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ИндустрИя наращИвает GR
Участники рынка рекламы и маркетинга создают саморегУлирУемУю организацию (сро), которая 
бУдет Участвовать в формировании правил коммУникаций. ольга лихина

Партнеры выпуска
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Пилотный проект по созданию 
саморегулируемой организации 
в сфере рекламы должен стар-

товать до конца этого года в Санкт- 
Петербурге. Меморандум о разра-
ботке «дорожной карты» и создании 
органа рекламного саморегулирова-
ния 28 сентября подписали вице-гу-
бернатор города Александр Говору-
нов, замруководителя ФАС РФ Андрей 

Кашеваров и гендиректор Европей-
ского альянса по стандартам в рекла-
ме (EASA) Лукас Будэ. Таким образом, 
Санкт-Петербург станет первым го-
родом в России, где запустят процесс 
саморегулирования в сфере рекламы. 

За рубежом это распространенная 
практика: СРО в рекламе работают 
в 27 европейских и 12 неевропейских 
странах.

В России интересы рекламной 
индустрии представляют экспертные 

советы и комитеты в ФАС, Государ-
ственной думе, Торгово-промыш-
ленной палате РФ (ТПП). Кроме того, 
диалог с властью от имени бизнеса 
ведут крупные некоммерческие «це-
ховые» организации — АКАР (Ассо-
циация коммуникационных агентств 
России), IAB Russia (Interactive 
Advertising Bureau), РАМУ (Российская 
ассоциация маркетинговых услуг), 
НАРСИ (Национальная ассоциация 
рекламно-сувенирной индустрии) 

и другие, объединяющие предста-
вителей отдельных сегментов рын-
ка. Однако СРО, которой по закону 
государством может быть передана 
часть функций по регулированию 
соответствующего рынка, позволит 
на новом уровне выстроить коммуни-
кацию между бизнесом, государством 
и потребителями. 

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК  тематическое приложение 
к ежедневной деловой газете рБК

вторник, 31 октября 2017 | №186 (2683)



2 тематические страницы РБК+
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диционной рекламы, вызванную тем, 
что глаз замыливается независимо от 
того, транслируется ли ролик по ТВ 
или в интернете.

ролИК с доставКой
Сергей Васильев рассуждает и о 

другом аспекте рынка телерекла-
мы. «Очень часто путают понятия 
 «телевидение как средство массовой 
информации» и «телевидение как 
способ доставки сигнала». Нам способ 
доставки сигнала безразличен. Теле-
видение — это любой профессиональ-
но сделанный и редакторски ото-
бранный контент, который доставлен 
потребителю вместе с рекламным со-
общением. Поэтому, скажем, реклама 

в программах «Первого канала», кото-
рые выходят в онлайн-кинотеатрах, 
тоже является частью нашего бизне-
са», — поясняет он. Действительно, 
многие производители телеконтента 
учатся обходиться без телевизора 
при продвижении своей продукции: 
этот контент активно демонстриру-
ется в интернете и кинотеатрах. По 
данным АКАР, за первое полугодие 
2017 года объем рынка indoor-рекла-
мы и показов в кинотеатрах вырос до 
2,1 млрд руб. Общий объем рекламно-
го рынка за этот же период вырос на 
14%, до 190 млрд руб. В АКАР прогно-
зируют, что по итогам года общие 
продажи рекламы могут перевалить 
за отметку 400 млрд руб.

РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

рост И КрИзИсы

По данным Ассоциации коммуникационных агентств россии (АКАр), объем рынка теле-
рекламы практически постоянно рос с 2000 года вплоть до 2014-го. К примеру, если в 
2000 году речь шла об оборотах 6,6 млрд руб. , то уже в 2005-м — о 55,8 млрд, а в 2010-м — 
о 110,8 млрд. Приличный спад наблюдался дважды. Так, в 2009 году после кризиса было 
куплено телерекламы на 96,4 млрд руб. Однако уже в следующем году рынок практи-
чески отрос до докризисных уровней. нечто подобное наблюдалось и после последней 
экономической турбулентности. если в 2014 году объем сделок на рекламном рынке, по 
данным АКАр, составил почти 160 млрд руб. , то годом позже общая «смета» уменьшилась 
на 23 млрд. Однако по итогам 2016 года в россии было продано рекламы на Тв на сумму 
свыше 150 млрд руб. Так что рынок восстанавливается. 
Голубые экраны, по данным АКАр, остаются главным медиаканалом для рекламодате-
лей даже в эпоху бурного развития технологий: собирают 42% рекламных бюджетов, 
тогда как интернет — 38%. Примечательно, что 40–50% бюджетов на рекламном рынке 
направляются на телевидение все последние 15 лет: если в 2010–2011 годах речь шла о 
половине бюджетов, то нынешние показатели доли заработков соответствуют уровню 
2003–2005 годов. ну а рост вложений в видеоролики на Тв (10% за год) вполне соответ-
ствует общей динамике рекламного рынка россии. 

ТЕЛЕвидЕНиЕ бЕз ТЕЛЕвизОРА
рынок телерекламы — крУпнейший и один из самых стабильных. емУ грозят не новые способы 
доставки видеоконтента, а технологии direct и BtL. само тв Учится зарабатывать, показывая 
ролики в интернете и кинотеатрах. алеКСандР КочеТов

удержанИе лИдерства
Развитие широкополосного интер-

нета в России и мире сделало видеоро-
лики доступными каждому обладателю 
смартфона — причем в любое время, 
а не согласно «программе передач». 
Наблюдателей это нередко наталкивает 
на мысль о том, что телевидение как ме-
диаканал безнадежно устарело. Однако 
исследования рынка говорят, что это 
совсем не так. 

По данным Mediascope, хотя бы 
раз в месяц телевизор включают 99% 
населения РФ, еженедельно его смотрят 
91%, а каждый день за просмотр теле-
программ стабильно садятся 70% наших 
граждан. В исследовании компании 
измерялся так называемый одноминут-
ный охват для аудитории старше четы-
рех лет; при этом в нем поучаствовали 
свыше 100 тыс. человек. 

Не вполне верен и другой расхожий 
тезис — о молодежи, вовсе не подхо-
дящей к телевизору. По статистике 
Mediascope, в фокус-группах от четырех 
до 17 лет и от 18 до 34 лет телевизор еже-
месячно включают 98% респондентов 
(у лиц старше 35 лет этот показатель на-
ходится на уровне 99%). Правда, однако, 
в том, что более молодые телезрители 
у экрана надолго не задерживаются. 
Если молодежь до 17 лет в среднем смот-
рит ТВ чуть больше двух часов в день, 
а граждане от 18 до 34 лет — два с поло-
виной часа, то их родители и бабушки 
проводят у экранов вдвое-втрое больше. 
Примечательно также, что за последние 
четыре года россияне до 34 лет стали 
уделять телетрансляциям в среднем на 
семь минут меньше, при этом публика 
чуть старше — наоборот, на пару минут 
больше, а пенсионеры стали смотреть 
ТВ больше в среднем на полчаса. На-
конец, статистика говорит и о том, что 
во всех возрастных срезах более трети 
телезрителей смотрят три топовых 
телеканала. 

По прогнозам IAB Barometer, в 2017 
году рынок телерекламы совокупно 
может вырасти на 12–13%, причем это на 
2–3% выше ожиданий конца прошлого 
года. В IAB также ожидают, что бюдже-
ты регионального размещения теле-
рекламы будут расти более высокими 
темпами, чем федеральные (15 против 
12–13%). По мнению исследователей, это 
прямо свидетельствует «об отсутствии 
негатива в экономике».

