. Рекламная модель предполагает измерение аудитории, 
создаваемой телевизионными каналами и превращение полученных 
данных в валюту расчета рекламодателей и телевидения. 
Количественный рост телевизионных каналов требует количественных 
изменений в выборке, повышения затрат на измерения, но не требует 
пересмотра всей сложившейся технологии формирования единой 
валюты. 

В настоящее время в России доминирует традиционная система 
телевизионного вещания. Однако все меняется очень быстро.  
В ближайшие годы телевещание ожидает существенное изменение. 
Перестанут существовать эфирные вещательные технологии, так как до 
2015 года будет произведен переход с аналогового на цифровое вещание 
(даже если это не произойдет в 2015 году, то совершится всего лишь 
несколькими годами позже). Эфирные технологии, которые верой и 
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правдой служили в течение почти семидесяти лет для удовлетворения 
потребностей населения в информации и развлечении уйдут в историю, 
а с ними туда уйдет и эпоха, когда 2-3 телевизионных канала создавали 
на телевизионном экране события, которые обсуждали все. Прав 
Э.Тофлер, когда утверждает: «Самое сильное в этом отношении влияние 
средства массовой информации оказывали тогда, когда было всего лишь 
несколько каналов, когда было мало различных широковещательных 
кампаний, и поэтому у зрителей и слушателей было мало возможностей 
выбора. Но в будущем нас ожидает прямо противоположная ситуация.  
В то время как содержание каждой отдельной программы может быть 
хорошим или плохим, самое важное в новом «содержании» - это 
огромное разнообразие» (Элвин Тофлер Метамарфозы власти. М., 2001. 
с. 414). 

История становления многоканального телевидения в России весьма 
причудлива. Здесь о ней можно вспомнить, поскольку свою весомую 
роль в ней сыграла компания, которая занимается измерением 
телевизионной аудитории. С 2000 по 2005, когда, по данным 
исследования «Телевидение глазами телезрителей», ежегодно к 
среднему количеству принимаемых в городах телеканалов добавлялся 
еще одни. Главным, способствующим этому, фактором выступало – 
расширение измерительной панели. В города, куда приходил 
измеритель, приходили вещающие из Москвы молодые телевизионные 
сети, увеличивая количество принимаемых каналов в конкретном 
городе, что сказывалось на среднем показателе. С 2005 года кабельные 
операторы стали главным драйвером развития российского 
многоканального телевидения, что повлекло за собой резкое увеличение 
среднего количества принимаемых каналов в городах.  

Наряду с кабельными формами доставки телевизионного сигнала с 
этого же периода стало активно развиваться спутниковое телевидение.  
В настоящее время спутниковая среда распространения, которая 
зачастую служит технологическим каналом для доставки на дальние 
расстояния сигнала для эфирного наземного или кабельного 
телевидения стала неотъемлемой и весьма значимой частью 
телевизионной индустрии. Аудитория «Триколор ТВ» подобралась  
к 10 млн. домохозяйств, планируется, что в 2012 году она составит  
12 млн. В 2011 году, по данным опроса городского населения России, 
уже каждый второй житель пользовался услугами платного телевидения 
(50% опрошенных), причем три четверти из них (74%) были 
подписчиками кабельных операторов, 14% пользовались спутниковым 
телевидением, а доля подписчиков услуг IPTV составила 7%1. 
                                                            
1 Источник: АЦВИ «Телевидение глазами телезрителей», 2011 г. (опрос городского населения России в 
возрасте старше 15 лет).  
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Помимо телевидения, в домах россиян уже достаточно широко 
представлено другое медийное оборудование и услуги. Более 55% 
городских домохозяйств имеют устройство для проигрывания DVD-
дисков (DVD-плейеры, DVD-рекодеры, Blu-Ray и т.п.), 66% - 
подключены к Интернету. Все это существенно расширяет возможности 
доступа к аудиовизуальному контенту и создает предпосылки для 
развития новых форм телепотребления, (просмотр потокового видео в 
Интернете, скачивание контента, запись телеэфира на цифровые 
рекордеры, «отложенный» во времени просмотр записанного контента, 
«видео-по-запросу» и пр.). Серьезную конкуренцию кабельно-
спутниковым формам доставки контента уже в настоящее время 
составляю проводные и беспроводные технологии доставки аудио-
визуальной информации, основанные на Интернет-протоколе. 

Развитие технических средств доставки телевизионного контента 
потребителям привело к ликвидации монополии телевизионных каналов 
на вещание. В телевизионном пространстве появились совершенно 
новые игроки, которые вступили в конкурентную борьбу за внимание 
телевизионной аудитории и связанные с ней финансовые ресурсы. 
Интернет-версии традиционных медиа стали использовать возможности 
визуализации контента, показывать видеоролики, а затем создавать свои 
телевизионные каналы. Например, «Коммерсант ТВ», «КП» 
(телевизионный канал «Комсомольской правды»). Наиболее острую 
конкуренцию телевизионным каналам начинают создавать агрегаторы 
телевизионного контента. В качестве таких агрегаторов зачастую 
выступают владельцы технологических платформ ( Apple TV или Google 
TV) 

Все это штрихи складывающейся совершенно новой телевизионной 
экосистемы. Меняется сама суть телевидения. Телевидение становится 
интерактивной визуальной средой, для которой аппаратные средства и 
инфраструктура, реализующая доступ к этой среде, – уже не так важны. 
В США еще в середине нулевых пришли к выводу: ТВ, каким мы его 
знали, - подразумевая под этим термином средство информации, 
привлекающее массовую, гетерогенную аудиторию, и, в широком 
смысле слова, выполняющее в обществе функции института культуры, - 
не является больше нормой в США.1 
 
Новое телесмотрение 

Пока телевидение в России занимает центральное место в 
домашнем досуге и удерживает лидирующие позиции в структуре 
медиапотребления россиян. Согласно данным социологических опросов 
90% городского населения смотрят телевизор каждый или почти каждый 
                                                            
1 См.: Lotz A.D. The Television Will Be Revolutionized. – New York and London: New York University Press. 
2007. 
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день, причем 54% опрошенных утверждают, что, когда они находятся 
дома, телевизор работает постоянно1. Ежедневная аудитория и затраты 
времени на другие медиа – как традиционные, так и новые – в целом 
существенно ниже.  

Однако с каждым годом конкуренция со стороны новых медиа 
ужесточается: растет уровень проникновения Интернета и его 
ежедневная аудитория, население обзаводится мобильными 
медиаустройствами и осваивает новые возможности потребления 
медиаконтента.  

По данным измерений телесмотрения (TNS Russiа), ежедневная 
(среднесуточная) аудитория телевидения в 2011 году составила 69%, 
недельная – 91%, а объем телепотребления на «душу населения» –  
220 минут в сутки (3 часа 40 минут)2. В 2011 году наблюдалось 
дальнейшее сокращение телевизионной аудитории и объемов 
телепотребления в сегменте, который охвачен системой измерения.  
По сравнению с 2010 г. уменьшилась среднесуточная и средненедельная 
аудитория телевидения. Совокупный объем телепотребления в 2011 году 
снизился в целом на 3% (или 6 минут).  

Основной и очевидной причиной этих изменений является 
конкуренция со стороны Интернета и других новых медиа, которые 
претендуют на время и внимание аудитории, но не попадают в 
существующую индустриальную систему измерения аудитории 
телевидения.  

В этой связи можно только предположить, что сокращение объемов 
телепотребления отчасти компенсирует, так называемое, «нелинейное» 
телепотребление, связанное с использованием различных цифровых 
платформ, сред и экранов для просмотра телевизионного контента «по-
запросу» или в «отложенном» режиме. Эти новые способы просмотра 
телепередач становятся дополнением к традиционному («линейному») 
телепросмотру. Поначалу цифровые технологии, открывшие 
возможность «нелинейных» форм телевидения, рассматривались как 
серьезный вызов, который может привести к закату «эпохи 
телевидения». Однако к концу первого десятилетия ХХI века, опыт 
технологически развитых медийных рынков показал, что позиции 
телевидения с развитием новых технологий только укрепились. Сервисы 
цифрового платного телевидения, DVRs и Интернет, позволяющие 
зрителю «настраивать» телевидение «под себя», выбирая удобное время, 
место и экран, делают телепросмотр существенно более удобным и 
                                                            
1 Источник: АЦВИ «Телевидение глазами телезрителей», 2011 (опрос городского населения в возрасте от 15 
лет и старше). 
2 Данные TNS репрезентируют телепотребление населения городов России численностью свыше 100 тыс. 
жителей в возрасте от 4 лет и старше (около 50% населения страны или 70% городского населения).  
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«современным» и помогают телевидению оставаться важной частью 
повседневной жизни.  

Практически во всех странах, где цифровые технологии и новые 
сервисы уже стали массовыми, выросли объемы потребления 
телеконтента, в том числе за счет «отложенного» просмотра (time-shifted 
viewing). В 2011 году уже в 20 странах мира «отложенный просмотр» 
фиксировался индустриальными системами измерения телеаудитории. И 
практически везде с началом индустриальных измерений «отложенного» 
телепросмотра среднее время телепотребления увеличивалось (до +20 
минут в сутки). Вместе с тем «отложенное» во времени потребление 
телевизионного контента даже на технологически развитых медийных 
рынках (США, Великобритания) в общем объеме телепотребления 
составляет не более 10%. Преобладающей практикой телепотребления 
остается традиционный «линейный» телепросмотр1. 

В отличие от развитых зарубежных медиарынков, где доступ к 
«нелинейному» телепросмотру обеспечивают, в основном, операторы 
платного цифрового телевидения, а также массовое проникновение и 
использование населением цифровых видеозаписывающих устройств 
(DVRs, PVRs), в России главной платформой для развития и реализации 
альтернативных форм потребления телеконтента является Интернет. 
Уровень проникновения цифрового платного телевидения в России пока 
невысок. Цифровые устройства типа PVR также не получили массового 
распространения – их имеют менее 15% городского населения (в Москве 
– 19%)2. 

 
Таблица 1 

Использование альтернативных способов просмотра видео- и 
телевизионного контента, % от группы 

  
                                                            
1 Источник: Mediametrie «One TV Year in the World», 2011. 
2 Источник: АЦВИ «Телевидение глазами телезрителей», 2011 г. (опрос городского населения в возрасте 
старше 15 лет).  
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В целом, по данным АЦВИ, те или иные способы альтернативного 
телепросмотра (просмотр интернет-вещания телеканалов, скачивание 
или онлайн просмотр телепередач, сериалов и фильмов, запись 
телепередач с эфира для «отложенного» просмотра и т.п.) используют 
60% интернет-пользователей (37% городского населения). Наибольшее 
распространение эти альтернативные практики телепросмотра получили 
в молодежных группах (см. таблицу 1)1.  

Таким образом, часть зрителей, сокративших время 
«традиционного» просмотра телевизора, продолжают смотреть 
телепередачи, осваивая новые практики телепросмотра. Однако, эти новые 
формы телепотребления пока не «учитываются» существующей системой 
измерения телеаудитории и не монетизируются. Одна из главных проблем 
индустрии – это поиск новой общей телевизионной валюты, которая 
выступала бы не только средством расчета между рекламодателем и 
вещателем/агрегатором контента, но и позволила бы 
добиться монетизации дохода от размещения в сети любому владельцу 
телевизионного контента. 
 
Измерения и валюта 

Система телевизионного измерения меняется с изменениями в 
традиционной системе телевизионного вещания. В настоящее время 
рынку предлагается несколько измерительных технологий, который в 
большинстве своем учитывают те изменения, которые происходят. 
Некоторые из них применяются в России, некоторые – нет.  
 Традиционное домашнее телесмотрение эфирного и спутниково-
кабельного телевещания измеряется с помощью технического средства 
Peoplemeter, путем панельного социологического исследования. 
Полученные медиаметрические показатели выступают валютой продажи 
рекламы на телевидении. Работающих в России рекламодателей данная 
система вполне устраивает2. Однако она вызывает неудовлетворение со 
стороны некоторых телевизионных каналов. Как показал  
XV Международный Конгресс НАТ, основная критика связана с 
неустойчивостью данных и отсутствием измерения региональных 
телевизионных каналов. Решения проблем, которые ставят вещатели, 
находятся в русле увеличения выборочной совокупности исследования 
и, в конечном счет, в увеличении финансирования телевизионных 
измерений. Они не требуют изменения самой технологии измерения 
телевизионной аудитории. 

                                                            
1 Там же.  
2 Об этом заявил представитель Росбренда на XV Международном Конгрессе НАТа. 
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Повышение мобильности населения, расширение сферы досуга и 
проведения времени у телевизора, но вне дома (на даче, в баре, кафе, 
спортклубе и т.п.) поставило вопрос об измерении внедомашнего 
телесмотрения. В России пока эта проблема не нашла своего 
разрешения. Индустрия не считает необходимым финансировать 
измерение внедомашнего телесмотрения. Телевизионные каналы, 
которые наиболее заинтересованы в том, чтобы собирать свою 
аудиторию везде, не готовы оплачивать измерителям эти услуги, а 
рекламодателей ситуация с «неучтенкой» вполне устраивает. 

В целом необходимо признать, что в сложившейся модели 
телевизионного вещания вещатели и рекламодатели имеют разные, 
зачастую противоположные интересы и требования к системе 
измерения. В частности, вещатель хочет получать рейтинги, в которых 
учтена вся аудитория, проживающая в зоне технического охвата канала, 
поскольку только тогда медиаметрические данные фиксируют всю 
реальную аудиторию канала. Рекламодателя же интересуют далеко не 
все, а только платежеспособное население, которое может купить его 
товар. В России это привело к тому, что измеряется только городская 
аудитория, проживающая в городах свыше 100 тыс. человек 
(генеральная совокупность около 70 млн. человек). Рекламодатель 
справедливо считает, что сельское население и население небольших 
городов, поселков городского типа не являются его целевой аудиторией. 
Поэтому существующая система телевизионных измерений, 
учитывающая только половину населения страны, вполне устраивает 
рекламодателей, и за ее расширение они не готовы платить. 

В качестве иллюстрации этого положения приведем пример из 
дискуссии, которая развернулась на XV Международном Конгрессе 
НАТ. Вещатель, в лице Генерального директора телевизионного канала 
подсчитал, что 1% ошибки в измерениях влечет некорректное 
распределение бюджетов более чем 1,5 млрд. рублей. Чисто 
математически с этой цифрой можно согласиться, но к реальному 
бизнесу она никакого отношения не имеет, так как не учитывает 
технологию продажи рекламы на телевидении.  

Продажа телевизионной рекламы происходит по прогнозным 
рейтингам. То есть, за рекламу, которую мы только смотрим, уже 
заплачены деньги с учетом тех прогнозных рейтингов, которые 
определил специалист, отвечающий у продавца рекламы за прогноз.  
По большому счету, оплата рекламы происходит не по данным 
измерительной компании (они скорее служат ориентиром для 
специалиста, который должен учесть еще множество факторов, включая 
погоду, которая, как известно, влияет на объемы телесмотрения), а по 
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прогнозируемым специалистом-исследователем рейтингам. Затем, когда 
прошла рекламная кампания, получены фактические данные (по 
набранным рейтингам) от измерительной компании, проводится, так 
называемый, посткампейн анализ, и если набранные рейтинги 
укладываются в погрешность 10% (подчеркиваем 10%, а никак не 1%), 
то стороны (покупатель и продавец) претензий друг к другу не имеют. 
Поэтому утверждать, что ошибка в 1% приводит к каким-то 
финансовым потерям, при принятой погрешности в 10%, по крайней 
мере, не совсем корректно, а если уж быть совсем точным, – вводит 
представителей рынка в заблуждение.  

Академическая наука давно определила основной фактор, 
препятствующий точности измерения телевизионной аудитории: «…с 
точки зрения анализа аудитории и медиаизмерений, массовость 
телеаудитории препятствует точности оценки ее объема и качественных 
характеристик. Проблема связана не только с тем, что измерения 
проводятся по выборке, соответствие реальности которой может 
варьироваться. Вопрос состоит в том, что в процессе оценки/анализа 
телеиндустрии рекламодатель имеет дело с тремя разными ее типами: 
предсказанной, измеренной и реальной. Можно только предполагать 
различия между ними, однако оценить степень и глубину этих различий 
довольно трудно»1 

Если же вернуться к измерению внедомашнего телесмотрения, то 
существует технология, в которой измерительный прибор Peoplemeter 
«привязан» не к домашнему телевизору, а непосредственно к 
потребителю телевизионного контента, это переносный Portable 
Peoplemeter, позволяющий фиксировать телесмотрение в любой точке, 
где находится потребитель телевизионного контента (канал требует 
кодировки). При наличии дополнительной панели и данного 
технического средства проблема внедомашеного телесмотрения 
решаема в рамках существующих технологий измерения. Главное здесь 
– заказ со стороны индустрии.  

