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Что такое…
Радиореклама - одно из универсальных средств
продвижения, которое является вторым по
популярности средством распространения рекламы
после телерекламы (среди электронных СМИ).
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Радиореклама – это…

эффективно

универсально
просто

мобильно

массово

целенаправленно
доступно
экономно

престижно

оперативно
креативно

мотивационно
гибко

исчисляемо
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демократично

Преимущества рекламы на радио
 Хорошая избирательность аудитории радио позволяет отобрать нужную вам
аудиторию, используя для этого:
- географический ареал
- время суток
- формат радиопередачи
 Быстрая скорость аккумулирования
аудитории
 Относительно недорогой способ
рекламирования товаров и услуг:
- недорогое производство ролика
- возможность оперативно делать
изменения в ролике
 Радио не мешает заниматься другими
делами
 Радио заставляет работать воображение
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Недостатки рекламы на радио
 У радио нет
изобразительного ряда
 Можно столкнуться с
"фрагментированностью"
некоторых групп
радиослушателей
 Перегруженность
радиоэфира
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Взвешиваем плюсы и минусы…

…плюсов однозначно больше 
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Выбираем вид ролика

1. Простые информационные радиоролики (споты) – начитка текста без
музыкального сопровождения.
2. Игровые радиоролики – мини-радиоспектакли, чаще всего шуточного характера:
беседа, сценка в магазине, на улице, имитация новостей и т.д.
3. Имиджевые радиоролики – такие рекламные ролики направлены на создание
образа компании, пояснения миссии и укрепления бренда.
4. Музыкальные логотипы – короткие музыкальные слоганы - пропетые название
компании, слоган или короткое сообщение (например, «Всегда Coca-Cola!»).
5. Джинглы – короткие рекламные песенки, длительностью от 20 секунд до
нескольких минут.
6. Корпоративные гимны – песенные композиции из нескольких куплетов,
предназначенные, как правило, не для радиотрансляции, а для корпоративных
мероприятий.
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Правила эффективной радиорекламы – раз…
1. Первые 10 секунд в радиорекламе — самые важные. Если за это время не удалось
заинтересовать слушателя, его внимание будет нестойким и он легко отвлечется.
2. Последовательность представления информации в радиорекламе должна быть
следующей:

Что

Как

Где

Обратный порядок неверен, так как слушатель будет невнимателен, не зная, о каких его
потребностях и о каком товаре идет речь.
3. Радиореклама, посвященная сразу нескольким различным товарам, неэффективна, так
как слушатель такую информацию не запомнит.

1 ролик

1 продукт

Давно доказано, что людей легче убедить в чем-либо словами, произносимыми вслух,
чем печатными словами. Слуховое восприятие длится у человека дольше зрительного.
Если зрительный образ затухает менее чем за 1 с., то слуховое восприятие длится в 45
раз дольше.
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Правила эффективной радиорекламы – два…
4. В радиорекламе не должны присутствовать длинные списки положительных качеств
магазина и их затянутое обсуждение. Необходимо выявить самое важное, действительно
уникальное предложение и только об этом говорить в течение отведенных секунд.

5. Обращайтесь не к широким массам,
а к конкретному потребителю.
Не забывайте, что человек любит, когда говорят
лично с ним и о нем.
6. Сохраняйте разговорный стиль.
Используйте простые слова и короткие
предложения. Не пользуйтесь скороговорками.
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Правила эффективной радиорекламы – три!
7. Акцентируйте глаголы и старайтесь использовать
их чаще прилагательных.
8. Максимальное количество слов в радиорекламе
ограничено ее длительностью;
10 с - 20-25 слов;
20 с - 40-45 слов;
30 с - 65-70 слов;
60 с - 130-140 слов.
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9. Звуковые эффекты, в том числе и музыка,
должны помогать восприятию текста
радиорекламы, а не развлекать слушателя.
Супермодный хит может стать центром внимания и
оттеснить рекламное сообщение на второй план.
Если реклама имеет музыкальный фон (музыкальную
подкладку), то он должен вызывать у слушателей
эмоции, соответствующие рекламному сообщению, а
не существовать сам по себе.
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Развеем мифы – раз…
Миф №1. Радио слушают только в машине
Более 80% радиослушателей включают радио не только в автомобиле. Особенно активно
аудитория слушает радио дома и на работе.