БИтва за Бюджеты
Впрочем, интернет-сегмент рекла-

мы за минувший год вырос куда более 
стремительно — на 21%. И сейчас там 
оборачиваются вполне сравнимые с те-
левидением средства (136 млрд руб. по 
итогам 2016 года). Некоторые наблюда-
тели склонны видеть угрозу для ТВ во 
Всемирной сети как альтернативном 
способе доставки видеоконтента. Самые 
смелые даже предрекают перелом 
и победу интернета в скором времени. 
Однако другие эксперты не разделяют 
эту точку зрения. Так, гендиректор На-
ционального рекламного альянса (НРА) 
Сергей Васильев не предвидит «револю-
ционных перемен», поясняя, что рынок 
российской телерекламы «является 

 одним из самых развитых и эффектив-
ных в мире». «Какие бы ни происходили 
технологические перемены или изме-
нения особенностей медиапотребления, 
все равно классический рекламный ро-
лик в том виде, в котором он привычен 
по телевизору, останется самым эффек-
тивным инструментом», — полагает он. 

В НРА конкретизируют, что  «битва 
за бюджеты» на рекламном рынке 
в ближайшее время может развер-
нуться вовсе не между телевидением 
и интернетом. «Главным конкурентом 
ТВ является не «великая и ужасная» 
digital-реклама, а direct marketing — то, 
что называют BTL», — поясняет Сергей 
Васильев. Действительно, уже сейчас 
объемы задействованных в этой инду-
стрии средств вплотную подбираются 
к оборотам рынка телерекламы, а топ-
20 BTL-рекламодателей — производите-
ли тех же продуктов, что продвигаются 
по ТВ. По данным Discovery Research 
Group, в 2016 году бренды закупили 
BTL-услуг (мерчандайзинг, рекламная 
продукция в местах продаж, промоак-
ции, почтовые рассылки и другие меро-
приятия по стимулированию продаж) 
на 94,5 млрд руб. — на 7% больше, чем 
годом ранее. Крупнейшим закупщиком 
услуг выступила компания Coca-Cola, 
в десятке лидеров также значится 
«большая тройка» сотовых операторов 
и один из ведущих FMCG-поставщиков 
компания Procter & Gamble. Причиной 
популярности BTL-услуг является непо-
средственный контакт с потребителем, 
однако некоторые эксперты склонны 
называть еще одну — усталость от тра-
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По статистике, в фокус-группах от четырех до 17 лет телевизор ежемесячно включают 98% 
респондентов. Правда, молодые телезрители у экрана надолго не задерживаются 
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О создании СРО в АКАР задумыва-
лись еще несколько лет назад. По словам 
президента ассоциации, президента и 
генерального директора компаний Grey 
Moscow и Geometry Global Алексея Ковы-
лова, платформой для запуска процесса 
стали разработка и принятие в 2012 году 
российского Кодекса практики рекла-
мы и маркетинговых коммуникаций, 
который поддержали около 20 объеди-
нений рекламодателей, коммуникаци-
онных агентств и медийной индустрии. 
Алексей Ковылов отметил, что переход 
к саморегулированию отрасли был бы 
невозможен без многолетнего сотруд-
ничества в сфере рекламы с ТПП РФ — 
здесь рекламный бизнес представлен 
комитетом, а также с ФАС — главным 
регулятором, при котором постоянно 
работает экспертный совет по рекламе.

разгрузИть регулятора
Со временем СРО может взять на 

себя часть работы ФАС — скажем, 
рассматривать обращения частных лиц 
и организаций о нарушениях реклам-
ного законодательства. Как пояснили 
в АКАР, это могут быть жалобы на 
введение потребителя в заблужде-
ние — например, в результате невер-
ной трактовки в рекламе свойств того 
или иного продукта. СРО может взять 
на себя также урегулирование споров 
между участниками рынка. Кроме 
того, организация будет участвовать 
в разработке законодательных иници-
атив, регулирующих рекламную дея-
тельность. Вместе с тем, подчеркнул 
Алексей Ковылов, у ФАС сохранится 
возможность контролировать исполне-
ние решений.

О том, что часть полномочий 
анти монопольного ведомства в сфе-
ре регулирования рекламного рын-
ка со временем перейдет к СРО, на 
Всемирном коммуникационном 
саммите в Санкт-Петербурге сооб-
щил и замруко водителя ФАС Андрей 
Кашеваров. Он отметил, что во многих 
странах все жалобы полностью рас-

сматриваются саморегулируемыми 
органами. Например, в США СРО в об-
ласти рекламы рассматривает 26 тыс. 
жалоб в год, тогда как государственная 
организация, аналогичная российской 
ФАС, — 11 тыс. 

«Мы движемся в сторону развития 
саморегулирования рекламной отрас-
ли, активно изучаем международный 
опыт и полностью разделяем применя-
емые во всем мире принципы  работы 
саморегулируемых организаций 
и надеемся, что нам удастся в скором 
времени внедрить их в российскую 
практику. Разумеется, для этого 
потребуется изменение законодатель-
ства», — подчеркнул Кашеваров. 

Совместно с комитетом ТПП по 
предпринимательству в сфере рекла-
мы АКАР разрабатывает новые прави-
ла участия малого и среднего бизнеса 
в государственных закупках, которые 
бы позволили устранить дискримина-
ционные барьеры. По словам вице- 
президента ТПП Елены Дыбовой, на 
рынке госзакупок в области рекламы 
наблюдается явный дисбаланс — кон-
тракты получают практически одни 
и те же несколько крупных игроков, 
что нарушает здоровую конкуренцию. 

Дыбова подчеркнула, что рекламная 
отрасль — это, как правило, высоко-
профессиональные заинтересованные 
участники, и для значимых юридиче-
ских действий, которые необходимы, 
чтобы совершенствовать систему 
госзакупок в данной области, сде-
лать ее более прозрачной, по общему 
мнению, требуется такой серьезный 
инструмент, как саморегулируемая 
организация.

На долю МСБ приходится всего 
10–15% от общерыночных затрат на 
рекламу госкорпораций.

ФАС предложила поправки в законо-
дательство, которые уравняли бы шансы 
игроков рынка при участии в госзакуп-
ках. В частности, в первом чтении 
принят законопроект о поддержке 
субъектов МСБ в сфере распростране-
ния наружной рекламы. Речь в нем идет 
о разработке единого порядка проведе-
ния торгов, аукционов или конкурсов, 

в ходе которых организатор обязан 
выставить в течение года не менее 20% 
рекламных мест от каждого вида, суще-
ствующего на рынке, для представите-
лей МСБ. В законопроекте подчеркива-
ется, что рекламные места для малых 
и средних предпринимателей должны 
быть сопоставимы по территориально-
му размещению, типу и виду рекламных 
конструкций с теми, которые предна-
значены для других участников торгов.

Кроме того, торги для субъектов МСБ 
должны предшествовать иным торгам, 
лот для МСБ должен представлять собой 
одну конструкцию, а торги необходимо 
проводить не ранее чем за три месяца 
до истечения действия договора.

Еще одна важная функция, которую 
возьмет на себя СРО, — выравнивание 
ситуации для всех участников рынка на 
территории РФ. Чтобы охватить пред-
ставителей рекламной индустрии во 
всех российских регионах, СРО будет 
сотрудничать с ТПП и ее региональны-
ми подразделениями, пояснил Алексей 
Ковылов. Одновременно АКАР увели-
чивает свое региональное присутствие. 
Например, в этом году было открыто 
региональное подразделение «Урал» 
в Екатеринбурге.

