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Сегодня важно говорить о региональной специфике, поскольку сегодня позиции
брендов усиливаются именно в регионах. Рынок Москвы и в меньшей степени
СанктПетербурга близок к насыщению. Брендам выгодно идти в регионы, они
стремятся охватить городамиллионники. Те компании, которые давно актив
ны в таких городах, пытаются выйти в города с населением до 500 тыс. или до
300 тыс. жителей. Планка снижается, а применение BTLинструментов дости
гает все более широких масштабов. В этой связи также не следует забывать о
том, что каждый регион имеет свою специфику, а значит, масштабные акции
следует адаптировать к тому или иному «образу» жизни.

Рекламная кампания – недели)
мый процесс, состоящий из
последовательных действий и
усилий конкретных людей, а
также ряда элементов: знания
рынка, рекламной стратегии,
стратегии обращения, идеи
рекламного обращения, слога)
на, заголовка, рекламного тек)
ста, сценария радиоролика, эс)
киза, верстки и многого друго)
го. Все вместе в рамках едино)
го целого и определяет общий
эффект кампании. В начале
необходимо определить цель,

которую мы хотим достигнуть,
определить характер инфор)
мации. От намеченной цели
будет зависеть весь процесс
подготовки кампании. Когда
же цель намечена, неплохо бы
заглянуть и в кошелек: потянет
ли ваш бюджет цель, которую
вы ставите. Если средств недо)
статочно, вполне реально под)
готовить кампанию и в соот)
ветствии с имеющимся бюд)
жетом.
Следующий этап – это про)
ведение анализа рынка, марке)

тинговые исследования для оп)
ределения целевой группы и
выбор основных носителей
рекламного обращения.
Важным этапом является со)
здание и подготовка образа, об)
щей идеи, которая будет ис)
пользована в рекламной кампа)
нии. Будет ли вся кампания вы)
глядеть свежо, неповторимо и
эффективно, наполовину зави)
сит от творческих разработок.
Мы будем добиваться такого
эффекта, чтобы именно ваш
рекламируемый товар «соблаз)

ÀËÜÌÀÍÀÕ • BTL-ÌÀÐÊÅÒ

35

ÐÅÊËÀÌÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

нял» покупателя, а не все това)
ры подобного типа.
Региональная реклама – это
рекламная кампания, проводи)
мая в конкретном регионе с
учетом его особенностей и спе)
цифики: менталитет, населен)
ность, покупательская способ)
ность и так далее. Кроме того,
сегодня она становится одним
из важнейших каналов продви)
жения товаров и услуг столич)
ных, общенациональных ком)
паний и брендов.
Россия состоит из множест)
ва регионов, обладающих своей
спецификой. Поэтому акции в
разных городах также имеют
свои особенности. И они не
сводятся к форматированию
адресной базы. Хотя локализа)
ция обычно начинается имен)
но с определения точек для
проведения акций.
В каждом городе существу)
ют свои «любимые» места, где
можно проводить городские
праздники, и это далеко не все)
гда центральные площади.
В центре некоторых городов
проведение уличных сэмплин)
гов и обменов ограничено.
В каждом городе есть свои цен)
тральная пешеходная улица,
парк или площадь, свое рас)
пределение районов на бога)
тые и бедные. В каждом городе
есть свои доминирующие роз)
ничные торговые сети, попу)
лярные и непопулярные опто)
вые рынки. Соответственно, и
свои возможности для промо)
акций.
Кроме того, всюду разные
традиции потребления, раз)
ные позиции брендов, и регио)
ны могут быть отзывчивы на
ваше премирование тоже по)
разному.
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Различие между максимальным (в Ненецком автономном ок
руге) и минимальным (в Ингушетии) размерами среднедуше
вых денежных доходов населения доходит до цифры в 8,6. Та
кие данные приводит Федеральная служба статистики
(Росстат).

