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Вступительное слово
Российский Рекламный Еже-

годник, обобщающий между-

народный опыт и практические 

результаты рекламной деятель-

ности  в Российской Федерации, 

традиционно освещает вопро-

сы регулирования рекламного 

рынка и является весьма полез-

ным изданием, которое исполь-

зуется как территориальными 

органами Федеральной антимо-

нопольной службы, так и участ-

никами российского рекламно-

го рынка  в качестве основного 

информационно-справочного из-

дания рекламной индустрии.

Представители антимонополь-

ной службы входят в состав его 

постоянных авторов, наряду с 

руководителями и специалистами Международной Рекламной Ассо-

циации (IAA), Международной Торговой Палаты (ICC), Ассоциации 

коммуникационных агентств России (АКАР) и ряда ведущих операто-

ров рекламного рынка России. Это партнерство, как и сам ежегодник, 

приобретает особое значение в канун 42-го Всемирного конгресса IAA, 

впервые проводимого в России.

Выражаю благодарность всем авторам и участникам  данного проекта 

и надеюсь, что материалы Российского Рекламного Ежегодника будут 

способствовать достижению индустриального консенсуса в регулирова-

нии рекламы, развитию добросовестной конкуренции и созданию циви-

лизованного 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,

Со-Председатель Оргкомитета 42-го 

Всемирного конгресса IAA
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РАЗДЕЛ 1
РЕКЛАМНАЯ ИДУСТРИЯ В ГОД КРИЗИСА
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Коломиец В.П.
Профессор, МГУ им. М.В.Ломоносова

МЕДИАТИЗАЦИЯ РЕКЛАМЫ
Рекламная индустрия сегодня сталкивается с проблемой паде-

ния эффективности рекламных сообщений в связи с возрастаю-

щим их количеством. Реклама все более превращается в малоэф-

фективный «шум» по мере того, как заполненные рекламными 

сообщениями современные медиа насыщают повседневную жизнь 

человека. Дома он уже не мыслит себя без практически постоянно 

включенного телевизора и подключенного Интернета, в дороге – 

без радио или МР3 проигрывателя и, конечно, везде – без мобиль-

ного телефона. Все это потенциальные рекламоносители хотя бы 

потому, что рекламные инвестиции зачастую являются залогом 

благополучного существования. Превращение электронных медиа 

в естественную среду обитания – социологи называют этот процесс 

«медиатизацией» – далеко не однозначно по своим социальным, 

культурным и экономическим последствиям. Столь же неоднозна-

чен этот процесс и для рекламы. 

Цель данной статья – описать некоторые аспекты влияния со-

временных коммуникационных технологий на рекламу, которые, 

как правило, выходят за границы специфики того или иного ре-

кламоносителя, но имеют общий характер. Для описания этого 

влияния используются исходные понятия: «медиа», «медиатиза-

ция». Почему здесь применяется понятие «медиа», а не общепри-

нятое – «средства массовой коммуникации/информации»? Тради-

ционные понятия, которые скрываются за аббревиатурами СМИ 

или СМК, на наш взгляд, не отражают в полной мере те изменения, 

которые происходят сегодня в коммуникационных технологиях и 

несут в себе смысловые элементы прошлой эпохи. Проще говоря, 

эти понятия помогают презентовать прошлое, но малопригодны 

для описания настоящего и совсем не годятся для представления 

будущего. Возможно это иллюзия, но, нам кажется, что «медиа» 

и производные от этого понятии образования – а их огромное мно-
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жество – не столь идеологически «нагружены», и позволяют более 

точно «препарировать» реальность. 

«Медиа» в самом общем смысле являет собой нечто, изменяю-

щее коммуникацию. В таком понимании «медиа» – это все то, что 

помогает индивидам доносить свои мысли и чувства до других лю-

дей, если это не происходит путем непосредственного общения. 

Это коммуникационный посредник, который преобразует сообще-

ние, придавая ему форму и содержание, соответствующие данному 

носителю. Развитие современных коммуникационных технологий 

позволяет утверждать, что медиа выполняют функцию несколько 

большую, чем просто «посредничество». Они скорее расширяют 

исторические возможности коммуникации человека, меняя фор-

му взаимоотношений во всех социальных институтах (государстве, 

семье, образовании  и т.д.), включая рекламу.

Отношения между медиа и рекламой носят взаимозависимый 

характер. Рекламные сообщения являются элементом информаци-

онного и эмоционального содержания современных медиа, а бюд-

жеты, которые тратят рекламодатели на медиа, составляют основ-

ную часть их доходов. То есть рекламная составляющая играет 

роль одного из факторов преобразования современных медиа. Вме-

сте с тем, реклама настолько инкорпорирована в медиа, зависима 

от медиа, что разговор о медиатизации как факторе трансформа-

ции рекламы можно вести в ключе преобразования самих медиа 

под влиянием медиатизации, которая подчинена своей собствен-

ной логике.

Выделим четыре уровня функционирования современных медиа 

в качестве: технологии, социального института, способа организа-

ции содержания сообщения и, наконец, пространства для экспери-

мента получателя. Границы между этими уровнями носят весьма 

условный характер. Все они между собой взаимосвязаны, поэто-

му изложенные ниже рассуждения не имеют строго очерченных 

границ. Размещение того или иного сюжета носит скорее субъек-

тивный характер. Все, в конечном счете, сводится к социальным 

последствиям технологической революции конца ХХ начала ХХI 

века.

Технологические преобразования
Принципиальный тренд современных технологических преоб-

разований связан с развитием цифровых технологий. Цифровиза-

ция позволяет  создавать коммуникационные сообщения, которые 
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в традиционной технологии изготовить  невозможно, и делать это 

за относительно небольшие деньги. Например, электронные вер-

сии новостей обходятся значительно дешевле, чем их бумажное 

воплощение. В бумажных газетах создание контента обычно несет 

в себе лишь 15% затрат. А большая часть уходит на печать и рас-

пространение газеты. 

Более дешевые цифровые технологии привели к резкому увели-

чению многообразия различных технических средств, включению 

их в репертуар пользования конкретных индивидов. Эти техни-

ческие средства расширяют возможности контакта рекламодате-

лей с потребителем. Например, появление в России телефонов с 

функцией географического позиционирования – а это уже сейчас 

каждый 10-й продаваемый телефон – позволяет совершенно иначе 

взглянуть на будущие возможности наружной рекламы. Причем 

в данном случае речь идет не о традиционной «наружке», а скорее 

о пространственной рекламе. Биллборд, который стоит у дороги, 

– это хоть и реальность, но уходящая реальность. На дороге будут 

стоять  совершенно другие рекламные форматы, которые будут 

адаптироваться к пользователю, к контексту, к окружающей сре-

де. 

Однако технические возможности более широкого контакта ре-

кламодателей с потребителем не несут столь однозначного пози-

тивного эффекта для рекламной индустрии. В свою очередь совре-

менные коммуникационные технологии позволяют потребителю 

более эффективно уходить от контактов с рекламой, строить свою 

индивидуальную коммуникационную среду без использования 

традиционных медиа.

Принципиальным является вопрос – будут ли межличностные 

медиа основным способом связи, а централизованные медиа – не-

сти эпизодический, побочный характер? Реальная практика пока 

не позволяет ответить на данный вопрос. Однако уже сейчас оче-

видно, что централизованные медиа утрачивают свои позиции, и 

человек постепенно уходит из под контроля и постоянного прес-

синга централизованных медиа, создавая свою собственную инди-

видуализированную медиасреду, благо цифровые технологии по-

зволяют это делать.

Это предопределяет своего рода долгосрочную проблему для ре-

кламной индустрии, так как «интертекстуальность»  цифровых 

медиа упрощает нашу возможность не поддаваться влиянию ре-

кламы. Таким образом, встает вопрос – смогут ли рекламодатели и 
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рекламные агентства адаптироваться в данных условиях, исполь-

зуя социальные медиа или прочие развлекательные онлайн-формы 

для доведение маркетинговой информации до потребителей?

В то время как прямые риски медиаиндустрии в разрезе цифро-

вого окружения нам прекрасно известны (падение рекламной при-

были в рамках традиционных медиа, нерешенный вопрос поиска 

стабильных потоков прибыли от пользователей, путешествующих 

в Сети), вполне логично допустить, что некоторые решения бу-

дут найдены, даже если это произойдет за счет реструктуризации 

основ всей индустрии. Зарубежные исследователи указывает на 

то, что все большие и большие сложности в сфере захвата потреби-

телей в Интернете стимулируют целевой поиск «ценных» потреби-

телей. Действительно, «ценные клиенты» все в меньшей степени 

«поддаются захвату» посредством определенных медиапакетов (в 

рамках которых размещается реклама для широких слоев насе-

ления); их «захват» осуществляется посредством длительного мо-

ниторинга в процессе их онлайн-движения – в целях определения 

их как «целевых», при этом реклама формируется в срезе сугубо 

индивидуального потребления в режиме онлайн. В свою очередь, 

степень данного предполагаемого поворота будет зависеть от пере-

менчивых привычек  в медиапотреблении. 

В целом необходимо заметить, что технологические преобразо-

вания в области коммуникации носят настолько радикальный ха-

рактер, что рекламная индустрия – в том понимании, в каком она 

существует в настоящий момент, – должна претерпеть сущност-

ные изменения, чтобы сохранить себя в этих стремительно меняю-

щихся условиях.

Институциональные трансформации
Технологические преобразования самым тесным образом связа-

ны с институциональными трансформациями. Причем речь идет 

о трансформации медиа как некой институционально организо-

ванной «привилегированной площадки» для получения доступа 

к информации об окружающем мире и о трансформации рекламы 

как экономического и культурного (создающего образы и смыслы) 

института.

В социологии социальный институт трактуется как совокуп-

ность норм и образцов поведения. Собственно институт составля-

ют взаимодействующие индивиды, выполняющие определенные 

социальные роли. Анализ изменения социальных ролей, норм и 
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образцов поведения позволяет представить трансформационные 

изменения того или иного института.

Используя эти социологические постулаты для анализа медиа 

и рекламы, нетрудно выделить основной тренд этих институцио-

нальных преобразования, который связан, прежде всего, с превра-

щение потребителя в активного субъекта коммуникации. Теперь 

потребители сами научились выбирать, что им нужно, а что нет, 

они способны не только отсеивать информацию, но и создавать ее 

и с помощью Интернета доносить ее до практически неограничен-

ного круга людей.

Такие социальные роли как «продюсер» и «потребитель» медиа 

в наше время зачастую «играются» одними и теми же индивидами. 

Профессиональное и любительское культурное производство не 

находятся в отдалении друг от друга, они могут пересекаться, на-

ходясь в одном и том же обширном спектре. Внедрение цифровых 

технологий в сфере медиа и обыденность скоростного доступа в Ин-

тернет (посредством как статичных, так и мобильных устройств) 

означает, что в принципе каждая точка в пространстве связана с 

другой точкой через опосредованную коммуникацию. При этом 

связь является потенциально двусторонней, поскольку каждая из 

сторон может быть отправителем или получателем сообщений. В 

результате, односторонние отправители сообщения – медиапро-

дюсеры\дистрибюторы и односторонние получатели – «рядовые» 

потребители или аудитория  все реже встречаются в своем «клас-

сическом» виде. Более часто наблюдаются «гибридные» виды от-

правителя\получателя.

Постепенно эти уникальные ролевые изменения находят свое 

отражение в рекламе. Зарубежные исследователи еще десять лет 

назад заговорили о том, что самая лучшая и самая эффективная 

реклама – такая, которая стремится вовлечь потребителя в процесс 

передачи и широкого распространения рекламных сообщений. 

Хотя за прошедшие десять лет эккаунт-пленинг – так называется 

это направление рекламной деятельности – не стал повседневной 

практикой, по крайней мере, в России, нельзя сказать, что иссле-

дователи ошибались. Просто социальные процессы имеют более 

долгий лаг времени, чем нам зачастую хочется. Жизнь более инер-

тна, а мы хотим все преобразования загнать в продолжительность 

одного, как правило, своего собственного поколения. 

В России только сейчас, постепенно и очень медленно, на сме-

ну бездумного потребителя приходят мыслящие консьюмеры. 
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В Интернете, например, все более зримо проступает крайне мило-

видный портрет общительного, увлеченного культурой и техноло-

гиями молодого человека. Он ведет разумную дискуссию о сериале 

«Школа», выступлении очередной поп-звезды, появлении прези-

дента Медведева на Facebook, о новых гаджетах, об уйме новых 

групп, о молодых модельерах и художниках, обо всем передовом, 

необычном, нешаблонном. И это человек уже современного потре-

бительского общества, порожден им.  Ему нужны свежие впечат-

ления, пресловутый «фан» и набор социальных маркеров. Он стре-

мится к самореализации, к успеху, комфорту и признанию. Такой 

потребитель не принимает вереницу телевизионных рекламных 

роликов, его может увлечь только сотворчество, сопереживание, 

соучастие. Вероятно, именно на это поколение молодых людей и 

будет направлено эккаунт-планирование.

Таим образом, институциональные преобразования в медиа вле-

кут за собой кардинальные изменения и в рекламной отрасли, и 

эти изменения связаны с ролью потребителя, расширением его сво-

бод в связи с возможностью донести свою точку зрения на тот или 

иной товар или услугу практически мгновенно огромному числу 

потребителей. Парадокс ситуации заключается в том, что комму-

никационная среда, насыщенная различными медиа, превращает 

в главное рекламное медиа самого индивида. Именно он, обладая 

возможностями донести свое мнение о товаре или услуги до мно-

гих, становится главным распространителем маркетинговой ком-

муникации.

Организация содержания сообщений
Технологические изменения, которые связанные с расширени-

ем технических средств доставки контента, приводят к увеличе-

нию способов организации содержания сообщений.

Первая медийная революция происходила в XV–XVII веках: 

устные тексты и рукописи «конвертировались» в фолианты. Та-

кой конвертации, например, подвергся Шекспир, пьесы которо-

го в оригинальном виде не были печатными, а распространялись 

в виде рукописей или даже «пиратских записей с голоса». Вторая 

«переупаковка» контента совершается на наших глазах. Шекспир 

«упаковывается» в цифровой формат, который доступен на мно-

жестве цифровых носителей. 

В настоящий момент единого медийного стандарта нет, и вряд 

ли он возможен. Сюжеты непрерывно путешествуют по жанрам, 
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успевая превращаться в комиксы, фильмы, заметки в блогах и 

видеоигры, а зачастую и  в рекламу. Один из главных законов но-

вых медиа — отсутствие исходного материала, так что каждая из 

рассказанных историй существует во множестве аранжировок. 

И эти истории, в большинстве своем, выступают инструментом для 

общения. Интернет наполнен простейшими, но побуждающими к 

общению высказываниями — замечаниями фактического харак-

тера, как говорят лингвисты. Именно такие микрожанры следует 

признать наиболее перспективными. Реклама один из таких ми-

крожанров. В данном случае скорее контент, по форме своего вы-

ражения, стремится к рекламе. Во многом именно реклама (наря-

ду с музыкой) и сформировала клиповую культуру современного 

аудиовизуального творчества. То есть содержание медиа сливается 

в единое целое, где тридцатисекундные рекламные сообщения гар-

монично соседствуют со столь же непродолжительными клипами 

информационного или развлекательного характера.

Контент во всем его многообразии становится главной смысло-

вым содержанием современной медиасреды. По нему мы судим о 

содержании современных медиа, о рекламе как индустрии культу-

ры и экономики. В условиях многообразия все более отчетливым 

становится важность привлекательности контента. Если он увле-

кательный, то он в любом случае найдет свою аудиторию. А по ка-

кому каналу это произойдет в нашем цифровом мире  –  не столь 

уж важно. 

На уровне контента медиатизация медиа и рекламы практиче-

ски сливаются. Вновь подчеркнем, в многообразной конкурентной 

медиасреде любой контент должен быть рекламным – привлекать 

внимание потребителя (кричать о себе), и любая реклама должна 

быть содержательна (рассказывать историю о товаре или услуге). 

Создание рекламного контента превращается в медиаарт или ис-

кусство медиа, искусство представления продуктов или услуг. 

Складывается впечатление, что основной тезис – потребитель 

должен идентифицировать рекламу и отделять ее от содержания 

– постепенно терпит крах. На смену прямой рекламы идет зарази-

тельный – другим он быть и не может – брендированный контент, 

который опирается на то, что сами люди думают, и который «впле-

тен» в повседневную жизнь человека.

Если немного отвлечься от этих, возможно достаточно абстракт-

ных, размышлений и попытаться обратиться к конкретному, ныне 

процветающему на отечественной рекламной ниве, креативу, то 
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можно отметить определенную ориентацию потребителей на визу-

альные образы. Люди всем меньше тратят времени на чтение, и все 

в большей степени – на смотрение. Современные люди в большей 

степени визуально ориентированы. В этих условиях важен изобра-

зительный стиль рекламного сообщения. 

Джефф Гудбай (Jeff Goodby) – руководитель одного из реклам-

ных агентств, которое входит в рекламную группу Omnicom, – счи-

тает, что продуктом рекламы является незаметная реакция в мозгу 

потребителя, который увидел, услышал или прочел рекламное со-

общение. Реклама – это средство достижение желаемого результа-

та, позволяющее изменить сознание и поведение человека. Работа 

агентства должна быть подчинена одной цели: заглянуть в голову 

людям, узнать их сегодняшние мысли и понять, как лучше всего 

воздействовать на них.

Сейчас очевидно, что современность выдвигает иные требования, 

и индустрия должна им соответствовать. Она должна опираться на 

то, что сами люди думают. Что им нужно, а что нет. Главное – это 

контент и соответствие запросам людей.

Экспериментальная среда
Потребление традиционных медиа долгое время носило привыч-

ный характер и укладывалось в несколько паттерн прогнозируемо-

го массового поведения. Оно было связано с абсолютным удовлет-

ворением информацией и развлекательными «пакетами», которые 

предоставляли медиа, –телевизионные новости в прайм-тайм, газе-

ты, доставляемые каждое утро, ежедневные\еженедельные мыль-

ные оперы. Однако это в основном зиждилось на определенном 

дефиците информации. В наше время, в силу избытка информа-

ции, понятие «удовлетворение» работает несколько в ином срезе. 

Приемлемыми становятся не большие медиапакеты (с рекламой 

внутри них), а заголовки онлайн-новостей, просматриваемые по 

10 раз в день. Таким образом, есть индустриальные опасения, что 

традиционные медиа находятся на пороге мощнейшего поворота – 

газеты исчезнут в течение ближайшего десятилетия; появится но-

вое поколение, которое будет не в силах вспомнить, что такое про-

смотр новостей по телевидению. Это может привести к тому, что 

траектории индивидов в сфере медиаландшафта станут настолько 

разнообразными, что применение традиционных рекламных схем 

станет невозможным.
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Вместе с тем, анализ статистических данных не всегда под-

тверждает выше приведенные утверждения. В Великобритании, 

например, Интернет довольно далек от того, чтобы доминировать 

над телевидением с точки зрения аудитории. Исходя из данных 

Ofcom, лишь 6% в 2006 году использовали Интернет в качестве 

основного источника новостей, по сравнению с 65% зрителей, 

предпочитающих ТВ. При этом на просмотр новостей эфирного ТВ  

приходилось, как минимум, два часа в неделю, а на новости в Ин-

тернете  – чуть более часа ежемесячно. В Германии (2008 г.) 76,5% 

аудитории по-прежнему отдавали предпочтение теленовостям, по 

сравнению с 14,9% пользователей, предпочитающих новости в 

Интернете. При этом телесмотрение в целом возросло (с 214 до 225 

минут ежедневно) в период с 2002 по 2007 гг.

В США, – где прогнозы о радикальных переменах ранее всего 

получили широкое распространение, – картина несколько иная. 

Опрос общественного мнения, проводимый институтом Харриса в  

2007 году указывает на меньшее внимание аудитории, использую-

щей ТВ в качестве основного источника новостей, – 39% по телесе-

тям и кабельному ТВ, против 18% - аналогичной аудитории. При 

этом ежедневное время просмотра ТВ (30 мин.) по сравнению с 9 

минутами, потраченными на новости в Интернете, приблизитель-

но вдвое меньше показателей Великобритании. Данная картина 

довольно стабильна, а время потребления новостей на ТВ измени-

лось довольно незначительно с 1996 года, т.е. задолго до основной 

тенденции роста Интернета.

Эксперты в настоящее время сходятся в одном: новое поколение 

медиапотребителей будет в значительной мере иным. Факторы, 

которые во многом и задавали определенные паттерны медиапо-

требления и были связаны с местом жительства индивида, наличи-

ем семьи и детей, учебой или работой, престают иметь отношение 

к пользованию медиа. Таким образом,   отказ от «бумажной» вер-

сии газет в молодежной среде является серьезным признаком их 

вымирания, а ситуация с телевидением остается весьма туманной. 

Даже в США больше индивидов пользуются телевидением, будучи 

в Сети. Таким образом, ТВ имеет все основания оставаться основ-

ным медиа для большинства индивидов в обозримом будущем. 

И как следствие – основным рекламоносителем, даже если теле-

контент для определенных сегментов аудитории доставляется по-

средством Интернета.
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Кроме того, необходимо заметить, что для товаров повседневного 

спроса (стиральный порошок, зубная паста, мыло и т.п.) наиболее 

эффективным рекламоносителем остается телевидение. Имея ши-

рокий охват самой различной аудитории, оно позволяет наиболее 

эффективно решать задачи формирования спроса на эти товары.

Меняющаяся медийная среда приводит к изменению медиапо-

требления, по крайней мере, создает широкие условия для иннова-

ций и экспериментирования индивида в этой области. Например, 

кто бы мог предполагать, что можно одновременно управлять авто-

мобилем и, используя мобильный телефон, обсуждать с подругой, 

которая находится в Австралии, наряды дам на церемонии вруче-

ния премии «Оскар», которая прошла накануне в США.

Современное медиапотребление – это уже не пассивное восприя-

тие медиапродукции, а активная социальная практика по перера-

ботке символического материала, который получают. В процессе 

контакта со средствами распространения массовой коммуникации 

люди перерабатывают символические материалы в своих собствен-

ных целях,  которые могут быть различными, а также достаточно 

скрытыми. Эта скрытость стала возможна с тех пор, как процесс 

медиапотребления перестал быть ограниченным определенным 

местом и временем действия. Например, создатель классическо-

го музыкального произведения вряд ли предполагал, что его тво-

рение будет использоваться в качестве телефонного рингтона для 

идентификации звонящего. 

Наряду с этим, польза, которую получатели извлекают из сим-

волических материалов, может значительно отличаться от той, 

которую подразумевали их производители. Даже если люди име-

ют относительно небольшой контроль над содержанием символи-

ческих материалов, доступных им, они могут использовать эти 

материалы, переделывать и разрабатывать их способами, которые 

чужды целям и намерениям производителей.

Подход к медиапотреблению как активной социальной прак-

тике также подразумевает то, что медиапотребление – это ситуа-

тивная деятельность: люди, получающие медиапродукты, всегда 

находятся в определенных социальных и эмоциональных контек-

стах. При современных средствах доставки рекламных сообще-

ний индустрия постепенно теряет контроль над «точкой встречи» 

конкретного рекламного послания и потребителя, над тем контек-

стом, в котором это столкновение происходит. Поэтому рекламные 

сообщения должны носить все более универсальный характер, и 
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быть готовы к «потреблению» на любом цифровом носителе в лю-

бой среде. В любой жизненной ситуации потребителя они должны 

решать задачу рекламодателя – продавать товар.

***
Заключая, следует отметить, что едва уловимая игра взаимоза-

висимых процессов, которые социологи именуют «медиатизация» 

влияет на всех акторов – медиакорпорации, рекламодателей, ре-

кламные агентства, рекламную индустрию в целом. «Медиа» ста-

новится площадкой яростной, все более обостряющейся борьбы 

противоборствующих сил: фрагментации на основе рынка против 

огосударствления и централизации; централизованных массовых 

медиа и персонализированной медийной среды; профессиональ-

ных творцов культуры и любителей  и т.д. Наиболее опасным для 

рекламной отрасли является то, что индустрия медиа, опираясь 

на новые технологии, стремится к самоутверждению в смысле соб-

ственной значимости для нашей повседневной жизни, ее опреде-

ленной независимости от рекламы. Рекламной отрасли придется 

существенно перестраиваться, чтобы повысить свою эффектив-

ность как источника финансирования для медиа и как института 

культуры.
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Аналитического центра «Видео Интернешнл»

От кризиса до кризиса
На сегодняшний день еще нет окончательного понимания, завер-

шился ли кризис на отечественном рекламном рынке, начавшийся 

в конце 2008 года и достигший своего пика в прошлом 2009 году. 

На наш взгляд, вполне возможно, что выход из него затянется на 

довольно-таки длительный период времени; к тому же не исключе-

но и проявление так называемой «второй волны». Дело в том, что, 

рассматривая рекламный рынок как производную от потребитель-

ского рынка, а последний как производную от экономики в целом, 

и не имея твердой уверенности в том, что общеэкономические па-

раметры развития страны будут иметь стабильную позитивную 

динамику, следует учитывать, что вероятность возникновения 

новых негативных явлений все еще сохраняется. При этом стоит 

согласиться, что постепенно данная вероятность снижается. 

Многие крупнейшие международные исследовательские компа-

нии уже заявили о том, что в мире кризис пройден и теперь стоит 

лишь вопрос о динамике роста рынка. Но к подобным публичным 

заявлениям игроков рынка стоит относиться с определенным скеп-

сисом по двум причинам. Во-первых, прохождение пика падения 

и выход из кризиса - это все же не одно и то же. Во-вторых, надо 

помнить, что почти все эти компании входят в ведущие реклам-

ные холдинги, которые субъективно заинтересованы в том, чтобы 

убедить своих партнеров-рекламодателей в наступлении «светлого 

будущего» в самое ближайшее время. Практика последних лет го-

ворит о том, что исследователи подобных структур зачастую выда-

ют желаемое за действительное. Так, например, в конце 2008 года 

эксперты Group M (входит в состав крупнейшего в мире реклам-

ного холдинга WPP) прогнозировали падение показателя объема 

рекламных бюджетов в мире на 0.2%, эксперты ZenithOptimedia 

(медиа структура холдинга Publicis) так же предполагали, что ди-
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намика выйдет на уровень в -0.2%, а аналитики компании Magna 

(Interpublic Group) считали, что падение составит 0.3%1. Но фак-

тические параметры мирового рекламного рынка в 2009 году ока-

зались существенно хуже, причем разные компании по-разному 

оценили масштаб падения: Group M считает, что падение равня-

лось 10.3%, ZenithOptimedia – 6.6%, а Magna – 14.9%2. Другими 

словами, даже факт разные эксперты оценивают по-разному, что 

уж тут говорить о прогнозировании развития ситуации в кризис-

ный период. Кстати, и ожидания на 2010 год у них разнятся весь-

ма значительно: Group M полагает, что роста не будет вообще, по 

оценке ZenithOptimedia он составит 0.8%, а Magna оптимистично 

рассчитывает на 5.6%3.

Но, несмотря на некоторую неопределенность с пониманием по 

поводу завершения (или незавершения) этого кризиса, в научно-

практическом плане представляется весьма полезным, провести 

сравнительный анализ возникновения и развития кризисных яв-

лений в России на рекламном рынке в периоды двух последних 

кризисов – 1999 и 2009 годов. Первый аспект, на который следует 

обратить внимание, это объемные показатели в 1999 и 2009 гг., а 

именно: масштабы падения медиа рекламного рынка, скорость 

вхождения в кризис и его продолжительность. 

И здесь мы сразу же сталкиваемся с достаточно серьезной про-

блемой – в чем, то есть, в каких денежных единицах, следует счи-

тать параметры рынка? Дело в том, что, казалось бы, корректное, 

на первый взгляд, сопоставление параметров кризиса десятилет-

ней давности и нынешнего кризиса в рублях абсолютно неприем-

лемо, поскольку в конце 1998 – начале 1999 годов курс рубля к 

доллару упал почти в 4 раза. Более того, формально в рублях ни-

какого падения вообще не было зафиксировано, и в 1999 году в ру-

блевом выражении рынок в два раза превышал показатели 1997 

года, тогда как в долларовом, напротив, был в два раза меньше (см. 

Таблицу 1).

1 Источник: Advertising Age – Annual 2009 – 29 December 2008.

2 Источник: Advertising Age – Annual 2010 – 28 December 2009.

3 Там же.
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Таблица 1

Объем и динамика российского медиа рекламного рынка 
в 1997-2000 гг.

Показатели 1997 
год

1998 
год

1999 
год

2000 
год

Объем рынка в млрд.руб. 8 11 16.2 27.4

Объем рынка в млн.долл. 1 390 1 330 660 940

Динамика рынка в руб. (1997 г = 100) 100 137 201 341

Динамика рынка в долл. (1997 г = 100) 100 96 47 68

Другой вариант: сравнение в долларах динамики этих двух 

кризисов, наверное, имеет какой-то смысл, но оно уместно, ско-

рее, для международных инвесторов, рассматривающих россий-

ский рынок в качестве потенциальной площадки для инвестиций. 

Но для понимания специфики развития отечественного рынка, в 

первой половине 2000-х отказавшегося от расчетов в долларах и 

полностью перешедшего на рубли, использование долларовых па-

раметров оценки применительно к нынешнему кризису совершен-

но неоправданно и неуместно. Поэтому, несмотря на очевидную 

небесспорность в методическом отношении, наиболее правиль-

ным, представляется проведение анализа развития кризисных яв-

лений в конце 90-х и в конце 2000-х годов в тех валютах, которые 

являлись основными в каждый данный момент применительно к 

российскому медиа рекламному рынку. То есть кризис 1998-99 гг. 

следует анализировать в долларовом выражении, а кризис 2009 

года – в рублевом. Тем более, что нас, прежде всего, интересуют не 

столько какие-то абсолютные параметры рынка в тот или иной пе-

риод времени, сколько динамика развития кризисных явлений.

Итак, каковы масштабы падения отечественного медиа реклам-

ного рынка в период кризиса десятилетней давности? Казалось бы, 

что ответ на такой вопрос, не представляет трудности. Если срав-

нивать докризисный 1997 и посткризисный 1999 годы, то объем 

рекламных бюджетов сократился примерно в два раза – 1390 млн.

долл. против 660 млн.долл. Однако, думается, что использование 

суммарных показателей только за эти два года недостаточно кор-

ректно, поскольку выпадает сам кризисный 1998 год, имевший два 

очень не похожих друг на друга отрезка – январь-июль и сентябрь-

декабрь. При этом надо обратить внимание на то обстоятельство, 

что в первой половине года превышение показателей рынка над 
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соответствующим периодом предыдущего года было очень значи-

тельным. В I квартале 1998 года превышение составляло 40% (а на 

телевидении вообще на 50%), во II квартале – на 25% (и на 30%). 

Другими словами, если бы не августовский кризис, то годовой обо-

рот на медиа рекламном рынке в 1998 году имел бы прирост в 25-

30% к 1997 году, что позволило бы достичь уровня в 1750-1800 

млн.долл. Следовательно, объем рекламных бюджетов в пост-

кризисном 1999 году по сравнению с потенциальным суммарным 

объемом 1998 года оказался примерно в 2.7 раза меньше. Вместе с 

тем, если взять телевизионный сегмент (на него в тот момент при-

ходилось около 40% всех рекламных бюджетов) и срав нивать фак-

тические показатели последнего квартала 1998 года (самый разгар 

кризиса) с потенциально ожидавшимися цифрами этого периода, 

то максимальное падение было почти пятикратным, что в прин-

ципе и отражает реальную глубину кризиса на телевизионном ре-

кламном рынке в России. 

С позиции сегодняшнего дня, глубина кризиса 2009 года все же 

представляется не столь значимой. По оценке АКАР, в рублевом 

выражении кризисный 2009 год оказался хуже предкризисного 

2008 года всего на 26% (204 млрд.руб. против 277 млрд.руб.), а 

в долларовом примерно на 42% (или в 1.7 раза – соответственно 

6.5 и 11.1 млрд.долл.). Если даже учесть «потенциально ненабран-

ные» в 2008 году бюджеты из-за того, что кризис начался все же 

не 1 января 2009 года, а в конце 2008 года, то даже и в этом случае 

падение рынка в рублевом выражении не превысило 29%. 

Говоря о скорости вхождения в кризис, следует отметить, что 

кризис конца 90-х годов в значительной степени оказался неожи-

данным для подавляющего большинства населения. Не стало это 

исключением и для бизнеса, в том числе и рекламного, а потому 

кризис развивался очень стремительно. Так, телевидение – наибо-

лее пострадавший  тогда сегмент медиа рекламного рынка – уже 

в сентябре имело в 2 раза меньшие бюджеты, чем годом ранее (то 

есть к сентябрю 2007 года), в октябре – в 3 раза меньшие, в ноябре-

декабре – в 4 раза, а в январе 1999 года суммарные телерекламные 

бюджеты оказались в пять раз меньше, чем годом ранее. Осталь-

ные сегменты кризис охватил столь же быстро, хотя и не столь зна-

чительно. 

В 2008 году ощущение приближающегося кризиса возникло 

задолго до его фактического проявления на отечественном медиа 

рекламном рынке. Уже в начале 2008 года стало очевидно, что ми-
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ровой финансовый кризис в какой-то степени затронет экономику 

и, следовательно, медиа рекламный рынок. До середины 2008 года 

сверхвысокие цены на нефть создавали видимость благополучия 

для отечественного рынка, тем самым давая возможность его субъ-

ектам подготовиться к возможному кризисному развитию ситуа-

ции. И в этом отношении этот кризис не стал столь неожиданным, 

как предыдущий. Вместе с тем, мировая конъюнктура, усиленная 

стремительным падением цен на нефть с середины лета, привела к 

тому, что осенью кризис начался и на российском рекламном рын-

ке. И хотя зафиксировать точную дату начала кризиса в нашей 

стране на этом рынке весьма проблематично, можно отметить, 

что первые отдельные признаки появились в сентябре, а в октябре 

основные сегменты за исключением телевидения уже столкнулись 

с кризисом в полном масштабе. Для телевидения октябрь все еще 

был очень динамичным, в ноябре и декабре динамика резко замед-

лилась, а в январе 2009 года был получен первый отрицательный 

прирост в сегменте за последние десять лет. Другими, словами, 

можно сказать, что кризис конца 2000-х годов был более «ожида-

ем», чем кризис конца 90-х годов, к нему лучше смогли подгото-

виться, а поэтому и падение было не столь стремительным.

Весьма интересным представляется поиск ответа на вопрос о 

продолжительности кризиса. В 1999 году рынок достиг дна, но 

уже в последнем квартале появились признаки оживления, когда 

в октябре-декабре было зафиксировано незначительное превыше-

ние показателей соответствующих месяцев 1998 года. Но кризис 

завершается не тогда, когда начинается оживление, а когда про-

ходится предкризисный максимум. В этом отношении все зна-

чительно хуже. Несмотря на то, что 2000-й год к предыдущему 

продемонстрировал прирост в 42%, объем рекламных бюджетов 

оказался все еще существенно ниже 1998 года. В 2001 году рынок 

был оценен в 1512 млн.долл., что почти на 14% выше соответству-

ющего показателя 1998 года и на 9% – 1997 года. Но периоды на-

чала и завершения кризисов, как правило, не совпадают с нача-

лом и концом календарного года. Поэтому корректнее сравнивать 

достигнутые показатели не просто с показателями 1998 года, а с 

показателями 1998 года с поправкой на возможный объем рынка, 

при условии сохранения той высокой динамики до конца года, ко-

торая была присуща этому году в первой его половине, то есть с 

рассчитанным нами ранее «потенциальным» объемов 1998 года 

в 1750-1800 млн.долл. В этом случае можно констатировать, что 
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предкризисный максимум был преодолен на отечественном ре-

кламном рынке только в 2002 году. 

Более наглядно процесс превышения предкризисного максиму-

ма можно наблюдать на примере помесячной динамики объемов 

федеральных телерекламных бюджетов, приведенной на Диаграм-

ме 1.

Диаграмма 1

Помесячная динамика федеральных телерекламных бюджетов 
в 1997-2002 гг., млн.долл.
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Здесь мы однозначно видим, что только в 2002 году в каждый 

из месяцев года было превышение телерекламных бюджетов над 

показателями соответствующих месяцев 1997 года, но даже и в 

2002 году январские и февральские объемы рынка были несколь-

ко меньше, чем показатели января и февраля 1998 года. Таким об-

разом, допуская некоторые условности, можно считать, что пред-

ыдущий кризис на российском медиа рекламном рынке  длился 

более трех лет. 

Сколько продлится кризис нынешний и когда наш рынок смо-

жет выйти на уровень выше предкризисного максимума? В насто-

ящий момент мы пока можем лишь: во-первых, констатировать 

ситуацию по итогам 2009 года, и, во-вторых, попытаться постро-

ить некоторые предположения по поводу дальнейшего развития 

событий на этом рынке.

Анализируя ситуацию на медиа рекламном рынке по итогам 

2009 года, по нашему мнению, сравнение следует проводить не 

только с 2008, но и с 2007 годом. Дело в том, что это позволит, с 

одной стороны, лучше понять глубину падения рынка, а с другой 

– учитывая предкризисную динамику, оценить потенциал его вос-
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становления. Как известно, 2007 год был одним из самых удачных 

для отечественного рекламного бизнеса, а для отдельных сегмен-

тов (например, для радио) до сих пор остается самым удачным. По 

крайней мере, все игроки рынка в тот момент именно так оценива-

ли рынок. Как оказалось, далеко не все сегменты в 2009 году смог-

ли превзойти показатели 2007 года (см. Диаграмму 2):

Диаграмма 2

Сравнение объемов рекламных бюджетов по медиа сегментам
в 2007-2009 гг.
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Достаточно благоприятная ситуация сложилась для относитель-

но новых сегментов медиарынка – в первую очередь для продол-

жающего активно наращивать свою долю Интернета, а также для 

сегмента прочих медиа, где выделяются позиции indoor-рекламы. 

Но этот рост объясняется не столько высокой «кризисоустойчиво-

стью» данных сегментов, сколько их относительной неразвитостью 

на российском рынке, а потому и повышенной динамикой вне за-

висимости от наличия или отсутствия кризисных явлений в эконо-

мике. Фактически кризис для Интернет-рекламы был не столько 

в снижении объемов рекламных бюджетов, сколько в замедлении 

темпов роста – если в 2006-2007 гг. ежегодные темпы роста состав-

ляли около 100%, в 2008 – почти 50, то в 2009 году только 8%. 

В сегменте indoor-рекламы, учитывая динамику предыдущих лет, 

общее относительно небольшое падение в 2009 году, и показатели 

второй половины прошлого года, можно со значительной степенью 
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уверенности говорить о том, что предкризисный уровень должен 

быть пройден в 2010 году. 

Телевизионный сегмент фактически удержался на уровне 2007 

года, но его различные подсегменты демонстрировали разную 

динамику. Так, кабельно-спутниковое телевидение в кризисном 

2009 году продемонстрировало прирост к 2008 году в 14% и почти 

130% к 2007 году, тогда как региональная часть телевизионного 

сегмента в 2009 году собрала на 33% бюджетов меньше, чем в 2008 

году, на 23% меньше, чем в 2007, и лишь немного превысила по-

казатели 2006 года. 

Остальные крупные медиасегменты – радио, пресса и наружная 

реклама – в 2009 году имели показатели, существенно уступав-

шие показателям 2007 года. При этом причины столь печального 

состояния этих сегментов совершенно разные. Для радио это был 

уже третий подряд год падения объемов рекламных бюджетов, об-

условленный не только плохой общерыночной конъюнктурой, но 

и сложившейся крайне негативной ситуацией в сегменте, в значи-

тельной степени вызванной  субъективными причинами, а имен-

но, ожесточенной войной между основными радиохолдингами на 

рынке рекламы. Сегмент радио, и без того не отличавшийся особой 

прозрачностью и технологическими новациями в части продажи 

рекламы, превратился в совершенно непрозрачный, а основным 

инструментом конкурентной борьбы стал ценовой демпинг. При 

этом заметно усилилась так называемая «откатная» составляющая 

в ценовой политике радиостанций. По формальным показателям 

объема сегмент радиорекламы 2009 года оказался на уровне 2005 

года, а по бизнес-климату, по высказываниям некоторых участни-

ков рынка, он оказался отброшенным на десяток лет назад. 

Совершенно иная ситуация сложилась в наружной рекламе. Сра-

зу несколько причин привели к тому, что всего за несколько лет ее 

доля в медиа рекламных бюджетах на отечественном рынке сокра-

тилась с 18 до 13%. Во-первых, сама по себе доля в 18%, имевшая 

место в середине 2000-х годов, представляется явно завышенной 

– в мире в среднем она составляет 6-7%, в Северной Америке 4-5, 

в Западной Европе 7-9%. Поэтому объективно, рано или поздно, 

но она должна была опуститься до более приемлемого уровня. Во-

вторых, излишнее обилие наружной рекламы в городах (а Россия 

уже давно является лидером в мире по числу рекламных поверх-

ностей в наружке) привело, наконец, к резкому росту давления на 

индустрию со стороны органов власти, причем, как на федераль-
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ном, так на региональном, и на местном уровнях. В-третьих, и без 

того высокая коррумпированность в сегменте в условиях кризиса 

спровоцировала дополнительные проблемы для субъектов рынка. 

Тем не менее, показатели наружной рекламы откатились назад 

меньше, чем у того же радио – объем рекламных бюджетов в 2009 

году оказался ниже показателей 2006 года, но все же выше уровня 

2005 года. 