реКлама И заКон
Комиссия по GR, созданная АКАР 

при Государственной думе, летом 2016 
года способствовала принятию поправ-
ки в закон «О рекламе» относительно 
выбора уполномоченного единого 
национального телеизмерителя на три 
года с целью обеспечить прозрачность 
и достоверность данных, на которые 

Что таКое GR в россИИ

Под government relations (GR) обычно понимают взаимодействие крупных компаний или 
отраслевых организаций с органами государственной власти, позволяющее выстроить 
долгосрочные отношения, установить диалог вплоть до участия в подготовке отрасле-
вых законопроектов. GR-специалисты работают на одну крупную компанию или ассоци-
ацию, отслеживают возможности и риски, исходящие от властных структур. 
специфика российского GR состоит в том, что самым крупным заказчиком товаров и 
услуг является государство, а значит, отсутствие взаимопонимания с властью зачастую 
отрезает представителей бизнеса от госзаказа. 

участники рынка ориентируются при 
размещении рекламы. 

Комиссии по GR удалось также 
блокировать ограничения на рекламу 
фармпрепаратов, которые обсужда-
лись в Госдуме. Реклама этих товаров 
занимает около 35% рекламного рынка, 
а фармацевтические компании — одни 
из наиболее крупных рекламодателей.

Технологический прогресс потребует 
постоянной настройки законодатель-
ства в соответствии с изменениями 
медиасреды, отмечают эксперты.

«Мы становимся свидетелями циф-
ровой революции на рекламном рынке. 
Современные технологии дают рекла-
модателям уникальные возможности. 
Но переход рекламодателей на «цифру» 
связан не только с новыми возможно-
стями для медиабизнеса, но и с новы-
ми угрозами», — уверен председатель 
комитета Госдумы по информационной 
политике, информтехнологиям и связи 
Леонид Левин.

По его мнению, все более актуальны-
ми становятся вопросы, как разграни-
чить персональные и большие данные, 
которые компании используют для 
повышения эффективности рекламных 
кампаний, как обеспечить сбор нало-
гов со всех платежей, осуществляемых 
рекламодателями.

Эти и другие аспекты, связанные 
с проникновением цифровых техноло-
гий в рекламную индустрию, должны 
регулироваться в интересах бизнеса, 
государства и общества, подчеркивает 
Леонид Левин, и выработка оптималь-
ных решений — одна из ключевых 
задач СРО. 
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4 тематические страницы РБК+
распространяются только совместно с газетой рбкОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«КАждЫЙ ЕвРО в РЕКЛАМЕ 
гЕНЕРиРуЕТ сЕМь ЕвРО 
в эКОНОМиКЕ»
о том, как рекламный рынок догоняет 
потребительский и почемУ эйфория 
рекламодателей от интернета прошла, рбк+ 
рассказал советник генерального директора 
национального рекламного альянса, первый 
вице-президент акар СеРгей ПиСКаРев

— Как вы оцениваете рекламный 
рынок в 2017 году, можно ли гово
рить о его восстановлении после 
кризиса?
— О полном восстановлении говорить 
рано. Мы находимся в фазе догоняю-
щего развития — а догоняем потре-
бительский рынок, который с 2008 
года вырос практически вдвое и за это 
время в текущих рублевых ценах ни 
разу не падал. Рекламный же рынок 
два раза падал, в 2009 и 2015 году, 
причем изрядно, и в итоге вырос лишь 
на несколько десятков процентов. 
Но такой показатель, как удельные 
рекламные затраты, в 2008 году был 
выше сегодняшнего примерно на 
четверть. Так что мы растем и расти 
будем дальше — есть куда.
— Какие основные тенденции 
развития рынка в 2017 году вы бы 
выделили?
— Активно развиваются различные 
виды медиа. ТВ в 2017 году выросло на 
12–13%, онлайн — на 21%. Онлайн сей-
час стал большим, при этом не вполне 
корректно сваливать в кучу все его 

сегменты и называть одним словом — 
далеко не все сегменты digital-рынка 
можно считать медиарекламными, 
некоторые относятся скорее к мар-
кетинговым услугам. Традиционные 
медиа в интернете тоже развиваются 
очень активно, телевидение развивает 
дистрибуцию, монетизация растет 
опережающими темпами, особенно 
в сегменте видеорекламы.
Печать вроде бы показывает отрица-

тельные значения роста, но надо по-
нимать, что эти показатели обуслов-
лены в основном падением выручки 
рекламных изданий. Тогда как у газет 
и журналов такой отрицательной 
динамики нет, а если приплюсовать 
к ним доходы от онлайна, то выручка 
тоже растет. Так что принт хоронить 
рано: просто бумагу заменяют циф-
ровые носители, а профессиональный 
контент по-прежнему востребован. 
Наконец, на 9–10% растет и «наруж-
ка» — там по ходу дела «переобувают-
ся», используют цифровые носители 
и развивают новые системы изме-
рений.
— Что будет происходить с телерек
ламой? Угрожает ли ей digital?
— Само сравнение телевидения 
и digital напоминает сравнение 
Нью-Йорка с Австралией. В онлайне 
помимо видеороликов существует 
много другого, поэтому корректнее 
сравнивать Нью-Йорк с Сиднеем или 
Мельбурном. Что касается угроз — это 
вряд ли, поскольку телевидение тоже 
становится «диджитальным». Сейчас 
модно расшифровывать ТВ не как 
телевидение, а как «тотальное видео», 
поскольку его контент распростра-
няется во всех средах. ТВ активно 
использует платформы распростра-
нения контента в онлайне, недавно 
Национальный рекламный альянс 
запустил тестовые продажи по BigTV 
ratings, которые показывают аудито-
рию ТВ-контента при традиционном 
потреблении и в онлайне.
Поэтому мне кажется, что телерекла-
ма останется доминирующей в России 
и мире — ведь ничего лучше аудио-
визуального контента с точки зрения 
влияния на решение потребителя 
пока не придумали. Можно, конечно, 
говорить, что интерактивное взаимо-
действие с потребителем приводит 
к существенному росту продаж. Но 
мне кажется, что через некоторое вре-
мя компании наиграются с этими экс-
периментами, что, кстати, уже про-
исходит. Например, Procter & Gamble 
сократил свои затраты на интернет 
на $140 млн, по этому же пути идет 
и Unilever. После увеличения денег 
на ТВ у них образовалась позитивная 
динамика продаж и прибыли.
— То есть рынок digital переоце
нен?
— Конечно, для компаний, продающих 
в онлайне, логична большая активность 
в интернете. Да и тем же FMCG-ком-
паниям нужно рекламироваться 
в интернете — там есть аудитория, 
она потребляет контент и проводит 
в онлайне много времени (в частности, 
живуч миф, что «вся молодежь ушла 
в онлайн»). Но и торопиться инвестиро-
вать в это все средства, как некоторые 
компании, тоже не надо. Ведь в интер-
нете очень много «фрода» (просмотра 
ботами) и других мошеннических 
механизмов, пытающихся «осваивать» 
рекламные деньги. Иными словами, 
в онлайне недостаточно качественного 
инвентаря, чтобы удовлетворить спрос.
На прошлогодней премии Effie победил 
один из производителей жевательной 
резинки, увеличивший свои про-
дажи в два с половиной раза. Как? Да 
просто новый маркетинговый дирек-
тор распорядился увеличить реклам-
ные деньги на ТВ, ведь жвачку надо 
продавать в офлайне. А в свое время 
этот производитель тоже наслушался 
мифов о том, что вся молодежь ушла 
в онлайн, сам ушел в интернет, и его 
бизнес пострадал.
— Что будет происходить с телеви
зионным контентом в интернете?

