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РЫНКИ, ФИНАНСЫ, ЭКОНОМИКА

Российская Интернет-реклама: 

почти двукратный рост

Согласно исследованиям компании MindShare INTERACTION, 
российский рынок Интернет-рекламы показал вырос за год на 73% и 
за первое полугодие 2008 года достиг уровня в $260 млн.. При этом 
38% рынка составила медийная реклама (или $99 млн.), 62% - кон-
текстная ($161 млн.).

Согласно статистическим данным за прошлый год, опубликован-
ным изданием CNews Analytics, в 2007 году 48,7% (или $206,9 млн.) 
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рынка интернет-рекламы в России приходи-
лось на медийную рекламу, 42,5% (или $180,6 
млн.) - на контекстную и 8,8% на другие тех-
нологии. Общий объем рынка оценивался в 
$424,8 млн.

Специалисты считают, что во втором 
полугодии соотношение между видами ре-
кламы уравняется - медийная реклама не-
много сократит отставание от контекста.

При этом объем медийной рекламы 
вырос на 57% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Чаще всего этот вид рекламы покупа-
ют следующие категории рекламодателей: 
автодиллеры, MCG и телекоммуникаци-
онные компании. А наибольший прирост 
показали рекламодатели FMCG-сектора– 
их доля достигла уровня в 20% общих 
расходов. А вот телекоммуникационный 
сектор вместо второго места за этот год 
спустился на третье - в медийной рекла-
ме его доля составляет лишь 11%.

В точки зрения тенденций роста, 
наибольший продемонстрировали 
операторы мобильной связи. Также 

довольно значительный рост показал и сектор бытовой 
техники, увеличивший свою долю с 4% в 2007 году до 6% 
в 2008 году.

Тенденции и прогнозы
По прогнозам компании MindShare INTERACTION, 

общий объем рынка Интернет-рекламы в Рунете в 2008 
году превысит рубеж в $600 млн.

По прогнозам компании ZenithOptimedia к 2010 году 
расходы на рекламу в Рунете достигнут показателя 25 
млрд. руб.

Российские тенденции повторяют общемировые. Так 
согласно прогнозам ZenithOptimedia до 2010 год стоит 

Рынок онлайновой рекламы - и в мире, и в России переживает период своего 

бурного роста. Это демонстрируют и потенциальные и уже заключенные сделки 

в Интернет-бизнесе, а точные численные характеристики озвучила компания 

MindShare INTERACTION, обнародовав результаты исследования российского 

рекламного рынка. Несмотря на довольно длительную такого рода тенденцию, рост 

онлайновой рекламы в будущем не прекратится. Возможно, изменится структура 

этого рынка.
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ожидать роста Интернет-рекламы на 77%, и ее общий оборот до-
стигнет уровня 70 млрд. долл.

Специалисты считают, что в 2010 году этот рынок насытится.
Компания IDC прогнозирует, что контекстная реклама оста-

нется лидирующим сегментом общего рынка онлайновой рекла-
мы - она получит более 30% общей доли рынка. На втором месте 
расположится медийная реклама - ей специалисты отводят 20%. 
На третьем месте - classifi ed (19% всех расходов).

Евгений Шевченко, директор рекламного агентства UaMaster 
прокомментировал, что "если сравнивать Украину и Россию, то 
у нас пока доля медийной рекламы больше, чем контекста. Кон-
текстная реклама в 2008 году в денежном выражении будет со-
ставлять около 30% от размеров рынка".

Новые виды рекламы
Между тем, в мире ожидается рост новой категории рекламы– 

видеорекламы, которая, согласно прогнозам IDC, будет расти на 
50% в год до 2011 год.

Также специалисты отмечают, что в будущем следует ожидать 
роста рекламы в социальных сетях. Между тем, как считают в ком-
пании eMarketer, доля этого вида рекламы достигнет максималь-
ного уровня в 6%.

Также компания eMarketer прогнозирует, что на долю видеоре-
кламы в 2011 году будет приходиться 13,1% всех рекламных бюд-
жетов в США, а контекстная реклама - будет постепенно терять 
позиции и достигнет к 2011 году уровня в 40% всего рынка, медий-
ная реклама займет около 20% всех рекламных оборотов.

Вероятно, такие же тенденции будет демонстрировать и онлай-
новая реклама в Рунете, которая уже сейчас показывает практи-
чески те же тенденции. Особенно в условиях роста популярности 
социальных сетей и первых шагов на пути к их монетизации, сде-
ланных недавно. О привлечении рекламодателей заявила и сеть 
"Одноклассники", и "ВКонтакте". Однако видеореклама в Рунете 
пока еще является непознанным новичком, однако и это, вероят-
но, тоже изменится - а когда именно - вопрос времени.

telnews.ru

КОМПАНИЯ ЗАО «ВОЛГОБАЛТ МЕДИА» КУПИЛА 
АКТИВЫ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДОЧКИ «GALLERY 
GROUP» «PVG- MEDIA»
Напомним, что в начале 

июля стороны пришли к 

принципиальному согла-

сию об этой сделке.

