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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели, мы, как всегда, рады представить 
вам очередной выпуск Российского Рекламного Ежегод-
ника — теперь уже 22-й в 2022 году. В «отчетном» 2021 году 
отечественный рекламный рынок показал прекрасные ре-
зультаты, на которое мы не могли рассчитывать еще год на-
зад. Это и максимальные объемы за весь тридцатилетний 
период развития рекламной индустрии в нашей стране,  
и максимальные с кризиса 2008 года темпы роста, и 1 трил-
лион рублей на рынке маркетинговых коммуникаций!

Казалось бы, в такой ситуации нынешний выпуск Ежегод-
ника должен был превратиться в пухлый том «о наших по-
бедах и свершениях». Но тут случился февраль 2022 года, 
и все поменялось самым радикальным образом. Многие 
потенциальные авторы, с которыми мы договаривались 
о статьях для нашего индустриального издания в начале 
года, в марте, когда уже надо было сдавать материалы, ока-
зались в тупике. О чем надо писать? О достижениях 2021 
года, безусловно, очень успешного и знаменательного, но 
уже прошедшего и в какой-то степени переставшего быть 
актуальным? Или о текущей ситуации и возможных пер-
спективах индустрии, совершенно непонятных, неочевид-
ных и непредсказуемых? Последнее, конечно же, очень 
актуально, но, боюсь, совершенно гадательно — слишком 
много неиндустриальных, неэкономических факторов дей-
ствует сейчас, и корректно что-либо прогнозировать, пусть 
даже и с использованием сценарных вариантов развития, 
на наш взгляд, абсолютно непрофессионально. Да, в целях 
PR (или «самопиара»), для успокоения клиентов, партне-
ров, покупателей и собственных сотрудников, наверное, 
такие прогнозы можно (быть может, даже нужно) строить.  
Но вот с точки зрения индустриального издания, всегда 
отличавшегося своей аналитикой и взвешенностью сужде-
ний, подобный подход выглядит неправильным.

В этой связи почти все авторы стали спрашивать, так о чем 
все-таки надо писать — только ли о своей деятельности  
в 2021 году или, напротив, только о том, что происходит здесь 
и сейчас, и что будет происходить в ближайшем будущем? 
Мы решили, что авторы сами могут определить, как им следу-
ет поступить, а редакция готова принять любые их решения. 
Нужен ли нам анализ пусть и прошедшего 2021 года в части 
решений, технологий, подходов, устремлений, проб и оши-
бок? Конечно же. Нужны ли концепции, взгляды, системный 
анализ в отношении рекламной индустрии? Разумеется.  

Востребованы ли, с одной стороны, общие рассуждения  
о трендах в отечественном и международном рекламном 
бизнесе, а с другой — анализ развития конкретных сегментов 
и подсегментов российского рекламного рынка? Безусловно.

У нас были опасения, что нашим авторам в такое край-
не сложное время будет не до Ежегодника, но они, слава 
богу, не оправдались. Конечно же, часть авторов мы поте-
ряли — кто-то спасал свой бизнес, кому-то сетевые глобаль-
ные агентства внезапно передали управление активами  
в России, кто-то уже на излете пандемии все-таки подхва-
тил коронавирус (поправляйтесь!), кто-то из потенциальных 
зарубежных авторов по понятным причинам вынужден был 
отказаться, ну а кто-то просто посчитал, что сейчас писать 
статьи просто неактуально. 

И все-таки Ежегодник вышел и, на наш субъективный 
взгляд, получился вполне достойным. Это не просто почти 
три десятка статей — многие материалы, как обычно, ока-
зались весьма содержательными, но вместе с тем и неожи-
данными, как по форме, так и по содержанию. Так, в этом 
выпуске впервые появилась не статья, а интервью. А чего 
стоит сверхконцентрированная отличная статья всего на 
две (!) страницы? Или материал, в котором красной нитью 
проходит идея, что «кризис в России — это часть процес-
са, он уже был, есть сейчас и, к сожалению, еще будет». Не 
согласны? Будете спорить? Пожалуйста, Рекламный еже-
годник с большим удовольствием предоставляет свои 
страницы самым разным точкам зрения. У нас есть мате-
риалы и о культуре отмены применительно к российской 
рекламной индустрии, и о маркетинге Китая для россий-
ских агентств, и о посткризисном рассвете и новых вызовах,  
и о соотношении лозунгов и реальных дел в рекламной 
индустрии, и о креативности работы рекламных агентств в 
кризис, и о программатике в телерекламе и т.д. и т.п. Я уже 
не говорю об аналитике, всегда являвшейся отличительной 
«фишкой» этого издания — около 230 (!) таблиц, рисунков 
и диаграмм рассказывают о нашей рекламной индустрии.

Среди наших авторов те, кто постоянно пишет для Ежегод-
ника, и те, кто впервые это сделал, топ-менеджеры крупней-
ших рекламных и медийных холдингов и ведущие эксперты  
и аналитики рекламной индустрии, представители инду-
стриальных объединений и профессора крупнейших вузов,  
ну и, конечно же, академики Российской академии рекламы.

Огромное спасибо всем нашим авторам! Мы очень наде-
емся, что предложенный нами новый выпуск Российского 
Рекламного Ежегодника окажется интересным и полезным 
для российской рекламной индустрии.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые читатели!

Представляю вашему вниманию 
очередной выпуск Российского 
Рекламного Ежегодника, теперь 
уже за 2021 год.

На протяжении многих лет Рос-
сийский Рекламный Ежегодник 
уверенно занимает позицию 
лидера среди аналитических  
и информационно-справочных 
изданий в сфере рекламы. В этом 
году авторы представили боль-
шую подборку аналитических  
и справочных материалов, кото-

рые будут полезны широкому кругу читателей как в России, 
так и за рубежом.

На страницах Ежегодника вы можете ознакомиться с акту-
альной информацией о современном состоянии рекламно-
го рынка во всем его многообразии, с новыми тенденциями 
в его развитии и регулировании, а также с полным спектром 
мнений и оценок работы рекламной отрасли в России.

Хочу отметить, что Ежегодник позволяет с разных точек зре-
ния взглянуть на проблемы развития конкуренции в сфере 
рекламы и способствует выработке компромиссных реше-
ний с учетом как интересов участников рынка, так и антимо-
нопольной политики государства.

Благодарю читателей за проявленный к Ежегоднику инте-
рес, а коллективу издания желаю и в будущем оставаться 
авторитетным источником информации на рынке рекламы!

М.А. Шаскольский 
Руководитель Федеральной  
антимонопольной службы



РАЗДЕЛ 1

Рекламная 
индустрия
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Филиппов В.В.

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

ИТОГИ: ГЛАВНОЕ И ГЕРОИ

Итоги

Итоги 2021 года удивительные. Процитирую Комиссию 
экспертов АКАР: «Суммарный объём рекламы в средствах 
её распространения за вычетом НДС составил свыше 578 
млрд руб., что на 22% больше чем годом раньше. Это самый 
большой объём рынка за всю историю страны и наивыс-
шая динамика рынка с 2008 года. При этом важно отметить, 
что рынок значительно вырос не только к кризисному 2020 
году, но и к докризисному 2019 году увеличился на 17%».  
А если добавить маркетинговые услуги, креатив, произ-
водство, оплату услуг, то суммарный объём достиг уровня  
в 1 трлн руб.!!! Объём региональной рекламы тоже вырос 
на 6% и составил 40.4 млрд руб. (правда, как обычно, рост 
сильно отстаёт от федерального, а к 2019 году все равно 
имеем минус 14%). Уверенно росли все сегменты рынка,  
и не только интернет. Ожили практически все инфраструк-
турные индустриальные проекты (фестивали, конкурсы, 
форумы, рейтинги, исследования…). Даже не буду вдаваться  
в дополнительную детализацию, результаты прекрасные,  
а удивительные еще и потому, что несмотря на пандемию  
и все ограничения и другие проблемы, с ней связанные, 
общий информационный фон и политические составляю-
щие, рынок взял и вырос! Как хотелось бы принять это как 
данность и уверенно двигаться дальше… 

ОДНАКО…

ГЛАВНОЕ

24 февраля 2022 года.
БАБАХ!!!...
Специальная военная операция…
Глобальное геополитическое противостояние… Санкции  
из ада… Мать всех санкций…

Снятие бюджетов и вообще заявления об уходе с рынка ве-
дущих зарубежных рекламодателей…

Что дальше?!...
Призываю объединить все индустриальные ресурсы  
для понимания и осуществления наиболее эффективных 
действий!

ГЕРОИ

Чествование героев никто не отменял, они существуют  
во все времена (ждём новых), а сейчас вот они: 

Новые академики Российской Академии Рекламы:

1. Толстоган А.В. Генеральный директор Национально-
го рекламного альянса.

2. Вязовцев А.В. Директор по развитию ООО «Альтер 
Эго Промоушн».

3. Альтман Г.И. Президент рекламного агентства ООО 
«Альт Коммуникейшн Групп».

4. Трубников А.Л. Генеральный директор Sostav.ru.

5. Добужинский Д.Ю. Генеральный продюсер и основа-
тель компании Park Production.

 

ЛУЧШИЕ АГЕНТСТВА 
(рейтинги АКАР) 

Национальный рейтинг Креативности:

Место Агентство Сумма баллов

1 Восход 1585

2 Leo Burnett Moscow 1160

3 BBDO Moscow 974

4 Mozga Studio 823

5 Instinct 743

6 Yandex Creative Studio '7.47' 522

7 Serviceplan 509

8 RT Creative Lab 494

9 Zebra Hero 418

10 Yandex Magic Camp 333
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Рейтинг Креативности, сегмент Маркетинговые услуги:

Место Агентство Сумма баллов

1 emg 974

2 Leo Burnett Moscow 864

3 BBDO 611

4 Восход 364

5 Instinct 316

6 Re: evolution 260

7 Mosaic 221

8 Action 208

9 КБ-12 207

10 Great 169

Рейтинг Креативности, сегмент Digital:

Место Агентство Сумма баллов

1 RT Creative Lab 597

2 BBDO Moscow 548

3 Yandex Creative Studio '7.47' 392

4 Mozga Studio 362

5 Восход 310

6 Instinct 271

7 Re:evolution 158

8 Leo Burnett Moscow 139

9 Gigarama 138

10 Serviceplan 112

Рейтинг Креативности, сегмент Брендинг:

Место Агентство Сумма баллов

1 Depot branding agency 786

2 OTVETDESIGN 558

3 Щука 346

4 RT Creative Lab 280

5 ХРОМ 168

6 The Clients 158

7 TUTKOVBUDKOV 155

8 Suprematika 137

9 Свое мнение 125

10 ESH gruppa 107

Рейтинг Креативности, сегмент Социальная реклама:

Место Агентство Сумма баллов

1 RT Creative Lab 619

2 Mozga Studio 520

3 emg 202

4 Восход 133

5 Zebra Hero 81

6 Articul Media 71

7 Action 60

8 Redis Agency 55

9 Friends Moscow 45

10 Marvelous 32
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Рейтинг Эффективности коммуникационных агентств:

Место Агентство Сумма баллов

1 BBDO Moscow 732

2 Leo Burnett Moscow 469

3 Media Direction Digital 358

4 КБ-12 275

5 emg 272

6 Fuse Media Direction Group 266

7 Rodnya Creative PR Studio 266

8 MullenLowe Moscow 201

9 SOCIALIST 175

10 Wunderman Thompson Group 161

Рейтинг Эффективности медийных агентств:

Место Агентство Сумма баллов

1 OMD Media Direction 1160

2 Mindshare 923

3 Mediacom 449

4 Publicis Media 235

5 Havas Media 197

6 Wavemaker 181

7 OMD Optimum Media 178

8 Media Wise 166

9 Media instinct 157

10 Zenith Russia 133

В этом году Российская Академия Рекламы не стала опре-
делять лучший рекламно-коммуникационный проект, 
однако считаем важным опубликовать результаты эксперт-
ной (в том числе с участием экспертов — членов Академии) 
премии стратегического партнера АКАР Sostav.ru.