— Он будет расти. Конечно, есть про-
блемы, например непрозрачность. Все 
используемые метрики контролиру-
ются интернет-гигантами. Но телека-
налы будут создавать свои платформы 
вроде HuLu, и этот тренд правильный. 
Я не перестаю удивляться некото-
рым теленачальникам, радующимся 
большим цифрам просмотра своего 
контента на YouTube. И это при том 
что владельцы YouTube и Facebook 
уже обозначили свои амбиции, заявив 
о создании Google TV и Facebook TV. 
В этой ситуации создавать трамплин 
для их проектов довольно странно. 
Я бы на эти ресурсы ничего из про-
фессионального контента не отдавал, 
пусть сидят на пользовательском. За-
игрывать с монополистами глуповато.
— Многие радиостанции, он лайн 
ресурсы и издательские дома 
используют нативную рекламу. Это 
хороший инструмент продаж?
— Нативная реклама — это попыт-
ка интернет-компаниям навязать 
другую парадигму. Ну какая нативная 
реклама? Это «джинса», в лучшем 
случае advertorial, если речь о прессе. 
Ребята из онлайн-компаний пытают-
ся дать нам другие метрики, чтобы 
запутать, и другие названия того, 
что и так давно используется, но под 
более красивым соусом. Помнится, 
они нам рассказывали про уникаль-
ные интерактивные возможности, 
потом про кликабельность как верх 
интерактива, затем про жаждущих 
общаться потребителей с бренда-
ми напрямую. Но в реальности все 
выглядит по-другому. Посмотрите на 
блоги знаменитостей с миллионами 
подписчиков и блоги рекламодате-
лей, которые читают в лучшем случае 
тысячи людей.
— Насколько за последние годы 
вообще изменилось восприятие 
рекламы у потребителей?
— Я не думаю, что поведение измени-
лось и люди, скажем, устали от виде-
ороликов. Замеры на эту тему делали 
ВЦИОМ, «Ромир» и Левада-центр, 
и какой-то отрицательной динами-
ки не наблюдалось. С другой сторо-
ны, прямые вопросы об отношении 
к рекламе всегда будут предполагать 
отрицательный ответ, ведь речь идет 
о некоем обременении в потреблении 
контента. Знаете, мне тоже не нравит-
ся в супермаркете платить за покупки, 
но что с этим поделать?  Люди платят 
своим временем за то, что смотрят 
бесплатный контент.
— Какова роль GR в рекламном 
бизнесе? Насколько эффективно 
представителям индустрии удается 
выстраивать отношения с госструк
турами?
— Отрасль, слава богу, организована. 
Есть АКАР, «Русбренд» и другие орга-
низации, которые достаточно успешно 
работают на этой ниве. GR как функция 
обязательно должна присутствовать, 
так как попыток зарегулировать ре-
кламную отрасль всегда предпринима-
ется много. Поскольку люди не очень 
любят рекламу как обременение, есть 
большое количество желающих на этой 
почве заработать очки, особенно среди 
депутатов. Многие просто не понима-
ют ценности рекламы — они думают, 
что это способ продать залежалый 
товар. На деле есть много свидетельств 
о благотворной роли рекламы. Реклама 
положительно влияет на инноваци-
онность и оборачиваемость капитала, 
а последнее европейское исследование 
показало, что каждый евро, который 
тратится на рекламу, генерирует семь 
евро в экономике.

«ТелереКлАмА ОсТАнеТсЯ 
дОминирующей в рОссии 
и мире — ведь ничеГО 
лучше АудиОвизуАльнОГО 
КОнТенТА с ТОчКи зрениЯ 
влиЯниЯ нА решение 
ПОТреБиТелЯ ПОКА не 
ПридумАли»
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сТРЕМиТЕЛьНЫЙ диджиТАЛ 

ЦИфра И БуКва
По данным Mediascope и WEB Index, 

сейчас Рунетом пользуются 86 млн 
граждан, или 70% населения, причем за 
год клиентская база выросла еще на 3%. 

Ежесекундно пользователи из России 
загружают 786 фотографий в Instagram, 
просматривают 70 тыс. роликов, от-
правляют 60 тыс. поисковых запросов 
и 2,5 млн электронных писем. 

Не менее стремительно развивается 
и реклама в digital-формате. По данным 
экспертов Ассоциации коммуникаци-
онных агентств России (АКАР) и IAB 
Russia, в 2016 году в интернете было 
продано рекламы на 136 млрд руб. Го-
довой прирост бюджетов составил 21%, 
и эти цифры гораздо выше динамики 
всего рынка (11%). Сейчас на digital 
приходится 38% рекламных бюджетов, 
то есть по этому критерию цифровой 
рынок уступает лишь телевизионному. 
«Доли бюджетов отражают вес задач 
рекламодателей, которые каждое из 
медиа решает лучше всего. Скажем, 
телереклама — это построение знания, 
радио — реализация промопрограмм, 
интернет — сбор спроса на продук-
ты и услуги. Наибольшие бюджеты 
по-прежнему выделяются на построе-
ние знания и сбор спроса. Возможности 
телерекламы ограничены не растущим 
телесмотрением и растущей медиаин-
фляцией. На этом фоне интернет будет 
более активно развиваться», — считает 
вице-президент Dentsu Aegis Network 
и глава комитета по Mobile Ad IAB 
Russia Андрей Чернышов. 

реальное И вИртуальное
О неплохих перспективах рынка 

digital свидетельствуют и опросы 120 
крупных рекламодателей, проведен-
ные исследователями из IAB Russia. 
82% опрошенных рекламодателей 
планируют сохранить или увеличить 
в 2017 году вложения в интерактивную 

рекламу. В прошлом году 38% респон-
дентов увеличили свои рекламные 
digital-бюджеты. Этот опрос прово-
дится экспертами IAB с 2014 года, 
и ежегодно до четверти рекламодате-
лей рапортовали о росте бюджетов на 
интерактивную рекламу на 20% или 
чуть меньше.

В диджитал-маркетинге распро-
страняются инструменты, позволя-
ющие сделать показ рекламы более 
эффективным. Так, в Dentsu Aegis 
Network подчеркивают, что наиболь-
ший ROI (то есть окупаемость) заказ-
чикам обеспечивают контекстная 
реклама и технологии ретаргетинга 
(когда рекламу товара демонстриру-
ют пользователям, ранее посетив-
шим ресурсы его производителя). По 
словам Андрея Чернышова, именно 
в эти продукты инвесторы в 2017 году 
и вкладывались больше всего. Солид-
ные бюджеты, по словам эксперта, 
также тратились на системы анали-
тики и анализа видимости рекламы 
(viewability), антифродовые фильтры 
(отсеивающие показы рекламы ботам) 
и «другие продукты, повышающие 
эффективность». 

ПеренаЦелИванИе И ПрограммИрованИе
«2017-й стал годом начала инте-

грации онлайновой и офлайновой 
рекламы, — поясняет Андрей Черны-
шов. — Если ранее мультиканальность 
была концепцией одновременного 
влияния на аудиторию через парал-
лельное размещение в разных медиа, 
то теперь рынок перешел к использо-
ванию интернет-данных в офлайн-ре-
кламе и измерению эффективности 
онлайн-рекламы в офлайн-продажах». 
Так, по его словам, рекламодате-
ли и агентства активно используют 
в своей работе аналитику на базе big 
data. Решения по использованию та-
ких массивов представили «Яндекс», 
«Максима-Телеком», Mail.Ru и другие 
крупные игроки. 

