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Уважаемые читатели, рад 
представить вашему внима-
нию очередной выпуск Рос-
сийского Рекламного Еже-
годника – Ежегодник 2019.

Считаю, что этот выпуск 
должен стать особенным 
среди всех вышедших в свет 
за последние два десятка 
лет Ежегодников, поскольку 
2019 год был ознаменован 
активным развитием само-
регулирования рекламной 

отрасли. Рекламный Ежегодник 2019 освещает каче-
ственно новый уровень самосознания и самодисци-
плины рынка, а также готовность антимонопольных 
органов к делегированию функций по контролю за ре-
кламной отраслью. 

Выпуск содержит актуальные материалы о приме-
нении и развитии рекламного законодательства, а так-
же информацию о состоянии рынка рекламы.

Статьи за авторством сотрудников Федеральной 
антимонопольной службы и экспертов из числа ре-
кламного сообщества позволяют получить макси-
мально подробную и компетентную информацию о 
наиболее дискуссионных и обсуждаемых вопросах в 
развитии отношений в сфере рекламы и найти наибо-
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лее взвешенные решения, в том числе и в кризисные 
периоды. 

Хочу отдельно отметить роль Ежегодника в про-
светительской  и ннформационно-аналитической де-
ятельности, переоценить которую сложно. Он был и 
остается одним из главных информационных изданий 
в сфере рекламы, как для органов власти различных 
уровней, так и для представителей предприниматель-
ского сообщества.

Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ФАС Рос-
сии и Российского Рекламного Ежегодника и желаю 
всему коллективу издания неизменного читательского 
внимания и всегда информативного, актуального кон-
тента! 

И.Ю. Артемьев
Руководитель Федеральной антимонопольной службы



Уважаемые читатели, ни в одном из многочисленных предыдущих 
выпусков Российского Рекламного Ежегодника не было обраще-
ния от редактора, не планировалось оно и на этот раз. Но жизнь 
– штука не простая, да к тому же и стремительно меняющаяся. И 
в апреле 2020 года мы решили, что такое обращение необходимо. 
Причин тому две – одна хорошая, вторая – плохая.

Начнем с хорошей. В этом году Российский Рекламный Еже-
годник выходит в 20-й раз! У нас 20-летний юбилей! И мимо этого 
события пройти было никак не возможно. Идею ежегодного изда-
ния в конце прошлого века (тысячелетия! ☺ ) предложил Д.С.Ба-
далов, один из бессменных авторов Ежегодника на протяжении 
всех лет издания. Первый выпуск, тогда еще под названием «Го-
довой доклад Рекламного Совета России», появился в 2000 году 
под эгидой РСР, а руководил авторским коллективом профессор 
И.Я.Рожков. По нынешним меркам тот выпуск был весьма скром-
ным – всего 13 статей, объем чуть больше 100 страниц. Но дело, 
конечно же, было не в количестве, а в том начинании, которое 
тогда состоялось. 

С 2003 года издание получило свое сегодняшнее название 
– «Российский Рекламный Ежегодник». За это время фактиче-
ски все ведущие индустриальные организации нашей страны 
принимали самое активное участие в его издании – Российская 
Академия Рекламы, Ассоциация Коммуникационных Агентств 
России, Российское отделение IAA и др. Издание Ежегодника на-
ходит понимание и поддержку в Федеральной Антимонопольной 
Службе РФ и в Торгово-Промышленной палате страны. Ведущие 
бизнес-структуры отечественного рекламного рынка – «Видео Ин-
тернешнл», «Национальный Рекламный Альянс», НСК – всегда 
поддерживали Ежегодник, сотрудники Аналитического центра ВИ, 
а в дальнейшем сотрудники Аналитического центра НСК готовили 
для него обстоятельнейшие аналитические материалы. С 2004 по 
2014 год научным редактором РРЕ был В.П.Коломиец, с 2015 года 
им является С.В.Веселов. 
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Сегодня Российский Рекламный Ежегодник является ведущим 
индустриальным изданием в стране. Профессионализм авторов, 
высокое качество материалов и их актуальность предоставляют 
читателям уникальную возможность ознакомиться с полным спек-
тром мнений и оценок работы рекламной отрасли, быть в курсе 
современного состояния столь многообразного рынка рекламы. 
Главной ударной силой в создании Ежегодника всегда были и, на-
деюсь, будут члены Российской Академии Рекламы, написавшие 
за эти годы более полутораста статей для своего издания.

А теперь о причине плохой. Обычно авторы готовят матери-
алы для Ежегодника в январе-марте. Коронавирусное безумие, 
охватившее мир весной этого года, обвал цен на нефтяном рынке, 
вползание мировой экономики в экономический кризис – все это, 
прямо скажем, не способствовало созданию Ежегодника. Некото-
рые весьма авторитетные представители рекламной индустрии 
предлагали перенести выход Рекламного ежегодника на пару ме-
сяцев («давайте посмотрим, что там будет дальше, а потом напи-
шем») или даже не выпускать его вообще (типа, чего писать, тут 
у нас все рушиться, а вы о каком-то там прошлом годе расска-
зываете). Но таких людей, к счастью, оказалось не так уж и мно-
го. Все-таки у нашего Рекламного ежегодника две задачи – дать 
анализ того, что уже произошло за прошедший год, и предложить 
мнения специалистов по наиболее актуальным проблемам, собы-
тиям, явлениям на рынке, включая и его перспективы.

Но последствия и для Ежегодника, конечно же, были. Во-пер-
вых, мы потеряли нескольких потенциальных авторов, которые по 
самым разным причинам, ранее дав согласие, не смогли предло-
жить нам свои статьи: кому-то не позволили проблемы с бизне-
сом, кто-то попросил паузу на осмысление ситуации, ну, а кто-то, 
возможно, просто не рискнул давать свои оценки («а вдруг через 
какое-то время они окажутся не очень правильными»). Во-вторых, 
ряд материалов, подготовленных еще до возникновения этой кри-
зисной ситуации, авторы решили не переделывать, и, полагаю, 
это тоже правильный подход – в тот момент мы судили о тех или 
иных проблемах индустрии именно так. Возможно, через какое-то 
время в связи с изменениями в индустрии позиции авторов могут 
поменяться. Поэтому для некоторых статей можно было бы де-
лать пометку – позиция автора на февраль 2020 года ☹

Хочу подчеркнуть, что мы с пониманием относимся к тем авто-
рам, которые не смогли предоставить свои статьи, но надеемся на 
сотрудничество с ними в дальнейшем. И, конечно же, мы искрен-
не благодарны всем тем, кто все-таки нашел время и силы в та-
кой непростой ситуации поделиться с вами, уважаемые читатели, 
своими взглядами на нашу индустрию, дать свое видение наших 
проблем и путей их преодоления. 
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Рекламная 
индустрия

РАЗДЕЛ 1





Филиппов В.В.
Президент Российской Академии Рекламы,
Вице-президент АКАР, 
Сопредседатель Комиссии АКАР по фестивальной 
и конкурсной деятельности
 

ГЛАВНОЕ И ГЕРОИ

Год прошел относительно стабильно. Суммарный объем рекламы 
в средствах распространения вырос на 5% и составил, за выче-
том НДС, 494 млрд.руб. Объем сегмента маркетинговых услуг 
превысил 121 млрд.руб. и вырос тоже на 5%, что примерно соот-
ветствует цифрам официальной инфляции. Однако во всех тра-
диционных средствах массовой информации наблюдалось паде-
ние объемов рекламных бюджетов (телевидение -6%, радио -5%, 
пресса -16%), рост произошел за счет интернета (+20%, 244 млрд.
руб.). Суммарный объём рынка (с учетом производства, оплаты 
за креатив и т.д.) составил 850-870 млрд.руб. А вот объём регио-
нальной рекламы упал (-6%, 46.8 млрд.руб.), правда, в расчётах 
не участвовал интернет…

 Из инфраструктурных событий стоит отметить Национальный 
Рекламный Форум, прошедший на очень высоком уровне, и – са-
мое важное – он был реально востребован индустрией (чтобы на 
него попасть пришлось постоять в длинной очереди…). 

Фестивали и конкурсы прошли в штатном режиме. Принципы 
и процессы саморегулирования происходили, развивались, об-
суждались, шлифовались и зачастую вызывали живой интерес и 
живые эмоции…

 8 Каннских Львов (3 золотых и 5 бронзовых) для российской 
индустрии тоже, наверное, можно назвать штатным событием, в 
целом подтверждающим уровень российского креатива. Хотя для 
тех, кто их заслужил, это большой труд и праздник, и я искренне 
поздравляю их с этими победами.

И всё же ГЛАВНОЕ не в прошлом, а в будущем. В момент на-
писания статьи (конец марта) развитие пандемии коронавируса в 
мире, в том числе в России, в самом разгаре (только в Китае су-
мели остановить прогресс…). Государствами вводятся беспреце-
дентные меры, падают целые отрасли экономики … Конечно, это 
вызов всему миру, но, разумеется, и нашей индустрии, и нашей 
стране … Как мы с этим справимся?.. Что изменится?.. Тревож-
но!.. Думайте!.. Действуйте!.. Держитесь!..
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ГЕРОИ

Новые действительные члены (Академики) РАР
• Омельницкий Борис – Президент IAB Russia, директор  

по стратегическому развитию рынка коммерческого  
департамента ООО «Яндекс»;

• Примаченко Евгений – копирайтер Wieden+Kennedy 
Amsterdam; 

• Зверев Сергей – Президент КРОС. 

Лучшие студенты 
Приз имени Юрия Боксера «За творческую индивидуальность» 
Российской Академии Рекламы на ХХI Международном студенче-
ском фестивале рекламы «Созвездие Юлы», проходившем с 24 
по 26 апреля 2019 года, получили: 

Порунова Ирина и Эберт Евгения – студентки 3 курса Мо-
сковского гуманитарного университета, направление подго-
товки 54.03.01 – дизайн,  профиль «графический дизайн».

Лучший коммуникационный проект года:
Трансконтинентальная МедиаКомпания (ТМК) и лидер про-
екта Александр Митрошенков – за коммуникационную кам-
панию, посвященную юбилею главной национальной детской 
передачи «Спокойной ночи, малыши!» 

Лучший индустриальный проект года:
Национальный Рекламный Форум и лидер проекта Валентин 
Смоляков.

Лучшие менеджеры индустрии
Лауреаты премии «Медиа-менеджер России» 2019 года
в номинации «Реклама и маркетинговые коммуникации»:

Номинация: Медиапланинг / Медиабаинг / Интернет-баинг
Ануфриев Николай, управляющий директор по закупкам 
OMD Optimum Media Buying (OMD OM Group) – за вклад в 
развитие ТВ медиабайинга в отечественной медиаиндустрии. 

Номинация: Руководитель по рекламе СМИ (сейлз-СМИ)
• Веселкова Екатерина, генеральный директор «Газпром-Ме-

диа» – за максимизацию доходов Холдинга и высокие дости-
жения в развитии рекламной отрасли;

• Дмитриева Наталья, генеральный директор «ГПМ-Диджитал» 
– за внедрение новых технологий и за успехи в монетизации 
легального видеоконтента и обеспечение роста прибыли 
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крупнейшего российского селлера видеорекламы GPMD;
• Рыбкина Елена, заместитель генерального директора по 

маркетингу и рекламе ИД «Вечерняя Москва» – за успешное 
управление и развитие коммерческой службы, внедрение 
мультимедийных рекламных продуктов и разработку эффек-
тивной стратегии продаж специальных проектов.

Номинация: Руководитель департамента  
по маркетингу компании
• Боброва Ольга, корпоративный директор по маркетингу 

медиахолдинга Independent Media – за построение эффек-
тивной модели управления коммуникациями, разработку и 
внедрение нового брендинга Independent Media;

• Королева Мариям, директор по продвижению ГПМ Радио – 
за безупречную организацию и инновационный подход при 
проведении внеэфирных проектов ГПМ Радио, задающих 
высокие стандарты на рынке радио и ставших примером для 
всей индустрии.

Номинация: Руководитель рекламного агентства
• Куникеев Марат, генеральный директор Starlink – за созда-

ние, развитие и вывод медийного агентства Starlink в Тор-10 
крупнейших медиабаинговых агентств России по оценкам 
рейтингов АКАР-Sostav.ru и рейтинга AdIndex.ru;

• Северная Вероника, заместитель генерального директора 
NMI Group – за создание конкурентоспособной российской 
рекламной группы.

Номинация: Out of Home media
• Эпина Кира, совладелец и директор по стратегическому 

развитию Transit Media Group – за создание крупнейшего в 
России отраслевого Международного мероприятия Out of 
Home media индустрии;

• Майор Константин, генеральный директор MAER GROUP 
– за выход на новые рынки наружной рекламы в среднефор-
матной нише, закрепление лидирующих позиций в премиаль-
ном секторе, внедрение передовых технологий.
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РЕЙТИНГИ 

Рейтинг эффективности коммуникационных агентств
1. BBDO Russia Group (сумма баллов – 733.0)
2. Leo Burnett Group Russia (сумма баллов – 456.5)
3. ARK CONNECT (сумма баллов – 430.0)
4. DPG Russia (сумма баллов – 416.0)
5. E:mg (сумма баллов – 407.1)
6. McCann Moscow (сумма баллов – 323.0)
7. SLAVA (сумма баллов – 277.0)
8. Friends Moscow (сумма баллов – 268.0)
9. Contrapunto (сумма баллов – 264.0)
10. Instinct (сумма баллов – 243.0)

Рейтинг креативности коммуникационных агентств

Сегмент «Креатив»
1. Восход (сумма баллов – 2333)
2. Leo Burnett Moscow (сумма баллов – 1412)
3. Friends Moscow (сумма баллов – 853)
4. BBDO Russia Group (сумма баллов – 686)
5. POSSIBLE Group (сумма баллов – 549)
6. Suprematika (сумма баллов – 410)
7. Zebra Hero (сумма баллов – 305)
8. TUTKOVBUDKOV (сумма баллов – 284)
9. Instinct & MORE (сумма баллов – 242)
10. Bootleg (сумма баллов – 194)

Сегмент «Диджитал»
1. Восход (сумма баллов – 459)
2. POSSIBLE Group (сумма баллов – 453)
3. Red Collar Digital Agency (сумма баллов – 441)
4. Friends Moscow (сумма баллов – 146)
5. Art. Lebedev Studio (сумма баллов – 135)
6. Zebra Hero (сумма баллов – 112)
7. Smetana (сумма баллов – 79)
8. DOBRO (сумма баллов – 75)
9. Geometry (сумма баллов – 56)
10. RCG (сумма баллов – 52)

Сегмент «Брендинг»
1. Depot (сумма баллов – 1044)
2. Suprematika (сумма баллов – 902)
3. Восход (сумма баллов – 685)
4. Possible Moscow (сумма баллов – 492)
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5. Svoe mnenie (сумма баллов – 324)
6. TUTKOVBUDKOV (сумма баллов – 289)
7. Repina Branding (сумма баллов – 234)
8. Ermolaev Bureau (сумма баллов – 223)
9. Leo Burnett Moscow (сумма баллов – 201)
10. BBDO Russia Group (сумма баллов – 171)
Сегмент «Маркетинговые услуги»
1. Восход (сумма баллов – 1027.0)
2. DPG Russia (сумма баллов – 493.0)
3. ARK CONNECT (сумма баллов – 445.0)
4. BBDO Russia Group (сумма баллов – 422.0)
5. Mosaic (сумма баллов – 402.5)
6. e:mg (сумма баллов – 399.0)
7. Leo Burnett Moscow (сумма баллов – 262.5)
8. GREAT (сумма баллов – 255.0)
9. RCG (сумма баллов – 218.0)
10. POSSIBLE Group (сумма баллов – 195.0)

Рейтинг эффективности Медиа агентств

1. OMD Media Direction (сумма баллов – 493.0)
2. Mindshare (сумма баллов – 182.0)
3. MediaСom (сумма баллов – 172.5)
4. OMD Optimum Media (сумма баллов – 125.0)
5. Wavemaker (сумма баллов – 114.0)
6. Publicis Media (сумма баллов – 90.0)
7. Proximity Media (сумма баллов – 59.5)
8. PHD (сумма баллов – 31.0)
9. StarLink (сумма баллов – 15.0)
10. Media Direction Sport (сумма баллов – 11.5)

Поздравляю всех героев года и желаю успеха и удачи в нелегком 
следующем году!
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Евстафьев В.А.
Вице-президент ТМК, вице-президент АКАР,
Академик Российской Академии Рекламы,
официальный представитель МФК «Каннские Львы» в России,

Любезнов С.В.
Эксперт ТМК, административный представитель 
МФК «Каннские Львы» в России
 

КАННЫ-2019 КАК ЗЕРКАЛО ТРАНСФОРМАЦИИ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

В третье десятилетие XXI века наша индустрия входит c такими 
коммуникациями, в которых помимо модернизации и новаций в 
рекламном инвентаре и инструментах творчества, меняется логи-
ка, меняются сами алгоритмы создания коммуникационного про-
екта. Причина тому – «тётя Ася» уже не актуальна, да, ролики, 
баннеры, вывески и пр., разумеется, вечны, но они активно сдают 
свои позиции в плане эффективности1. На сегодня помимо тради-
ционных маркетинговых коммуникаций уже активно используются 
коммуникации эвентные, немедийные.

Из представленного сравнения видно, что принципиально ба-
зовая цель остается неизменной – обращение как можно к боль-
шему числу представителей целевой аудитории. Однако критерии 
оценки достижения этой цели разнятся. Если в первом случаем, 
в традиционной модели нас интересует количество достигнутых 
рейтингов (GRP), просмотров, тиражей и т.п., то во втором, неме-
дийном случае, нас интересует создание максимально большого 
количества всевозможных типов публикаций. То есть немедийная 
модель по оценке эффективности приближается к тем же параме-
трам, по которым оценивается эффективность PR-кампаний (см. 
схему 1). Именно поэтому на Каннском Фестивале так называе-
мые эвенты (некоторым из нас, возможно, привычнее называть их 
«создание инфоповодов») относились не только к традиционным 
классическим рекламным конкурсам, но и к конкурсам PR.

1  Евстафьев В., Любезнов С. Актуальный PR – торжество креатива //  
    «Служба PR», №1, 2018 – с. 20-25.
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СХЕМА 1. СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ 
КЛИЕНТА ПО ТРАДИЦИОННОЙ И НЕМЕДИЙНОЙ МОДЕЛЯМ

Осознание клиентом потребностей 
в рекламных коммуникациях

Клиент обращается в рекламное 
агентство, устраивает тендер:

креативный          медийный

Агентство предлагает клиенту 
свой вариант видения его 

коммуникационных активностей: 

Клиент выбирает из предложенных 
агентствами вариантов наиболее 

ему подходящие: 

Выбранное агентство осуществляет 
предложенные варианты: 

а) создает рекламный продукт      
b) обеспечивает размещение его в 

СМИ в соответствии с медиапланом

Агентство отслеживает выход 
рекламы, эффект заключается 

в подсчете количества контактов

Традиционная модель

Желание клиента создать
инфоповод

Клиент обращается в креативное 
агентство за идеями по инфоповоду

Агентство предлагает клиенту 
список возможных эвентов 

и немедийных проектов 

Клиент утверждает один из 
предложенных ему проектов

Креативное агентство 
осуществляет:

а) реализацию проекта      
b) привлекает участников проекта, 
СМИ и блогеров через social media

Креативное агентство во время / 
по итогам реализации проекта 

отслеживает медийный эффект:
а) подсчитывает earned media    

b) количество публикаций 
и упоминаний в СМИ

Немедийная модель

креативный          медийный

креативный          медийный

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА CANNES LIONS 2019

66-й Международный Фестиваль Креативности Cannes Lions со-
стоялся во Франции с 17 по 21 июня 2019 года. Как обычно, в этом 
грандиозном по размаху, а по сути главном мировом рекламном 
фестивале приняли участие тысячи и тысячи делегатов из чуть 
ли не сотни стран с десятками тысяч (!) своих работ в десятках 
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самых разнообразных номинаций (см. таблицу 1). Говоря о нов-
шествах, Львы 2019 года принесли большое количество иннова-
ций внутри своей структуры, революционно перестроенной годом 
ранее. Была упразднена награда Product Design Lion, добавлены 
новые Львы – Creative Strategy Lion, Entertainment Lion for Sport, 
создана коллаборация между The Work (платформа с кейсами 
всех времен Фестиваля) и WARC (база креативных кейсов, широ-
ко используемая среди рекламистов и маркетологов). Ожидается, 
что слияние создаст грандиозную платформу для черпания новых 
идей и вдохновения при создании новых шедевров рекламы.

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КРЕАТИВНОСТИ 
CANNES LIONS В 2018-2019 ГГ.

Количество стран-участников 

Количество делегатов

Общее количество работ

90

>16 000 

32 372

89

>15 000 

30 953

2018 г. 2019 г.

Данные: Cannes Lions, AdForum

Лейтмотивом фестиваля 2019 года явились эвенты в социаль-
ной среде. Как показала практика присуждения Львов, выйти из 
медийной и виртуальной сред, сотворить нечто на благо общества 
или определенных социальных групп, заявить о себе через попыт-
ку решить актуальную проблему – означало сделать серьезную 
заявку на победу. 

Так, например, IKEA совместно с израильским филиалом 
McCann в Тель-Авиве разработали 13 дополнительных приспо-
соблений для людей с ограниченными возможностями к самым 
популярным моделям мебели и деталям интерьера от IKEA. Лю-
бой желающий мог бесплатно скачать необходимое приспособле-
ние и отправить на 3D печать. Итог – 22 (!) премии: 1 Гран-При, 
4 Золотых Льва, 3 Серебряных и 3 Бронзовых и 11 номинаций в 
шорт-листах.

Google Creative Lab New York представила кампанию 
Creatability для Google, которая заключается в создании интерак-
тивного приложения для людей с ограниченными возможностями 
и, как результат, – Гран-При в номинации Design Lions.

Impact BBDO Dubai разработало кампанию The Blank Edition 
для ливанского делового издания An-nahar, заключающееся в 
выпуске целого тиража газеты, полностью состоящего из пустых 
страниц. Таким образом, редакция газеты предложила своим чи-
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тателям написать обращение к властям на страницах, цвет кото-
рых (белый) символизирует в ливанском обществе недовольства 
и протест – Гран-При в Print&Publishing Lions.

Агентство Wieden+Kennedy Portland разработало для Nike кам-
панию Nike Dream Crazy, призывающую осуществлять свои мечты 
и быть «больше спорта» – Гран-При в номинации Outdoor Lions / 
Entertainment for sport Lions. 

После Фестиваля мы теперь уже традиционно задали несколько 
вопросов российским членам жюри – Алексею Федорову, Анне Лу-
каниной, Арине Авдеевой и Олегу Туманову.

Какие в целом инновации и тенденции Вы бы отметили на Фе-
стивале 2019 года?
Алексей Федоров: На мой взгляд, Cannes Lions 2019 показал 

переход с теоретического уровня актуализации социальных 
проблем общества на качественно новый – практический, ког-
да становится важным не только громко заявить саму «боль 
общества», но и предложить релевантное жизнеспособное 
решение. 

В этом году стало еще больше дерзких механик, в основе 
которых стоит понимание того, как работают различные кана-
лы и какие из технологий можно задействовать, чтобы добить-
ся максимального вовлечения аудитории в коммуникацию. И 
тут впереди всех категория фаст-фуда, во главе с Burger King.

Но больше всего поразило количество идей с неожидан-
ными коллаборациями: пару лет назад сложно было пред-
ставить партнерство популярнейшего во всем мире бренда 
одежды Diesel и берлинской стрит-фуд кебабной Mustafa 
(агентство Publicis Italy, Италия), собственно, как и одного 
из самых значимых турниров «Большого шлема» Australian 
Open с сервисом по доставке еды Uber Eats (агентство Special 
Group Sydney, Австралия).

Анна Луканина: Классические коммуникационные активности 
трансформировалась. Сегодня для того, чтобы наиболее 
эффективно донести идею до потребителя, или, как сейчас 
принято говорить, до пользователя, необходима не только 
омниканальность, но и качественный контент. Статика усту-
пает моушену, а личный опыт «обычных» людей вытесняет 
традиционные ролики со сценарием и актерами. И, конечно 
же, эмоции. А наиболее сильные эмоции человек может по-
лучить, окунувшись в среду, увидев что-то своими глазами 
или почувствовав себя частью активации. На смену индустри-
альной эпохе пришла экономика впечатлений – чем более 
впечатляющая или зрелищная коммуникация, тем больше 
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шансов на успех. В английском языке есть слово engagement, 
вовлечение. Бренды, которым удается создавать такую эмо-
циональную связь, были наиболее тепло приняты как жюри, 
так и участниками фестиваля.

Арина Авдеева: В немедийных форматах привычный классиче-
ской рекламе монолог, превращается в диалог. Есть взаимо-
действие с аудиторией, возможность получения от нее об-
ратной связи. Фокус не на массы, а на человека, индивида, 
кастомизация под конкретных людей. Human centric фокус во 
многих работах.

Олег Туманов: Я заметил смещение от классического формата 
в более активационный. Думаю, это связано с нежеланием 
брендов ограничиваться декларированием сообщений. Со-
временный мир позволяет превратить коммуникацию в раз-
говор, интерактивное впечатление и даже приключение с по-
купкой в конце. Диджитал инструментарий позволяет брендам 
развивать позитивный эффект от любого контакта дальше и 
это неизбежно уводит коммуникацию вне поля классических 
форматов.

Какой (какие) из представленных на фестивале 2019 года кей-
сов Вы лично могли бы отметить и почему?
Алексей Федоров: Из кейсов я бы отметил кампанию Harmless 

Guns от производителя 3D принтеров Dagoma (агентство 
TBWA France, Франция). Практически каждый день мире и 
даже в нашей стране происходят массовые расстрелы, а с 
развитием технологий 3D принтинга сделать пистолет в до-
машних условиях может даже ребенок. Идея изменить чер-
тежи моделей, что делает их абсолютно бесполезными, и вы-
дать их за подлинные, да так, чтобы «любители пострелять» 
не заметили подлога, по мне – это высший пилотаж!

Анна Луканина: Я работала в жюри дизайна и, естественно, 
лучше знакома с работами, представленными именно в этой 
категории. Удивительно, как трансформировалось само по-
нятие «дизайн» применительно к брендам и коммуникациям. 
Дизайн сегодня – это не только «картинка», эстетика, удоб-
ство и эргономика. Дизайн сегодня – это комплексное реше-
ние, которое иногда может изменить качество жизни. Меня 
поразил и тронул проект, получивший Гран-При в дизайне – 
Creatability от экспериментальной лаборатории Google. Мы 
привыкли, что услуги, товары и сервисы для людей с особен-
ностями являются адаптированными версиями аналогичных 
вещей для здоровых людей. В данном случае разработчики 
создали уникальное креативное решение, которое позволяет 
заниматься любым творчеством в первую очередь людям с 
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ограниченными возможностями. Благодаря дизайну в самом 
широком смысле этого слова, рисунок, танец, музыка стано-
вятся доступными абсолютно каждому.

Арина Авдеева: Все победители достойны внимания. Всегда 
можно смотреть победителей и не прогадать. Понравились 
кейсы и идеи, где есть конкретные решения, где есть какой-то 
новый продукт или сервис, улучшающие жизнь людей. Как, на-
пример, кейс Ikea This Ables, который получил Гран-при

Олег Туманов: Мне продолжает нравиться, когда рекламщики, 
наконец, осознают силу собственных идей и не просто помо-
гают, а решают проблему. Как, например, в кейсе Harmless 
Guns. Я хочу верить, что таких идей будет больше, ведь мы 
умеем придумывать не только крутые, но и простые для реа-
лизации идеи. Меня радует, что политики и государство охот-
нее идут на контакт с рекламщиками. Ура! Я мечтаю о том, 
чтобы самая скучная коммуникация на свете, муниципальная 
или государственная, обратилась к моим коллегам – мы до-
вольно быстро сможем прокачать любых управленцев и дока-
зать, что профессиональный подход способен эффективнее 
тратить деньги и творить чудеса. Дорогие чиновники, полю-
буйтесь на два кейса: Paving for Pizza (агентство Crispin Porter 
+ Bogusky, США) и Second Chances (агентства CASANOVA//
McCANN, Costa Mesa / McCANN CANADA, Toronto / McCANN 
NEW YORK, США/Канада).

Не удивительно, но круто, что реакция брендов на эвенты 
стала быстрее и качественнее. Уверен, в этом смысле комму-
никация еще далека от совершенства даже у крупных игроков 
рынка и на таком бедном фоне при правильном подходе брен-
ды могут в считанные часы умножать свой PR-капитал. Един-
ственное что для этого нужно – найти агентство, которое помо-
жет вам с идеями и выстроит правильные процессы принятия 
срочных решений. Вот скорость и качество, на которые нужно 
равняться: The Unbreakable Rainbow (агентство Ben&Jerry’s 
Poland, Польша) и Legal-Ade (агентство Leo Burnett Chicago, 
США). Отдельно хочется отметить три кейса.

Первый – гениальный невероятный кейс Souvenirs de 
Paris (Centre Pompidou, Франция). Заоблачный инсайт, по 
которому можно учить поиску барьеров и стратегических на-
правлений. Крутая реализация. Профессиональный кейс. 
Классный результат. По-моему, на ближайший год это эталон 
коммуникации.

Второй – лучший за год пример инновации: новый канал, 
идеальное партнерство, технологическое изобретение. Коро-
че, обязательно к ознакомлению: Scent by Glade (агентство 
Ogilvy Chicago, США).
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Третий – по-моему, самый недооцененный кейс года. Нам 
очень много раз показывали крутые идеи за, якобы, нулевой 
бюджет. По-моему, эта ближе всего: Distracted Goalkeeper 
(агентство Tech and Soul, Бразилия). 

А в качестве бонуса в ней неожиданно качественный под-
ход к коммуникации от Uber. Вот уж не ожидал.

НАШИ В КАННАХ

В 2019 году нашу страну на Фестивале представляли как признан-
ные авторитеты российского рекламного рынка (BBDO Moscow, 
Leo Burnett Moscow, e:mg, PUBLICIS Russia) и известные клиенты 
(S7, VISA, Яндекс, RT), так и небольшие региональные агентства 
(Ruport, Краснодар; Potential, Санкт-Петербург), только поднима-
ющиеся на пьедестал. По итогам голосования, Россия забрала 6 
Львов, что в 2 раза больше результатов прошлого Фестиваля.

ТАБЛИЦА 2. РОССИЙСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА
МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ КРЕАТИВНОСТИ 
CANNES LIONS В 2018-2019 ГГ.

Количество делегатов

Общее количество работ

108

323

103

308

2018 г. 2019 г.

Из наших ярких побед. Московское агентство Leo Burnett 
Moscow совместно с киргизским изданием Kloop запустили проект 
Koshogo, целью которого выступил рассказ о проблеме обряда по-
хищения невест, до сих пор существующего в Киргизии. На улицах 
Бишкека были развешаны белые простыни с реальными история-
ми женщин-жертв принудительных браков, насилия и побоев. Итог 
– 4 премии: Золотой Лев в номинации Outdoor и 3 Бронзовых в 
номинациях Media, PR, Sustainable Development Goals Lions.

Впервые Россия завоевала золото Young Lions в номинации 
Print. Мария Кульчак и Павел Костиков из московского креатив-
ного агентства «Соль» представили своё видение по брифу для 
WWF UK, суть которого заключалась в оформлении подписки на 
помощь диким животным как подарок детям на Рождество. Свой 
вклад в помощь природе вкупе с оригинальным сюрпризом.

В качестве членов жюри Россия была представлена четырьмя 
«локомотивами» отечественной индустрии: исполнительный пар-
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тнер и сооснователь агентства Friends Moscow Арина Авдеева, 
исполнительный креативный директор BBDO Moscow Алексей 
Федоров, креативный директор Geometry Global Олег Туманов и 
управляющий партнер Depot WPF Анна Луканина. По старой до-
брой традиции мы спросили у них: 
Какие напутственные слова можете оставить отечественным 
творцам рекламы, чтобы занять свое место на пьедестале 
Каннского фестиваля?
Алексей Федоров: Не питайте иллюзий, когда придумали фести-

вальную идею, что сейчас все побегут продавать и воплощать 
ее. Идею вообще лучше придумывать под клиента, четко по-
нимая его задачи – зачем ему лекарство от рака, если у него 
болит коленка. Нужно находить клиентов, способных мыслить 
объемней, готовых смотреть на свои бизнес задачи и комму-
никацию через призму того, что по-настоящему волнует лю-
дей, как они себя ведут в различных каналах, какой контент 
возбуждает их внимание. А поскольку сегодня реклама – это 
уже не просто ролики и кейвижуалы, чаще всего это проекты, 
то очень важна команда, которая будет готова пройти от нача-
ла до конца с вами, а также инвестировать уйму нерабочего 
времени. При этом необходимо учесть тот факт, что в случае 
успеха вся слава достается креативщикам, а не делится про-
порционально между участниками, и я это считаю большой 
несправедливостью. Собрать такую команду, выстроить в ней 
партнерские отношения, а не отношения «творец-исполни-
тель», мотивировать своим примером и способностью учиться 
тому, что до этого не знал, делать то, что раньше не делал – 
это самый главный навык, который нужно освоить любому, кто 
хочет чего-то достичь в Каннах.

Анна Луканина: Отнеситесь к вашей заявке как к проекту. У лю-
бого проекта есть бриф, где прописано много аспектов, в чис-
ле которых целевая аудитория и прочие важные вещи. Для 
начала очень внимательно изучите «бриф». На сайте Фести-
валя есть отличная инструкция по выбору правильной катего-
рии, по оформлению заявок, примеры и референсы. Мы, как 
члены жюри, столкнулись с тем, что многие заявки были про-
сто-напросто некорректно поданы: не соответствовали номи-
нации, не имели физических образцов, слишком длинный или 
неинформативный видео-контент. Конечно, как представитель 
коммуникационной индустрии я верю, что креатив спасет мир! 
И даже недочеты в оформлении будут компенсированы новой 
и выдающейся идеей.

Арина Авдеева: Пожелала бы терпения, оттачивания мастерства 
и веры в свои силы.

Олег Туманов: Я бы от всей души посоветовал идти в Канны с 

27РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ



тем, что нравится именно вам. Победить в Каннах получается 
не всегда, но вы умножите свою печаль, если сделаете свой 
кейс только для фестиваля. Если проекту, чтобы смотреть 
круто в портфолио, обязательно нужен лев – это странный 
проект. А вот идея, которую вы сделали для себя, для удо-
вольствия, для результата не может расстроить ни в коем слу-
чае. А еще имеет возможность отличиться оригинальностью и 
создать собственный тренд.

ИННОВАЦИИ В КАННАХ

«Каннские Львы» 2020 года продолжают вводить инновации в 
структуре. Организаторы фестиваля собрали отзывы более 1500 
клиентов и провели более 100 всесторонних интервью с ведущими 
в отрасли директорами по маркетингу, креативными директорами, 
лидерами брендов, стратегами и руководителями компаний, что-
бы определить восемь тем на повестке дня 2020, которые должны 
будут обсуждаться на протяжении Фестиваля:

1. Креатив – двигатель для роста бизнеса.
2. Креативные вызовы в торговле.
3. Пост-цель: ответственность бренда и активизм.
4. Твой бренд – моё отношение.
5. Глядя в 2030 – прогнозы.
6. Совместное творчество: когда сталкиваются данные, тех-

нологии и идеи.
7. Storytelling в масштабе.
8. Давайте вернемся к брендам. 

Каждая тема сформирована вокруг наиболее важных для биз-
неса областей коммерческого маркетинга и коммуникаций, кото-
рые должны обсуждаться во время выступлений на сцене.

Говоря о номинациях, вводится Creative Business Transformation 
Lions – награда за творческий подход к продвижению бизнеса вну-
три самой его структуры, и творческое мышление, которое меняет 
то, как компании организуются, как люди работают внутри компа-
нии и как взаимодействуют с клиентами. 

«Каннские Львы» также обновили PR Lions, чтобы гарантиро-
вать, что премия точно соответствует текущему положению дел 
в PR-индустрии. Организаторы Фестиваля провели масштабное 
исследование со специалистами по связям с общественностью по 
всему миру, чтобы лучше понять их уникальные проблемы и пер-
спективы, чтобы PR-Львы сосредоточились на тех областях твор-
ческой работы, которые индустрия хочет признать сегодня.
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***

На момент верстки статьи, в связи с международной обстановкой 
по коронавирусу, закрытием границ Франции, после консультаций 
с Министерством здравоохранения Франции, мэрией Канн, после 
долгих обсуждений с клиентами и представителями Фестиваля в 
других странах, организаторы «Каннских Львов» приняли реше-
ние об отмене Фестиваля 2020 года и о чествовании лучших ра-
бот за два года на следующем фестивале, который пройдет 21-25 
июня 2021 года.
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Никитина Т.Е.
Начальник Управления контроля рекламы 
и недобросовестной конкуренции ФАС России

Латыпова А.Х. 
Начальник отдела методологии законодательства о рекламе 
Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции 
ФАС России
 

ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О РЕКЛАМЕ ЗА 2019 ГОД

Общая структура нарушений

В 2019 году антимонопольные органы рассмотрели 18179 заяв-
лений (в 2018 году – 15312 заявлений) о несоответствии рекла-
мы требованиям законодательства о рекламе. В результате про-
деланной работы возбуждено производство 4068 дел по фактам 
нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, 
в ходе рассмотрения которых пресечено 7056 нарушений (в 2018 
году – 3970 дел и 5389 нарушений). 

В зависимости от характера нарушения и его негативных по-
следствий для конкуренции, потребителей и общества в целом 
антимонопольные органы применяют к нарушителям меры адми-
нистративного наказания и административного воздействия. 

Так, в 2019 году возбуждено 4315 дел об административных 
правонарушениях (в 2018 году – 4034 дела), по результатам рас-
смотрения которых вынесено 1541 постановление о наложении 
штрафа на сумму 114 676 100 рублей (в 2018 году – 1477 поста-
новлений на сумму 78 710 300 рублей), в том числе 29 поста-
новлений за неисполнение предписания о прекращении наруше-
ния законодательства о рекламе на сумму 3 178 000 рублей (в 
2018 году – 30 постановлений на сумму 4 271 000 рублей).

В соответствии с Правилами рассмотрения антимонопольным 
органом дел, возбужденных по признакам нарушения законода-
тельства РФ о рекламе, вынесено 2422 предписания о прекраще-
нии нарушения законодательства о рекламе (в 2018 году – 2734 
предписания). 
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В 2019 году наибольшее количество выявленных антимоно-
польными органами нарушений фиксировалось при распростра-
нении недостоверной рекламы, такие нарушения составили 22.4% 
(в 2018 году – 18.24% всех выявленных нарушений).

ДИАГРАММА 1. СТАТИСТИКА НАРУШЕНИЙ ЗА 2019 ГОД, %. 

Данные: ФАС России

Прочее (9,24%)

Реклама по сетям 
электросвязи (12,86%)

Неэтичная реклама (2,42%)

Финансовые 
услуги (22,10%)

Алкоголь (9,12%)

Товары, запрещенные к 
рекламированию (2,99%)

Реклама, вводящая в 
заблуждение (14,45%)

Мед.услуги, БАДы, 
лек.средства (4,42%)

Недостоверная
реклама (22,40%)

По-прежнему высокий процент выявленных нарушений прихо-
дится на рекламу финансовых услуг – 22.1% (в 2018 году данные 
нарушения составили 12.75% всех нарушений), количество кото-
рых существенно выросло по сравнению с прошлым периодом, и 
которые также являются самыми многочисленными нарушениями 
среди всех ограничений, установленных для рекламы отдельных 
видов товаров.

При этом заметно снизилась доля нарушений в рекламе по 
сетям электросвязи – 12.86% от всех выявленных нарушений (в 
2018 году данные нарушения составили 20.04% всех нарушений).

Распространение рекламы, водящей в заблуждение, в 2019 
году составило 14.45% всех нарушений, что несколько выше дан-
ных 2018 года (в 2018 году – 11.56% всех нарушений). 

Отмечается увеличение почти вдвое количества нарушений 
в рекламе алкогольной продукции по сравнению с предыдущим 
годом (в 2019 году – 9.12% всех нарушений, в 2018 году – 4.77%).

Число нарушений в рекламе лекарственных средств, медицин-
ских услуг и биологически активных добавок сократилось по срав-
нению с прошлым годом – в 2019 году они составили 4.42% всех 
нарушений (в 2017 году – 7.57% всех нарушений). 
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При этом несколько возросло количество неэтичной рекламы в 
2019 году – 2.42% (в 2018 году – 1.35%).

Вместе с тем отмечается снижение недобросовестной рекла-
мы: в 2019 году – 1.96% всех нарушений (в 2018 году – 3.27%).

Характеристика отдельных нарушений 
законодательства РФ о рекламе

В 2019 году антимонопольные органы сталкивались с размещени-
ем рекламы алкогольной продукции, распространявшейся в Ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Так, в Федеральную антимонопольную службу России поступи-
ло обращение гражданина с жалобой на рекламу виски торговой 
марки Dewar’s, распространявшуюся на канале Варламова И.А. в 
видеоролике от 21.12.2018 «Нетуристический Каир: мусор, клад-
бище и свиньи» на сайте YouTube по адресу https://www.youtube.
com/watch?v=8QNMwdp7loY.

В видеоролике с 5:09 минуты Варламов И.А. сидит за столом, 
на котором стоит виски под торговой маркой Dewar’s и стакан с 
напитком, и сообщает: «Во время многих своих путешествий я 
довольно часто вспоминаю Амстердам. Амстердам — офигенный 
город, один из самых моих любимых. А учитывая в скольких го-
родах я был, это говорит о многом. Одно время я даже мечтал в 
него переехать, но что-то не срослось. Что может быть лучше, чем 
прогуляться вдоль каналов, прокатиться на лодке, полюбоваться 
на очаровательные домики, насладиться тишиной парков и отдох-
нуть в многочисленных кафешках. Этот город для людей, он спра-
ведливый, доступный и удобный. И жить в нем одно удовольствие. 
Вот бы сейчас посмотреть, что там происходит». Затем Варламов 
И.А. включает видеоролик, в котором об Амстердаме отзывают-
ся с негативной окраской, и сообщает: «На самом деле, друзья, 
два противоположных мнения лучше какого-то одного, потому что 
только так у людей появляется возможность оценить мир с разных 
сторон и получить наиболее объективную картинку. В этом смыс-
ле дважды лучше. Вот и виски Dewar’s тоже выдерживают в боч-
ках дважды, чтобы его вкус стал еще мягче и богаче. Проверьте 
этот принцип на практике сами, а мы продолжаем».

Согласно пункту 8 части 2 статьи 21 Федерального закона 
«О рекламе» реклама алкогольной продукции не должна разме-
щаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Реклама виски торговой марки Dewar’s распространяется 
на интернет-сайте YouTube по адресу https://www.youtube.com/
watch?v=8QNMwdp7loY. Таким образом, реклама виски торговой 
марки Dewar’s, распространявшаяся на канале Варламова И.А. в 
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видеоролике от 21.12.2018 «Нетуристический Каир: мусор, клад-
бище и свиньи», была признана ненадлежащей, нарушающей 
пункт 8 части 2 статьи 21 ФЗ «О рекламе», поскольку реклама 
алкогольной продукции не должна размещаться в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Рекламораспространителю было выдано предписание о пре-
кращении нарушения законодательства о рекламе, наложен 
штраф об административном правонарушении. Судебные органы 
(суды первой и апелляционной инстанций) подтвердили решение 
ФАС России.

Также в 2019 году фиксировались нарушения в рекламе фи-
нансовых услуг, распространявшейся с нарушением законода-
тельства Российской Федерации о рекламе.

В ФАС России поступили обращения граждан с жалобой на ре-
кламу карты «#всёсразу» АО «Райффайзенбанк», распространяв-
шейся в эфире телеканалов «Россия 1», «ТНТ», «ТВ-3», «СТС» в 
июне-июле 2019 года. В рекламе сообщалось: «Карта Райффай-
зенбанка «Все сразу». Легко, когда кэшбэк на все». На последнем 
кадре рекламы были размещены утверждения: «Кэшбэк до 5%», 
«Бесплатное обслуживание». На всем протяжении рекламы в 
нижней части кадра сменялись дисклеймеры со всеми существен-
ными условиями использования карт «#всесразу». Текст указан-
ных дисклеймеров был выполнен мелким шрифтом, размещен на 
6-7% площади кадра, и каждый из дисклеймеров демонстриро-
вался в рекламном видеоролике в течении 3 секунд. 

Сообщаемые в рекламе утверждения: «Бесплатное обслужи-
вание», «Кэшбэк до 5%», давали потребителям основания по-
лагать, что АО «Райффайзенбанк» предлагает оформить карту 
«#всёсразу», по которой предоставляется и кэшбэк до 5%, и бес-
платное обслуживание одновременно. Вместе с тем согласно ин-
формации, размещенной на официальном сайте АО «Райффай-
зенбанк», есть два вида карт «#всёсразу»: кредитная и дебетовая. 
По кредитной карте «#всёсразу» предоставляется кэшбэк до 5% 
на все покупки по карте и обслуживание карты составляет 1490 ру-
блей в год. По дебетовой карте «#всёсразу» предоставляется кэ-
шбэк до 3.9% за любые покупки и обслуживание карты составляет 
0 рублей в год (при открытии карты с 01.07.2019 по 30.09.2019, и, 
согласно новым условиям, с 01.10.2019 по 22.12.2019).

Соответственно, среди карт «#всёсразу» АО «Райффайзен-
банк» отсутствует карта, по которой предоставляется и кэшбэк до 
5%, и бесплатное обслуживание одновременно. Следовательно, 
указанные в рекламе условия обслуживания не предоставляет ни 
одна карта. 

Более того, бесплатное обслуживание по дебетовой карте 
«#всёсразу» предоставляется клиентам, открывшим карту в сроки 
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проведения акции, то есть новым клиентам. В случае, если карта 
была открыта ранее, обслуживание карты составляет 1490 ру-
блей в год.

Таким образом, в рекламе сообщаются недостоверные сведе-
ния об условиях финансовых услуг, предоставляемых по картам 
«#всёсразу», а также в рекламе отсутствует существенная инфор-
мация о том, что бесплатное обслуживание предоставляется кли-
ентам, открывшим карту в сроки проведения акции, что искажает 
смысл рекламы и вводит потребителей в заблуждение.

Согласно пункту 2 части 3 статьи 5 Федерального закона «О 
рекламе» недостоверной признается реклама, которая содержит 
не соответствующие действительности сведения о любых харак-
теристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе и 
дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об ус-
ловиях применения товара, о месте его происхождения, наличии 
сертификата соответствия или декларации о соответствии, знаков 
соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сро-
ках годности товара.

Согласно части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» 
не допускается реклама, в которой отсутствует часть существен-
ной информации о рекламируемом товаре, об условиях его при-
обретения или использования, если при этом искажается смысл 
информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 

По итогам рассмотрения данного дела реклама карты «#всё-
сразу» АО «Райффайзенбанк», распространявшаяся в эфире те-
леканалов «Россия 1», «ТНТ», «ТВ-3», «СТС» в июне-июле 2019 
года, была признана ненадлежащей, нарушающей пункт 2 части 3 
статьи 5, части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», по-
скольку в рекламе сообщались недостоверные сведения о харак-
теристиках банковского продукта АО «Райффайзенбанк» – карты 
«#всёсразу». Рекламодателю выдано предписание о прекращении 
нарушения законодательства о рекламе, на него наложен штраф.

Кроме того, ФАС России рассмотрел дело в отношении компа-
нии Google LLC по факту распространения рекламы финансовых 
услуг компании Ali Trade, размещавшейся в поисковой системе 
Google посредством сервиса Google AdWords 07.05.2019.

При наборе в строке поиска поисковой системы Google сло-
восочетания «доходные инвестиции» отображалось объявление с 
пометкой «реклама» следующего содержания:

Вложить деньги под проценты
Заработок на инвестициях реклама www.alitrade.biz
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Получайте доход от вкладов в интернете и снимайте деньги каждый день на карту

 
Заработок в Интернете. Вклады под проценты. Инвестиционный Фонд. 
Инвестирование. Портфельные Инвестиции. Инвестиционные проекты.

Контакты Ali Trade

Согласно части 1 статьи 2 ФЗ «Об инвестиционных фондах» 
акционерный инвестиционный фонд – акционерное общество, 
исключительным предметом деятельности которого является ин-
вестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, пред-
усмотренные настоящим Федеральным законом, и фирменное 
наименование которого содержит слова «акционерный инвести-
ционный фонд» или «инвестиционный фонд». Иные юридические 
лица не вправе использовать в своих наименованиях слова «ак-
ционерный инвестиционный фонд» или «инвестиционный фонд» 
в любых сочетаниях, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом. 

Согласно части 2 статьи 2 ФЗ «Об инвестиционных фондах» 
акционерный инвестиционный фонд вправе осуществлять свою 
деятельность только на основании специального разрешения (ли-
цензии). В тексте рекламного объявления указывается, что компа-
ния Ali Trade является инвестиционным фондом и оказывает фи-
нансовые услуги по инвестированию имущества граждан. Вместе 
с тем компания Ali Trade отсутствует в реестре лицензий акцио-
нерных инвестиционных фондов, размещенном на официальном 
сайте Банка России. Соответственно компания Ali Trade не имеет 
лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фон-
да. Согласно пункту 7 статьи 7 Федерального закона «О рекламе» 
не допускается реклама товаров, на производство и (или) реали-
зацию которых требуется получение лицензий или иных специ-
альных разрешений, в случае отсутствия таких разрешений.

Компания Google LLC, предоставляя сервис AdWords, и ООО 
«Гугл» осуществляют действия по распространению в поисковой 
системе Google рекламы финансовых услуг компании Ali Trade.

По итогам рассмотрения данного дела реклама финансовых 
услуг компании Ali Trade, размещавшаяся в поисковой системе 
Google посредством сервиса Google AdWords, была признана не-
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надлежащей, поскольку компания Ali Trade не имеет соответству-
ющей лицензии на оказание финансовых услуг.

 

Общая характеристика изменений правового 
регулирования отношений в сфере рекламы 
в связи с принятием Федерального закона 
«О рекламе»

В 2019 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен ряд 
изменений.
1. С 11 мая 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 

01.05.2019 № 89-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 
Закона Российской Федерации «О средствах массовой ин-
формации» и статью 7 Федерального закона «О рекламе», 
направленный на приведение положений, в том числе, Фе-
дерального закона «О рекламе» в соответствие со статьей 
46 Федерального закона «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах», запрещающей пропаганду новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ и наркосодер-
жащих растений.

Федеральный закон от 01.05.2019 № 89-ФЗ внёс измене-
ние в пункт 2 статьи 7 Федерального закона «О рекламе», 
устанавливающее запрет на размещение (распространение) 
рекламы новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ. 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 1 
Федерального закона «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах» под новыми потенциально опасными 
психоактивными веществами понимаются вещества синтети-
ческого или естественного происхождения, включенные в Ре-
естр новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
оборот которых в Российской Федерации запрещен. При этом 
согласно части 6 статьи 2.2 ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах» порядок формирования и содер-
жание Реестра устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел.

2. С 28.10.2019 вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2019 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 01.05.2019 № 93 
ФЗ). Согласно части 10.2 статьи 5 Федерального закона «О 
рекламе» в редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 
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93-ФЗ не допускается распространение рекламы, содержа-
щей информацию, запрещенную для распространения среди 
детей в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию», в предназначенных 
для детей образовательных организациях, детских медицин-
ских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных орга-
низациях, организациях культуры, организациях отдыха и оз-
доровления детей или на расстоянии менее чем сто метров 
по прямой линии без учета искусственных и естественных 
преград от ближайшей точки, граничащей с территориями 
указанных организаций.

Таким образом, для целей установления наличия либо 
отсутствия признаков нарушения части 10.2 статьи 5 Фе-
дерального закона «О рекламе» Федеральным законом от 
01.05.2019 № 93-ФЗ конкретизируется способ определения 
границ стометровой зоны, прилегающей к территориям, пред-
назначенным для:
• детских образовательных организаций;
• детских медицинских организаций;
•  детских санаторно-курортных организаций;
• детских физкультурно-спортивных организаций;
•  организаций культуры детей;
•  организаций отдыха и оздоровления детей.

3. С 1.05.2019 вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2019 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
подготовке и проведении в Российской Федерации чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпи-
оната Европы по футболу UEFA 2020 года».

Статьей 6 данного ФЗ предусмотрено установление Феде-
ральным законом «О подготовке и проведении в Российской 
Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Куб-
ка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по фут-
болу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» особенностей 
размещения и распространения рекламы. Особенности раз-
мещения, распространения рекламы и осуществления тор-
говой деятельности в период осуществления мероприятий и 
мероприятий UEFA Евро 2020 закреплены статьей 18 ФЗ «О 
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подготовке и проведении в Российской Федерации чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 108-ФЗ).

Согласно части 1.1 статьи 18 Закона № 108-ФЗ в дни про-
ведения матчей UEFA Евро 2020 и предшествующий им день 
размещение, распространение рекламы в местах проведе-
ния мероприятий UEFA Евро 2020 и на расстоянии ближе чем 
две тысячи метров от внешних границ мест проведения мат-
чей UEFA Евро 2020, а также в воздушном пространстве над 
такими местами допускаются только при условии заключения 
соответствующего договора с UEFA или уполномоченным 
лицом UEFA либо получения от UEFA или уполномоченного 
лица UEFA письменного согласия на осуществление указан-
ной деятельности.

Частями 8-10 статьи 18 Закона № 108-ФЗ установлены 
особенности размещения (трансляции) в местах проведения 
мероприятий UEFA Евро 2020 и во время трансляции матчей 
UEFA Евро 2020 рекламы средств индивидуализации произ-
водителей пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, 
вина, а также рекламы основанных на риске игр, пари, осу-
ществляемых организаторами азартных игр в букмекерских 
конторах, и (или) средств индивидуализации организаторов 
азартных игр в букмекерских конторах, если указанные лица 
являются коммерческими партнерами UEFA.

4. С 01.01.2020 вступил в силу Федеральный закон от 02.08.2019 
№ 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием ин-
вестиционных платформ и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 259-ФЗ). 

В силу ФЗ № 259-ФЗ статья 28 Федерального закона «О 
рекламе» дополнена частями 5.2 и 5.3, содержащими специ-
альные требования к рекламе услуг по содействию в инве-
стировании с использованием инвестиционной платформы, 
а также к рекламе, связанной с привлечением инвестиций с 
использованием инвестиционной платформы. Так, согласно 
части 5.2 статьи 28 Федерального закона «О рекламе» рекла-
ма услуг по содействию в инвестировании с использованием 
инвестиционной платформы должна содержать:
• адрес сайта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором осуществляется раскрытие 
информации оператором инвестиционной платформы;

•  указание на то, что заключение с использованием инве-

38 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2019



стиционной платформы договоров, по которым привлека-
ются инвестиции, является высокорискованным и может 
привести к потере инвестированных денежных средств в 
полном объеме.
Федеральный закон «О рекламе» не содержит точного 

текста такого указания, вместе с тем данное указание долж-
но в явной форме и однозначно доводить до сведения потре-
бителей рекламы одновременно как информацию о том, что 
заключение с использованием инвестиционной платформы 
договоров, по которым привлекаются инвестиции, является 
высокорискованным, так и информацию о том, что заклю-
чение с использованием инвестиционной платформы дого-
воров может привести к потере инвестированных денежных 
средств в полном объеме.

В отношении положений части 5.3 статьи 28 ФЗ «О рекла-
ме» необходимо отметить следующее. Данная норма уста-
навливает прямой запрет на размещение (распространение) 
рекламы, связанной с привлечением инвестиций с использо-
ванием инвестиционной платформы посредством:
• предоставления займов;
•  приобретения размещаемых акций непубличного акцио-

нерного общества и эмиссионных ценных бумаг, конверти-
руемых в акции непубличного акционерного общества;

•  приобретения утилитарных цифровых прав.
Ответственность за нарушение требований части 5.3 ста-

тьи 28 Федерального закона «О рекламе» в силу части 6 ста-
тьи 38 данного Федерального закона несет рекламодатель.

Исходя из положений частей 1 и 3 статьи 8 Федерального 
закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ, под утилитарными цифро-
выми правами понимаются возникшие в качестве цифрового 
права на основании договора о приобретении утилитарного 
цифрового права, заключенного с использованием инвести-
ционной платформы, в соответствии с правилами статьи 13 
цитируемого Федерального закона:
• право требовать передачи вещи (вещей);
•  право требовать передачи исключительных прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и (или) на прав 
на использование её результатов;

•  право требовать выполнения работ и (или) оказания услуг.

Развитие саморегулирования в сфере рекламы

Начиная с 2017 году при непосредственном и активном участии 
Федеральной антимонопольной службы в России ведется процесс 
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формирования системы саморегулирования маркетинговой инду-
стрии, соответствующей международным стандартам. В 2018 году 
начал свою работу первый в России Орган Рекламного Саморе-
гулирования «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный 
Совет».

Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный совет» 
(АМИ «РС») создана с целью развития процессов рекламного 
саморегулирования в России, что было предусмотрено Мемо-
рандумом «О разработке «дорожной карты» по созданию и орга-
низации деятельности органа рекламного саморегулирования в 
России и утверждению пилотного субъекта по развитию деятель-
ности СРО». Он был подписан 28 сентября 2017 года Федераль-
ной антимонопольной службой (ФАС) России, правительством 
Санкт-Петербурга и Европейским альянсом по рекламным стан-
дартам (EASA). В апреле 2019 года Ассоциация стала членом-на-
блюдателем Европейского альянса по рекламным стандартам. 
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» (АМИ 
«Рекламный совет») 15.02.2019 включена в реестр саморегулиру-
емых организаций.

В настоящее время ФАС России готовит изменения в Феде-
ральный закон «О рекламе» и Федеральный закон «О саморе-
гулируемых организациях», предусматривающие особый статус 
саморегулируемой организации в сфере рекламы, процедуры 
рассмотрения жалоб о ненадлежащей рекламе и оспаривания ре-
шений в рамках саморегулируемой организации, разграничение 
вопросов по оценке рекламы между антимонопольными органами 
и саморегулируемой организацией.

Одним из ключевых принципов эффективного функционирова-
ния рекламной СРО является оперативное прекращение распро-
странения ненадлежащей рекламы. В связи с этим предлагается 
законодательно установить обязанность рекламораспространи-
телей, являющихся членами СРО, прекращать распространение 
рекламы в случае вынесения СРО соответствующего решения.

В законодательство также предлагается включить общий под-
ход к формированию основных органов СРО и базовые принципы 
деятельности СРО по рассмотрению жалоб. Ожидаемым резуль-
татом принятия такого законопроекта является снижение давле-
ния на предпринимателей со стороны государственных органов в 
связи с контролем рекламы, появление процедуры оперативного 
рассмотрения жалоб на рекламу, повышение качества рекламы в 
России и уровня доверия к ней со стороны потребителей.
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Деятельность Экспертного совета по применению 
законодательства о рекламе при Федеральной
антимонопольной службе

Экспертный совет по применению законодательства о рекламе и 
защите от недобросовестной конкуренции при Федеральной ан-
тимонопольной службе создан в целях рассмотрения вопросов, 
связанных с применением законодательства Российской Федера-
ции о рекламе, антимонопольного законодательства Российской 
Федерации в части защиты от недобросовестной конкуренции, а 
также выработки предложений по его совершенствованию.

Экспертный совет является консультативно-совещательным 
органом при Федеральной антимонопольной службе. Его решения 
имеют рекомендательный характер и представляются в ФАС для 
принятия решений о соответствии рекламы требованиям законо-
дательства РФ, а также соответствии действий хозяйствующих 
субъектов требованиям законодательства РФ, принципам добро-
совестности и добропорядочности, реализации государственной 
политики в области контроля соблюдения законодательства о 
рекламе и антимонопольного законодательства в части защиты 
от недобросовестной конкуренции и подготовки предложений по 
совершенствованию указанного законодательства.

В течение 2019 года было проведено два заседания Эксперт-
ного совета. На заседаниях Экспертного совета рассматривались 
вопросы, касающиеся:

• возможности указания в рекламе на то, что продукт дет-
ского питания является полноценным заменителем жен-
ского молока;

• наличия в рекламе непристойных и оскорбительных обра-
зов; 

• формирования в рекламе негативного отношения к лицам, 
не пользующимся рекламируемыми товарами;

• оценки наличия в рекламе обращения к несовершенно-
летнему;

• утверждения или предположения о наличии у потребите-
лей рекламы тех или иных заболеваний либо расстройств 
здоровья, формирования у здорового человека впечатле-
ния о необходимости применения объекта рекламирова-
ния;

• оценки допустимости действий по введению в оборот 
БАДа в упаковке, сходной с упаковкой лекарственного 
средства;

• обсуждения допустимости действий по использованию в 
качестве индивидуализации СМИ наименования, содер-
жащего производные от слова «Россия»;
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• саморегулирования в рекламе, в том числе обзор зару-
бежного опыта. 

Решения, которые принимаются Экспертным советом, явля-
ются рекомендацией для антимонопольного органа по принятию 
решения по тому или иному вопросу.
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Бадалов Д.С.
Академик Российской Академии Рекламы
 

ЗАМЕТКИ ЭКС-ДИРЕКТОРА 
РЕКЛАМНОГО СОВЕТА РОССИИ: ПРОСТО 
О СЛОЖНОМ В САМОРЕГУЛИРОВАНИИ

После самороспуска Рекламного Совета России (РСР), который 
по предложению нескольких участников-учредителей завер-
шил свою деятельность в 2002 году, до настоящего времени 
осталось немногое из его довольно богатого опыта. К сохра-
нившемуся наследию РСР относится, в том числе и несколь-
ко непрофильный для саморегулирования «актив» – сборник 
материалов о российском рекламном рынке «Годовой доклад 
РСР». Его издание было, естественно, прекращено, но под на-
званием «Российский рекламный ежегодник» было возобнов-
лено по инициативе автора этой статьи в 2003 году. Учитывая 
преемственность, «Российскому рекламному ежегоднику» как 
периодическому сборнику аналитических и статистических све-
дений о рекламе в РФ исполнилось 20 лет (первый сборник РСР 
вышел в свет в 2000 году). Под патронажем различных органи-
заций Ежегодник прошел длительный и успешный путь, и будем 
надеяться, что его выпуск продолжится и впредь. 

От Рекламного Совета России также сохранилась и тема 
«саморегулирования» в форме многочисленных обсуждений на 
различных мероприятиях принципов саморегулирования, его 
документов и механизмов. В контексте этой полемики на новых 
площадках иногда даже появляются латентные следы того, что 
когда-то было сделано. Однако, как известно, история учит тому, 
что она ничему не учит. 

И все же, в связи с очередной активизацией дискуссий о 
судьбах саморегулирования рекламы в РФ хотелось бы упро-
щенно до категории «12+» напомнить о некоторых основопола-
гающих принципах, на которых базируется саморегулирование 
рекламы в европейском понимании этой деятельности (то есть 
как это определяется и расценивается в Европейском альянсе 
по стандартам рекламы – EASA, членом которого когда-то был 
РСР), не касаясь стремительного изменения медиасреды, но-
вых методов и форм коммуникаций, а также российской специ-
фики, включая законодательное поле, и многое другое, о чем и 
так достаточно говорится.
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Начнем с азов, пусть даже и повторимся. Прежде всего, са-
морегулирование – это механизм разрешения сложных и кон-
фликтных вопросов. Вопросов в основном этического свойства 
или относящихся к категориям добросовестности и достовер-
ности, если они не в полной мере регулируются национальным 
законодательством. Вопросов, возникающих при распростране-
нии рекламы у представителей общества (потребителей и об-
щественных организаций), реже, у конкурентов и, существенно 
реже, у государственных структур и местного самоуправления, 
у которых для этих целей обычно имеется свой инструмента-
рий. Этот механизм разрабатывается и предлагается обществу 
и государству индустрией, связанной с рекламой, – рекламо-
дателями, медиа и агентствами. Естественно, что он, в первую 
очередь, отражает интересы индустрии рекламы, при этом ин-
тересы индустрии, по различным причинам и обстоятельствам, 
должны быть согласованными с общественными. 

В связи с этим к деятельности саморегулирования могут 
привлекаться эксперты, деятели науки и культуры etc., которые 
являются выразителями взглядов общества или могут давать 
относительно объективную оценку в каждом конкретном спор-
ном или проблемном случае.

Механизм саморегулирования основан на практическом при-
менении добровольно принятых индустрией норм и кодексов, 
которые после одобрения основными участниками рынка ре-
кламы становятся для них обязательными. Так, РСР разработал 
подписанный затем всеми основными участниками российского 
рекламного рынка Российский Рекламный Кодекс, объединив-
ший положения Кодекса рекламной практики Международной 
торговой палаты (ICC) и нормы Свода обычаев и правил делово-
го оборота рекламы в России, которые были сформулированы 
на основе рассмотренных прецедентов.

Не лишне в очередной раз напомнить, что сами по себе обя-
зательства без их имплементации остаются только деклара-
цией о намерениях. Например, Комитет РСР по рассмотрению 
обращений в 1999-2002 гг. рассматривал ежегодно около 50 
заявлений в основном в связи с жалобами на содержание ре-
кламы. В качестве курьеза уместно вспомнить раритетный опыт 
саморегулирования рекламы в Эстонии, где около двадцати лет 
назад участниками локального рынка рекламы был принят Ко-
декс ICC, и они искренне удивились рекомендации автора при-
ступить к созданию органа для контроля за его соблюдением, 
так как, по эстонским представлениям, те, кто подписал Кодекс, 
будут обязательно соблюдать его нормы. Иначе, зачем они его 
подписывали? Но, к сожалению, это случай единичный и не для 
нас. 
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Следует также понимать, что саморегулирование рекламы 
не является заменой государственного регулирования, оно не 
может быть замещено собранием экспертов или представите-
лей общественных организаций. Саморегулирование выполня-
ет собственную функцию – рассмотрения жалоб (обращений) 
на рекламу и их урегулирования самой рекламной индустрией 
с помощью ею же выработанных механизмов, которые согласо-
ваны и приняты остальным обществом, в первую очередь, по-
требителями, например, в силу позитивного опыта применения. 
Иные негосударственные структуры, отражая устремления их 
членов и учредителей, могут, конечно, претендовать на статус 
экспертов, общественных судей, защитников или обвинителей 
при рассмотрении спорных случаев в рекламе, но не в статусе 
организации саморегулированием рекламы.

Отметим, что все выше сказанное относится к модели само-
регулирования рекламы, а не к сорегулированию, которое име-
ет свою специфику и достаточно полно, хотя и в противоречии 
закону «О рекламе», описано в законе «О СРО», который, сле-
дуя тезаурусу EASA, нужно было назвать законом о сорегулиру-
емых организациях. 

Об инфраструктуре рынка рекламы. Как и в любом бизнесе, 
основное операционное поле рекламы принадлежит хозяйству-
ющим субъектам, в рекламной деятельности таковых три типа: 
рекламодатели, медиа и агентства. Дополняют картину рынка, 
но не являются основными участниками исследовательские, 
аналитические, рейтинговые и консалтинговые компании. Хотя, 
весьма вероятно, что исследовательские компании, измерите-
ли и поставщики рейтингов уже в ближайшее время могут стать 
четверым основным типом операторов рынка. 

Каждый вид предпринимательской активности сообразно 
своим целям и задачам обычно создает «второй этаж» рынка 
в виде неких инфраструктурных образований – отраслевых со-
юзов, ассоциаций etc. и разрешает с помощью этих институций 
профессиональные вопросы, в том числе взаимодействия в 
своем секторе со смежными компаниями и их объединениями, 
с государством, иногда с обществом. Активность на этом этаже 
имеет профессиональную специфику и в основном направлена 
на развитие данной части рынка и, соответственно, на успех и 
расширение сферы деятельности его участников. Устойчивость 
«второго этажа» на развитом рынке зачастую весьма высока, 
так как непосредственно опирается на общие интересы одно-
родных хозяйствующих субъектов. Таким образом, на рынке 
рекламы относительно комфортно существуют и сосуществуют 
три типа объединений (естественно, что в каждом типе может 
быть не одна ассоциация, но схему это принципиально не ме-
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няет), у каждого из которых есть свои профессиональные и биз-
нес-приоритеты. Но у них существуют и общие цели и задачи, 
например, в развитии рынка, лоббировании ослабления регуля-
торного давления etc. Для их обеспечения могут быть созданы 
структуры «третьего этажа» или использоваться крупные и вли-
ятельные общеотраслевые предпринимательские организации 
типа ТПП РФ или РСПП.  

Последний вариант имел место в прошлом, когда под эги-
дой ТПП РФ при постепенном осознании бизнесом этой целе-
сообразности был создан Рекламный Совет России (на основе 
Комитета по рекламе от ТПП РФ и Общественного совета по ре-
кламе от вольного бизнеса). Не останавливаясь на значитель-
ном числе важных для понимания деталей становления само-
регулирования рекламы в то время, отмечу, что таким образом 
удалось не только организовать функционирование механизма 
рассмотрения обращений, но и обеспечить возможность авто-
ритетного представительства бизнеса в органах законодатель-
ной и исполнительной власти, включиться в международную 
систему саморегулирования рекламы (членство РСР в EASA).

Этот опыт упомянут здесь не в качестве образца для его ко-
пирования в новых существенно отличающихся условиях, а в 
качестве посыла к дальнейшему обсуждению вопроса. 

Итак, для учреждения организации саморегулирования ре-
кламы над «вторым этажом» рекламного рынка, состоящим из 
трех типов профессиональных объединений, нужно построить 
«третий», устойчивость которого будет полностью определять-
ся не только уровнем стабильности операторов рынка, но и тем, 
как функционируют их объединения на «втором этаже». Кстати, 
в истории РСР под патронажем ТПП РФ это было также важно, 
но не критично до известного времени, когда «обстоятельства 
переменились, и жизнь открылась с новой стороны», как выра-
зился один из героев романа Яна Потоцкого «Рукопись, найден-
ная в Сарагосе».  

Для подобного строительства каждая структура «второго 
этажа» должна ясно представлять себе, какие цели она пресле-
дует, очертить сферу своих интересов, выделив в ней совпада-
ющие с остальными объединениями-участниками и отличающи-
еся от них, определить передаваемые «наверх» компетенции и 
уровень своего представительства и поддержки этой надстрой-
ки. Только установив и согласовав на «втором этаже» эти по-
зиции, можно рассчитывать, что орган саморегулирования по-
лучит поле и инструменты для практической деятельности и не 
останется декларативной организацией.

Не затрагивая вопросы соответствия положениям законо-
дательства, выработки норм и кодексов, финансирования де-
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ятельности, которые довольно подробно описаны в изданных 
РСР на русском языке двух версиях «Руководства по саморегу-
лированию рекламы EASA» (одна из которых даже сохранилась 
на необъятных просторах Рунета1) и достойны отдельного рас-
смотрения, перейдем к следующему.

Саморегулирование может и должно быть установлено 
самой индустрией, которая учреждает для этого специаль-
ный орган, передает ему часть своих компетенций и наделяет 
определенными полномочиями представлять ее интересы при 
рассмотрении спорных и конфликтных ситуаций, связанных 
с рекламной деятельностью, по принятым самой индустрией 
стандартам и процедурам.

Представительство профессиональных ассоциаций и объе-
динений рекламодателей, медиа и агентств в органе саморегу-
лирования должно быть обеспечено на самом высоком уровне, 
так как его деятельность является репутационно критичной для 
всех участников рынка, хотя непосредственно не сильно влияет 
на их операционную деятельность и финансовые показатели, 
поэтому целесообразность саморегулирования не всегда и не 
всем очевидна. 

Такой принцип участия бизнеса позволяет установить вы-
сокий авторитет органа саморегулирования как среди хозяй-
ствующих субъектов на рынке рекламы, так и у потребителей, 
общественных организаций и властных структур. Кроме того, 
авторитет должен быть поддержан прозрачностью процедуры 
рассмотрения обращений, широкой доступностью информации 
о кодексах и их применении, о практике и примерах рассмотрен-
ных обращений, а также высоким уровнем квалификации, ком-
петенции и репутации лиц, участвующих в работе органа само-
регулирования.

Отличительной особенностью организации саморегулирова-
ния является каждодневная практическая работа. Ее наглядно 
демонстрируют национальные органы саморегулирования – 
члены Европейского альянса по стандартам рекламе, а также 
кропотливая практическая и системная деятельность EASA, 
которая, по сути, предлагает, продвигает и поддерживает фран-
шизу по учреждению и функционированию таких органов на 
национальных рынках и для которой не характерны междуна-
родные мероприятия в стиле Cirque du Soleil для перманентных 
дебютантов из слаборазвитых стран. 

1   Руководство EASA по саморегулированию // Advertology: сетевой портал. 
URL: http://www.advertology.ru/index.php?name=Subjects&pageid=81 
(дата обращения: 24.03.2020).
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Системная практическая работа с обращениями потреби-
телей в связи с распространенной рекламой по точно установ-
ленным и выверенным правилам в соответствии с принятыми 
нормами и кодексами при безоговорочной поддержке индустрии 
и при ее финансировании; с операционным пространством в 
пределах свободного от законодательного регулирования поля 
и там, – желательно по согласованию с государственным кон-
трольным или надзорным органом – где положения закона допу-
скают его неоднозначное толкование и применение – это и есть 
саморегулирование рекламы. 