Сегмент прессы формально в 2009 году имел объем рекламных 

бюджетов меньше, чем даже в 2004 году. Но не следует забывать, 

что здесь существует, как минимум, три самостоятельных подсег-

мента, которые развиваются без особо значимой корреляции меж-

ду собой. Это – журналы, газеты и рекламные издания. Журналы и 

газеты в 2009 году показали результаты примерно на уровне 2005-

2006 гг., то есть не очень сильно отличались в этом отношении от 

сегментов радио и наружной рекламы. А вот специализированные 

рекламные издания с середины 90-х годов (это был период расцве-

та данного подсегмента на рекламном рынке, когда на него прихо-

дилось более четверти рекламных бюджетов в стране) постоянно и 

весьма динамично теряют свою долю на рынке, и в 2009 году сово-

купные рекламные бюджеты в этом подсегменте были ниже, чем 

даже в далеком 2001 году. 

Наверное, показатель величины «отскока назад», выраженный 

в годах (то есть, показывающий, насколько лет назад по объему ре-

кламных бюджетов был отброшен тот или иной сегмент или рынок 

в целом), может служить еще одним критерием, хотя и довольно 

формальным, оценивающим масштаб падения рынка. Возможно, 

его так же следует учитывать и для анализа перспектив восста-

новления рынка, а, следовательно, и продолжительности самого 

кризиса. Говоря о кризисе 1999 года, можно отметить, что тогда 

показатели объема рекламного рынка России опустились до уров-

ня 1995 года, то есть «отскок назад» составил четыре года. В 2009 

году суммарный объем рынка был ниже соответствующего пока-

зателя 2007 года на 13%, но выше 2006 года на те же 13%, то есть 

формально «отскок» составил порядка двух с половиной лет.

Когда российский рекламный рынок восстановится? Если исхо-

дить из общего постулата  о том, что динамика рекламного рынка в 

значительной степени определяется динамикой потребительского 

рынка, а динамика последнего, в свою очередь, зависит от динами-

ки макроэкономических показателей страны в целом, то, опреде-

лив параметры выхода из кризиса экономики и потребительского 



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
28
рынка, можно оценить перспективы выхода из кризиса и реклам-

ного рынка. Но этот общетеоретический постулат  в данном случае 

применить к российской ситуации не получается. Дело в том, что 

отечественная экономика в очень значительной степени «завяза-

на» на ситуацию в экспортно-сырьевых отраслях и, прежде всего, 

на мировые цены на энергоносители. А вот с прогнозированием 

этих цен, как показывает практика и в мире в целом, и в России, 

в частности, есть очень серьезные проблемы. Фактически можно 

констатировать, что сегодня никто в мире не умеет прогнозировать 

цены на нефть. Подтверждением этому служат и четыре варианта 

прогноза ЦБ РФ по цене на нефть Urals на 2010 год – от 45 до 80 

долл. за баррель. При таком разбросе в прогнозе нашу экономику 

может ожидать как бурный рост, так и полная стагнация. Если же 

наложить на указанные вариации прогноз по потребительскому 

рынку, а он имеет собственную вариативность, еще больше увели-

чивающую «вилку» оценки, то выяснится, что в условиях кризи-

са подобный подход к прогнозированию никакой «материальной 

базы» для оценки перспектив развития рекламного рынка не дает. 

Поэтому прогноз по рекламному рынку приходится строить скорее 

на ощущениях и интуиции, нежели на математических моделях. В 

этой ситуации краткосрочное (до конца года) и среднесрочное  (до 

трех лет) прогнозирование в данном сегменте экономики базиру-

ется на понимании сложившейся ситуации именно на рекламном 

рынке и на субъективном предположениях о возможных трендах 

в сегменте.

Совершенно очевидно,  что разные сегменты будут выходить 

из кризиса с разной скоростью. По ожиданиям многих экспер-

тов, 2010 год на телевидении по сборам рекламы в лучшем случае 

покажет 5-7-процентный прирост, а на предкризисный уровень 

выйдет лишь в следующем 2011 году, продемонстрировав 15-ти-

процентный рост. По Интернету формально кризиса (в смысле 

падения объемов) не было вообще, indoor выйдет на предкризис-

ный уровень, скорее всего, к концу 2010 года. С остальными ме-

диасегментами – радио, наружной рекламой и прессой – ситуация 

существенно сложнее, и понять, когда у них начнется хотя бы 

восстановление позиций, невозможно. Первый квартал 2010 года 

пока особого оптимизма по поводу роста объемов рекламных бюд-

жетов в этих сегментах не дает. Предварительные оценки говорят 

о том, что они либо находятся на уровне начала 2009 года, либо 

ситуация у них даже немного ухудшается. С другой стороны, при 
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оживлении рынка докризисные пропорции между медиасегмента-

ми, когда на телевидение приходилось 50% рекламных бюджетов 

(по итогам кризисного 2009 года доля выросла до 56%), вроде бы 

должны восстанавливаться, а, следовательно, и динамика у них 

может быть выше, чем у телевизионного сегмента. Вопрос состо-

ит только в том, когда начнется заметное оживление в сегментах 

радио, наружной рекламы и прессы, на которые суммарно прихо-

дится более трети всех рекламных бюджетов. По оптимистичному 

варианту прогноза указанные сегменты достигнут предкризисно-

го уровня лишь в 2012 году, по более умеренному – в 2013 году. 

Обобщая ожидания по динамике разных медиасегментов, сделаем 

осторожный прогноз по поводу того, что, отметка в 277 млрд.руб., 

достигнутая в 2008 году, российским рекламным рынком в целом 

будет преодолена в лучшем случае в 2012 года и тогда продолжи-

тельность кризиса может составить 3.5-4 года. 

Таким образом, сравнивая объемные показатели двух кризисов 

на российском рекламном рынке, констатируем, что по масшта-

бам падения и по скорости вхождения в кризис, кризис конца 90-х 

годов был более серьезным и резким, но складывается ощущение, 

что период выхода из кризиса окажется более продолжительным 

именно для нынешнего кризиса.

Теперь от общих количественных (объемных) характеристик 

сравнения двух кризисов перейдем к оценке качественных разли-

чий, имевших место в конце 90-х и в конце 2000-х годов. 

Думается, что первым качественным различием между проте-

канием того и другого кризиса следует назвать разнонаправлен-

ную и весьма серьезную трансформацию структуры российского 

рекламного рынка в части перераспределения долей рекламных 

бюджетов между отдельными медиасегментами. Причем струк-

тура рынка менялась в эти кризисы совершенно по-разному (см. 

Диаграмму 3).
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Диаграмма 3

Динамика доли в рекламных бюджетах отдельных 
медиа сегментов в 1997-2009 гг., %
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Во время кризиса конца 90-х годов резко сократилась доля теле-

видения, но в то же время  существенно укрепились позиции прес-

сы. Весь дальнейший период развития отечественного рекламного 

рынка шел под флагом чуть ли не зеркального изменения долей 

телевидения и прессы – удельный вес телевидения возрастал (за 10 

последних лет с 29 до 56%), а прессы падал (с 52 до 16%). Во время 

последнего кризиса и без того высокая доля телевидения еще боль-

ше увеличилась, а прессы сократилась. Доли радио и наружной ре-

кламы, как и прессы, так же в конце 90-х годов заметно подросли, 

и где-то к 2003-2004 гг. эти сегменты достигли своих максималь-

ных величин по доле в рекламных бюджетах. Но затем они посте-

пенно в силу самых разных причин начали сдавать свои позиции, 

а в период нынешнего кризиса их доля буквально рухнула вниз, 

фактически вернувшись к уровням конца 90-х годов. Вместе с тем 

в межкризисный период на отечественном рынке появился новый 

заметный медиасегмент – Интернет, который до 2005 года скромно 

присутствовал на рынке, имея менее полутора процентов во всех 

рекламных бюджетах рынка. Но уже в 2008 году он захватил долю 

более чем в 6%, а в кризисном 2009 году совершил головокружи-

тельный прыжок, за год увеличив долю на рынке в полтора раза. 

Чем можно объяснить столь разнонаправленное изменение 

структуры медиа рекламного рынка во время этих двух кризи-

сов? На наш взгляд, существует несколько причин, но ключевой 
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является следующая. Первый кризис был кризисом локальным 

и касался ограниченного числа стран. Россия в число этих стран 

входила. Уровень развития российского рекламного рынка в кон-

це 90-х годов был весьма невысоким. По такому показателю, как 

удельные затраты на душу населения, наша страна (около 9 долл.) 

в предкризисном 1998 году уступала США в 49 (!) раз, среднему 

показателю в Западной Европе в 28 раз, в Восточной Европе – в 2.7 

раза, а среднемировому показателю почти в 8 раз. Другими сло-

вами, российский рынок был малопривлекателен для транснацио-

нальных компаний, являющихся крупнейшими рекламодателями 

в мире. В условиях локального кризиса они отозвали значительную 

часть своих маркетинговых бюджетов из страны. Поскольку от 60 

до 90% их бюджетов было сконцентрировано на телевидении, то 

именно телевидение и понесло наибольшие потери. 

Совершенно иная ситуация возникла во время кризиса конца 

2000-х годов, когда телевидение и Интернет существенно усили-

ли свои позиции на отечественном рекламном рынке. Почему это 

произошло? Основных причин три. Во-первых, российский ры-

нок стал одним из самых заметных в мире – в 2008 году он был 

5-м по объему рекламных бюджетов в Европе и 9-м в мире, а по 

рекламным затратам на душу населения Россия имела показатель 

близкий к среднемировому. Другими словами, уходить с этого 

перспективного рынка стало экономически нецелесообразно. Во-

вторых, кризис 2008-2009 гг. был уже глобальным, и вариант, при 

котором можно было бы уйти с локального рынка, подверженного 

кризисным явлениям, на другой рынок, где кризиса нет, просто не 

существовал. В этой ситуации производители должны были опре-

делиться – оставаться им на кризисном, но все же перспективном 

рынке или уходить с него, концентрируя свои силы и средства на 

других, но то же кризисных рынках. В-третьих, многие крупные 

зарубежные компании, уйдя в 1999 году с российского рынка, впо-

следствии вынуждены были приложить очень большие усилия, 

чтобы восстановить свои позиции, поскольку их место было уже 

занято. Этот негативный опыт показал, что будущее возвращение 

на рынок может быть сопряжено со значительными проблемами 

и будет стоить очень дорого, а потому лучше продолжать удержи-

вать свои позиции, а при возможности и постараться их усилить. 

С Интернетом ситуация существенно проще – в конце 90-х годов 

такого сегмента на отечественном рекламном рынке просто не су-

ществовало, а к концу 2000-х годов он стал активно отвоевывать 
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позиции на рынке, и в этом отношении кризис вполне мог высту-

пить в качестве своеобразного катализатора, который существен-

но ускорил этот процесс. Думается, что Интернет мог бы получить 

еще большую долю в рекламных бюджетах на российском реклам-

ном рынке, если бы он был более прозрачным и понятным для ре-

кламодателей в плане оценки эффективности маркетинговой дея-

тельности.

Вторым качественным различием на российском рекламным 

рынке в периоды кризисов следует считать значимое разнонаправ-

ленное перераспределение рекламных бюджетов между группами 

рекламодателей. Как уже отмечалось выше, в кризис конца 90-х и 

в кризис конца 2000-х годов были зафиксированы противополож-

ные тренды в поведении крупнейших рекламодателей. В первый 

кризис они, в значительной степени за счет крупнейших зарубеж-

ных рекламодателей, существенно ослабили свое присутствие на 

российском рекламном рынке. Так, в сегменте федерального теле-

видения, где были сконцентрированы основные рекламные бюд-

жеты этой категории рекламодателей, доля 10 крупнейших рекла-

модателей упала с 37.1% в 1998 году до 32.0% в 1999 году, доля 

второй десятки рекламодателей снизилась с 12.5 до 8.3%, а всего 

по ТОП-20 рекламодателей зафиксировано сокращение доли с 49.6 

до 40.3%. В абсолютных величинах рекламные бюджеты в долла-

ровом выражении для 10 крупнейших рекламодателей в 1999 году 

упали в 2.7 раза, для вторых десяти – в 3.5, а всего 20 крупнейших 

рекламодателей уменьшили свои рекламные бюджеты на сегменте 

федерального телевидения  в 2.9 раза при общем падении реклам-

ных бюджетов в этом сегменте в 2.3 раза в 1999 году по сравнению 

с 1998 годом. 

В период кризиса конца 2000-х годов крупнейшие рекламода-

тели напротив существенно усилили свои позиции на российском 

рынке, зачастую играя, что называется «на противоходе» – при па-

дении объемов рекламного рынка, одни из них целенаправленно 

увеличивали свою маркетинговую активность, другие сокращали 

бюджеты, но на существенно меньшую величину, чем это произо-

шло по рынку в целом. По нашей оценке, в 2009 году при падении 

объема рекламного рынка в стране на 26%, суммарные рекламные 

бюджеты 10 крупнейших рекламодателей сократились всего на 

6%, а крупнейших 20 – на 7%. Соответственно, доля ТОП-20 ре-

кламодателей за год возросла с 30 до 37%. Число самых крупных 

рекламодателей, потративших на рекламу в России свыше 3 млрд.
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руб. в год, в самом динамичном 2008 году равнялось 7, а в тяже-

лейшем кризисном 2009 году оно увеличилось до 8! 

Все это привело к тому, что, как уже отмечалось ранее, позиции 

крупнейших рекламодателей существенно укрепились на россий-

ском рекламном рынке в период текущего кризиса. Но у ТОП-20 ре-

кламодателей в 2008 году на телевидение приходилось около 82% 

всех рекламных бюджетов. Следовательно, в первую очередь укре-

пились позиции именно телевидения, на которое в 2009 году те же 

рекламодатели потратили 89% рекламных бюджетов. К тому же, 

многие рекламодатели перераспределили свои бюджеты в пользу 

телевидения еще и потому, что на российском рынке именно оно 

является наиболее прозрачным, обладает высокотехнологичными 

инструментами измерений, как аудиторных параметров, так и ре-

кламных активностей, что в условиях неопределенности в кризис-

ный период становится весьма значимым.

Третьим качественным различием в период двух кризисов ста-

ло неодинаковое изменение позиций региональных рекламодате-

лей. Мировая и российская практика показывают, что при прочих 

равных условиях, при появлении кризисных явлений или насту-

плении какой-то неопределенности на рынке, региональный биз-

нес несет большие потери, чем федеральный, хотя бы в силу того, 

что у него ограничены все виды ресурсов, включая финансовые. 

В России во второй половине 90-х годов сложилась весьма не-

обычная ситуация, когда ведение значительной части рекламно-

го бизнеса на федеральном уровне осуществлялась в долларах, а 

в регионах – в основном в рублях. Пока курс рубля к доллару не 

очень сильно колебался, это не создавало каких-то дополнитель-

ных проблем. Но, как только в конце 1998 года рубль по отноше-

нию к доллару рухнул в четыре раза, федеральная и региональная 

составляющие рекламного рынка фактически потеряли общие 

точки соприкосновения. И в этой ситуации региональный рынок, 

функционировавший на основе рублей, понес существенно мень-

шие потери, чем это могло бы быть, поскольку в рублевом выра-

жении ущерб был не столь значимым. Но для рекламного бизнеса, 

действующего на федеральном уровне, кратное сокращение рынка 

в долларовом выражении означало соответствующие прямые по-

тери. 

Таким образом, в коне 90-х годов столкнулись две противопо-

ложные тенденции: с одной стороны, в кризис региональный ре-

кламный бизнес должен был пострадать существенно больше, чем 
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федеральный, но с другой – ведение в регионах бизнеса в рублях 

отчасти сглаживало проявление кризисных явлений. В итоге, доля 

региональных бюджетов в тот момент несколько сократилась. Но, 

во-первых, она сократилась не очень значительно – например, во 

всех рекламных бюджетах на телевидении доля региональных ре-

кламодателей понизилась с 17% в 1998 году всего лишь до 16% 

в 1999 году; а, во-вторых, она очень быстро стала увеличиваться 

– уже в 2000 году вышла на уровень в 19%, превысив предкризис-

ный максимум, в 2001 году поднялась до отметки в 21, а в 2002 – 

до уровня в 23%.

По-иному развивались события во время кризиса конца 2000-х 

годов. Фактор большего сокращения для региональных бизнесов 

при наличии кризисных явлений никто не отменял, но каких-то 

дополнительных «компенсирующих» обстоятельств в этот момент 

не оказалось. Более того, можно отметить некоторые факторы, ко-

торые, скорее уж, действовали в противоположном направлении. 

Одним из таких факторов было уже отмечавшееся усиление пози-

ций крупнейших рекламодателей, что, учитывая масштабы бизне-

са региональных рекламодателей, автоматически ведет к большим 

потерям именно для регионального рекламного бизнеса. Второй 

фактор так же связан с крупными рекламодателями, но проявля-

ется он несколько иначе. В 2007-2008 гг. многие крупные рекламо-

датели из-за очень высокой медиаинфляции, а так же с учетом по-

вышения качества региональных медиаизмерений и появлением 

достаточно эффективных технологий регионального размещения 

у ведущих отечественных продавцов рекламы (речь в первую оче-

редь идет о компаниях «Видео Интернешнл» и «Газпром-медиа»), 

попытались уйти от дорогостоящих «ковровых бомбардировок» 

потребителей рекламы с помощью общенациональной рекламы к 

более точечной, региональной. Вопрос о том, дало это искомый эф-

фект или нет, пока еще остается открытым, но с наступлением кри-

зиса многие рекламодатели решили ограничить свои активности в 

пока все же не очень понятном сегменте региональной рекламы и 

перенаправили рекламные бюджеты на федеральный уровень. 

Учитывая подобные изменения в спросе на рекламу, некоторые 

национальные телеканалы (то есть каналы, вещающие на большей 

части территории страны), изменили предложение инвентаря. Они 

в 2009-2010 гг. вообще отказались от регионального рекламного 

вещания (в формате региональных рекламных блоков) и получи-

ли весьма значимый положительный эффект; целый ряд каналов в 
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настоящее время внимательно изучают вопрос о целесообразности 

движения по пути конкурентов. 

В результате по итогам 2009 года можно констатировать очень 

значительное сокращение региональных бюджетов, причем в пер-

вую очередь в самом крупном на российском рекламном рынке сег-

менте – на телевидении. Если суммарные телерекламные бюдже-

ты по стране в 2009 году уменьшились на 18%, то их федеральная 

часть – только на 13, тогда как региональная – на 33%. При этом 

региональные бюджеты сокращались непропорционально по раз-

ным регионам – в Москве они упали на относительно приемлемые 

21%, тогда как во всех остальных регионах (без учета Москвы) – на 

37%. В абсолютном выражении региональные бюджеты уменьши-

лись в полтора раза – с почти 39 млрд.руб. в 2008 году до 26 млрд. 

руб. в 2009 году, а доля региональных бюджетов на телевидении 

соответственно снизилась с 28 до 23%. 

Специально останавливаться на каких-то значимых изменени-

ях в позициях отдельных субъектов рынка, наверное, не стоит, по-

скольку конкурентная борьба имеет место и в период бурного роста 

экономики и в период тяжелого кризиса. Отметим лишь, что за по-

следние десять лет количество субъектов российского рекламного 

рынка, и формирующих спрос, то есть рекламодателей, и осущест-

вляющих предложений, то есть медиаресурсов (телеканалов, ради-

останций, газет, журналов, сайтов и т.д.), существенно выросло. 

Следовательно, усилилась конкурентная борьба на рынке и между 

рекламодателями и между средствами распространения рекламы. 

Именно в этом и заключается качественное различие между кри-

зисом конца 90-х годов и кризисом конца 2000-х годов в части из-

менения позиций отдельных рекламодателей и медиаресурсов. 

Говоря о рекламных посредниках, надо отметить следующее. 

Среди рекламных холдингов, обслуживающих рекламодателей, 

выкристаллизовалась «призовая пятерка» – агентства, входящие 

в состав Publicis, WPP, ADV, Omnicom, Aegis – которая обслу-

живает рекламные бюджеты почти всех мало-мальски значимых 

рекламодателей на рынке; по крайней мере, на телевидении их 

доля превышает 85%. За небольшими исключениями те же самые 

агентства (либо структуры, образованные позже на их базе), ак-

тивно были представлены на рынке и десять лет назад. 

Что касается ведущих селлеров, то здесь ситуация, возникшая 

по мере развития того и другого кризисов, так же имеет много 

общего, но совершенно в ином разрезе. И после кризиса 90-х го-
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дов, и после кризиса 2000-х среди селлеров произошел не просто 

заметный, а скорее радикальный передел рынка. По итогам кри-

зиса десятилетней давности тогдашний лидер рынка – компания 

«Премьер-СВ» – фактически прекратила свое существование, а 

ее место заняла компания «Видео Интернешнл». Причем в значи-

тельной степени это было результатом экономической борьбы меж-

ду ведущими игроками – «Видео Интернешнл» сумела лучше при-

способиться к сложным кризисным условиям. В кризис 2009 года 

эта компания так же сработала значительно лучше как рынка в це-

лом, так и своего нынешнего основного конкурента на рынке ком-

пании «Газпром-медиа». Однако в результате административно-

политических решений с 2011 года в законодательном порядке 

искусственно создается несколько новых селлеров на рынке теле-

визионной рекламы, что существенно ограничивает возможности 

нынешнего лидера. Другими словами, и в тот, и в другой кризисы 

ситуация с селлерами поменялась самым радикальным образом.

Возможно, кому-то покажется странным, но в рамках данного 

материала мы не планируем анализировать изменения рекламной 

активности в период кризисов в разрезе рекламируемых категорий 

товаров и услуг. С одной стороны, подобный анализ будет проведен 

в специальных статьях данного ежегодника, посвященных итогам 

2009 года по отдельным медиасегментам. С другой – изменения 

в структуре рекламного рынка с точки зрения категорий товаров 

и услуг происходят регулярно и под воздействием самых разных 

причин. По нашему мнении, кризисы в этом отношении изменя-

ют не очень многое и, возможно, в некоторых случаях являются 

лишь катализатором, а никак не причиной изменений. Даже са-

мый формальный подход к этому вопросу показывает, что изме-

нение рекламной активности в 2009 году, скажем, в категориях 

«Лекарства» (значительное усиление позиций) и «Автомобили» 

(очень большое сокращение маркетинговых бюджетов), вполне 

могло произойти и не в условиях кризиса, но под воздействием 

каких-то иных факторов. Нам представляется, что при изучении 

специфики развития кризисных явлений нет смысла акцентиро-

вать внимание на моментах, которые не являются значимыми ха-

рактеристиками протекания кризиса.

Следующий вопрос, который может представлять определен-

ный интерес при сравнении изменения качественных параметров 

в период двух кризисов на российском рекламном рынке, это на-

сколько соответствует реальное развитие событий тем ожиданиям 
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(если угодно прогнозам), которые возникли с появлением первых 

признаков кризисных явлений? В конце 1998 года прогнозы стро-

ились самые разнообразные – от суперпессимистичных (скажем, 

некоторыми экспертами весь рекламный телерынок страны оце-

нивался на 1999 год в 80-100 млн.долл., при полученных затем по 

факту 190 млн.) до неоправданно радужных (в 300-400 млн. долл. 

для того же телевидения). При этом не все прогнозы были, что на-

зывается, «бескорыстными». Наиболее показательны в этом отно-

шении оценки крупных игроков рекламного рынка. Так, руково-

дитель одного из крупнейших баинговых агентств оценивал тогда 

телерекламный рынок всего в 110 млн.долл., очевидно, исходя 

из того, что при закупках рекламного эфира он сможет сказать 

селлерам и телеканалам: «Рынок очень небольшой, предложение 

явно превышает спрос, я один из немногих игроков на рынке и 

могу выбирать – если хотите, чтобы я выбрал вас, то давайте по-

больше скидки». А представитель ведущей селлерской структуры, 

напротив, давал прогнозную оценку, превышающую 250 млн., 

имея ввиду, что на переговорах всегда можно будет сказать: «Объ-

ем рекламы большой, спрос на рынке устойчивый, о каких до-

полнительных скидках можно говорить? Мы и так все продадим, 

если не вам, то другим». В целом же, постфактум, очевидно можно 

констатировать, что глубина и продолжительность кризиса в 1999 

году оказались не такими страшными, как того многие ожидали. 

Если, используя пятибалльную шкалу, отвечать на вопрос «Как 

отечественный рекламный рынок пережил кризис?», то, думает-

ся, можно выставить оценку четыре с минусом. 

По кризису 2009 года, как уже отмечалось ранее, пока преждев-

ременно подводить окончательные итоги. Тем не менее, достаточ-

но весомые масштабы современного отечественного рекламного 

рынка, профессиональное понимание закономерностей экономи-

ческого развития многими субъектами рынка, возможность зара-

нее подготовиться хотя бы в какой-то части к кризису, а так же 

опыт прохождения кризиса конца 90-х годов привели к тому, что 

сверхпанических суждений по перспективам 2009 года профессио-

налами почти не высказывалось. Скорее уж складывалось впечат-

ление, что многие эксперты недооценивают возможные масштабы 

падения рынка. Были, конечно же, и анекдотичные казусы, когда 

прогнозы в отдельных, причем весьма уважаемых, компаниях ме-

нялись с потрясающей воображение всех участников рынка скоро-

стью. Так, один из мировых лидеров в области маркетинговых ис-
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следований и прогнозирования рекламного рынка в декабре 2008 

года трижды (!) менял свой прогноз по динамике российского рын-

ка на 2009 год, с каждый разом выдавая все более пессимистичные 

оценки. Но, как бы то ни было, усредняя прогноз, можно сказать, 

что большинство экспертов «закладывалось» в целом по рынку на 

падение в 20-30% в рублях, по отдельным сегментам - до 40%, а в 

некоторых случаях - до 50%. Данные 2009 года говорят о том, что 

в целом рынок оправдал прогнозы экспертов.
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МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
Как следует из заголовка, основное внимание в статье будет уде-

лено анализу состояния мирового рекламного рынка на начало 

2010 г. При этом для большинства стран, в том числе и для России, 

подведение итогов 2009 г. весьма символично, так как фактически 

подводятся итоги первого кризисного года. Кроме того, по тради-

ции некоторая часть изложенного ниже материала содержит ана-

лиз показателей в динамике, с 1999 по 2009 гг., т.е. охватывает 

целое десятилетие.

1. МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: 
текущее состояние

По оценкам ведущих исследовательских организаций, входя-

щих в состав мировых рекламно-коммуникационных групп, в 

2009 г. мировой рекламный рынок впервые с 2001 г. показал се-

рьезную отрицательную динамику (см. таблицу 1).

Таблица 1

Динамика мировых рекламных расходов, 
варианты оценки и прогноза

ZenithOptimedia
(Publicis)

GroupM
(WPP)

Magna
(Interpublic)

2009 г. (оценка) -10.30% -6.60% -14.90%

2010 г. (прогноз) 0.00% 0.80% 5.90%

Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.

Расчеты исследовательской компании ZenithOptimedia пока-

зывают, что за период с 1999 по 2009 гг. мировые рекламные рас-

ходы1 увеличились на 28%, достигнув уровня в $439 млрд. (см. 

рисунок 1).

1 Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, 

Интернет.
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Рисунок 1

Динамика мировых рекламных расходов, 1999-2009 гг.

2
8

%

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 

2009 г.

Прогнозы на 2010 г., представленные отраслевыми экспертами 

в декабре 2009 г., были умеренно оптимистичны (см. таблицу 1), 

хотя относиться к подобным прогнозам нужно с определенной до-

лей скептицизма ввиду сохраняющейся неопределенности в миро-

вой экономике.

Если говорить о медийной структуре мировых рекламных рас-

ходов, то, по оценкам ZenithOptimedia, в 2009 г. 73% рекламных 

затрат пришлось на долю телевидения и печатных изданий (см. та-

блицу 2).

Таблица 2

Структура мировых рекламных расходов по медиа, %.

№№ Наименование 1999 г. 2004 г. 2009 г. 
(оценка)

1 Телевидение 36.1 38.1 39.1

2 Печатные издания 47.5 43.2 33.8

3 Интернет 1.6 3.9 12.3

4 Радио 8.8 8.5 7.7
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№№ Наименование 1999 г. 2004 г. 2009 г. 
(оценка)

5 Наружные носители 5.5 5.8 6.6

6 Кинотеатры 0.3 0.4 0.5

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 

2009 г.

На третье место среди традиционных медианосителей, по версии 

ZenithOptimedia, вышел Интернет с долей 12.3%, хотя этот пока-

затель представляется нам немного завышенным.

Из приведенных данных мы видим, что с 1999 по 2009 гг. прои-

зошло важное структурное изменение в распределении рекламных 

расходов по медиа. Бурное развитие рекламы в Интернете при од-

новременном росте интернет-аудитории вызвало отток рекламных 

бюджетов из таких классических рекламоносителей, как газеты и 

журналы, а отчасти и с радиорекламного рынка. Как следствие, 

существенно снизилась доля печатных изданий, немного понизи-

лась доля радио и значительно выросла доля Интернета.

По итогам 2008 года крупнейшими рекламодателями в мире яв-

ляются следующие компании (см. таблицу 3).

Таблица 3

ТОП 10 мировых рекламодателей (2008 г.)2

№№ Наименование Отрасль млрд. $

1 Procter & Gamble FMCG 9.7

2 Unilever FMCG 5.7

3 L`Oreal FMCG 4

4 General Motors Автомобили 3.7

5 Toyota Motor Автомобили 3.2

6 Coca-Cola FMCG 2.7

7 Johnson & Johnson FMCG 2.6

8 Ford Motor Автомобили 2.5

9 Reckitt Benckiser FMCG 2.4

10 Nestle FMCG 2.3

Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.

Procter & Gamble – мировой гигант в области производства не-

продовольственных товаров повседневного спроса (т.н. FMCG-

сектор) – возглавляет мировой ТОП рекламодателей. И это неуди-

2 Вкл. рекламные расходы (gross) только на традиционных медианосителях по 

более чем 90 странам мира.
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вительно, учитывая глобальный масштаб бизнеса P&G, а также 

исторически сильные позиции в области маркетинга непродоволь-

ственных FMCG-товаров.

Список ведущих рекламодателей мира носит скорее информа-

ционный характер, нежели аналитический. Ведь каждая отрасль 

– это уникальный бизнес-организм со своими понятиями об из-

держках, о затратах на НИОКР, о сроках возврата инвестиций, о 

доходности и пр. Поэтому более логично посмотреть, сколько веду-

щие рекламодатели тратят на рекламу в сравнении с их объемами 

продаж (см. таблицу 4).

Таблица 4

Доля рекламных затрат в объеме продаж 
ведущих рекламодателей мира (2008 г.)

№№ Наименование Отрасль Доля (%)

1 Procter & Gamble FMCG 11.6

2 Unilever FMCG 9.6

3 L`Oreal FMCG 15.6

4 General Motors Автомобили 2.5

5 Toyota Motor Автомобили 1.3

6 Coca-Cola FMCG 8.5

7 Johnson & Johnson FMCG 4.1

8 Ford Motor Автомобили 1.9

9 Reckitt Benckiser FMCG 19.9

10 Nestle FMCG 2.3

Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.; отчетность 

компаний.

Нетрудно заметить, что соотношения рекламных затрат и объе-

ма продаж у представителей одних и тех же отраслей схожи. Так 

производители бытовой химии и парфюмерно-косметических 

средств обычно тратят на продвижение своей продукции 10-15% 

от объема продаж, в то время как для автомобильных корпораций 

нормой считается 1.5-2%.

Исторически крупнейшим рекламном рынком является Север-

ная Америка и, соответственно, США (см. таблицы 5 и 6).
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Таблица 5

Структура мировых рекламных расходов по регионам мира, %.

№№ Наименование 1999 г. 2004 г. 2009 г. 
(оценка)

1 Северная Америка 42.5 41.7 35.8

2 Западная Европа 29.2 26.3 24.4

3
Азиатско-Тихоокеанский 

регион
19.9 21.1 23.7

4 Латинская Америка 4.4 3.6 6.6

5
Центральная и Восточная 

Европа
2.9 5.6 6.3

6 Прочие страны 1.1 1.8 3.3

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 

2009 г.

Таблица 6

ТОП 10 стран по объему рекламных расходов, млрд. $.

Место в
Наименование 1999 г. 2004 г. 2009 г. 

(оценка)мире Европе

1 США 139.9 161.5 148.3

2 Япония 41.2 42.2 41.2

3 1 Германия 27.1 23.7 24.9

4 Китай 5 10.4 20.3

5 2 Великобритания 17.9 21.1 19.8

6 3 Франция 13.6 13.6 13.5

7 Бразилия 4.3 4.7 11.7

8 4 Италия 10.2 12.2 10.9

9 Австралия 6.2 7.9 9.6

10 Канада 6.1 7.6 8.7

… … … … … …

13 6 РОССИЯ 0.6 3.9 6.3

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 

2009 г.

По оценкам ZenithOptimedia, в 2009 г. Россия откатилась на 13-е 

место в мире и 6-е в Европе по объему расходов на рекламу, ухуд-

шив свои позиции в международном масштабе. Для сравнения в 

2008 г. российский рекламный рынок занимал 9-е место в мировом 

рейтинге. Кризисные явления в мировой экономике не позволили 
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российскому рынку рекламы удержать завоеванные ранее пози-

ции, «уронив» его на 41% относительно 2008 г.

В целом же страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай – 

существенно укрепили свои позиции на мировом рекламном рын-

ке за период с 1999 по 2009 гг. (см. таблицу 7).

Таблица 7

Структура мировых рекламных расходов по регионам мира, %.

№№ Наименование 1999 г. 2004 г. 2009 г. 
(оценка)

1 США 40.7 39.8 33.8

2 Западная Европа 29.2 26.3 24.4

3 БРИК 3.2 5.3 9.9

Китай 1.4 2.6 4.6

Бразилия 1.2 1.1 2.7

Россия 0.2 1 1.4

Индия 0.3 0.6 1.2

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 

2009 г.

За десять лет доля активно развивающихся рекламных рынков 

стран БРИК 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).

Таблица 8

Страны по объему рекламных затрат на душу населения и
по доли рекламных расходов в ВВП.

№№ Наименование На душу населе-
ния (2008 г., $)

Доля в ВВП 
(2009 г., %)

1 США 546 1.1

2 Япония 353 0.9

3 Западная Европа 309 0.6

4 Россия 76 0.5

5 Бразилия 60 0.8
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№№ Наименование На душу населе-
ния (2008 г., $)

Доля в ВВП 
(2009 г., %)

6 Китай 14 0.4

7 Индия 4 0.4

Источник: Advertising Expenditure Forecasts, ZenithOptimedia, декабрь 

2009 г.

Как мы видим, по объему рекламных затрат на душу населения 

страны БРИК далеко не в лидерах. Отставание от развитых рын-

ков довольно существенное. В то же время по доле рекламных рас-

ходов в ВВП Россия вышла на уровень Западной Европы, а Китай и 

Индия практически приблизились к ней. Таким образом, реклам-

ные рынки стран БРИК обладают высоким потенциалом роста в 

международном масштабе.

2. США - бессменный лидер мирового рекламного рынка
США уже много лет являются мировым лидером в области ре-

кламы. Объемы рекламного рынка США впечатляют. По оценкам 

ZenithOptimedia, в 2009 г. в США на рекламу в традиционных ме-

диа было потрачено $148 млрд. или 34% мирового объема рекла-

мы. Оценка исследовательской компании Magna – $132 млрд. или 

37% общемировой рекламы.

К сожалению, в настоящее время рынок рекламы в США пере-

живает не лучшие времена. Причина общеизвестна – мировой эко-

номический кризис. По мнению большинства ведущих исследова-

тельских организаций, американский рынок рекламы покажет в 

2010 г. отрицательную динамику (см. таблицу 9). И это будет чет-

вертый подряд год, когда многомиллиардная отрасль «падает». 

Такого не наблюдалось со времен Великой Депрессии в США.

Таблица 9

Динамика рекламных расходов в США, 
варианты оценки и прогноза

ZenithOptimedia
(Publicis)

GroupM
(WPP)

Magna
(Interpublic)

2009 г. (оценка) -12.90% -8.00% -16.10%

2010 г. (прогноз) - 2.6% -4.30% 0.40%

Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.

Известно, что рекламный рынок – это отражение отраслевой 

структуры страны. США – яркий тому пример. Ниже приведен 

список ведущих рекламируемых категорий товаров и услуг по ито-

гам 2008 г. (см. таблицу 10).
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Таблица 10

ТОП 10 рекламируемых категорий в США (2008 г.)3

№№ Наименование млрд. $ Доля рынка

1 Розничная торговля 17.2 12.00%

2
Автомобильный сектор

(40% приходится на долю автодилеров)
15.6 11.00%

3 Финансовые услуги 13.4 9.00%

4 Телекоммуникационный сектор 10.1 7.00%

5 Медиаиндустрия 9.8 7.00%

6
Продукты питания и напитки (19% прихо-

дится на долю алкогольной продукции)
9.6 7.00%

7 Медицина и фармацевтика 8.7 6.00%

8 Парфюмерно-косметические средства 6 4.00%

9 Прочие услуги 21.3 15.00%

10 Остальные категории 30.5 21.00%

ВСЕГО 100.00%
Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.

Как мы видим, существенная доля принадлежит представите-

лям сектора услуг, а именно: организациям розничной торговли 

(вкл. торговлю автомобилями), компаниям, оказывающим финан-

совые услуги, телекоммуникационным корпорациям, а также ме-

диахолдингам. Добавив к этому списку прочие услуги4, получим 

ориентировочно около 55% от всего объема рекламы в традицион-

ных медиа. И это неудивительно, ведь США – постиндустриальная 

страна.

Один из негативных итогов 2008 г. – серьезное сокращение ре-

кламных бюджетов представителей автомобильного сектора, на 

15% по сравнению с 2007 г., вследствие удручающего финансового 

состояния ведущих американских автомобилестроительных кор-

пораций Ford, General Motors и Chrysler. Две последние впослед-

ствии прошли через процедуру банкротства.

Особенности медийного размещения рекламных бюджетов от-

ражают специфику как самого рекламного рынка, так и более гло-

бальные феномены, присущие той или иной стране. Структура ме-

3 Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, 

Интернет.

4 Вкл. услуги туристических и авиакомпаний, отелей, прокатных компаний, ре-

сторанов и кафе, салонов красоты услуги в области образования, медицины, ЖКХ 

и некоторые другие.
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дийных предпочтений с разбивкой по категориям товаров и услуг 

на рекламном рынке США в 2008 г. представлена в таблице 11.

Таблица 11

ТОП 10 рекламируемых категорий в США (2008 г.)

№ 
№ Наименование ТВ 

(эфирное)
ТВ 

(кабельное) Пресса Радио Интернет
На-

ружная 
реклама

1
Розничная 

торговля
29 7 47 11 4 2

2
Автомобильный 

сектор
45 8 34 7 4 2

3
Финансовые 

услуги
26 13 28 8 23 3

4 Телеком. сектор 42 12 24 7 13 3

5 Медиаиндустрия 25 14 44 7 7 3

6
Продукты питания 

и напитки
40 21 31 4 2 3

7
Медицина и 

фармацевтика
47 17 31 2 3 0

8

Парфюмерно-

косметические 

ср-ва

39 16 43 1 2 0

9 Прочие услуги 33 11 34 11 7 6

Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.

Картина оказалась вполне предсказуемой. Во всех категориях 

существенная доля рекламных бюджетов выделяется на телевиде-

ние и печатные издания. По некоторым категориям этот показа-

тель составляет более 90% (см. таблицу 12).

Таблица 12

Суммарная доля телевидения и прессы в рекламных расходах
по топ-категориям товаров и услуг в США (2008 г.), %.

№№ Наименование ТВ + Пресса
1 Розничная торговля 83

2 Автомобильный сектор 87

3 Финансовые услуги 67

4 Телеком. сектор 78

5 Медиаиндустрия 83

6 Продукты питания и напитки 92
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№№ Наименование ТВ + Пресса
7 Медицина и фармацевтика 95

8 Парфюмерно-косметические ср-ва 98

9 Прочие услуги 78

Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.

Что касается остальных медианосителей, то стоит отметить вы-

сокую рекламную активность представителей финансовой, теле-

коммуникационной и медийной отраслей в Интернете. Это, прежде 

всего, объясняется удобством использования интернет-технологий 

для рекламы продуктов и услуг, требующих подробной демонстра-

ции и довольно объемного текстового описания. Также не стоит за-

бывать про высокий уровень проникновения и развития интернет-

технологий в США.

Вполне предсказуемо, что ведущими рекламодателями США яв-

ляются представители тех секторов экономики, продукция кото-

рых наиболее активно рекламируется (см. таблицу 13).

Таблица 13

ТОП 10 рекламодателей США (2008 г.)5

№№ Наименование Отрасль млрд. $
1 Procter & Gamble FMCG 4.8

2 Verizon Communications Телеком 3.7

3 AT&T Телеком 3.1

4 General Motors Автомобили 2.9

5 Johnson & Johnson FMCG 2.5

6 Unilever FMCG 2.4

7 Walt Disney Медиа 2.2

8 Time Warner Медиа 2.2

9 General Electric - 2

10 Sears Holdings Ритейл 1.9

ИТОГО 27.7
Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.

Мультинациональная корпорация Procter & Gamble, возглавляя 

мировой ТОП рекламодателей, лидирует по объемам рекламы и в 

США. И это не удивительно, ведь исторически потребительский 

5 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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рынок США имеет большое значение для P&G. Интересный ста-

тистический факт: за 54 года составления компанией AdAge рей-

тинга ведущих рекламодателей США корпорация P&G занимала 

первое или второе место 51 раз.