Еще один тренд, позволяющий 
эффективнее строить кампании, — 
programmatic, или алгоритмизиро-
ванные закупки, когда медийная 
реклама закупается автоматически 
по плавающей цене и определяемой 
рекламодателем целевой аудитории. 
О популярности такого способа закуп-
ки digital-рекламы говорит статистика 
Dentsu Aegis Network, у которой 90% 

клиентов закупают рекламу через 
programmatic-механизмы.

Согласно даным IAB Russia, 68% 
опрошенных рекламодателей счита-
ют алгоритмизированную закупку 
рекламы самым эффективным ин-
струментом. По этому показателю 
programmatic идет на втором месте, 
уступая лишь продуктам с возмож-
ностями ретаргетинга, — в их эффек-
тивности уверены 79% респондентов. 
Наконец, еще почти половина респон-
дентов высказалась в таком духе о на-
тивной рекламе. Президент IAB Russia 
и директор по развитию сервиса AdFox 
компании «Яндекс» Борис Омельниц-
кий называет три эти технологии наи-
более популярными «из сравнительно 
новых».

от настольного К носИмому
По оценке Mediascope, в 2017 году 

большая часть просмотров интер-
нет-контента еще идет с десктопов 
(54%). Однако на пятки им уже насту-
пают смартфоны (45%), чья аудитория 
за 2016 год выросла на рекордные 16%. 
К примеру, месячная аудитория того 
же «Яндекса» на настольных компью-
терах уже составляет 16,3 млн человек 
(тоже рекорд), а на мобильных устрой-
ствах — 13,6 млн пользователей. По 
этому показателю компания уступает 
Google с его 15,7 млн пользователей.

По словам Андрея Чернышова, в 2016 
году рынок мобильной рекламы увели-
чился на 44%. Такого же роста эксперт 
ожидает и в этом году, когда совокуп-
ные бюджеты пробьют, по его оценке, 
отметку 50 млрд руб. Ну а в 2018 году 
для смартфонов с большой долей 
вероятности будет закупаться уже 
больше рекламы, чем для десктопов. 
По данным АКАР и IAB Russia, в первом 
полугодии 2017 года этот сегмент уже 
вырос на 29%, а по итогам года цифры 
могут закрепиться на отметке 25–27%. 

В IAB Russia видят «большой потен-
циал» в цифровом видео, подчерки-
вая, что особой популярностью будет 
пользоваться реклама с оплатой «за 
результат», когда деньги отчисляют-
ся за просмотры, а не за показы. Что 
касается малого и среднего бизнеса, то 
в Dentsu Aegis Network полагают, что 
такие компании продолжат закупать 
контекстную рекламу, рекламу в соцсе-
тях и продукты с технологиями ретар-
гетинга.
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ретаргетинг, нативная реклама, алгоритмизированные продажи — рост медиапотребления на 
смартфонах и эффективность интерактивного контакта с пользователем приводят в диджитал-
рекламУ все больше заказчиков из офлайна. аРТеМ Синицын

наружная И ЦИфровая

Одна из сфер рекламной индустрии, где сильно влияние как 
новых технологий, так и госрегулирования, — наружная реклама, 
или Out Of Home (OOH). введенные властями городов ограни-
чения привели к уменьшению числа традиционных рекламных 
щитов — если на пике, на начало 2012 года, их было почти 127 тыс. 
(данные АКАр по 50 крупнейшим городам россии), то на начало 
2017-го — немногим более 91 тыс. если в 2012 году оборот рынка 
OOH, по данным АКАр, составил 37,7 млрд руб. , в 2016-м — 35 млрд 
руб. , его доля относительно всего рекламного рынка страны сни-
зилась с 12,7 до 9,7% соответственно. увеличению оборотов могут 
способствовать новые технологические решения (скажем, число 
ситибордов с внутренней подсветкой за последние пять лет 
увеличилось втрое, до 10,6 тыс. в 50 крупнейших городах) и более 
адресный подход к наружной рекламе.
«уже доступны такие инструменты, как таргетированная на-
ружная реклама с использованием programmatic-технологии 

(Programmatic DOOH). Теперь с помощью обезличенных данных 
мобильных операторов можно находить людей из узких сегмен-
тов аудитории, которые проходят или проезжают мимо каждого 
конкретного рекламного щита, и транслировать этой аудитории 
то рекламное сообщение, которое будет интересно именно 
им», — отмечает Андрей Брайович, генеральный директор media 
Direction Group.
управляющий директор Russ Outdoor Жан-Эммануэль де витт 
прогнозирует, что количество рекламных локаций будет сокра-
щаться на фоне повышения эффективности оставшихся носите-
лей. «мы работаем над тем чтобы расширить спектр характери-
стик аудитории и контекста, по которым можно таргетировать 
рекламные сообщения. Цель — повышение эффективности 
out-of-home рекламы для оптимизации затрат рекламодателей, 
интеграция наружной рекламы в экосистему мультиканальных 
рекламных коммуникаций», — отметил Жан-Эммануэль де витт.



«Европа Плюс»

«Дорожное радио»

«Авторадио»

«Русское радио»

«Ретро FM»

«Радио Дача»

«Радио Шансон»

«Юмор FM»
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«Наше радио»
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«Радио Рекорд»
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Проводное радио

Телевизор
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Планшет

6 ТемАТичесКие сТрАниЦы рБК+
рАсПрОсТрАнЯюТсЯ ТОльКО сОвмесТнО с ГАзеТОй рБКТЕНДЕНЦИИ

АудиО звучиТ дОРОгО
основные радийные рекламодатели нацелены на самых активных и обеспеченных потребителей. 
на них рассчитывают и новые каналы распространения аУдиороликов — мУзыкальные интернет-
ресУрсы. ольга цыбульСКая

новый старый соБеседнИК
Радио стало столь же привычной 

средой обитания для рекламодателей 
из дорогих сегментов — автомобили, 
недвижимость, туризм, финансовые ус-
луги, — как некогда глянцевые журналы. 
По данным АКАР, в первом квартале 
2017 года с товарами, которые по карма-
ну только обеспеченным потребителям, 
было связано 77% объема рынка радио-
рекламы.

«Если проследить динамику рынка 
медиа за аналогичный период прошло-
го года, можно предположить, что на 
радио перетекла часть бюджета прес-
сы», — считает директор по закупкам 
радио Code Of Trade (Россия) Александра 
Садовничая.

Рост радиорекламы в первом кварта-
ле 2017 года составил, по данным АКАР, 
8% по отношению к первому кварталу 
прошлого года, а общий объем рекламы 
достиг 3,1 млрд руб. без НДС.

Доверием рекламодателей и потре-
бителей радио пользуется благодаря 
не только многолетней истории, но 
и развитию интерактивного общения. 
Александра Садовничая отмечает вы-
сокую лояльность слушателей эфирного 
радио — у них есть любимые радиостан-
ции и программы.

«С точки зрения рекламной комму-
никации радио удобно тем, что аудио-
рекламой можно охватить аудиторию 
в момент, когда другим медиа это 
не под силу, — в автомобиле, во вре-
мя занятий домашними делами или 
спортом». — подчеркивает Александра 
 Садовничая. — Кроме того, рекламу 
в эфире и интернете слушатели, как 
правило, воспринимают без раздраже-
ния редко переключают станцию».

