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В статье описываются особенности обеспечения приоритетного положения поставщиков
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Степень развития услуг делового характера,
в том числе рекламных, является критерием сба-
лансированности и всесторонней развитости эко-
номики страны.

По оценке российского представительства
“ZenithOptimedia”, рынок рекламы в 2010 г. уве-
личится на 16% по сравнению с предыдущим
годом. Предполагается, что наибольшими тем-
пами будет расти наружная реклама (20%) и рек-
лама в Интернете (35%) (табл. 1).

Рост рынка рекламы дает основание строить
самые позитивные прогнозы. По оценке
“ZenithOptimedia”, Россия в 2012 г. сможет войти
в десятку наиболее крупных рекламных держав

мира, а еще через год поднимется до восьмого
места (табл. 2).

На рынке рекламных услуг функционирует
множество субъектов, особое место среди кото-
рых занимают медиаселлеры - организации, ре-
ализующие рекламу от имени и по поручению
владельца средства ее распространения. Их роль
является основополагающей, так как именно они
обеспечивают эффективное взаимодействие меж-
ду рекламодателем и средством распространения
рекламы.

Рекламодатель для размещения своего рек-
ламного сообщения может обратиться напрямую
в организацию, являющуюся средством распро-

Таблица 1. Динамика оборота рекламы в России в средствах ее распространения*

Оборот, тыс. руб. Средство рекламы 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. (прогноз) 
Телевидение  85 900 113 200 138 900 113 700 130 755 
Печатные СМИ 44 600 51 900 57 600 32 600 34 882 
Радио 12 500 14 900 14 000 9 000 9 810 
Наружная реклама 33 100 40 400 45 800 27 300 32 760 
Интернет  2 900 12 700 17 600 19 000 25 650 
Прочие носители 1 800 2 400 3 200 2 600 3 172 
Итого 180 800 235 500 277 100 204 200 237 029 

 * ZenithOptimedia прогнозирует рост рекламного рынка. URL: http://www.sostav.ru/news/2010/10/
18/cod7.

Таблица 2. Наиболее крупные рекламные рынки мира*
2010 г. 2013 г. (прогноз) № 

п/п Страна Расходы на рекламу, 
млн. долл. Страна Расходы на рекламу, 

млн. долл. 
1 США 151 519 США 164 844 
2 Япония 43 267 Япония 45 300 
3 Германия 24 631 Китай 34 236 
4 Китай 22 606 Германия 26 508 
5 Великобритания 18 047 Великобритания 19 678 
6 Бразилия 14 243 Бразилия 18 662 
7 Франция 12 875 Франция 13 825 
8 Италия 10 753 Россия 12 228 
9 Австралия 9394 Италия 11 734 

10 Канада 8867 Австралия 10 981 
 * Россия войдет в рекламный топ-10 уже в 2012. URL: http://www.sostav.ru/news/2010/12/06/cod14.
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странения рекламы или действовать через по-
средников. В роли последних могут выступать
как рекламные агентства широкого профиля, пре-
доставляющие полный спектр услуг в сфере рек-
ламы, так и рекламные агентства, специализиру-
ющиеся на продаже рекламного пространства и
предоставляющие медиаселлинговые услуги.

Медиаселлинговые услуги можно определить
как посредническую деятельность агентств по
продаже рекламного пространства с целью удов-
летворения разнородных потребностей клиентов
(средств распространения рекламы и рекламода-
телей) и получения прибыли.

Развитие экономических отношений в Рос-
сии с каждым годом формирует новые требова-
ния к участникам рынка рекламных услуг. По-
вышение запросов рекламодателей к средствам и
содержанию коммуникаций, появление новых
средств рекламы, перераспределение аудитории
между уже существующими усиливают конку-
ренцию среди организаций, предоставляющих
рекламные услуги. Этому же способствует ак-
тивное регулирование рекламной деятельности
со стороны государства.

Вступление в силу с января 2011 г. попра-
вок к закону “О рекламе” (с 2011 г. один прода-
вец телерекламы может занимать не более 35 %
на рынке) обусловливает появление на рынке те-
левизионной рекламы новых организаций, пре-
доставляющих медиаселлинговые услуги. Ужес-
точение законодательных условий приводит к
тому, что медиаселлеры не могут сохранять свои
прежние позиции. Появление новых участников
рынка, который можно отнести к олигополисти-
ческому, вызывает обострение конкуренции, в
результате чего медиаселлеры будут вынуждены
искать новые формы работы. В связи с этим
приоритетной для них задачей становится обес-
печение своей конкурентоспособности.