В 2008 г. десять крупнейших рекламодателей США потратили 

на продвижение своих товаров и услуг почти $28 млрд. Для срав-

нения весь рекламный рынок России, по данным АКАР, в 2008 

г. «дорос» лишь до $11 млрд., а рекламный бюджет ведущего ре-

кламодателя в России – компании Procter & Gamble – не превысил 

$0.5 млрд.

Стандартный список ведущих рекламодателей, как уже отмеча-

лось выше, носит скорее информационный характер, нежели ана-

литический. Гораздо интереснее посмотреть, сколько же ведущие 

рекламодатели тратят на рекламу в сравнении с их объемами про-

даж (см. таблицу 14).

Таблица 14

Доля рекламных затрат в объеме продаж 
ведущих рекламодателей США (2008 г.)

№№ Наименование Отрасль Доля (%)
1 Procter & Gamble FMCG 14.7

2 Verizon Communications Телеком 3.9

3 AT&T Телеком 2.5

4 General Motors Автомобили 3.8

5 Johnson & Johnson FMCG 7.8

6 Unilever FMCG 24.9

7 Walt Disney Медиа 7.8

8 Time Warner Медиа 5.7

9 General Electric - 4.5

10 Sears Holdings Ритейл 7.4

Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.

Сразу обращает на себя внимание схожесть показателей у пред-

ставителей одних и тех же отраслей. Что касается Unilever, то 

столь высокое значение, вероятно, объясняется повышенным ин-

тересом европейской компании к рынку США в сочетании с очень 

высокой конкуренцией.
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Как и в случае с категориями товаров и услуг, посмотрим, на ка-

кие медианосители ведущие рекламодатели США выделяют боль-

ше всего бюджетов (см. таблицу 15).

Таблица 15

Распределение рекламных расходов ведущих рекламодателей 
США по медиа (2008 г.), %.

№ 
№ Наименование ТВ Пресса Радио Интернет Наружная 

реклама

Free-
standing 
inserts 6

1 Procter & Gamble 64 29 1 1 0 5

2
Verizon 

Communications
49 33 9 6 4 0

3 AT&T 67 17 9 4 3 0

4 General Motors 53 34 3 8 1 0

5 Johnson & Johnson 63 28 1 3 0 3

6 Unilever 64 29 1 2 0 4

7 Walt Disney 53 27 7 9 4 0

8 Time Warner 53 33 4 6 4 0

9 General Electric 56 26 10 4 4 0

10 Sears Holdings 59 33 5 2 0 1

Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.6

Большую часть бюджетов компании предпочитают направлять 

на телерекламу, а также на рекламу в печатных изданиях (см. та-

блицу 16).

Таблица 16

Суммарная доля телевидения и прессы в рекламных расходах
ведущих рекламодателей США (2008 г.), %.

№№ Наименование ТВ + Пресса
1 Procter & Gamble 93

2 Verizon Communications 82

3 AT&T 84

4 General Motors 87

5 Johnson & Johnson 92

6 Unilever 93

7 Walt Disney 80

6 Бесплатная раздача образцов продукции, купоны и т.п.
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№№ Наименование ТВ + Пресса
8 Time Warner 86

9 General Electric 82

10 Sears Holdings 92

Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.

У производителей товаров повседневного спроса (т.н. FMCG-

сектор) – Procter & Gamble, Johnson & Johnson и Unilever – доля 

телевидения и прессы в суммарных расходах на рекламу превы-

шает 90%. Это типичная картина, Россия в этом смысле лишь под-

тверждает общее правило.

По-прежнему интернет-реклама популярна у автопроизводите-

лей. Вообще последние 3-5 лет автопроизводители стали уделять 

большое внимание Интернету, как рекламной площадке. Во-

первых, это объясняется широкими интерактивными возможно-

стями, которые предоставляют рекламные интернет-технологии. 

Во-вторых, исследования показывают, что изменилось поведение 

покупателей автомобилей. В поисках подходящей модели автомо-

биля потребители все чаще обращаются к интернет-ресурсам, де-

лая выбор в пользу удобства, информативности, актуальности.

3. МИРОВЫЕ РЕКЛАМНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ: 
текущее состояние

Одними из ключевых игроков на мировом рынке рекламы явля-

ются 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 под-

ход имеет право на существование, хотя структура рынка в каж-

дом случае имеет свои особенности.

Посмотрим на баинговый рынок по итогам 2008 г. (прим. – ито-

ги 2009 г. будут опубликованы только во второй половине 2010 г.) 

(см. таблицу 17). В настоящее время около 50% рынка приходит-

ся на шесть крупнейших мировых рекламно-коммуникационных 

групп.
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Таблица 17

Распределение мировых рекламно-коммуникационных групп
по баинговым оборотам (buying billings)7 в 2008 г.

№№ Наименование млрд. $ 2008/2007
1 WPP 65.7 3.5%

2 Publicis 47.3 -0.80%

3 Omnicom 32.4 -1.20%

4 Interpublic 23.8 3.30%

5 Aegis 22.8 1.80%

6 Havas 13.1 6.50%

ВСЕГО по холдингам 205.1 1.70%
Источник: Global billings rankings, RECMA, июль 2009 г.

Эксперты RECMA отмечают, что эта цифра увеличится, если 

добавить показатели японской рекламной группы Dentsu, на ко-

торую приходится 2.5% мирового баингового оборота. Кстати, 

Dentsu владеет 15% французской группы Publicis. Также тесно 

связаны друг с другом группы Aegis и Havas, поскольку имеют 

одного совладельца.

Если по объему баинговых оборотов британская группа WPP – 

бесспорный лидер, то по объему выручки явного лидера нет (см. 

таблицу 18).

Таблица 18

Распределение мировых рекламно-коммуникационных групп
по выручке (revenue) в 2008 г.

№№ Наименование млрд. $ 2008/2007
1 WPP 13.6 9.80%

2 Omnicom 13.4 5.20%

3 Interpublic 7 6.20%

4 Publicis 6.9 7.90%

5 Dentsu 3.3 12.40%

6 Aegis 2.5 12.40%

7 Havas 2.3 10.20%

Источник: отчетность компаний.

7 Вкл. телевидение, радио, печатные издания, наружные носители, кинотеатры, 

Интернет.
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Показатели Omnicom и WPP настолько близки, что можно го-

ворить о лидирующей двойке. По итогам 2008 г. первое место по 

объему выручки заняла WPP, во многом благодаря покупке ис-

следовательской компании TNS в октябре 2008 г., т.к. данные о 

выручке TNS за последние два месяца 2008 г. были включены в 

общую отчетность WPP.

Правда, какой ценой британская WPP сместила амери-

канскую Omnicom с позиции крупнейшего в мире рекламно-

коммуникационного холдинга. По итогам 2008 г. WPP лидирует 

не только по объему выручки, но и по размеру корпоративного дол-

га, который достиг астрономической суммы в размере $8.2 млрд. 

Главная причина – активное участие WPP в сделках M&A послед-

ние несколько лет.

Остальные группы существенно уступают по оборотам двум 

рекламно-коммуникационным гигантам.

4. ПОДВОДЯ ИТОГИ
Резкое ухудшение экономической ситуации в мире осложнило 

построение не только средне- и долгосрочных, но и краткосроч-

ных прогнозов на рекламном рынке. В конце 2008 г. и в течение 

2009 г. ведущие мировые исследовательские организации меняли 

прогнозные значения в своих отчетах чуть ли не ежемесячно. Как 

следствие, доверие к прогнозам в мире значительно снизилось.

На данный момент нет единого мнения, что ожидает мировой 

рекламный рынок в 2010 г. Однако вероятность дальнейшего со-

кращения рекламного рынка крайне высока. Скорее всего, явное 

восстановление отрасли начнется не раньше 2011 г.

Ближайшее будущее мировой рекламной индустрии тесно свя-

зано с развитием ситуации на потребительском рынке, особенно 

в тех отраслях, представители которых проявляют наибольшую 

рекламную активность. В первую очередь речь идет об автопро-

мышленном, финансовом, медийном, телекоммуникационном 

секторах экономики, а также о секторе розничной торговли. В 

мировом масштабе эти отрасли выделяли миллиарды рекламных 

долларов, и вряд ли производители товаров повседневного спроса 

(т.н. FMCG-сектор), как наиболее экономически устойчивые, смо-

гут компенсировать рекламной индустрии потери.
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исполнительный директор АКАР

АКАР в год кризиса
В марте 2009 года Ассоциация коммуникационных агентств Рос-

сии (АКАР) приступила к формированию плана антикризисных 

мероприятий. Для этого были проведены заседания всех профиль-

ных комитетов АКАР, в которых приняли участие представители 

более 50 агентств - членов ассоциации. Основной упор, в услови-

ях кризиса, был сделан на проведение исследований, разработку 

и принятие индустриальных стандартов, работу, направленную на 

повышение прозрачности коммуникационной индустрии. 

Так, в минувшем году ценовое исследование «Стоимость креа-

тивных услуг в рекламных агентствах», проведенное в период с 

июня по ноябрь среди московских сетевых и локальных агентств, 

позволило замедлить темпы снижения стоимости услуг в данном 

сегменте, выстраивать агентствам взвешенную тендерную полити-

ку, вести прозрачный диалог с клиентами. 

Проект представлял собой опрос основных участников рынка, 

которым предлагалось оценить разработку творческой идеи и сце-

нариев ТВ ролика, макетов в прессу и ООН, не учитывая  стоимость  

производства. 

В исследовании приняли участие 22 агентства. На основе полу-

ченных результатов был проведен анализ, позволивший опреде-

лить среднюю стоимость работы отдельно для сетевых и локаль-

ных агентств. Результатами исследования могли воспользоваться 

не только действительные члены ассоциации, но и агентства, не 

входящие в АКАР. Осенью 2009 года, ссылаясь на данные исследо-

вания, в досудебном порядке были решены несколько споров с не-

добросовестными клиентами. Файл с результатами исследования, 

размещенный на сайте ассоциации, до сих пор является одним из 

лидеров по количеству запросов и скачиваний.

В тот же период, созданная в 2009 году в АКАР секция HR-

директоров, разработала проект исследования «Составление та-
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блиц стандартных заработных плат сотрудников рекламных 

агентств». Проект охватывал три основных направления комму-

никационной индустрии: Креатив, Медиа, Маркетинговые услу-

ги (BTL). Опираясь на подобное исследование, проведенное в 2007 

году, секция разработала методологию, обеспечивающую полную 

конфиденциальность предоставляемой информации, что, в свою 

очередь, позволило рассчитывать на максимальную достоверность 

полученных данных. В исследовании приняли участие 56 агентств. 

В 2009 году проект был открытым и позволял компаниям, не вхо-

дящим в АКАР, принять в нем участие. Однако, уже в 2010 году, 

исследование будет доступно исключительно для агентств – чле-

нов ассоциации. 

На первом этапе исследования рабочая группа секции сформу-

лировала типовые названия должностей и прописала должностной 

функционал для каждой из них. Проект охватил 74 позиции, при-

сутствующие в рекламных агентствах. 

Полные результаты, а также аналитика предоставлялись толь-

ко тем агентствам, которые принимали участие в проекте. На сен-

тябрь нынешнего года запланирован второй этап, который позво-

лит получить не только текущие значения, но и оценить динамику 

в заработных платах сотрудников рекламных агентств в условиях 

кризиса. 

20 июля стартовал совместный проект интернет-портала 

AdIndex, ИД «Коммерсантъ», комитета медиаагентств АКАР, 

TNS Gallup и Эспар-аналитик «Рейтинг медиаагентств по объему 

закупок рекламы в 2008 году». 

В рейтинге представлены данные по биллингам 40 ведущих ме-

диаагентств, клиентские листы данных компаний и, в некоторых 

случаях, заявленные самими компаниями объемы закупок. Ис-

следование предоставляет информацию по пяти направлениям ме-

диа: национальное ТВ, региональное ТВ, пресса, ООН и радио. В 

суммарном рейтинге все показатели объединены в одно значение. 

Рейтинг был опубликован газетой «Коммераснтъ» 23 октября, а 

уже через неделю в газете «Ведомости» увидел свет рейтинг «Круп-

нейшие рекламодатели в 2008 году», подготовленный AdIndex при 

поддержке АКАР.

Являясь ведущей некоммерческой организацией, представ-

ляющей интересы рекламного бизнеса России, АКАР продолжил 

работу по подсчету объема рынка маркетинговых коммуникаций 

России. В 2009 году был обновлен состав экспертного совета по 
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данному направлению. Впервые были объединены данные по сег-

менту ATL и BTL-услуг.

Продолжилась работа по, ставшему уже постоянным, проекту 

– рейтингу креативности АКАР. В условиях сложной экономиче-

ской ситуации данный инструмент позволил поддержать интерес 

Российских агентств к участию в фестивальной и конкурсной дея-

тельности. 

Весной 2009 года ассоциация приступила к реализации пла-

на антикризисных действий. В рамках индустриальных меро-

приятий были проведены круглые столы, конференции, научно-

практические мероприятия, направленные на освещение текущей 

ситуации на рынке. 16 апреля комитет креативных агентств ор-

ганизовал круглый стол «Итоги кризисной зимы». Модератора-

ми мероприятия выступили Александр Алексеев, на тот момент 

занимавший пост советника по креативу группы маркетинговых 

коммуникаций «АДВ», и Игорь Кирикчи – директор по организа-

ционному развитию «BBDO».

Участники мероприятия обсудили вопросы развития рынка ре-

кламы в 2009 году, основные кризисные тенденции и возможные 

варианты преодоления сложных ситуаций. Круглый стол посети-

ло более ста человек, а публикации и интервью с участниками ме-

роприятия вышли в ведущих профильных изданиях и Интернет-

порталах.

Через несколько недель, комитет продавцов рекламных возмож-

ностей, обеспокоенный проблемами, существующими в тендерной 

политике некоторых компаний, инициировал проведение совмест-

ного заседания с комитетом медиаагентств. Мероприятие прошло 

в Башне «Федерация» и было посвящено проблемам развития ре-

кламного рынка России в условиях глобального экономического 

кризиса. 

Участники дискуссии проанализировали развитие рынка теле-

визионной, наружной, радио- и Интернет-рекламы в первом квар-

тале 2009. Обсудили основные тенденции развития рекламного 

рынка во втором квартале и обозначили необходимость движения 

к открытости рынка, как фактору стабильности медиаиндустрии. 

Итогом мероприятия стало заявление комитета продавцов реклам-

ных возможностей, обращенное к ведущим игрокам рекламной 

индустрии, об открытой экономической политике. 

Совместная работа двух комитетов привела к тому, что ведущие 

коммуникационные агентства отказались от практики участия в 
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редукционных тендерах и предоставления клиентам условий, не 

подтвержденных владельцами инвентаря. Система страхования 

сложных коммерческих переговоров в рамках АКАР, позволила 

отслеживать недобросовестных клиентов и своевременно предо-

ставлять информацию о них членам ассоциации. Защиту автор-

ских прав агентств – членов ассоциации продолжал осуществлять 

депозитарий АКАР, в который в 2009 году поступило более 60 ра-

бот. 

Работа Ассоциации коммуникационных агентств России по раз-

работке и принятию индустриальных стандартов вышла на этап 

взаимодействия с другими отраслевыми организациями. В комис-

сию были приглашены представители НППР для разработки доку-

мента «Индустриальный стандарт АКАР по проведению конкурсов 

(тендеров) на производство аудио- и аудиовизуальной продукции 

рекламного характера». Совместно с Ассоциацией интерактивных 

агентств комиссия разработала план по принятию индустриаль-

ных стандартов в области интерактивного маркетинга. Продол-

жились переговоры с НП «Русбренд» и Российской ассоциацией 

рекламодателей на предмет доработки и утверждения имеющихся 

документов. 

В тесном взаимодействии с комитетом по наружной рекламе 

был создан и утвержден «Индустриальный стандарт АКАР по рас-

пространению наружной рекламы и регулированию особенностей 

установления договорных отношений в сфере распространения на-

ружной рекламы».

В планах комиссии проведение круглого стола, посвященного 

обсуждению принятых документов в рамках Московского между-

народного фестиваля рекламы и дальнейшая работа по созданию 

индустриальных правил.

Комиссия по профессиональному образованию АКАР вступила в 

тесное взаимодействие с представителями ведущих ВУЗов страны 

(РУДН, МГУЭ, ВГУ, ГУ-ВШЭ, МосГУ, ДГТУ, ГОУ ВПО ИГ). Ис-

пользуя площадку XIII Всероссийской конференции заведующих 

кафедрами рекламы, связей с общественностью и смежных спе-

циальностей, ассоциация приступила к реализации проекта экс-

пертизы учебных программ по специальности «Реклама». Целью 

программы является выработка профессиональных рекомендаций 

по доработке данных учебных программ и конечное повышение 

качества подготовки профессиональных кадров. 
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В тоже время комиссия начала работу непосредственно с моло-

дыми специалистами. В исполнительной дирекции была создана 

библиотека с уникальной подборкой профессиональной литерату-

ры, доступная всем желающим. Ассоциация запустила программу 

прохождения стажировок в агентствах, и программу трудоустрой-

ства для выпускников ВУЗов. В планах комиссии на 2010 год орга-

низация индустриальной ярмарки вакансий, проведение исследо-

ваний и составление рейтингов ВУЗов и работодателей. 

14 июля 2009 года прошло заседание комиссии по GR совместно 

с Экспертным Советом по рекламе при комитете Государственной 

Думы по экономике и предпринимательству РФ. В ходе заседания 

были обсуждены вопросы, связанные с законопроектом «О защи-

те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию». 

На заседании выступили Председатель комитета Государствен-

ной Думы по экономике и предпринимательству РФ Е.А. Фёдо-

ров, Заместитель Председателя Экспертного совета по рекламе, 

Президент АКАР, Генеральный директор ООО «Газпром-Медиа» 

С.Л.Пискарев, Заместитель Начальника управления контроля 

рекламы и недобросовестной конкуренции Федеральной анти-

монопольной службы РФ Т.Е.Никитина, Генеральный директор 

Ассоциации рекламодателей Ф.А. Борисов, Вице-президент Ас-

социации Коммуникационных Агентств России, Президент ООО 

«Трансконтинентальная МедиаКомпания» А.В. Митрошенков, 

Первый заместитель генерального директора ООО «Медиа-холдинг 

РЕН ТВ» Л.А.Пригородова, Заместитель Генерального директора 

ОАО «ТВ Центр» А.А.Воскресенский, Генеральный директор «TNS 

Gallup Adfact» Р.Р.Тагиев, Генеральный директор Ассоциации 

производителей табачной продукции «Табакпром» В.А.Желнин, 

другие эксперты в области рекламы и массовых коммуникаций. 

В ходе заседания была создана рабочая группа, в которую вошли 

представители Ассоциации коммуникационных агентств России и 

Ассоциации рекламодателей. Рабочая группа разработала проект 

поправок, направленных на устранение существующих недостат-

ков законопроекта. Государственная Дума правки приняла, и из 

законопроекта были исключены нормы, регулирующие отноше-

ния, связанные с распространением рекламы.

Серьезную работу вела в 2009 году комиссия по внешним ком-

муникациям АКАР. Помимо обновления внутренних информа-

ционных баз, позволившего повысить уровень взаимодействия с 
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членами ассоциации, комиссия вступила в тесное взаимодействие 

с профильными и бизнес СМИ, выпустила и распространила спра-

вочник АКАР 2008 года, подписала 11 партнерских соглашений, 

реализовала 27 совместных с партнерами проектов. Активно раз-

вивалось направление интерактивного взаимодействия: созданы 

блоги ассоциации в социальных сетях, запущены добровольные 

информационные подписки на новости ассоциации, в стадии раз-

работки находится новый сайт ассоциации, отвечающий совре-

менным требованиям к Интернет ресурсу. Существующий сайт 

ассоциации перешел на ежедневное обновление, благодаря чему 

средняя посещаемость была увеличена в два раза, по сравнению с 

2008 годом.

Работу в регионах проводили два подразделения Ассоциации. 

Северо-западное представительство АКАР, осуществившее в кри-

зисный период 2009 года чуть меньше десяти индустриальных, 

научно-практических, и образовательных мероприятий.

2-я олимпиада по рекламе, маркетингу и PR, на основании кото-• 

рой был составлен рейтинг ВУЗов Петербурга.

Круглый стол «Проблемы образования и трудоустройства сту-• 

дентов по выбранным специальностям».

XIV Международный рекламный Форум «Диалог 2009».• 

Конференция «Финансовый кризис как катализатор».• 

Круглый стол «Конкурс, тендер, государственный заказ».• 

Конференция «Новые Медиа. Компьютеризация и оптимиза-• 

ция».

Круглый стол «Медиабаинг и медиаселлинг». • 

V Съезд транзитной рекламы.• 

AdLife beach volleyball cup - турнир по пляжному волейболу сре-• 

ди представителей прессы и работников рекламного рынка.

I Международный Форум «Реклама. Дизайн. Оформление» • 

Выставка «Реклама и информация».• 

Выставка «Тренды: современные тенденции в оформлении горо-• 

да, интерьера, праздника».

Научно-практическая конференция «Мир маркетинговых ком-• 

муникаций – взгляд в будущее. Новые технологии и креативные 

идеи».

Презентация Международного фестиваля рекламы CANNES • 

LIONS.

Семинар «Основные инструменты интернет-рекламы, особенно-• 

сти их использования».
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Новогодний прием для рекламной общественности и СМИ СПб.• 

Созданная в 2009 году Уральская региональная группа АКАР 

провела межрегиональную конференцию «Маркетинг побед». 

Впервые на территории российских регионов прошла «сериаль-

ная» конференция, организованная региональными агентствами. 

Специфика каждого региона повлияла на формирование тем и сек-

ций бизнес-форума, что сделало событие уникальным в каждом из 

городов. Объединяя две точки зрения центра и регионов, бизнес-

форум представил максимально полную картину рынка маркетин-

говых коммуникаций.

В прошлом году ассоциация создала два новых подразделения: 

Секция HR-специалистов и секция Интерактивного маркетинга. С 

первых дней существования обе структуры  ведут активную дея-

тельность по решению поставленных перед ними задач. Приступи-

ли к проведению исследований, разработке индустриальных стан-

дартов, консолидации агентств по своим направлениям.

Объединение агентств для решения существующих проблем ре-

кламного рынка стало одной из приоритетных задач Ассоциации 

в 2009 году. Активная работа всех индустриальных комитетов 

АКАР создала площадку, позволяющую в рамках индустриальной 

организации вести диалог между участниками рынка. Примером 

тому служат обращения и меморандумы, подготовленные и приня-

тые в период первого полугодия. «Единый фронт», которым высту-

пали агентства – члены АКАР, позволил эффективно взаимодей-

ствовать с органами государственной власти, рекламодателями, 

медиа. Что, безусловно, положительно сказалось на устойчивости 

рынка маркетинговых коммуникаций к влиянию экономического 

кризиса. 

Несмотря на сложную ситуацию на рекламном рынке, не оста-

лась без внимания ассоциации и тема социальной ответственности 

индустрии. В течение года АКАР поддерживала и принимала уча-

стие в проектах, посвященных данной теме, а в сентябре в рамках 

ММФР провела круглый стол «Социальная реклама - информация, 

направленная на изменения поведенческих моделей в обществе. 

Ты не один». Мероприятие состояло из двух блоков, посвященных 

проблемам развития социальной рекламы в современных услови-

ях и примерам успешных социальных коммуникаций, которыми 

поделились представители рекламной индустрии. 

В новогодние каникулы 2010 года ассоциация провела благо-

творительную акцию для воспитанников детского дома-школы 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

г. Орехово-Зуево. В рамках акции для детей была организована по-

ездка в Москву с обзорной экскурсией по территории Московского 

Зоопарка и развлекательная программа в семейном центре. Агент-

ства – члены ассоциации любезно предоставили детям новогодние 

подарки, а на собранные средства в детском доме был проведен ре-

монт. 

Прошедший год, был не самым легким для нашей индустрии, 

но именно благодаря тем трудностям, с которыми нам пришлось 

столкнуться, мы научились правильно определять приоритетные 

задачи, находить эффективные пути их решения, смогли по досто-

инству оценить важность индустриальных правил и стандартов, 

профессиональных и этических норм. Мы, безусловно, стали силь-

нее и опытнее.
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Филиппов В.В.
Президент Российской Академии Рекламы (РАР), 

Первый Вице-президент АКАР,

Руководитель комиссии АКАР по фестивальной и конкурсной 

деяельности

Профессиональные результаты индустрии
Несмотря на кризис, индустриальная инфраструктура работа-

ла в штатном режиме: выходы из индустриальных объединений, 

если и были, то разовые; более того оформились новые индустри-

альные объединения (например в сегментах рынка: брендинг и 

интернет);все традиционные крупные индустриальные мероприя-

тия (фестивали, конкурсы, конференции и т.д.) состоялись (м.б. в 

более скромном формате); кардинальных изменений на рынке не 

произошло.

Российская  Академия Рекламы действовала также в штатном 

режиме, провела экспертизу нескольких коммуникационных про-

дуктов (в том числе для самых крупных клиентов), традиционно 

выбрала лучший индустриальный проект, Академики традицион-

но принимали активное участие в работе всех ведущих профессио-

нальных фестивалей и конкурсов, участвовали в деятельности по 

саморегулированию отрасли и совершенствованию законодатель-

ства. 

Ключевым элементом работы комиссии АКАР по фестивальной 

и конкурсной деятельности является поддержка профессиональ-

ных фестивалей и конкурсов, составление и ведение рейтинга кре-

ативности АКАР – результаты вы можете увидеть в ежегоднике и 

на сайте АКАР. 

В рамках ежегодника, считаю своей ключевой задачей публи-

кацию лучших людей и компаний индустрии, индустрия должна 

знать своих героев.

Лучшие студенты
Премия Академика РАР Юрия Боксера, вручаемая на Москов-

ском Международном студенческом фестивале
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Снопов Михаил

Браништова Ольга

Лучшие молодые креаторы
Приз имени первого президента РАР Юрия Заполя на ММФР

Андрей Черный

Мария Цурюпа

Лучший рекламно-коммуникационный проект
Специальный приз РАР лидеру лучшего индустриального проекта 

«Евровидение – 2009» Первый канал Константин Эрнст

Новые действительные члены (Академики) РАР

Михаил Кудашкин

Андрей Березкин

Дмитрий Коробков

Лучшие менеджеры индустрии
Лауреаты премии «Медиа-менеджер России» в номинации ре-

клама

Васенина Ирина, президент «Группы компаний Progression»

Данина Алена, коммерческий директор ООО «Объединенные 

Медиа»

Дмитриев Дмитрий, CEO OPTIMUM MEDIA OMD GROUP

Коноплев Кирилл, генеральный директор «Дельта-План»

Ткачев Владимир, генеральный директор Leo Burnett Group 

Russia

Чернышов Андрей, генеральный директор AdWatch

Лауреат премии «Медиа-менеджер России» 
за вклад в развитие отрасли

Pоманов Александр, генеральный директор Dentsu-Smart

Лучшие коммуникационные агентства 
(оценка творческого потенциала)

Рейтинг креативности АКАР 

(фестивальная оценка творческого потенциала)

Агентство года: «Leo Burnett»
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ТОП 10
Бренд-дизайн
1 Direct Design Visual Branding, Москва

2 Рекламная ассоциация ВОСХОД, Екатеринбург

3 ONY, Москва

4 Анна Богоносова&Даниил Малкин, Москва

5-6 Great Advertising Group, Санкт-Петербург

5-6 Fastway

7 ИЛЛАН, Санкт-Петербург

8 Transformer studio

9 TNC. BRANDS. ADS. Leo Burnett Group Russia

10 DesignDepot

Интерактив
1 BrandStudio, Москва

2 Leo Burnett Moscow

3 Grape

4 Red Keds Creative Agency

5 Интернет агентство TRAFFIC

6 Агентство вирусного маркетинга «Аффект»

7 Saatchi&Saatchi

8 Adwatch, Москва

9 Дизайн-студия ЛИН-АРТ

10 BBDO Interactive

Маркетинговые коммуникации
1 R&I Group

2 Leo Burnett Moscow

3 Progression

4 Action!

5 SPN Ogilvy

6 Арсений Студия

7-8 BBDO Moscow

7-8 МТС

9-10 Brand New/JWT Group

9-10 Интернет лаборатория «КСАН»

Медиа
1 Leo Burnett Moscow

2 BBDO Russia

3 OMD Media Direction, Moscow

4-5 Initiative Russia

4-5 Mediaplan / Optimum Media OMD Group
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6 Instinct

7 OPTIMUM MEDIA OMD

8 UM Russia

9 MPG, Moscow

10-12 Родная Речь

10-12 TWIGA

10-12 М-Лайнер

Реклама 
1 BBDO Moscow

2 Leo Burnett Moscow

3 Saatch & Saatchi

4 Рекламная ассоциация Восход (Екатеринбург)

5 GreyMoscow

6 MFIVE CREATIVE GROUP, Москва

7 TWIGA, Москва

8 Instinct

9 Первый Канал

10 SapientNitro

Лучшие индустриальные работы
самые награждаемые российские работы на профессиональных 

фестивалях и конкурсах

1. «Белки», BBDO Moscow

2. «Ликвидация проблем с общением для Stimorol», R&I Group

3. «Молния», Grey

4. «Трансформации», MFIVE CREATIVE GROUP, Москва

5.  «Беспроигрышный календарь», Рекламная ассоциация 

Восход (Екатеринбург)

6. «Lulia&Flowers», Анна Богоносова&Даниил Малкин, Москва

7. «Он-лайн вечеринка», Progression

8. «Живые вединговые машины», Action!

9. «Менеджер», TWIGA, Москва

10. «Вы никогда не видели таких актеров», Leo Burnett Moscow



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
66

Лучшие проекты в области построения брэндов
Победители конкурса БРЭНД ГОДА/EFFIE 2009

БРЭНД Владелец брэнда Агентства партнеры

Ниссан Nissan Motor Co., Ltd Optimum Media 

Limited

just5 Orbita Telecom

Нетбуки Samsung 

(N310)

Samsung Electronics Co., Ltd Cheil

АЛФАВИТ ЗАО АКВИОН Медиа Вейс (Старлинк)

о.b. Johnson & Johnson Lowe Adventa, Vizeum

МТС ОАО "Мобильные ТелеСистемы" JWT International

СНУП ООО "ШТАДА Маркетинг"

ИЛЬ ДЕ БОТЭ ОАО "Единая Европа - С.Б."

Евросеть, Samsung ООО "Евросеть-ритейл", 

Samsung Electronics Company

Кинограф

Простоквашино ОАО «Компания ЮНИМИЛК» Ogilvy

Milka ООО "Крафт Фудс Рус" Ogilvy

Аленка ОАО "Красный Октябрь" ООО «Лео Бернетт» 

(креатив); Карат, 

Optimum Media Buying 

(рекламная кампания)

Цирк дю Солей Ги Лалиберте DDB, Absolut PRO

Барьер ЗАО "МЕТТЭМ-Технологии" LBL

Перекресток Х5 Retail Group N.V. Lowe Adventa

Банк Русский 

Стандарт

ЗАО "Банк Русский Стандарт" Nectarin

MasterCard (Имид-

жевая кампания)

MasterCard Europe Sprl McCann Erickson 

Russia

Международные результаты российской индустрии
ADCE
Серебро – BrandStudio

Epica
Серебро – TNC. BRANDS ADSLeo Burnett Group Russia

Globes Awards
Золото – R&I Group

Серебро – Action!
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Golden Drum
Золото –  Transformer studio

BBDO Moscow

MFIVE CREATIVE GROUP

Серебро –  Рекламная ассоциация ВОСХОД

Red Keds Creative Agency

Leo Burnett Moscow

Leo Burnett Moscow

BBDO Moscow

TWIGA

Leo Burnett Moscow

КМФР
Гран-При –  Grey Moscow 

«Best of Contest»

McCann Erickson Worldwide Moscow 

Leo Burnett Moscow

Золото –  Direct Design Visual Branding 

ONY

Анна Богоносова&Даниил Малкин

Fastway

ИЛЛАН

ИЛЛАН

Leo Burnett Moscow

Initiative Russia 

Mediaplan / Optimum Media OMD Group

Серебро –  ONY

Great Advertising Group

Fastway

Мuhina Design

Брендинговое агентство КИАН

РЕАЛ ПРО

Студия DEZA

Kleymenichev Ivan

Yellowdog

Leo Burnett Moscow 

BrandStudio 

BBDO Russia 

BBDO Russia

Рекламная ассоциация Восход  

Рекламная ассоциация Восход 



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
68

РА Небо (СПб) 
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Еремин Б.Л.
Президент Российского отделения IAA

Глобальный индустриальный саммит
Из слов, если с ними бережно обращаться, можно,  будто  из  

кирпичиков, выстроить мост через бездну непонимания и хаоса… 

Слова заслуживают уважения. Отберите нужные, расставьте в 

нужном порядке – и в мире что-то изменится.

Том Стоппард «Настоящее»

Кризис обнажил много проблем, как рынка рынка в целом, так и 

коммуникационной индустрии, и поставил перед всеми его участ-

никами острейший вопрос профессиональной эффективности, а 

значит – доверия к индустрии, к профессии в целом, а на уровне 

обывателя – доверия к рынку и рыночной модели развития.

Вопросы выживания каждой конкретной фирмы, агентства, 

СМИ безусловно чрезвачайно важны.  Но как всегда, возникает 

опасность за деревьями не увидеть леса. Серьезность индустриаль-

ных проблем и проблем рыночного (в нашем случае называемого 

рекламным) сообщества нельзя решить лишь на уровне отдельных 

компаний.

Нам всем требуется большой разговор (и это не просто пустая 

говорильня, ведь не сформулированно – не мысль). Нам нужен 

масштабный брейнсторминг по глобальным проблемам отрасли и 

рынка. 

Какова повестка дня?

Во-первых, анализ произошедших изменений, их причин и воз-

никших в результате последствий.

Во-вторых, подробный анализ трансформаций потребительско-

го поведения, по итогам которого необходимо сделать выводы об 

их негативных и, что особенно важно сегодня, позитивных след-

ствиях. То есть необходимо задуматься о перспективах рекламной 

отрасли для рынка, рекламодателей, для самой себя.
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В-третьих, откровенный разговор о судьбах брендов, дорогих 

сердцу их создателей. Что изменилось в конкуренции брендов, 

принявших кризисный вызов? Какие выводы они сами сделали из 

этого? И не забыли ли чем-то важном?

Не разучились ли мы учиться на чужих ошибках? Хватило ли 

нам наших собственных? 

В-четвертых, как кризис наложился на тенденцию все более 

мощного внедрения цифровых технологий в медиа, да и в повсед-

невную жизнь человека? Можно ли рассчитывать на инновации, 

построенные на прошлом – «доцифровом» – знании? Да и можно 

ли их называть инновациями?

В-пятых, какие возможности именно сейчас открываются для 

рынков стран БРИК? Для России? Для российской медийной ин-

дустрии? Какие медиа возможности открываются для российской 

рекламной индустрии? 

Как, применительно к рекламной отрасли, смотриться россий-

ская экономика? И как она вписана в экономику глобальную? Что 

мы учитываем (или не учитываем) в мировых экономических тен-

денциях при попытках управления нашей рекламной индустри-

ей?

А значит, в-шестых, каковы эти глобальные тренды? И что воз-

можно в будущем? Будут ли эти перспективы перспективны? Для 

рынка в целом? Для рекламного рынка? Для медиа? В чем эта пер-

спективность?

В-седьмых, что меняется (если меняется) в рекламных моделях? 

Есть ли что-то вечное в столь сиюминутном явлении как реклама? 

И сколько его? 

И вот тут-то возникает очень важное «в-восьмых».

Что меняется в индустриальных требованиях профессиональ-

ных компетенций специалистов отрасли нового поколения? Какое 

оно – это новое поколение рекламистов? Какие карьеры ждут но-

вых огилви, леви и сорреллей? Какие кузницы кадров нужны со-

временной российской рекламной индустрии? 

К этому можно добавить и многое другое, актуальное прежде 

всего для отечественной рекламной отрасли: регулирование и са-

морегулирование рекламы, социальная реклама и социальность 

самой рекламы, взаимодействие индустрии с государством и взаи-

мопонимание между ними, социальная ответственность реклам-

ного бизнеса (перед обществом, государством и самим рекламным 
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бизнесом) и социальная ответственность государства и общества 

перед рекламным бизнесом (и перед бизнесом в целом).

Не грех залететь в эмпиреи и задуматься о роли рекламы для 

экономического развития страны и гражданского общества. О 

социально-экономической роли рекламы как важнейшего эконо-

мического ресурса и инструмента финансовой стабильности и не-

зависимости СМИ, как инструмента информационного обеспече-

ния права выбора потребителя, как индикатора развития рынка и 

национальной экономики страны.

Причем говорить об этом надо вместе с рекламодателями и ме-

диа, государственными структурами и высшими учебными заве-

дениями. И представлять их должны (не в смысле – обязаны, а в 

смысле – нужно бы) руководители, лидеры профессионального со-

общества, лица, участвующие в принятии решений.

Собственно об этом и будет разговор в мае этого года на очеред-

ном конгрессе Всемирной рекламной ассоциации (IAA). Именно 

такие люди съедуться в Москву, именно такие вопросы включены 

в программу конгресса и именно такие спикеры будут задавать 

тон этому глобальному профессиональному саммиту. Не случай-

но свое участие подтвердили первые лица основных компаний-

конкурентов рекламного рынка, а делегатами зарегистрировались 

представители крупнейших компаний-рекламодателей, медиа-

холдингов и глобальных рекламных сетей. 

Когда возникла инициатива провести такой конгресс в-первые 

в истории IAA в Москве, о кризисе никто и не думал. Актуальным 

было позиционирование российской рекламной индустрии в мире 

и среди отечественных рыночных институтов. 

Кризис не просто внес коррективы. Кризис сделал конгресс особо 

ценным ресурсом для нас. Для нас – для страны – как репутацион-

ный ресурс отечественной экономики, представленной в разговоре 

с элитой мирового бизнеса, с элитой бизнеса коммуникационного. 

Для нас – для отечественной индустрии – как репутационный ре-

сурс самой индустрии, представленный во взаимодействии с авто-

ритетными мировыми партнерами отечественному государству и 

обществу. Для нас – для российского бизнеса – как неотъемлемой 

части социально значимого экономического явления крайне необ-

ходимого на этапе выхода из кризиса.

  Очень хочется верить, что серьезная государственная поддерж-

ка при подготовке 42-го Всемирного рекламного конгресса Меж-

дународной рекламной ассоциации (IAA) не закончится только 
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подготовительным этапом, а выразиться не просто активным уча-

стием в заседаниях, но и в активном содействии развитию столь 

значимой для национального рынка социально ответственной са-

морегулируемой рекламной индустрии.

Еще больше хочется верить, что сама индустрия по максимому 

использует конгресс как ресурс для собственного развития, раз-

вития партнерства с индустриальными партнерами и достижения 

взаимопонимания индустрии с околоиндустриальной средой.

От нас самих зависит, будем ли мы его участниками (услышан-

ными и услышавшими) или просто современниками, на чей памя-

ти он проходил рядом с нами.
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Симонов М.
Президент Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг

Индустрия маркетинговых услуг
Индустрия маркетинговых услуг - одна из самых динамично 

развивающихся областей российского рекламного рынка. В по-

нятие маркетинговые услуги входят такие направления как Sales 

Promotion, Consumer Promotion, Trade Marketing (Merchandising), 

Direct Marketing/CRM, Event Marketing.

В сфере маркетинговых услуг сегодня занято более 500 тыс. со-

циально и экономически активного населения страны. Не менее 

100 тыс. человек работают в московских компаниях.

В кризисный 2009 год, по оценкам отраслевых организаций - 

Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и Рос-

сийской Ассоциации Маркетинговых Услуг (РАМУ), падение ре-

кламных бюджетов на BTL-услуги, по сравнению с 2008 годом, 

составило около 28%. 

Однако показатели сегмента Direct Marketing/CRM сохрани-

лись на уровне 2008 года и составили 24 млрд. руб. Несмотря на 

то, что активный приход в сектор новых рекламодателей приоста-

новился, ранее запущенные DM/CRM активности не претерпели 

радикального сокращения. На некоторых рынках даже проис-

ходил рост активности. Например, заметно активизировались ав-

топроизводители, которые больше внимания уделили интеграции 

взаимоотношений с дилерами. 

Одним из отличительных признаков 2009 года можно назвать 

тенденцию перехода на «цифровые» коммуникации. Кризис сти-

мулировал использование более эффективных «цифровых» реше-

ний, SMS-сервисов, e-mail и пр. 

В 2009 году РАМУ вновь инициировала проведение отраслево-

го исследования «Отношение рекламодателей к рынку маркетин-

говых услуг», так называемого рейтинга известности российских 

агентств в различных сегментах индустрии маркетинговых услуг. 
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В 2009 году, благодаря сотрудничеству с исследовательской ком-

панией GfK Rus, существенные изменения претерпела процедура 

проведения рейтинга. Организаторы усовершенствовали методо-

логию и выработали четкие критерии исследования: известность 

агентств BTL-услуг среди рекламодателей; экспертные оценки 

рынка; ранжирование и оценка клиентами наиболее известных 

BTL-агентств по сегментам и качественным параметрам. Рейтинг 

позволил создать более четкую картину рынка маркетинговых 

услуг, выявить основных игроков.