Вице-президент по стратегическому 
развитию Dentsu Aegis Network Андрей 
Чернышов отмечает, что благодаря воз-
росшему уровню экспертизы агентств 
и рекламодателей по оценке эффек-
тивности рекламы в различных медиа 
и планированию медиасплитов реше-
ния рекламодателей стали гораздо более 
взвешенными и основанными на реаль-
ных данных. Доли бюджетов различных 
медиа довольно точно отражают вес тех 
задач рекламодателей, которые каждое 
из медиа лучше всего решает. Радио 
же, напоминает Андрей Чернышов, это 
главный инструмент для проведения 
промокампаний. 

Сегмент радиорекламы, сильный 
и устойчивый, будет видоизменяться 
вместе с остальным рынком рекламы, 
количество игроков сократится до двух-
трех, произойдет объединение бюдже-
тов крупных компаний, прогнозирует 
исполнительный директор рекламной 
аудиосети Digital Box Зинаида Кольцова.

тольКо музыКа
Еще один инструмент аудиорекламы, 

который мощно развивается во всем 
мире, — музыкальные интернет-плат-
формы. Стриминговые сервисы, му-
зыкальные агрегаторы и агрегаторы 
подкастов, а также интернет-версии 
FM-радиостанций — источники музы-
ки в интернете и рекламные носители 
с большим будущим. По оценке Зи-

наиды Кольцовой, в 2016 году рынок 
аудиорекламы составил 120 млн руб., а в 
2017-м он вырастет не менее чем вдвое. 

По оценкам IAB Russia, совокупный 
охват онлайн-аудитории, доступной для 
контакта в аудиоформате, составляет 65 
млн уникальных посетителей в месяц 
и не менее 23 млн в неделю. Среднее 
время пребывания пользователя на он-
лайн-площадке — около четырех часов 
в неделю. Существует около ста площа-
док, которые могут выступать носителя-
ми аудиорекламы.

По данным IAB, аудио слушают 
в основном на смартфонах, так что этот 
вид рекламы в перспективе может расти 
столь же быстро, как и вся мобильная 
реклама.

У аудиорекламы в Сети есть и ряд 
преимуществ перед рекламой на радио. 
Например, по экспертным оценкам, 
ее чаще дослушивают (так делают 97% 
пользователей); кроме того, исключе-
но скопление однородных рекламных 
объявлений, которые «забивают» друг 
друга, и случайных встреч роликов ком-
паний-конкурентов.

Формат аудиорекламы в интернете — 
краткое сообщение и прикрепленный 
к нему баннер или ссылка, которые 
могут появляться на экране смартфона 
даже поверх блокировки. Возможность 
активно взаимодействовать с реклам-
ным сообщением, например сделать 
заказ, — еще одно преимущество аудио-
рекламы.

Пока реклама в эфире радиостанций 
и на музыкальных интернет-ресурсах 
звучит одинаково — заказчик просто 
отдает один и тот же ролик в два медиа. 
Но с развитием сегмента аудиорекламы 
ситуация изменится, уверены эксперты: 
заказчики поймут, что ролики для радио 
и для аудио в интернете должны быть 
разными. «К музыкальному контенту 
надо делать более короткую и более 
яркую выразительную рекламу. Ролик 
должен продолжаться не 30 секунд, как 
на радио, а 10–20 секунд», — говорит 
Зинаида Кольцова. 

ПродавЦы И ПотреБИтелИ
На сегодняшний день на рынке 

работает несколько продавцов онлайн- 
аудиорекламы, самые крупные — Digital 
Audio, NAME, Digital Box, Unisound.

Аудитории во многом пересекаются, 
в том числе благодаря интернет-вер-
сиям радиостанций. Однако FM-радио 
и музыку в наушниках слушают не одни 
и те же люди. Кроме того, аудиореклама 
существует на рынке второй год и эф-
фективность этого инструмента пока не 
поддается измерению.

Впрочем, перспективы у него боль-
шие. По данным Mail.Ru Group, по-
тенциальный охват аудиорекламы 
на ресурсах компании достиг 63 млн 
человек и составил около 70% аудитории 
российского интернета.

Основные группы рекламодателей, по 
словам Кольцовой, во многом совпадают 
с присутствующими на FM-радиостан-
циях. Это автомобили, недвижимость 
и фармацевтические бренды. Отли-
чие — реклама финансовых и страховых 
услуг, ее много на эфирном радио и нет 
на музыкальных интернет-ресурсах. 
Зато в аудиорекламу активно прихо-

дят рекламодатели из сегмента FMCG. 
В настоящий момент нет инструментов, 
которые позволили бы делать точные 
измерения в этом сегменте. Однако эта 
проблема существует для аудиоформата 
во всем мире, что, возможно, насто-
раживает рекламодателей, но низкий 
уровень цен и возможность «поймать» 
недоступную на других площадках ау-
диторию обеспечивает сегменту рост.

В перспективе аудиоформат в интер-
нете не будет конкурировать с эфирным 
радио. Кольцова поясняет, что речь идет 
о появлении еще одного канала распро-
странения рекламы, который можно 
использовать как дополнительный.

«Будет как в случае с ТВ и интерне-
том, когда создается единая медиакам-
пания для двух носителей», — поясняет 
Зинаида Кольцова.

В совокупности радио и диджитал- 
аудиореклама эффективны практически 
для всех категорий, уверена Александра 
Садовничая.

Еще один привлекательный аспект 
аудиорекламы для брендов — аудитория 
12+, которая в отличие от более старших 
потребителей минимально пользуется 
другими каналами получения контен-
та — это люди, которые редко смотрят 
ТВ и буквально живут в интернете. 
В недалеком будущем они станут основ-
ными потребителями товаров и услуг, 
и рекламодатели хотели бы получить их 
уже сейчас. 

устройства, на Которых 
слушают радИо*
%
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* Доля аудитории радио за месяц. Респонден-
ты могли указывать несколько устройств.

среднесутоЧная аудИторИя 
тоП-20 FM-радИостанЦИй*
%

* Среднесуточный охват аудитории радио. Еще 
девять радиостанций имеют среднесуточный 
охват от 2,7 (Business FM) до 0,8% («Радио Мир»).
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Источник: Mediascope. Radio Index, Россия 100 тыс.+, январь—июнь 2017 года, 12+ лет.
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ПРЕссА с уТОчНЕНияМи 

охват на фоне ПаденИя
Если посмотреть сводную статистику 

рекламных продаж за прошлый год, то 
для рынка печатных СМИ вырисовыва-
ется вроде бы безрадостная картина. На 
фоне общего роста показателей про-
даж на 11% рекламная выручка прессы 
просела на 16% — это самое большое 
падение среди всех отраслей индустрии. 
По данным АКАР и IAB Russia, печатные 
СМИ неважно чувствуют себя уже пятый 
год подряд: после двухпроцентного ро-
ста в 2012 году наметилось постоянное 
падение выручки, а рекордно, на 29%, 
продажи упали в 2015 году. В настоящее 
время печатные издания занимают по 
рекламным бюджетам лишь 5% от всего 
рынка, не дотягивая по объемам продаж 
и до 20 млрд руб. В лучшие годы — де-
сятилетие назад — пресса занимала 
четверть рекламного рынка с объемами 
выручки 50–60 млрд руб. 