В научной литературе отражены различные
интерпретации термина “конкурентоспособность”.

Наиболее широко данное понятие опреде-
лил профессор Г.В. Светуньков. По его мнению,
конкурентоспособность - это “свойство объекта,

имеющего определенную долю соответствующе-
го релевантного рынка, которое характеризует
степень соответствия технико-функциональных,
экономических, организационных и других ха-
рактеристик объекта требованиям потребителей,
определяет долю рынка, принадлежащую данно-
му объекту, и препятствует перераспределению
этого рынка в пользу других объектов”1.

Некоторые экономисты утверждают, что уни-
версального определения конкурентоспособнос-
ти нет и быть не может, а все зависит от того,
применительно к какому объекту (предмету) или
субъекту оно относится.

Рассматривая вопрос конкурентоспособнос-
ти медиаселлеров, стоит учитывать специфику
их деятельности, а также особенности взаимо-
действия с основными субъектами рынка рек-
ламных услуг.

Как уже указывалось, роль медиаселлера за-
ключается в посредничестве между организаци-
ей, владеющей средством распространения рек-
ламы, и рекламодателем (рис. 1).

Следовательно, конкурентоспособность ме-
диаселлеров стоит определить как способность
организации наиболее полно отвечать требова-
ниям потребителей - телеканалов, рекламодате-
лей и рекламных агентств - по сравнению с кон-
курентами.

К медиаселлерам, работающим на региональ-
ном рынке, в целях доведения рекламной ин-
формации до более узкой аудитории обращают-
ся медиаселлеры, работающие на национальном
рынке. Поэтому конкурентоспособность медиа-
селлеров необходимо рассматривать на двух уров-
нях: национальном и региональном.

Обеспечение конкурентоспособности медиа-
селлера на национальном уровне должно прохо-
дить в двух направлениях: повышении/поддер-
жании конкурентоспособности для рекламодате-
лей и рекламных агентств (как российских, так и
зарубежных), а также повышении/поддержании
конкурентоспособности для телекомпаний.

Так как представительства российских ме-
диаселлеров решение относительно налаживания
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Рис. 1. Цели участников канала распространения рекламы
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партнерских связей с клиентами принимают цен-
трализованно, а местные телекомпании, при ко-
торых имеются службы продаж, телеканалами
рассматриваются, в первую очередь, как партне-
ры по передачи сигнала, их конкурентоспособ-
ность на региональном уровне зависит от вос-
требованности деятельности организации для
рекламодателей.

В экономической литературе имеются раз-
личные подходы к определению совокупности
факторов конкурентоспособности. Большинство
экономистов сходятся во мнении, что на конку-
рентоспособность организации воздействует мно-
жество факторов, одни из которых зависят от
предприятия, а другие действуют автономно от
него, поэтому всю их совокупность следует под-
разделять на внешние (макроэкономические) и
внутренние (микроэкономические).

На макроуровне на конкурентоспособность
медиаселлеров оказывают влияние следующие
факторы:

экономические - степень развития эконо-
мики, тенденции в сфере доходов населения, раз-
витие конкурентной среды региона и отрасли;

правовые - регулирование рынка реклам-
ных услуг государством;

технологические - развитие информацион-
ных и коммуникационных технологий, что при-
водит к появлению новых средств рекламы;

социокультурные - социально-демографи-
ческие характеристики населения, его культура,
образ жизни.

На микроуровне конкурентоспособность ме-
диаселлера зависит от производственных факто-
ров, формирующих качество и уникальность ус-
луг; структурных, включающих производствен-
ную и организационную структуру компании,
ее миссию, уровень унификации предоставля-

емых услуг, персонал компании; управленчес-
ких - уникальных характеристик менеджмента
предприятия, его стратегического мышления на
различных уровнях управления; финансово-эко-
номических, характеризующих оптимальное фун-
кционирование компании по всем направлени-
ям, маркетинговых.

