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больше солнечного света

Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision 

Communications, в рамках сотрудничества с компанией 

BT (British Telecom), одним из крупнейших мировых 

поставщиков современных решений в области 

информационных технологий и телекоммуникаций, 

информирует российские СМИ о результатах исследования, 

проведенного компанией Ciao Research по заказу своего 

клиента.

Сотрудникам нужно

ССогласно исследованию боль-
шинство работающего населе-
ния крупных городов постоян-

но находится за своим рабочим столом 
и видит солнечный свет менее часа в 
день. Из них почти четверть (22%) ви-
дят солнце в общей сложности менее 20 
минут за весь рабочий день. Условия, 
при которых «света белого не видишь», 
не могут не сказываться на состоянии 
людей: почти две трети (65%) работни-
ков признают, что невозможность от-
лучиться от рабочего места и увидеть 
свет дня вгоняет их в депрессию.

городских компаний BT советует пере-
смотреть свои взгляды на работу вне 
офиса. Так, своим собственным сотруд-
никам по всему миру BT обеспечивает 
безопасный доступ к корпоративной 
сети, что позволяет им работать уда-
ленно и при этом пользоваться всей 
необходимой информацией и прило-
жениями. 

Дэйв Хьюз (Dave Hughes), директор 
подразделения BT Retail по беспро-
водному широкополосному доступу, 
поясняет: «Быть вне офиса уже давно 
не означает находиться вне зоны до-
сягаемости. Wi-Fi-устройства сегодня 
доступны в любом магазине, а точки 
беспроводного доступа имеются по-
всюду, — и это предоставляет пре-
красные возможности для удаленной 
работы». По мнению BT, сотрудники, 
имея возможность удаленной рабо-
ты, будут демонстрировать такую же 
высокую производительность, как в 
офисе компании, даже если оборудуют 
рабочее место у себя на балконе или в 
городском парке.

BT опубликовала советы о том, как 

Думая о том, что придется провести 
весь день за работой в четырех стенах, че-
тыре человека из пяти лишаются мотива-
ции. Некоторые сотрудники даже готовы 
сказаться больными и не явиться на ра-
боту, чтобы больше времени провести «на 
свету». Принцип обязательного присут-
ствия сотрудников в офисе может снижать 
производительность труда, особенно если 
существуют транспортные проблемы.

Компания BT готова оказать помощь 
миллионам офисных служащих освобо-
диться от оков своих кабинетов и рабо-
тать вне офиса. Руководителям крупных 
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Компания Webscan® Technologies, один из ведущих 

поставщиков услуг оперативного мониторинга ин-

формации в сети Интернет, провела количественное 

исследование новостного контента, публикуемого на 

русскоязычных web-ресурсах. Согласно полученным 

данным, в первом полугодии 2008 года в Рунете было 

опубликовано 13,1 млн. новостей, тогда как за весь 

2007 год на страницах русскоязычных сайтов появи-

лось 18,5 млн. новостей. С учетом существующих 

тенденций прироста новостного контента, количество 

новостей на конец 2008 года составит, по мнению 

Webscan Technologies 28,9 млн., что превзойдет про-

шлогодний показатель более чем в полтора раза. 

Примечательно, что темпы увеличения объемов новостного кон-

тента в Рунете почти вдвое опережают увеличение числа пользовате-

лей Интернета среди россиян. Так, по данным фонда «Общественное 

мнение», число жителей России старше 18 лет, хотя бы раз в полгода 

выходящих в Интернет, на май 2008 года составило 32,7 

млн. человек, на конец 2007 года – 30,6 млн. человек. Со-

гласно прогнозам аналитиков компании eMarketer, к кон-

цу 2008 года доступ к ресурсам Всемирной паутины будут 

иметь около 40 млн. жителей нашей страны. Соответствен-

но, на конец 2007 года на каждого пользователя прихо-

дилось 0,6 новости, а на конец 2008 года этот показатель 

составит примерно 0,7 новости на одного пользователя. 

Однако если предполагаемый прирост числа пользовате-

лей Интернета из числа россиян составит около 30%, то 

увеличение количества новостей, по прогнозам Webscan 

Technologies, достигнет 56%!