Развитие коммуникационных технологий с обратной связью 
раскрывают широкие возможности для владельцев этих технологий в 
области получения всеобъемлющей информации о своих пользователях. 
Цифровая технология доставки телесигнала предполагает обязательную 
установку на телевизор (или внутрь) прибора, способного декодировать 
этот сигнал (Set Top Box, декодер, ресивер и пр.), а дополнительное 
программное обеспечение позволяет собирать и передавать информацию 

                                                            
1 Вартанова Е.Л. Цифровое телевидение и трансформация медиасистем. О необходимости 
междисциплинарных подходов к изучению современного ТВ// Вестники Московского университета, Серия 
10 «Журналистика». 2011, № 4, с. 16-17. 
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о телесмотрении по аналогии с ТВ-метрами (Return-Path-Data - 
измерение смотрения абонентов ТВ-операторов). Наличие такой 
возможности позволяет исследователям отслеживать телепотребление 
всех пользователей сети, а не только выборочной совокупности.  
И подобные исследования уже стали реальностью. Например, TNS 
измеряет телесмотрение всех многоканальных семей на Гавайях  
(200 000 домохозяйств провайдера «Oceanic Time Warner») и в Лос-
Анджелесе (300 000 семей «Charter Communications»). И даже в том 
случае, когда речь идет о RPD-измерениях на выборочных 
совокупностях, практика показывает, что зачастую их размеры 
существенно превышают ранее использовавшиеся в этих странах панели 
(проекты SkyView в Великобритании, DirecTV в США и др.). 
Повышающаяся в результате точность измерений, наконец, делает 
возможным измерение аудитории небольших телеканалов, а также 
исследование потребления новых услуг – видео по запросу и т.п.1 
Однако Return-Path-Data позволяет фиксировать количественные 
параметры, но не предоставляет данных об аудитории (пол, возраст, 
образование, доход и т.п). Для формирования аудиторного профиля 
необходимо панельное исследование или использовать различные 
математические модели, построенные на больших базах данных о 
поведении телезрителей не только у телевизионного экрана, но и за его 
пределами – в виртуальной среде, которое фиксируется. 

С точки зрения создания единой валюты данная система измерения 
обладает двумя недостатками. Первый – связан с тем, что в России ни 
одна из систем доставки цифрового телевизионного сигнала 
потребителям не обладает общероссийским проникновением. То есть не 
может стать базой для создания валюты продажи рекламы на 
телевидении. Развертывание первого мультиплекса ситуацию не 
изменит, поскольку данная система измерения представляет интерес для 
телеканалов с малой аудиторией – нишевых, специализированных 
(«длинного хвоста»). Второй недостаток связан с тем, что управление 
данной технологией находится у ТВ-операторов, что априорно 
предполагает низкий уровень доверия со стороны рекламодателей.  
А доверие к валюте со стороны тех, кто платит и кто покупает, – 
важнейшая её характеристика. 

На XV Международном Конгрессе НАТ российский измеритель 
TNS вел речь о достаточно новой технологии измерения просмотра 
телепрограмм на компьютере и в Интернете - Virtual Meter. Она 
обладает возможностью измерения просмотра и в режиме live, и в 
режиме on demand. В 2011 году успешно завершено тестирование в 
                                                            
1 См.: Кондратьева М. Опыт измерения новой реальности. //Кабельщик, № 7(21) июль 2007, стр. 26-30. 
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Великобритании (совместно с BARB), и начата коммерческая поставка 
данных на британском рынке. 

Формирование новой телевизионной экосистемы с ее 
индивидуализированным и нелинейным телепотреблением требует 
совершенно новой идеологии измерения и конструирования на ее базе 
единой валюты или многообразия конвертируемых валют. Руководители 
телевизионных каналов, которые наиболее резко критикуют 
существующую систему измерения, не очень задумываются над тем, что 
новая измерительная система будет базироваться на совершенно иных 
принципах. В ней может не оказаться места для измерения аудитории 
телевизионных каналов. Вероятно, это закономерно. Поскольку, теряя 
лидерство в телевизионном вещании, телевизионные каналы перестают 
быть привлекательными для рекламодателей. Рекламодатели начинают 
искать свою уникальную аудитории у агрегаторов контента. 

В этих условиях измерители будут вынуждены перейти от 
измерения аудитории телевизионных каналов к измерению аудитории 
телевизионного контента вне зависимости от среды его распространения 
и пользовательского интерфейса. Учитывая, что количество 
телевизионного контента – число практически бесконечное, то измерять 
аудиторию каждой телевизионной передачи (так условно назовем 
наименьшую содержательную единицу телевизионного контента) вряд 
ли будет возможным. Скорее, речь пойдет об аудиторных показателях 
только коммерческих сообщений. 

Здравый смысл подсказывает, что индустрия должна стремиться к 
унифицированному показателю измерения потребления 
аудиовизуального контента. Однако на концепцию одной валюты в 
Европе существует две точки зрения. 

Представители первой точки зрения утверждают, что две 
раздельные измерительные системы и валюты более предпочтительны. 
В качестве аргументов используются различные утверждения. Так, 
например, считается, что измерения онлайн могут выдавать более 
высокие показатели по сравнению с телеизмерениями, поэтому 
совмещение онлайн видео и ТВ контактов связано с потенциальными 
рисками. Отмечают сложности в увязке показателей CPT онлайн видео 
на уровне показателей СРТ ТВ. 

Представители второй точки зрения настаивают на необходимости 
создать единственную систему измерения, однако «гибридного типа». 
Они утверждают, что измерения онлайн не приемлемы для измерения 
просмотра профессионального видеоконтента. Необходимо обособление 
от непрофессиональных видеоплатформ, представляющих менее 
значимый интерес. Необходима система измерения и валюта 
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«гибридного» типа по аналогии с телевизионной, на основе 
продолжительности смотрения – утверждают они. 

Просматривая дискуссию, которая развернулась в зарубежных 
профессиональных изданиях и на различных формах, все больше 
склоняешься к мнению, что складывающийся под воздействием 
технических инноваций телевизионный ландшафт в каждой стране 
будет уникальным. В основе этого утверждения лежит факт резкого 
увеличения всего, что связано с телевидением: каналов, контента, 
потребительских платформ. Это многообразие предполагает 
многообразие практик телепотребления. А эти практики тесно связаны с 
традициями, культурой, правовым регулированием, всем тем, что 
отличает одну страну от другой. В этой связи и система измерения, даже 
при наличии очень небольшого количества, работающих по всему миру 
транснациональных исследовательских компания, будет иметь, на наш 
взгляд, уникальный характер.  

Однако для ее построения необходимо решить несколько проблем. 
В связи с тем, что RPD данные, получаемые от провайдеров, связаны с 
доверием рынка, необходима независимая проверка с использованием 
специального программного обеспечения для верификации данных. 
Коммерческим спотам необходимо присваивать ID, относящиеся как к 
бренду, так и к определенному медиаканалу. Необходимы алгоритмы 
для агрегирования персональных характеристик зрителей онлайн – пол, 
возраст и т.д. То есть, требуется проделать большую исследовательскую 
работу, согласовать интересы различных субъектов рынка, выработать 
новые формы взаимоотношений. Однако, главная проблема России 
заключается в отсутствии осознанного и сформулированного 
индустриального спроса на инновации в измерениях, и в ближайшие 
пять лет ситуация вряд ли изменится. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ИНТЕРНЕТ-МЕДИА 

 
Годом ранее мы подводили итоги 2010 года и давали оценку 

развития российского интернет-рынка в ближайшем будущем, выделяя 
ключевые тренды. Некоторые из них пока развиваются не так заметно. В 
частности, в 2011 году, вопреки ожиданиям, пока не началось 
объединение мелких сервисов коллективных покупок в крупные бренды. 
На данном этапе все еще возникают новые сервисы, нацеленные на 
товары и услуги нишевых сегментов (в том числе, отдых, недвижимость, 
услуги красоты). Сохраняется некоторое недоверие к самой модели 
групповых покупок и продающимся по акции товарам и услугам, 
которое поддерживается сообщениями о некачественном 
предоставлении услуг и мошенничестве даже у самых крупных игроков. 
Монетизация возможностей, которые предоставляют геолокационные 
сервисы, тоже пока не вышла на заметный уровень.  

Другие тренды же подтверждаются и продолжаются, подробнее о 
них будет далее. 
 
Видео 

Одной из главных тенденций интернет-рынка в России продолжает 
оставаться развитие сегмента онлайн-видео. В настоящее время можно 
говорить об активной фазе формирования сектора легального видео 
(лицензионного или собственного), его четкой отстройке от 
нелегального и серого (UGC) контента, активных усилиях многих 
участников рынка по монетизации сектора легального видео. 

В 2010-2011 гг. были созданы ресурсы с полностью легальным 
видеоконтентом, в т.ч. «онлайн-кинотеатры» Ivi.ru (Digital Access, Проф-
Медиа), Zoomby.ru (Web Media Group, ВГТРК), Tvzavr.ru, Now.ru 
(Газпром-медиа), «социальная видеосеть» Videomore.ru (СТС-Медиа) и 
др. Пользователям была предложена новая модель видеопотребления – 
просмотр лицензионного видео онлайн – как альтернатива просмотру 
нелицензионного контента в социальных сетях и развлекательных 
порталах и скачиванию из торрентов. При этом можно выделить две 
модели монетизации создаваемых ресурсов с легальным видео - наряду 
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с рекламной моделью часть ресурсов используют модель платного 
доступа к контенту за деньги – будь то абонентская плата за доступ к 
базе, разовые платежи за просмотр отдельных единиц контента и пр. 
Такая модель занимает свою определенную нишу и на Западе 
(например, Hulu, Netflix). 

Пока, по оценкам аналитиков, доля «премиального» 
(профессионального) контента не так велика, однако постепенно 
ситуация меняется: каталоги легальных видеопорталов постоянно 
расширяются, заключаются договоры на предоставление контента с 
различными производственными компаниями, киностудиями и 
дистрибьюторами, есть прецеденты эксклюзивного показа фильмов 
только на каком-то одном портале. Преимущества для пользователей 
очевидны: контроль качества видеопотока, прозрачность, понятность 
работы. При условии расширения ассортимента представленного видео 
можно ожидать, что аудитория данных ресурсов будет стабильно 
увеличиваться. 

По предварительным оценкам J’son & Partners Consulting, в России 
сегмент видеорекламы в интернете в 2011 году составил около 4% от 
рынка интернет-рекламы, к 2016 году ожидается увеличение его доли до 
12% (см. Рис 1). 

 
Рис. 1.Объемы видеорекламы в России ($млн.) в 2008-2016 гг. и доля 

видеорекламы от всей интернет-рекламы1 
                                                            
1 J’son & Partners Consulting , «Анализ рынков видеосмотрения в Интернет и традиционных средах 
видеопросмотра», ноябрь 2011 года 
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Аудитория видеоресурсов в Сети в целом растет и становится 
достаточно массовой, чтобы привлечь внимание крупных 
рекламодателей. По данным comScore1, в декабре 2011 года видео в 
интернете смотрели 87% российских интернет-пользователей  
(47.4 млн. чел.). Суммарный объем просмотра составил 6 млрд. видео, а 
среднее время просмотра – около 15.5 часов за месяц (или 30 минут в 
день).  

Яркий пример, иллюстрирующий новый этап в развитии рынка 
видеорекламы в России, – появление рекламных предложений от 
крупных игроков российского рынка. 

Mail.ru Group года совместно с AdWatch объявили о начале  
с 2012 года продаж видеорекламы по target rating points (TRP), 
аналогичным телевизионным рейтингам. Предполагается, что продажа 
видеорекламы с использованием метрики, близкой к привычной на ТВ 
медиавалюте, сделает планирование и размещение комплексных 
кампаний более комфортным и привлечет крупных ТВ-рекламодателей, 
ранее избегавших видеорекламы в интернете. По новой системе 
социодемографические характеристики аудитории, а также частота 
просмотра рекламы для каждой проведенной кампании рассчитываются 
ТНС. В конце 2011 года были представлены успешные результаты 
первых кампаний, однако по представленным единичным размещениям 
трудно сделать однозначный вывод об эффективности и 
работоспособности предложенной модели. 

Селлинговые агентства также активно развивают свои структуры 
для развития продаж видеорекламы, в частности холдинг «Газпром-
медиа» создал отдельный сейлз-хаус для продажи видеорекламы в 
интернете – Gazprom-media Digital (GPMD). Ранее продажей 
видеорекламы в холдинге на части ресурсов занималась ее дочерняя 
компания RuTube. «Видео Интернешнл» (ВИ) также создает 
собственную систему для продажи видеорекламы. Сейчас ее продажей 
занимается дочерняя структура сейлз-хауса агентство IMHO VI наравне 
с продажами других форм интернет-рекламы. Пул Видеосети IMHO VI с 
2012 года заметно расширяется, в частности заключено партнерское 
соглашение с Ivi.ru. 

Таким образом, можно предположить, что сегмент онлайн-видео в 
ближайшее время продолжит развиваться быстрыми темпами, онлайн-
видео в Сети имеет все шансы стать крупной рекламной площадкой, в 
перспективе для некоторых целевых групп сопоставимой с 
традиционным эфирным телевидением.  
                                                            
1 comScore Media Metrix, Video Metrix, Россия (жители всех населенных пунктов в возрасте от 15 лет и 
старше), декабрь 2011 года 
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С появлением на рынке и распространением других устройств, 
подключенных к интернету (планшетов, телевизоров, игровых 
приставок и пр.), сегмент онлайн-видео эволюционирует в более 
обширный video-on-demand. Факторы, способствующие развитию 
практик просмотра видео на любых экранах, удобных пользователю, 
разнообразны: 

• Появление и распространение на рынке технологически 
инновационных моделей различных ценовых диапазонов. 

• Рост проникновения широкополосного доступа в интернет (в 
т.ч. мобильного), снижение тарифов на данный тип услуг. 

• Специальные акции от провайдеров по продвижению услуг 
интернет-ТВ и дополнительных функций в рамках единого 
предложения. 

• Конвергенция устройств: специализированные виджеты 
интернет-видеопорталов и социальных сетей для телевизоров нового 
поколения. 

• Сотрудничество производителей оборудования и владельцев 
интернет-ресурсов. 

Все это позволяет ожидать формирования у российских 
телезрителей новых для них практик потребления видеоконтента на 
любых доступных им устройствах, в зависимости от оснащенности 
домохозяйства и медийных предпочтений. Как только данные практики 
выйдут за рамки группы «технических первопроходцев» и привлекут 
массовую аудиторию, можно будет говорить о появлении нового 
значимого сегмента рынка digital-рекламы (отдельном, либо, что 
вероятнее, интегрированном с онлайновой видеорекламой).  

 
Социальные сети 

Продолжается монетизация трафика социальных сетей – лидеров 
российского интернет-рынка по времени, которое пользователь 
проводит на ресурсе. Российская социальная сеть №1 «ВКонтакте» в 
2011 году сместила акцент с дисплейной рекламы на страницах сайта на 
таргетированные медийно-контекстные объявления. Кроме того, с 2012 
года компания начинает активно монетизировать многочисленные 
приложения – в партнерстве с ИМХО VI доступны для покупки баннеры 
при загрузке приложений и баннеры внутри приложений. Рекламу в 
приложениях «ВКонтакте» можно было размещать и ранее, но в 
отсутствие централизованной структуры продажи, разрозненности 
действий (этим занимались сторонние агентства или сами 
разработчики), социальная сеть практически не получала от данного 
сегмента дохода. Теперь он, по оценкам, может принести «ВКонтакте» 
около миллиарда рублей. 
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Естественно, рынок социальных сетей в России не исчерпывается 
только «Вконтакте». В 2011 году Mail.ru Group сделала многое для 
развития своих социомедийных активов – «Мой Мир Mail.ru» и 
«Одноклассники», чья аудитория за год выросла на 20% (см. Рис 2). 
Холдинг связал ресурсы между собой, позволив, в том числе, 
пользователям одной сети общаться с пользователями другой без 
создания нового аккаунта. В возможных планах – «кросс-постинг», 
возможность заливать фотографии и видео сразу на два аккаунта, что, 
помимо прочего, позволит увеличить трафик и активность обсуждений и 
комментариев. В 2011 же году в "Одноклассниках" открылся новый 
раздел "Видео", контент для которого предоставляют партнеры, включая 
RuTube и YouTube, а в 2012 должна появиться возможность загрузки 
пользовательского видео. Видеоконтент в сети «Одноклассники» 
монетизировался в 2011 году через продажу рекламы в нем компанией 
RuTube, в 2012 году продажи будут организованы самой компанией 
Mail.ru Group. 
 