ЛУЧШИЕ РЕКЛАМНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДА 
(экспертная премия Sostav.ru «Большая рыба»)

Лучшая реклама 2021 года в номинации «Ролики»:  
Иногда нужно уйти, чтобы стать ближе.
Клиент: IKEA в России. 
Агентство: Instinct.
Продакшн: Alfafilm.

Лучшая реклама 2021 года в номинации «Digital»:  
Вечный digital-памятник погибшим врачам в борьбе  
с COVID-19.
Клиент: благотворительный фонд «Вблагодарность». 
Агентство: e:mg, Re:evolution.
Продакшн: Park Production.

Лучшая реклама 2021 года в номинации «Кампания»: 
Есть вещи важнее вещей.
Клиент: IKEA. 
Агентство: Instinct.

Лучшая реклама 2021 года в номинации  
«Социальная реклама»:  
Одеть надежду.
Клиент: «Лиза Алерт». 
Агентство: Articul Media.

Лучшая реклама 2021 года в номинации «BTL»:  
Терпеть нельзя учиться.
Клиент: Domestos. 
Агентство: «Красная строка».

Лучшая реклама 2021 года в номинации «Брендинг»:  
Айдентика МТС Live.
Клиент: МТС Live. 
Агентство: UtterDesign.
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Баленко Е.С.
Главный редактор Sostav.ru 

КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ 
СТАЛА РЫЧАГОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

Культурный контекст

Сегодня мы становимся свидетелями того, как стремитель-
но меняется культурный контекст в связи с глобализацией 
информационной среды. Меняются и те механизмы, кото-
рые позволяют транслировать и контролировать обще-
мировые ценности. Около пяти лет назад западный мир 
впервые столкнулся с «отменой» или публичным бойкотом, 
который позволил быстро и эффективно выражать обще-
ственное неодобрение посредством соцсетей. За прошед-
шие годы это явление сформировало целый культурный 
пласт и получило название — культура отмены (Cancel 
Culture). И в 2022 году на наших глазах она трансформиру-
ется, открывая новые возможности для социального и эко-
номического давления на глобальном уровне.

Обострение мировой обстановки привело  
к тектоническим изменениям  

на российском рекламном рынке

В феврале 2022 года российские власти объявили о начале 
специальной военной операции на территории Украины. 
В ответ на это США, Великобритания, Австралия, Япония  
и страны Европейского союза ввели санкции против рос-
сийского руководства, крупного бизнеса, а также влия-
тельных персон, близких к властным структурам. Однако 
жители страны, помимо ухудшения своего финансового по-
ложения, больше всего ощутили на себе другие «санкции», 
неформальные — зарубежные бренды стали закрывать 
свои магазины и производства в России. Там, где вчера 
стоял любимый McDonald’s или H&M, теперь — темные ви-
трины и объявления, в которых объясняется, что ситуация 
для работы в России сейчас неблагоприятная, и из-за этого 
компания вынуждена приостановить работу или покинуть 
локальный рынок.

В любом экономическом кризисе в первую очередь стра-
дает коммуникационная индустрия. Производители 
сокращают расходы на продвижение, а также штатную чис-
ленность отделов рекламы и маркетинга. Но в настоящий 

момент кризис на рекламном рынке усугубляется уходом 
целого ряда зарубежных брендов, инвестиции которых со-
ставляют значительную часть бюджетов агентств — среди 
крупнейших рекламодателей эта сумма составляет около 
36.6 млрд руб.1

1 Немчинова Е. (2022) Бренды не спешат снимать кампании с российского 
ТВ // Sostav https://www.sostav.ru/publication/ushedshie-reklamodateli-ne-
speshat-snimat-kampanii-s-rossijskogo-tv-53140.html
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Причиной ухода некоторые бренды объявляют проблемы  
с логистикой и финансовыми транзакциями. Но кто-то не 
отказывается от поставок продукции, а четко заявляет об от-
казе в рекламных инвестициях по политическим мотивам.

Более того, сами международные рекламные группы, кото-
рые сейчас занимают все первые места Рейтинга россий-
ских медиаагентств АКАР/Sostav1, отказались от присутствия 
в отрасли, передав управление российским акционерам. 
При этом некоторые компании пообещали держать связь 
с локальными офисами, но опубликовали на официальных 
сайтах заявления об уходе.

Международные коммуникационные ассоциации обры-
вают связи с российскими филиалами и партнерами (IAB, 
ICCO, POPAI), а также призывают своих членов прекратить 
инвестиции в продвижение на территории России (ANA, 
WFA).

И наконец, международные креативные фестивали зая-
вили, что не будут принимать работы российских креато-
ров в 2022 году. Среди них и «Каннские львы», D&AD, ADCE  
и Golden Drum.

Итого мы имеем четыре направления действий зарубеж-
ных компаний в связи со сложившейся политической си-
туацией, которые наиболее ярко заметны российскому 
рекламному специалисту:

1. Отказ от рекламы в России.

2. Передача управления российским акционерам  
со стороны глобальных рекламных групп.

3. Исключение из международных ассоциаций.

4. Отказ принимать заявки российских креаторов  
на фестивали.

Многие российские культурные деятели уже назвали те-
кущую ситуацию последствиями культуры отмены, только  
в больших масштабах, чем обычно.

Однако подобное поведение брендов можно связать  
и с желанием защитить себя от негативного контекста и ми-
нимизировать возможную потерю прибыли на глобальных 
рынках. То есть это может быть частью некоторого антикри-
зисного brand safety.

1 Рейтинг медиаагентств и холдингов 2021 // Sostav и АКАР https://www.
sostav.ru/ratings/mediarating2021

Глава 1.  
Культура отмены — инструмент контроля ценностей

Культура отмены началась с персональных санкций — 
пользователи соцсетей начали предъявлять претензии 
различным публичным личностям, после того как они со-
вершали те или иные неприемлемые с точки зрения обще-
ства поступки. А затем распространилась и на компании, 
когда их коммуникации или действия не сходились с же-
ланиями потребителей. Таких примеров масса, начиная 
с «первооткрывателя» Харви Вайнштейна или изгнания 
Dolce & Gabbana с китайского рынка и заканчивая спорной 
реакцией на ЛГБТК+ рекламу «Вкусвилла» или обвинения  
в трансфобии в адрес Джоан Роулинг.

Однако в этих случаях инициаторами отмены были имен-
но люди, которые начинали писать комментарии с обвине-
ниями в социальных сетях, бойкотировали товары, услуги, 
контент, то есть голосовали своей потребительской реак-
цией — вытесняли из своего мира неприятный элемент. 
И только потом в определенных случаях (особенно когда 
дело касалось известной персоны, инфлюенсера) подтяги-
вались бренды, когда окончательно осознавали, что разме-
щение в таком «неудобном» контексте несет определенные 
риски для бизнеса. Если процесс заходил слишком далеко, 
то отмененного вытесняли из культурного контекста — отка-
зывали в прошлых заслугах, отрицали влияние на истори-
ческие события.

Чтобы понять, как связаны текущие действия брендов в от-
ношении российского рынка с таким явлением как культу-
ра отмены, давайте рассмотрим его более подробно.

Определение культуры отмены довольно расплывчато. 
Словарь Merriam Webster определяет культуру отмены как 
практику или тенденцию массово отменять тот или иной 
субъект и таким образом выражать неодобрение, осущест-
влять социальное давление.1 Редактор New York Times Джон 
МакДермотт считает, что это современная форма остракиз-
ма — вытеснение из социальных или профессиональных 
кругов как в соцсетях, так и в реальном мире.2 Как пишет 
управляющий редактор Asia-Pacific Social Science Review 
Джозеф Веласко, отмена — это часть современной диджи-

1 Cancel Culture // Merriam Webster https://www.merriam-webster.com/
dictionary/cancel%20culture
2 John McDermott. (2019)Those People We Tried to Cancel? They’re All Hanging 
Out Together // The New York Times https://www.nytimes.com/2019/11/02/style/
what-is-cancel-culture.html
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тал-культуры, спонтанная коллективная практика, иници-
ированная пользователями соцсетей и в первую очередь 
направленная против публичных личностей, которые на-
рушают социально приемлемые нормы.1 По мнению про-
фессора медиа и кинематографии, азиатско-американских 
исследований, гендерных и женских исследований Мичи-
ганского университета Лизы Накамура, культура отмены — 
ни что иное как культурный бойкот.2

И это далеко не все возможные определения. Несмотря  
на их разнообразие можно выделить два основных признака.

Во-первых, источником отмены служат соцсети — именно 
там начинается первичный дискурс о недопустимости того 
или иного поведения, призывы предпринять те или иные 
действия в связи со случившимся. Само по себе появление 
соцсетей сделало возможным глобальное общение, мгно-
венное донесение информации посредством сарафанного 
радио. Оно позволило людям объединиться в сообщества 
без особых усилий и массово выражать свое общее мне-
ние или имитировать массовость. Даже если дело касается 
меньшинств — когда они собираются в единое сообщество, 
то уже могут сформировать слышимый всеми голос.

Постоянная циркуляция информации в социальных сетях 
делает существование культуры отмены возможным. Бо-
лее того, благодаря своему глобальному распространению 
информация обретает большую силу — мнение случайных 
людей в интернете принимается за истину, которая отража-
ет реальный мир. Хотя мы даже не знаем, что это за люди, 
какую долю они занимают в ЦА бренда, покупают ли они 
его продукцию.

Во-вторых, еще один важный признак культуры отмены — 
действие, в котором обвиняют субъекта, обозначается в ка-
честве социально недопустимого. Но каковы критерии этой 
недопустимости, особенно с учетом того, что социальными 
соцсетями пользуются люди с совершенно разным культур-
ным бэкграундом и политическими взглядами? Возможно, 
ответ кроется в происхождении культуры отмены.

Профессор Школы бизнеса Стерна Нью-Йоркского универ-
ситета Джонатан Хайд и адвокат Грег Лукианоф полагают, 

1 Velasco, Joseph. (2020) You are Cancelled: Virtual Collective Consciousness 
and the Emergence of Cancel Culture as Ideological Purging// https://www.
researchgate.net/publication/344772779_You_are_Cancelled_Virtual_Collective_
Consciousness_and_the_Emergence_of_Cancel_Culture_as_Ideological_Purging
2 Bromwich, J. E. (2019). Everyone is cancelled // The New York Times https://www.
nytimes.com/2018/06/28/style/is-it-canceled.html

что важной частью культуры отмены стала центральная цен-
ность американского общества — стремление к безопасно-
сти, в том числе эмоциональной. Это выражается в отказе 
идти на компромисс с действиями и мнениями, которые не 
соотносятся с определенным мировоззрением, что само 
по себе формирует постоянный социальный конфликт. Ре-
альность социальных сетей подливает масла в огонь. Если 
пользователю что-то не нравится, он добавляет неудобную 
информацию в «черный список» и ограждает себя от той 
части реальности, которая для него неудобна. Такого рода 
безопасность ему гарантируют государство и медиамоно-
полисты Google, Twitter, YouTube и другие. Но дело в том, 
что полностью отделить себя от чего-то нелицеприятного 
невозможно, сколько бы страниц не отправилось в бан. 
И когда в конце концов происходит столкновение с иным 
мнением, тем более высказанным от авторитетного лица, 
возникает проблема — ведь люди уже не всегда готовы 
вступать в конструктивный диалог.1 Они просто продолжа-
ют отказываться принимать другие ценности и призывают 
остальных сделать то же самое.

