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Аннотация

Компания «Бегун» подготовила ежегодный обзор российского рынка контекстной
рекламы и деятельности самой компании в 2008 году.
Обзор представляет собой аналитическое исследование современного рынка
контекстной рекламы и оценку его дальнейшего развития. Документ основан на данных
Аналитического Центра компании, а также на материалах авторитетных экспертов
отрасли. Вот уже второй год подряд отчет содержит подробный обзор украинского
рынка контекстной рекламы. Отдельного внимания заслуживает исследование влияния
на рынок экономического кризиса.
По оценке Ассоциации «Интернет и Бизнес» (АИБ), в которую входит и «Бегун»,
объем российского рынка контекстной рекламы в 2008 году составил 330-350 млн.
долларов (без НДС). Таким образом, рынок по сравнению с прошлым годом вырос на
60%. Украинский рынок интернет-рекламы в 2008 году снова показал положительную
динамику, составив в итоге $20 млн. против 12 млн. в 2007 году, при этом сегмент
контекстной рекламы удвоился и достиг $6 млн.
Российский рынок «контекста» несколько замедлил характерные для него
темпы роста: связано это не только со снижением активности рекламодателей в
период экономической нестабильности, но и вступлением рынка в пору зрелости.
Экономический кризис придал рынку дополнительный импульс развития, который
ускорил перетекание в контекстную рекламу рекламных бюджетов из других медиа, в
том числе от крупных брендов. Компании, ранее активно инвестировавшие в бренды,
стали больше нацелены на быстрый оборот инвестиций, то есть поддержание своего
бизнеса прямыми продажами.
Интернет по-прежнему является наиболее быстрорастущим сегментом медиа, и,
по оценкам многих экспертов, останется самым стабильным в рекламной индустрии,
несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка.
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Российский рынок интернет-рекламы

В приведенной ниже таблице дана оценка Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР)
в отношении затрат на рекламу по средствам её распространения в январе-сентябре 2008 года.
Таблица 1: Объем рекламы в средствах ее распространения в январе- сентябре 2008 года

На темпы роста сегментов практических всех медиа оказали влияние эффекты мировой
финансовой нестабильности в 4 квартале 2008 года, в течение которого рекламные затраты многих
компаний не достигли планируемых значений. Совокупный прирост сегментов за весь 2008 год оказался
ниже аналогичного по итогам первых трех кварталов.
Таблица 2: Объем рекламы в средствах ее распространения в 2008 году
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Наиболее пострадавшим сегментом оказалось радио, объем которого впервые за 10 лет сократился
по сравнению с предыдущим годом на 6%. Использование рекламодателями старых радиороликов
позволило избежать затрат на изготовление новых. Снизилось и число выходов наружной рекламы:
уже к концу ноября 2008 года многие рекламные щиты заполнились собственной рекламой outdoorагентств, в том числе крупнейших.
Если говорить о сегменте интернет-рекламы, то коррекция на этом рынке также произошла, но
в большей степени за счет медийной рекламы. Чтобы поддержать рынок, крупные продавцы приняли
решение не повышать расценки в 2009 году.
Рынок контекстной рекламы по сравнению с прошлым годом вырос на 60%. Согласно оценке
экспертов Ассоциации «Интернет и Бизнес» (АИБ), объединяющей крупнейшие российские интернетсервисы и производителей интернет-контента, объем российского рынка контекстной рекламы в 2008
году составил 330-350 млн. долларов (без НДС).
Диаграмма 1: Рост рынка контекстной рекламы 2004-2008 г.г. (млн. долл.)

В 2008 году темпы роста рынка несколько снизились, что вполне закономерно для рынка,
входящего в пору зрелости. Прочие показатели емкости рынка контекста также несколько снижают
темпы роста. Так, активная клиентская база в «Бегуне» за 2008 увеличилась на треть в сравнении с
предыдущим годом.
При этом интернет по-прежнему является наиболее быстрорастущим сегментом медиа, и, по
оценкам многих экспертов, останется самым стабильным, несмотря на ухудшение конъюнктуры рынка.
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Участники рынка контекстной рекламы в России
В 2008 году структура российского рынка контекстной рекламы не претерпела изменений. По
оценке АИБ, на долю лидеров отрасли – компаний «Бегун» и «Яндекс» - приходится свыше 90 процентов
рынка.
Среди других игроков можно выделить Google, увеличивающий активность на рынке, и Rorer.ru,
предлагающий рекламодателям только медийные контекстные баннеры.