 
 

Рис. 1. Изменение охвата аудитории социальных сетей в России 
в 2011 году (количество интернет-пользователей в млн. чел., 

рост показателя к 2010 году)1 
                                                            
1 По данным TNS Web Index Россия (города с 100 тыс. жителей и выше), декабрь 2010 – декабрь 2011, все 12-
54, охват за месяц. Internet Total за данный период вырос на 6%. 
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Еще одна социальная сеть, которую необходимо упомянуть – 
мировой лидер Facebook, пока занимающий 4-е место (после 
«Вконтакте», «Одноклассники» и «Мой мир Mail.ru»). Сеть показывает 
хорошие темпы роста: за год ее российская аудитория выросла на треть 
(с 10.1 млн. чел. до 13.7 млн. чел.)1, если в декабре 2010 года на нее хотя 
бы раз в месяц заходили 23% интернет-пользователей, то в декабре  
2011 – уже 32%. Facebook для рекламодателей пока интересна не 
массовостью, как другие социальные сети, а активностью ее аудитории, 
разнообразием способов взаимодействия, все еще сохраняющимся 
ореолом «модности» и «продвинутости» по сравнению с исконно 
российскими конкурентами. 

 
Мобильная среда 

2011 год отмечен значительным ростом популярности планшетных 
ПК и расширением сфер их использования. В России продажи 
«обычных» мобильных телефонов в сетях Media Markt и Saturn в 2011г. 
упали на 16%, тогда как смартфонов - увеличились практически в 2 раза, 
а планшетов (которые начали официально продаваться только с 
середины 2010 года) - в 13 раз2. Следует ожидать развития данной 
тенденции и в 2012 году.  

В 2012 году на развитие мобильной среды будут оказывать 
влияние следующие факторы: 

• Увеличение доли числа смартфонов и планшетов у мобильных 
абонентов вследствие снижения стоимости и роста количества 
предлагаемых на рынке моделей.  

• Дальнейшее снижение тарифов на услугу мобильного доступа в 
сеть, расширение ассортимента предлагаемых абоненту "безлимитных" 
тарифных планов.  

• Внедрение новых стандартов и протоколов связи, в частности, 
стандарта LTE, который после нескольких лет обсуждения, наконец, 
выходит на российский рынок. В апреле 2012 года Yota запустит в 
Москве сеть беспроводного доступа, работающую по данном стандарту, 
заменив ею «старую» сеть WiMAX. 

Эти факторы приведут к продолжению роста мобильной 
аудитории. Что касается рекламного потенциала, то в этом году 
рекламодатели разных «калибров» продолжат экспериментировать с 
мобильной средой. Мобильный интернет пока еще воспринимается 
большинством людей как нечто новое и необычное, но, как следствие – 
                                                            
1 По данным TNS Web Index Россия (города с 100 тыс. жителей и выше), декабрь 2010 – декабрь 2011, все 12-
54, охват за месяц. 
2 См. Мобильные тренды: ультрабук против планшета и смартфон-гегемон. / Top.rbc.ru, 24 января 2012 года. 
URL: http://top.rbc.ru/economics/24/01/2012/634479.shtml  
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привлекательное, интересное (в том числе и реклама в нем), что находит 
отражение, например, в более высокой эффективности (CTR) такой 
рекламы. Однако растущая аудитория мобильных веб-страниц и 
мобильных приложений увеличит инвентарь мобильной рекламы, и, 
возможно, в будущем приведет показатели CTR к средним для онлайн-
рекламы значениям. 

 
IPO 

В мае 2011 года на IPO вышла одна из крупнейших российских 
интернет-компаний Яндекс. (Mail.ru Group совершила данный шаг на 
полгода ранее). Первичное размещение акция Яндекса стало первым за 
последние пять лет размещением российской компании на американской 
бирже NASDAQ. В ходе IPO компания была оценена более чем  
в 8 млрд. долл., торги акциями компании начались на рынке в конце мая.  

Обязанность торгующихся на бирже компаний публиковать 
финансовые отчеты способствует повышению прозрачности рынка. 
Поэтому выход на публичный рынок российских интернет-лидеров 
положительно влияет на возможности оценки объемов рынка интернет-
рекламы, увеличивает степень доверия к отношениям на рынке и 
индустриальным оценкам. 

Однако биржевой рынок крайне чувствителен, на котировках 
акций компании сказывается не только достижения или неудачи в ее 
основной деятельности, но и много косвенных факторов, зачастую 
напрямую с компанией не связанных, но отражающих опасения 
инвесторов, влияющих на прогнозы аналитиков о дальнейшем развитии 
рынка. 

Так, хотя Яндекс и остается лидером российского рынка 
поисковых систем с растущей прибылью, на стоимость котировок 
компании отрицательно влияют различные риски, в том числе, ожидание 
вторичного размещения, снижение российских макроэкономических 
показателей, усиление конкуренции в российском интернете, потеря 
Яндексом доли на рынке поисковых систем в пользу Google. Любое 
событие, более-менее относящееся к деятельности компании 
(обновленные данные статистики Liveinternet.ru, сообщения о новых 
партнерствах, изменениях в работе сервисов, взаимоотношениях с 
конкурентами), незамедлительно сказывается на котировках акций. 

В 2012 году мировые аналитики ожидают, что число компаний, 
которые выйдут или запланируют выйти на IPO, значительно 
увеличится. Вполне вероятно, что волна размещения акций (или 
заявлений об этом) усилится и в России, в том числе и среди стартапов. 
Однако пока не ясно, насколько удачно пройдут будущие размещения, 
кто из компаний сможет выстоять. 
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Стартапы 
Растет количество стартапов и обсуждений вокруг них. Развитию 

ситуации способствует образование венчурных фондов, проведение 
многочисленных конференций по данной тематике. Тем не менее, из 
громко заявивших о себе (и даже получивших финансирование) 
проектов не так много «выбились в люди». Многие отмечают, что 
подавляющее большинство проектов – сайты, заимствующие идею у 
западного аналога, а зачастую – и калькирующие всю реализацию  
(и таких симулякров может быть несколько). 

С того момента количество компаний, предлагающих 
разнообразные купоны, значительно увеличились. Подобным бизнесом 
занялись и игроки из других сегментов, в том числе программа 
лояльности «Малина», ряд интернет-газет. Подобный ажиотаж можно 
было наблюдать и в других странах, однако многие проекты были 
закрыты уже после нескольких месяцев работы. 

На российском рынке самая известная сделка прошла в 2010 году, 
когда американский сервис коллективных скидок Groupon купил одного 
из своих российских клонов – Darberry. При этом сам Groupon, хотя и 
наращивает выручку год за годом, пока так и не начал приносить 
прибыль – чистый убыток компании за первые 9 месяцев 2011 года 
составил 214 млн. долл. 

Другая сделка (относящаяся уже, правда, к началу 2012 года) – 
покупка компанией Ozon.ru обувного интернет-магазина Sapato.ru 
(детище Fast Lane Ventures, аналог крупного американского интернет-
магазина Zappos, который был куплен, в свою очередь, компанией 
Amazon в 2009 году). Это первый выход из актива Fast Lane Ventures. 
Интересно, что среди акционеров OZON.ru есть сам же Fast Lane 
Ventures, а также Intel Capital, Kinnevik и eVenture, являющиеся так же и 
инвесторами Fast Lane Ventures. 

В целом, наблюдается общая ситуация и для стартапов, и для 
«проверенных временем» компаний: для привлечения финансирования 
необходимо зарабатывать доверие инвесторов.  

 
*** 

Таким образом, видно, что в тенденциях 2012, в целом, не значится 
ничего кардинально нового, того, о чем не было упомянуто годом ранее. 
На рынке интернет-рекламы пока еще достаточно сегментов и 
направлений, которые эксперты считают перспективными и прочат им 
большое будущее. Традиционно эти направления зарождаются на Западе 
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и через какое-то время приходят в Россию, сначала на конференции 
специалистов, затем – в виде разрозненных кейсов – на рынок. Должно 
пройти какое-то время, прежде чем эти нововведения закрепятся и 
выйдут за рамки феноменов.  

Вектор общего движения интернет-рынка в его развитии можно 
описать следующими словами: мультиплатформенность, 
диверсификация на ранних этапах, конвергенция в дальнейшем, 
интерактивность, социальность, мобильность. Пока данные понятия не 
исчерпали себя, можно ожидать, продолжения движения. 
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ВРЕМЯ ОСМЫСЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПЫТА 
 

Накопленная в Государственной думе РФ «критическая масса» 
законопроектов, связанных с регулированием рекламы (см. статью 
автора в Российском рекламном ежегоднике 2010), если и не взорвалась 
полностью, то породила в поле рекламного законодательства большое 
число локальных «пиротехнических» явлений. В результате степень 
«лоскутности» нашего многострадального (кстати, по уверениям его 
разработчиков, кодифицированного) закона существенно возросла. Так, 
из двадцати поправок, внесенных в закон с 2006 года, на 2011 год 
приходится 6 новых дополнений и изменений.  
 Преобразованиям подверглись разделы регулирования рекламы 
медицинских услуг (прерывание беременности), наружной рекламы 
(вступает в силу 01.07.2012), социальной рекламы. Законодательно 
установлены особенности размещения и распространения рекламы на 
территории Владивостокского городского округа в период организации 
проведения встречи глав государств и правительств стран - участников 
форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" в 
2012 году. 
 Цели закона «О рекламе» (статья 1) дополнены новым 
положением, теперь целью закона является также – «создание 
благоприятных условий для производства и распространения 
социальной рекламы». Кроме того, внесены изменения и дополнения в 
статью 10, направленные на создание условий для вовлечения 
некоммерческих организаций и спонсоров в развитие социальной 
рекламы.  

Изменилось название и содержание главы 5 – антимонопольный 
орган в соответствии с введением в действие законодательных новелл 
осуществляет надзор в сфере рекламы с полномочиями организовывать 
и проводить проверки соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о рекламе органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, рекламодателями, 
рекламопроизводителями и рекламораспространителями. 
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Значительную часть изменений, обусловленных 
законотворчеством 2011 года, российский рекламный рынок ощутит 
только в 2012 году. В июле этого года вступят в силу нормы 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 218-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции»" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального 
закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе» в отношении рекламы 
пива, которое обретет законодательно установленный статус 
алкогольной продукции (с 01.07.2012 г.). При этом закон «О рекламе» 
потеряет статью 22, в которой изложены положения, регулирующие 
рекламу пива. Статья 21 о рекламе алкогольной продукции (включая, 
естественно, пиво) претерпела существенную правку, в частности будет 
запрещено использование в рекламе образов людей и животных, 
реклама алкогольной продукции крепостью выше 5 градусов будет 
возможна только в печатных изданиях, в торговых объектах и в 
«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Изменения, 
конечно, не ограничиваются приведенными примерами, поэтому лицам, 
которые интересуются этой темой, рекомендуется внимательно 
ознакомиться с данным законом. 

С 1 сентября 2012 года начнут действовать положения 
Федерального закона от 21 июля 2011 года № 252-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в части 
изменений в ФЗ «О рекламе». Так, например, общие требования к 
рекламе (статья 5) дополнены запретом на «информацию 
порнографического характера», а в статье 6 (защита 
несовершеннолетних в рекламе) запрещен показ несовершеннолетних и 
в «ситуациях, побуждающих к совершению действий, представляющих 
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда 
своему здоровью». 

Потенциальную угрозу для части рекламного рынка представляет 
законопроект Минздравсоцразвития РФ «О защите здоровья населения 
от последствий потребления табака», который со второй половины  
2011 года широко и активно обсуждается всеми заинтересованными и 
вовлеченными сторонами. В настоящее время проектом предлагается 
тотальный запрет рекламы табачных изделий, при этом вне закона 
окажутся не только спонсорство и благотворительность производителей 
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табака, но и выкладка табачных изделий в торговых объектах (торговать 
предлагается по прейскурантам). Таким образом, в закон «О рекламе» 
может быть введен полный запрет рекламы и любых форм 
маркетинговых коммуникаций табака и табачных изделий, поэтому он, 
вероятно, лишится еще одной статьи.  

Заметным событием 2011 года следует признать опубликование на 
официальном сайте ФАС России и в книжном варианте постатейного 
Комментария к Федеральному закону «О рекламе». Это уже второй 
опыт авторского коллектива, в котором представлены ведущие 
специалисты ФАС России и консалтингового агентства «ФЕНЕК1». 
Первый детальный комментарий был выпущен в 2004 году к закону  
«О рекламе» в редакции 1995 года (№108-ФЗ). Важно отметить, что в 
Комментарии 2011 года (к закону №38-ФЗ от 13.03.2006 г.) учтены все 
вышеописанные изменения, внесенные в закон «О рекламе», поэтому 
можно предположить, что он останется полностью адекватным 
действующему законодательству РФ о рекламе и, следовательно, 
актуальным, как минимум, до конца 2012 года.  

Можно по-разному оценивать то, что законодательство о рекламе в 
последние годы привлекает большое внимание законодателей при, 
казалось бы, огромном числе иных тем и проблем, требующих 
безотлагательного разрешения, в том числе путем подготовки и издания 
соответствующих нормативно-правовых актов. Но, видимо, реальность 
2011 года была такова, что «работали» с одним из наиболее слабых 
звеньев, рассчитывая при этом и на весьма широкий публичный эффект.  

Если не касаться вопросов, находящихся вне нашей компетенции, 
и посмотреть на законотворчество со стороны рекламного бизнеса, то 
обращает на себя внимание проблемы в коммуникациях между 
рекламной отраслью и властью, как минимум, с законодательной ее 
частью. Бизнес, в лице агентств и рекламодателей, не может 
сформулировать и ясно и эффективно донести до власти свои позиции в 
отношении государственного регулирования - рассказать и пояснить, 
что в действующем законе согласуется с его интересами (с учетом 
позиций государства и общества), какие изменения (и почему) 
целесообразно внести (или напротив, не вносить) в закон «О рекламе», 
почему это необходимо сделать в определенные сроки. Естественно, что 
взгляд бизнеса и его оценка регулирования своей сферы деятельности со 
стороны государства должны доноситься до последнего по 
коммуникационным каналам, которые обеспечивают адекватность 
восприятия и общения. Пока рекламный бизнес ведет диалог с властью 
на манер одного из персонажей «Похождений Швейка» - фельдкурата 
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Каца, который за неимением телефона звонил в штаб по настольной 
электрической лампе.  

Следует принять во внимание и второй аспект во 
взаимоотношениях с властью и обществом – последовательность и 
добросовестность бизнеса в своей практической ежедневной 
деятельности, учитывая его «критичность» для широких слоев 
населения и экономики. В качестве одной из целей инфраструктуры 
рекламного рынка должно быть создание таких условий и механизмов, 
которые позволят минимизировать нарушения законодательства и на 
практике исключить «хождение по грани», когда, в силу 
неоднозначности ряда положений закона «О рекламе», рекламодатель и 
агентство уводят содержание (или способ) коммуникации в «граничную 
зону» и находятся там до тех пор, пока терпение представителей 
общества (или власти) не подходит к концу. Зачастую подобная 
практика завершается ужесточением трактовки правоприменения 
неоднозначной и «размытой» нормы со стороны надзорного органа или 
внесением и принятием (как в 2011 году) законопроектов, 
существенного ограничивающих возможности маркетинговой и 
коммерческой коммуникации.  

Еще одним направлением работы инфраструктурных единиц 
отрасли могло бы стать продвижение в обществе обоснований 
полезности и необходимости рекламы (и даже ее неизбежности) в 
современном мире. Такой опыт в России уже имелся, к сожалению, в 
настоящее время он полностью забыт.  