К этому следует еще добавить российскую специфику, то 
есть необходимость учета этнических особенностей и девиации 
этических и культурно-исторических традиций на обширной тер-
ритории РФ, что существенно усложняет однозначную импле-
ментацию норм саморегулирования. В связи с этим возникает 
необходимость создания региональных структур саморегулиро-
вания, которые должны следовать единым нормам, процедурам 
и логике. Таким образом, система саморегулирования рекламы 
в России должна быть воссоздана для обширной и конкретной, 
системно организованной медиационной деятельности в ин-
тересах индустрии, но также общества и государства, с уров-
нем ответственности, который практически исключает право на 
ошибку и предполагает высокое доверие и представительство 
индустрии, привлечение в организацию саморегулирования 
лиц, авторитет, репутация и компетенция которых позволят обе-
спечить на достойном уровне эффективное функционирование 
этого важного для индустрии рекламы механизма. Хотя не ис-
ключено, что современность выдвинет иные требования, и это 
будет уже другая история.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫЕ 
И ПРОБЛЕМЫ ГРЯДУЩИЕ 

Про наше настоящее…

Казалось бы, уже все эксперты, более или менее вовлеченные в 
процесс прогнозирования на рекламном рынке, согласны с тем, 
что динамика рекламного рынка в значительной степени опреде-
ляется динамикой экономики страны в целом. И статистика, как 
мировая, так и отечественная, это благополучно подтверждает 
почти всегда: на стадии экономического роста рекламный рынок 
растет с опережением к общеэкономической динамике, на стадии 
спада, напротив, сокращается стремительнее, чем экономика. Но 
вот по итогам 2019 года мы получаем несколько странную картину: 
потребительский рынок по динамике опережает рекламный рынок 
(см. Диаграмму 1). Более того, последние три года динамика по-
требрынка постоянно, пусть и не на много, но возрастала, тогда 
как динамика рекламного рынка имела прямо противоположный 
тренд и регулярно падала.

Было ли такое раньше? Да, было перед кризисом 2014-2015 
гг., там потребрынок по своей динамике существенно опережал 
рекламный, хотя этому может быть вполне логичное объяснение: 
в тот период годовая инфляция составляла в России свыше 10%, 
что самым непосредственным образом сказывалось на динамике 
потребрынка в текущих ценах, фактически увеличивая его на ту 
же величину. При этом если взять сопоставимые цены, то есть вы-
честь величину потребительской инфляции, то динамика данного 
рынка будет даже отрицательной. 

Потребительская инфляция, конечно же, влияет и на динами-
ку рекламного рынка, если его рассчитывать в текущих ценах, но 
все-таки она воздействует на конечный результат не столь очевид-
ным образом, как в случае с рынком потребительским. В любом 
случае такая диспропорция (показатели динамики потребрынка 
были лучше динамики рекламного рынка) имела место в предкри-
зисный и кризисный годы.
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
И РЕКЛАМНОГО РЫНКОВ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, 2016-2019 ГГ.
      Потребительский рынок              Рекламный рынок

Рассчитано на основе данных Росстата и АКАР
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Совершенно очевидно, что на состояние и на динамику ре-

кламного рынка влияет целый ряд факторов, причем порой раз-
нонаправленных и не только экономического порядка. В рамках 
данной статьи попробуем рассмотреть те группы факторов, кото-
рые в настоящее время оказывают влияние на рекламный рынок 
в нашей стране, а на основании их анализа определим некоторые 
перспективы российского рекламного рынка в краткосрочном и 
среднесрочном плане.

На наш взгляд, все факторы, которые в той или иной степени 
в текущей ситуации оказывают воздействие на развитие отече-
ственного рекламного рынка можно объединить в три группы: 

• внешние;
• внутриэкономические;
• индустриальные. 
Рассмотрим каждую из этих групп подробнее.
Но здесь, прежде чем начинать излагать свои соображения, 

придется сделать небольшое отступление. Эту статью я начал пи-
сать еще в январе, а заканчивал в марте-апреле, когда всеобщая 
истерия по поводу коронавируса достигла (надеюсь, что все-та-
ки уже достигла) своего пика. При этом все больше специали-
стов стали говорить, что столь широкомасштабная и выраженно 
публичная борьба с пресловутым коронавирусом обусловлена в 
значительной степени не столько медицинскими проблемами или 
объясняется заботой о населении (хотя и то, и другое, безуслов-
но, присутствует), сколько какими-то иными целями. А коронави-
рус просто очень удачно подвернулся для отвлечения внимания 
от других проблем. Причем это оказалось характерным для очень 
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многих стран – у кого-то предстоят в ближайшие полгода-год вы-
боры, а уверенности в победе нет, у кого-то огромные проблемы 
в экономике, а как их решать совершенно непонятно, у кого-то 
десятки, если не сотни тысяч человек в желтых жилетах ежене-
дельно устраивают дебош на улицах крупнейших городов страны, 
а в каких-то странах для оппозиции оказалось очень выгодным 
показать бездействие (или неразумность действий) правящей 
партии, ну и т.д. Автор не утверждает, что на самом деле имеет 
место «всемирный заговор», однако в истории с коронавирусом 
выглядит все это как-то не очень убедительно. Но оставим теорию 
всемирного заговора и даже причины, вроде бы как способство-
вавшие данному процессу, в стороне, а обратим наше внимание 
на последствия для рекламного рынка. И будем заниматься толь-
ко этим.

У автора есть очень большой соблазн отбросить анализ ар-
гументов и строгие выкладки и написать забойный материал про 
текущую ситуацию и ближайшее обозримое будущее, так как это 
видит автор (ну, или думает, что видит). При этом дать побольше 
прогнозных цифр на перспективу: типа в этом году рынок упадет 
на столько-то процентов, в следующем – на столько-то, а вот че-
рез два года резко (или не очень резко) вырастет на столько-то. 
И сделать это с вполне четким пониманием, что спустя несколько 
месяцев, а тем более лет обо всех этих якобы «прогнозах» никто 
и не вспомнит, но зато сегодня можно отметиться, как специалист, 
который делает смелые общеиндустриальные прогнозы, а, значит, 
типа это знающий эксперт. Один мой коллега, в общем-то доста-
точно квалифицированный специалист, зная о том, что я готовлю 
материал для Рекламного ежегодника, посоветовал «не парить-
ся» и «быть в тренде», то есть дать разные страшилки, что типа 
и для бизнеса хорошо – всегда менеджменту можно будет оправ-
дать возможные собственные неудачи отсылками ко всеобщей … 
ситуации.

Вариант «прокукарекал, а там хоть и не рассветай» мне ка-
жется не только некорректным и неправильным, но и вредным, 
как для индустрии вообще (ну, вот, еще один прогноз, не понятно 
на чем основанный и непонятно, что с ним делать, тем более, что 
он отличается от десятка уже имеющихся с такой же непонятной 
основой), так и для репутации самого эксперта. И хотя сегодня 
это далеко не модно, но автор все-таки полагает, что ежели что-то 
говоришь, то «за базар» рано или поздно придется отвечать. 

Правда, жизнь сложнее (или проще?) любых умозаключений, 
а потому сейчас в интернете и по телевизору можно встретить 
огромное количество апокалиптических заявлений, причем на-
чиная с руководства Международного валютного фонда (МВФ) и 
Всемирной организации здравоохранения и заканчивая предста-
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вителями различных аналитических, консалтинговых и инвестици-
онных компаний. 

Так, в начале апреля в своей вступительной речи на совмест-
ном мероприятии МВФ и Всемирного банка глава МВФ К.Георги-
ева назвала нынешний глобальный кризис худшим за последние 
100 лет и сравнила его с Великой депрессией, начавшейся в 1929 
году1. Хотелось бы, конечно, посмотреть на конкретные цифры, 
а заодно понять, имеют ли представление люди, заявляющие об 
этом, о той самой Великой депрессии, когда за 4 года – с 1929 по 
1932 – падение ВВП в США составило 31%, безработным стал 
почти каждый четвертый, что вызвало массовые демонстрации и 
забастовки, жестко подавленные властями? 

Кстати, в кризис оказывается можно также делать очень хоро-
шие деньги, зачастую подогревая панику. Например, Саудовская 
Аравия через свой суверенный фонд в апреле купила обесценив-
шиеся из-за падения цен на нефть (к чему сама Саудовская Ара-
вия, что называется, приложила руку) акции четырех европейских 
нефтяных компаний (Equinor, Royal Dutch Shell, Total и Eni) на 1 
млрд долл.2 

Но, наверное, хватит уже говорить о конъюнктурных сообра-
жениях по поводу написания статьи, а следует перейти к самой 
статье и рассмотреть те группы факторов, которые оказывают 
влияние на ситуацию на рекламном рынке.

Что влияет на рекламный рынок?

Внешние факторы. Пожалуй, наиболее ярко выраженным внеш-
ним фактором, негативно и уже длительное время влияющим на 
экономику нашей страны, являются санкции, введенные целым 
рядом экономически наиболее развитых стран после событий 
2014 года (к вопросу о коронавирусе и его влиянии мы вернемся 
чуть позже). Можно по-разному оценивать потери российской эко-
номики от них – называются цифры от 10 до 100 млрд.долл. – но 
в любом случае, очевидно, что положительной динамики эконо-
мическому развитию они явно не добавляют. Но это в целом, а 
что можно сказать о влиянии санкций на рекламный рынок? Есть 

1   Georgieva K. Confronting the Crisis: Priorities for the Global Economy // 
     International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/07/
     sp040920-SMs2020-Curtain-Raiser 
2   Hodari D., Sais S., Jones R. Saudis Take Big Stakes in European Oil Companies 
      // Wall Street Journal. – April 8, 2020. URL:  https://www.wsj.com/articles/saudis-
      take-big-stakes-european-oil-companies-11586382353?utm_source=yxnews&utm_
      medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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ли оно и, если есть, то в каких формах проявляется и в каких мас-
штабах?

По нашему мнению, санкции оказывают свое воздействие на 
российскую рекламную индустрию по двум направлениям. Во-пер-
вых, они имеют так сказать общеэкономическое воздействие – 
ухудшение экономической ситуации в стране, вызванное, в том 
числе, и санкциями, ведет к ухудшению положения и в отдельных 
отраслях экономики, включая и рекламную индустрию. Во-вторых, 
крупнейшими рекламодателями и рекламными агентствами на 
российском рынке являются зарубежные компании, которые не 
могут не оглядываться на действия и рекомендации своих пра-
вительств. И хотя до прямых запретов на сотрудничество с рос-
сийскими компаниями с госучастием (например, с телеканалами, 
радиостанциями, селлерами, исследовательскими структурами и 
пр.) не дошло, но в какой-то момент некоторые даже имеющие 
серьезные инвестиции в производство в России иностранные ре-
кламодатели, особенно американские, всерьез рассматривали 
различные варианты действий на случай наступления «дня Х». 
Но нервозность это, безусловно, вызвало, а к тому же заставило 
задуматься такие компании о целесообразности в дальнейшем 
наращивать свои инвестиции в российскую экономику, имея ввиду 
и рекламные инвестиции также.

Можно ли посчитать ущерб отечественной рекламной инду-
стрии от введения санкций в отношении России? Думается, что 
совсем уж корректно это сделать вряд ли получится (если уж мы 
общие потери по санкциям точно определить не можем, то в от-
дельных отраслях это сделать и того сложнее), но то, что каждый 
год рост российского рекламного рынка из-за них терял несколько 
процентов динамики, как нам кажется, ни у кого не вызывает со-
мнений.

Второй существенный и, что не менее важно, постоянно дей-
ствующий внешний фактор, это общемировая экономическая 
конъюнктура. Схема влияния данного фактора на отечественную 
рекламную индустрию здесь следующая. Улучшение мировой 
общеэкономической конъюнктуры (выраженное, скажем, в росте 
мирового ВВП) ведет к повышению активности производителей 
товаров и услуг в большинстве стран мира, что, в свою очередь, 
требует роста маркетинговой и рекламной поддержки. Но это с 
одной стороны. А с другой – рост продаж крупнейших мировых 
компаний, «по совместительству» зачастую являющихся и круп-
нейшими мировыми рекламодателями, на уже освоенных тради-
ционных развитых рынках, подталкивает их к более активному 
присутствию и на рынках развивающихся (к каковым относится и 
российский рынок), что также требует и наращивания рекламной 
активности на этих самых развивающихся рынках. 
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Дополнительно необходимо учитывать и тот факт, что инте-
грация отечественного рекламного рынка с мировым рекламным 
рынком является очень высокой. Например, по оценке авторитет-
ного интернет-ресурса AdIndex, среди Тор-30 рекламодателей по 
итогам 2019 года 17 компаний относятся к категории зарубежных, 
а на телевидении их доля и того выше и достигает 2/3. Среди 
крупнейших рекламных агентств, работающих в России, все 10 
первых мест в рейтинге объемов рекламных бюджетов, по оценке 
экспертов АКАР, занимают исключительно иностранные компа-
нии, при этом на 6 крупнейших зарубежных рекламных холдингов 
приходится свыше 80% биллингов на том же ТВ. Ведущие миро-
вые исследовательские компании также фактически в полном со-
ставе представлены на отечественном медиа-рекламном рынке. 
Следовательно, почти любые изменения на мировом рекламном 
рынке самым непосредственным образом затрагивают и ведущих 
игроков российского рынка. Особо отметим: в случае ухудшения 
мировой конъюнктуры такое влияние на наш рынок возрастает 
еще больше – как правило, при неблагоприятном развитии ситуа-
ции крупнейшие мировые производители товаров и услуг отзыва-
ют свои инвестиции с развивающихся рынков, концентрируя их на 
более важных для этих компаний «домашних» рынках. 

Сегодня говорить о каких-то конкретных цифрах по перспек-
тивам мировой экономики на ближайшие год-два абсолютно бес-
смысленно. Во-первых, ситуация не устоялась и меняется чуть 
ли не ежедневно. Во-вторых, данных о реальной ситуации в эко-
номике, достаточных для полноценного анализа, как ни стран-
но, не очень много (в большой степени значительная часть этих 
данных является производной спекулятивной части экономики, в 
том числе ее фондовой составляющей, что не одно и то же, что 
и экономика). В-третьих, на данный момент два фактора, имею-
щих наибольшее влияние на мировую экономическую конъюнкту-
ру – эпидемия коронавируса и обвал цен на нефть, – совершен-
но не предсказуемы ни по продолжительности своего влияния, 
ни по силе влияния. И те «эксперты», которые позволяют себе в 
нынешней ситуации говорить, что кризис продлиться столько-то 
времени, а глубина падения составит такую-то величину, вряд ли 
заслуживают большого доверия, особенно, если не понятно, на 
основании чего они позволяют себе делать подобные прогнозы. 

При этом еще до объявления пандемии и случившейся в апре-
ле катастрофы на нефтяном рынке многие экономисты допускали 
наступление мирового экономического кризиса уже в 2020 или в 
2021 гг. В конце января текущего года прогноз МВФ все еще остав-
лял мировую экономику на 2020 год в положительной зоне, но 
каждый раз при уточнении прогноза эти оценки корректировались 
в сторону замедления темпов роста. Другими словами, все посте-
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пенно шло к новому мировому экономическому кризису, тем бо-
лее, что последний мировой кризис имел место в 2008-2009 гг., а 
их периодичность составляет порядка 8-12 лет, то его вероятность 
становилась все более высокой. Так что был нужен только толчок.

Еще один важнейший для России фактор – цены на сырьевые 
товары и прежде всего на нефть и газ на мировых рынках. В прин-
ципе этот фактор вроде бы является составным элементом пре-
дыдущего фактора – мировой конъюнктуры, но он имеет очень су-
щественную специфику, особенно для экономики нашей страны. 

Во-первых, данный фактор зачастую зависит не только и не 
столько от экономики, сколько от политики: так, скажем, обостре-
ние отношений между США и Ираном в конце 2019 года, резкое 
ухудшение ситуации в Ливии в начале 2020 года или развал со-
глашения ОПЕК+ в марте этого же года привели к значительным 
скачкам цен на нефть. 

Во-вторых, влияние указанного фактора, как правило, бывает 
спонтанным, его появление резким (а порой и не менее резким 
оказывается «уход с арены»), оно может быть весьма неустойчи-
вым, другими словами, данный фактор отличается малой пред-
сказуемостью, что не позволяет всерьез пытаться прогнозировать 
последствия его воздействия и на экономику отдельной страны 
вообще, и, тем более, на конкретную индустрию в частности, в 
нашем случае на рекламную. Следовательно, влияние данного 
фактора в краткосрочной и среднесрочной перспективе, безус-
ловно, будет присутствовать, но количественно определить его 
будет невозможно. В лучшем случае это может быть тренд – цена 
растет, цена падает, цена стабилизируется на уровне Х долл. за 
баррель. Да и то, сомнительно. В свое время один очень большой 
начальник, когда автор этой статьи говорил ему о том, что наш 
рекламный рынок достаточно хорошо коррелирует с ценами на 
нефть, сказал: «Как только ты научишься прогнозировать цену на 
нефть, мы сразу же к чертовой матери забросим рекламный рынок 
и будем обслуживать только тебя». Комментарии, как говорится, 
излишни …

А теперь, наконец, вернемся к столь многократно упомяну-
тому, но все еще совсем «свежему» (по сравнению с другими) и 
несколько нестандартному фактору – к коронавирусу и к послед-
ствиям его влияния на мировую и отечественную экономику и 
далее на рекламную индустрию. То, что влияние есть, оно зна-
чительное и какое-то время будет только возрастать, сейчас уже 
никто не сомневается. Проблема состоит лишь в том, что мы не 
знаем в каких масштабах. А поскольку сегодня никто не сможет 
спрогнозировать как долго продлиться «коронавирусный кризис», 
каково его воздействие окажется в конечном итоге и какие рынки 
он затронет в наибольшей степени, то и прогнозировать его воз-
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действие в каком-то количественном выражении представляется 
бессмысленным. 

Внутриэкономические факторы, влияющие на состояние и 
перспективы отечественного рекламного рынка. На наш взгляд, 
среди этих взаимосвязанных между собой факторов выделяются 
три, имеющих самое непосредственное отношение к рассматри-
ваемой нами теме.

Во-первых, это стагнация в экономике. Руководители госу-
дарства могут говорить все, что угодно о стабильности в эконо-
мике, но даже после определенных «корректирующих» (но далеко 
не всегда понятных большинству экспертов действий со стороны 
Росстата) за пять последних лет – 2014-2019 гг. – валовый вну-
тренний продукт в стране вырос суммарно всего на 4%, то есть 
рост был менее процента в год. Что это как не стагнация? Весьма 
примечательно: самый высокий рост за этот период – в 2.5%! – 
был отмечен в 2018 году, что вызвало целый ряд вопросов со сто-
роны экономистов. Напомним, что за 9 месяцев 2018 года Росстат 
отчитался о динамике ВВП всего в 1.5%, и какой же должна быть 
динамика в четвертом квартале, чтобы по итогам года выйти на 
уровень в 2.5%? Более того, Минэкономразвития дал свою оцен-
ку данного показателя по году в 2%, а Росстат трижды уточнял 
окончательный вариант, подняв его в конце концов до 2.5%. Да, 
наверное, можно говорить, что методику поменяли, да, наверное, 
можно согласиться, что были какие-то недооценки, а где-то просто 
допустили арифметические ошибки, но как-то не очень верится в 
такой рост, особенно учитывая, что фактически все другие, свя-
занные с динамикой ВВП показатели, ничего такого не продемон-
стрировали. Ну, а то, что именно в декабре 2018 года появился 
новый глава Росстата, так это, совершенно очевидно, простая 
случайность… В любом случае показатели динамики российской 
экономики в последние несколько лет выглядят более, чем скром-
но, что самым непосредственным образом сказывается на дина-
мике и потребительского и рекламного рынков.

Во-вторых, серьезные проблемы создает инвестиционный 
климат, который в России, как минимум, оставляет желать лучше-
го. Формально, согласно рейтингу мировой конкурентоспособно-
сти, который составляет Всемирный экономический форум (ВЭФ), 
в 2019 году наша страна оказалась на 43-м месте. Но данный рей-
тинг формируется из двух групп показателей – макроэкономиче-
ских (темпы роста, государственные инвестиции, инфляция и пр.) 
и собственно показателей, характеризующих инвестиционный 
климат. И если с первыми все обстоит более или менее благопо-
лучно, то вторые существенно ухудшились: организованная пре-
ступность и коррупция выросли, надежность полиции снизилась, 
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менее эффективной стала защита собственности и интеллекту-
альных прав, регуляторная нагрузка на бизнес увеличилась. 

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина ле-
том 2019 года прямо заявила: «Нужно создать стимулы для пред-
принимательской инициативы. Экономический рост создает биз-
нес, а не государство… Нужна защита частной собственности, 
независимые суды, и именно судебное урегулирование корпора-
тивных конфликтов, лучшее качество корпоративного управления, 
развитие человеческого потенциала. Эти слова мы произносим 
практически в неизменном виде много лет. Сначала они казались 
правильными, потом общим местом, потом обращение к теме ин-
вестиционного климата стало казаться «пустыми словами» чинов-
ников, а теперь похоже на крик отчаяния»1.  

Ну, а последней каплей, еще больше ограничившей желание 
иностранных инвесторов вкладываться в российскую экономику, 
стало дело Майкла Калви, крупного международного инвестора и 
основателя фонда частных капиталовложений Baring Vostok. Но 
если нет инвестиций в экономику (по объему прямых иностранных 
инвестиций Россия занимает в мире лишь 31-е место2, тогда как 
по объему ВВП она 12-я), то нет инвестиций и в рекламу … 

В-третьих, к выше упомянутым факторам относится динамика 
реальных доходов населения в стране, которая, увы, свидетель-
ствует о снижении уровня жизни населения в последние годы. 
По официальным данным Росстата, за период с 2014 по 2019 гг. 
включительно реальные располагаемые доходы населения сни-
зились более чем на 6%, при этом в 2014-2017 гг. происходило 
ежегодное абсолютное снижение данного показателя, в 2018 оно 
остановилось (символический рост на 0.1%), а в 2019 году (если 
доверять публикуемым цифрам Росстата) даже немного выросло 
(+0.8%)3. 

Но, если у населения снижается уровень доходов, то оно, как 
правило, от части товаров и услуг отказывается вообще, а часть 
их начинает покупать в меньшем количестве и по более низкой 
цене (что означает и снижение качества), а дешевые товары, как 
правило, продвигаются не столько за счет рекламы, сколько за 
счет цены …

Обобщая только что сказанное и проецируя суммарное воз-
действие всех внутриэкономических факторов на состояние и 
перспективы российского рекламного рынка (и все это еще до по-

1   Набиуллина заявила о достижении «структурного потолка» российской 
     экономикой // ИА «Интерфакс», 4 июля 2019. 
     URL: https://www.interfax.ru/business/667856
2   The World Bank: Foreign Direct Investment 2019
3   Данные Росстата.
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явления проблем, вызванных коронавирусом, и начала развора-
чивающегося экономического кризиса), наверное, можно сделать, 
весьма однозначные как в краткосрочной, так и в среднесрочной 
перспективе выводы. С одной стороны, рассчитывать на какое-то 
серьезное улучшение ситуации (с динамикой ВВП, улучшением 
инвестиционного климата и заметным повышением реальных 
доходов населения) вряд ли приходится, а с другой – даже если 
некоторое улучшение гипотетически и возможно, то оно не будет 
одномоментным и потребует длительного времени. В ситуации 
«коронавирусных» осложнений, когда целые отрасли вынуждены 
были сворачивать свой бизнес (туристический бизнес, авиапере-
возки, значительная часть ритейла и др.), и наступающего эконо-
мического кризиса становится очевидным, что экономические ус-
ловия для российского рекламного рынка в ближайшие несколько 
лет будут явно неблагоприятными. 

Индустриальные факторы. Но если на первую и вторую группы 
факторов – внешние и внутриэкономические – рекламная инду-
стрия не может воздействовать и должна к ним приспосабливать-
ся, то третья в определенной степени находится у нее в руках и 
может хотя бы частично компенсировать негатив двух первых. Пе-
рейдем к анализу этой третьей группы факторов, оказывающих 
воздействие на наш рекламный рынок и которые обобщенно мож-
но охарактеризовать как индустриальные факторы. Речь идет о 
факторах, имеющих самое непосредственное отношение к функ-
ционированию отечественной рекламной индустрии, и, в первую 
очередь, здесь следует говорить о поведении основных субъектов 
рекламного рынка – рекламодателей, рекламных посредников, 
средств распространения рекламы и потребителей рекламы.

Рекламодатели, как правило, являются инициаторами ре-
кламной кампании (деятельности) и в подавляющем большинстве 
случаев они же и оплачивают ее. Соответственно, именно они яв-
ляются главными действующими лицами при определении мас-
штабов рекламных инвестиций. Другими словами, в значительной 
(а точнее – в определяющей) степени объемы и динамика реклам-
ного рынка зависят от действий рекламодателей. Но рекламода-
тели не совсем свободны в своих решениях в том, сколько денег 
и на какую рекламу потратить. Да, конечно, каждый владелец или 
руководитель компании-рекламодателя может субъективно и со-
вершенно произвольно давать ответы на эти вопросы, но, если мы 
говорим о бизнесе в целом, то здесь рамки «свободы действий» 
рекламодателей являются все-таки не очень широкими. Главное, 
от чего зависят действия рекламодателей в части объемов и на-
правлений рекламных инвестиций – это чего они хочет (цель ре-
кламной деятельности его компании) и на кого направляют свое 
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рекламное воздействие (целевая аудитория). Многие прочие фак-
торы, скажем, общеэкономическая ситуация, законодательное 
регулирование, поведение конкурентов и др., разумеется, так же 
важны, но две первых позиции, по нашему мнению, находятся в 
явном приоритете. 

В нынешней ситуации у рекламодателя есть два серьезных 
момента, две точки, в которых он принимает решения по продви-
жению своей продукции и услуг. Первый момент – рекламодатель 
идет вслед за потребителем и, соответственно, должен перена-
править рекламные инвестиции в соответствии с изменениями в 
медиа потреблении его целевой аудитории, то есть, если его ЦА 
ушла, допустим, в интернет, логично предположить, что и реклам-
ные бюджеты на интернет могут увеличиться за счет других сег-
ментов рекламного рынка. Второй момент – рекламодатель дол-
жен решить, на что он будет тратить рекламные бюджеты – на 
строительство бренда или на поддержание текущих продаж. 

Продвинутый читатель, конечно же, сразу скажет, что такая по-
становка некорректна, профессионально работая на рынке, надо 
заниматься и тем, что называется branding, и тем, что называют 
performance. Увы, но сегодня для многих представителей бизнеса 
это зачастую лишь теория, а практика такова, что продвигать себя 
на рынке рекламодателю приходится при ограниченном бюджете: 
он просто вынужден выбирать – основной акцент делать на стро-
ительстве бренда или на текущих продажах. А если учесть, что 
в подавляющем большинстве компаний для топ-менеджмента в 
качестве основных KPI стоит эффективность текущих продаж, а 
никак не строительство бренда, то выбор для этого самого менед-
жмента, вроде бы, также очевиден1.  

При этом одни медиа объективно больше заточены под 
branding (прежде всего, телевидение2), а другие под performance 
(здесь в первую очередь стоит говорить об интернете). Но поваль-
ное увлечение работой «на полку» и digital-активностями, каза-
лось бы, максимально эффективно обеспечивающими текущие 
продажи, в последнее время все чаще стало вызывать вопросы. 
Многие игроки на рынке начали пересматривать свою маркетин-

1   Подробнее об эффективности в распределении рекламных инвестиций между 
     рекламой, направленной на строительство бренда, и performance-рекламой 
     см. в статье Назарова М.М. и Юркина Д.Н. «Телерекламный рынок: глобальная 
     повестка 2019 года», размещенной в данном Ежегоднике.
2   При этом, по оценке Аналитического центра НСК, на российском 
     телевидении в 2019 году около 22% всех рекламных бюджетов были направлены 
     на performance-рекламу – от 17% на федеральном ТВ до более 50% на 
     локальном. Подробнее по данному вопросу см. статью Карпушкина А.Ю., 
     Омахеля М.А. и Троицкого В.В. «Телерекламный рынок в 2019 году», 
     размещенную в этом Ежегоднике.
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говую политику, более настороженно рассматривая инвестиции 
в performance-маркетинг и интернет-рекламу. Самым ярким при-
мером здесь можно назвать историю со сменой маркетинговой 
политики в компании Adidas. В конце прошлого года глобальный 
медиадиректор Adidas Саймон Пил на конференции EffWeek за-
явил о том, что нацеленность компании на текущую эффектив-
ность была ошибочной и привела к чрезмерным инвестициям в 
цифровую рекламу и в performance-маркетинг1. Теперь бренд ме-
няет свою маркетинговую политику и сосредотачивается на дол-
госрочных целях. Подобные шаги пришлось предпринять из-за 
возникновения целого ряда проблем. 

Во-первых, высокая промоактивность привела к тому, что зна-
чительная часть товаров реализовывалась со скидками. 

Во-вторых, негативную роль сыграло заблуждение, что digital- 
реклама является единственным драйвером онлайн-торговли: по 
оценке Adidas, 65% продаж компании (включая оптовые, рознич-
ные и онлайн-продажи) обеспечивались активностью бренда. 

В-третьих, не оправдало себя и инвестирование в систему по 
управлению работы с клиентами (CRM) – выяснилось, что глав-
ными потребителями продукции компании являются не лояльные 
клиенты, а новые, на которых приходится 60% продаж, для чего 
необходимы охватные медиа. 

В-четвертых, чрезмерное увлечение платным поиском также 
себя не оправдало – например, на латиноамериканском рынке так 
называемый органический поиск принес Adidas столько же трафи-
ка, сколько и платный. 

Но случай с Adidas хотя и нельзя назвать единичным, однако 
подобные действия пока не стали очень массовыми и большин-
ство производителей на рынках действуют по сложившимся за по-
следние несколько лет моделям. А суть этих моделей, увы, доста-
точно проста, если не сказать примитивна: при решении вопроса 
о том, на что направить маркетинговые бюджеты – на строитель-
ство бренда или на поддержку текущих продаж – выбор остается 
за performance-маркетингом, а при рассмотрении вопроса о том, 
на что тратить рекламные бюджеты – на digital или на традицион-
ные медиа – чаще выбирается первый вариант. 

Такие действия рекламодателей на российском рынке сегод-
ня еще в большей степени подкрепляются изменением потреби-
тельского поведения населения в условиях снижения его реаль-
ных доходов. Если у меня, как у потребителя, снижаются доходы, 
то я меняю модель потребительского поведения, отказываясь от 

1   Adidas: We over-invested in digital advertising https://www.marketingweek.com/
     adidas-marketing-effectiveness/
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более дорогих брендированных товаров и переходя на товары 
из сегмента масс-маркета. В такой ситуации рекламодатель вы-
нужден отказываться от инструментов построения брендинга (как 
говорится, не до того) и более активно привлекать инструменты, 
работающие в более низком ценовом сегменте – а там основным 
является не столько реклама, сколько цена (включая всевозмож-
ные производные – распродажи, купоны, акции и т.п.). Иначе го-
воря, в значительной степени именно из-за изменения модели 
потребительского поведения населения рекламодатель отказыва-
ется от применения рекламных инструментов и переходит к более 
активному использованию ценовой конкуренции. При этом грамот-
ный рекламодатель должен учитывать те проблемы, о которых мы 
говорили выше, и с которыми он обязательно столкнется, если 
будет использовать только перформансную модель продвижения. 

Теперь несколько слов про рекламные агентства и их поведе-
ние в условиях всеобщей диджитализации и необходимости вы-
бора между branding и performance. В идеале агентства должны 
предлагать своим партнерам-рекламодателям наилучшие вари-
анты реализации их маркетинговой политики. Но, как мы хорошо 
знаем, в жизни не бывает ничего идеального, и в лучшем случае 
мы можем лишь стремиться к идеалу, а в худшем – знать о нем 
хотя бы теоретически, но не считать возможным (необходимым, 
целесообразным, важным, правильным – нужное подчеркнуть) ре-
ализовывать, типа не до этого сейчас, у меня тут бизнес, а вы с 
идеалами … 

Агентства сегодня очень сильно «подвинулись» в сторону 
digital в ущерб «традиционным» медиа. Если очень коротко, то 
произошло это в силу следующих причин1. Во-первых, в «тради-
ционных» медиа крупнейшие рекламодатели, похоже, досуха «от-
жали» агентства, постоянно снижая вознаграждение и ухудшая 
условия работы агентств. А вот в digital у последних есть возмож-
ность зарабатывать больше, пользуясь, в том числе, и собствен-
ными технологическими наработками, да и, чего уж тут скрывать, 
неграмотностью части рекламодателей, не очень-то понимаю-
щих как реклама работает в интернете. Во-вторых, потребители 
действительно в очень значительной степени перераспределили 
свое внимание (медиа потребление) в сторону интернета, рекла-
модатель идет за аудиторией, а агентства за рекламодателем. 
В-третьих, непрозрачность digital-составляющей рекламного мира 

1   О причинах такой подвижки подробнее см. в статье автора в прошлогоднем 
     Ежегоднике: Веселов С.В. «Российский рекламный рынок и digital: ждем 
     дальнейших перемен?» Российский рекламный ежегодник 2018. Под. Ред. 
     Веселова С.В. М., 2019, стр. 115-119.
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позволяет на этом зарабатывать не только самим интернет-пло-
щадкам, но и рекламным агентствам, которые активно поддержи-
вают уже отчасти даже мифологизированные «преимущества» 
интернет-рекламы в сравнении со всеми другими медиа. Ну, и, ко-
нечно же, знаменитые rebates, получаемые агентствами, которые 
и в мире, и в России в интернет-рекламе в разы выше, чем в дру-
гих медиа сегментах, также подталкивают рекламные структуры в 
сторону digital. В результате, если абстрагироваться от этических 
моментов (как говорится, бизнес есть бизнес, ничего личного …), 
то в современных условиях, пожалуй, только серьезное давле-
ние со стороны грамотных рекламодателей (вспомните пример с 
Adidas) может заставить агентства действовать на линии branding 
– performance более взвешенно, с учетом интересов, прежде все-
го, рекламодателя, а не самого агентства. 

Средства распространения рекламы. Этот термин не очень ча-
сто встречается в учебниках, да и в бизнесе, а в Законе о рекла-
ме его вообще нет (здесь используется понятие рекламораспро-
странитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы 
любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств). Но поскольку, по нашему мнению, данный термин более 
точно отражает суть понятия, то мы будем использовать именно 
его. К средствам распространения рекламы относятся традицион-
ные СМИ, интернет, рекламные конструкции в outdoor и в indoor 
рекламе, но для упрощения ситуации можно все их назвать ме-
диа. Что можно сказать об их поведении на рекламном рынке в 
нынешних условиях? 

Думается, что оно разное, причем эти различия идут, как ми-
нимум, по трем срезам: реагирование на перераспределение ау-
диторных предпочтений, позиция и действия по линии branding 
– performance и активность в лоббировании своих интересов. По-
пробуем максимально коротко пройтись по этим трем срезам или, 
если угодно, основаниям для сравнения.

Итак, чем отличается реагирование различных медиа, прежде 
всего теряющих свою аудиторию, на изменение медиа потребле-
ния населения? 

Телевидение здесь действует в двух направлениях. Первое – 
оно пытается удержать свою аудиторию, предлагая не только тра-
диционный «классический» формат линейного ТВ, но, выходя за 
рамки прежнего телевидения, предоставляя возможность зрителю 
потреблять телеконтент по принципу anything, anywhere, anytime. 
Теперь зритель может видеть интересующий его контент и с экра-
на телевизора, и на мониторе компьютера, и в мобильном устрой-
стве. В принципе сейчас происходит пусть и не очень плавный, но 
все же переход от ТВ как телевидения к TV как Total Video. Второе 
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направление связано с продажей рекламы на ТВ – телеканалы и 
представляющий их интересы на рекламном рынке единый сел-
лер предлагают различные рекламные продукты (BigTV, единый 
рекламный канал, addressableTV, продажа рекламы по QR-кодам 
и др.), демонстрирующие рекламодателям и агентствам реальные 
возможности ТВ как эффективного рекламоносителя. И хотя такой 
косвенный показатель как доля instream-video (а сумма линейного 
ТВ и instream-video и есть Total Video) в общих рекламных бюдже-
тах интернета в России пока выглядит весьма скромно – 6%, тогда 
как на наиболее развитых рынках он превышает отметку в 10-15 и 
даже 20%, все-таки в последние год-два вполне заметен прогресс. 

Все ли получается у телевизионщиков в этом направлении? 
Думается, что пока далеко не все. Но, как говорится, дорогу оси-
лит идущий – было бы желание …

Радио как рекламоноситель в 2019 году впервые за всю исто-
рию российского рекламного рынка обогнало по доле на реклам-
ном рынке прессу, но произошло это, увы, не столько из-за роста 
объемов привлеченных рекламных бюджетов на радио, сколько 
из-за того, что эти объемы падали не так быстро как в прессе – с 
5.2% в 2013 году доля радио снизилась до 3.2% в 2019 году, а в 
абсолютном выражении рекламные бюджеты в сегменте за те же 
шесть лет сократились на 8%1. 

При этом, как ни странно, но процесс диджитализации ради-
орекламы в нашей стране идет весьма медленно – если в из-
дательском бизнесе в 2019 году, по оценке экспертов АКАР, на 
digital-составляющую приходилось уже более 50% всех бюджетов, 
в сегменте видео-контента (ТВ + instream-video) – около 10%, то 
в аудио-контенте digital принес лишь 4% бюджетов. В абсолютном 
выражении разрыв выглядит еще более разительным – на из-
дательский и видео-контент в digital приходится примерно по 15 
млрд.руб., тогда как в аудио-контенте всего лишь 700 млн руб.2 
Автор, не будучи специалистом в радиорекламе, не будет выска-
зывать предположений о том, почему это происходит именно с 
радиосегментом. Наверное, это дело самой радиоиндустрии ра-
зобраться в данном вопросе, но, возможно, такая ситуация – лишь 
небольшая задержка на старте.

А вот издательский бизнес, включающий по новой классифи-
кации в свой состав две составляющих – принт и digital – похоже, 
для себя все (ну, или почти все) уже решил. Его доходы от рекла-
мы в принте, то есть в печатных изданиях постоянно снижаются, 
причем с очень высокой скоростью – в течение последних семи 

1   Данные АКАР
2   Данные АКАР

63РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ



лет падение рекламных доходов было постоянным, в среднем 
составляя 13% в год; в 2019 году суммарная рекламная выручка 
всех газет и журналов оказалась в 2.7 раза меньше выручки 2012 
года, а по сравнению с 2008 годом, когда был достигнут истори-
ческий максимум рекламных доходов в прессе, нынешний объем 
оказался в 4.2 раза меньше – и это всего лишь за 11 лет. Но вот 
в digital с рекламой у издателей все обстоит значительно лучше 
– в 2018 году данный подсегмент издательского бизнеса вырос 
на 13%, в 2019 – на 10% и это при том, что рекламные бюджеты 
в принте в эти же годы упали соответственно на 12 и 16%1. Вы-
ступая на Национальном рекламном форуме в ноябре 2019 года, 
Виктор Шкулев, один из ведущих издателей в стране и президент 
Hearst Shkulev Group, заявил, что в возглавляемой им издатель-
ской группе на долю digital уже в данный момент приходится 70% 
всех рекламных доходов. 

Наконец, наружная реклама. Здесь надо понимать, что сколь-
ко бы мы не говорили о Digital Out of Home (DOOH), эта реклама 
с точки зрения контакта аудитории как была оффлайн, так и оста-
ется. Да, меняются сами рекламоносители – вместо традицион-
ных билбордов, на которые клеят постеры, появляются цифровые 
конструкции (экраны), да меняются способы размещения реклам-
ной информации на конструкциях DOOH, в том числе, и через ин-
тернет. Но это не переводит аудиторию при контакте с рекламой 
из оффлайна в онлайн, по крайней мере, в прямом смысле этого 
слова. А потому сегмент OOH мы здесь рассматривать не будем.

Теперь перейдем к различиям между медиа по второму сре-
зу, а именно: к их позициям и действиям по линии branding – 
performance. Другими словами, надо понять, инструментарий и 
возможности каких медиа лучше походят под цели построения 
бренда, а какие под цели performance-маркетинга. Думаю, не 
сильно ошибусь, если скажу, что и те, и другие цели в принци-
пе могут быть достигнуты в рамках любого из имеющихся пяти 
основных медиасегментов, хотя, рациональнее было бы исполь-
зовать определенный медиамикс или обращаться к тем медиа, 
которые лучше заточены под конкретную цель. Поскольку сегодня 
наблюдается серьезный крен в запросах рекламодателей в сторо-
ну performance-маркетинга, то и медиа пытаются предлагать про-
дукты в лучшей степени, обеспечивающих решений таких задач. 

На локальном телевидении, как уже отмечалось выше, свы-
ше половины всех рекламных бюджетов имеют все признаки 
performance-рекламы. В OOH благодаря наличию в целом ряде 
городов большого количества digital-конструкций, замена реклам-

1   Данные АКАР

64 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2019



ных сообщений на которых происходит моментально, появляются 
отличные возможности не только для брендинговой рекламы, но 
для перформансной. Радио в силу своей оперативности традици-
онно больше тяготела к performance, хотя по своим возможностям 
в этой области существенно уступает интернету. А вот в периоди-
ческой печати, на наш взгляд, сложно что-либо радикально поме-
нять – глянцевые журналы с периодичностью выхода раз в месяц 
вряд ли можно рассматривать в качестве серьезной альтернати-
вы для performance, а в подавляющем большинстве газет с их не 
очень высоким полиграфическим качеством сложно рассчитывать 
на бюджеты брендинговой рекламы.

Наконец, несколько слов об активности различных медиа в 
консолидации собственных усилий и лоббировании своих инте-
ресов. На наш взгляд, лоббистские возможности прессы, радио 
и наружной рекламы в России, несмотря на порой весьма замет-
ные публичные акции, все-таки весьма ограничены (быть может 
исключением является наружная реклама в некоторых городах). 
Причем нам здесь не важно, по какой причине – то ли государство 
не считает их важными для себя, то ли собственники не облада-
ют необходимыми связями и «пробивной силой», то ли индустри-
альные организации не смогли встроиться в систему, поскольку 
эти сегменты недостаточно консолидированы, ну, или еще по 
каким-либо иным причинам. Вполне возможно, что в том числе 
и из-за этого (хотя, скорее всего, лишь отчасти) суммарная доля 
этих трех медиа сегментов на российском рекламном рынке за по-
следние шесть лет сократилась вдвое – с 30 до 15%. До самого 
последнего времени, казалось, что и у интернета есть проблемы 
по части лоббирования своих интересов, особенно после наезда 
на него в конце 2019 года. Но, вроде бы, сейчас все утряслось, а 
крупнейшие интернет-компании и правительство нашли точки со-
прикосновения интересов. 

Наиболее сильные позиции в части лоббирования своих инте-
ресов, по нашему мнению, сегодня у телевизионщиков. В какой-то 
степени это связано с консолидацией отрасли, по крайней мере, 
на уровне продаж рекламы. Можно по-разному относиться к соз-
данию единого селлера телевизионной рекламы (это, дескать, и 
монополизм, и устранение конкуренции, и ослабление стимулов к 
развитию и много чего еще негативного), но то, что телевизионной 
индустрии в целом это дало весьма серьезный выигрыш – совер-
шенно точно. По нашей оценке, в 2017-2018 гг. только благода-
ря созданию НРА телерекламный рынок получил дополнительно 
3-4% к динамике ежегодно. А имея общие согласованные интере-
сы, проще отстаивать их перед государством. 

За последние несколько лет произошло три крупных события 
в телевизионной индустрии, что либо усилило ее позиции на ре-
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кламном рынке, либо дало возможность удержать свои позиции 
на фоне целого ряда негативных факторов. 

Во-первых, это поправки в Закон «О рекламе», принятые в 
августе 2018 года и позволившие увеличить объем разрешенной 
рекламы с 15 до 20% от общего эфирного времени в час при со-
хранении общей доли рекламы в сутки на уровне 15% телевизи-
онного вещания. В целом это сыграло на пользу телерекламной 
индустрии, заметно увеличив объем рекламного инвентаря, что 
дало возможность в 2019 году избежать очередного повышения 
цен – крайне неблагоприятного явления в условиях слабой конъ-
юнктуры рынка и конкуренции со стороны digital-площадок.

Во-вторых, в конце 2019 года наконец-то завершился много-
летний переход к полноценному цифровому вещанию в рамках 
двух общенациональных мультиплексов. Каналы, вошедшие в 
мультиплексы, получили очень серьезное конкурентное преиму-
щество перед остальными. 

На первый взгляд, телевизионная индустрия в целом, вроде 
бы, не выиграла, а произошло лишь перераспределение возмож-
ностей между различными каналами внутри индустрии. Но на са-
мом деле это существенно усилило концентрацию в индустрии, 
что повышает ее возможности в целом в конкурентной борьбе за 
«рекламный пирог». На сегодня даже крупнейшие издательские 
дома в центральной прессе за год собирают лишь по 1-2 млрд.
руб. от рекламы в печатных изданиях и, может быть, некоторые 
из них по 3-4 млрд. от всей рекламы, включая digital. При этом 
пять крупнейших телевизионных холдингов зарабатывают только 
на федеральной рекламе на порядок больше – от 15 до 50 млрд.
руб. в год каждый. Даже такой «нерекламоемкий» канал для детей 
как «Карусель» получает от рекламы больше, чем самый крупный 
издательский дом от рекламы в прессе. При этом суммарная доля 
5 крупнейших телевизионных холдингов на рынке телерекламы 
превышает 90%, тогда как рекламные доходы в печатных изда-
ниях 5 крупнейших ИД едва превосходят уровень в 40% от объе-
мов всего сегмента. Так что в целом, полагаю, мы вполне можем 
говорить о запуске двух мультиплексов, как о факторе, заметно 
усилившем позиции ТВ на рекламном рынке.

В-третьих, запуск в январе 2020 года в коммерческую эксплу-
атацию измерительной аудиторной панели компании Mediascope, 
учитывающей телесмотрение населения всей страны, а не толь-
ко крупных городов (города с населением свыше 100 тыс. чело-
век, или на слэнге города 100+). Что это дало телевидению как 
рекламоносителю? Информация об аудитории, конечно же, стала 
полнее, объем измеряемой аудитории увеличился. Но со стороны 
рекламодателей данное новшество вызвало целый ряд вопросов 
и претензий, суть которых сводится в общем-то к одному: нам не 
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нужна неплатежеспособная аудитория в городах 100-, мы хотим 
по-прежнему покупать данные по просмотру рекламы только в 
городах 100+. В действительности дело обстоит не совсем так: 
раньше рекламодатели получали и аудиторию, за которую они 
платили (города с населением свыше 100 тыс. человек), и ауди-
торию, за которую не платили (но люди все равно и в средних и 
малых населенных пунктах смотрели телевизор). А теперь за эту 
дополнительно измеренную аудиторию им предлагают заплатить. 
Не справедливо? Конечно же, уровень платежеспособного спроса 
в населенных пунктах 100- несколько ниже, но это совершенно не 
значит, что его там вообще нет. Как говорится, курочка по зерныш-
ку клюет …

В целом эти три новации существенно усилили позиции теле-
видения на рекламном рынке, но здесь, для некоторых каналов 
весьма неожиданно, возник еще один вопрос – оказывается, из-
менения не для всех каналов в мультиплексах оказались одина-
ковыми. Как говорится, кто бы мог подумать? :) … Так, например, 
совершенно очевидно было, что теперь все эти каналы имеют 
фактически одинаковый технический охват, близкий к 100%, тогда 
как ранее лишь Первый канал и канал «Россия 1» имели похожие 
показатели. Соответственно, каналы с относительно небольшим 
техническим охватом до вхождения в мультиплексы фактически 
одномоментно получили те же охваты, что и каналы-лидеры. И 
на вопрос, кто выиграл от мультиплексов больше всего, ответ до-
статочно очевиден. С увеличением объемов рекламного вещания 
и с переходом на панель 0+ не все так линейно, но все-таки при 
определенном достаточно не сложном анализе связанные с ними 
изменения для отдельных каналов вполне можно было смодели-
ровать. Что, кстати, могут проделать и наши читатели дабы по-
нять, кто оказался в выигрыше от этих новаций.

Потребители. Теперь поговорим, правда, не столько о потреби-
телях, сколько о потребительском поведении в эпоху диджита-
лизации. Возможно, я скажу крамолу, но у меня очень большие 
сомнения в корректности фразы «потребитель всегда прав». За-
частую, пока производитель не предложит потребителю что-то 
новое, тот об этом даже и не задумывается – ну, нет у него такой 
потребности. Вспомните мобильную связь – даже писатели фан-
тасты, писавшие о чем угодно (и о кораблях, бороздящих просто-
ры космоса, и о путешествиях во времени, и о высокоразвитом 
искусственном интеллекте, да мало ли еще о чем), почти не упо-
минали возможности персональной мобильной связи, не говоря 
уже о потребительских ожиданиях в этой области обычных людей. 
А мобильная связь уже здесь и сейчас, тогда как многое иное, о 
чем писали фантасты и чего ожидают потенциальные потребите-
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ли, еще ох как далеко от нас … И таких примеров не так уж и мало. 
Более того, складывается впечатление, что порой производители 
навязывают потребителям совсем уж не нужные им товары и ус-
луги, вроде как формируя тем самым потребительский спрос, а 
через какое-то время потребители (ну, или хотя бы часть их) по-
лагают, что это действительно им жизненно необходимо. Думает-
ся, что грамотный читатель сам приведет навскидку с полдюжины 
примеров таких, с позволения сказать, «новаций».

Но вернемся к теме статьи. Так вот, жесткий дрейф потребите-
лей в сторону «акционной» торговли (акции, скидки, распродажи, 
купоны, бонусы, спецпредложения и т.д. и т.п.), имеющий место в 
последние несколько лет, в значительной степени был вызван не 
поведением потребителей, не их погоней за всевозможными скид-
ками, а performance-маркетинговой политикой производителей 
или, скорее всего, менеджмента производителей, решивших, что 
сиюминутный результат значительно важнее и выгоднее (вопрос 
для кого: для компании или для наемного менеджмента компа-
нии?). Причем если для стран, в которых уровень доходов насе-
ления не растет или даже падает, как например, в России, еще 
можно как-то предполагать, что с сокращением доходов потреби-
тели вынуждены больше обращать внимание не на бренд, а на 
цену, тем самым подталкивая и производителей товаров и услуг 
подстраиваться под них, то в странах, где в последние годы уро-
вень доходов населения постоянно возрастал, такое шараханье 
в performance-маркетинг представляется вполне рукотворным со 
стороны именно производителей. И сейчас многие из них с удив-
лением узнают, что после пары-тройки лет подобной маркетинго-
вой политики, лояльность потребителей к их брендам, которые 
создавались годами, а то и десятилетиями, оказалась на неожи-
данно низком уровне и продолжает снижаться. 

Разумеется, не все изменения в потребительском поведе-
нии населения являются рукотворными. В большей степени они 
все-таки определяются объективными факторами, начиная с тех-
нического прогресса и заканчивая развитием общества и появ-
лением новых трендов в экономике. Развитие интернета и сме-
щение интересов населения в его сторону процесс, безусловно, 
объективный. Хотя и здесь можно сделать небольшую оговорку: 
если интернет активно продвигать и активно способствовать его 
развитию, то и интерес к нему будем расти более высокими темпа-
ми, если же тормозить, то и потребители к нему будут обращать-
ся не столь активно. И производители, и рекламная индустрия, 
безусловно, это учитывают, но порой и они пытаются быть, что 
называете, «святее папы римского», становясь чрезмерно ярыми 
адептами интернета, в том числе и в бизнесе.

Итак, о настоящем мы порассуждали. 

68 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2019



А что же наше будущее?

Давайте разделим ответ на этот вопрос на две части. При ответе 
на первую часть вопроса попытаемся понять, что с рекламным 
рынком может произойти в ближайшее время, так сказать, в такти-
ческом плане, апеллируя к эпидемии, мировому экономическому 
кризису и обвалу цен на нефтяном рынке. При ответе на вторую 
часть больше внимания уделим возможным стратегическим из-
менениям в рекламном мире. Хотя и то, и другое язык не пово-
рачивается назвать прогнозированием, а потому будем говорить, 
скорее, о наших ожиданиях.

Итак, сначала о том, что происходит в настоящее время на 
российском рекламном рынке и что будет еще происходить на 
нем, скажем, до конца 2020 года. Соглашусь, что давать какие-то 
количественные оценки по динамике рекламного рынка сейчас, в 
момент написания статьи, при том, что к моменту выхода Ежегод-
ника из печати все может поменяться и поменяться достаточно 
серьезно – это почти тоже самое, что ходить по минному полю. 
Если уж самые авторитетные эксперты не могут договориться о 
масштабах и продолжительности эпидемии, другие не менее круп-
ные эксперты не могут понять, что будет и как быстро происходить 
на рынке нефти, а еще более крутые специалисты ничего не могут 
сказать ни об объемах падения мировой экономики, ни о глубине 
этого падения, ни о продолжительности кризиса, то построение 
прогноза по одной относительно небольшой индустрии в одной 
отдельно взятой развивающейся стране представляется, как ми-
нимум, делом несколько необоснованным. Однако, с нашей точки 
зрения, для бизнеса, для его поведения в этих крайне непростых 
условиях все же лучше иметь хотя бы какой-то прогноз (извините, 
ожидания) – пусть плохой, неточный, некорректный и т.д., посколь-
ку тогда можно будет предпринимать какие-то целенаправленные 
действия, что значительно правильнее, чем бездействие …

Но если посчитать нельзя, а в то же время требуется обрисо-
вать хотя бы какие-то количественные рамки наших проблем, то, 
возможно, стоит обратиться к аналогиям и сравнениям с кризис-
ными ситуациями, возникавшими в нашей стране за последнюю 
четверть века. И глядя на них, попытаться понять, лучше у нас 
ситуация или хуже чем в те отдельные кризисные годы, а отсюда 
уже можно рассчитывать на какие-то количественные ориентиры. 
Не бог весть какая методика, но ее достоинство состоит в том, что 
почти каждый из нас может сделать это упражнение и прийти к 
каким-то выводам самостоятельно.

Если считать с середины 90-х годов прошлого века, то в Рос-
сии было три экономических кризиса – 1998-99, 2008-2009 и 2014-
2015 гг. На рекламном рынке страны эти годы также стали кри-
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зисными. Правда, некоторые специалисты (теперь их, наверное, 
уже стоит называть историками?) полагают, что в 1995 году из-за 
кризиса на межбанковском рынке также был кризис и на рынке ре-
кламном, но, вряд ли, это правильно, поскольку он затронул все-
рьез тогда только сегмент телерекламы (падение на 20%).

Кризис 1998-1999 гг., по нашему мнению, был самым тяжелым: 
в стране объявлен дефолт, рубль чуть ли не моментально обес-
ценился в 4 раза, зафиксирован максимальный уровень безрабо-
тицы, составивший 13 % экономически активного населения. И 
рекламный рынок в этих условиях упал лишь на 50% (тогда рынок 
оценивался в долларах и падение дается именно в этой валюте, 
поскольку в рублях, как оказалось – о, чудо! – никакого падения 
объемов в 1999 году не было)1. 

Кризис 2008-2009 гг. – падение ВВП почти на 8%, рубль за год 
обесценился на 28%, уровень безработицы вырос с 6.4 до 8.4% 
экономически активного населения, то есть более, чем на 30%. 
Рекламный рынок упал на 28% – пока это самое большое падение 
российского рекламного рынка в этом веке. 

Кризис 2014-2015 гг. – ВВП сокращается на 2%, безработица 
возрастает незначительно, но в следующем 2016 году ее уровень 
увеличивается с 5.4 до 8.2%, то есть в полтора раза, рубль к дол-
лару падает почти в 1.6 раза. Рекламный рынок сокращается на 
8%, но в основном за счет положительной динамики интернета, 
тогда как все остальные сегменты упали на 13-21%.

Ну, и на какой из предыдущих кризисов похожа нынешняя ситу-
ация в 2020 году? Да, конечно, у каждого кризиса была своя спец-
ифика, свои привходящие обстоятельства. Да и рекламный рынок 
вел себя совершенно по-разному не только с точки зрения глуби-
ны падения, но с точки зрения структурных изменений. Так, напри-
мер, отечественный телерекламный рынок в 1999 году сократился 
на 60% – больше всех – и его доля в общем «рекламном пиро-
ге» снизилась с 40 до 36%. В кризис 2008-2009 гг. ТВ, напротив, 
оказалось наименее пострадавшим сегментом, соответственно, и 
доля его выросла с 46 до рекордных 52%. Наконец, в 2014-2015 
гг. телерекламный рынок опять оказался в числе проигравших – 
его доля упала с 45 до 42%. Один мой знакомый, работающий в 
телерекламном бизнесе и видевший мои расчеты сказал: «Ищи 
закономерности. В первый кризис телек в рекламе упал, во второй 
поднялся, в третий упал. Если есть какая-то цикличность, то в чет-
вертый кризис, то есть сейчас, телевизор должен на рекламном 
рынке вырасти по доле». Как говорится, его бы слова да в уши 
Богу …

1   Данные Росстата и АКАР
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ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА
В ПРЕДКРИЗИСНЫЕ И КРИЗИСНЫЕ ГОДЫ

Телевидение

Радио

Пресса

Наружная реклама

Интернет

Рынок в целом

-13%

20%

5%

-15%

-4%

-60%

-33%

-45%

-47%

-50%

1998 1999

23%

-4%

14%

14%

46%

18%

-18%

-29%

-44%

-43%

19%

-28%

2008 2009

22%

3%

-9%

-1%

26%

6%

-14%

-13%

-26%

-21%

16%

-8%

2014 2015

NB:динамика по 1998-99 гг. рассчитана в долларах, 
в 2008-2009 и в 2014-2015 гг.  – в рублях.

Оценки автора на основе данных АКАР

Но если рассуждать серьезно, то, скорее всего, катастрофы 
1998-1999 гг. на рекламном рынке мы увидеть не должны – все-та-
ки до дефолта и до четырехкратного падения курса рубля, наде-
юсь, все же далеко. А вот дальше возникают вопросы: в 2009 году 
ВВП упал чуть менее чем на 8%, а рекламный рынок – на 28%, 
то есть на 1 пункт падения ВВП пришлось чуть менее 4 пунктов 
падения рекламного рынка. В 2015 году пропорция резко изме-
нилась – ВВП падает на 2%, а рекламный рынок на 14%, то есть 
на 1 пункт падения ВВП рекламный рынок падает на 7 пунктов. 
Это тренд или случайность? У разных специалистов могут быть 
разные мнения по этому поводу. С нашей точки зрения, исходя 
из занимаемого места рекламной индустрии в экономике России, 
мы сегодня (по пропорции) все-таки ближе к ситуации, увы, 2015 
года, нежели 2009-го, а потому даже сравнительно небольшое па-
дение ВВП, скажем, на 3-5% может принести серьезные потери 
для рекламной индустрии. Хотя, пожалуй, меня больше беспокоит 
не столько глубина падения рынка, сколько продолжительность 
кризиса. До сих пор мы достаточно быстро «отскакивали» и уже 
через год рекламный рынок начинал уверенно подниматься. По-
смотрим, как будет на этот раз, но проблемы в экономике многие 
годы у нас накапливались и не решались – в «тучные» годы и так 
все было относительно хорошо, зачем что-то менять, а в «худые» 
все проблемы объяснялись внешними обстоятельствами и плохой 
мировой конъюнктурой …

Теперь немного про вторую часть ответа на вопрос: что нас 
ждет в «среднесрочном» будущем? То есть про стратегические из-
менения в маркетинговой сфере вообще и в рекламной в частно-
сти, причем не сиюминутные, а более «долгоиграиющие». Многие 
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специалисты еще до всех этих событий с коронавирусом говори-
ли, что мир коммуникаций с приходом цифры в нашу жизнь уже 
радикально изменился. Наверное, сложно, с этим не согласиться. 
Другое дело, в какой степени все это затронуло и еще затронет 
ту область человеческой деятельности, о которой мы говорим, то 
есть область маркетинговых коммуникаций? А вот здесь, думает-
ся, могут быть самые разные мнения. 

Приведу цитату: «Сегодня, говоря о новых перспективах мира 
диджитал, мы подразумеваем возможность персонифицировано 
достучаться до большого количества людей. И речь идет не об аб-
страктных «потребителях» и «покупателях» – эти слова мораль-
но устарели – теперь мы общаемся с конкретными людьми, со 
всеми их нуждами, радостями, проблемами. Коммуникационная 
индустрия это осознала и начала применять на практике первой. 
Благодаря технологиям конкретный человек, личность становится 
основным объектом маркетинговых действий.

Более того, с развитием технологий мы из эпохи массового 
производства товаров и услуг вступаем в период массового произ-
водства средств удовлетворения индивидуальных потребностей 
человека. Скоро мы сможем выпускать товары с учетом пожела-
ний каждого человека».  Согласен, что цитата несколько длинно-
вата, но принадлежит она одному из самых авторитетных и уважа-
емых специалистов в данной области С.И. Коптеву, в настоящее 
время являющемуся программным директором 45-го Всемирного 
коммуникационного конгресса Международной Рекламной Ас-
социации (IAA), где предполагается, что представители органов 
власти, российских и мировых компаний обсудят развитие комму-
никационного рынка и его перспективы1. Взгляды, мнение Сергея 
Ивановича, к которому автор относится с очень большим уважени-
ем, всегда были важны для российской рекламной индустрии вне 
зависимости от тех должностей, которые он занимал в бизнесе 
или в индустриальных организациях. Но в данном случае автор 
все же позволит себе несколько не согласиться с мнением мэтра. 
На наш взгляд, утверждение «скоро мы сможем выпускать товары 
с учетом пожеланий каждого человека» все-таки, скорее, лозунг 
(и лозунг правильный с точки зрения продвижения индустрии), но 
он вольно или невольно предполагает, что все то, что делалось 
ранее, перестанет существовать. Не будет массовой, неперсони-
фицированной рекламы? Вряд ли. Скорее уж, будет некоторая 
комбинация, микс, между массовой рекламой (как основной) и ин-
дивидуальной (дополнительной). Что-то типа: «вот идет наша ре-

1   Коптев С. Пора отказаться от слова «потребитель» // Adindex, 31 января 2020. 
     URL: https://adindex.ru/publication/opinion/marketing/2020/01/29/279094.phtml
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клама, скажем, на ТВ, а, может быть, вам лично будет интересно 
поподробнее узнать про рекламируемый продукт, допустим, через 
ваш «второй экран» мобильника, поскольку вы – наша целевая 
аудитория?» 

Вполне возможно, маркетинговая индустрия будет двигаться 
в том направлении, о котором говорит С.И.Коптев, но, по наше-
му мнению, здесь есть три больших НО. Во-первых, если это и 
произойдет, то в массовом порядке совершенно точно никак не в 
краткосрочной и даже не в среднесрочной (скажем, до пяти лет) 
перспективе, ну, а там посмотрим – как говорил Ходжа Насреддин, 
то ли ишак сдохнет, то ли шах … 

Во-вторых, в наш век сумасшедших ускорений во всем мы за-
частую не успеваем остановиться и задуматься над всеми этими 
новыми или якобы новыми трендами и явлениями (типа, нельзя 
стоять на месте, а то проиграешь) и зачастую начинаем «топить» 
за идеи, которые себя в дальнейшем никак не оправдывают, ну, 
или, по крайней мере, не становятся центральными в жизни и биз-
несе. Здесь можно вспомнить и уже всем навязший в зубах лозунг 
«RTB – это наше все!» (и где оно теперь?), и очень агрессивно 
продвигавшуюся идею нативной рекламы, так и оставшейся где-то 
на обочине маркетинговой деятельности компаний, да и кое-что 
иное. 

В-третьих, идея персонализации рекламы никак не нова, 
вспомните тот же direct marketing. Вспомнили? Сколько десятков 
лет он активно применяется? Крупнейшие специализировавшие-
ся на нем агентства имели адресные базы данных в десятки мил-
лионов (!) человек. Но при этом «этим нашим всем» DM не стал, 
хотя продолжает быть ОДНИМ ИЗ важных направлений маркетин-
говых коммуникаций. Да, конечно, технический прогресс, цифро-
визация существенно упростили коммуникацию, помогают точнее 
выбирать искомую целевую аудиторию, но вот привнесли ли они 
что-то радикально новое в саму идею?

Существует весьма распространенная точка зрения: интернет 
(онлайн, удаленка и т.п.) – это будущее человечества. И логика 
в таких утверждениях тоже присутствует. Но позвольте привести 
здесь мой любимый пример из области про «новое приходит на 
смену старому». Театр, которому многократно предсказывали кон-
чину, несмотря на появление сначала «великого немого» (потом 
вполне уже говорящего, цветного и даже 3D-шного), затем теле-
визора, наконец, интернета, до сих пор жив. Жив! Да, он меняет-
ся. Меняются возможности зрителей, меняются формы контакта с 
прекрасным, технологии и технические возможности трансляций, 
но суть-то остается прежней. Почему же тогда все остальное при 
появлении каких-то пусть даже очень важных новаций должно 
умереть? «Старое», наверное, немного ужмется, попробует найти 
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новые формы, впитает лучшее из «нового». Я бы не ударялся в 
крайности. Думаю, что истина, если и не посередине, то уж точно 
не на краях.

Ладно, оставим пока этот теоретический диспут. Думаю, что к 
нему можно будет вернуться лет через пять – не знаю, как там 
ишак и шах, а вот автор все же надеется в нем поучаствовать вме-
сте с Сергеем Ивановичем … :)

Но вернемся к грядущим стратегическим изменениям в ре-
кламной индустрии. Очень похоже, что уже сегодня мы можем 
заметить некоторые из них, причем, пожалуй, не просто страте-
гические, но даже радикальные изменения в маркетинговой де-
ятельности компаний, которые будут развиваться и далее. До 
недавнего времени все 4P («четыре пи») маркетинговой деятель-
ности (если использовать терминологию уже немного архаичной, 
но все еще весьма активно применяемой на практике теории 4P – 
product, place, price, promotion) зачастую реализовывались чуть ли 
не полностью автономно, тесно не соприкасаясь друг с другом. Но 
на наших глазах, возможно, происходит стирание границ между 
рекламой («четвертое пи», то есть promotion) и другими сферами 
маркетинговой деятельности, чего до того не было. Если раньше 
рекламная кампания и кампания по стимулированию сбыта были 
самостоятельными и каждая со своим бюджетом, то сегодня, по-
хоже, бюджет становится общим, а его распределение определя-
ется конкретными решениями в конкретной ситуации. 

Именно поэтому сегодня мы видим у многих компаний серьез-
ное смещение бюджетов из сферы «чистой рекламы» в сферу 
«работы на полке» (то есть подтверждается неоднократно упоми-
навшееся ранее противостояние по линии branding – performance). 
Кстати, подобное смещение дает достаточно любопытный, я бы 
сказал, побочный эффект. Этот эффект касается динамичного 
наращивания рекламных бюджетов в интернете, в какой-то сте-
пени объясняя его. Суть его в следующем: мы зафиксировали, 
что, во-первых, у рекламодателей происходит смещение бюд-
жетов из прямой рекламы в «работу на полке», и, во-вторых, в 
оффлайне это видно, что называется, невооруженным взглядом 
– рекламные бюджеты традиционных медиа либо сокращаются, 
либо растут медленно, а бюджеты в продвижении «полки» замет-
но увеличиваются. Но в онлайне такого разделения фактически 
нет и почти все бюджеты, которые приходят в интернет (и «чисто 
рекламные», и работающие «на полку»), отнесены к рекламным 
бюджетам в интернете. Отсюда мы наблюдаем агрессивное на-
ращивание бюджетов интернет-рекламы, которое, в значительной 
своей части, похоже, не совсем является рекламой.

По мнению целого ряда специалистов и в мире, и в России, при 
оценке объемов рекламных рынков весь подсегмент search в ин-
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тернет-рекламе (а некоторые считают, что сюда надо относить не 
только search, но и весь CPx-сегмент), по сути своей, рекламой в 
ее классическом понимании не является. Далее делается уже так-
тический вывод – значит, и учитывать search (а то и весь сегмент 
CPx) в общих объемах рекламного рынка не следует (а, скажем, 
в России на search приходится 21% всех рекламных бюджетов в 
стране и почти 43% бюджетов рынка интернет-рекламы). 

Заканчивая раздел про наше будущее, стоит еще раз подчер-
кнуть, что все те факторы, о которых мы говорили в самом начале 
этой статьи, безусловно, будут активно влиять на функциониро-
вание рекламной индустрии в нашей стране и в среднесрочной 
перспективе. Другое дело, что степень их влияния будет менять-
ся. Современная мировая и российская экономика, пожалуй, еще 
никогда не зависели в такой степени от в общем-то волюнтари-
стских решений властей, когда целые отрасли и подотрасли эко-
номики останавливаются не из-за кризиса, не по экономическим 
причинам, а потому что им просто запретили работать (что в ны-
нешней ситуации, возможно, и оправдано). Думается, что и выход 
из этой тяжелой ситуации в значительной степени будет зависеть 
от успешности действий властей. Причем речь идет не только об 
отмене запретов через какое-то время, но и о разработке и при-
менении эффективных способов и инструментов «запуска» эконо-
мики по новой, предполагая всевозможные экономические и иные 
варианты поддержки бизнеса.

Бизнес сегодня уже понял, что без поддержки государства ему 
придется очень трудно и начал действовать, причем зачастую не 
просто на опережение, а на очень большое опережение. По-мое-
му, сегодня уже все имеющиеся в стране бизнес-организации, ин-
дустриальные, региональные и любые другие союзы, ассоциации, 
федерации и т.п. обратились за помощью к государству на всех 
возможных уровнях – от президента и правительства до местных 
властей. 

Причем эти просьбы о помощи бизнесу порой приобретают со-
всем уж карикатурные формы и, похоже, многие из них сформули-
рованы по принципу «проси больше, может что-нибудь дадут». Как 
всерьез можно относиться к некоторым предложениям от бизнеса, 
которые включают в себя отмену налогов, обязательных плате-
жей («мы же пострадали»), снижение арендных платежей част-
ным компаниям (а компании-арендодатели в кризис на что жить 
будут?), разрешение на увольнение сотрудников без полагающих-
ся по закону выплат (то есть бизнес поддержать надо, а работни-
ков не надо?), разрешения на те виды деятельности, которые до 
кризиса были запрещены или ограничены, ну, и т.д.? Так и хочется 
привести здесь слова бессмертного Воланда: «...Никогда и ничего 
не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее 
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вас. Сами предложат и сами всё дадут». Очень хочется, но – воз-
держусь, и не буду приводить. Наверное, это несвоевременно… :)

Говоря о грядущем (см. название статьи), конечно же, правильно 
было бы давать какие-то прогнозы. В меру своих сил и возможно-
стей, автор сделал это, хотя и сам понимает, что это не прогнозы, 
а, скорее, некоторые ожидания. А потому нам остается только де-
лать то, что можем, и надеется, что все будет хорошо!
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Оганджанян А.Р.
Президент Коммуникационной Группы TWIGA,
Вице-президент АКАР,
Академик Российской Академии Рекламы 
 

PRO АКАР: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗВИТИЯ НАШЕЙ ИНДУСТРИИ1

Количество агентств в АКАР растет. В последнее время эта тен-
денция получила заметное ускорение. И это замечательно. Ассо-
циация сегодня действительно становится тем органом, который 
структурирует рынок, помогает своим членам развиваться, расти, 
чувствовать себя на рынке увереннее, даже если ты недавно по-
явившееся агентство, даже если ты не очень участвуешь в обще-
ственной жизни и работе.

 Появляющиеся многочисленные рейтинги, рэнкинги, карты 
сегментов рынка по продуктовым категориям стимулируют агент-
ства играть во всё это, ибо рынок становится прозрачнее, структу-
рированнее, цивилизованнее. В свою очередь клиентам есть от-
куда черпать более или менее объективную информацию, легче 
понимать, кто приходит к ним в тендеры и, что от этих агентств 
ожидать. Не случайно многие клиенты в тендерных требованиях 
указывают обязательное членство в АКАР. Ну, а агентства отчет-
ливо понимают, что если манкируешь этой частью индустриаль-
ной жизни – жизнь пройдет мимо, если, конечно, ты планируешь 
жить долго и счастливо в рынке.

Важно, что АКАРовские продукты создаются абсолютно про-
зрачно, методики расчетов согласовываются всеми заинтересо-
ванными сторонами. Любое агентство член АКАР легко может 
участвовать в процессе разработки и утверждения методики. Это 
особенно важно на фоне появившихся в последнее (и не только) 
время многочисленных рейтингов, некогда даже вполне уважа-
емых, но создаваемых по принципам никому не понятным, явно 
ангажированным, а порою и просто платным. Под громкими назва-
ниями типа «Карта Рекламного рынка России» выдаются какие-то 

1  Статья была написана еще в феврале 2020 года, то есть до начала истерики 
    с коронавирусом, и автор полагает, что, возможно, в настоящее время не все 
    позиции, отмеченные в статье, остаются актуальными. Вместе с тем, редактор 
    считает, что позиция автора даже на сегодняшний момент вполне актуальна и 
    статью следует оставить в первоначальном варианте.
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несуразные наборы некоторых, зачастую рандомных, но зато про-
плаченных, участников этого самого рынка. 

Нельзя упускать из вида, что в АКАРовских рейтингах учитыва-
ются разные аспекты деятельности агентств: биллинги, награды 
на фестивалях, оценки клиентов и множество других показателей. 
Это очень важно, ибо дает реальную возможность небольшим 
агентствам реально конкурировать с гигантами. Более того, бла-
годаря такому подходу есть все шансы к развитию у различных 
фестивалей, конкурсов и не только креативных, но и по оценкам 
эффективности, в различных категориях и сегментах рынка. Толь-
ко так, только при поддержке новой волны фестивальной жизни 
мы можем стать конкурентоспособными на международном фе-
стивальном рынке. 