Факторы роста рынка контекстной рекламы в России
В 2008 году рынок контекстной рекламы несколько замедлил характерные для него темпы
роста: связано это не только со снижением активности рекламодателей в период экономической
нестабильности, но также и с тем, что при достигнутых объемах рынок уже физически не может расти на
100%. При этом динамика роста по-прежнему высока: это обусловлено, в первую очередь, увеличением
аудитории Рунета (Российский сегмент Глобальной сети).
В 2008 году рост аудитории Рунета ускорился за счет дальнейшего проникновения в регионы. По
данным последних исследований Фонда Общественного Мнения (ФОМ), полугодовая и квартальная
аудитории Рунета (18+) осенью 2008 года достигли 34,4 и 33,3 млн. чел. соответственно. Месячная и
суточная аудитории составили 31,7 и 17,7 млн. чел.
В 2008 году исследовательская компания КОМКОН провела очередной опрос среди московских
пользователей интернета, целью которого было выяснить отношение респондентов к контекстной
рекламе. Согласно результатам опроса, 51% опрошенных использует контекстную рекламу для поиска
нужных сведений, а 44% участников опроса работают в компаниях, уже размещающих контекстную
рекламу. Это свидетельствует о высокой популярности инструментов контекстной рекламы, в
продвижение которой среди пользователей интернета крупнейшие игроки инвестируют значительные
средства.
Еще одним важным фактором роста является активное подключение к сервисам контекстной
рекламы крупнейших социальных сетей, служб знакомств, блогхостингов, видеосервисов, обладающих
колоссальной аудиторией. По данным компании «Бегун», количество уникальных интернет-пользователей,
минимум раз в неделю посещающих социальные сервисы – в том числе «Мамбу», «Одноклассники», LiveJournal и сервисы Mail.ru – составляет 25,8 млн. человек. Доля участников сетей составляет 96% от общей
недельной аудитории, охваченной «Бегуном» (26,8 млн. человек, осень 2008 года). Таким образом, на
сегодняшний день в социальных сервисах представлена практически вся активная аудитория Рунета, с
которой можно эффективно взаимодействовать при помощи контекстной рекламы.
Дополнительный импульс в развитии рынка также придал экономический кризис, который ускорил перетекание в контекстную рекламу рекламных бюджетов из других медиа, в том числе от крупных
брендов. В условиях ухудшения конъюнктуры рынка компании, ранее активно инвестировавшие в
бренды, стали больше нацелены на быстрый оборот инвестиций, то есть поддержание своего бизнеса
прямыми продажами. Таким образом, для еще большего числа бизнесов повысилась привлекательность
контекстной рекламы, обладающей низким порогом входа, мобильностью и прозрачным результатом.
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Технологические тенденции рынка
Основными технологическими тенденциями на российском рынке в 2008 году стали проникновение
контекстной рекламы в новые среды и дальнейшее развитие поведенческих технологий (в том числе
внедрение таргетингов, основанных на социо-демографических параметрах пользователей).
Поведенческие технологии активно используются в контекстной рекламе с 2006 года, когда
«Бегун» объявил о первом подобном размещении на портале Mail.ru. Поведенческое таргетирование
основывается, прежде всего, на анализе истории поисковых запросов, маршрутов пользователя в Сети
и истории его взаимодействия с рекламой. В конце 2007 года «Бегун» снова первым на российском
рынке внедрил в контекстную рекламу социо-демографические данные аудитории: этот серьезный
шаг позволил компании в марте 2008 года впервые на рынке сделать доступным для рекламодателей
таргетинг по полу пользователей.
Использование социо-демографических параметров стало возможным благодаря сотрудничеству
с крупными социальными сетями и службами, которые передают сервису обезличенные анонимные
анкетные данные пользователей, разрешивших такую операцию.
Благодаря этим данным, рекламодатели получили возможность не только эффективнее
анализировать рекламные кампании, опираясь на желаемый портрет покупателей, но и выбирать пол
аудитории, которой предназначена их реклама.
Таблица 3: Самые популярные тематики среди пользователей Сети, размеченных по демографическому
признаку (декабрь 2008)
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Второй технологической тенденций является внедрение контекстной рекламы в онлайновое
видео. Сегодня многие российские видеосервисы агрегируют колоссальное количество аудитории.
Видеоролики размещаются не только на видеохостингах, но и в блогах, социальных сетях и сервисах,
на новостных и телевизионных порталах. На фоне возрастания популярности видеохостингов очевиден
и интерес компаний к этому явлению, ведь аудитория видеороликов крайне привлекательная для
рекламодателей. Поэтому рекламные операторы активно работают над созданием инструментов,
которые позволят эффективно размещать рекламу в онлайновом видео.
Одним из таких решений стала контекстная реклама в видео, которую предложил рынку «Бегун» в
июне 2008 года. В начале 2009 года такое же решение предложила компания Google. Реклама представляет
собой привычное текстовое объявление, которое размещается в нижней части видеоплеера и не
мешает при просмотре роликов. Интеллектуальные технологии автоматически подбирают для показа
объявления, которые могут быть интересны зрителю, просматривающему ролик в данный момент.
Таким образом, онлайновое видео становится еще одной покоренной «контекстом» средой, и при этом,
что немаловажно, дешевым рекламным носителем. Дополнительным преимуществом контекстных
overlay-форматов является их потенциальное использование в мобильных устройствах. Этот тренд был
продолжен, и в октябре «Бегун» объявил о начале размещения контекстной рекламы на фотографиях.
В целом, стоит отметить, что развитие онлайновой рекламы движется в сторону интегрированных
контекстных продуктов, предназначенных для самой широкой аудитории рекламодателей – от частных
предпринимателей до крупных брендов – с учетом их индивидуальных бизнес-задач.

Основные события на российском рынке контекстной рекламы в 2008 году
Январь 2008
«Бегун» представил новую бесплатную опцию для рекламодателей - Бегун.Мини-сайт, созданную
для компаний и предпринимателей, не имеющих своего сайта.
Яндекс подвел предварительные финансовые итоги 2007 года: по сравнению с 2006 годом выручка
компании выросла на 130%.
Яндекс открыл для рекламодателей возможность пост-модерации рекламных объявлений.

Февраль 2008
Компании «Рамблер Интернет Холдинг» и «Бегун» заключили соглашение, согласно которому
сервис «Бегун» стал эксклюзивным продавцом медийно-контекстной рекламы в результатах поиска на
интернет-ресурсе www.rambler.ru.
«Бегун» открыл для партнеров новые возможности - Rambler.Поиск. Это отдельная строка поиска
на рекламной площадке, позволяющая искать информацию как в глобальной сети, так и на страницах
сайта.
После предварительного тестирования Яндекс стал учитывать при показе рекламных объявлений
интересы пользователя.

Март 2008
«Бегун» повышает прозрачность рынка контекстной рекламы, впервые озвучив предварительные
неаудированные данные по выручке сервиса в 2007 году: выручка составила 1 миллиард 85 миллионов
рублей.
Впервые в истории Рунета «Бегун» реализовал возможность таргетинга по полу пользователей
при показе контекстной рекламы.
Яндекс открыл для рекламодателей новые возможности Метрики: отчеты о посещаемости
рекламируемого сайта.
9

Апрель 2008
«Бегун» выпустил аналитический обзор рынка контекстной рекламы в 2007 году.
Яндекс начал применять количественные показатели для измерения качества сайтов — партнеров
своей Рекламной Сети.
Google подключил новый способ оплаты рекламных кампаний в Google AdWords - платёжную
систему Assist.

Май 2008
«Бегун» начал транслировать контекстную рекламу в почтовом интерфейсе «Рамблера».
Яндекс. Директ начал автоматически оповещать рекламодателей и владельцев партнерских
площадок Рекламной сети Яндекса в том случае, если их сайт недоступен.

Июнь 2008
«Бегун» первым на российском рынке запустил контекстную рекламу в видео.
Google открыл для веб-издателей возможность выплаты заработанных средств с помощью
платежной системы «Рапида».
Google запустил приложение AdWords Editor 6.0. Редактор позволил работать с большими списками
ключевых слов и объявлений и автоматически переносить их в AdWords.

Июль 2008
Компания «Рамблер Медиа» подписала соглашение с Google о продаже компании «Бегун» ведущего сервиса контекстной рекламы в России - за $140 миллионов. Участники сообщили, что сделка,
в случае успешного завершения, изменит ландшафт рынка.
«Бегун» открыл новое направление в работе с веб-мастерами – сотрудничество с дилерами
партнерских программ.