Также большое влияние на распространение мнений  
в соцсетях имеют их владельцы, обладающие инструмен-
тарием, доступом и общей картиной конфликта. Они могут 
модерировать контент и направлять его в то или иное рус-
ло. А на них самих могут влиять государства — те, у которых 
есть рычаги давления на определенные соцсети. Мнение 
большинства во «ВКонтакте» будет иным, нежели в Twitter 
или WeChat, в зависимости от различий в восприятии гео-
политической и культурной ситуации.

В сложившихся обстоятельствах культура отмены помогает 
контролировать не просто поступки тех или иных агентов, 
а общественные ценности: пользователи своими высказы-
ваниями влияют друг на друга, вызывают реакцию брен-
дов, да и сами владельцы площадок не остаются в стороне. 
Также ценности продиктованы правилом большинства — 
каких взглядов придерживается подавляющее большин-
ство пользователей, такие и требования они выдвигают  
к остальным.

1 Haidt J., Lukianoff G. (2018) The Coddling of the American Mind: How Good 
Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure.S. 22‒35.
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Глава 2. Гибкость культуры отмены  
сделала возможным отмену целой страны

На кого инструмент контроля ценностей может быть рас-
пространен? Легко отменить человека, просто вывесив 
на всеобщее обозрение его нелицеприятную сторону. Это 
сигнал для объявления бойкота. 

 Таким же образом можно высказать свое недоверие брен-
ду, хотя масштаб и структура компании усложнят дело. По-
явятся вопросы. Если у компании множество брендов, то 
стоит ли отменять и другие? Распространяется ли отмена 
на всех сотрудников или на виновных? Как их определить? 
Если какой-то продукт компании незаменим, то стоит ли от-
казываться от него в ущерб себе?

К счастью или к сожалению, отменяющие в большинстве 
случаев не задаются этими вопросами, потому что у отме-
ны нет организованной структуры — чаще она внезапна, 
хаотична. Это не какое-то движение, «у нее нет ни лидеров, 
ни членов, а те, кто принимает участие, делают это беспоря-
дочно, может быть даже единоразово, и не разделяют внят-
ной идеологии», замечает журналистка The New York Times 
Лигая Мишан.1

С одной стороны, это хорошо — виновные будут наказаны 
незамедлительно, а меньшинства получат голос. Спонтан-
ная народная инициатива, которая способна трансформи-
роваться и подстраиваться под любую ситуацию. С другой 
же стороны, отмена действует как пожар — под горячую 
руку могут попасть все, ее очень трудно контролировать.

По мнению магистра Государственного университета Бой-
се Саманты Хаскелл, уникальность культуры отмены отчасти 
и состоит в том, что концепт того, кто может быть отменен и 
за что, постоянно меняется. «При отсутствии свода правил 
отмена затрагивает как лиц, не обладающих властью, так  
и элиты, корпорации, движения или организации. Причи-
на, по которой кто-то или что-то может быть отменено, вклю-
чает в себя, что угодно — от уничижительных выражений 
или заявлений до уголовных преступлений».2

Социальные нормы, от которых зависит приемлемость дей-
ствия, не закреплены и очень размыты. Они зависят от ди-

1 LigayaMishan. (2020) The Long and Tortured History of Cancel Culture // The 
New York Times https://www.nytimes.com/2020/12/03/t-magazine/cancel-
culture-history.html.
2 Samantha Haskell. (2021) Cancel Culture: a Qualitative Analysis of the Social Media 
Practice of Canceling // Boise State University Theses and Dissertations. Стр. 30.

намичной жизни социальных сетей.1 В западной культуре 
все началось с движения MeToo: развитие феминизма сде-
лало возможным публично говорить о проблемах женщин, 
которые до этого не афишировались. И женщины восполь-
зовались этой возможностью, разоблачив знаменитых или 
высокопоставленных личностей в харрасменте или абьюзе. 
Со временем культура расширила пул недопустимых дей-
ствий и показала себя в качестве эффективного инструмен-
та социального давления. Расизм, гомофобия, трансфобия, 
мизогиния пополнили список поводов для социального 
порицания.

Таким образом, вопрос об объекте отмены, остается откры-
тым. Это может быть любой человек или компания, группа 
людей, объединенная по какому-либо признаку.

В настоящее время к числу «запретных» признаков, которые 
стали триггером для отмены, присоединилась принадлеж-
ность к России в качестве потребителя или контрагента.

Глава 3. Особенности отмены России 

Если в социальных сетях россияне могут «защитить» себя 
от обвинений со стороны частных лиц, внести свой вклад  
в дискуссию, то для тех, кто проживает на территории стра-
ны, отмена со стороны брендов наступает автоматически 
— не посредством общественного порицания, а в виде 
невозможности пользоваться теми или иными благами. 
То есть то, что начинается как социальное неодобрение, 
трансформируется в отказ в предоставлении услуг или  
в продаже товаров, участии в международных культурных 
мероприятиях. И происходит это со стороны тех брендов, 
которые выразили поддержку политической позиции 
стран, наложивших санкции на российский рынок, а также 
задекларировали этот факт перед пользователями.

Отмена переходит из стадии публичного порицания в ста-
дию последствий. У потребителей внутри отменённого 
рынка желание купить есть, что особенно было заметно по 
очередям в последний день работы Ikea или McDonald’s, 
но нет возможности. Потребителю, находящемуся внутри, 
кажется, что отменили именно его, вне зависимости от его 
реального мнения.

1 Velasco, Joseph. (2020) You are Cancelled: Virtual Collective Consciousness 
and the Emergence of Cancel Culture as Ideological Purging // https://www.
researchgate.net/publication/344772779_You_are_Cancelled_Virtual_Collective_
Consciousness_and_the_Emergence_of_Cancel_Culture_as_Ideological_Purging
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По словам редактора Vice Коннора Гарела культура отмены 
редко оказывает какое-либо ощутимое или значимое вли-
яние на жизнь и комфорт «отменённых».1 Но мы видим, что 
в нашем случае это не так — она способствует разрушению 
целых рынков, перестраивая их сверх тех официальных 
санкций, которые уже были наложены другими государ-
ствами.

Потребители извне действуют совсем по другой модели. 
С того момента, как первые западные бренды приняли 
решение о приостановке или ограничении деятельности 
в России, они начали предъявлять претензии тем, кто от-
реагировал иначе, а главное тем, кто не показал никакой 
реакции. То есть пользователи, подписчики страниц брен-
дов в соцсетях, потребовали от компаний высказать точку 
зрения — ту, которая находилась бы в рамках обществен-
но-политического мейнстрима. И бренды этому давлению 
поддались, так как этого от них потребовали на домашних 
рынках, где они выбирали и развивали ценности вместе со 
своей ЦА.

Текущая форма отмены приобретает несколько вырази-
тельных признаков, которые выделяют ее на фоне преды-
дущих:

1. Масштаб. Произошла отмена целого рынка. То есть 
признак, по которому отменили социальную группу, 
довольно обширный — принадлежность к России: 
физически, географически, финансово, идеологи-
чески, ценностно. Началось все с социальных цен-
ностей, когда отмена находилась на стадии реакции  
в интернете, но закончилось более масштабно, так 
как инструментарий и рычаги влияния компаний 
находятся не в плоскости ценностей, а в плоскости 
рынка.

2. Инициаторы отмены — бренды. Для отмененных 
россиян заявления компаний, закрытие сервисов и 
магазинов выглядит именно так. И хотя проникнове-
ние интернета в России находится на довольно высо-
ком уровне, — 78.1% населения страны старше 12 лет2 

— не все из них пользуются западными социальными 
сетями, где бренды ведут свои страницы и получают 

1 Connor Garel. (2018)Logan Paul and the Myth of Cancel Culture // Vice https://
www.vice.com/en/article/8xb9x5/logan-paul-and-the-myth-of-cancel-culture
2 Аудитория интернета в России в 2020 году // Mediascope https://mediascope.
net/news/1250827/

отзывы от зарубежных потребителей. Не все понима-
ют, кто потребовал от брендов такого поведения и ка-
кую цель преследуют компании.

3. Организация:

•	 Благодаря массовому участию брендов процесс от-
мены приобрел некоторую степень организованно-
сти. Это уже не хаотичное закидывание негативом  
и не спонтанное принятие решений об отмене ре-
кламных кампаний с опальным селебрити. У брендов 
есть определенный набор формулировок для пу-
бличных заявлений и ограниченное количество мо-
делей поведения в зависимости от степени давления 
на них: формальное публичное неодобрение; огра-
ничение медиаконтактов; прекращение инвестиций 
сначала в маркетинг, потом в развитие ритейла или 
производств; обрубание связи с активами на россий-
ском рынке, их продажа, реструктуризация; приоста-
новка деятельности или полное ее прекращение.

•	 Отмена нередко управляется или провоцируется го-
сударственными органами — косвенно или открыто. К 
бойкоту России в различных формах призывают поли-
тические деятели, находящиеся у власти. В частности 
с громкими заявлениями выступали президент США 
Джо Байден, глава МИД Великобритании Элизабет 
Трасс, министр иностранных дел Украины Дмитрий 
Кулеба и другие. О возможном косвенном влиянии 
может свидетельствовать поведение самих брендов. 
Например, случай с Uniqlo, когда CEO компании Тада-
си Янаи сначала заверил российскую аудиторию, что 
бренд продолжит продавать одежду ради потребно-
стей людей, несмотря на внешнее давление, однако 
на следующий же день на сайте компании появилось 
объявление о прекращении деятельности в России  
в связи с неназванными трудностями.

4. Отмена не вследствие какого-то определенно-
го действия или высказывания, а по косвенной 
принадлежности к причине социального неодо-
брения. Связь российских потребителей с военной 
операцией Вооруженных сил РФ на территории 
Украины — не прямая. Не все жители России под-
держивают текущую политику государства, однако  
с последствиями отмены столкнулись все.
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Глава 4. Что способствовало  
трансформации культуры отмены?

С учетом всех вышеперечисленных особенностей, стано-
вится понятно, культура отмены изменилась — стала мощ-
нее, организованнее, доросла до масштабов отмены целого 
потребительского рынка.

Как мы установили во второй главе, главная функция куль-
туры отмены — это контроль за соблюдением глобальных 
социальных ценностей. Она также способствует и распро-
странению этих ценностей: если кто-то не согласен, то об-
щественные санкции склоняют его к тому, чтобы принять 
другую точку зрения.

А развитие глобального мира в информационном про-
странстве приводит к тому, что транслируемые в сети 
ценности автоматически распространяются на потреби-
тельские рынки всех стран, которые вовлечены в это взаи-
модействие. Несогласные — исключаются.

Французский философ-постмодернист Жан Бодрийяр пи-
шет: «Сегодня мы свидетели того, как ценности культурного 
мейнстрима продвигаются практически на всех популяр-
ных цифровых ресурсах, в музыке, кино и т. д. Но это вовсе 
не является проблемой, она появляется тогда, когда кто-то 
по своим причинам отказывается от так называемых обще-
принятых норм и на него обрушивается вся мощь репрес-
сий массовой культуры вплоть до запрета на профессию».1

Интересно, что изначально культура отмены стояла  
на страже интересов меньшинств, тех, чьи голоса не слышны,  
а в результате ее трансформации стала рупором большин-
ства, вытесняя те же меньшинства из публичного поля. 
Иными стали сами меньшинства — теперь их объединяет 
признак «другого мнения».