С сожалением отмечаю, что после первой волны в начале де-
сятых годов этого века, когда в Каннах получали по десять, а то и 
больше Львов, сейчас всё стало гораздо хуже. Казалось бы, уже 
нагоняемый поезд международного уровня креатива и работ те-
перь опять уходит вдаль. По итогам прошедшего фестивального 
года нас нет даже в списке 50 награждаемых стран мира. Еще 
обиднее становится, когда в этом списке видишь и Ливан, и Паки-
стан, и Тайвань с Таиландом и даже Бангладеш1. 

Радуют только наши молодые Львы! Опять же это происходит 
не само собой, а только благодаря системной, целенаправлен-
ной деятельности команды, работающей с подготовкой нашего 
участия в Young Lions. Сваливать всё на стагнирующий рынок и 
отсутствие смелости у клиентов, мне кажется, категорически не 
правильно. Появляется ощущение, что в последнее время наши 
креативные рейтинги имеют тенденцию к превращению в закры-
тый клуб. В рейтинге участвуют определенные очень уважаемые 
фестивали – дорогие и жесткие. Молодому небольшому агентству 
тяжело и финансово, и по опыту, и по доверию клиентов сразу вы-
стрелить и создать работу каннского уровня. Те же наши многоу-
важаемые многолетние лидеры рейтингов креативности начинали 
не с Сlio, и не с Канн. 

Понимаю, вопрос сложнее, чем может показаться, но понят-
но одно: агентствам нужны фестивали разные, большие и малые, 
дорогие и не очень, а фестивалям нужны агентства, опять же раз-
ные, опять же большие и малые. Мне кажется, что АКАР как раз 
таки тот институт, который может и должен эти вопросы решать. 
Инструментарий есть. Воля, как мне кажется, тоже.

Конечно, хотелось бы, чтобы больше внимания в работе АКАР 
уделялось небольшим агентствам, нуждающимся гораздо боль-

1  WARK Creative 100 Top Countries.
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ше, чем «крупняки», в помощи, поддержке и защите. Но так уж 
повелось, что у больших и сетевых гораздо больше возможно-
стей организоваться и, активно вовлекаясь в работу различных 
комиссий и комитетов, решать свои вопросы. С одной стороны – 
спасибо, что участвуете и в меру своего понимания прекрасного 
двигаете рынок и агентскую жизнь в светлое будущее. С другой 
стороны, нельзя допускать, чтобы решения принимались только в 
угоду большим и богатым. 

Единственный способ соблюдать свои интересы у небольших 
российских агентств – вовлекаться в текущие дела, ходить на за-
седания, участвовать в рабочих группах. Приходить с вопросами 
и предложениями. Знаю, что некогда, знаю, что не хватает ресур-
сов еще и этим заниматься, знаю, что нет, как правило, в штатах 
пиарщиков, джиарщиков и прочих корпоративщиков, как в сетях. 
Но по-другому не получится. Тогда терпите: 10-15, даже не 20% 
членов Ассоциации будут заказывать музыку. Всё в наших руках, 
коллеги!

Надеюсь, что с изменением рыночных реалий будет умень-
шаться роль традиционных сетевых медийных агентств. Появля-
ется всё больше сервисов и продуктов в диджитале и не только. 
Мы уже видим в своих рядах такие агентства. Ждём остальных. 
Это очень важно и для АКАР, и для рынка в целом.

Очень мне нравится, что в повестке Ассоциации появились 
такие вопросы как регламентация организации и проведения тен-
деров и, наконец, заработал Комитет по Этике. При том огромном 
количестве фейковых тендеров, которые выявило проведенное 
нами исследование, не остаётся другого выхода, как вступать в 
диалог с клиентами с консолидированной позицией агентств. Пер-
воочередная задача – делать тендеры платными. Такая мера зна-
чительно снизит уровень бесплатного использования агентского 
ресурса некоторыми клиентами. Ну, а работу Комиссии по Этике 
переоценить невозможно. Одна из важнейших задач АКАР состо-
ит в том, чтобы ее члены не чувствовали себя беззащитными в 
различных ситуациях с клиентами, коллегами и т.д.

Одним из важнейших достижений прошедшего года считаю 
проведенную акцию With a Little Help from My Friends в рамках 
Серебряного Меркурия в июне 2019 года. Акция, посвященная 
поддержке наших коллег, попавших в тяжелую жизненную ситу-
ацию. Без преувеличения могу сказать, что это поворотный пункт 
в понимании и осознании нами, что такое наша индустрия, как 
мы друг к другу, агентства и люди, в них работающие, относимся, 
насколько мы ощущаем себя единым целым, друзьями, коллега-
ми, насколько мы, как индустрия взрослые и зрелые. Уверен, что 
тему надо развивать. Надо создавать постоянный фонд, разра-
ботать принципы его работы. В этом заинтересованы абсолютно 
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все, так или иначе относящие себя к нашей индустрии. Рад, что, 
наконец-то, Российская Академия Рекламы задумалась о своей 
адженде. Есть огромный ресурс в лице полсотни ярчайших пред-
ставителей индустрии за последние 20 лет. Не сомневаюсь, что 
при правильной организации и мотивации члены РАР могут при-
нести огромную пользу индустрии. Академики, прошедшие все 
виды испытаний славой и кризисами, с удовольствием передадут 
новым поколениям свой опыт и свои знания. Эти люди – живая 
история нашей индустрии. Они ее, индустрию, создавали. Они 
ее развивали и развивают. Они ее украшают. Не сомневаюсь, что 
звание Академик Российской Рекламы – это не просто почетный 
пенсионерский титул. Мы можем и должны внести решающий 
вклад в привлечение талантливой молодежи в индустрию, в об-
разование и развитие начинающих кадров. Academics, make the 
industry GREAT again!

АКАР уже сумел консолидировать вокруг себя практически 
всех игроков, так или иначе относящихся к коммуникационному 
рынку. И это невозможно переоценить. Когда есть диалог, когда 
есть возможность вместе формулировать индустриальные вопро-
сы/проблемы – это замечательно! Во всей этой картине, на мой 
взгляд, не хватает одной, но весьма важной составляющей! Мы 
совсем забыли о клиентах. Да, мы общаемся с Русбрендом, но 
эта организация решает свои вопросы и их позиция зачастую не 
совпадает с нашей (те же платные тендеры, сроки постоплат и 
многие другие вопросы). 

На мой взгляд, нам надо выходить на прямое общение с мар-
кетологами, работающими в компаниях. Очевидно, что интересы 
у нас общие. Они не меньше нашего заинтересованы в том, чтобы 
хороших агентств становилось больше, чтобы таланты не поги-
бали в грудах мелких и неинтересных брифов, чтобы агентства 
вместе с клиентами, ВМЕСТЕ – ключевое слово, создавали те ра-
боты, те кейсы, которые принесут славу и людям их создавшим, и 
брендам, и стране! 

Уверен, нам обязательно надо заняться этим вопросом в са-
мое ближайшее время. Есть острые, насущные вопросы, которые 
можно решать только вместе. Прежде всего, это базовые вещи, 
такие как развитие конкурентоспособного маркетинга, образова-
ние, обмен опытом. Обязательно надо вовлекать коллег в наши 
проблемы. Не забывайте, они больше всех заинтересованы в том, 
чтобы мы и вся наша индустрия чувствовали себя хорошо, гене-
рили прорывные идеи для бизнеса, поднимали уровень своих зна-
ний, помогали образовывать и взращивать молодые кадры, кадры 
завтрашнего дня. Не сомневаюсь, что мы найдем правильный и 
взвешенный формат сотрудничества и вовлечения друг друга в 
решение общих проблем.
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Данная статья ни в коем случае не претендует на всеобъемлющий 
анализ деятельности всех подразделений АКАР. Я затронул толь-
ко те проблемы, к решению которых либо имею непосредственное 
отношение, либо считаю актуальными и важными с моей персо-
нальной точки зрения. Подчеркну еще раз: мне нравится работать 
в Ассоциации, ибо вижу вполне конкретные результаты нашей 
деятельности, помогающие агентствам жить, работать и зараба-
тывать.

Обратите внимание, мы растем быстрее российской экономи-
ки! Выше нос! :)

Февраль 2020 года
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Коломиец В.П.
Руководитель Аналитического центра НСК,
Академик Российской Академии Рекламы
 

МЕДИАИССЛЕДОВАНИЯ: 
МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И НАУКОЙ

Одним из трендов современной мировой медиаиндустрии, по 
крайней мере на наиболее развитых медиарынках, является 
весьма широкое присутствие академической профессуры на ин-
дустриальных конференциях. Медиаиндустрия со все большим 
осознанием подходит к своему бизнесу, подтверждая ее интеллек-
туальную наполненность и наукоемкость. Существенное ускоре-
ние этому явлению придало широкое проникновение в индустрию 
«больших данных». Индустрия ищет у ученых ответы на вызовы, 
которые возникают с развитием новых технологий, изменениями в 
поведенческих аудиторных практиках, «большими данными».

Со своей стороны, академическая профессура, которая при-
глашается к выступлениям на конференциях, исследует кон-
кретные индустриальные процессы и, как правило, связана с 
медиакомпаниями или может интересно и познавательно для про-
фессионального сообщества рассказать о своих академических 
исследованиях, например, в нейробиологии или социолингвисти-
ке. В России данный процесс идет несколько иначе. Более того, 
если бросить ретроспективный взгляд на взаимодействие меди-
аиндустрии и исследований, то можно выделить резкий всплеск 
интереса к исследованиям в 90-е годы и его падение в нулевые и 
десятые. Складывается впечатление, что в 90-е индустрия закон-
чила начальную школу и решила – этого достаточно. Тем более, 
что в нулевые все было хорошо с рекламным рынком – основным 
источником финансирования медиа – рост составлял двухзнач-
ные цифры. Мировые бренды завоевывали место на российском 
рынке, на фоне роста стоимости нефти росла покупательная 
способность населения – денег хватало всем. В таких условиях 
исследования не нужны, главное вовремя и как можно ближе по-
пасть к разделу пирога. В десятые годы ситуация изменилась, но 
оказалось, что перестроится сложно: ситуация меняется быстрее, 
чем сознание отдельного индивида или индустриального сообще-
ства.

Проблема взаимосвязи академической науки и прикладных 
исследований не является новой и относится к роду проблем, ко-
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торые не имеют своего окончательного решения, она ситуативно 
опосредована – может обостряться или сглаживаться в зависимо-
сти от обстоятельств, детерминированных различными фактора-
ми. При доминировании объективных факторов этого процесса, 
например, уровня экономического развития, благоприятности или 
неблагоприятности условий зарабатывания денег, степени конку-
рентности на рынке и др., важную роль играют субъективное со-
стояние бизнес-культуры, массового сознания, направленного на 
общее понимание развития бизнеса, уровня подготовки кадров 
как для индустрии, так и для науки. Цель данной статьи, вероятно, 
как и всего сборника, в какой-то мере повлиять на эти – субъек-
тивные – факторы развития медиаиндустрии. Поэтому в больше 
степени мы будем здесь говорить о прикладных индустриальных 
исследованиях и стратегии развития исследовательской состав-
ляющей медиабизнеса, хотя академический статус автора, про-
фессора МГУ им. М.В.Ломоносова, предполагает апеллирование 
и к теоретическим выкладкам и прогностическим исследованиям.

Медианаука и медиабизнес

Если взглянуть на медиаисследования широко, то можно легко за-
метить, что академические медиаисследования и отечественная 
медиаиндустрия находятся не только на разных этажах, но даже в 
разных зданиях, причем войти в здание на соседней улице очень 
трудно – жесткая система фейсконтроля.

Первое, что разделяет академических ученых и исследовате-
лей в медиабизнесе, это целевые задачи их работы. Наука пы-
тается с помощью различного рода исследований презентовать 
релевантную, с претензией на истину, картину развития совре-
менных медиа и проблем, которые возникают, в связи с этим. 
Главными критериями научности выступают: логическая непро-
тиворечивость высказанных суждений, их аргументированность и 
соответствие здравому смыслу. Исследования в индустрии реша-
ют совершенно иные задачи. Их конечная цель – способствовать 
успеху компании, в которой работают исследователи. Весь иссле-
довательский потенциал направлен на решение проблем, позво-
ляющих повысить прибыльность бизнеса, который оплачивает в 
том числе и труд исследователей. В этой ситуации мы сталкива-
емся с разной темпоральностью исследовательской перспективы. 
Академическая наука оперирует длительными временными и про-
странственными рамками, а исследователи в индустрии решают 
задачи «здесь и сейчас». Разные исследовательские горизонты 
позволяют, наряду с фиксацией различий, говорить и о необходи-
мости взаимодействия между этими уровнями исследовательской 
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деятельности. Широкий горизонт академических исследований 
позволяет выделять «долгоиграющие» тренды, которые опреде-
ляют основные направления индустрии на десятилетия, а конкрет-
ные прикладные исследования позволяют наполнять эти тренды 
содержанием. Однако, учитывая, что эти две исследовательские 
институции находятся в разных зданиях, то им недоступна проце-
дура взаимного опыления. Поэтому тренды академической науки, 
без опоры на обобщение конкретной практики, носят абстрактный 
характер, а тренды, которые публикуются в индустриальных из-
даниях в конце года, как правило, фиксируют то, что очевидно и 
связано с развитием технологической инновации, как правило, 
той, с помощью которой зарабатывает, представляемый исследо-
вателем или менеджером бизнес.

Сдерживающим фактором интеграции академического и инду-
стриального подходов в медиаисследованиях выступает сложив-
шаяся дисциплинарная матрица в академической науке. Каждая 
наука имеет свой понятийный аппарат, определенный, только ей 
присущий взгляд на действительность и свои методы исследова-
ния, будь то экономика, психология, социология и т.п. В бизнесе 
нет дисциплинарных границ. В основе интеллектуального ре-
шения бизнес-проблемы лежат, как правило, знания множества 
наук, а само исследование невозможно поместить в рамки одной 
дисциплины. Они интегральные по своей сути и, в определенной 
мере, подрывают дисциплинарные границы, которые очень рети-
во оберегают адепты институционального знания.

Не способствуют интеграции и сложные процессы, происхо-
дящие в академической науке. Под давлением огромного инфор-
мационного пресса она утрачивает свои лидирующие позиции в 
рациональном осмыслении мира. Выработанная столетиями на-
учная гносеология, соприкасаясь со стремительно меняющейся 
реальностью, не успевает концептуализировать происходящее, 
утрачивает свой авторитет научно-обоснованного знания, кото-
рый подменяется мнением, управляющим общественными про-
цессами. Мнение – это более подвижная, чем знание, конструкция 
сознания. Она легко управляема с помощью PR-инструментов. 
На этом фоне, на индустриальном уровне во всей полноте про-
является эффект Деннинга-Крюгера, когда, люди, имеющие низ-
кий уровень квалификации (зачастую обладая высоким статусом) 
высказывают ошибочные суждения и, в силу своей низкой квали-
фикации, не могут осознать их ошибочность, что приводит к завы-
шению своих способностей. В свою очередь, люди с высокой ква-
лификацией, понимая сложность вопроса, могут промолчать (так 
чаще всего и происходит) – своеобразная «спираль молчания». 
Это приводит к когнитивному искажению картины мира, которая и 
лежит в основе бизнес-решений. Проблема для исследователей 
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заключается в том, что при худшем варианте – его просто не спра-
шивают, решение принимается на интуитивном уровне, в лучшем 
– при несовпадении мнений исследователя и заказчика велика ве-
роятность, что мнение исследователя проигнорируют. 

Чем живет академическая наука, занятая медиаисследова-
ниями, и как результаты этих исследований сказываются на при-
кладных индустриальных медиаисследованиях? Не претендуя на 
полноту ответа, представим несколько популярных тем, которые 
обсуждаются в академических исследованиях, и попытаемся по-
казать их влияние на индустриальные исследования в медиа и 
рекламе.

Предварительно необходимо заметить, что академическое 
пространство медиаисследований в определенной мере моно-
полизировано журналистским сообществом, в котором предпри-
нимаются, с разного рода успешностями, попытки осмыслить 
процессы, происходящие в пространстве СМИ, в котором они, до 
недавнего времени, были главными и единственными субъектами 
создания символико-смыслового содержания. Анализ среды сво-
ей профессиональной деятельности дал неплохие результаты в 
цепочке традиционных СМИ: производство – текст – аудитория. 
Журналистский подход, при его филологических истоках, позволя-
ет уходить от дисциплинарных матриц традиционных наук и при 
талантливо выполненном исследовательском проекте предста-
вить анализируемое явление в его целостном восприятии. Прав-
да результат получается катастрофичным (что чаще бывает), если 
автор не обладает необходимой методологической культурой и 
профессиональным многознанием. 

Если бросить взгляд на академическое исследовательское 
пространство в области медиа, диссертационные и монографиче-
ские исследования, статьи, то можно увидеть ряд модных иссле-
довательских тем.

Первое, что бросается в глаза – это разворачивающаяся ин-
теллектуальная дискуссия вокруг процесса влияния цифровых 
коммуникационных технологий на жизнь общества и человека в 
целом. Процесс, который в академической науке обозначается как 
«медиатизация». Многие зарубежные и отечественные исследо-
ватели видят в концептуальном осмыслении процесса медиати-
зации возможность выйти на новую общественную методологию, 
которую требует реальность с доминированием опосредованной 
коммуникации в отношениях между людьми в новой социаль-
ности. При определенном академическом преимуществе (воз-
можности вести исследования ради поиска истины) необходимо 
признать, что исследователи, работающие в индустрии, о меди-
атизации знают значительно больше и конкретнее, поскольку по-
следствия цифровизации зачастую ставят вопрос о выживании 
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бизнеса, который до недавнего времени приносил неплохие дохо-
ды в том числе и исследователю. Академические ученые больше 
говорят о медиатизации образования, науки, политики, культуры, 
повседневной жизни людей как следствие развития коммуника-
ционных технологий, а индустриальные аналитики обеспокоены 
медиатизацией бизнеса.

Технологические инновации по мере их доместикации дивер-
сифицируют медиапотребление, увеличивая количество каналов 
доставки информации, а приемные устройства становятся мо-
бильными. При наличии многообразия коммуникационных кана-
лов аудитория все менее достижима определенному контенту, ин-
формационному, развлекательному или рекламному сообщению. 
«Собрать» для монетизации потребителей контента, рассредото-
ченных не только во времени и пространстве, но еще и на раз-
личных носителях становится архисложной задачей. Последствия 
медиатизации в медиа-бизнесе – это анализ медиасреды, которая 
складывается в результате технологических трансформаций и ее 
вызовов для бизнеса. Это анализ многообразных практик меди-
апотребления, самых различных форм монетизации диверсифи-
цированной аудитории, новых бизнес-моделей, стратегических 
направлений выживания и развития традиционного и инновацион-
ного медиабизнеса. Представляется, что различные «эффекты» 
медиатизации бизнеса является ключевой задачей союза акаде-
мических медиаисследований и исследований в медиаиндустрии, 
«полем» для взаимного интеллектуального «опыления», посколь-
ку здесь пересекаются долгосрочные и краткосрочные аналитиче-
ские задачи.

Второй темой, о которой много говорят академические уче-
ные сегодня, и которую обозначают как «перформативный пово-
рот», когда теоретизирование и концептуализация направлены не 
столько на релевантную интерпретацию медиасреды, происходя-
щих в ней процессов, сколько на необходимость изменений в ме-
диапрактиках, на действия. 

В конце ХIХ – начале ХХ века Роденовский «Мыслитель» вы-
ступал аллегорическим образом осмысления, понимания и фор-
мирования рационального мира. Когда общество осознало, что 
выработало информации значительно больше, чем человек мо-
жет осмыслить, и что информация не может быть однозначно раз-
делена по принципу «истина» / «ложь» – истина потеряла свою 
самоценность. Ценность информации, знания, идеи стали опреде-
ляться их практической значимостью. Знание становится инстру-
ментом действия, а не описания реальности. Теория становится 
инструментально-ориентированной, смещаясь в сторону анализа 
медиапрактик, направленных на процесс создания и интерпре-
тации сообщений, вызывающих реакцию. Отсюда повышенный 
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интерес к вниманию как к целевому фактору рекламной деятель-
ности. Передовой опыт измерения эффективности рекламных 
сообщений строится вокруг внимания, что позволяет утверждать, 
внимание индивида – главная ценность медиабизнеса.

Поворот к перформативности означает переход от структурно-
го функционализма, как доминирующей парадигмы медиаиссле-
дований, к определенной герменевтике медиапрактик. Причем 
в качестве «интерпретационного текста» выступают «следы», 
оставленные в цифровом пространстве и собранные в массивы 
«больших данных». Перформативная, инструментально-ориен-
тированная теория путем концептуализации «следов» позволяет 
предугадывать поведение (медиапотребление) человека. Разви-
тие рекомендательных сервисов – один из современных трендов 
медиаиндустрии. Некоторые футурологи утверждают, что в не-
далеком будущем рекомендательные сервисы будут основным 
хабом/рекламоносителем, с помощью которого индивиды будут 
потреблять медиа.

При получении большого количества данных о поведении лю-
дей исследователь сталкивается с множеством проблем. Рань-
ше он задавал вопрос человеку и на основе полученных ответов 
делал свои выводы и заключения. Исследователь и респондент 
говорили, как правило, на одном языке, использую одинаковую 
систему кодов. Сейчас мы наблюдаем за человеком по его циф-
ровым следам. Аналитик больше напоминает охотника, который, 
всматриваясь в цифровой след, заключает, вот здесь прошел «че-
ловек читающий», а там «человек пишущий», а здесь «человек 
смотрящий или играющий» и т.п. Это скорее социальная этологии, 
чем социология, когда необходимо хорошо уметь читать «язык 
животных». Человеческое измерение в условиях «разгула» дан-
ных и цифр, вопрос их интерпретации и перевода результатов на 
человеческий язык становится очень важной не столько презен-
тационной, сколько исследовательской задачей. Примечательно, 
что ведущая исследовательская компания отечественной медиа-
индустрии «Медиаскоп», представляя на своем 25-летнем юбилее 
перспективную модель измерения аудитории, в центр ее поста-
вила человека: его социально-демографический профиль; стиль 
жизни, интересы, потребительские предпочтения. А уже затем: 
медиа, устройства, точки доступа, контент и реклама.

Третья тема также обозначается как определенный поворот в 
науках об обществе, но он связан с тем, что приоритетным спо-
собом передачи информации с помощью современных медиа 
становится не вербальный, а визуальный способ. Этот процесс 
получил название «визуальный» или «иконический» поворот, и 
он оказывает непосредственное влияние на функционирование 
различных медиа. Исследователи отмечают, что у аудитории из-
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менился подход к восприятию информации, так как потребитель 
намного быстрее и легче воспринимает зрительные образы: ил-
люстрации, схемы, коллажи, клипы. В условиях возрастания роли 
зрительной (визуальной) составляющей процесса коммуникации 
изучение различных видов визуального воздействия и выявление 
их реального и потенциального влияния на сознание аудитории 
является актуальным и востребованным научным направлением, 
закономерно привлекающим внимание исследователей.

В медиаиндустрии визуализация восприятия информации как 
доминирующего способа медиапотребления привела к резкому 
росту видеорекламы, которая существенно потеснила сегмент те-
левизионной рекламы (за счет других сегментов), до недавнего 
времени, монополиста (совместно с кино) на создание и распро-
странение визуальных образов. При этом, если телевизионная 
реклама это, как правило, продолжительные рекламные роли-
ки, направленные на формирование брендов, то видеореклама 
– это короткие сообщения, носящие перформативный характер, 
направленный на конкретные действия. Борьба между телеви-
зионной рекламой и видеорекламой стала, пожалуй, основным 
фронтом интеллектуального противостояния в медиаиндустрии. 
Телевизионные каналы – традиционные носители телевизион-
ной рекламы отстаивают модель брендостроительства, в которой 
охват, получаемый с помощью телевидения, является доминиру-
ющим. Проводится множество исследований, доказывающих эф-
фективность телевизионной рекламы. С другой стороны, видео-
реклама в цифровой среде – это, как утверждают исследователи, 
эффект перформативный, то есть немедленный и считаемый. 

Представляется, что эмоциональная составляющая дискус-
сии превышает ее содержательную значимость поскольку, даже 
поверхностное знакомство с проблемой позволяет утверждать об 
эффективности альянса между телевизионной рекламой и рекла-
мой в интернете для создания регулярного спроса на товар или 
услугу.

Мы представили три сюжета академических медиаисследо-
ваний, пытаясь провести мысль, о необходимости определенной 
интеграции академической науки и индустриальной исследова-
тельской практики. Однако важную роль в этом играют условия, 
контекст медиаисследований. Остановимся на особенностях со-
временной бизнес-среды как условии медиаисследований. 

Бизнес-среда и медиаисследования

Цифровая революция и развитие интернета существенным об-
разом изменили медиабизнес, который сегодня характеризуется 
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высокой турбулентностью и разнообразием. Многообразные пер-
сонализированные предпочтения меняются с такой скоростью, 
что на осмысление и принятие рационально выверенных реше-
ний время ограничено. Результатом этого является неопределен-
ность. Унаследованные способы ведения бизнеса подвергаются 
проверке технологическими и социальными инновациями, требу-
ют обязательных изменений в бизнес-процессах, какими бы неу-
добными эти изменения ни казались.

В стремительно меняющихся условиях для того, чтобы лучше 
взаимодействовать с потребителями необходимо постоянно соот-
носить давно установленные традиционные принципы деятель-
ности с передовыми практиками. Медиабизнес в настоящее вре-
мя уже не может развиваться в рамках однопортального медиа. 
Фрагментированность, порожденная открывшимися возможностя-
ми цифровой среды, повлекла за собой резкий рост организаци-
онных сложностей и усилила проблемы коммуникации как внутри 
компаний, так и за ее пределами. Все структурные элементы в 
медиакомпаниях перегружены необходимостью общаться друг с 
другом – планировать, получать одобрение, выполнять работу, 
рассчитывать ROI, корректировать процессы после анализа ре-
зультатов. Вариативность в принятии решений стала практически 
безграничной, а их последствия непредсказуемы. 

Все это приводит к некоторому хаосу, который определяется 
многообразием активных социальных субъектов функционирова-
ния, объемом и разнообразием информации и каналов достав-
ки, нелинейностью развития. Проблему хаотизации медиасреды 
пытаются решить за счет дополнительных медиа, направленных 
на интеграцию, и создания условий для замены (или, по крайней 
мере, микширования) хаотического состояния медиасреды упоря-
доченными системами практик. Этому, например, способствуют 
рекомендательные сервисы, интеллектуальные помощники. По-
нятно, что в основе функционирования данного интегрированно-
го интеллектуального сервиса лежит обширная информационная 
база и глубокая аналитика. Интеллектуализация бизнес-процес-
сов в медиа становится абсолютной необходимостью не только 
успешности, но и выживания медиакомпаний под напором техно-
логических преобразований. 

Медиабизнес – интеллектуально наполненный бизнес. В его 
основе лежит творчество, помноженное на интеллект и погружен-
ное в быстро меняющееся технологическое пространство. В этих 
условиях резко вырастает требование как к качеству аналитиче-
ской работы и информации, которая положена в ее основу, так 
и к скорости ее получения. Сегодня информация, облаченная в 
данные, выступает кровеносной системой медиабизнеса. И есть 
ощущение, что данных много. Однако, как это не парадоксально, 
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аналитик медиабизнеса сталкивается с ситуацией, когда ему всег-
да чего-то не хватает. Общее ощущение, что индустрия накопила 
огромное множество данных, но собраны они по частям в различ-
ных компаниях и эти части плохо соотносимы, кроме того, дорого 
стоят – и все хотят на этом заработать. В Государственной Думе 
разрабатывается закон о лицензировании процесса сбора дан-
ных и выведение этой деятельности в самостоятельный бизнес. 
Это вряд ли приведет к снижению стоимости данных, но нетрудно 
допустить возникновение большого числа трудностей для их ис-
пользования в маркетинге и рекламе. Однако при таком общем 
ощущении исследователю всегда не хватает данных. Точнее он 
находится в ситуации дамы, у которой все шкафы забиты одеждой 
(«повесить некуда»), но одеть нечего. Как правило, нет самых не-
обходимых данных, например, связанных с медиапотреблением 
индивидов одного контента на различных носителях, что необхо-
димо для формирования медиамикса рекламной кампании. 

Если предположить, что данных достаточно (чего не бывает 
в принципе), то аналитик испытывает колоссальный недостаток 
времени. В условиях быстро меняющейся конкурентной среды 
необходимо принимать решения очень быстро. Исследователь, 
если он хочет, чтобы решения принимались с учетом результатов 
его исследований, должен действовать быстро. 

В самом общем виде, как правило, исследование распадается 
на три этапа: сбор данных, обработка и аналитика, презентация 
результатов. В традиционной модели исследования наибольшие 
затраты осуществляются на этапе сбора данных. Это, как прави-
ло, и самый продолжительный по времени этап исследования. 
Заказчики все чаще находят, что модель, основанная на сборе 
данных, не удовлетворяет запросам сегодняшнего дня. По их мне-
нию, данные должны дешевле стоить, данных много, источники 
данных нуждаются в объединении, а ценность для заказчика – в 
ответах, а не в процессе. Повысить скорость можно с помощью 
стандартизации, автоматизации, искусственного интеллекта и но-
вых бизнес-моделей.

В настоящее время автоматизация является основным на-
правлением совершенствования исследований. В большинстве 
своем речь идет об автоматизации сбора данных. Мы наблюдаем 
некоторые первые шаги в таких областях, как управление пане-
лями, кодирование открытых комментариев в социальных сетях, 
анализ настроений через высказывания и т.п. Тем не менее, ни 
один из них не сделал серьезных изменений. На отечественном 
рынке пока только мечтают об использовании ИИ. Задача вы-
глядит технически понятной, но дорогой с точки зрения ее реа-
лизации: любая компания, которая зарабатывает на медиарынке, 
обязана построить свой технико-аналитический стек с технологи-
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ей ежедневного обновления данных и возможностями получения 
ответа на любой бизнес-вопрос, требующий информационно-ана-
литического ответа в рамках бизнеса компании. 

В пределе автоматизация должна ускорить получение реле-
вантного поставленной задаче результата. Вероятно, можно ожи-
дать дальнейшего продвижения в автоматизации получения дан-
ных (очистка данных, маршрутизация, управление и т. д.), наличие 
маркетплейса с различным уровнем доступа для различных кли-
ентов. Однако главный прорыв в использовании искусственного 
интеллекта должен произойти в разработке инструментов, кото-
рые позволили бы сделать работу экспертов в медиаиндустрии 
более продуктивной.

Одна из проблем, с которой сталкиваются как аналитик, так и 
заказчик, связана с тем, что слишком много данных предостав-
ляется клиентам. Проще «вывалить» многостраничный отчет с 
большим количеством таблиц, чем максимизировать полезность 
данных. Здесь исследователь попадает в западню, когда толстый 
отчет всегда будет стоить дороже, чем краткий и четкий ответ на 
поставленную клиентом задачу. Это напоминает «эффект крос-
сворда», когда тебе подсказали слово, которое ты искал два дня, 
но подсказка тут же обесценилась, так как ответ был прост и ты, 
конечно, мог догадаться сам. Парадокс ситуации заключается в 
том, что, чем больше информации, тем точнее и короче должен 
быть ответ на поставленную задачу. Наряду с этим в отношениях с 
клиентом есть еще одна проблема, когда большой объем данных, 
полученных из различных источников, позволяет исследователю 
выстроить разнообразный набор моделей решения поставленных 
заказчиком проблем. У исследователя есть опасность «утонуть» в 
разнообразии ответов, выдав клиенту веер возможностей реше-
ния проблемы или попытаться угадать «чего изволит клиент».

Основная задача исследовательского подразделения медиа-
компании заключается в том, чтобы исследования, стали частью 
бизнес-процессов компании. Для ее реализации необходима фор-
мализация бизнес-процессов, выделение своеобразных поинтов, 
требующих аналитической информации. Определенное совмеще-
ние аналитики и бизнеса, их глубокое взаимопроникновение – аб-
солютно необходимое условие для успешного функционирования 
бизнеса и развития индустриальных исследовательских практик, 
которые катализируют академическую науку.

Медиаисследования и измерения

В медиаиндустрии проблема измерения аудитории является од-
ной из самых острых. Рекламная индустрия сталкивается со все 
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более сложным миром медиа, в котором аудитория использует 
несколько устройств для потребления контента, выбранного из 
огромного множества вариантов. Люди потребляют тот контент, в 
то время и в тех местах, которые им подходят, а не контент кон-
кретных каналов или провайдеров. 

Цифровизация повседневности индивидов, создав возможно-
сти для удовлетворения многообразных потребностей в онлайн 
среде, превратило поведение индивида в сложную цепочку со-
бытий, в котором одновременно может присутствовать несколько 
практик. Хотя появилось множество новых метрик, платформ и 
инструментов, измерять этот путь стало еще сложнее. Цифровые 
каналы продолжают набирать силу, порождают амбивалентность 
в измерении традиционных и новых носителей. Многие считают, 
что нет подходящих инструментов для измерения и сравнения 
эффективности рекламных кампаний по всем используемым ка-
налам.

Индустрия подходит к результатам измерения как к валюте, ко-
торая позволяет выстраивать товарно-денежные отношения меж-
ду рекламодателями и каналами коммуникации. И вся дискуссия 
по поводу измерения направлена на повышение прибыльности 
бизнеса как медийного, так и производственного, представителя-
ми которого являются рекламодатели. Однако система измерения 
имеет более широкие, можно сказать социокультурные послед-
ствия. Можно даже высказать предположение, что чем совер-
шеннее, точнее, валиднее система измерения аудитории средств 
коммуникации, тем значимее ее общественное звучание, даже 
если она, как правило, скрыта от широкой публики и выступает 
сугубо индустриальным инструментом. Есть несколько сюжетов 
из истории становления отечественной медиаиндустрии, которые 
подтверждают данный тезис. Приведем два. 

Первый датируется 1999 годом, когда продавец рекламы на 
телевидении перешел от продажи телевизионного рекламного ин-
вентаря по минутам, к продаже по рейтингам, полученных с помо-
щью электронных измерений. Как утверждал один из топ-менед-
жеров компании, сравнивая продажу рекламы с продажей зерна: 
«Если ранее продавали зерно кучками, то теперь с помощью ги-
рек» и это был революционный шаг, который определил развитие 
рынка телевизионной рекламы, по крайней мере, на два десяти-
летия. 

Телевизионные каналы недолго присматривались к данному 
инструменту продаж и с сентября 1999 года активно включились в 
конкурентную борьбу за аудиторию, построенную на основе дан-
ных, которая продолжается до сих пор. С данной системой теле-
визионные каналы получили инструмент управления контентом, 
а это уже не просто инструмент расчета между каналами и ре-
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кламодателями. Это инструмент строительства телевидения, его 
контентной политики, что является социокультурным процессам. 

Второй пример лежит в этой же плоскости. С 1999 года по 2005 
год именно измерительная компания стала драйвером развития 
телевидения в регионах, поскольку так называемые «сетевые 
каналы» приходили (покупали частоты и заключали партнерские 
соглашения) именно в те города, которые входили в выборку об-
щероссийской измерительной панели. То есть, городской телеви-
зионный ландшафт менялся не благодаря операторам кабельного 
или спутникового телевидения – это произошло после 2005 года, 
а благодаря, складывающейся в России, системы измерения ау-
дитории телевидения. Сейчас даже трудно предположить к каким 
изменениям в функционировании телевидения как культурного, 
политического, экономического феномена приведет система из-
мерения, которая будет фиксировать потребление видео контента 
на всех носителях в независимости от времени и места потребле-
ния.

Правда в возможности ее создания существуют большие со-
мнения. В 2015 году один из немногих исследователей, которые 
успешно совмещают академическую деятельность и исследова-
ния в индустрии, М.М.Назаров написал интересную и содержа-
тельную книгу «Измерения аудитории ТВ в современной мульти-
экранной среде». В ней был представлен анализ инновационных 
исследовательских подходов к измерению аудитории на ведущих 
мировых телерекламных рынках – США, Великобритании, Гер-
мании, Франции. В качестве вывода автор зафиксировал следу-
ющее: «Индустрия измерений откликается на изменения среды: 
проекты фиксации просмотра телеконтента на различных экранах 
(компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах) находятся в 
разной степени готовности на различных рынках. По всей видимо-
сти, в обозримом будущем (5-7 лет) измерение аудитории охватит 
телевизионный контент на всех устройствах и платформах. Позд-
нее, по всей видимости, произойдет включение сюда и нетелеви-
зионного видеоконтента».  Прошло пять лет, но проблема так и 
не решена. Более того, анализ литературы по данной тематике, 
публикации индустриальных конференций свидетельствуют, что 
за эти года появилось множество инициативно подготовленных 
вариантов измерения аудитории, но индустриального варианта 
так и нет.

Это говорит, по крайне мере, о сложности проблемы. Как толь-
ко мы выходим за пределы традиционного телевизора, возника-
ет множество вопросов, начиная с самого банального: «Что та-
кое зритель?» Мантра телевизионных измерений: «нахождение 
в комнате с включенным телевизором», как атрибутивная харак-
теристика телезрителя в системе электронного измерения, всег-
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да вызывала вопросы у пользователей данных, но с появлением 
разнообразных экранов уже не может претендовать на сущност-
ную характеристику зрителя теле- или видеоконтента. Экономика 
внимания, в которой сегодня доминируют раздробленные каналы 
и сегментированный рынок, делает выбор времени и размеще-
ние более ценным, чем когда-либо. Медиа включились в борьбу 
за внимание потребителя, которое в одно и то же время может 
быть рассредоточено по различным носителям: смотрит футбол 
по СмартТВ без звука, сериал по планшету, а еще с помощью мо-
бильного телефона общается по WhatsApp. Как все это измерить, 
зафиксировать именно ту долю внимания, которая относится к 
тому или иному контенту?

Кроме сложностей технологического характера, развития пра-
вовой защиты персональных данных, которая существенно ус-
ложняет всю работу по измерению аудитории, у игроков рынка 
имеются разные, практически несовместимые интересы.

Основными стейкхолдерами измерения аудитории выступают 
владельцы СМИ, рекламные агентства, которые используют дан-
ные, и рекламодатели, на чьи деньги в основном финансируются 
исследования. В большинстве стран существует индустриальный 
комитет (JIC), объединяющий представителей заинтересованных 
лиц и решающий все актуальные вопросы развития системы из-
мерения. Главную роль здесь играют вещатели, мнение которых и 
определяет основные решения индустриального комитета. Пока-
зательной, например, является дискуссия, которая развернулась 
в отечественной медиаиндустрии в конце 2019 года, по поводу 
использования в качестве валюты продажи/покупки телевизион-
ной рекламы данных общероссийской пиплометрической панели, 
учитывающей телесмотрение всего населения страны (0+), а не 
только проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. че-
ловек, как это было ранее. Рекламодателям это было не выгодно, 
но переход состоялся, поскольку телеканалы посчитали его вы-
годным для себя.

Однако складывается впечатление, что доминирование теле-
визионных каналов, как главных субъектов преобразования всей 
медиандустрии, постепенно уходит в прошлое. По крайней мере в 
том варианте, как это было совсем недавно.

Ведущие мировые гиганты Facebook, Google или Instagram 
имеют собственный набор правил, на основе которых собирают-
ся данные и которые скрыты от тех, кто стремится проверить или 
проанализировать их. В свете желания построить единую систему 
измерения закономерно возникает вопрос, почему они должны 
менять свои правила или делиться данными с конкурентами? С 
другой стороны, зачем вещателям в лице индустриального ко-
митета или иного индустриального органа легитимировать в том 
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или ином виде систему измерения Facebook или Google, когда это 
повысит их привлекательность для рекламодателей? Телевизион-
ные вещатели не заинтересованы в финансировании исследова-
ний, которые могли бы привести рекламодателей к другим носи-
телям. Платформы растут хорошо, и нет причин делать что-либо, 
кроме как продолжать жить в своих закрытых экосистемах.

Эти системы позволяют рекламодателям давать интернету 
преимущество в плане вложения большего количества денег в 
платформу независимо от ясности измерений. Новые каналы, но-
вые рекламные средства, новые способы привлечения потребите-
лей, как правило, стимулируют инвестиции, не обязательно ори-
ентированные на конечную эффективность, хотя она постоянно 
подразумевается и акцентуируется при невозможности ее ауди-
рования. Иногда они оценивают эффективность медиа-микса, по-
лагаясь только на свое восприятие. Рекламодатели наращивают 
эти инвестиции, несмотря на отсутствие адекватной оценки. По-
скольку рекламные бюджеты в интернете превысили рекламные 
расходы на телевидение, стали самыми большими, основывать 
результаты на восприятии – рискованное занятие. 

Традиционные каналы также заинтересованы в том, чтобы 
доказать свою ценность для рекламодателей в этой все более 
фрагментированной экосистеме. Поскольку борьба за реклам-
ные бюджеты продолжается, данные и конкретные измерения яв-
ляются полем битвы как для цифровых, так и для традиционных 
коммуникационных технологий. Причем парадокс заключается в 
том, что каждый из них не хочет (и не может) построить систему, 
которая удовлетворит всех, но хочет построить систему, которая 
удовлетворит его интересы и будет неудобна для конкурента. По-
этому любое предложение рассматривается через микроскоп и 
признается нежизнеспособным.

Пожалуй, самый заинтересованный и нейтральный по отноше-
нию к различным технологическим инновациям является рекламо-
датель. Рекламодатели и рекламные агентства больше всего вы-
игрывают от всеобъемлющей, целостной системы измерения. Их 
потребности ясны: они нуждаются в системе измерения, которая 
охватывала бы все медиа, позволяла легко сравнивать эффектив-
ность того или иного канала коммуникации. Прагматичная цель 
такой системы понятна: иметь регулярное кросс-медиаисследова-
ние, которое направит рекламодателей к идеальному сочетанию 
каналов коммуникации для достижения их целей. Медиаплене-
рам нужны данные для планирования рекламных кампаний как 
по отдельным каналам коммуникации, так и для кроссмедийного 
планирования. Необходимо сравнивать различные формы про-
движения товаров и услуг, воздействие и эффект рекламы с PR, 
маркетингом влияния и спонсорством. Необходимо сравнивать 
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эффект рекламной кампании по телевидению с потоковым видео, 
онлайн-дисплеем, социальными сетями и радио. Но исторически 
сложилось так, что роль рекламодателей и рекламных агентств в 
развитии системы измерения невелика. То есть, сложилась ситуа-
ция, когда те, кто больше всего заинтересован в создании системы 
измерения, отвечающую на вопрос «сколько?» по любому контен-
ту и каналу распространения, не имеют для этого необходимых 
ресурсов, достаточных компетенций, авторитетного единства, ко-
торое позволило бы придать этой системе индустриальный харак-
тер, а те, кто могут это сделать – в этом не заинтересованы.

Будущее измерений в медиаиндустрии обречено на разд-
робленность, что хотя и создаст множество новых проблем для 
исследователей, но все же будет отражением объективного про-
цесса хаотизации, вызванного технологическими инновациями, 
породившими диверсификацию поведенческих практик индиви-
дов. Многообразие медиапотребления вряд ли предполагает еди-
нообразие в его измерении.

Завершая статью, повторим главный тезис: медиаиндустрия 
– это интеллектуально наполненный бизнес, в котором исследо-
вания всегда находятся между бизнесом и наукой. При этом их 
потенциал возрастает (а, следовательно, и эффективность биз-
неса), если они находятся, пусть на разных этажах, но в одном 
здании и для похода друг к другу не требуется прохождение фей-
сконтроля.
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Ачкасова К.А.
Исполнительный директор Mediascope
 

КАК МЕНЯЮТСЯ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЕ 
И МЕДИАИЗМЕРЕНИЯ НА ПОРОГЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

В 2019 году мы продолжили наблюдать за тем, как меняется гло-
бальный и российский медиарекламный рынок: границы между 
медиа размываются, аудитория потребляет контент и видит ре-
кламу в то время, в тех местах и на тех устройствах, где ей удобно, 
растет количество экранов, с которыми взаимодействует человек. 
Изменение медиапотребления ставит перед рекламодателями и 
всем рынком новые задачи по оценке эффективности контакта с 
контентом и рекламой, которые призваны решить исследователь-
ские компании.

Один из главных трендов в медиаисследованиях, который 
устойчиво проявился в 2019 году и который будет влиять на рынок 
в будущем – это омниканальность, отказ от измерения отдельных 
медиаканалов и переход к измерению всего медиапотребления 
человека. При оценке своих инвестиций в рекламное продвиже-
ние и контент участники рынка хотят понимать, с какой общей ау-
диторией они проконтактировали во всех средах: в социальных 
сетях, видеосервисах, на телевидении, радио и в других медиа.

Общего подхода к построению кросс-медиа измерений в мире 
пока нет, каждая из исследовательских компаний идет собствен-
ным путем. Над созданием и продвижением общих принципов 
для кросс-медиа исследований сейчас работает Всемирная фе-
дерация рекламодателей (World Federation of Advertisers, WFA). В 
рабочей группе участвуют как крупнейшие международные рекла-
модатели, так и глобальные интернет-площадки, телерадиовеща-
тели, издатели, исследовательские и технологические компании. 

WFA определила четыре проблемные точки в кросс-медиа 
измерениях, где требуется больше согласованности и консенсус 
между всеми игроками рынка:

1. Приватность. В кросс-медиа измерениях используются 
данные разных источников: интернет-площадок, телера-
диовещателей, издателей, исследовательских компаний. 
Сбор, передача и обработка этих данных должны сохра-
нять конфиденциальность пользователей и отвечать всем 
правилам защиты персональных данных: как текущим, 
так и новым.
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2. Инструменты и технологии. Для измерения совокупной ау-
дитории контента или рекламы сразу в нескольких средах 
требуется комплекс технологий и подходов: панельные 
измерения, калибровка под счетчики, алгоритмы для кор-
ректного объединения данных. Рынку требуется решение, 
как именно должны использоваться разные технологии в 
кросс-медиа измерениях.

3. Метрики. Чтобы построить кросс-медиа измерения, ко-
торые примут все участники рынка, нужны общие согла-
сованные метрики для всех медиа и возможность сопо-
ставления разных медиаканалов между собой. В итоге 
для общей оценки аудитории в разных средах может быть 
выбран один или несколько показателей, но обязательно 
должна быть возможность сопоставлять разные медиа 
между собой. Также требуется определить критерии и 
требования к данным, которые будут использоваться в из-
мерениях и расчете общих показателей.

4. Управление измерениями. Чтобы получить объективные 
данные кросс-медиа измерений, а также использовать их 
при принятии решений исследования должны проводить-
ся независимым игроком. Участникам рынка также необ-
ходимо решить, как должны финансироваться и регулиро-
ваться кросс-медиа измерения. 

Большинство из этих вопросов характерны и для российско-
го рынка при построении кросс-медиа измерений, но уже сейчас 
Mediascope опирается на многие из озвученных глобальным ре-
кламным сообществом принципы в своей стратегии развития ме-
диаизмерений в России.

Главный принцип, которому следует компания – в центре вни-
мания и всех исследований Mediascope находится человек. 

Стратегическая задача исследовательской компании – изме-
рить всё многообразие медиапотребления человека, его контакты 
с медиа и рекламой во всех средах, в любом месте и в любое 
время. Это требует от исследовательского бизнеса больше инве-
стировать в процессы обработки и интеграции данных, посколь-
ку число источников и объем данных на рынке постоянно растет. 
Данными теперь владеют не только исследовательские компании, 
но и другие игроки медиа-рекламного рынка. 

Сегодня на рынке очень много разных данных о медиапотре-
блении, которые по объему могут в сотни и тысячи раз превышать 
данные, которыми владеют исследовательские компании. Однако 
в больших данных нет информации о человеке. Это технологи-
ческая и неструктурированная информация, бесконечный поток 
логов, cookies, просмотров, пользователей, уникальных посети-
телей и других технических статистик, которые сами по себе не 
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приносят большой пользы рекламодателям и не отвечают на все 
их вопросы, главный из которых – «кто именно увидел контент или 
рекламу?».

Для того, чтобы большие данные могла использовать вся ин-
дустрия, принимать их во внимание при анализе аудитории, вза-
иморасчетах и оценке инвестиций в продвижение, в них должна 
появится информация о человеке. Поэтому их корректное исполь-
зование возможно только при интеграции с данными панельных 
измерений. Именно они дают независимую и объективную инфор-
мацию о человеке и портрете аудитории, её социально-демогра-
фических характеристиках. 

Будущее всех медиаизмерений лежит в интеграции сразу не-
скольких технологий, но их основой для Mediascope остаются па-
нели. В 2019 году компания активно развивала свои исследова-
ния. Так, измерения телевидения, мобильного интернета и радио 
были расширены до всей России, включая малые города и села. В 
интернет-исследованиях также была расширена генеральная со-
вокупность по возрасту респондентов: с 2019 года в интернет-из-
мерениях репрезентируется всё население страны в возрасте от 
12 лет, без верхнего возрастного ограничения (ранее проект охва-
тывал россиян 12-64 лет).

Данные, полученные по всей России, продемонстрировали 
важные отличия в медиапотреблении людей, которые живут в 
больших городах и малых населенных пунктах нашей страны. Так, 
в малых городах и селах телевизор смотрят больше, состав семей 
там шире и больше детей, более половины домохозяйств поль-
зуются только одним телевизором – всё это влияет на характер и 
особенности телепросмотра. Проникновение десктопного интер-
нета в малых городах ниже, чем в больших. При этом значительно 
выше доля эксклюзивных мобильных пользователей (выходят в 
интернет только с мобильных устройств). Но в отличие от больших 
городов, жители небольших населенных пунктов меньше времени 
проводят в интернете и меньше тратят на прослушивание радио. 

В 2019 году Mediascope также развивал измерения разных 
способов и мест медиапотребления. Так, компания начала по-
ставлять на рынок объединенные данные о телепросмотре дома 
и на дачах. В мире на текущий момент нет аналогов интеграции 
данных о домашнем и внедомашнем просмотре на базе одной 
технологии, в данном конкретном случае – стационарных пиплме-
тров. Что касается способов просмотра, то речь идет о просмотре 
видеоконтента на вторых экранах. В рамках проекта Big TV Rating 
компания начала поставку объединенных данных панельных из-
мерений и счетчика.

Все эти данные важны не только сами по себе. Они дают пред-
ставление о полной картине медиапотребления по всей стране, 
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что помогает учесть множество особенностей при формировании 
стратегии дальнейшего развития медиаизмерений в России. 

Из приведенных выше примеров также видно, что полноцен-
ное измерение аудитории медиа, даже такого консервативного как 
телевидение, сегодня невозможно с помощью только одного спо-
соба. Ускорение, усложнение и фрагментация медиапотребления, 
рост количества экранов вокруг человека требуют от исследова-
тельской компании новых подходов, а также комбинации сразу 
нескольких методов и технологий.

Мы следуем этому тренду и вместе с панельными измерени-
ями используем счетчики для сбора информации в интернете, 
новые типы устройств для анализа кросс-медиа потребления 
в домохозяйствах (роутер-метры), тестируем новые способы и 
технологии сбора данных об аудитории контента и рекламы (мо-
бильный телефон как измерительное устройство), обогащаем па-
нельные измерения данными третьих сторон: интернет-компаний, 
телеком-операторов, внешними данными о потребительском по-
ведении и покупках людей.

На основе тех задач, которые ставит перед Mediascope медиа- 
рекламный рынок, и необходимости комбинации инструментов и 
технологий компания сформировала новую стратегию развития 
медиаизмерений. 

Главное направление развития исследований – это обработка 
и анализ разнородных данных о медиапотреблении, что отража-
ет общий тренд на омниканальность и кросс-медиа измерения. С 
этим направлением экспериментируют многие развитые медиа-
рекламные рынки, но каждый ищет свое собственное решение в 
ситуации, когда общие принципы и правила проведения кросс-ме-
диа измерений пока не найдены глобальным сообществом. 

В 2019 году Mediascope запустила новую технологическую 
платформу для работы с данными – Mediascope Data Platform. 
Она позволяет собирать и обрабатывать в унифицированном 
виде большие массивы разнородных данных о контакте человека 
с медиа и рекламой, его потребительском поведении: собствен-
ные данные компании и данные из внешних источников. 

Благодаря возможности унифицировать входящие потоки 
первичных данных из разных источников и приводить их к еди-
ной структуре, платформа становится технологической осно-
вой для кросс-медиа исследований. Кроме собственных данных 
Mediascope, в платформе могут обрабатываться данные партне-
ров: интернет-площадок, телеком-операторов, сторонние данные 
о покупках и потребительском поведении человека. Платформа 
позволит получить доступ к данным медиаизмерений на более 
глубоком уровне и быстрее запускать новые аналитические про-
дукты.
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В эпоху больших данных у бизнеса не исчезает потребность в 
поиске ответов на вопросы дальнейшего развития. Задача иссле-
довательской компании по-прежнему остается в том, чтобы про- 
анализировать огромный поток данных и создать продукт, который 
поможет всем участникам медиарекламного рынка отвечать на 
эти непростые вопросы и принимать стратегические решения для 
своего бизнеса.
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Назаров М.М. 
Директор по исследованиям СМИ  
Аналитического центра НСК,
Академик Российской Академии Рекламы,

Юркин Д.Н.
Директор по исследованиям  
Dentsu Aegis Network Russia

ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: 
ГЛОБАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА 2019 ГОДА 

В рамках данного текста мы остановимся на ряде актуальных во-
просов телерекламного рынка в контексте трендов маркетинга и 
маркетинговых коммуникаций, которые активно обсуждались на 
мировых профессиональных форумах и публикациях последнего 
времени1.  

Телевидение как рекламоноситель: 
базовые преимущества и новые возможности

В течение последних пяти лет на глобальном уровне телевидение 
проигрывало в борьбе за рекламные бюджеты интернету. Судя по 
тому, что говорилось в 2019 году на ведущих мировых конферен-
циях и в прессе, общее настроение в мировом профессиональном 
сообществе, среди и рекламодателей, и агентств начало менять-
ся. Позиции многих ведущих транснациональных игроков свиде-
тельствует: практика опережающего инвестирования в интернет 
за счет телевидения приводит, зачастую, к негативным результа-
там2. 

Востребованности этого рекламоносителя способствуют такие 
объективно присущие телевидению преимущества, как качествен-
ный контент, безопасное с точки зрения brand safety программное 
окружение. Кроме того, ТВ эффективно работает на всех этапах 

1  Заметим, что современное понимание ТВ как рекламоносителя – это  
    фактически TVideo, включающее в себя как линейные, так и нелинейные  
    способы доставки контента аудитории. 
2  Moulding J. Future TV Advertising Global 2019: The big takeaways. 
    https://www.v-net.tv/2020/01/06/future-tv-advertising-global-2019-the-big-takeaways/
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воронки продаж. Находясь на вершине потребительской воронки 
и формируя ключевые показатели осведомленности о бренде, 
телевидение фактически создает базу дальнейшего продвиже-
ния. ТВ, лучше, чем другие медиа работает в середине воронки, 
обеспечивая лояльность к бреду и предпочтения. Современные 
исследования показывают успешность ТВ и как собственно сред-
ства продаж. Фактически настрою рекламодателей к возвращению 
бюджетов на телевидение способствует изменение представле-
ния о его возможностях – эффективности не только в обеспечении 
долгосрочных эффектов построения брендов, но и в плане атри-
буции – продаж и краткосрочной отдачи. 

Немаловажно, что ТВ демонстрирует свою востребованность 
и рекламные возможности как в линейной, так и в нелинейной сре-
де. Это, среди прочего, определяется тем, что линейное телеви-
дение в настоящее время активно трансформируется, добавляя 
к своим традиционным сильным сторонам все преимущества не-
линейной OTT (over-the-top) доставки. Ключевым притягательным 
моментом для рекламодателей здесь являются возможности тар-
гетинга, использования данных и продвинутой аналитики. За счет 
этого рекламодатели оказываются в состоянии определять потен-
циальных и реальных потребителей бренда, направляя только им 
адресованные сообщения и имея четкую фиксацию охвата нуж-
ных потребителей в товарных категориях. Причем это относит-
ся как к OTT просмотру контента телеканалов, так и просмотру 
с использованием ТВ-приставок – линейных телеканалов и про-
смотру по запросу (VOD). Фактически, телевидение оказывается в 
состоянии предоставить сервисы просмотра контента, которые в 
последние годы были прерогативой того, что обычно называлось 
online video1.

Существенным обстоятельством является то, что современ-
ные технологии и данные позволяют теперь находить нужную 
аудиторию во всем многообразном телевизионном пространстве 
– независимо от времени и способа просмотра контента. В ситуа-
ции нарастающей фрагментации становится возможным исполь-
зовать максимально большое число каналов, временных интер-
валов для обеспечения контактов с нужной целевой аудиторией. 
Соответственно, это приводит к оптимизации охвата рекламных 
кампаний. 

Исследования на рынках с развитой коммуникационной ин-
фраструктурой показывают, что сила телевидения как рекламо-
носителя определяется его массовым охватом, который продол-

1  Pangis N. The power of AND. The advanced advertising strategies that build on linear 
    reach. https://www.futuretvads.com/
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жает оставаться одним из ключевых его преимуществ. Линейное 
ТВ обеспечивает основную долю контактов и является стержнем 
любой рекламной кампании. Вместе с тем, растущие возможно-
сти нелинейной доставки играют важную роль в обеспечении до-
полнительного охвата (incremental reach) труднодоступных групп 
целевых аудиторий1. Существенным обстоятельством является 
то, что охват пользователей в нелинейной среде является слабо 
пересекающимся с линейным просмотром. Более того, за счет на-
личия нелинейной составляющей просмотра становится возмож-
ным более точное регулирование необходимой частоты контактов 
с рекламным сообщением.

Упомянутая выше трансформация медиарекламного ланд-
шафта приводит к тому, что значительная часть просмотра ТВ 
(viewership) осуществляется в нелинейной среде. Например, у 
ведущих телекомпаний США этот показатель достигает порядка 
пятой части просмотра всего контента. В этой связи актуальным 
является вопрос о предложении рекламодателям размещения ре-
кламы одновременно во всех средах и на всех устройствах. Это, 
в свою очередь, предполагает использование единой валюты кон-
тактов. Одним из первых опытов в этой области является проект 
CFlight. В 2018 году компания NBC Universal (NBCU) представи-
ла рынку США первую единую рекламную метрику, фиксирую-
щую контакты на различных платформах и в рамках различных 
форм просмотра: прямой и отложенный ТВ просмотр, VOD, OTT, 
descktop и mobile2. В 2019 году эта практика была продолжена в 
США, а также получила внедрение в деятельность компании Sky 
Media – одного из ведущих игроков на рынке коммерческого теле-
видения в Великобритании.  

Цель проекта состоит в монетизации ТВ рекламы во всех сре-
дах и, тем самым, обеспечение ценности качественного ТВ кон-
тента. Это обеспечивается за счет того, что валюта продаж CFlight 
используется при продаже рекламы на самых разных платфор-
мах, в которых имеется возможность просмотра ТВ контента (и 
рекламы) как при линейных, так нелинейных способах доставки. 
Одна из причин, определяющих необходимость использования 
данного подхода состояла в том, что порядка 15% рекламных ТВ 
контактов теряется, так как они не измеряются должным образом 
в цифровой среде. Кроме того, ОТТ просмотр продукции ведущих 
телекомпаний составляет около трети от всего цифрового потре-
бления «длинных» видео форматов.

1  OTT and its place in TV Ecosystem. 2020. COMCAST
2  Yaccarino L. The Future of TV’s Currency and Measurement 
    https://thearf.org/category/articles/the-future-of-tvs-currency-and-measurement/ 
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Фактически CFlight метрика представляет собой решение, ко-
торое компромиссно объединяет существовавшие порознь друг 
от друга метрики: видеопросмотра в цифровой среде, с одной 
стороны, и классических стандартов измерения телевидения – с 
другой. При этом центральной является идея стоимости контак-
та рекламы, нормированной в связи с длительностью просмотра. 
Здесь важно отметить, что в основе предложенной валюты лежит 
композитная (интегральная) оценка аудитории, зафиксированная 
независимыми измерителями в отношении линейных и нелиней-
ных, то есть цифровых, контактов.

В рамках проекта в целях стандартизации аудиторных данных, 
фиксируемых на разных платформах, NBSU сотрудничает с веду-
щими независимыми измерителями Nielsen, ComScore, Moat и др. 
Здесь просмотр сводится к факту контакта на всех платформах. 
При этом разработаны стандарты того, как эти контакты должны 
быть измерены. Засчитываются только те контакты с рекламными 
роликами, просмотр которых является завершенным. В плане от-
четности CFlight фиксирует: 

• линейные ТВ контакты; 
• контакты на цифровых платформах; 
• общее число контактов; 
• уровень досмотра на индивида; 
• охват и частоту в разных социально-демографических груп-

пах. 
Кросс-платформенные метрики используются для мониторин-

га и пост-кампейна. Даются гарантии рекламных контактов при 
проведении кампаний на различных платформах распростране-
ния ТВ контента NBСU1.

 Медиаизмерения в мультиэкранной среде

 Процессами, формировавшими глобальную повестку в области 
медиа-измерений в 2019 году, стали: 

• во-первых, перенос фокуса обсуждений с измерений от-
дельных медиа на кросс-медийный уровень;

• во-вторых, весьма активное включение рекламодателей в 
работу по формированию стандартов медиа-измерений.

Последнее обстоятельство является крайне важным, посколь-
ку до сих пор, основными заказчиками и бенефициарами изме-

1  Gasparini O., Bohm J. NBC Universal’s CFlight: towards holistic audience 
    measurement. http://www.egta.com/index.php?page=event-individual&idEvent=125 
    &session=280&presentation=985
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рений были представители различных конкретных медиа-сегмен-
тов, заинтересованных в измерениях собственного типа медиа 
и не заинтересованные в развитии измерений конкурирующих 
носителей. Такая ситуация длительное время устраивала всех 
участников рынка – СМИ, рекламодателей, агентства – и в итоге 
привела к существованию обособленных, а часто и изолирован-
ных до уровня «walled garden» данных и отсутствия «общей медиа 
линейки» – единых метрик, показателей валидных для оценки и 
сравнения аудиторных показателей различных медиа. В условиях 
сегодняшнего конвергентного кросс-медиа пространства с пере-
распределением аудиторий из одного и того же медиа между раз-
личными платформами и методами потребления контента, такое 
положение дел перестало быть удовлетворительным, как для ре-
кламодателей, так и для рекламных площадок, то есть для СМИ. 
Совместными усилиями представителями индустрии проблемы 
были обозначены. Но затем стало понятно, что на практике го-
товых решений нет, измерения новой медиасреды проводятся 
инструментарием, как правило, разработанном еще в прошлом 
веке, и требуется переосмысление и изменения, отвечающие на 
сегодняшние вызовы.

Промежуточные итоги дискуссий последних лет начали 
оформляться в 2019 году. В январе 2019 года World Federation of 
Advertisers (WFA, Всемирная Ассоциация Рекламодателей) созда-
ла Global Media Board WFA (Глобальный Медиа Комитет). В со-
став комитета вошли представители ведущих мировых рекламо-
дателей (Adidas, Booking.com, Danone, Deutsche Telekom, Diageo, 
Electronic Arts, GSK, LVMH, Mars, Mastercard, Nestlé, P&G, Philips, 
Unilever, Volkswagen), ассоциаций рекламодателей Великобрита-
нии, Германии, Канады, США, Франции, Швеции. В деятельности 
совета приняли участие телевещатели, такие как NBC Universal и 
RTL, цифровые платформы – Facebook, Google и Twitter, компа-
нии-измерители. Целью деятельности комитета был заявлен ме-
жотраслевой консенсус по ключевым глобальным принципам из-
мерения1. Далее приведем несколько комментариев относительно 
этого события ведущих представителей мировой индустрии.

Марк Притчард, Procter & Gamble, Chief Growth and Brand 
Officer: «Мы говорили о кросс-платформенной прозрачности 
средств массовой информации через кросс-платформенные ме-
диа-измерения слишком долго. Пришло время заняться этим на 
практике. Это позитивный шаг в правильном направлении». 

Мнение европейских ТВ селлеров выразила Малин Хагер, пре-

1  WFA launches Global Media Board. https://wfanet.org/knowledge/item/2019/01/14/
    WFA-launches-Global-Media-Board
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зидент egta (Европейская ассоциация телевизионных и радио сел-
леров) и коммерческий директор TV4, Швеция: «В сегодняшнем 
быстро развивающемся медиа-ландшафте, характеризующимся 
изменением поведения зрителей на экранах и платформах, изме-
рение аудитории также должно развиваться. По мере того, как все 
большее число компаний разрабатывают собственные решения 
в попытке решить часть «уравнения», становится все более оче-
видным, что принятие общих отраслевых руководящих принципов 
является лучшим вариантом. Телерадиокомпании полны решимо-
сти помочь поднять планку для всей отрасли и сделают все воз-
можное, как в индивидуальном порядке, так и в качестве членов 
egta, чтобы поддержать этот процесс и продолжать удовлетворять 
законные требования рекламодателей по обеспечению безопас-
ности бренда, прозрачности и доступа к надежным и проверен-
ным данным». 

Важно, что в поддержку инициативы высказались представи-
тели ведущих цифровых игроков. По мнению Кирка Перри, пре-
зидента Global Client and Agency Solutions, Google, «Потребность 
в проведении кросс-медийных измерений, обеспечивающих кон-
фиденциальность, никогда ранее не была выше. Несмотря на до-
ступ к ряду измерительных решений, рекламодатели по-прежне-
му не имеют возможности принимать решения об инвестициях в 
СМИ, используя общий сопоставимый подход по всем каналам». 
«Сложность современной рекламы требует более полных систем 
кросс-медийных измерений, построенных на основе конфиденци-
альности. Это даст рекламодателям более полное представление 
об их медиа-инвестициях, что в конечном итоге приведет к улуч-
шению восприятия их потребителями», – сказал Брэд Смоллвуд, 
вице-президент по измерениям и аналитике Facebook. 

В сентябре 2019 года Media Rating Council (MRC, организация 
отраслевой саморегуляции в области медиа-измерений, США) 
опубликовал «Стандарт кросс-медиа измерений: Этап I Видео» 
(Cross-Media Measurement Standard: Phase I Video), описывающий 
правила измерения видео рекламы на телевидение и в интернет, 
включая настольные, мобильные устройства и OTT1. Два месяца 
спустя Global Media Board WFA поддержал эти стандарты, заявив, 
что принципы, изложенные в указанном документе MRC, являют-
ся для них ключевым ориентиром. В ноябре 2019 года, в рамках 
Недели Рекламы в Нью-Йорке, представители всех участников ин-
дустрии сформулировали четыре области актуальных задач бли-

1  MRC preps cross-media measurement standards for video ads.
    https://www.marketingdive.com/news/mrc-preps-cross-media-measurement-standards-
    for-video-ads/551270/ 
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жайшего времени в области кросс-медийных измерений1: 
1. Конфиденциальность: измерения разных СМИ строят-

ся на данных, предоставляемых различными источниками 
(платформами, издателями, вещательными компаниями, 
измерительными компаниями и др.). Чрезвычайно важно, 
чтобы информация распространялась так, чтобы соответ-
ствовать правилам сохранения конфиденциальности поль-
зователей, потребителей. 

2. Интеграция измерений: для измерения между средами 
требуется сложная инфраструктура компонентов и данных. 
Требуются решения, позволяющие интегрировать их, на-
пример, роль телевизионных панелей, калибровка с други-
ми источниками, а также методы дедупликации охватов.

3. Метрики и данные: кросс-медийные измерения требуют 
согласованных определений и метрик, позволяющих прово-
дить сопоставления. Решение может включать создание од-
ного определения или нескольких определений, но должны 
быть реализованы способы сравнения различных медиа.

4. Управление: кросс-медийные измерения требует четкого 
управления в целях защиты конфиденциальности, обеспе-
чения объективности и обеспечения справедливого приня-
тия решений. Требуются решения относительно того, как 
это должно регулироваться и финансироваться, где измере-
ние должно «жить» и кто должен его обеспечивать.

Таким образом, представители индустрии продемонстрирова-
ли заинтересованность в ответственных и прозрачных решениях в 
связи измерениями рекламы в ТВ / видео экосистеме. Очевидным 
трендом последнего времени является повышение уровня требо-
ваний к стандартам измерений в мультиэкранной среде.

Учет особенностей потребительского поведения 
как предпосылка эффективности рекламы

В мировом маркетинговом и медиарекламном дискурсе наблюда-
ется ренессанс внимания к фундаментальным представлениям о 
том, как потребители покупают те или иные бренды и что из этого 
следует для рекламодателей. Это, в свою очередь, предопреде-
ляет эффективность воздействия, востребованность рекламы, 
обоснование media-mix и другие важные моменты. В этой связи 

1  Global advertisers launch drive to establish cross-media measurement principles
    https://wfanet.org/knowledge/media-governance-guardianship/item/2019/10/04/Global-
    advertisers-launch-drive-to-establish-cross-media-measurement-principles
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на ряде мировых конференций и в публикациях последнего года 
были продемонстрированы результаты исследований в этой обла-
сти. Важнейший вывод исследований состоит в том, что структура 
клиентской базы потребителей бренда представляет собой обрат-
ное J-образное распределение или отрицательное биномиальное 
распределение. Для простоты его визуального представления, за-
частую, используют метафору банана. Согласно позиции Э.Эрен-
берга, автора, заложившего это направление изучения потре-
бительского поведения еще более 60 лет назад, большая часть 
потребителей будет покупать бренд только один раз или, в луч-
шем случае, всего несколько раз за измеренный период време-
ни. То есть большая часть индивидов покупает бренд редко (light 
byers), меньшая часть имеет уровень покупок бренда на среднем 
уровне (medium buyers), и совсем небольшая часть потребителей 
покупает часто (heavy users). Несмотря на существенные транс-
формации в образе жизни, культуре, медиа-ландшафте и других 
областях, эти закономерности потребительского поведения ока-
зываются справедливыми и поныне1. 

Отсюда следуют два важнейших, по нашему мнению, при-
кладных следствия маркетингового плана. Во-первых, это так на-
зываемый «закон двойных потерь» бренда, который описывает 
взаимосвязь между величиной бренда и лояльностью его клиент-
ской базы. С одной стороны, для больших по величине брендов 
характерным является то, что у него больше потребителей (то 
есть выше проникновение на рынке), а с другой –  доля лояльных 
здесь несколько выше, чем у небольших брендов-конкурентов. 
Во-вторых, результаты исследований в различных товарных кате-
гориях указывают каким образом происходит пересечение базы 
потребителей у конкурирующих брендов. Надо понимать, что по-
требители в товарной категории выбирают и покупают продукт из 
относительно небольшого числа конкурирующих брендов. Показа-
но, что доля потребителей, которую бренд «делит» с конкурирую-
щим брендом зависит от величины этого конкурента – в наиболее 
предпочтительной позиции находится крупнейший игрок2. 

 Таким образом, опираясь на закономерности потребитель-
ского поведения, мы выходим на обоснованную стратегию мар-

1  Snijders W. «Eat Your Greens: Fact-Based Thinking to Improve Your Brand Health».  
    https://www.screenforce.de/events/screenforceday/screenforce-days-2019/
    screenforce-days-2019-r%C3%BCckblick/referenten-themen 
2  Nenycz-Thiel M. How brands grow. https://www.futuretvads.com/ ; Sharp B. How 
    brands grow: What marketers don’t know. Oxford University Press, Australia & New 
    Zealand, 2010.; Romaniuk J., Sharp B. How brands grow. Part 2. Including emerging 
    markets, seervices and durables, new brands and luxury brands. Oxford University 
    Press, Australia & New Zealand, 2016.  
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кетинга и коммуникаций – если стоит задача роста доли бренда 
на рынке, то оптимальным решением является привлечение но-
вых покупателей бренда, равно как увеличение числа не очень 
активных покупателей, у которых есть потенциал роста. Это бо-
лее эффективный способ, нежели концентрация исключительных 
усилий на увеличении доли лояльных потребителей. Именно этим 
обусловлена задача обеспечения охвата, которая реализуется по-
средством адекватного media-mix, включая использование широ-
ко-охватных медиа – в том числе и телевидения.  

Анализируя мировые профессиональные дискуссии послед-
них лет, нельзя оставить в стороне работы П. Фильда и Л. Бине, 
которые были осуществлены в рамках анализа эффективности 
коммуникационных кампаний1. Изучение IPA Effectiveness Awards 
Databank, содержащей результаты тысяч кампаний с 1998 по 2018 
гг., позволили им сделать вывод о том, что наиболее эффективные 
в плане бизнес-отдачи кампании характеризуются следующим 
соотношением между инструментами построения бренда (brand 
building) и инструментами собственно продаж (brand activation): 
60/40. Основанием для такого вывода является феномен долго-
срочных и краткосрочных эффектов кампаний на В2С рынках2.

Эффекты, связанные с построением бренда, формируются 
на долгосрочной основе и являются устойчивыми. Построение 
бренда – это условие долгосрочных продаж, прибыли и ценовой 
эластичности. Краткосрочные эффекты, ориентированные на не-
медленный отклик в продажах, формируются быстро, например, 
как реакция на ценовое предложение, но и быстро затухают. Тот 
факт, что около 60% бюджетов в рамках эффективных кампаний 
отводится построению брендов, в немалой степени обусловлен 
способностью соответствующих высоко-охватных инструментов 
обеспечить top-of-mind awareness о бренде (равно как и характе-
ристик отношения к бренду) практически у всех потенциальных 
покупателей в товарной категории. 