Между тем охват у прессы  остается 
неплохим. Согласно замерам Media-
scope, сводная средняя аудитория (AIR) 
всех российских изданий составляет 
34 млн человек, то есть их читают чуть 
больше половины всех граждан в воз-
расте 16 лет и старше. Аудитория всей 
прессы в России при этом составляет 
54,3 млн, или 89% (замеры проводились 
с сентября 2016 года по февраль  2017-го). 
В крупнейших городах РФ печатные 
СМИ читают больше, чем в регионах. 
Во всяком случае, в Москве показатель 
AIR переваливает за 6,5 млн (это 62,6% 
жителей старше 16 лет), а аудитория 
составляет 9,8 млн человек — 94,3%, то 
есть почти все горожане старше 16 лет. 
В Санкт-Петербурге бумажные издания 
листают еще более тщательно: каждый 
номер (AIR) читают в среднем 3 млн 
человек, или 66,5%, а аудитория прессы 
старше 16 лет приближается к 93%. 

Примечательно, что именно читают 
жители страны. По данным Mediascope, 
среди лучших 15 издательских домов 
России пьедестал по наибольшему 
охва ту занимают три компании: Burda 
(26 изданий, около 20% аудитории стар-
ше 16 лет), Bauer Media (13 изданий, око-
ло 18%) и Hearst Shkulev Media (восемь 
изданий, более 16%). В Москве картина 
несколько иная. У Burda и Bauer Media 
чуть выше доли читателей (24,3 и 21,4% 
соответственно), однако третье место 
занимает другой издательский дом — 
«7 дней» (три издания, 21,2%  аудитории 
старше 16 лет). Отметим также, что 
у двух лидеров рынка есть лицензии на 
типично глянцевые издания (напри-
мер, на Playboy у Burda), однако основу 
их «портфелей» все равно составляют 
журналы в мягкой обложке, такие как 
«Тайны звезд» или «Отдохни!».

Пресса Под Прессом
Между тем замеры рынка показы-

вают, что рекламодатели все так же 
предпочитают работать с крупными 
популярными изданиями, а вложе-
ния  люксового сегмента в глянцевые 
и  другие издания как минимум ста-
бильны. 

Управляющий директор Media 
Direction Group и глава комитета АКАР 
по рекламе в печатных СМИ Денис Мак-

симов говорит, что «продолжительная 
отрицательная динамика рекламных 
доходов прессы уже стала довольно 
привычной для всех, кто интересуется 
объемами рекламного рынка». «Для 
всех, кроме издателей, — подчеркивает 
он. — Многие из них утверждают, что 
публикуемые данные никак не совпа-
дают с их собственными цифрами, 
которые вот уже несколько кварталов 
показывают стабилизацию или легкий 
рост». Обеспокоенные подобной ста-
тистикой, представители 11 крупных 
издательских домов (среди них Hearst 
Shkulev Media, Conde Nast и Independent 
Media) в сентябре направили в АКАР 
письмо с просьбой изменить методику 
подсчета. По мнению авторов обраще-
ния, система подсчета искажает объем 
и динамику печатной рекламы, что 
«ведет к ухудшению, причем совер-
шенно неоправданному, репутации 
крупнейших компаний издательского 
рынка». По словам некоторых экс-
пертов, методика подсчета попросту 
устарела: издательские дома в совре-
менных условиях все активнее зараба-
тывают на рекламе в интернете; дохо-
ды от digital у большинства компаний 
составляют 10%, а у некоторых доходят 
и до четверти выручки.

 неоднородная ПеЧать
Проблему понимают и в АКАР. «Не-

обходимость в актуализации методики 
подсчета объемов есть», — признает 
Денис Максимов. Примечательно, что 
наиболее кардинально — почти на треть 
за год — выручка по статистике упала 
у рекламно-информационных печатных 
изданий. Некоторые эксперты считают, 
что эта динамика также во многом стала 
причиной падения всего рекламного 
рынка печатных СМИ. Денис Максимов 
также уверен, что с подкатегорией «Ре-
кламные издания» «надо что-то делать, 
так как прежние расчеты по ним нере-
левантны». Директор по маркетинговым 
исследованиям Hearst Shkulev Media 
Алексей Овчинников обращает внима-
ние и на падение выручки в газетах, по-
ясняя это оттоком аудитории в сетевые 
издания, тогда как журналы с выручкой 
10,7 млрд руб., по его мнению, чувству-
ют себя «гораздо увереннее». 

В АКАР уже заявили о договорен-
ности провести в 2017 году тестовые 
замеры выручки 11 печатных СМИ, 
включив в них digital-продажи. По 
словам Дениса Максимова, крупнейшие 
издатели готовы предоставить данные 
по «реальным рекламным оборотам», 
что помогло бы АКАР «уточнить коэф-

фициенты». Данные по обновленной 
методике будут готовы после первого 
квартала 2018 года. «Принесет ли это 
издателям столь желанный плюс, мы не 
знаем, — рассуждает Денис Максимов. — 
Знаем только, что в точности цифры 
обязательно выиграют».

Некоторые эксперты не верят печаль-
ным прогнозам относительно рынка 
печатных СМИ, поясняя, что многие 
«принты» уже перестроились для рабо-
ты в интернете. Первый вице-президент 
ACMG Антонио Алицци вообще говорит, 
что «в эпоху диджитализации и кон-
вергенции разных медиа некорректно 
говорить только о печатных изданиях, 
радио и телевидении, равно как и об ин-
тернете — это открытое технологичное 
пространство, которое включает в себя 
журналы, радио и телевидение». «Уже 
сейчас мы можем говорить о высокой 
степени перенастройки и адаптации 
прессы к интернету», — добавляет 
эксперт. У многих игроков есть очень 
ценные активы в виде брендов, способ-
ных создавать и поддерживать другие 
бренды, развивает эту идею Денис Мак-
симов: создание мультиплатформенных 
экосистем, состоящих из печатного 
продукта, цифрового контента, меро-
приятий и т.д., отвечает требованиям 
времени, и многие издатели с успехом 
воплощают эту концепцию. Антонио 
Алицци выражается более образно. 
«Во вселенной массовой информации 
печать остается привилегированной 
планетой, которая поддерживает брен-
ды и четкими КPI успешно дополняет 
эффективный микс медиаканалов», — 
говорит он. При этом первый вице-пре-
зидент ACMG уверен, что именно 
печатная пресса в сравнении «с другими 
медиаформатами оказывает самое силь-
ное воздействие на принятие потреби-
телем решения о покупке».
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РЫНОЧНЫЙ РАСКЛАД

рекламные сборы печатных сми падают, но издатели Утверждают, что обеспеченная аУдитория 
стала больше читать прессУ. картинУ прояснит система подсчета вырУчки издателей, в которУю 
включены digitaL-продажи. алеКСандР КочеТов

самые КруПные реКламодателИ Прессы в 2016 году*

КаКИе КатегорИИ КомПанИй 
Больше всего реКламИровалИсь 
в Прессе в 2016 году*

%

%

4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 1 1 1

Mercury «М.Видео» «Эвалар» L’Oreal Procter 
& Gamble

VW Chanel «Материа 
Медика»

Елатом-
ский при-
борный 
завод

Louis 
Vuitton 
Moet 

Hennessy

Источник: Mediascope 

Источник: Mediascope 

*Доля в суммарном рекламном бюджете печатных СМИ. Остальные компании — 
в общей сложности 79%.

*Доля в суммарном рекламном бюджете 
печатных СМИ.
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РЕКЛАМА НА дОЛгую ПАМяТь
не только крУжки с логотипами, но Уже и датчики для дома, и дизайнерские вещи из 
переработанных материалов. корпоративные сУвениры становятся все необычнее, ведь 
ценность рекламного контакта с подарком очень велика. ольга лихина

неПрозраЧная «сувенИрКа»
Рынок рекламно-сувенирной про-

дукции, по данным АКАР, послед-
ние несколько лет устойчиво растет. 
Исключение не составил и кризисный 
2015 год, когда объем этого сегмента 
увеличился по сравнению с 2014-м на 
2,1 млрд руб. В 2016 году объем рынка 
вырос более чем на 4 млрд руб. и соста-
вил 24,8 млрд.