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг (РАМУ) - круп-

нейшая в России некоммерческая организация, объединяющая 

агентства, специализирующиеся на маркетинговых услугах. Се-

годня в состав РАМУ входит более 70 рекламных агентств Москвы, 

Санкт-Петербурга, Новосибирска, Волгограда, Воронежа, Екате-

ринбурга, Иркутска, Казани, Кемерово, Самары, Саратова, Сочи, 

Тюмени, Уфы, Хабаровска, Ярославля. Специализации агентств: 

Sales Promotion, Direct Marketing/CRM, Event Marketing, Trade 

Marketing (Merchandising).

РАМУ является учредителем конкурса «Серебряный Мерку-

рий», а также - официальным представителем международного 

конкурса MAA Globes Awards, который проводится международ-

ной организацией The Marketing Agencies Association Worldwide.

Агентства - участники РАМУ реализуют BTL-акции для: FMCG 

сектора, производителей табака, алкоголя, бытовой техники, фар-

мацевтических компаний, операторов связи, финансовых инсти-

тутов, автомобильной и розничной торговли, luxury производите-

лей. Официальный сайт ассоциации: www.ramu.ru.

Совместная Рабочая группа РАМУ – АКАР действует на посто-

янной основе в интересах отраслевых организаций АКАР и РАМУ. 

Рабочая группа осуществляет свою деятельность на основании До-

говора о партнерских отношениях между АКАР и РАМУ.

Отраслевой проект - BTL – 2010
Одна из самых острых проблем индустрии маркетинговых услуг 

и рекламного бизнеса заключается в том, что компании-игроки 

рынка уже достигли серьезного уровня развития бизнеса, но до сих 

пор не преодолели «болезнь» закрытости. Непрозрачность BTL-

рынка препятствует его развитию, создает дополнительные усло-

вия для роста недоверия со стороны компаний-клиентов.

Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг разработала че-

тыре ключевых критерия повышения прозрачности и развития 
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рынка, которые были положены в основу отраслевых стандартов 

BTL – 2010.

Классификатор агентств1. 

Классификатор деятельности агентств РАМУ - это механизм си-

стематизации индустрии и позиционирования услуг каждого кон-

кретного агентства в едином рыночном пространстве. Работа над 

Классификатором деятельности агентств была завершена в 2009 

году.

Информация в Классификаторе представлена по трем основным 

направлениям: 1) наименованиям видов деятельности компании; 

2) бизнес-специализации агентств (сегменты деятельности, напри-

мер, FMCG, фармацевтика, связь и пр.); 3) выручке агентств (годо-

вой объем реализации - billing).

Классификатор позволит оценить рынок и объем привлекаемых 

на него средств, актуализировать данные отрасли и его игроков. 

Правила проведения тендеров2. 

Регламентация взаимоотношений Клиент-Агентство - это один 

из ведущих принципов прозрачности рынка, его развития и со-

вершенствования. Внедрение Тендерного Кодекса предостережет 

Клиентов от недобросовестных подрядчиков и/или их некаче-

ственной работы и позволит создать систему защиты Агентств от 

необоснованных денежных потерь.

Модели финансовых взаимоотношений Клиент-Агентство3. 

Стандартизация финансовых взаимоотношений Клиент-

Агентство еще один шаг к повышению прозрачности нашего биз-

неса. Создание и согласование рекламодателями и рекламными 

агентствами приемлемых для всех принципов финансовых взаи-

моотношений приведет к упорядочению, повышению эффективно-

сти и прозрачности взаимоотношений между сторонами.

Независимый мониторинг выполнения проектов Агентствами4. 

Сейчас во всех основных сферах рекламы осуществляется аудит 

проводимых кампаний: телевидение, радио, электронные СМИ, 

печатная пресса и наружная реклама, включая региональные 

рынки. В BTL-отрасли нет единой системы контроля реализации 

кампаний. Сегодня РАМУ ведет активную работу по созданию си-

стемы независимого аудита, которая позволит подтвердить факт 

работ и объем выполненных работ.

Реализация проекта BTL – 2010 повысит уровень доверия ре-

кламодателей к отрасли маркетинговых услуг, подтвердит объ-

ективность оценки реализуемых кампаний, создаст единую и 
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прозрачную систему контроля кампаний, привлечет в отрасль до-

полнительные финансовые средства.

В основе создания отраслевого стандарта BTL – 2010 лежат луч-

шие идеи, которые РАМУ взяла от международных и националь-

ных ассоциаций со всего мира. В 2009 году был дан старт этому 

проекту и появление Классификатора деятельности агентств са-

мое лучшее подтверждение его необходимости и полезности. BTL 

– 2010 – это инструмент для развития отрасли, повышения ее про-

зрачности и эффективного решения задач Клиента.

Значимым дополнением к общеиндустриальному проекту от-

раслевых стандартов BTL-2010  является инициированная в 2009 

году дискуссия по теме постоплат.

На сегодняшний день в сфере маркетинговых услуг сложилась 

ситуация, когда агентствам приходится работать в жестких усло-

виях постоплат. Очевидно, что российский рынок повторяет про-

исходящее на рынках Европы и США, где расчет за реализованные 

проекты происходит через 30-60 дней после подписания актов о 

выполнении работ. Однако, существующие там нормы стимулиро-

вания малого и среднего бизнеса позволяют национальным компа-

ниям жить и развиваться. 

Небольшие российские рекламные агентства, вынужденные 

кредитовать своих клиентов, оказались один на один в конкурен-

ции с зарубежными международными рекламными гигантами. 

Особенно остро эта тенденция отразилась на региональных компа-

ниях, которые балансируют на грани выживания.

Внедряемая сегодня компаниями–клиентами система посто-

плат препятствует «здоровому» развитию отрасли маркетинговых 

услуг. Пока еще рынок насыщен, и конкурентная борьба является 

его неотъемлемой чертой. Однако, если не предпринять серьезных 

шагов, то в перспективе компаниям-клиентам придется следовать 

условиям оставшихся на рынке агентств-монополистов.

Инициированная отраслевым сообществом дискуссия и разра-

батываемые индустриальные стандарты направлены на достиже-

ние баланса интересов рекламных агентств и их клиентов, поиск 

эффективных финансовых инструментов для деятельности малого 

и среднего бизнеса в индустрии маркетинговых услуг.

Образовательный отраслевой проект
Проблема российской рекламы – в отсутствии преемственности 

поколений. В российских ВУЗах будущие рекламисты получают 
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в основном теоретическую базу, абсолютно не привязанную к со-

временной действительности. Реальную возможность овладеть 

практическими знаниями непосредственно в ходе своего обучения 

в ВУЗе студенты получили только в 2009 году.

В начале 2009 года в московских вузах (Российском государ-

ственном гуманитарном университете, Московском гуманитарном 

университете, Международном институте рекламы) была запуще-

на специально созданная образовательная программа для будущих 

рекламистов. Инициатором программы стал президент РАМУ, 

глава группы компаний Russia Direct - Михаил Симонов. Лекторы 

– руководители и топ-менеджеры ведущих коммуникационных 

и маркетинговых агентств. Практическая база курса – реальные 

кейсы с подробным анализом причин их успеха или провала на 

рынке.

Краткий словарь использованных терминов
Sales Promotion - комплекс маркетинговых мероприятий, на-

правленных на увеличение объемов продаж (стимулирование 

покупательского спроса, ускорение процесса товародвижения и 

реализации товара). Бывают ориентированы как на потребителя ( 

Consumer Promotion ), так и на продавца ( Trade Marketing ). Од-

нако на практике очень часто используется в качестве синонима 

Consumer Promotion.

Consumer promotion - разработка и проведение рекламных ак-

ций для конечного потребителя в местах продаж и в местах ско-

пления целевой аудитории (например, в магазинах, ресторанах, 

кинотеатрах и т.д.). Используются следующие технологии: пре-

зентация продукта/ услуги, дегустация, раздача образцов, прове-

дение конкурсов и розыгрышей.

Trade Marketing - программы по продвижению товаров/услуг 

в торговых каналах: мотивационные программы для персонала 

торговой точки, дистрибуторов; программы по мерчендайзингу 

(выкладка товара, размещение рекламных материалов); аудит 

торговых точек (проверка выкладки продукта согласно заданным 

параметрам).

Direct marketing / CRM - набор приемов, который дает возмож-

ность прямого контакта с целевой аудиторией, а именно теле-

маркетинг (телефонный обзвон для формирования базы данных 

рассылки), почтовые рассылки, рассылки по электронной почте, 

SMS-рассылки, маркетинг баз данных (составление базы данных 
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целевых аудиторий по определенным запросам для конкретных 

кампаний).

Event marketing - разработка и проведение различных меро-

приятий  для конечного потребителя и торговых посредников: 

городские праздники, спортивные праздники и фестивали, шоу-

программы, корпоративные праздники, выставки, конференции и 

семинары, спонсорские проекты. 



РЕКЛАМНАЯ ИДУСТРИЯ В ГОД КРИЗИСА
79

Алексеев А.
Президент Клуба Арт-директоров России,

Исполнительный креативный директор EMCG

По Гамбургскому счету – 
Клубу Арт-директоров России 5 лет

История
Клуб Арт-директоров России (Art Directors Club of Russia, 

ADCR) был создан 7 декабря 2004 года. Это единственное в стра-

не профессиональное сообщество дизайнеров и рекламистов. Клуб 

Арт-директоров России – некоммерческое партнерство, объединя-

ющее профессионалов в соответствии с международной концепци-

ей Клубов Арт-директоров.

Первый Клуб Арт-директоров был создан в Нью-Йорке в 1920 

году. Художественные редактора, главные художники изданий 

и верстальщики собрались по инициативе Луиса Педлара, что-

бы выбрать рекламные работы, отвечающие высоким стандартам 

изящных искусств. Но чтобы создавать высоко художественные 

работы, нужно было выработать критерии оценки. Поэтому был 

создан конкурс, где самые свежие идеи в самом профессиональном 

исполнении отбирает жюри экспертов. Нужно ориентироваться на 

самые лучшие работы. Поэтому победители конкурса публикуют-

ся в ежегодниках, регулярно издаваемых Клубами мира. Нужно 

повышать профессиональный уровень, поэтому активно действу-

ют учебные центры Клубов. Таким образом, сегодня во всем мире 

Клубы Арт-директоров имеют четкий формат работы, который ба-

зируется на ключевых проектах: конкурс, ежегодник и учебный 

центр.

http://www.adcglobal.org/adc/history/
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Партнерство
Для организации Российского Клуба мы обратились в Клуб Арт-

директоров Европы, созданный в 1990 году. Европейский Клуб 

включает в себя такие исторически масштабные организации, как 

Клуб Арт-директоров Германии, основанный в 1951 году, напри-

мер. Совет Клуба встретил нас скептически (было предложено пла-

тить взносы исходя из размеров страны, в шутку, конечно). Одна-

ко очень быстро мы нашли общий язык, и президент Европейского 

Клуба Йоханнес Ньюркла поддержал все наши инициативы. Уже 

в 2005 году Российские работы впервые участвовали в Европей-

ском конкурсе Клуба Арт-директоров ADCE Awards. В течение 5 

лет работы-победители нашего конкурса, лучшие работы России, 

участвуют в Европейском конкурсе, наши профессионалы активно 

работают в международном жюри.

Европейский Клуб – это ассоциация 15 Европейских Клубов 

Арт-директоров. Президент каждого национального Клуба вхо-

дит в Совет. Регулярные собрания Совета, и, безусловно, работа в 

жюри очень помогает обмену мнений, интеграции культурных по-

зиций в единый общеевропейский плавильный котел креативной 

индустрии. Миссия Европейского Клуба полностью соответствует 

миссии Евросоюза. Богатство в разнообразии - этот девиз помогает 

самым локальным по стилю и инсайтам работам стать заметными 

для межународного креативного сообщества. Гран-при Европей-

ского конкурса брали в разные годы и проект по продвижению 

сети немецких супермаркетов Хорнбах, и польская работа в защи-

ту свободы слова в Беларуси.

http://www.adceurope.org/

Клуб
Тем, кто стремится к воплощению мечты – упорным, настойчи-

вым, сосредоточенным, искренним, свободомыслящим. Тем, кто 

стремится к совершенству, работает только по самому высокому 

стандарту и никогда не сдается. Тем, кто страстно относится к сво-

ему ремеслу, во всех деталях. Тем, кто ставит неподкупность выше 

прибыли и энтузиазм - выше скептицизма. Тем, для кого яркий 

талант выше предрассудков, культурных границ и национальных 

различий. Тем, у кого есть видение и кто способен бороться с обще-

принятым. Тем, кто никогда не перестает мечтать.

Вдохновленные этим манифестом Клуба Арт-директоров Евро-

пы, мы создали наш Клуб.
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Клуб Арт-директоров России был создан в 2004 году, его учреди-

телями стали ведущие российские креативные агентства: BBDO, 

DDB, Leo Burnett, Lowe Adventa, McCann Erickson, Родная Речь, 

а также дизайн-студия Direct Design. Совет Клуба Арт-директоров 

России сегодня составляют креативные директора Юрий Волов-

ский (Родная Речь), Вадим Игонин (DEFA), Михаил Кудашкин (Leo 

Burnett), Игорь Лутц (BBDO), Дмитрий Перышков (Direct Design), 

Ярослав Орлов (Инстинкт), Леонид Фейгин (Direct Design),  Роман 

Фирайнер (Инстинкт). Президент ADCR – Александр Алексеев, 

исполнительный креативный директор EMCG.

Клуб - это сообщество профессионалов в рекламе. Попасть в 

Клуб довольно сложно. Первоначальный состав был сформирован 

из людей, которые внесли неоспоримый вклад в развитие инду-

стрии, и призеров различных рекламных конкурсов. Каждый год 

призеры конкурса ADCR Awards получают предложение вступить 

в Клуб и приглашение в жюри следующего конкурса. Так, год от 

года Клуб формирует свой звездный состав. На сегодня Клуб Арт-

директоров России включает около 100 членов.

http://www.adcrussia.ru/

Конкурс и ежегодник
В 1921 году в Нью-Йорке Эрнест Колкинс организовал первую 

выставку Клуба Арт-директоров, призванную «возвеличить на-

правление бизнес-искусства в глазах художников» (вот и еще один 

ответ на вопрос – что такое реклама, это бизнес-искусство) и дока-

зать, что «высокое художественное качество жизненно необходи-

мо для успешной рекламы».

Победители конкурсов Клубов разных стран – это собрание луч-

ших работ в коммуникации, эталон, к которому стремятся, фонд, 

формирующий историю рекламы и дизайна.

Когда мы стартовали наш первый конкурс ADCR Awards, мы 

стремились к бескомпромиссному отбору самых сильных работ, 

без оглядки на обстоятельства их создания. Мы считаем, что отсут-

ствие времени на производство, недостаток бюджета, непонимание 

клиента или отстутствие конкуренции не может быть оправданием 

слабого качества работы. Эта бескомпромиссность, названная нами 

«Гамбургским счетом», со слов В.Шкловского, сильно повлияла 

на репутацию конкурса. «Наши работы недостаточно хороши для 

ADCR Awards», - это мнение укрепляет известность конкурса как 

наиболее профессионального в стране.
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Напомним, что по словам В.Шкловского «Гамбургский счет» - 

это принцип профессионального соревнования борцов в начале ХХ 

века. Борцы со всей Европы раз в году собирались в Гамбургском 

трактире и при закрытых дверях выясняли в честной борьбе, кто 

действительно сильнейший. Ставки, подковерная борьба и лобби-

рование полностью исключались.

Первое жюри мы собрали только из профессионалов рекламы 

и дизайна, нацеленных на бескомпромиссную оценку и объеди-

ненных единым стремлением выбрать самые свежие идеи в самом 

профессиональном исполнении. Однако в 2010 году мы планируем 

включить в состав жюри экспертов, мнение которых формирует 

сегодня коммуникационное пространство. Маркетологи, предпри-

ниматели, социологи и издатели влияют сейчас на динамично ме-

няющуюся коммуникационную среду наравне с рекламистами и 

дизайнерами.

Жюри конкурса всегда проходит в очной работе, что может за-

нять до 10 часов. Общение, обмен мнениями, живая дискуссия 

видятся нам принципиально важными. Это уникальная возмож-

ность взаимообогащающего диалога профессионалов. Кстати, по 

этому формату работает и жюри Европейского конкурса Клуба.

Уникальный приз конкурса, Зоид, соответствует золотой на-

граде. Всего за 5 конкурсов победители получили 29 Зоидов. Зоид 

– это хрустальный объект, визуально напоминающий сперматозо-

ид, образ неудержимого стремления к рождению. Призеры ADCR 

Awards объявляются на Церемонии Награждения, ежегодном со-

бытии, на которое стремятся профессионалы креативной инду-

стрии. На Церемонию Награждения собирается до 1000 человек, 

в разные годы Церемония проходила в музее Пушкина, клубе Ци-

стерна, пространстве Воздух.

Призеры Российского конкурса автоматически участвуют в кон-

курсе Европейского Клуба Арт-директоров. Европейский конкурс 

уникален тем, что в нем по определению не может быть проходных 

работ. Это сливки сливок креатива Европы. В 2009 Российская ра-

бота, сайт Lexus, сделанный Brandstudio, впервые была удостоена 

Номинации этого престижного конкурса.

Ежегодник ADCR Awards включает в себя работы победителей 

конкурса. Это единственная в России уникальная коллекция луч-

ших работ страны, желанный объект на полке любого рекламиста 

и дизайнера, наравне с Европейским ежегодником.
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Учебный центр: Свежая Кровь, Экспресс-креатив и 
Креативные Кампусы ADCR

Жюри первого конкурса Клуба отметило, что из более чем 1500 

работ участников по «Гамбургскому счету» победителей было со-

всем немного. Чтобы создавать сильные работы, нужно повышать 

профессиональный уровень. Естественный стимул к самообразова-

нию – конкуренция, а конкуренция возможна только при напол-

ненном рынке профессионалов.

Одновременно с созданием Клуба мы стартовали  с конкурсом  

«Свежая Кровь», призванным обнаружить таланты, в которых 

так нуждается индустрия. На 10 конкурсов по реальным брифам 

клиентов создано более 1000 работ. Победители конкурса «Свежая 

Кровь» работают в ведущих агентствах России. Это очень эффек-

тивный инструмент кадровой политики.

http://www.freshblood.ru

На первом конкурсе «Свежей Крови» была озвучена основная 

потребность участников: объяснить, по каким критериям выбира-

ются работы-победители. Мы регулярно проводили семинары по 

обсуждению работ, системы оценки и направлений доработки, что 

практически привело к образовательной деятельности Клуба.

Зимой 2005 года мы провели круглый стол, задачей которого 

было наметить пути совершенствования рекламного образова-

ния. Креативные директора декларировали отсутствие кадров, от-

мечая, что молодых специалистов нужно не менее года обучать в 

агентствах, при практическом вакууме профессиональных знаний 

и навыков у выпускников ведущих ВУЗов. Педагоги, парируя, 

предложили очень интересный формат: кампус по образованию 

педагогов, ведь в России реклама как профессия появилась около 

15 лет назад, поэтому так редки педагоги, обладающие профессио-

нальным опытом. Отметим, что активность педагогов в кампусах 

сошла на нет, однако Клуб сформировал уникальный состав спи-

керов во всех областях коммуникации - от стратегии и создания 

креативных идей до медиапланирования и видеопроизводства, 

создал систему альтернативного профессионального образования. 

Креативные Кампусы Клуба Арт-директоров проводились уже 5 

раз, ежегодно.

Схема проведения Кампуса выстроена на решении конкретной 

задачи, поставленной клиентом. Поэтому первый день, понедель-

ник – это подробный брифинг с обязательным участием клиента-

заказчика. В течение недели молодые профессионалы и студенты 
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(обычно набирается около 80 участников), разделенные на группы, 

в первой половине дня участвуют в семинарах и лекциях, во вто-

рой половине под руководством лучших креативных директоров 

России и Украины работают над оригинальными решениями. Пре-

зентация идей прогоняется в пятницу, чтобы в субботу защитить 

лучшие идеи перед клиентом. Кампусы проводились по брифам 

Яндекса, Билайна, Маревен Фудз, фонда Подари Жизнь, Эйвон. 

Представители компании Эйвон выбрали одну из 34 идей, разрабо-

танных на Кампусе для продвижения проекта «Эйвон против рака 

груди», чтобы реализовать ее. Это буквально доказывает высокий 

уровень идей, создаваемых на кампусах.

Экспресс-креатив – это упрощенный вариант Кампуса. Молодые 

профессионалы получают бриф утром первого дня, чтобы вечером 

второго презентовать решения клиенту. Так была создана кампа-

ния по продвижению системы он-лайн платежей Web Creds «Живи 

будущим», опубликованная в 2008. На кампус по брифу T-mobile, 

европейского телеком-оператора, мы пригласили группу ведущих 

педагогов из Майами Эд Скул в Гамбурге, под руководством дирек-

тора школы Оливера Восса. Так что экспресс-креатив, мы увере-

ны, делается по «Гамбургскому счету».

 Саморегуляция креативной индустрии
Выработанный принцип оценки по «Гамбургскому счету» дает 

возможность очень четко выделять и награждать лучшие работы, 

а значит, - лучших профессионалов. Профессиональная этика, 

основанная на бескомпромиссном стремлении к качеству рабо-

ты, разделяется всеми членами Клуба. Молодые таланты, откры-

тые благодаря проектам Клуба, «заражаются» профессиональной 

этикой. Таким образом, планомерная деятельность Клуба делает 

наше коммуникационное пространство благороднее, выделяя са-

мые профессиональные работы и предотвращая создание работ не-

достойных.

Шестой конкурс ADCR Awards пройдет в трудное время для 

коммуникационной индустрии. Как создать спрос, когда денег в 

кармане меньше, и потребительские амбиции притухли под прес-

сингом кризиса? Креатив – это сильный и крайне эффективный 

инструмент создания спроса, считает Клуб Арт-директоров, дока-

зывая этот тезис своей деятельностью.
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Горлов С.Ю.
к.ф.н., Вице-президент Российского отделения IAA 

по образованию и профессиональному развитию, 

ректор Международного института рекламы

ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕКЛАМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Примечательным событием прошедшего 2009 года стало утверж-

дение Министерством образования и науки РФ проекта  Федераль-

ного Государственного Стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Реклама и связи  об-

щественностью». И дело не только в том, что две специальности, 

существовавшие раньше по отдельности, теперь объединены (об  

интеграции говорить еще рано, судя по структуре и логике пред-

ложенного стандарта). Более существенным фактом стало отне-

сение этого направления к группе «Гуманитарные науки» (ранее 

они были приписаны к группе «Междисциплинарные специально-

сти», а до этого – к группе «Культура и искусство»). Очень хочет-

ся верить, что это решение продумано и действительно отражает 

мощный тренд современности на гуманитаризацию образования 

и подготовки для одной из самых гуманитарных сфер человече-

ской деятельности – коммуникации и ее частных видов: рекламы 

и связей с общественностью.

Реклама как гуманитарная технология.
Если рассматривать рекламу без принятых в маркетинге  мета-

форических определений типа «раскрутка» или «продвижение» 

товара, а понятие «информация» - как  обозначение передаваемо-

го содержания, а не как  само содержание, то реклама (рекламная 

коммуникация) могла бы рассматриваться как деятельность.

В систему рекламной коммуникации как деятельности вклю-

чены, в частности, такие  составляющие, как цель, материал, 

средства, продукты деятельности, способы и методы, а так-

же знания. Деятельность, реализуемая в контексте социально-

культурных ситуаций, воспроизводится при помощи технологии. 
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Последняя, собственно, означает «процесс воспроизводства по 

описанию».  Особенностью рекламной деятельности является то, 

что ее составляющие преимущественно и непосредственно связаны 

с человеком и с отношениями «человек – человек». В этой связи 

рекламная деятельность в своем индустриальном (воспроизводи-

мом) формате должна быть понята как гуманитарная техноло-

гия, систематизирующая и соорганизующая целенаправленную 

коллективную деятельность людей на основе современного гума-

нитарного знания.

Элементами гуманитарной технологии являются такие немате-

риальные составляющие как идеи, концепты и концепции, стра-

тегии, схемы, знаки и знаковая среда, компетенции и квалифика-

ции, психика и структуры сознания, язык и речь, время и т.п. В 

рекламной деятельности такими элементами гуманитарной техно-

логии выступают методы и техники аналитической работы, кла-

стерного и многофакторного анализа, маркетинговые и рекламные 

стратегии, технологические матрицы анализа и проектирования 

целевых аудиторий, потребительские инсайты, концепции пози-

ционирования, медиастратегии и медиапланы, методы и способы 

разработки креативных решений, стратегии и тактики ценообра-

зования и продаж  на рекламном рынке и т.п. Словом, в гумани-

тарных технологиях, прежде всего, востребовано мышление в раз-

личных его проявлениях, способное порождать системное знание в 

деятельности.

В свою очередь, организация мышления сама выступает как не-

обходимый технический элемент гуманитарной технологии. Эта 

ключевая особенность постоянно и ярко проявляется в требова-

ниях рекламной индустрии к выпускникам высших учебных заве-

дений в виде запросов на обладание начинающими специалистами 

«системным мышлением», «целостным подходом», «креативно-

стью и гуманитарным кругозором», наконец, достаточным уров-

нем «общей культуры».

Требование к организации мышления определено особым видом 

ресурсов для функционирования деятельности и ее воспроизвод-

ства – ресурсов гуманитарной технологии. К этим ресурсам, пре-

жде всего, относятся: а) наличие концептов и идей; б) способы их 

перевода в цели и задачи деятельности; в) наличие людей, способ-

ных разрабатывать и реализовывать развивающие деятельность 

проекты и программы; г) комплексное знание, сочетающее гума-
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нитарные и естественнонаучные методы его создания и конструи-

рования.

Именно на основе такого понимания ресурсов рекламной дея-

тельности появляется возможность анализировать и прогнози-

ровать квалификации и компетенции профессиональных групп 

и сам  «ландшафт» профессий в рекламной индустрии. Это ста-

новится все более очевидным при рассмотрении особенностей ре-

кламной и коммуникационной деятельности в различных средах 

(«традиционная реклама» - ATL; коммуникации в сфере BTL; ком-

муникационная деятельности в среде интернета). При интеграции 

всех трех сред, или  видов деятельностей (ибо деятельность и за-

дает среду), резко возрастают требования к компетенциям таких 

профессиональных групп, как копирайтеры, арт-директоры, стра-

тегические планеры, проджект-менеджеры. Интегрированный 

контент коммуникаций  требует не только организации  межпро-

фессиональной кооперации, но и освоения «узкими специалиста-

ми»  основных умений и техник смежных профессий, то есть, по-

вышения квалификации. 

Но самый яркий пример ресурсоемкого характера гуманитарных 

технологий возникает при  трендовой смене концептов реклам-

ной деятельности. Мы имеем ввиду переход от понимания и прак-

тики рекламной деятельности как сервисной деятельности (что 

выражается в организационной форме  «рекламное агентство») к 

практике коммуникации как самостоятельной технологии про-

изводства целевых аудиторий (что повлечет за собой превращение 

агентского бизнеса в основной). В этих условиях гуманитарное 

знание как ресурс рекламной деятельности необходимо должно 

прирасти со стороны не столько социологии, психологии, лингви-

стики, но и  со стороны антропологии, культурологи, философии и 

истории.  Это связано с тем, что проектирование и организация це-

левых аудиторий будут основываться не столько на связке «произ-

водство – потребление», сколько на формах жизнедеятельности и 

на интегральных критериях качества жизни.

Образование как гуманитарная технология
Возможность рассматривать образование как технологию осно-

вано на различении производственных и гуманитарных техно-

логий. В производственных технологиях материалы и объекты 

деятельности в наибольшей степени независимы от человека и вы-

несены сознанием человека вовне. В таких технологиях деятель-
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ность поглощает человека, что фиксируется в  нынешней модели 

отечественного образовании как освоение профессии или подготов-

кой по специальности. В этой связи профессионал являет собой и 

несет на себе все образцы и нормы поглотившей его деятельности: 

он думает и живет как профессиональный деятель. Парадоксаль-

но, но стать личностью (а это и есть одна из гуманитарных характе-

ристик человека) при господстве в образовании производственно-

технологического подхода можно лишь отказавшись от профессии, 

сменив деятельность или параллельно начав вкладывать свои ре-

сурсы и капиталы в другую деятельность.

Гуманитарные технологии наоборот -  актуализируют зависи-

мость материалов и объектов деятельности от человека и «челове-

ческого материала». Не случайно в гуманитарном подходе  исполь-

зуются такие термины как «человеческий капитал» и «социальный 

капитал». Образовательные технологии, основанные на ином, гу-

манитарном, знании, проектируются и организуются не путем ис-

следования какого-либо заданного внешнего объекта (пусть даже 

идеального), а на основании специально создаваемой процедуры. 

Причем эта процедура обусловлена образовательными целями и 

при их смене сама подлежит изменениям. Процедура и цель (как 

базовые составляющие гуманитарной технологии) связаны между 

собой концептом  «время» и понятием «процесс», что указывает 

на принципиальную возможность изменений и неопределенности. 

Поэтому в гуманитарных технологиях знания организуются по 

поводу изменяющегося (движущегося) объекта и изменяющейся 

процедуры его понимания и применения. 

Таким образом, в гуманитарном образовании, как в гумани-

тарной технологии, мышление «схватывает» деятельность всег-

да по-новому, применяя к трактовке и практической реализации 

понятий специально создаваемые для этого смыслы и значения. 

Статичные, объектно-морфологические определения замещаются 

в гуманитарном образовании на системо-мыследеятельностный 

подход, где категория «система» и понятие «процесс» позволяют 

анализировать и прогнозировать изменения в деятельности. Тем 

самым, деятельность превращается человеком в средство его соб-

ственного развития, а сознательная смена деятельности - в точ-

ки его жизненной траектории. Образование, спроектированное и 

организованное как гуманитарная технология, открывает возмож-

ность  смены профессии на «трансфессию» и позволяет человеку 

действительно осваивать различные деятельности (подлинное не-
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прерывное образование), не превращаясь при этом из материала в 

продукт и образец деятельности. Гуманитарное образование, по-

нимаемое таким образом, делает человека и деятельность сораз-

мерными друг другу. А это и есть основной смысл понятия «гума-

нитарное».

Состояние и проблемы отечественного рекламного образования
Основываясь на приведенных выше размышлениях по поводу 

рекламной деятельности, образования и гуманитарных техноло-

гий, можно сделать некоторые выводы из практики отечественно-

го рекламного образования.

Во-первых, продолжается кризис депрофессионализации препо-

давателей рекламы отечественных высших учебных заведений. В 

практике преподавания  в большинстве случаев о гуманитарной 

технологии речи не идет. Организационные структуры крупных 

учебных заведений и принятые способы организации обучения, 

воспитания и подготовки не предназначены для освоения практи-

ческого мышления, необходимого при подготовке по специально-

стям «Реклама» и «связи с общественностью». 

Преподавание гуманитарных предметов (не дисциплин!!)  не 

предполагает конструирования и освоения гуманитарного знания. 

Приглашение специалистов-практиков к ведению педагогиче-

ской деятельности происходит на основе статичных и объектно-

морфологических представлениях о коммуникации, что приходит 

в противоречие с содержанием рекламной деятельности, транс-

лируемой практиками рекламной индустрии.  В самом корпусе 

гуманитарных наук преподавателями не актуализируются необ-

ходимые для подготовки современных специалистов  в сфере ком-

муникаций методы антропологии, феноменологии, «прагматиче-

ской философии», системо-мыследеятельностной методологии. 

Во-вторых, стремление практиков рекламы к освоению педаго-

гической деятельности в формах соучастия в вузовском препода-

вании или в формате собственных курсов, школ или «академий» 

выдвигает требования к уровню гуманитарной подготовки, но не 

организует ее как гуманитарную технологию. Находясь в са-

мом центре «гуманитарного производства», стратеги и креаторы 

остро чувствуют современные тренды жизнедеятельности целевых 

аудиторий и в силу своих опыта и талантов репродуцируют их в 

учебных заданиях, кейсах и брифах, но… без необходимой и орга-

низованной рефлексии. При этом подготовка осуществляется, а 
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целостное образование не возникает.  Налицо  разрыв в гуманитар-

ной технологии образования и  его неадекватность  рекламе, кото-

рая по своим  деятельностным основаниям представляет собой все 

ту же гуманитарную технологию. 
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Черняховский В.С.
Советник президента АКАР

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В последние годы в европейской коммуникационной индустрии 

уделяется особое внимание повышению уровня профессиональной 

квалификации сотрудников агентств. Укрепилось плодотворное 

сотрудничество практиков рекламы и прочих коммерческих ком-

муникаций с представителями лучших образовательных учрежде-

ний Европы. 

Изменения медиарекламного ландшафта, трансформация вче-

рашних New Media в равноправных участников рынка, дальней-

шее распространение конвергентного маркетинга, экономический 

спад последних лет, вызванный мировым финансовым кризисом, 

обострили вопросы прибыльности рекламных проектов, взаимо-

расчетов между агентствами и клиентами, агентствами и кана-

лами распространения рекламы. Коммуникационные агентства, 

заинтересованные в сокращении накладных расходов, начали 

оптимизировать свои штаты, одновременно предъявляя повышен-

ные требования к профессиональному уровню сотрудников.

Востребованными оказались новые образовательные проекты. 

Среди них - Берлинская Школа Креативного Лидерства (Berlin 

School of Creative Leadership). Возглавляет её легендарный Майкл 

Конрад (Michael Conrad), 34 года отдавший креативу, преемник 

великого Лео Бернетта (Leo Burnett). Берлинская Школа (www.

berlin-school.com) предлагает специалистам коммуникационной 

индустрии подготовку по программе Executive MBA. Европейская 

ассоциация коммуникационных агентств (ЕАСА) создала Евро-

пейский фонд образования в сфере коммерческих коммуникаций 

(European Foundation For Commercial Communication Education) 

совместно с ведущими ВУЗами: Ecole Supérieure de Publicité, Paris; 

Haute Ecole EPHEC, Brussels; Hogeschool Utrecht, Institute of 

Communications;Universidad Cardenal Herrera CEU; Universidad 

CEU San Pablo; University of Economics, Prague; Universidad de 
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Navarra, Pamplona; Université Paris II Panthéon-Assas, Pôle Master 

Marketing et Communications des Enterprises; Werbe Akademie 

Wien, Vienna. Фонд (www.eacaeducation.eu) занимается также во-

просами обмена студентами, преподавателями, учебными про-

граммами, активно внедряет методики инновационной рекламы 

и новые коммуникационные техники и приемы с учетом исполь-

зования «Новых медиа» и прочих социально значимых платформ. 

В 2009 году EACA запустила новый проект – Международная 

Школа Рекламы и Коммуникаций (EACA International School of 

Advertising & Communications). Партнеры по проекту: Клуб арт 

директоров Германии (Art Directors Club Germany) и Школа ме-

неджмента и инноваций Университета Штайнбайс Берлин (School 

of Management and Innovation, Steinbeis University Berlin). Школа 

(www.eacaschool.eu/) сразу стала популярна в европейской медиа-

рекламной индустрии, сосредоточившись на трех базовых направ-

лениях: Craft Skills, Business Skills, People Skills. С целью охвата 

наибольшего числа практикующих рекламистов Школа начала 

развивать онлайновый формат образования (e-learning). Формат 

оказался весьма бюджетным, позволяя экономить деньги и вре-

мя. Ведущие специалисты индустрии возглавили учебные курсы 

Школы. Учебная программа Школы, подкреплена ассортиментом 

дипломов и сертификатов, получивших признание в коммуника-

ционной индустрии Европы, ставших ключевым квалификаци-

онным эталоном, как для новичков агентств, так и для опытных 

менеджеров уровня CEO. Школа сотрудничает с национальными 

ассоциациями коммуникационных агентств европейских стран, 

международными сетевыми агентствами, ведущими учебными за-

ведениями и образовательными центрами континента.

Система подготовки кадров и повышения квалификации для ре-

кламной отрасли, разработанная в Великобритании национальным 

объединением рекламных агентств – Институтом практиков ре-

кламы (IPA) всегда была предметом зависти ассоциаций коммуни-

кационных агентств других стран. Эта система прошла апробацию 

временем, доказала свою эффективность, легла в основу системы 

определения, подтверждения профессионального уровня реклами-

стов, признана государством. Программа Сертификата IPA (IPA 

Foundation Certifi cate) в 2007 году была признана лучшей обучаю-

щей программой в сфере профессиональной подготовки кадров в 

Великобритании. В 2009 году на заседаниях Совета националь-

ных ассоциаций ЕАСА было принято решение адаптировать для 
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использования в странах, чьи национальные ассоциации комму-

никационных агентств входят в ЕАСА, программу «Базовый Сер-

тификат IPA» . Как известно, она дополняет всемирно известный 

образовательный проект “Seven Stages” непрерывной профессио-

нальной подготовки (Continuous Professional Development, CPD) 

и повышения квалификации сотрудников рекламных агентств. 

Поэтому её можно использовать как основу для дальнейшего про-

фессионального и карьерного роста. Программа, осуществляемая 

в формате онлайн, призвана подтвердить успешное прохождение 

профессиональной подготовки молодых (1-го, 2-го года работы) 

специалистов рекламных агентств. Выпускники Программы, ко-

торая теперь будет называться EACA Foundation Certifi cate, поми-

мо знаний и know-how получают признаваемый в странах Европы 

уровень профессиональный квалификации, крайне необходимое 

условие дальнейшего карьерного роста. Цель Программы – обе-

спечить молодых сотрудников рекламных агентств (медийных, 

креативных и т.д.), а также тех, кто приходит в рекламу из дру-

гих отраслей, и сотрудников агентств, пожелавших сменить свои 

внутриагентские роли и функции, навыками, умениями, опытом 

и уверенностью для успешного исполнения своих должностных 

обязанностей. К преимуществам Программы относят её гибкость и 

адаптивность к любым условиям организации учебного процесса. 

Он может быть организован непосредственно на рабочих местах, 

в агентствах, может быть встроен в уже проводимые программы 

CPD, а может принимать формат независимых курсов переподго-

товки персонала. Проект предусматривает создание общеевропей-

ского вебсайта, создание/адаптацию учебных материалов, форми-

рование базы практических примеров (case-studies). Программа 

помогает обучающимся на примере реальных бизнес – кейсов по-

нять и освоить особенности и технологии процесса коммуникации 

брендов (brand communications) от старта до финиша. Комплекс-

ность программы помогает практикам рекламы лучше понять как 

их ролевые функции и должностные обязанности интегрируются в 

общий коммуникационный процесс. В учебный модуль Програм-

мы и структуру экзамена входят 6 основных дисциплин, необходи-

мых для работы в агентстве:

MARKETING: определение маркетинга, его роль, цели и задачи, 

пути реализации маркетинговых программ в интересах клиента; 

описание маркетинговой деятельности клиента; краткое представ-

ление брендов и коммуникаций брендов.
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CLIENT SERVICES: развернутое представление особенностей и 

тонкостей работы с клиентом (account handling), как в креативном, 

так и в медиа агентстве; введение в понимание различных типов 

клиентов; роль и значение клиентского сервиса; основы искусства 

рационального консалтинга и проектного менеджмента; индиви-

дуальные особенности каждой роли/должности в агентстве.

RESEARCH AND EVАLUATION: роль, место и потребность в 

этих дисциплинах в рекламной деятельности; основные методики 

и техники их применения.

COMMUNICATIONS STRATEGY: основы медиа планирования, 

креативного планирования; планирование мероприятий директ 

маркетинга; создание различных брифов.

IDEAS: участие в реальных брифингах, правила их подготов-

ки и проведения; разработка ситуационных планов и creative 

perspectives; взаимодействие с клиентом до, во время и после 

(feedback) презентации рекламной идеи; важность взаимодействия 

креатива и медиа.

EXECUTION: должностные обязанности и комплекс мероприя-

тий для коммуникации с целевой аудиторией: при создании ре-

кламного сообщения (broadcast, print or online), в процессе медиа 

баинга; владение вопросами законодательного и прочего регулиро-

вания рекламной деятельности; знание и соблюдение требований и 

правил финансовой дисциплины при исполнении заказов.

ЕАСА предлагает 2 варианта получения Базового Сертификата 

– на английском языке, и с использованием национальных язы-

ков ассоциаций, членов ЕАСА. Программа получения Базового 

Сертификата будет осуществляться по гранту Европейской обра-

зовательной программы Leonardo, что облегчит финансирование 

создания/адаптации учебных материалов и вебсайта. 

Онлайновый учебный модуль может быть пройден за несколь-

ко недель, как это будет удобно «студенту». Экзамен на получение 

Сертификата будет одномоментным мероприятием с присутстви-

ем независимого контролера. По времени он займет 2-3 часа, будет 

состоять на 50% из разнообразных ответов на вопросы, 50% отве-

тов – в письменной форме. Как правило, подобные сессии прово-

дят весной. В экзамен входят все дисциплины, необходимые для 

работы в агентстве. Стоимость составит: €50 за учебный модуль, и 

€150 – за право сдачи экзамена. Все расходы по контенту вебсайта, 

по контролю за проведением экзамена и подготовкой необходимых 

документов, по публикации списков успешно сдавших экзамен в 
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отраслевой прессе и т.п., будут осуществляться централизованно 

и компенсируются вступительными взносами национальных ассо-

циаций коммуникационных агентств – членов ЕАСА.

Предполагается, что каждая национальная ассоциация окажет 

содействие данному проекту путем:

Продвижения проекта получения Базового Сертификата 1. 

агентствами-членами ассоциации (не члены национальной ассо-

циации не могут участвовать в данном проекте!)

Предоставления места для организации экзамена (арендная 2. 

плата за помещение может быть также отнесена к централизо-

ванным расходам)

Организации церемонии награждения с участием Президента 3. 