Август 2008
«Бегун» при показе рекламы стал дополнительно учитывать содержание сайта рекламодателя,
что позволило еще более точно подбирать рекламные объявления при показе.
«Бегун» открыл для аккредитованных агентств новую автоматизированную услугу – «Отложенный
платеж», которая позволяет моментально пополнить лицевой счет, а оплатить перечисленную сумму в
течение 14 дней.
Google открыл для веб-мастеров возможность размещения рекламы в RSS-лентах.
У рекламодателей Яндекс.Директа появился новый инструмент для управления своим бюджетом
— раздельное назначение ставок, что позволило рекламодателям точнее контролировать расходы при
работе с тематическими площадками Рекламной сети Яндекса.
Яндекс. Директ стал учитывать показы только тех рекламных блоков, которые пользователь
увидел.

Сентябрь 2008
«Бегун» интегрировал в мини-сайты карты сервиса Google Maps.
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Октябрь 2008
Федеральная Антимонопольная Служба отказала компании Google в совершении сделки по
покупке «Бегуна».
«Бегун» впервые на российском рынке начал размещать контекстную рекламу на фотографиях.
Яндекс
открыл новую услугу: бесплатная специализированная помощь начинающим
пользователям Яндекс.Директа.

Ноябрь 2008
«Бегун» вместе с издательством «Питер» выпустил первую в России профессиональную книгу о
контекстной рекламе «Контекстная реклама в Интернете. Настольная книга рекламиста».
«Бегун» подключил систему внешней статистики Google Analytics.
«Бегун» открыл для партнеров новые, высокотехнологичные текстовые рекламные блоки,
которые позволили им больше зарабатывать на своих сайтах, а рекламодателю эффективнее привлекать
потенциальных клиентов.
Рекламодатели Яндекс.Директа получили возможность указывать в объявлении адрес сайта,
содержащий символы национального алфавита.

Декабрь 2008
«Бегун» начал размещать контекстную рекламу на страницах «Одноклассников».
Яндекс.Директ стал учитывать остаток средств на рекламной кампании при формировании цены
за клик.

Рекламные площадки, агентства и дилеры платежей
Крупнейшими площадками операторов контекстной рекламы в России являются поисковые
системы Рамблер, Яндекс, Google.ru, Search.Mail.ru. Помимо этого, у каждого из участников рынка
есть еще и разветвленная партнерская сеть. Так в 2008 год Бегун произвел партнерские начисления
более чем 260 тыс. площадок. Яндекс, подводя итоги года, констатировал, что доходы Яндекс.Директа,
начавшего развивать партнерскую сеть значительно позже «Бегуна», от рекламы на сайтах участников
РСЯ (Рекламной Сети Яндекса) за прошедший год выросли почти втрое.
Многие рекламодатели, особенно крупные, предпочитают работать с системами контекстной
рекламы не напрямую, а через специализированные агентства, предоставляющие им полный спектр
услуг по ведению рекламных кампаний. Среди клиентов «Бегуна» доля дилерских клиентов по итогам
2008 года составила 23%, а общее количество самих дилеров выросло за три года более чем в 11 раз.
Если в начале 2005 года их было 132, то в конце января 2009 – уже более 1500.
По сравнению с 2007 годом продажи контекстной рекламы «Бегуна» аккредитованными
агентствами увеличились на 40%. При этом средний рекламный бюджет дилерского клиента в 4 раза
превышает бюджет прямого клиента, самостоятельно размещающего рекламу в сервисе.
Состав дилерской сети весьма разнообразен. Среди них есть как традиционные рекламные
агентства, так и специализированные интернет-агентства, а также веб-разработчики и оптимизаторы,
предлагающие размещение контекстной рекламы в качестве дополнительной опции своим клиентам.
Тенденцией 2008 года стал бурный рост числа частных предпринимателей и оптимизаторов,
переориентировавшихся в сторону продажи «контекста» и сопутствующий рост доли списаний их
клиентов.
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Диаграмма 2: Виды бизнесов дилеров «Бегуна» - списания клиентов агентств

На данный момент «Бегун» предлагает своим рекламодателям более 20 методов оплаты своих
услуг, а структура входящих платежей за 2008 год выглядит следующим образом:

Диаграмма 3: Доли методов оплаты рекламных кампаний в сервисе «Бегун»
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Статистические показатели работы сервиса «Бегун»
Таблица 4: Самые активные категории рекламодателей в 2008 году
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Таблица 5: Самые популярные среди интернет-пользователей тематики в 2008 году

В первые три квартала 2008 года картина поведения рекламодателей и соответствующего
разделения рекламных трат была вполне ожидаемой. Все небольшие сдвиги из квартала в квартал были
обусловлены исключительно сезонностью бизнесов. А вот четвертый квартал преподнес сюрпризы, став
заложником финансового кризиса. Так существенно сократились траты финансовых рекламодателей,
не было привычного бурного роста в категории «Туристические услуги». На фоне общего замедления
стабильные траты в категории «Медицина» позволили ей занять почетное третье место по сумме
рекламных вложений в последнем квартале. Стоит отметить, что рекламодатели корректировали
стратегии в режиме реального времени, используя мобильность контекстной рекламы. Так массовое
снятие бюджетов рекламодателями финансовой тематики произошло сразу в первые часы после обвала
биржи в сентябре 2008 года. А в течение недели рекламные кампании были массово переориентированы
с розничного кредитования на поддержку депозитных продуктов.
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В случае, если рекламодатель не фокусирует свои кампании на определенный регион, его доля
в кликах и списаниях будет мала независимо от уровня интернет – активности аудитории региона в
целом.
Полная географическая карта пользователей «Бегуна» включает в себя более 50 стран мира.
Десятка стран лидеров по посещаемости сервиса выглядит следующим образом:
Россия			
Украина			
Беларусь			
Турция			
Германия			
Казахстан			
США			
Латвия			
Израиль			
Испания			