И последнее, когда постоянно обсуждаются вопросы 
регулирования бизнеса и не вносятся конкретные предложения, не 
совершаются практические действия, государство полностью берет на 
себя все рычаги управления – этому просто нет альтернативы.  

В рамках статьи заведомо опущены вопросы саморегулирования 
рекламы, так как тема, с одной стороны, достаточно ясна, детально 
проработана и эффективно используется в различных странах благодаря 
активной деятельности международных и национальных организаций 
таких, как ICC, EASA, WFA, EACA, ASA. С другой стороны, 
особенности социально-экономического развития России и, 
соответственно, рекламного рынка и его инфраструктуры таковы, что 
проторенным дорогам часто предпочитается собственный особенный 
путь.  
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КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О РЕКЛАМЕ 
 
 

Общая структура нарушений 
 
В 2011 году антимонопольные органы рассмотрели более 17 тысяч 

фактов, указывающих на событие нарушения законодательства 
Российской Федерации о рекламе (в 2010 году – более 20,6 тысяч 
фактов).  

В 2011 году антимонопольные органы рассмотрели 5087 заявлений 
(в 2010 году – 3992 заявления) о несоответствии рекламы требованиям 
законодательства о рекламе. В результате проделанной работы 
возбуждено производство 5451 дела по фактам нарушений 
законодательства Российской Федерации о рекламе, в ходе 
рассмотрения которых пресечено 12422 нарушения (в 2010 году –  
5405 дел и 14762 нарушения).  

В зависимости от характера нарушения и его негативных 
последствий для конкуренции, потребителей и общества в целом 
антимонопольные органы применяют к нарушителям меры 
административного наказания и административного воздействия.  

Так, в 2011 году возбуждено 5270 дел об административных 
правонарушениях (в 2010 году – 5395 дел), по результатам рассмотрения 
которых вынесено 4619 постановлений о наложении штрафа на сумму 
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165 478 500 рублей (в 2010 году – 4543 постановления на сумму 
122 683 900 рублей), в том числе 29 постановлений за неисполнение 
предписания о прекращении нарушения на сумму 3 063 000 рублей  
(в 2010 году – 16 постановления на сумму 2 784 000 рублей). 

В соответствии с Правилами рассмотрения антимонопольным 
органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства 
Российской Федерации о рекламе, вынесено 3837 предписания о 
прекращении нарушения (в 2010 г. – 4075 предписания).  

Наибольшее число нарушений в 2011 году связано с 
распространением недостоверной рекламы – 15,7% всех нарушений 
(при этом этот показатель существенно вырос по сравнению  
с 2010 годом, когда он составлял 6,58% всех нарушений). Нарушения 
в рекламе финансовых услуг в 2011 году составили 12,5% всех 
нарушений, что заметно меньше, чем в 2010 году (в 2010 году - 31,3% 
всех нарушений). Нарушения в рекламе лекарственных средств и 
медицинских услуг составили 9,2% всех нарушений, что немногим 
меньше, чем в 2010 году (в 2010 году нарушения в данной сфере 
составляли 10,06%). Несколько снизилось количество нарушений 
порядка распространения рекламы в периодических печатных 
изданиях, в 2011 году оно составило 4,9% всех нарушений  
(в 2010 году – 13,05%). 

Количество нарушений в рекламе алкогольной продукции, пива 
и напитков, изготавливаемых на его основе, табака и табачной 
продукции осталось практически на том же уровне, что и в 2010 году 
(в 2011 году – 9,4% всех нарушений, в 2010 году – 10,25%).  

При этом стоит отметить, что около 50% указанных нарушений в 
2011 году составили нарушения формальных требований к 
размещению предусмотренных Законом предупреждений в рекламе 
указанных товаров и размеру таких предупреждений. 

Количество недобросовестной рекламы не претерпело 
существенных изменений: в 2011 году – 1,1% всех нарушений  
(в 2010 году – 0,9%), несколько возросло количество неэтичной 
рекламы по сравнению с 2010 годом: в 2011 году – 1,6% (в 2010 году – 
0,78%). 

Значительно возросло количество нарушений, выявляемых при 
распространении рекламы стимулирующих лотерей и иных 
стимулирующих мероприятий, в 2011 году они составили 8,9% от 
числа всех нарушений (в 2010 году – 1,77 %) 
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Статистика нарушений за 2011 г. (в процентах) 

 

 
 
 
 

Характеристика отдельных нарушений законодательства 
Российской Федерации о рекламе 

 
В 2011 году приобрела актуальность проблема, связанная с 

нарушением требований положений Федерального закона «О рекламе», 
касающихся рекламы табака и табачных изделий.  

В частности, выявлены случаи: 
- демонстрации в рекламе процесса курения (например, дело в 

отношении ЗАО «Инфодата» по факту распространения рекламы 
онлайн-игры «fragoria», размещавшейся в виде банера на сайте 
www.mail.ru, содержащей изображение персонажа, олицетворяющего 
дьявола, на фоне тьмы и пламени, курящего сигару и пускающего дым 
из ноздрей); 

- изображения в рекламе сигарет образов несовершеннолетних, а 
также утверждения о том, что курение имеет важное значение для 
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достижения общественного признания, профессионального, спортивного 
или личного успеха либо способствует улучшению физического или 
эмоционального состояния (например, дело в отношении ОАО «Донской 
табак», распространявшего рекламу сигарет «Kiss» с использованием 
образа молодой улыбающейся девушки). 

Антимонопольными органами в течение 2011 года продолжали 
пресекаться случаи распространения рекламы биологически 
активных добавок, в которой указывалось на наличие у таких товаров 
лечебного эффекта, то есть указания на то, что они оказывают 
положительное влияние на течение болезни.  

Массовость подобных нарушений, а также введение потребителей 
в заблуждение подобной рекламой относительно воздействия данных 
товаров на организм послужило причиной вынесения Президентом 
Российской Федерации поручения о подготовке изменений 
законодательства, направленных на ужесточение требований 
Федерального закона «О рекламе» и усиление ответственности, в том 
числе рекламораспространителей рекламы биологически активных 
добавок. Принятие указанных изменений будет способствовать 
пресечению данного вида нарушения. 

По-прежнему антимонопольные органы сталкиваются с 
проблемой, связанной с ненадлежащей рекламой финансовых услуг. 

В первую очередь, можно выделить нарушения, выразившиеся в 
отсутствии в рекламе всех условий, влияющих на сумму доходов или 
расходов лица, обратившегося за получением такой услуги, при 
указании в рекламе хотя бы одного из таких условий. Данная проблема 
характерна как для рекламы кредитов, так и для рекламы иных 
финансовых услуг. 

При этом чаще такое нарушение представляет собой формальное 
размещение в рекламе всех необходимых условий договора, однако 
способом, который не позволяет потребителям рекламы воспринимать 
данную информацию (то есть фактически такая информация в рекламе 
не размещается). В частности, к таким способам нарушения можно 
отнести размещение условий договора мелким текстом на средствах 
наружной рекламы, на телеканалах. 

В настоящее время ФАС России ведется работа, направленная на 
изменение законодательства о рекламе таким образом, чтобы закрепить 
норму относительно размера приводимых в рекламе условий стоимости 
финансовой услуги. 

Еще одной проблемой, которая продолжает сохранять 
актуальность в работе антимонопольных органов в 2011 году, является 
выявление случаев использования транспортных средств 
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исключительно или преимущественно в качестве передвижных 
рекламных конструкций. 

К таким нарушениям относятся как случаи переоборудования 
транспортных средств, при котором такое транспортное средство 
утрачивает частично свои свойства служить для перевозки людей или 
грузов, так и случаи, когда такого переоборудования не производится, 
однако транспортное средство с закрепленной на нем рекламой 
располагается практически неподвижно на одном и том же месте в 
течение длительного времени. 

При рассмотрении дел, связанных с такими нарушениями, главной 
проблемой является обнаружение лица, ответственного за 
распространение рекламы (владельца транспортного средства), а также 
его надлежащее уведомление о рассматриваемом деле и о вынесенных 
решениях, предписаниях. 

Также необходимо обратить внимание на проблему, связанную с 
распространением рекламы по сетям электросвязи без 
предварительного уведомления абонента, в частности посредством sms-
сообщений, направляемых абоненту с коротких номеров, 
принадлежащих операторам связи. Так, в 2011 году было рассмотрено 
дело в отношении ООО «Мобильный диалог» и ОАО «Вымпел-
Коммуникации» по факту распространения рекламы лотереи «СМС 
удача» без предварительного согласия абонента, а также при отсутствии 
в рекламе обязательной информации об условиях проведения лотереи. В 
ходе рассмотрения данного дела ФАС России признал ОАО «Вымпел-
Коммуникации» рекламораспространителем указанной рекламы, 
поскольку короткий номер, с которого направлялись sms-сообщения, 
принадлежит данному оператору связи. Данное дело было обжаловано в 
Арбитражный суд г. Москвы, затем в Девятый арбитражный 
апелляционный суд. Судами обеих инстанций были вынесены судебные 
акты, подтверждающие позицию ФАС России. 

 
 
Общая характеристика изменений правового регулирования  

отношений в сфере рекламы в связи с принятием  
Федерального закона «О рекламе» 

 
В 2011 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен ряд 

существенных изменений.  
Стоит выделить Федеральный закон от 3 июня 2011 г. № 115-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», которым 
были внесены изменения в положения Федерального закона «О 
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рекламе», касающиеся регулирования социальной рекламы (нормы 
уточняют и расширяют требования к социальной рекламе в части круга 
субъектов, упоминание которых в социальной рекламе допускается, в 
том числе в качестве спонсоров, и определяют продолжительность 
такого упоминания). 

Федеральный закон от 11.07. 2011 года № 202-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 24 Федерального закона «О рекламе» значительно 
расширил формулировку предупреждения о возможности наступлении 
вредных последствий для здоровья женщины в рекламе медицинских 
услуг по искусственному прерыванию беременности, а также определил 
минимальный размер такого предупреждения (не менее чем десять 
процентов рекламной площади (пространства). 

С 01 августа 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 
18 июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», статьей 57 которого внесены изменения в Федеральный 
закон «О рекламе», связанные с закреплением порядка проведения 
проверок в сфере рекламы. 

22 июля 2011 года опубликован и вступил в силу, за исключением 
отдельных положений, Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 18.07.2011 № 218-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившим силу Федерального 
закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе». 

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 данного Закона с 23.07.2012 
статья 22 Федерального закона «О рекламе», регулирующая порядок 
распространения рекламы пива и напитков, изготовленных на его 
основе, утрачивает силу, и требования к алкогольной продукции (к 
которой с 1 июля 2012 относится пиво и напитки, изготавливаемые на 
его основе) устанавливаются статьей 21 Федерального закона  
«О рекламе». 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ РЕКЛАМЫ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ 

 
 
В любом деле издавна превыше всего ценились профессионалы. На 

них равнялись, с них брали пример, им подражали, старались выйти на 
их уровень мастерства. В последние годы за рубежом в употребление 
вошел термин «профессионалы креативной индустрии» (creative industry 
professionals). Как правило, речь идет о следующих отраслях: 

‒ МЕДИА: Новые медиа; Медиапланирование; Игры; 
Интерактивные технологии 

‒ МАРКЕТИНГ: Глобальный маркетинг; Коммерческие 
коммуникации; Public Relations 

‒ РЕКЛАМА: Международные и независимые агентства; Сетевые 
структуры 

‒ ДИЗАЙН: Дизайн моды; Промышленный дизайн; Дизайн 
товаров; Графический дизайн; архитектура 

‒ ЖУРНАЛИСТИКА: Издание газет, журналов; Онлайновая 
издательская и вещательная деятельность;  

‒ ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ: Производство кинофильмов, 
музыкальных телевизионных проектов и вещание. 

 Кто же может считаться профессионалом? В чем отличие 
профессионала от обычного «специалиста»? В креативной индустрии 
профессионал – компетентный в своей сфере деятельности, творчески 
мыслящий специалист. Он обладает рядом высоких интеллектуальных и 
деловых качеств, определенными знаниями, умениями, навыками, 
необходимыми ему для успешной и качественной работы в своей, как 
правило, специализированной профессиональной сфере деятельности. 
Для него важен аспект профессионального самоопределения, 
заключающийся в выборе карьеры, поиске сферы приложения сил и 
умений, соответствия результатам поиска и выбора его личностных 
возможностей. Предполагается, что профессионал получает специальное 
образование, способен внести индивидуальный творческий вклад в свою 
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профессию. В идеале можно даже говорить о том, что он обогащает 
свою личность средствами профессии, его профессиональный успех во 
многом персонифицирован, несет отпечаток его индивидуальности; 
одновременно профессионал оставляет свой авторский след в 
профессии, развивая её и совершенствуя. Критериями 
профессионализма являются высокое профессиональное мастерство в 
сочетании с высокой эффективностью деятельности, скрепленные 
профессиональной этикой. Последнее требует пояснений. Все 
направления креативной индустрии имеют общественно значимый 
характер, являются предметом живейшего интереса и участия социума. 
И практически каждое направление имеет свой кодекс 
профессиональной деятельности. Общественно значимый характер 
креативной индустрии подразумевает необходимость в повышенной 
моральной ответственности и обостренном чувстве долга. Практически 
во всех сегментах креативной индустрии в силу их специфики 
деятельность профессионала выходит за традиционные рамки 
общепринятых норм поведения, что может оказать, в том числе и 
негативное воздействие на физическое и моральное здоровье человека, 
его положение в обществе. Все без исключения сегменты креативной 
индустрии являются социально ответственными, или стремятся стать 
такими. 

Необходимо отдельно отметить, что профессионалы креативной 
индустрии отличаются особым отношением к клиенту. Для них очень 
важно не только сотрудничать с клиентом, но стремиться к достижению 
определенного уровня конфиденциальности и доверия во 
взаимоотношениях. Зачастую им приходится ставить интересы клиента 
выше собственных. 

Итак, профессионал должен умело использовать навыки, 
усвоенные им благодаря теоретической подготовке, полученной в 
процессе образования в достойном учебном заведении. Его 
компетентность подтверждается оценками, получаемыми при сдаче 
профессиональных и общеобразовательных экзаменов. 
Профессиональная добросовестность и честность обеспечиваются 
знанием и соблюдением этического кодекса. При исполнении своих 
обязанностей он не забывает о социальной ответственности перед 
обществом. И, конечно, профессионал должен состоять в 
профессиональной ассоциации. Все это вместе взятое и гарантирует 
профессионалу не только высокую зарплату, но и высокий социальный 
статус. 

Реклама – один из самых креативных видов человеческой 
деятельности. Творческое начало необходимо практически всем 
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специалистам–рекламистам, не говоря о тех, кто имеет 
непосредственное отношение к созданию рекламной продукции. Именно 
в рекламе для обозначения тех, кто занимается творчеством, стали 
применять термин «креатор», творец, а это ко многому обязывает. 

Для профессионалов – рекламистов разных стран специально 
разработаны, внедрены и соблюдаются национальные кодексы этики в 
сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций. Положения кодексов 
носят рекомендательный характер, не противоречат национальному 
законодательству, более того, они дополняют законы прямого действия 
о рекламе, которые имеются в нескольких странах ( РФ, Киргизия, 
Украина, Армения, Грузия, Литва, Латвия, Эстония, Беларусь, Испания, 
Германия, Чехия, Словакия, Венгрия). Кодексы разрабатываются и 
принимаются в интересах систем саморегулирования рекламы, которые 
имеются практически в большинстве стран мира. Профессионалы 
рекламы, нуждающиеся в свободе информирования и убеждения 
потребителя, признают необходимость наличия правил и ограничений, 
не позволяющих свободе рекламы превратиться во вседозволенность. 
Профессионалы рекламы создают саморегулируемые организации, 
следящие за соблюдением правил и стандартов рекламы, прописанных в 
кодексах рекламы. Эти правила и стандарты должны устанавливать 
дополнительные требования к деятельности участников рынка рекламы 
по сравнению с требованиями, установленными национальными 
законами о рекламе. За основу содержания подобных кодексов, часто 
называемых кодексами этики рекламы, так как они в основном 
затрагивают вопросы этики, а не экономики, принимаются нормы и 
положения Кодекса практики рекламы и маркетинговых коммуникаций 
Международной торговой палаты (ICC/WBO). Она готовит подобные 
кодексы с 1937 года, совершенствуя их по мере изменений 
экономической среды, инструментария, методов и приемов 
продвижения идей, товаров и услуг, потребностей общества. Последний 
из таких кодексов (ICC Consolidated Code of Advertising and Marketing 
Communications Practice) вышел в сентябре 2011 года. Он подготовлен с 
учетом онлайновой революции в маркетинге и рекламе. Для 
профессионалов рекламы знание и соблюдение национального кодекса 
рекламы является показателем профессиональной зрелости. Соблюдение 
кодекса важно и обязательно как с точки зрения качества создаваемой 
рекламной продукции, результатов рекламной деятельности, так и в 
разрезе общей корпоративной борьбы с нечестной конкуренцией, 
введением потребителя в заблуждение.  