Миф №2. Радио слушают только утром и вечером
Утром и вечером радио слушают не только в машине, но и дома. В течение дня
доминирует аудитория слушания радио на работе.
Миф 3. Радио не слушают в выходные дни
Некоторые рекламодатели изначально в брифе просят не использовать выходные дни для
своих кампаний. Рекомендуется клиентам не игнорировать размещение рекламы на
радио в выходные, так как охват радио аудитории в дни «отдыха» не уступает охвату в
будни.
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Развеем мифы – два!
Миф 4. Мужчины и женщины слушают радио одинаково
Очевидно, что мужчины и женщины слушают радио по-разному: в будние дни женщины
являются более активными потребителями. Выходные важны для рекламы,
ориентированной на мужскую аудиторию, так как мужчины слушают радио в выходные
даже больше, чем в будни.

vs
Миф 5. Для качественного медиа плана достаточно брифа: «Мне 5-6 выходов в день,
только в будни и только прайм»
Руководствуясь старыми и уже неактуальными представлениями о радио, рекламодатели
сильно рискуют своими инвестициями. Субъективизм в подходе сегодня недопустим,
нельзя руководствоваться только собственными музыкальными предпочтениями.
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Кто измеряет?
В республике Молдова существуют два основных
измерителя аудитории радио: TNS Moldova и Хplane
TNS Moldova — это маркетинговая
компания, предоставляющая полный
комплекс услуг по исследованию
рынка, медиа и общественного
мнения.
TNS Moldova работает на молдавском
рынке с 2003 года.
TNS Moldova является частью TNS
Group, которая успешно ведет свой
бизнес в 70 странах.
С точки зрения оборота, TNS Group
является третьей в мире
и первой в Европе
маркетинговой
компанией.
©

XPLANE - агентство маркетинговых
исследований, предоставляющее
полный спектр услуг.
Kомпания XPLANE обладает
глубоким знанием местных
рынков, что позволяет нам
использовать уникальный подход
для решения каждой вашей
маркетинговой задачи.
Уникальность компании состоит в
ценных квалифицированных
специалистах
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Результаты - раз
Среднесуточная аудитория радиостанций
Хит FM
Русское Радио – Poli Disc
Ретро FM
Авто Радио
Radio Noroc
Kiss FM
Европа Плюс Молдова
Стильное / Взрослое радио Шансон
Радио Алла
Серебряный Дождь
Antena C / Prime FM
Радио 7
Megapolis FM – МегаРадио
Maestro FM
Fresh FM
Radio Moldova
Radio 21
Pro FM
Radio Chisinau
Aquarelle FM

12,2
11,7

% из городского населения 18+
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7,3
7,0
6,5
6,1
5,6
4,9
4,3
3,6
2,7
2,7
2,4
2,3
2,3
2,2
1,9
1,8
1,6
1,4
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Результаты - два
Среднесуточная аудитория радиостанций*
% из городского населения 18+
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Русское радио
Хит FM
Radio Noroc
Ретро FM
Kiss FM
Радио 7 / Gold FM
Авто радио
Radio Moldova
Европа плюс
Megapolis FM
Стильное Радио
Maestro FM
Vocea Basarabiei
Radio 21
Радио Алла
Jurnal FM
Pro FM
Серебряный дождь
Aquarelle FM
Prime FM

6.6
5.8
5.6
4.4
3.3
2.8
2.5
2.5
2.3
2.3
2.2
2.0
1.8
1.5
1.5
1.4
1.2
1.1
* Разница в показателях компаний TNS и Xplane (пример:
1.0
Хит ФМ 12,2% и 5,8% соответственно) обусловлена
0.8
разным размером выборки
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Каков объем рынка?
Объем рынка рекламы РМ, 2011-2012 гг.