Тем не менее, говорить о значительном росте новост-

ного контента с точки зрения оригинального содержания 

пока рано. По данным, полученным Webscan Technologies 

в ходе исследования, не менее 38% новостей являются 

дословными перепечатками с других ресурсов. При этом 

со 100 самых цитируемых онлайн-ресурсов Рунета за 

первое полугодие 2008 года было перепечатано порядка 

233 тысяч новостей, которые были вторично размещены 

с различной степенью повторяемости примерно на 18,5 

тысячах площадок.

Таким образом, увеличение объема публикуемых в 

русскоязычном Интернете новостей происходит в пер-

Объем новостного контента в  русскоязычном интернете Объем новостного контента в  русскоязычном интернете 
увеличивается в  два раза быстрее,  чем растет  его аудиторияувеличивается в  два раза быстрее,  чем растет  его аудитория

вую очередь за счет так называемого «информационного 

шума», тогда как количество новостных поводов увели-

чивается незначительно. Эта тенденция объясняется все 

более широким распространением протокола RSS: если 

раньше для наполнения новостного web-ресурса акту-

альным контентом приходилось прилагать определенные 

усилия, то сегодня этот процесс может осуществляться в 

полностью автоматическом режиме за счет опубликован-

ных на других ресурсах материалов. В свете развития упо-

мянутой тенденции можно предположить, что в ближай-

шем будущем объем «информационного шума» в Рунете 

будет только увеличиваться.

Webscan® Technologies — Основанная в 2000 году 

компания Webscan® Technologies (в некоторых странах 

Webscan® Global Technologies) является мировым лиде-

ром в производстве программного обеспечения, разра-

ботке решений и предоставлении услуг в области поиска, 

мониторинга и анализа информации.

Новости рекламы

лучше всего организовать работу вне офи-
са, в то же время обеспечив полную сохран-
ность данных компании и невозможность 
несанкционированного доступа к ним из 
вне. Так, например, нельзя демонстриро-
вать всем свою технику, а прежде чем отлу-
чаться с рабочего места, стоит включить на 
компьютере брандмауэрную защиту. Необ-
ходимо всегда защищать все важные файлы 
паролем, или не брать с собой конфиденци-
альных документов. Чтобы хакерам было 
сложнее атаковать компьютер, надо убрать 
опцию «коллективное управление файлами 
и принтерами» и чаще обновлять операци-
онную систему и антивирусные програм-
мы. Для обеспечения большей безопасно-
сти ВТ советует использовать защищенное 
соединение и пользоваться веб-почтой, а не 
прямыми почтовыми программами вроде 

Outlook и Apple Mail. И напоследок BT 
предостерегает: не только вы, но и ваш 
компьютер должен избегать перегрева 
на солнце, иначе вы можете лишиться 
важных данных!

О BT
BT — один из ведущих мировых по-

ставщиков телекоммуникационных ре-
шений и услуг, действующий более чем 
в 170 странах мира. Основные направ-
ления деятельности BT — предоставле-
ние сетевых ИТ-услуг по всему миру, 
предоставление услуг и построение 
решений в сфере региональных, наци-
ональных и международных телеком-
муникаций для служебного и частного 
использования, а также предоставле-

ние услуг широкополосного доступа и 
Интернет-сервисов. BT так же предлагает 
решения для конвергентных фиксирован-
ных и мобильных услуг и сервисов. BT 
включает 4 основных подразделения: BT 
Global Services, Openreach, BT Retail and 
BT Wholesale.

В конце финансового года, 31 марта 
2008, доход BT Group PLC составил 20,704 
млн. фунтов, а прибыль до вычета нало-
гов — 2,506 млн. фунтов стерлингов. 

British Telecommunications PLC (BT)— 
это 100-процентное дочернее предпри-
ятие BT Group, охватывающее весь биз-
нес и активы BT Group. Акции ВТ Group 
PLC размещены на Лондонской и Нью-
Йоркской фондовых биржах.

Новости рекламы
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Банки и страховые компании 
отказываются от телерекламы

За первое полугодие они За первое полугодие они 

потратили на нее в 1,5 потратили на нее в 1,5 

раза меньше, чем за тот раза меньше, чем за тот 

же период 2007 г. Банкиры же период 2007 г. Банкиры 

переключились на более переключились на более 

дешевые медиа — наружку, дешевые медиа — наружку, 

интернет, региональное ТВ.интернет, региональное ТВ.