Заметим, что соотношение 60:40 не является чем-то жестким, 
скорее, это некоторый общий ориентир, который может претер-
певать изменения в каждом конкретном случае. Авторы, изучая 

1  Многолетняя работа авторов осуществлена на базе The Institute of Practitioners in 
    Advertising (IPA) - ведущей профессиональной организации Великобритании, объ-
    единяющая представителей рекламных и коммуникационных агентств. Ис-
    пользовались данные проекта IPA Effectiveness Awards. Здесь агентства вместе 
    с клиентами демонстрируют маркетинговую отдачу коммуникационных кампаний. 
    В результате была создана база данных о кампаниях – IPA Databank, в которой 
    имеется несколько тысяч кампаний, проведенных при продвижении брендов 
    различных товарных категориях. 
2  The Greatest Hits of Binet & Field. https://ipa.co.uk/knowledge/ipa-blog/the-greatest-
    hits-of-binet-field/ 
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эффективные кампании, показали, что применительно к разным 
товарным категориям эти цифры могут несколько меняться от 
категории к категории. Также ими было зафиксировано, что это 
соотношение зависит от типа включенности в принятие решения 
о покупке, роли эмоций, жизненного цикла бренда и прочих обсто-
ятельств. В прошлом году авторами был сделан следующий шаг 
– исследование вопроса об оптимальном соотношении бюджетов 
на построение бренда и продажи было распространено и на В2В 
рынки. Искомое соотношение здесь оказывается обратным, но 
более равным: 54% бюджетов идет на активацию или лидогене-
рацию в терминологии В2В, тогда как на формирование бренда – 
46%1. Другой, не менее важный вывод авторов состоит в том, что 
общая эффективность рекламных кампаний снижается. Причиной 
этого является акцент на краткосрочных маркетинговых целях в 
ущерб долгосрочному построению брендов. Не последнюю роль 
здесь играют технологии таргетинга, ориентированные на контакт 
с теми, кто покупал раньше; и существенно в меньшей степени на 
тех, кто не покупал или покупает нечасто. Более того, регулярных 
покупателей отследить в плане их отдачи в продажах существен-
но легче, нежели нерегулярных покупателей. При этом вопрос о 
реальной эффективности кампаний во всех ее составляющих и 
на всех этапах процесса продаж, зачастую, остается за кадром. 

В целом на основе своих многолетних исследований эффек-
тивности маркетинговых коммуникаций авторы формулируют сле-
дующие принципы, обеспечивающие долгосрочный рост бренда 
на рынке:

• формирование сильного бренда; 
• расширение клиентской базы через охват потенциальных 

покупателей в товарной категории; 
• максимизация ментальной доступности бренда; 
• использование возможностей эмоционального воздействия; 
• обеспечение бюджета для роста; 
• баланс между бюджетами на построение бренда и его ак-

тивацией. 
Характерно, что эти выводы не только «звучат» на конференциях 
мирового уровня, но постепенно входят в практику рекламодате-
лей. 

1  An exclusive look at Binet and Field’s new B2B marketing  
    www.thedrum.com/opinion/2019/05/23/exclusive
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Перспективы агентского бизнеса

Одним из важных субъектов телерекламного рынка, равно как и 
других сегментов, являются агентства. Во многих мировых публи-
кациях последнего года отмечалось, что агентский бизнес испы-
тывает проблемы, что обусловлено рядом обстоятельств. Остано-
вимся на них подробнее. 

В целом проблемы рекламной индустрии являются отраже-
нием ситуации в глобальной экономике, которая была далеко не 
идеальной. На большинстве рынков наблюдался весьма умерен-
ный рост или отсутствие такового. Наряду с собственно экономи-
ческими, можно выделить и другие обстоятельства, усложняющие 
развитие агентского бизнеса. Происходит кардинальное измене-
ние медиасреды. Все большую долю медиабюджетов клиентов 
привлекают Google и Facebook, являющиеся не только медиа, но 
и технологическими и data компаниями. Это, так или иначе, ска-
зывается на том, что соответствующие сервисы агентств испы-
тывают недостаток инвестиций. Конкуренцию агентствам начина-
ют составлять активности со стороны медиа- и IT-консультантов 
(Accenture, Deloitte и др.). Все это в совокупности привело к тому, 
что за последние 2-3 года ни один из четырех глобальных комму-
никационных холдингов – Omnicom, IPG, Publicis, WPP – не пока-
зывал серьезного роста, а в отдельных случаях некоторые из них 
испытывали проблемы.

Это, в свою очередь, отражает ситуацию с маркетингом на 
стороне производителей товаров и услуг. Здесь вопросы эффек-
тивности, отдачи инвестиций, оптимизации деятельности агентств 
ставились в последние годы все более жестко. Сопряженным с 
эти фактором сокращения рекламных бюджетов оказывается так 
называемая практика Zero-Based Budgeting1. Эта идея, выдвину-
тая в маркетинге еще в 70-е годы прошлого века, ставила во главу 
угла следующую посылку – не следует ориентироваться на вели-
чину рекламных бюджетов прошлого года в качестве ориентира 
для бюджетных расходов текущего года. Другими словами, если 
усилия года текущего признаны неудачными, то следует начать 
«с нуля». Для этого надо начать тестирование новых вариантов 
методом проб и ошибок, что в идеале способствует выяснению 
причин неудач. 

Безусловно, данный поход, как, впрочем, и любой другой, име-
ет право на существование. Однако его воплощение на практике 

1  Zero-based budgeting gets a second look. January 2019 Interview.
    https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-
    insights/zero-based-budgeting-gets-a-second-look
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зачастую оставляет в стороне следующий важный момент. Бюд-
жетирование в медиарекламной практике является, по сути сво-
ей, некоторой фиксацией наработанной практики продвижения 
брендов. При этом формирование и продвижение брендов имеют 
свою внутреннюю логику и временные этапы, равно как и цикл 
жизни бренда как такового. В основе успешного достижения це-
лей и задач рекламного продвижения лежат факторы креатива, 
обоснования выбора медиа и другие. Причем построение бренда 
предполагает преемственность и требует не одного года. Бюджет 
при этом создает основу продвижения и «документирует» его. Со-
ответственно, резкие и разнонаправленные изменения приводят, 
скорее, к обратным результатам и не способствуют планомерному 
построению бренда. 

Заметим, кризисные тенденции в агентском бизнесе имеют 
долгосрочный характер. Именно об этом было заявлено в не-
скольких публикациях, ведущих американских специалистов. В 
этой связи обратим внимание на недавно изданную и быстро за-
воевавшую популярность книгу Майкла Фармера с характерным 
названием – «Мэдисон-авеню, непредумышленное убийство»1. 
По мнению автора, рекламный бизнес, который когда-то был од-
ной из самых успешных и гламурных индустрий, стал «мрачным 
потогонным цехом». Причина этого кроется в том, что процесс раз-
вития агентского бизнеса оказался в «стратегической ловушке». 
На сегодня агентства находятся между снижающейся оплатой и 
растущими нагрузками со стороны клиентов и требованием роста 
маржинальности со стороны владельцев агентств. В итоге проис-
ходит падение качества сервиса и рост недовольства клиентов, 
выражающегося в увеличении числа тендеров на обслуживание и 
в поиске новых агентств.

С одной стороны, инициатором сокращения оплаты агентств 
выступает отдел закупок рекламодателя, требующий оптимизации 
затрат. С другой – инициатором роста нагрузок агентства является 
департамент маркетинга, требующий большей креативности и эф-
фективности в усложняющейся цифровой среде. Проведенный М. 
Фармером анализ показывает, что на американском рынке нагруз-
ки со стороны клиентов возрастают на 2-3% в год. Параллельно с 
этим происходит уменьшение уровня оплаты агентств на 2-3% в 
год. Не столь существенные, на первый взгляд, цифры имеют се-
рьезные последствия. Автор приходит к выводу, что фактически за 
последние 15 лет компенсации агентств за эквивалентную работу 
сократились наполовину. 

1  Farmer M. Madison Avenue Manslaughter. 2017. N.Y.: LID Publishing

113РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ



Еще одно немаловажное обстоятельство, влияющее в той или 
иной степени на состояние агентского бизнеса, было связано с 
вопросом прозрачности (transparency). Напомним, что влиятель-
ная Американская Ассоциация национальных рекламодателей 
(ANA – Association of National Advertisers) на протяжении многих 
лет осуществляет активности по обеспечению прозрачности биз-
неса рек- ламных агентств и медиа в США.  Повышение «градуса» 
проблемы прозрачности наблюдалось в последние пять лет, что 
было сопряжено с падением доверия между субъектами рынка. 
Рост критики медиа агентств был связан с качеством выполнения 
обязанностей по обслуживанию клиентов, наличием неконтроли-
руемых клиентом стимулов для агентств со стороны медиа, «пе-
ресечением агентствами линии приемлемого поведения в пар-
тнерстве». 

В 2016 году ANA инициировала исследование прозрачности 
практик во взаимоотношениях агентств, рекламодателей и медиа. 
Общий вывод исследования состоит в том, что непрозрачные 
практики присущи как агентским коммуникационным холдингам, 
так и независимым агентствам; распространены они примени-
тельно ко всем типам медиа, но особыми масштабами выделя-
ются цифровые. Выявлено несколько групп факторов, влияющих 
на распространение непрозрачных практик. К ним относятся: це-
новое давление со стороны клиентов – усилия по уменьшению 
оплаты агентств являются причиной поиска дополнительного воз-
награждения; повышение сложности медиа баингового ландшаф-
та; ограничения прав аудита. 

Практическим приложением результатов исследования ANA 
стала публикация типового договора на услуги (Master Media 
Buying Service Agreement Template), содержащим весьма жесткие 
рекомендации по взаимодействию рекламодателей и агентств в 
части закупок медиа-рекламного инвентаря1. Несмотря на то, что 
данный документ имеет рекомендательный характер, его содер-
жание затрагивает важные «болевые точки» индустрии и будет 
способствовать, по мнению ANA, усилению прозрачности. Фак-
тически речь идет о внедрение более агрессивных практик регу-
лирования медиа закупок со стороны клиентов. Заметим также, 
что большинство материалов о прозрачности, опубликованных в 
последние годы имеют негативный акцент на непрозрачных прак-
тиках агентств и агентских холдинговых компаний. 

В целом, как представляется, проблема глубже и касается про-
блем как медиарекламной индустрии, так и моделей бизнеса и 

1  ANA Master Media Planning & Buying Services Agreement. 
    https://www.ana.net/miccontent/show/id/ii-media-buying-services-agreement-template
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управления на стороне рекламодателей.
Все перечисленное выше оказалось связанным с еще одним 

трендом во взаимоотношениях рекламодателей и агентств по-
следнего времени – перенесение креативных и медийных сер-
висов на сторону клиента. В частности, об этом свидетельствуют 
настроения руководителей по маркетингу глобальных кампаний1. 
Причем приоритетными здесь являляются формирование соб-
ственных in-house платформ для программатик закупок в циф-
ровой среде, а также существенно большее, чем ранее осущест-
вление закупок рекламного инвентаря в оффлайновых медиа. 
О практике перенесения на сторону производителя товаров и 
услуг ряда сервисов, которые ранее осуществлялись рекламны-
ми агентствами, заявили такие глобальные рекламодатели как, 
например, Procter & Gamble, Nestle, PepsiCo и другие2,3. Насколь-
ко оправданными окажутся подобные действия рекламодателей 
покажет время. Сейчас лишь заметим, что в этой связи мнения 
специалистов рынка расходятся. По нашему мнению, справедли-
вой является точка зрения, согласно которой продвинутая экспер-
тиза и специальные навыки и компетенции агентств оказываются 
как никогда востребованными на рынке – их сложно перенести на 
сторону клиента в полном объеме. Вместе с тем, это не противо-
речит идее перенесения отдельных функций в области маркетин-
говых коммуникаций на сторону рекламодателя. В частности это 
касается оперативного выполнения недорогих творческих реше-
ний, работ в области контент-маркетинга и influencer marketing4.

1  ‘It’s about right-housing’ – Lloyds and Amex on what in-housing media means to them. 
    By Rebecca Stewart-21 October 2019. https://www.thedrum.com/news/2019/10/21/it-s-
    about-right-housing-lloyds-and-amex-what-housing-media-means-them 
2  P&G now does 30% of its media planning in-house. By Jennifer Faull-04 December 
    2019. https://www.thedrum.com/news/2019/12/04/pg-now-does-30-its-media-planning-
    house 
3  Nestle, Betway and Pepsico on navigating agency tension as they move to in-house. 
    By Jennifer Faull-03 June 2019. https://www.thedrum.com/news/2019/06/03/nestle-
    betway-and-pepsico-navigating-agency-tension-they-move-house 
4  WFA rejects ‘hysteria’ surrounding marketing in-housing trend. By John Glenday-18 
    June 2019. https://www.thedrum.com/news/2019/06/18/wfa-rejects-hysteria-
    surrounding-marketing-housing-trend
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ И РЕКЛАМНЫЙ РЫНКИ:
ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ СТАГНАЦИИ НЕОБХОДИМ 
НОВЫЙ ИМПУЛЬС
 

Диагноз – стагнационный рост

Утверждение, что российская экономика сегодня находится в 
состоянии стагнации не подвергается сомнению, вопрос только 
в том, когда она началась. Когда предыдущая модель развития 
была исчерпана, и рост стал инерционным? Начнем анализ с рас-
смотрения максимально агрегированного показателя – ВВП, точ-
нее динамики его физического объема.

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВВП 2000-2019 гг., %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0,0 5,1 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

4,5 4,3 3,7 1,8 0,7 -2,0 0,3 1,8 2,5 1,3

Данные: Росстат

Очевидно, что, начиная с 2001 года, динамика ВВП была с раз-
ными темпами, но, тем не менее, выраженно положительной. 
Исключением оказался 2008 год, однако очень быстро экономи-
ка вернулась к росту, который выглядел достаточно уверенным 
вплоть до 2013 года. После этого темпы роста резко снизились, в 
дальнейшем показатель флуктуировал вокруг нулевой линии с не-
большими отклонениями. Время от времени появлялись надежды 
на оживление, но слабая последующая динамика основных эко-
номических показателей не подтверждала перелома тенденции.
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ИНДЕКСА ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВВП
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Среди факторов, которые способствуют формированию негатив-
ных трендов, следующие: условно «внешние» – проблемы миро-
вой экономики, торговые войны, санкции и т.п., а также условно 
«внутренние» – низкие доходы населения, отсутствие стимулов 
для развития бизнеса, отсутствие перспектив и т.д. Подобное про-
должительное – более 5 лет – состояние экономики наиболее пол-
но характеризуется понятием стагнации, слабый рост в рамках ко-
торой может быть сломан усилением воздействия отдельных или 
некоторой совокупности негативных факторов.

Рассмотрение влияния этих факторов само по себе очень ин-
тересно, но сейчас хотели бы обратить внимание на следующий 
момент: при таких скромных темпах роста экономики в целом, 
темпы роста рекламного рынка выглядят благополучными: оценка 
роста рекламного рынка по итогам 2019 года составляет 5%. Хо-
роший показатель, особенно на фоне более чем скромного роста 
всей экономики. Правда оценка роста производилась в текущих 
ценах, если сделаем поправку на инфляцию, прирост уменьшится 
до 2.5%. А если рассмотрим более длительный период, то окажет-
ся, что рост по итогам 2019 года был одним из самых скромных за 
последние двадцать лет. 

Для большей наглядности расположим рядом данные о дина-
мике валового внутреннего продукта и рекламного рынка в сопо-
ставимых ценах на достаточно длительном интервале времени – 
с 2001 по 2019 гг. (см. Таблицу 2 и Диаграмму 2).

С одной стороны, очевидно, что рекламный рынок гораздо бо-
лее динамичен, чем вся экономика в целом, отсюда и более впе-
чатляющий размах колебаний по сравнению с динамикой ВВП, с 
другой стороны, падение темпов роста рекламного рынка, как пра-
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вило, характерно для кризисных периодов, а сейчас мы наблюда-
ем хоть и стагнационный, но все-таки рост. В чем же специфика 
данного момента?

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ВВП И РЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ
В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ, 2001-2019 гг., %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ВВП 4,55,1 4,7 7,3 7,2 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8

РР 8,035,3 38,5 14,7 14,6 21,4 17,8 17,3 4,5 -33,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ВВП 4,3 3,7 1,8 0,7 -2,0 0,3 1,8 2,5 1,3

РР 13,9 6,8 4,3 -4,8 -18,6 5,9 11,9 7,7 2,5

Данные: Росстат, АКАР
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ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ВВП И РЕКЛАМНОГО РЫНКА 
РОССИИ В СОПОСТАВИМЫХ ЦЕНАХ
      ВВП             Рекламный рынок

Когда мы говорим о рекламном рынке, то подразумеваем, что 
он неоднороден, состоит из разных сегментов, которые имеют 
собственные атрибуты. Не секрет, что в настоящий момент вся 
положительная динамика рекламного рынка обеспечена ростом 
интернет-составляющей. В данной статье мы не предполагаем 
рассматривать особенности данного сегмента рекламного рынка, 
но нам важно его состояние для понимания общих процессов ин-
дустрии. 
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Не перегружая внимание читателей излишними графиками и 
данными, отметим, что после кризиса 2013 года темпы роста ре-
кламы в интернете, которые до этого были не менее фантасти-
ческими, чем телерекламы в период формирования рынка, не 
превышали 26%. Конечно, на фоне скромной динамики осталь-
ных сегментов показатель выглядит впечатляющим, но все равно 
возникает ожидания близкого замедления и выхода интернет-ре-
кламы на некое плато по показателям роста.

Что формирует такое ожидание? Интернет – уникальная ме-
дийная среда, которая позволяет быть услышанному каждому го-
лосу. В идеале. Стоимость рекламной компании здесь значитель-
но дешевле, чем в традиционных медиа. Это то преимущество, 
которое позволяет интернету привлекать клиентов, которыми 
пренебрегали в прочих медиа из-за незначительности реклам-
ных бюджетов. Таким образом, «кормовая база» рекламного рын-
ка увеличилась, но только для одного сегмента. А в силу прочих 
причин, которые в данной статье мы не предполагаем анализиро-
вать, он отобрал часть бюджетов у всех остальных СМИ: сейчас 
практически нет ни одного крупного или среднего рекламодателя, 
который тем или иным образом не представлен в интернете. В 
настоящий момент, это только проблема пропорций распределе-
ния величины бюджета между интернетом, телевидением и всеми 
прочими СМИ. И тут возникает еще один вопрос: а если исключить 
бюджеты собственно интернетовских рекламодателей, какова бу-
дет динамика рекламного рынка?

Ответ на этот вопрос мы не получим, пока не научимся грамот-
но оценивать рекламные бюджеты в интернете, но то, что пока-
затели рынка значительно ухудшатся не подвергается сомнению.

И что же тогда в результате подобного «вычитания» мы име-
ем? Получается, что показатели развития «неинтернетовского» 
рекламного рынка столь же скромны, как и всей российской эко-
номики? 

Из этого мы можем сделать вывод: внутренние резервы опере-
жающего роста рекламного рынка, долгие годы сопровождавшего 
его формирование и развитие, скорее всего, в значительной сте-
пени исчерпаны, и в ближайшее время его параметры и динамика 
будут определяться общими тенденциями развития экономики в 
целом, и именно этот фактор станет определяющим.

Состояние российской экономики как основного фак-
тора развития рекламного рынка

Как было сказано выше, начиная с 2014 года российская экономи-
ка находится в фазе затянувшейся стагнации. Налицо так называ-
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емая L-образная форма преодоления кризиса, которая характер-
на для экономик, накопивших в докризисное время значительный 
багаж проблем, и которые не были разрешены в ходе последнего 
кризиса.

Как ни странно, сальдо прибылей и убытков российских пред-
приятий за 11 месяцев 2019 года увеличилось на 9.1% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года, правда эти данные не 
касаются субъектов малого предпринимательства, банков, стра-
ховых организаций и государственных (муниципальных) учреж-
дений1. Иначе говоря, крупный бизнес чувствует себя достаточно 
уверенно. Почему же крупные компании не увеличивают свои ре-
кламные бюджеты, раз у них все так хорошо?

Ни для кого не секрет, что рекламный рынок не возникает на 
пустом месте, в известной степени он является продуктом, некой 
производной рынка потребительского. Безусловно, есть и рекла-
ма, адресованная не населению, а производителям, но в данной 
статье мы исследуем рекламу, направленную непосредственно на 
людей как конечных потребителей. 

Не вдаваясь в детали формирования рекламных бюджетов, 
мы понимаем, что их размер, как правило, определяется, исходя 
из прогноза продаж будущих периодов. Конечно, эффекты от раз-
мещения рекламы в разных медиа различаются как по скорости 
и величине отдачи, так и по длительности воздействия на потре-
бителя. Но это уже тонкости, имеющие отношение скорее к обла-
сти медиапланирования, а вот величина бюджета в большинстве 
случаев самым непосредственным образом связана с предпола-
гаемой выручкой. Таким образом, чтобы оценить возможности и 
перспективы рекламного рынка, мы в первую очередь должны 
проанализировать, что происходит на рынке потребительском, 
какие тренды ему присущи в настоящее время и чего можно ожи-
дать в недалеком будущем.

Приведенные в Таблице 3 и на Диаграмме 3 данные свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на рост объема продаж в текущих 
ценах, реальная динамика рынка колеблется вокруг линии нуле-
вого роста, иногда пробивая ее вниз. Справедливости ради, необ-
ходимо отметить, что, начиная с 2017 года, все-таки имеет место 
в общем-то малозаметный, но все же рост, однако его параметры 
находятся, как это принято говорить, в пределах статистической 
погрешности.

Важность потребительского рынка для любой экономики слож-
но переоценить. Это не просто один из сегментов народно-хозяй-
ственного комплекса, это важнейший ресурс развития, особенно в 

1  Социально-экономическое положение России, 2019, №12, стр. 174

120 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2019



условиях, когда ситуация на внешних рынках столь не благопри-
ятна. Общим местом стали заявления на самых разных уровнях, 
включая и властную вертикаль, в которых подчеркивается ключе-
вая роль потребительского рынка для экономики страны, безус-
ловная необходимость его поддержки и стимуляции.

ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
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ДИАГРАММА 3. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
      Объем потребрынка, трлн руб.                  Динамика в текущих ценах
      Динамика в сопоставимых ценах              Линия нулевого роста

Данные: Росстат
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Ни для кого не секрет: для того, чтобы добиться уверенных 
темпов роста потребительского рынка, необходимо, чтобы не 
менее стабильно росли реальные доходы населения, были до-
ступны кредиты или же имелись накопления, как минимум, для 
крупных покупок. В идеале доходов должно хватать и на текущее 
потребление, и на осуществление накоплений, и на обслуживание 
и погашение кредитов на крупные покупки.

К сожалению, анализ структуры расходов населения не по-
зволяет говорить о благополучии в этой области. Регулярно про-
водимый опрос Сбербанка «Потребительский индекс Иванова», 
который заявлен как репрезентация потребления среднего клас-
са России, по итогам II квартала 2019 года зафиксировал, что на 
долю продуктов питания приходилось порядка 38.9% доходов, на 
втором месте были коммунальные услуги, а суммарно на удовлет-
ворение своих самых насущных потребностей – покупку продук-
тов питания и оплату услуг ЖКХ – россияне тратили более поло-
вины своих доходов (см. Таблицу 4). Если мы добавим туда еще 
и затраты на выплату процентов по кредитам, получим уже более 
60%. Очень скромные бюджеты выделены на здравоохранение, 
одежду и бытовые товары, следовательно, учитывая скромность и 
абсолютной величины доходов, затраты на них, осуществляемые 
по остаточному принципу, вряд ли являются достаточными.

К сожалению, мы не располагаем более актуальными данны-
ми об этом исследовании. Гипотетически, конечно можно предпо-
ложить, что к концу 2019 года ситуация улучшилась, но мы по-
лагаем, что абсолютно точно, даже если она и улучшилась, то 
не радикально, поскольку как любой большой реальный рынок, 
потребительский обладает большой инерцией, что делает значи-
тельные изменения продолжительными по времени.

ТАБЛИЦА 4. СТРУКТУРА РАСХОДОВ РОССИЯН ВО II КВАРТАЛЕ 2019 Г., %

Данные: Sberbank CIB, агентство Cint

2018Статья расходов 2019

Продукты питания

Коммунальные услуги

Одежда

Здравоохранение

Выплаты процентов по кредитам 

Бытовые товары

Отдых, путешествия

38,2

15,4

10,0

7,1

6,6

6,0

5,8

38,9

15,2

9,7

6,6

6,6

5,7

4,8

122 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2019



Но, чтобы не быть голословными, перейдем к анализу собственно 
доходов населения.

Показатели доходов населения

Доходы населения – не один показатель, а целая группа, которые 
в своей совокупности нужны для получения более полной и де-
тальной характеристики богатства/бедности населения. 

Вообще проблема слабой динамики доходов основной мас-
сы населения, размывания среднего класса, концентрации зна-
чительной части доходов у малой группы является одним из ос-
новных вызовов и угроз современного этапа развития мировой 
экономики. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий в 
современном мире увеличивается неравенство. Достаточно ска-
зать, что 1% населения владеет 45% всего мирового богатства1.  
При этом взрослое население, которое имеет состояние менее 10 
тыс. долл. составляет 64% населения (Credit Suisse определяет 
«богатство» как стоимость финансовых активов домохозяйства 
плюс реальные активы – главным образом, жилье – за вычетом 
их долгов). 

По данным Forbes, 10 самых богатых миллиардеров мира вла-
деют 745 млрд. долл. США, что превышает общую сумму товаров 
и услуг, которые большинство стран производят ежегодно. По дан-
ным рейтинга Forbes, в мире проживает 2208 миллиардеров2.  И, 
напротив, совокупное богатство самого бедного населения мира 
сокращается в отличие от состояния миллиардеров: в 2009 году 
совокупное богатство 380 богатейших людей мира сравнялось с 
благосостоянием бедной половины населения мира, а к 2018 году 
всего 42 миллиардера владели таким же состоянием, что и бед-
нейшая половина человечества3. 

Для России проблема экономического неравенства стоит еще 
острее: по подсчетам Всемирного банка, в 2015 году 10% самого 
обеспеченного населения РФ владели 29.7% всех доходов стра-
ны4. Это 22-е место в международном рейтинге. Схожие позиции у 
Филиппин, Уругвая, Гамбии и Литвы. На верхних строчках (от 38%) 
находятся такие страны как Замбия, Бразилия, Колумбия, Панама 
и Чили, на нижних (меньше 22% в каждой стране) – Словакия, 
Словения, Косово и Украина. Доходное неравенство в России по 

1  Credit Suisse, Global Wealth Databook, 2018
2  Forbes’2018 Billionaire list
3  Oxfam, 2018, https://www.oxfam.ru/
4  Всемирный банк, доклад «Бедность и всеобщее процветание: 

борьба с неравенством», 2016
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индексу Джини находится около границы в 38-40%, означающей 
избыточный уровень, негативный для роста экономики. 

По оценкам аналитиков Credit Suisse1, 10% богатейших жи-
телей РФ владеют 77% совокупного богатства страны. Впереди 
только Таиланд (79%) и Швеция (78%). По концентрации у 5% и 
1% (71% и 56%) Россия выходит на второе место после Таиланда 
с разницей в пределах статистической погрешности.

Тем не менее, концентрация богатства в руках малочисленной 
группы населения имеет негативные последствия для самой этой 
группы. Низкие доходы населения не позволяют развивать вну-
тренний рынок, ограничивают темпы роста рынка потребительско-
го, обрекая экономику на стагнацию. Нежелание (и возможность) 
не увеличивать оплату наемных работников создало для бизнеса 
тяжелейшую проблему – отсутствие внутреннего спроса.

Теперь остановимся несколько более подробно на анализе 
динамики показателей доходов населения (см. Таблицу 5 и Диа-
грамму 4). Если рассматривать данные в предложенном на графи-
ке ракурсе, то становится очевидным: несмотря на то, что с 2001 
года среднедушевые доходы в денежном выражении непрерывно 
росли, темпы реальных доходов, после максимальных их значе-
ний в 2007 году, постепенно замедляли динамику, иногда перехо-
дя в падение (2015-2017 гг.), или стагнируя в рамках небольшого 
плюса, как это было позднее. Поэтому неудивительно, что если с 
2001 по 2019 гг. среднедушевые доходы в денежном выражении 
выросли почти в 15 раз, то их реальный рост составил менее 2.5 
раз. А если мы рассмотрим период с 2013 по 2019 гг., то выяснит-
ся, что за этот период реальные доходы населения сократились 
на 4.5 пп.

В 2019 году объем денежных доходов населения составил 
61.98 трлн.руб. и увеличился на 6% по сравнению с 2018 годом. 
Основными составляющими доходов населения являются зарпла-
ты и пенсии, их динамика и важна нам для понимания содержания 
процесса. 

Как уже было сказано выше, зарплата и пенсия являются са-
мыми большими компонентами доходов населения, по итогам 
2019 года на них приходится 77.1%. Но, разумеется, есть и дру-
гие источники доходов: доходы от предпринимательской деятель-
ности, социальные выплаты, доходы от собственности, а также 
прочие виды, но их роль в формировании совокупного дохода 
населения значительно скромнее. В 2019 году по сравнению с 
предыдущим годом на 1% увеличилась доля заработной платы в 
структуре доходов и на 0.6% выросла доля пенсий. 

1  Credit Suisse, Global Wealth Databook, 2018

124 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2019



ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И ВЕЛИЧИНА 
СРЕДНЕДУШЕВЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСЯЦ

Данные: Росстат

Реальные доходы, % к  
предыдущему периоду

Среднедушевые денежные 
доходы, руб. в месяц
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ТАБЛИЦА 6. ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Данные: Росстат
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ДИАГРАММА 5. ВЕЛИЧИНА НОМИНАЛЬНЫХ СРЕДНЕДУШЕВЫХ 
ДОХОДОВ, ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ, РУБ.
      Средние доходы                 Средние зарплаты                 Средние пенсии

Данные: Росстат

Если номинальные показатели доходов демонстрируют уве-
ренный рост, реальные темпы выглядят гораздо скромнее1.
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Данные: Росстат

Не будем утруждать читателей рассмотрением похожих графиков: 
если сравнивать номинальную и реальную пенсию в динамике, 
картина будет аналогичной. Сближение значений номинальных и 
реальных показателей в последние годы объясняется замедлени-

1  Данные Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm
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ем инфляции, которая в предыдущем периоде была гораздо выше 
3%, имевших место в 2019 году. Выше мы уже говорили о том, 
низкие доходы населения стали самым серьезным барьером для 
развития экономики. Как минимум, понимание этого момента на-
шло отражение в высказываниях на всех уровнях госуправления. 
Во всяком случае, конечным итогом реализации национальных 
проектов было названо повышение уровня жизни населения и, в 
первую очередь, доходов. Не будем перечислять названия всех 
национальных проектов, отметим только, что их общая стоимость 
исчисляется десятками триллионов рублей, которые должны при-
йти в экономику в течение 6 лет. Возможно приход этих денег в 
экономику обеспечит рост доходов населения на какой-то период, 
а если эти средства будут использованы максимально эффектив-
но, это даст новый импульс экономике, которая снова сможет об-
рести целевые ориентиры на определенный период времени.

В «Докладе о денежно-кредитной политике №4»1 сказано, что, 
начиная с сентября, заметно активизировалось инвестирование 
бюджетных средств по национальным проектам. Во втором по-
лугодии госинвестиции начали оказывать поддержку экономиче-
скому росту. Тем не менее, спрос в целом остается сдержанным. 
Различные индикаторы инвестиционной активности и деловых 
настроений демонстрируют разнонаправленную динамику. В 
частности, в промышленности остаются низкими ожидания отно-
сительно новых заказов, особенно экспортных. Это является от-
ражением замедления роста мировой экономики, сохраняющихся 
противоречий в мировой торговле, геополитических рисков. Все 
это является сдерживающими факторами для роста.

Таким образом, исходя из имеющихся данных о доходах на-
селения, трудно предположить, что розничную торговлю ждет 
взрывной рост в ближайшее время. Правда денежные расходы 
населения в 2019 году увеличились на 6.9% по сравнению с пре-
дыдущим годом и составили 59.84 трлн.руб. Население израсхо-
довало средств на покупку товаров и оплату услуг на 6.7% боль-
ше, чем в 2018 году. 

Небольшой, порядка 3%, рост потребительского рынка был 
обеспечен не столько увеличением доходов, сколько очередным 
стремительным взлетом потребительского кредитования. 

1  Доклад о денежно-кредитной политике № 4 (28) декабрь 2019, 
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/25679/2019_04_ddcp.pdf
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Потребительское кредитование как важный ресурс 
поддержки и развития потребительского рынка

На начало декабря 2019 года сумма кредитов, выданных населе-
нию, составила рекордные 17.48 трлн.руб1.
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ДИАГРАММА 7. ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА КРЕДИТОВ, 
ВЫДАННЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
      Объем кредитов, трлн руб.          Динамика кредитов, % к предыдущему году

Данные: Росстат

В последние годы в структуре розничных кредитов порядка 42-
44% приходится на ипотеку и жилищное кредитование. С одной 
стороны, это свидетельствует о том, что население активно ис-
пользует кредиты для решения важнейших жизненных задач, но, с 
другой стороны, необходимо признать, что люди, решившиеся на 
ипотеку, на несколько лет в известном смысле «потеряны» для по-
требительского рынка. По данным Банка России 10.6% населения 
в настоящий момент вовлечены в ипотеку2. 

Но помимо ипотечных кредитов население охотно берет креди-
ты и на другие цели. Количество заемщиков, имеющих задолжен-
ность более 10 тыс. руб. хотя бы по одному кредиту, составило на 
1 сентября 2019 г. 39.5 млн. человек, увеличившись с 2015 года на 
6.6 млн. человек; текущее количество заемщиков – около 54% от 
занятого населения. Справедливости ради надо отметить, что ох-
ват кредитованием в России существенно ниже, чем в странах, где 
имели место кризисы, вызванные закредитованностью населения. 
В США, например, доля домохозяйств, имеющих кредиты, соста-

1  Социально-экономическое положение России, 2019, №12, стр. 193, 
Данные Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm

2  Банк России, Анализ тенденций на рынке кредитования физических лиц 
в 2015-2019 годах на основе данных бюро кредитных историй, стр. 3
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вила в 2018 году 78%1.  В Корее число заемщиков превышает ко-
личество резидентов старше 18 лет за счет граждан, работающих 
за рубежом, но имеющих кредиты2. 

В России основная доля кредитов приходится на потребитель-
ские кредиты, но доля ипотеки постоянно растет.

ТАБЛИЦА 7. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ КРЕДИТОВ, ТРЛН РУБ.

Данные: Банк России, Анализ тенденций на рынке кредитования физических 
лиц в 2015-2019 годах на основе данных бюро кредитных историй, стр. 7

01.01.2019Статья задолжности 01.09.2019

Ипотека

Потребительский кредит

Кредитная карта

Автокредит

Прочее

Итого

3,5

5,4

1,0

0,8

0,5

11,1

4,6

5,3

1,2

0,7

0,3

12,1

6,6

6,8

1,5

0,9

0,4

16,2

7,8

8,2

1,7

1,0

0,3

19,0

01.01.201701.01.2017

А теперь рассмотрим, как поменялась целевая структура креди-
тов с 2015 по 2019 гг.

ДИАГРАММА 8. ЦЕЛЕВАЯ СТРУКТУРА КРЕДИТОВ НАСЕЛЕНИЮ 
     Потребительский кредит (без карт)  Кредитные карты  
     Автокредит Прочее       Ипотека

Данные: Росстат

01.09.201901.01.2015

48,6%

7,2%

48,6%

7,2%

41,1%

9,0% 8,9%

31,5%

1,5%
3,7%

1  www.aspeninstitute.org 
2  Bank of Korea consumer credit panel: a new statistical initiative for financial stability. 

M. Kim. BIS, IFC Conference, стр. 30 – 31 August 2018
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Менее чем за 5 лет доля ипотеки выросла на 9.6 пп. и произо-
шло это за счет сокращения веса потребительского кредитования 
более, чем на 5 пп., автокредитования (-1,9 пп.) и прочих видов 
кредитования. Это не значит, что потребители сократили расходы 
на покупку товаров и услуг, в абсолютных цифрах рост продолжа-
ется, но ипотека не просто «перетягивает» средства с потреби-
тельского рынка, отъедая значимую часть кредитных денег, она 
будет лимитировать и потребление, поскольку требует и выплат, 
и обслуживания. Это подтверждается тем фактом, что более по-
ловины ипотечных заемщиков (54% в сентябре 2019 году) предпо-
читают не иметь задолженности по другим кредитным продуктам.

По данным Бюро кредитных историй, две трети всех заемщи-
ков имеют необеспеченный потребительский кредит или задол-
женность по кредитным картам. 

На портфель потребительских кредитов (без учета кредитных 
карт) на 1 сентября 2019 года приходится 43% совокупной задол-
женности по кредитам физических лиц. Наблюдается рост задол-
женности по потребительским кредитам в сочетании с другими 
кредитными продуктами. Если на начало 2015 года только 34% 
заемщиков имели в сочетании с потребительским кредитом дру-
гой кредитный продукт, то к 1 сентября 2019 года таких заемщиков 
стало уже 42%. При этом на 1 сентября 2019 года 21% заемщиков 
имели просрочку по кредитам. 

С точки зрения потенциальных рисков выделяется группа за-
емщиков, которые активно накапливают долг, привлекая новые 
кредиты до погашения старых. Их количество составляет 3.7 млн. 
человек, а объем задолженности увеличился до 2.2 трлн.руб.

В «Докладе о денежно-кредитной политике» Центрального 
Банка сказано, что в дальнейшем Банк России ожидает плавного 
замедления темпов роста розничного кредитования, в том числе 
в связи с мерами, направленными на ограничение повышения 
долговой нагрузки населения в целом и отдельных категорий за-
емщиков в частности, а также в связи с насыщением розничного 
кредитного рынка. 

В свою очередь постепенное смягчение ценовых условий 
кредитования окажет поддержку стабильному росту ипотечного 
кредита. Неценовые условия кредитования будут смягчаться по-
степенно, отражая сохранение консервативного подхода банков к 
оценке заемщиков и принятию рисков. 

С учетом влияния всех указанных факторов кредитная актив-
ность в 2020-2022 гг. в целом продолжит увеличиваться темпами, 
соответствующими повышению платежеспособного спроса и не 
создающими рисков для ценовой стабильности. Долговая нагруз-
ка экономики будет плавно расти, формируясь при этом на уров-
нях, не создающих угроз для финансовой стабильности в эконо-
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мике1. Таким образом, значительные обязательства по ипотеке, 
с одной стороны, наличие довольно большого числа заемщиков, 
имеющих просрочку или же рефинансирующих старые кредиты за 
счет новых, с другой, а также политика ЦБ, направленная на «ох-
лаждение» этого сегмента, позволяют высказать предположение, 
что дальнейший рост потребительского кредитования, в условиях 
сомнительных экономических перспектив, не приведет к значи-
тельному росту потребительского рынка, но при этом таит в себе 
угрозу для него в будущем.

Денежные накопления населения

Еще одним важным показателем благополучия потребительско-
го рынка являются накопления. Естественно, не все накопления 
одномоментно приходят на потребительский рынок, это своео-
бразная подушка безопасности, которая позволяет потребителю 
чувствовать себя более или менее уверенно в зависимости от ве-
личины его накоплений. Чем больше у людей собственных денег, 
тем меньший они возьмут заем по ипотеке, тем меньше им при-
дется экономить при вынужденных крупных тратах на образова-
ние, медицину и пр., тем больше их потребительский потенциал.

Благодаря активной деятельности ЦБ по «расчистке» банков-
ского сектора, мы, с одной стороны, получили стабильность и без-
опасность для вкладчиков, а с другой – снижение ставок.

Тем не менее, несмотря на это, депозиты как инструмент сбе-
режения в 2019 году остались востребованными у населения, что 
следует из статистики ЦБ. Совокупный портфель вкладов физлиц 
в банках во всех валютах в рублевом эквиваленте к началу 2020 г. 
достиг 30.55 трлн.руб., отчитался регулятор. За период 2011-2019 
гг. величина средств, хранящихся на депозитах, утроилась. За 
год прирост составил 7.3%, или 2.09 трлн.руб. (рост за 2018 год – 
9.5%). При этом рублевые вклады населения увеличились на 2.22 
трлн.руб. до 24.58 трлн. Из-за укрепления рубля стоимость валют-
ных вложений населения снизилась на 2.2%. Валютные вклады 
выросли на 8.6 млрд.долл. до 96.5 млрд. (против сокращения на 
4,9 млрд.долл. в 2018 году).

Ставки по вкладам снижались вместе с инфляцией, это объ-
ясняет сохранение интереса населения к дешевеющим вкладам, 
– сообщает регулятор в информационно-аналитическом матери-

1  Доклад о денежно-кредитной политике № 4 (28) декабрь 2019, 
http://www.cbr.ru/collection/collection/file/25679/2019_04_ddcp.pdf
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але «О развитии банковской системы в 2019 году»1. За 2019 год 
инфляция упала до 3%, ключевая ставка была снижена с 7.75 до 
6.25% годовых, средняя максимальная ставка топ-10 банков – с 
7.53 до 6.01%. Ставки вкладов в долларах упали до 1–1.7% годо-
вых, в евро – до 0.1% под влиянием в том числе снижения учетных 
ставок ФРС США до 1.5–1.75% и ставки депозитов ЕЦБ до минус 
0.5%.

В среднем в пересчете на одного жителя в России приходится 
порядка 208 тыс.руб. депозитов. При этом значение показателя в 
разных регионах отличается многократно. 

Больше всего депозитов на душу населения – более 800 тыс.
руб. – зафиксировано в Москве2. Это объясняется высоким уров-
нем зарплат и иных доходов. Кроме того, именно в столице наи-
более сильна концентрация состоятельных граждан, имеющих как 
высокие зарплаты, так и прочие доходы, в том числе и от соб-
ственного бизнеса. К тому же часто состоятельные люди, зараба-
тывают свои состояния в регионах, а живут преимущественно в 
Москве, и, соответственно, там же держат свои накопления. 

По данным РИА Новости, медианный уровень вкладов среди 
регионов равняется 119 тыс.руб., то есть он на 40% ниже среднеа-
рифметического показателя по России в целом. И если исключить 
Москву, то средний уровень вкладов составит 142 тыс.руб. Сле-
дующий по величине средних вкладов – Санкт-Петербург, здесь 
в среднем на человека приходятся 420 тыс.руб. банковских вкла-
дов. При этом в последние три года Москва уступает Петербургу 
по темпам прироста (23.5% против 29.2%), темпы роста сбереже-
ний в Москве оказались ниже, чем по стране в целом, что говорит 
о значительном исчерпании этого рынка в столице. С другой сто-
роны, это хорошая новость, которая свидетельствует об оживле-
нии жизни и в других регионах России. 

В число лидеров рейтинга также входят Магаданская область, 
Камчатский край, Сахалин, Чукотка, Мурманская область, Тюмен-
ская область (включая автономные округа) и Подмосковье. В этих 
семи регионах среднедушевые депозиты находятся в диапазоне 
от 217 тыс. (Московская область) до 318 тыс.руб. (Колыма).

Если говорить о соотношении сбережений и средних зарплат, 
то и здесь лидером будет Москва: в столице средние вклады со-
ставляют почти 12 месячных зарплат. Второе место у Санкт-Пе-
тербурга, здесь соотношение депозита и средней зарплаты рав-
няется 9.6 раза. В Калининградской области этот показатель 

1  Ведомости от 9 января 2020 г.; https://www.vedomosti.ru/personal_finance/
articles/2020/01/29/821756-vkladi-naseleniya-30

2  Данные РИА НОВОСТИ, https://ria.ru/20191125/1561539075.html
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составляет 6.6, во Владимирской и Самарской по 6.3, а в Ярос-
лавской – 6.1 раза. Средний показатель по России составляет 5 
раз, и это хороший показатель, свидетельствующий о наличии у 
населения «подушки безопасности».

В соответствии с мнением большинства экспертов, в условиях 
сложной экономической ситуации, население будет продолжать 
накапливать средства, предпочитая создавать финансовые гаран-
тии «на черный день» и копить на значимые покупки, противопо-
ставляя это активному и спонтанному потреблению.

Проанализировав факторы, которые могли бы оказать влияние на 
более выраженный рост потребительского рынка, можно сделать 
следующие выводы:

• Российская экономика в целом находится в фазе стагна-
ции, которая охватывает большинство секторов и инду-
стрий, включая потребительский и рекламный рынки.

• До тех пор, пока не будет ощутимого роста потребительско-
го рынка, органический рост рекламного рынка возможен 
только за счет скромного роста индустриальной инфляции, 
а рост в целом будет обеспечен только привлечением но-
вых рекламодателей, получивших доступ к медиа благода-
ря развитию цифровых технологий.

• Отсутствие выраженной позитивной динамики реальных 
доходов не позволяет создать дополнительный спрос, ко-
торый выведет потребительский рынок из состояния де-
прессии.

• Влияние потребительского кредитования на потребитель-
ский рынок близится к исчерпанию, поскольку, с одной сто-
роны, выдается все больше ипотечных кредитов, длитель-
но ограничивающих возможности заемщика как активного 
потребителя, а с другой – растет доля закредитованного на-
селения со значительными обязательствами по выплатам и 
обслуживанию кредитов.

• Нестабильность экономической ситуации приводит к тому, 
что население даже в условиях снижения процентных ста-
вок увеличивает депозиты, создавая финансовые запасы 
для минимизации всевозможных рисков. Это также абсор-
бирует денежные средства, уменьшая потребительский 
спрос.

• Позитивным моментом можно считать принятие решений 
о реализации комплекса национальных проектов. Это, как 
минимум, означает, что деньги, которые все время изыма-
лись из экономики под угрозой резкого роста инфляции, в 
нее все-таки придут в той или иной форме, что скажется, 
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в том числе, и на доходах населения, и на росте потреби-
тельского рынка.

• Риски, с которыми в ближайшее время может столкнуться 
российская экономика – замедление мировой экономики, 
нестабильность на финансовых рынках, снижение спроса 
на традиционную экспортную российскую продукцию, санк-
ции, угрозы военных конфликтов, протестные движения и 
проч., –  это то, что может оказать резкое негативное влия-
ние на российскую экономику в целом, на потребительский 
и, соответственно, рекламный рынок.

В ближайшее время мы сможем наблюдать интересные процес-
сы, в которых будут взаимодействовать разнонаправленные тен-
денции, разнородные факторы, сумма которых определит вектор 
глобального развития экономики как мира в целом, так и России в 
частности, в том числе ее потребительского и рекламного рынков.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РОССИИ: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭФФЕКТ 
И РЕКЛАМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Взаимосвязь динамики рекламного рынка и экономики давно из-
учена и доказана, в том числе и российскими исследователями. 
«Развитие рекламного рынка как части рыночной экономики в 
значительной степени определяется развитием самой экономики 
и условий, которые формирует последняя. При этом, разумеется, 
на развитие рекламного рынка, его объемы, динамику, тренды, 
формы практической реализации и т.д. влияют не только эконо-
мические процессы, происходящие в той или иной стране, но и 
множество других факторов»1. Одним из таких самых значимых 
факторов является количество и качество потребителей, посколь-
ку потребительский рынок – неотъемлемая составная часть эко-
номики – который самым непосредственным образом влияет на 
рынок рекламный.

В 2019 году экономисты назвали нарастающую убыль насе-
ления одной из главных угроз экономическому развитию России 
в среднесрочном и долгосрочном плане. Демографическая ситу-
ация является одной из центральных тем обсуждения в стране, 
начиная с 1990-х годов. При этом особенно вырос интерес к ис-
следованиям последствий демографических изменений в России 
в последние годы. 

Эксперты признают, что в условиях продолжающегося сокра-
щения численности населения в рабочих возрастах и ускоренного 
увеличения доли лиц в старших, нерешенные до сих пор вопросы 

1   Потребительский и рекламный рынки России: анализ взаимосвязи, состояния и
     перспектив развития. Веселов С.В., Музыко В.А., Столярова А.В. // Аналитиче-
     ский центр «Видео Интернешнл». – М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2013. С. 205.
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в сфере образования, здравоохранения, социального обеспече-
ния обострятся в ближайшем будущем и могут ещё больше усугу-
бить и без того непростую экономическую ситуацию.

Существует несколько точек зрения на роль демографических 
процессов в экономике. Одна из них сводится к тому, что некон-
тролируемый рост населения в конечном итоге приводит к эко-
номическому спаду и кризису, дефициту ресурсов и территории, 
может спровоцировать войны. 

Однако, чрезмерный контроль численности населения, как по-
казал опыт Китая, ведёт к ситуации падения рождаемости и ста-
рения населения, и, в итоге, к новым экономическим проблемам 
и кризисам. 

Мягкое регулирование репродуктивного поведения, скажем, 
европейского типа, тоже не гарантирует отсутствия проблем, так 
как демографические процессы неизбежно корректируются уров-
нем развития общества и технологий. 

Единственный выход – разобраться, понять, что же происхо-
дит, какую возрастную структуру мы увидим через пять, десять и 
далее лет, какую будем иметь структуру потребления, и учесть это 
знание при принятии новых решений как в экономической сфере 
вообще, так и в рекламной в частности.

Цель настоящей статьи – обозначить спектр проблем, порож-
даемых демографическими изменениями, и проанализировать 
их влияние на потребительский и рекламный рынки. Работа но-
сит обзорный характер и является попыткой агрегировать факты 
и мнения на обозначенную тему, поставить вопросы, ответы на 
которые, увы, пока далеко неочевидны.

Демографическая ситуация в мире

Острота проблемы сокращения и старения населения ощущает-
ся не только в России, но и в других странах мира, как развитых, 
так и развивающихся. К настоящему моменту в мире практически 
не осталось стран, где суммарный коэффициент рождаемости 
(fertility rate) выше значения 2.1, то есть уровня замещения насе-
ления1. Как результат, остро встала проблема воспроизводства по-
колений. Хотя важно отметить, что в последнее время суммарный 
коэффициент рождаемости подвергается жесткой критике со сто-

1   Суммарный коэффициент рождаемости — наиболее точный показатель уровня 
     рождаемости, данный коэффициент характеризует среднее число рождений у
     одной женщины в гипотетическом поколении за всю её жизнь при сохранении 
     существующих уровней рождаемости в каждом возрасте независимо 
     от смертности и от изменений возрастного состава.
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роны научного сообщества, поскольку является конъюнктурным 
показателем рождаемости периода. Даже высказывается мнение, 
что он не может использоваться в качестве индикатора реализа-
ции репродуктивных намерений и, соответственно, в оценках ко-
нечных демографических результатов семейной и (или) проната-
листской политики1. 

Недавно в Швеции провели исследование, которое показало, 
что наблюдаемое сегодня снижение рождаемости является след-
ствием социальных, культурных и медицинских инноваций, кото-
рые в свою очередь позволили при планировании семьи «перейти 
от количества к качеству» и значительно увеличить ВВП на душу 
населения. Увеличение родителями инвестиций в детей позволи-
ло расширить возможности социальной мобильности и создало 
задел для ещё большего увеличения душевого дохода в после-
дующие годы2. В связи с этим появился даже такой специальный 
термин, обозначающий данный процесс как «высококачественные 
дети».

Кроме того, в мире сейчас популярны два термина, описыва-
ющие ситуацию со старением населения: «серебряное или серое 
цунами» (silver or gray tsunami) и «эйджинг» (aging). По большей 
части они используются журналистами популярных изданий, что-
бы подчеркнуть масштаб процесса, и не несут какой-то дополни-
тельной смысловой нагрузки.

Ситуация по миру выглядит следующим образом. Япония се-
годня лидирует по доле населения в возрасте 65 лет и старше, 
около 25%. Близка к ней и Южная Корея, демонстрирующая очень 
низкие показатели рождаемости. США на программы медицин-
ского страхования пожилых людей и уход за ними тратит более 
10% ВВП. Пенсионные расходы государств Евросоюза составля-
ют 13% их ВВП, и этот показатель будет только увеличиваться. В 
настоящий момент на одного пенсионера здесь приходится 4 че-
ловека трудоспособного возраста, однако уже к 2050 году соотно-
шение может составить 1 к 2. За последние два десятилетия доля 
детей в странах ЕС снизилась на 3.7 пп., в то время как пенсио-
неров стало значительно больше. При сохранении существующих 
тенденций трудоспособное население европейского континента 
к 2050 году сократится на 40 млн. человек. Подобный сценарий 
станет серьезным испытанием как для самих людей, так и для эко-
номики региона.

1   Репродуктивные установки населения России: есть ли повод для оптимизма? 
     Чурилова Е., Захаров С. // Вестник общественного мнения, №2 (129) июль-
     декабрь 2019. С. 69.
2   Demographic and educational success of lineages in Northern Sweden. Kolk M., 
     Hallsten M. // Демографическое обозрение, 2018, том 5, №3. С. 169.
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Лидер по темпам старения населения среди развивающихся 
государств – Китай, который уже к 2050 году догонит Японию по 
доле населения старше 65 лет. В развитых странах за 60 лет (за 
период с 1950 по 2010 гг.) доля пенсионеров увеличилась на 3 пп., 
а в Китае всего за 10 лет (с 2000 по 2010 гг.) этот показатель вырос 
на 3.8 пп. Складывающаяся ситуация ставит под угрозу главное 
конкурентное преимущество КНР – численность трудоспособного 
населения. Именно колоссальные трудовые ресурсы ориентиро-
ванного на экспорт Китая стали мотором стремительного разви-
тия национальной экономики в течение последних 30 лет. Япония 
пошла по пути роботизации и автоматизации. Благодаря роботам, 
страна поддерживает ВВП и высокий уровень жизни, но снижение 
рождаемости продолжается и ставит перед руководством страны 
все новые вопросы. Роботы могут работать, но они не обеспечи-
вают потребление внутри страны, не рожают детей, не передают 
культурное наследие, их можно назвать эффективным инструмен-
том в кризисной ситуации, но будущим нации – вряд ли1. 

Демографическая ситуация в России

Профессор кафедры экономической и социальной географии 
России географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
доктор географических наук Н.Зубаревич, выступая в конце де-
кабря 2019 года в Совете Федерации РФ, назвала семь вызовов, 
которые, по ее мнению, ожидают Россию и ее регионы в ближай-
шем будущем. Среди этих вызовов фигурирует демографическое 
«сжатие» и старение населения России.

За январь-октябрь 2019 года естественная убыль населения 
России, то есть превышение числа умерших над числом родив-
шихся, составила 259.6 тыс. человек, следует из данных Росста-
та. Это означает, что по итогам 2019 года убыль в стране станет 
самой высокой за 11 лет, выше этот показатель был только в 2008 
году — 362 тыс. человек2. 

По данным Минэкономразвития, которые были опубликованы 
в сентябре 2019 года, численность населения России сократится 
по итогам 2019 года почти на 285 тыс. человек. Оценка Минэко-
номразвития оказалась пессимистичнее, чем самый низкий про-
гноз Росстата (около 260 тыс. человек), датированный октябрем 
2018 года.

1   Стареющая планета: число пенсионеров угрожает мировой экономике.  
     URL: https://www.rbc.ru/economics/23/08/2013/57040e499a794761c0ce0f23 
2   Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет. 
     URL: https://www.rbc.ru/economics/13/12/2019/5df240d49a79475d8876bdc3 
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В декабре 2019 года Росстат представил обновленный вари-
ант прогноза численности населения страны до 2035 года в трёх 
вариантах. Самое важное, что во всех трёх вариантах предполага-
ется естественная убыль населения. Наиболее реалистичным, на 
наш взгляд, является пессимистичный вариант прогноза, согласно 
которому численность населения России сократится за 16 лет до 
134.2 млн. человек, то есть на 12.5 млн. человек.

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА/
УБЫЛИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, ТЫС. ЧЕЛ.
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Эксперты сходятся во мнении, что миграционный приток не 
сможет компенсировать столь масштабную убыль населения, а 
регулировать миграцию на государственном уровне политически-
ми методами практически невозможно. К нам едут либо по эконо-
мическим причинам, либо приезжают из зон военных конфликтов 
ради собственной безопасности. Миграционный поток такого ка-
чества не способствует активному росту потребительского рынка 
страны. Стимулы для развития получают только отдельные узкие 
ниши, например, международные денежные переводы. То, что мы 
сейчас наблюдаем в России – это «… эхо Второй мировой войны 
– неизбежная динамика, не перекрываемая миграцией. Рожает 
малочисленное поколение потомков людей, родившихся в войну, 
а помирать будет большое поколение послевоенных лет рожде-
ния, поэтому как минимум до 2025-го года у нас будет сжиматься 
население, пока не начнет рожать поколение, которое появилось 
в период нашего короткого демографического подъема»1.

1   Россия вымирает: экономист назвала семь главных угроз для регионов.  
     URL: https://www.rbc.ru/spb_sz/10/01/2020/5e1856009a794710ca6d2a87 
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Про рождаемость, смертность и миграцию. Возрастная струк-
тура населения любой страны в долгосрочной перспективе опре-
деляется тремя факторами: рождаемостью, смертностью и мигра-
цией. Властные структуры многих стран, в том числе и в России, 
разрабатывают программы стимулирования рождаемости, считая 
именно её главным детерминантом возрастной структуры. Основ-
ной посыл следующий: высокая рождаемость замедляет старение 
населения. 

Однако, на самом деле не всё так однозначно. Например, по 
мнению американских исследователей, более высокая рожда-
емость может привести к издержкам: увеличению сбережений и 
инвестиций, которые потребуются для обеспечения капитала ра-
стущей рабочей силой. Они утверждают, что низкая рождаемость 
не является серьезной экономической проблемой. Как показали 
исследования, влияние низкой рождаемости на число работни-
ков и налогоплательщиков было компенсировано увеличением 
инвестиций в человеческий капитал, что привело к повышению 
производительности труда работников. Рождаемость, равная 1,6 
рождения на женщину и, возможно, даже ниже, сама по себе не 
должна вызывать беспокойства. Рождаемость ниже уровня заме-
щения и незначительное сокращение населения способствуют по-
вышению материального уровня жизни1. 

В России рождаемость падает в первую очередь из-за сниже-
ния числа женщин репродуктивного возраста, сейчас к ним отно-
сятся в основном представительницы малочисленных поколений 
1990-х годов. Преимущественный возраст первых рождений для 
матерей сейчас составляет 25-34 года, что сокращает возможно-
сти рождения вторых и третьих детей2. По результатам последнего 
исследования репродуктивных установок населения России были 
сделаны следующие важные выводы:

1.  Двухдетная модель семьи была и остается идеалом для 
россиян.

2.  Среднее ожидаемое число детей у россиян остается ста-
бильным, но, вероятно, произошли изменения в репродук-
тивном поведении населения: всё шире распространяется 
бездетность и происходит сближение распространенности 
однодетности и двухдетности3. 

1   Is low fertility really a problem? Population aging, dependency, and consumption. 
     Lee R., Mason A. // Science, 10 October 2014, Vol 346 Issue 6206.
2   Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет.  
     URL: https://www.rbc.ru/economics/13/12/2019/5df240d49a79475d8876bdc3 
3   Репродуктивные установки населения России: есть ли повод для оптимизма? 
     Чурилова Е., Захаров С. // Вестник общественного мнения, №2 (129) июль-
     декабрь 2019. С. 83.
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Другие исследования как российских, так и зарубежных экс-
пертов дополняют картину еще более интересными выводами:

1.  Меры финансовой поддержки семей с детьми, введенные 
в нашей стране в 2007 году, могут стимулировать более 
быстрое рождение запланированного числа детей в мало-
обеспеченных семьях, но эти меры поддержки являются 
недостаточными для изменения репродуктивных планов 
большинства семей в отношении рождения второго и по-
следующих детей.

2. Финансовое стимулирование рождаемости не влияет на 
репродуктивное поведение индивидов.

3.  Наибольший разрыв между ожидаемым и итоговым числом 
рождений наблюдается в странах с нестабильным рынком 
труда и неразвитой системой поддержки сочетания семьи и 
работы1.

Про старение населения. На начало 2020 года численность 
населения России старше трудоспособного возраста составила, 
по оценкам Росстата, около 26%. Обновленный прогноз Росста-
та показывает, что данный показатель удастся «статистически» 
снизить благодаря принятому в 2019 году решению о поэтапном 
повышении пенсионного возраста. Поэтому пока ситуация со ста-
рением населения в России выглядит не столь пугающе. Об этом 
пишут и некоторые ученые: «На фоне того, что ждет в недалеком 
будущем подавляющее большинство других стран, предстоящее 
старение населения в России не представляется сверхкритичным 
и уж тем более аномальным»2.

Может сложиться впечатление о катастрофичности ситуации, 
но, на самом деле, развитые страны, со всеми их демографи-
ческими проблемами, имеют достаточно стабильный и высокий 
уровень жизни, образования и продолжительности жизни насе-
ления. Наличие указанных факторов, дополненное серьезными 
технологическими новациями, автоматизацией, цифровизаци-
ей и поддержкой со стороны здравоохранения, создает условия 
для выравнивания ситуации и развития потребительского рынка. 
Прежнего уровня рождаемости, скорее всего, уже не будет, но 
формируется новая реальность, в которой меняется жизненный 
цикл каждого человека, меняется расстановка экономических сил 

1   Репродуктивные установки населения России: есть ли повод для оптимизма? 
     Чурилова Е., Захаров С. // Вестник общественного мнения, №2 (129) июль-
     декабрь 2019. С. 84.
2   Феномен старения населения: экономические эффекты. Капелюшников Р. // 
     Экономическая политика, 2019, т. 14, №2.
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среди возрастов и поколений. Человек новой формации в воз-
расте 65 лет и старше – это финансово обеспеченный, активный 
член общества, в интересы которого входят путешествия, изу-
чение новых технологий, получение нового уникального опыта. 
Этот человек положительно влияет на развитие потребительского 
и рекламного рынков, имея для этого все средства и возможно-
сти. На пути к такой культуре жизни должна проводиться важная 
работа со стереотипами о возрасте, направленная на продление 
периода социальной и профессиональной активности населения, 
чтобы как можно дольше сохранять трудоспособное поколение 
и предупреждать его переход в статус иждивенцев. Результаты 
этой работы предстоит оценить уже в скором будущем, именно 
они определят дальнейшие тенденции. По мнению американских 
исследователей, международные потоки капитала, торговля и тех-
нологические инновации могут смягчить некоторые негативные 
последствия старения населения1.

Про миграцию. Выше уже говорилось, что в текущей ситуации 
миграция не способна решить демографические проблемы Рос-
сии. Американские специалисты ссылаются на исследования, на 
основе которых можно сделать общий вывод о том, что «посто-
янный поток мигрантов почти всегда делает население моложе в 
краткосрочной перспективе, но стареет в долгосрочной перспек-
тиве»2. 

Отсюда следует: миграционные процессы в какой-то степени 
балансируют неравномерное распределение ресурсов при из-
менении количества населения, но не могут коренным образом 
поменять ситуацию, так как в процессе ассимиляции мигранты 
начинают поддерживать демографическое поведение коренного 
населения. К особенностям миграционной трансформации от-
носится и перемещение внутри страны, создающее глобальные 
города-агломерации (например, Москва и Московская область) и 
опустошающее региональную периферию. Эта тенденция пришла 
в Россию вслед за Западной Европой, которая стремительно ста-
реет. Столичные регионы оттягивают на себя население трудоспо-
собного возраста, околостоличные регионы притягивают молодые 
семьи с детьми, а в провинции остается пожилое население.

1   Is low fertility really a problem? Population aging, dependency, and consumption. 
     Lee R., Mason A. // Science, 10 October 2014, Vol 346 Issue 6206.
2   Is low fertility really a problem? Population aging, dependency, and consumption. 
     Lee R., Mason A. // Science, 10 October 2014, Vol 346 Issue 6206.
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Влияние демографической ситуации 
в России на потребление

Очевидно, что естественная убыль населения России ведет к по-
степенному сокращению числа потребителей товаров и услуг. Это, 
в свою очередь, может привести к сжиманию рекламного рынка. 
В итоге, рост потребления будет зависеть от того, будут ли люди 
больше тратить. Мы не можем точно сказать, чем следующие по-
коления в своем потребительском поведении будут отличаться 
от предыдущих, что и в каком объёме они будут потреблять че-
рез 10-15 лет, но важно понимать, какой будет демографическая 
структура населения, чтобы рекламная индустрия подготовилась 
и смогла быстро перестроиться.

За последние десять лет структура рекламного рынка с точки 
зрения категорий товаров и услуг претерпела значительные изме-
нения (см. диаграмму 2).

Так, с одной стороны, в Топ-15 появились две новые категории 
(«Интернет-сервисы» и «Интернет-торговля»), которые десять лет 
назад даже не принимались в расчёт на рекламном рынке; а с 
другой – значительно выросла значимость таких крупных катего-
рий, как «Медицина и фармацевтика» и «Финансовые и страхо-
вые услуги». Структура, которую мы видим сегодня, через 5-10 лет 
может измениться под влиянием демографических изменений, и к 
этому представителям рекламной индустрии нужно быть готовы-
ми, тем более, что изменения не происходят одномоментно, мно-
гие из них начинаются уже сегодня.

Результаты исследования распределения телерекламных 
бюджетов по отдельным целевым аудиториям, которое проводит 
Аналитический центр НСК, показывают, что есть определенная 
взаимосвязь между товарными категориями и целевыми аудито-
риями. Если очень кратко описывать методологию данного ис-
следования, то суть ее состоит в следующем: каждый рекламный 
ролик оценивается экспертами с присвоением целевой аудитории, 
на которую он рассчитан. 

Далее, с учетом рекламных бюджетов, производится расчёт 
доли каждого возраста (можно оценивать также пол и некоторые 
другие параметры аудитории) в телерекламных бюджетах. В ка-
честве примера на Диаграмме 3 представлены три товарные ка-
тегории: с точки зрения рекламодателей реклама категорий «Ме-
дицина и фармацевтика» и «Финансовые и страховые услуги» в 
основном ориентирована на старшие возрастные группы, а рекла-
ма категории «Соки» нацелена на привлечение более молодой 
аудитории.
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ДИАГРАММА 2. ДОЛИ БЮДЖЕТОВ ТОП-15 КАТЕГОРИЙ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ
      2019                 2010

Данные: оценка Аналитического центра НСК
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Несомненно, со временем демографическая структура потре-
бителей претерпит изменения, сместившись в сторону старших 
возрастных групп, что повлечет за собой корректировку реклам-
ных моделей. Чтобы максимально точно работать на рекламном 
рынке, важно уже сейчас понимать структуру потребителей, на ко-
торую не в последнюю очередь влияют демографические процес-
сы. По расчетам компании Euromonitor, доля потребителей в воз-
расте 65 лет и старше (используется термин «silver consumers») 
в среднедоходной группе (обычно к ней применяют название 
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«Social Class C») составит в России около 21% к 2030 году1. Много 
это или мало? На наш взгляд, пока подобные данные не должны 
вызывать беспокойства. Однако, после 2030 года этот показатель, 
скорее всего, продолжит расти и к этому нужно быть готовым всем 
участникам экономического процесса.
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ДИАГРАММА 3. ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ 
БЮДЖЕТОВ ПО ЦЕЛЕВЫМ АУДИТОРИЯМ НА ПРИМЕРЕ ТРЁХ 
КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ, 2019 ГОД
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Авторы доклада консалтинговой компании McKinsey утвержда-
ют, что прирост потребительского спроса в России до 2030 года 
будут обеспечивать прежде всего граждане в возрасте 60 лет и 
старше. По данным McKinsey, если общее потребление в городах 
будет расти на 3.6% в год, то в сегменте 60-74 лет этот показатель 
будет увеличиваться на 5% ежегодно2. Аналитики этой компании 
отмечают, что изменение потребительского спроса будет неодно-
родным и напрямую зависит от географической точки. Например, 
наиболее быстро стареющим они называют население Тулы и Та-
ганрога. При этом рост потребительского спроса в первую очередь 
будет происходить в крупных городских агломерациях – в Москве, 
Санкт-Петербурге, Тюмени, Красноярске и Казани. При этом 40% 
городского потребления в России придется на Московский регион.

1   How ageing population and rising longevity drive megatrends // 
     Euromonitor, January 2020.
2   Urban World: The Global Consumer to Watch // McKinsey, April 2016.
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Интересно отметить, что ещё в 2001 году на одной из между-
народных научно-практических конференций1 были описаны воз-
можные результаты влияния демографических изменений на по-
требительское поведение и, как следствие, спроса на отдельные 
товары и услуги. Утверждалось, что старение населения сопрово-
ждается ростом спроса на медицинские услуги. Увеличение доли 
людей пенсионного возраста приводит к росту потребности в здо-
ровье населения в целом. Увеличивается рынок сбыта для пре-
паратов, обеспечивающих «поддерживающие» свойства, то есть 
позволяющие людям, страдающим определенными болезнями, 
продолжать вести относительно активный образ жизни в течение 
долгих лет. Рост продолжительности жизни, даже если он проис-
ходит за счет увеличения продолжительности периода активной 
жизни, сопровождается увеличением периода жизни, когда орга-
низм уже «изношен», то есть человеку требуется дополнительное 
медицинское (как лечебное, так и профилактическое) обслужива-
ние, что порождает рост спроса не только на услуги медицинских 
учреждений, но и спрос на специфические услуги спортивных за-
лов, а также услуги страховых компаний.

Таким образом, можно выделить несколько секторов, которые 
с высокой долей вероятности окажутся в выигрышном положении 
в долгосрочной перспективе. Это медицинские товары и услуги 
(включая фармацевтические препараты), услуги страховых ком-
паний, услуги в области спорта и отдыха. Однако, поскольку мы 
говорим о России, то открытым остается вопрос о платежеспособ-
ности потребителей предпенсионного и пенсионного возраста. 

На данный момент абсолютно не ясен будущий профиль тру-
довых доходов в старших возрастах. Как показывают последние 
исследования, в отличие от развитых стран, а также некоторых 
развивающихся стран, пик получения максимального дохода в 
России сейчас приходится на возраст около 40 лет; для сравне-
ния: в США или Германии этот пик наблюдается в предпенсионных 
возрастах2. 

Увеличение пенсионного возраста в нашей стране должно 
простимулировать более поздний выход старшего поколения из 
трудовых отношений, что, в свою очередь, означает получение 
заработной платы более длительное время и получение дохода 
выше пенсионного. Такой расклад интересен производителям и 
рекламодателям, так как увеличивает период активного потребле-
ния аудитории, которую они уже знают, привычки и предпочтения 

1   Влияние старения населения на потребительское поведение. 
     URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2002/063/analit04.php 
2   Межпоколенческие счета и демографический дивиденд в России. Денисенко М., 
     Козлов В. // Демографическое обозрение, 2018, том 5, №4. С. 21.

147РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ



которой сформировались и закрепились. Соответственно, в ре-
кламе можно ожидать больше креативных концепций с персона-
жами старшего возраста и развития соответствующих категорий.

Следующие поколения – не такие многочисленные, но ожидае-
мо имеющие  больше ресурсов. Это «высококачественные» дети, 
нормой которых является разнообразный выбор во всем, персо-
нальные предложения и уникальные товары. При благоприятных 
экономических условиях мы можем ожидать от них увеличения 
объемов потребления, перехода от экономичного сегмента к сред-
нему или даже выше. Забота о родителях уже активно использует-
ся как эмоциональный посыл в рекламной коммуникации и может 
стать драйвером развития упомянутых выше товарных категорий 
«долголетия» (здоровое питание, спорт, туризм, медицина), услуг 
по уходу и бытовой помощи, ритуальных услуг. Эту заботу моло-
дое поколение переносит и на себя, развивая «эко» сегмент.

Демографические процессы меняют структуру каналов ком-
муникации (медиа предпочтения), которые отражают привычки, 
стереотипы и интересы населения. Есть мнение, что старшее по-
коление смотрит исключительно телевизор, а молодежь «сидит» 
только в интернете, но это не совсем так. Старшее поколение 
сложнее меняет привычки, склоняясь к традиционным медиа, од-
ной социальной сети и парочке интернет-порталов. Но ведомое 
интересным для него контентом, оно идет и в диджитал среду. По 
данным Mediascope, в России доля аудитории 55 лет и старше от 
всех пользователей интернета составляет 22.4%. По итогам янва-
ря 2020 года каждый пользователь этой группы проводил в интер-
нете в среднем 168 минут в сутки1. 

Международное коммуникационное агентство PBN H+K со-
вместно с независимой исследовательской компанией MAGRAM 
MR провели исследование медиа предпочтений возрастной груп-
пы «14-35 лет», по результатам которого сделали вывод о сохра-
нении устойчивых позиций телевидения среди важных каналов 
коммуникации молодежи, особую важность которому они прида-
ют в категориях «Политика, экономика, бизнес», «Развлечения», 
«Светская жизнь». Кроме того, они смотрят сериалы и развлека-
тельные программы, хотя отмечают, что площадкой для просмо-
тра телевизионного контента в половине случаев выступает ин-
тернет-сервис YouTube2. 

Таким образом, заявления об исключительно цифровой моло-
дежи нельзя считать корректными. Для всех возрастных групп ва-

1   https://webindex.mediascope.net/general-audience 
2   Поколения Y и Z в России: сходства и различия. 
     URL: https://adindex.ru/publication/analitics/search/2017/05/18/159832.phtml 
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жен соответствующий интересам качественный контент, который 
и ведет их по каналам коммуникации.

Заключение

Процесс старения населения ставит перед государствами слож-
ные задачи, корректирует картину потребления, привычки и сте-
реотипы. Однако, за этими изменениями видны и перспективы. 
Появляются новые точки роста, которые при умелом управлении 
могут дать положительный результат.

Примером тому является фармацевтическая индустрия, ак-
тивно развивающаяся в последние десятилетия вопреки всем 
кризисам. Категория лекарственных средств с 2014 года уверенно 
занимает более 20% федерального телерекламного рынка России 
и настойчиво призывает старшее поколение дольше оставаться 
активными и работоспособными.

Положительной динамики на рекламном рынке можно ожидать 
от представителей сфер профориентации и досуга для старше-
го поколения, а также других групп товаров, ориентированных на 
здоровье и активное долголетие. Вероятно, что процесс старе-
ния населения и связанные с ним изменения экономического и 
потребительского поведения возрастных групп принесут и другие 
изменения, которые сейчас сложно определить, но нужно быть к 
ним готовыми, наблюдать и предугадывать зарождающиеся тен-
денции.