По данным Ассоциации
Коммуникационных Агентств
России (АКАР), еще пару лет на)
зад подавляющая часть реклам)
ных бюджетов компаний рас)
пределялась на Москву и Санкт)
Петербург, а реклама в регио)
нах в среднем имела долю все)
го в 28%, при этом учитывалось
то, что рекламодатели были за)
интересованы в размещении на
региональном рекламном рын)
ке, а рекламные агентства гово)
рили о его эффективности. Но
в последние годы наблюдается
другая тенденция: сверхкон)
центрация рекламных бюдже)
тов в столичных городах усту)
пает место региональной рек)
ламе, доля которой неуклонно
растет. И на это имеются свои
обоснованные причины: с од)
ной стороны, в связи с улучше)
нием экономической ситуации
в стране малый бизнес начина)
ет свою рекламную кампанию
именно с регионов; и во)вто)
рых, крупные рекламодатели в
силу некоторых обстоятельств

начинают активно работать на
региональном уровне и пере)
распределять туда часть своих
рекламных бюджетов.
У многих компаний с разви)
тием возникает потребность
выхода на региональные рын)
ки. С целью поддержать прода)
жи или усилить федеральную
кампанию в отдельно взятом
регионе они приступают к
проведению масштабных рек)
ламных акций, а также акций,
нацеленных на определенные
города. Отметим, что на сегод)
няшний день ориентация на
локально)региональный уро)
вень наиболее эффективна и
выгодна.
Региональная специфика
является важным фактором в
мероприятиях по стимулиро)
ванию сбыта или продвижения
какого)либо товара. Реклам)
ные стратегии необходимо
адаптировать к местным осо)
бенностям как в целях эффек)
тивности проводимых акций,
так и сбережения усилий и

ÂÀÆÍÛÌ ÝÒÀÏÎÌ ßÂËßÅÒÑß ÑÎÇÄÀÍÈÅ
È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÁÐÀÇÀ, ÎÁÙÅÉ ÈÄÅÈ, ÊÎÒÎÐÀß
ÁÓÄÅÒ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÀ Â ÐÅÊËÀÌÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ.
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средств рекламодателей и рек)
ламистов. Реклама в регионах
должна учитывать ряд факто)
ров. Во)первых: населенность
региона, плотность населения
в городах является показате)
лем числа потенциальных по)
купателей. Во)вторых, очень
важно иметь в виду уровень до)
ходов населения, то есть со)
стоятельность целевой аудито)
рии должна быть четко опре)
делена. Бессмысленно рекла)
мировать последние модели
сотовых телефонов или но)
винки автобизнеса в городах с
низкой величиной потреби)
тельской корзины у жителей.
Но если стоимость продвигае)
мого продукта невысока, то
география рекламных кампа)
ний значительно увеличивает)
ся. В)третьих, немаловажную
роль играет фактор местного
производства и заполненности
рынка подобным товаром. На)
пример, реклама в челябин)
ском регионе иных, кроме ме)
стных, макаронных, молочных
изделий, куриных полуфабри)
катов, тех же тракторов или
металлоконструкций не возы)
меет никакого эффекта и не
принесет дивидендов так же,
как реклама в Туле пряников и
самоваров. В любом регионе
есть сильные местные марки,
более знакомые потребителям
и пользующиеся большим до)
верием. Данный фактор тесно
переплетается с местным пат)
риотизмом, более низкой це)
ной и доверием качеству. Все
это связано со знанием конку)
рентной ситуации в регионе.
В)четвертых, специфическим
может быть восприятие потре)
бителями различных промо)
механик, разное покупатель)

ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÌÓÆÑÊÎÃÎ È ÆÅÍÑÊÎÃÎ
ÍÀÑÅËÅÍÈß Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ
№

Город

Население

1

Москва

10 101 500

2

С.)Петербург

4 669 400

3

Новосибирск

1 425 600

4

Нижний Новгород

1 311 200

5

Екатеринбург

1 293 000

6

Самара

1 158 100

7

Омск

1 133 900

8

Казань

1 105 300

9

Челябинск

1 078 300

10

Ростов)на)Дону

1 070 200

11

Уфа

1 042 400

12

Волгоград

1 012 800

13

Пермь

1 000 100

14

Красноярск

911 700

15

Саратов

873 500

16

Воронеж

848 700

17

Тольятти

701 900

18

Краснодар

644 800

19

Ульяновск

635 600

20

Ижевск

632 100

21

Ярославль

613 200

22

Барнаул

603 500

23

Иркутск

593 400

24

Владивосток

591 800

25

Хабаровск

582 700

Мужчин
Женщин
47,0%
53,0%
45,0%
55,0%
45,7%
54,3%
44,5%
55,5%
45,0%
55,0%
45,2%
54,8%
45,8%
54,2%
44,8%
55,2%
45,2%
54,8%
45,8%
54,2%
45,8%
54,2%
45,7%
54,3%
45,2%
54,8%
45,3%
54,7%
45,0%
55,0%
45,0%
55,0%
47,0%
53,0%
45,5%
54,5%
45,9%
54,1%
45,2%
54,8%
44,7%
55,3%
45,0%
55,0%
45,4%
54,6%
47,0%
53,0%
46,9%
53,1%