Текущий экономический кризис показал участникам рыка 
рекламных услуг, что сокращение накладных расходов, сокращение 
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персонала, прочие экстренные меры отнюдь не являются спасительной 
«соломинкой», обеспечивающей преодоление проблем экономического 
спада. Реклама обязана существовать и выживать и в условиях кризиса. 
Но рекламодатель и потребитель рекламы, каждый со своих позиций, 
предъявляют рекламе новые, повышенные требования. Стремительный 
вывод на рынок новых товаров и услуг, зачастую сходных не только по 
потребительским свойствам, качественным характеристикам, но по 
уровню цен, смешал привычные подходы, методы и практики. Старое, 
доброе, проверенное, уникальное торговое предложение (УТП), даже 
дополненное эмоциональным торговым предложением (ЭТП), бренды, 
превращающиеся в “love marks”, наполненные «тайной, чувственностью 
и интимностью», сильные и очень “big” рекламные идеи, новые медиа, 
онлайн и мобильный маркетинг – все они смогут привести к прорыву и 
вывести на положительный результат только при одном условии – 
наличии профессионалов.  

Профессионалами не рождаются, ими становятся. Технология 
становления профессионалов отрабатывалась ни один год. В отдельных 
странах Европы достигнуты определенные успехи, наработаны приемы, 
технологии, в том числе, и в подготовке профессионалов рекламы. 
Однако, в общеевропейском масштабе образование в сфере рекламы и 
коммерческих коммуникаций, переподготовка и повышение 
квалификации персонала агентств, оставляло желать лучшего. А ведь 
именно правильное организованное образование является залогом 
профессионального мастерства. Европейская Ассоциация 
Коммуникационных Агентств (ЕАСА) обобщила опыт лидеров 
рекламного рынка Европы, объединяющего свыше полутора миллионов 
специалистов, уделив особое внимание проблеме подготовки 
профессионалов в Великобритании, Германии, Франции, Италии. За 
основу образовательного проекта ЕАСА был взят британский опыт, 
проект IPA “Seven Stages”, прошедший проверку временем, доказавший 
свою уникальность и эффективность. В ЕАСА был создан специальный 
комитет по образованию, сформирована долгосрочная инициатива для 
совершенствования образования в сфере рекламы и коммерческих 
коммуникаций, для дальнейшей профессионализации участников рынка. 

Решено отдать приоритет симбиозу фундаментального 
образования и процесса научения навыкам и умениям под руководством 
и при участии опытных практиков рекламы. Разработаны новые 
образовательные методы и методики, специализированные 
педагогические приемы и подходы, рассчитанные на обучение и 
подготовку обладателей вузовских дипломов, пришедших в рекламу, и 
желающих стать профессионалами. Подготовлены уникальные учебно-
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методические пособия и материалы, учебники, подборки бизнес-кейсов, 
аудиовизуальных и интерактивных средств и материалов, симуляторов, 
игр, сетевых инструментов, практических руководств и т.п. Изначально 
особое внимание было уделено вопросам менеджмента 
образовательного процесса. Образование профессионалов решено 
превратить в непрерывный процесс, состоящий из трех модулей: 
фундаментальное (университетское), базовое (дополнительное 
профессиональное по рекламной специальности), специализированное 
(регулярное повышение квалификации). 

Была проделана значительная работа по подбору и переподготовке 
кадров преподавателей как вузовских, так и лучших бизнес–тренеров 
(тьюторов), практикующих рекламистов, обладающих не только опытом 
и навыками, но и предрасположенностью к образовательной 
деятельности. Преподаватели отбирались в ведущих европейских 
университетах, обладающих традициями и школами качественного 
преподавания, научных исследований и разработок. Именно такая 
фундаментальная подготовка, отличающаяся особой атмосферой поиска 
и системных исследований, закладывающая не только основы серьезных 
знаний, но и прививающая навыки мозговых штурмов, способности к 
импровизации, концентрации знаний и умений для решения сложных 
задач в предельно короткое время, наиболее востребована в 
современных коммуникационных агентствах. 

К участию в проекте привлечены представители ведущих 
рекламодателей, медиа, ибо только в союзе всех участников рекламного 
процесса можно выйти на положительный результат. Кроме того, ЕАСА 
направила свои предложения в Еврокомиссию и получила доступ к ряду 
европейских грантов, фондов для реализации своих планов в рамках 
континентальных образовательных программ таких, как LEONARDO, 
MINERVA, SOCRATES. Удалось в определенной степени вписаться в 
алгоритм Болонского процесса, реконструирующего мейнстрим 
образования в Европе. 

ЕАСА запустила ряд образовательных проектов, из которых стоит 
отметить EDCOM (European Institute for Commercial Communications 
Education) – Европейский институт образования в сфере коммерческих 
коммуникаций. Проект был создан совместно с партнерами, рядом 
ведущих университетов Европы. Цель проекта – продвижение высокого 
уровня образования в сфере коммерческих коммуникаций и 
исследований, дальнейший обмен и сотрудничество между европейским 
сектором коммерческих коммуникаций и его партнерами–
университетами. Как следствие упростятся трансграничные 
образовательные проекты, трудоустройство, обмен студентами, 
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квалифицированными и специализированными кадрами преподавателей. 
Возрастет роль культурного разнообразия в процессе образования в 
сфере коммерческих коммуникаций, знание и понимание 
инновационных техники, практики и методики в рекламе и 
коммуникациях, новое использование медиа и прочих общественно 
значимых платформ. 

В структуру EDCOM входят самые известные в Европе и мире 
образовательные центры и университеты, где традиционно на высоком 
уровне преподаются реклама, медиа, журналистика, дизайн. Управление 
институтом осуществляет Совет, в котором представлены 
профессионалы из коммуникационных агентств и ведущих ВУЗов. 
Помимо так необходимого агентствам высокого уровня подготовки 
профессионалов EDCOM занимается поиском талантов, которые смогут 
поднять на небывалую высоту рекламный бизнес. 
 EDCOM осуществляет несколько проектов, из которых можно выделить 
самые значимые: ежегодный конкурс студентов, изучающих рекламу, - 
ADVenture, в ходе которого студенты создают «виртуальное» агентство, 
разрабатывают рекламную кампанию на основе специальных брифов. 
Иногда, EDCOM предоставляет студентам возможность разработать 
настоящую рекламную кампанию. Ежегодные конференции (EDCOM 
Annual Conferences) сводят вместе лучших вузовских преподавателей и 
практиков рекламы для изучения различных аспектов обучения и 
профессиональной подготовки будущих маркетеров в условиях быстро 
изменяющейся бизнес-среды; EDCOM уделяет большое внимание 
исследованиям в сфере коммерческих коммуникаций; также 
поддерживается студенческая исследовательская деятельность, 
ежегодно выходит обзор исследовательских работ студентов 
европейских и иностранных ВУЗов; популярностью пользуется проект 
Ежегодные Международные Летние Школы (Annual Interna-tional 
Summer Schools) - в течение недели ведущие практики рекламы 
помогают студентам лучше понять, как взаимосвязаны различные 
учебные дисциплины в процессе создания рекламной кампании, 
студенты получают возможность поработать в единой международной 
команде с брифом реального клиента, посещают рекламные агентства 
страны, где проходит очередная летняя школа. Специальное 
студенческое жюри Euro Effies Student Jury работает в составе жюри 
ведущего европейского конкурса эффективной рекламы EACA EURO 
EFFIES, получая непосредственный доступ к модулю 
коммуникационной эффективности, основанному на бизнес-кейсах 
конкурса; EDCOM оказывает содействие в получении грантов 
Евросоюза для финансирования проектов по обмену студентами, 
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преподавателями и профессиональным опытом; набирает обороты 
проект Internship programmes and career information, предоставляющий 
участникам проекта EDCOM программы интернатуры и дальнейшего 
построения карьеры. 

 Проект МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА РЕКЛАМЫ И 
КОММУНИКАЦИЙ ЕАСА (EACA INTERNATIONAL SCHOOL OF 
ADVERTISING AND COMMUNICATIONS) адресован национальным 
ассоциациям коммуникационных агентств, сетям и группам компаний, 
отдельным агентствам, их образовательным проектам, группам 
рекламистов. У любого участника этой программы есть возможность 
заказать уникальную специализированную (custom - made) программу 
обучения/тренинга, «заточенную» непосредственно для сотрудников 
своей компании. Предлагаются два модуля: 

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ (одно - или двухдневные программы для 
групп не менее чем из пятнадцати участников) по следующим темам: 

1. Understanding client business 
2. Effective digital communication 
3. Account handling skills and running international business 
4. Creative idea generation and judgment 
5. New business skills 
6. CEO and senior management development – leadership skills 
7. Communications effectiveness 
8. Media planning skills 
9. Embracing and leading change 
10. Strategic brand planning skills 
11. Adapting to the world of social media 
12. Maximising your personal impact and communication 
13. Leading teams for high performance 
14. Negotiation skills  
15. Winning with procurement 
МАСТЕР–КЛАССЫ/СЕМИНАРЫ (одно – или двухдневные, 

подготовленные специально для конкретных агентских команд) по 
следующим темам: 

1. Marketing through the recession and pitching with success 
2. Grow your business with digital 
3. Presentation, performance and connectivity 
4. Marketing communications tools and developing a strategic 

communications plan 
5. Focus on winning – new business and presentation skills 
6. Team building 
7. Sustainability and corporate responsibility 
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8. Developing and practicing negotiation skill 
Один из последних проектов ЕАСА – Европейский Рекламный 

Сертификат (EUROPEAN ADVERTISING CERTIFICATE) запущен 
совместно с IPA (в Великобритании проект стартовал в 2004 году и на 
сегодняшний день обладателями сертификата являются свыше 20% 
местных рекламистов) специально для подтверждения уровня 
профессиональной квалификации молодых рекламистов (со стажем 
работы в агентстве до двух лет). Проект предназначен для сотрудников 
агентств, входящих в национальные ассоциации-члены ЕАСА.  

 Профессиональная квалификация, подтверждаемая Сертификатом, 
- это согласованная в общеевропейском рекламном сообществе сумма 
знаний, умений и навыков, основанная на всестороннем понимании 
рекламной индустрии, её тенденций и трендов, глубоких знаниях о 
процессах коммуникации брендов. Сертификат призван помогать его 
обладателю в ежедневной профессиональной деятельности. 

 Программа получения Сертификата включает шесть модулей, 
охватывающих основные аспекты коммуникации бренда: 

1. Advertising and Communication in Context 
2. Understanding Clients Business 
3. Client, Creative and Media Briefs 
4. Creativity and Creative Development 
5. Understanding Media Channels 
6. Implementing Creative Ideas 
Регистрация участников экзамена на получение Сертификата 

началась осенью 2011 года. Для участия в проекте аккредитованы 
молодые рекламисты из почти всех стран Европы. Впервые в подобном 
проекте решили принять участие представители России, из агентств–
членов АКАР. Аккредитация завершится 31 марта, затем в один день, 19 
апреля, одновременно пройдет общеевропейский экзамен. Процесс 
подготовки к экзамену пройдет в режиме «удаленного» образования. 
Через сайт ЕАСА пройдет проверка и идентификация всех соискателей. 
Каждому из них потребуется 25-30 часов для изучения учебных тем, все 
будет проходить в онлайне. Предполагается нетрадиционный характер 
обучения с использованием симбиоза видео, электронных уроков, 
специальных заданий, тестов, контрольных вопросов, различных 
дискуссионных групп. 

В России экзамен пройдет в Москве, за его организацию и 
проведение отвечает исполнительная дирекция АКАР. Экзамен будет 
состоять из ряда вопросов, на которые необходимо дать ответы 
письменно. Время экзамена – три часа. Затем экзаменационные бланки с 
ответами соискателей направляются в ЕАСА, а оттуда – экзаменаторам. 
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Просмотренные и оцененные материалы экзамена будут возвращены в 
ЕАСА в середине августа, а в конце августа АКАР узнает имена первых 
молодых профессионалов рекламы из России. В начале сентября ЕАСА 
и все национальные ассоциации-участники проекта обнародуют 
результаты экзамена, и счастливые молодые рекламисты станут 
обладателями заветных сертификатов. 

Европейские образовательные проекты в сфере коммерческих 
коммуникаций приобретают дополнительную ценность в связи с 
присоединением России к ВТО. Трансграничная реклама характерна для 
рекламодателей стран–участников ВТО. Умение понимать язык 
трансграничной рекламы, создавать трансграничные рекламные 
кампании станет дополнительным конкурентным преимуществом 
профессионалов рекламного рынка. 
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Бородай А.Д., 
декан факультета рекламы МосГУ 
 
 

РЕКЛАМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЙ СТАНДАРТ 
 

Высшее образование в сфере рекламы с 2011 года переведено на 
Федеральный государственный образовательный стандарт третьего 
поколения. Напомним, что первый вузовский стандарт был принят в 
1996 году. В его разработке учитывался зарубежный опыт подготовки 
специалистов по рекламе (США, Франция) и мнение экспертов из 
рекламной индустрии в России. В стандарте был определен срок 
обучения по очной форме 5 лет, а на очно-заочной (вечерней) и заочной 
этот срок увеличивался на 20 процентов, до 6 лет. В течение  
4 лет проходила апробация стандарта.  

В 2000 году он был модернизирован без принципиальных 
изменений и утвержден как Государственный образовательный стандарт 
Высшего профессионального образования второго поколения. 
Названные стандарты предполагали присвоение выпускникам 
квалификации «специалист по рекламе». Содержание обучения 
определяли дидактические единицы по дисциплинам федерального 
компонента. Содержание вузовского компонента определяли кафедры, а 
учебные планы и программы утверждали Ученые советы вузов. 
Достоинством стандарта второго поколения была возможность  
(до 45 процентов учебного времени) актуализировать программы за счет 
вузовского компонента, внедрять практические формы обучения. 
Стандарт ВПО по рекламе второго поколения действовал с 2000 года до 
набора студентов в вузы в 2010 году. Все поступившие на программы 
этого стандарта будут доучиваться до 2015 года (очное обучение) и до 
2016 года (очно-заочное и заочное обучение). При успешном окончании 
вузов выпускники получат дипломы специалистов с квалификацией 
«специалист по рекламе». 

Внедрение стандартов высшего образования третьего поколения 
готовилось многие годы. Значительная часть вузовских коллективов 
негативно оценивала переход на новые стандарты. Основная проблема 
состояла в том, что специалист, как уровень подготовки, упразднялся. 
Осуществлялась подготовка по двухступенчатой системе высшего 
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образования: бакалавриат (со сроком обучения на очном отделении  
4 года) и магистратура (2 года). Диплом бакалавра свидетельствовал о 
высшем образовании. Выпускники магистратуры должны защищать 
магистерские диссертации и получать степень (диплом) магистров.  