Характер всех изменений во многом зависит от создаваемой 
государством среды, адаптивной способности общества и бизне-
са, которые должны будут создать новую экосистему. Мы наблю-
даем глобальный процесс, затрагивающий всю планету, который 
будет продолжаться и который невозможно остановить.

«Любой кризис – это новые возможности» (У. Черчилль)
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BRAND EXPERIENCE 2020: СТАНЕТ ЛИ ТРЕНД 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ БУДУЩИМ РЕКЛАМЫ?

Пять лет назад каждая вторая презентация о правильном креати-
ве содержала советы по сторителлингу. Действительно, истории 
витали вокруг нас и стали лучшим способом создавать идеи: вы-
звать радость или грусть, слезы или смех, смену привычки или 
покупку. Отдельные кейсы показывают, что история может увели-
чить стоимость товара в 20 раз! Например, эксперимент Significant 
Objects Роба Уолкера и Джошуа Гленна, в рамках которого на eBay 
сравнивали стоимость, за которую покупали одни и те же вещи со 
скупым описанием или с выдуманными приключениями.

Однако сегодня практически отовсюду можно слышать о но-
вой моде в коммуникации, больше отвечающей ее дискретным 
трендам – brand experience. Чтобы разобраться с этим явлением 
и узнать, что оно несет рынку, мы осветим еще несколько важных 
трендов современности.

Скорость

Мир вокруг нас не просто изменился, а продолжает меняться. 
Вчерашняя инновация становится классикой и уступает место 
новым форматам историй. 140 символов twitter, подвинув старые 
сети, сами уступают место сетям с парой хештегов под фотогра-
фией или видео. Мартин Скорсезе ругает фильмы по комиксам 
за продажу «быстрой дозы развлечений» вместо размеренного 
повествования. Книги отстают от игр, в которых драма ютится в 
диалогах между перестрелками. Анекдоты становятся мемами: 
картинки с подписью универсальнее, так как оперируют и сюже-
том, и графикой, и настроением, и текстом.

Все это приводит к тому, что Instagram не советует выстраивать 
сторителлинг даже из 2 шагов – пользователь должен получить из 



одного поста все: завязку, впечатление, сообщение и активацию. 
И впечатление за один пост донести гораздо проще, чем историю.

Монетизация

Не все изменения мешают современным сказителям. Есть как ми-
нимум один плюс во всей этой ситуации. И этот плюс – богатство 
монетизации. Сегодня digital добился главного условия развития 
контента – возможности поставить кнопку монетизации сразу по-
сле любого впечатления в вашей жизни. Нравится? Подпишись! 
Оценил? Купи! Поржал? Поддержи! Заскучал? Закажи!

Увы, с решением вопроса монетизации пропал смысл долго 
водить аудиторию за собой и выстраивать сложный путь к месту 
конверсии. Еще одним соблазном больше на чаше весов впечат-
лений. Одного видео или фото хватает, чтобы начать зарабаты-
вать. Без смысла. Без идеи. Без истории. Только визуальный ат-
тракцион. 

Впечатления вместо смыслов

К чему же мы начали с монетизации и скорости? К тому, что имен-
но из-за них поменялось отношение к выбору друзей, кумиров, 
брендов и продуктов. Раньше можно было месяцами бороться за 
внимание аудитории. Сегодня знакомство – дело первых 3 постов 
в TikTok. Мы все привыкли решать быстро, а Apple Pay позволяет 
превратить любую улыбку в покупку за одно касание. Так что же 
стало с историями? Они обобщились до впечатлений. Как анекдо-
ты в мемы. Ощущения – гораздо более широкая палитра, которая 
монетизируется не хуже композиций, фабул, сюжетов и длинных 
вступлений.

Brand Experience – коммуникация и истории нового времени. 
Впечатления, которые можно капитализировать в бренд или про-
должить активацией. Зачем придумывать сложные идеи и боль-
шие платформы, если на контакт с аудиторией у бренда остается 
1.7 секунды в социальных сетях или 15 квадратных метров на фе-
стивале? Почему бы просто не превратить контакт во впечатление, 
которое поймут, запомнят и запостят? Взять, хотя бы, UberToys 
от DDB France, который не претендовал на глубокие инсайты или 
сложные платформы, дарил возможность прокатиться на такси в 
виде игрушечной машинки своего детства и поднял количество 
положительно оцененных поездок с 23% до 88%. Или кейс Victory 
Fridge, в котором AB Inbev не стали просить придумать очередную 
связь между пивом и спортивным турниром. Они просто разбло-
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кировали в барах холодильники с бесплатным пивом в момент 
долгожданной победы любимой команды. В итоге компания дала 
возможность фанатам как следует отпраздновать победу, навсег-
да запомнив бренд, продукт и событие, а также помогла продать 
на полмиллиона банок больше BUD Light. Полмиллиона!

Или Museum of Romanticism от IKEA. Можно ли придумать с 
точки зрения интеграции более сомнительное в классическом 
понимании коммуникации место? Легче легкого придумать повод 
не позволить ставить современную мебель IKEA в исторический 
музей. А вот красивую идею вокруг этого придумать сложно. Но 
надо ли? Можно просто превратить путешествие по музею в не-
ожиданную и интересную игру, позволив посетителям забрать в 
подарок мебель IKEA в классическом стиле, если они узнают ее 
среди сотен благородных экспонатов. И поднять продажи на 10%.

В каждом кейсе прослеживается желание бренда не тянуть 
резину: создать впечатление и тут же капитализировать его в 
виде эмоций, постов или покупки. Можно ли представить что-то 
надежнее и лучше, чем эмоция перед покупкой и в добавок к ней? 
Выбросите ли вы кроссовки Nike, если к ним будет прилагаться 
крутое впечатление и видео? Ответ очевиден. 

Кстати, специально для этого, в рамках того же brand 
experience, эксклюзивные дропы кроссовок Nike можно поймать 
в специальном приложении от компании SNKRS. Приложение 
превращает процесс покупки обуви в охоту со счетчиком обрат-
ного отсчета. Так вы получаете все в одном флаконе: кроссовки, 
впечатления и историю про удачу, которую вы напишете сами. И 
никаких сложных идей или рассказов со стороны бренда.

Вместо вывода

Конечно, brand experience не исключает сторителлинга. Он просто 
расширяет его и позволяет серьезно упростить любую коммуника-
цию. Да и придумать впечатление бывает проще, чем придумать 
историю. Есть где развернуться – можно впечатляюще потратить 
деньги, взять визуальной стороной или организовать аттракцион 
из контента и знаменитостей. Нейронные сети, кстати, тут буду 
особенно хороши. Не без финального фильтра человека, конечно, 
но генерировать впечатления они способны отлично.

Поэтому все больше брендов предпочитает не тратить время 
на сложные истории или многоходовые комбинации в коммуника-
ции и действовать по принципу Marvel: удивление, впечатление, 
покупка. Время покажет, стоит ли ограничиваться в своих инстру-
ментах только палитрой господина Скорсезе. Если уже не пока-
зало.



Веселкова Е.А. 
Генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа»

ТВ-СПОНСОРСТВО: СИТУАЦИЯ НА РЕКЛАМНОМ 
РЫНКЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Спонсорский рынок. Тренды и вызовы 

Телевизионное спонсорство – это вид рекламы, предусматри-
вающий интеграцию бренда-спонсора в телевизионный контент 
посредством различных форматов: заставок, размещений лого-
типа, устных объявлений, атрибутики и других. На сегодняшний 
день спонсорство является перспективным и универсальным ре-
кламным инструментом, который помогает брендам выстраивать 
имидж, стимулировать намерение покупки и увеличивать конвер-
сию в покупку. Несмотря на возрастающий интерес вокруг новых 
диджитальных форматов, телевизионное спонсорство остается 
перспективным рекламным инструментом с надежной репутаци-
ей. Об этом говорит стабильный ежегодный рост затрат на спон-
сорство. По данным международной исследовательской компа-
нии Kantar, в 2018 году расходы на спонсорство в мире составили 
66 млрд долл.
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Таким образом, спонсорство является вторым по темпам при-
роста каналом коммуникации после интернета. Важно отметить, 
что в указанной оценке бюджетов спонсорство рассматривается 
существенно шире, чем ТВ-спонсорство. В данных бюджетах учи-
тываются офлайн спонсорские активности, такие как спортивные 
мероприятия, фестивали и пр.

Как правило, в мировой и российской практике спонсорство 
рассматривается как часть телевизионной рекламы и отдельно не 
выделяется. Оценить ситуацию на рынке ТВ-спонсорства в Рос-
сии более пристально можно, проанализировав данные единого 
измерителя – компании Mediascope.

Согласно данным Mediascope, на отечественном рынке 
ТВ-спонсорства наблюдается ежегодная положительная динами-
ка в размещении рекламодателей (см. диаграмму 2).
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ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО СПОНСОРСТВА В РОССИИ, ТЫС. GRP
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NB: здесь и далее показатель GPR (пункты рейтинга), города 100+ (100 тыс. 
человек и более), Россия, 2019 г., сетевое распространение. Данные с учетом 
телемагазинов.
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По итогам 2019 года в число крупнейших категорий товаров 
и услуг в телевизионном спонсорстве вошли: «Услуги в области 
торговли» (на них приходится 29% всего объема рекламного спон-
сорского инвентаря), «Товары для детей» (8%), и «Одежда и об-
увь» (7%). Большинство категорий демонстрирует положительную 
динамику, при этом наиболее значимый прирост в 2019 году за-
фиксирован у категорий «Услуги в области торговли» и «Одежда 
и обувь», где наиболее значимый прирост показывают телемага-
зины. Отметим здесь, что под телемагазинами подразумеваются 
30-120-секундные ролики с рассказом и демонстрацией товара, 
а также с возможностью оперативного заказа по указанному но-
меру телефона в режиме «здесь и сейчас». Размещение такого 



рода рекламной информации вообще-то сложно называть спон-
сорством в классическом описании ТВ-спонсорства. 

Если говорить об отдельных топовых брендах в отдельных 
категориях товаров и услуг, то наиболее существенный рост де-
монстрируют: «Сакс» и Hasbro («Товары для детей»), «Детский 
мир», X5 Retail Group («Услуги в области торговли»), Volkswagen 
(«Транспорт и сопутствующие товары»). Нужно отметить, что так-
же высокими темпами прирастает реклама интернет-ритейла, ко-
торая составляет уже четверть от рекламных бюджетов традици-
онного ритейла, и, учитывая текущие тенденции, по прогнозам, в 
будущем будет только увеличиваться. Отрицательную динамику 
показывают категории «Лекарственных препаратов и биоактив-
ных добавок» и «Услуги индустрии развлечений».

ДИАГРАММА 3. ДОЛЯ ТОП-10 КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ В СПОНСОРСТВЕ НА ТВ, 2019 ГОД, % GRP

Данные: TV Index Mediascope
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Относительно телевизионных форматов, наиболее спонсоро-
емкими, по нашему мнению, являются развлекательные переда-
чи, игры-викторины и реалити-шоу.

Типология спонсорства

Спонсорство можно типологизировать в соответствии со степе-
нью проникновения бренда спонсора в телевизионный контент. 
Традиционно выделяют следующие категории:

1. Стандартное спонсорство («спонсорская заставка») яв-
ляется наиболее распространенным и бюджетным типом 
подобного рода рекламы. На телевидении он представлен 
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в формате классического ролика, ключевой особенностью 
которого является его «околоконтентное» представление, 
данную информацию располагают сразу после или до кон-
тента, когда аудитория еще не успела отойти от экранов, то 
есть бренд не интегрируется в сам контент. В связи с этим 
данный тип спонсорства наиболее прост и быстр в испол-
нении, наименее трудозатратен и креативен.

2. Интеграция бренда спонсора в телевизионный контент 
предполагает, что ведущие и участники в течение телепере-
дачи будут демонстрировать преимущества бренда. Иначе 
говоря, бренд находится в кадре и виден зрителю в течение 
всей программы. Данный тип трудозатратен, поскольку тре-
буется постоянное участие в съемках, этот процесс также 
очень длительный, включиться в контент спонтанно не по-
лучится.

3. В международной практике активно развивается создание 
контента под спонсора – тип спонсорской рекламы, при ко-
тором для рекламодателя создается полноценный контент, 
который встраивается в сетку телеканала. Как правило, это 
небольшие телепередачи определенной тематики, направ-
ленные на целевую аудиторию бренда.

На практике рекламодатели используют несколько типов спон-
сорства для увеличения охватов телевизионной аудитории.

В развитии любого рекламного инструмента важна индустри-
альная активность. Спонсорству посвящаются целые индустри-
альные панели, выступления, организуются дискуссии по важным 
вопросам. Эксперты обсуждают методологию оценки эффектив-
ности спонсорства, сравнивают мировой и российский опыт, а так-
же делятся реальными рекламными кампаниями. Какие задачи 
решает ТВ-спонсорство?

Формирование имиджа. Рекламодатели отмечают необхо-
димость комплексного маркетингового подхода к продвижению. 
Раньше бренды стремились к тому, чтобы занять место на полке и 
в голове потребителя. Сейчас маркетологи говорят о важности за-
нять место еще и в сердце потребителя – бренд должен нравиться 
аудитории. Поэтому недостаточно только проинформировать ау-
диторию о продукте, а необходимо сформировать эмоциональное 
отношение к нему. Телевизионное спонсорство решает задачу 
правильного позиционирования бренда.

Построение лояльности. На отношение к бренду влияют 
эмоции, которые испытывает зритель. Спонсорство помогает 
перенести отношение зрителей к любимой программе на бренд. 
Если бренд строит коммуникацию в правильной среде, с правиль-
ной аудиторией, на точно подобранном языке, можно удвоить 
лояльность к бренду и, как следствие, желание его купить. Если 



формируется положительное отношение к шоу, в которое интегри-
руется бренд, это становится отправным пунктом, формирующим 
отношение к марке и намерение его купить.

Механизм влияния спонсорства на телезрителей: 
мировая и российская практика

Чтобы разобраться, как спонсорство влияет на потребителя, необ-
ходимо обратиться к поведенческой экономике.

Большинство повседневных решений человек принимает под 
влиянием сиюминутных порывов. Мозг экономит усилия: нам ча-
сто проще опираться на эмоции и интуицию, чем тратить время и 
энергию на рациональные рассуждения. Этим пользуются марке-
тологи и пытаются подтолкнуть нас к выгодному для них решению 
с помощью рекламы, акций, мерчендайзинга и прочих уловок.

Внешние стимулы формируют у нас автоматические реакции. 
В магазине покупатель не проводит экономический анализ, чтобы 
выбрать максимально полезный для себя товар. Он быстро рас-
познает визуально знакомый товар на полке и кладет его в корзи-
ну. Но узнаваемость – это не осознанное вспоминание бренда, а 
автоматическое знание, узнаваемость не гарантирует покупку. Но 
среди нескольких товаров на полке покупатель с большей вероят-
ностью возьмет тот, который ему знаком.

Спонсорская реклама хорошо запоминается. Кроме того, она 
воспринимается более органично, поскольку нет прерывания кон-
тента рекламой. Спонсорство влияет на сознание, формирует по-
ложительное отношение к бренду, влияя на принятие решений.

Американская телекомпания Turner провела исследование на 
предмет того, каким образом спонсорство связано с эмоциями. С 
помощью технологии Realyes они измерили эмоции зрителей во 
время просмотра спонсорского ролика1. Спонсорство вызывает 
положительные эмоции у зрителей: зрители склонны чувствовать 
радость и значимость, к концу ролика увлеченность зрителей уси-
ливается, и они чаще думают о бренде-спонсоре.

Кроме того, спонсорство улучшает ключевые KPI бренда: отно-
шение к бренду, лояльность, намерение купить. Согласно резуль-
татам данного исследования компании Turner, спонсорство поло-
жительно повлияло на метрики, в частности оно на 57% повышает 
расположенность аудитории к бренду и на 17% намерение купить 
товар бренда. 

1  Turner, Measuring the Emotional Impact of Branded Storytelling
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Оценка эффективности спонсорства

ТВ-спонсорство – это маркетинговый инструмент, эффективность 
которого относительно других оценить сложнее всего. Сложность 
измерений связана, как минимум, с тремя факторами. 

Во-первых, спонсорство редко используется как моноинстру-
мент, чаще всего рекламодатели останавливаются на медиамик-
се, что усложняет изолированную оценку влияния телевизионного 
спонсорства. 

Во-вторых, маркетологи слишком сфокусированы на кратко-
срочных результатах и чаще всего ожидают увидеть математиче-
ские показатели эффективности. Однако спонсорство помогает 
спонсору в достижении долгосрочных целей, поэтому для оценки 
эффективности требуется продолжительное исследование, а так-
же дополнительные данные о продажах, которыми далеко не все 
и не всегда готовы делиться. 

В-третьих, сложность связана с оценкой эмоционального фак-
тора – влияния контента на восприятие бренда аудиторией.

Однако рынок делает значительные шаги в сторону проведения 
регулярных исследований эффективности телевизионного спон-
сорства. В 2018 году по инициативе сейлз-хауса «Газпром-Медиа» 
АКАР провел индустриальный опрос директоров по маркетингу 
100 крупнейших рекламодателей на телевидении, в результате 
которого выяснилась острая потребность рынка в оценке эффек-
тивности спонсорства. 

Эффективность телевизионного спонсорства 
по результатам первого масштабного 
исследования в России

В прошедшем 2019 году сейлз-хаус «Газпром-Медиа» совместно 
с компанией Kantar провели серьезное исследование и выяснили, 
как работает телевизионное спонсорство на примере пяти брен-
дов на телеканалах Холдинга.

Для каждого из пяти тестируемых брендов были сформирова-
ны две группы респондентов – тестовая и контрольная выборки, 
в каждой из которых насчитывалось по 200 участников. Тестовой 
группе показывали 10-минутные отрезки телепрограмм со спон-
сорской интеграцией, контрольной группе – фрагменты без спон-
сорства.

На первом этапе исследования респонденты смотрели ви-
део ролики, максимально приближенные к реальности, то есть 
со спонсорской и классической рекламой. После просмотра ре-
спонденты отвечали на вопросы о показанных роликах. На втором 



этапе исследования после трехдневного перерыва респондентам 
задавали вопросы по бренд-метрикам и измеряли, как спонсор-
ство стимулирует покупку.

Выяснилось, что спонсорские интеграции хорошо заметны 
зрителям – об этом говорят 84% респондентов1. Кроме того, спон-
сорство влияет на принятие решений о покупке товара – 68% 
опрошенных пользуются рекомендациями товаров и продуктов, 
которые дают телеведущие и участники ТВ шоу2. 

По мнению респондентов, наиболее естественно спонсорство 
смотрится в кулинарных шоу, шоу о дизайне и моде, развлека-
тельных телепрограммах-конкурсах, реалити-шоу, телепрограм-
мах о путешествиях, спортивных телепрограммах и трансляциях.

Один из ключевых результатов исследования заключается в 
том, что спонсорство положительно влияет на каждом этапе мар-
кетинговой воронки – от знания бренда до выбора товара на полке 
как малоизвестных, так и хорошо известных брендов. 

РИСУНОК 1. ИЗМЕНЕНИЕ БРЕНД-МЕТРИК ПОСЛЕ ПОКАЗА 
СПОНСОРСКОЙ КАМПАНИИ. БРЕНДЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЗНАНИЯ

Данные: Эффективность ТВ-спонсорства. Исследование компании Kantar, 
июль 2019 г. Вопрос: «Пользуетесь ли Вы рекомендациями товаров/продуктов, 
которые дают ведущие или участники телевизионных программ / шоу, 
при выборе товаров/продуктов для себя?»

Тестовая группаКонтрольная группа

Знание

Намерение покупки

Покупка (виртуальная полка) 41%

67%

90%

46%

72%

93%

+12%

+7%

+3%

При этом спонсорство существенно улучшает спонтанное и 
подсказанное знание. Средний прирост к уровню знания менее 
известных брендов составил 44%. В группе хорошо известных 

1  Эффективность ТВ-спонсорства. Исследование компании Kantar, июль 2019 г. 
    Вопрос: «Некоторые марки / компании поддерживают телевизионные программы/
    шоу и размещают свою рекламу внутри телепрограммы. Видели ли Вы подобную 
    рекламу?»
2  Эффективность ТВ-спонсорства. Исследование компании Kantar, июль 2019 г. 
    Вопрос: «Пользуетесь ли Вы рекомендациями товаров/продуктов, которые дают 
    ведущие или участники телевизионных программ / шоу, при выборе товаров/
    продуктов для себя?»
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брендов, которым сложнее наращивать знание и другие метрики, 
прирост к знанию составил +3%.

В группе менее известных брендов намерение купить увеличи-
лось на 56%. Средний прирост к намерению купить в группе хоро-
шо известных брендов составил 7%.

РИСУНОК 2. ИЗМЕНЕНИЕ БРЕНД-МЕТРИК ПОСЛЕ ПОКАЗА 
СПОНСОРСКОЙ КАМПАНИИ. БРЕНДЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЗНАНИЯ

Данные: Эффективность ТВ-спонсорства. Исследование компании Kantar, 
июль 2019 г. Вопрос: «Пользуетесь ли Вы рекомендациями товаров/продуктов, 
которые дают ведущие или участники телевизионных программ / шоу, 
при выборе товаров/продуктов для себя?»

Тестовая группаКонтрольная группа

Знание

Намерение покупки

Покупка (виртуальная полка) 6%

18%

39%

9%

28%

56%

+50%

+56%

+44%

Но надо понимать, что намерение купить – это еще не покупка. 
Чтобы оценить влияние спонсорства на покупку, компания Kantar 
просила респондентов выбрать товар среди нескольких брендов 
на виртуальной полке. Им не показывали цены и меняли товары 
местами, чтобы минимизировать влияние посторонних факторов. 
Частота выбора брендов-спонсоров существенно увеличилась. В 
группе менее известных брендов прирост составил 50%, а в груп-
пе хорошо известных брендов прирост к выбору на виртуальной 
полке составил 12%.

Бренд, упаковка и подача влияют на то, каким покупатель вос-
принимает товар. Ценность товара в глазах потребителя увеличи-
вается под влиянием сильной репутации торговой марки. Покупа-
тель готов платить не только за товарные характеристики, но и за 
имидж бренда.

В исследовании респонденты оценивали, какие характеристи-
ки подходят тому или иному бренду, и измерили, как спонсорство 
влияет на имидж. Менее известным брендам спонсорство выстра-
ивает имидж и усиливает в глазах телезрителей такие характе-
ристики бренда как «яркий», «популярный», «инновационный», 
«динамичный». Хорошо известные бренды с помощью телевизи-
онного спонсорства усиливают лидерские позиции. Телезрители 
называют такие характеристики бренда как «Лидер рынка», «Ка-



чественный», «Популярный», «Эффектный», «Подходит всем».
Проведенное исследование доказало, что спонсорство явля-

ется универсальным инструментом, который помогает брендам 
улучшить знание, имидж бренда, намерение покупки и увеличить 
конверсию в покупку. При этом спонсорство эффективно работает 
на всех этапах жизненного цикла продукта:

• Лонч продукта: с помощью спонсорства можно рассказать 
о новом бренде широкой аудитории, подогреть интерес к 
продукту и сформировать к бренду положительное отноше-
ние.

• Стадия роста: если потребители еще не знают об особен-
ностях продукта, то через интеграцию в контент можно по-
казать, как пользоваться продуктом, раскрыть его преиму-
щества.

• В случае, если к этому моменту у бренда отсутствует сфор-
мированный имидж, спонсорство помогает его сформиро-
вать, далее усилить, заимствуя у программы положитель-
ные характеристики.

• Стадия зрелости, как правило, характеризуется высокой 
конкуренцией в нише. Бренд, интегрированный в яркие 
шоу, укрепляет лидерство на рынке. Телезрителям интере-
сен бренд, спонсирующий любимые шоу или программы, в 
этом случае они более склонны к покупке.

Перспективы развития спонсорства

Телевизионное спонсорство сформировало репутацию надежного 
и эффективного инструмента на рынке. В отличие от промоакций 
и скидок, которые вызывают быстрый и краткосрочный рост про-
даж, влияние спонсорства на бренд долгосрочно. ТВ-спонсорство 
имеет масштабный эффект на здоровье бренда: знание, намере-
ние купить, лояльность, которые затем конвертируются в покупку.

Классические рекламные ролики несут конкретное сообщение 
аудитории, работают на охват и знание бренда. Спонсорство – 
это более сложный механизм, за счет которого бренды заявляют 
о себе и выстраивают эмоциональные отношения со зрителем, 
управляя выбором аудитории. В магазине человек с большей ве-
роятностью вспомнит и выберет бренд, который был спонсором 
в его любимой передаче. Доверие к бренду усиливается, когда в 
спонсорской интеграции бренд представляют известные телеве-
дущие. Аудитория их любит, поэтому и бренд получает симпатию 
зрителей. Таким образом, спонсорство имеет ряд преимуществ: 
нативность, эмоциональное воздействие и долгосрочный эффект.

Для максимизации эффекта от телевизионного спонсорства 
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необходимо наличие нескольких условий. Во-первых, продукт 
должен соответствовать контенту, который спонсируется брен-
дом. Аудитория ТВ-шоу должна соответствовать целевой аудито-
рии бренда. Во-вторых, важную роль играет креативный подход к 
интеграции. Качественное аудио- и визуальное исполнение дела-
ют спонсорство в 2.5 раза более запоминающимся для зрителя1.  
В-третьих, безопасность бренда: реклама на телевидении счита-
ется более надежной, чем в интернете, но, тем не менее, следу-
ет внимательно изучить возможные последствия от ассоциации с 
конкретным шоу или личностью.

По оценке экспертов в ближайшем будущем ТВ-спонсорство 
будет развиваться в сторону креатива и технологий. Широкое 
использование интерактивных технологий вроде HbbTV в спон-
сорстве позволит сделать так, чтобы коммуникация бренда со 
зрителями не заканчивалась в телевизоре, а продолжалась в 
смартфоне. Подобные кейсы уже были успешно реализованы  
сейлз-хаусом «Газпром-медиа» и получили положительный от-
клик по результатам проведенных кампаний со стороны рекламо-
дателей.

Использование интерактивных технологий в спонсорстве по-
зволяет достичь лучших результатов по нескольким причинам. Ка-
чественный видео контент формирует доверие у зрителей и соз-
дает безопасную среду для рекламодателей, поэтому телезрители 
не боятся сканировать QR-коды или переходить по ссылкам из ин-
терактивной формы. Кроме того, телесмотрение становится еще 
более вовлекающим, так как интерактивные форматы вовлекают 
телезрителя во взаимодействие с брендом. Рекламодатели в этом 
случае получают возможность собрать у телезрителей обратную 
связь по продуктам или заявки на конкретное действие. Помимо 
этого интерактивный формат телевизионной рекламы упрощает 
оценку эффективности проводимой рекламной кампании. Рекла-
модатель не только видит статистику по всем рекламным раз-
мещениям – переходы, показы, CTR – но и может оценить, как 
реклама повлияла на продажи. Так к качеству охвата телевизион-
ной рекламы добавляются возможности интерактивной рекламы. 
О перспективах подобного формата рекламы и работе с новыми 
продуктами упоминают многие крупнейшие медиахолдинги. 

В современных условиях постоянно трансформирующегося 
рынка и увеличивающейся доли интернет-рекламы, все больший 
интерес у рекламодателей вызывают новые форматы интерактив-

1  C4 Reveals Results of Biggest Ever TV Sponsorship Effectiveness Study. 
    http://www.channel4.com/info/press/news/c4-reveals-results-of-biggestever-tv-
    sponsorship-effectiveness-study.



ной рекламы на стыке ТВ, видео и диджитал форматов. 
В контексте все большей интерактивности, спонсорство не 

только сохраняет свои ключевые преимущества, такие как натив-
ность, симпатия и доверие к бренду зрителей, но также начинает 
использовать и новые вовлекающие механики.
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СЕМЬ ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОГО СЕЛЛЕРА

Первый выпуск Рекламного ежегодника в России (тогда под на-
званием «Годовой доклад Рекламного совета России») описывал 
события в рекламной индустрии за 1999 год, год основания перво-
го в России Digital Sales House IMHO. На тот момент «население» 
российского www-интернета насчитывало не более полутора мил-
лионов пользователей, средством общения в сети была только 
электронная почта, про социальные сети, «мобильный» интернет 
и Wi-Fi-сети еще никто не слышал. Годовой оборот рынок интер-
нет-рекламы, по мнению ряда экспертов, оценивался тогда при-
мерно в 1 млн.долл., при этом весь медийный рекламный рынок 
кризисного 1999 года составлял 660 млн. долл. Интернет, как ре-
кламная среда, был не только не сформирован, но и непонятен 
как для рекламодателей, так и для компаний, которые делали свои 
первые шаги в www-вселенной. Поэтому основной предпосылкой 
появления селлера интернет-рекламы была просветительская де-
ятельность – показать рекламодателям преимущества и особен-
ности рекламы в digital, а сайтам, большинство из которых не мог-
ли позволить себе иметь профессиональных продавцов рекламы 
в штате – дать возможность монетизировать свои ресурсы.

Сегодня интернет занимает почти половину рекламного рын-
ка, рекламодатели продолжают наращивать инвестиции в каналы 
digital-коммуникаций, появляются новые маркетинговые и техно-
логические продукты, сервисы и инструменты, а рынок под дав-
лением технологий входит в режим постоянных трансформаций.

Цифровизация уже в настоящее время существенно меняет 
нашу жизнь. С одной стороны, результатом быстрого технологиче-
ского развития становятся упрощение операционных процессов и 
даже передача на сторону технологий части текущего функциона-
ла маркетологов, а с другой – бурное развитие технологий меня-
ет поведение потребителей, привычки людей, что требует новых 
компетенций маркетинга для прогнозирования и поиска наиболее 
релевантных и работающих решений в борьбе за внимание «сво-
его» потребителя. На сегодня такого технологии дать все еще не 
могут.



ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ, 2015-2019 ГГ.
      Объем рынка интернет-рекламы, млрд руб.           Динамика, %     

Данные: IAB Russia
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Пока эксперты спорят, как будет выглядеть социальный ланд-
шафт, как будут строиться привычки покупателей, какими сред-
ствами коммуникации они будут пользоваться, с каждым годом 
горизонт прогнозирования сокращается, уровень неопределенно-
сти растет, как и количество сервисов, в том числе продающих ре-
кламу. Сложный коктейль маркетинга и технологий делает жизнь 
простого обывателя (которого мы называем целевой аудиторией) 
проще, но добавляет головной боли производителям товаров и 
услуг.

За 20 лет работы на рынке компания IMHO много раз транс-
формировалась. Причем все эти изменения происходили одно-
временно с изменениями самого рынка интернет-рекламы, и раз-
витие этого игрока рынка в какой-то степени отражает развитие и 
рынка в целом. В начале пути главной задачей было просвещение. 
Затем из ментора мы превратились в эффективных коммуникато-
ров и посредников между интернет-компаниями и рекламодате-
лями. Сегодня мы трансформируемся в проводников по digital-ин-
струментам, верифицируем инвентарь, проверяем его качество и 
создаем на этой базе собственные рекламные продукты.

На самом деле изменений было не три, их было гораздо боль-
ше, разговор сейчас не про них. Главное, что на протяжении всего 
пути мы действовали, придерживаясь единых правил, или, если 
хотите, принципов, которые не менялись, только дополнялись ак-
туальной фактурой. Это принципы, про которые мы ранее никогда 
не рассказывали, но сейчас решили, что пришло время поделить-
ся ими с профессиональной аудиторией рекламного ежегодника. 
Несмотря на то, что ниже мы будем приводить примеры и делить-
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ся опытом нашей компании, эти принципы являются базовыми 
не только для IMHO, но и для любого профессионального digital 
селлера. Это – основа всех наших продуктов и мы уверены, что 
они позволят вам сделать правильные шаги к достижению эффек-
тивности ваших кампаний.

Принцип №1: Качество
Профессиональный контент only!

Сотрудничать только с профессиональными производителями 
контента – это основной и базовый принцип работы digital-селле-
ра. Репутация рекламодателя не должна подвергаться никаким 
рискам. Это, если угодно, кредо, которого всегда необходимо при-
держиваться, какими бы привлекательными не были предлагае-
мые условия. Продажа трафика на площадках с контентом сомни-
тельного качества или происхождения несет вред всем игрокам: 
рекламодатели несут репутационные риски и финансовые потери, 
селлеры теряют доверие крупных компаний, растут теневые дохо-
ды «пиратов».

Практически сразу, еще в конце 90-х, было понятно, что интер-
нет по своему качеству неоднороден, и только с профессиональ-
ным контентом мы можем гарантировать клиенту, что реклама 
размещается со всеми требованиями к brand safety, видимости и 
прочим очевидным основным параметрам. Хайп на тему верифи-
кации был поднят всего несколько лет назад, мы же изначально 
строили свои продукты, придерживаясь этих базовых параметров.

Основу наших видео-продуктов медийной in-stream рекламы 
составляют интернет-площадки ТВ-каналов (Первый канал, се-
мейство каналов ВГТРК, ТВЦ, Звезда, Ю, Муз), онлайн-кинотеа-
тров (Megogo, Tvzavr, Tvigle), а также out-stream контент на сай-
тах издательских домов и медиа-холдингов (Independent Media, 
Коммерсант, Ведомости и др.). В 2018 году к собственным сайтам 
ТВ-компаний и производителей медийного контента добавились 
их же каналы, но размещенные на крупнейшем по аудитории ви-
део-хостинге YouTube (TV Prime Pack).

При этом надо понимать, когда сегодня мы употребляем тер-
мин «профессиональные редакции», мы имеем ввиду уже не 
только телевизионные каналы, production-студии, online-кинотеа-
тры и печатные СМИ, мы также развиваем направление работы 
с топ-блогерами российского интернета, которые создали вокруг 
себя полный цикл производственного процесса и являются такими 
же полноправными профессиональными производителями видео- 
контента. Оказалось, что подобная стратегия подбора площа-
док-партнеров напрямую влияет на результат, который получает 



рекламодатель. Реклама в профессиональном контенте облада-
ет максимальной видимостью, обеспечивает концентрацию вни-
мания пользователя и его вовлеченность. Эксперты сходятся во 
мнении, что основным для оценки эффективности рекламы явля-
ется именно внимание пользователя. К сожалению, пока нет ин-
струментов на рынке, которые бы могли его измерять налету, но 
это не мешает нам на практике ориентироваться на принятые в 
индустрии параметры (см. таблицу 1).

ТАБЛИЦА 1. КАЧЕСТВО ИНВЕНТАРЯ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ IN-STREAM VIDEO

* Более 960 пикселей

Данные: Weborama, Adfox

Размер 
плеера*Статья задолжности % fraud

Весь сегмент in-stream video: 
UGC, нелицензионный + 
лицензионный

67% 71% 12% 15%

ViewabilityДосмотры

Видеосеть IMHO 75% 85% 95% 1%

Профессиональный видео контент (как правило, длительно-
стью 30 минут и более) концентрирует внимание аудитории и при 
этом не требует съемки специальных особо коротких рекламных 
видео роликов, в которые крайне сложно уместить сообщение 
в виде цельной истории. Короткие по хронометражу рекламные 
ролики хороши для активации сложившейся, уже подготовленной 
модели потребления пользователя, но на этапе story-telling нужен 
профессиональный контент, в котором длинные рекламные сооб-
щения в 15-20 секунд прекрасно на это работают.

Нужно отдельно отметить, что длинный контент обладает воз-
можностью создавать устойчивый эмоциональный фон, в котором 
реклама воспринимается не только на ментальном уровне. Поэ-
тому мы всегда предлагаем клиентам при размещении вместе с 
нами сделать подборку контента, чтобы рекламное сообщение 
бренда в ролике смогло пробиться и остаться глубоко в душе зри-
теля. Это принципиально иной подход к планированию, отличный 
от привычной соц-дем маски, который могут себе позволить не 
все бренды. Те, кто могут, получают премию в виде «свободного 
клаттера», а значит и более высокую эффективность.

Собрать в одном месте такое масштабное портфолио площа-
док с профессиональным контентом и сделать релевантные для 
рекламодателя продукты под силу только независимому селлеру, 
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так как между собой площадки находятся в конкуренции и им необ-
ходим независимый арбитраж, которому они могли бы доверять.

Работа с крупнейшими игроками рынка, как с площадками, пре-
доставляющими свой инвентарь, так и с рекламными агентствами 
и рекламодателями, покупающими его, – это большой вызов, при-
нять который и действовать с соблюдением интересов всех сто-
рон во благо всей отрасли под силу только опытному селлеру.

Принцип №2: Гарантия
За качеством нужно следить

Высокая конкуренция, борьба за потребителя, демпинг, снижение 
качества – эти рыночные факторы характерны не только для оф-
флайновой, но и для digital-среды. Как правило, резкое снижение 
цены говорит о снижении качества инвентаря, так как за профес-
сиональным контентом стоит дорогая экономика его производства 
и дистрибуции. В отличие от нее развитие пиратства и распро-
странение нелегального контента такими ограничениями не обла-
дают, но являются основным фактором риска для репутации брен-
да, реклама которого может оказаться в таком контенте. 

Поддержка распространения нелегального контента отдель-
ными крупными игроками рынка, не оставляет выбора легаль-
ным сервисам и каналам. От них требуется постоянная работа 
по замене на «пиратских» не заблокированных сервисах единиц 
контента своим плеером, тем самым создавая сети дистрибуции 
плеера. На сегодня это единственный действенный легальный 
способ борьбы с пиратской дистрибуцией и единственная возмож-
ность выживания для легальных сервисов. 

Антипиратский меморандум, подписанный в ноябре 2018 года 
крупнейшими участниками рынка (Yandex, Mail.Ru Group, Rambler 
Group, медийными холдингами – Первым каналом, ВГТРК, СТС 
Медиа и Газпром-Медиа), это один из шагов на пути к наведению 
порядка в распространении контента. Согласно меморандуму, по-
исковики обязаны удалять ссылки на страницы с пиратским кон-
тентом из результатов выдачи по поисковым запросам пользова-
телей. За год правообладатели внесли в реестр более 600 000 
(!) ссылок на пиратские копии фильмов и сериалов. И есть уже 
первые результаты: по оценке компании Group-IB, в России в 2019 
году рынок пиратского контента рухнул впервые за пять лет, сокра-
тившись на 27%.

К сожалению, к настоящему моменту действие Антипиратского 
меморандума истекло, и, хотя стороны договорились продолжать 
эту работу, обязанность и ответственность за нее так и не были 
закреплены на законодательном уровне. Несмотря на сотрудни-



чество только с профессиональными производителями контента, 
компания IMHO одной из первых поддержала и продолжает под-
держивать и участвовать в проектах по верификации инвентаря. 
Нам важно, чтобы с одной стороны production-компании и площад-
ки не теряли доход из-за пиратов, а c другой – чтобы рекламодате-
ли не несли репутационных и финансовых рисков, размещаясь на 
непроверенных ресурсах. 

ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ПИРАТСТВА 
В РОССИИ, 2015-2019 ГГ., МЛН ДОЛЛ.

Данные: Group-IB, октябрь 2019 года

2015 2016 2017 2018
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62
85 87

2019

63,5

100
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50

0

К сожалению, при дистрибуции контента есть свои подво-
дные камни, поэтому параллельно с клиентскими измерениями, 
мы также осуществляем верификацию за свой счет, чтобы пре-
доставлять клиентам инвентарь и сервис наилучшего качества. 
Площадкам-партнерам это дает возможность контролировать не-
добросовестную замену контента. Такая многоуровневая система 
контроля позволяет свести практически к нулю любые нарушения 
легальной дистрибуции. Наряду с этим мы ждем решения, кото-
рое обсуждается на рабочих группах и может быть представлено 
рынку компанией Mediascope. Решение, которое базируется на 
единой технологии, должно исключить любые неточности в трак-
товке данных и даст возможность получить релевантные резуль-
таты замеров единой «линейкой». Возможно, это решение сможет 
стать единым стандартом измерения всех носителей и сред рас-
пространения видеосигнала.

По нашему мнению, эффективный селлер должен принимать 
участие во всех инициативных группах участников рынка, работа-
ющих вокруг верификации рекламного инвентаря и контента для 
того, чтобы иметь возможность в диалоге рационально подойти к 
решению этих проблем с учетом интересов как площадок, так и 
рекламодателей и селлеров.
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Принцип №3: Рацио
Не давайте своим эмоциям завладеть разумом

Мы все прекрасно знакомы с Gartner Hype Cycle. Это прекрасная 
графическая модель, по которой можно разложить этапы жизнен-
ного цикла фактически любой технологической новинки.

За 20 лет развития рынка интернет-рекламы в России мы на-
блюдали большое количество взлетающих проектов, про которые 
сегодня никто уже не вспомнит, а многие даже никогда не слыша-
ли. Накопленный опыт позволяет профессионалам при помощи 
данной модели оперативно провести классификацию и дать ответ 
на вопрос о том, на каком этапе внедрения на рынок находится 
тот или иной продукт/технология, о его применимости в текущих 
реалиях и возможность развития в ближайшем будущем. Можно 
сказать, что в моменте знакомства с новой технологией уже про-
водится её классификация и аудит на способность решать задачи 
клиентов сегодня, завтра, через год.

Интернет проник во многие сферы – транспорт, торговля, раз-
влечения. Сегодня, выходя из дома, вы можете захватить с со-
бой только смартфон – всё, что вам потребуется уже есть внутри: 
банковские и дисконтные карты, проездные билеты, расписание 
общественного транспорта или кинотеатров, прогноз погоды, он-
лайн-кинотеатры, книги, радиостанции и многое другое.

Анализ поведения потребителей позволяет предложить луч-
шие решения и лучшие сервисы, отсеяв тем самым менее реле-
вантные. Раньше такой анализ мог занимать месяцы и годы. Сей-
час же мы фактически в режиме реального времени наблюдаем 
появление новых и увядание старых решений каждый месяц.

Да, возможно, планирование и прогнозирование KPIs и кон-
версии на таких инструментах, как DOOH с привязкой к data на 
банковских транзакциях – это сложно. И порой кажется, что проще 
рекламный бюджет пустить на «осязаемую» промо-акцию со скид-
ками и распродажами, но нужно оценивать рациональность сво-
их действий: как долго вы сможете инвестировать в демпинг, в то 
время как ваши конкуренты осваивают новые каналы. Тем более, 
что демпинг – это игра на выживание, в которой побеждает тот, у 
кого больше запас прочности. Можно же обойтись малой кровью, 
если применить разумную мультиканальную стратегию. 

Именно здесь вам на помощь может прийти опытный селлер, 
чтобы обсудить ваши потребности и предложить наиболее эф-
фективные и проверенные digital-инструменты, ведь, как правило, 
в портфолио селлера собран широкий набор: от in-stream, out-
stream video и графических баннеров, то кастомных динамических 
креативов, от размещения в каналах у многомиллионных инфлю-
енсеров или на крупнейших digital outdoor-конструкциях страны до 
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персонализированных рекламных сообщений в коммуникацион-
ных мессенджерах.

Принцип №4: Работа на результат
Задача клиента – приоритет работы

Безусловно, во всем должен быть баланс. И оффлайновые ин-
струменты, и акции в местах продаж должны быть «замиксова-
ны» в общий медиаплан. У каждой категории рекламодателей он 
свой, но выполняет одну задачу: многоуровневая коммуникация с 
потребителем от верхнего основания воронки (awareness), через 
consideration к preference, еще на ступеньку ниже – к purchase и 
максимальный эффект – loyalty. 

Но все это теория. На практике же зачастую этот длинный путь 
«схлопывается» до использования CPx-моделей продаж в интер-
нете. Рекламодатели вынуждено инвестируют в этот инструмент, 
ожидая быструю выгоду, и переводят всю работу на самый по-
следний этап воронки. Но это работа только с уже сформирован-
ным спросом и только, если у вас все продажи идут через e-com.

Однако при этом следует обратить внимание на то, что сами 
e-com сервисы очень активно рекламируются в наружной рекла-
ме, на телевидении и даже на эфирном FM-радио. Так как для 
товаров массового спроса (а сервисы таковыми и являются), это 
обязательный и необходимый элемент коммуникации.

IMHO предлагает programmatic-решения, конечно, в пар-
тнерстве с основными игроками рынка: Segmento, Getintent, 
MediaSniper, Adriver, Google. Мы активно используем Яндекс.
Аудитории для применения сегментов на продуктах IMHO Video 
Network, IMHO Mobile Network. Мы, конечно, вместе с клиентами 
проводим оценку ROI по взвешенной системе показателей, но мы 
считаем, и это подтверждают клиенты, что рынок CPx-модели в 
digital сильно переоценен. Мы сознательно не идем в этот сегмент 
продаж, так как (возвращаясь к модели Gartner) определенно ви-
дим, что ему в ближайшие год-два грозит серьезное снижение. 
Это отмечают и другие участники рынка. На примере того же 
e-com темпы роста этого инструмента будут в ближайшее время 
сокращаться.

Принцип №5: Развитие и NPD
Нельзя продавать сегодня только то, что продавали вчера

На сегодняшний день digital проникает в различные среды. Квали-
фицированный digital-селлер способен обеспечить рекламодате-



лю максимальный уровень сервиса и предложить широкий набор 
медийных инструментов во всех форматах: видео, аудио, банне-
ры; и на всех платформах: desktop, mobile, Connected-TV, DOOH.

Ранее мы уже упомянули имеющееся у IMHO порфолио ви-
део-продуктов. Стоит отметить, что данные продукты с момента 
появления в 2014 году работают и на десктопной и на мобиль-
ной платформах, а также на Smart-TV платформах. Мы одними из 
первых начали продажу рекламы на Smart-TV; по нашим оценкам, 
сегодня именно Smart-TV является самым распространенным 
способом подключения большого экрана к интернету. Сейчас в 
России аудитория только Smart-TV оценивается уже в несколько 
десятков миллионов человек, а потенциал роста аудиторного смо-
трения в экосистеме Connected-TV за счет подключения других 
устройств остается огромным. 

Весь телевизионный рынок в настоящее время находится на 
пике трансформации цифровых процессов, в которых мы прини-
маем самое активное участие. В прошлом году вместе с компа-
нией GetIntent мы выпустили подробный обзор этих процессов, 
чтобы поделиться своими знаниями с широкой аудиторией1.

Стоит добавить несколько слов про GetShopTV. Проект, с кото-
рым мы вместе вышли на рынок. Это возможность в среде IPTV 
сделать классическую рекламу интерактивной, получив интерак-
тивное взаимодействие с пользователем по созданному RPD-ка-
налу и обеспечив в среде IPTV привычные для пользователя дей-
ствия – клик, изучение информации о товаре, оформление заявки 
на звонок или даже заказ.

Второй проект из области O2O – offline-to-online – продажа ин-
вентаря на ресурсах Rambler Group с кросс-пересечением в сети 
оффлайновых кинотеатров Okko. 

Тренд, который активно начал развиваться на рынке в про-
шлом году – интеграция digital в наружную среду – нашел отра-
жение в совместном продукте IMHO и Maer Group под названием 
Video/O2O. Данный продукт обеспечивает размещение рекламы 
на digital outdoor-конструкциях с последующей трансляцией ре-
кламного сообщения в Видеосети IMHO, где ролик рекламодателя 
выходит с таргетингом по mac-адресам пользователей, видевших 
рекламу на offline экранах Maer Group. Еще один похожий инстру-
мент используется совместно с компанией Liquid – оператором 
рекламных медиа экранов в торговых и бизнес-центрах.

И еще чуть подробнее про то, что мы делаем в других обла-
стях, какие направления развиваем. 

1    IAB Russia впервые публикует обзор экосистемы connected TV в России /  
      IAB Russia // Пресс-релиз. – URL: https://iabrus.ru/news/1645
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Один из стабильно набирающих популярность трендов – мес-
седжеры. По данным консалтинговой компании Deloitte, 93% рос-
сийских пользователей смартфонов используют мессенджеры. 
Причем на одного абонента приходится в среднем 4 различных 
приложения, а среднесуточное время, проводимое пользовате-
лем в мессенджерах, уже обогнало аналогичные показатель в 
соцсетях. 

В текущем году мы приступили к реализации рекламных воз-
можностей Viber. Таким образом, рекламодатели получают доступ 
к активной, вовлеченной аудитории, которая проводит в приложе-
нии более 30 минут в день и открывает его не менее 20 раз в 
день. Кроме того, Viber позволяет сегментировать аудиторию по 
геопозиции, гендерной принадлежности, возрасту, интересам и 
CRM-дате.

Еще один из новых инструментов для мобильных игр и прило-
жений это – Rewarded Video. Формат удобен тем, что пользовате-
ли сами принимают решение о просмотре рекламы и инициируют 
запуск видеоролика. В обмен на просмотр они получают дополни-
тельные опции в игре. Это повышает конверсионность рекламы и 
вовлеченность аудитории в коммуникацию с брендом. 

По данным App Annie, российский рынок мобильных игр рас-
тет на 25% в год – быстрее, чем в среднем по миру. За прошлый 
год пользователи Рунета потратили на покупку игр в App Store и 
Google Play 518 млн.долл. и скачали 2.1 млрд. игр (в среднем 25 
загрузок на человека). По статистике, россияне тратят на игровые 
приложения до 30% времени, которое они проводят в смартфо-
нах. Эволюция форматов происходит и в уже ставшей «класси-
ческой» интернет-среде. На ресурсах медиа-холдингов и изда-
тельских домов мы совместно с рекламной платформой AstraOne 
реализуем новые уникальные инновационные решения. За счет 
использования технологий машинного зрения и искусственного 
интеллекта новые форматы комбинируют преимущества класси-
ческих медийных и новых «нативных» решений. Размещение на 
сайтах с профессиональным редакторским контентом и обработ-
ка нового типа данных обеспечивают 100-процентную безопас-
ность при размещении рекламы. Нестандартное новое место раз-
мещения рекламы позволяет привлечь больше пользовательского 
внимания и обеспечивает высокое качество контакта.

Принцип №6: Партнерство и диалог
Мы считаем: наши площадки – наши партнеры

Селлер вносит свой вклад в развитие бизнеса площадок: с кем-то 
из них удается настраивать взаимодействие на уровне совмест-



ного стратегического развития или продумать сценарии эффек-
тивной монетизации контента. Исходя из нашего опыта, можно, 
например, просто встроить площадку в нашу in-stream, out-stream 
или баннерную сети. Но, обладая инсайтом о том, что хотят наши 
клиенты-рекламодатели, можно продумать более интересные ва-
рианты. Например, креативы от FMCG, Beauty и Care с компьютер-
ным зрением от AstraOne эффективно размещаются на медийных 
площадках с lifestyle-контентом, подстраиваясь под «картинки» 
с рецептами блюд, светскую хронику и тому подобное. Хорошо 
работают динамические креативы Farma и Fashion на ресурсах с 
прогнозом погоды, и в зависимости от сезона предлагают реле-
вантные лекарства от насморка или средства защиты от солнца, 
зонты или солнцезащитные очки.

Уход от планирования по традиционному соц-дему позволяет 
«упаковывать» площадки или каналы по тематикам. Это дает воз-
можность рекламодателям экономить время при планировании 
рекламных кампаний, поскольку, допустим, если брать как пример 
IMHO, то только на YouTube мы работаем более чем со 150 раз-
личными каналами с профессиональным контентом и более чем с 
4 тысячами каналов видео-блогеров. 

Профессиональный селлер должен упрощать рекламодате-
лям подбор площадок, а площадкам – быстрее давать выход на 
рекламодателя.

Принцип №7: Визионерство

Почему мы начали эту статью с мини-экскурса в историю россий-
ской интернет-рекламы? Наверное, потому что тот, кто не знает 
своей истории, тот не имеет будущего. А мы смотрим в будущее, 
изучаем зарождающиеся тренды и готовимся к внедрению совсем 
новых продуктов и сервисов на базе таких платформ как AR/VR, 
умные дома, беспилотные автомобили и др.

В каждом из этих направлений уже проявляются некие конту-
ры, которые позволяют брендам взаимодействовать с потребите-
лями. Реклама, интегрированная в виртуальные миры, в которые 
вы погружаетесь, надевая шлем VR; wi-fi-роутеры, встроенные в 
холодильники или микроволновые печи, следят за пополнением 
продуктовых запасов в доме и могут напрямую контактировать с 
сервисами доставки продуктов; встроенные системы навигации 
и мультимедийные сервисы в автомобилях – это тоже новый ре-
кламный инвентарь, который будет иметь свой рекламный потен-
циал.

Мы готовы делиться своим видением со всеми, кто готов к нам 
за этим обратиться. Приглашайте к партнерству, мы готовы вклю-
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чаться в ваши команды для совместного проектирования нашего 
будущего.

Спасибо, что дочитали.
Пишите, звоните, мы всегда вам рады!



Кузнецов Р.В.
Руководитель отдела digital-исследований
Аналитического Центра НСК
 

КРУПНЕЙШИЕ ЭКОСИСТЕМНЫЕ ИГРОКИ 
В СЕГМЕНТЕ ОНЛАЙН-ВИДЕО

Цифровая трансформация принесла представителям традицион-
ного телевидения (медиахолдингам и телевизионным каналам) 
не только новые возможности, но и угрозы. Многие эксперты ви-
дят самой серьезной стратегической угрозой то, что в среду он-
лайн-видео устремились крупнейшие компании, изначально не 
связанные непосредственно с видеобизнесом – IT-гиганты, тех-
нологические компании, операторы связи, банки и другие. Осо-
бенность этих компаний в том, что каждая из них строит свою 
уникальную экосистему и онлайн-видеосервисы являются лишь 
частью этой большой структуры.

Задача автора данной статьи – на основе анализа открытой 
информации и экспертных знаний попытаться ответить на ряд во-
просов об экосистемах некоторых крупнейших компаний. Во-пер-
вых, какими активами в онлайн-видео сегменте владеют эти ком-
пании и что они из себя представляют? Во-вторых, каким образом 
вписывается эти видеосервисы в экосистему, и какие ее элементы 
дают наибольшую синергию? Наконец, как это может изменить ме-
диаландшафт и медиапотребление в будущем? Мы рассмотрим 
трех наиболее крупных экосистемных игроков, присутствующих в 
сегменте онлайн-видео – «Сбербанк», «Яндекс» и Google1.

Конечно, некоторые медиахолдинги также имеют довольно 
разнообразный диверсифицированный медиабизнес. И в послед-
ние год-два, вместо достаточно спокойного развития в диджитал, 
наблюдается значительная интенсификация их усилий. Поми-
мо многочисленных сайтов, мобильных и смарт-ТВ приложений 
телеканалов, медиахолдинги в онлайн-среде также развивают 
полноценные онлайн-кинотеатры, агрегирующие контент как соб-
ственных телеканалов и продакшен-студий, так и, в ряде случа-
ев, сторонних партнеров. Некоторые медиахолдинги не просто 

1    Для достижения целей статьи рассмотрения экосистем этих трех компаний 
      вполне достаточно, хотя существует немало других значительных игроков, 
      таких как Mail.ru Group, Tinkoff, операторы связи и др.
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развивают основной медиабизнес, но также активно инвестируют 
в технологические кампании в области медиа и рекламы, компа-
нии, связанные с инфлюенс-сферой и т.д. В целом, крупнейшие 
медиа-холдинги развиваются в диджитал довольно обособленно 
друг от друга, но для решения некоторых задач объединяют свои 
усилия. Например, вместе продвигают проект «Витрина ТВ», ос-
новная цель которого – создание единой технической инфраструк-
туры и стандартизация правил распространения контента телека-
налов в интернете и работы с ОТТ-операторами.

Если определить экосистему как «набор собственных или пар-
тнерских сервисов, объединенных вокруг одной компании, кото-
рая может быть сосредоточена вокруг одной сферы жизни кли-
ента или проникать сразу в несколько из них»1, то активы ряда 
медиахолдингов также можно назвать экосистемами, правда уз-
конаправленными, сосредоточенными вокруг медиа и рекламного 
бизнеса. Однако есть большая разница между ними и экосисте-
мами «Сбербанка», «Яндекса» и Google, которые затрагивают 
гораздо больший спектр повседневных потребностей клиентов и 
обладают значительно большими объемами. 

Преимущество экосистемы – синергия, получаемая из взаи-
мосвязи разных видов бизнеса. Чем шире и многообразнее спектр 
сфер жизни, охватываемых экосистемой, тем большую синергию 
теоретически может получить каждый ее элемент. Крупнейшие 
экосистемы стремятся максимально замкнуть на себе потреби-
телей, удовлетворить как можно больше потребностей клиентов, 
удерживая их внутри своего периметра. При этом одни элементы 
экосистемы могут использоваться для продвижения других. Зна-
чительную экономию крупные экосистемы получают от эффекта 
масштаба, например, в случае дорогостоящих R&D-разработок. 
Конечно, есть и другие виды синергий, которые мы рассмотрим 
далее.

Экосистемы «Сбербанка», «Яндекса» и Google уникальны и 
имеют интересные особенности, связанные, в том числе, с виде-
обизнесом и его местом. Поэтому рассмотрим каждую компанию 
подробно.

Экосистема и видеосервисы «Сбербанка»

В конце 2017 года «Сбербанк» утвердил свою стратегию развития, 
согласно которой банк должен трансформироваться из финансо-

1    Свободная энциклопедия Википедия, статья «Бизнес-экосистема».  
      URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес-экосистема



ТАБЛИЦА 1. ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ SBERX 
НА НАЧАЛО 2020 ГОДА (СПИСОК НЕПОЛНЫЙ)

Компания / проект Описание

Финансы

ДомКлик

Яндекс Деньги

Сетелем

СберМобайл

Объединенное Кредитное Бюро

Работа.ру

Сбер Логистика

Шоппинг

Беру!

Спасибо

Яндекс Маркет

Досуг

Sber Food

Okko

Афиша

Lenta.ru

Чемпионат

Delivery Club

Ситимобил

СберМаркет

Здоровье

Docdoc

Бизнес

Segmento

SberCloud

Bi.zone

Корус консалтинг

Сбербанк Лизинг

Эвотор

VisionLabs

Деловая среда

Портал недвижимости

Интернет-кошелёк

Автокредитование

Сотовая связь

Контроль кредитной истории

Онлайн-рекрутмент

Доставка посылок и грузов

Онлайн-маркетплейс

Программа привилегий

Онлайн-шопинг

Рестораны по вашим правилам

Онлайн-кинотеатр с фильмами и сериалами

Портал о городских развлечениях

Новости России и мира

Спортивные новости и трансляции матчей

Сервис доставки еды

Такси

Доставка продуктов

Онлайн-консультации с врачом

Эффективный таргетинг

Облачная платформа

Защита электронной почты

Облачные сервисы автоматизации B2B-процессов

Лизинг автомобилей и спецтехники

Онлайн-кассы нового поколения

Компьютерное зрение и машинное обучение

Платформа знаний и сервисов для бизнеса
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Данные: Сбербанк

Компания / проект Описание

Сбер решения

Сбербанк факторинг

SP

Выдающиеся кредиты

Dialog

СберКредо

Сбербанк-АСТ

Центр Речевых Технологий

Sber Legal

Сбербанк-Сервис

Современные Технологии

Сбер Автопарк

ТОТ (Технологии Отраслевой 
Трансформации)

Финансовый и кадровый аутсорсинг

Финансирование поставок, дебиторская задолженность

Agile-стратегия и цифровая трансформация

Займы на развитие бизнеса

Корпоративный мессенджер

Краудлендинговая платформа

Онлайн-торги

Распознавание и синтез речи, биометрия

Юридические услуги

Сервисный ИТ

Эксплуатация

Операционный лизинг и управление автопарками

Бизнес-решения на основе больших данных

вой организации в универсальную технологическую компанию, 
предоставляющую широкий спектр нефинансовых услуг. Была 
создана дирекция SberX, которая занимается развитием однои-
менной экосистемы, а зарегистрированный бренд «Сбер» стал 
основой для брендинга ее элементов. В качестве конкурентов 
рассматриваются глобальные игроки — Alibaba, Amazon, Apple, 
Facebook, Google и т.д. Поскольку экосистема «Сбербанка», в от-
личие от «Яндекса» и Google появилась сравнительно недавно, 
уделим ей наибольшее внимание.

На текущий момент в экосистеме «Сбербанка» насчитывается 
более 40 элементов из разных сфер бизнеса. Большая часть из 
них, по данным с официального сайта, отражена в таблице 1. 

В экосистеме «Сбербанка» присутствуют не только компа-
нии, основанные и полностью принадлежащие банку, здесь также 
большое количество приобретенных бизнесов с различной долей 
и формой участия. Инвестиции в сторонние бизнесы, которые де-
лает «Сбербанк», чаще всего направляются на дальнейшее раз-
витие этих компаний. Некоторые элементы экосистемы организо-
ваны как совместные предприятия с другими крупными игроками, 
например, с «Яндексом» и Mail.ru Group.

В контексте медиабизнеса наибольшее значение представля-
ет закрытая в конце августа 2019 года сделка по покупке «Сбер-
банком» 46.5% Rambler Group. Экосистема, тем самым, попол-
нилась, в частности, порталом Rambler.ru, онлайн-изданиями   



Afisha.ru, Gazeta.ru, Lenta.ru, Championat.com, информагентством 
RNS и платформой для блоггинга Livejournal.com. Но наибольшее 
значение и интерес представляет онлайн-кинотеатр Okko. Инте-
ресно, что оффлайновые кинотеатральные сети с одноименным 
брендом Okko не вошли в сделку со «Сбербанком». Они по-преж-
нему принадлежат Rambler Group и Era Capital.

Тем самым, в свой периметр «Сбер» получил второго по об-
щему объему выручки игрока на рынке онлайн-кинотеатров: по 
оценке Telecom Daily, за первое полугодие 2019 года доля Okko со-
ставила 14.2% рынка, пропустив на первое место лишь ivi с долей 
26.4%1. Причем по приросту выручки Okko лидирует среди всех 
онлайн-кинотеатров с динамикой в +76% за тот же период, тогда 
как у ivi +55%. По данным самого Okko, опубликованным «Ком-
мерсантом»2, «оборот онлайн-кинотеатра Okko по итогам 2019 
года вырос на 96%, составив 4.9 млрд.руб., месячная платящая 
аудитория составила 1.1 млн. человек». Общая аудитория Okko 
за 2019 год выросла на 87%, достигнув 2.8 млн. человек.

В феврале 2020 года компания «СберДевайсы» объявила о 
выходе на рынок ТВ-приставки Okko Smart Box. Приставка ис-
пользует HDMI-порт телевизора, подключается к интернету через 
Wi-Fi, имеет пульт управления. В приставке от «Сбербанка» есть 
возможность смотреть онлайн-кинотеатр Okko, а также, чтобы 
устройство было привлекательно для пользователей, туда встро-
ен сервис YouTube и 160 ТВ-каналов с возможностью записи про-
грамм для отложенного просмотра. По концепции Okko Smart Box 
напоминает Apple TV, Google Chromecast или «Яндекс.Модуль» – 
все они созданы, прежде всего, для продвижения своих сервисов. 
Поэтому не вызывает никаких сомнений, что «СберДевайсы» и 
другие части экосистемы SberX работают также над умной колон-
кой и голосовым помощником.

Еще одной важной вехой в реализации стратегии построения 
экосистемы «Сбера» является партнерство с Mail.ru Group (MRG), 
соглашение о котором стороны подписали в ноябре 2019 года. 
«Сбербанк» внес в совместное предприятие долю в ресторан-
ном сервисе SberFood (ранее FoodPlex) и «Сбермаркет», а так-
же 38 млрд.руб., Mail.Ru Group внесла свои доли в Delivery Club, 
Performance Group, «Ситимобил», YouDrive и 7.7 млрд.руб. Доли 
у партнеров в СП равные. На данный момент созданное совмест-
ное предприятие сосредоточено только на цифровых технологиях 
для сегментов транспорта и фуд-сервисов. Вместе с тем, пар-

1    ИАА TelecomDaily
2    Клиентам Сбербанка показали кино / В. Лебедева //  
      Коммерсантъ. – 2020. – 21 января. – С. 10
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тнеры заявили о долгосрочном стратегическом сотрудничестве и 
сближении их экосистем. В пресс-релизе компаний говориться о 
том, что «экосистемы Mail.ru Group и «Сбербанка» комплементар-
ны друг другу и имеют высокий потенциал возможных синергий», 
называя сферами потенциального сотрудничества, в том числе, 
«рекламные продукты для среднего и малого бизнеса и совмест-
ные стратегические проекты»1. Вполне возможно, что через неко-
торое время партнерство распространится и на сферу видеобиз-
неса, где у MRG, помимо известных видеосервисов, есть планы 
по созданию «конкурента YouTube»2.  

Еще один партнер «Сбера» по цифровой экосистеме – «Ян-
декс». Компании совместно развивают направление онлайн-ри-
тейла – сервис «Яндекс.Маркет» и «Беру!», а также «Яндекс.
Деньги». Однако в открытых источниках утверждается, что у ком-
паний накопились противоречия и в течение 2019 года обсужда-
лись варианты «развода» в имеющихся СП. Создание «Сбербан-
ком» совместного предприятия с MRG, потеря им «золотой акции» 
«Яндекса» и закон «против Яндекса» обострили эту ситуацию, но 
пока партнерство сохраняется.

Вместе с тем, «Сбербанк», развивает свою экосистему и взра-
щивает прямых конкурентов «Яндексу» по многим направлениям. 
Так, совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group конкуриру-
ет с «Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйвом» и «Яндекс.Едой». Также 
«Сбербанк» разрабатывает собственную мультимедийную плат-
форму для автомобилей по аналогии с «Яндекс.Авто». Для этого 
он ведет переговоры с компаниями из сегмента картографических 
сервисов, в частности, с «2ГИС» (конкурирующий с «Яндекс.Кар-
тами»), и музыкальных стриминговых сервисов (конкуренция с 
«Яндекс.Музыкой»). 

Кроме того, в октябре 2019 года «Сбербанк» зарегистрировал 
компанию «Сбер.Авто», планируя далее запустить сервис по про-
даже автомобилей, конкурента Auto.ru, также принадлежащего 
«Яндексу». 

Учитывая активные действия «Сбербанка» и большие планы 
по развитию экосистемы, со временем ее пересечение с экоси-
стемой «Яндекса» будет возрастать, а конкуренция обостряться. 
В условиях такого противостояния двух гигантов, их партнерство в 
сфере видеобизнеса, на наш взгляд, вряд ли возможно.

1    Сбербанк и Mail.ru Group подписали обязывающие документы о партнерстве  
      в сфере транспорта и еды, а также объявили о стратегическом сотрудничестве /  
      Mail.ru Group // Пресс-релиз. – 2019. – 19 ноября.  
2    Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад» /  
      Посыпкина А. // РБК. – 2019. – 16 декабря. – С. 4
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16
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Авиабилеты

Авто.ру

Автобусы

Аудитории

Афиша

Банк. карта Яндекс.Денег

Беру

Вебмастер

Взгляд

Видео

Вики

Время

Голосовой помощник Алиса

Денежные переводы

Деньги

Дзен

Директ

Диск

Диск для бизнеса

Дисплей

Доставка

Драйв

Еда

Едадил

Ж/д билеты

Заправки

Здоровье

Игры

Интернетометр

Календарь

Картинки

Карты

Касса

КиноПоиск

Коллекции

Конструктор карт

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Корпоративные чаты

Кью

Лавка

Маркет

Метрика

Метро

Музыка

Народная карта

Недвижимость

Новости

Облако

Отели

Патенты

Переводчик

Плюс

Погода

Поиск

Поиск для сайта

Поиск людей

Поиск по блогам

Почта

Почта для бизнеса

Практикум

Пробки

Путешествия

Работа

Радар

Радио

Район

Расписания

Реклама

Рекламная сеть

Репетитор

Спорт

Справочник

Сувениры
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Данные: Яндекс

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

Такси

Такси для бизнеса

Таланты

Телепрограмма

Телефония

Технологии

Толока

Трекер

Услуги

Формы

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Штрафы

Эфир

Яндекс.Авто

Яндекс.Браузер

Яндекс.ОФД

Яндекс.Учебник

Яндекс.DNS

AppMetrica

XML

Экосистема и видеосервисы «Яндекса»

Если «Сбербанк» – самый крупный банк, то «Яндекс» – крупней-
шая IT-компания в России (по крайней мере, в сегменте b2c). 
«Яндекс» начал осознанно строить свою экосистему значительно 
раньше «Сбербанка». Экосистема «Яндекса» в количественном 
выражении больше, чем SberX, и насчитывает 91 сервис как b2c, 
так и b2b формата. При этом у «Яндекса» присутствуют только 
онлайн-сервисы. Общий перечень элементов экосистемы «Яндек-
са» представлен в Таблице 2 и, думается, он хорошо знаком чита-
телям, поэтому не нуждается в подробном описании.

На российском рынке в части медиа- и видеосервисов у «Ян-
декса» сейчас более сильный и разнообразный портфель проек-
тов, чем у «Сбера» и других конкурентов, за исключением YouTube. 
В своей официальной отчетности о финансовых результатах за 
2019 год сама компания относит к медиасервисам такие сервисы 
как «КиноПоиск», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Афиша», «Яндекс.
Телепрограмма», а также продюсерский центр «Яндекс.Студия» 
и единую подписку на сервисы «Яндекса» – «Яндекс.Плюс». За 
последний год динамика роста выручки этих медиасервисов, со-
гласно отчетности компании, составила +103%, а в абсолютном 
выражении она достигла уровня почти в 3.9 млрд руб1.

Одним из видеосервисов «Яндекса» является портал о кино 
«Кинопоиск», который компания трансформировала в полноцен-
ный онлайн-кинотеатр, работающий по платной модели и входя-

1    Яндекс объявляет финансовые результаты за IV квартал 2019 года и 2019 год /  
      Яндекс // Пресс-релиз. – 2020. – 14 февраля



щий в подписку «Яндекс.Плюс». Контент «Кинопоиска» интегриро-
ван в поисковую выдачу «Яндекса», что, учитывая колоссальную 
аудиторию поиска, дает сервису большие преимущества для при-
влечения новых пользователей. 

Объем аудитории «Кинопоиска» и других видеосервисов «Ян-
декса», и не только «Яндекса», приведен на диаграмме 1.

К видеосервисам компании следует отнести и видеораздел 
поисковой системы «Яндекс.Видео», а также проекты «Яндекс.
Эфир» и «Яндекс.Дзен». «Яндекс.Видео» является агрегатором 
видеоконтента, который интегрирован с другими видеосервисами 
«Яндекса», отдавая им приоритет в результатах поисковой выда-
чи и показывая в специальном формате.

Сервис «Яндекс.Эфир», в противовес «Кинопоиску», бесплат-
ный и монетизируется только за счет рекламы. Отсюда отличия в 
контенте «Эфира» от «Кинопоиска». Здесь представлены транс-
ляции десятков телеканалов, как собственных, так и сторонних, 
разделы с фильмами, сериалами, мультфильмами, спортом, бло-
ггерами, музыкой, событиями, играми и киберспортом. 

Концепция «Яндекс.Эфира» дрейфует в сторону YouTube, но, 
пожалуй, в более структурированном виде. Судя по всему, «Ян-
декс» вкладывает значительные ресурсы в этот сервис, но по-
скольку компания не раскрывает объем аудитории, можно предпо-
ложить, что он все еще недостаточно большой. 

На еще одном сервисе компании – «Яндекс.Дзене» – также 
представлен видеоконтент. «Яндекс.Дзен» – это уникальная плат-
форма для блогеров и издателей, сделанная в виде рекоменда-
тельной ленты. Система построена на основе искусственного 
интеллекта и анализа данных о пользователях и подстраивается 
под их интересы, она работает на главной странице «Яндекса» 
и встроена в мобильные приложения и «Яндекс.Браузер». Эта 
платформа очень успешно развивается и выделена «Яндексом» 
в отдельное направление. 

Можно допустить, что подобного рода рекомендательная лен-
та в будущем станет одним из главных способов выбора контен-
та и его медиапотребления, в тех случаях, когда пользователь не 
ищет ничего конкретного.

Также напрямую связанные и тесно проинтегрированные с ви-
деосервисами и другие части экосистемы, такие как поиск, голосо-
вой помощник «Алиса», «Яндекс.Браузер» и рекламные сервисы 
«Яндекса». Вообще, синергию с видеосервисами может дать поч-
ти любой сервис «Яндекса», хотя бы в части данных. Получить 
подобную синергию между онлайн-проектами проще и быстрее, 
чем между онлайн и офлайн.