ЕАСА, её Генерального секретаря или руководителя Междуна-

родной школы рекламы и коммуникаций ЕАСА (командировоч-

ные расходы будут рассчитываться централизованно)

Содействия организации PR - кампании в ведущих националь-4. 

ных отраслевых СМИ, посвященной успешно сдавшим экзамен 

(стоимость кампании будет рассчитана централизованно) 

Привлечения для включения в учебную программу курсов и 5. 

экзамены отдельных материалов из национальной практики 

рекламной деятельности (case studies references) , например, из 

области креатива или реализации рекламной кампании.

Для Национальных Ассоциаций предусмотрена комиссия в раз-

мере € 1000 в качестве стимула! ЕАСА не ожидает, что националь-

ным ассоциациям придется понести какие-то расходы, кроме как 

затратить определенное количество времени на данный проект.

После получения гранта финансирование образовательного 

проекта ЕАСА начнется в октябре 2010 года. Это позволит спла-

нировать все заранее. Предположительно каждый обучающийся 

по Программе для её завершения потратит 25-35 часов, и опреде-

ленное количество времени уйдет на дополнительную подготовку. 

Первые экзамены вероятнее всего смогут состояться весной  2011 

года. Национальным ассоциациям остается дать ответ ЕАСА о сво-

ей возможности присоединения к проекту в качестве партнера. Не-

обходимо также будет указать какой вариант обучения (на англий-

ском или национальном языке) выбран. Преимущество Варианта 

1(на английском языке) – присоединение к создаваемой системе 

международной профессиональной квалификации. Она будет при-

знана в странах Евросоюза клиентами, рекламными агентствами, 

представителями сектора procurement, каналами и средствами 
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распространения рекламы, органами исполнительной и законода-

тельной власти, потребителями рекламы. Организация экзамена 

и наблюдение за его ходом осуществляются во всех странах пред-

ставителями IPA или EACA, потенциально при содействии Бри-

танского Совета или с привлечением другого субподрядчика, на-

пример, международной образовательной компании PEARSON 

(http://www.pearson.co/about-us/education). Информация о ре-

зультатах квалификационного экзамена и фамилии обладателей 

EACA Foundation Certifi cate распространяются в каждой стране, 

где есть национальная ассоциация – член EACA. Национальные 

ассоциации коммуникационных агентств, присоединившиеся к 

Варианту 1, получают опцию на приобретение в дальнейшем обще-

европейских программ повышения квалификации специалистов в 

сфере медиа и рекламы. Вариант 2 (на национальном языке) осу-

ществляется после приобретения местной ассоциацией – членом 

ЕАСА её лицензии. Ответственность, в том числе, и финансовая, 

за реализацию и конечный результата Варианта 2 практически 

полностью ложится на местную ассоциацию коммуникационных 

агентств, и сами агентства, присоединившиеся к проекту. Для сер-

тификата используется разработанное в данной стране название на 

местном языке, а при оформлении и дизайне бланка сертификата 

– логотип и официальное наименование национальной ассоциации 

коммуникационных агентств – члена ЕАСА. Все этапы обучения 

контролируются местной ассоциацией, она же отвечает за под-

готовку учебных материалов, и материалов для экзамена. Серти-

фикат, полученный по Варианту 2, имеет хождение и признается 

только в деловом обороте и в пределах национального медиаком-

муникационного рынка. 
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Бадалов Д.С.
Генеральный директор 

Консалтингового агентства «ФЕНЕК1»,

Вице-президент Международной рекламной ассоциации

Законодательные новеллы: 
перемены и последствия

В 2009 году Федеральный закон «О рекламе» был дополнен че-

тырьмя законодательными актами. Со времени принятия закона 

в марте 2006 года, в него уже десять раз вносились изменения и 

дополнения. Таков на сегодняшний день итог весьма интенсив-

ной работы законодателей в  регулировании рекламы. При этом 

известно, что значительное число законодательных инициатив 

продолжает выдвигаться и обсуждаться. И хотя они пока еще не 

обрели статус законов, их количество, а иногда и качество небез-

основательно тревожит участников рынка рекламы. Под постоян-

ным вниманием законодателей находятся реклама табачных изде-

лий, алкогольной продукции, пива, социальная реклама и многие 

другие аспекты рекламной деятельности.

I. 7 мая 2009 года был принят Федеральный закон  «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с наделением государственной корпорации по 
содействию разработке, производству и экспорту высокотехноло-
гичной промышленной продукции «Ростехнологии» дополнитель-
ными полномочиями и формированием ее имущества» №89-ФЗ.

Этим законом в пункте 2 статьи 3 ФЗ «средство его индивидуа-

лизации,» заменены словами «средства индивидуализации юри-

дического лица и (или) товара,». Теперь дефиниция «объекта ре-

кламирования» выглядит следующим образом - «товар, средства 

индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготови-

тель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятель-

ности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, 

концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), 

на привлечение внимания к которым направлена реклама». Это 
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важное и обоснованное расширение категорий, входящих в поня-

тие «объект рекламирования», оно практически востребовано при 

применении законодательства РФ о рекламе. 

II. В  2009 году выпущен Федеральный закон «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 19 
Федерального закона «О рекламе» от 27 сентября №228-ФЗ.

Этим законодательным актом внесены дополнения в часть 5 ста-

тьи 19  следующего содержания: «В случае, если для установки 

и эксплуатации рекламной конструкции предполагается исполь-

зовать общее имущество собственников помещений в многоквар-

тирном доме, заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции возможно только при наличии согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме, полученного 

в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации. 

Заключение такого договора осуществляется лицом, уполно-

моченным на его заключение общим собранием собственников по-

мещений в многоквартирном доме.»; и дополнен пункт 2 части 11 

статьи 19 словами « В случае, если для установки и эксплуатации 

рекламной конструкции необходимо использование общего иму-

щества собственников помещений в многоквартирном доме, доку-

ментом, подтверждающим согласие этих собственников, является 

протокол общего собрания собственников помещений в многоквар-

тирном доме.».

Таким образом, законодатель установил, что заключение дого-

вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в мно-

гоквартирном доме возможно только при  согласии собственников 

помещений  этого дома. Данная норма направлена на гармониза-

цию отношений в сфере наружной рекламы и обоснована практи-

ческой необходимостью уточнения требований законодательства 

РФ о рекламе. 

III. В январе 2010 года вступил в силу Федеральный закон «О 
внесении изменений и дополнений в статью 24  Федерального за-
кона «О рекламе» от 17 декабря 2009 года №320-ФЗ.

Теперь требования пункта 1 части 1  статьи 24 ФЗ «О рекламе» 

распространяются также на рекламу медицинских услуг по искус-

ственному прерыванию беременности, т.е. такая реклама не долж-

на обращаться к несовершеннолетним. 
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Данным законом также  введена в действие новая редакция ча-

сти 11 статьи 24 ФЗ «О рекламе», которая  изложена следующим 

образом.

«Реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию 

беременности должна содержать предупреждение о возможности 

наступления вредных последствий для здоровья женщины и не 

должна размещаться:

в предназначенных для несовершеннолетних печатных издани-1. 

ях, аудио- и видеопродукции;

на первой и последней полосах газет, а также на первой и по-2. 

следней страницах и обложках журналов;

в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании;3. 

на всех видах транспортных средств общего пользования и на 4. 

объектах транспортной инфраструктуры (вокзалах, аэропортах, 

станциях метрополитена и других подобных объектах);

с использованием технических средств стабильного территори-5. 

ального размещения (рекламных конструкций), монтируемых 

и располагаемых на крышах, внешних стенах и иных конструк-

тивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их;

в детских, образовательных, санаторно-курортных, оздорови-6. 

тельных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и двор-

цах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, 

лекториях, планетариях, в физкультурно-оздоровительных, 

спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем сто метров 

от занимаемых ими зданий, строений, сооружений.».

Благодаря внесенным изменениям и дополнениям в закон «О ре-

кламе» расширен перечень требований, направленных на защиту 

несовершеннолетних при производстве, размещении и распростра-

нении рекламы, а также усилены запреты и ограничения в целях 

защиты женского здоровья.

IV. Наиболее существенные последствия для структуры, объе-

мов и темпов развития российского рекламного рынка, вероятно, 

вызовут практические меры по введению в действие Федерального 
закона «О внесении изменений и дополнений в статьи 14, 33, 36 
Федерального закона «О рекламе» от 27 декабря 2009 года №354-
ФЗ. Следует отметить, что закон был  принят в условиях эконо-

мического кризиса, который привел в 2009 году к значительному 

сокращению вложений в рекламу. Реальное воздействие этого за-

конодательного акта и обусловленные им перемены будут опреде-

лять развитие всего рекламного рынка и отношения между участ-
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никами «сферы распространения телевизионной рекламы»  не 

только в 2010 году, но и в последующий период времени. 

Данный закон вводит дефиниции, устанавливает определен-

ные количественные параметры долей хозяйствующих субъектов 

в «сфере распространения телевизионной рекламы» и регулирует 

отношения между федеральными телеканалами и лицом, зани-

мающим преимущественное положение в «сфере распространения 

телевизионной рекламы». 

В нем впервые использовано понятие «федеральный телеканал», 

как организации, которая осуществляет эфирное вещание на тер-

ритории более чем пяти субъектов Российской Федерации. Весьма 

вероятно, что при использовании в целях закона «О рекламе» тер-

мина «федеральный канал» потребуется соотнесение с обширным 

понятийным полем, содержащимся  в нормативных и правовых 

актах. 

При правоприменении законодательства РФ о рекламе в новой 

редакции могут оказаться востребованными следующие определе-

ния: «телевизионный канал» - электронное средство массовой ин-

формации, представляющее  собой совокупность телевизионных 

программ и (или) иных аудиовизуальных  сообщений и материалов, 

сформированных в соответствии с сеткой вещания для последую-

щего распространения; «телевизионный  канал  свободного досту-

па» - телевизионный канал, распространяемый  для  неопределен-

ного  круга лиц без взимания платы с потребителей (телезрителей) 

за право просмотра; «региональная телерадиовещательная орга-

низация» - телерадиовещательная   организация,   имеющая   ли-

цензию   на  вещание телевизионного канала и радиоканала, транс-

ляция которых осуществляется в   пределах   территории   одного  

или  двух  сопредельных  субъектов Российской Федерации; «меж-

региональная      телерадиовещательная     организация» - теле-

радиовещательная   организация, имеющая лицензию на вещание 

телевизионного канала и радиоканала, трансляция которых осу-

ществляется в  пределах  территории 3 или более субъектов Россий-

ской Федерации, но не более двух третьих субъектов Российской 

Федерации; «общероссийская телерадиовещательная организа-

ция»- телерадиовещательная   организация, имеющая   лицензию   

на  вещание телевизионного канала и радиоканала, трансляция 

которых осуществляется в   пределах   территории  более  двух  

третьих  субъектов  Российской Федерации и аудитория которого 

составляет более двух третьих населения Российской Федерации; 
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«общероссийский  обязательный  общедоступный телевизионный 

канал, радиоканал» - телевизионный  канал,  радиоканал  свобод-

ного доступа, обязательный  для  трансляции  операторами  связи  

на  всей территории Российской    Федерации.  Перечень    общерос-

сийских    обязательных общедоступных   телевизионных  каналов,  

радиоканалов  определяется  в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации; «государственная телерадиове-

щательная     организация» - телерадиовещательная  организация,  

созданная в форме государственного унитарного  предприятия,  го-

сударственного учреждения, государственной корпорации; «зона   

обслуживания  сети  связи  для  трансляции  телевизионных кана-

лов,  радиоканалов  (зона  покрытия)»  -  территория,  в  пределах 

которой   обеспечивается   доставка   сигнала  телевизионных  кана-

лов, радиоканалов  в соответствии с техническими нормами, или 

территория, в пределах   которой  обеспечивается  техническая  воз-

можность  доставки сигнала телевизионных каналов, радиокана-

лов; «распространение  телевизионных  каналов  и радиоканалов, 

теле- и радиопрограмм» - деятельность  вещателя  по  обеспечению 

возможности получения  потребителями телевизионных каналов и 

радиоканалов, теле- и радиопрограмм (Распоряжение Правитель-

ства РФ «Концепция развития телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2008 – 2015 годы» №1700-р от 29 ноября 2007 года и 

Указ Президента РФ от 24.06.2009 N 715). 

Теперь в законе «О рекламе» установлен количественный па-

раметр (в денежном выражении) и  тем самым определено лицо, 

занимающее преимущественное положение в сфере распростра-

нения телевизионной рекламы. Таковым признается  положение 

лица, при котором его доля в этой сфере превышает тридцать пять 

процентов при национальном либо региональном размещении. Не-

обходимо указать, что, следуя логике законодательства РФ о ре-

кламе, более корректно было бы отграничить «распространение» 

от понятия «размещение» рекламы, так как на практике телеви-

зионные каналы имеют функцию «распространения» рекламы, 

тогда как  медийные  или селлерские агентства занимаются ее 

«размещением» по поручению рекламодателя в организациях-

рекламораспространителях, в том числе на телеканалах.

Кроме того, целесообразно  отметить, что практическое примене-

ние этой нормы, вероятно, потребует определенных разъяснений 

регулирующих органов в части толкования  «национального либо 

регионального размещения».  Из данной формулировки закона не 
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ясно, как следует оценивать установленное ограничение в «сфере 

распространения телевизионной рекламы» при «национальном 

размещении» - в географических границах РФ или на территории 

более чем 5-ти субъектов РФ, в соответствии с определением «фе-

дерального телеканала». Понятие «региональное размещение» 

также не имеет точно установленной взаимосвязи с администра-

тивным делением территории Российской Федерации. Оно может 

относиться как к территории одного субъекта РФ, так и к меньшей 

или большей административно-территориальной единице (район, 

город или федеральный округ).

Закон устанавливает, что федеральные телеканалы не вправе за-

ключать договоры на оказание услуг по распространению рекламы 

с лицом, занимающим преимущественное положение в «сфере рас-

пространения телевизионной рекламы».

Доля лица в «сфере распространения телевизионной рекламы» 

определяется как отношение сумм денежных средств, поступив-

ших от рекламодателей по договорам на оказание услуг по распро-

странению рекламы на федеральных телеканалах, заключенным 

указанным лицом и его аффилированными лицами, к сумме де-

нежных средств, поступивших от рекламодателей по договорам на 

оказание услуг по распространению рекламы на всех федеральных 

телеканалах.

Из этого положения закона явно вытекает необходимость опреде-

ления (в целях государственного регулирования) размера сегмен-

та рынка «в сфере распространения телевизионной рекламы» на 

федеральных телеканалах в денежном выражении. Практически 

предполагается дополнительный финансовый контроль деятельно-

сти участников рекламного рынка. Потребуется ежегодно устанав-

ливать суммы денежных средств, поступивших от рекламодателей 

по договорам на оказание услуг по распространению рекламы на 

каждом из федеральных телеканалов, а также определять ежегод-

ные обороты в денежном выражении (суммы денежных средств, 

поступивших от рекламодателей по договорам на оказание услуг 

по распространению рекламы на федеральных телеканалах) лиц в 

«сфере распространения телевизионной рекламы» (точнее, веро-

ятно, в «сфере размещения телевизионной рекламы»?).  

При этом  суммы денежных средств, поступивших от рекламо-

дателей по договорам на оказание услуг по распространению ре-

кламы, считаются за два года, предшествующих году, в котором 

заключается каждый такой договор на последующий период. Сле-
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довательно, для практического применения требований закона в 

начале 2011 года  необходимо получить точные данные о суммах 

денежных средств, поступивших от рекламодателей по договорам 

на оказание услуг по распространению рекламы на всех федераль-

ных телеканалах (по каждому федеральному телеканалу), а также 

– по  денежному обороту с федеральными телеканалами (суммам 

денежных средств, поступивших от рекламодателей по договорам 

на оказание услуг по распространению рекламы на федеральных 

телеканалах) лиц в «сфере распространения телевизионной рекла-

мы» за 2009 и 2010 годы.

Для законодательства РФ о рекламе такое регулирование от-

ношений для определенного вида размещения и распространения 

рекламы не является новым. Так, в статье 19 ФЗ «О рекламе» уже 

имеется близкая по содержанию норма в отношении наружной ре-

кламы - требование, запрещающее участие в торгах (заключение 

договоров) на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на территории муниципального района или городского округа, 

территориях городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга лицам, обладающим преимущественным положением 

в сфере распространения наружной рекламы. Таким положением 

для наружной рекламы признается положение лица, при котором 

его доля в этой сфере на указанных территориях превышает трид-

цать пять процентов. При этом, в отличие от «сферы телевизион-

ной рекламы», где доли участников определяются в денежном вы-

ражении, в наружной рекламе установлен физический параметр 

оценки  - «доля лица в сфере распространения наружной рекламы 

определяется как отношение общей площади информационных 

полей рекламных конструкций, разрешения на установку кото-

рых выданы лицу и его аффилированным лицам на соответствую-

щей территории, к общей площади информационных полей всех 

рекламных конструкций, разрешения на установку которых вы-

даны на этой территории».

Здесь целесообразно отметить, что в обоих случаях в законе «О 

рекламе» не используются категории антимонопольного законода-

тельства (Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 

2006 года №135-ФЗ). При внесении изменений  и дополнений в ре-

гулирование отношений в «сфере распространения телевизионной 

рекламы» неизменным остается понимание единства российского 

рынка производства, размещения и распространения рекламы (в 
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его продуктовых границах) и в связи с этим не используется тер-

мин «доминирующее положение».

Дополнением в статью 14 закона «О рекламе» определена связь 

между понятием «преимущественное положение» и 35-ти про-

центной долей в денежном выражении хозяйствующего субъекта 

в «сфере распространения телевизионной рекламы». А сам термин 

«сфера распространения телевизионной рекламы» может рассма-

триваться как название  сегмента единого рынка рекламы.

Для федеральных каналов с государственным участием установ-

лен порядок заключения договоров по распространению рекламы. 

Заключение договора на оказание услуг по распространению теле-

визионной рекламы на федеральных телеканалах с государствен-

ным участием осуществляется на основе торгов (в форме аукциона 

или конкурса), проводимых указанными телеканалами в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. Форма прове-

дения торгов (аукцион или конкурс) устанавливается федеральны-

ми телеканалами.

Заключенные до  вступления в силу этого закона договоры на 

оказание услуг по распространению телевизионной рекламы при-

знаются действующими, но не более чем в течение одного года со 

дня его вступления в силу, т.е. до конца декабря 2010 года.

В связи с данным законом Федеральная антимонопольная служ-

ба России получила дополнительные полномочия выдавать пред-

писания о расторжении договоров на оказание услуг по распро-

странению телевизионной рекламы, заключенных с нарушением 

положений этих частей закона. Такие предписания о расторжении 

договоров на оказание услуг по распространению телевизионной 

рекламы, заключенных с нарушением требований частей 3.1, 3.3 

статьи 14  ФЗ «О рекламе», подлежат исполнению в сроки, ука-

занные в предписаниях. Этот срок не может составлять менее чем 

месяц со дня получения предписания любой из сторон договора, 

подлежащего расторжению.

При этом возникает практический вопрос, о возможности  отне-

сения оснований для расторжения договоров по распространению 

телевизионной рекламы в связи с введением в действие данного 

закона к форс-мажорным обстоятельствам, так как в противном 

случае необходимо установить сторону, обязанную выплатить не-

устойку при расторжении договора по вышеуказанным основани-

ям.
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Карташов Н.Н.
начальник Управления контроля рекламы и 

недобросовестной конкуренции ФАС России,

Никитина Т.Е.
заместитель начальника Управления контроля рекламы и 

недобросовестной конкуренции ФАС России

Контроль и надзор 
за соблюдением законодательства о рекламе

Общая структура нарушений.
В 2009 году антимонопольные органы рассмотрели около 13,7 

тысяч фактов, указывающих на нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о рекламе.

Антимонопольные органы в 2009 году рассмотрели 2765 заяв-

лений о не соответствии рекламы требованиям законодательства о 

рекламе. В результате проделанной работы возбуждено производ-

ство 4480 дел по фактам нарушений законодательства Российской 

Федерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 

8797 нарушений. 

В зависимости от характера нарушения и его негативных по-

следствий для конкуренции, потребителей и общества в целом 

антимонопольные органы применяют к нарушителям меры ад-

министративного наказания и административного воздействия за 

факты нарушения законодательства о рекламе. 

Так, в 2009 году возбуждено 4764 дел об административных пра-

вонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесено 

4034 постановления о наложении штрафа на сумму 87 400 000 ру-

блей, в том числе 24 постановления за неисполнение предписания 

о прекращении нарушения на сумму 3 978 000 рублей.

За 2009 году антимонопольные органы приняли 3946 решений 

о признании рекламы ненадлежащей, выдали 3003 предписания 

о прекращении нарушения законодательства Российской Федера-

ции о рекламе. В 2009 году обжаловано в суд 161 решение анти-
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монопольных органов (4,08% от числа вынесенных), из них от-

менено судом 19 (11,8% от числа обжалованных, 0,48% от числа 

вынесенных).

В 2009 году принято 101 решение о признании нормативных и 

ненормативных актов органов государственной и муниципальной 

власти противоречащими Федеральному закону «О рекламе» и вы-

дано 96 предписаний об устранении такого противоречия. 

Наибольшее число нарушений в 2009 году выявлено в рекламе 

финансовых услуг – 15,41% всех нарушений, в рекламе лекар-

ственных средств и медицинских услуг – 13,89% нарушений, а 

также 13,53% всех нарушений – это нарушения порядка распро-

странения рекламы в периодических печатных изданиях.

При этом, по сравнению с 2008 годом, заметно снизилось коли-

чество нарушений в рекламе финансовых услуг (в 2008 г. наруше-

ния в данной сере составляли 21,75% всех нарушений), заметно 

увеличилось число нарушений в рекламе лекарственных средств 

и медицинских услуг (в 2008 году такие нарушения составляли 

9,94%), количество нарушений порядка распространения рекла-

мы в периодических печатных изданиях осталось на том же уровне 

(в 2008 году – 13,2%).

Одновременно несколько возросло число выявляемых наруше-

ний в рекламе пива и напитков, изготавливаемых на его основе: 

в 2009 г. такие нарушения составили 10,28% всех нарушений (в 

2008 г. – 9,23%), табака и табачных изделий: в 2009 г. – 1,07% (в 

2008 г. – 0,71%), и сократилось число нарушений в рекламе алко-

гольной продукции: в 2009 г. – 4,52% (в 2008 г. – 5,27%).

При этом, стоит отметить, что 44% указанных нарушений в 2009 

году, как и в 2008 году, составили нарушения формальных требо-

ваний к размещению предусмотренных Законом предупреждений 

в рекламе указанных товаров и к размеру таких предупреждений.

Сопоставимо количество фактов распространения недостовер-

ной рекламы: в 2009 г. таких фактов выявлено 9,74% всех нару-

шений, в то время как в 2008 г. их было 9,22%, недобросовестной 

рекламы: в 2009 г. – 1,11% (в 2008 г. - 1,35%), неэтичной рекла-

мы: в 2009 г. – 3,21% (в 2008 г. – 2,16%).

Также достаточно заметное количество нарушений выявляется 

при распространении рекламы стимулирующих лотерей и иных 

стимулирующих мероприятий, в 2009 г. они составили 2,32 % от 

числа всех нарушений (в 2008 г. – 3,22%). Среди всех выявленных 
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нарушений нарушения в рекламе азартных игр и игорных заведе-

ний составили в 2009 г. 1,34% (в 2008 г. – 0,88%)

Статистика нарушений за 2009 г. (в процентах)

22,11
15,41

14,06

15,87

1,342,3213,53

15,36

  (15,41%)
, ,   (14,06%)
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Характеристика отдельных нарушений 
законодательства Российской Федерации о рекламе.

Серьезной проблемой в процессе осуществления государствен-

ного контроля за соблюдением законодательства о рекламе в 2009 

году по-прежнему оставалась реклама пищевых и биологических 
добавок.

Антимонопольными органами в течение 2009 года пресекались 

случаи распространения рекламы товаров, в которой указывалось 

на наличие у таких товаров лечебного эффекта, то есть, что они 

оказывают положительное влияние на течение болезни. Таким 

образом, позиционировались в рекламе биологически активные 

добавки, различные пищевые добавки, изделия бытового или кос-

метического назначения, а также иные товары, не являющиеся 

лекарственными средствами или изделиями медицинского назна-

чения.

Подобная ситуация происходит в случаях позиционирования в 

рекламе таких товаров в качестве лекарственных средств. В боль-

шинстве случаев это происходит через указание терапевтических 

эффектов, связанных с лечением определенных заболеваний, 

в том числе с указанием на возможность избавления от негатив-
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ных последствий наличия тех или иных заболеваний. Учитывая, 

что такие товары не зарегистрированы в качестве лекарственных 

средств, подобная реклама признается антимонопольными органа-

ми ненадлежащей.

Квалификация антимонопольными органами подобной рекла-

мы как нарушающей положения Федерального закона «О рекла-

ме» позволит выработать единый подход и критерии к оценке та-

кой рекламы.

Также в 2009 году сохранялись случаи выявления рекламы 
пива с использованием образов людей.

При этом нередко распространялась реклама пива, в которой 

напрямую не были показаны люди, однако по сюжету рекламных 

роликов создавалось впечатление о том, что люди в ролике при-

сутствуют (друзья отдыхают на природе, компания трапезничает 

за столом и т.п.). Однако поскольку под образами понимаются не 

только непосредственно изображение людей, но и создаваемое в 

рекламе представление о наличии людей, такая реклама призна-

валась антимонопольными органами ненадлежащей.

Кроме того, выявлялись случаи распространения рекламы пива, 

в которой демонстрировались отдельные элементы вещей, форма 

которых напоминала людей (например, рыцарские доспехи). Та-

кая реклама также квалифицировалась как содержащая образы 

людей.

ФАС России были подготовлены разъяснения, кающиеся более 

детальных вопросов, возникающих при применении норм Феде-

рального закона «О рекламе», предусматривающих запрет на ис-

пользование в рекламе пива образов людей и животных. Данные 

разъяснения совместно с позицией антимонопольных органов, 

проявляющейся при рассмотрении ими соответствующих дел по 

фактам нарушения указанного запрета, позволят сформировать 

четкие правила поведения в данной части рынка.

По-прежнему антимонопольные органы сталкиваются с пробле-

мой, связанной с ненадлежащей рекламой финансовых услуг.

Среди нарушений в данной сфере выделяются нарушения, вы-

разившиеся 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.

Такие нарушения могут выражаться в виде неуказания в рекла-

ме всех условий, определяющих стоимость кредита для потреби-
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теля, в частности, довольно часто банки указывали процентную 

ставку по кредиту, умалчивая о дополнительных платежах, уве-

личивающих стоимость кредита для заемщика (плата за открытие 

кредитной линии, платежи за обслуживание счета и др.).

Кроме того, подобные нарушения могут выражаться посред-

ством размещения в рекламе всех необходимых условий договора, 

однако способом, который не позволяет потребителям рекламы 

воспринимать данную информацию (то есть фактически такая ин-

формация в рекламе не размещается). В частности, к таким спо-

собам нарушения можно отнести размещение условий договора 

мелким текстом на внешних бортах транспортных средств общего 

пользования или на средствах наружной рекламы, размещенных в 

труднодоступных местах.

Позиция антимонопольных органов, связанная с тем, что подоб-

ное формальное размещение необходимой информации в рекламе 

не является фактическим размещением такой информации в ре-

кламе, подтверждена решениями Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Последовательное применение антимоно-

польными органами данных положений Федерального закона «О 

рекламе» будет способствовать формированию единой практики 

размещения подобной рекламы и существенному сокращению ко-

личества подобных нарушений.

Еще одной проблемой, с которой столкнулись антимонополь-

ные органы в 2009 году, стало выявление случаев использования 
транспортных средств исключительно или преимущественно в ка-
честве передвижных рекламных конструкций.

К таким нарушениям могут быть отнесены как случаи переобо-

рудования транспортных средств, при котором такое транспортное 

средство утрачивает частично свои свойства по возможности слу-

жить для перевозки людей или грузов, так и случаи, когда тако-

го оборудования не производится, однако транспортное средство с 

закрепленной на нем рекламой располагается практически непод-

вижно на одном и том же месте в течение длительного времени.

При рассмотрении дел, связанных с такими нарушениями, 

главной проблемой остается обнаружение лица, ответственного за 

распространение рекламы (владельца транспортного средства), а 

также его надлежащего уведомления о рассматриваемом деле и о 

вынесенных решениях, предписаниях.

Однако наработка практики применения антимонопольными 

органами указанных норм позволит как выработать общие подхо-
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ды при рассмотрении дел, связанных с подобными нарушениями, 

так и сократить количество подобных нарушений.

2. Общая характеристика изменений правового регулирования 
отношений в сфере рекламы в связи с принятием Федерального 

закона «О рекламе».
В 2009 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен ряд 

существенных изменений. 

С 11 мая 2009 года вступили в силу изменения в понятие объекта 

рекламирования, введенные Федеральным законом от 07.05.2009 

№ 89-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с наделением Государствен-

ной корпорации по содействию разработке, производству и экс-

порту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех-

нологии» дополнительными полномочиями и формированием ее 

имущества». Указанные изменения носят незначительный харак-

тер и не меняют существа понятия объекта рекламирования, до-

бавляя в число таких объектов средство индивидуализации юри-

дического лица.

Кроме того, с 29 сентября 2009 года вступили в силу изменения, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.09.2009 № 228-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-

ции и статью 19 Федерального закона «О рекламе». Данные изме-

нения конкретизируют порядок заключения договоров для разме-

щения рекламных конструкций на многоквартирных домах.

Согласно указанным изменениям, необходимо получить согла-

сие двух третей голосов собственников помещений в многоквар-

тирном доме в случае, если для установки и эксплуатации реклам-

ной конструкции предполагается использовать общее имущество 

собственников помещений в многоквартирном доме.

Также в декабре 2009 года принят Федеральный закон от 

17.12.2009 № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Феде-

рального закона «О рекламе». Данный закон внес изменения в 

Федеральный закон «О рекламе», установив дополнительные тре-

бования к рекламе услуг по искусственному прерыванию бере-

менности, в основном к местам распространения рекламы таких 

услуг.

Указанные изменения направлены, в первую очередь, на то, 

чтобы оградить от рекламы абортов, услуг по искусственному пре-
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рыванию беременности наиболее незащищенную категорию насе-

ления – несовершеннолетних.

К наиболее существенным изменениям Федерального закона «О 

рекламе» в 2009 году можно отнести поправки, внесенные Феде-

ральным законом от 27.12.2009 № 354-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 14, 33, 36 Федерального закона «О рекламе», вступившие 

в силу с 29.12.2009.

Согласно данным изменениям вводятся понятия преимуще-

ственного положения в сфере распространения телевизионной 

рекламы и федерального телеканала, а также устанавливаются 

особенности заключения договоров на оказание услуг по распро-

странению рекламы для лиц, занимающих преимущественное по-

ложений в сфере распространения телевизионной рекламы, и фе-

деральных телеканалов, в том числе с государственным участием.

Принятие указанных изменений направлено на развитие кон-

куренции в сфере распространения телевизионной рекламы и 

предотвращение доминирования одного лица в данной сфере, по 

аналогии с подобными поправками, ранее принятыми в отноше-

нии договоров на распространение рекламы, заключаемых в сфере 

наружной рекламы.

Кроме того, необходимо отметить, что в декабре 2009 года при-

нят Федеральный закон от 28.12.2009 № 380-ФЗ «О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», который выделят среди общего состава право-

нарушения – нарушение законодательства о рекламе, ряд самосто-

ятельных составов, связанных с нарушениями Федерального за-

кона «О рекламе», и устанавливает за такие нарушения штрафы, 

отличные от общего состава правонарушения, предусмотренного 

статьей 14.3 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях.

Также среди новых положений законодательства, связанных с 

применением Федерального закона «О рекламе», можно выделить 

принятие Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля». Положения данного закона устанавливают 

основания, сроки и порядок проведения проверок хозяйствующих 

субъектов, в том числе в рамках проведения проверок на предмет 

соблюдения законодательства Российской Федерации о рекламе.
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РЕКЛАМА В МЕДИА
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заместитель директора по маркетинговым исследованиям 

Аналитического Центра «Видео Интернешнл»

Рынок телевизионной рекламы
Год назад, подводя итоги 2008 года на рынке телевизионной 

рекламы, ощущалась полная неопределенность с тем, что будет в 

2009-м. Кризис тогда только начинался и отразился на рекламной 

активности лишь в ноябре-декабре. Сегодня, подводя итоги 2009-

го, можно констатировать: телевидение с честью выдержало все 

испытания. Конечно, год был непростой для телерекламной инду-

стрии, но катастрофы не случилось. Каким стал телерекламный 

рынок в кризис? Куда он движется? Каковы последствия для от-

дельных игроков? Попытаемся ответить на эти вопросы. И начнем 

мы с самого общего взгляда на рынок телерекламы.

Каким стал телерекламный рынок в кризис? 
(общий взгляд на год в целом)

По оценке АКАР, объем телерекламного сегмента (включая 

эфирное и кабельно-спутниковое ТВ) в 2009 году составил 113,7 

млрд. руб. с НДС, что на 18% меньше 2008 года (см. Рис. 1). В то 

время как в прессе падение составило 43%, в наружной рекламе 

- 41%, а на радио - 36%, телевидение выглядит неплохо в общем 

зачете среди традиционных медиа. В результате доля телевидения 

на рекламном рынке по деньгам за год выросла с 52% до 56%.
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Рис. 1.

Динамика объема рынка телевизионной рекламы 
в 2006-2009 годах, млрд. руб. с НДС

-18%

+22%

+31%

+30%

Источник: АКАР

Таким образом, если проследить динамику объемов рекламно-

го рынка по годам с чисто формальной точки зрения, для телеви-

дения все выглядит не очень драматично. Телерекламный рынок 

привлек в 2009 году примерно столько же рекламных бюджетов, 

сколько в 2007-м. В свою очередь 2007 год был очень успешным — 

вторым по суммарному объему рекламных бюджетов за всю исто-

рию существования рекламы на телевидении в России.

Конечно, общее понимание затраченных на телерекламу бюдже-

тов позволяет сделать определенные выводы, но информативнее 

будет взглянуть на этот показатель не по году в целом, а в дина-

мике по месяцам. Это позволяет выявить тенденцию: рынок в те-

чение 2009 года только начал входить в кризис, стагнировал, или 

все-таки стал выправляться. И здесь существует заметная специ-

фика в зависимости от составных частей, — субрынков, — нацио-

нального, регионального или неэфирного1.

1 Здесь и далее под национальной или федеральной рекламой понимается рекла-

ма, размещаемая в национальных телевизионных рекламных блоках и распро-

страняемая на всю территорию России.

Под «неэфирной» рекламой понимается реклама на каналах, распространяемых 

только через кабельные сети и спутниковых операторов.
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Куда движется рынок в кризис?
(тенденции субрынков)

Федеральный сегмент. Начнем с самой значительной части — 

федерального типа размещения рекламы, на который приходится 

более ¾ всех рекламных бюджетов на ТВ. Суммарные рекламные 

бюджеты по этому типу размещения в течение 2009 года всегда 

колебались в интервале между 2007 и 2008 гг. (см. Рис. 2). Един-

ственный раз, в июне 2009 года, объем рекламных бюджетов ока-

зался ниже июня 2007 года. Начиная с осени совокупные реклам-

ные бюджеты «федералки» стали приближаться к показателям 

2008 года, а в декабре впервые превзошли их. Таким образом, по 

объему собранных денег декабрь 2009 года оказался самым успеш-

ным за всю историю национальной телерекламы. И хотя мы пони-

маем, что это стало возможным из-за относительно слабого декабря 

2008 года, тем не менее, в целом за год можно охарактеризовать 

тренд по федеральному ТВ как положительный. Другими словами, 

во второй половине года федеральный телерекламный рынок стал 

выправляться.

Рис. 2.

Динамика медиарекламных бюджетов 
федерального типа размещения («прямая» реклама 

и спонсорство) в 2007-2009 гг., млрд. руб. с НДС

Источник: АЦВИ

Региональный сегмент. В отличие от национального субрын-

ка, тенденция по региональным рекламным кампаниям выглядит 

«рваной» и не поддается однозначной интерпретации — рынок 
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менее прозрачен и при этом более чувствителен к экономической 

нестабильности. В целом по году региональный сегмент пострадал 

сильнее, чем федеральный (-33% против -13%). Наименее успеш-

ные периоды — январь, февраль и июль, когда доля региональной 

составляющей в общем объеме телерекламных бюджетов опуска-

лась до 18% при среднем значении по 2009 году около 23%. 

Многолетний анализ этого соотношения свидетельствует, что 

рост экономики, в целом, и рекламного рынка, в частности, при-

водит к перераспределению бюджетов в пользу региональной ре-

кламы, а кризис приводит к противоположному эффекту. Почему 

так происходит, мы проанализируем далее, когда будем говорить о 

поведении рекламодателей.

Кабельно-спутниковый сегмент. Наилучшую динамику ре-

кламных бюджетов в кризис продемонстрировали кабельно-

спутниковые каналы. Совокупные рекламные бюджеты на неэфир-

ном ТВ в 2009 году выросли на 14%, а отрыв от 2008 года с каждым 

кварталом имел тенденцию к росту (см. Рис. 3). Но в свете того, 

что доля рекламы на кабельно-спутниковых каналах еще крайне 

невелика (около 1,3%), оказать существенного влияния на общую 

динамику она не в состоянии.

Рис. 3.

Динамика суммарных медиарекламных бюджетов в сегменте 
кабельно-спутникового телевидения в России в 2008-2009 гг., 

млн. руб. с НДС

Источник: АЦВИ
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Высокие показатели неэфирного ТВ в части рекламы вовсе не 

говорят о каком-то «особом статусе», выгодно отличающем его от 

традиционного эфирного. Просто 2007-2009 годы — это годы экс-

тенсивного роста данного медиасегмента, в том числе и в части 

рекламных доходов. Многие телевизионные каналы только на-

чали свое вещание в данном сегменте в России, что обеспечивало 

серьезный приток аудитории. Некоторые из неэфирных каналов 

запустились ранее, но в этот период стали делать первые шаги в об-

ласти продажи рекламы на каналах в данном сегменте. Таким об-

разом, экстенсивное расширение шло как за счет появления новых 

каналов и расширения охвата аудитории уже присутствующими 

телеканалами, так и за счет внедрения продаж рекламы. Поэтому 

если бы не кризис, динамика рекламных бюджетов, приходящих-

ся на кабельно-спутниковый сегмент, была бы еще более впечат-

ляющей.

Выводы. Самым сложным было начало года и летние месяцы 

— время традиционного спада активности рекламодателей. В эти 

периоды суммарные рекламные бюджеты на телевидении показы-

вали падение в 20% и более по сравнению с аналогичным периодом 

2008 года. Вообще, первое полугодие было достаточно сумбурным 

— рекламодатели не могли спрогнозировать свои продажи товаров 

и услуг и, как следствие, спланировать рекламные объемы. Во вто-

ром полугодии у рекламодателей уже стало формироваться какое-

то понимание и осознание твердой почвы под ногами. В целом же 

в конце 2009 года сложилось впечатление, что «дно» пройдено и 

телерекламный рынок пошел на поправку.

Но сразу оговоримся, что приведенные выводы — это не прогноз 

на 2010 год. Это сложившийся тренд в отдельно взятом 2009 году, 

который может продолжиться, а может - и нет. Объем рекламно-

го рынка является производной от объема рынка товаров и услуг. 

А отечественная экономика очень зависима от плохо прогнози-

руемых факторов, к которым главным образом относится цена на 

нефть. О том, что не все так просто, свидетельствуют и первые ито-

ги 2010 года.

Каковы последствия для отдельных игроков?
(детали)

Рекламодатели и товарные категории. До начала кризиса теле-

рекламные бюджеты демонстрировали феноменальный рост, по-

скольку спрос на рекламу со стороны рекламодателей существенно 
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превышал предложение со стороны телеканалов. Как следствие, 

чтобы сбалансировать спрос и предложение, цены на рекламу рос-

ли. 

Понятно, что удорожание рекламы не могло пройти бесследно. 

Только крупные рекламодатели с большими рекламными бюдже-

тами смогли выдержать этот подъем цен. А небольшим игрокам 

«входной билет» на эфирное ТВ стал «не по карману». Это видно 

из табл. 1, где показан рост доли двадцати крупнейших рекламо-

дателей в совокупных рекламных бюджетах. Еще нагляднее эта 

тенденция продемонстрирована на рис. 4, где хорошо видно, что 

рекламная активность 10-ти крупнейших рекламодателей и не-

больших (позиции с 41-й и далее) находятся в противофазе, а так-

же заметно, что «разлет» этих групп рекламодателей в 2009 году 

существенно вырос.

Таблица 1

Доля 20-ти крупнейших рекламодателей в общем объеме реклам-
ных бюджетов на федеральном телевидении в 2004-2009 гг.

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Доля, % 42,6 42,8 46,3 47,4 49,3 54,2

Источник: АЦВИ

Рис. 4.

Динамика бюджетов крупных (TOP-10) 
и мелких рекламодателей (не вошедших в TOP-40) 

на федеральном телевидении в 2008-2009, %

Источник: АЦВИ
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В 2009 году грянул кризис, и цены перестали расти. Но замеще-

ние мелких рекламодателей крупными все равно продолжилось и 

даже ускорилось. Почему это произошло? Главную роль здесь сы-

грали небольшие и региональные рекламодатели, их внутренние 

проблемы, вызванные сложной экономической ситуацией. Пока-

зательным примером служит такой индикатор, как доля бюдже-

тов региональной телерекламы. Она уверенно росла вплоть до 2008 

года, а в 2009-м оказалась отброшена на уровень 2004--2005 гг. и 

составила около 23% (табл. 2).