Регион
Москва
С.)Петербург
Новосибирская
область
Нижегородская
область
Свердловская
область
Самарская
область
Омская область
Республика
Татарстан
Челябинская
область
Ростовская
область
Республика
Башкортостан
Волгоградская
область
Пермская
область
Красноярский
край
Саратовская
область
Воронежская
область
Самарская
область
Краснодарский
край
Ульяновская
область
Республика
Удмуртия
Ярославская
область
Алтайский край
Иркутская
область
Приморский
край
Хабаровский
край
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ское поведение. Это касается
промоакций, распродаж и так
далее. К примеру, в столичных
городах снижение цен и рас)
продажи не так действенны,
как в регионах. Крупная торго)
вая марка в Москве или Санкт)
Петербурге не может себе по)
зволить рекламную акцию по
обвальному снижению цен, так
как это может отрицательно
сказаться на ее репутации,
имидже, а в регионах за счет
этого она получит большие
прибыли.
Итак, чтобы быть ближе к
целевой аудитории и иметь
эффективное воздействие на
нее, реклама в регионах долж)
на учитывать специфику и
психологию целевой аудито)
рии. В большинстве случаев
крупные рекламодатели пору)
чают разработку и ведение по)
добных мероприятий реклам)
ным агентствам, которые про)
фессионально определят сте)
пень интенсивности и страте)
гию рекламных кампаний для
каждого отдельного города
или области.

ÎÊÐÓÃÀ
ÏÐÈÂÎËÆÑÊÈÉ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
Основные характеристики
региона
В состав Приволжского феде)
рального округа (ПФО) входят
следующие субъекты Россий)
ской Федерации: Республика
Башкортостан, Республика Ма)
рий Эл, Республика Мордовия,
Республика Татарстан (Татар)
стан), Удмуртская Республика,
Чувашская Республика – Чаваш
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ÊÀÊ Â ÖÅËßÕ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÏÐÎÂÎÄÈÌÛÕ ÀÊÖÈÉ.

республики, Кировская область,
Нижегородская область, Орен)
бургская область, Пензенская
область, Пермская область, Са)
марская область, Саратовская
область, Ульяновская область,
Коми)Пермяцкий автономный
округ.
В экономико)территориаль)
ном плане регионы ПФО пред)
ставлены субъектами РФ, вхо)
дящими в следующие экономи)
ческие районы: Волго)Вятский
(Республика Марий)Эл, Респуб)
лика Мордовия, Чувашская Рес)
публика, Кировская и Нижего)
родская области), Среднее По)
волжье (Республика Татарстан,
Самарская, Саратовская, Пен)
зенская и Ульяновская облас)
ти), а также часть Уральского
экономического района (Рес)
публика Башкортостан, Перм)
ская и Оренбургская области).
Центром федерального ок)
руга является г. Нижний Нов)
город.

ская, Тамбовская, Тверская,
Тульская, Ярославская области
и г. Москва.
Центром федерального ок)
руга является г. Москва.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ

Основные характеристики
региона
В состав Уральского федераль)
ного округа (УФО) входят Яма)
ло)Ненецкий автономный ок)
руг, Ханты)Мансийский авто)
номный округ, Свердловская,
Курганская, Тюменская и Челя)
бинская области.
Центром федерального ок)
руга является г. Екатеринбург.

Основные характеристики
региона
В состав Центрального феде)
рального округа (ЦФО) входят:
Белгородская, Брянская, Влади)
мирская, Воронежская, Иванов)
ская, Калужская, Костромская,
Курская, Липецкая, Московская,
Орловская, Рязанская, Смолен)

ÞÆÍÛÉ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
Основные характеристики
региона
В состав Южного федерально)
го округа входят: Республика
Адыгея (Адыгея), Республика
Дагестан, Республика Ингуше)
тия, Кабардино)Балкарская Рес)
публика, Республика Калмыкия,
Карачаево)Черкесская Респуб)
лика, Республика Северная Осе)
тия – Алания, Чеченская Рес)
публика, Краснодарский край,
Ставропольский край, Астра)
ханская, Волгоградская и Рос)
товская области.
Центром Южного федераль)
ного округа является г. Ростов)
на)Дону.
ÓÐÀËÜÑÊÈÉ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
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Цены на рынке недвижимости в крупнейших городах России по состоянию на 31 мая 2010 года

Изменение относительно
апреля 2010 года (%)