Не стоит игнорировать и масштаб самой причины отмены. 
Сложно предположить, что может сравниться по масштабу 
с военной операцией на территории другого государства. 
Если считать по количеству вовлеченных, то может быть 
движение BLM (BlackLivesMatter — общественное движе-
ние в США, борющееся с расизмом в отношении темно-
кожих), однако степень централизованной организации  
и прямых последствий все же остается на принципиально 
другом уровне.

1 Бодрийяр Ж. Совершенное преступление. Заговор искусства. М.: РИПОЛ 
классик, Панглосс, 2019. С. 73.

Все эти факторы вполне могли спровоцировать трансфор-
мацию культуры отмены. Сама ее природа, гибкость, фор-
мирует высокий потенциал изменчивости и способности 
подстраиваться под обстоятельства.

Культура отмены стала эффективным рычагом  
экономического давления в руках большинства

Гибкость культуры отмены, исторические и культурные из-
менения в медиасреде, а также масштаб социального дей-
ствия и вмешательство государств сделали возможным 
отмену целой страны, потребительского рынка и его рези-
дентов.

Начавшись как выражение недовольства в социальных се-
тях, она с высокой скоростью перебралась на компании, 
вынуждая их принимать ответственные решения в очень 
сжатые сроки. Поведение брендов, их публичные высказы-
вания — это ответ на реакцию общества. Они стараются за-
щитить свои активы от негативного контекста — выбирают 
между двух «зол».

Это первый подобный случай и большое потрясение для 
российского коммуникационного рынка. Тектонические 
сдвиги в изучении культуры отмены очевидны, о чем свиде-
тельствует как выступление президента России Владимира 
Путина, в котором он подчеркнул возрастающую роль из-
учения этого явления, так и анонсирование и проведение 
конференций ведущими рекламными группами по данной 
проблематике. Данный кейс несомненно заслуживает вни-
мания маркетологов и должен быть учтен при формирова-
нии стратегий продвижения в будущем. 

Кроме того, сама культура отмены перестала быть спонтан-
ной и зарекомендовала себя как эффективный инструмент 
экономической борьбы. А давление политиков на компа-
нии позволяет вносить ограничения сверх официальных 
санкций.

Но способна ли возросшая эффективность отлаженного 
механизма культуры отмены перечеркнуть тот факт, что она 
окончательно отказалась от своих первоначальных целей 
по защите меньшинства и стала репрессивным инструмен-
том в руках большинства? Что под ее влияние попадают все 
без разбора, кто хоть как-то связан с причиной? И если она 
достигла таких масштабов, что будет дальше?
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СЛОВО И ДЕЛО?

— Шумим, братец, шумим!
— Шумите вы? И только?

А.С. Грибоедов «Горе от ума»

Есть проблема?

До самого последнего момента мировая рекламная ин-
дустрия восторженно говорила о своих фантастических 
показателях в 2021 году. Еще бы: по оценке Zenith, в 2021 
году мировой рекламный рынок в долларовом выражении 
вырос на 15.6% (правда, это в текущих ценах, но динамика 
рекламного рынка обычно в них и измеряется), проде-
монстрировав самый высокий показатель за всю историю 
измерений объемов рынка компанией Zenith, то есть, на-
чиная с 1980 года.1 Многие регионы и отдельные страны  
в прошедшем году также показали рекордную или близ-
кую к рекордной динамику. По данным того же источника, 
рынки Латинской Америки и Западной Европы удивили 
ростом почти на 16%, Северной Америки — 19, Центральной 
и Восточной Европы — более чем на 22%. Огромные рын-
ки США, Великобритании, Франции, Бразилии, Австралии 
и Индии увеличились за год на 17-20 и более процентов. 
Российский рынок в рублевом выражении также показал 
рекордный рост на 22% (в долларовом, по оценке Zenith, 
на 17%), а это самый высокий показатель динамики отече-
ственного рекламного рынка аж с 2008 года (что-то близ-
кое наблюдалось лишь в 2011 году, когда рост составил 21%  
и в 2008 году — 18%).2

1 Zenith. Advertising Expenditure Forecasts. December, 2021.
2 Особняком здесь стоят цифры по рынку Турции, который в 2021 году,  
по оценке Zenith, вырос на 90%, а всего за два последних года в долларах (!) 
его объемы увеличились втрое. Думается, что в действительности это все же 
не так и здесь есть или какие-то проблемы с исходными данными, или с экс-
пертизой, поскольку никакие среднеразвитые рекламные рынки (а турецкий  
к ним, безусловно, относится) не могут демонстрировать подобную запре-
дельно фантастическую динамику.

Если же теперь немного отойти от этой цифровой эйфории 
и более спокойно и обстоятельно проанализировать сло-
жившуюся ситуацию, то выяснится, что, в общем-то, не все 
так радужно и безоблачно, как могло бы показаться. При-
чем как в количественно выражении, так — что, пожалуй, 
даже важнее — и в качественном. 

О чем речь, спросите? Прежде всего, о том, что никако-
го особо фантастического роста не было. В значительной 
степени такие номинально высокие цифры объясняются 
двумя вполне понятными экономическими факторами, 
имеющими весьма ограниченное отношение к развитию 
собственно рекламной индустрии. 

Во-первых, эти «красивые» цифры объясняются посткри-
зисным восстановлением — база 2020 года для сравнения 
оказалась низкой, соответственно, динамика в 2021 году  
по определению становится более высокой а, как гово-
рится, от плинтуса и прыгать легче. Если мы сравним по-
казатели мирового рекламного рынка в прошедшем году  
не с 2020, а с докризисным 2019 годом, то выяснится, что за 
два года (то есть за 2020-2021 гг.) суммарный рост по всему 
миру составил 11.2% или всего лишь 5.5% в год. Для сравне-
ния: за период с 2014 по 2019 гг. среднегодовые темпы роста 
мирового рекламного рынка, рассчитанные на основе дан-
ных того же Zenith, равняются 5.6%.1

Во-вторых, высокая динамика рекламного рынка объясня-
ется еще и очень высокой инфляцией, причем не только  
в России, но и на большинстве развитых зарубежных рын-
ков. Например, в США в прошедшем году потребитель-
ская инфляция составила 7.0%, тогда как за период с 2014 
по 2020 гг. среднегодовая инфляция в стране составляла 
лишь 1.6%. Более того, столь высокая годовая инфляция по-
следний раз наблюдалась в американской экономике 40 (!) 
лет назад — в 1981 году.2 Немногим ниже оказалась инфля-
ция в Евросоюзе, так же вышедшая на рекордные уровни. 
Напомним, динамика рекламного рынка, как правило, рас-
считывается в текущих ценах, то есть в ценах, включающих 
инфляцию. Следовательно, в большинстве случаев рост 
потребительской инфляции почти автоматически увеличи-
вает и рост объемов рекламного рынка, хотя, строго гово-
ря, потребительская инфляция и инфляция на рекламном 
рынке все-таки несколько различаются между собой.

1 Рассчитано по данным Zenith. Advertising Expenditure Forecasts.  
December, 2021.
2 http://global-finances.ru/inflyacziya-v-ssha-po-godam/ 
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Итак, можно констатировать, что весьма высокие (давайте 
все-таки использовать менее восторженную — типа «фан-
тастические» — и более взвешенную и соответствующую 
действительности терминологию) темпы роста рекламного 
рынка в прошедшем 2021 году объясняются в значительной 
мере вполне понятными и логичными факторами, которые, 
в общем-то, не имеют отношения собственно к рекламному 
бизнесу. 

Но здесь возникает вполне закономерный вопрос: а зачем 
автор акцентирует на этом внимание вместо того, чтобы 
вместе со всеми радоваться хорошим показателям реклам-
ной индустрии и подчеркивать ее достижения? Впрочем, 
ответ также достаточно очевиден: индустрии для ее успеш-
ного развития важно видеть не только внешнюю красивую 
картинку, но и понимать проблемы, с которыми она стал-
кивается, даже если в первом приближении они не столь 
заметны. Задача, как представляется, выражаясь «высоким 
стилем», весьма благородная, а подходя к этому вопросу 
более прагматично — однозначно необходимая.

Так в чем, по мнению автора, заключается проблема в дан-
ном случае? 

Одной из серьезных проблем современной рекламной 
индустрии, пусть, наверное, и не самой важной по зна-
чимости я бы назвал, как бы это не показалось странным, 
проблему, скорее, несколько поверхностную, нежели глу-
бинную, но она имеет очень важное значение именно для 
рекламно-маркетинговой индустрии в силу специфики 
деятельности последней. Речь идет об огромном количе-
стве «звона» (извините, за столь не высокий стиль изложе-
ния :(, но в данном случае он, похоже, оправдан), который 
очень часто слышится в последние годы на самых разных 
трибунах, круглых столах, конференциях и съездах, в пре-
зентациях и отчетах компаний, выступлениях топ-менед-
жеров и экспертов, на сайтах индустриальных изданий  
и в бизнес-прессе и т.д. и т.п. Под «звоном» здесь я под-
разумеваю многочисленные идеи, лозунги, заявления, 
концепции зачастую весьма оригинальные и крайне не-
стандартные, а порой, напротив, достаточно банальные, 
которые представляют собой в основном лишь форму, а не 
содержание деятельности, и цель которых зачастую состоит 
в том, чтобы показать себя (топ-менеджера, эксперта, ком-
панию, индустриальную ассоциацию и т.д.) в «современ-
ном» виде, типа «очень прогрессивным», идущим в ногу со 
временем (а лучше опережающим его!). Другими словами, 
все чаще встречается много «высокоумной говорильни», 
за которой мало что стоит на самом деле. Складывается 

впечатление, что сегодня для достаточно большой части 
маркетологов и рекламистов, в том числе и занимающих 
высокие позиции в бизнесе, форма является определяю-
щей в отличие от содержания. 

Особенно в этом преуспевает та часть индустрии, кото-
рая гордо именует себя диджитальной (при том, что digital  
и интернет это все же разные вещи). Но и другие сегменты 
рекламной отрасли стараются в этом не сильно отставать,  
а в чем-то порой превосходя представителей «всемирной па-
утины». 

Разумеется, это касается далеко не всех компаний, не всех 
игроков рынка, не всех руководителей и специалистов, но 
проблема заключается в том, что эта болезнь «звона», похо-
же, перестает быть болезнью, а становится чуть ли не нор-
мой … И именно это опасно.

Честно скажу, опасаюсь я и того, что многих людей, актив-
но представленных на нашем рынке, вольно или неволь-
но могу обидеть этой своей статьей. Тем более, что, на мой 
взгляд, достаточно большое число маркетологов и рекла-
мистов вполне искренне верит в правильность такого фор-
мата развития бизнеса и такого подхода. И, похоже, что это 
уже не вина этих людей, а их беда (опять же исключительно 
с точки зрения автора). А поскольку порой они руководят 
весьма крупными компаниями или даже группами компа-
ний и, соответственно, большим количеством сотрудников, 
то это становится уже бедой не только их, но и их компаний, 
сотрудников, а в конечном итоге несет угрозы и всей нашей 
индустрии.

Автор никогда не считал себя ханжой и не разделял пози-
цию, что сапожник всегда должен быть без сапог — а в при-
менении к рекламной индустрии, никогда не полагал, что 
рекламисты не должны себя хвалить, пусть даже в чем-то 
и преувеличивая свои заслуги и достижения. Как говорит-
ся, быть у ручья да не напиться, быть рекламистом и не по-
хвалить себя … Опять же есть и другая народная сентенция 
из той же области: сам себя не похвалишь, никто не похва-
лит. Но проблема-то, думается, не в том, что такое явление 
— похвалить себя — имеет место быть. Более того, с точки 
зрения бизнеса это весьма и весьма важное коммуника-
ционное оружие, которым надо умело пользоваться, что 
бизнес, собственно говоря, всегда и делал. Проблема в том, 
что «похвалить себя/компанию/индустрию» и т.д. становится 
главным вместо того, чтобы главным была эффективная де-
ятельность тебя как менеджера, компании, индустрии. 