Таблица 2

Соотношение рекламных бюджетов эфирного ТВ от националь-
ного и регионального размещения в 2002-2009 гг., %

Сегменты 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2008 2009

Национальный 42,6 42,8 46,3 47,4 49,3 54,2 49,3 54,2

Региональный 42,6 42,8 46,3 47,4 49,3 54,2 49,3 54,2

Источник: АЦВИ

По структуре рекламодателей и товарных категорий 2009 год в 

целом не сильно отличался от 2008-го. Наблюдалось разнонаправ-

ленное движение рекламных бюджетов, которое трудно обобщить. 

Если смотреть в самую крупную клетку, то по итогам года заметно 

прибавили фармкомпании, ритейлеры и компании сферы туризма 

и развлечений (табл. 4).

Ну, а кто действительно послужил для всего телерекламного 

сегмента «подушкой безопасности», так это FMCG-рекламодатели 

(товары повседневного спроса). Бюджеты FMCG-рекламодателей, 

хотя и не блещут выдающейся динамикой, однако показывают 

результаты лучше, чем «в среднем по больнице». При этом FMCG 

— это огромная часть рынка, на которую приходится около 40% 

всех телерекламных денег. Состоит она в основном из транснацио-

нальных производителей, у которых есть средства на рекламу, и 

что самое важное, в 2009 году они оказались готовы их на нее по-

тратить (табл. 3).

Отдельно стоит отметить FMCG-рекламодателя №1, который 

также лидирует и в общем зачете, —Procter&Gamble. P&G стала 

одной из немногих компаний в данной категории, динамика ре-

кламных бюджетов которых отрицательная. И если в 2008 году 

мы наблюдали более чем двукратный отрыв P&G от ближайшего 

преследователя, то в 2009 году он заметно сократился.
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Конечно, среди рекламодателей есть и аутсайдеры. Максималь-

но урезали телерекламные бюджеты производители автомобилей, 

бытовой техники и электроники. Реклама техники и электроники 

немного «ожила» только перед Новым годом, в период празднич-

ных скидок и распродаж. Тогда по ряду рекламодателей расходы 

на рекламу  были сопоставимы с 2008 годом или оказались даже 

выше. Так, бытовая техника в декабре 2009-го по отношению к де-

кабрю 2008 года вышла в плюс на 14%. 

Таблица 3

Набранные объемы приведенных GRP 30» 
по рекламодателям на телевидении за 2008-2009 гг., 

тысяч пунктов (аудитория - Все 4+, Россия)

NN Рекламодатели 2008 2009 Динамика 
2009/2008

1 PROCTER & GAMBLE 108.7 91.8 -16.00%

2 L'OREAL 45.4 70.1 54.00%

3 UNILEVER 51.7 54.8 6.00%

4 MARS-RUSSIA 43.1 53 23.00%

5 HENKEL GROUP 44 52.7 20.00%

6 RECKITT BENCKISER 35 43.2 24.00%

7 DANONE 39.8 41.2 4.00%

8 NESTLE 25.6 37.9 48.00%

9 WIMM-BILL-DANN 28.1 37.4 33.00%

10
МОБИЛЬНЫЕ 

ТЕЛЕСИСТЕМЫ
26.4 27.9 6.00%

11 COCA-COLA 31.2 27.5 -12.00%

12 БИ ЛАЙН 27.6 25.6 -7.00%

13 МЕГАФОН 22.3 25.6 15.00%

14 KRAFT FOODS 16.9 24.2 43.00%

15 PEPSI CO 16.1 24 49.00%

16 ЭЛЬДОРАДО (сеть магазинов) 14.7 18.1 23.00%

17 COLGATE-PALMOLIVE 20.8 17 -18.00%

18
БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ 

КОМПАНИЯ
14.9 15.6 5.00%

19 КАЛИНА (концерн) 11.8 13.2 12.00%

20 BEIERSDORF AG (BDF) 9.3 12.2 32.00%

Источник: TNS Media Intelligence
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Таблица 4

Объемы рекламных бюджетов по товарным категориям 
в 2008-2009 году, млрд. руб., %

NN Товарные категории 2008 2009 Динамика 
2009/2008

1 Продукты питания 18.22 16.45 -10.00%

2 Парфюмерия и косметика 13.43 12.79 -5.00%

3 Медицина и фармацевтика 7.47 8.91 19.00%

4 Услуги сотовой связи 6.25 5.73 -8.00%

5 Легковые автомобили 6.89 4.09 -41.00%

6 Бытовая химия 5.16 4.13 -20.00%

7 Пиво 4.26 3.61 -15.00%

8 Средства и предметы гигиены 4.01 3.35 -16.00%

9 Торговые организации 3.3 3.62 10.00%

10 Прохладительные напитки 3.04 2.77 -9.00%

11
Досуг, развлечения, туризм, 

отдых
1.86 2.04 10.00%

12 Соки 1.94 1.91 -2.00%

13 Финансовые и страховые услуги 1.87 1.77 -5.00%

14 Сотовые телефоны 1.73 1.26 -27.00%

15 Бытовая техника 2 0.86 -57.00%

16 Аудио- и видеоаппаратура 1.34 0.88 -34.00%

17 Компьютеры и оргтехника 0.5 0.06 -89.00%

18 Строительные товары и услуги 0.28 0.23 -18.00%

19 Одежда и обувь 0.18 0.09 -52.00%

20 Мебель, предметы интерьера 0.11 0.04 -61.00%

Источник: АЦВИ

Но в любом случае, и крупные, и небольшие рекламодатели, и 

федеральные, и региональные — все в кризисном 2009 году осто-

рожничали, что совершенно нормально. Планирование стало 

краткосрочным, уменьшилось число рекламодателей, которые 

подтверждали годовые сделки. Многие рекламодатели ограничи-

лись планированием только на период рекламной кампании.

Телеканалы. Рассмотрим 15 телеканалов, размещающих на-

циональную рекламу, разделив их на три группы: федеральные 

каналы (Первый канал, Россия и НТВ), основные сетевые каналы 

(СТС, ТНТ и РЕН ТВ) и специализированные эфирные телеканалы 
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(ТВ ЦЕНТР, Петербург-5 канал, 7ТВ, Домашний, Спорт, МУЗ ТВ, 

MTV, ТВ3 и ДТВ). Проанализируем суммарные рекламные доходы 

этих групп каналов в 2007-2009 гг. (Рис. 5).

За последние три года доходы от рекламы специализированных 

сетевых каналов показали впечатляющую динамику. Не повлиял 

на эту тенденцию и кризис. Если в 2007 году на них приходилось 

суммарно 10,5% всех доходов от федеральной рекламы, то в 2009 

году — уже 15,1%. Это происходит в первую очередь благодаря ро-

сту аудитории этих каналов (и, как следствие, их рекламного ин-

вентаря). Не вызывает сомнения, что этот показатель будет расти 

и в будущем. Такая тенденция характерна не только для России, 

но и для многих других стран. Более того, опираясь на опыт стран 

западной Европы и США, можно с уверенностью сказать, что доля 

тематических каналов в России пока что крайне невелика.

Рис. 5.

Динамика рекламных бюджетов национального размещения 
по группам каналов в 2007-2009 гг., %.
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Источник: АЦВИ

Медиабаинговые агентства. Высокая доля бюджетов, приходя-

щихся на лидеров сегмента, характерна не только в разрезе рекла-

модателей, но и в разрезе медиабаинговых агентств. На сегодняш-

ний день в России в том или ином виде представлены практически 

все основные международные сетевые рекламные агентства. На 

первые пять крупнейших медиабаинговых групп, представленных 

в табл. 5, приходится 86% всех телевизионных медиарекламных 
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бюджетов. Эта доля постепенно растет из года в год. Так, в 2007 

году на вышеназванные группы приходилось 78%, а в 2008 — уже 

81%. Это свидетельствует о том, что тенденция к укрупнению субъ-

ектов рынка наблюдается и в разрезе медиабаинговых агентств.

Таблица 5

Доли бюджетов крупнейших медиабаинговых агентств в общем 
объеме медиарекламных затрат по национальному размещению 

в 2008-2009 гг., %

Рекламная группа Доля в 2008 году Доля в 2009 году
PUBLICIS GROUPE 24.00% 25.00%

WPP 22.00% 21.00%

INTERPUBLIC GROUP 14.00% 13.00%

OMNICOM GROUP 13.00% 15.00%

AEGIS GROUP 8.00% 12.00%

Итого по 5-ти рекл. группам 81.00% 86.00%

Российский рынок телевизионной рекламы в последние годы 

живет в постоянных потрясениях. Из последних событий можно 

вспомнить двухэтапное законодательное ограничение допусти-

мых объемов рекламы на ТВ и пресловутый кризис. Нельзя обойти 

вниманием и «новогодний подарок» телевизионной отрасли, кото-

рый преподнесли депутаты в виде поправки к закону «О рекламе». 

Борьба с монополизмом в размещении телевизионной рекламы, 

несомненно, будет иметь отрицательные последствия для отрас-

ли. Наличие нескольких конкурирующих между собой селлеров 

неизбежно ослабит позиции отрасли перед транснациональными 

рекламодателями, что приведет к снижению цены на рекламу и 

падению доходов телеканалов. Возможно, в течение 2010 года от-

расль найдет «противоядие» снижению своих доходов, но пока его 

не видно.
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к.соц. н., 

руководитель отдела региональных исследований АЦВИ

Региональная телереклама
Говоря о региональном рекламном рынке и его динамике, мы 

всегда помним, что он не существует сам по себе, а является состав-

ной частью общенационального рекламного рынка (рис. 1).

Рис. 1

Сравнительная доля региональной ТВ рекламы в рекламе на ТВ 
в целом (помесячная динамика по сравнению с аналогичным 

периодом 2008 г.)
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По сравнению с предыдущим годом вклад рекламодателей в фи-

нансирование регионального телевещания значительно сократил-

ся. Если доходы от телевизионной рекламы в 2009 году снизились 

по сравнению с 2008 на 18%, то рынок региональной рекламы со-

кратился значительно сильнее – на 33%. При этом, если рынок 

телевизионной рекламы, как национальной, так и региональной, 

в абсолютных цифрах откатился на уровень приблизительно 2007 

года, то в долевом соотношении для регионального рынка долевые 

показатели ухудшились до уровня 2005 года (рис.2). Кризисные 
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меры рекламодателей по оптимизации маркетинговых расходов 

затронули в первую очередь региональную составляющую телеви-

зионных рекламных бюджетов.

Рис. 2

Динамика долей регионального рекламного рынка в общенацио-
нальном рынке телевизионной рекламы

Девятилетняя динамка российского регионального рынка 

(рис.2) позволяет предположить, что асимптота, к которой при 

данной ситуации на телевидении стремится доля регионального 

рынка, - это 30%, и вклад региональной составляющей в обозри-

мом будущем вряд ли эту планку превысит. 

Немалую часть региональных бюджетов составляют бюджеты 

национальных (в обиходе «московских») рекламодателей. В сред-

нем доля московских бюджетов в регионах повысилась с 45% в 

2008 году до 59% в 2009 году. Во многом региональному телевизи-

онному рынку в условиях кризиса приходилось выживать за счет 

поддержки «московских» рекламодателей.

Для описания динамики финансовых показателей телеканалы 

были сгруппированы в 4 группы: федеральные телеканалы, сете-

вые телеканалы, специализированные телеканалы и локальные 

телеканалы. Города присутствия TNS были разделены на две груп-

пы. В первую группу вошли 10 крупнейших городов по величине 

регионального телевизионного рынка по данным за 2008 год. Во 

вторую группу были отнесены оставшиеся города присутствия 

TNS – 21 город (табл. 1).
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Таблица 1

Динамика финансовых показателей телеканалов в городах TNS 
по отношению к 2009 году

Телеканалы Группы 
городов

Изменение 
к 2008 году

Изменение в доле 
общего бюджета 
группы городов к 

2008 году
Федеральные 1 -9% 4.4%

2 -8% 1.4%

Сетевые 1 -22% -1.3%

2 -31% -1.4%

Специализированные 1 -33% -1.3%

2 -25% -0.1%

Локальные 1 -56% -1.6%

2 -32% -0.2%

Менее всего падение сборов рекламных денег коснулось феде-

ральных каналов как на крупных, так и на средних рекламных 

рынках. Здесь падение к 2008 году составило -9% и -8%, соответ-

ственно.  Наиболее существенно падение рынка коснулось локаль-

ных телеканалов, причем на крупных региональных рынках это 

падение было боле существенным: -56%. 

В прошлом году менялись не только финансовые показатели ре-

гионального телевизионного рекламного рынка. Изменялось теле-

смотрение каналов. В среднем в регионах население стало меньше 

смотреть основные федеральные телеканалы (Первый, Россию и 

НТВ): их усредненная доля телесмотрения по 31 городу TNS  упала 

на 3%. В то же время повысился интерес к сетевым ( СТС, РЕН-ТВ, 

ТНТ, Петербург-5 канал, ТВ3) – их усредненная доля выросла в 

регионах на 4%. Усредненная доля телесмотрения специализиро-

ванных телеканалов практически не изменилась. Самый высокий 

рост показали локальные телеканалы – их усредненная доля теле-

смотрения возросла на 9%.

При этом стоит отметить, что изменение долей телесмотрения 

телевизионных каналов не имеет прямой зависимости с описанной 

выше динамикой  рекламных доходов телеканалов. 



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
128

Чтобы понять причины такого неравномерного падения рынка 

попробуем проанализировать структуру региональных реклам-

ных бюджетов.

Рис. 3

Доли «московских» бюджетов в региональной рекламе 
(по городам присутствия TNS)

По сравнению с 2008 годом в среднем доля московских бюджетов 

в регионах повысилась с 40-45% до 55-65% (рис.3). Поскольку на-

циональные рекламодатели предпочитают размещать региональ-

ную рекламу большей частью на тех же федеральных телеканалах, 

но в их региональных блоках, то и в регионах произошло перерас-

пределение суммарного локального бюджета в пользу федераль-

ных телеканалов (табл.1), во-первых, и в пользу более крупных 

рынков, во-вторых. Так, доля федеральных каналов на крупных 

рекламных рынках увеличилась на 4,4%, а на средних – на 1,4%.  

Причем на крупных рынках наиболее значительно уменьшилась 

доля именно локальных телеканалов (-1,6%). 

Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что 

доля крупнейших рекламодателей (ТОП 5) в 2009 увеличилась с 

14% до 18%. В целом же доля «крупняка» возросла до 38%. Одно-

временно вклад мелких региональных рекламодателей сократил-

ся с 67% до 62%. Это говорит о том, что «схлопывание» региональ-

ного рынка проходило главным образом за счет средних и мелких 

рекламодателей.
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Таблица 2

Динамика изменения поведения рекламодателей на региональ-
ном ТВ в городах TNS по отношению к 2009 году

Региональные рекламодатели Доля в 2008 году Доля в 2009 году
ТОП 5 14% 18%

ТОП 10 22% 28%

ТОП 20 33% 38%

Остальные 67% 62%

По отдельным региональным рынкам доли ТОПов в 2009 году 

распределяются неравномерно (табл.3).

Таблица 3

Динамика изменения поведения рекламодателей на региональ-
ном ТВ в отдельных регионах по отношению к 2009 году

Доля в региональном реклам-
ном  телевизионном бюджете ТОП 5 ТОП 10 ТОП 20 Осталь-

ные
Москва 18% 29% 42% 58%

С.-Петербург 25% 38% 52% 48%

Екатеринбург 18% 27% 38% 62%

Краснодар 19% 26% 37% 63%

Воронеж 16% 26% 38% 62%

Пермь 14% 22% 33% 67%

Челябинск 16% 25% 36% 64%

Тюмень 10% 17% 26% 74%

Но в отдельных регионах рекламодатели в 2009 году повели себя 

по-разному. Если на двух крупнейших рекламных рынках доля  

ТОП 20 рекламодателей  максимальна: в Москве доля составила 

42%, а в Петербурге 52%; то в Тюмени и Перми она минимальна 

– 26% и 33%, соответственно. Внимательный взгляд на таблицу 3 

позволяет отметить, что крупнейшие рекламодатели обеспечива-

ют основные рекламные сборы главным образом на наиболее ин-

тересных им крупных рынках. Это объясняет то, что чем дальше 

регион от центра, тем доля ТОП 20 меньше, тем меньше «москов-

ских» рекламных бюджетов в него вкладывается.
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Таблица 4

Основные товарные категории, давшие наибольший вклад в 
 региональные телевизионные рекламные бюджеты в 2009 году

Товарные категории Москва С.- Петербург Остальные 
города TNS

Продукты питания 24% 28% 22%

Торговые организации 15% 12% 15%

Прочие товары и услуги 8% 8% 9%

Услуги сотовой связи 8% 9% 7%

Финансовые и страховые 

услуги
9% 8% 5%

Остальные категории (21) 36% 35% 42%

Что касается товарных категорий (табл. 4), то две товарные ка-

тегории «Продукты питания» и «Торговые организации» дают ре-

кламному рынку регионов около 40% телевизионных рекламных 

денег, тогда как в 2008 году эти же две ведущие категории принес-

ли региональному рынку лишь 34% телевизионных рекламных 

денег. Таким образом, концентрация рекламных бюджетов проис-

ходит не только на уровне рекламодателей, но и на уровне товар-

ных категорий.

Итак, обобщая вышесказанное, можно констатировать, что в 

условиях кризиса:

сокращение телевизионных региональных рекламных бюдже-• 

тов носит более интенсивный характер, чем сокращение реклам-

ных бюджетов общенационального телевизионного рынка;

доля региональной телевизионной рекламы в общей стоимости • 

рекламного телевизионного рынка также сокращается;

существенное влияние на региональные телевизионные рынки • 

оказывают национальные, «московские», рекламодатели, и в 

кризисные периоды это влияние возрастает;

доля крупного бизнеса в региональных рекламных бюджетах • 

увеличивается, хотя в абсолютных величинах сами бюджеты 

уменьшаются;

в условиях кризиса происходит концентрация рекламных бюд-• 

жетов не только на уровне рекламодателей, но и на уровне то-

варных категорий.
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Реклама на радио
Мировой экономический кризис, к сожалению, не обошел ре-

кламный радиорынок стороной. Но, несмотря на вынужденные 

значительные сокращения расходов, которые, в условиях общего 

экономического спада, ощутили на себе фактически все компании, 

в 2009 году радиоиндустрия не стояла на месте и продолжила ин-

вестировать в развитие продуктов и региональных сетей.

Сети вещания - расширялись. Количество городов вещания ра-

диостанций заметно увеличилось. Быстрыми темпами росли сети 

Детского радио, Дорожного радио, радио Алла, сети станций Евро-

пейской медиа группы. Так, например, радио Алла, весной 2009 

года начала вещание в 18 украинских регионах, а Ретро FM запу-

стив вещание в 26 городах России, довела свою недельную аудито-

рию до 20 млн. слушателей1, что позволило радиостанции прибли-

зиться к тройке лидеров национального рынка. 

Эфир - развивался. Не экономили радиостанции и на контенте.  

Кризис не повлиял на качество продуктов. Эфир становился ин-

тереснее и разнообразнее. Продолжали запускаться новые шоу, в 

эфире появлялись новые лица и звезды.  

Так, в 2009 году радио Maximum объявило о расширении фор-

мата, представив слушателям ряд новых программ. В частности, 

в августе в эфир вернулось легендарное утреннее шоу «Утренние 

Жаворонки Пашков&Kiriloff».

На радиостанции Европа Плюс появилось двухчасовое «Ради-

АктивноеШоу (РАШ)» – разговор со слушателями на любые темы. 

1 Источник TNS. Россия. Октябрь - Декабрь  2009
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Ведущие Елена Родак и Елена Абитаева ведут диалог со слушате-

лями каждый вечер по будням. 

В сентябре презентовала свои проекты ПрофМедиа. Ведущие Ав-

торадио «Мурзилки International» представили свой новый утрен-

ний проект «Мурзилки Live».  Каждое утро в новом сезоне поющие 

ведущие сочиняют, поют, шутят, разыгрывают радиослушателей.

На радио Алла стартовало авторское шоу Бориса Моисеева «По 

секрету всему свету».  В новой программе ведущий рассказывает 

о том, что происходит в мире шоу-бизнеса, опровергает или под-

тверждает различные слухи и сплетни о жизни знаменитостей.

Аудитория. В целом, с точки зрения аудитории, сильных изме-

нений и потрясений в 2009 году не произошло. Радио было и оста-

ется одним из популярнейших медиа, охват аудитории которого 

составляет порядка 90% населения2.

Что касается распределения аудитории между холдингами, 

здесь так же, как видно из таблицы, изменения незначительны. 

Состав первой тройки остался таким же, как и год назад. 

Рис. 1

Распределение  аудитории по холдингам (AQH Share). Россия. 
Будни с 06:00 до 24:00. Аудитория 12+

2008 vs 2009

Источник TNS

* Media Hold: в 2008 г. Love Radio. В 2009 включены данные по Радио Дача

Новые форматы. Количество радиостанций за 2009 год сильно 

не увеличилось. Из новых форматов в марте была запущена музы-

кальная радиостанция Вояж FM, которая заняла последнюю FM-

2 Источник TNS. Москва. Август- Октябрь 2009. Россия. Апрель- Июнь 2009
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частоту в Москве. Формированием программной политики и про-

дажей рекламных возможностей станции занимается ВКПМ. 

В ноябре 2009 года на частоте радиостанции Юность начала ве-

щание станция «Пионер FM».

Так же в 2009 году было объявлено о запуске деловой радио-

станции – Коммерсантъ FM, которая начала вещание в марте 2010 

года. 

Коммуникация со слушателем. В основном, радиостанции 

были нацелены на повышение лояльности уже существующей ау-

дитории и расширение ее ядра. В связи с этим, особое внимание 

радийщики уделили продвижению продукта. Для слушателей был 

проведен ряд ярких внеэфирных проектов.

В конце июня радиостанция «Серебряный дождь» уже в 13 раз 

вручила премии за самые сомнительные достижения в области 

шоу-бизнеса «Серебряная Калоша».

Главным событием лета стал open air, организованный радио-

станцией Европа Плюс – Europa Plus Live, собравший 350 000 зри-

телей. 19 топовых российских и зарубежных артистов вышли на 

сцену, установленную под открытым небом в Лужниках. 

В сентябре Европа Плюс, организовала для своих слушателей 

еще одно мероприятие – Живой Завтрак с «Бригадой У», который 

посетили более 3000 человек.

В ноябре 2009 года свой 5-летний юбилей отпраздновало необык-

новенное шоу «Легенды Ретро FM», собравшее в СК Олимпийский 

более 20 000 зрителей. 

Так же в ноябре, с неизменным успехом,  прошла 14-ая церемо-

ния вручения  премии «Золотой Граммофон». 

Важным событием осени стал Восьмой международный фести-

валь «Дискотека 80-х», который  состоялся в конце ноября в СК 

«Олимпийский».  К сожалению, это шоу стало последним и закры-

ло проект, несмотря на его популярность. 

Коммуникация с рекламодателем. Помимо продвижения про-

дукта среди радиослушателей, радиоиндустрия уделила особое 

внимание коммуникации с рекламодателями.  Одним из знаковых 

событий стал Московский Международный Фестиваль Рекламы 

Red Apple и его радиосекция – ток-шоу Радиорубка. Впервые за 

несколько лет ведущие игроки радиоиндустрии собрались вместе, 

чтобы рассказать своим рекламодателям  о том, какие шаги по по-

вышению эффективности рекламы были сделаны и какие инстру-

менты, адаптированные к новой реальности, придуманы.
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В совет экспертов вошли как ключевые игроки рынка, так и 

представители крупнейших рекламных агентств. Радиоиндустрия 

постаралась представить рекламодателям весь веер предложений, 

которые существуют на рынке на данный момент. Как заметил 

один из спикеров, жесткая конкуренция, которая сегодня есть 

на радиорынке, скорее всего, окажет положительное воздействие 

на рынок. Он будет развиваться быстрее, инструменты, которые 

будут предлагать, станут эффективнее, а доля рынка радио будет 

расти стремительнее, чем доля тех рынков, где существуют своего 

рода монополии.

Рекламный радиорынок.
Радио, будучи одним из самых оперативных СМИ, раньше, чем 

остальные медиа почувствовало на себе кризис. Влияние таких 

внешних факторов, как падение  ВВП, сокращение производства, 

падение цен на нефть, рост безработицы, в результате привели к 

значительному сокращению рекламных инвестиций.  По оценкам 

АКАР, в 2009 году радиорынок упал на 36%. 

Таблица 1

Объем рекламного радиорынка в 2009 году.

Период 2008
(млрд. руб)

2009
(млрд. руб) Прирост, %

Январь-март 3,0-3,2 1,9-2,1 -38%

Январь-июнь 6,5-6,6 4,2-4,3 -36%

Январь-сентябрь 9,8-9,9 6,4-6,5 -35%

Январь-декабрь 14,0 9,0 -36%

Источник:  Экспертная оценка АКАР http://www.akarussia.ru/market/

В Москве и по сети падение объемов  началось еще в 4 квартале 

2008 года. 

Регионы, напротив, продолжали демонстрировать положитель-

ную динамику вплоть до января 2009 года, после чего просели до-

вольно сильно.

Однако  можно сказать, что экономический кризис  стал толч-

ком для развития индустрии радио.  В сложившихся условиях 

радиоиндустрия мобилизовалась и  сумела предпринять шаги, ко-

торые к концу 2009 года несколько стабилизировали ситуацию на 

рынке. 

Шаг №1 – Качественные изменения исследований аудитории.
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 Традиционно недоверие клиентов вызывала непрозрачность 

радиорынка и низкое качество исследований аудитории в регио-

нах. В 2009 году на радиорынке появился мониторинг рекламы 

федерального эфира, которого рекламодатели ждали уже давно. 

Проект был запущен сейлз-хаусом ЕМГ Медиа Плюс в июле 2009 

года и, с начала 2010 года, подхвачен остальными крупнейшими 

холдингами. До этого момента мониторинг радиорекламы прово-

дился исследовательской компанией TNS только в Москве (с 1999 

г.) и Санкт-Петербурге  (с 2007 г.). Сейчас мониторинг проводится, 

по аналогии с ТВ, в 31 городе России. 

Шаг №2 – Новые инструменты продаж и гарантии качества.

С  2009 года у рекламодателей радио появилась возможность по-

купать рекламу  по CPT – т.е. платить не за ролики, а за реальные 

контакты с нужной аудиторией.  Одним из основных преимуществ 

новой технологии для рекламодателей стала возможность покуп-

ки коммерчески привлекательных групп: у клиента больше нет 

необходимости покупать аудиторию «ВСЕ» и оплачивать ненуж-

ные контакты.

Еще одним событием стало предложение одного из сэйлз-хаусов 

возвращать клиентам деньги за недопоставленные контакты или 

ролики. 

Шаг №3 – Коммерческие куплажи. 

В кризис для многих рекламодателей как никогда стало акту-

альным получение максимального охвата аудитории и снижение 

стоимости контакта.  Инструмент, который  решает эту задачу, 

существует на рынке уже 4 года. Это Тотальное радио, запущен-

ное в марте 2006 года ЕМГ.  В 2009 году подобный ему совместный 

коммерческий продукт появился у холдингов ВКПМ ПрофМедиа и 

РМГ – «Радио Альянс. Все включено»3.  Появление на рынке вто-

рого аналогичного проекта расширило линейку предложений для 

рекламодателей. 

Состав рекламодателей.

В 2009 году претерпела некоторые изменения структура клиент-

ского портфеля. Еще в начале года большинство рекламодателей 

перешли на краткосрочное планирование, некоторые же вовсе на 

время сняли свои рекламные бюджеты.

3 В ноябре 2009 года ВКПМ ПрофМедиа и РМГ объявили о создании объеди-

ненного сейлз-хауса «Радио Альянс», функционирование которого началось с 

1.01.2010.
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Так, в первом полугодии с радио ушли банки и недвижимость 

– секторы,  которые в начале года испытывали максимальные со-

кращения бюджетов. Стабильно низкой весь год была доля теле-

коммуникаций.  Категория «развлечения» также упала в начале 

2009 года, этот сегмент частично перешел на бартерные схемы раз-

мещения. 

Все первое полугодие первую скрипку на радио играли две бюд-

жетоообразующие категории – медицина и автомобильный сектор. 

Что касается авто, активность сектора связана с  маркетинговыми 

задачами автодилеров, которым необходимо было распродать ав-

томобили 2008 года. Неудивительно, что для привлечения потре-

бительского трафика они выбрали медиа, которое лучше всего ра-

ботает при реализации данной задачи. 

В 2009 году радио стало доступнее и для не очень крупных, в 

основном локальных, клиентов. Прежде всего, речь идет о катего-

рии медицина, которая включает в себя различные медицинские 

услуги. В результате, доля этих небольших рекламодателей за год 

выросла до 60% от всего объема рекламы сектора медицина. 

К концу первого полугодия структура клиентского портфеля 

начала выравниваться. И хотя общее падение доходов продолжа-

лось, наметились некие позитивные тенденции. На радио верну-

лись многие категории рекламодателей.

Пик активности рекламодателей пришелся, по традиции, на 

предновогодний период. К декабрю мы увидели классическую си-

туацию распределения рекламных бюджетов по категориям, на 

радио в равной степени был представлен традиционный состав ка-

тегорий рекламодателей. 
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Рис. 2

Структура клиентского портфеля на радио 2008 vs 2009.

Источник: Оценка Media Plus на базе мониторинга TNS Media Intelligence  

(без промо, бартера)

Что готовит нам 2010 год? 
Благодаря принятым в 2009 году мерам, интерес к радио не 

упал, наоборот, произошел рост объема закупок. И хотя денежные 

объемы сократились, мы можем констатировать, что активность 

рекламодателей продолжает расти. 

Тем не менее, долгосрочные прогнозы делать по-прежнему слож-

но. Развитие ситуации будет зависеть как от экономики в целом, 

так и от поведения самих игроков на рынке. По прогнозам сейлз-

хауса ЕМГ Медиа Плюс, при сохранении наметившийся тенден-

ции к стабилизации рынка, радиорынок остановит падение, и его 

результаты к концу 2010 года будут равны показателям 2009 года. 

Происходить это будет в основном за счет регионального рынка, 

рост которого в этом году составит порядка 5-10%.
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Реклама в прессе
Мировой финансовый кризис сильно сказался как на всей эконо-

мике России в целом, так и на рекламном рынке в частности. В це-

лом рекламный рынок в 2009 году упал на 26% (источник: АКАР), 

объем рекламы в прессе сократился на 43%. В течение всего 2009 

года издатели по разному боролись с резким сокращением реклам-

ных доходов:

ряд издательских домов вынуждены были искать стратегиче-• 

ских финансовых партнеров;

практически все издательские дома провели оптимизацию чис-• 

ленности работающего персонала;

издатели оптимизировали свои портфели, закрывая нерента-• 

бельные издания - с конца 2008 по конец 2009 были закрыты 

следующие издания: региональные выходы телегида «Панора-

ма ТВ»; журналы «Bussiness week», «Популярные финансы», 

«Женщина за рулем», «Cnews», «Услуги и цены», «Квадрат-

ный метр», «Smart money», «Viva!», «Gala», «Madame Figaro», 

«Gloria», «Votre Beauty», «Best life», «Try!», «Autonews», 

«Lifetime», «Тренд» и другие;

в некоторых случаях издатели пересматривали модель бизнеса с • 

целью сохранить рентабельность проектов через (1) уменьшение 

полосности изданий, (2) изменение периодичности (например, 

журналы «Seasons», «Interni» стали ежеквартальными издани-

ями) и (3) изменение модели бизнеса (например, журнал Young 

Family «перешел» в Интернет).

Однако необходимо отметить, что, несмотря на кризисную ситуа-

цию в стране, падение тиражей журналов и газет произошло незна-

чительное (источник: выступления издателей, АРПП), а в некоторых 
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случаях был отмечен рост, что свидетельствует о том, что пресса про-

должает пользоваться огромным спросом со стороны потребителей. 

И более того практически все издания-лидеры (в своих сегментах), 

наоборот еще больше упрочили свои позиции на рынке как по аудито-

рии, так и по доле рекламных продаж в соответствующих сегментах. 

Также необходимо отметить, что, несмотря на кризисную ситуацию 

в экономике страны, издатели продолжали запускать новые издания. 

В 2009 году были запущены «Mamas & Papas» (тираж 80000 экз, ИД 

Independent Media), «Звезды и советы» (тираж 478000 экз., ИД Bauer), 

«ХлебСоль» (тираж 150000 экз., ИД ЭКСМО), «Всегда женщина» 

(тираж 50000 экз., ИД Фора Медиа), приложение к журналу Forbes - 

«Forbes Women» (тираж 120000 экз., ИД Axel Springer) и другие из-

дания.

Объем размещенной рекламы в прессе в 2009 году по данным 

АКАР составил 32,6 млрд.руб (net оценка, вкл. НДС), сократив-

шись на 43% по сравнению с 2008 годом.

2009 год, это первый год, начиная с 1998 года, когда рекламный 

рынок в России сократился и стал соответствовать 2006-2007 го-

дам. Наибольшее падение рекламных доходов в прессе произошло 

в сегменте рекламных изданий, за счет (1) значительного сокраще-

ния затрат в Москве на рекламу средних и мелких рекламодателей, 

часть из которых ушла в интернет, (2) перевода бюджетов с регио-

нального на национальный уровень для крупных рекламодателей, 

которые сосредоточили распределение бюджета на рекламу в голов-

ных офисах компаний в Москве. 

Таблица 1

Объем размещенной рекламы в прессе в 2009 году (млрд. руб).

2008 2009 09 vs 08
Газеты 13.7 8.9 -35%

Журналы 27.2 16 -41%

Рекламные издания 16.7 7.7 -54%

ИТОГО 57.6 32.6 -43%
Источник: АКАР

Также важно рассмотреть объем рекламы в динамике по сегментам 

газеты, журналы, рекламные издания. Весь последующий анализ бу-

дет стоиться на основе данных  TNS Russia (при расчете используют-

ся официальные расценки без учета скидок, надбавок и налогов). 

В разрезе поквартальных данных наблюдается существенное раз-

личие в динамике разных сегментов прессы:
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еженедельные газеты имеют положительную динамику – паде-• 

ние рекламных доходов замедляется и к 4-му кварталу перехо-

дит рост: +9 % относительно 4-го  квартала 2008 года.

у ежедневных газет и еженедельных журналов падение к 4-му • 

кварталу замедляется, однако остается значительным: -14-18%

в ежемесячных изданиях падение рекламных доходов стабили-• 

зировалось в 3-4 кварталах на уровне -30 % к 2008 году.

рекламные издания имеют стабильно высокое падение реклам-• 

ных продаж на протяжении всего 2009 года.

Таблица 2

Рекламный рынок прессы. Москва + центральное размещение.

(% от руб) 2009 vs 2008
Сегменты/Квартал I II III IV Год 

Газеты ежедневные -17.9% -24.7% -22.2% -13.9% -19.4%

Газеты еженедельные и 

более редкие
-17.2% -15.8% -11.0% 9.0% -7.6%

Журналы еженедельные -27.8% -26.2% -22.8% -18.3% -23.4%

Журналы ежемесячные -19.9% -24.1% -29.0% -29.9% -26.2%

Газеты -17.5% -20.0% -16.5% -2.0% -13.2%

Журналы -22.6% -24.8% -26.9% -26.3% -25.2%

Рекламные издания -49.1% -52.7% -55.2% -43.4% -50.5%

Итого -27.4% -29.5% -31.3% -23.5% -27.6%
Источник: TNS Russia

Падение в рекламных страницах более значительное по газетам 

и журналам, что в большей степени отражает ситуацию с падением 

рекламы в прессе.

Таблица 3

Рекламный рынок прессы. Москва + центральное размещение.

(% от рекламных 

страниц)
2009 vs 2008

Сегменты/Квартал I II III IV Год 

Газеты ежедневные -31.3% -33.9% -27.9% -13.7% -26.6%

Газеты еженедельные и 

более редкие
-32.8% -28.6% -29.5% -16.7% -26.4%

Журналы еженедельные -37.6% -37.3% -36.4% -31.6% -35.5%
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(% от рекламных 

страниц)
2009 vs 2008

Сегменты/Квартал I II III IV Год 

Журналы ежемесячные -32.5% -35.7% -40.1% -39.8% -37.3%

Газеты -32.1% -31.2% -28.7% -15.3% -26.5%

Журналы -34.2% -36.2% -38.9% -37.3% -36.7%

Рекламные издания -52.9% -51.3% -53.6% -43.3% -50.6%

Итого -47.0% -45.8% -48.6% -39.3% -45.2%
Источник: TNS Russia

Газеты
Для более детального понимания тенденций в сегменте газет сле-

дует рассмотреть положение основных игроков среди ежедневных 

и еженедельных изданий. Лидеры данного сегмента имеют разную 

динамику рекламных доходов: газета «Коммерсант» увеличила объ-

ем размещенной рекламы на 36% (в полосах) за счет выигранного 

тендера на публикацию объявлений о банкротствах. Деловая газета 

«Ведомости» и ежедневные газеты РБК daily и КП сократили объем 

размещенной рекламы примерно на одинаковую величину  -35-38% 

(в полосах). Наибольшее падение в данном сегменте у издания «Рос-

сийская газета» -68%.

Единственное издание, у которого отмечен рост (как в полосах, 

так и в деньгах) – это издание Metro Москва, которое в течение 2009 

года значительно улучшило и дистрибуцию и контент издания, что 

и привлекло новых рекламодателей к изданию.

Таблица 4

Топ-10 ежедневных газет.

Доходы от 
рекламы, млн. 

руб.

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от ре-

кламы

Реклам-
ные по-
лосы в 

формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

КОММЕРСАНТЪ 1,482 1,229 1,514 2,065 -17.1% 36.4%

ВЕДОМОСТИ 1,573 1,126 1,398 892 -28.4% -36.2%

КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ПРАВДА
803 922 1,550 1,016 14.9% -34.5%
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Доходы от 
рекламы, млн. 

руб.

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от ре-

кламы

Реклам-
ные по-
лосы в 

формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

РБК DAILY 937 696 928 579 -25.8% -37.7%

METRO МОСКВА 299 432 898 1,261 44.6% 40.4%

THE MOSCOW TIMES 433 392 1,572 1,288 -9.3% -18.0%

МОСКОВСКИЙ 

КОМСОМОЛЕЦ
445 320 519 437 -28.1% -15.9%

СОВЕТСКИЙ СПОРТ 236 242 527 403 2.6% -23.6%

РОССИЙСКАЯ 

ГАЗЕТА
365 219 894 283 -40.0% -68.4%

ИЗВЕСТИЯ 277 209 352 263 -24.5% -25.2%

Источник: TNS Russia

В сегменте еженедельных газет лидерами по объемам размещен-

ной рекламы являются издания «Аргументы и Факты» и «Комсо-

мольская правда – толстушка». В обоих изданиях падение рекламы 

в 2009 году было меньше рынка: -3,2% и -20% vs.-26% для всего 

сегмента газет. Наибольшее падение по количеству рекламных по-

лос по сравнению с 2008 годом показали автомобильные издания: 

«Клаксон» -39% и «Авторевю» -46%, что было обусловлено значи-

тельным падением автомобильного рынка в России.

Таблица 5

Топ-10 еженедельных газет.

Доходы от 
рекламы, млн 

руб

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от ре-

кламы, 
млн руб

Реклам-
ные по-
лосы в 

формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

АРГУМЕНТЫ И 

ФАКТЫ
1536 1756 854 827 14.3% -3.2%

КОМСОМОЛЬСКАЯ 

ПРАВДА (W)
1630 1705 941 753 4.6% -20%

ЖИЗНЬ ЗА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ
851 806 753 520 -5.3% -30.9%

ТЕЛЕПРОГРАММА 151 300 310 527 99.1% 70.2%
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Доходы от 
рекламы, млн 

руб

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от ре-

кламы, 
млн руб

Реклам-
ные по-
лосы в 

формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

КЛАКСОН 375 262 838 510 -29.9% -39.1%

СОВЕТСКИЙ СПОРТ 

ФУТБОЛ
272 245 325 267 -9.8% -17.7%

РОССИЙСКАЯ 

ГАЗЕТА (W)
0 229 0 242

новое издание в 

мониторинге

ЭКСПРЕСС ГАЗЕТА 173 226 382 492 30.8% 29%

АВТОРЕВЮ 430 212 1015 552 -50.8% -45.6%

ФАРМАЦЕВТИ-

ЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
117 151 384 373 29% -2.9%

Источник: TNS Russia

Журналы
В сегменте журналов рассмотрим также 2 группы изданий жур-

налы еженедельные и ежемесячные.

В сегменте еженедельных изданий мы видим, что в 2009 году 

абсолютным лидером среди изданий этого сегмента стало издание 

«Антенна/Телесемь», которое обогнало по объему размещенной ре-

кламы (в рублях и в полосах) издание 7 Дней. Наибольшее падение 

по количеству рекламных полос показали бизнес издания: «Экс-

перт» -37% (в полосах), Коммерсант Деньги -45% и автомобильный 

журнал «Автомир» -40%.

Таблица 6

Топ-10 еженедельных журналов.

Доходы от 
рекламы, млн. 

руб.