ТВ банкам не по карману. 

ППо оценкам рекламного синдиката 
«Идальго имидж», основанных на 
данных TNC Gallup, с января по июль 

2008 г. финансовые компании потратили на те-
лерекламу $87,6 млн. (без учета скидок), тогда 
как за тот же период прошлого года — $132,7 
млн. С учетом медиаинфляции банковская те-
лереклама сильно сократилась, считает Евге-
ний Ваулин, директор по маркетингу «Идаль-
го имидж». Рост цен на телерекламу составит 
в этом году 50-70% в зависимости от канала, 
предполагает Артем Донец, исполнительный 
директор агентства Sorec Media. Поэтому ре-
альное сокращение объемов рекламы финан-
совых услуг на ТВ может достигать 300%.

Большинство опрошенных финансовых 
компаний признали, что доля более деше-
вых каналов продвижения — наружной ре-
кламы, интернета, регионального ТВ — в их 
маркетинговых бюджетах увеличилась. Их 
совокупные затраты на наружную рекламу 
выросли за этот период с $38,2 млн. до $49,5 
млн., подсчитали в «Эспар-аналитик». Объем 
наружной рекламы в категории «финансовые 
услуги и банки» увеличился за то же время в 
России на 30,2%, а в Москве — на 18,9%, под-
тверждает Анна Красильщикова, замдиректо-
ра департамента маркетинга News Outdoor.

Рекламная пауза
Банки «Уралсиб», «Кредит Европа банк», 

Ситибанк, Инкредбанк, страховщики «Рос-
но» и «Макс», а также Maxwell Capital решили 
не вкладываться в этом году в телерекламу 
вообще. Сократили расходы на нее в первом 
полугодии Сбербанк, GE Money Bank, «КИТ 
финанс», Western Union, Viza International и 
«Росгосстрах».

Исход банков с телевидения начался зи-
мой. Обычно у финансовой рекламы бывает 
два высоких сезона: в середине весны и в ноя-
бре — именно в эти месяцы клиенты наиболее 
активно пользуются услугами банков, замеча-
ет Ваулин. В апреле случился первый провал 

финансовой телерекламы: вместо прошлогод-
них $50 млн. на нее потратили $25 млн., под-
считали в «Идальго имидж».

Некоторые компании обещают наверстать 
бюджет во втором полугодии. Бюджет Сбербан-
ка на ТВ за первые пять месяцев 2008 г. составил 
всего $67 000 вместо $5,7 млн. за тот же пери-
од в прошлом году. Ирина Кибина, директор 
управления общественных связей Сбербанка, 
объяснила, что именно в эти месяцы разра-
батывалась стратегия новой массированной 
интегрированной кампании, стартовавшей 15 
июля. Она проходит под слоганом «Сбербанк 
всегда рядом», ее первый этап завершится в 
конце августа. Бюджет кампании банк не рас-
крывает.

Страховая компания «Макс» тоже взя-
ла рекламную паузу в первом полугодии. Ее 
имиджевая кампания на ТВ намечена на осень. 
Возможно, ролик будет показан и во время 
трансляции 29 августа Суперкубка между «Зе-
нитом» и Manchester United, уточняет Юрий 
Галкин, начальник управления сопровожде-
ния рекламной деятельности «Макса».

Переломный год
Кризис ликвидности, проблемы с материн-

скими компаниями, пострадавшими от миро-
вого кризиса, привели к заметному снижению 
рекламной активности, объясняет Андрей 
Лапко, вице-президент Банка Москвы. К зиме 
снизилась конкуренция среди розничных 
банков, поскольку многие игроки отказались 

от активного продвижения, а некоторые свер-
нули розничные проекты, добавляет он.

Некомфортная ситуация на рынке заста-
вила финансистов задуматься, стоит ли вкла-
дываться в телерекламу по той схеме, которую 
они использовали раньше. УК «Максвелл эс-
сет менеджмент», потратившая в прошлом 
году $4,4 млн. на телерекламу ПИФов, в 2008г. 
скорее всего не будет использовать высоко-
бюджетные каналы продвижения вообще. 
Потенциальный интерес аудитории невысок 
в сравнении с прошлым годом и телереклама 
в этой ситуации вряд ли окупится, объясняет 
Владислав Ковальчук, управляющий дирек-
тор компании: «Мы ушли на профильные 
телеканалы и в деловые СМИ».