За рубежом рекламно-сувенирная 
отрасль уступает по объемам только ин-
тернету и телевидению, говорит глава 
компании «Эпсилон» Вячеслав Орлов. 
Он считает, что и российская «сувенир-
ка» достигнет за пять ближайших лет 
таких же результатов при относительно 
благополучной экономической ситуа-
ции.

Эффективных алгоритмов, с помо-
щью которых можно было бы оценить 
стоимость контакта в области реклам-
но-сувенирной индустрии, не суще-
ствует, объясняет президент НАРСИ 
(Национальная ассоциация российской 
рекламно-сувенирной индустрии) 
Наталья Аншина. Эта проблема, по ее 
словам, существует не только в Рос-
сии, она глобальна. Если при показе, 
например, телевизионной рекламы мы 
можем оценить количество просмотров 
в единицу времени, то контакт с ре-
кламной продукцией — это растяну-
тый во времени процесс. Невозможно 
предугадать, как часто человек будет 
раскрывать зонтик с логотипом компа-
нии или доставать флешку, подаренную 
партнером по бизнесу.

«Огромное количество игроков, 
такое же число каналов распростране-
ния», — описывает рынок Сергей Пикус, 
генеральный директор рекламной 
группы «Иллан».

Зато очевидны и преимущества не-
больших подарков партнерам, сувени-
ров лояльным сотрудникам и призов за 
покупку. Они требуют от рекламодателя 
меньших расходов, чем использование 
других каналов коммуникации, и при 
этом позволяют надолго остаться в зоне 
внимания адресата, не вызывая раздра-
жения. Подарки проникают на личную 
территорию человека, контакт потре-
бителя с такой рекламой возникает не 
только зрительный, но также тактиль-
ный или обонятельный. Подарок даже 
в буквальном смысле может прийтись 
по вкусу: по словам Натальи Аншиной, 
в последнее время растет спрос на 
«съедобные корпоративные подарки», 
которые, безусловно, не обеспечивают 
повторных рекламных контактов, но 
хорошо запоминаются.

Вячеслав Орлов отмечает, что 
«сувенирка» отвоевывает часть бюдже-
тов у рекламных носителей, которые 
по тем или иным причинам теряют 
популярность, — например, у печатной 
рекламы или уличных билбордов.

зараБотать воПреКИ сезону
Рост рынка, однако, сопровождается 

снижением маржинальности бизнеса. 
Вячеслав Орлов отмечает, что в 2014–
2015 годах средняя маржа составляла 
25%, а сейчас — 15%. Это связано с жест-
кой установкой большинства заказчи-
ков на экономию, а также с демпингом 
отдельных компаний-исполнителей.

Сергей Пикус прогнозирует в связи 
со снижением доходности «сувенирки» 
закрытие небольших компаний, осо-
бенно в регионах. Более сильные игро-
ки будут объединяться, консолидации 
способствует и проведение тендеров. 
Рекламно-сувенирный сегмент идет по 
тому же пути, что и весь рынок комму-
никаций, считает он.

Одной из главных проблем инду-
стрии остается менталитет российских 
заказчиков: нет привычки тратиться на 
подарки по мелким поводам. Напри-
мер, в ряде развитых стран дарить 
партнерам небольшие сувениры по 
случаю заключения удачной сделки — 
распространенная практика, которая 
позволяет при минимальных расходах 
повысить лояльность адресата рекла-
мы.

Генеральный директор и учредитель 
компании Admos Gifts Виталий Гайду-
нько отмечает, что почти вся подароч-
ная активность оказывается сосредо-
точена в четвертом квартале. «Дарить 
надо дешевле и чаще, поддерживать 
коммуникацию не два раза в год», — 
считает Гайдунько. Он также отметил, 
что «сувенирка» всегда находится 
в зоне риска при составлении бюджета 
и идет в нем последней строкой. Если 
компания экономит, первое, что вычер-
кивается из списка затрат, — сувениры 
партнерам и сотрудникам.

«Мы уберем сувениры, партнеры 
даже не заметят и не обидятся — так 
обычно все рассуждают. Но партнеры, 
конечно, заметят и обидятся. Это на-
стоящий удар по лояльности», — гово-
рит Вячеслав Орлов. Эксперты ожидают 
объединения разных сегментов ре-
кламного рынка, появление кейсов на 
стыке digital, BTL и промоиндустрии: 
это позволит сгладить сезонные коле-
бания продаж.

ЭКологИя И технологИИ
Зонтики, майки, кружки и бейс-

болки с логотипом дарителя не самые 
оригинальные сувениры. Реклам-
но-сувенирные компании осваивают 
новые технологии и смежные области, 
предлагая все новые варианты про-
движения.

Например, успехом пользуются 
смарт-решения для дома — разно-
образные датчики, USB-хабы, элек-
тронные фоторамки, радио для душа.

Еще один актуальный тренд — эко-
логический. Сувениры, изготовлен-
ные из переработанных материалов, 
семена экзотических растений для 
проращивания, «органические» сумки, 
ручки и блокноты выглядят свежо 
и оригинально. То же самое можно 
сказать о дизайнерских подарках — 
предметах порой вполне привычного 
назначения, но запоминающихся 
необычностью исполнения. Выражен-
ным эффектом обладают индивидуа-
лизированные решения, учитывающие 
вкусы получателя подарка, особенно 
в сфере b2b.

Наталья Аншина говорит, что одно 
из важных направлений — подарки 
для любителей киберигр. Это могут 
быть купоны на игровые гаджеты, вир-
туальные доспехи или дополнительное 
время. «Виртуальные» сувениры доро-
гого стоят, отмечает Аншина. В Сети 
на артефакты игроки тратят миллионы 
долларов. В этой сфере работают сразу 
два канала коммуникации — сувенир-
ная и интернет-реклама, так что эф-
фект тоже может возникать двойной.

Сергей Пикус считает, что росту сег-
мента сувенирно-рекламной продук-
ции будет способствовать раскрытие 
креативного и дизайнерского потен-
циала других сегментов рекламного 
рынка. «Совершенствование техно-
логий персонализации с уменьшени-
ем количества затрат и времени на 
получение готовых тиражей, а также 
широкое внедрение 3D-печати повле-
кут за собой революцию в отрасли», — 
убежден Пикус. Он прогнозирует 
увеличение оборота рынка на уровне 
15% в год.
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Источник: НАРСИ 

* Среди респондентов, ответивших на этот вопрос.

ЗОНТЫ 
рекламные агентства, производите-
ли безалкогольных напитков

ТОЛСТОВКИ, СВИТЕРЫ 
молодежные организации, фарма-
цевтические компании, транспор-
тно-экспедиционные сети, реклам-
ные агентства, BtL-агентства

ДОжДЕВИКИ, КУРТКИ 
иТ-компании, финансовые 
и фармацевтические компании, 
транспортно-экспедиционные сети, 
рекламные агентства, рекламно- 
производственные компании, BtL- 
агентства

ТЕРМОКРУжКИ
молодежные организации, иТ- 
и медиакомпании, транспортно-экс-
педиционные сети

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ 
Производители безалкогольных 
напитков, транспортно-экспедици-
онные сети