Прежде чем переходить дальше, сделаем три оговорки.
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Во-первых, в рамках одной статьи вряд ли получится опи-
сать все аспекты проблемы (такой задачи автор перед со-
бой и не ставит), а тем более предложить реалистичные 
варианты их решения. Это как по известному анекдоту: «Во-
прос: Как решить фантастически сложную задачу? — Ответ: 
Есть два варианта решения — фантастический и реалисти-
ческий. Первый вариант реалистический — найти волшеб-
ную палочку…». Здесь, скорее, стоит задача озвучить разные 
стороны проблемы, сказать о том, что они есть и их не стоит 
замалчивать.

Во-вторых, безусловно, у других экспертов могут быть свои 
представления о данной проблеме и, возможно, кто-то 
сместил бы акценты по отношению к изложенному в этой 
статье, а кто-то категорически не согласится с автором 
чуть ли не по всем позициям. Это, впрочем, не так уж важ-
но — здесь автор просто излагает свою собственную точку 
зрения, надеясь, что хотя бы в какой-то части она окажется 
полезной нашей рекламной индустрии. 

В-третьих, основной упор в этом анализе предполагается 
делать на российской индустрии, хотя совсем уйти чисто 
в российские проблемы, похоже, не получится, особенно 
учитывая очень высокую степень интеграции отечествен-
ной рекламной индустрии в мировую (по крайней мере, до 
самого последнего момента).

Но, наверное, пора бы уже перейти от общих рассуждений 
(которые при определенном желании, наверное, кто-то мо-
жет назвать и осуждениями) к конкретике. В чем конкретно 
автор видит (или в данном контексте слышит?) этот «звон», 
то есть чрезмерное злоупотребление идеями и лозунга-
ми, которые в большинстве своем остаются лишь идеями и 
лозунгами, вместо того, чтобы реализовывать важные кон-
кретные бизнес-задачи?

На наш взгляд, сегодня здесь мы сталкиваемся с несколь-
кими вариантами этого явления. Одни из них представля-
ются относительно безобидными (ну, разве что отвлекают 
время, ресурсы и внимание), другие более серьезными и, 
на наш взгляд, более опасными и для бизнеса отдельных 
компаний, и для индустрии. Я бы выделил, наверное, три 
таких варианта, которые, даже не будучи специалистом, 
сложно не заметить.

За базар ответишь?

Первый подобный вариант относится к ситуации, когда 
понимаешь, что многие сделанные заявления (не так уж, 
кстати, важно о чем — о направлениях развития, трендах, 
прогнозных цифрах, идеях и т.д.) априори не предполага-
ют (от слова «ни разу», как иногда позволяют себе высказы-
ваться некоторые шутники), что их (то есть эти заявления) 
впоследствии кто-то будет перепроверять, насколько они 
соответствуют факту. 

В одних случаях их не будут проверять потому, что временной 
период, когда это можно сделать, заявлен весьма продолжи-
тельный, скажем, на 3-4 года вперед — разумеется, кому бу-
дет интересно искать в условном 2025 году мнение какого-то 
специалиста, которое он озвучил году эдак в 2021-м? 

В других случаях, такие заявления изначально и вполне со-
знательно ориентированы на текущие интересы бизнеса,  
а не на реальное понимание того, какие изменения возмож-
ны в будущем. Например, весьма модным становится гово-
рить о том, что сегмент, в котором в данный момент работает 
данная компания (или эксперт), в ближайшие годы суще-
ственно усилит свои позиции, чуть ли не открытым текстом 
подразумевая, что если потенциальные клиенты в срочном 
порядке, уже прямо сейчас не переориентируют свои бюд-
жеты именно сюда, то они здорово проиграют. Причем, если 
некоторые заявления сохраняют хотя бы какую-то внешнюю 
видимость правдоподобия, то вменяемость в ряде других 
таких заявлений вообще может отсутствовать. В этом плане 
вспоминается заявление представителя достаточно извест-
ной рекламной структуры, сделанное им около года назад 
о том, что нативная реклама в США к 2025 году превысит 
объем в 500 млрд долл. — и это при том, что по самым оп-
тимистичным индустриальным прогнозам, весь американ-
ский рекламный рынок к концу первой четверти нынешнего 
столетия ожидается в лучшем случае примерно на уровне  
в 400 млрд. Абсурд? Конечно, но звучит-то здорово, вдруг 
кто-то на это поведется уже сейчас!

Кроме того, в последние год-два достаточно часто делают-
ся заявления, корректность которых в принципе весьма 
проблематично проверить даже уже постфактум. Скажем, 
перечисление всевозможных ожидаемых трендов, выде-
ление гипотетических проблем, с которыми можно стол-
кнуться, прогнозируемых направлений развития и т.п.  
во многих случаях и по прошествии какого-то времени 
нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Скажем, был ли 
такой заявленный ранее тренд в прошедшем году? Ну, 
допустим, был. Был ли он среди важнейших? А вот на этот 
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вопрос не всегда можно однозначно ответить, особенно 
если все эти тренды, направления и проблемы нельзя ко-
личественно верифицировать и классифицировать. Поэ-
тому такой эксперт, вроде бы как, оказался и прав, но вот 
насколько он прав не совсем понятно, ибо посчитать это не 
получается. 

Особенно пикантным здесь выглядит огромное количе-
ство заявляемых в конце 2021 — начале 2022 гг. трендов  
в рекламной индустрии, которые, по мнению их авторов, 
должны были иметь место в ближайшее время. При этом 
подобными заявления можно было услышать как от боль-
шого количества людей, называющих себя экспертами, так 
и от самых разных структур, зачастую не имеющих никакого 
отношения к рекламной индустрии. За три десятка лет ра-
боты в рекламной индустрии я не помню такого аномально 
высокого интереса людей, работающих в рекламе, к подоб-
ному способу самовыражения. И если некоторые структуры, 
их топы и аналитики регулярно делают это на протяжении 
многих лет (за что им отдельное спасибо), то появление  
в качестве таких своеобразных «оракулов» маркетологов  
и рекламистов, которые никогда ранее к этому не имели 
отношения, ничего кроме удивления вызвать не может. 
Причем эти тренды привязывают и к индустрии в целом, 
и к отдельным ее сегментам и подсегментам, к маркетингу, 
к рекламе, к digital и к еще более мелким составляющим,  
к сферам деятельности, к форматам рекламы, к терри-
ториям, к организационным и управленческим формам 
рекламных структур и т.д. и т.п. Как правило, в такой «трен-
дентизации» (пардон за новый термин в рекламе) есть  
и некоторые банальности, ни к чему не обязывающие об-
щие места (цифровизация, адаптация к работе в услови-
ях пандемии или в постпандемийный период, усиление 
значимости креативного подхода и т.д.). Встречается и из-
лишняя детализация — некоторые «эксперты» и компании 
называют аж до 10-12, а то и 15 «основных трендов». Есть  
и откровенное «притягивание за уши» отдельных трендов, 
которые интересны самим «экспертам». Более того, неред-
ко тренды, выделяемые одними «специалистами», вообще 
не упоминаются другими, и наоборот. И как результат — по-
хоже, сейчас уже мало кто понимает, какие тренды действи-
тельно возможны в рекламной индустрии, какие из них 
следует считать основными, и почему это так. А некоторые,  
с позволения сказать, эксперты вообще действуют по прин-
ципу «что вижу, то пою».

Подводя промежуточный итог этой части статьи, могу ска-
зать: как по мне, так все больше складывается впечатление, 
что очень многие из тех персонажей и/или структур, кто 

столь активно излагают свой «вижн» (в смысле vision) широ-
ким индустриальным массам, в конечном итоге не собира-
ются «отвечать за базар», для них главное — сейчас заявить 
о себе, позиционируя себя экспертом, могущим формули-
ровать тренды, с расчетом на то, что проверить это будет не-
возможно или уже не интересно.

Новации и «новации»

Второй вариант проявления чрезмерного злоупотребле-
ния идеями и лозунгами в ущерб реальной бизнес-дея-
тельности уже не столь безобиден. Если в первом случае 
— с заявлениями по принципу «шумим, братец, шумим» 
— адекватный специалист, скорее всего, по поводу этих 
самых заявлений сделает правильные соответствующие 
выводы, хотя весь этот «шум»/«звон» тоже отнюдь не идет 
на пользу индустрии, то здесь не все так просто. Речь идет  
о так называемой погоне за «новациями» — это слово в дан-
ном случае надо брать именно в кавычках. Причем здесь 
речь идет не всегда о чем-то кратковременно «модном», но 
и о вещах, которые стали чуть ли не символами современ-
ной рекламной индустрии, хотя за ними, за этой формой, 
зачастую серьезного содержания также не стоит. Но форма 
в сознании и в практике закрепилась, а, следовательно, ее 
надо вроде как придерживаться. Сложность только в том, 
что если топ-менеджер или специалист не очень понимают 
этой особенности, и основной акцент в своей работе будет 
делать именно на форме, а не на содержание, то компания 
вполне может столкнуться с проблемами. В мировой ре-
кламной практике до самых последних лет были известны 
два таких ярких примера, но сейчас, похоже, формируются 
новые. 

Первый пример — это так называемые интегрированные 
маркетинговые коммуникации (ИМК), которые в самом об-
щем виде подразумевают, что различные маркетинговые 
коммуникации в рамках деятельности кОмпании (или же 
в рамках конкретной кАмпании) должны действовать ком-
плексно, взаимодействуя друг с другом и двигаясь к еди-
ной цели. В любом учебнике по рекламе или маркетингу 
вы прочитаете, что переход к ИМК это радикальный про-
рыв в области маркетинга, который обеспечил ему подъем 
на принципиально новый уровень. Но вот в определении,  
в чем именно этот переход состоял, между экспертами уже 
начинаются разночтения, потому что, на наш взгляд, ника-
кого радикального изменения не было. Неужели кто-то все-
рьез полагает, что до эпохи ИМК, скажем, в 70-е — 80-е годы 
прошлого века все коммуникации в рамках каждой отдель-
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ной рекламно-маркетинговой кампании реализовывались 
по отдельности, без взаимодействия? Вряд ли. Думается, 
что рекламной индустрии, а точнее компаниям, работаю-
щим в ней, для повышения своей значимости просто пона-
добилось заявить о таком «прорыве». 

И тому есть, что называется, «документальное подтвержде-
ние». Возьмите классический учебник по маркетингу Фи-
липпа Котлера «Основы маркетинга». Впервые на русском 
языке он вышел в 1990 году, и в нем нет ни одного слова про 
ИМК, но зато весьма подробно говорится и о комплексе 
маркетинга, и о комплексе маркетинговых коммуникаций, 
а в заключении добавляется: «Для достижения наибольше-
го коммуникационного эффекта фирме необходимо тща-
тельно координировать весь свой комплекс маркетинга,  
а не только маркетинговых коммуникаций».1 И чем это кон-
цептуально отличается от того, что сегодня называют инте-
грированными маркетинговыми коммуникациями?

Но пойдем дальше. Примерно десять лет спустя на рус-
ском языке выходит очередное переработанное и допол-
ненное издание «Основ маркетинга», но уже в соавторстве 
Филипа Котлера с еще тремя известными маркетологами. 
Так вот в книге объемом в 1050 (!) страниц, несмотря на то, 
что формально одна глава была названа «Стратегия инте-
грированных маркетинговых коммуникаций», собственно 
интегрированным маркетинговым коммуникациям было 
посвящено всего (внимание!) полторы страницы2, что, на-
верное, должно как-то характеризовать отношение этих 
специалистов к данной концепции. 