72,7%
8,0%
1,8%
0,7%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%

Диаграмма 4: География посещений системы «Бегун»
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Два года назад реклама в «Бегуне» была более «московской»: доля кликов столичных пользователей
Сети составляла почти 50%. Но интернет все сильнее проникает вглубь России, и рекламодатели начинают
использовать этот потенциал. В итоге на клики из регионов приходится уже почти 30% от общего трафика
в «Бегуне». За 2007 год доля Москвы немного сократилась, Санкт-Петербург сохранил свои позиции.
Украина, стремительно нарастившая свое присутствие благодаря активизации рекламодателей в
прошлом году, в 2008 увеличила свою долю.
Диаграмма 5: Региональная активность пользователей Сети, доля кликов

Хотя рекламодатели по-прежнему борются за московских пользователей значительно активнее,
чем за региональных, смещение от центра становится все сильнее. Несколько лет назад на московские
клики приходилось более 80% списаний с рекламодателей, но рост проникновения интернета в регионах,
деятельность аккредитованных агентств «Бегуна» и его маркетинговые инициативы способствовали
изменению картины.
Диаграмма 6: Региональная активность пользователей Сети, процент списаний за рекламные кампании
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Сегменты рекламодателей
Компания «Бегун» регулярно исследует активность пользователей и рекламодателей, разбивая
весь объем своих данных на отраслевые сегменты. Ниже мы приводим данные по средней стоимости
рекламных кампаний и ставки за переход для типичных запросов тематики. Кроме того, оценивается
уровень заинтересованности пользователей Рунета в товарах и услугах рекламодателей данного
сегмента.

Категория «Промышленные товары»
Диаграмма 7: Промышленные товары. Динамика пользователей (средняя за месяц дневная аудитория
раздела)

Таблица 6: Промышленные товары. Что ищут
пользователи Рунета. Декабрь 2008

Таблица 7: Промышленные товары. Ставка
за 1 клик за 1-е место на 18/02/09 (без учета
таргетингов)

Диаграмма 8: Квартальная стоимость рекламной кампании категории «Промышленные товары» (руб.)
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Категория «Ремонт жилья, строительство»
Диаграмма 9: Ремонт жилья, строительство. Динамика пользователей (средняя за месяц дневная
аудитория раздела)

Таблица 8: Ремонт жилья, строительство. Что ищут
пользователи Рунета. Декабрь 2008

Таблица 9: Ремонт жилья, строительство.
Ставка за 1 клик за 1-е место на 18/02/09
(без учета таргетингов)

Диаграмма 10: Квартальная стоимость рекламной кампании категории «Ремонт жилья, строительство»
(руб.)
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Категория «Авто»
Диаграмма 11: Авто. Динамика пользователей (средняя за месяц дневная аудитория раздела)

Таблица 10: Авто. Что ищут пользователи Рунета.
Декабрь 2008

Таблица 11: Авто. Ставка за 1 клик за 1-е место
на 18/02/09 (без учета таргетингов)

Диаграмма 12: Квартальная стоимость рекламной кампании категории «Авто» (руб.)
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Категория «Услуги финансовые»
Диаграмма 13: Услуги финансовые. Динамика пользователей (средняя за месяц дневная аудитория
раздела)

Таблица 12: Услуги финансовые. Что ищут пользователи
Рунета. Декабрь 2008

Таблица 13: Услуги финансовые. Ставка за
1 клик за 1-е место на 18/02/09 (без учета
таргетингов)

Диаграмма 14: Квартальная стоимость рекламной кампании категории «Услуги финансовые» (руб.)
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Категория «Недвижимость»
Диаграмма 15: Недвижимость. Динамика пользователей (средняя за месяц дневная аудитория раздела)

Таблица 14: Недвижимость. Что ищут пользователи
Рунета. Декабрь 2008

Таблица 15: Недвижимость. Ставка за 1 клик за
1-е место на 18/02/09 (без учета таргетингов)

Диаграмма 16: Квартальная стоимость рекламной кампании категории «Недвижимость» (руб.)
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Категория «Туристические услуги»
Диаграмма 17: Туристические услуги. Динамика пользователей (средняя за месяц дневная аудитория
раздела)

Таблица 16: Туристические услуги. Что ищут
пользователи Рунета. Декабрь 2008

Таблица 17: Туристические услуги. Ставка
за 1 клик за 1-е место на 18/02/09 (без учета
таргетингов)

Диаграмма 18: Квартальная стоимость рекламной кампании категории «Туристические услуги»
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(руб.)

Категория «Медицина»
Диаграмма 19: Медицина. Динамика пользователей (средняя за месяц дневная аудитория раздела)

Таблица 18: Медицина. Что ищут пользователи Рунета.
Декабрь 2008

Таблица 19: Медицина. Ставка за 1 клик за 1-е
место на 18/02/09 (без учета таргетингов)

Диаграмма 20: Квартальная стоимость рекламной кампании категории «Медицина» (руб.)
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Категория «Мебель»
Таблица 20: Мебель. Что ищут пользователи Рунета.
Декабрь 2008

Таблица 21: Мебель. Ставка за 1 клик за 1-е
место на 18/02/09 (без учета таргетингов)

Диаграмма 21: Квартальная стоимость рекламной кампании категории «Мебель» (руб.)
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Категория «Бытовая техника»
Диаграмма 22: Бытовая техника. Динамика пользователей (средняя за месяц дневная аудитория
раздела)

Таблица 22: Бытовая техника. Что ищут
пользователи Рунета. Декабрь 2008

Таблица 23: Бытовая техника. Ставка за 1 клик
за 1-е место на 18/02/09 (без учета таргетингов)

Диаграмма 23: Квартальная стоимость рекламной кампании категории «Бытовая техника» (руб.)
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Категория «Образование»
Диаграмма 24: Образование. Динамика пользователей (средняя за месяц дневная аудитория раздела)

Таблица 24: Образование. Что ищут пользователи
Рунета. Декабрь 2008

Таблица 25: Образование. Ставка за 1 клик за
1-е место на 18/02/09 (без учета таргетингов)

Диаграмма 25: Квартальная стоимость рекламной кампании категории «Образование» (руб.)
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Профили участников рынка
Бегун
ГК «Бегун»
Год создания					
Количество сотрудников:				
E-mail:						
Web-сайт:						
Акционеры					
							

2002
220 человек
pr@begun.ru
www.begun.ru
49.9% - ФИНАМ
50.1% - Rambler Media Group