Банк «Русский стандарт» вместо $27 млн. 
за весь 2007 год в закончившемся полугодии 
потратил на телерекламу всего $105 000 (по 
оценке «Идальго имидж»). Впрочем, в пресс-
службе банка с оценкой по прошлому году не 
согласны. «Вместе со спонсорскими расхода-
ми годовой бюджет на телерекламу не пре-
вышал $16 млн.», — уточняет представитель 
банка. Но с тем, что в 2008 г. реклама банка на 
ТВ сократилась до минимума, он не спорит.

«Русский стандарт» привык привязывать 
телерекламу к запуску новых продуктов, 
рассказывает сотрудник его пресс-службы. 
Весной 2007 г. появились кредитные карты с 
новыми условиями, и к этому была приуро-
чена кампания на ТВ. Год был переломным, 
банк был вынужден отменить комиссии по 
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К сожалению, псевдонаучные исследования остаются самой 

модной фишкой рекламного рынка. Справедливо считается, 

что одними из виновников шокового финансового кризиса в 

США стали… рейтинговые агентства, публиковавшие, скажем 

так, не вполне объективную информацию о стабильности и 

финансовых показателях американских банков, инвестфон-

дов и операторах рынка недвижимости.

В Украине необъективные рейтинги, к счастью, пока не стали 

причиной кризиса. Но опасные тенденции уже налицо.

Об этом, в частности, идет речь в статье, опубликованной 

интернет-изданием Украинский банковский портал: «Так ли просто 

рядовому потребителю выбрать нужный, а главное, качественный 

товар, находясь под ежеминутным рекламным обстрелом со сторо-

ны производителей? Конечно же, нет, скажет утомленный рекламой 

читатель.

Рекламы много. Реклама не очень эффективна. И на фоне ре-

кламного изобилия в борьбу за потребителя включились так на-

зываемые «независимые» исследовательские компании, которые 

методично забрасывают СМИ и телеэфир рейтингами тех или иных 

товаров и брендов. В отличие от настоящих исследовательских 

фирм, которые тратят на проведе-

ние опросов немалые деньги и силы, 

дорожат своей репутацией и крайне 

сдержанны в выводах, новая волна 

«исследователей» публикует свои 

материалы чуть ли не еженедельно, 

причем исключительно «на правах 

рекламы». И предлагает потребите-

лям простые и прямые откровения 

вроде «Фирмы, которым доверяют» 

или «Рейтинг привлекательности».

Как правило, для создания иллю-

зии научности подобных рейтингов, 

используется открытая информация, 

которую можно почитать на сайте 

компании. Построив таблицу или гра-

фик, в основе которого лежат ничего 

не говорящие отчетные данные, мы 

сразу же получаем «Лидеров потре-

бительских предпочтений». Понятно, 

без какого-либо участия в процессе 

самих компаний или потребителей. 

Лидеры выбираются, конечно же, 

Насколько можно доверять «рейтингам потребительских предпочтений»Насколько можно доверять «рейтингам потребительских предпочтений»
под заказчика, который гораздо охотнее выложит несколько 

сотен тысяч долларов не за публикацию рекламного макета или 

ролика, а за обнародование оформленного под формат газеты 

„исследования” или рейтинга.

Возьмем, к примеру, недавно стартовавшее на рекламном 

рынке агентство коммуникаций «Pravda reseach». Пусть и на-

писанное латинским, но слово «правда» уже вызывает у по-

требителя подсознательное уважение к его деятельности, и в 

этом создатели новой рекламной «фишки» не прогадали. Начав 

свою деятельность с самого конкурентного банковского рынка 

и громкого заявления «Мы научим банки говорить правду», но-

вое агентство опубликовало некий рейтинг, который стал шоко-

вым, как для самих финансистов, так и для их клиентов.

Во-первых, авторы рейтинга назвали его не иначе как «Гла-

зами клиентов». Затем доверчивому читателю приводится ряд 

красивых формул «Рейтинга доверия», который в переводе на 

человеческий язык означают то, что если банк привлек больше 

всего вкладчиков, значит, ему доверяют. Ну а в конце, читате-

ля, очевидно, мягко подводят к заказчику рейтинга, публикуя 

главное откровение – таблицу привлекательности вкладов. 