В следующем десятилетии выходит новая книга Филипа 
Котлера «со товарищи», которая называется «Маркетинг 3.0: 
от продуктов к потребителям и далее — к человеческой ду-
ше».3 В ней говорится о том, что подходы, в которых в цен-
тре внимания компаний находится Продукт (Маркетинг 1.0) 
или Потребитель (Маркетинг 2.0), уже устарели, а в рамках 
нового подхода (Маркетинг 3.0) потребители рассматрива-
ются как личности и даже как потенциальные партнеры. Но 
и в этой книге опять-таки нет ни слова об ИМК или о чем-то 
близком к этому, хотя сфера интересов явно из той же об-
ласти.

1 Филип Котлер. Основы маркетинга. М., изд-во «Прогресс», 1990, стр. 483.
2 Филип Котлер, Гари Армстронг, Джон Сондерс, Вероника Вонг. Основы мар-
кетинга. Второе европейское издание. М, изд-во «Вильямс», 1998, стр.850-851.
3 Филип Котлер, Хермаван Картаджайя, Айвен Сетиаван. Маркетинг 3.0: от про-
дуктов к потребителям и далее — к человеческой душе. М., изд-во «Эксмо», 2011.

Еще примерно десять лет спустя Котлер и его коллеги вы-
пускают новую небольшую книгу «Маркетинг 4.0: Разворот 
от традиционного к цифровому. Технологии продвижения 
в интернете», основной посыл которой заключается в том, 
что маркетинг должен адаптироваться к изменениям пути 
клиента в цифровой экономике.1 Да, в книге есть слова об 
интегрировании онлайн и офлайн каналов и о многока-
нальном интегрировании, но даже упоминания термина 
ИМК нет. 

Но, несмотря на все это, и сегодня маркетологи многих 
компаний, в том числе и достаточно крупных, продолжают 
повторять как раз и навсегда заученную мантру слова об 
ИМК и их значении в современной маркетингово-реклам-
ной деятельности. Очень печально, что вслед за бизнесом 
то же самое делает и профильное образование — сейчас 
в вузах страны не только читаются специальные курсы по 
ИМК, но есть целые кафедры и даже факультеты ИМК, что, 
на наш взгляд, изначально искажает восприятие действи-
тельности будущих специалистов-рекламистов.

Другой пример из мировой рекламной практике по «при-
думыванию новаций», пожалуй, еще более выразительный. 
Речь идет о массовом и чуть ли не одновременном пере-
именование рекламных агентств в коммуникационные 
агентства в конце 90-х — начале нулевых годов. При этом 
крупнейшие американские (и не только американские) ре-
кламные структуры сегодня фактически не отрицают, что 
это было сделано сознательно и с вполне конкретной це-
лью для противостояния рекламодателям. Дело в том, что 
на стыке веков в конкурентной борьбе за бюджеты рекла-
модателей многие рекламные агентства в качестве своего 
основного инструмента все чаще использовали ценовой 
демпинг, чем рекламодатели стали успешно пользоваться. 
Более того, рекламодатели, правильно оценив ситуацию, 
уже сами подталкивали агентства к усилению демпинга, со-
кращая продолжительность контрактов (вместо контрактов 
на рекламное обслуживание на несколько лет все чаще ста-
ли объявляться годовые) и, соответственно, проводя новые 
тендеры все чаще и чаще, на которых они рассчитывали на 
все новые демпинговые предложения. В какой-то момент 
ситуация стала совсем сложной, для некоторых агентств 
просто встал вопрос о выживании (кстати, и рекламодате-
ли, похоже, поняли, что перестарались) и тогда возникла 

1 Филип Котлер, Хермаван Картаджайя, Айвен Сетиаван. Маркетинг 4.0: Раз-
ворот от традиционного к цифровому. Технологии продвижения в интернете.  
М., изд-во «Эксмо», 2019.
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идея оказывать не просто рекламные услуги, а коммуника-
ционные. Но раз уж оказываются дополнительные услуги, 
то и стоить теперь весь «пакет» должен несколько дороже. 
Можно подумать, что полносервисные агентства до того, 
как переименоваться в новомодные коммуникационные, 
оказывали исключительно рекламные услуги, а о других 
коммуникациях понятия не имели …

Ассоциации рекламных агентств фактически во всех стра-
нах также отреагировали на эту новацию и оперативно 
трансформировались в ассоциации коммуникационных 
агентств, по большому счету, немногое изменив в своей 
деятельности. Пришла данная «новация» и в Россию. Ре-
шение переименовать Российскую ассоциацию реклам-
ных агентств (РАРА) в Ассоциацию коммуникационных 
агентств России (АКАР) было озвучено в  сентябре 2003 
года на пресс-конференции, посвященной 10-летию РАРА. 
По этому поводу на сайте АКАР есть достаточно забавный 
пассаж, в котором говорится о том, что это решение стало 
настоящей сенсацией, а далее идет объяснение, почему это 
было сделано: 

«Главной причиной, легшей в  основу решения о  переи-
меновании Российской Ассоциации Рекламных Агентств, 
стала необходимость идти в ногу со временем и соответ-
ствовать современным тенденциям развития рекламного 
рынка.

Во  всем цивилизованном мире профильные обществен-
ные организации расширяют сферу своей деятельно-
сти. Так, например, Европейская Ассоциация Рекламных 
Агентств (ЕААА) переименовалась в Европейскую Ассоци-
ацию Коммуникационных Агентств (ЕАСА). И это не случай-
ность!»1

Автор этой статьи тогда, почти 20 лет назад, не очень понял 
острую необходимость в переименовании и поинтересо-
вался у одного из руководителей ассоциации — а все-таки 
зачем? На что получил совершенно уникальный ответ: «Да 
знаешь, как-то неудобно, в Европе почти все уже переимено-
вались, остались только мы да еще одна небольшая страна».

Разумеется, этим примером я не хочу никого подколоть или 
в чем-то упрекнуть. Но это наша история, которая лишь под-
тверждает тезис о том, что рекламисты (впрочем, далеко не 
только они) нередко чрезмерно большое внимание уделя-
ют форме в ущерб содержанию. 

1 История создания | АКАР https://www.akarussia.ru/node/2434 

Существует ли сейчас это явление? Разумеется, и в каком-то 
смысле оно стало даже более масштабным. Ежегодно, а то 
и чаще, мы слышим, как чуть ли не из каждого индустри-
ального ресурса (и зарубежных, и российских) о том, что те-
перь вот это направление, этот инструмент или этот подход 
— будущее всей рекламной индустрии, и только он (они) 
спасут рекламный мир. Не хочется перечислять все «откро-
вения», с которыми мы ознакомились за последние лет де-
сять — думаю наши читатели (при желании) вполне могут 
легко это сделать и сами — но все же несколько примеров 
привести стоит. …

Скажем, RTB (real-time-bidding). Пару лет назад кто только 
не кричал, захлебываясь от восторга, о том, что это «наше 
всё»! И без этого нам ну совсем никуда. Но прошло все-
го полгода, ажиотаж спал, и многие к своему удивлению 
(причем зачастую вполне искреннему) обнаружили, что да, 
это хорошая современная технология, но она всего лишь 
частный случай более широкого понятия «программатик».  
И уж точно не распространяется на «все и вся».

Другой новомодный пример нашего «непременного бу-
дущего» — уже упоминавшаяся нативная реклама. Куда 
ее только не пристраивали, какие чуть ли не фантастиче-
ские качества ей не приписывали, что только не говорили 
про ее эффективность и незаменимость. Но самое смеш-
ное (или печальное — это уж кому как) заключается в том, 
что однозначно принятого (не специалистами, а игроками 
рынка) определения нативной рекламы сегодня не суще-
ствует. Более того, на рынке сталкиваешься с десятками (!) 
определений того, что все-таки такое эта нативная реклама, 
причем многие из них имеют чуть ли не противоположное 
содержание. 

Ситуация доходит до абсурда, когда некоторые компании 
предлагают нативную программатик-рекламу. Но нативная 
реклама по сути своей — это рекламное сообщение, кото-
рое размещается в СМИ и напоминает редакционный ма-
териал данного медиа, а потому может не восприниматься 
как реклама и не раздражает аудиторию. То есть это специ-
ально подготовленная реклама, соответствующая именно 
этому медиа (телеканалу, радиостанции, изданию, сайту), 
и являющаяся фактически «штучным товаром», специаль-
но созданным для конкретного медиа. А вот программа-
тик-реклама — это алгоритмическое размещение рекламы, 
представляющее собой размещение рекламы на боль-
шом количестве медиа-ресурсов с оптимизацией реклам-
ных кампаний с учетом большого количества параметров  
(в основном ценовых). Другими словами, в случае с натив-
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ной рекламой это индивидуальное создание каждого ре-
кламного материала и подбор для него индивидуального 
размещения, а в случае программатик-рекламы — масси-
рованное размещение рекламы на большом количестве 
разнородных ресурсов и в основном с целью минимизации 
цены. Отсюда следует очевидный вывод: только обладая 
очень большой фантазией и не очень высоким профессио-
нализмом, можно предлагать нативную программатик-ре-
кламу на полном серьезе. Либо то, что предлагается под 
этим названием, не относится к нативке или к программа-
тику (а, возможно, ни к тому, ни к другому). И тем не менее  
в интернете постоянно встречаются предложения по та-
кому странному виду рекламы … Успокаивает лишь то, что  
в последние полгода нездоровый ажиотаж по поводу на-
тивной рекламы понемногу спадает.

Еще один уже набивший оскомину пример — Big Data. Из-
начально под этим термином понимались большие мас-
сивы данных, обрабатываемых при помощи специальных 
алгоритмизированных инструментов, и используемых для 
анализа. И не более того. В дальнейшем пошло размыва-
ние данного термина — как саркастически выражается 
один мой знаковый, началась «демократизация термина» —  
и сегодня уже возникают некоторые проблемы с тем, что все 
же следует понимать под Big Data. Но компаний, которые за-
явили, что они не просто обладают Big Data, но и активно  
и эффективно их используют, насчитываются уже многие де-
сятки, если не сотни. Думается, что реально заниматься Big 
Data могут себе позволить лишь крупнейшие финансовые 
структуры, ведущие телеком-операторы, мощные IT-компании, 
быть может, крупнейшие ритейлеры, имеющие серьезные 
технологические, финансовые, информационные, кадровые 
и иные ресурсы. Но даже у таких компаний пока каких-то 
больших прорывов в этой области нет — собирать огромные 
объемы информации они научились, а вот обрабатывать и ис-
пользовать их пока не очень получается (и это касается не толь-
ко российского, но и наиболее развитых зарубежных рынков). 
Все же остальные структуры, которые говорят о работе с Big 
Data, пожалуй, выдают желаемое за действительное, причем 
это касается не только рекламного рынка. 

За все хорошее против всего плохого?

Третий вариант «высокоумной говорильни» или, если вы-
ражаться более дипломатично, вариант преобладания  
в бизнесе формы над содержанием (наряду с рассмотрен-
ными выше вариантами о заявлениях, за которые не пред-
полагается отвечать, и о «погоне за новациями») оказывается, 

как бы это странно не звучало, вариантом, не имеющим не-
посредственного отношения к бизнесу (причем не только  
к рекламному). Но его бизнес с упорством достойным лучше-
го применения все чаще старается использовать. Речь идет  
о различных социальных, политических или социально-по-
литических аспектах человеческой деятельности.