Компании «PVG-Media» 

принадлежало 452 остановоч-

ных комплекса. По условиям 

договора, выполняя свою 

часть обязательств перед го-

родскими властями «Волго-

балт Медиа» должна будет 

установить дополнительно 

269 остановочных павильона. 

Работы по 30 из них начались   

в августе. Стоимость сделки 

около 6 млн. $.

Таким образом , «Волго-

балт Медиа» увеличила свои 

активы на 682 поверхности 

формата 1,2х1,8, теперь 

адресная программа компа-

нии– 1072 лайтпостера. До 

конца года только за счет 

остановочных комплексов 

адресная программа увели-

чится еще на 538 сторон, что 

неизбежно отразится на рей-

тинге компании среди всех 

операторов наружной рекла-

мы Санкт-Петербурга.

По словам генерального 

директора компании «Волго-

балт Медиа» Олега Зевакова, 

данная сделка это часть стра-

тегии компании, которая на-

правлена на увеличение доли 

«Волгоблат Медиа» на рынке 

наружной рекламы и подраз-

умевает реализацию еще не-

скольких крупных проектов, 

в число которых, например, 

входит оборудование 213 сто-

янок такси. Мы готовы к ответ-

ственности, которая ложится 

на компанию, входящую в 

тройку крупнейших операто-

ров наружной рекламы Санкт-

Петербурга. 

Однако в данной сделке 

есть и другая сторона. Адрес-

ная программа компании за-

метно увеличилась и ее необ-

ходимо реализовать. 

- Увеличение сети рекла-

моносителей более чем в два 

раза позволит «Волгобалт 

Медиа» предложить рынку но-

вые маркетинговые продукты 

и удовлетворить любые за-

просы наших партнеров. Уже 

сейчас мы можем предложить 

заказчикам не только расши-

ренную адресную программу, 

но и творческие, нестандарт-

ные, креативные решения 

использования этих остано-

вочных павильонов, - проком-

ментировал ситуацию дирек-

тор по продажам и маркетингу 

«Волгобалт Медиа» Дмитрий 

Ганибалов.

По словам директора 

Санкт-Петербургского пред-

ставительства агентства 

«ЭСПАР-Аналитик» Веры Де-

ментьевой, усиление позиций 

еще одного игрока предла-

гающего такой формат, бла-

гоприятно как для мелкого и 

среднего бизнеса, который 

теперь получит дополнитель-

ные возможности для разме-

щения своей рекламы, так и 

для рынка наружной рекламы 

Петербурга в целом. 

«Волгобалт Медиа» входя 

в этот сегмент рынка наружной 

рекламы, серьезно расширяет 

спектр своих услуг и предлага-

ет более широкие возможно-

сти маневра для рекламодате-

лей за счет увеличения числа 

поверхностей и расширения 

адресной программы.
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Рекламодатели 

недовольны 

Олимпиадой
Компании, заплатившие не-

малые деньги за присутствие в 

Олимпийской деревне, недоволь-

ны политикой китайских властей, 

ограничивающих доступ к объек-

там Олимпиады.

В целях обеспечения безопас-

ности власти КНР сделали доступ 

в Олимпийскую деревню, или 

Olympic Green, в которой рас-

положены практически все спор-

тивные объекты, практически не-

возможным для лиц, не имеющих 

аккредитации или билетов на ме-

роприятия.

По словам очевидцев, благода-

ря таким действиям, спонсорские 

объекты, такие как павильоны 

Lenovo, Samsung, Adidas, пункты 

продаж Coca-Cola и гигантский 

ресторан McDonald's, остаются 

практически пустыми, несмотря на 

старания рекламодателей, устраи-

вающих в них концерты рок-групп 

и прочие развлекательные меро-

приятия.

По информации западных 

СМИ, отдельные недовольные 

спонсоры даже начали обра-

щаться в МОК с требованиями 

вмешаться в ситуацию и угрожая 

снизить материальную поддержку 

Олимпиаде в Лондоне.

Впрочем, официальные лица 

McDonald's, Samsung и Adidas 

отрицают момент недовольства. 

Представители Организационного 

комитета Олимпиады в Пекине, со 

своей стороны, признают наличие 

некоторой проблемы с посещае-

мостью Олимпийской деревни, 

однако заверяют, что намерены 

принять меры по привлечению 

большего числа людей в Olympic 

Green.
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