История модернизации высшего образования в современной 
России не дает повода для оптимизма. В 1994 году, когда Россия «стояла 
на коленях» и просила кредиты у Всемирного банка, нашей стране было 
предложено сократить расходы на высшее образование за счет того, что 
бы перейти от специалитета (5 лет) к бакалавриату (3 года). 
Механически можно было планировать сокращение расходов  
на 40 процентов. Эта рекомендация была принята, следующий шаг 
сделали в 2003 году, когда представитель нашей страны подписал 
Болонское соглашение, чтобы перевести образование в России на 
европейские стандарты. Многие страны Европы отказались от 
внедрения этой системы, оставаясь на позициях национальной политики 
в сфере высшего образования. Примечательно, что министр образования 
и науки РФ А.А. Фурсенко на одном из заседаний Коллегии 
Минобрнауки РФ в феврале 2012 года поблагодарил своих соратников 
за сотрудничество и объявил, что в новом правительство РФ он работать 
уже не будет. Примечательно, что министр в качестве своих заслуг не 
назвал перевод вузов на стандарты 3-го поколения. Он отметил свой 
личный вклад во внедрение в систему образования в России ЕГЭ 
(единого государственного экзамена). Это, как раз, то решение, против 
которого продолжает выступать общество в абсолютном большинстве. 
Однако, власть общество не слышит. На встрече с заместителем 
председателя Государственной Думы РФ Л.И. Швецовой 17 февраля 
2012 года в МосГУ ей был задан вопрос: «Поддержит ли она позицию 
режиссера С.С. Говорухина о необходимости упразднить в России 
ЕГЭ?». Она ответила, что руководитель предвыборного штаба кандидата 
в президенты В.В. Путина имеет право на точку зрения отличную от 
Председателя Правительства. Для «поиска истины» здесь же в зале 
Людмила Ивановна провела эксперимент. Она предложила 
проголосовать участникам встречи (более 800 человек) «за» или 
«против» ЕГЭ. Оказалось, что из присутствующих, где были директора 
школ, преподаватели и сотрудники вузов, студенты, представители 
общественности района «Вишняки» Восточного округа г. Москвы, 
поддержали ЕГЭ 2 человека, а подняли руки «против» ЕГЭ все 
остальные. Людмила Ивановна пообещала это голосование учесть при 
обсуждении закона «Об образовании», в котором имеется специальная 
статья, утверждающая ЕГЭ законодательно.  
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Поступление абитуриентов на «рекламу и связи с 
общественностью» предполагает пройти единый государственный 
экзамен по русскому языку, истории, обществознанию. Вместо истории 
или обществознания можно сдавать иностранный язык для поступления 
на программы с углубленным английским языком. Экзамен по русскому 
языку является обязательным по итогам школьной программы, 
остальные предметы школьники выбирают с учетом требований 
Министерства образования и науки РФ по избранной вузовской 
специальности. 

Новизна стандартов третьего поколения заключается еще и в том, 
что направление подготовки кадров нашего профиля стала называться 
«реклама и связи с общественностью». Таким образом, две 
самостоятельных ранее специальности объединили в одну. В качестве 
учебной доминанты предполагается изучение теории и практики 
коммуникации. Будет уделено внимание психологии коммуникации, 
социологии коммуникации, маркетингу, менеджменту и другим 
дисциплинам. Для общего развития будущих рекламистов и 
коммуникаторов остался цикл гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. Присутствуют в стандарте цикл 
математических и естественнонаучный дисциплин, профессиональный 
цикл, сохранился вариативный подход наполнения учебными 
дисциплинами указанных разделов, которые реализуют вузы. 

Принципиально новый подход использовали авторы стандарта в 
оценке освоения учебных программ. В результате обучения по 
направлению «реклама и связи с общественностью» студент должен 
будет продемонстрировать, что он обладает двумя видами компетенций: 
общекультурными и профессиональными. Оценка компетенций будет 
складываться из триады: знать, уметь, владеть. Это часть реализации 
нового стандарта во многом, по нашему мнению, не отработана. 
Например, по итогам изучения дисциплин первого цикла студент 
(выпускник) должен владеть «способностью к деловой коммуникации в 
отечественной и международной профессиональной сферах, 
способностью к критике и самокритике и работе в коллективе». По 
итогам освоения профессионального цикла студент (выпускник) должен 
владеть «традиционными и современными технологиями 
профессиональной деятельности, навыками проведения ситуационного 
анализа, принципами ведения переговоров, навыками работы с 
рекламными и PR-текстами на родном и иностранном языках…». Чтобы 
измерить соответствие профессиональных навыков требованиям 
стандарта необходимо иметь комплекс контрольно-измерительных 
методов. Разработчики пришли к этому взамен специализаций, которые 
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давали возможность студенту получить практические навыки и 
подготовиться к будущей работе. 

Общекультурные компетенции вытекают из учебных задач 
гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин 
основной образовательной программы. Но это не только лекции и 
семинары. Студентам необходимо пройти определенную социальную 
практику: посещать профессиональные выставки, участвовать в 
творческих конкурсах, выступать в составе команд КВН, готовить и 
проводить презентации, играть в студенческом театре, заниматься 
художественной самодеятельностью, общаться с зарубежными 
сверстниками, читать художественную и профессиональную литературу, 
смотреть и обсуждать художественные фильмы и т.д.  

В результате обучения и профессиональной социализации 
студенту выпускного курса необходимо владеть аргументацией при 
обсуждении различных вопросов в профессиональной и общественной 
сферах. Например, «философия современной рекламы», «взаимосвязь и 
взаимозависимость экономики и рекламы», «социальная составляющая 
рекламы», «искусство рекламы» и т.д. Требования отрасли в этой части 
предполагают обладание такими профессиональными качествами, как 
коммуникабельность, инициативность, умение работать в команде, 
стремление к самосовершенствованию. 

Профессиональные компетенции должны соответствовать 
требованиям профессионального сообщества в сфере рекламы. 
Комиссия по образованию АКАР разработала критерии оценки отбора 
соискателей на должности в рекламные агентства, важнейшие из них – 
умение понимать задачу и находить решение, иметь опыт участия в 
реализации проектов с отдельно выделенным участком ответственности, 
понимание основ профессиональной деятельности (креатив, медиа, BTL, 
клиентский сервис). Наличие у выпускника вуза дополнительного 
образования: курсы, стажировки, мастер-классы, зарубежные 
программы. 

Стандарт третьего поколения, переход на бакалавриат и 
магистратуру, проблемы качества подготовки кадров для рекламы в 
вузах не решит. Напротив, практическая составляющая может быть 
потеряна, при этом требования рекламной индустрии к кадрам 
возрастают. Руководители рекламных агентств ждут новой и свежей 
волны выпускников вузов, которые будут способны решать 
профессиональные задачи на современном уровне. Здесь может быть 
использован комплекс мер для восполнения возможных потерь. Прежде 
всего, на нашем направлении подготовки нужен абитуриент нового 
типа. Он должен быть мотивированным в высшей степени и 
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подготовленным за счет параллельного со школой дополнительного 
образования. Это могут быть художественные, музыкальные, 
театральные школы или студии. Очень важна подготовка по 
иностранному языку. В будущем без этого не будет перспективы 
профессионального роста. Такие абитуриенты в рекламном образовании 
встречаются. Приведем пример. Вот как выглядело резюме абитуриента 
факультета рекламы МосГУ Андреевой Олеси. Окончила гимназию  
№ 1542 г. Москвы с золотой медалью. По итогам обучения включена в 
справочник «Лучшие выпускники Московских образовательных 
учебных заведений». Участник программы «Российские 
интеллектуальные ресурсы». Окончила с отличием музыкальную школу. 
Увлекалась дизайном и созданием видеороликов. Организовала 
домашнюю студию, освоила программы по компьютерной графике и 
видеомонтажу. Подготовила несколько видеосюжетов для кабельного 
ТВ-ЗАО г. Москвы. 
Наряду с этим она прошла обучение английскому языку в 
государственной школе «Alice Deal» (Вашингтон, США). Обучалась на 
курсах английского языка «Concorde international» (Лондон, 
Великобритания). Прошла курс второго языка (французский) в 
гимназии. Освоила дополнительный язык (немецкий) по специальной 
программе со стажировкой в ФРГ. 

Студентка Андреева Олеся с высокой мотивацией реализовала 
вузовскую программу (диплом с отличием). Была освоена 
дополнительная программа профессиональной подготовки на очень 
высоком уровне с практической составляющей (стратегическое 
планирование, медиапланирование, карьера автора и т.д.) После 
окончания вуза поступила в аспирантуру на кафедру психологии. 
Защитила диссертацию по теме: «Взаимосвязь индивидуально-
психологических особенностей сотрудников рекламного агентства с 
продуктивностью их профессиональной деятельности» на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук. В настоящее время 
она работает консультантом в крупном маркетинговом агентстве.  

В Московском гуманитарном университете на протяжении многих 
лет проводят социологический опрос и ведут мониторинг реализации 
жизненных планов и социального самочувствия первокурсников.  
В 2011 году в рамках этого исследования студенты факультета рекламы 
имели следующее мнения. На вопрос: «С какой целью Вы поступили в 
университет?» ответы были следующие: «Чтобы иметь в будущем 
интересную работу» – 28,5 % (2010 – 88,9%), «Для 
самосовершенствования» – 25 % (2010 – 38,9 %); «Чтобы получить 
диплом» – 71,4 % (2010 – 50 %); «Чтобы претендовать на высокую 
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зарплату» – 14,3 % (2010 – 77,8 %); «Чтобы приносить максимальную 
пользу людям» - 3,6 % (2010 – 22,2 %). 

На вопрос «Как вы считаете, является ли высшее образование 
гарантией жизненного успеха» будущие рекламисты ответили так: «да» 
– 37,8 % (2010 – 44,4 %); «нет» – 29,7 % (2010 – 27,8%); «трудно 
сказать» – 32,4 % (2010 – 27,8%). И еще один вопрос первокурсникам: 
«Что повлияло на выбор вами учебного заведения?». Ответы получились 
следующими: «Здесь дают хорошее образование» – 46,4 % (2010 – 
61,1%); «Университет расположен близко от дома» – 25 % (2010 – 
27,8%); «Здесь учатся друзья, родственники» – 32,2 % (2010 – 5,6%); 
«Здесь умеренная плата за обучение» – 14,3% (2010 – 5,6%). 

И еще один интересный вопрос: «Что, по Вашему мнению, 
означает «хорошо жить»?». Студенты ответили так: «Быть материально 
обеспеченным – 83,9% (2010 – 66,7%); «Иметь хорошую семью, детей» – 
57,2% (2010 – 66,7%); «Иметь хорошую работу» – 50% (2010 – 38,9%); 
«Сделать карьеру» – 393, % (2010 – 38,9%). Мы видим, что жизненные 
установки двух соседних по возрасту поколений не совпадают. 
Выскажем предположение, что одна из возможных причин этого – 
поступление на разные программы будущего обучения. В 2010 году еще 
был «специалист», а в 2011 первокурсники поступили на «бакалавриат». 

В основной образовательной программе по направлению «реклама 
и связи с общественностью» необходимо в вузовском компоненте 
вводить прикладные дисциплины. Это может быть: «мастерская 
маркетинговых стратегий», «мастерская брендинга», «мастерская PR-
проектов», «мастерская профессиональной коммуникации» и другие. 
Студенты с 3-го курса постоянно должны работать с проектами, 
участвовать в различных творческих конкурсах и фестивалях. 

Российские вузы, которые до 2010 года осуществляли прием 
студентов на специальности «реклама» или «связи с общественностью», 
получили право продолжить обучение в бакалавриате по направлению 
реклама и связи с общественностью. За счет этого их количество по 
данному направлению возросло. В настоящее время на образовательном 
рынке России прием абитуриентов осуществляют более 150 вузов. 
Однако тенденция к их сокращению обусловлена демографической 
ситуацией и государственной политикой в сфере высшего образования. 

Направление подготовки «реклама и связи с общественностью» 
предполагает выбор вузами профилей подготовки. Министерством 
образования и науки РФ утверждены пять профилей: «реклама и связи 
общественностью в государственных и общественных структурах», 
«реклама и связи с общественностью в политике», «реклама и связи 
общественностью в коммерческой сфере», «реклама и связи с 
общественностью в некоммерческой сфере», «реклама и связи с 
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общественностью в отрасли». Профили появились взамен 
специализациям. Таким образом, образование в сфере рекламы и связей 
с общественностью имеет широкий диапазон подготовки и не 
предполагает выбора студентами узкой сферы профессиональной 
деятельности в будущем. В рекламе, например, можно выделить более 
30 направлений, по которым была бы возможна подготовка в вузе для 
будущей работы. Восполнить этот пробел может взаимодействие вузов с 
предприятиями рекламной и PR-индустрией. Опыт такого 
сотрудничества имеется. Например, Российская Ассоциация 
Маркетинговых Услуг последние годы тесно сотрудничает с целым 
рядом вызов (МосГУ, РГГУ, РГТУ, МГУКИ). Заключены договоры на 5 
лет, в которых предусмотрены программы мастер-классов, практика и 
стажировки студентов в BTL-агентствах, привлечение студентов к 
участию в творческих конкурсах и фестивалях.  

Полезную работу ведет Комиссия АКАР по образованию в сфере 
рекламы. В рамках Московского Международного фестиваля рекламы и 
маркетинга «Red Apple» проходят «ярмарки возможностей» для 
старшекурсников. Создается база данных выпускников вузов, которой 
могут воспользоваться рекламные агентства, входящие в АКАР. С этой 
целью студенты старших курсов заполняют подробную анкету, в 
которой отражают все данные профессиональной подготовки, опыт 
участия в рекламных проектах и другие сведения. АКАР проводит под 
руководством вице-президента В.А. Евстафьева ежегодные 
Всероссийские научно-практические конференции по образованию в 
области рекламы, связей с общественностью и дизайна. Материалы этих 
конференций существенно «подпитывают» учебный процесс в части его 
практической актуализации. С интересными докладами выступают 
представители рекламной индустрии, происходит обмен опытом по 
новым образовательным технологиям между представителями вузов. 
Подводятся итоги конкурса на «лучший учебник» по рекламе и 
«лучшую кафедру» рекламной направленности. 

После окончания бакалавриата тем выпускникам, кто не 
продолжает обучение в магистратуре, целесообразно было бы пройти 
годичную специализированную подготовку («Wordshop BBDO»). Тем, 
кто хорошо владеет английским языком, полезно было бы пройти 
обучение в одном из зарубежных университетов. Зарубежный опыт 
организации маркетинговых коммуникаций для России в современных 
условиях является достаточно востребованным. От студентов сфера 
рекламы с профессиональной точки зрения требует увлеченности, 
креативности, преданности делу, огромного труда. Положительный 
результат, в этом случае, будет обязательно 
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ЧЕМУ НАДО ОБУЧАТЬ СТУДЕНТОВ 
РЕКЛАМНЫХ ВУЗОВ 

 
Написание данной статьи началось с дискуссии, инициированной 

автором в социальной сети Facebook, в группах «Маркетинговое 
образование» и «Рекламное образование». Активные участники 
обсуждения Михаил Дымшиц, Ирина Шафранская и Павел Милосердов 
внесли так много ценных идей, что их можно считать соавторами 
данного текста. 

Рекламное образование появилось в нашей стране в начале 90-х, 
одновременно с рекламной отраслью, но при этом совершенно 
независимо от нее. Его создали искавшие себе применение в новых 
условиях преподаватели вузов: историки, филологи, экономисты, 
технари. Теперь ситуация понемногу меняется, в институтах появляются 
практики рекламы, но до сих пор рекламным образованием руководят 
люди, не разработавшие в жизни ни одной рекламной кампании, ни часа 
не проработавшие в рекламном агентстве, и они же пишут в меру своего 
понимания учебные программы. 

Занявшись несколько лет назад преподаванием, я обнаружил, что в 
учебных программах есть множество ненужных разделов, и при этом 
отсутствуют абсолютно необходимые будущему специалисту сведения. 
Например, в курсе «Разработка и технология производства рекламного 
продукта» (ctl.tpu.ru/files/reclproductrec.pdf) нет ни одного слова о 
заполнении брифа, а ведь любой рекламист должен уметь заполнять и 
читать бриф, это рутинная процедура. Зато в нем есть информация об 
эффектах Миллера и Мильштейна, о зависимости Зильске, о проблеме 
адекватности формы и содержания особенностям индивидуального 
восприятия, о понятии профилирования и принципе «двойного 
проектирования» рекламного продукта, о теории Ж. Бодрийяра, о 
«Мильтон-модели», и даже семиотике рекламы посвящен целый раздел.  
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Из общения с коллегами-преподавателями у меня сложилось 
впечатление, что многие из них не имеют в работе конкретной цели, не 
знают, кого им надо готовить, какой специалист будет востребован 
отраслью. Поскольку уже почти двадцать лет я руковожу рекламным 
агентством и не понаслышке знаю о потребностях рынка, попытаюсь 
ответить на этот вопрос.  
 
Кем они будут работать? 

Прежде всего, зададимся вопросом: в каких компаниях будут 
работать выпускники рекламных вузов, точнее, те из них (по разным 
оценкам 20-40%), кто найдет работу по специальности? 