В качестве таких примеров можно назвать явно ненор-
мальное и преувеличенное увлечение движением BLM 
(Black Lives Matter, «жизни чёрных важны»), активно высту-
пающим против расизма и насилия в отношении  черно-
кожих. Причем ненормальностью мы называем не само 
явление (оно-то, как раз, имеет право на существование), 
а его гипертрофированные масштабы и стремление к ме-
сту и не к месту подчеркивать его значимость. Многие ком-
пании, различные ассоциации, общественные движения, 
включая рекламистов, в целом ряде стран не просто заяви-
ли о своей солидарности с движением, но еще и «добави-
ли». Некоторые спортивные федерации стали практиковать 
«преклонение колена» перед началом соревнований, что 
вызвало у части общества отторжение и скандалы. В част-
ности, на чемпионате Европы по футболу сборная Хорва-
тии, вице-чемпион мира, официально отказалась вставать 
на колено, а в Венгрии назвали такой жест провокаци-
онным; в Формуле-1 многие гонщики не стали это делать  
в 2020 году и в 2021 году от подобной практики организато-
ры вообще вынуждены были отказаться. На эту тему пошли 
уже анекдоты, типа, «перед конкретными темнокожими, ни-
когда не бывшими рабами, извиняются конкретные белые, 
которые никогда не были рабовладельцами». Ряд рекламо-
дателей, особенно за океаном, ориентируясь на часть сво-
их потребителей и опасаясь их возможной реакции, также 
стали поддерживать BLM, а вслед за ними также вынуж-
дены были поступать и рекламные агентства, работающие  
на этом рынке. 

В своем стремлении быть максимально политкорректным 
некоторые структуры, на наш взгляд, совсем уже оторва-
лись от реалий, принимая порой абсурдные решения. Так, 
Американская академия киноискусств объявила, что с 2024 
года появляются новые требования для  участников кате-
гории «Лучший фильм». Высшую награду смогут получить 
только те картины, создатели которых проявили максималь-
ную толерантность. При подаче заявки в  категорию «Луч-
ший фильм» режиссерам теперь следует соблюдать любой 
из  этих пунктов. Рабочий и  актерский состав киноленты 
должен на треть состоять из женщин, людей с ограничен-
ными возможностями и представителей ЛГБТ. Хотя бы од-
ного из  главных героев должен сыграть актер азиатского, 
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латино- и афроамериканского происхождения… Ну, вот что 
тут скажешь? Опасаясь показаться неполиткорректным, 
просто оставлю это решение без комментариев. 

Думается, большинство нормальных людей и без всяких 
движений и призывов выступает, как говорится, «за все 
хорошее, против всего плохого», но перегибать палку все 
же не стоит. Тем более, что это может вызвать обратную 
реакцию.1

Последней «фишкой», очень модной сегодня, стали явле-
ния концепции устойчивого развития и ESG (Environmental, 
Social, Governance), в вольном переводе последнее означа-
ет экологическое, социальное и корпоративное управле-
ние. Теоретически предполагается, что поддержка ESG дает 
возможность компании улучшить свою репутацию, повы-
сить узнаваемость бренда. 

Весьма любопытным и полезным в этом отношении яв-
ляется недавно вышедшая так называемая white paper от 
Dentsu под названием «Устойчивое развитие и ESG. Гайд 
для маркетологов, 2022». Это обстоятельное и взвешенное 
исследование пытается показать, что дискуссия об устой-
чивом развитии, экологии и социальной ответственности 
бизнеса — это не дань краткосрочной моде. Более того, их 
появление на повестке дня должно оказать огромное вли-
яние на глобальную экономику и на то, как в рамках этих 
изменений будут себя чувствовать бренды. И, по большому 
счету, с этим вроде бы никто особенно не спорит. Другое 
дело, что в этом же исследовании приводится много при-
меров, которые фактически показывают, что, скажем, то же 
самое ESG зачастую выступает в качестве некоторого «при-
крытия» для бизнеса. 

Прямая цитата из исследования Dentsu: «Часто, когда ком-
пания только начинает заниматься устойчивым развитие, у 
нее сразу появляется желание рассказать об этом — мар-
кетинг бежит впереди устойчивого развития. Это большой 
риск, потому что именно такие случаи называются гринво-
шингом: компания что-то заявляет, а сама этого не делает».2 
Далее поясняется, что гринвошинг — это безоснователь-
ное позиционирование компании, товара или услуги в ка-
честве эко-ориентированных. Если бренд говорит, что его 
продукт пригоден для вторичной переработки, но на прак-

1 Автор специально не заостряет своего внимание на более широком понятии 
культуры отмена (cancel culture), поскольку этому явлению применительно  
к рекламной индустрии посвящена целая статья Е.Баленко в этом Ежегоднике.
2 Устойчивое развитие и ESG. Гайд для маркетологов. Dentsu. White paper, 2022, 
стр. 23.

тике он никогда не будет утилизирован, то это гринвошинг. 
Если компания заявляет об инвестициях в углеродную ней-
тральность, но на деле они составляют тысячные или сотые 
доли процента от общего оборота, то это тоже гринвошинг. 

Отмечается в этом исследовании также и другое негатив-
ное явление — causewashing, которое включает в себя не 
только «зеленую», но и социальную повестку. По своей сути 
это тот же «грех» маркетинга устойчивости: как правило, это 
одноразовые акции, «социальные взятки», цель которых — 
создание «образа» ответственной компании через PR, без 
глубокого погружения в проблему и привлечения эксперт-
ного сообщества.1 

В качестве положительного примера в исследовании при-
водится один крупный интернет-сервис, специализиру-
ющийся на размещении объявлений о товарах и услугах,  
в том числе и для частных лиц. Там содержится много слов  
о пользе шеринг-экономики (но фактически об использова-
нии б/у товаров), что «снижает углеродный след, замедляет 
процесс глобального потепления, уменьшает количество 
мусора в городах». По сути, речь идет об интернет-плат-
форме, на которой люди могут продавать и покупать, в том 
числе, и не новые товары. Казалось бы, ну, и хорошо, пусть 
работает этот нужный и полезный сервис. Но подают-то его 
очень странным, на наш взгляд, образом, позиционируя, 
прежде всего, не как полезный сервис, а как нечто в защиту 
природы, хотя на самом деле это совершенно не так. Более 
того, когда переходят к приведению количественных аргу-
ментов, то здравый смысл просто начинает утрачиваться. 
Так, представитель этой уважаемой компании прямым тек-
стом говорит, что благодаря деятельности этой компании 
(то есть торговле подержанными товарами) за год в стране 
было предотвращено образование 23 мусорных полиго-
нов, а «общий экологический вклад эквивалентен высад-
ке почти 12 млн га лесов».2 Другими словами, работа этой 
торговой интернет-компании всего за год эквивалентна 
высадке лесов на площади в два с половиной раза боль-
ше, чем та, которую занимают Москва и Московская область 
вместе взятые. А что же тогда будет не за год, а, скажем, лет 
эдак за пять — неужели половину Сибири лесом засадят?.. 
Вот это, как мне представляется, гринвошинг в чистом виде.

Другое дело, когда этой проблематикой озабочены ком-
пании, действительно имеющие самое непосредствен-
ное отношение к загрязнению окружающей среды 

1 Там же, стр. 24.
2 Там же, стр. 28.
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— металлургические и горнодобывающие компании, про-
изводители цемента и химических удобрений, предпри-
ятия электроэнергетики, несколько в меньшей степени 
машиностроительные, строительные и дорожные компа-
нии и т.д. Понятен и оправдан интерес к этой проблематике 
и финансовых структур, обслуживающих данные отрасли. 
Именно поэтому не вызывает удивления формирование  
в России «Национального альянса по вопросам социальной 
и экологической ответственности, корпоративного управ-
ления и устойчивого развития» (АНО «Альянс по вопросам 
устойчивого развития», английская версия — ESG-Alliance), 
куда вошли крупнейшие структуры из этих областей про-
мышленности, и при этом вполне логично возглавляет этот 
альянс СБЕР, крупнейшая финансовая структура в стране. 

Но когда об этой проблематике к месту и (что случается го-
раздо чаще) не к месту начинают говорить, порой, настаи-
вая на том, что это чуть ли не главная идея в их деятельности, 
компании, фактически не имеющие никакого отношения к 
экологии, скажем, из той же сферы услуг, то ничего кроме 
раздражения это не вызывает. В исследовании Dentsu чест-
но сказано о том, что медиа и реклама пока не ассоцииру-
ются с индустриями, которые приводят к выбросу большого 
объема парниковых газов. Вместе с тем, отдельные марке-
тинговые департаменты брендов, рекламные агентства  
и группы уже работают над сокращением углеродного 
следа от коммуникационных кампаний.1 Что здесь можно 
сказать? Судя по всему, все остальные проблемы своего 
бизнеса эти компании уже решили…

Идем дальше, причем, похоже, увы, семимильными ша-
гами: MediaPlus Group в сотрудничестве с ClimatePartner 
заявляет о том, что разработала «модель расчета выбро-
сов углерода рекламной кампании» под названием Green 
GRP. Эта модель, как поясняют ее авторы, «позволяет кли-
ентам бронировать и транслировать всю свою рекламную 
кампанию экологически чистым способом независимо  
от носителя и маркетингового агентства, в котором заказа-
на реклама».2 Иначе говоря, рекламодатели смогут (правда, 
есть оговорка, что в будущем) планировать рекламные кам-
пании таким образом, чтобы они не влияли на климат… Не 
знаю, нужны ли здесь какие-то еще пояснения, но я, дабы 
не перейти совсем уж на разговорный язык, оставлю это 
просто без комментариев…

Кстати, если вспомнить о том, что многие крупнейшие ре-

1 Там же, стр.34.
2 https://www.mediaplus.com/en/landingpages/green-grp1.html

кламодатели и рекламные спонсоры, публично называ-
ющие себя чуть ли не адептами концепций устойчивого 
развития и ESG, производят и реализуют по всем параме-
трам «вредные продукты питания», алкогольные напитки, 
включая пиво, и даже табачную продукцию, и при этом 
еще активно лоббируют размещение своей рекламы, то так  
и подмывает выдать перл типа «Истинно говорю вам: пчелы 
против меда!». Мне кажется, что все же не надо стараться 
быть святее Римского папы.