188 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2019



189РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС

ДИАГРАММА 1. КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ КРОСС-ДЕВАЙС 
НЕКОТОРЫХ ВИДЕОРЕСУРСОВ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА, МЛН

NB: Данные о посетителях кросс-девайс не соответствуют реальному 
количеству людей, как правило, эта метрика больше

Данные: Яндекс Радар

youtube.com

zen.yandex.ru

yandex.ru/video

kinopoisk.ru

rbc.ru

vesti.ru

rt.com

ivi.ru

vgtrk.com

ntv.ru

1tv.ru

360tv.ru

m24.ru

rt.ru

tvzvezda.ru

russia.tv

matchtv.ru

mir24.tv

rutube.ru

ctc.ru

tnt-online.ru

kino.mail.ru

ren.tv

5-tv.ru

kino.rambler.ru

okko.tv

twitch.tv

tiktok.com

megogo.ru

more.tv
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ТАБЛИЦА 3. ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОСИСТЕМЫ 
GOOGLE НА НАЧАЛО 2020 ГОДА 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Для всех

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Google Cardboard

Google Cast

Google Duo

Google Express

Google Fi

Google Fit

Google Fonts

Google Keep

Google One

Google Pay

Google Play

Google Play Игры

Google Play Музыка

Google Play Фильмы

Google Play Books

Google Store

Google Street View

Google Wi-Fi

Hangouts

Hangouts Chat

Pixel

Play Защита

Tilt Brush

Voice

Waze

Wear OS by Google

YouTube

YouTube Детям

YouTube Music

YouTube TV

Академия

Диск

Документы

Интернет-магазин Chrome

Календарь

Карты

Контакты

Новости

ОС Android

Переводчик

Планета Земля

Поиск

Презентации

Рисунки

Сообщения

Способы ввода текста

Таблицы

Умный дом

Финансы

Формы

Фото

Android Auto

Chrome

Chromebook

Chromecast

Daydream View

Gboard

Gmail

Google Авиабилеты

Google Виртуальный принтер

Google Группы

Google Класс

Google Оповещения

Google Сайты

Google Экспедиции
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Данные: Google

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Для бизнеса

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

Google Реклама

Google Торговые кампании

Google Analytics

Google Cloud Platform

Google Digital Garage

Google Enterprise Search

Google Manufacturer Center

Google Maps Platform

Google Merchant Center

Google Trends

Google Web Designer

Google+ для брендов

Search Console

Waze Local

Ассистент

Оптимизация

Реклама местного ассортимента

Студия данных

AdMob

AdSense

Android

Blogger

Chrome

DoubleClick

G Suite

Google Домены

Google Менеджер тегов

Google Мой бизнес

Google Опросы

Экосистема и видеосервисы Google

Экосистема российского Google, так же как и «Яндекса», очень 
обширная и они имеют немало общих черт, но есть и существен-
ные отличия (см. Таблицу 3). Так, у Google нет некоторых платных 
сервисов из области транспорта и доставки (такси, каршеринга, 
доставки еды и пр.), нет маркетплейса и агрегатора товаров и т.д. 
Зато у Google есть, например, своя платежная система Google 
Pay и ОС Android, в которой он может предустанавливать виде-
осервисы и поисковую машину по умолчанию, а также получать 
уникальные данные о пользователях.

Как глобальный IT-игрок номер один, компания Google имеет 
беспрецедентные финансовые и технологические ресурсы. Боль-
шинство своих сервисов Google развивает сразу на всех рынках. В 
этом есть и преимущества, связанные с эффектом масштаба, но 
есть и некоторые недостатки, в частности, неполный учет локаль-
ной, в нашем случае российской, специфики.

К видеосервисам Google относится видеораздел поисковой 
системы, являющийся по концепции близким к разделу «Яндекс.
Видео». Google является агрегатором видеоконтента с большого 
количества сторонних видеосервисов, и, разумеется, в поисковой 
выдаче отдает предпочтение результатам с собственного гло-



бального видеосервиса YouTube. Анализируя продукты Google в 
контексте видеосервисов, мы понимаем, что именно YouTube за-
нимает в экосистеме центральное место. На сегодняшний день 
это абсолютно уникальный проект – самый большой видеохостинг 
и вообще видеосервис в мире. Сервис работает как по реклам-
ной, так и по платной модели монетизации. Основная особенность 
сервиса – это, конечно же, то, что это видеохостинг с просто ко-
лоссальным объемом UGC и полупрофессионального контента, 
который вряд ли досягаем для других глобальных игроков.

Но помимо этого многие медиакомпании и продакшн-студии в 
мире, равно как и в России, используют YouTube в качестве одного 
из каналов онлайн-дистрибуции для собственного видеоконтента. 
Большинство отечественных телевизионных медиахолдингов ве-
дут как YouTube-каналы собственных телеканалов, так и отдель-
ных проектов. 

Стратегии применяются разные. Некоторые холдинги исполь-
зуют YouTube в качестве полноценного канала дистрибуции, вы-
кладывая туда полноформатные версии и/или нарезку своих 
передач, шоу, сериалов, выпусков новостей и т.д. Некоторые, 
напротив, выкладывают лишь анонсы или небольшие фрагмен-
ты своей видеопродукции, используя платформу как инструмент 
продвижения собственных видеоресурсов, привлекая аудиторию 
и мотивируя ее переходить туда для просмотра полных версий. 
При этом стоит отметить, что наличие в русскоязычном YouTube 
большого количества профессионального видеоконтента, безус-
ловно, повышает популярность сервиса.

Некоторые виды сервисов внутри самого YouTube доступны 
только в определенных странах. Например, такой знаковый про-
ект, как YouTube TV, запущенный в феврале 2017 года, работает 
пока только в США. Это OTT-сервис интернет-телевидения, при 
помощи которого можно смотреть прямые эфиры, пользоваться 
VoD и облачным DVR. На сервисе представлено более 70 теле-
визионных сетей, доступных в Америке, в их числе такие мэйджо-
ры как ABC, CBS, NBC, PBS, Fox, FX, AMC, CNN, Fox News, TBS, 
Discovery и ESPN.

Аудиторный охват YouTube в нашей стране является самым 
большим среди всех видеоресурсов как по данным «Яндекс.Ра-
дара» (см. Диаграмму 1), так и по данным Mediascope (см. Ди-
аграмму 2) и, в отличие от некоторых других видеосервисов, он 
демонстрирует довольно стабильный рост.
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ДИАГРАММА 2. АУДИТОРНЫЙ ОХВАТ КРУПНЫХ ВИДЕОРЕСУРСОВ
      youtube.com                 vk.com                 ivi.ru                 vesti.ru
      rt.com                 ntv.ru                 mail.ru/кино

Данные: Mediascope Web Index, All 12-64, города 100 тыс.+.

СИНЕРГИЯ ВИДЕОСЕРВИСОВ 
И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКОСИСТЕМ

В рамках рассмотренных выше экосистем, по мнению автора, 
можно выделить несколько наиболее значимых механизмов си-
нергии:

1. Большие данные и AdTech. Все три экосистемы являются 
ведущими в России агрегаторами данных о людях, соби-
рая:
• данные о доходах и потребительском поведении в оф-

флайне и в интернете;
• данные об интересах, потребностях и прочем из исто-

рии поисковых запросов;
• геоданные о местах проживания, работы, отдыха, шоп-

пинга и других маршрутах;
• данные метрики сайтов;
• данные о коммуникациях;
• данные о медиапредпочтениях;
• и многое другое.
В рекламной модели монетизации большие данные пре-



доставляют видеосервисам широкие возможности для ре-
кламных продуктов и технологий, которые сильно развиты 
у «Яндекса» и Google. Также эти данные позволяют более 
качественно удовлетворять спрос аудитории в плане фор-
мирования контентной политики, совершенствования рабо-
ты рекомендательной системы, ценообразования и других 
аспектов. Все это, в конечном счете, способствует повыше-
нию эффективности монетизации видеосервисов. В свою 
очередь, данные о видеопотреблении из видеосервисов 
полезны другим элементам экосистемы, поскольку являют-
ся важным индикатором интересов.

2. Поисковые системы. Поисковые системы находятся в ли-
дерах по охвату аудитории и количеству визитов, что дает 
«Яндексу» и Google большие преимущества в продвижении 
собственных видеосервисов. Пользователи ищут в поиске 
самую разную информацию, в том числе и видеоконтент. 
Поисковики качественно и деликатно интегрируют в поис-
ковую выдачу специальный формат представления контен-
та данного типа: видеокаталог, видеоплеер, информация о 
фильме и др. В случае, если этот контент присутствует на 
собственных видеоресурсах, пользователя подталкивают 
воспользоваться именно этими ресурсами.

3. Единая идентификация и подписка. Единый аккаунт для 
всех сервисов в рамках экосистемы уже значительно со-
кращает дистанцию с потенциальными пользователями, а 
модель единой подписки на платные сервисы с дисконтом 
стимулирует пользователей полностью замыкаться на эко-
системе. Единая идентификация реализована у всех трех 
экосистем. Единая подписка и дисконты в том или ином 
виде также есть у всех трех игроков, но в наиболее продви-
нутом виде они представлены у «Яндекса».

4. Большая совокупная аудитория. Все три экосистемы имеют 
очень большую совокупную аудиторию своих сервисов, ох-
ватывая значительную часть населения России. Синергия 
здесь заключается в продвижении одних сервисов при по-
мощи других, используя интеграцию, рекламу и другие ме-
ханизмы. Примером этого является продвижение Okko во 
всех отделениях «Сбербанка», что уже помогло онлайн-ки-
нотеатру нарастить свою аудиторию.

5. Собственные устройства и голосовые помощники. Созда-
ние собственных мультимедийных девайсов (умной колон-
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ки, ТВ-приставки, смартфона, автомобильной медиаси-
стемы и проч.), со встроенными собственными сервисами 
и голосовым помощником – очень сложная и ресурсоем-
кая задача, доступная только самым крупным экосистем-
ным игрокам. «Яндекс» и Google уже имеют весь спектр 
устройств, а о планах «Сбербанка» в этом отношении упо-
миналось выше. Наиболее продвинулся на сегодня в этом 
отношении на российском рынке «Яндекс».

Данные технологии будут привлекать все большую ау-
диторию и оказывать значительное влияние на ее паттер-
ны медиапотребления. Тем самым компании, обладающие 
такими технологиями и выпускающие на рынок продукты, 
получают весомые конкурентные преимущества.

6. Финансовые и технологические ресурсы. «Сбербанк» обла-
дает колоссальными финансовыми ресурсами. Так, чистая 
прибыль в 2019 году увеличилась на 11.2% до 870.1 млрд 
руб.1, что является недосягаемой величиной для любой 
компании-конкурента «Сбербанка». 

По итогам 2019 года консолидированная выручка «Ян-
декса» показала годовой прирост 39% и достигла 175.4 
млрд.руб. Размер скорректированной чистой прибыли ком-
пании составил 23.5 млрд.руб., что на 6% больше, чем за 
годом ранее.

Прибыль, полученная от всей экосистемы, безусловно, 
может перераспределяться и инвестироваться в любое из 
направлений. В конечном счете, это значит, что экосистема 
может развивать видеосервисы темпами, опережающими 
рынок, приобретать недостающие ей компании и техноло-
гии, позволить сервисам оставаться какое-то время убы-
точными, рассчитывая на долгосрочную перспективу и так 
далее. То же самое относится и к технологическим ресур-
сам экосистемы.

ВЫВОДЫ

Среди крупнейших компаний на наших глазах разворачивается 
большое противостояние уже не отдельных продуктов, а целых 
экосистем и, возможно, когда-нибудь одна из них завоюет жизнен-
ное пространство каждого конкретного потребителя. Рассмотрен-
ные выше механизмы синергии видеосервисов и других элемен-

1    Данные: официальные финансовые результаты Сбербанка по итогам 2019 года



тов экосистем дают значительные конкурентные преимущества в 
привлечении аудитории и ее монетизации. Укрепляет позиции эко-
системных игроков также текущая деятельность и планы в части 
производства собственного эксклюзивного видеоконтента.

Контент, конечно, остается первичным, но видеосервисов и 
контента в них на рынке становится очень много. Для навигации в 
контенте пользователю приходится преодолевать сложные марш-
руты, иметь несколько подписок и испытывать прочие неудобства. 

Все вышесказанное должно подтолкнуть неэкосистемных 
игроков к укрупнению. Чтобы наращивать аудиторию собственных 
сервисов, повышать качество контента и не потерять контроль за 
цифровой дистрибуцией, логичным шагом для медиахолдингов, 
независимых онлайн-видеосервисов и продакшен-студий явля-
ется сближение друг с другом, организация стратегических пар-
тнерств в построении если не общей экосистемы, то, по крайней 
мере, общей платформы дистрибуции.
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Костин Ю.А.
Генеральный директор «ГПМ Радио»,
Вице-президент Российской Академии Радио,

Андрюшова Ю.В.
Директор департамента бизнес-коммуникаций  
и аналитики «ГПМ Радио» 

РЫНОК РАДИОРЕКЛАМЫ В 2019 ГОДУ: 
КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ  
И ТОЧКИ РОСТА 

По итогам 2019 года доля радио на глобальном рынке находит-
ся на уровне 5.3%. За последние несколько лет этот показатель 
изменился незначительно. В развитых европейский странах зна-
чение колеблется от 2.6% (Великобритания) до 15.8% (Бельгия). 
Среднее значение (5.2%) практически не отличается от общеми-
рового значения. Доля радио, как правило, более высокая в стра-
нах, где доля интернета не превышает 30%.

ДИАГРАММА 1. ДОЛИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕДИА СЕГМЕНТОВ 
МИРОВОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА, 2019 ГОД

Данные: GroupM

Газеты (6,6%)

ТВ (28,7%)

 
Интернет (49,2%)

Радио (5,3%)

Наружная реклама (6,5%)

Журналы (3,7%)

Россия занимает 7-е место среди европейских стран по объе-
му рекламных затрат на радио. Доля радио в России превышает 
значения Великобритании и Швеции, но существенно ниже сред-



него значения по другим странам. В связи с этим можно сделать 
вывод, что радио недооценено в нашей стране и имеет потенциал 
для роста. Комплекс мер по популяризации данного медиа за счет 
развития исследований, коллаборации с другими медиа, иннова-
ций дает реальные возможности для изменения доли радио в сто-
рону увеличения.

ТАБЛИЦА 1. ТОП-10 СТРАН ПО ОБЪЕМУ РЕКЛАМНОГО 
РЫНКА В ЕВРОПЕ, 2019 ГОД

Данные: Group M, egta

Объем рынка
радиорекламы,

млн долл.
Daily 

Reach,%

Доля радио 
на рекламном 

рынке,%

Германия

Франция

Великобритания

Испания

Италия

Бельгия

Россия

Нидерланды

Австрия

Польша

890.4

780.7

736.3

553.5

527.1

363.0

255.5

230.1

205.8

177.7

4.2

5.4

2.6

8.9

6.1

15.8

3.4

5.5

6.6

6.2

77

79

88 (weekly)

57

66

80

62

63

76

72

ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЕКЛАМНОГО 
РЫНКА РОССИИ В 2019 ГОДУ, МЛРД.РУБ
      2018 год                 2019 год

Интернет

Телевидение

OOH

Радио

Пресса

Данные: АКАР

203
244 +20%

187
175 -6%

43,8
43,8 0%

16,9
16,0 -5%

18,0
15,1 -16%
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Российский рекламный рынок в 2019 году показал рост рынка 
выше глобального: 5.0% против 3.7%. Основным драйвером роста 
остается интернет с динамикой в +20%. Традиционные медиа, та-
кие как радио и телевидение, снизили свои объемы менее чем на 
10%. Продолжается падение в сегменте пресса – в 2019 году пока-
затель остановился на отметке -16%. Также поменялись позиции 
между сегментами: в частности, сегмент радио впервые за 10 лет 
по объемам рекламы обогнал сегмент пресса. 

По итогам 2019 года структура российского радиорынка выгля-
дит следующим образом:

ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА РАДИОРЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ, 2019 ГОД

Москва + Сеть (7,6 млрд руб.)

Данные: АКАР

47%     

Регионы ( 8,4 млрд руб.)

53%     

 Доля регионального сегмента в рыночной структуре по-преж-
нему превышает объемы сегмента «Москва+Сеть». В 2019 году 
объемы рекламных бюджетов в региональном сегменте сократи-
лись на 7%, тогда как федеральный сегмент, включая московский, 
потерял только 4%. 

Самое большое влияние на отрицательную динамику в реги-
ональном сегменте оказал Санкт-Петербург и города с населе-
нием 100-500 млн. человек, в которых падение превысило 10%. 
Изменение стратегии клиентов в пользу федеральной рекламы 
существенно снизило объемы мультилокальной рекламы – доля 
данного сегмента в бюджетах региональной рекламы снизилась 
с 25% до 15%. 

По-разному вел себя рынок в сегментах и по полугодиям. 
Региональные рынки показали незначительное падение в пер-
вом полугодии и более существенное во втором. Сегмент «Мо-
сква+Сеть», напротив, улучшил позиции во втором полугодии, в то 
время как объем рекламных бюджетов в первом полугодии упал 
практически на 6%. 

В итоговой годовой динамике в региональном сегменте отрица-
тельный тренд в наибольшей степени коснулся Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону и Краснодара, но целый ряд городов – Нижний 
Новгород, Красноярск, Пермь, Волгоград – закончили год с поло-
жительной динамикой (см. Таблицу 1).
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ТАБЛИЦА 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК 
РАДИОРЕКЛАМЫ В РОССИИ В 2019 ГОДУ

Данные: АКАР, Аналитический департамент ГПМ Радио

Объем рынка
радиорекламы,

млн долл. Динамика

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Краснодар

Нижний Новгород

Новосибирск

Красноярск

Казань

Воронеж

Пермь

Челябинск

Ростов-на-Дону

Самара

Уфа

Омск

Волгоград

Итого по 15 городам

1 145

316

246

237

230

214

197

169

164

159

158

156

146

135

95

3 768

-13%

-2%

-12%

1%

-5%

1%

-10%

-10%

3%

-4%

-13%

-9%

-1%

-1%

6%

-7%

 Основной причиной негативной динамики рынка, по нашему 
мнению, стало ослабление позиций малого бизнеса, наиболее 
остро реагирующего на изменения экономической ситуации в 
стране. Но для рекламной активности крупных компаний радио 
по-прежнему остается привлекательным медиа.

В 2019 году основные категории рекламодателей на радио 
остались те же самые, что и в 2018 году. В число пяти крупнейших 
категорий товаров и услуг, рекламирующихся на радио и на ко-
торые приходится порядка 70% всех радиорекламных бюджетов, 
входят Автотранспорт и сопутствующие товары, 

Финансовый сектор и страхование, Ритейл, Недвижимость, 
Медицина и фармацевтика. При этом две из пяти ключевых кате-
горий в сегменте «Москва+Сеть» в прошлом году показали рост: 
Автотранспорт и сопутствующие товары на 4%, Финансовый сек-
тор и страхование на 17%. 

Отрицательная динамика была в категориях Ритейл, Недви-
жимость, Медицина и фармацевтика, что отражает тенденции ре-
кламного рынка в России в целом.
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ТАБЛИЦА 3. КРУПНЕЙШИЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
НА РЫНКЕ РАДИОРЕКЛАМЫ, МОСКВА+СЕТЬ, 2018-2019 ГГ.

Данные: АКАР, Аналитический департамент ГПМ Радио

Доля на
радиорынке Динамика

Автотранспорт и сопутствующие товары

Финансовый сектор и страхование

Медицина и фармацевтика

Ритейл

Недвижимость

27%

13%

12%

10%

8%

4%

17%

-1%

-23%

-17%

ТАБЛИЦА 4. НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ НА РАДИО, МОСКВА+СЕТЬ, 2019 ГОД

Данные: экспертная оценка Аналитического департамента ГПМ Радио

Динамика

Связь

Государственный сектор

Туризм

Транспортные услуги

Косметика

Продукты питания

+2%

+65%

+36%

+17%

+15%

+14%

 Число рекламодателей в 2019 году осталось стабильным в 
одной категории – Финансовый сектор и страхование. В осталь-
ных категориях в течение всего года наблюдалась тенденция 
снижения их количества. Наибольший отток продемонстрировала 
категория Недвижимость. Согласно данным Аналитического де-
партамента ГПМ Радио, падение по данной категории составило 
36% к цифрам 2018 года. Интересно отметить, что, несмотря на 
снижение количества рекламодателей, в категории Автотранспорт 
и сопутствующие товары, инвестиции в радио от этого сегмента 
увеличились. Доля этой категории является максимальной и по 
итогам 2019 года составила 27%. Другими категориями, показав-
шими рост и занимающих 16% рынка в сегменте «Москва+Сеть», 
стали Связь, Государственный сектор, Туризм, Транспортные ус-
луги, Косметика и Продукты питания.

В 2019 году рынок радиорекламы стал все больше предлагать 
мультиформатные формы взаимодействия рекламодателя с ко-



нечным потребителем. Это связано с тем, что большинство ре-
кламодателей уже не оценивают радио исключительно как эфир-
ное медиа. На радио, как и в других медиа, растет популярность 
спецпроектов, когда радиостанции задействуют все возможные 
каналы коммуникации заказчика с потребителем – так называе-
мое «размещение 360». Мультиплатформенное преимущество 
радио дает возможность рекламодателю транслировать инфор-
мацию о бренде не только в линейном эфире, но и задействовать 
сайты, социальные сети, видеоканалы и внеэфирные проекты 
станций, а также блоги и подкасты. Все перечисленные платфор-
мы, реализованные радиостанциями в Сети, являясь по сути ин-
тернет-проектами, фактически представляют собой возможные 
варианты коммуникации радио со своей аудиторией. 

Так, например, число подписчиков YouTube-канала лидера 
радиоэфира в Москве по ежедневному и еженедельному охвату 
аудитории 12+ «Авторадио» сегодня превышает 1.75 млн. поль-
зователей (это первое место в рейтинге видеоканалов российских 
радиовещателей)1, что позволяет станции визуализировать свои 
проекты для многомиллионной аудитории и дает дополнительные 
возможности для рекламодателей. Одним из примеров успешной 
реализации спецпроекта на радио в формате «размещение 360» 
в 2019 году стал совместный кейс компании Suzuki и «Авторадио». 
Согласно отчету автопроизводителя, это позволило увеличить 
объем продаж марки в России на 28% на фоне общего падения 
автомобильного рынка в РФ на 2.3%.

Неотъемлемой часть размещения рекламы в аудиосегменте 
является digital-аудио. В 2019 году объем рекламных затрат в дан-
ном подсегменте составил 0.7 млрд.руб, он активно развивается 
за счет использования новых форматов контента таких как подка-
сты, стриминг. 

Появление новых форм аудиоконтента в различных средах 
стимулирует создание новых рекламных форм коммуникации с 
клиентом. В частности, реализация голосовых технологий в мар-
кетинге позволяет комбинировать аудиорекламу с голосом слу-
шателя, фактически моделируя на интернет-платформах станций 
формат нового вида рекламы, когда конечный потребитель может 
разговаривать с рекламным сообщением, задавать интересую-
щие его вопросы и получать на них ответы. В России данная тех-
нология тоже применяется. 

Среди брендов наибольшее вовлечение в диалоговую радио-
рекламу в настоящее время имеют категории Автомобили (58%), 
Смартфоны (55%) и Финансы (44%). Возможность выстраивать 

1   По данным Mediascope
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сюжетные кампании в диалоговой рекламе позволяет уже при 
первом контакте вовлекать в диалог до 52% слушателей. Сегод-
ня доля голосовой диалоговой рекламы занимает 10% от выручки 
всей онлайн-аудиорекламы.

ДИАГРАММА 4. ПОПУЛЯРНОСТЬ ДИАЛОГОВОЙ 
РЕКЛАМЫ СРЕДИ КАТЕГОРИЙ, 2019 ГОД
      Доля размещения по категориям

Данные: экспертная оценка Аналитического департамента ГПМ Радио

Автомобили

Электроника

Финансы

Телеком

Мобильная связь

Фарма

Развлечения

Ритейл

Недвижимость

26%

22%
14%

13%

9% 

8% 

4% 
2% 

2% 

Еще один тренд в отрасли, получивший в 2019 году особое 
развитие, – синхронизация аудиорекламы и визуального воздей-
ствия в классических медиа. Рекламодатели в целях достижения 
высоких показателей эффективности активно включают радио 
в медиамиксы с наружной рекламой. Синхронизация выходов 
рекламы на радио и трансляции на digital-поверхностях OOH 
(DOOH) позволяет достигать потребителя в любой точке и обе-
спечивать высокие значения показателя ROI. В 2019 году рынку 
было представлено много успешных кейсов, например, от Сбер-
банка и от компании «Авилон». В частности, в рекламной кампа-
нии ПАО «Сбербанк», задачами которой были построение знания 
о новом продукте и увеличение количества заявок по бизнес-кар-
там от клиентов, согласно отчету рекламодателя, самый большой 
прирост кликабельности (CTR) в онлайн показала связка DOOH с 
радио.

В то же время в России, несмотря на привлекательность фор-
мата digital, рекламодатели пока выбирают для коммуникации с 
аудиторией традиционные медиа, поскольку сегодня именно они 
позволяют достигнуть максимальный охват аудитории. С учетом 
падения спроса населения на печатные средства массовой ин-
формации ключевыми в категории традиционных медиа остаются 
телевидение и радио. Зная среднесуточный охват целевой (пла-
тежеспособной) аудитории радио и телевидения в России (см. 



Диаграмму 5), мы можем оценивать уровень привлекательности 
радио для рекламодателя как высокий. 

ДИАГРАММА 5. СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ (25-50 ЛЕТ) 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИО В РОССИИ, 2019 ГОД

Данные: Mediascope TV Index Россия 100k+, Radio Index – Россия 100+, 
Январь – июнь 2019 . 25-50 лет

Телевидение

Радио

64%

66%

Еще одним положительным фактором при выборе радио в ка-
честве эффективного рекламного медиа в России может являться 
средняя дневная продолжительность прослушивания. По данным 
Mediascope, она сопоставима со временем телесмотрения самых 
популярных каналов. Учитывая тот факт, что запуск рекламной 
кампании на радио возможен гораздо быстрее, чем на телеви-
дении (согласно данным агентства PHD, старт кампании на ра-
дио возможен уже через три дня с момента получения готового 
ролика, тогда как на телевидении стандартный срок – от десяти 
рабочих дней), и добавив к традиционной эфирной аудиорекламе 
digital сегмент, потенциальные результаты рекламной кампании 
имеют все шансы превзойти ожидания рекламодателя.

ДИАГРАММА 6. НЕДЕЛЬНЫЙ ОХВАТ КЛЮЧЕВЫХ МЕДИЯ В РОССИИ
      Доля, %                  Численность, млн чел.

Интернет

Радио

Телевидение

Данные: Mediascope  Radio Index , Web-Index, TV Index Россия 100k+, 
Январь – Июнь 2019 . 12+ лет

81%
51,7

85%
54,2

90%
57,6

Отдельно стоит сказать про аудиторию радио. На протяжении 
последних пяти лет аудитория этого медиа остается относитель-
но стабильной. Сокращение, которое происходило в основном 
за счет падения интереса у молодежной аудитории, приостано-
вилось. При этом продолжает расти самая востребованная для 
рекламодателей группа радиослушателей в возрасте 30-39 лет. 
Радио наиболее популярно среди россиян среднего возраста и 
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вызывает доверие как средство массовой информации. Это под-
тверждает и зарубежная статистика. Так, согласно Национально-
му исследованию State of Listening in America, 72% респондентов 
считают, что радио более «человечное» медиа, чем интернет. 

Сегодня охват радио в России в городах с населением более 
100 тыс. жителей по-прежнему превышает показатели интернета. 

При этом переход на новое измерение аудитории компанией 
Mediascope, начавшееся в 2019 году, когда в опросе приняли уча-
стие населенные пункты численностью менее 100 тыс. жителей, 
позволило, наконец, посчитать всю аудиторию радио. В резуль-
тате охват вырос почти в два раза. Недельный охват аудитории 
радио в городах с населением 0+ составил 99.9 млн. человек.

Современное радио в России – это мультифункциональное и 
мультиплатформенное медиа со средним охватом 81%1. Одним из 
самых популярных мест прослушивания радио по-прежнему явля-
ется автомобиль. 

По результатам многочисленных исследований, 82% автолю-
бителей подтверждают, что, садясь в машину, они первым делом 
включают радиоприемник. А развитие новых автомобильных 
сервисов – в частности, такси и каршеринга – добавляет радио 
дополнительную аудиторию и позволяет сохранить лидирующую 
позицию. Так, согласно данным портала mos.ru, за период с 2010 
по 2019 год объем суточных пассажироперевозок такси в столице 
вырос почти в 20 раз, а численность автопарка – почти в 6.5 раза 
(см. Таблицу 5).

ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОГО 
ТАКСИ С 2010 ПО 2019 ГГ.

Данные: портал mos.ru.

2010 2019

Пассажиров в сутки, тыс. человек

Количество автомобилей, тыс.

45

7,5

890

48

Однако наряду с традиционным радиоприемником в салоне 
автомобиля стремительно набирают популярность и новые плат-
формы для слушания радиоэфира. Растет объем прослушивания 
радио через интернет. Развитие технологий, рост числа мобиль-
ных приложений, доступность Сети, голосовые помощники от клю-
чевых игроков глобального рынка IT-отрасли позволили увеличить 

1   Еженедельный охват, согласно данным Radio Index – Россия,  
     январь - июнь 2019 года.



долю прослушивания радио в интернете до 28%. 

ДИАГРАММА 7. ПОПУЛЯРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ПРОСЛУШИВАНИЯ РАДИО В РОССИИ
      % от жителей России за месяц

Данные: Mediascope Radio Index – Россия 0+, Январь – июнь 2019 . 12+ лет 

Автомобиль

Радиоприемник

Смартфон

ТВ

Компьютер

68%

34%
24%

19%

17% 

Фактически интернет стал еще одним из способов доставки 
радиосигнала до конечного потребителя. Так, по данным, раз-
работчика технологий разговорного искусственного интеллекта 
компании Just AI, за прошедший год число проданных в России 
«умных» колонок выросло в 8 раз. При этом 62% продаж прихо-
дится на собственные устройства «Яндекса» («Яндекс.Станция», 
«Яндекс.Станция Мини»), 38% – на партнерские девайсы с «Али-
сой» (колонки Elari SmartBeat, LG XBOOM, Irbis A, Dexp Smartbox, 
часы Elari KidPhone). По данным самого Яндекса, на которые ссы-
лается РБК, сегодня с «Алисой» ежемесячно общаются более 45 
млн. пользователей, в том числе и через «умные» колонки. В итоге 
развитие технологий позволило радио «вернуться домой»: по ре-
зультатам 2019 года, в Москве прослушивание радио дома незна-
чительно опередило даже прослушивание в автомобиле.

Отдельно стоит отметить эмоциональный фактор. Радио 
по-прежнему остается главным источником для поиска новой му-
зыки. Процент слушателей, которые хотя бы раз использовали 
ресурс для того, чтобы быть в курсе музыкальных новинок и ново-
стей, очень высок. А в совокупности с низким уровнем избегания 
рекламы, который согласно данным Mediascope, радио имеет в 
России по сравнению со всеми остальными медиа, можно гово-
рить о высокой привлекательности радио для рекламодателя. По 
данным Mediascope, только 36% слушателей переключают ради-
останцию во время рекламного блока, что может говорить о высо-
кой лояльности аудитории к радио.

За счет большого охвата, мобильности, возможности нестан-
дартных подходов, коллаборации с другими медиа радио остается 
одним из самых эффективных медиа.
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ИЗДАТЕЛИ НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ: 
ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС ЖАНРА 
ИЛИ ПОИСК НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ?

Ситуация на рынке печатной прессы 
на сегодняший день

По данным Dentsu Aegis Network (прогноз был сделан еще до об-
вала рынка), в 2020 году расходы на рекламу в мире вырастут на 
3.9% до 615.4 млрд.долл. Ключевыми драйверами должны были 
стать крупные спортивные и политические события, в числе кото-
рых Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, Лига 
чемпионов УЕФА и выборы президента в США (последние в свою 
очередь могут привлечь дополнительно более 10 млрд.долл. ре-
кламных инвестиций).

На некоторых рынках прогноз темпов роста на 2020 год был 
пересмотрен в сторону понижения, в частности в Великобритании 
и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как ожидалось ранее, паде-
ние расходов на рекламу в 2020 году затронет Германию (-1.5%), 
Италию (-0.1%) и Испанию (-1.3%), что объясняется локальной 
политической и экономической неопределенностью. Двузначный 
рост рекламного рынка прогнозировался в таких странах, как Ин-
дия (+10.9%), Аргентина (+16%) и Мексика (+10.5%).

Digital продолжает стимулировать глобальный рост реклам-
ных инвестиций и трансформировать традиционные медиа. Доля 
цифровой рекламы в общем объеме мирового рекламного рынка 
должна была достигнуть 45.7% в 2020 году и приблизиться к 50% 
в 2021 году. При этом цифровые технологии обеспечат рост теле-
визионной, радио- и наружной рекламы.

Печатные медиа на мировом рынке продолжат испытывать 
отток рекламных бюджетов. В 2020 году расходы на рекламу в га-
зетах и журналах даже по прогнозу, сделанному еще до начала 



коронавирусно-нефтяных потрясений в мире должны были сокра-
титься на 7.1% и 6.3% соответственно.

На развитие российского рынка печатных средств массовой 
информации определяющее влияние в настоящее время также 
оказывает ряд глобальных трендов, под воздействием которых 
роль печатной периодики в современном мире кардинально из-
менилась и продолжает меняться. Комфортные условия для га-
зетно-журнальной индустрии закончились где-то на рубеже XX 
и XXI веков, когда печатная пресса еще была одним из ведущих 
рекламных носителей и могла конкурировать с телевидением по 
охвату аудитории. 

Теперь ситуация иная – информационное значение прессы 
падает, продажи тиражей сокращаются, реклама перетекает в 
другие медиа, традиционные модели издательского бизнеса пе-
рестают работать с прежней эффективностью или вовсе утратили 
актуальность. Особенно проблемной в силу ряда причин стала 
традиционная дистрибуция печати в розницу и по подписке. Как 
следствие, приток финансовых и интеллектуальных ресурсов для 
модернизации и дальнейшего развития индустрии печатных СМИ 
снизился до критически опасной черты. Издательский бизнес стал 
трудно предсказуем с точки зрения конечного результата и в этой 
связи перестал вызывать прежний интерес и у его собственников, 
и у инвесторов.

Главная задача индустрии печатных СМИ остается неизмен-
ной уже не первый год – найти свое место в быстро меняющемся 
мире и информационном пространстве, создать новую экономику 
на основе творческого синтеза «печати» и «цифры», научиться 
оперативно и адекватно отвечать на новые вызовы. Материаль-
ные ресурсы и интеллектуальные усилия для этого задействова-
ны большие, но решить в нужном объеме задачи своего развития 
современной печатной прессе пока не удается. Этот рынок уже не 
первый год характеризуется как падающий.

Как мы видим, в большинстве стран мира рекламные дохо-
ды печатных медиа падают. Причины этого связаны как с уходом 
читателей и рекламодателей в цифровую среду, так и особенно-
стями самой прессы – высокой ценой и сокращением розничных 
продаж изданий, сложностями с инвестициями и т. д. 

Однако при схожести общих тенденций, рекламная доля прес-
сы в России, согласно данным Zenith, сегодня значительно ниже, 
чем в среднем по миру (4% против 13%). Среди 15 стран с круп-
нейшими рекламными рынками лишь у четырех, помимо России, 
доля прессы в 2018 году составила менее 10%: Китай, Великобри-
тания, Бразилия и Австралия.

И мы видим, каким образом за последние 10 лет структура ми-
рового рекламного рынка претерпела существенные изменения. 
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Если в 2008 году наиболее востребованным рекламодателями ме-
диа были печатная пресса (ее доля, по оценкам Zenith, тогда была 
больше доли ТВ, а интернет набирал всего 9%), то в 2018 году 
41% рекламных затрат пришлось на долю интернета, 33% – на 
долю телевидения и лишь 13% – на долю печатных СМИ.

Таким образом, доля интернета на мировом рекламном рынке 
за десять лет выросла в четыре раза, а доля печатной прессы со-
кратилась в три раза. В глобальном масштабе интернет впервые 
обогнал телевидение по объему рекламных бюджетов в 2017 году, 
а в России это произошло на год позже. Несмотря на то, что в 2018 
году темпы роста сегмента интернет-рекламы повсеместно в мире 
немного замедлились (+12% против +14% в 2017 году и +18% в 
2016 году), интернет остается самым быстро растущим реклам-
ным носителем.

Несмотря на переживаемые трудности, пресса России в целом 
сохраняет свои достоинства как рекламный носитель. 

Прежде всего, она остается каналом коммуникации, вызываю-
щим высокий уровень доверия, так как гарантирует длительность 
и высокое качество контакта (читатели склонны выделять специ-
альное время для чтения, во время которого фокусируются и не 
отвлекаются на другие занятия). 

Сохраняет имидж значимости (для людей всякое событие 
становится более значимым, если оно освещается прессой). 
Остается единственным медиаканалом, позволяющим затронуть 
рекламным сообщением все органы чувств – зрение, обоняние, 
слух, осязание, вкус, гарантирует размещение рекламы в безопас-
ном редакционном окружении с гарантией соблюдения всех тре-
бований рекламодателя и действующего законодательства. 

Наконец, благодаря интеграции всех платформ и созданию 
мультимедийных проектов пресса сегодня дает возможность рас-
ширения охвата за счет вовлечения новой аудитории.

Однако всеми этими инструментами и достоинствами надо 
умело пользоваться. Пока же итоги 2019 года на рекламном рынке 
России для печатной прессы в сухом остатке сводятся к следую-
щему:
• сокращение рекламных доходов в российской печатной прес-

се, начавшееся в 2013 году, продолжается;
• по итогам 2019 года печатная пресса впервые оказалась на 

последнем месте по объемам рекламных бюджетов;
• рынок региональных печатных изданий падает сильнее, чем 

центральных;
• снижение рекламных объемов в газетах более выражено, чем 

в журналах.
Остановимся на этих и других проблемах российского реклам-

ного рынка печатной прессы поподробнее.
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Итоги 2019 года для российского
рекламного рынка печатной прессы

По итогам 2019 года российская печатная пресса находится на 
пятом месте по уровню рекламных доходов среди всех медиасег-
ментов согласно данным АКАР. Снижение рекламных бюджетов в 
печатных изданиях началось в 2013 году и продолжается по на-
стоящее время. 

В 2019 году сокращение рекламных доходов в центральной 
прессе оценивается в 15%, в региональном сегменте – в 21%. 
Суммарно объем рекламных бюджетов в 2019 году составил 15.1 
млрд.руб., что на 16% меньше чем в 2018 году.

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ РЫНКА РЕКЛАМЫ В ПЕЧАТНЫХ СМИ, 2019 ГОД

Данные: АКАР

Печатные СМИ

      Центральная пресса

      Региональная пресса

15,1 млрд руб.

      11,9 млрд руб.

      3,1 млрд руб.

-16%

      -15%

      -21%

Объем рынка Динамика

Региональный рынок печатной прессы продолжает сокращать-
ся. Однако в этом году динамика выглядит не такой пессимистич-
ной: по итогам 2018 года объемы рекламных бюджетов в прессе в 
регионах сократились на 27%, по итогам 2019 г. – на 21%. Газеты 
в регионах демонстрируют более глубокий минус, чем журналы: 
-22% и -18% соответственно. Такое падение объемов рекламы на 
региональном рынке объясняется тем, что там происходит массо-
вое закрытие печатных изданий, а оставшиеся вынуждены давать 
скидки до 90% от прайс-листа, чтобы не потерять рекламодате-
лей.

Теперь проанализируем ситуацию на рынке центральной прес-
сы, который в денежном выражении в 2019 году был равен 11.9 
млрд.руб.

В течение 2019 года темпы сокращения доходов печатных 
СМИ были неравномерными. Лучшая динамика наблюдалась в 
1-м квартале (-10% к январю-марту 2018 года), самая слабая – в 
3-м квартале (-22% к июлю-сентябрю 2018 года). Среди отдель-
ных месяцев заметнее всего бюджеты упали в августе и сентябре 
(-25% к соответствующим месяцам 2018 года), а лучшая динамика 
рынка отмечена в феврале и марте (-9% к соответствующим ме-
сяцам 2018 года).
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Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ В 2018-2019 ГГ., МЛН РУБ. 
      2019            2018

600
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В январе-декабре 2019 года газеты продемонстрировали бо-
лее глубокое падение, чем журналы: -22% и -12% соответственно. 
При этом, сильнее всего сократились бюджеты в ежедневных газе-
тах (-26%) и в еженедельных журналах (-20%). Процент снижения 
рекламных бюджетов в еженедельных газетах составил -16% по 
отношению к 2018 году. Наиболее оптимистичной на фоне общего 
падения традиционно выглядит динамика в ежемесячных журна-
лах: здесь бюджеты сократились всего на 10%.

ТАБЛИЦА 2. ДОХОДЫ ОТ РЕКЛАМЫ ИЗДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ 
ПО ТИПАМ ИЗДАНИЙ В 2018-2019 ГГ.

Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)

Газеты

      Газеты ежедневные

      Газеты еженедельные

Журналы

      Журналы ежедневные

      Журналы еженедельные

Итого

4 430

     2 662

     1 768

9 610

     7 312

     2 298

14 040

3 475

     1 981

  1 494

8 445

    6 608

    1 837

11 920

-22%

      -26%

      -15%

-12%

      -10%

      -20%

-15%

2018 г. 2019 г.

Объем рынка, млн руб.

Динамика

В 2019 году наибольшая часть рекламных бюджетов (70%), как 
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и в прошлых периодах, была сконцентрирована в журналах: 55% 
в ежемесячниках и 15% в еженедельниках. На газеты приходится 
30%, из них доля ежедневных газет 17%, а доля еженедельных 
13%. При этом распределение бюджетов по-прежнему смещается 
в сторону журналов, в рассматриваемом периоде их доля увели-
чилась на 2.4 п.п.

Заметнее всего сокращение рекламных доходов наблюдает-
ся в небольших изданиях. Так, 49% рекламных бюджетов во всех 
журналах обеспечивает группа топ-10 журналов, в ней наблюда-
ется самое незначительное падение: -8%. Сильнее всего реклам-
ные бюджеты сократились в группе некрупных журналов (21+) – 
на 19%. При этом некрупные газеты упали на 41%, а группы газет 
ТОП 10 и ТОП 11-20 показывают похожую динамику: -19% и -21% 
соответственно.

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА БЮДЖЕТОВ ГРУПП ЖУРНАЛОВ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ В 2018-2019 ГГ., МЛРД РУБ.
      2018 год                 2019 год

Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)

топ 10 топ 11-20 21+

87%

4,5

-11%

4,1

1,8

3,3
-8%

1,6

2,7

-19%

Более 40% всех рекламных доходов ежемесячных («глянце-
вых») журналов обеспечиваются двумя товарными категориями: 
«Одежда, обувь, аксессуары» и «Парфюмерия и косметика» (23% 
и 19% всех рекламных бюджетов соответственно). В еженедель-
ных журналах самой рекламируемой категорией является «Меди-
цина и фармацевтика» с долей в 20%.

Наиболее активно рекламируемыми категориями в газетах в 
2019 году были «Медицина и фармацевтика» и «Финансовые и 
страховые услуги» с долей 22% и 12% соответственно. 

Тематические ниши изданий центральной прессы

Все издания печатной прессы можно условно разделить на ниши, 
исходя из того, какие темы обсуждаются на страницах каждого из 
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них. В 2019 году почти все издательские ниши демонстрировали 
падение рекламных доходов. Исключение составляет ниша «По-
знавательные издания», бюджеты в которой выросли на 1%, но, 
к сожалению, она не входит в ТОП 10 крупнейших тематических 
групп. Самое глубокое падение наблюдается в нишах «Компью-
терные издания» (-53%), «Спортивные издания» (-76%), а также 
«Семья, уход за ребенком» (-44%). 

ТАБЛИЦА 3. ТОП 10 ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП ИЗДАНИЙ ПО ОБЪЕМАМ 
РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ В 2018-2019 ГГ.

Женские журналы

Еженедельные газеты (масс.)

Ежедневные газеты (кач.)

Кино и знаменитости

ТВ-гиды

Бортовые журналы

Мужские журналы

Интерьер, загородный дом

Деловые и общ.-полит. журналы

Автомобильные

Итого ТОП 10

Доля ТОП 10

Прочие ниши

3,8

1,5

1,5

1,1

1,2

0,8

0,6

0,5

0,5

0,6

12,2

87%

1,9

3,4

1,3

1,2

1,1

0,9

0,8

0,6

0,5

0,4

0,4

10,6

89%

1,3

-11%

-15%

-19%

-4%

-26%

-7%

-3%

-11%

-8%

-28%

-13%

+2 п.п.

-28%

2018 г. 2019 г.

Объем, млрд руб.

Динамика

Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)

Общее сокращение рекламных бюджетов происходит, в значи-
тельной мере, за счет падения доходов в издательских нишах, не 
входящих в ТОП 10. В группе 10 самых крупных по рекламным 
бюджетам тематических ниш наблюдается сокращение реклам-
ных доходов на 13%. В то же время их совокупная доля выросла на 
2%. Среди десятки крупнейших издательских ниш в относительно 
выигрышном положении оказались мужские журналы с динамикой 
в -3%, а также издания, посвященные кино и знаменитостям (-4%). 

Лидирующая позиция традиционно принадлежит женским 
журналам, почти треть всех рекламных доходов обеспечиваются 
этой группой. Здесь бюджеты сократились на 11%. На втором и 
третьем месте находятся еженедельные массовые и ежедневные 
качественные газеты, их бюджеты обеспечивают еще 20% всех 
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рекламных доходов. Таким образом, тройка лидеров суммарно 
дает 49% бюджетов, при этом их совокупная динамика состав-
ляет -13%. Завершают ТОП 5 журналы о кино и знаменитостях и 
ТВ-гиды с долями 9% и 7% соответственно. Таким образом, ТОП 5 
тематических ниш аккумулируют более 65% доходов от рекламы 
в печатной прессе. 

Товарные категории в центральной прессе

В 2019 году только одна товарная категория, входящая в число 
десяти крупнейших, продемонстрировала положительную дина-
мику – это «Туризм и отдых», +34% по отношению к 2018 году. 
Наибольший минус показали категории «Финансовые и страховые 
услуги» (-34%), «Торговые организации» (-27%) и «Легковые ав-
томобили» (-23%). Среди категорий, не входящих в ТОП 10, су-
щественный рост был отмечен в «Интернет-сервисах» (+32%), а 
также в «Алкогольных напитках и пиве» (+31%). На прежнем уров-
не остались бюджеты в категории «Растения, товары для сада и 
огорода» (+1%). В остальных товарных категориях наблюдается 
сокращение рекламных доходов. 

ТАБЛИЦА 4. ТОП 10 ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ В 2018-2019 ГГ.

Одежда, обувь, аксессуары

Парфюмерия и косметика

Медицина и фармацевтика

Часы, украшения, ювелирные изделия

Финансовые и страховые услуги

СМИ и медиапродукция

Легковые автомобили

Торговые организации

Туризм и отдых

Досуг, развлечения, спорт

Итого ТОП 10

Прочие

Всего

2,1

1,6

1,8

1,4

0,8

0,6

0,7

0,6

0,3

0,4

10,2

3,8

14,0

1,8

1,5

1,5

1,3

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

8,9

3,0

11,9

-13%

-4%

-19%

-5%

-34%

-12%

-23%

-27%

34%

-13%

-13%

-20%

-15%

2018 г. 2019 г.

Объем бюджетов, млрд руб.

Динамика

Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)

14.8%

11.1%

12.9%

9.8%

6.0%

4.2%

4.7%

4.3%

2.2%

3.0%

72.9%

27.1%

100%

15.2%

12.6%

12.4%

11.0%

4.6%

4.3%

4.2%

3.7%

3.4%

3.1%

74.5%

25.5%

100%

2018 г. 2019 г.

Доля
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Как видно из таблицы выше, суммарная доля ТОП 10 товарных 
категорий составляет в 2019 году 74.5%, что на 1.6 п.п. больше, 
чем в 2018 году. Совокупно бюджеты десяти крупнейших кате-
горий упали на 13%, в то время как доходы в прочих товарных 
категориях снизились на 20%. Наименьшее сокращение бюдже-
тов наблюдается в категориях «Парфюмерия и косметика» (-4%), 
а также «Часы, украшения, ювелирные изделия» (-5%). В этом 
нет ничего неожиданного: рекламодатели в этих категориях тра-
диционно предпочитают размещать свои рекламные сообщения 
именно в печатных СМИ. Ведь именно на страницах журналов и 
газет можно разместить пробники косметических и парфюмерных 
товаров, дать аудитории возможность прочувствовать и опробо-
вать свой товар, и только печатные издания обладают той самой 
атмосферой люкса и роскоши, которая необходима для рекламы 
часов и ювелирных изделий. Вот поэтому данные группы рекла-
модателей не спешат перераспределять свои бюджеты в пользу 
других медиа.

Рекламодатели в центральной прессе

В 2019 году распределение долей между группами рекламодате-
лей осталось практически неизменным. 

ДИАГРАММА 3. ДОЛЯ БЮДЖЕТОВ ГРУПП РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ 
ОБЪЕМЕ РЕКЛАМЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ В 2018-2019 ГГ. 
     Топ 20  Топ 21-100   100+          Classified 

Данные: Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)

2019 год2018 год

45,3% 46,1% 28,6%

24,1% 23,6%

28,7%

1,7%
1,8%

Доля 20 крупнейших рекламодателей снизилась по сравнению 
с 2018 годом лишь на 0.1 п.п и фактически сохранила имевшиеся 
ранее 28%. Бюджеты этой группы сократились почти на уровне 
рынка – на 15%. Группа рекламодателей, занимающих в общем 
рэнкинге места с 21 по 100, обеспечивает 24% всех рекламных 
бюджетов, ее доля осталась неизменной. Совокупные рекламные 
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бюджеты рекламодателей из этой группы упали чуть ниже рынка 
– на 17%. Наиболее оптимистичная в существующих условиях ди-
намика наблюдается в группе некрупных рекламодателей (101+): 
-14%, суммарная доля рекламодателей из этой группы выросла 
на 0.8 п.п. в 2019 году и составила 46%. Сильнее всего упали бюд-
жеты группы «Classified» (-22%), их доля осталась на уровне око-
ло 2%. В целом, ситуация на рекламном рынке прессы схожа с 
ситуацией в других «традиционных» медиа. Наиболее динамично 
растут бюджеты в товарных категориях, так или иначе связанных 
с интернетом: интернет-сервисы, интернет-торговля. Существует 
корреляция между объемами рекламных бюджетов и глубиной их 
падения. Так, в группах крупнейших изданий, тематических ниш и 
товарных категорий доходы сокращаются медленнее, чем в груп-
пах с меньшими бюджетами. Так же, как и в других медиа, посте-
пенно увеличивается доля некрупных рекламодателей.

Сегодня на рынке всем уже понятно, что здесь выигрывает тот, 
у кого актуальнее и интереснее контент. Потребителю по большо-
му счету все равно, откуда получать информацию: из печатного 
издания, из телевизора или с сайта в интернете. Потребитель идет 
не за способом подачи информации, а за самой информацией.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ
В МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ДОМА

Если говорить о результатах 2019 года по объему рекламы по ти-
пам контента, то, согласно оценке АКАР, здесь картина выглядит 
несколько по-другому (см. таблицу 5). Мы можем констатировать, 
что мультимедийные издательские дома продолжают наращи-
вать свои диджитальные ресурсы и возможности их монетизации. 
Фактически, крупнейшие и ведущие издатели прежде всего в так 
называемом центральном сегменте (то есть федеральные и мо-
сковские издательские дома) во многом заместили выпадающие 
доходы от продаж рекламы на бумажных носителях продажами 
своих диджитал ресурсов.

Но дело этим не ограничивается. В издательской среде уже 
стало традицией сетовать на сокращение подписки, падение роз-
ничных продаж, старение читателя и снижение его покупательной 
способности. Однако даже в традиционной розничной модели 
есть растущие сегменты. Такие газеты и журналы уверенно чув-
ствуют себя в аналоговом мире, а их руководители разрабатыва-
ют эффективные стратегии продвижения печатного продукта и 
мало внимания уделяют «цифре». 

Например, один из ведущих и наиболее успешных издателей 
в Европе – компания «Бауэр» – в последние годы инвестирует 
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ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ РЕКЛАМЫ ПО ТИПАМ КОНТЕНТА В 2019 ГОДУ

Видеоконтент

Традиционное телевидение 

Кинотеатры 

Онлайн-видео (stream+VOD)

Аудиоконтент

Эфирное радио (FM/AM)

Digital-audio

Издательский контент

Печать

Digital

Out of Home

Интернет-сервисы

Итого

190.7

175.0

1.0

14.7

16.7

16.0

0.7

30.5

15.1

15.4

43.8

213.2

493.8

-5%

-6%

-6%

23%

-3%

-5%

83%

-5%

-16%

10%

0%

21%

5%

Объем, млрд руб. Динамика

Данные: АКАР

именно в печатный продукт. Безусловно, параллельно развивает-
ся и «цифра», но по мнению генерального директора российского 
подразделения компании ИД «Бауэр Медиа» А.Иванова «модель 
массмаркет еще не придумала такой digital-проект, который зара-
батывал бы хотя бы половину того, что мы получаем от розничных 
продаж и размещения рекламы в печатных изданиях. Поэтому, 
когда говорят о том, что «цифра» уже всех победила, я не согла-
шаюсь. 

В нашем случае это две параллельные реальности. В частно-
сти, представить, что женщины в возрасте 50+ в регионах чита-
ют что-то в электронном формате, невозможно. И это не только у 
нас, но и в Европе. А в США, стране, где интернет повсеместно, 
женский еженедельник Woman First издательства «Бауэр» выхо-
дит тиражом 700-800 тыс. экз. Считаю, что издатель должен пози-
ционироваться как человек, который создает контент. Возможно, 
наступит время, когда мы его сможем транслировать в интернет и 
зарабатывать там. Но сегодня розничная модель вполне рабочая, 
если мы решим наши внутренние проблемы».

Другая успешная модель издательского бизнеса опирается на 
то, что издательский контент уже не исчерпывает все возможно-
сти для развития бизнеса издательских домов. Эта категория из-
дателей организует профильные мероприятия и зарабатывает на 
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них не меньше, чем на продажах тиража и рекламы в журналах и 
газетах.

Но все же приоритет сегодня – это замещение «цифрой» тра-
диционных носителей и каналов коммуникации, поскольку людям, 
создающим медиа, важно отвечать на современные вызовы, про-
являть гибкость и умение оперативно перестраиваться, для того 
чтобы не просто не терять аудиторию – самое ценное, что есть 
у издателя – но постоянно прирастать за счет новых поколений, 
которые потребляют контент в другом формате, да и ведут себя 
и мыслят иначе. 

Например, один из крупнейших российских издательских до-
мов «Комсомольская правда» на сегодняшний день производит 
пять видов контента: текст, фото, аудио, видео и материалы для 
социальных сетей. Все они взаимосвязаны и интегрированы в еди-
ную экосистему с прямым доступом к конечному потребителю. У 
этого издательского дома есть базовые СМИ: это шесть печатных 
продуктов, а также три интернет-ресурса с посещаемостью в 57 
млн. уникальных пользователей и радиостанция. Издатель рабо-
тает и с b2b-аудиторией, на которую позиционируются отдельные 
медиапродукты. Это, в частности, Открытая студия радио «Комсо-
мольская правда», деловые журналы на двух языках, отдельные 
разделы на сайтах и приложение «КП-капитал».

При этом, по мнению директора по рекламе ИД «Комсомоль-
ская правда» А. Сулхаевой: «сегодня самый релевантный контент, 
из которого можно черпать впечатления, – это видео, наиболее 
быстро развивающееся направление как в рекламе, так и в ме-
диа в целом. В «Комсомольской правде» видео – активная точка 
роста. У нас четыре канала дистрибуции: сайт, YouTube, соцсети 
и «Яндекс.Дзен». В каждый момент в разработке находятся до 40 
роликов, в том числе коммерческие. Отдельное направление – 
видео в соцсетях. Здесь мы размещаем законченные сюжеты на 
житейские темы, которые пользуются большим спросом».

Кроме того, есть примеры, когда издатели развивают специ-
альные видео-тревел-проекты, которые рассказывают о том, как 
можно отдыхать в России, в ближнем и дальнем зарубежье. Новое 
и активно развивающееся направление – это создание подкастов 
на сайтах издателей.

В работе с новой аудиторией очень важно опираться на ключе-
вые тренды, которые сегодня определяют поведение потребите-
лей. Что касается времени потребителя, то медиа конкурируют за 
него уже не между собой, а с гаджетами, развлекательными шоу, 
блогерами. Сами по себе газеты и журналы – это продукты, кото-
рые в современном мире уже не имеют уникальной информаци-
онной ценности. Контент можно бесплатно получить в интернете, 
в соцсетях. Но, безусловно, одно из важнейших достоинств, име-
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ющееся у издателя – это наличие профессиональной редакции, 
которая производит отбор рейтинговых тем, обеспечивает их про-
фессиональное освещение или аналитику, проводит фактчекинг 
и отсеивает мусор, предлагая контент в удобном для читателя 
формате. 

Для того, чтобы человек потратил на вас свои самые ценные 
ресурсы – деньги и время – нужно быть убедительным и разго-
варивать с ним на одном языке. Одна из важнейших тенденций, 
которую развивают издатели, это смарт-шоппинг, то есть разум-
ные покупки. Современный человек умеет покупать осмысленно, 
осознанно, при этом продукт должен быть качественным, а сама 
сделка – выгодной. Довольно новый интересный тренд – продажа 
впечатлений. Наконец-то он пришел и в Россию: мы пресытились 
вещами, и жажда обладания уступила место поиску эмоций и впе-
чатлений, желательно здесь и сейчас. Молодая аудитория, то са-
мое поколение Z, за которым охотятся маркетологи, выбирает пу-
тешествия вместо ипотеки и накоплений на старость, предпочтет 
концерт или спектакль 25-й паре джинсов, а вместо ювелирных 
украшений на праздник купит в подарок смартфон – тоже вещь, 
но служащую эмоциям и впечатлениям. Благодаря грамотным 
рекламным форматам, которые сейчас предлагают издатели, по-
требитель непосредственно в печатном издании может получить 
новую добавленную ценность: скидки и акции на товары повсед-
невного спроса. При этом данные акции как правило эксклюзивны, 
они не дублируются в магазинах. Результаты выгодны как для роз-
ничных сетей, так и для издателей, поскольку ведут к росту роз-
ничных тиражей и рекламных доходов.

Перспективы изменения отношения
рекламодателей к аудитории 45+

Новые возможности по привлечению рекламных бюджетов у изда-
телей могут появиться в связи с изменением отношения рекламо-
дателей к основной целевой аудитории печатных изданий, кото-
рой является поколение 45+.

Специалисты агентства BrandScience (Media Direction Group), 
проведя количественное исследование с помощью онлайн-опроса 
1000 россиян от 45 до 65 лет, проживающих в крупных городах 
(100 000+), пришли к выводу что психологический возраст поколе-
ния 45-65 близок к 30-35 годам.

Мнение о том, что «50 – это новые 30» является общемировой 
тенденцией: по классификации ВОЗ понятие «молодость» рас-
пространяется на людей до 44 лет, а верхняя граница среднего 
возраста составляет 60 лет. Россия тоже вступила в эпоху «новой 
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молодости»: Росстат обещает, что к 2025 году людей старше 65 
лет станет на 17% больше, а аудитория 25-45 сократится на 9%. 
По данным Сбербанка, россияне от 45 лет и старше – самая бы-
строрастущая сейчас категория потребителей.

В связи с этим следовало бы ожидать радикального изменения 
портрета поколения 45+ в сознании общества и, как следствие, 
всплеска предложений для них как нового типа потребителей. Од-
нако российский бизнес осторожничает и изменения происходят 
очень медленно.

Эксперты считают, что таким образом бренды упускают ценный 
сегмент, и предлагают им рассмотреть поколение 45+ как возмож-
ность для роста бизнеса. Данное исследование показывает, что 
это поколение готово потреблять, но им предлагают либо мало, 
либо не то. Отмечается неудовлетворенный запрос со стороны 
самих 45+, а также их детей, на более активную коммуникацию с 
брендами.

Почему же рекламодатели не используют новое окно возмож-
ностей? Насколько выгодным может быть таргетирование товаров 
и услуг на старшее поколение?

Прежде всего, рекламодателям следует учесть, что у этой ау-
дитории есть средства. 70% людей 45-65 лет работают, причем 
82% оценивают свой доход как средний и выше среднего (Ipsos 
Comcon). Не стоит забывать, что среди этих людей много топ-ме-
неджеров; практически половина (42%) заняты интеллектуальным 
трудом. За последние полгода 80% купили себе новую одежду, 
52% – технику для дома, 24% – смартфоны.

Исследование BrandScience (Media Direction Group) показало, 
что практически все (94%) представители поколения 45-65 любят 
технологии и активно пользуются ими. У 91% есть смартфоны: 
они, как и молодежь, ищут информацию в интернете (92%), де-
лают покупки онлайн (70%), сидят в мессенджерах (77%) и поль-
зуются онлайн-банкингом (51%). 36% пользуются услугами по до-
ставке еды (а в городах 500К+ этот процент выше – 42%).

Исследование также показало новые возможности для инду-
стрии путешествий, развлечений: эти люди живут такой же пол-
ноценной жизнью, как и все остальные: 37% в свободное время 
путешествуют, при этом 30% совершают поездки один раз в год, а 
21% – два раза в год. 45% посещают культурные мероприятия и 
стараются заниматься самообразованием (34%).

Хорошие перспективы у компаний из сфер здоровья и красо-
ты. Для 66% опрошенных здоровье – главный приоритет, при том, 
что в поликлиники ходят только 32% (и то раз в год или реже). 
46% раз в год проходят медобследование. 68% стараются выгля-
деть хорошо каждый день, 50% важно быть привлекательным для 
противоположного пола, 44% следят за своим сексуальным здоро-
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вьем – это важный аспект их жизни. Половина женщин 45-65 лет 
пользуется услугами индустрии красоты.

Таким образом, целевая аудитория печатных СМИ, которую во 
многом и составляет поколение 45+, еще может и должна быть 
востребована со стороны рекламодателей.

О будущем газет и журналов:
комментарии участников рынка

В завершение данной статьи хочется привести, как говорится, до-
словно и без купюр мнения специалистов, успешно работающих 
в индустрии, в отношении перспектив развития журнальной про-
дукции.

Артем Кинд, издатель WHITE Sposa, генеральный директор 
ООО «Издательский дом «Нью Медиа»: 
«Я убежден, что журнальный рынок в России будет продол-
жать развиваться. У нас в стране для этого есть огромный 
потенциал. Он без сомнения скопирует модель общемиро-
вого журнального рынка и пойдет по пути нишевых изданий 
с не самыми большими тиражами, но более понятными по 
формату читателям и рекламодателям. Например, если вы 
любите ловить рыбу, то купите журнал про рыбалку, если 
вяжете крючком, то журнал про вязание, а если вас инте-
ресуют автомобили, то вы скорее купите автомобильный 
журнал, чем журнал для мужчин, типа Maxim или GQ, в ко-
торых тоже иногда публикуют автомобили. Лично меня 
отчасти вдохновляет ситуация, что журнальный рынок в 
нашей стране меняется. Это значит, что он переживает 
новый этап и выходит на новый уровень. Объективно, ры-
нок избавляется от ненужных изданий, и, в конечном ито-
ге, становится лучше. Я уверен, останутся только самые 
качественные и профессиональные СМИ. Это перспектива 
ближайшего будущего». 

Наталья Прыгина, старший преподаватель Высшей школы 
печати и медиаиндустрии Московского политехнического уни-
верситета: 
«Слухи о скорой кончине печатной прессы, на мой взгляд, 
преувеличены. Речь сейчас мы можем вести только о транс-
формации традиционных СМИ и традиционных форматов. 
Это связано со многими причинами, прежде всего с тем, 
что технологии развиваются. Но сказать, что новые медиа 
поглотили все традиционные, мы пока не можем. Газеты 

221РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС



продолжают существовать как в обычном формате инфор-
мирования населения, так и в рекламном. В районах и реги-
онах нашей страны совершенно успешно выходят газеты 
с объявлениями. Казалось бы, интернет должен был погло-
тить все давным-давно, но нет. Эти газеты существуют 
и самоокупаются, а значит, они до сих пор востребованы и 
теми, кто размещает эти объявления, и теми, кто их чи-
тает. Это одна причина, по которой печатная пресса бу-
дет существовать.

Вторая причина в том, что эта привычка, от которой 
многие или все сразу не избавятся, – держать в руках хру-
стящие листы, которые пахнут типографской краской. 
Это совершенно другое кинестетическое удовольствие по 
сравнению с бесконечным скроллингом экрана смартфона. 
Это другой способ понимания, другой способ обращения с 
информацией. Поэтому газеты останутся даже тогда, 
когда очень многие перейдут на новые технологии. Просто 
потому что это принадлежность к определенному стилю, 
образу. Это такое дополнение тебя как личности.

Помимо всего прочего, почему газеты будут жить (по 
крайней мере, те редакции, которые начали существовать 
50, 60, 80 лет назад и позже) – потому что газета хорошо 
чувствует изменение рынка, и сотрудники изданий грамот-
но добавляют к своим традиционным путям распростране-
ния информации еще и новейшие. Используют паблики, сай-
ты, лонгриды, интерактивные карты и прочее. То есть все, 
что может принести аудитории удовольствие и пользу от 
прочтения. Потому что люди смотрят, например, как им 
пройти от одного района в другой, возможно ли это им сде-
лать пешком и прочее. А если журналист не просто проси-
дел за компьютером, а проделал этот путь своими ногами 
и постарался описать свой опыт и рассказал о своих ошиб-
ках, которых нужно избежать, то его публикация найдет 
своего читателя. Люди поймут: «Точно, я изначально хотел 
пойти, как он, но спасибо автору, что он меня предостерег 
от этого».

Региональная пресса, на мой взгляд, тоже останется. 
Это же пресса, которая отчасти играет роль фотоальбо-
ма, летописи твоего города или района. Всегда есть воз-
можность вырезать какую-то статью, фотографию и со-
хранить ее на память. От распечатки какой-то публикации 
в интернете нет такого кайфа. Наверное, практически в 
каждой семье есть вырезки об успехах, победах в социали-
стических соревнованиях или о какой-то юбилейной дате. 
Это хранится даже не для того человека, про которого пи-
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сали, а по большей части для его потомков. Местная прес-
са тоже имеет все шансы остаться на плаву. Особенно в 
том случае, если на страницы газет вернется человек, а 
не просто отчеты или то, что человеку нужно знать, по 
мнению законодательной или исполнительной власти. Если 
это произойдет, у региональной печатной прессы появится 
больше шансов не просто на выживание, а на развитие».
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ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2019 ГОДУ

В прошедшем 2019 году общий объем бюджетов, затраченных 
рекламодателями при размещении телевизионной рекламы на 
российском рынке, снизился на 6% по сравнению с показателями 
предыдущего года и составил 175 млрд руб.  

Телевидение по-прежнему остается одним из крупнейших сег-
ментов рекламного рынка России, но постепенно, начиная с 2018 
года, уступает позиции в противостоянии с интернет-рекламой. 
«Минусовая» динамика сегмента связана с разными причинами. 
Здесь и общеэкономические проблемы в стране, и частичное пе-
ретекание аудитории в digital, куда вслед за ней идут и бюджеты 
рекламодателей, и изменение маркетинговой политики части са-
мих рекламодателей, которые вместо строительства брендов (в 
чем наибольшей степени преуспевает именно телевидение) пе-
рераспределяют маркетинговые бюджеты в работу «на полке», 
стимулируя текущие продажи.

По итогам 2019 года российский рекламный рынок вырос на 
5%, а его объем достиг уровня в 494 млрд руб. Относительно сла-
бая (по сравнению с предыдущими несколькими годами, но не 
с рекламными рынками других стран, скажем, европейских) по-
ложительная динамика рекламного рынка отчасти объясняется 
стагнацией макроэкономических показателей: потребительского 
рынка вообще, и, что более важно, реальных доходов населения. 
В таких негативных условиях рекламный рынок практически ис-
черпал возможности роста. На первый план выходит оптимизация 
рекламных инвестиций со стороны рекламодателей, и, одновре-
менно с этим, формирование привлекательных для рекламодате-
лей предложений со стороны медиа, адекватных этим потребно-



стям. Как результат, обостряется конкуренция между отдельными 
медиа сегментами вообще и между телевидением и интернетом, 
как наиболее крупными медиа сегментами, на которые суммарно 
приходится 85% всех рекламных бюджетов российского рынка, в 
частности.

ДИАГРАММА1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ 
РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА СРЕДИ ЕГО КРУПНЕЙШИХ 
СЕГМЕНТОВ В 2013-2019 ГГ., %

Телевидение  Интернет                Прочие

Данные: оценка АКАР

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

47,6%

21,9%

30,5%

47,2%

24,6%

28,2%

42,4%

34,7%

22,9%

41,4%

37,4%

21,2%

41,0%

39,9%

19,1%

39,9%

43,3%

16,8%

35,4%

49,4%

15,2%

Помимо того, что телевидение и интернет пытаются пере-
тащить на свою сторону бюджеты рекламодателей, в их конку-
рентной борьбе есть целый подсегмент, который имеет самое 
непосредственное отношение и к первому, и ко второму. Речь 
идет о видео-рекламе. С одной стороны, если придерживать-
ся традиционной классификации рекламы по медиа сегментам, 
предлагаемой АКАР, то видео-реклама, вроде бы, относится к 
интернет-рекламе. Но с другой, с учетом позиции той же АКАР, 
при классификации рекламы по типам контента (видео-контент, 
аудио-контент, издательский контент, интернет-сервисы), в кото-
ром размещается реклама, то видео относится к так называемому 
instream видео-контенту, а, стало быть, и реклама, размещаемая 
здесь имеет самое прямое отношение к видео-контенту, основны-
ми производителями которого являются телеканалы. 

Динамика данного подсегмента была в 2019 году одной из са-
мых высоких на российском рекламном рынке и составила +23%, 
а абсолютный объем достиг отметки в 14.7 млрд.руб., что эквива-
лентно 3% всего рекламного рынка. Такие внушительные темпы 
развития отчасти свидетельствуют о том, что рекламодатель на-
ходит здесь то, что ему не может в полном объеме предложить на 
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данный момент времени как телевидение, так и другие подсегмен-
ты интернета.  

Перейдем теперь к причинам, которые можно охарактеризо-
вать как внутренние, то есть имеющие отношение непосредствен-
но к рекламной индустрии.

В 2019 году продолжился тренд на сокращение телепросмотра: 
показатель Total TV снизился до 14.7% против 15.5%. Несколько 
компенсировало сокращение телесмотрения то, что с августа в 
общий объем телесмотрения включается дачный просмотр. Вклад 
дачного просмотра в общий объем телесмотрения составил 8% в 
период август-декабрь. Наибольший прирост ожидаемо пришелся 
на август (дачный сезон) и сентябрь (когда еще многие выезжают 
на дачи). 

В целом люди стали немного реже включать телевизор, и уде-
лять его просмотру меньше времени – это мировой тренд и с этим 
надо считаться. Вместе с тем, несмотря на то, что суточный охват 
ТВ опять-таки сократился, он по-прежнему остается самым высо-
ким – 65.8% – и легко достижимым среди всех медиа, конкури-
рующих на рынке за рекламные бюджеты. При этом по разным 
зрительским аудиториям динамика данного показателя серьезно 
разнится – если в среднем речь идет о потере менее 3%, то в от-
дельных молодежных группах охват может сокращаться до 10%. 
Почти пропорционально изменяется и среднее время телесмотре-
ния по разным зрительским аудиториям.

А вот объем рекламного инвентаря на телевидении, хотя и сни-
зился, но минимально – менее чем на 1%. В определенной степе-
ни это объясняется изменением законодательства, что позволило 
в прайм-тайм увеличить объем рекламы с 9 до 12 минут при со-
кращении общего объема рекламного вещания в сутки. Данное из-
менение вступило в силу в августе 2018 года, но в полном объеме 
оно начало работать именно в 2019 году. 

Еще одним трендом, присущим российскому телерекламному 
рынку, но в то же время так же отражающим и мировой тренд, яв-
ляется ослабление позиций крупнейших телеканалов.  Так, если 
мы говорим о крупнейших телеканалах (есть даже такой уже не-
сколько устаревший термин «основные эфирные каналы», к ко-
торым традиционно относят «Первый канал», каналы «Россия 1» 
и НТВ), то за период с 2014 по 2019 гг. их суммарная аудиторная 
доля снизилась почти на 20%. 

Помимо фрагментации аудитории и фактически естественного 
ее оттока с «больших» каналов на «малые» в российских услови-
ях такая потеря аудитории отчасти объясняется тем, что именно 
эти каналы обременены «новостной повесткой» и ток-шоу на об-
щественно-политические темы, усталость от которых формирует 
негативный имидж и, как следствие, отток части аудитории.
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Крупнейшие сетевые каналы (опять-таки приходится исполь-
зовать устаревшую, но все еще привычную терминологию) – СТС, 
ТНТ, РенТВ – в целом также несколько уступили свои позиции. 
Но вот зато суммарная доля специализированных сетевых (к ним 
относятся «Матч», «Пятница», «Че», «МузТВ» и др. – всего при-
мерно полтора десятка каналов) и так называемых тематических 
каналов (фактически это те, которые раньше назывались кабель-
ными и спутниковыми каналами) за тот же период возросла бо-
лее, чем на четверть1.   

При таком изменении аудиторных параметров вполне логич-
ным выглядит и перераспределение рекламных доходов между 
каналами. Если в 2014 году на «первую тройку» («Первый канал», 
«Россия 1» и НТВ) суммарно приходилось более 43% всех теле-
рекламных бюджетов на рынке, то сейчас их доля снизилась в 
1.4 раза. «Вторая тройка» – то есть крупнейшие сетевые каналы 
– шесть лет назад по объемам бюджетов проигрывала лидерам 
почти в полтора раза, но в 2019 году она не только сохранила 
свою долю бюджетов на рынке, но и пусть не намного, но все же 
обошла теперь, надо полагать, уже бывшую «большую тройку». 
Однако основными бенефициарами этих изменений стали специ-
ализированные сетевые каналы (рост доли за пять лет на треть) и 
тематические (рост в полтора раза)2.  

В регионах динамика телерекламных бюджетов снизилась поч-
ти на ту же величину, что и на федеральном телевидении – на 7% 
(или на 3 млрд руб.3).  Доля федерального сегмента в суммарных 
телерекламных бюджетах в 2019 году составила почти 76%, реги-
онального – 20, еще чуть более 4% пришлось на тематическое ТВ. 