№

Города РФ

Средняя цена предложения
на 31 мая 2010 года (руб./м2)

1

Москва

162 159

2

Санкт)Петербург

78 482

–1,5

3

Московская область

68 843

–0,2

4

Екатеринбург

53 090

–0,4

5

Новосибирск

46 443

0,9

6

Нижний Новгород

46 032

–0,5

7

Пермь

40 648

–0,8

8

Красноярск

40 349

0.6

9

Тюмень

39 600

1,2

10

Рязань

38 420

–0,5

ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
Основные характеристики
региона
В состав Сибирского федераль)
ного округа (СФО) входят Рес)
публика Алтай, Республика Буря)
тия, Республика Тыва, Республи)
ка Хакассия, Алтайский край,
Красноярский край, Иркутская,
Кемеровская, Новосибирская,
Омская, Томская и Читинская
области, Агинский Бурятский ав)
тономный округ, Таймырский
(Долгано)Ненецкий) автоном)
ный округ, Усть)Ордынский Бу)
рятский автономный округ,
Эвенкийский автономный округ.
Центром Сибирского феде)
рального округа является г. Но)
восибирск.
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
Основные характеристики
региона
В состав Дальневосточного фе)
дерального округа (ДФО) вхо)
дят Республика Саха (Якутия),
Приморский край, Хабаров)
ский край, Амурская область,
Камчатская область, Магадан)

ская область, Сахалинская об)
ласть, Еврейская автономная
область, Корякский автоном)
ный округ, Чукотский автоном)
ный округ.
Центром федерального ок)
руга является г. Хабаровск.
ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ
Основные характеристики
региона
В состав Северо)Западного фе)
дерального округа (СЗФО) вхо)
дят: Республика Карелия, Рес)
публика Коми, Архангельская,
Вологодская, Калининградская,
Ленинградская, Мурманская,
Новгородская, Псковская обла)
сти, г. Санкт)Петербург, Ненец)
кий автономный округ.
Центром федерального ок)
руга является г. Санкт)Петербург.

ÑÓÄÈÒÜ ÎÁ ÓÐÎÂÍÅ ÆÈÇÍÈ
Понять, на каком уровне нахо)
дится развитие того или иного
региона, можно, рассмотрев
рейтинг стоимости жилой не)
движимости.

1,3

Средняя цена за один квад)
ратный метр жилой недвижи)
мости в Москве составляет по)
рядка 162 тыс. руб., говорится в
очередной информационной
справке о ценах на жилье в го)
родах России, подготовленной
РГР, при этом прирост за месяц
составил 1,3%. Впрочем, тен)
денция роста цен прослежива)
ется далеко не во всех городах,
участвующих в рэнкинге. Так,
на втором месте расположился
Санкт)Петербург, средняя сто)
имость квадратного метра в
этом городе составляет 78 482
рубля, что как раз на 1,5%
меньше, чем месяцем ранее.
На символичные 0,2% упали
цены в городах Московской
области, составив по итогам
мая 68 843 рубля, что соответ)
ствует третьей строчке. Сниже)
ние цен зафиксировано и в
Екатеринбурге (–0,4%), кото)
рый занимает четвертое место.
А вот замыкает пятерку лиде)
ров самых «дорогих» городов
Новосибирск, цены в котором,
как и в Москве, выросли, но на
более скромную величину –
менее 1%.
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ÐÅÊËÀÌÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß

Наибольший прирост сред)
ней стоимости одного квадрат)
ного метра жилой недвижимос)
ти, согласно данным РГР, за)
фиксирован в Курске (+1,6%), а
наибольшее снижение – в
Санкт)Петербурге (–1,5%) и в
Тольятти (–1%).
Информационная справка
о ценах на жилье в городах
России реализована на основе
расчета данных Единой базы
Российской гильдии риелто)
ров. На 31 мая 2010 года в ней
представлено более 400 тысяч
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ÏÎÍßÒÜ, ÍÀ ÊÀÊÎÌ ÓÐÎÂÍÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÒÎÃÎ ÈËÈ ÈÍÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ, ÌÎÆÍÎ, ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÂ
ÐÅÉÒÈÍÃ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÆÈËÎÉ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ.

объектов из 49 регионов Рос)
сийской Федерации. Инфор)
мационная справка охватывает
15 крупнейших городов Рос)
сийской Федерации. По ос)

тальным городам информа)
ция либо неточна из)за недо)
статка данных, либо отсутству)
ет на дату мониторинга (сере)
дина 2010 г.).