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от ре-

кламы

Реклам-
ные по-
лосы в 

формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

АНТЕННА-ТЕЛЕСЕМЬ 1419 1468 1570 1324 3.5% -15.6%

7 ДНЕЙ 1833 1281 1841 1252 -30.1% -32%

ЛИЗА 1237 880 2468 1583 -28.8% -35.9%

ЭКСПЕРТ 854 647 1887 1189 -24.3% -37%

HELLO! 602 567 1427 1184 -5.9% -17.1%
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Доходы от 
рекламы, млн. 

руб.

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от ре-

кламы

Реклам-
ные по-
лосы в 

формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 331 557 611 672 68.1% 10%

АФИША. ВСЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ

437 482 491 520 10.3% 5.9%

АВТОМИР 569 412 2318 1386 -27.6% -40.2%

КОММЕРСАНТЪ 

ДЕНЬГИ
650 391 1542 855 -39.8% -44.6%

АФИША. ВСЕ 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

МОСКВЫ

416 357 1317 1089 -14.3% -17.3%

Источник: TNS Russia

Среди ежемесячных журналов лидером по объему рекламных 

полос является журнал ELLE, по объему размещенной рекламы – 

журнал Cosmopolitan. Среди топ 10 ежемесячных журналов 7 - ори-

ентированы на женскую аудиторию. Реклама в них сократилась в 

среднем на 35% в сравнении с 2008 годом: «наилучшие» показатели 

у журналов Instyle -21% и Cosmo -25%, наихудший – у журнала Ка-

раван Историй - 46%. У журнала За рулем, как у других представи-

телей автомобильного сегмента, падение на уровне 40%.

Таблица 7

Топ-10 ежемесячных журналов.

Доходы от 
рекламы, млн. 

руб.

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от ре-

кламы

Реклам-
ные по-
лосы в 

формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

COSMOPOLITAN 2065 1752 1991 1493 -15.2% -25%

ELLE 1725 1371 2750 1875 -20.5% -31.8%

VOGUE 1449 1073 2469 1586 -26% -35.8%

GLAMOUR 1153 803 1693 1105 -30.4% -34.7%

INSTYLE 613 556 1197 946 -9.3% -21%

MAXIM 698 554 1416 982 -20.7% -30.7%
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Доходы от 
рекламы, млн. 

руб.

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от ре-

кламы

Реклам-
ные по-
лосы в 

формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

ЗА РУЛЕМ 746 518 1445 883 -30.6% -38.9%

КАРАВАН ИСТОРИЙ 806 482 1384 743 -40.1% -46.3%

ДОМАШНИЙ ОЧАГ 609 462 1142 785 -24.2% -31.3%

HARPER'S BAZAAR 645 455 1322 817 -29.4% -38.2%

Источник: TNS Russia

Рекламные издания
В начале обзора мы отмечали ту ситуацию, которая сложилась 

в сегменте рекламных изданий. Именно этот сегмент показал наи-

большее падение объемов размещенной рекламы. По данным АКАР 

падение объемов рекламы по сравнению с 2008 годом составило 

54%. Среди рекламных изданий самое большое падение рекламных 

полос произошло у изданий, размещающих объявления о работе: 

«Работа и Зарплата» снижение на 62%, «Работа для Вас» снижение 

на 74%.  Главным влияющим фактором на снижение темпов роста 

является ухудшение экономической ситуации в стране - особенно 

пострадали издания следующих тематик: строительство, туризм, 

трудоустройство и автомобили.

Таблица 8

Топ-10 рекламных изданий.

Доходы от 
рекламы, млн. 

руб.

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от ре-

кламы

Реклам-
ные по-
лосы в 

формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

ИЗ РУК В РУКИ 2,595 1,917 67,699 55,210 -26.1% -18.4%

АВТОМОБИЛИ И ЦЕНЫ 2,200 967 33,314 15,088 -56.0% -54.7%

РАБОТА & ЗАРПЛАТА 2,160 813 35,406 13,343 -62.4% -62.3%

НЕДВИЖИМОСТЬ И 

ЦЕНЫ
1,271 656 29,215 19,550 -48.4% -33.1%

ЦЕНТР-ПЛЮС 535 526 1,376 1,212 -1.7% -11.9%

ОБУСТРОЙСТВО & 

РЕМОНТ
670 319 8,134 3,972 -52.4% -51.2%
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Доходы от 
рекламы, млн. 

руб.

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от ре-

кламы

Реклам-
ные по-
лосы в 

формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

ЭКСТРА М (СЕВЕР+ЮГ) 632 282 1,662 1,375 -55.5% -17.3%

РАБОТА ДЛЯ ВАС 792 272 34,599 8,852 -65.6% -74.4%

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 530 208 5,329 2,178 -60.8% -59.1%

АВТО НОВЫЕ И С 

ПРОБЕГОМ - ИЗ РУК 

В РУКИ

310 141 11,584 5,487 -54.5% -52.6%

Источник: TNS Russia

Издательские дома
Рассмотрим ключевых игроков российского рынка прессы. Зна-

чительно падение доходов в рекламных изданиях привело к сме-

не позиций в ТОП20 издательских домов специализирующихся 

на выпуске рекламных изданий: ИД Деловой Мир, ИД Пронто-

Москва - значительно опустились в рейтинге издательских домов. 

ИД «Independent Media» сохранил лидирующую позицию на ре-

кламном рынке прессы России (если основываться на данных TNS 

Russia). На второе место поднялся ИД  «Hachette Filipacchi Shkulev/

ИнтерМедиаГруп», доходы которого сократились меньше чем вся 

пресса в целом.

Таблица 9

Топ-20 Издательских домов.

Доходы от 
рекламы, млн. 

руб.

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от рекла-

мы

Реклам-
ные 

полосы в 
формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

1 Independent Media 8.3 6.4 18838 12814 -23.5% -32.0%

2
Hachette Filipacchi Shkulev 

/ ИнтерМедиаГруп
5.9 4.8 11832 8269 -17.7% -30.1%

3 ЕСН 3.4 3.7 4491 3589 8.1% -20.1%

4 Деловой мир 8 3.3 139824 57803 -59.4% -58.7%

5 Burda 4.4 3.2 14774 10227 -26.7% -30.8%
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Доходы от 
рекламы, млн. 

руб.

Рекламные 
полосы в фор-
мате издания

Доходы 
от рекла-

мы

Реклам-
ные 

полосы в 
формате 
издания

 2008 2009 2008 2009 09 vs. 08 09 vs. 08

6 Conde Nast 3.9 2.9 7676 5014 -25.8% -34.7%

7 Media3 2.8 2.7 6137 6367 -3.6% 3.7%

8
Коммерсантъ 

(вкл Секрет фирмы)
3.7 2.7 7814 5706 -29.0% -27.0%

9 Пронто-Москва 3.6 2.4 102091 72034 -33.3% -29.4%

10
Газпром-Медиа 

(вкл. 7 Дней)
3.5 2.3 5386 3249 -32.9% -39.7%

11 Профмедиа & Афиша 2.4 1.9 5610 3772 -20.6% -32.8%

12
РБК Медиа 

(вкл. Салон-Пресс)
2.1 1.5 4840 2798 -29.0% -42.2%

13 Axel Springer Russia 1.4 1.1 3681 2734 -18.2% -25.7%

14 Forward Media Group 1.3 1.1 4429 3190 -13.2% -28.0%

15 News Media-Rus 0.9 0.9 1558 1110 -3.6% -28.7%

16 Parlan Publishing 1.1 0.9 2831 1920 -23.4% -32.2%

17 Собака 0.4 0.7 1992 2232 75.3% 12.1%

18 ИД Радионова 1 0.7 3940 2422 -30.7% -38.5%

19 За рулем 1.1 0.7 4561 2205 -36.4% -51.6%

20
Московский 

комсомолец
0.9 0.6 2397 1525 -28.2% -36.4%

Источник: TNS Russia



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
148

Березкин А.В.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»

Наружная реклама
В 2009 году рынок наружной рекламы России испытал самое 

существенное за последнее десятилетие падение. Объем outdoor-

рынка сократился более чем на 40% в текущих ценах. В пересчете 

на доллары, объем рынка сократился почти в два раза. Падение 

объемов рынка было обусловлено двумя причинами – снижением 

цен и сокращением физических объемов размещения (коммерче-

ской загрузки рекламоносителей). В условиях, когда спрос на на-

ружную рекламу драматически отстал от предложения (количе-

ства рекламного инветаря), основным фактором стало снижение 

цен на услуги наружной рекламы, составившее, в среднем, около 

30%. Число размещенных рекламных постеров в целом за год со-

кратилось только на 13%.

2009 год начался с обвального падения рынка. В условиях кри-

зиса и неопределенных перспектив, рекламодатели не считали 

Диаграмма 1.

Помесячная динамика коммерческой заполняемости 
щитов 3 х 6 м в 2008-2009 году

(50 крупнейших городов России)
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возможным заключать долгосрочные контракты или же вообще 

отказывались от размещения рекламы до выяснения ситуации. 

Определенную роль сыграло стремление ряда операторов удержать 

цены, не скатываясь к демпингу.

Весной, когда рекламодатели оправились от шока и стали воз-

вращаться на рекламный рынок, физический объем рекламы 

начал возрастать. Сказалось и сезонное оживление рынка. Но 

главной причиной увеличения загрузки явилось снижение цен 

размещения. Это позволило привлечь новых рекламодателей, в 

основном мелкие компании, ранее не пользовавшиеся услугами 

«наружки». В мае было размещено рекламных постеров всего на 

10-12% меньше, чем в 2008 году. Но увеличение коммерческой за-

грузки не  компенсировало снижение цен, поэтому объем outdoor-

рынка сокращался вплоть до осени. В III квартале объем рынка, в 

текущих ценах, сократился на 48% по сравнению с 2008 годом.

Диаграмма 2.

Изменение уровней коммерческой загруженности и цен размещения
 на щитах формата 3 х 6 м в Москве в 2009 г.
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В конце года в отрасли наметилось оживление, увеличились 

объемы размещения рекламы, стабилизировались фактические 

цены размещения. Однако основной проблемой оставался низкий 

уровень цен, подрывавший рентабельность работы операторов, 

несмотря на всемерное сокращение всех видов операционных рас-

ходов. Значительное число рекламодателей сохраняло дефляцион-

ные ожидания, что приводило к замедлению едва наметившегося 

процесса восстановления индустрии. 
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В Москве наступление кризиса было более ранним, а масштабы 

его более глубокими, чем в большинстве других регионов России. 

Во многом это связано как с общими территориальными закономер-

ностями развития кризисов, когда «центр» испытывает на себе бо-

лее мощный удар рыночной стихии, чем «периферия», так и с осо-

бенностями столичного рынка наружной рекламы, для которого 

характерна очень высокая степень конкуренции между фирмами-

операторами. Резкое падение цен размещения в Москве привело к 

тому, что столичная индустрия наружной рекламы в начале 2009 

года превратилась в убыточный бизнес. Удельный вес платежей в 

городской бюджет за право размещения объектов наружной рекла-

мы на муниципальной земле превысил одну треть от всего объема 

затрат фирм-операторов. В этих условиях московские городские 

власти пошли на то, чтобы сократить размер базовой арендной 

ставки для outdoor на 30% с апреля 2009 г. Такая мера позволила 

обеспечить бесперебойные платежи в городскую казну и сохранить 

столичную индустрию наружной рекламы (одним из требований го-

рода к фирмам-операторам являлось сохранение численности пер-

сонала). Московские власти  отчетливо понимали важность outdoor 

как эффективного канала маркетинговых коммуникаций, необхо-

димых для обеспечения выхода городской экономики из кризиса. 

Важным направлением антикризисной поддержки отрасли в Мо-

скве стало и резкое наращивание физических объемов социальной 

и социально-значимой рекламы, размещение которой освобождало 

операторов от уплаты аренды в городской бюджет.

Антикризисные меры поддержки наружной рекламы со сторо-

ны городских властей были широко распространены в регионах 

России, хотя и не имели повсеместного характера. Их маштабы 

и разнообразие определялись как глубиной кризиса в регионе и 

тяжестью фискальной нагрузки, ложившейся на наружную ре-

кламу, так и особенностями отношений бизнеса и местной власти 

в конкретных региональных центрах. В половине всех городов-

миллиоников были приняты программы поддержки наружной 

рекламы, при этом в ряде регионов наряду со снижением аренд-

ных ставок и широким использованием социальной рекламы (как 

это было в Москве), применялось и снижение величины коэффи-

циента К2 при уплате ЕНВД. Учитывая, что в 2009 году режим 

ЕНВД не распространялся на крупнейших «федеральных» фирм-

операторов, эта мера вполне могла рассматриваться как создание 

дополнительной защиты для местного малого бизнеса.
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В условиях полномасштабного кризиса значительно изменились 

те тенденции, которые характеризовали рынок на протяжении по-

следних лет. Во-первых, количественный рост рекламоносителей, 

устойчиво замедлявшийся на протяжении последних пяти лет, в 

2009 году впервые сменился сокращением.  За 12 месяцев общее 

число рекламоносителей в зоне ежемесячного мониторинга (50 

крупнейших городов России) сократилось на 1,6%, составив 192,6 

тыс. поверхностей размером от 1,8 х 1,2 м (так называемый сити-

формат) и крупнее.

Табл. 1.

Количество рекламных поверхностей 
основных типов рекламоносителей: 2004-2009 

(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года)

ТИП 
КОНСТРУКЦИИ 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ЩИТЫ 3х6 90725 104488 113054 120978 125723 124898

СИТИ-ФОРМАТ 

1.8х1.2
29687 33840 40220 38883 41248 38901

ПИЛЛАРЫ 3х1.4 6957 8012 9465 10527 10714 10288

КРУПНЫЕ 

ФОРМЫ
4899 6617 7634 8839 9768 9797

СИТИ-БОРДЫ 

2.7x3.7
  1080 2097 2936 5491

ПРОЧИЕ ФОРМЫ 4093 4646 4805 5036 5268 3240

ВСЕГО 136361 157603 176258 186360 195657 192615

Прирост (%) 21 15.6 11.8 5.7 5 -1.6

Во-вторых, сокращение инвентаря в 2009 году выразилось не толь-

ко в количестве поверхностей, но и в сокращении общей площади 

рекламоносителей. Наиболее заметным этот процесс был в Москве 

(-3,8% к уровню 2008 г.). По региональным центрам в целом, общая 

площадь сократилась незначительно (-0,1%). За пять лет разность в 

темпах роста (сокращения) рекламных площадей между Москвой и 

регионами привела к существенному перераспределению удельных 

весов «центра» и «периферии»: если в 2004 году на долю Москвы 

приходилось 29,7% всей площади рекламных поверхностей, то к 

концу 2009 года этот показатель сократился до 23,4%. Общая пло-

щадь рекламоносителей по России составила в 2009 г. 3 278,1 тыс. 

кв. м (в т.ч. в Москве – 765,6 тыс. кв. м).
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Таблица 2.

Темпы прироста рекламных площадей по основным рынкам: 2004 – 2009 
(в процентах к предш. году, 50 крупнейших городов России, 

по состоянию на конец года)

ОСНОВНЫЕ РЫНКИ 2004/ 
2003

2005/ 
2004

2006/ 
2005

2007/ 
2006

2008/ 
2007

2009/ 
2008

МОСКВА 17.4 9.4 5.5 2.1 4.9 -3.8

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18.5 19.8 16.5 5.9 1.8 -1.3

48 ГОРОДОВ 26.2 24.2 12.4 12.1 6.8 -0.1

ВСЕГО 22.8 19.4 10.9 8.9 5.9 -1.1

Продолжая тенденцию, которая стала заметна уже в конце 2008 

года, фирмы-операторы, всемерно сокращающие свои операцион-

ные расходы, были вынуждены практически полностью отказаться 

от инвестирования в установку высокотехнологичных конструкций 

с динамической сменой поверхностей. Если в условиях растущего 

рынка рост числа и удельного веса призмадинамических и роллер-

ных установок был одной из характерных тенденций развития на-

ружной рекламы, то в ситуации глубокого спада все ресурсы опера-

торов были направлены на обеспечение простого выживания. 

Единственный сегмент, по которому отмечался заметный рост и в 

2009 г. – светодиодные экраны. Их общее число в декабре составило 

Диаграмма 3.

Темпы прироста количества рекламных поверхностей: 2004-2009
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года)
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374 единицы, увеличившись за год на 14,4% (прирост в 2008 г. со-

ставлял 41,6%). Больше всего новых экранов появилось в Тюмени 

(9) и Москве (8). В 2009 году в Москве были проведены первые ис-

следования аудиторий видеоэкранов, выполненные на основе реко-

мендаций американской некоммерческой исследовательской орга-

низации OVAB (Out-of-home Video Advertising Bureau).

Изменение соотношения спроса и предложения в наружной ре-

кламе ярко проявилось в деформации существовавших ранее вре-

менных характеристик системы продаж рекламного инвентаря. 

Если в докризисный период значительный объем коммерческой 

заполняемости рекламоносителей у большинства крупных операто-

ров рынка обеспечивали долгосрочные годовые контракты, которые 

гарантировали рекламодателям наличие высококачественных ре-

кламных мест в их адресных программах, то в уже в 2008 году доля 

таких контрактов существенно сократилась. Произошедшая смена 

маркетинговой тактики рекламодателей весьма заметно осложнила 

работу операторов, если не сказать – застала их врасплох в начале 

2008 года. Кризисное начало 2009 года привело к тому, что само по-

нятие годовых контрактов фактически исчезло из практики плани-

рования и продаж. Самым «долгосрочным» периодом стал квартал, 

а доля сделок, заключающихся за несколько дней до начала месяца 

размещения, выросла многократно. В условиях новой сложившей-

ся системы продаж и рекламодатели и медиабаинговые агентства 

получили значительно возросшие возможности добиваться от опе-

раторов самых серьезных скидок на отпускные цены. 

Наружная реклама испытала более существенный спад, чем ре-

кламный рынок в целом, что обусловлено структурой товарных 

групп, традиционно рекламируемых в «наружке». В наружной ре-

кламе очень высок удельный вес товаров длительного пользования 

таких, как автомобили, бытовая техника и электроника, сотовые 

телефоны, недвижимость и т.п., спрос на которые, в условиях кри-

зиса, сократился в значительно большей степени, чем на товары 

повседневного спроса (FMCG). До кризиса, в outdoor 40% затрат на 

рекламу обеспечивали товары длительного пользования, а товары 

повседневного спроса – только 16%. Для сравнения – на телевиде-

нии 60% рекламы это товары FMCG и только 20% - товары длитель-

ного пользования. В период кризиса затраты на рекламу FMCG со-

кратились примерно на 20%, в то время как на товары длительного 

пользования – почти в два раза.
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Диаграмма 4.

Структура затрат на наружную рекламу по товарным категориям в 2009 г.
(50 крупнейших городов России, оценка)
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Кризис продемонстрировал устойчивость предпочтений рекла-

модателей относительно каналов рекламирования. Основными 

клиентами наружной рекламы остались те же отраслевые группы 

– реклама автомобилей и автодилеров, связь, торговые сети, банки, 

индустрия развлечений и недвижимость. На долю этих шести от-

раслевых групп в 2009 году пришлось 59,2% общих затрат на «на-

ружку», в 2008 году их доля составляла 57,5%. Услуги и товары 

этих секторов экономики в большой степени нацелены на наиболее 

высокодоходные группы потребителей, что и обеспечивало наруж-

ной рекламе устойчивый рост на фоне растущего потребительского 

спроса в России после дефолта 1998 года. Эта сильная сторона на-

ружной рекламы в условиях экономического подъема превратилась 

в серьезную проблему в условиях сокращения покупательской спо-

собности населения.
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Диаграмма 5.

Изменение затрат на наружную рекламу по товарным категориям в 2009 г.
(50 крупнейших городов России, оценка)
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В целом же структурные изменения были минимальны, в основ-

ном шло перераспределение долей между уже присутствующими в 

outdoor группами товаров и услуг. Практически по всем товарным 

категориям в 2009 году наблюдалось сокращение объемов реклами-

рования. Исключение составили лишь очень ограниченные группы 

товаров, потребление которых в условиях кризисов часто возраста-

ет: кондитерские изделия (в первую очередь, шоколад), кофе и без-

алкогольные напитки, на совокупную долю которых приходится 

лишь 3,0% от общих затрат на наружную рекламу.
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Таблица 3.

Затраты на наружную рекламу 25-ти крупнейших рекламодателей в 2009 г.
(50 крупнейших городов России, оценка)

Место в 
2009 г.

Место в 
2008 г. Рекламодатель млн. 

руб.

Прирост к 
2008 г., %

1 1 ВЫМПЕЛКОМ 513.9 -41.7%

2 2 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 511.9 -17.7%

3 4 МЕГАФОН 322.9 -43.7%

4 6 М.ВИДЕО 298.3 -24.8%

5 15 VOLKSWAGEN 275.3 10.2%

6 12 BMW 256.9 -10.0%

7 5
БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ 

КОМПАНИЯ
254.5 -53.0%

8 30 LG ELECTRONICS 222.1 51.7%

9 7 SUN INBEV 221.4 -32.5%

10 3 SAMSUNG ELECTRONICS 217.5 -63.7%

11 54 METRO 217.2 147.1%

12 14
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК 

РОССИИ (СБЕРБАНК)
174.8 -30.6%

13 645 KRAFT FOODS 159.1 2365.6%

14 8
ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ 

МАГАЗИНОВ)
152.6 -50.1%

15 10 L`ETOILE 148 -49.8%

16 21 SABMILLER 143.8 -23.1%

17 9 HONDA 140.6 -52.9%

18 45 MEDIA MARKT 132.3 17.9%

19 24 ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС 131.3 -19.1%

20 16 TOYOTA MOTOR CORPORATION 119.8 -42.2%

21 19 IKEA 108.1 -42.5%

22 152 KIA MOTORS 107.3 212.0%

23 91 BVSPR 104.7 88.7%

24 143 АЛЬФА-БАНК 104.2 191.9%

25 47 NESTLE 102.7 -1.5%
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Список крупнейших рекламодателей в наружной рекламе в 2009 

году претерпел некоторые изменения. Первая тройка мест стала 

приндлежать национальным сотовым операторам «Вымпелкому», 

МТС и «Мегафону». «Самсунг» с третьего места перешел на десятое 

и несколько уступил компании LG, которая увеличив расходы более 

чем на 50%, поднялась с 30-го места в 2008 г. до восьмого в 2009 г. 

Самый же значительный рост продемонстрировал пищевой гигант 

«Craft Foods», увеличивший свои затраты на наружную рекламу 

почти в 25 раз, что позволило ему изменить 645-ю позицию в 2008 г. 

на 13-ое место в списке крупнейших рекламодателей.

Также «пополнили» список Топ-25 компании «Metro», «Media 

Markt», «Kia Motors», «BVSPR» и «Альфа-Банк». Они пришли на 

смену таким рекламодателям как «Sony», «SonyEricsson», «Volvo», 

«General Motors», «Техносила» и «Каро Холдинг».

Снижение цен позволило привлечь значительное число новых ре-

кламодателей, в первую очередь мелких. В 2009 году только в 50-ти 

городах, охваченных ежемесячным мониторингом, было зафикси-

ровано появление 6200 новых рекламодателей, заменивших 5700 

рекламодателей, покинувших outdoor-рынок за этот же период. 

10600 рекламодателей, использовавших наружную рекламу в 2008 

году, продолжали это делать и в 2009 году.

Кризис «заморозил» расстановку сил среди крупнейших фирм-

операторов наружной рекламы в 2009 году. В ней, как и годом ранее, 

не произошло существенных изменений. Слияния и поглощения не 

стали сколь-нибудь заметным явлением. Индустрия наружной ре-

кламы продолжала сохранять низкий уровень концентрации. Сово-

купная доля двух операторов федерального уровня «News Outdoor» 

и «Gallery» составляла в 2009 году несколько более четверти от об-

щего числа рекламоносителей сетевых форматов. В отрасли работа-

ли сотни мелких и средних фирм-операторов, обеспечивая высокий 

уровень конкуренции. При этом лишь у 25 из них общее количество 

рекламных поверхностей превышало или приближалось к 1000 еди-

ниц. На всех этих операторов вместе приходится лишь половина 

из общего количества рекламного инвентаря, установленного в 50 

крупнейших городах России.

Снижение объемов рекламирования в 2009 году стало детонато-

ром ценовой войны между операторами. Рынок наружной рекламы 

почти во всех городах очень раздроблен и высококонкурентен. При 

снижении спроса операторы начали борьбу за оставшихся клиентов, 

а основным орудием борьбы стали скидки к отпускным ценам. Цены 
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стали стремительно снижаться, пока не скатились до естественного 

предела – уровня себестоимости рекламных услуг. В ряде городов 

цены, усилиями некоторых операторов, упали даже ниже уровня 

рентабельности. 

В 2009 году операторы пережили очень тяжелый период. Рассчи-

тывая на восстановление рынка, они упорно старались сохранить 

свой рекламный инвентарь, хотя большую часть года он приносил 

им убытки. Из отрасли ушло считанное число операторов. Наиболее 

заметная потеря – компания «M.Media Group», владевшая сетью 

специализированных конструкций сити-формата в Москве, дела у 

которой и до кризиса шли не блестяще.

Таблица 4.

Крупнейшие фирмы-операторы по количеству рекламных поверхностей
(50 крупнейших городов, декабрь 2009 г.)

№ ФИРМЫ-
ОПЕРАТОРЫ МОСКВА СПб 48 ГОРО-

ДОВ ВСЕГО
Прирост 

2008/ 
2007 (%)

Уд. вес 
2008 (%)

1
NEWS 

OUTDOOR
12803 8242 16015 37060 -1.8% 19.2%

2 GALLERY 4310  8813 13123 -10.6% 6.8%

3
BIGBOARD 

GROUP
2224  2986 5210 -0.6% 2.7%

4 POSTER 4072 1053 5125 10.7% 2.7%

5
ДИЗАЙН-

МАСТЕР
 4640 4640 0.7% 2.4%

6
CLEAR 

CHANNEL
1434 1491 396 3321 -2.2% 1.7%

7
В.Е.Р.А.-

ОЛИМП
3242   3242 -5.4% 1.7%

8 НИКЭ 1926  1248 3174 1.3% 1.6%

9 ДРИМ  2292 2292 2.3% 1.2%

10 РАСВЭРО 2278   2278 10.2% 1.2%

11
РЕКЛАМА 

ЦЕНТР
2059  2059 28.9% 1.1%

12
VOLGO-BALT 

MEDIA
2037  2037 10.3% 1.1%

13
АРТ-БИЗНЕС-

ЛАЙН
 1896 1896 -0.8% 1.0%
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№ ФИРМЫ-
ОПЕРАТОРЫ МОСКВА СПб 48 ГОРО-

ДОВ ВСЕГО
Прирост 

2008/ 
2007 (%)

Уд. вес 
2008 (%)

14
АРМАДА 

OUTDOOR
 1699 1699 1.6% 0.9%

15 РИМ-С  1664 1664 0.8% 0.9%

16
РЕКЛАМА-

СЕРВИС
1060  545 1605 2.2% 0.8%

17 РУАН 1524  1524 10.8% 0.8%

18 АНКО 1473   1473 1.4% 0.8%

19 РЕКТОЛ  1336 1336 2.9% 0.7%

20 TALER 1134  1134 -4.5% 0.6%

21
КОРПОРАЦИЯ 

НТА
1053   1053 -6.1% 0.5%

22
ПАПИЛЛОНС 

СИТИ
1008   1008 0.3% 0.5%

23 B.V.MEDIA 75 898  973 -0.2% 0.5%

24 ТЕРМИНАТОР  929 929 -1.3% 0.5%

25 РБС  928 928 -7.9% 0.5%

 

КРУПНЕЙШИЕ 

КОНТРАКТОРЫ, 

ВСЕГО

32886 21457 46440 100783 -1.0% 52.3%

 
ВСЕ 

ОСТАЛЬНЫЕ
8195 190 66964 75349 1.6% 39.1%

 
ВЛАДЕЛЕЦ НЕ 

ОПРЕДЕЛЕН
1395 683 14405 16483 -16.4% 8.6%

 ВСЕГО 42476 22330 127809 192615 -1.6% 100.0%

За 2009 год число рекламных поверхностей сократилось толь-

ко на 1,6%. В наибольшей степени пострадал сегмент «уличной 

мебели», в меньшей степени – щиты 3х6 м, основные потери ко-

торых обусловлены «административными» демонтажами. Во 

многих городах началась борьба с «незаконными» рекламоно-

сителями, установленными без соответствующих разрешений и 

договоров и позволяющими своим владельцам демпинговать за 

счет уклонения от платежей в городские бюджеты. В базе дан-

ных мониторинга за год число рекламных поверхностей, владе-

лец которых не был указан, сократилось на 16%. Часть из этих 

конструкций была «легализована», а часть – демонтирована.



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
160
Необходимо отметить, что несколько операторов продолжали на-

ращивать число своих рекламных конструкций. Особенно это ха-

рактерно для компаний в Санкт-Петербурге. Оператор «Реклама 

Центр» увеличил свой парк рекламоносителей на 29%, «Poster» 

– на 11%, «Volgo-Balt Media» – на 10%. В основном это связано 

с обязанностью компаний освоить рекламные места, которые 

они получили по результатам конкурсов еще до кризиса. Но есть 

компании, которые осознанно устанавливали новые рекламоно-

сители, чтобы потеснить конкурентов по мере оживления рынка.

В целом кризный 2009 год индустрия наружной рекламы пережи-

ла. Внешне, даже без видимых потерь. Самые страшные прогнозы 

о том, что улицы городов заполнят необслуживаемые конструкции 

с оборванными постерами, не оправдались. Видимо, резервы, на-

копленные операторами в докризисный период, позволили им про-

держаться в самый трудный период. Однако надежды на быстрое 

восстановление в 2010 году скорее всего окажутся несбыточными. 

Хотя определенные основания для таких надежд есть: снижение 

цен в 2009 году сделало наружную рекламу более привлекатель-

ным каналом коммуникаций. Возросший интерес к outdoor со 

стороны производителей товаров повседневного спроса имеет шан-

сы стать долгосрочной тенденцией, способствующей восстановле-

нию спроса на рекламоносители. Тем не менее, уже понятно, что 

в условиях стагнации покупательской способности населения, 

ожидать скорого восстановления объемов рекламирования то-

варов длительного пользования, формирующих основную часть 

коммерческой загруженности рекламных щитов, не приходится.

Инерционность процессов в наружной рекламе даже в условиях 

резкого падения  лишь усугубила главную проблему индустрии 

– избыточное предложения инвентаря.  Главный залог своего 

выживания в кризисных и послекризисных условиях фирмы-

операторы продолжали видеть в сохранении своего главного 

актива – рекламных мест. Именно этот фактор превратился в 

сдерживающий в процессе восстановления рынка outdoor и уров-

ня цен, обеспечивающих нормальную рентабельность бизнеса. 

Все большую роль начинает играть и другое обстоятельство: неопре-

деленность перспектив развития для наружной рекламы. С одной 

стороны, это отутствие технического регламента, судьба которого 

остается неясной. С другой, неумолимое приближение сроков ис-

течения долгосрочных договоров. В 2011-2012 годах эта ситуация 

способна породить очередной кризис в отрасли. Обязательные аук-
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ционы на рекламные места в условиях, когда не полностью вос-

становившийся низкорентабельный бизнес не располагает доста-

точными ресурсами для участия в них, - это реальная возможность 

для начала серезного передела всего рынка наружной рекламы.
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Беляев А.А.
Руководитель отдела исследования Интернет 

Аналитического центра «Видео Интернешнл»

Российский рынок Интернет-рекламы
2009 год для российского Интернета, как и для всей медиаотрас-

ли, был первым «полновесным» кризисным годом. Тем не менее, 

итоги года для Интернета как медиа оказались одними из лучших, 

если сравнивать их с ситуацией в целом по рынку.

Аудитория
В 2009 году продолжался рост российской аудитории Интернета. 

По данным Фонда «Общественное мнение», за год полугодовая ау-

дитория Интернета выросла на 22% и составила на осень 2009 года 

42 миллиона россиян старше 18 лет, а проникновение составило 

36% взрослого населения страны. При этом важно отметить, что 

рост полугодовой аудитории даже несколько превысил аналогич-

ный показатель 2008 года (17%). По данным исследовательской 

компании TNS, месячная аудитория Интернета в возрасте старше 

12 лет в городах с населением более 100 тыс. чел. в конце года со-

ставила 31 миллион человек, а проникновение составило 51% от 

всего населения в этой демографической группе. 

Можно отметить следующие тенденции, влияющие на измене-

ния размеров российской аудитории сети Интернет.

Увеличивается число пользователей, использующих для под-1. 

ключения к сети  широкополосный доступ (ШПД).

В 2009 году наблюдался ускоренный рост региональной аудито-2. 

рии сети.

Уже существующая аудитория более активно пользуется Интер-3. 

нетом, что приводит к опережающему росту недельной и месяч-

ной аудиторий Сети.

Говоря о расширении использования ШПД для доступа в Интернет, 

следует подчеркнуть, что это расширение происходит как за счет но-

вых пользователей, так и за счет изменения способа доступа теми, у 
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кого ранее был «узкий» канал. В целом, согласно результатам иссле-

дования компании iKS-Consulting, в 2009 году число домашних поль-

зователей широкополосного доступа в России выросло на 36%, причем 

79% новых подключений пришлось на регионы. (См. Рисунок 1) 

Рис. 1

Динамика широкополосных подключений  в РФ, 2008-2011 гг.
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Источник: iKS-Consulting

Доля пользователей ШПД из Москвы выросла на 15%, из Санкт-

Петербурга – на 33%. В численном выражении в конце 2009 г. в 

Москве насчитывалось 3 миллиона подключений, использующих 

широкополосный доступ в сеть, в Санкт-Петербурге -  1,2 миллио-

на, а в регионах – около 9 миллионов. Всего в 2009 году число до-

машних пользователей широкополосного доступа в России достиг-

ло 13,2 млн., увеличившись в абсолютном значении на 3,5 млн. 

Одной из причин роста количества региональных подключений 

эксперты называют начавшееся снижение тарифов на широкопо-

лосное подключение в городах регионов России. 

Наблюдавшийся в течение 2009 года ускоренный рост региональ-

ной аудитории был обусловлен насыщением столичной аудитории 

Сети и упомянутым выше снижением тарифов на подключение. По 

данным исследовательской компании TNS, к декабрю 2009 года, 

московская месячная аудитория Сети в возрасте 12 лет и старше до-

стигла 64% от всего населения Москвы, увеличившись за год толь-

ко на 2 процентных пункта (см. Рисунок 2). В то же время в Санкт-

Петербурге на конец года проникновение составило 61%, рост - 9 

процентных пунктов за год, а в городском населении России (города 

с населением более 100 тыс. жителей) проникновение в декабре 2009 

года составляло 51%, рост в течение года – 6 процентных пунктов.
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Рис. 2

Динамика проникновения Интернета в России, Москве 
и Санкт-Петербурге, 2008-2009 гг. (ТНС)
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В 2009 году продолжается тренд увеличения активности пользо-

вания Интернетом. Доля суточной аудитории Интернета продол-

жает расти за счет сокращения всех остальных долей (см. Рисунок 

3). Если в 2006 году ежедневно в Интернет выходил каждый тре-

тий пользователь Интернета, то в 2009 – каждый второй.

Рис. 3

Структура аудитории по частоте использования, 
осень 2006-2009 гг. (ТНС)

36%
40%

51%
57%

29%

31%

27%

25%

19%

17%

13%
11%10%

7%
5% 4%7% 4% 3% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009

3-

В течение 2009 года изменялся также и демографический состав 

российской аудитории Сети. По мере роста распространенности 

Интернета его демографическая структура все менее отличается 
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от состава всего населения. В частности, за 2009 год доля мужчин 

в аудитории Сети снизилась до 50%. Возрастная структура также 

приближается к структуре населения в целом – внутри аудитории 

снижается доля молодых людей, увеличивается доля пользовате-

лей старших возрастов (см. Рисунок 5).

Рис. 4

Динамика возрастной структуры Интернета в России, 
2008-2009 гг. (ТНС)
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По данным исследования TNS Web Index, год назад тремя са-

мыми посещаемыми сайтами в России были Яндекс, Mail.ru и 

Odnoklassniki.ru (см. Таблица 1). В начале 2009 года аудитория 

Vkontakte.ru превысила Odnoklassniki.ru, соответственно, тройка 

лидеров так же изменилась. За 2009 год улучшили свои позиции 

Rian.ru, Ролики Rutube и Liveinternet.ru. Из десятки сайтов ушли 

Qip.ru, Life.ru (закрытый в конце года) и Loveplanet.ru.

Таблица 1

ТОП-10 сайтов по охвату в декабре 2009 года России 
(города 100 тыс. жителей и выше, 12-54 года) (ТНС)

№ Площадка Охват, % от 
населения

Изменения в 
ранге

1 Яндекс 52% -

2 Mail.ru 51% -

3 Vkontakte.ru 40% 1

4 Odnoklassniki.ru 32% -1

5 Rambler 32% -

6 LiveJournal.com 26% -
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№ Площадка Охват, % от 
населения

Изменения в 
ранге

7 Letitbit.net 21% не измерялся

8 Rian.ru 19% 12

9 Rutube (ролики) 17% 1

10 LiveInternet.ru 16% 2

Источник: Annual 2010, Advertising Age, 28 декабря 2009 г.

Объем рынка
Интернет стал единственным медиа, которое во время кризиса 

продемонстрировало рост как во всем мире, так и в России. По дан-

ным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), в 

2009 году объем рынка медийной рекламы в Интернете вырос на 

4%, до 7.7 миллиардов рублей (с НДС). Следует подчеркнуть, что 

подобный, хотя и небольшой рост, происходил на фоне сильного 

снижения как объема всего рынка маркетинговых коммуникаций 

(-26 %), так и снижения большинства других, традиционных сек-

торов рекламного рынка. Кроме Интернета, прирост показал лишь 

сектор рекламы на кабельных и спутниковых телевизионных кана-

лах. Подробнее динамика показателей рынка показана на Рис. 6.

Рис. 5

Объемы и динамика секторов рынка 
макетинговых коммуникаций (АКАР)
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В 2009 году АКАР впервые опубликовал  оценки объема рын-

ка не только медийной (баннерной) Интернет-рекламы, но и кон-

текстной (поисковой) рекламы. По данным АКАР, в 2009 году объ-

ем рынка контекстной рекламы составил 11.3 миллиарда рублей, 

показав годовой рост в 11%. Таким образом, совокупный объем 

рынка рекламы в Интернет в России в 2009 году составил 19 мил-

лиардов рублей, а рост относительно 2008 года – 8%.

Традиционно оценки объемов, публикуемые АКАР, являются 

наиболее авторитетными и признаваемыми большинством участ-

ников рынка. В то же время, некоторые рекламные агентства пу-

бликуют и свои собственные оценки, отличающиеся от данных 

АКАР. Так, по оценкам агентства Mindshare Interaction суммар-

ные объемы медийной и контекстной рекламы в 2009 году соста-

вили 15.6 млрд. рублей (без НДС). С учетом 18% НДС эта оцен-

ка составляет18.4 млрд. рублей, что  достаточно близка к оценке 

АКАР в 19 млрд., при этом основная разница приходится на оцен-

ку медийной «части»: 7.2 млрд. руб. (с НДС) у Mindshare против 

7.7 млрд. руб. у АКАР.

Собственные оценки рынка контекста ранее также публикова-

ло и агентство iConText: по их данным, в 2009 году объем рынка 

контекстной рекламы в России составил 9.61 млрд. руб. без НДС, 

с ростом на 13% в рублях по сравнению с 2008. Эти оценки хорошо 

согласуются с оценкой АКАР.

В 2009 году соотношение медийной и контекстной рекламы в 

интернете составило 41% на 59% в пользу контекста. Еще 4 года 

назад, в 2005 году, соотношение было обратным: 60% на 40%, а в 

2002 году на контекстную рекламу приходилось лишь 15% от со-

вокупного объема рынка интернет-рекламы. По прогнозам АЦВИ, 

в ближайшие годы рост доли контекста будет не таким быстрым и 

составит единицы процентных пунктов.

Больше всего бюджетов на медийную рекламу привлекли круп-

нейшие отечественные порталы: Mail.ru, Яндекс, Рамблер (вклю-

чая Lenta.ru, Ferra.ru, Price.ru и ICQ) и РБК (все проекты). Каж-

дый из них, заработал на медийной рекламе от 1 млрд. руб. до 1.5 

млрд. руб. Нельзя не отметить активную монетизацию крупней-

ших российских социальных сетей Odnoklassniki.ru и Vkontakte.

ru, заработавших на медийной рекламе приблизительно по 400 

млн. руб., или по 5% «медийных» денег. 

Среди селлеров медийной рекламы значительных изменений не 

произошло. По-прежнему на первом месте находится ИМХО ВИ 
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с долей 30%, еще 10% приходится на принадлежащее ИМХО ВИ 

агентство Индекс20. Таким образом, их суммарная доля на рын-

ке составляет 40%. Следом идет Mail.ru с долей 21%, далее – РБК 

(14%), за ним - +Sol (6%). 

В период кризиса произошли некоторые изменения среди игро-

ков контекстной рекламы. Так, по данным агентства Icontext, уве-

личили долю Яндекс (с 74% до 78%) и Google (с 8% до 11%). А вот 

Бегун, принадлежащий Рамблеру, потерял 7 п.п. доли (с 18% до 

11%), что, скорее всего, связано с сокращением доли на рынке по-

иска у Рамблера.