Краткое описание
«Бегун» - первый российский сервис контекстной рекламы с оплатой за переход и аукционным
ценообразованием. Компания делает ставку на развитие масштабной рекламной сети и интеграцию с
проектами «Рамблера». По данным на начало 2009 года в партнерскую сеть Бегуна входит более 260.000
сайтов, среди ее участников – Rambler.ru, Mail.ru, Afisha.ru, Одноклассники.ru, LiveJournal, Auto.ru, Izvestia.ru и пр.
Компания активно развивает и внедряет интеллектуальные технологии подбора рекламы и новые
модели гарантии рекламного результата.
Тарифы
• Стоимость 1 перехода (клика) по объявлению от 0,1 руб.
• Стоимость 1000 показов баннера в рекламной сети («растяжка» 600*90 вверху страницы) 280
руб.
• Стоимость 1000 показов баннера в результатах поиска Rambler.ru (баннер 240*400)  от 1000
руб.
• Контекстный звонок тарифицируется по цене 1 клика.
• Минимальная цена контракта: 140 рублей.
Дилеры
1500 аккредитованных рекламных агентств в 14 странах мира.
Руководитель
Генеральный директор – Басов Алексей Николаевич
Контактная информация
Офис в России:
115191 г. Москва, Гамсоновский пер., дом 2, стр.8., тел.: (495) 956-90-07, (495) 781-7281
Офис в Киеве:
01601 г. Киев ул. Гоголевская, дом 22/24, оф.1204 (здание банка “Мрия”), тел.: +380 (44) 332-5092
Факс: +380 (44) 501-4199
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Яндекс
Компания «Яндекс»
Год создания					
Количество сотрудников:				
E-mail:						
Web-сайт:						
Краткое описание

2000
более 1500 человек
pr@yandex.ru
www.yandex.

Крупнейший российский портал www.yandex.ru был создан в 1997 году, а в 1998 - первым в
российском интернете разместил поисковую рекламу. Сегодня у Яндекса более 70 тыс. активных
рекламодателей. Объем продаж рекламы на Яндексе удваивается последние несколько лет. Более 85%
дохода компании приходится на контекстную рекламу. С осени 2006 года Яндекс активно развивает
Рекламную сеть, участие в которой доступно русскоязычным сайтам с ежедневной аудиторией не
менее 300 пользователей. Сейчас участниками Рекламной сети Яндекса являются крупнейшие ресурсы
Рунета, например — Mail.ru, Odnoklassniki.ru, Mamba.ru, Hh.ru, Livejournal.com, Irr.ru. В число партнеров
Рекламной сети входят поисковые ресурсы российского, украинского и белорусского интернета —
Aport.ru, Gogo.ru, Nigma.ru, Km.ru, Ukr.net, Tut.by, All.by.
Контекстная реклама на Яндексе это:
• Возможность размещать объявления на самой посещаемой странице в российском интернете
— странице результатов поиска Яндекса и на лучших сайтах — участниках Рекламной сети
• Минимальная цена перехода одного пользователя: 30 копеек
• Решение для рекламодателей, у которых нет сайта — создание страницы с информацией о
компании
• Как текстовая (Яндекс.Директ), так и графическая (медийно-контекстный баннер) контекстная
реклама
• Бесплатная помощь по настройке первой рекламной кампании, легкий интерфейс для
начинающих, подсказка ключевых слов, автоматическое распределение бюджета для максимального
числа показов .
Агентства
Сегодня у Яндекса более 2500 партнеров - агентств в городах России и СНГ.
Руководитель
Генеральный директор – Волож Аркадий Юрьевич
Контактная информация
Россия
8 800 333-9639 (звонок по России бесплатный)
в Москве:
111033, Москва, ул. Самокатная, д.1, стр. 21.
Тел.: +7(495) 739-22-22, факс: +7(495) 739-23-32, adv@yandex-team.ru
в Санкт-Петербурге:
195027, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, 77, бизнес-центр «Бенуа».
Тел. +7(812) 633-36-00, факс: +7 (812) 633-36-99, spbsales@yandex-team.ru
в Екатеринбурге:
620062, Екатеринбург, ул. Гагарина, д.8, офис 606.
Тел. (343) 385-0100, uralsales@yandex-team.ru
Украина
в Одессе:
65000, Одесса, пр-т Шевченко, д. 4д, оф. 61.
Тел.: +38 (0482) 33-8848, adv@yandex.ua
в Киеве:
Тел.: +38(044) 232-60-03, adv@yandex.ua
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Google
ООО «Гугл»
Год создания			
Количество сотрудников:		
E-mail:				
Web-сайт:				
Акционеры			

1998 (В России с 2005)
более 20 тыс. человек по всему миру
press-ru@google.com
www.google.ru
Публичная компания Google Inc. (Nasdaq: GOOG)

Краткое описание
Инновационные технологии поиска компании Google ежедневно служат для миллионов людей
проводниками в мир информации. Основанная в 1998г. аспирантами Стэнфордского университета
Ларри Пейджем и Сергеем Брином, компания Google сегодня является лидирующей веб-корпорацией
на основных мировых рынках.
Тарифы
• Стоимость 1 перехода (клика) по объявлению от $0,01.
• Минимальная цена за тысячу показов (CPM) – $0,25.
• Минимальная цена контракта: $5.
Партнерская сеть
Партнерская сеть Google AdSense насчитывает более 7 миллионов сайтов по всему миру.
Руководитель
Генеральный директор Google Россия – Долгов Владимир Анатольевич
Контактная информация
Google Москва
ул. Балчуг, 7
Москва, Россия, 115035
Новинский бульвар, 8
Москва, Россия, 121099
Тел.: +7 495 644-14-00
Факс: +7 495 644-14-01
Google Санкт-Петербург
Бизнес-центр «Alia Tempora»
ул. Маяковского, 3Б
Этажи 8, 9
Санкт-Петербург, Россия, 191025
Тел.: +7 812 313-48-00
Факс: +7 812 313-48-01
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Приложение 1. Влияние экономического кризиса на
рынок контекстной рекламы в 2008 году

Наиболее явно на кризис отреагировали крупные сегменты бизнеса, такие как банковский
сектор, девелоперы недвижимости и автомобильная индустрия. Но и более мелкие сегменты, в том
числе обслуживающие бизнес, скорректировали свои «контекстные» рекламные программы. При этом
сегменты отреагировали по-разному: кто-то просто снизил свою рекламную активность, а кто-то лишь
изменил рекламную стратегию, сохранив уровень рекламных трат прежним.
Диаграмма 26: Соотношение динамики изменения бюджетов вследствие кризиса (август-сентябрь
2007/2008, %)

Источник: АЦ ЗАО «Бегун»