В ноябре 2010 года исследовательская компания PreView провела 
экспертный опрос (106 респондентов) «Востребованность выпускников 
новосибирских вузов. Специальность «маркетинг и реклама». 
Полностью отчет опубликован в Интернете: 
http://filurin.ru/2010/11/vostrebovannost-vypusknikov/. 
 

 
Рис.1. Качество отдела маркетинга (% от всех опрошенных) 
 
Как показал опрос, более трети предприятий (39,4% из 

опрошенных) имеют в своей структуре самостоятельный отдел 
маркетинга, как правило, состоящий из 2-3 человек, в обязанности 
которых входит маркетинг, реклама, дизайн и PR. Правда, полный штат 
профессионалов могут содержать лишь относительно крупные компании 
(постоянный штат более 30 человек). Треть компаний (33%), как 
правило, небольших, до 10-15 человек, либо не могут себе позволить, 
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либо не нуждаются в большом отделе, предпочитая одного сотрудника, 
выполняющего функции целого отдела. У 19.1% фирм своего 
маркетолога-рекламиста нет, либо эти функции частично возложены на 
неспециалистов, как дополнительные. И, наконец, 8.5% компаний 
относят рекламу к своей основной деятельности. Это всевозможные 
рекламные агентства, полиграфические фирмы, изготовители сувениров 
и т.п. 

Сделав очень грубые допущения можно предположить, что 
примерно треть выпускников рекламных вузов будет работать в 
рекламных отделах средних и крупных компаний на должностях 
маркетологов, менеджеров по рекламе и пиар-менеджеров. Другая треть 
будет трудиться универсальными менеджерами по 
рекламе/маркетингу/пиару в мелких фирмах. И, наконец, оставшиеся 
найдут себе места в рекламных агентствах различного профиля. Еще раз 
отмечу, что я говорю лишь о тех выпускниках, которые будут работать 
по полученной специальности. 
 

 
 

Рис. 2. Состав отдела маркетинга (при возможности назвать 
несколько вариантов). (% от всех опрошенных) 
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Попавшие в первую группу будут иметь относительно однородную 
работу в рамках своей специализации.  

В зону ответственности второй группы работников будет входить 
вся активность их работодателя в сфере рекламы, маркетинга и пиара, а 
также всё, что их начальство сочтет относящимся к этой сфере, включая 
организацию корпоративных праздников и дней рождения самого 
начальства. 

О третьей группе, то есть о тех, кто будет работать 
непосредственно в рекламной отрасли, поговорим чуть подробнее.  

Приведу классификацию рекламных фирм по профилю 
деятельности. Возможно, этот список несколько упрощает 
действительность, но для наших целей его вполне достаточно. 

1. Клиентское агентство, оно же полносервисное рекламное 
агентство. Обслуживает клиентов, создавая для них коммуникативные 
стратегии и рекламные материалы, разрабатывает медиапланы и 
размещает рекламные материалы в СМИ. Является для клиента 
интегратором различных узкоспециализированных рекламных услуг. 

2. Дизайн-студия, она же брендинговое агентство. Разрабатывает 
для клиента новые марки, логотипы, фирменные стили, упаковку 
продукции, иногда печатную рекламу. 

3. Продакшн-студия, она же видеостудия. Производит 
видеоролики и презентационные фильмы, как правило, по сценарию, 
разработанному в клиентском агентстве. 

4. Рекламное агентство телеканала (радиостанции, газеты).  
На самом деле является не агентством, а рекламным отделом 
соответствующего телеканала, правильнее называть его медиаселлером. 

5. Агентство наружной рекламы. Обычно такая фирма владеет 
сетью конструкций наружной рекламы и, по сути, как и рекламное 
агентство телеканала, является медиаселлером. 

6. Типография, полиграфическая фирма. Производит плакаты, 
баннеры для наружной рекламы, буклеты, годовые отчеты и иные 
полиграфические материалы. 

7. Сувенирная фирма, она же агентство сувенирной рекламы. 
Производит корпоративные сувениры и подарки. 

8. Промо-агентство. Занимается организацией в магазинах промо-
акций, дегустаций, раздачей образцов. Также промо-агентства проводят 
корпоративные праздники, открытия торговых центров, офисов и 
прочие мероприятия (ивенты). 

9. Пиар-агентство. Организует написание и размещение в прессе 
статей в интересах клиента, проводит пресс-конференции. 

10. Исследовательская компания. Проводит рыночные 
исследования. 
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Во всех таких фирмах есть два типа вакансий, которые могут 
занять наши выпускники. Первая вакансия — это менеджер клиентской 
службы. Этот сотрудник ищет клиентов, представляет им услуги своей 
фирмы, организует заключение договора, следит за оплатой, в общем, 
является типичным эккаунт-менеджером. Вторая вакансия — это 
менеджер проекта, продюсер. Он организует выполнение конкретного 
заказа, найденного эккаунт-менеджером, непосредственно 
взаимодействует с творческими и техническими исполнителями. 
Правда, надо отметить, что в небольшой рекламной фирме эти 
должности могут совмещаться.  

Итак, самой массовой профессией в отрасли является менеджер по 
рекламе/маркетингу/пиару в компании-потребителе рекламных услуг 
или, что почти то же самое, менеджер клиентской службы рекламного 
агентства, продающий эти услуги. Вот таких специалистов и надо 
готовить в рекламных вузах. 
 
Что они должны уметь 

Какими знаниями и навыками должен обладать рекламный 
менеджер (назовем его так для краткости), чтобы быть востребованным 
на рынке труда? Сразу скажу, этот человек совсем не обязан быть 
продвинутым креативщиком или социологом, но он должен знать 
понемногу обо всем в рекламе, простые задачи должен уметь решать 
самостоятельно, а для сложных — нанимать квалифицированных 
исполнителей. Такой специалист должен хорошо представлять себе весь 
маркетинговый процесс в целом, уметь грамотно заказывать рекламу и, 
соответственно, продавать ее, а также квалифицированно оценивать 
стоимость и качество рекламного продукта. Разумеется, он должен 
понимать технологию его производства, научиться выстраивать 
отношения с творческими работниками и уметь объяснить 
неспециалисту — клиенту или своему начальнику — почему разумнее 
принять то или иное решение.  

Итак, попытаюсь составить список навыков, которыми должен 
обладать рядовой рекламный менеджер: 
 
Реклама 

1. Умение разработать план и бюджет стандартной рекламной 
кампании для B2B и B2C рынка. 

2. Умение сформировать медиаплан. 
3. Умение составить внятный непротиворечивый бриф на 

основные рекламные продукты и услуги: разработка сценария, 
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производство ролика, проведение BTL-акции, изготовление 
полиграфической продукции, изготовление вывески и т.п. 

4. Навык составления смет на все продукты и услуги, 
перечисленные в предыдущем пункте. 

5. Представление о процессе создания креативных продуктов, 
производства видеорекламы, фотоизображения, полиграфической 
продукции, организации BTL-акций, корпоративных праздников и о 
роли менеджера в этих мероприятиях. 

6. Владение основными графическими программами и 
элементарными навыками верстки: визитка, бланк, газетный макет. 

7. Умение создать персонализированные документы в 
автоматическом режиме, провести прямую рассылку.  

8. Понимание особенностей участия компании в выставке.  
9. Навык создания сайта и проведения поисковой оптимизации, 

навык использования контекстной рекламы для продвижения 
корпоративного сайта. 
 
Маркетинг  

1. Знание основ демографии, психологии, социологии, 
товароведения, экономики (микроэкономики), экономической географии 
(инфраструктура, административное деление, законодательные различия 
между территориями). 

2. Знание теории маркетинга, владение маркетинговой 
терминологией. 

3. Навыки проведения (организации) маркетинговых 
исследований. В частности, тестирования продукции и услуг; 
тестирования коммуникационных материалов; аудита розницы; 
проведения потребительских опросов. 

4. Навыки проведения расчетов, проведения статистического 
анализа, понимание смысла и результатов статистического анализа.  

5. Навыки сбора маркетинговой информации из открытых 
источников и проведения кабинетных исследований. 

 
Пиар 

1. Навык написания пресс-релиза, новости, простого рекламного 
текста. 

2. Навык использования любительской фототехники, сортировки 
и элементарной обработки снимков. 

3. Навыки ведения корпоративного сайта или блога. 
4. Навыки организации семинара, презентации, пресс-

конференции. 
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Прочее 
1. Владение основами делопроизводства и, в частности, 

составления договоров. 
2. Навык подготовки первичных бухгалтерских документов, знание 

основ налогообложения в сфере рекламы. 
3. Знание основных положений авторского права, законодательства 

о товарных знаках, закона о рекламе.  
4. Умение грамотно писать по-русски и проверять текст 

доступными способами. 
5. Наличие навыков коммуникации с заказчиками (руководством), 

подготовки предложений и презентаций в программе PowerPoint, 
навыков публичного представления проектов. 
 

Расторопный выпускник рекламного вуза, владеющий 
вышеперечисленным набором знаний и навыков, приживется в любой 
фирме, а потом, если хватит способностей, сделает карьеру. 

Еще раз замечу, речь идет только о рекламных менеджерах. Они 
НЕ должны уметь разрабатывать сценарии роликов и названия новых 
продуктов. Они НЕ будут выполнять функции квалифицированных 
дизайнеров, режиссеров, фотографов, исследователей. Рекламный 
менеджер — это, прежде всего, организатор и бухгалтер, который знает 
специфику отрасли, понимает её «птичий язык».  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4 
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Коломиец В.П. 
Профессор МГУ им. М.В.Ломоносова 
Академик Российской Академии Рекламы 
 
 
 
СТАТИСТИКА ПО ЗАРУБЕЖНОМУ РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ 

 
 

Объем рекламного рынка по странам мира, 2011 г. 

В 
мире 

В 
Европе Страна 

Объем рекламного 
рынка в 2011 г.  

(млн. долл. США) 

Доля от мирового 
рекламного рынка 

1   США 154 895  33,1% 
2   Япония 45 027  9,6% 
3   Китай 29 629  6,3% 
4 1 Германия 24 441  5,2% 
5 2 Великобритания 18 461  3,9% 
6   Бразилия 15 694  3,4% 
7 3 Франция 12 911  2,8% 
8   Австралия 12 118  2,6% 
9 4 Италия 10 427  2,2% 
10   Канада 10 420  2,2% 
11 5 Россия 8 207  1,8% 
12   Южная Корея 8 155  1,7% 
13 6 Испания 7 898  1,7% 
14   Индия 6 092  1,3% 
15   Южная Африка 5 971  1,3% 
16   Мексика 5 894  1,3% 
17   Индонезия 5 572  1,2% 
18 7 Нидерланды 5 184  1,1% 
19 8 Бельгия 4 812  1,0% 
20 9 Швейцария 4 573  1,0% 

По данным ZenithOptimedia 
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Объем рекламного рынка по странам Европы, 2011 г. 

  Страна Объем рекламного рынка в 2011 г. 
(млн. долл. США) 

Доля от мирового 
рекламного рынка 

1 Германия 24 441  5,2% 
2 Великобритания 18 461  3,9% 
3 Франция 12 911  2,8% 
4 Италия 10 427  2,2% 
5 Россия 8 207  1,8% 
6 Испания 7 898  1,7% 
7 Нидерланды 5 184  1,1% 
8 Бельгия 4 812  1,0% 
9 Швейцария 4 573  1,0% 
10 Австрия 4 165  0,9% 
11 Швеция 3 409  0,7% 
12 Турция 2 884  0,6% 
13 Норвегия 2 592  0,6% 
14 Польша 2 391  0,5% 
15 Дания 2 330  0,5% 
16 Хорватия 2 071  0,4% 
17 Ирландия 1 990  0,4% 
18 Греция 1 921  0,4% 
19 Финляндия 1 910  0,4% 
20 Чехия 1 432  0,3% 

По данным ZenithOptimedia 
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Объем рекламного рынка по странам Европы, 2011 г.
(млн. долл. США)
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Страна/Регион 

Объем 
рекламного 

рынка  
в 2011 г. (млн. 
долл. США) 

Доля в 
ВВП 

На душу 
населения в 

2011 г.  
(долл. США)

Доля от 
мирового 
рекламного 

рынка 

Темп 
прироста 

2011/2010 (в 
долл. США)

США 154 895  1,0% 484  33,1% 2,1% 
Запад. Европа 106 165  0,7% 268  22,8% 3,3% 
Центр. и Вост. 
Европа 27 705  0,5% 59  5,9% 9,0% 

BRICS в сумме 65 592  0,5% 22  14,1% 12,5% 
Китай 29 629  0,4% 22  6,4% 13,4% 

Бразилия 15 694  1,2% 80  3,4% 6,6% 
Россия 8 207  0,5% 59  1,8% 22,7% 
Индия 6 092  0,3% 5  1,3% 13,8% 
ЮАР 5 971  1,6% 116  1,3% 10,0% 

По данным ZenithOptimedia 
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АССОЦИАЦИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ 
АГЕНТСТВ РОССИИ (АКАР) 

 
Ассоциация коммуникационных агентств России является 

некоммерческой организацией, учрежденной в 1993 году 
юридическими лицами, являющимися коммерческими 
организациями, осуществляющими профессиональную деятельность 
в сфере рекламы и коммерческих коммуникаций. Первоначально 
Ассоциация называлась «Ассоциация рекламных агентств», затем – 
«Российская ассоциация рекламных агентств», а с 2004 года – 
«Ассоциация коммуникационных агентств России» (АКАР).  
На 1 января 2012 года Ассоциация объединяла 181 компанию – 
ведущих участников рынка рекламы и коммерческих коммуникаций 
Российской Федерации.  

Члены АКАР предоставляют следующие услуги: медиа (on-line, 
off line, mobile, ambient) маркетинг; разработка и создание продуктов 
рекламного творчества (creative); медиа планирование, медиа баинг, 
стратегическое планирование; продажи рекламных возможностей в 
средствах распро-странения рекламы (ТВ, радио, пресса, интернет); 
реклама в интернете, включая CEO, content, media; реклама в 
социальных сетях; наружная реклама, включая рекламу на транспорте 
и транзитную рекламу; реклама в кинотеатрах; паблик рилейшнз; 
стимулиро-вание сбыта и формирование спроса; продвижение 
товаров и услуг (BTL, TTL), в том числе в местах продаж; 
мерчендайзинг; прямой маркетинг; спонсорство; продакт плейсмент; 
маркетинговые и прочие исследования; социальная реклама; дизайн и 
упаковка; брендинг; консалтинг; выставочный маркетинг; 
событийный маркетинг; сувениры и подарки в маркетинговых 
коммуникациях; рекламная полиграфия; производство и эксплуатация 
рекламных материалов в местах продаж и т.д. 

 
Целями Ассоциации являются:  

‒ объединение на добровольной основе юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями, осуществляющими 
профессиональную деятельность в сфере рекламы и коммерческих 
коммуникаций; 

‒ консолидация членов Ассоциации в целях идентификации 
интересов отрасли и выработки направлений решения текущих и 
перспективных задач; 

‒ представление и защита общих профессиональных, 
имущественных и иных интересов членов Ассоциации в их 
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отношениях с федеральными органами власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления; 

‒ разработка, внедрение в повседневную практику членов 
Ассоциации добровольных этических требований к рекламе и 
обеспечение контроля их исполнения; 

‒ способствование и содействие подготовке профессиональных 
кадров рекламного рынка; 

‒ экспертный анализ состояния и осуществления деятельности 
по развитию рынка рекламы и коммерческих коммуникаций; 

‒ пропаганда и популяризация деятельности Ассоциации. 
Структурно Ассоциация состоит из 9 постоянных комиссий (по 

индустриальным стандартам; экспертов; по фестивальной и 
конкурсной деятельности; по социальной рекламе; по 
профессиональному образованию; по саморегулированию; по 
взаимодей-ствию с органами власти; по внешним коммуникациям; по 
инновационному развитию рынка рекламы и маркетинговых 
коммуникаций ), 5 комитетов (креативных агентств; медиа агентств; 
интерактивных агентств; агентств – продавцов рекламных 
возможностей; по наружной рекламе) и 4 секций (HR; юристов; 
директоров по развитию нового бизнеса; промо индустрии). 
Компании – члены Ассоциации представляют различные регионы 
России, самые крупные кластеры выделены в Северо – западное 
представительство АКАР (Санкт-Петербург) и Уральскую 
региональную группу АКАР (Екатеринбург). 