ТВ
Радио
Наружная реклама

15.5

Интернет
Пресса

14.1

1.2
1.1
4.9

5.5
1.2

1.0
2.1

4.1

2011

2012

От 27,5 млн.
EUR всего
рынка – доля
радио 4%

* - согласно данным ассоциации РА РМ, млн. EUR без НДС, но со скидками и комиссиями
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Сколько стоит реклама на радио?
Средняя стоимость минуты размещения рекламы на радиостанциях в прайм/офф тайм, EUR*

Прайм-тайм

Офф-прайм

39,9

32,9

…а с учетом того, что скидки в среднем составляют около 80% от прайс-листа, то…

Прайм-тайм

Офф-прайм

7,98

6,6

* - согласно прайс-листам радиостанций на 2013 г., евро вкл. НДС
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Как посмотреть, вышла ли реклама – и сколько раз?
TV MR MLD, официальный представитель AGB Nielsen
Research в Молдове, гарантирует это.
На сегодняшний день в списке исследуемых станций – семь позиций:
Мониторятся:
HIT FM
Radio Noroc
Retro FM
Европа+ Молдова
Радио Алла
Русское Радио
Стильное Радио

Это ¼ от кол-ва радиостанций, присутствующих на рынке.
База TV MR MLD позволяет предоставить клиенту несколько видов PostBuy-отчетов: по
количеству выходов, по длительности и по типу аналогичных размещений, дает
возможность мониторить размещение рекламы на своей станции и на станцияхконкурентах.
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Sell-Out радиостанций
По данным TV MR MLD, официального представителя AGB Nielsen Research в Молдове

HIT FM
Русское Радио
Европа+ Молдова
Радио Алла
Стильное Радио
Radio Noroc
Retro FM
Total
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1Q 2012
69%
62%

1Q 2013
42%
47%

62%
49%
39%
35%
27%
49%

51%
24%
25%
31%
25%
35%

1 кв. 2013 г. ознаменовался падением уровня Sell-Out
на всех радиостанциях, что свидетельствует о
физическом уменьшении кол-ва рекламы на этой
медиа-площадке (до -30% в общем зачете)
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Топ рекламодателей на радио
телевидение

1Q 2012

магазины

8958

мобильная связь

санаторно-курортные …
массовые зрелища

7243

массовые зрелища

7014

телевидение

6028

рестораны

4871

развлекательные заведения

4504

медицинские услуги

4153
3738

9443

6081
5817
4947

рестораны

4660

медицинские услуги

5412

культурные мероприятия

1Q 2013

мобильная связь

6349

автомобили

печатные издания

магазины

13182

3953

автомобили

3444

санаторно-курортные комплексы

3007

развлекательные заведения

2952

банковские операции

2551

печатные издания

2466

автосервис

2910

культурные мероприятия

2220

радио

2670

информационные сети

2028

банковские операции

2043

радио

1544

социальная реклама (mix)

1965

услуги по охране и безопасности

1401

По данным TV MR MLD, официального представителя AGB Nielsen Research в Молдове
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Реальность – это…
143 347 059 человек

45 553 000 человек

3 559 600 человек

~50 радиостанций

~20 радиостанций

~28 радиостанций

Спрос в странах-соседях значительно превышает предложение. Ситуация в РМ
диаметрально противоположна.
К сожалению, молдавский рынок возвращается к состоянию 2001-2002 гг., когда
демпинговые цены обрушают и без того нестабильный и «раздробленный» рынок. В
данном случае демпинг имеет место быть как внутри радио-сектора, так и на
альтернативных площадках (ТВ: понижение стоимости и как следствие – привлечение
радио-бюджетов). Очень высок процент бартерных сделок, что также обесценивает
рекламу на радио в целом.
* - данные на 1 января 2013 г
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Приглашаем Вас к обсуждению 
Ольга Ципордей, коммерческий директор Dixi Media
тел. 0-22-811-205
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