Диаграмма 27: Динамика изменения интереса пользователей к рекламе товаров и услуг (августсентябрь 2007/2008, %)

Источник: АЦ ЗАО «Бегун»
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Три кита: банковский сектор, недвижимость и автомобили

Сокращение рекламы ипотечных кредитов в России, которое мы наблюдаем сегодня, уже
происходило в августе 2007 года, когда мировые финансовые рынки проявили нестабильность.
Эта первая волна американского и европейского ипотечных кризисов еще тогда способствовала
перераспределению рекламных бюджетов ипотечных программ в пользу рекламы потребительских
кредитов и кредитных карт. Часть банков переориентировалась в сторону регионов, прекратив
трансляцию рекламы на московскую аудиторию. При этом стоимость месячной рекламной кампании
в тематике розничного кредитования сократилась на 15%: рынок контекстной рекламы потерял
часть бюджетов крупнейших банков, которые вынуждены были притормозить продажи некоторых
своих продуктов. В первой половине 2008 года ситуация в сегменте вновь изменилась: снижение
финансирования ипотечных программ привело к увеличению совокупной доли рынка у тридцати
крупных банков, преимущественно государственных и банков с иностранным капиталом. Эти банки
более защищены от последствий кризиса, поэтому менявшаяся финансовая ситуация в стране не
повлияла существенно на их рекламодательскую активность. Таким образом, финансовые институты
вновь нарастили свое присутствие на рынке контекстной рекламы, и совокупная доля их рекламных
трат на конец второго квартала 2008 года составила уже 6% от общих трат всех клиентов на контекстную
рекламу.
В сентябре 2008 года вновь сократился объем рекламы ипотечных продуктов. С 16 числа эта
реклама осталась только за кредитными брокерами, а еще через неделю средняя стоимость проведения
рекламной кампании по финансовой тематике упала на 20% по сравнению со стоимостью до первой
остановки торгов на бирже. Снизился объем рекламы по направлениям любых форм кредитования
физических лиц, параллельно сократился сегмент рекламы ПИФов. А вот реклама продуктов
корпоративного кредитования и услуг на рынке Forex сохранила практически прежние объемы.
Остановка торгов на бирже повлияла и на поведение пользователей: их интерес к тематике в этот период
сильно возрос, и число переходов по рекламе банков оказалось на 20% выше, чем планировалось.

Диаграмма 28: Интерес пользователей к рекламе финансовых услуг

Источник: АЦ ЗАО «Бегун»

Диаграмма 29: Динамика стоимости рекламной кампании в финансовой тематике

Источник: АЦ ЗАО «Бегун»
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Какую же рекламную стратегию выбрали банки? Они заменили рекламу кредитных продуктов
на рекламу вкладов, стараясь привлечь дорожающие деньги от населения. Конкуренция по вкладной
тематике усилилась, и ставки за переход выросли более чем втрое. Наиболее продвинутые рекламодатели
даже постарались в своей рекламе обыграть сложившуюся ситуацию:

Вклады 13,34% годовых в рублях.
Банк без инвестиций на фондовом рынке
Некоторые из компаний предлагали клиентам не только высокие проценты, но и бонусы, что тоже
отражали в рекламных объявлениях:

Выиграйте поездку в Таиланд.
Каждому новому вкладчику - подарок!
Таким образом, финансовый сегмент в контекстной рекламе получил сниженные рекламные
бюджеты банков и инвестиционных компаний, так как даже с учетом перераспределения бюджетов
линейка рекламируемых продуктов значительно сократилась. Существенно снизился порог для входа на
рынок новых или возвращающихся рекламодателей, так как ставки находились на уровне трехлетнего
минимума. По итогам 2008 года категория «Финансовые услуги» оказалась на почетном третьем месте
по объему рекламных трат в «Бегуне», а средняя ставка за переход за год, даже с учетом существенного
падения в 4 квартале, оказалась самой высокой среди всех наблюдаемых тематик.
Реакцию на нестабильность финансового рынка, оказывающую непосредственное влияние на
рынок контекстной рекламы, пришлось ожидать не только среди банков, но и в ряде других отраслей,
наиболее тесно связанных с финансовым сектором. Одной из таких отраслей является недвижимость.
Если до 16 сентября активность рекламодателей снижалась, то после первой остановки торгов она
резко возросла. Именно так отреагировали продавцы недвижимости в первую неделю кризиса. В целом,
конкуренция в третьем квартале настолько обострилась, что бюджеты, запланированные на этот период,
закончились значительно раньше его окончания. Поэтому к октябрю ставки снизились.

Диаграмма 30: Динамика средней ставки рекламодателей в сегменте «Недвижимость»

Источник: АЦ ЗАО «Бегун»
Помимо значительно увеличившегося предложения в сегменте продаж новостроек, коттеджных
поселков и элитного городского жилья, рекламодатели намного активнее стали предлагать и
инвестиционную недвижимость за рубежом – в регионах, где стоимость жилья только начала расти, и
где финансовый кризис предположительно не приведет к снижению этих стоимостей.
Показательно, что в первую неделю после обвала рынка интерес пользователей Cети к рекламе
недвижимости оказался, в среднем, на 18% ниже уровня предыдущей недели. Но уже к концу сентября
показатели вернулись к прогнозным величинам.
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Диаграмма 31: Интерес пользователей к рекламе недвижимости

Источник: АЦ ЗАО «Бегун»

До конца 2008 года автомобильный сегмент оставался одним из самых стабильных в контекстной
рекламе. На рынке «контекста» представлено большинство автомобильных дистрибьютеров, но падение
фондовых рынков на тот момент не изменило рекламную активность компаний. Любопытно, что интерес
пользователей к тематике оставался высоким: вполне возможно, что потенциальные покупатели ипотеки
перераспределяли свои накопления на первичные взносы за квартиру в пользу автомобиля, так как
ставки по ипотечному кредитованию стали слишком высокими.
Диаграмма 32: Стабильно высокий интерес пользователей к рекламе автомобилей

Источник: АЦ ЗАО «Бегун»