На протяжении всего 2019 года  ситуация на телерекламном 
рынке развивалась крайне неравномерно. В первой половине 
года отрицательная динамика в отдельные месяцы приобретала 
двузначные значения, что отчасти было связано с высокой базой 
2018 года, которую обеспечили бюджеты трансляций домашнего 
Чемпионата Мира по футболу и предвыборной политической аги-
тации. Во второй половине года сформировался тренд на стаби-
лизацию телерекламного рынка – динамика постепенно прибли-
жалась к нулевым значениям. Забегая вперед, поскольку данный 
материал готовится уже в 2020 году, можем сказать, что этот тренд 
сохранился и в первом квартале 2020 года – бюджеты вышли на 
положительную динамику. Но в марте 2020 началась череда не-

1     Mediascope TV Index
2     Оценка Аналитического центра НСК
3     Подробнее о состоянии региональной телерекламы в 2019 году можно 
       прочитать в этом Рекламном ежегоднике в статье эксперта отдела 
       маркетинговых исследований Аналитического центра НСК Д.Степанкина
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гативных событий, которые спровоцировали «черный лебедь» в 
виде эпидемии коронавируса и начало «нефтяной войны» после 
развала сделки ОПЕК+.

ДИАГРАММА 2. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО 
ТЕЛЕРЕКЛАМНОГО РЫНКА, 2017-2019 ГГ., МЛРД РУБ.
     2017            2018            2019

Данные: Оценка Аналитического Центра НСК 
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В условиях экономической нестабильности, с изменением по-
требительского поведения населения, появлением новых техно-
логий и под воздействием многих других факторов рекламодатели 
волей-неволей начинают менять свою маркетинговую политику, 
пытаясь оптимизировать и собственную рекламную активность в 
рамках телевизионного сегмента. Вот лишь несколько примеров, 
подтверждающих данный процесс: 

• начиная с 2016 года, постепенно снижается средняя дли-
тельность рекламного ролика (см. диаграмму 3);

• многие рекламодатели сокращают количество рекламиру-
емых брендов, в пользу одного или нескольких флагман-
ских;

• распределение бюджетов рекламодателей по выбранным 
целевым аудиториям становится более таргетированным 
(см. диаграмму 4);

• рекламодатели все активнее обращаются к спонсорским 
активностям на телевидении – как к спонсорским застав-
кам, так и интеграциям.

Безусловно, оптимизация маркетинговой политики рекла-
модателей происходит и с точки зрения медиа-микса. Выше мы 
уже рассуждали о конкуренции «традиционного телевидения» c 
интернетом. Достаточно взглянуть на рейтинги крупнейших рос-
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сийских рекламодателей за последние год-два – фактически доля 
интернета в суммарных бюджетах ТОП-30 (все они размещаются 
на ТВ) сегодня составляет не менее 10%. 

ДИАГРАММА 3. СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ТЕЛЕРЕКЛАМНОГО РОЛИКА В 2014-2019 ГГ., СЕКУНДЫ

Данные: рассчитано по данным Mediascope

2014 2015 2016 2017 20192018

18,4 18,6
18,3

17,7

16,8
16,4

Ж
 4

-1
9

Ж
 2

0-
29

Ж
 3

0-
39

Ж
 4

0-
49

Ж
 5

0-
64

М
 4

-1
9

М
 2

0-
29

М
 3

0-
39

М
 4

0-
49

М
 5

0-
64

25%

20%

15%

5%

10%

0%

ДИАГРАММА 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ АУДИТОРИЯМ
      2014             2015             2016             2017             2018             2019

Данные: оценка Аналитического центра НСК

30%

По нашим наблюдениям, подобные движения рекламных бюд-
жетов не носят односторонний характер. Ключевым здесь стано-
вится желание рекламодателя найти контакт со своей аудиторией 
оптимальным путем, исходя из существующих маркетинговых за-
дач. Если, скажем, хотим иметь большой аудиторный охват – идем 
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на крупные федеральные каналы, если интересно сегментировать 
аудиторию – идем на каналы поменьше (специализированные и 
тематические) или же находим ее в онлайне. Максимальный ку-
мулятивный эффект достигается при грамотном использовании 
нескольких инструментов. 

Описанные выше процессы приводят к внутренней трансфор-
мации телерекламного рынка. В 2018-2019 гг. заметно изменилась 
структура и поведение рекламодателей. В ТОПе крупнейших ре-
кламодателей много новых имен, некоторые «старые» рекламода-
тели сократили свое присутствие. 

Одним из индикаторов состояния телерекламного рынка яв-
ляется изменение концентрации групп крупных, средних и мелких 
рекламодателей, сформированных по объему расходуемых на 
рекламу средств. На Диаграмме 5 можно наблюдать поведение 
пяти таких групп за последние четыре года: ТОП-20 (20 крупней-
ших рекламодателей по объемам телерекламных бюджетов), ТОП 
21−50 (рекламодатели, занимающие места с 21 по 50 по объему 
бюджетов), ТОП 51−100, ТОП 101−250 и 250+ (все рекламодате-
ли, не попавшие в число 250 крупнейших по объемам рекламных 
бюджетов на ТВ).

ДИАГРАММА 5. ДОЛИ БЮДЖЕТОВ ГРУПП РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 
НА ТЕЛЕРЕКЛАМНОМ РЫНКЕ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ), %
      2016             2017             2018             2019

Данные: оценка Аналитического центра НСК
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Суммарная доля в бюджетах крупнейших 20 рекламодателей 
сохраняется примерно на одном уровне на протяжении последних 
трех лет, то есть расходы верхней части списка остаются высоки-
ми (динамика рекламных расходов выше или в пределах рыноч-
ных значений). А вот позиции группы «21-50» несколько пошатну-

233РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС



лись, у них отмечена динамика ниже среднерыночных значений. 
Доля средних и мелких рекламодателей, напротив, увеличивается 
последние три года. 

Еще одна интересная тенденция – частично изменяется ха-
рактер рекламного сообщения на телеканалах. Традиционно те-
левидение воспринимается как охватное медиа, направленное на 
построение бренда и достижение долгосрочного эффекта. Но с 
развитием технологий в условиях «всеобщей цифровизации» и 
на ТВ возникают новые формы и способы взаимодействия с по-
требителем, появляется новый функционал рекламного контента. 
Иначе говоря, во многих случаях телевидение приобретает новые 
черты, до того свойственные лишь интернету.

В Аналитическом Центре НСК на основе данных мониторинга 
выходов рекламы была предпринята попытка классификации те-
левизионных роликов с точки зрения целей рекламной кампании. 
Удалось выделить три типа роликов (и, соответственно, три типа 
кампаний):

• performance – ролики, направленные на продвижение кон-
кретного товара или услуги, с описанием его свойств, ха-
рактеристик и т.д. Основная цель размещения такого ро-
лика – получение от потребителя конкретных действий в 
краткосрочной перспективе. Например, реклама магазина 
METRO, оповещающая телезрителей об очередной акции – 
о распродаже стейка лосося со скидкой 30%, в ближайшие 
две недели;

• branding – ролики, направленные на продвижение компании 
или торговой марки, повышения узнаваемости и лояльно-
сти бренда. Основная цель в этом случае – строительство 
бренда, формирование узнаваемости, положительного об-
раза компании у потребителя;

• website – пограничный вариант, когда невозможно одно-
значно «отсортировать» ролики на branding и performance, 
но в сюжете ролика есть упоминания сайта, ссылки, призы-
ва к переходу на сайт и т.д.

Результаты, полученные в ходе этого исследования, оказались 
несколько неожиданными. Традиционно считается, что телевизи-
онная реклама хорошо работает при построении бренда, форми-
ровании лояльности, тогда как реклама в интернете обеспечивает 
текущие продажи. Но данные исследования (причем его может 
повторить фактически любой специалист, имеющий доступ к дан-
ным мониторинга телевизионной рекламы, осуществляемый ком-
панией Mediascope) показали, что в отношении даже федерально-
го телевидения это далеко не всегда так (см. диаграмму 6).

Сегодня фактически на каждые 4 «брендинговых» ролика в 
российском федеральном эфире приходится 1 «перформансный» 
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и 1 ролик с упоминанием сайтов. При этом только за последние 
два года – 2018-2019 гг. – доля performance увеличилась почти на 
4 пп. или более, чем на четверть!

ДИАГРАММА 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ БЮДЖЕТОВ 
КЛАССИЧЕСКИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ РОЛИКОВ 
ПО ТИПАМ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ, %
      2015             2016             2017             2018             2019

Данные: оценка Аналитического центра НСК
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Рост доли performance-бюджетов на федеральном ТВ во мно-
гом связан с желанием рекламодателей адаптироваться под теку-
щую ситуацию на рынке, основной проблемой которого остается 
снижение потребления, дефицит денег, и, как следствие, пере-
мещение спроса покупателей на товары более низкого ценового 
сегмента или продукты по акции. По этой причине телевидение 
становится идеальной площадкой для того, чтобы в минимальные 
сроки создать максимальный охват.

И это на федеральном ТВ! А по мере продвижения от феде-
рального телерекламного рынка к локальным «представитель-
ство» performance в телевизионной рекламе становится еще 
выше. По нашей оценке, в так называемом «московском разме-
щении» (размещение рекламы из единого окна в региональных 
рекламных блоках по всей стране) доля «перформансных» роли-
ков приближается к трети, а в локальной телевизионной рекламе 
она уверенно перешагнула за половину.

Теперь еще об одной активности в телевизионной рекламе. В 
2019 году началось размещение роликов с QR-кодами. Суть та-
кого размещения заключается в следующем. При сканировании 
данного кода телезрители с помощью смартфона попадают на 
сайт рекламодателя, где они могут приобрести необходимый то-
вар, оформить подписку, заказать доставку и т.д. В свою очередь 
рекламодатель получает в руки новый инструмент, позволяющий 
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напрямую оценить эффективность рекламной кампании на ТВ, 
рассчитать конверсию и т.д. Другими словами, в телевизионной 
рекламе появились коммерческие варианты интерактивности, 
чем раньше мог похвастаться только интернет.

Одно из перспективных направлений развития ТВ – техноло-
гия Addressable TV. Данная технология позволяет рекламодате-
лям довольно точно таргетировать выбранную аудиторию среди 
пользователей Smart TV, учитывая при этом зрительское поведе-
ние и собирая информацию о пользователе через его устройства, 
подключенные к интернету. 

Но вернемся теперь к более традиционному анализу состоя-
ния телерекламного рынка.

Начнем с анализа рекламируемых на телевидении категорий 
товаров и услуг. Крупнейшие на федеральном телевидении ка-
тегории – «Медицина и фармацевтика», «Продукты питания» и 
«Парфюмерия и косметика» (их суммарные бюджеты составляют 
почти половину рынка) – показывают отрицательную динамику, 
причем даже несколько ниже рыночной. Кроме того, отрицатель-
ная динамика бюджетов зафиксирована по таким категориям как 
«Средства и предметы гигиены» и «Бытовая химия». 

Другими словами, практически все так называемые FMCG-ка-
тегории (или категории повседневного спроса) за рассматрива-
емый период показали весьма слабые результаты: суммарное 
сокращение бюджетов по ним составило 8% относительно преды-
дущего года, а снижение совокупной доли на телерекламном рын-
ке – 1 пп. Исключение здесь составили лишь категории «Прохла-
дительные напитки» и «Пиво», у которых динамика была 0% и 4% 
соответственно. 

К аутсайдерам динамики телерекламных бюджетов следует 
добавить также такие категории как «Торговые организации» (в 
данном случае имеются ввиду только те торговые точки, которые 
относятся к традиционной оффлайн-торговле), «Легковые авто-
мобили» (здесь все закономерно, поскольку реальные доходы 
населения в стране не растут уже несколько лет подряд), «Ин-
тернет-сервисы» (в этой категории первые шесть рекламодателей 
категории стабильно составляют более 65% бюджетов категории; 
резкое изменение стратегии одного из них оказывает влияние на 
динамику всей категории).

Все остальные крупные категории товаров и услуг демонстри-
руют положительную динамику телерекламных бюджетов, причем, 
особенно высокие темпы роста показали «Финансовые и страхо-
вые услуги» (+15% к 2018 году), «Досуг, развлечения, туризм, от-
дых» (+13%), «Общественное питание» (+37%) (см. таблицу 1). 
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ДИАГРАММА 7. ДОЛИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ В 2019 ГОДУ

Данные: оценка Аналитического центра НСК

Прочее (22%)

 
Телекомуникации (6%)

Легковые авто (3%)

Интернет-сервисы (3%)

Развлчения, отдых,
досуг, туризм (3%)

Фармацевтика
и медицина (21%)

Финансовые и 
стрховые услуги (9%)

Продукты
питания (16%)

Парфюмерия и косметика (8%)

Торговые 
организации (6%)

Интернет-торговля (3%)

ТАБЛИЦА 1. РЕКЛАМНЫЕ БЮДЖЕТЫ И ДИНАМИКА ТОР-15 КАТЕГОРИЙ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ В 2017-2019 ГГ.

Медицина и фармацевтика
Продукты питания
Финансовые и страховые услуги
Парфюмерия и косметика
Телеком
Торговые организации
Легковые автомобили
Досуг, туризм, отдых
Интернет-сервисы
Интернет-торговля
Средства и предметы гигиены
Прохладительные напитки
Предприятия общепита
Пиво
Бытовая химия
Итого FMCG
Итого Топ-15 категорий

32.7
22.0
7.8

12.0
6.4
7.5
5.3
3.4
2.9
0.6
3.8
2.8
1.3
1.9
2.9

47.1
113

33.0
22.5
11.0
11.1
8.1
8.2
5.9
3.8
4.6
2.5
3.5
3.2
2.2
1.8
2.7

46.1
124

28.3
20.7
12.6
9.9
8.1
7.4
4.6
4.3
4.0
3.5
3.4
3.2
3.0
1.9
1.8

42.4
117

-14%
-8%
15%

-11%
0.4%
-10%
-23%
13%

-12%
39%
-1%

-0.2%
37%
4%

-32%
-8%
-6%

20182017 2019

Объем, млрд руб.

Динамика

Данные: оценка Аналитического центра НСК
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Отдельной строкой отметим категорию «Интернет-торговля» 
с очень внушительной динамикой телерекламных бюджетов – за 
два последних года их объем вырос чуть ли не в 6 раз. Реклама 
интернет-ритейла на телевидении, по нашим оценкам, уже со-
ставляет треть от рекламных бюджетов всего ритейла (оффлайн 
+ онлайн). И этот тренд, скорее всего, сохранится в будущем. Как 
и можно было ожидать, именно в данной категории наблюдается 
максимальная доля performance-роликов в общем бюджете, при-
чем с ярко выраженной тенденцией к увеличению.
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ДИАГРАММА 8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ БЮДЖЕТОВ 
КРУПНЕЙШИХ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ ПО ТИПАМ РЕКЛАМНОГО 
СООБЩЕНИЯ 2018-2019 ГГ., %
      Branding                    Performance

Данные: оценка Аналитического центра НСК

89

2

39

9

27

55

7

74

47

19

89

6

Если теперь попытаться оценить вклад крупнейших категорий 
товаров и услуг в общую динамику бюджетов федеральной теле-
рекламы в 2019 году, то получится следующая картина (см. диа-
грамму 9).

Как нам представляется, первые две строчки на данной диа-
грамме – ключевые драйверы телерекламы в 2019 году, которые 
наглядно отражают влияние интернет-технологий на российский 
потребительский рынок. Бурно развивается интернет-ритейл, он, 
в свою очередь, тесно связан с онлайн-платежами. Финансовые 
организации предлагают широкий набор скидочных и кредитных 
программ, а также кэшбэк-сервисов под разнообразные категории 
товаров и услуг. 
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ДИАГРАММА 9. ВКЛАД ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ В ДИНАМИКУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ В 2019 Г. ПО ОТНОШЕНИЮ К 2018 Г., %. 

Данные: оценка Аналитического Центра НСК

финансовые и страховые услуги

интернет-торговля

предприятия общественного питания

досуг, развлечения, туризм, отдых

соки

пиво

одежда и обувь

телекоммуникации

бытовая техника

1,1%

бытовая техника

прохладительные напитки

строительные товары и услуги

средства и предметы гигиены

мобильные устройства связи

интернет-сервисы

торговые организации

бытовая химия

парфюмерия и косметика

легковые автомобили

продукты питания

FMCG

медицина и фармацевтика

0,7%

0,6%

0,4%

0,1%

0,1%

ок. 0%

ок. 0%

ок. 0%

ок. 0%

ок. 0%

ок. 0%

ок. 0%

-0,3%

-0,4%

-0,6%

-0,6%

-0,8%

-1,0%

-1,2%

-2,7%

-3,4%

Подведем итоги

Российский рекламный рынок на протяжении 2019 года имел сла-
бую положительную динамику, ограниченную общей стагнацией 
экономики. 

Рост рынка обеспечен увеличением рекламных бюджетов ин-
тернета, который является крупнейшим рекламным сегментом, 
хотя федеральная телевизионная реклама все еще остается са-
мым большим подсегментом рекламного рынка, опережая лиди-
рующие подсегменты интернет-рекламы – Search и CPx1. 

1    Данные АКАР
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Телевидение сохраняет свои преимущества как самого охват-
ного и качественного носителя рекламы, приобретая новые черты, 
свойственные интернету благодаря новым технологиям. Возмож-
но, развитие этих новых направлений сможет стать драйвером 
стабилизации и дальнейшего роста объемов телевизионной ре-
кламы. 

В частности, доля телевизионной рекламы, которую можно 
условно охарактеризовать как performance, и которая больше 
присуща интернету, в 2019 году на федеральном телевидении 
составила 17.4%, что почти в полтора раза больше, чем четыре 
года назад. Если же посчитать performance-рекламу на всем ТВ, 
включая региональное, то в 2019 году ее объем превысил 37 млрд 
руб. и на нее пришлось почти 22% всех телерекламных бюджетов 
в стране1. С точки зрения товарных категорий наиболее активно 
эта реклама используется торговыми организациями, причем как 
классическими, так и интернет-торговлей.

 Позиции классического телевидения ослабляет снижение ин-
тереса аудитории к телевидению как к медиа, но при этом рост 
альтернативных видео-форматов отчасти компенсирует эту нега-
тивную тенденцию.

При общем снижении бюджетов сегмент телерекламы сохра-
няет структурную стабильность: практически все крупные рекла-
модатели продолжают активно использовать телевидение в про-
движении, понимая его роль в формировании бренда.

За год несколько снизилась доля классических товарных ка-
тегорий – своеобразных столпов рекламного рынка: медицины и 
фармацевтики, продуктов питания, косметики. Самой растущей 
категорией оказались финансовые услуги.

Рекламные бюджеты на ТВ в категории интернет-торговля + 
интернет-сервисы, несмотря на общее падение телерекламных 
бюджетов на телевидении, выросли на 6%, что говорит о востре-
бованности данного медиа и признании его эффективности даже 
в интернет-бизнесе.

1     Оценка Аналитического Центра НСК
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Березкин А.В.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»,
Академик Российской Академии Рекламы

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ 

Процессы цифровой трансформации наружной рекламы в России 
получили серьезное развитие в 2019 году. Знаковым событием 
стало развертывание сети цифровых билбордов в Санкт-Петер-
бурге, втором по значимости рекламном рынке, уступающим по 
масштабам лишь Москве. За 12 месяцев 2019 года количество 
цифровых сетевых экранов в северной столице выросло более, 
чем в пять раз – с 54 единиц в конце 2018 года до 271 в декабре 
2019 года. Процесс, который в Москве потребовал почти пять лет, 
занял здесь считанные месяцы. Крупноформатные видеоэкраны, 
работающие фактически в режиме «уличного телевидения» были 
в Санкт-Петербурге и раньше, однако современные установки 
сетевых форматов появились здесь лишь в 2018 году. Пионером 
выступила фирма «Дизайнмастер» из Новосибирска, установив-
шая пять двусторонних цифровых суперсайтов формата 15х5 м. 
Первую крупную адресную программу из 40 цифровых щитов 6х3 
м развернула компания Nord Star Media, которая приступила к 
монтажам в конце осени 2018 года и завершила их к весне 2019 
года. Затем последовательно в эту гонку включились «федералы» 
Gallery и Russ Outdoor, установившие соответственно 109 и 38 
экранов формата 6х3 м. Не остались в стороне и питерские ста-
рожилы «Постер» и «Реклама-Центр», добавившие в городскую 
цифровую адресную программу 30 и 18 цифровых рекламоно-
сителей. Таких темпов диджитализации пока не знал ни один из 
рекламных рынков России. Причина этого «скачка» была вполне 
понятна: город столкнулся с «отложенным спросом», когда здесь 
в течение долгого времени имела место ситуация правовой нео-
пределённости в отношении законности торгов, прошедших еще 
в 2017 году. 

Темпы роста числа цифровых конструкций в регионах, кото-
рые активно включились в фазу «диджитализации» годом ранее, 
сохранялись на очень высоком уровне и в 2019 году. В течение 
года в 48 региональных центрах, входящих в зону ежемесячного 
мониторинга, было установлено 370 цифровых билбордов. Общее 
количество цифровых экранов по состоянию на конец года достиг-



ло здесь 838, рост по отношению к декабрю 2018 года составил 
79.1%. Лидерами по количеству новых установленных экранов 
были Нижний Новгород (87 единиц, + 158%), Екатеринбург (47 
единиц, + 180%) и Новосибирск (46 единиц, +90%). Казань, отно-
сящаяся к городам с наиболее высоким уровнем «оцифровки», 
продемонстрировала скромный рост в 10%, но лишь потому, что 
процесс массовой установки цифровых билбордов прошёл здесь 
еще годом ранее.

ДИАГРАММА 1. КОЛИЧЕСТВО ЦИФРОВЫХ БИЛБОРДОВ (ЭКРАНОВ) 
В РОССИИ, 2013-2019 ГГ. (50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)
     Москва        48 городов       Санкт-Петербург 

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

27 3646
77

181

33 64

468

335

159

608

418

54

838

271

5

В Москве также продолжалась установка цифровых носите-
лей. Их общее количество достигло 608 (рост +45.5%). При этом в 
столице увеличивалось разнообразие выставляемых форматов. К 
суперсайтам 5х5 м и щитам 6х3 м добавились не только цифровые 
сити-борды (3.7х2.7), но и сити-форматы (1.2х1.8) (см. таблицу 1).

Общее количество цифровых билбордов в стране по изме-
ряемым городам к концу 2019 года составило 1717 экранов, уве-
личившись за год на 82.7%. С учётом стандартной циклической 
трансляции рекламных блоков это соответствовало более чем 17 
тысячам классических рекламных поверхностей. На долю регио-
нальных центров пришлась почти половина от общего числа вновь 
установленных экранов и примерно по четверти на Санкт-Петер-
бург и Москву.

Значительный рост в 2019 году наблюдался и в таком подсег-
менте Digital OOH как медиафасады. Их общее количество по 50 
городам зоны мониторинга увеличилось со 110 до 154 единиц 
(+40%). В Москве добавилось 10 новых установок, их общее коли-
чество достигло 70 (+10% роста). За Москвой с большим отрывом 

242 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2019



от других городов шла Казань (16 установок, +78% роста за год), 
на третьем месте была Самара (10 медиафасадов, +100%). За 
редким исключением медиафасады стали элементом городской 
среды практически всех городов-миллионников. А город-курорт 
Сочи вместил целых шесть крупноформатных имиджевых реклам-
ных установок.

ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО ЦИФРОВЫХ БИЛБОРДОВ (ЭКРАНОВ) 
С РАЗБИВКОЙ ПО РЕГИОНАМ И ФОРМАТАМ, 2018-2019 ГГ., ЕДИНИЦ 
(50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

Москва

6 х 3 м

15 х 5 м

3.7 х 2.7 м

1.2 х 1.8 м

Санкт-Петербург

6 х 3 м

15 х 5 м

48 городов

6 х 3 м

15 х 5 м

3.7 х 2.7 м

1.2 х 1.8 м

Другие форматы

Всего

418

294

97

24

3

54

44

10

468

325

57

16

16

54

940

608

399

114

66

29

271

260

11

838

626

90

31

8

83

1717

46%

36%

18%

175%

867%

402%

491%

10%

79%

93%

58%

94%

-50%

54%

83%

2018 г. 2019 г. Динамика

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

Традиционные уличные видеоэкраны также продемонстриро-
вали некоторый рост. Их общее количество по всем измеряемым 
городам к концу 2019 года превысило 700 единиц (+ 8.3% к дека-
брю 2018 года). Правда, есть некоторые основания полагать, что 
этот эффект отчасти вызван несовершенством мониторинга в го-
родах, где цифровые рекламоносители были в новинку.

Рост числа цифровых рекламоносителей в стране происходил 
на фоне сокращения количества «традиционного» инвентаря (см. 
Диаграмму 4). За последние пять лет по 50 городам зоны мони-
торинга количество «классических» (нецифровых) рекламных по-
верхностей сократилось на 18.0%. При этом в наибольшей степе-

243РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС



ни это коснулось статичных рекламоносителей (-25.2%), тогда как 
призмадинамические конструкции пострадали в меньшей степени 
– количество рекламных поверхностей на них с 2014 года умень-
шилось лишь на 3.7%. «Скроллеры» (или «роллеры») за пять лет 
прибавили 16.3% в количестве рекламных сторон. Но в 2019 году 
по отношению к предыдущему году сокращения наблюдались по 
всем «классическим» рекламоносителям: статика (-7.0%), призмы 
(-1.6%), скроллеры (-3.4%).

ДИАГРАММА 2. КОЛИЧЕСТВО ЭКРАНОВ ЦИФРОВЫХ 
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ ПО ТИПАМ, 2019 ГОД (50 КРУПНЕЙШИХ 
ГОРОДОВ РОССИИ, ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)
     Видеоэкраны      Медиа-фасады         Цифровые билборды          

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

66,7%
1717 ед.

6%
154 ед.

27,3%
702 ед.

ДИАГРАММА 3. ПЛОЩАДЬ ЭКРАНОВ ЦИФРОВЫХ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ 
ПО ТИПАМ, 2019 ГОД, ТЫС.М² (50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ, 
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)
     Видеоэкраны      Медиа-фасады         Цифровые билборды          

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

34,1%
43,1 тыс. м²

44,1%
55,8 тыс. м²

22,8%
27,5 тыс. м²

Общее сокращение количества рекламных поверхностей по 
50 городам в 2019 году составило лишь 0.2%. Это стало возмож-
ным за счёт замены устаревающих «классических» рекламоно-
сителей на цифровые форматы. С 2015 года общее число циф-
ровых рекламных поверхностей выросло более чем в 10 раз. В 
конце 2019 года на долю цифровых носителей пришлось 11.3% 
от общего количества рекламных поверхностей (см. Диаграмму 
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5). При этом интересно отметить, что в списке городов по уровню 
«диджитализации» Москва оказалась на скромном девятом ме-
сте (лишь 14.6% от общего числа рекламных поверхностей при-
ходилось на цифровые), Санкт-Петербург немногим выше – на 
восьмом (15.3%). В регионах уверенное лидерство принадлежало 
двум поволжским городам – Нижнему Новгороду (32.2%) и Казани 
(32.0%). За ними с заметным отставанием следовали Екатерин-
бург (17.9%), Уфа (17.0%), Новосибирск (17.0%), Калуга (15.7%) и 
Ярославль (15.7%).

ДИАГРАММА 4. КОЛИЧЕСТВО РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В РОССИИ, 
2015-2019 ГГ., ТЫС. ЕДИНИЦ (50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)
     Digital        «Классика»

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

2015 2016 2017 2018 2019

1,7 3,0

168,9 164,4
146,8

5,5

154,3

17,69,9

138,5

ДИАГРАММА 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПО ТИПУ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ, НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОД 
(50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ)
     Скроллеры      Призмы          Статика      Digital          

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

62,1%
96 874 ед.

11,3%
17 604 ед.

13,6%
21 224 ед.

13,1%
20 368 ед.

Роль цифрового инвентаря в общем объеме реализации су-
щественно превышает его удельный вес в количестве рекламных 
поверхностей. Во-первых, это связано с тем, что значительная его 
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часть сосредоточена в Москве, где цены размещения в несколько 
раз выше, чем на аналогичные форматы в регионах. Во-вторых, 
даже в регионах стоимость размещения на цифровых носителях 
была выше, чем на «классических». Цифровые билборды уста-
навливаются в ключевых локациях с самыми высокими показате-
лями престижа и размера аудиторий. При этом по мере количе-
ственного роста сетей цифровых рекламоносителей, разница в 
стоимости размещения между цифрой и «классикой» постепенно 
нивелируется.

Общий объем реализации, обеспеченный сетевыми цифровы-
ми рекламоносителями, в зоне мониторинга в 2019 году превысил 
8.6 млрд.руб., продемонстрировав рост в 44.3% по отношению к 
предыдущему году. Если в 2018 году на долю Москвы приходи-
лось свыше 90% всех бюджетов DOOH, то в 2019 году заметно вы-
рос удельный вес регионов (с 9.1% до 20.0%) и Санкт-Петербурга 
(с 0.7% до 6.1%). Такое перераспределение долей было связано 
с опережающим ростом цифрового сегмента за пределами сто-
лицы.

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ НА ЦИФРОВЫХ СЕТЕВЫХ 
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯХ, 2018-2019 ГГ., МЛН РУБ. 
(50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ОЦЕНКА)

Москва

Санкт-Петербург

48 городов

Всего

5 408,2

40,4

544,4

5 993,1

6 390,7

528,1

1 730,0

8 648,8

18%

1207%

218%

44%

2018 г. 2019 г. Динамика

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

В 2019 году помимо Москвы и Петербурга еще в четырёх горо-
дах-миллионниках объем реализации в сетевом сегменте DOOH 
превысил 100 млн.руб. Среди региональных центров лидировала 
Казань (355.9 млн.руб., рост составил почти 7 раз по отношению 
к 2018 году). Вплотную за ней следовал Нижний Новгород (344.6 
млн.руб. и рост более 4 раз). Далее расположились Новосибирск 
(227.9 млн.руб., рост 70%) и Екатеринбург (188.2 млн.руб. и четы-
рехкратный рост).

Ускоренное развитие цифрового сектора на фоне потерь 
в классических форматах привело к продолжению росту доли 
DOOH в общем объеме реализации в наружной рекламе. В 2019 
году по России она превысила четверть всех поступлений (26.1%). 
Нижний Новгород с этим показателем, составившим 48.0%, почти 
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достиг уровня Великобритании, где удельный вес DOOH в 2019 
году превзошёл 50%, Казань (40.8%) не на много, но все же обо-
шла Москву (38.5%).

Следует иметь в виду, что вышеприведённые цифры характе-
ризуют лишь сетевую цифровую рекламу (цифровые билборды) 
и не включают весьма существенный сегмент DOOH – медиа-
фасады и видеоэкраны. Реклама на них не фиксируется в ходе 
ежемесячного полевого мониторинга из-за высокой (и зачастую 
просто не предсказуемой) продолжительности рекламных блоков. 
Однако рабочая группа по оценке объемов наружной рекламы 
Комиссии экспертов АКАР совместно с экспертами Националь-
ной Ассоциации Визуальных Коммуникаций (НАВК) предприняла, 
как нам представляется вполне успешную попытку определить 
масштабы бюджетов рекламодателей в этом сегменте. Основы-
ваясь на открытых данных налоговой статистики по объему реа-
лизации компаний, работающих в этой области, было определено, 
что в 2019 году объем этого сегмента по России составил около 
3.1 млрд.руб., в том числе на Москву пришлось 2.3 млрд.руб. С 
учётом рекламы на медиафасадах и видеоэкранах удельный вес 
всего цифрового сегмента в наружной рекламе в России достиг 
примерно 30% от её общего объема. По этой же оценке в Москве 
доля DOOH в 2019 превысила 45%. 

На протяжении последних нескольких лет цифровая наруж-
ная реклама в России последовательно превращалась в канал 
эффективной маркетинговой коммуникации для рекламодателей. 
Общее количество рекламодателей, использующих цифровые ре-
кламоносители при проведении своих рекламных кампаниях, воз-
растало экспоненциально, увеличившись с 2014 по 2019 год почти 
в 10 раз (см. диаграмму 6). 

ДИАГРАММА 6. КОЛИЧЕСТВО РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В DIGITAL OOH, 
2014-2019 ГГ. (50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ)

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

2014 2015 2016 2018

543 841

2 579

2019

4 092

448

2017

1 457
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Этот рост связан, как с выбытием традиционного инвентаря, 
так и с дополнительными возможностями, предоставляемыми 
«цифрой». К этим достоинствам, несомненно, относятся опера-
тивность размещения рекламных месседжей, отсутствие необ-
ходимости печати постеров, возможность гибкого размещения с 
учетом времени суток или особенностей погоды. В 2019 году ко 
всему этому добавилась возможность размещения рекламы непо-
средственно через интернет-платформы Яндекса и Mail.ru Group.

Число рекламодателей, размещавшихся исключительно на 
цифровых носителях, как в 2018, так и в 2019 году, возросло вдвое, 
достигнув 1225. Их расходы в 2019 году составили 400 млн.руб. 
(рост 52.3%). Есть серьёзные основания полагать, что бюджеты 
этой части рекламодателей пришли в «наружку» из других медиа, 
прежде всего из интернета. Драйверами роста для всей наружной 
рекламы стали рекламодатели, усилившие цифровую составляю-
щую в своих рекламных кампаниях (то есть те, кто перешёл или 
продолжил размещение преимущественно на цифровых уста-
новках, либо впервые начал включать цифровые конструкции в 
миксы носителей). В этой группе насчитывалось 1.5 тыс. рекламо-
дателей (7.7% от общего числа) и их совокупные бюджеты соста-
вили 3.3 млрд.руб. (почти 10% от всех затрат в наружной рекламе 
России). Общие расходы по этой группе рекламодателей выросли 
за год на 51.7%. Расходы на цифровую рекламу за то же время 
увеличились более чем в три раза, и их доля возросла с 13.0% в 
2018 до 31.8% в 2019 году. 

Таким же высоким удельным весом digital в общих расходах 
(30.7%) характеризовалась и группа новых рекламодателей, ко-
торые не вели кампаний в 2018 году. Всего таких насчитывалось 
более 8.3 тыс. и на их долю приходилось 9.4 % от всех реклам-
ных расходов. Каждый десятый из них размещался с использо-
ванием преимущественно цифровых носителей. Средний бюджет 
по этой группе составлял 445 тыс.руб. в год. Самая большая по 
количеству группа – 6.6 тыс. рекламодателей – использовала ис-
ключительно нецифровой инвентарь. Это были преимущественно 
малые рекламодатели со средним годовым бюджетом, составля-
ющим 173 тыс. руб. 

Среди рекламодателей, продолжавших кампании в 2019 году, 
самую многочисленную по количеству участников группу состави-
ли те, кто размещался исключительно на классических рекламо-
носителях. На долю почти 8.1 тыс. таких рекламодателей прихо-
дилось более 40% от их общего количества и 11.5% всего объема 
рекламных бюджетов. По итогам года в этой группе наблюдалось 
сокращение расходов, составившее 9.9% к уровню 2018 года. 
Часть рекламодателей, продолжавших свои кампании, отказа-
лась от цифровых носителей в миксе и перешла исключительно 

248 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2019



на «классику». Таких насчитывалось 535, их доля в бюджетах со-
ставляла 1.4%, а сокращение расходов – 59.3%.

В существующей ситуации крупнейшие рекламодатели реша-
ют свои маркетинговые задачи, используя миксы из цифровых и 
классических носителей. Несмотря на быстрый рост количества 
цифровых носителей, их география еще не охватывает все рын-
ки. Цифровые билборды пока отсутствуют даже в некоторых горо-
дах-миллионниках, как например, Перми, не говоря уж о городах с 
меньшей численностью населения. 

Пока лишь считанное количество городов располагает цифро-
выми адресными программами, способными полностью решить 
задачи построения охвата или навигации исключительно сред-
ствами Digital OOH. Это диктует необходимость использования 
традиционных рекламоносителей, которые по-прежнему оста-
нутся востребованными, там, где будут отсутствовать цифровые 
билборды. 

Симптоматично, что 2019 год дал примеры того, как крупные 
рекламодатели, входящие в первую сотню по величине расходов, 
реализовывали свои задачи в наружке почти исключительно по-
средством DOOH. К их числу относятся производители электрони-
ки Huawei (бюджет в 2019 году 98.2 млн.руб., доля цифры 99.8%) 
и Samsung Electronics (131.3 млн.руб. и 84.0%), сервис такси «Си-
тимобил» (151.4 млн.руб., 80,0%).

ТАБЛИЦА 3. ТОП-10 РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ В НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ 
В 2019 ГОДУ (50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ОЦЕНКА)

Доля затрат на DOOHМесто Рекламодатель

Ди-ка20192018

77%

134%

14%

8%

202%

209%

72%

-5%

71%

36%

60%

58.2%

45.2%

32.2%

38.1%

12.4%

21.2%

36.5%

19.1%

35.7%

23.7%

34.4%

32.8%

19.3%

28.3%

35.4%

4.1%

6.8%

21.2%

20.0%

20.8%

17.5%

21.4%

Затраты на OOH, млн руб.

Ди-ка20192018

10,1%

14,5%

-4,0%

26,6%

18,0%

-7,8%

30,8%

-12,9%

-8,1%

-9,2%

5,1%

982,4

750,4

728,9

727,6

625,5

602,0

561,8

525,5

502,5

457,6

6 464,2

М.Видео - Эльдорадо

X5 Retail Group

ПИК

Tele 2

McDonald`s

МТС

Дон-Строй

Вымпелком

Мегафон

Спортмастер

ТОП-10, всего

892,5

655,3

759,4

574,6

529,9

652,9

429,6

603,6

546,7

503,8

6 148,5

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

20182019

1

3

2

6

8

4

11

5

7

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Компании, вошедшие в 2019 году в список десятки крупнейших 
по расходам на наружную рекламу, впервые дали пример того, что 
удельный вес DOOH может превышать половину всех затрат. Это 
лидер рэнкинга – компания «М.Видео-Эльдорадо» – инвестиции 
которого в наружную рекламу выросли на 10.1%, а доля затрат на 
«цифру» увеличилась с 32.8% до 58.2% (см. таблицу 3).

Всего в группе десяти крупнейших товарных категорий затра-
ты на цифровой сегмент в 2019 году составили 34.4% от общих 
расходов на наружную рекламу, что было существенно больше, 
чем по индустрии в целом (26.1%). Большинство крупнейших ре-
кламодателей значительно увеличило расходы на DOOH, однако, 
были и исключения – так доля расходов на цифру пусть и незначи-
тельно, но сократилась у «Вымпелкома» (с 20.0% до 19.1%). А вот 
МТС, напротив, увеличил удельный вес DOOH более чем в три 
раза – с 6.8% до 21.2%. При этом оба оператора мобильной связи 
сократили свои инвестиции в наружку в 2019 году на 12.5% и 7.8% 
соответственно. Зато третий участник «большой четверки» ком-
пания Tele 2 резко нарастила свои вложения в наружную рекламу 
(+ 26.6%) и смогла впервые обойти в рэнкинге своих конкурентов. 
При этом доля DOOH у Tele 2 была почти в два раза выше (38.1%).

ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ ПО 
ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ, 2019 ГОД (50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ)

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс–ЭСПАР»

Прочие товары
и услуги  (16,5%)

 
Автомобили (5,5%)

Медицина (3,2%)

Оптово-розничная
торговля (18,4%)

Финансовые услуги,
банки (4,8%)

Интернет-ресурсы
и услуги (2,6%)

Развлечения
и туризм (11,7%)

Услуги и средства
связи (8,2%)

Недвижимость и 
строительство (22,7%)

(3,8%)

Сми, полиграфия (2,7%)

Отраслевая структура расходов на наружную рекламу в 2019 
году значительных изменений не претерпела. На долю трёх лиди-
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рующих товарных категорий, как и годом ранее, приходилось бо-
лее половины всех инвестиций в наружную рекламу (см. Диаграм-
му 7). При этом, если в категории Недвижимость и строительство 
наблюдался некоторый спад (-3.4%), то он был компенсирован 
ростом в рекламе туризма и развлечений (+12.8%) и оптово-роз-
ничной торговли (+3.2%).

Несмотря на общую стабильность товарной структуры в 2019 
году, можно заметить и некоторые признаки изменений в условиях 
нарастающей диджитализации отрасли. 

Из Топ-10 товарных категорий самые высокие темпы роста от-
мечались в рекламе интернет-ресурсов и услуг (+33.8%) (см. та-
блицу 4). 

При этом доля сегмента DOOH в этой товарной категории 
(36.4%) не была рекордно высокой. Лидерство принадлежало 
категориям Автомобили и сервис (38.4%) и Оптово-розничная 
торговля (38.3%). Самые высокие темпы перехода на «цифру» 
наблюдались в категории Медицина и фармацевтика, где доля 
диджитал-сегмента в 2019 году выросла почти в три раза (правда, 
оставаясь пока все еще весьма скромной на уровне 14.9%). При 
этом данная категория довольно неожиданно продемонстрирова-
ла общий рост рекламных бюджетов (+17.2%), уступающий лишь 
рекламе интернет-ресурсов и услуг.

ТАБЛИЦА 4. ТОП-10 КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
ПО ЗАТРАТАМ НА НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ В 2019 ГОДУ 
(50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ОЦЕНКА)

Доля затрат на DOOHКатегория

Ди-ка20192018

23%

13%

69%

31%

63%

20%

181%

72%

60%

45%

39%

20.0%

24.7%

38.3%

34.3%

38.4%

31.3%

14.9%

21.6%

20.5%

36.4%

27.4%

16.2%

21.9%

22.6%

26.1%

23.6%

26.2%

5.3%

12.6%

12.8%

25.1%

19.8%

Затраты на OOH, млн руб.

Ди-ка20192018

-3.4%

12.8%

3.2%

-3.5%

-3.0%

6.8%

17.2%

13.0%

-5.3%

33.8%

2.5%

6 565

3 077

3 028

2 875

1 758

1 355

1 119

1 003

869

719

22 368

Недвижимость и строительство

Туризм, развлечения

Оптово-розничная торговля

Финансовые услуги, банки

Автомобили, сервис

Услуги связи, средства связи

Медицина и фармацевтика

Одежда и обувь

Спортивные товары и услуги

Интернет-ресурсы и услуги

ТОП 10, всего

6 799

2 729

2 933

2 978

1 812

1 268

954

887

918

537

21 817

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»
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ТАБЛИЦА 5. ТОР-10 ОПЕРАТОРОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
В 2019 ГОДУ (50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ)

Декабрь 2019 годаОператор

Площадь 
рекламн. 

поверх-
ностей, 
тыс. м²

Кол-во
рекламн. 

поверх-
ностей, 
единиц

Кол-во
цифровых

экранов, 
единиц

285

518

54

172

31

93

9

18

2

37

47

1

1

44

35

15

1 362

52.9%

2 573

27,4

14,3

0,5

5,9

4,2

2,8

13,3

2,8

2,9

4,1

1,5

0,1

1,3

1,6

1,5

0,5

1,1

1,0

0,1

0,1

87,1

55.8%

156,1

329,7

245,7

42,2

120,0

52.5

47,7

28,8

38,4

49,4

69,7

16,2

8,6

25,2

7,9

20,8

10,1

13,0

19,9

3,4

6,9

1 156,2

47,1%

2 457,2

Объем реализации

% DOOHмлн руб.

21%

51%

96%

44%

5%

44%

0.1%

3%

0.5%

10%

37%

1%

87%

73%

25%

34%

26%

6 781*

5 120

1 600

1 087

927

766

663

636

575

440

328

305

252

239

222

182

129

128

127

127

20 635

62,3%

33 110

Russ Outdoor

Gallery

Лайса Диджитал

Дизайнмастер 

Постер

РИМ Mediagroup

ТКС-Медиа

Реклама-Центр

Руан

ДРИМ

Расвэро

Мособлреклама

РИМ-С

Террапроект

Арт Сайд

Nord Star Media

Perspektiva

Хэт-трик

Восток-Медиа

Аурокс

ТОР 20, всего

Доля ТОП 20

50 городов

* Без учёта объемов «Веры-Олимп» и «Лайсы»

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

Штаб-квартира

Москва

Москва

Москва

Новосибирск

СПб

Казань

Москва

СПб

СПб

Ярославль

Москва

Москва, МО

Новосибирск

Москва

Краснодар

Москва

Н.Новгород

Екатеринбург

Москва, МО

Москва, МО

Как и предшествующий, 2019 год был богат на события в обла-
сти корпоративного развития. В конце 2018 года произошла смена 
владельцев второго по размеру игрока рынка наружной рекла-
мы – компании Gallery. Этого оператора приобрёл медиа-холдинг 
«Медиа 1», контролируемый Иваном Тавриным. Новый владелец 
Gallery тогда заявлял: «Рынок Out-of-Home рекламы существенно 
недоинвестирован после достаточного тяжелого периода, связан-
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ного как с макроэкономическими факторами, так и с изменениями 
в законодательном регулировании этой индустрии. Это требует 
нового подхода к управлению компанией, в первую очередь на-
правленного на развитие digital-продуктов и расширение их ге-
ографии. Мы верим в большой потенциал рынка, ожидаем рост 
этого сегмента и планируем значительные инвестиции». Новые 
капиталовложения позволили увеличить количество цифровых 
экранов компании со 198 в декабре 2018 года до 518 в конце 2019 
года и укрепить лидерство Gallery в цифровом сегменте (см. та-
блицу 5).

В 2019 волна перемен дошла и до Russ Outdoor - лидера рос-
сийского рынка наружной рекламы. В конце октября рекламная 
группа «Вера-Олимп» закрыла сделку по приобретению 48.57% 
акций Russ Outdoor. Для «Вера-Олимп» это стало второй крупной 
сделкой в 2019 году. Ранее она приобрела компанию «Лайса», 
которая занимала четвёртое место на рынке наружной рекламы 
Москвы. Уже с конца 2019 года Russ Outdoor стал осуществлять 
консолидированные продажи рекламных возможностей всех трёх 
кампаний. 

В целом, учитывая неустойчивую общеэкономическую ситуа-
цию в России, 2019 год можно считать относительно успешным 
для наружной рекламы. В отличие от других традиционных медиа 
в этой индустрии не наблюдалось спада. По оценке АКАР, объем 
всего рынка Out of Home (включая собственно наружную рекламу, 
транзитную рекламу, Indoor-рекламу и рекламу в кинотеатрах) со-
ставил 43.8 млрд. руб. Непосредственно наружная реклама была 
оценена в 34.9 млрд.руб., рост по отношению к 2018 году офици-
ально был объявлен на уровне 0%1. Такая неутешительная дина-
мика была результатом действия внешних экономических факто-
ров. Внутри самой индустрии процесс её цифровизации создавал 
мощный источник потенциального развития в будущем. Именно 
такую ситуацию можно наблюдать в странах с развитыми реклам-
ными рынками. Лишь опасения возможных внешних потрясений 
заставляют отказываться от благоприятных прогнозов развития 
наружной рекламы в России на ближайшие годы.

1       Следует отметить, что в официальном пресс-релизе АКАР по итогам 2019  
         года указано: «по сегменту наружной рекламы и по ООН в целом члены  
         Комиссии экспертов не пришли к единому мнению» – прим. ред.
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Радкевич А.Л.
Эксперт отдела digital-исследований
Аналитического центра НСК

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ: 
ПЕРВЫЙ ПО ОБЪЕМУ, ПЕРВЫЙ ПО ДИНАМИКЕ 

ОБЪЕМ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР), в 2019 году затраты рекламодателей на интернет-рекла-
му достигли 244 млрд.руб., или 49.4% от всего рекламного рын-
ка России (ATL). C момента своего появления интернет ежегодно 
наращивал свою долю на рекламном рынке: в 2011 прочно обо-
сновался на втором месте после телевидения, обогнав сегмент 
печатной рекламы, а с 2018 года по объему бюджетов вышел на 
первое место и продолжает демонстрировать опережающие тем-
пы роста. За прошедший год рекламные бюджеты в рунете вырос-
ли на 20%, в то время как рекламный рынок в целом вырос только 
на 5%1.

Digital-сегмент является в России единственным, показывав-
шим положительные темпы роста даже во времена экономиче-
ских пертурбаций, в то время как рекламный рынок в целом в эти 
периоды, как правило, демонстрировал отрицательную динамику. 
Так было, например, в 2015 году, когда рекламный рынок в целом 
снизился на 10%, а рекламные бюджеты в рунете выросли на 15%. 

На Диаграмме 1 представлена поквартальная динамика бюд-
жетов сегмента интернет-рекламы. В 2015-2016 гг. динамика зна-
чительно варьировались от квартала к кварталу. В 2015 году это 
было связано с тем, что рынок восстанавливался после кризиса: 
во второй половине 2015 года темпы роста интернет-рекламы 
начали стремительно увеличиваться, компенсируя сложившийся 
в течение предыдущих месяцев дисбаланс в «потреблении» ре-
кламных бюджетов. Дело в том, что в 4-м квартале 2015 года на 
телевидении образовался дефицит рекламного инвентаря, и это 
подстегнуло спрос на видеорекламу в интернете. Начало 2016 
года было ознаменовано крайне высоким ростом – сказался эф-
фект низкой базы провального начала 2015 года, когда рынок на-

1     Данные АКАР
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щупал кризисное «дно». Но ближе к концу 2016 года произошло 
закономерное замедление темпов роста: начавшееся во второй 
половине 2015 года восстановление рынка сформировало высо-
кую базу. После 2016 года поквартальная динамика колебалась не 
так сильно, а среднегодовые темпы роста вот уже 4 года подряд 
держатся на стабильном уровне в 20-22%.
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА БЮДЖЕТОВ В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ 
ПО КВАРТАЛАМ, 2015-2019 ГГ.

Данные: IAB Russia.
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СТРУКТУРА РЫНКА 

В самом общем (базовом) варианте классификации интернет-ре-
клама в мире подразделяется на поисковую (Search) и дисплей-
ную (Display), или медийную. К поисковой рекламе относятся 
объявления любого формата, которые выдает поисковый сервис 
(например, Яндекс, Google) на странице поиска (SERP, или search 
engine results page), а к дисплейной – любая реклама, которая 
показывается пользователям на любых сайтах, кроме поисковой 
рекламы, и платных объявлений (Classified). Во многих странах в 
качестве отдельных сегментов на верхнем уровне классификации 
в качестве самостоятельных сегментов из дисплейной рекламы 
выделяют рекламу в социальных сетях, видеорекламу, спонсор-
ство (в том числе спецпроекты), лидогенерацию (Lead generation).

АКАР в целом придерживается базовой классификации ин-
тернет-рекламы, объясняя это необходимостью сравнения по-
казателей российского рынка с зарубежными. Публикуя оценку 
объема рынка в разрезе поисковой и дисплейной рекламы, АКАР 
использует несколько иную терминологию – сохраняет Search, но 

255РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС



вместо дисплейной рекламы дает оценку по онлайн-видео (только 
in-stream), а также суммарно по всем остальным сегментам ди-
сплейной рекламы, хотя называет их несколько неуклюже «про-
чее». На это самое «прочее», по оценке АКАР, приходится чуть 
более половины всех бюджетов в интернет-рекламе, 6% доста-
ется in-stream видеорекламе и более 42% сегменту Search. Как 
нам представляется, вполне можно было бы выделять и еще один 
«дисплейный» подсегмент – рекламу в социальных сетях – тем 
более, что на российском рынке они активно представлены, но, 
похоже, чисто по субъективным причинам не все игроки на рынке 
готовы к этому.

ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 
ПО ПОДСЕГМЕНТАМ В 2019 ГОДУ
     Search            Видео (in-stream)         Прочее          

Данные: АКАР

51,5%
125,6 млрд руб.

6%
14,7 млрд руб.

42,5%
103,7 млрд руб.

Сегодня доля Search составляет 42.5% российского рынка 
интернет-рекламы и понемногу снижается, как и во всем мире. 
Достигнув максимума в 2009 году с долей рынка, близкой к 50%, 
поисковая реклама в Европе вышла на плато и удерживала пози-
ции в течение 5 лет, вплоть до 2013 года. Но с 2014 года, по оцен-
ке крупных агентств, ассоциаций и аудиторов (IAB, PWC, Zenith 
и др.), уже начинает прослеживаться долгосрочная тенденция к 
постепенному снижению доли поисковой рекламы и к росту ди-
сплейной – примерно на 1-2 пп. в год, как в мире, так и в России. 
Скорее всего, темпы падения доли Search могли бы быть даже 
выше, но активное использование поисковой рекламы на мобиль-
ных устройствах, существенно тормозит этот процесс.

Российское подразделение международной ассоциации IAB 
использует свою классификацию интернет-рекламы, в которой на 
первый уровень вынесены цели рекламных кампаний – Branding и 
Performance, отражающие способ закупки рекламного инвентаря 
рекламодателями. В данной классификации Branding включает в 
себя видеорекламу и традиционную баннерную рекламу, показан-
ную по модели с оплатой за 1000 показов (CPM), а Performance 
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– рекламу в любых форматах в результатах поиска (paid search) 
и рекламу на сайтах и в приложениях, показанную по модели с 
оплатой за клики или действия (CPx). Это могут быть как тексто-
вые или текстово-графические объявления в социальных сетях, 
приложениях, так и в рекламных сетях, включая рекламные сети 
Яндекса (РСЯ) и Google (AdSense) и Mail.ru (MyTarget).

В 2019 году в классификацию был введен третий уровень: 
теперь видеореклама распадается на in-stream и out-stream. Со-
гласно определению IAB Russia1, к in-stream рекламе относятся 
рекламные видеоролики, размещаемые непосредственно в кон-
тенте, то есть в плеере сайта, как правило, такого сайта, на кото-
ром именно видео-контент является основным. 

In-stream реклама может демонстрироваться перед стартом 
основного контента (pre-roll), во время воспроизведения контента 
(mid-roll), во время постановки контента на паузу пользователем 
(pause-roll) или по окончании демонстрации контента (post-roll). 

К out-stream рекламе относится реклама, размещаемая от-
дельно от видеоконтента – то есть видеобаннеры в статьях (так 
называемые in-read, read-roll) или в ленте социальных сетей (in-
feed).

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО 
РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В 2019 ГОДУ

Performance

Search

CPx

Branding

Banners

Video, incl.

In-stream

Out-stream

Итого

198,1

103,7

94,4

46,15

27.4

18.75

14.7

4.05

244,2

21%

17%

27%

16%

4%

39%

23%

165%

20%

Млрд руб. Динамика

Данные и классификация: IAB Russia

По итогам 2019 года сегмент Performance составил 198.1 
млрд руб., продемонстрировав рост к 2018 году в 21%, а сегмент 
Branding вырос на 16% и достиг объема в 46.15 млрд руб. 

1     IAB Russia Online Branding Glossary, 2019, p.4 



Характерной особенностью прошедшего 2019 года стало не-
равномерное развитие интернет-рекламы по подсегментам. Ре-
клама в поиске Яндекса и Google растет медленнее, чем растут 
контекстные объявления в социальных сетях и мобильных при-
ложениях. Так, драйвером Performance сегмента стал подсегмент 
CPx с ростом в 27%, в то время как поисковая реклама выросла 
только на 17%. 

В сегменте Branding разница между подсегментами более впе-
чатляющая: баннеры выросли всего на 4%, в то время как видео 
– на 39%. Напомним, что сегмент видео включает in-stream (+23%) 
и out-stream (+165%). Баннеры уже несколько лет практически не 
растут в абсолютном выражении, а их доля стремительно снижа-
ется. Это связано не столько с перетеканием денег в видеорекла-
му (хотя это тоже имеет место) и не с тем, что баннер как формат 
себя изжил, сколько с тем, что программные закупки замещают 
традиционно закупаемую баннерную рекламу. Крупнейший рос-
сийский игрок Mail.Ru Group совершил полный переход продаж 
своего медийного инвентаря в аукционную систему myTarget. Так-
же все больше баннерной рекламы продается по модели цено-
образования CPx. Если говорить о классификации IAB, то очень 
скоро подсегмент Banners перейдет в подсегмент CPx. По нашему 
мнению, в этом смысле гораздо более релевантной выглядела бы 
классификация, где на первом уровне выделяются поиск, соци-
альные сети, видео и «прочий дисплей», а модель ценообразова-
ния дается дополнительно (такой классификации придерживают-
ся филиалы IAB в западных странах).

Отметим, что в приведенной выше оценке интернет-рекламы 
не учитывается Classified, который, по мнению экспертов IAB, в 
2018 году принес 42 млрд руб. Но пока методика оценки данно-
го подсегмента до конца не отработана и экспертам не удается 
полностью корректно оценить его объем; при этом за 2019 год та-
кая оценка вообще не публиковалась. Еще одним куском «диджи-
тального пирога», не входящим в общую оценку, является сегмент 
influence-marketing (реклама у блогеров/лидеров мнений). Здесь 
также пока еще много методических проблем с определением 
объемов бюджетов, но, по нашей оценке, этот сегмент сопоста-
вим по объему с video in-stream и может составлять порядка 15 
млрд руб. 

ИГРОКИ 

Российский рынок интернет-рекламы отличается от большинства 
мировых рынков по составу крупнейших игроков. Как выглядят 
рынки интернет-рекламы в абсолютном большинстве стран мира, 
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если мы говорим о площадках? На первом месте по выручке ком-
пания Google (включая YouTube), на втором – Facebook (включая 
Instagram). То есть две американские компании в большинстве 
стран занимают более половины рынка интернет-рекламы. Да-
лее топ-лист компаний может различаться, в него могут попадать 
местные игроки, но, как правило, всегда будут мелькать и другие 
крупные американские компании, такие как Microsoft, Amazon, 
Snapchat, LinkedIn и некоторые другие.

Россия является уникальным рынком, характеризующимся на-
личием крупных локальных игроков. На две российские компании 
(Яндекс и Mail.Ru Group) приходится почти две трети рекламных 
денег (65%) в рунете, в то время как на Google и Facebook, по 
нашей оценке, – от 25% до 30%. Но, тем не менее, концентрация 
российского рынка очень существенная. Три крупнейших игрока 
(Яндекс, Mail.Ru Group и Google) собирают порядка 90% бюдже-
тов рекламодателей. Согласно официальной отчетности компа-
ний, Яндекс заработал на рекламе 121.7 млрд.руб. (+18% к 2018 
году), Mail.Ru Group – 36.6 млрд.руб. (+14%). Отметим, что в офи-
циальной отчетности учитываются рекламные бюджеты, получен-
ные в том числе за рубежом. По нашей оценке, выручка Google на 
российском рынке составила от 55 до 60 млрд.руб.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Рынок интернет-рекламы очень технологичный и динамично раз-
вивающийся, на нем присутствует множество игроков, которых нет 
в других сегментах рекламного рынка (прежде всего, это так назы-
ваемые технологические посредники). В рамках обзорной статьи 
невозможно подробно описать все, что на нем происходит, да и 
это не является целью. Поэтому ограничимся выделением и пере-
числением только основных тенденций, имеющих место сегодня.

1. Видеореклама:
• бурный рост out-stream рекламы в социальных сетях;
• формирование системы и моделей функционирования 

addressable tv (или более широко – advanced tv).

2. Видеоконтент:
• рост influence-маркетинга;
• успешная борьба с пиратством (сокращение доходов пи-

ратов на 27%, по данным Group-IB);
• люди привыкают платить за контент: крупнейшие он-

лайн-кинотеатры отмечают почти двукратный рост дохо-
дов от платной модели монетизации.



3. Экосистемы:
• крупнейшие технологические (но не медийные) компа- 

нии-операторы сотовой связи, телеком-компании, банки 
и пр. – выстраивают экосистемы вокруг своего основного 
продукта/услуги; эти экосистемы, как правило, включают 
в себя и сервисы с видеоконтентом. 

4. Новые технологии:
• голосовые помощники начинают завоевывать аудиторию;
• AR/VR постепенно начинают применяться маркетолога-

ми для демонстрации продуктов.

5. Данные и работа с ними:
• использование машинного обучения для решения самых 

разнообразных задач по оптимизации, увеличению эф-
фективности, поиску инсайтов и др.;

• у агентств, рекламодателей растет экспертиза по работе 
с данными, объединению данных из разных источников и 
их эффективному использованию в целях наращивания 
эффективности кампаний;

• многоканальная онлайн и оффлайн атрибуция позволяет 
выявлять вклад рекламного канала в конечную прода-
жу; увязывание данных рекламы (не только онлайн, но и 
оффлайн) с оффлайновыми продажами позволяет выво-
дить медиапланирование на новый уровень.

6. Измерения и прозрачность:
• «приоткрывание» walled gardens, то есть закрытых эко-

систем крупнейших интернет-площадок для внешних ве-
рификаторов;

• разработка компанией Mediascope системы измерения 
мобильной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как бы парадоксально это ни звучало, но первое медиа в России 
по объему рекламных бюджетов и при этом самое технологичное 
до сих пор остается самым плохо измеряемым и не вполне не-
прозрачным. Здесь под словами «непрозрачное» и «плохо изме-
ряемое» подразумевается отсутствие общепринятых измерений 
аудитории. В рамках одной диджитальной экосистемы (например, 
Яндекс, Mail.ru или Google) предоставляются огромнейшие по 
своей функциональности и возможностям инструменты аналитики 
рекламы. Но есть две проблемы: 
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1. экосистема, как правило, закрыта для внешних верификато-
ров (walled garden);

2. все данные предоставляются не в людях, а в куках/профай-
лах. И даже в рамках таких куки-измерений есть вопросы к 
учету кросс-девайсной аудитории, не говоря уже о возможно-
сти анализа кросс-медийной.

Рынок онлайн рекламы «заматерел», но остается самым ди-
намичным сегментом рекламного рынка России и демонстрирует 
20-типроцентные темпы роста в последние 4 года. Тем не менее, 
рынок уже достаточно насыщен и можно ожидать закономерного 
замедления темпов роста. Большинство прогнозов по российско-
му digital рынку предрекают замедление роста, но при сохранении 
двузначных цифр. Так что по итогам года можно ожидать динами-
ку рекламных бюджетов в digital в диапазоне 10-15% (прогноз де-
лался еще без учета коронавирусных и экономических потрясений 
в начале 2020 года). 

Поисковая реклама уже настолько большая, что вряд ли будет 
расти в цифрах, превышающих средние значения по рынку. Ди-
сплейная реклама продолжит уверенно наращивать долю на дид-
житал рынке. Но классические баннеры (CPM) сходят на «нет» и, 
вполне возможно, покажут отрицательную динамику в 2020 году, 
а вот баннеры CPx продолжат поступательный рост. Основным 
драйвером, конечно, останется онлайн-видео, особенно out-
stream сегмент.
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Степанкин Д.М.
Эксперт отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра НСК

РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК. СПАД. ВРЕМЕННЫЙ? 

2019 год для российской региональной рекламы трудно назвать 
особо удачным. По оценке Комиссии экспертов АКАР, общий объ-
ём региональной рекламы составил 46.8 млрд.руб. При этом объ-
ёмы рекламы в трёх из четырёх «классических» медиа снизились 
по сравнению с 2018 годом. Формально отрицательную динамику 
не показала только наружная реклама, да и здесь есть некоторые 
вопросы, так как эксперты АКАР, согласно пресс-релизу Ассоциа-
ции, по сегменту наружной рекламы и по ООН в целом не пришли 
к единому мнению1. Надо полагать, что и по региональной наруж-
ной рекламе также есть расхождения. Но, тем не менее, общая 
динамика по четырем медиа в регионах составила -6%.  

Прежде чем продолжать анализ регионального рекламного 
рынка дальше, необходимо пояснить, что мы имеем ввиду под по-
нятием «региональная реклама». И хотя в предыдущих выпусках 
Ежегодника мы делали это неоднократно, все же повторим еще 
раз, поскольку, возможно, часть читателей присоединилась к нам 
впервые. Итак, весь рекламный рынок, вся реклама в России де-
лится на две большие составные части: на  общенациональную 
(она же федеральная) и на региональную. Региональная реклама, 
в свою очередь, так же состоит из двух частей: 

1. локальная реклама – то есть реклама, которая появляет-
ся только в региональных средствах ее распространения 
(местные телеканалы, радиостанции и печатные СМИ, 
транслирующие рекламу в рамках одного конкретного ре-
гиона);

2. реклама, которая размещается в федеральных средствах 
распространения рекламы, но в рамках локальных реклам-
ных блоков (телевидение и радио) и вкладок (печатные 
СМИ).

1       Объем рекламы в средствах её распространения в январе-сентябре 2019 
года // Сайт АКАР. URL: http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id9034 (дата 
обращения: 31.03.2020)
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До конца непонятно, следует ли включать в состав региональ-
ной рекламы: а) московский локальный рынок; б) размещение фе-
деральных рекламодателей в региональных рекламных блоках: 
например, отдельный рекламодатель по тем или иным причинам 
размещает рекламу в региональных рекламных блоках на теле-
видении более, чем в 20 крупнейших городах – это региональный 
рекламодатель (блоки-то региональные) или федеральный (но 
размещается почти по всей стране)?

В данной статье к региональной рекламе мы будем относить:
• любое размещение на локальных площадках;
• любое размещение (как федеральных, так и местных ре-

кламодателей) в региональных рекламных блоках теле- и 
радиоэфира или в региональных вкладках центральной 
прессы. 

При этом отметим, что АКАР в силу ряда причин не включает 
московскую локальную рекламу в объем регионального реклам-
ного рынка. 

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ в 2018-2019 ГГ., МЛРД РУБ.
Без учета московского регионального рынка

Данные: АКАР

Сегмент Бюджеты Динамика

2018 Регионы2019 Весь рынок

26,0

9,0

4,0

10,6

49,6

24,5

8,4

3,1

10,8

46,8

-6%

-7%

-21%

2%

-6%

-6%

-5%

-16%

0%

-6%

Телевидение

Радио

Печатные СМИ

Наружная реклама

ИТОГО по 4 медиа сегментам

В целом же динамика в регионах сопоставима с общей дина-
микой медиа рекламного рынка России.

Стоит отметить, что тренд первого полугодия прошедшего 
года в определенном смысле является продолжением последнего 
квартала предыдущего, 2018 года, когда поквартальная динамика 
объёмов региональной рекламы стала существенно ухудшаться, 
как, впрочем, и динамика всего российского рекламного рынка, по 
крайней мере, ее «классических» медиа. Начиная со второго по-
лугодия 2019 года объёмы затрат на рекламу по-прежнему оста-
вались ниже, чем в аналогичные периоды годом ранее, но они 
хотя бы начали выходить на уровень более или менее сопоста-
вимый с показателями предыдущего года. При этом в последнем 



квартале 2019 года региональный рекламный рынок почти вышел 
из «минусовой зоны», а потому при большом желании (особенно 
учитывая точность оценок объемов региональных рынков) можно 
сказать, что в четвертом квартале он фактически восстановился. 
Это хорошо видно на диаграмме 1.

ДИАГРАММА 1. ПОКВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ОБЪЁМОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА, 2018-2019 ГГ.

2,5%

1К18 2К18 3К18 4К18 1К19 2К19 3К19 4К19

6,0%

-1,4%
-0,6%

-6,2%

-9,0%

-7,0%

-9,9%

Данные: АКАР

В целом в 2019 году общая доля региональной рекламы не из-
менилась и составляет примерно те же 19% от общего рекламного 
рынка что и годом ранее (без учета объемов московского локаль-
ного рынка).

Но, по нашему мнению, без оценки московского рекламного 
рынка общая картина региональной рекламы не выглядит пол-
ноценной. К оценке АКАР экспертами АЦ НСК была добавлена 
собственная оценка объемов московского рекламного рынка. В 
результате нами были получены данные по всему российскому 
региональному рынку (см. таблицу 2)

С учетом московских локальных бюджетов, суммарная доля 
региональной рекламы увеличилась и составляет примерно 29% 
от общего рынка, что, по нашему мнению, более точно отражает 
реальное положение вещей. За прошедший год этот показатель 
так же не изменился. 

С учетом бюджетов московского регионального рынка несколь-
ко изменилось распределение долей медиа сегментов. Наружная 
реклама «съела» по 3 п.п. у радио и телевизора. В основном – 
из-за огромной доли Москвы на рынке наружки. Печатная прес-
са благодаря московским бюджетам даже смогла незначительно 
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увеличить свою долю в общем рекламном «пироге» – с 7% до 8%.
Суммарно на долю ТВ и наружной рекламы по-прежнему при-

ходится около ¾ всех бюджетов регионального рынка. Причём как 
с включением московской региональной рекламы (77%), так и без 
неё (75%). 

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ, 2017-2018 ГГ. 
С учетом московского регионального рынка

Данные: оценка Аналитического центра НСК

Сегмент

Телевидение

Радио

Печатные СМИ

Наружная реклама

ИТОГО по 4 медиа сегментам

Бюджеты Динамика

2018 Регионы2019 Весь рынок

38,2

12,1

6,8

20,0

77,1

35,4

11,2

5,5

20,4

72.4

-7%

-7%

-19%

2%

-6%

-6%

-5%

-16%

0%

-6%

ДИАГРАММА 2. ДОЛЯ СЕГМЕНТОВ В РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ В 2019 Г.  
     Телевидение Радио    Пресса        Наружная реклама

Без Москвы

С учетом Москвы

Данные: оценка АКАР и Аналитического центра НСК

7%

8%

28%
23%

52% 49%

18%

15%

Безусловно, приведенная здесь сегментация регионального 
рынка (не важно, с учетом московского рынка или без него) имеет 
один очень серьезный недостаток – в ней по-прежнему отсутству-
ет региональная составляющая интернета, который на общенаци-
ональном уровне собирает уже почти половину всех рекламных 
бюджетов. Некоторая активизация процесса в этом направлении, 
имевшая место в 2018 году, к сожалению, фактически сошла на 
нет – в прошлом году почти не было никаких сообщений о том, что 
интернет-индустрия или рекламная индустрия  в целом предпри-
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нимали какие-либо шаги по оценке региональной составляющей 
интернет-рекламы. Да, здесь есть серьезные объективные слож-
ности, препятствующие ускорению работы, имеются методиче-
ские проблемы в части того, что, собственно говоря, должно счи-
таться региональной интернет-рекламой. К тому же совершенно 
непонятно как, при помощи каких инструментов осуществлять из-
мерения такой рекламы, тем более, что на сегодня нет однознач-
ных технологий полноценного мониторинга интернет-рекламы, 
который позволил бы с достаточной точностью оценивать объёмы 
затрат рекламодателей в данном сегменте. 

Но все-таки главной в торможении процесса разработки техно-
логии оценки объемов региональной интернет-рекламы, по наше-
му мнению, является не объективная, а субъективная составляю-
щая. Профильная интернет-рекламная организация – IAB Russia 
– разрабатывает большое количество всевозможных классифи-
каций, методик, рекомендаций, технологий, проводит различные 
опросы, оценки и т.п., но по непонятной нам причине не обращает 
внимания на региональную интернет-рекламу. То ли коллеги все-
рьез считают, что в выделении региональной рекламы в интерне-
те в отдельный подсегмент нет никакого содержательного смысла, 
то ли по каким-то причинам, возможно, бизнесовым, они не хотят 
этого делать, хотя, совершенно очевидно, что у тех же Яндекса, 
Mail.Ru Group и Google есть очень подробная информация о ре-
кламной активности в регионах.

Но вернемся к нашим уже традиционным оценкам региональ-
ной рекламы. Как и в предыдущие годы, кроме оценки общих объ-
ёмов региональной рекламы по отдельным медиасегментам, ра-
бочая группа Комиссии экспертов АКАР по региональной рекламе, 
включающая в себя представителей самых различных компаний, 
индустриальных объединений и медиа рекламных сегментов – АЦ 
НСК, ЭСПАР Аналитик, ГПМ Радио, ЕМГ, Выбери радио, NAME, 
СППИ ГИПП, HSM, АиФ, КП и др. – традиционно проводит оценку 
объёмов рекламных бюджетов четырёх «классических» медиа в 
15 крупнейших городах России (без Москвы). 

Но прежде, чем приступить к анализу, необходимо сказать о 
специфике оценки региональной наружной рекламы, которая са-
мым непосредственным образом сказывается на итоговых циф-
рах. В принципе на нашем рынке существует три разных подхода 
к оценке объёмов региональной «наружки», а точнее к тому, что 
следует считать региональной наружной рекламой:

1.  Первый подход предполагает, что любое размещение ре-
кламы считается региональным, поскольку любая реклам-
ная конструкция в наружной рекламе привязана к опреде-
лённому адресу в конкретном регионе, то есть размещена 
в каком-то конкретном регионе. 
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2. Второй подход состоит в том, что региональной рекламой 
считается любое немосковское размещение, так как на про-
тяжении длительного времени бюджет столичной наружки 
составлял едва ли не половину от всего объёма бюдже-
тов данного сегмента. То есть деление осуществляется по 
принципу – рекламная конструкция находится в Москве или 
не в Москве.

3. Наконец, при третьем подходе предлагается считать, что 
наружная реклама является федеральной только в случае 
размещения рекламы рекламодателем в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и не менее, чем в пяти городах-миллионниках, а 
вся остальная реклама относится к региональной.

ТАБЛИЦА 3. ОБЪЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ 
ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ В 2019 Г., МЛН РУБ.
Без учета московского регионального рекламного рынка

Данные: оценка АКАР

Регион Объемы рекламы

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Казань

Краснодар

Красноярск

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Уфа

Челябинск

ИТОГО по 15 городам

ТВ ПрессаРадио ИтогоOOH

239

301

936

556

414

440

686

711

325

488

437

562

4 157

399

470

11 121

298

463

632

872

707

522

718

1 026

392

117

556

509

3 672

466

556

11 507

666

968

2 047

1 769

1 452

1 277

1 738

2 179

890

855

1 168

1 340

9 533

1 103

1 279

28 264

34

35

162

144

85

101

97

212

38

86

17

113

559

91

94

1 868

95

169

316

197

246

214

237

230

135

164

158

156

1 145

146

159

3 768

И если в приведенных ранее Таблицах 1 и 2 при оценке общих 
объёмов регионального рынка для сегмента наружной рекламы не 
учитывалось так называемое федеральное размещение (по спо-
собу 3), то оценка бюджетов по 15 крупнейшим городам проходи-
ла с использованием первого подхода, то есть любое размещение 
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в конкретном городе считается региональным вне зависимости от 
того, какие рекламодатели – федеральные или региональные – 
размещали свою рекламу.