Скажем сразу, это довольно простая хитрость, которой 

«баловались» еще в советские времена в районных га-

зетах, подводя итоги соцсоревнований доярок – когда 

в число показателей «привлекательности» входит не 

стандартные для всех участников рынка характери-

стики, а только те, которые имеет продукт одного из 

участников.

Понятно, что в таком случае лидер «исследования» 

может быть только один. В следующий раз – другой, в 

зависимости от спонсора такого «исследования». На-

пример, если у всех коровы коричневые, а у вас – пят-

нистые, то введите в рейтинг показатель пятнистости 

коров, и вы будете первыми, несмотря на полный про-

вал по всем другим статьям. Именно так строят «правди-

вый» диалог с простаками подобные компании. Так что, 

увидев в прессе очередной «Рейтинг», не спешите все 

бросать и становиться клиентом лидера этого рейтинга. 

Заказчики подобной рекламы могут навсегда потерять 

доверие клиентов, а рейтинговые агентства рискуют во-

обще лишиться бизнеса, если потребители поймут, что 

их обманывают. Вопрос лишь в том, насколько долго 

продержится такая «фишка» на рынке?»

fraza.ua

всем действующим продуктам, усложнились 
требования к заемщикам, уточнили в пресс-
службе. Из-за этого изменились и планы. 
Узнаваемость банка, по его собственным 
оценкам, высока и необходимости в масштаб-
ных кампаниях на ТВ нет, уверяют в пресс-
службе.

Денис Денисов, менеджер по связям с 
общественностью Ситибанка, его прошло-
годнюю телеактивность тоже объясняет запу-
ском новых карт и глобальным ребрендингом. 
По его словам, прямую рекламу на ТВ Сити-
банк использовать не будет, за исключением 
продакт-плейсмента — например, в програм-
ме «Снимите это немедленно».

Переключились
Аудитория федеральных каналов меняет-

ся. Происходит отток высокодоходной, ду-
мающей ее части: она уходит на западные и 
кабельные каналы, в интернет, считает Алек-
сандр Бару, директор управления продаж и 

маркетинга УК «Райффайзен капитал». 
Процент «целевого попадания в клиента» 
(аffi  nity-индекс — отношение рейтинга 
целевой аудитории к рейтингу всей ауди-
тории) у телерекламы финансовых услуг 
невысок, и контакт с нужной аудиторией 
обходится слишком дорого. Для кредитов 
и вкладов он равен 50-60%, для ПИФов — 
5-7%, уточняет Бару. А после того как тре-
бования к клиентам банков и страховых 
компаний ужесточились, этот показатель 
стал еще ниже, считает Артем Донец.

Инкредбанк, проводивший кампанию 
на ТВ в 2007 г., убедился в ее малоэф-
фектиности и в этом году не собирается 
ее использовать, рассказал сотрудник 
банка. Банк «Уралсиб» с расходами на 
ТВ в 2007 г. около $3 млн. отказался от 
рекламы ипотеки и сделал акцент на кре-
диты малому бизнесу, рассказал Максим 
Савицкий, старший вице-президент ФК 
«Уралсиб». По его словам, медиаинфля-

ция заставила активнее использовать интер-
нет, наружную рекламу, региональное ТВ. В 
результате полугодовое размещение рекламы 
на Odnoklassniki.ru при бюджете до $500 000 
привело, по данным банка, к 20%-ному росту 
продаж страховки каско, а сайт банка посети-
ло 500 000 человек. Но основная реклама те-
перь наружная, на нее «Уралсиб» тратит 70% 
рекламного бюджета.

«Росно» также отказалась от ТВ в основ-
ном в пользу наружки. Она дает больше про-
странства для маневра: например, решение 
об усилении присутствия в регионах может 
быть принято всего за 2-3 недели до разме-
щения, объясняет Малика Кулаева, директор 
департамента маркетинга компании. Но для 
новых продуктов в автостраховании «Росно» 
предпочла использовать все же ТВ-рекламу, 
она позволяет более внятно донести преиму-
щества продукта и объяснить его отличия от 
других, добавляет она.

Ведомости