 Анализ организаций, реализующих телеви-
зионную рекламу от имени и по поручению вла-
дельца средства рекламы, в зависимости от ис-
пользуемой формы продаж позволил разделить
все компании на три группы: специализирован-
ные организации; телекомпании, при которых
имеется рекламная служба; организации, исполь-
зующие комбинированный метод продаж. Каж-
дая из этих групп имеет свои отличия по специ-
фике товарного предложения, структуре управ-
ления, наличию филиальной сети, возможности
воздействия на спрос (табл. 3).

Рекламные агентства, специализирующиеся
на продаже телевизионной рекламы (входят в
первую группу), в большинстве случаев имеют
широкую филиальную сеть с централизованной
системой управления. Ассортимент услуг, пре-
доставляемых этими организациями, как прави-
ло, узок, по этой же причине качество услуг
очень высокое.

Товарное предложение организаций, входя-
щих во вторую группу, может носить широкий
характер и включать в себя весь спектр услуг по
разработке и размещению рекламы не только на
телевидении, но и в других СМИ.

 Рекламные службы при телекомпаниях и
телекомпании, работающие по комбинированной
системе, могут иметь свои представительства в
других городах. Структура управления может
быть как централизованной, так и децентрали-
зованной.

Таблица 3. Отличительные характеристики различных групп организаций- участников рынка
телевизионной рекламы

Характеристика 

Специализированные 
рекламные агентства 

(медиаселлеры) 
I группа 

Рекламные службы  
при телекомпаниях 

II группа 

Телекомпании, работающие 
по комбинированной 

системе 
III группа 

Специфика 
товарного 
предложения 

В большинстве случаев имеет 
узкую специализацию 

Предложение может 
носить широкий характер 

Товарное предложение  
в большинстве случаев имеет 
узкую специализацию  
и ограничено условиями 
субподряда 

Наличие 
филиальной сети 

Как правило, имеется 
обширная филиальная сеть 

Имеются  
представительства  
телекомпаний в других 
регионах 

Имеются представительства 
телекомпаний  
в других регионах 

Структура 
управления 

Централизованная система 
управления организацией 

Возможна как 
централизованная,  
так и децентрализованная 
система управления 

Возможна как 
централизованная,  
так и децентрализованная 
система управления 
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 Отличительные характеристики организаций -
продавцов телевизионной рекламы определяют
различные методы обеспечения их конкурентос-
пособности, что необходимо учитывать при раз-
работке рекомендаций по управлению конкурен-
тоспособностью медиаселлера.

На рис. 2 представлена модель обеспечения
конкурентоспособности медиаселлера, в основу
которой положена функция управления спросом,
что позволит наилучшим образом оптимизиро-
вать работу предприятия соответственно его воз-
можностям и потребностям клиентов.

Так как услуги, предлагаемые организация-
ми-медиаселлерами, носят узкоспециализирован-
ный характер, рекомендовано воздействовать на
спрос путем повышения ценности предоставля-
емых клиентам услуг или включения в ассорти-
мент новых услуг. В связи с этим можно опре-
делить два возможных направления развития
организации: дифференциация услуг или дивер-
сификация деятельности.

Ассортимент услуг второй группы органи-
заций (телекомпаний, имеющих службу по раз-
мещению рекламы), как правило, является дос-
таточно широким и включает спектр услуг по
разработке и реализации рекламной кампании не

только на телевидении, но и в других средствах
рекламы. Дальнейшее расширение предложения
является нецелесообразным, однако наращива-
ние деятельности в некоторых сегментах (рекла-
ма на радио, в Интернете) может быть перспек-
тивным.

Стратегия управления спросом для органи-
заций третьей группы (компаний, работающих
по комбинированной схеме) должна реализовы-
ваться в двух направлениях:

1) разработка мероприятий по увеличению и
регулированию спроса на предоставляемые услуги;

2) взаимодействие с фирмой-аутсорсером
(медиаселлером) с целью проведения информа-
ционной работы с сотрудниками и осуществле-
ния контроля ее деятельности.

Предложенная модель обеспечения конкурен-
тоспособности поставщиков телевизионной рек-
ламы учитывает особенности всех типов компа-
ний, реализующих рекламу на телевидении на
региональном рынке, поэтому может быть ши-
роко использована на практике.

1 Светуньков С.Г. Прогнозирование экономи-
ческой конъюнктуры в маркетинговых исследова-
ниях. СПб., 1997.
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