ТАБЛИЦА 4. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
В СРЕДСТВАХ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ В 2019 Г.
Без учета московского регионального рекламного рынка

Данные: оценка АКАР

Регион Динамика рекламы

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Казань

Краснодар

Красноярск

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Уфа

Челябинск

ИТОГО по 15 городам

ТВ ПрессаРадио ИтогоOOH

-7%

-5%

-8%

-7%

-10%

-1%

-10%

-13%

-10%

1%

-8%

-8%

-6%

-17%

-3%

-7%

1%

-3%

-2%

74%

1%

-13%

27%

3%

4%

-68%

11%

-16%

9%

5%

-9%

4%

-3%

-6%

-7%

17%

-7%

-8%

3%

-6%

-4%

-24%

-1%

-13%

-3%

-7%

-8%

-4%

-20%

-22%

-24%

-24%

-24%

-22%

-22%

-22%

-22%

-25%

-19%

-24%

-15%

-23%

-25%

-21%

6%

-10%

-2%

-10%

-12%

1%

1%

-5%

-1%

3%

-13%

-9%

-13%

-1%

-4%

-7%

Здесь также следует отметить ещё один важный момент: в 
силу обширности и неоднородности территории, региональная 
составляющая российского рекламного рынка чуть ли не в ка-
ждом регионе имеет свои особенности. Динамика и структура в 
рамках отдельно взятых регионов совсем не обязательно будет 
соответствовать динамике и структуре регионального рынка в це-
лом. Причём данное утверждение справедливо как для «среза» 
по региону, так и для «среза» по отдельным сегментам медиа, раз-
ве что за исключением стабильно отрицательной прессы. К тому 
же надо учитывать, что обобщённые данные по региональному 
рынку – это «средняя температура по больнице», и по ним не сле-
дует делать каких-либо выводов о состоянии рекламного рынка 
конкретного региона. Как и нельзя делать однозначных выводов 
о состоянии дел в конкретном сегменте медиа на примере одного 
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региона. Примеры динамики наружной рекламы в Казани и Перми 
являются ярким тому подтверждением. Поэтому, говоря о рекламе 
в регионах, скорее, следует рассматривать каждый город как са-
мостоятельный рекламный рынок со своими особенностями. 

Особенности эти выражаются как в различной динамике бюд-
жетов медиа сегментов по каждому региону, так и в долевом 
распределении бюджетов по медиа сегментам в рамках города. 
Например, если взять долевое распределение по сегментам сум-
марных бюджетов всех 15 городов, то окажется, что наиболее 
близко по структуре к средним показателям городов-миллионни-
ков по всем четырём медиа подошёл Нижний Новгород, где раз-
личия со средними показателями в долевом распределении бюд-
жетов не превышают 1%.

ДИАГРАММА 3. СРАВНЕНИЕ ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ МЕДИАРЕКЛАМНОГО 
РЫНКА ПО 15 ГОРОДАМ И ОТДЕЛЬНОГО РЫНКА НИЖНЕГО НОВГОРОДА  
     Телевидение Радио    Пресса        Наружная реклама

Данные: рассчитано Аналитическим центром НСК по данным АКАР

Нижний Новгород15 городов в среднем

41%

39%

7%

13%

41%

39%

6%

14%

В остальных крупнейших городах доля как минимум одного 
сегмента значительно отличается от среднерыночной. В Таблице 
5 серым фоном выделены только те сегменты и только в тех горо-
дах, которые максимально приближены к средним по 15 городам 
значениям по отдельным медиа. Если проанализировать данные 
таблицы 5, в которой приведены долевые показатели в рекламных 
бюджетах отдельных сегментов медиа по отдельным городам, то 
можно обнаружить различные, а порой и радикально отличающи-
еся цифры. Например, в Перми и Казани величина доли наружной 
рекламы в местном «рекламном пироге» разнится в 3.5 раза, а на 
телевидении в тех же городах, но уже в обратную сторону в 1.8 
раза; в Новосибирске на прессу приходится 10% всех рекламных 
бюджетов в городе, тогда как в Ростове-на-Дону всего лишь около 
1%;  доля радио в Воронеже почти в полтора раза больше, чем в 
Челябинске или в Самаре и т.д. 
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ТАБЛИЦА 5. СРАВНЕНИЕ ДОЛЕЙ МЕДИА ПО РЕКЛАМНЫМ 
БЮДЖЕТАМ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ СО СРЕДНЕЙ ДОЛЕЙ 
ПО МЕДИА ПО 15 ГОРОДАМ В ЦЕЛОМ

Данные: расчёт Аналитического Центра НСК на основе данных АКАР

Регион Доля рекламы

ТВ ПрессаРадио OOH

36%

31%

46%

31%

29%

34%

39%

33%

37%

57%

37%

42%

44%

36%

37%

39%

45%

48%

31%

49%

49%

41%

41%

47%

44%

14%

48%

38%

39%

42%

43%

41%

5%

4%

8%

8%

6%

8%

6%

10%

4%

10%

1%

8%

6%

8%

7%

7%

14%

17%

15%

11%

17%

17%

14%

11%

15%

19%

14%

12%

12%

13%

12%

13%

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Казань

Краснодар

Красноярск

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Уфа

Челябинск

ИТОГО по 15 городам

ДИАГРАММА 4. СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ 
МЕДИАРЕКЛАМНЫХ РЫНКОВ КАЗАНИ И ПЕРМИ  
     Телевидение Радио    Пресса        Наружная реклама

Данные: рассчитано Аналитическим центром НСК по данным АКАР

ПермьКазань

49%

31%

8%

11%
14%

57%

10%

19%
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Причины возникновения такой «разбалансированности» могут 
быть совершенно разными. В частности, подобная ситуация в Ка-
зани и Перми напрямую связана со сроками проведения аукцио-
нов на право установки и эксплуатации рекламных конструкций на 
улицах города: в Казани такой аукцион был проведен в 2018 году 
и в 2019 году рекламный рынок города резко прирос «наружкой», 
а в Перми, напротив, аукцион проходил только в 2019 году, что 
существенно снизило показатели данного сегмента в прошедшем 
году, но можно ожидать хорошей динамики в 2020 году. Кстати, та-
кой же эффект, но годом ранее был в наружной рекламе в Росто-
ве-на-Дону – в 2017 году Ростов провалился на фоне остальных 
городов, но зато «выстрелил» в 2018 году. 

Теперь подробнее остановимся на сегменте региональной ре-
кламы, стабильно держащего свою долю в рекламном «пироге» 
на уровне 50% – на телерекламе. В нашем анализе учитывать 
будем и показатели московского локального рынка. В 2019 году 
её объём составил порядка 35 млрд.руб. что на 7% меньше, чем 
годом ранее. Но при этом динамика региональной части телере-
кламного рынка почти не уступает федеральной – разница все-
го около 1 п.п. По этому показателю прошедший год достаточно 
плавно продолжает общую логику развития рынка телерекламы. 
За последние 10 лет разница между «регионалкой» и «федерал-
кой» не превышала 3 пп., за исключением 2009, 2010 и 2018 гг., 
что хорошо видно на диаграмме 5.

ДИАГРАММА 5. СРАВНЕНИЕ ДИНАМИКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
И РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ РЫНКОВ, 2009-2019 ГГ., %

Федеральное ТВ                   Региональное ТВ

Данные: Аналитический центр НСК

2 3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

17

9

18 19

9 9

-13
-16

8
12

15

10
5

10

-13

-33

8
11

2019

-6 -7
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Рассмотрим приведенные показатели динамики региональ-
ного телерекламного рынка более детально. Для этого разделим 
весь рынок на четыре части: Москву, Санкт-Петербург, города с 
мониторингом Mediascope (то есть крупнейшие города за исклю-
чением двух столиц) и все остальные города.

ТАБЛИЦА 6. ДИНАМИКА И ДОЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2018-2019 ГГ., %

Данные: оценка Аналитического центра НСК

Регион Динамика 
в 2019 г.

Доля в 
2019 г.

Доля в 
2018 г.

Москва

Санкт-Петербург

Города Mediascope

Остальные города

Итого

-10%

-7%

-5%

-6%

-7%

32%

12%

27%

29%

100%

31%

12%

28%

29%

100%

Доли данных кластеров не претерпели существенных измене-
ний за исключением того, что на 1 п.п. снизилась доля Москвы. 
Данный процентный пункт примерно равномерно распределился 
между крупнейшими городами, где осуществляется  мониторинг 
рекламы, и остальными городами. 

Как видно из Таблицы 6, львиную долю отрицательной дина-
мики регионального телевидения «обеспечили» те города, кото-
рые, как правило, «тянут» региональный рынок вверх – Москва и 
Санкт-Петербург, что выглядит довольно странно. Ведь, как пра-
вило, в кризисные периоды больше страдают как раз небольшие 
города и сегменты рынка, а крупные рынки – наоборот, держат-
ся более стабильно. Но говорит ли ситуация 2019 года именно 
о кризисе? На наш взгляд – нет. Скорее, речь может идти о том, 
что крупные региональные и межрегиональные рекламодатели, 
имея возможность разместиться в максимально возможном для 
себя количестве тайм-слотов, получают максимальные скидки за 
объёмы размещения, в то время как для небольших локальных 
рекламодателей, готовых размещаться по более высокой цене, но 
в меньшем объёме, просто не остаётся достаточного количества 
свободного инвентаря. Об этом свидетельствует сокращение об-
щего количества рекламодателей в региональных блоках Москвы 
и Санкт-Петербурга на 17% и 5%, при значительном суммарном 
увеличении длительности их размещения – на 25% и 18% соот-
ветственно. А если взять только ТОП-20 рекламодателей, имею-
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щих размещение и в 2018, и в 2019 гг., то увеличение длительно-
сти размещения окажется ещё большим – 68% в Москве и 28% в 
Петербурге. 

В группе измеряемых городов довольно-таки большой разброс 
в динамике телерекламных бюджетов по городам – от +12% до 
-17%. Но поскольку большинство из «положительных» городов 
имеют довольно скромный «вес» в общем региональном телере-
кламном рынке, то они не смогли обеспечить плюсовую динамику 
всей группы городов. Также обращает на себя внимание тот факт, 
что второй год подряд в начале года рекламная активность в этих 
городах выше, чем в предыдущие несколько лет. И наоборот, ко-
нец года, также второй год подряд, выглядит менее активным по 
сравнению с прошлыми годами. 
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ДИАГРАММА 6. ПОМЕСЯЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ В 2019 ГОДУ В СРАВНЕНИИ 
СО СРЕДНЕГОДОВЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ В 2015-2018 ГГ., %               
      Доля в 2019 г.                    Средняя доля в 2015-2018 гг.

Данные: расчёт Аналитического Центра НСК

12

10

8

4

6

2

14

Перейдем теперь к анализу структуры рекламных затрат по 
товарным категориям. По нашей оценке, на 15 крупнейших катего-
рий товаров и услуг, рекламируемых на региональном телевиде-
нии, приходится более 85% бюджетов.

По сравнению с прошлым годом структура рекламных затрат 
по рекламируемым на региональном ТВ категориям товаров и ус-
луг осталась почти неизменной. Среди шести крупнейших катего-
рий не произошло никаких позиционных изменений. А на первые 
три места – категории Торговые организации, Продукты питания и 
Фармацевтика – по-прежнему приходится более 50% региональ-
ных бюджетов в телерекламе. От прошлого года ситуация принци-
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пиально отличается лишь тем, что всего четыре категории смогли 
увеличить объём телерекламных бюджетов в 2019 году: Финансо-
вые и страховые услуги, Интернет-торговля, Бытовая химия и Бы-
товая техника. Стоит отметить, что если рассматривать динамику 
в абсолютных значениях, то даже суммарная прибавка в бюдже-
тах по этим четырём категориям, оказалась меньше, чем потери 
категории-лидера. Категория Торговые организации, к слову, за 
два последних года потеряла более 2 млрд.руб. телерекламных 
денег. Что же касается динамики объёмов оставшихся категорий, 
то за пределами ТОП-15 так же, как и среди лидеров, в основном 
фиксируются отрицательные показатели динамики. 

ТАБЛИЦА 7. ОБЪЕМЫ, ДОЛЯ И ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ, 2019 ГОД

Данные: оценка Аналитического центра НСК

Регион Бюджеты, 
млрд руб.

Динамика 
в 2019 г.

Доля в 
2019г.

Торговые организации

Продукты питания

Фармацевтика

Недвижимость

Интернет-сервисы

Финансовые и страховые услуги

Интернет-торговля

Телеком

Досуг, развлечения, туризм, отдых

Бытовая химия

Предприятия общепита

Бытовая техника

Строительные товары и услуги

Парфюмерия и косметика

Средства и предметы гигиены

5,4

5,0

2,5

1,6

1,1

1,1

0,9

0,8

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

22%

20%

10%

6%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

-11%

-9%

-6%

-6%

-12%

22%

4%

-12%

-24%

50%

-10%

62%

-19%

-13%

-35%

Отдельно хочется отметить, что в 2019 году около 1% бюдже-
тов пришлось на социально-политическую рекламу. По общим 
объёмам, она заняла бы 15 место, но было принято решение не 
включать её в общий топ-список, так как подобные размещения 
нерегулярны, и их всё-таки трудно отнести к коммерческим сю-
жетам. Объединённая категория Прочие товары и услуги, вобрав-
шая в себя бюджеты всех мелких категорий товаров и услуг, также 
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не включена в общий ТОП. Но совсем игнорировать её было бы 
ошибкой, поскольку суммарно в ней присутствует значительная 
часть региональных бюджетов – в ТОПе она была бы четвёртой. 
Внутри этой объединенной категории наиболее активными были 
рекламодатели подкатегорий Транспортные услуги, Бытовой сер-
вис и Услуги правового характера.

Эксперты АЦ НСК отдельно проанализировали распределение 
бюджетов локальных рекламодателей (то есть тех, которые раз-
мещали рекламу в одном-единственном регионе) по отдельным 
категориям товаров и услуг. Выяснилось, что на региональном те-
левизионном рекламном рынке доля бюджетов таких рекламода-
телей от общего объёма телерынка составила примерно 16%. При 
этом, около 30% бюджетов подобных рекламодателей  приходит-
ся на крупнейший московский рынок. В целом суммарные бюдже-
ты указанной категории рекламодателей сократились более чем 
на четверть по сравнению с 2018 годом. Интересно, что свыше 
80% телерекламных бюджетов таких рекламодателей приходится 
всего на 10 товарных категорий. Вполне логично, что явным лиде-
ром здесь является категория Торговые организации. 

ТАБЛИЦА 8. ОБЪЁМ И ДОЛЯ ТЕЛЕРЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ  КАТЕГОРИЯМ ТОВАРОВ И УСЛУГ СРЕДИ 
«ЛОКАЛЬНЫХ» РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ, 2019 Г

Данные: оценка Аналитического центра НСК

Категория товаров и услуг Бюджеты, 
млрд руб.

Доля в 
2019 г.

Торговые организации

Недвижимость

Фармацевтика

Продукты питания

Досуг, развлечения, отдых, туризм

Строительные товары и услуги

Интернет-сервисы

Финансовые и страховые услуги

Легковые автомобили

Средства и предметы гигиены

1.25

0.68

0.38

0.38

0.36

0.16

0.11

0.07

0.05

0.04

31%

17%

10%

9%

9%

4%

3%

2%

1%

1%

Намеренно не приводим данные по динамике отдельных ка-
тегорий, и вот по какой причине. Рынок «уникальных» локальных 
рекламодателей является весьма нестабильным, а состав его ре-
кламодателей ежегодно обновляется примерно на две трети. Ком-
паний, которые размещают рекламу на локальном телевидении 
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в течение нескольких лет подряд, насчитывается не более 20% 
компаний. Кроме того, бюджеты в абсолютных значениях здесь 
относительно небольшие. Учитывая все эти факторы, диапазон 
колебаний в динамике бюджетов по категории может быть самым 
широким.

В заключении хочется отметить, что, несмотря на отрицательную 
динамику в прошедшем году, региональный рекламный рынок 
остаётся важной частью российского медиарекламного простран-
ства. В первую очередь именно здесь местные рекламодатели 
получают возможность «раскрутиться». Но при этом как раз-таки 
доля местных рекламодателей снижается уже несколько лет под-
ряд, причем как в стоимостном, так и в количественном отноше-
нии. С одной стороны, это, быть может, свидетельствует о привле-
кательности регионального рынка для крупных игроков. С другой, 
что представляется более вероятным, – о стагнации в российской 
экономике и непривлекательности или недоступности рекламы 
для небольших производителей товаров и услуг в принципе. По 
данным исследовательской компании Nielsen, производители то-
варов всё активнее используют промоакции в продвижении, пред-
почитая эту стратегию классической рекламе. В целом ситуацию 
2019 года, думается, пусть и с некоторой натяжкой, можно охарак-
теризовать как временный спад.
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Пилатова Н.С. 
Директор Северо-Западного представительства
Ассоциации Коммуникационных Агентств России
 

РЕКЛАМНЫЙ ПЕТЕРБУРГ:
ИТОГИ 2019, ПРОГНОЗЫ 2020

По оценке Комиссии экспертов АКАР Северо-Запад, объем ре-
кламного рынка ATL-услуг в Санкт-Петербурге в 2019 году соста-
вил 11.4 млрд.руб.; рынок сократился примерно на 5% – см. диа-
грамму 1.

ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЕКЛАМНОГО РЫНКА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 2015-2019 ГГ. (БЕЗ УЧЕТА СЕГМЕНТА ИНТЕРНЕТА), 
МЛРД РУБ. БЕЗ УЧЕТА НДС, %

Данные: оценка Северо-Западного представительства АКАР

2015 2016 2017 2018

+4% +1% +8%

10,5 11,0 11,1 11,9

2019

-5%

11,4

 

Как и в прежние несколько лет, лидером по объему рекламных 
бюджетов стал интернет – 28.3 млрд.руб., что на 18% больше, чем 
годом ранее. По сегментам интернета были получены следующие 
оценки: рост в 2% показала баннерная реклама в различных ее 
видах, видео выросло на 28%, performance – на 18%. Наиболь-
шие бюджеты принесли три отрасли: недвижимость, e-commerce 
и FMCG. 

Две главные особенности развития интернет-рекламы в Петер-
бурге в 2019 году выделил Андрей Добрый, руководитель проек-
тов Restate.ru, Peterburg2.ru, 110km.ru. По его мнению, во-первых, 
основные темпы роста интернет-рекламы приходятся на крупные 
холдинги Яндекс и Mail.ru, во-вторых, рост происходит не за счет 
аудитории, а за счет инвентаря и таргетингов, увеличивается чис-



ло рекламных блоков от этих гигантов. 
В 2020 году эксперты Петербурга надеются перейти на но-

вую методику оценки сегмента интернет-рекламы. Андрей Вол-
ков, генеральный директор коммуникационного агентства Grand 
Media Service, управляющий партнер исследовательской компа-
нии «Гортис», отметил, что приводимые петербургскими экспер-
тами оценки несколько превышают данные от IAB Russia (The 
Interactive Advertising Bureau, Ассоциация развития интерактивной 
рекламы). Для того, чтобы выработать методику, дающую реле-
вантную оценку рынка, эксперты АКАР Северо-Запад обратились 
за консультацией в IAB. «Если удастся все разработать к маю, то 
первое полугодие 2020 года мы будем оцениваться, исходя из но-
вой методики. Помимо экспертного мнения в ней также будут за-
действованы big data, опрос агентств, федеральных и локальных 
интернет-площадок», – уточнил Андрей Волков. 

По словам Алексея Беляева, вице-президента IAB Russia, 
нынешняя попытка оценить объем регионального рынка впол-
не успешная. «Я рад обсудить методику и помочь с расчетами. 
Важно понимать, что это в данном случае оценка затрат рекла-
модателей, и напрямую ее нельзя сравнивать с «федеральными» 
оценками, публикуемыми АКАР, но полученный показатель дина-
мики похож, и косвенно подтверждает корректность используемой 
методики», – уточнил эксперт. 

Прогноз развития сегмента на 2020 год1 – снижение темпов 
роста до 15%. Скорее всего, в минус уйдет баннерная реклама, 
прогнозируют эксперты. 

За интернетом следует сегмент сувенирной продукции – за год 
он вырос на 9%, достигнув 4.6 млрд.руб. По словам Сергея Пикуса, 
генерального директора рекламной группы Illan communications, 
лидерами по закупкам рекламы стали банки, телеком, IT-сектор, 
ТЭК, event-сфера. Прогноз на 2020 год с учетом падения курса 
рубля в начале марта – не более 4-5%.

Объем рекламного рынка ATL-услуг (ТВ, наружная и транзит-
ная реклама, печатная пресса, радио) в Петербурге в 2019 году 
составил 11,4 млрд.руб., рынок показал отрицательную динамику, 
снизившись по сравнению с предыдущим годом на 5%.

Телевизионная реклама с 4.2 млрд.руб. занимает третье ме-
сто по величине привлеченных рекламных бюджетов, объем дан-
ного сегмента за год сократился на 6%. Эксперты объясняют это 
общим снижением макроэкономических показателей в 2019 году. 

1       Все приводимые в данной статье прогнозы на 2020 год делались еще до  
         перехода проблемы с коронавирусом в стадию пандемии, обвала цен на  
         нефть и показателей фондовых бирж.
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Вместе с тем, рекламного инвентаря по минутам оказалось боль-
ше, чем годом ранее, за счет добавления двух каналов «Че» и 
«СТС Love». Кроме того, на телевидении увеличился разрешен-
ный лимит рекламы с 15% (9 минут рекламы в час) до 20% (12 
минут), напомнил Павел Захаров, руководитель отдела маркетин-
га «Регион медиа Санкт-Петербург». Средняя стоимость пункта 
рейтинга (CPP) в 2019 году оказалась на 10% ниже показателя 
предыдущего года. 

Наиболее активными рекламодателями в московских прода-
жах на телевидении были FMCG-компании, ритейлеры, меди-
цинские учреждения, в петербургских – треть рекламных продаж 
приходится на строителей жилой недвижимости. «Это связано с 
активностью застройщиков перед переходом на проектное фи-
нансирование, вступившее в силу с 1 июля 2019 года», – уточнил 
Павел Захаров. Весьма примечательным фактом на петербург-
ском рынке стало второе место по объему телерекламных бюд-
жетов категории интернет-ресурсов, находившейся еще пару лет 
назад в конце второго десятка. Пропорция бюджетов локальных и 
федеральных рекламодателей составила 25% на 75%, доля пря-
мых размещений установилась на уровне в 60%. По итогам 2020 
года эксперты ожидают, что рынок сохранит объем рекламных 
бюджетов 2019 года. 

Наружная реклама по осторожным оценкам экспертов показа-
ла прирост в 7% и объем 3.07 млрд.руб. Этот рост стал возможен 
за счет диджитализации сегмента, уточнила Вера Дементьева, 
генеральный директор Северо-Западного отделения «ЭСПАР- 
Аналитик». «Для outdoor-операторов это возможность повысить 
доходность мест, зафиксированных в ходе проведенных торгов на 
ближайшие десять лет», – пояснила эксперт. На фоне низкой базы 
число digital-конструкций в 2019 году выросло в 4 раза. Сегодня 
digital занимает уже до 15 % всех рекламных поверхностей в горо-
де, что соответствует примерно 20% рынка в деньгах.

Эксперты отметили прирост количества рекламодателей на 
1-2%, в том числе за счет локальных клиентов. Специалисты 
объясняют это тем, что многие компании при формировании 
маркетинговой политики теперь включают digital-outdoor в омни-
канальную коммуникацию с потребителем, наряду с интернетом, 
digital-indoor и т.д.

Соотношение размещений в наружной рекламе через агент-
ства за год не изменилось – на них по-прежнему приходится до 
70% бюджетов, не изменилась и доля федеральных рекламода-
телей, достигающая 60%. Лидерами по объемам размещения в 
наружной рекламе являются такие товарные группы как развлече-
ния и туризм, оптово-розничная торговля, недвижимость и строи-
тельство, связь и косметика/парфюмерия. 



Прогнозы по сегменту на 2020 год эксперты отказались делать 
из-за разнонаправленных трендов, заметила Вера Дементьева. С 
одной стороны, популярность digital растет, однако с другой – в 
настоящий момент многие рекламодатели просто тестируют но-
вый рекламоноситель и всего лишь перераспределяют бюджет со 
статичных конструкций, не увеличивая его. В чем эксперты точно 
уверены, говоря о 2020 годе, так это о необходимости внесения 
изменений в методику оценки объема рынка наружной рекламы 
в стоимостном выражении в связи с появлением digital-рекламо-
носителей. Дело в том, что цифровые носители позволяют прово-
дить как привычное размещение (на месяц), так и краткосрочное 
(от нескольких дней). Одновременно на рынке продолжаются экс-
перименты с таргетированным (ситуативным), а не фиксирован-
ным показом рекламных сообщений. 

Реклама на транспорте в 2019 году собрала бюджетов на 1.671 
млрд.руб., в том числе: в аэропортах – 550 млн., на вокзалах, в 
поездах «Петербург-Москва» и электричках – 90 млн., в метропо-
литене – 625 млн., остальной объем пришелся на наземный го-
родской транспорт, включая indoor. Динамика по году оказалась 
отрицательной, выручка в целом упала на 7%. По словам Игоря 
Савви, директора Открытой Ассоциации рекламных агентств и 
маркетинговых коммуникаций Петербургского метрополитена, все 
сегменты, кроме аэропортов, находятся либо в нулевой зоне при-
роста, либо в отрицательной, потому что рекламодателей за год 
не прибавилось. 

Как и в прежние годы, лидерами по затратам на рекламу на 
железнодорожном транспорте остаются категории недвижимости, 
авто и HoReCa, в аэропорту «Пулково» – авто, финансы, недви-
жимость, в подземке – сотовые операторы, ритейл, строительство 
и недвижимость. Отрасли-лидеры по затратам на рекламу на на-
земном городском транспорте – недвижимость, рестораны, одеж-
ный ритейл. Кроме того, представитель TMG отметил рекламную 
активность интернет-сервисов. 

Прогнозировать, как может развиваться ситуация в сегменте 
транспортной рекламы в 2020 году эксперты не стали. «Выстраи-
вать прогнозы на 2020 пока преждевременно, так как они во мно-
гом зависят от того, как будет развиваться транспортная реформа 
в городе», – уточнили в TMG.

Пресса в 2019 году, по данным центра исследований «Гортис», 
оказалась «в минусе» на 11%, объем сегмента составил 1.36 
млрд.руб. Как заметил Андрей Волков, этап активного падения 
в Петербурге реклама в прессе уже пережила, и по итогам 2020 
года эксперты надеются, что темпы сокращения снизятся до 10%. 
Важной проблемой печатных СМИ Алексей Блинов, генеральный 
директор «Панорама TВ», считает ситуацию на рынке реализа-
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ции печатных изданий: по оценкам экспертов, в Петербурге в 2019 
году закрылось около 1000 торговых точек, а это примерно 20% 
рынка. Речь идет как о закрытии розничных сетей, так и о закры-
тии отдельных торговых точек. И практически в каждой из этих 
торговых точек имелось отдельное торговое пространство для 
печатной прессы. «Сокращение торговых точек весьма негативно 
сказывается на прессе, а, следовательно, на рекламных доходах. 
В последние годы потребительское поведение читателей прессы, 
особенно пожилых, изменилось: многие предпочитают покупать 
журналы в светлых магазинах, а не киосках, опасаясь доставать 
кошелек прямо на улице, – пояснил Алексей Блинов. – Таким об-
разом, из-за закрытия магазинов, рынок реализации сужается, а 
замещения пока не происходит. Еще одной серьезной проблемой 
для прессы является работа с дистрибьюторами. Зачастую, лю-
бые сложности, возникающие у крупного дистрибьютора, тут же 
отражаются на прессе. Это связано как с изменением мест про-
даж и их количества, так и с механизмом взаиморасчетов». 

По-прежнему сохраняется тренд на концентрацию рынка пе-
риодической печати – в Петербурге почти 80% всех рекламных 
бюджетов приходится всего лишь на Топ-5 изданий. В 2019 году 
среди рекламодателей по затратам на размещение рекламы в 
прессе лидировали медицина и недвижимость. Соотношение раз-
мещений между локальными и федеральными рекламодателями 
сохраняется, как и в прежние годы, на уровне 30% на 70% соответ-
ственно; пропорция между размещением через агентства и напря-
мую составляет 20 на 80%. 

Сегмент радиорекламы, по оценкам экспертов, оказался в еще 
большей отрицательной зоне, чем годом ранее – минус 13% и со-
ставил 1.1 млрд.руб. (для сравнения в прошлом году падение со-
ставило 3.7%). По словам руководителя сектора клиентской под-
держки Mediascope Михаила Попонова, снижение произошло, в 
том числе, из-за уменьшения доли мультиканального размещения 
со стороны столичных агентств. При этом следует подчеркнуть, 
что крупнейшие рекламодатели на петербургском радио по-преж-
нему представляют такие категории товаров и услуг как недвижи-
мость, ритейл, транспорт и массовые мероприятия. 

Строить прогнозы на 2020 год многие эксперты отказались, 
обоснованно сославшись на неопределенность и нестабильность 
текущей экономической ситуации в стране и мире.



ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ 
РЕКЛАМНОГО РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2019 ГОДУ, 
МЛРД РУБ., БЕЗ УЧЕТА НДС, %

* динамика не считалась

Данные: оценка Северо-Западного представительства АКАР

Сегмент Объем Доля

Телевидение

Наружная реклама

Пресса

Радио

Реклама на транспорте*

     в т.ч. в метрополитене

     в аэропорту

     ж/д реклама

Итого по ATL

Интернет

     в т.ч. Branding*:

          Banners*

          Video*

     Рerformance*:

          CPx*

          Search*

Сувенирная продукция

4,20

3,07

1,36

1,10

1,67

0,63

0,55

0,09

11,4

28.3

5.4

3.8

1.6

22.9

10.6

12.3

4.6

+9

+2

-8,7

-3,7

-

-5

+22

+5

-5%

+18%

-

-

-

-

-

-

0%
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Гречко А.С. 
Исполнительный директор
Первого Клиентского Агентства (Be Brand Group)
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ – НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХОЙ,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ – ЗНАЧИТ ЭКСПЕРТНЫЙ
Как за год вырос уральский рынок рекламы 
и смог составить конкуренцию рынку федеральному

В 2018 году рекламный рынок Урала начал уверенные шаги в 
сторону профессионального роста и стабильности. Согласно ис-
следованию объемов региональных рекламных рынков от АКАР, 
Екатеринбург занимает четвертую строчку среди крупнейших ре-
гиональных рынков после Москвы, Санкт-Петербурга и Новоси-
бирска – это традиционная и уверенная позиция для уральского 
рынка. 

В 2019 году из стадии роста наш рынок начал переходить в 
стадию зрелости. Агентства-конкуренты научились сосущество-
вать в симбиозе. Каждый игрок признает, что есть лидеры, одна-
ко сейчас это не повод для нечестной игры, жесткого «хантинга» 
кадров, демпинга цен и отжима клиентов. Безусловно, большую 
роль в этом сыграла слаженная работа уральского отделения Ас-
социации Коммуникационных Агентств России (АКАР Урал), но, 
что важнее, так это желание игроков приносить пользу клиентам, 
выдавая качественные решения и актуальные продукты. 

Что уже поменялось на рекламном рынке Урала и какие про-
гнозы на будущее – буквально в нескольких пунктах. 

1. ОПЕРИВШИЕСЯ ПТЕНЦЫ 

Нельзя не отметить, что региональный рынок сократился. За год 
количество рекламных агентств уменьшилось, однако, благодаря 
сильным игрокам, уральский рынок стал самостоятельной едини-
цей, которую все замечают и воспринимают. Как клиенты, так и 
федеральные агентства. Яркий тому пример – креативное агент-
ство «Восход». Коммуникация с рекламодателями вышла за пре-
делы региона. Почти каждое агентство имеет в своем портфеле 
федеральную компанию, а некоторые работают даже на междуна-
родном уровне. Одна из особенностей рынка – быстрое реагиро-
вание на изменения в регионе. Инстинктивное желание выживать, 



словно птенцам, вылетевшим из гнезда, заставляет агентства 
быть более поворотливыми, гибкими и маневренными. Еще один 
из признаков зрелости – готовность обмениваться опытом. 

2. УЗНАЛ САМ – РАССКАЖИ ДРУГОМУ

Обмен опытом подразумевает не только публикации кейсов на сай-
тах компаний и профильных СМИ. Заложенный в 2018 году фун-
дамент для создания общего контента дал возможность игрокам 
развиваться в этом направлении. Если первый уральский Нацио-
нальный Рекламный Форум в основном собрал местных экспер-
тов, то НРФ Урал 2019 стал местом притяжения сильных игроков 
российского рынка: Little Big Agency, Креативное MICE Агентство 
MaxMedium, Eventum Premo, Be Brand Group, AG Deltaplan, а так-
же ассоциаций АКАР и РЕМА и многих других. 

Помимо форума в регионе проходит множество мероприятий 
и фестивалей, пришедших с федерального и международного 
уровня. Они помогают региональному рынку быть на одной волне 
даже в условиях нестабильности. Думаю, что к 2021 году Урал на-
берется смелости создать собственный региональный фестиваль 
рекламы, который будет не менее значим, чем федеральные.  

3. РЕКЛАМА С УРАЛЬСКИМ ХАРАКТЕРОМ

Длительное существование рынка рекламы Урала в рамках реги-
она и знание его особенностей дало игрокам больше уверенности 
при выходе за его пределы. Ведь зная все нюансы работы на раз-
ных территориях – от Екатеринбурга до Салехарда – начинаешь 
понимать, на что стоит обратить внимание в работе с задачами от 
федеральных клиентов. Гибкость агентств помогает не только до-
говориться о выгодных для обеих сторон условиях, но и адаптиро-
вать контент для аудитории, живущей за пределами Москвы или 
Санкт-Петербурга. 

4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАДРЫ

Уральский рынок не может похвастаться разнообразием и высо-
ким качеством профильного высшего образования в подготовке 
будущих специалистов сферы маркетинга. Зачастую все ограни-
чивается теоретической базой 20-летней давности, которая уже 
не имеет ничего общего с современными подходами и инструмен-
тами. Эксперты рынка не только приглядывают себе преемников, 
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читая им лекции в университете, но и готовят маркетологов, ре-
комендованных АКАР Урал. Запуск АКАР Практикум в 2017 году 
позволил агентствам сократить издержки на поиск и обучение 
сотрудников. Кроме того, эта площадка стала возможностью для 
роста личного бренда игроков рынка. В 2020 году будет запущен 
шестой поток обучения, что само по себе уже доказывает эффек-
тивность самой идеи. 

5. ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ? 

На момент написания данной статьи рынок рекламы всего мира 
сильно пострадал от последствий экономического кризиса и пан-
демии Covid-19. Рекламная индустрия изменится и, возможно, все 
написанное выше уже будет не так актуально к концу 2020 года. 
Благодаря опыту и гибкости, региональный рынок смог быстро 
адаптироваться к новым условиям: активно использует digital-ин-
струменты, создает новые продукты, актуальные для клиентов в 
текущих реалиях. Конечно, можно с головой погрузиться в кризис-
ную для рынка ситуацию, но мы смотрим чуть дальше – в момент, 
когда все закончится. Несмотря на отсутствие ивентов, мы все 
равно планируем провести НРФ Урал 2020. Объединяемся агент-
ствами, чтобы дать клиентам идеи для осенних рекламных кампа-
ний. Да, рекламный рынок упадет, сократится. Некоторые экспер-
ты прогнозируют сокращение на 20-30%. Увы, сокращение рынка 
неизбежно. Однако мы научимся жить по принципу правильной 
расстановки приоритетов, а не экономии. Это время проб, оши-
бок, но в то же время и грандиозных возможностей.
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Чумиков К.В.
Директор филиала Регион Медиа «Екатеринбург»,

Ковальская Ю.Б.
Директор филиала Регион Медиа «Тюмень»,

Абушаев М.Р.
Директор филиала Регион Медиа «Челябинск»
 

УРАЛЬСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

От редактора: профессиональной аудитории Российского ре-
кламного ежегодника, безусловно, интересно не только то, как 
развивается рынок на общенациональном уровне, в Москве и 
Санкт-Петербурге, но и чем живет рекламная индустрия в реги-
онах. В этой связи редактор Рекламного ежегодника обратился 
к директору представительства Ассоциации Коммуникационных 
Агентств России Урал (АКАР Урал) Алексею Парфуну и к гене-
ральному директору компании «Регион Медиа» Виктору Иссерсу 
с просьбой помочь в подготовке таких материалов, на что коллеги 
оперативно откликнулись. В предлагаемом материале приводятся 
мнения директоров трех уральских филиалов компании «Регион 
Медиа» – Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска – по самым на-
сущным вопросам, имеющим отношение к региональной рекламе. 
Мы задали несколько вопросов, на которые коллеги обстоятельно 
ответили. Приводим их ответы ниже.

Екатеринбург

Что собой представляет местный рекламный рынок?
По результатам 2019 года объем телерекламного рынка Ека-
теринбурга снизился на 8% и составил 936 млн.руб. без учета 
НДС. Основными событиями на рынке Екатеринбурга в 2019 
году стали:
• окончание цифровизации ТВ;
• рост межфилиального размещение ТВ рекламы.

В число крупнейших категорий товаров и услуг, наиболее 
активно рекламировавшихся на телевидении в Екатеринбурге 
в 2019 году, вошли Продукты питания, Специализированные 
мероприятия (выставки и ярмарки), Жилая недвижимость, Тор-
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говые центры и другие предприятия торговли, Услуги сотовой 
связи, Медицина и фармацевтика, Банковские услуги.

В Екатеринбурге отмечается уникальный для страны со-
став рекламодателей. У нас есть местный оператор связи, 
сохранились и успешно ведут свою деятельность локальные 
продуктовые сети. Во многих других регионах большинство 
региональных компаний либо были поглощены федеральны-
ми брендами, либо просто прекратили свое существование. 
Отдельно хочется отметить лидерство Екатеринбурга по ко-
личеству торговых площадей на душу населения. Крупнейшие 
торговые центры традиционно используют телевидение для 
своего продвижения. На Урале также весомо представлен сек-
тор производителей продуктов питания: крупы, макаронные 
изделия, птицефабрики, мясо- и молочные комбинаты. Зна-
чительное количество именно региональных брендов широко 
использует рекламные возможности ТВ.

Кроме того, традиционно в число бюджетообразующих ка-
тегорий на телевизионном рекламном рынке входят торговые 
организации, еще одним драйвером роста последних лет явля-
ется сектор застройщиков и недвижимости. 

Но рекламный рынок Екатеринбурга, как и многие другие 
региональные рынки, имеет и свою специфику, и, пожалуй, 
главная из них – это развитость нашего рынка. Данный тезис 
подтверждает создание в Екатеринбурге местного подраз-
деления Ассоциации Коммуникационных Агентств России – 
АКАР Урал, а такое региональное представительство АКАР 
на сегодня помимо Екатеринбурга есть только в Санкт-Петер-
бурге. В Екатеринбурге проводятся важные индустриальные 
мероприятия, в частности, Национальный Рекламный Форум 
– НРФ Урал.

На нашем рынке присутствуют крупные региональные 
агентства, а доля агентств в локальных продажах демонстри-
рует полуторакратное превышение общероссийских показа-
телей, что также свидетельствует о зрелости местного рын-
ка. Обязательно следует отметить высокий уровень креатива 
местных агентств, среди них есть призеры и номинанты раз-
личных, в том числе и международных рекламных фестивалей 
и конкурсов.

Заканчивая описывать специфику рекламного рынка Ека-
теринбурга, конечно же, надо отметить в качестве важнейше-
го тренда последних лет всеобщую диджитализацию в нашей 
индустрии.

С какими проблемами сталкивается рынок?
На мой взгляд, в числе основных сложностей 2019 года на на-



шем рынке стоит отметить следующие:
• непрозрачность тендеров, эстимация условий размещения 

и трансляция их рекламодателям без подтверждения у сел-
лера; 

• нежелание локальных рекламодателей отказаться от ми-
нутного размещения и перейти на 100-процентную покупку 
GRP;

• следование ситуативной «моде» на далеко не всегда 
оправданную диджитализацию, что наносит серьезный 
ущерб долгосрочным целям бренда, и, как следствие, раз-
мывает ценности телевизионной и видеорекламы. Здесь 
же отметим, что за увлечением диджитализацией и желан-
ной конверсией многие рекламодатели забывают про клас-
сические медиа. Как результат: в погоне за немедленным 
результатом они зачастую попадают в тупик, все реже раз-
рабатывая долгосрочную стратегию с построением сильно-
го бренда и устойчивого бизнеса;

• сокращение горизонта планирования – если ранее мы поч-
ти всегда видели ряд успешных примеров планирования 
годовых кампаний, в настоящий момент большинство хо-
чет получить результат, что называется, «здесь и сейчас». 
Внешние обстоятельства двигаются на сверхскоростях и 
постоянно меняют движение, рекламодатели стремятся 
успеть за ними и не успевают среагировать.

Каковы перспективы местного рекламного рынка?
Проблемы 2019 года не идут в сравнение с ситуацией апреля 
2020-го. Так называемые «черные лебеди» экономики (корона-
вирус, падение нефтяных котировок и обвал рубля) наглядно 
демонстрируют, как быстро происходят изменения в мире, в 
дальнейшем это вполне может привести к тому, что региональ-
ные рынки покинет большое количество мелких и средних ком-
паний, локальных игроков. 

Многие местные представители бизнеса не имели ни дол-
госрочной, ни краткосрочной стратегии развития и продвиже-
ния, и текущая ситуация стала шоковой, несмотря на запас 
времени, в который можно было спрогнозировать повторение 
ситуации других стран. Многие всерьез рассматривают пер-
спективы закрытия. 

Я убежден, что ситуация, в которой мы оказались, рано или 
поздно закончится, и мы вернемся к обычной жизни. Но мир 
уже будет другим, сохранят свои позиции наиболее адаптив-
ные, быстро действующие и широко мыслящие. Уже сейчас 
мы пытаемся донести рекламодателям, что мир изменился, 
что необходимо попробовать трансформироваться и встроить-
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ся в новые реалии, спланировать краткосрочную и долгосроч-
ную активность и постараться занять новую нишу или укрепить 
существующие позиции. Следует как можно быстрее заявить о 
себе, о продукте, о ценностях, о развитии дистанционных сер-
висов, о доставке товаров, о возможности виртуальных про-
даж и т п. Использовать все то лучшее, что уже есть у крупных 
компаний, и у тех, кто ранее уже проходил через предыдущие 
кризисы и смог гибко перестроиться под меняющиеся реалии 
нового мира.

Поэтому стремительное ускорение процессов, адаптивный 
маркетинг, рост сервиса и изменение рынка труда в связи с 
распространением удаленной работы – вот те направления, 
куда будут двигаться рынки в ближайшее время. Если же гово-
рить о ТВ, то мы ждем следующих возможностей:
• появление Платформы (Sales Service), сокращающей дис-

танцию между рекламодателем и видеоконтентом, кото-
рая сможет предлагать готовые предложения под задачи 
и запросы; переход сделок в 100% онлайн режим; актив-
ное развитие удаленного доступа и управления рекламным 
кабинетом, использование лучших автоматизированных 
стратегий размещения, расширение продуктовой линейки, 
консалтинговые услуги;

• использование технологий искусственного интеллекта, опе-
ративно вносящего правки в текущие кампании с учетом 
внешних факторов и ускоренно запускающего новые;

• развитие скорости и доступности аналитики Mediascope и 
других измерителей для всех участников рынка;

• упрощение документооборота или тотальный переход на 
электронный документооборот.

Тюмень

Что собой представляет местный рекламный рынок?
По нашей оценке, структура тюменского рекламного рынка вы-
глядит примерно так: на телевидение приходится 35% всех ре-
кламных бюджетоа, на радио – 15, на наружную рекламу – 10, 
на интернет (включая контекст) – 25-30%, на прочие сегменты 
– порядка 10%.

Говоря об особенностях тюменского рынка, надо сказать, 
что его отличает более высокая, по сравнению с федеральным 
рынком, доля радио, что обусловлено наличием четырех силь-
ных радиохолдингов и более 20 радиостанций.

Еще одна специфическая особенность – в регионе край-
не мало рекламных конструкций и рынок наружки практически 
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монополизирован, что сказывается на его общей доле в ре-
кламном пироге – более скромной, чем федеральная.

В 2019 году региональный телерекламный рынок (в отли-
чие от многих других регионов) показал положительную ди-
намику, а общий объем рынка мы оцениваем примерно в 1.1 
млрд.руб., включая НДС.

Также региональный рынок Тюмени отличает крайне низкая 
доля рекламных агентств – на ТВ при их помощи привлекается 
не более 15% бюджетов, в других сегментах доля агентств не-
много выше. При этом большая часть бюджетов РА приходится 
на агентства из соседних регионов – Екатеринбурга, Челябин-
ска, Новосибирска – и из Питера.

Вплоть до 2019 года на ТВ-рынке присутствовал сильный 
локальный игрок, являвшийся партнером каналов СТС, ТНТ, 
Рен, «Домашний» – компания «Сибинформбюро», занимав-
шая длительное время от 30 до 50% телерекламного рынка. 
Однако в связи с федеральной программой цифровизации ТВ 
потребность в аналоговых частотах партнера отпала, каналы 
постепенно расторгли контракты и вошли в пул филиала «Ре-
гион Медиа».

Из локальных СМИ в тюменском регионе сегодня можно 
отметить:
• Кабельный телевизионный канал «Тюменское время» на 

21 кнопке («Сибнформбюро») – областной канал с соб-
ственным программингом.

•  Радио «Диполь ФМ» («Сибинформбюро») – городское ра-
дио полностью собственного программирования, входит в 
Топ-5 станций. 

•  Радио «Красная Армия» (холдинг РЗС – «Радио Западной 
Сибири») – молодежная радиостанция с собственным про-
граммированием.

•  «Радио 7» (медиахолдинг «Семерка», НЕ федеральное 
«Радио 7 на семи холмах») – также собственный програм-
минг.

•  «Радио Сити» («Радио СИ» из Екатеринбурга).
•  72.ru – Hearst Shkulev.
• vsluh.ru – «Сибинформбюро» 

 Основными игроками рекламного рынка Тюмени в отдель-
ных медиа сегментах в настоящее время являются:
• телевидение: «Регион Медиа», «Сибинформбюро», ГТРК 

«Регион»;
• радио: «Радио Западной Сибири», «Дом радио», медиа-

холдинг «Семерка», Группа «МедиаТраст»;
• наружка: компания «Деловой Мир», «Лайф», компания 

МИР;
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• порталы: www.72.ru, www.tumix.ru, www.nashgorod.ru, www.
vsluh.ru.
Если говорить о наиболее рекламируемых на телевидении 

категориях товаров и услуг, то, по нашей оценке, в настоящее 
время к ним можно отнести:

• выставки-продажи (от одежды до продуктов питания) – 
15% от телерекламного рынка;

• медицина и фармацевтика – 15%;
• одежда (преимущественно меховые изделия) и обувь – 

15%;
• недвижимость – 12%;
• досуг, развлечения, отдых (преимущественно концерты, 

спектакли гастролирующих артистов/театров) – 12%;
• строительные товары и услуги – 8%;
• финансовые и страховые услуги – 7%;
• торговые организации – 7%;
• продукты питания – 4%;
• мебель, предметы интерьера – 3%.
На рынке радио ключевой категорией товаров и услуг сре-

ди рекламодателей являются автодилеры.

С какими проблемами сталкивается рынок?
Основная проблема рынка сейчас, как и по всей стране, ситу-
ация по коронавирусу, изоляция жителей, общеэкономические 
проблемы – падение покупательной способности. С апреля 
полностью ушли сегменты выставок–продаж всех видов това-
ров и сегмент досуга (концерты, спектакли, рестораны).

Малый и средний бизнес имеет слабый запрос прочности, 
с рекламного рынка он ушел первым, полностью сокращая за-
траты на продвижение, или минимизируя их за счет ухода в 
интернет (контекст, таргетинг в СММ). Пока продолжают свое 
продвижение застройщики – регион стабильно входит в чис-
ло лидеров страны по объемам строительства жилья на душу 
населения. В конце марта – начале апреля сегмент зафикси-
ровал резкий всплеск интереса к покупке недвижимости, неко-
торые фиксировали рост в 60% в первые 2-3 дня после обру-
шения курса рубля. Однако, большинство игроков сходится во 
мнении, что после всплеска активности последует стагнация и 
падение не менее чем на полгода.

Рекламный рынок в настоящее время сжимается, по оцен-
кам некоторых игроков, почти в два раза. 

Как можно бороться с имеющимися проблемами на местном 
рекламном рынке?

Большинство игроков в конце марта серьезно снизили цены 

291РАЗДЕЛ 3. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК



– в 2-3 раза. Но и это не особо помогает удержать схлопываю-
щийся рекламный рынок. В городе нет индустриальных объе-
динений и конкуренция среди медиа крайне высока.

Что касается телевидения, то филиал «Регион Медиа», как 
ключевой игрок рынка, в настоящее время разрабатывает бы-
стрые, короткие и недорогие инструменты продвижения. Цель 
– сформировать новую клиентскую базу, восполнив потери 
ключевых сегментов рекламодателей, и постепенно изменить 
мнение о ТВ как о неповоротливом, дорогом и архаичном ме-
диа. Этому не способствуют внутренняя бюрократия компа-
нии, но все сейчас вынуждены меняться и приспосабливаться 
к новым экономическим реалиям. Потребительские паттерны 
изменятся после окончания карантина, а диджитал-инстру-
менты должны быть внедрены в классические медиа как на 
федеральном, так и на региональном уровне.

Челябинск

Что собой представляет местный рекламный рынок?
Челябинский рекламный рынок в меру устойчивый и в меру 
предсказуемый – классический уверенный середнячок, лакму-
совая бумажка, по которой можно определять состояние ре-
гиональной рекламы. Единственное существовавшее до 2019 
года отличие от других регионов и городов: двукратное преи-
мущество по количеству поверхностей наружной рекламы на 
жителя города по отношению к средним цифрам по России. Но 
в 2019 году ситуация стала резко меняться – городские власти 
уменьшили фонд наружной рекламы на 30% и не собираются 
на этом останавливаться. Соответственно перераспредели-
лись и доли медиасегментов.

Низкий уровень инфляции в последние несколько лет, со-
вместно с агрессивной политикой развития федеральных 
игроков привели к тому, что многие местные производители 
стали работать со слишком тонкой, местами отрицательной 
маржинальностью, а это привело к полному отказу от любых 
некритических расходов, к которым отнесена и рекламная ак-
тивность. 

Если сравнивать цифры, скажем, 2015 и 2019 годов, то 
разница станет более, чем очевидной: в настоящее время мы 
имеем почти полное исчезновение местных производителей из 
телерекламного эфира и с поверхностей наружной рекламы. 
Сейчас они вынужденно предпочитают рекламную активность 
с меньшей эффективностью, но с предельно маленькой итого-
вой стоимостью контракта.
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Львиную долю рекламных бюджетов «съел» так называ-
емый ритейл-перформанс – «желтые ценники». Ситуация с 
борьбой за потребителя фактически привела к равновесию 
Нэша: все (и сети, и производители, и рекламный рынок) стра-
дают, выигрывает только потребитель, за внимание и бюджеты 
которого идет война.

Текущая ситуация, в которой на наших глазах происходит 
разрыв всех цепочек поставок, логистики и пользовательского 
опыта, приводит к тому, что местные производители начина-
ют чувствовать себя всё более уверенно. Растущая инфляция 
позволяет им повышать цены, сохраняя предыдущий уровень 
издержек, что приводит к образованию прибыли, которую они 
могут реинвестировать, как мы надеемся, в том числе и в ре-
кламу.

С какими проблемами сталкивается рынок?
Она из основных проблем рынка, в том числе и регионального 
– снижение эффективности рекламы. Рецепторы восприятия 
рекламной информации аудитории перегружены настолько, 
что у абсолютного большинства возникла определенная за-
щитная реакция. Кроме этого, у нас прошла фаза «первичного 
утоления голода», сейчас все стали очень избирательны и не 
бросаются в магазины, увидев рекламный ролик один раз. Как 
мне кажется, если провести исследования по эффективной 
частоте рекламной коммуникации сейчас, то они дадут шоки-
рующий результат. Именно по этой причине, но на интуитив-
ном уровне, бренды и компании предпочитают вкладываться в 
перфоманс-рекламу, которая дает моментальную отдачу. Это 
вместо того, чтобы развивать общее знание бренда, которое 
необходимо постоянно поддерживать, тратить колоссальные 
деньги, чтобы brand awareness не погибло под информацион-
ным цунами, обрушивающимся на людей каждый день.

Вторая проблема: структурная неоднородность и личные 
предпочтения. Появление сквозных цифровых инструментов 
поменяло картинку, сейчас все клиенты хотят видеть одинако-
вые отчеты, одинаковую эффективность, одинаковые техноло-
гии. Но, если клиент разобрался в одном ресурсе, то ему тяже-
ло принять решение о переключении на другой – срабатывает 
так называемый эффект switching cost. Сейчас приходит моло-
дое поколение маркетологов, выросшее в другой реальности и 
привыкшее пользоваться цифровыми инструментами. Техно-
логическая отсталость размещения рекламы на телевидении, 
радио и классическом outdoor в сравнении с диджитальными 
ресурсами только ускоряет перераспределение долей медиа 
сегментов на рынке.
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Третья проблема: фрод и откаты. Эта проблема была всег-
да, но сейчас она расцвела новыми красками. Проблема за-
ключается в отсутствии возможности мониторинга размеще-
ния на цифровых ресурсах, а отсюда возникает возможность 
фрода. Но, если есть возможность, значит, возникает и фрод. 
Если агентство совместно с коррумпированным маркетологом 
видит возможность большего заработка в одном ресурсе, чем 
в другом – они совместно приложат все силы, создадут все не-
обходимые легенды, чтобы убедить всех (и себя в том числе), 
что диджитальные ресурсы более эффективны.

Как можно бороться с имеющимися проблемами на местном 
рекламном рынке?

Возможные варианты действий: первый – оставить все, как 
есть, потому что нет возможности что-то изменить, нет време-
ни, ресурсов, заела бюрократия и пр. Второй вариант – надо 
сделать то-то и то-то, но сделать это сложно (или легко) пото-
му-то и потому-то. Третий – радикально ситуацию поменять не 
получается, но отдельные шаги для улучшения можно пред-
принять, отметить какие.

С каждой из проблем можно и нужно бороться. Одно из ре-
шений – возникновение технологической платформы, которая 
позволит решить сразу целый ряд проблем: сокращение (или 
устранение) бюрократии, однородность, технологическое со-
вершенство (близость к пользователю), универсальность, во-
просы системы ценообразования, реагирующей на рынок, что 
даст ей возможность не быть костной. 

Каковы перспективы местного рекламного рынка?
Коронавирус, изоляция, шок предложения и шок спроса, ре-
цессия – всё это в сумме выступило единым катализатором, 
ускорителем процессов. То, что должно было умирать годы – 
исчезает на наших глазах. Вынужденная цифровая трансфор-
мация, новые инструменты, новые паттерны потребления. Те 
компании, которые давно играют в эти игры – воспринимают 
этот кризис как точку роста. Те, которые быстро реагируют и 
адаптируются – могут выжить и даже усилиться. Остальные 
– умрут…
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Статистика
РАЗДЕЛ 4



СТАТИСТИКА ПО РОССИЙСКОМУ 
РЕКЛАМНОМУ РЫНКУ
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ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО 
РЕКЛАМНОГО РЫНКА В 2001-2019 ГГ. В РУБЛЕВОМ ВЫРАЖЕНИИ
      Рынок, млрд руб.                     Динамика, % 

Данные: АКАР
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ДИАГРАММА 2. ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО 
РЕКЛАМНОГО РЫНКА В 2001-2019 ГГ. В ДОЛЛАРОВОМ ВЫРАЖЕНИИ
      Рынок, млрд долл.                     Динамика, % 

Данные: рассчитано по данным АКАР

1,3
1,9

2,4

3,3

4,6

6,1

8,5

10,3

5,9

7,2

9,0
9,6

10,3
9,4

5,3 5,4

7,2 7,5 7,6

55%
48%

36%

31%
34%

37% 39%

22% 23%

25%

7%

7%

-9%
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31%

4% 2%

-45% -44%
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ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 2018-2019 ГГ.

Телевидение

основные каналы

тематические каналы

Радио

Печатные СМИ

газеты

журналы

Out of Home*

наружная реклама*

транзитная реклама

indoor – реклама

реклама в кинотеатрах

Интернет

search

видео (in-stream)**

прочее

Итого 

187,0

179,7

7,3

16,9

18,0

7,2

10,8

43,8

34,9

5,1

2,7

1,1

203,0

88,6

12,0

102,4

468,7

175,0

167,8  

7,2

16,0

15,1

5,7

9,4

43,8

34,9

5,5

2,8

1,1

244,0

103,7

14,7

125,6

493,8

-6%

-6%

-2%

-5%

-16%

-22%

-13%

0%

0%

8%

2%

-6%

20%

17%

23%

23%

5%

2018 год 2019 год

Объем, млрд руб.

Динамика

* по сегменту наружной рекламы и по ООН в целом члены 
Комиссии экспертов АКАР не пришли к единому мнению.

** данные за 2018 год уточнены.

Данные: АКАР

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В СРЕДСТВАХ 
ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПО 4 МЕДИА СЕГМЕНТАМ В 2019 ГОДУ

Телевидение

Радио

Пресса

Наружная реклама

Итого по 4 сегментам

24,5

8,4

3,1

10,8

46,8

-6%

-7%

-21%

2%

-6%

Объем, млрд руб. Динамика

Данные: АКАР
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ДИАГРАММА 3. ИНДЕКСЫ РОСТА ОБЪЕМОВ РЕКЛАМНОГО РЫНКА 
РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАЛЮТЫ ИЗМЕРЕНИЯ (2001 ГОД = 100)
      Рубли                        Доллары 

Данные: оценка Аналитического Центра НСК

100
148 195

265

364

487

679

826

469
575

717 766
823

752

424 435

571 597 610

100
159 205

262
353

453

595
704 510

599

724
825

916 971
892

996

1 142

1 283
1 352

ДИАГРАММА 4. ПОКВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА РЕКЛАМНОГО 
РЫНКА И ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО СЕГМЕНТОВ В 2019 ГОДУ, %
      1 квартал             2 квартал             3 квартал             4 квартал

Данные: АКАР, Аналитический Центр НСК

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-25%

-30%

-3%
-6% -5% -6%

-12%-12%

1%1%

19%18%

4%
7%

Телевидение Радио Пресса ИтогоИнтернетOOH
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ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО 
РЕКЛАМНОГО РЫНКА В 2009 И В 2019 ГГ.

Данные: АКАР

2019 год2009 год

Интернет
9,6%

Телевидение
51,7%

Радио
4,9%

OOH
14,7%

Пресса
19,1%

Интернет
49,4%

Телевидение
35,4%

OOH
8,9%

Радио
3,2%
Пресса
3,0%

ДИАГРАММА 6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ 
РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО РЫНКА СРЕДИ ЕГО КРУПНЕЙШИХ 
СЕГМЕНТОВ В 2013-2019 ГГ., %

Телевидение  Интернет                Прочие

Данные: оценка АКАР

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

47,6%

21,9%

30,5%

47,2%

24,6%

28,2%

42,4%

34,7%

22,9%

41,4%

37,4%

21,2%

41,0%

39,9%

19,1%

39,9%

43,3%

16,8%

35,4%

49,4%

15,2%
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ТАБЛИЦА 3.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РЕКЛАМНЫХ 
БЮДЖЕТОВ ПО ТИПАМ КОНТЕНТА, 2019 ГОД

Видеореклама

традиционное телевидение 

кинотеатры (т.н. «экранная реклама»)

онлайн-видео (stream+VOD)

Аудиоконтент

эфирное радио (FM/AM)

digital-audio

Издательский контент

принт

digital

Out of Home (без кинотеатров)

Интернет-контент (интернет-сервисы)

Итого 

190,7

175,0

1,0

14,7

16,7

16,0

0,7

30,5

15,1

15,4

43,8

213,2

493.8

-5%

-6%

-6%

23%

-3%

5%

83%

-5%

-16%

10%

0%

21%

5%

Объем, млрд руб. Динамика

Данные: оценка АКАР

ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЕКЛАМНОГО 
РЫНКА ПО ТИПАМ КОНТЕНТА В 2019 ГОДУ

Данные: АКАР

Видеоконтент
39%

Аудиоконтент
3%

Издательский контент
6%

OOH
9%

Интернет-сервисы
43%

303РАЗДЕЛ 4. СТАТИСТИКА



ТАБЛИЦА 4. ОБЪЕМ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ В 2017-2019 ГГ.

Медицина и фармацевтика

Продукты питания

Торговые организации

Финансовые и страховые услуги

Телеком 

Парфюмерия и косметика

Досуг, развлечения, туризм, отдых 

Недвижимость 

Легковые автомобили

Интернет-сервисы

Интернет-торговля 

Предприятия общепита

Средства и предметы гигиены

Прохладительные напитки

Одежда и обувь

Бытовая химия

Бытовая техника

Пиво

Мобильные устройства связи 

Строительные товары и услуги

Итого Топ-20

39,7

27,7

23,3

12,0

10,2

14,1

7,7

9,5

8,7

4,9

1,7

3,6

3,4

4,4

3,1

3,5

2,0

2,0

2,1

2,5

186,0

40,3

29,9

24,0

15,3

12,1

13,3

8,2

9,2

9,0

6,5

4,2

4,4

3,7

4,0

3,4

3,2

2,2

1,9

2,4

2,0

199,4

35,2

27,4

22,2

17,1

12,1

12,0

8,9

8,8

7,5

5,9

5,3

5,0

3,8

3,8

3,0

2,6

2,5

2,0

1,9

1,7

188,7

-13%

-8%

-7%

12%

0%

-10%

8%

-4%

-17%

-10%

27%

1%

2%

-5%

-11%

-20%

10%

2%

-24%

-12%

-5%

20182017 2019

Объем, млрд руб. Динамика

2019

NB: Данные приведены по 4 медиа сегментам:  
телевидению, радио, прессе и наружной рекламе.

Данные: оценка Аналитического Центра НСК
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ДИАГРАММА 8. ДОЛИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ РОССИИ В 2019 ГОДУ 

Данные: оценка Аналитического Центра НСК

Легковые
автомобили (3%)

Прочие (25%)

Фармацевтика
и медицина (16%)

Торговые 
организации (10%)

Продукты питания (13%)

Развлечения, досуг,
туризм, отдых (4%)

Финансовые и 
страховые услуги (8%)

Парфюмерия и косметика (6%)Телекомуникации (6%)

Недвижимость (4%)

Интернет (сервисы
торговля) (5%)

ТАБЛИЦА 5. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПО 4 СЕГМЕНТАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ БЕЗ УЧЁТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА

Телевидение

Радио

Печатные СМИ

Наружная реклама

Итого по 4 медиа сегментам

рынокрегионы

26,0

9,0

4,0

10,6

49,6

24,5

8,4

3,1

10,8

46,8

-6%

-7%

-21%

2%

-6%

--6%

-5%

-16%

0%

-6%

20192018

Объем, млрд руб. Динамика

Данные: АКАР
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ТАБЛИЦА 6. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПО 4 СЕГМЕНТАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
РЕКЛАМЫ С УЧЁТОМ МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА

Телевидение

Радио

Печатные СМИ

Наружная реклама

Итого по 4 медиа сегментам

рынокрегионы

38,2

12,1

6,8

20,0

77,1

35,4

11,2

5,5

20,4

72,4

-7%

-7%

-19%

2%

-6%

-6%

-5%

-16%

0%

-6%

20192018

Объем, млрд руб. Динамика

Данные: Оценка Аналитического Центра НСК

ТАБЛИЦА 7. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА КРУПНЕЙШЕГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
РЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – ПО 
СЕГМЕНТАМ В 2019 ГОДУ, МЛРД РУБ., БЕЗ УЧЕТА НДС, %

* динамика не считалась

Данные: оценка Северо-Западного представительства АКАР

Сегмент Объем Динамика

Телевидение

Наружная реклама

Пресса

Радио

Реклама на транспорте

     в т.ч. в метрополитене
     в аэропорту
     ж/д реклама

Итого по ATL

Интернет

     в т.ч. Branding*:
          Banners*

          Video*

     Рerformance*:
          CPx*

          Search*

Сувенирная продукция

4,20

3,07

1,36

1,10

1,67

     0,63
     0,55
     0,09

11,4

28,3

     5,4
          3,8

          1,6

     22,9
          10,6

          12,3

4,6

-6%

+7%

-11%

-13%

-7%

    -4%
    +28%

    0%

-5%

+18%

     -
          -

          -

     -
          -

          -

0%
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ТАБЛИЦА 8. ОБЪЕМЫ КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЕКЛАМНЫХ 
РЫНКОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕДИА СЕГМЕНТАМ В 2019 Г., МЛН РУБ.

Данные: АКАР

ТВ ПрессаРадио ИтогоOOH

239

301

936

556

414

440

686

711

325

488

437

562

4 157

399

470

11 121

298

463

632

872

707

522

718

1 026

392

117

556

509

3 672

466

556

11 507

666

968

2 047

1 769

1 452

1 277

1 738

2 179

890

855

1 168

1 340

9 533

1 103

1 279

28 264

34

35

162

144

85

101

97

212

38

86

17

113

559

91

94

1 868

95

169

316

197

246

214

237

230

135

164

158

156

1 145

146

159

3 768

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Казань

Краснодар

Красноярск

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Уфа

Челябинск

ИТОГО по 15 городам
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ТАБЛИЦА 9. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
РЕКЛАМНЫХ РЫНКОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕДИА СЕГМЕНТАМ В 2019 Г.

Данные: АКАР

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Казань

Краснодар

Красноярск

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Пермь

Ростов-на-Дону

Самара

Санкт-Петербург

Уфа

Челябинск

ИТОГО по 15 городам

ТВ ПрессаРадио ИтогоOOH

-7%

-5%

-8%

-7%

-10%

-1%

-10%

-13%

-10%

1%

-8%

-8%

-6%

-17%

-3%

-7%

1%

-3%

-2%

74%

1%

-13%

27%

3%

4%

-68%

11%

-16%

9%

5%

-9%

4%

-3%

-6%

-7%

17%

-7%

-8%

3%

-6%

-4%

-24%

-1%

-13%

-3%

-7%

-8%

-4%

-20%

-22%

-24%

-24%

-24%

-22%

-22%

-22%

-22%

-25%

-19%

-24%

-15%

-23%

-25%

-21%

6%

-10%

-2%

-10%

-12%

1%

1%

-5%

-1%

3%

-13%

-9%

-13%

-1%

-4%

-7%

ДИАГРАММА 9. СТРУКТУРА ТЕЛЕРЕКЛАМНОГО 
РЫНКА ПО СЕГМЕНТАМ  В 2019 ГОДУ

Данные: АКАР

Федеральная 
реклама (75,7%)

Москва (6,3%)

Санкт-Петербург (2,4%)

Другие регионы (11,6%)

Тематическое ТВ (4,1%)
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ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО СПОНСОРСТВА В РОССИИ, ТЫС. GRP
      Объем рынка спонсорства на ТВ, тыс. GRP           Динамика, %

NB: показатель GPR (пункты рейтинга), города 100+ (100 тыс. человек и более), 
Россия, 2019 г., сетевое распространение. Данные с учетом телемагазинов.

Данные: TV Index Mediascope

2015 2016 2017 2018

57 70 92
105

2019

187

78%

14%

32%

22%

21

18

15

9

6

3

0

12

ДИАГРАММА 11. СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ТЕЛЕРЕКЛАМНОГО РОЛИКА В 2014-2019 ГГ., СЕКУНДЫ

Данные: оценка Аналитического Центра НСК

2014 2015 2016 2017 20192018

18,4 18,6 18,3 17,7
16,8 16,4
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ДИАГРАММА 12. ДИНАМИКА БЮДЖЕТОВ В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ 
ПО КВАРТАЛАМ, 2015-2019 ГГ.

Данные: IAB Russia.

10%

16%

22%

29%

18%

24%
22% 21%

26%

17%

19%
21%21%

19%

25%
23%22%

17%

24%

9%

ТАБЛИЦА 10. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО 
РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В 2019 ГОДУ

Performance

Search

CPx

Branding

Banners

Video, incl.

In-stream

Out-stream

Итого

198,1

103,7

94,4

46,15

27.4

18.75

14.7

4.05

244,2

21%

17%

27%

16%

4%

39%

23%

165%

20%

Млрд руб. Динамика

Данные и классификация: IAB Russia
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ДИАГРАММА 13. АУДИТОРНЫЙ ОХВАТ КРУПНЫХ ВИДЕОРЕСУРСОВ
      youtube.com                 vk.com                 ivi.ru                 vesti.ru
      rt.com                 ntv.ru                 mail.ru/кино

Данные: Mediascope Web Index, All 12-64, города 100 тыс.+.

ДИАГРАММА 14. КОЛИЧЕСТВО ЦИФРОВЫХ БИЛБОРДОВ (ЭКРАНОВ) 
В РОССИИ, 2013-2019 ГГ. (50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)
     Москва        48 городов       Санкт-Петербург 

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

27 3646
77

181

33 64

468

335

159

608

418

54

838

271

5



ТАБЛИЦА 11. КОЛИЧЕСТВО ЦИФРОВЫХ БИЛБОРДОВ (ЭКРАНОВ) 
С РАЗБИВКОЙ ПО РЕГИОНАМ И ФОРМАТАМ, 2018-2019 ГГ., ЕДИНИЦ 
(50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ПО СОСТОЯНИЮ НА КОНЕЦ ГОДА)

Москва

6 х 3 м

15 х 5 м

3.7 х 2.7 м

1.2 х 1.8 м

Санкт-Петербург

6 х 3 м

15 х 5 м

48 городов

6 х 3 м

15 х 5 м

3.7 х 2.7 м

1.2 х 1.8 м

Другие форматы

Всего

418

294

97

24

3

54

44

10

468

325

57

16

16

54

940

608

399

114

66

29

271

260

11

838

626

90

31

8

83

1717

-46%

36%

18%

175%

867%

402%

491%

10%

79%

93%

58%

94%

-50%

54%

83%

2018 г. 2019 г. Динамика

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

ДИАГРАММА 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПО ТИПУ СМЕНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ, НА ДЕКАБРЬ 2019 ГОД 
(50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ)
     Скроллеры      Призмы    Статика                 Digital          

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

62,1%
96 874 ед.

11,3%
17 604 ед.

13,6%
21 224 ед.

13,1%
20 368 ед.
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ТАБЛИЦА 12. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ НА ЦИФРОВЫХ СЕТЕВЫХ 
РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯХ, 2018-2019 ГГ., МЛН РУБ. 
(50 КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ОЦЕНКА)

Москва

Санкт-Петербург

48 городов

Всего

5 408,2

40,4

544,4

5 993,1

6 390,7

528,1

1 730,0

8 648,8

18%

1207%

218%

44%

2018 г. 2019 г. Динамика

Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР»

Москва + Сеть
47%
7,6 млрд руб.

Регионы
53%

8,4 млрд руб.

ДИАГРАММА 16. СТРУКТУРА РАДИОРЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ, 2019 Г.

Данные: АКАР

ДИАГРАММА 17. ПОПУЛЯРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ПРОСЛУШИВАНИЯ РАДИО В РОССИИ
      % от жителей России за месяц

Данные: RadioIndex–Россия, январь - июнь 2019, 12+, 0+.

Автомобиль

Радиоприемник

Смартфон

ТВ

Компьютер

68%

34%
24%

19%

17% 



ТАБЛИЦА 13. ОБЪЕМ РЫНКА РЕКЛАМЫ В ПЕЧАТНЫХ СМИ, 2019 ГОД

Данные: АКАР

Печатные СМИ

      Центральная пресса

      Региональная пресса

15,1 млрд руб.

      11,9 млрд руб.

      3,1 млрд руб.

-16%

      -15%

      -21%

Объем рынка Динамика

ТАБЛИЦА 14. ДОХОДЫ ОТ РЕКЛАМЫ ИЗДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПРЕССЫ ПО ТИПАМ ИЗДАНИЙ В 2018-2019 ГГ.

Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)

Газеты

      Газеты ежедневные

      Газеты еженедельные

Журналы

      Журналы ежедневные

      Журналы еженедельные

Итого

4 430

     2 662

     1 768

9 610

     7 312

     2 298

14 040

3 475

     1 981

  1 494

8 445

    6 608

    1 837

11 920

-22%

      -26%

      -15%

-12%

      -10%

      -20%

-15%

2018 г. 2019 г.

Объем рынка, млн руб.

Динамика
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ТАБЛИЦА 15. ТОП 10 ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП ИЗДАНИЙ ПО ОБЪЕМАМ 
РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЕ В 2018-2019 ГГ.

Женские журналы

Еженедельные газеты (масс.)

Ежедневные газеты (кач.)

Кино и знаменитости

ТВ-гиды

Бортовые журналы

Мужские журналы

Интерьер, загородный дом

Деловые и общ.-полит. журналы

Автомобильные

Итого ТОП 10

Доля ТОП 10

Прочие ниши

3,8

1,5

1,5

1,1

1,2

0,8

0,6

0,5

0,5

0,6

12,2

87%

1,9

3,4

1,3

1,2

1,1

0,9

0,8

0,6

0,5

0,4

0,4

10,6

89%

1,3

-11%

-15%

-19%

-4%

-26%

-7%

-3%

-11%

-8%

-28%

-13%

+2 п.п.

-28%

2018 г. 2019 г.

Объем, млрд руб.

Динамика

Данные: оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope)
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