Рост интереса пользователей к рекламе в сентябре 2008 года составил 19% относительно августа,
в то время как в 2007 году рост за аналогичный период был зафиксирован на уровне 5%. В 2009 году
значительный спад темпов роста автомобильного сегмента в контекстной рекламе не ожидается. Более
того, возможно перетекание в сегмент интернет-рекламы части бюджетов с телевидения и наружной
рекламы, так как в Сети интерес потребителей стабильно высок и только растет, а стоимость контакта
существенно ниже.
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Реакция потребителей и сокращение персонала
Снижение уровня потребления является самой ожидаемой реакцией на финансовый кризис
– именно этот сценарий поведения можно наблюдать сейчас на Западе. Но наш рынок контекстной
рекламы показывает, что российские потребители пока ведут себя иначе, чем западные, так как
снижения спроса на товары и услуги с их стороны не наблюдается. Более того, замечено повышение
интереса пользователей к крупным покупкам: пользователи хотят вложить накопленные деньги на
случай, если кризис обесценит эти накопления, что уже подтверждается последними исследованиями
потребительского рынка.
В контекстной рекламе представлен ряд сегментов бизнеса, которые могут наглядно показать,
характерна ли для российской аудитории такая же реакция на падение фондовых рынков, как у западной,
и одним из таких сегментов является бытовая техника. В последние два года спрос на покупку бытовой
техники, в том числе, с доставкой по России стремительно растет. Рост этот спровоцирован повышением
качества обслуживания интернет-магазинами, развитием онлайн-платежей, грамотной логистикой и
развитием пользовательского доверия к покупкам в Интернете. По этой причине продавцы бытовой
техники усиливают свое присутствие в контекстной рекламе, не только отрабатывая существующий
спрос, но и формируя его. Но, несмотря на повышение интереса к товарам со стороны пользователей,
рекламодатели были вынуждены сократить рекламные бюджеты. И это притом, что в начале октября
2008 года спрос на технику был очень высоким.
Диаграмма 33:. Пользовательский спрос на бытовую технику

Источник: АЦ ЗАО «Бегун»

Диаграмма 34: Снижение активности рекламодателей бытовой техники

Источник: АЦ ЗАО «Бегун»
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Снижение активности рекламодателей в этом сегменте не сможет оказать значимого влияния на
рынок контекстной рекламы, так как удельный вес бюджетов в общем обороте составляет чуть более
3%.
Еще одним сегментом контекстной рекламы, явно отреагировавшим на последствия финансового
кризиса, стал кадровый рынок. Результатом кризиса стало сокращение численности персонала
в банковской, инвестиционной и строительной сферах, что насытило рынок трудоустройства
специалистами. По данным ресурса Headhunter, сезонное снижение спроса на персонал в сентябре
2008 года активнее всего проявилось в сегменте «специалистов в области высшего менеджмента».
Эти тенденции отразились и на рынке контекстной рекламы, так как рекламодатели приостановили
часть рекламных кампаний по поиску финансовых специалистов, ставки за переход в которых были
традиционно высоки. Итогом стало планомерное снижение средней ставки за переход, наблюдаемое на
протяжении всего сентября.
Диаграмма 35: Падение средней ставки среди рекламодателей в сегменте «Поиск персонала»

Источник: АЦ ЗАО «Бегун»

Как и в случае с рекламой бытовой техники, снижение активности рекламодателей в этом сегменте
не окажет влияния на рынок контекстной рекламы в целом, хотя и отражает последствия мирового
кризиса. Сегмент слишком мал, чтобы изменения в нем могли изменить картину динамики развития
всей отрасли.
В 2008 году эффекты от мирового кризиса не успели существенно отразиться на индустрии
контекстной рекламы. Если говорить о прогнозах на 2009 год, то оценки перспектив роста рынка попрежнему позитивные. Предполагаемые темпы роста не превысят 30%. В долгосрочной перспективе
возможно снижение потребительской активности и связанных с нею рекламных бюджетов ритейлеров.
Но при этом большинство экспертов ожидает, что в интернет перетечет часть бюджетов с ТВ и наружной
рекламы, что обеспечит дополнительный рост сегмента. Не исключено, что крупные рекламодатели,
вынужденные сократить рекламные бюджеты, переориентируются в сторону контекстной рекламы,
так как им будут важны прямые продажи сейчас, а не долгосрочные инвестиции в бренд. Несмотря на
все факторы, очевидно одно: контекстная реклама является одним из стабильных сегментов рекламы,
который продолжит расти и в 2009 году.
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Приложение 2. Украинский рынок контекстной рекламы
Согласно исследованиям «Бегуна», в 2008 году рынок контекстной рекламы в Украине составил 6
млн. долларов США. С учетом того, что планирование объема рынка в 2008 году ориентировалось на
курс 1$=5.05грн, прогноз осуществился, и рынок в сравнении с 2007 годом вырос в два раза.
Согласно статистическим данным сервиса «Бегун», в 2008 году наиболее популярными тематиками
среди украинских интернет-пользователей были «Образование», «Промышленные товары» и «Авто». По
данным тематикам наблюдалось наибольшее количество переходов пользователей по объявлениям
рекламодателей «Бегуна» (почти 17% от общего количества переходов украинских пользователей в
сервисе).
Таблица 26: Самые популярные тематики среди украинских пользователей в 2008 году

Самыми популярными тематиками среди украинских рекламодателей стали «Промышленные
товары», «Образование» и «Недвижимость». Эти сегменты лидируют по количеству средств, потраченных
украинскими рекламодателями для привлечения большего количества потенциальных клиентов - в
сумме около 22% от всех инвестиций.
Таблица 27: Самые популярные тематики среди украинских рекламодателей в 2008 году
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Объем рынка медиа-рекламы
В 2008 году рынок интернет-рекламы в Украине снова показал положительную динамику, составив
в итоге $20 млн. против 12 млн. в 2007 году. При этом объем рынка контекстной рекламы удвоился и
достиг $6 млн.
Мировой финансовый кризис оказал влияние на рекламную индустрию интернета, вызвав
реструктуризацию рынка и изменение поведения рекламодателей. Рекламную деятельность свели до
минимума ПИФы, девелоперы и часть банков. Тем не менее, спрос на интернет-рекламу продолжает
оставаться высоким, поскольку кризис стал толчком для поиска бизнес-решений, рассчитанных на
реальные продажи. Ушедших с рынка рекламодателей заменяют новые заказчики, в том числе те, кто
переводит бюджеты в Сеть из традиционных видов медиа. Таким образом, интернет-реклама остается
наиболее динамично развивающимся рекламным сегментом.
По оценкам рейтинга BIGMIR аудитория Уанета в декабре 2008 года составила 10,3 млн. уникальных
пользователей.
Сравнив эти данные с показателями 2007 года, можно сделать вывод, что в 2008 году аудитория
украинского Интернета увеличилась примерно на 60%. В случае сохранения или незначительного
изменения темпов роста в 2009 году аудитория украинского Интернета достигнет 12-13 млн.
пользователей, а при благоприятных условиях (стремительное развитие IT-сферы, увеличение доступа к
широкополосному Интернету в регионах) превысит эту цифру.
Диаграмма 36: Аудитория Уанета

