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приходится на товары со сниженной 
ценой.
Наконец, специалисты отмечают 

тенденцию увеличения объёмов имид-
жевой рекламы, не связанной с прода-
жей конкретного продукта, даже в тех 
отраслях, для которых раньше это не 
было характерно. И это оправданно, 
считает Владислав Мезин, поскольку в 
условиях кризиса, например, для того 
чтобы открыть вклад, клиент более 
тщательно выбирает банк, и его имидж 
в его глазах очень важен.
В МТС также отмечают, что ком-

пания стала больше уделять внима-
ния PR-решениям, таким как, напри-
мер, запуск информационного ресурса, 
посвящённого потребительским темам 
в сфере высоких технологий, и органи-
зация благотворительного проекта, а 
также локальный PR-проект — выпуск 
аудиогидов по Перми. 
Об усилении имиджевой части 

рекламной кампании заявляют и в 
«МегаФоне».

Нишевая печать

Несмотря на снижение спроса на 
рекламном рынке, цены имеют тенден-
цию к росту, отмечает Зульфия Нигма-
туллина. Это касается как стоимости 
размещения (аренда щитов, время на 
ТВ и т. д.), так и стоимости изготовле-
ния рекламных носителей. В послед-
нем случае рост цен обусловлен 
удорожанием материалов из-за обесце-
нивания рубля, поскольку основная их 
доля производится за рубежом.
Не исключено, что вскоре Пермь 

ожидает внеплановое повышение 
цен на уличные рекламные носите-

ли. Это произойдёт в случае, если иски 
Управления МВД по Перми к город-
скому департаменту экономики и про-
мышленной политики будут удов-
летворены. Правоохранительные 
органы требуют демонтажа более чем 
40 рекламных перетяжек, которые, по 
их мнению, создают угрозу безопасно-
сти дорожного движения. Рассмотре-
ние исков намечено на ноябрь–декабрь 
2016 года. Александр Рукавишников 
отмечает, что тенденция к росту цен на 
размещение из-за сокращения город-
ских рекламных площадей типична 
для крупных городов.
Если говорить о рекламных кана-

лах, то изменения коснулись их всех 
без исключения. Прежде всего сократи-
лась доля в рекламных бюджетах тра-
диционных каналов, особенно наруж-
ной рекламы, радио и прессы. «Раньше 
на них приходился основной объём 
затрат, поскольку они дают максималь-
ный охват аудитории, но из-за обще-
го падения потребительского спро-
са в период кризиса они стали менее 
эффективными», — говорит Зульфия 
Нигматуллина. 
Александр Рукавишников отмечает 

также, что в сегменте наружной рекла-
мы растёт влияние digital — большей 
популярностью пользуются медиафа-
сады, экраны и т. п.
Сильнее всего пострадал канал печат-

ных СМИ, что подтверждается и дан-
ными АКАР: несмотря на то что общий 
объём затрат на четыре основных вида 
рекламы на пермском рынке стабилизи-
ровался, пресса потеряла в первом полу-
годии 2016 года 15% в стоимостном 
измерении в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Во многих городах-миллионни-
ках канал сжался ещё сильнее: -34% в 
Екатеринбурге, -20% в Уфе, есть экс-
тремальные примеры снижения в два 
раза в Волгограде и на две трети — в 
Ростове-на-Дону. Ни в одном из горо-
дов сегмент не показал даже мини-
мального роста. 

«Эпоха массовых печатных изданий 
уходит, поэтому сейчас пресса стано-
вится нишевым каналом продвиже-
ния, рассчитанным на определённую 
аудиторию (private banking, пенсионе-
ры, бизнесмены и т. д.)», — констатиру-
ет Александр Рукавишников.

Рост в интернете

По словам специалистов, сейчас боль-
ше ценится не максимально широкий 
охват, а попадание в целевую аудито-
рию, поэтому рекламные мероприятия 
стали более локальными — как геогра-
фически, так и с точки зрения таргетин-
га. Поэтому вырос спрос на нестандарт-
ную рекламу: размещение у партнёров, 
в различных торговых точках, на пред-
приятиях, разного рода рассылки и про-
момероприятия, позволяющие «заце-
пить» потенциального клиента.
Вторая точка роста рекламного рын-

ка — это интернет-реклама. Владислав 
Мезин отмечает, что гораздо больший 
интерес к интернет-каналам, включая 
использование соцсетей, — это специ-
фика Пермского края относительно 
соседних регионов. «Любопытно, что 
при этом резко упал спрос на тради-
ционную баннерную интернет-рекла-
му — в последние пару лет отдача от 
неё стремительно снижается», — гово-
рит эксперт. 

Есть примеры рекламных кампа-
ний, когда на интернет-рекламу при-
ходится 70% всего бюджета. Инте-
ресно, что согласно оценкам АКАР 
интернет-реклама — единственный 
сегмент рынка, показавший рост в 
масштабах страны по итогам января–
сентября.

«Большую роль в этом играет изме-
нение клиентского опыта: в поисках 
информации о продуктах и услугах 
клиенты чаще отдают предпочтение 
интернету. Для привлечения клиентов 
через ТВ и интернет грядёт эра про-
грамматик-технологий, позволяющих 
таргетирование индивидуальных поль-
зователей и их сегментирование по 
социально-демографическим и лайф-
стайловым характеристикам», — отме-
чает Александр Рукавишников.
Изменения коснулись и набора про-

двигаемых товаров и услуг. Но если в 
отрасли телекоммуникаций это связа-
но с изменением структуры спроса, то 
банковский сектор, напротив, формиру-
ет спрос на дополнительные продукты, 
призванные заместить выпадающие 
доходы. 

«Наблюдается заметный тренд в сто-
рону продажи банками небанковских 
инвестиционных продуктов: инвести-
ционного страхования жизни, бро-
керских счетов, ПИФов. Расширяет-
ся линейка комиссионных продуктов. 
Теперь помимо традиционных стра-
ховых программ можно встретить 
довольно нетипичные предложения: 
личный адвокат, негосударственные 
пенсионные фонды, экспресс-поиск 
пропавших вещей и т. п.», — коммен-
тирует ситуацию Александр Рукавиш-
ников.
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