Ассоциация с 1995 года состоит в Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации (ТПП РФ).  

Ассоциация с 1995 года состоит в Европейской Ассоциации 
коммуникационных агентств (European Association of Communication 
Agencies, EACA). 

Ассоциация в 2011 году подписала с оргкомитетом «Сочи -
2014» Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты Олимпийской и 
паралимпийской символики. 

Ассоциация в 2012 году присоединилась к Российскому Кодексу 
практики рекламы и маркетинговых коммуникаций. 

Президент Ассоциации – Коптев С.И., академик Российской 
академии рекламы, Председатель Совета директоров, СЕО 
медиакоммуникационной группы Vivaki Russia. 

Исполнительная дирекция Ассоциации располагается по адресу: 
127018, Россия, Москва, ул. Сущевский вал, д.16 стр.5, офис 1100. 
Телефон/факс: +7 (495) 662-39-88; e-mail:akar@akarussia.ru; WEB-site: 
www.akarussia.ru 
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ РЕКЛАМЫ 
 

Академия создана по инициативе Президента Ассоциации 
Коптева С.И. с целью выявить и объединить лучших в рекламной 
отрасли. На учредительном заседании Академии 30 мая 2000 года по 
результатам открытого рейтингового голосования были названы 
первые 10 академиков: Бекмамбетов Т.Н., Грымов Ю.В., Евстафьев 
В.А., Заполь Ю.М., Перепелкин В.В., Писарский И.В., Полянцев П.В., 
Филиппов В.В., Черняховский В.С., Чимбуров И.Д. 

За прошедшие годы в ряды Академии избраны представители 
разных рекламных профессий, лучшие представители индустрии, 
внесшие значительный вклад в её становление, добившиеся 
убедительных побед на профессиональных конкурсах в России и за 
рубежом, показавших высокие результаты в бизнесе. 

Академики Российской Академии рекламы: 
1. Ананич Владимир Юлианович 
2. Андреев Алексей Геннадьевич 
3. Бадалов Дмитрий Степанович 
4. Бекмамбетов Тимур Норуахитович 
5. Березкин Андрей Владимирович 
6. Васенина (Костина) Ирина Васильевна 
7. Васильев Сергей Александрович 
8. Войтинский Александр Сергеевич 
9. Ганжа Игорь Николаевич 
10. Гнатюк Андрей Климентьевич 
11. Грымов Юрий Вячеславович 
12. Дмитриев Дмитрий Николаевич 
13. Евстафьев Владимир Александрович 
14. Железняк Сергей Владимирович 
15. Жечков Владимир Анатольевич 
16. Коломиец Виктор Петрович 
17. Коптев Сергей Иванович 
18. Коробков Дмитрий Александрович 
19. Кудашкин Михаил Владимирович 
20. Куликов Вадим Геннадьевич 
21. Лесин Михаил Юрьевич 
22. Лисовский Сергей Федорович 
23. Лутц Игорь Рудольфович 
24. Митрошенков Александр Викторович 
25. Нижельский Александр Валентинович 
26. Оленев Илья Владимирович 
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27. Перепелкин Владимир Владимирович 
28. Пилатов Сергей Генрихович 
29. Писарский Игорь Владимирович 
30. Пискарев Сергей Львович 
31. Полянцев Павел Валерьевич 
32. Романов Александр Юрьевич 
33. Степанюк Наталья Владимировна 
34. Стюарт Элла Владимирович 
35. Ткачев Максим Геннадьевич 
36. Трофимов Серей Юрьевич 
37. Фадеев Алексей Вячеславович 
38. Фейгин Леонид Александрович 
39. Филиппов Владимир Валерьевич (Президент Академии  

с 2005 г.) 
40. Филюрин Александр Сергеевич 
41. Чеважевский Ярослав Владимирович 
42. Черняховский Вячеслав Степанович 
43. Чимбуров Иван Дмитриевич 
44. Янковский Игорь Ростиславович 
Навечно в составе Академии остаются академики: Боксер Юрий 

Борисович (1952-2002) и Заполь Юрий Михайлович (1956-2005), 
первый Президент Академии (2000–2005) 
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ГЛОБАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ, АГЕНТСТВ И СМИ 
 
 
IAA объединяет более 4000 корпоративных и индивидуальных 

членов в 76 странах (в 56 странах действуют национальные 
отделения), представляющих наиболее известные структуры, 
действующие на мировом рынке. 

Рекламодателей: Barclays Bank, The Boeing Company, Citibank, 
Coca-Cola, IBM Corporation, L’Oreal, Microsoft Corporation, Procter & 
Gamble, Rolls-Royse, Samsung Russia, Shell International, Siemens AG, 
Swiss Bankers Association, Unilever, Visa, Газпромбанк и др. 

Агентства: BBDO, Leo Burnett, Dentsu Inc., Euro RSCG 
Worldwide, Grey Global Group, J Walter Thompson, McCann Worldwide, 
Ogilvy Group, Publicis Groupe, Republic, Rose, Saatchi & Saatchi, Young 
& Rubicam, OMD Media Direction, LMH Consulting, Аврора, Видео 
Интернешнл, Витрина-А, Деловая лига, ИМА-консалтинг, Ньюформ 
Интернешнл, Р.И.М-Porter Novelli и др. 

СМИ: Axel Springer, BBC World, Bloomberg LP, Business Week 
International, CNN International, The Economist, Financial Times, Forbes 
Global, Google, Hearst Magazine International, International Herald 
Tribune, NBC Europe, Newsweek International, Reuters, Time & Fortune 
International, Wall Street Journal, Yahoo, Европейская Медиа Группа, 
Советник, Томская Медиа Группа и др. 

Индустриальные общественные организации: Всемирная 
Федерация Рекламистов (WFA), Европейский альянс по стандартам в 
рекламе (EASA), Международная ассоциация периодической печати 
(WAN), Американская Академия Рекламы, Американская Ассоциация 
Рекламных Агентств (АААА), Национальная Ассоциация рекламы 
(США), Ассоциация по вопросам директ маркетинга (США), 
Рекламная Ассоциация Великобритании, Французская ассоциация 
коммуникационных агентств, Ассоциация Коммуникационных 
Агентств России (АКАР), Ассоциация Рекламодателей (Россия), 
НАНРИ (Россия), и др. 
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Образовательные учреждения, в том числе – более 50 вузов, 
аккредитованных в соответствии с международными 
профессиональными стандартами в сфере маркетинговых 
коммуникаций: Международный институт рекламы (Москва, 
Россия), Werbe Akademie am Wifi (Wien, Austria), Den Danske 
Reklameskole (Copenhagen, Denmark), Ecole Superieure de Publicite 
(Paris, France), University of Canberra (Australia), Auckland University of 
Technology (New Zealand), Institute of Advertising (Singapore), Michigan 
State University (USA); University of Florida (USA), и др. 

 
Приоритетами миссии IAA являются: 

Ценность рекламы – содействие высокой значимости рекламы 
для развития здоровой экономики, ее роли как инструмента 
обеспечения независимости средств массовой информации и их 
многообразия, как основы современного гражданского общества;  

Защита – защита права на потребительский выбор и свободу 
коммерческого слова;  

Саморегулирование – поощрение широкой практики 
рыночного саморегулирования, в т.ч. саморегулирования рекламы и 
информации  

Профессиональное развитие – содействие специальному 
высшему образованию и переподготовке специалистов по рекламе, 
PR и другим маркетинговым коммуникациям;  

Бизнес-форум – содействие глобальному партнерству всех 
субъектов рынка, всех профессионалов в сфере маркетинговых 
коммуникаций в условиях быстро меняющегося мира.  

 
http://www.iaaglobal.org 

 
РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ IAA 

Россия, 115184, Москва, Б. Овчинниковский пер., д. 18, стр. 4 
e-mail: iaaiaa@mail.ru 
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РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ IAA 
 

1 
Агаджанян 
Георгий 
Суренович 

ЗАО Рекламный холдинг “Media 
Arts Group” Вице-президент 

2 
Агафонов  
Александр 
Николаевич 

Национальная ассоциация 
наружной рекламы и 
информации (НАНРИ)

Исполнительный 
директор 

3 
Алексеев 
Александр 
Николаевич 

Клуб Арт-Директоров России Президент  

4 
Антипов  
Константин 
Валерьевич 

Московский государственный 
университет печати имени Ивана 
Федорова

Ректор, д.э.н., профессор 

5 
Березкин  
Андрей 
Владимирович

ЗАО «ЭСПАР-Аналитик» Генеральный директор 

6 Борисов Федор 
Андреевич Ассоциация рекламодателей Генеральный директор 

7 
Бузин  
Валерий 
Николаевич 

Аналитический центр“Видео 
Интернешнл” 

Руководитель отдела 
региональных 
исследований 

8 
Васильев  
Сергей 
Александрович 

ЗАО «Группа компаний «Видео 
интернешнл» 

Генеральный директор 
 
Вице-президент 
российского отделения 
IAA

9 де Витт Жан Hearst Shkulev Media Старший вице-президент 

10 Волкош Олег 
Львович Media Arts Group Президент 

11 
Воробьев 
Александр 
Юрьевич 

ЗАО «Группа компаний «Видео 
интернешнл» 

Заместитель 
генерального директора 
по работе с 
государственными 
органами  

12 
Ганжа  
Игорь 
Николаевич 

LMH consulting 

Владелец компании. 
 
Вице-президент 
российского отделения 
IAA 

13 
Гнатюк  
Андрей 
Климентьевич 

ОДО «ГРУППА ИMA» 

Президент  
ОДО «ГРУППА ИМА». 
 
Вице-президент 
российского отделения 
IAA 

14 Горлов  
Сергей Юрьевич 

Международный институт 
рекламы 

Ректор, к.ф.н.  
профессор. 
 
Вице-президент 
российского отделения 
IAA 
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15 
Деревянко 
Константин 
Сергеевич 

АСТ-пресс Зам. генерального 
директора 

16 
Евстафьев  
Владимир 
Александрович 

Московский государственный 
университет инженерной 
экологии 

Зав. кафедрой, 
д.ф.н.,профессор 
Вице-президент 
российского отделения 
IAA 

17 Еремин  
Борис Львович 

Институт коммуникационной и 
медиа индустрии 
Журнал «Советник 
 

Научный руководитель, 
зав. кафедрой, 
профессор. 
Главный редактор. 
 
Президент российского 
отделения IAA 

18 
Журавлева 
Елена 
Владимировна 

ОАО ГАЗПРОМБАНК 
 Директор департамента 
по информационной 
политике 

19 Зарецкая  
Елена Наумовна 

Российская академия 
государственной службы и 
народного хозяйства при 
Президенте РФ 

Зав.кафедрой, д.ф.н., 
профессор  
 

20 
Зыбкин  
Андрей 
Владимирович 

Институт бизнеса и права Проректор  

21 
Ковылов  
Алексей 
Иванович 

Коммуникационная группа «Grey 
Global Group Russia» Генеральный директор 

22 
Коломиец  
Виктор 
Петрович 

Московский Государственный 
Университет, Аналитический 
центр“Видео Интернешнл” 

Зав. кафедрой, 
д.с.н.,профессор. 
Руководитель 
аналитического центра 

23 
Коптев  
Сергей 
Иванович 

VivaKi Russia 
 
Ассоциация Коммуникационных 
Агентств России (АКАР) 

Председатель Совета 
Директоров 
Президент 

24 
Корбман  
Павел 
Александрович 

Рекламное агентство «Абертон» Генеральный директора 

25 
Куликов  
Вадим 
Геннадиевич 

Группа Компаний «Витрина А» 
Председатель Совета 
Директоров 
 

26 
Лащевский 
Вячеслав 
Викторович 

КГ АГТ  
Председатель Совета 
Директоров 
 

27 
Майофис  
Аркадий 
Исаевич 

Томская Медиа Группа Президент 

28 
Малкина 
Надежда 
Вадимовна 

КГ АГТ  Зам. ген. директора 
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29 
Мальцев 
Валерий 
Владимирович 

ЦКТ «PRопаганда» Зам. ген. директора 

30 
Мандрова 
Наталья 
Александровна 

IABC Russia Президент  

31 
Милехин  
Андрей 
Владимирович 

Компания Ромир Президент  

32 
Митрошенков 
Александр 
Викторович 

Трансконтинентальная Медиа 
Компания Президент 

33 МкПетри Руперт Zenith Optimedia Russia CEO 

34 Муразанов 
Алексей Lineberger Advisers Вoxside Управляющий партнер 

35 Мясова Наталья Leo Burnett Moscow Экаунт-менеджер 

36 
Назаров  
Михаил 
Михайлович 

Аналитический центр “Видео 
Интернешнл” 

Директор по медиа 
исследованиям 

37 
Наумов 
Станислав 
Александрович 

Фонд развития Центра 
разработки и коммерциализации 
новых технологий «Сколково» 

Вице-президент 

38 
Никифоров 
Александр 
Владимирович 

ООО "КИМ-Ш" (Engex) управляющий партнер 

39 Ожегин  
Дмитрий ОАО "Нарзан" Советник Президента 

40 
Пирогова  
Юлия 
Константиновна 

Российская экономическая 
академия имени Г.В. Плеханова, 
Институт маркетинга 
Издательский дом Гребенникова, 
журнал «Реклама: теория и 
практика» 

Профессор кафедры 
рекламы, к.ф.н., 
 
Главный редактор 

41 
Писарский  
Игорь 
Владимирович

ООО «Р.И.М. Портер Новели» Председатель совета 
директоров 

42 Пискарев Сергей 
Львович ОАО "Газпром Медиа" Генеральный директора 

43 Питилимов 
Павел Vivaki Russia Директор по развитию 

бизнеса в странах СНГ 

44 
Полесицкий 
Александр 
Моисеевич 

Европейская Медиа Группа Генеральный директор 

45 
Расницин  
Виталий 
Георгиевич 

Совет ассоциаций медийной 
индустрии 

Председатель правления 
Вице-президент 
российского отделения 
IAA 

46 Решетова  
Елена Юрьевна 

«Рекламное Агентство 
«Рипаблик» Генеральный директор 

47 
Рубин  
Александр 
Аврамович 

РА Аэро Маркетинг Сервис Заместитель 
генерального директора 
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48 
Рувинский  
Дмитрий 
Игоревич 

МТРК "МИР" Директор рекламно-
коммерческой дирекции 

49 
Савина  
Галина 
Викторовна 

Роуз Креативные стратегии 

Генеральный директор. 
 
Вице-президент 
российского отделения 
IAA 

50 
Салахитдинов  
Эркин 
Давлетович 

МГИМО МИД РФ 

Заместитель директора 
института 
 
Вице-президент 
российского отделения 
IAA 

51 
Соболев  
Оганес 
Михайлович 

ЗАО «Группа компаний «Видео 
интернешнл» 

Заместитель 
генерального директора 
по международным 
проектам 

52 
Ткачев 
Владимир 
Андреевич 

Leo Burnett East Europe CEO 

53 
Трусов 
Григорий 
Львович 

МА Контакт-Эксперт Президент 

54 
Угаров  
Николай 
Георгиевич 

Директ -маркетинговое агентство 
"Конмарк-ДМ" Президент компании 

55 
Украинцева  
Светлана 
Борисовна 

РА ORANGE Президент 

56 
Филиппов  
Владимир 
Валерьевич 

Креативное агентство «Аврора» 
Российская академия рекламы 

Президент 
Президент 
 
Вице-президент 
российского отделения 
IAA 

57 
Школьников  
Борис 
Алексеевич 

Внешнеэкономическое 
объединение 
«ИНТУРРЕКЛАМА» 
 
Торгово-промышленная палата 
РФ, 
 
 
 
«Национальная ассоциация 
рекламы»  

Генеральный директор.  
 
 
Председатель Комитета 
ТПП РФ по 
предпринимательству 
в сфере рекламы. 
 
Президент 

58 
Шкулев  
Виктор 
Михайлович 

Hearst Shkulev Media Президент 
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59 Шумский 
Александр  КА Артефакт СЕО 

60 Яммин Тони 

Формтраст Холдинг 
(АЙ.ЭМ.ТИ.ВИ., Ньюформ 
Интернешнл) 
"Ньюформ Интернешнл" 

Председатель Совета 
Директоров 
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