Традиционно для медийной интернет-рекламы на первом ме-

сте по объему бюджетов находятся автопроизводители и дилеры 

с долей 28%. Причем в начале кризисного года они были чуть ли 

не единственные, кто активно размещался в интернете – распро-

давали стоки 2008 года, к концу же года их активность немного 

снизилась. Несмотря на падение продаж новых автомобилей и зна-

чительное снижения рекламных расходов, бюджеты на интернет 

в основном либо сохранились на прежнем уровне, либо выросли. 

На втором месте среди рекламируемых категорий товаров и услуг 

– потребительские товары, включающие товары повседневного 

спроса (FMCG), косметику, алкоголь, пиво, одежду, фармацевтику 

и др., - их доля составила 22%. На третьем месте – сотовые опера-

торы и телекоммуникационные компании, которым принадлежит 

10% медийных бюджетов. Основной вклад внесли т.н. операторы 

«большой тройки». Несколько снизилась активность рекламода-

телей, относящихся к финансовой и страховой сферам, производи-

телям бытовой техники, а также к недвижимости.

В 2009 году крупнейшими «медийными» рекламодателями 

Интернета, как и в прошлом году, стали автопроизводители и 

операторы «большой тройки». С первого места ушел Форд, про-

давший бренды Jaguar и LandRover индийской Tata Motors. Топ 

рекламодателей возглавила компания «Мобильные телесистемы» 

с бюджетом 330-360 млн. руб. Второе и третье место поделили 

Ниссан и Мегафон, потратившие по 250-270 млн. руб. В список 

крупнейших рекламодателей также попадают Вымпелком, Пежо-

Ситроен, Тойота, Дженерал Моторс, Фольксваген-Ауди, Самсунг, 

Procter&Gamble, Форд, Юнилевер, Сбербанк, Нокиа, Хонда. Боль-

шинство из перечисленных рекламодателей значительно увели-

чители бюджеты на медийную интернет-рекламу относительно 

предыдущего года. 



РЕКЛАМА В МЕДИА
169

Ключевые события года
В течение 2009 года продолжилась активная монетизация ауди-

тории социальных сетей. Осенью 2009 года рекламное агентство 

ИМХО ВИ заключило контракт на продажу рекламы в крупней-

шей российской социальной сети Вконтакте. Кроме размещения 

традиционной, баннерной рекламы, в 2009 году активно развива-

лась реклама в приложениях внутри социальных сетей. По оценке 

агентства AdWatch/Isobar, интеграция рекламы в приложения со-

циальных сетей показала в 2009 году существенный рост в полтора 

раза, достигнув объема в 500 млн руб.

Одновременно с развитием социальных сетей на отечественном 

рынке, российские инвесторы в 2009 году начали активно вклады-

вать в крупнейшие мировые социальные сети. Первой такой сдел-

кой стала покупка российской инвестиционной компанией Digital 

Sky Technologies (владельцем долей в проектах @Mail.ru», Одно-

классники,  Вконтакте) 5 процентной доли в крупнейшей в мире 

социальной сети Facebook. Общие инвестиции DST в Facebook за 

2009 год превысили 400 миллионов долларов. 

В 2009 году все ведущие российские мобильные операторы ак-

тивно развивали сети мобильной связи 3G, позволяющие обе-

спечить высокоскоростной доступ к сети Интернет с мобильных 

устройств абонентов. В течение года сети 3G были развернуты 83 

субъектах федерации, а в конце 2009 года Роскомнадзор выдал со-

товым операторам разрешения на использование радиочастот для 

развертывания сетей сотовой связи третьего поколения в Москов-

ском регионе. 

Распространение сетей 3G и абонентских устройств (телефонов, 

смартфонов), поддерживающих высокоскоростной мобильный 

доступ, привело к росту аудитории «мобильного Интернета». По 

оценкам операторов и крупных Интернет-площадок, в конце 2009 

года ежедневно мобильным доступом в Интернет пользовалось 

около 3 миллионов человек, а месячная аудитория этого способа 

доступа составляла по разным оценкам от 15 до 20 миллионов че-

ловек. Мобильным доступом в Интернет в основном пользуется мо-

лодая, активная часть населения – 43% составляют молодежь  в 

возрасте 18-24 года, еще 22% - 25-34 года. 

Наиболее существенное изменение в поисковом сегменте Руне-

та произошло в конце 2009 года – в декабре был подписан договор 

между компаниями @Mail.ru и Google, в соответствии с которым 

в 2010-м @Mail.ru может использовать поисковые технологии 
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Google для организации на портале @Mail.ru систем полнотексто-

вого поиска и контекстной рекламы. До этого в течение 3-х лет эти 

технологии предоставляла @Mail.ru компания Яндекс, лидер рос-

сийского поискового рынка. Поскольку на сегодняшний день доля 

портала @Mail.ru составляет около 10% всех поисковых запросов, 

выполняемых в российском Интернете, такое изменение может в 

2010 году привести к изменениям на рынке контекстной рекламы, 

сократив (незначительно) долю Яндекса и увеличив доли Google.

Перспективы
В 2010 году продолжится рост популярности онлайн-видео, при 

этом продолжится и развитие видеорекламы в Сети. По оценкам 

агентства MindShare Interaction, в конце 2009 года только в Москве 

ежедневная аудитория телепрограмм в интернете составляла 100 

тыс. человек, показывая тенденцию к дальнейшему росту. По про-

гнозу исследовательской компании J’son & Partners Consulting, в 

ближайшие годы среднегодовые темпы роста пользовательского 

контента в российском Интернете, в первую очередь в социаль-

ных сетях, составят от 50% до 200% ежегодно в зависимости от 

популярности того или иного ресурса. При этом численность поль-

зователей аудио- и видеоконтента в Рунете будет увеличиваться в 

среднем на 33-40% ежегодно, а в период до 2013 года темпы роста 

видеоконтента составят более 200% вследствие увеличения дохо-

дов онлайн-порталов от интернет-рекламы. 

Развитие технологий, рост объемов доступного мультимедий-

ного контента в Сети, а также интерес рекламодателей к онлайн-

видео как новой перспективной медиа с большой вероятностью 

в ближайшие годы приведет к опережающему росту объемов 

рынка видеорекламы в Интернете. По оценкам J’son & Partners 

Consulting, объем рынка видеорекламы в российском сегменте 

интернета в 2009 году составил около 5 миллионов долларов, и 

прогнозируется, что  в 2010 году этот показатель достигнет 9-10 

миллионов долларов, показав рост около 100%. Такой рост будет, 

по мнению экспертов, обусловлен в первую очередь, растущей до-

лей лицензионного контента, поставляемого для онлайн-сервисов 

авторами-профессионалами и компаниями-агрегаторами, а также 

общим увеличением затрат рекламодателей на сегмент видеоре-

кламы в 2010 году.
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Прогнозы объема рынка
Прогнозы объема рынка Интернет-рекламы на 2010 год пока-

зывают достаточно широкий разброс ожиданий участников рын-

ка. Это объясняется неопределенностью общей экономической си-

туации в России. Отрадным можно считать то, что подавляющее 

большинство опубликованных прогнозов предсказывают положи-

тельную динамику, т.е. рост объема рынка рекламы. Такой опти-

мизм основывается главным образом на успешных результатах, 

достигнутых сектором в 2009 году, и сохраняющейся уверенности 

участников рынка в том, что во время кризиса и посткризисного  

восстановления многие рекламодатели, испытывающие дефицит 

маркетинговых бюджетов, предпочтут Интернет-рекламу в силу 

ее эффективности, относительно высокого показателя ROI (return 

of investments) и невысокого порога входа.

Агентство Zenith OptiMedia прогнозирует в 2010 году рост рын-

ка медийной Интернет-рекламы на 15% до 9.3 миллиардов рублей, 

при этом рост всего рекламного рынка составит, по мнению анали-

тиков около 7%. По прогнозам агентства Mindshare Interaction, в 

2010 году рынок интернет-рекламы покажет умеренный рост — в 

рамках 8-10%. Прогноз Group M предполагает более существен-

ный рост рынка на 25%, но, в силу низкой оценки 2009 года, про-

гноз в абсолютных цифрах составит только 7.3 миллиарда рублей. 

При этом специалисты агентства отмечают, что три лидирующие 

категории сохранят свои высокие позиции на рынке, возможно 

лишь изменение их положения в рейтинге. Кроме того, в 2010 году 

прогнозируется рост объемов рекламы розничной торговли и быто-

вой техники в Сети.

По прогнозу директора по развитию медийных продуктов «Ян-

декса» Льва Глейзера, в 2010 г. можно ожидать роста рынка ме-

дийной интернет-рекламы на 10%..50% при условии  сохранения 

того тренда, который наметился осенью 2009 года. При этом отме-

чается, что 50% роста - вполне реальный прогноз, поскольку тра-

диционно, до кризиса, рекламный рынок рос на 20-30%, а рынок 

интернет-рекламы при этом - на 70-80%, как за счет общего роста, 

так и за счет увеличения аудитории и трафика. Тогда, предполагая 

отсутствие роста всего рекламного рынка в 2010 году, и исключая 

его влияние на Интернет-сектор, консервативный прогноз соста-

вит 20-30% прироста, а с учетом перераспределения бюджетов - и 

50%. Если же говорить о контекстной рекламе, то с учетом теку-

щих трендов Яндекс ожидает рост в 30-50%. Причинами такого 
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роста, по мнению Льва Глейзера, станут приход в контекстную 

рекламу новых клиентов, и увеличение бюджетов существующих 

клиентов и «компенсация» низкого роста рынка в конце 2008 - 

первой половине 2009 года.

Помимо экспертных оценок участников рынка прогноз объема 

рынка Интернет-рекламы может быть построен исходя из следую-

щих предположений.

1.  Рынок Интернет-рекламы является частью большего рынка 

маркетинговых коммуникаций, включающего другие медиа 

(ТВ, радио, прессу, наружную рекламу, и т.д.).

2.  Доля рынка Интернет-рекламы во всем рынке маркетинговых 

коммуникаций зависит от проникновения Интернет, как 

медиа, т.е. от того, какая часть населения России пользуется 

Интернет.

Исходя из этих предположений, прогноз объема рынка Интернет-

рекламы может быть построен при наличии следующих данных.

1. Прогноз рынка маркетинговых коммуникаций.

2.  Прогноз изменения доли Интернет-рекламы на рынке 

маркетинговых коммуникаций, зависящий в свою очередь от 

прогноза роста проникновения Интернет в России.

Для построения прогнозов объема отдельных сегментов (медий-

ной и контекстной рекламы) необходимо также дополнительно 

располагать прогнозом динамики  доли хотя бы одного из сегмен-

тов.

Следует специально подчеркнуть, что прогноз, сделанный по та-

кой методике, достоверен при отсутствии существенных макроэ-

кономических изменений в течение периода прогнозирования, 

поскольку методика не учитывает возможность каких-то суще-

ственных изменений.

Результат прогнозирования объемов Интернет-рынка по ука-

занной методике приведен ниже.
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Рис. 6

Объемы рынка Интернет-рекламы и прогноз до 2012 года 
(млрд. руб. в НДС)

0.3 0.6 1.0 1.7 2.9
5.4 7.4 7.8 9.5

12.4
15.6

0.1 0.2 0.5
1.1

2.8

6.6

10.2 11.2

14.2

18.6

23.4

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

  

Для этого прогноза использован один из прогнозов развития рын-

ка маркетинговых коммуникаций в России, предусматривающий 

восстановление рынка с нарастающим темпом роста в ближайшие 

3 года. В качестве прогноза проникновения  Интернета в России 

использовалась достаточно простая модель, предусматривающая 

достижение проникновения около 60% к 2012 году. Также были 

использованы предположения о том, что в ближайшие три года 

будет наблюдаться приблизительно линейная зависимость между 

проникновением Интернета и долей маркетинговых бюджетов в 

Интернет-медиа, и сохранится нынешнее распределение бюдже-

тов между медийной и контекстной рекламой.



РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК
174



РАЗДЕЛ 3
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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ДАННЫЕ ПО РОССИЙСКОМУ РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ

Объем рекламы в средствах ее распространения 
в 2007-2009 году, млрд. руб.

сегменты

млрд.руб.
Прирост, 

%

Прирост, 

%

2007 год 2008 год 2009 год
2008 г к 

2007 г

2009 г к 

2008 г

Телевидение 113.2 138.9 113.7 22.7 -18.0

в т.ч. эфирное 112.5 137.6 112.2 22.0 -18.0

кабельно-спутниковое 0.7 1.3 1.5 100.0 14.0

Радио 14.9 14.0 9.0 -6.0 -36.0

Печатные СМИ 51.9 57.6 32.6 11.0 -43.0

в т.ч. газеты 11.6 13.7 8.9 18.0 -35.0

журналы 23.4 27.2 16.0 16.0 -41.0

рекламные издания 16.9 16.7 7.7 -1.0 -54.0

Наружная реклама 40.4 45.8 27.3 13.0 -41.0

Интернет* 12.7 17.6 19.0 38.6 8.0

в т.ч. медийная 

реклама**
5.7 7.4 7.7 29.8 4.1

контекстная реклама 7.0 10.2 11.3 45.7 10.8

Прочие 2.4 3.2 2.6 33.3 -18.8

в т.ч. Indoor-реклама 1.9 2.5 2.1 36.0 -16.0

реклама в кинотеатрах 0.5 0.7 0.5 28.0 -29.0

Всего  по сегменту ATL-

услуг
235.5 277.1 204.2 17.7 -26.3

Всего  по сегменту BTL-

услуг
60.2 71.2 51.5 18.3 -27.7

ИТОГО по рынку марке-

тинговых коммуникаций
295.7 348.3 255.7 17.8 -26.6

*  -  Комиссия. экспертов не смогла прийти к единодушному решению.

** -  данные по сегменту медийной рекламы за 2008 год уточнены.
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Объем рекламного рынка России в 2001-2009 годах, млрд. руб.

Динамика объемов рекламного рынка России 
в зависимости от валюты измерения  в 2001 - 2009 годах, 

% (2001 год = 100%)

Темпы прироста рекламного рынка России  
в зависимости от валюты измерения  в 2002 - 2009 годах, 

% к предыдущему году

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Рубли 60 28 26 28 26 30 18 -26

Доллары 49 31 34 29 32 39 21 -42
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Динамика объема рынка BTL в России в 2001-2009 годах, млрд. руб.

Доли ATL и BTL рынков в России в 2001 - 2009 годах, %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ATL 86 83 80 79 79 78 80 80 80

BTL 14 17 20 21 21 22 20 20 20

Достоверность данных по сегменту BTL вызывает большие сомнения, 

поскольку на сегодня фактически отсутствует какие-либо методические 

наработки в этой области. По инициативе представителей АЦВИ создается 

рабочая группа экспертов, которые будут разрабатывать методику оценки. 

Если работа этой группы будет успешно завершена, то могут быть пере-

смотрены параметры сегмента BTL, в том числе и за предыдущие годы.

В данном случае приведены единственные на рынке и официальные оцен-

ки по сегменту BTL, имеющиеся на российском рынке.

Бюджеты отдельных сегментов рекламного  рынка России 
в 2001-2009 годах, млрд. руб.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Рекламный 

рынок  
44.0 70.2 89.8 112.6 144.0 181.7 235.5 277.1 204.2

Телевидение 14.9 28.8 38.1 49.0 65.9 85.9 113.2 138.9 113.7

Радио 2.9 4.4 5.7 7.2 9.0 11.1 14.9 14.0 9.0

Пресса 17.9 23.8 28.8 34.6 39.3 44.6 51.9 57.6 32.6

Наружная ре-

клама 
8.0 12.5 16.3 20.5 25.7 32.1 40.4 45.8 27.3

Интернет* 0.2 0.4 0.7 1.6 3.0 6.4 12.7 17.6 19.0

Прочие 0.1 0.3 0.5 0.7 1.1 1.6 2.4 3.2 2.6

Кабельноспут-

никовое ТВ 
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0.1 0.7 1.3 1.5

Digital indoor н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 0.2 0.4 0.6 0.4
* включая медийную и контекстную рекламу
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Темпы прироста* бюджетов отдельных сегментов рекламного рынка 
России в 2001-2009 годах, %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Рекламный 

рынок 
60.6 59.4 27.8 25.5 27.8 26.2 29.6 17.7 -26.3

Телевиде-

ние  
88.9 93.3 32.3 28.6 34.5 30.3 31.8 22.7 -18.1

Радио 81.8 51.7 29.5 26.3 25 23.3 34.2 -6 -35.7

Пресса 36.7 33 21 20.1 13.6 13.5 16.4 11 -43.4

Наружная 

реклама 
66.7 56.3 30.4 25.8 25.4 24.9 22.1 13 -41

Интернет** н. д. 100 75 129 88 113 98 38.6 8

Прочие н. д. 100 79 40 57.1 45 50 33 -19

Кабельно- 

спутнико-

вое ТВ 

н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 400 100 14

Digital 

indoor
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 150 60 -26

* показатель рассчитан исходя из объемов рынка, рассчитанных в рублях

** включая медийную и контекстную рекламу

Доли бюджетов* отдельных сегментов 
рекламного рынка России в 2001-2009 годах, %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Рекламный 

рынок 
100 100 100 100 100 100 100 100 100

Телевиде-

ние 
33.8 41 42.4 43.5 45.8 47.3 48.1 50.1 55.7

Радио 6.6 6.3 6.3 6.4 6.3 6.1 6.3 5.1 4.4

Пресса 40.6 33.9 32.1 30.7 27.3 24.5 22 20.8 16

Наружная 

реклама 
18.2 17.8 18.2 18.2 17.8 17.7 17.2 16.5 13.4

Интернет** 0.5 0.6 0.8 1.4 2.1 3.5 5.4 6.4 9.3

Прочие 0.3 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1.2 1.3
* показатель рассчитан исходя из объемов рынка, рассчитанных в рублях

** включая медийную и контекстную рекламу

***  включает Indoor-рекламу, «неэфирное ТВ» и рекламу в кинотеатрах
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Динамика объема рынка телевизионной рекламы в 2006-2009 годах, 
млрд. руб. с НДС

       (“ ”   )  2007-2009 ., . .  Источник: АКАР

Динамика суммарных медиарекламных бюджетов федерального типа 
размещения (“прямая” реклама и спонсорство) 

в 2007-2009 гг., млрд. руб. с НДС
       (“ ”   )  2007-2009 ., . .  

      -      2008-2009 ., . .  Источник: АЦВИ
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Динамика суммарных медиарекламных бюджетов в сегменте кабельно-
спутникового телевидения в России в 2008-2009 гг., млн. руб. с НДС

      -      2008-2009 ., . .  

Источник: АЦВИ

Динамика суммарных медиарекламных бюджетов федерального типа 
размещения (“прямая” реклама и спонсорство) 

в 2007-2009 гг., млрд. руб. с НДС

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Доля, % 42,6 42,8 46,3 47,4 49,3 54,2

Источник: АЦВИ

Динамика бюджетов крупных (TOP-10) и мелких рекламодателей 
(не вошедших в TOP-40) на федеральном телевидении в 2008-2009, %

   (TOP-10)    (    TOP-40)     2008-2009, %

           2002--2009 ., %
Источник: АЦВИ
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Соотношение рекламных бюджетов эфирного ТВ от национального и 
регионального размещения в 2002-2009 гг., %

Сегменты Годы

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Национальный 77,1 78,2 78,0 74,5 71,2 70,3 71,6 76,9

Региональный 22,9 21,8 22,0 25,5 28,8 29,7 28,4 23,1

Источник: АЦВИ

Набранные объемы приведенных GRP 30" по рекламодателям на теле-
видении за 2008-2009 гг., тысяч пунктов (аудитория - Все 4+, Россия)

NN Рекламодатели 2008 2009
Динамика 

2009/2008

1 PROCTER & GAMBLE 108.7 91.8 -16%

2 L'OREAL 45.4 70.1 54%

3 UNILEVER 51.7 54.8 6%

4 MARS-RUSSIA 43.1 53 23%

5 HENKEL GROUP 44 52.7 20%

6 RECKITT BENCKISER 35 43.2 24%

7 DANONE 39.8 41.2 4%

8 NESTLE 25.6 37.9 48%

9 WIMM-BILL-DANN 28.1 37.4 33%

10 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 26.4 27.9 6%

11 COCA-COLA 31.2 27.5 -12%

12 БИ ЛАЙН 27.6 25.6 -7%

13 МЕГАФОН 22.3 25.6 15%

14 KRAFT FOODS 16.9 24.2 43%

15 PEPSI CO 16.1 24 49%

16 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 14.7 18.1 23%

17 COLGATE-PALMOLIVE 20.8 17 -18%

18
БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ 

КОМПАНИЯ
14.9 15.6 5%

19 КАЛИНА (КОНЦЕРН) 11.8 13.2 12%

20 BEIERSDORF AG (BDF) 9.3 12.2 32%

Источник: АЦВИ
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Набранные объемы приведенных GRP 30» 
по рекламодателям на телевидении за 2008-2009 гг., тысяч пунктов 

(аудитория - Все 4+, Россия)

NN Товарные категории 2008 2009
Динамика 

2009/2008

1 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 18.22 16.45 -10%

2 ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА 13.43 12.79 -5%

3 МЕДИЦИНА И ФАРМАЦЕВТИКА 7.47 8.91 19%

4 УСЛУГИ СОТОВОЙ СВЯЗИ 6.25 5.73 -8%

5 ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 6.89 4.09 -41%

6 БЫТОВАЯ ХИМИЯ 5.16 4.13 -20%

7 ПИВО 4.26 3.61 -15%

8
СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕ-

НЫ
4.01 3.35 -16%

9 ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 3.3 3.62 10%

10 ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ 3.04 2.77 -9%

11
ДОСУГ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ТУРИЗМ, 

ОТДЫХ
1.86 2.04 10%

12 СОКИ 1.94 1.91 -2%

13
ФИНАНСОВЫЕ И СТРАХОВЫЕ 

УСЛУГИ
1.87 1.77 -5%

14 СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 1.73 1.26 -27%

15 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 2 0.86 -57%

16 АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРА 1.34 0.88 -34%

17 КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА 0.5 0.06 -89%

18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ И 

УСЛУГИ
0.28 0.23 -18%

19 ОДЕЖДА И ОБУВЬ 0.18 0.09 -52%

20 МЕБЕЛЬ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА 0.11 0.04 -61%

Источник: АЦВИ
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Динамика бюджетов крупных (TOP-10) и мелких рекламодателей 
(не вошедших в TOP-40) на федеральном телевидении в 2008-2009, %

      GRP 30”       2007-2009 ., %.

            2008-2009 ., %

63.4 

59.4 

56.5 

26.1 

27.7 

28.4 

10.5 

12.9 

15.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

2007 

2008 

2009 

 

       

Источник: АЦВИ

Доли бюджетов крупнейших медиабаинговых агентств в общем объеме 
телевизионных медиарекламных затрат в 2008-2009 гг., %

Рекламная группа
Доля в 2008 

году

Доля в 2009 

году

PUBLICIS GROUPE 24% 25%

WPP 22% 21%

INTERPUBLIC GROUP 14% 13%

OMNICOM GROUP 13% 15%

AEGIS GROUP 8% 12%

Итого по 5-ти рекл. группам 81% 86%
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РАДИО

Динамика объемов бюджетов на рекламном рынке радио 
в 2001-2009 гг., млрд. руб.

Динамика объемов бюджетов на рекламном рынке радио 
в 2001-2009 гг., млрд. руб.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Реклам-
ный рынок 
радио

2.9 4.4 5.7 7.2 8.5 11.5 14.9 14.0 9.0

в том числе: 
Москва + 
сети

1.7 2.8 3.4 4.0 4.4 4.7 5.6 6.4 4.6

Регионы 1.2 1.6 2.3 3.2 4.1 6.8 9.3 7.6 4.4

в том числе: 
FM-
диапазон

2.7 4.1 5.2 6.5 7.8 10.6 13.7 12.7 8.1

Проводные 0.2 0.3 0.5 0.7 0.7 0.9 1.2 1.3 0.9
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Динамика доли объемов бюджетов на рекламном рынке радио 
в 2001-2009 гг., %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Реклам-
ный рынок 
радио

100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе:
Москва + 
сети

58.6 63.6 59.6 55.6 51.8 40.9 37.6 45.7 51.1

Регионы 41.4 36.4 40.4 44.4 48.2 59.1 62.4 54.3 48.9

в том числе: 

FM-диапазон
93.1 93.2 91.2 90.3 91.8 92.2 91.9 90.7 90.4

Проводные 6.9 6.8 8.8 9.7 8.2 7.8 8.1 9.3 9.6

Динамика темпов прироста бюджетов на рекламном рынке радио 
в 2002-2009 гг., %

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Рекламный 

рынок радио
51.7 29.5 26.3 18.1 35.3 29.6 -6.0 -35.7

в том числе: 

Москва + сети
64.7 21.4 17.6 10.0 6.8 19.1 14.3 -28.1

Регионы 33.3 43.8 39.1 28.1 65.9 36.8 -18.3 -42.1

в том числе: 

FM-диапазон
51.9 26.8 25.0 20.0 35.9 29.2 -7.3 -36.2

Проводные 50.0 66.7 40.0 0.0 28.6 33.3 8.3 -30.7

Крупнейшие товарные категории* на рекламном рынке радио в 2009 г.

№ Товарная категория Бюджет, млн. руб. Доля, %

1 Автомобили 620 13.3

2 Парафармацевтика 605 13.1

3 Услуги банков 230 5.0

4 Лекарственные средства 215 4.6

5 Медицинское оборудование 145 3.1

6 Медицинские услуги 135 2.9

7 Недвижимость 125 2.7
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№ Товарная категория Бюджет, млн. руб. Доля, %

8 Розничные страховые услуги 120 2.6

9 Отдых и развлечения 115 2.5

10
Магазины бытовой техники и 

электроники
100 2.2

Итого Top-10 2,410 51.9

11 Услуги сотовой связи 85 1.8

12 СМИ 80 1.8

13 Торговые сети 80 1.8

14
Культурно-зрелищные мероприя-

тия
80 1.7

15 Мебельные магазины 70 1.5

16
Магазины по продаже косметики 

и парфюмерии
65 1.4

17 Строительные магазины и рынки 50 1.0

18 Туризм и отдых 45 0.9

19 Автосалоны 40 0.9

20 Спортивные магазины 40 0.8

Итого Top-20 3,045 65.6

* учитывается только сегмент  Москва+сети

ПРЕССА

Динамика объемов бюджетов на рекламном рынке прессы 
в 2001-2009 гг., млрд. руб.

        2001-2009 ., . .

        2001-2009 ., %
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Динамика долей бюджетов сегментов рекламного рынка прессы 
в 2001-2009 гг., %

        2001-2009 ., %

Объем бюджетов на рекламном рынке прессы в 2001-2009 гг., млрд. руб.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Реклам-
ный рынок 
прессы

17.9 23.8 28.9 34.6 39.3 44.6 51.9 57.6 32.6

в том числе:
Газеты 

4.5 5.3 6.1 7.2 8.2 9.4 11.6 13.7 8.9

Журналы 5.0 8.1 10.7 13.5 16.4 19.2 23.4 27.2 16.0

Рекламные 

издания
8.5 10.3 12.0 13.8 14.7 16.0 16.9 16.7 7.7

Доли объемов бюджетов сегментов прессы на рекламном рынке 
в 2001-2009 гг., %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Реклам-
ный рынок 
прессы

100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе: 

Газеты
25 22 21 21 21 21 22 24 27

Журналы 28 34 37 39 42 43 45 47 49

Рекламные 

издания
47 43 42 40 37 36 33 29 24
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Темпы прироста бюджетов на рекламном рынке прессы 
в 2001-2009 гг., %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Реклам-
ный рынок 
прессы

37 33 21 20 14 13 16 11 -43

в том числе:

Газеты 
29 18 15 18 14 15 23 18 -35

Журналы 48 62 32 26 21 17 22 16 -41

Рекламные 

издания
35 21 17 15 7 9 6 -1 -54

Крупнейшие товарные категории*
на рекламном рынке прессы в 2009 г.

№ Товарная категория Бюджет, млн. руб. Доля, %

1 Автомобили 1,943 22.8

2 Парфюмерия 771 9.0

3 Лекарственные средства 749 8.8

4 Средства по уходу за кожей 738 8.6

5 Услуги банков 575 6.7

6 Косметика 556 6.5

7 Услуги сотовой связи 359 4.2

8 Средства по уходу за волосами 300 3.5

9 Аудио-, видеоаппаратура 261 3.1

10 Мобильные телефоны 207 2.4

Итого TOP-10 6,458 75.7

11 Пиво 187 2.2

12
Мелкая и средняя бытовая техни-

ка
170 2.0

13
Платежные системы, пластиковые 

карты
158 1.8

14
Магазины по продаже косметики 

и парфюмерии
129 1.5

15 Розничные страховые услуги 109 1.3

16 Шампунь 104 1.2
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№ Товарная категория Бюджет, млн. руб. Доля, %

17 Дезодоранты 89 1.0

18 Моторные масла 77 0.9

19 Автошины 73 0.9

20 Гигиенические прокладки, тампоны 70 0.8

Итого TOP-20 7,625 89.4

* - учитывается только сегмент  «центральной» прессы 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

Динамика объемов бюджетов на рынке наружной рекламы 
в 2001-2009 гг., млрд. руб.

        2001-2009 ., . .

Динамика объемов рекламы* по типам носителей 
в 2004 - 2009 гг., млн. руб.

Наимено-

вание кон-

струкции

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2005/ 

2004, 

% 

2006/ 

2005, 

%

2007/ 

2006, 

%

2008/ 

2007, 

%

2009/ 

2008, 

%

Щит 6*3 м. 11,935 12,800 16,235 18,495 18,658 10,543 7.2 26.8 13.9 0.9 -43.5

Брандмауэ-

ры
1,320 1,840 2,650 2,379 2,585 1,327 39.4 44.0 -10.2 8.7 -48.7

Тривижн 545 950 1,915 2,940 3,950 2,474 74.3 101.6 53.5 34.3 -37.4

Сити фор-

мат
1,200 1,350 1,550 1,616 1,537 846 12.5 14.8 4.3 -4.9 -45.0

Крышные 

установки
660 925 1,115 1,259 1,309 810 40.2 20.5 12.9 3.9 -38.1
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Наимено-

вание кон-

струкции

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2005/ 

2004, 

% 

2006/ 

2005, 

%

2007/ 

2006, 

%

2008/ 

2007, 

%

2009/ 

2008, 

%

Пиллар 560 600 705 844 891 468 7.1 17.5 19.8 5.6 -47.5

Роллер 

скрин
55 100 255 480 577 333 81.3 155.0 88.2 20.3 -42.3

Другие 

носители
1,585 2,100 2,394 3,925 5,142 2,933 32.5 14.0 63.9 31.0 -43.0

ИТОГО 17,860 20,655 26,820 31,939 34,650 19,734 15.6 29.8 19.1 8.5 -43.0

* - наружная реклама, искл. рекламу на транспорте, социальную 

и саморекламу 

Динамика долей бюджетов* по типам рекламоносителей 
в 2004-2009 гг., %

* - наружная реклама, искл. рекламу на транспорте, социальную  и само-

рекламу  

Динамика рекламных площадей* по типам носителей 
в 2004 - 2009 гг., кв. км

Наимено-

вание кон-

струкции

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2005/ 

2004, 

% 

2006/ 

2005, 

%

2007/ 

2006, 

%

2008/ 

2007, 

%

2009/ 

2008, 

%

Щит 6*3 м. 15.41 17.54 22.46 23.63 23.94 24.06 13.8 28.0 5.2 1.3 0.5

Брандмауэ-

ры
1.84 2.57 3.72 3.49 3.82 3.70 39.5 44.5 -6.1 9.3 -3.2

Тривижн 0.69 1.21 2.08 2.93 4.04 4.69 76.1 71.4 40.5 38.1 16.0

Крышные 

установки
0.47 0.62 0.75 0.85 0.90 0.87 32.8 20.8 13.7 5.4 -2.3
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Наимено-

вание кон-

струкции

2004 2005 2006 2007 2008 2009

2005/ 

2004, 

% 

2006/ 

2005, 

%

2007/ 

2006, 

%

2008/ 

2007, 

%

2009/ 

2008, 

%

Сити фор-

мат
0.59 0.73 0.91 1.00 0.96 0.96 24.1 25.6 9.9 -4.3 -0.4

Пиллар 0.28 0.31 0.42 0.47 0.50 0.49 13.9 32.5 13.1 6.3 -2.7

Роллер 

скрин
0.03 0.06 0.16 0.31 0.40 0.44 81.2 176.0 95.8 29.4 10.1

Другие 1.27 1.73 2.25 3.42 4.13 4.37 36.8 29.9 52.2 20.5 6.0

ИТОГО 20.57 24.78 32.70 36.10 38.68 39.58 20.5 32.1 10.3 7.1 2.3

* - наружная реклама, искл. рекламу на транспорте, социальную  и само-

рекламу

Динамика рекламных площадей* по типам рекламоносителей 
в 2004-2009 гг., %

* - наружная реклама, искл. рекламу на транспорте, социальную  и само-

рекламу

Динамика объемов рекламы* по географическому признаку 
в 2004 - 2009 гг., млрд. руб.

Регион 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2005/ 

2004, 

% 

2006/ 

2005, 

%

2007/ 

2006, 

%

2008/ 

2007, 

%

2009/ 

2008, 

%

МОСКВА 9.6 10.8 14.0 17.1 17.1 9.6 12.1 29.6 22.2 -0.1 -43.9

С-ПЕТЕРБУРГ 2.2 2.6 3.1 3.5 4.0 2.4 18.6 21.3 13.9 14.1 -41.1

48 ГОРОДОВ 6.1 7.3 9.7 11.3 13.5 7.8 20.2 33.4 16.5 19.8 -42.6

ВСЕГО 17.9 20.6 26.8 31.9 34.7 19.7 15.6 29.9 19.2 8.5 -43.0

* - наружная реклама, искл. рекламу на транспорте, социальную  и само-

рекламу 
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Динамика объемов рекламы* по географическому признаку 
в 2004-2009 гг., %

* - наружная реклама, искл. рекламу на транспорте, социальную  и само-

рекламу  

Крупнейшие товарные категории
на рынке наружной рекламы* в 2009 г.

№ Товарная категория
Бюджет, 

млн. руб.
Доля, %

1 БИ ЛАЙН 515 2.6

2 МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ 470 2.4

3 МЕГАФОН 325 1.6

4 М.ВИДЕО 300 1.5

5
БАЛТИКА ПИВОВАРЕННАЯ КОМПА-

НИЯ
240 1.2

6 SUN INBEV 220 1.1

7 SAMSUNG ELECTRONICS 215 1.1

8 BMW 200 1.0

9 METRO 190 1.0

10 KRAFT FOODS 175 0.9

ТОП-10 2,850 14.4

11 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 155 0.8

12 ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС 150 0.8

13 АЛЬКОР И К 150 0.8

14 СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ 140 0.7
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№ Товарная категория
Бюджет, 

млн. руб.
Доля, %

15 VOLKSWAGEN 140 0.7

16 MEDIA MARKT 135 0.7

17 X5 RETAIL GROUP 130 0.7

18 HONDA 130 0.7

19 LG ELECTRONICS 125 0.6

20 SAB 120 0.6

ТОП-20 4,225 21.4

* - наружная реклама, искл. рекламу на транспорте, социальную  и само-

рекламу 

ИНТЕРНЕТ

Динамика объемов бюджетов на рынке
Интернет-рекламы в 2001-2009 гг., млрд. руб.

    

-   2001-2009 ., . .
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Доли рекламных бюджетов по видам
Интернет-рекламы в 2008 и 2009 гг., %

    

-   2008  2009 ., %

  

  -   2009 .

    

-   2008  2009 ., %

  

  -   2009 .

Источник данных: АКАР, Бегун, MindShare, Rambler

Крупнейшие товарные категории
на рынке Интернет-рекламы в 2009 г.

Товарная категория
Бюджет

млн. руб.
Доля, %

Автомобильные компании и дилеры 2,150 28%

Потребительские товары: FMCG, космети-

ка, пиво, одежда, фармацевтика и др.
1,700 22%

Сотовые операторы, телекоммуникации 770 10%

Компьютеры и программное обеспечение 460 6%

Финансовые и страховые компании 460 6%

Розница 390 5%

Производители сотовых телефонов 380 5%

Бытовая техника и электроника 310 4%

Развлечения, медиа 160 2%

Недвижимость 150 2%

Другое 770 10%

ИТОГО: 7,700 100%
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ДАННЫЕ ПО МИРОВОМУ РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ

Объем рекламного рынка по странам мира, 2009 г.

В 

мире

В 

Европе
Страна

Объем 

рекламно-

го рынка в 

2009 г. (млн. 

долл. США)

Доля от 

мирового 

рекламного 

рынка

1 США 148,315 33.8%

2 Япония 41,163 9.4%

3 1 Германия 24,852 5.7%

4 Китай 20,291 4.6%

5 2 Великобритания 19,794 4.5%

6 3 Франция 13,533 3.1%

7 Бразилия 11,679 2.7%

8 4 Италия 10,935 2.5%

9 Австралия 9,636 2.2%

10 Канада 8,657 2.0%

11 5 Испания 8,220 1.9%

12 Южная Корея 7,125 1.6%

13 6 Россия 6,420 1.5%

14 Мексика 5,200 1.2%

15 Индия 5,133 1.2%

16 7 Нидерланды 4,751 1.1%

17 Филиппины 4,557 1.0%

18 8 Бельгия 4,513 1.0%

19 Панарабские страны 3,997 0.9%

20 Колумбия 3,883 0.9%

По данным ZenithOptimedia и АКАР (по России)
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Объем рекламного рынка по странам Европы, 2009 г.

Страна

Объем рекламного рын-

ка в 2009 г. (млн. долл. 

США)

Доля от мирового ре-

кламного рынка

1 Германия 24,852 5.7%

2 Великобритания 19,794 4.5%

3 Франция 13,533 3.1%

4 Италия 10,935 2.5%

5 Испания 8,220 1.9%

6 Россия 6,420 1.5%

7 Нидерланды 4,751 1.1%

8 Бельгия 4,513 1.0%

9 Швейцария 3,864 0.9%

10 Австрия 3,694 0.8%

11 Чехия 3,433 0.8%

12 Греция 3,253 0.7%

13 Швеция 2,961 0.7%

14 Польша 2,906 0.7%

15 Дания 2,476 0.6%

16 Норвегия 2,221 0.5%

17 Ирландия 2,218 0.5%

18 Словакия 1,973 0.4%

19 Турция 1,941 0.4%

20 Финляндия 1,709 0.4%

По данным ZenithOptimedia и АКАР (по России)
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Объем рекламного рынка по странам Европы, 2009 г.
(млн. долл. США)

24,852  

19,794  

13,533  
10,935  

8,220  

6,420  
4,751  4,513  3,864  3,694  

0  

5,000  

10,000  

15,000  

20,000  

25,000  

30,000  

Страна/Регион

Объем 

рекламно-

го рынка 

в 2009 г. 

(млн. долл. 

США)

Доля в 

ВВП

На душу 

населения 

в 2008 

г. (долл. 

США)

Доля от 

мирового 

рекламного 

рынка

Темп 

прироста 

2009/2008 

(в долл. 

США)

США 148,315 1.1% 546 33.8% -12.9%

Запад. Европа 106,924 0.6% 309 24.4% -11.8%

Центр. и Вост. 

Европа
27,528 0.7% 86 6.3% -21.7%

БРИК в сумме 43,523 0.5% 16 9.9% -5.6%

Китай 20,291 0.4% 14 4.6% 7.4%

Бразилия 11,679 0.8% 60 2.7% 1.0%

Россия 6,420 0.5% 76 1.5% -40.2%

Индия 5,133 0.4% 4 1.2% 4.5%

По данным ZenithOptimedia и АКАР (по России)

Объем рекламного рынка по странам / регионам, 2009 г.
(млн. долл. США)
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Темпы прироста рекламного рынка по странам / регионам,
2009 г. к 2008 г. (в долл. США)
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Доля рекламного рынка в ВВП по странам / регионам, 2009 г.
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       / , 2009 . 

Структура мирового рекламного рынка по странам/регионам, 2009 г.
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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 от-

деления), представляющих наиболее известные структуры, дей-

ствующие 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, Газпром-

банк 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, HFS, 

Европейская Медиа Группа, Советник, Томская Медиа Группа и 

др.

Индустриальные общественные организации: Всемирная Фе-

дерация Рекламистов (WFA), Европейский альянс по стандартам 

в рекламе (EASA), Международная ассоциация периодической 

печати (WAN), Американская Академия Рекламы, Американ-

ская Ассоциация Рекламных Агентств (АААА), Национальная 
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Ассоциация рекламы (США), Ассоциация по вопросам директ 

маркетинга (США), Рекламная Ассоциация Великобритании, 

Французская ассоциация коммуникационных агентств, Ассоци-

ация Коммуникационных Агентств России (АКАР), Ассоциация 

Рекламодателей (Россия), НАНРИ (Россия), и др.

Образовательные учреждения, в том числе – более 50 вузов, 
аккредитованных в соответствии с международными профессио-
нальными 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 обе-

спечения независимости средств массовой информации и их мно-

гообразия, как основы современного гражданского общества; 

Защита – защита права на потребительский выбор и свободу 

коммерческого слова; 

Саморегулирование – поощрение широкой практики рыночно-

го саморегулирования, в т.ч. саморегулирования рекламы и ин-

формации 

Профессиональное развитие – содействие специальному выс-

шему 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. Овчин-

никовский пер., д. 18,  стр. 4

Тел/факc: (495 ) 783-74-59, 

796-02-55, 507-39-77

e-mail: iaaiaa@mail.ru
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