Бурный рост аудитории Уанета не остается незамеченным со стороны рекламодателей и рекламных
агентств, что, в свою очередь, стимулирует рост рынка интернет-рекламы.
В 2009 году ожидается некоторое снижение темпов подключения пользователей к Сети. Связано
это как с влиянием финансового кризиса на экономическую и социальную сферы, так и постепенным
насыщением рынка за счет подключения регионов. Тем не менее, существенного снижения конкуренции
среди провайдеров, ведущее к повышению тарифов на подключение и использование интернета, не
предвидится.
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В данных обстоятельствах скорость увеличения рынка может несколько замедлиться, но,
благодаря огромному запасу роста и доступности ШПД, снижение темпа будет незначительным. Также
весомый вклад вносит активная работа по продвижению контекстных продуктов участниками рынка
(семинары, конференции, маркетинговые инициативы).
Развитию украинского рынка интернет-рекламы способствуют тенденции к его объединению, а
также растущая прозрачность отрасли. По-прежнему важным фактором, сдерживающим рост рынка,
является отсутствие общепризнанных стандартов отчетности и статистических измерений. Однако,
согласно подсчетам участников рынка, расходы на рекламу в Интернете возросли до $20 млн., и
предвидится их дальнейший рост.

География рынка
По количеству интернет-аудитории, как и прежде, лидирует Киевская область с долей,
составляющей почти 59% от общей аудитории. Наименее активны Черновицкая и Житомирская области
(по 0,15%), доля Волынской области составила 0,16%.
После Киева, в порядке убывания, располагаются следующие регионы, чья доля в сумме составляет
около 31%: Одесса, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов, Крым, Запорожье. На остальные регионы
пришлось около 11% аудитории Уанета.
Диаграмма 37: Аудитория Уанета, распределение по регионам

Основные игроки украинского рынка контекстной рекламы
«Бегун-Украина»
Основоположник и один из лидеров российского рынка контекстной интернет-рекламы с 2002
года, сервис с оплатой за результат и аукционным ценообразованием. Входит в тройку крупнейших
компаний, предлагающих услуги по размещению контекстной интернет-рекламы на рынке Украины.
Компания ведет активную образовательную деятельность, регулярно организовывая бесплатные
семинары в Киеве и других городах Украины. Как непосредственный участник украинского рынка
интернет-рекламы, заинтересованный в его развитии, компания также принимает участие в ключевых
мероприятиях интернет-индустрии Украины (конференция «Интернет-маркетинг в Украине», Украинский
региональный интернет-форум и др.)
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ЗАО «МЕТА»
Украинская интернет-компания, разработчик информационно-поисковых и аналитических
систем. Компании принадлежит наиболее посещаемый украинский поисковый портал - www.meta.
ua. Аудитория портала – более 2 600 000 уникальных посетителей в месяц, ежемесячное количество
поисковых запросов пользователей превышает 7 200 000.
Размещение контекстной рекламы: портал meta.ua.

www.i.ua
Портал I.ua входит в TOP-5 украинских порталов. Количество контактов на портале достигает 24
млн. в неделю, а его месячная аудитория составляет 4,6 млн. человек.
Размещение контекстной рекламы в поисковой системе портала I.UA. осуществляется с помощью
автоматизированной системы Context.Holder (разработчик – интернет-агентство Ми6).  

Google
Крупнейшая в мире поисковая система, предлагающая две рекламные программы – Google AdWords для рекламодателей и Google AdSense для владельцев сайтов. Контекстные рекламные объявления
показываются в результатах поиска на портале google.com.ua и на партнерской сети.

Yandex.ua
Яндекс – популярный российский портал, имеющий также систему размещения контекстной
рекламы - Яндекс.Директ . Контекстная реклама размещается не только в поиске Яндекса, но и на
партнерских сайтах, входящих в его рекламную сеть.

Дилеры
В 2008 году дилерская сеть Бегуна в Украине расширилась и насчитывает теперь более 130 агентств
из всех регионов Украины.
35% - компании, которые специализируются на комплексном обслуживании рекламодателей в
Сети. Они предлагают контекстные продукты различных сервисов наряду с медийной рекламой, а также
в ряде случаев и SEO-продвижение.
31% - компании, которые занимаются веб-разработкой и предлагают контекстную рекламу как
составляющую пакета услуг. Для некоторых студий контекстная реклама давно стала одним из основных
источников дохода.
16% - традиционные рекламные агентства, которые постепенно стали обращать внимание на
Сеть после того, как ввиду внешних факторов сократилось количество рекламодателей в традиционных
медиа.
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Диаграмма 38: Виды бизнесов украинских дилеров «Бегуна»

Процентное соотношение по виду деятельности агентств в сравнении с 2007 годом не изменилось.
В первом полугодии 2008 количество традиционных рекламных агентств было меньшим, но, начиная с
середины третьего квартала, они стали активнее расширять сферу своей деятельности за счет Интернет.
Отличительной чертой минувшего года является увеличение количества дилеров в регионах.

Диаграмма 39: Динамика роста количества доменов в Уанете

По сравнению с 2006 годом рост количества доменных имен в Уанете в 2007 году составил 38,65%.
В 2008 году рост несколько снизился и составил 16,45% в сравнении с 2007 годом. В 2009 году ожидается
дальнейшее незначительное снижение темпов роста количества доменных имен в секторе UA.
Несмотря на то, что деятельность многих украинских рекламодателей была подвержена
негативному влиянию мирового кризиса, что в некоторой степени отразилось на величине их рекламных
бюджетов, эти обстоятельства стали своего рода катализатором поиска эффективных и недорогих
решений для многих рекламодателей, которые еще не использовали потенциал Сети. А так как продукты
сервисов интернет-рекламы предлагают именно такие решения, то спрос на контекстную рекламу попрежнему высок и продолжает расти. Благодаря активности основных игроков рынка, высокому спросу
на контекстные продукты и большому запасу роста, украинский рынок контекстной рекламы в 2009 году
продолжит интенсивно развиваться даже в неоднозначных условиях кризиса.
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