В рамках еще одного исследования, проведенного совсем 
недавно (опрашивалось около 3000 руководителей и со-
трудников компаний), мы с большим удивлением узна-
ем, что оказывается 63% (!) компаний в России реализуют 
программы устойчивого развития. Правда, когда стали за-
даваться вопросы, а в чем же собственно это проявляется,  
то 70% топ-менеджеров четко ответили, что в выплате «бе-
лой» зарплаты, а 56% — в гарантиях безопасного труда.1 Вот 
ведь как — оказывается, что соблюдение российского зако-
нодательства уже по определению является реализацией 
программы устойчивого развития … 

Еще раз подчеркну, любой нормальный человек выступает 
«за все хорошее, против всего плохого», но это не значит, 
что и в бизнес надо все это наваливать. Приведу, пожалуй, 
последний пример абсурда. В конце января 2022 года бо-
лее 450 учёных обратились к руководителям крупных ре-
кламных компаний и PR-агентств, включая WPP, Edelman  
и IPG, c призывом отказаться от своих клиентов, работаю-
щих с  ископаемым топливом.2 Вот только в информсооб-
щениях не говорится, готовы ли подписанты отказаться  
от электричества, автомобилей, компьютеров и интернета 
(не говоря уже об элементарных бытовых удобствах типа 
горячей и холодной воды и отопления), которые без нефти  
и газа сегодня, увы, не смогут работать, а широкоразре-
кламированная «зеленая энергия» дает пока лишь считан-
ные проценты … Самое смешное, что буквально несколько 
дней спустя Еврокомиссия — на сегодня, пожалуй, главный  
в мире борец за «зеленую энергетику» — классифициро-
вала атомную и газовую энергетику как переходные зе-
леные источники энергии, способствующие достижению 
климатической нейтральности (до того они к «зеленой 
энергетике» не относились). Эти отрасли были включены  

1 https://www.e-xecutive.ru/sections/hr-news/news/2096110-63-kompanii-v-rossii-
realizuut-programmy-ustoichivogo-razvitiya-biznesa 
2 https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2022/01/19/pr-firms-
fossil-fuels-climate/ 
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в так называемую «таксономию» Евросоюза — перечень ви-
дов экономической деятельности, инвестиции в которую,  
по мнению регулятора, не вредят климату.1 И теперь атом-
ные электростанции можно строить вплоть до 2045 года! 
Как иронизировала по этому поводу BBC, «на фоне энерге-
тического кризиса и ренессанса угля ЕС рассудил, что АЭС 
и газовые станции не помешают, а помогут Европе пере-
браться из грязного ископаемого прошлого в зеленое бу-
дущее и достичь цели обнулить выбросы парниковых газов 
к 2050 году».2

К большому сожалению, хотя и по вполне понятным при-
чинам, этот тренд передается и в рекламную образователь-
ную сферу — в профильных вузах все активнее требуют 
использовать «современные и привлекательные» назва-
ния учебных курсов. Так появляются различные экзотиче-
ские названия курсов, программ, кафедр, департаментов 
и даже факультетов. Что-то типа «креативные индустрии  
в современной экономике», «цифровизация в условиях 
пандемии» и т.д. и т.п. Автор ничего не имеет против того, 
чтобы студентам рассказывали и о креативных технологи-
ях, и о креативных индустриях, разумеется, я только «за»  
в вопросе о правильном понимании роли цифровизации  
в современном обществе, о специфике развития маркетин-
говых коммуникаций в условиях пандемии, но совершенно 
необязательно это выпячивать таким искусственным обра-
зом. Как профессор Высшей школы экономики, автор уже 
много лет читает разные курсы по маркетинговым комму-
никациям и все же был немало удивлен, когда ему сооб-
щили, что теперь надо в название курса (речь шла только 
о названии, содержание никого не волновало) внести по-
больше современности типа «медиарекламный бизнес  
в условиях цифровизации». Если честно, то я, скорее, сто-
ронник подхода «хоть горшком назови, только в печку не 
ставь» нежели «как корабль назовешь, так он и поплывет». 
Но меня удивило другое — неужели в представлении ру-
ководителей вуза профессор с тридцатилетним опытом 
преподавания и таким же опытом работы в рекламном биз-
несе в рамках курса по медиарекламному бизнесу не будет 
говорить о цифровизации, пандемии и других обстоятель-
ствах, которые нас окружают? Хотя и такой заход со стороны 
вуза тоже вполне понятен — можно будет красиво отчитать-
ся о проделанной работе в части «осовременивания и акту-
ализации учебных курсов» …

1 https://www.vedomosti.ru/economics/news/2022/02/02/907523-evrokomissiya-
zelenii-status 
2 https://www.bbc.com/russian/features-59923526 

Причины …

А вот теперь мы подходим, пожалуй, к самому важному 
вопросу: почему это все происходит, происходит именно 
сейчас и почему раньше проблема «звона» в рекламной 
индустрии не была столь уж актуальна? Хотя она, безуслов-
но, присутствовала и в прежние времена, но, на наш взгляд, 
в существенно меньшем масштабе. 

Итак, почему это происходит? Подчеркнем сразу же, автор 
здесь излагает лишь свою точку зрения и вполне допускает, 
что другие специалисты могут с ним не согласиться. На наш 
взгляд, здесь есть три группы причин, вызывающих данное 
явление.

Первая группа причин носит объективный, возможно, 
даже фундаментальный характер. Речь идет о том, что, как 
бы это ни было для нас грустно, золотой век рекламной 
индустрии пройден (дабы немного подсластить горькую 
пилюлю осторожно оговоримся — для традиционной ре-
кламной индустрии). Причем это верно почти для всех бо-
лее или менее значимых рынков в мире. По оценке Zenith, 
в 80-е годы среднегодовые темпы роста рекламных рынков 
развитых стран (Северная Америка, Западная Европа, Япо-
ния, Австралия) составляли около 10%, в 90-е годы уже 6%,  
а в период с 2000 по 2020 гг. лишь 2%. Развивающиеся рын-
ки, на которые в последние годы приходится около 30% ми-
рового рекламного рынка, демонстрируют примерно такой 
же тренд, хотя и с более высокими динамическими пока-
зателями, что, впрочем, и понятно: в 90-е годы среднегодо-
вые темпы роста этих рекламных рынков равнялись 22%,  
в 2000-е — 12%, в 2010-е годы — 5%. Если взять наиболее 
крупные и успешные развивающиеся рекламные рынки 
— Китай, Бразилию, Индонезию, Индию и Россию — сум-
марный объем которых в 2021 году составил свыше 134 млрд 
долл., и которые входят в Тор-15 крупнейших мировых ре-
кламных рынков, то и у них также четко проявляется ука-
занный тренд. В 90-е годы среднегодовая динамика на этих 
пяти рынках составляла 24%, в нулевые годы — около 19, а в 
2011-2020 гг. примерно 10%. Да, конечно, 10% в год это доста-
точно высокий показатель, и некоторые рынки по-прежне-
му все еще сохраняют серьезную динамику, но в целом мы 
вынуждены констатировать, что за последние 30 лет дина-
мика самых разных рекламных рынков сократилась в разы.1 

Другими словами, рекламно-маркетинговая индустрия пе-
рестает быть столь уж востребованной в глазах людей, как 

1 Рассчитано по данным Zenith.
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это было лет 10-15 назад. Помнится, в «нулевые» чуть ли не 
все вузы страны (даже технические, педагогические, ме-
дицинские и сельскохозяйственные) в срочном порядке 
открывали кафедры, а то и целые факультеты по рекламе  
и маркетингу, а конкурс на рекламные специальности сре-
ди абитуриентов был одним из самых высоких в стране 
(что-то похожее сейчас происходит с конкурсами на специ-
альности программистов). Было объявлено, что в стране 
действует свыше 250 (!) кафедр рекламы, хотя не понятно, 
откуда могло взяться такое количество преподавателей, 
разве что в очередной раз «переквалифицировались» быв-
шие преподаватели политэкономии и философии. В биз-
несе специалисты, отработавшие в рекламных структурах 
хотя бы два-три года и, соответственно, имевшие какую-то 
практику, могли требовать постоянного роста зарплаты, 
угрожая перейти в конкурирующие структуры. Но после 
кризиса 2008-2009 гг. и последовавшим за ним серьезным 
торможением отечественного (и не только отечественного) 
рекламного рынка акценты сместились, и рекламная ин-
дустрия постепенно перестала быть «модной» и сверхво-
стребованной. Как недавно сказал в своем интервью 
индустриальному изданию AdIndex генеральный директор 
Media Direction Group Андрей Брайович, главная проблема 
в том, что «маркетинговая и коммуникационная индустрия 
становится все менее привлекательной для молодого по-
коления».1

Да, произошло это не одномоментно, может быть, в еже-
дневной текучке даже и не очень заметно. Но произошло. 
А многие рекламные структуры и их менеджмент так и не 
смогли до конца адаптироваться к изменившимся услови-
ям и продолжали пытаться действовать по-прежнему, не до 
конца понимая, что в новых условиях формат работы, цели 
и способы их достижения должны быть другими. Прорывы 
на старом багаже вряд ли возможны. И сегодня фактиче-
ски значительная часть «старой рекламной индустрии» на-
ходится, если не в кризисе, то в стагнирующем состоянии. 
В этой ситуации перейти вновь к динамичному развитию, 
пусть не к золотому веку, а, используя аналогию из истории 
русской литературы, хотя бы к серебряному, будет крайне 
непросто.

Вторая причина — это все увеличивающаяся оторванность 
владельцев рекламного бизнеса от менеджмента. Здесь 
весьма показательным будет обращение к высказыванию 
Игоря Лутца, бывшего руководителя и сооснователя BBDO 

1 https://adindex.ru/publication/interviews/agency/2022/02/15/302816.phtml

Group в России, одного из самых авторитетных рекламистов 
в России до его ухода из рекламной индустрии в 2013 году. 
При этом следует подчеркнуть, что ушел он добровольно, 
потому что не видел для себя интересных перспектив — по 
его словам, «то, что происходит сегодня с рекламой (на мо-
мент интервью в январе 2012 года — С.В.), напоминает мне 
застой».1 В декабре 2021 года в интервью Adpass Игорь Лутц 
сказал буквально следующее (извините за длинную цитату): 

«Когда я  уходил из  рекламы, акционеры на  стороне ре-
кламодателей, которые создавали лидирующие сегодня 
на нашем рынке компании, перестали активно участвовать 
в операционном бизнесе, и на первые роли стали выходить 
топ-менеджеры.

Я  прекрасно отношусь к  клиентским менеджерам, с  ко-
торыми мне приходилось работать. Большинство из  них 
высокопрофессиональные люди. Но я понимаю их мотива-
цию и иллюзий на этот счет у меня нет.

Фишка в  том, что у  предпринимателя высокая толерант-
ность к риску. Он готов инвестировать свои силы, энергию, 
время, деньги и готов принять риск, когда понимает, ради 
чего и что он получит в результате. Награда предпринима-
теля за  его инициативы и  риски  — успешно работающий 
бизнес, приносящий ему и его акционерам дивиденды. 
А  менеджер много выиграть не  может по  определению, 
разве что дополнительный годовой бонус. Зато карьеру 
можно испортить, если что-то пошло не так. Тогда зачем ему 
рисковать? По-человечески понятная позиция».2

Другими словами, всерьез о какой-либо стратегии хотя бы 
на среднесрочную перспективу топ-менеджменту мно-
гих компаний (в том числе и в рекламной индустрии) ду-
мать некогда, от него требуют сиюсекундных результатов, 
принцип «давай, давай, а не то тебя уволим» торжествует. 
Но при этом, чтобы выглядеть современным и «эффектив-
ным» в глазах как нынешних работодателей (чтобы не уво-
лили), так и возможных будущих (чтобы могли пригласить 
на работу), топ-менеджмент зачастую просто вынужден за-
ниматься эдаким «сотрясанием воздуха», заявляя о новых 
концепциях, подходах, инструментах и т.д. Порой доходит 
до казусов — иногда тебе долго и подробно рассказывают 
о самых разных составляющих новой стратегии, но на абсо-
лютно логичный вопрос, а что же является целью данного 
бизнеса, поскольку стратегия это ни что иное, как способ 

1 http://os.colta.ru/media/advertising/details/33681/ 
2 https://adpass.ru/igor-lutz-o-stagnatsii-v-reklame/ 
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достижения поставленной цели, в ответ только разводят 
руками. На всякий случай поясню для «непосвященных», 
зарабатывание денег это не цель бизнеса, а характери-
стика отнесения к бизнесу — если компания не стремится 
зарабатывать деньги, то это не бизнес. А вот целью могут 
быть и увеличение продаж или доли на рынке, и выход на 
новые рынки, и рост прибыли или сокращение издержек  
и т.д., и, исходя уже из этих целей, компания должна вы-
работать стратегию, то есть способ, каким образом мож-
но их достичь. Проще говоря, сначала определяется цель,  
а потом уже средства, то есть стратегия.

Третья причина, в конечном счете, сводится к субъективно-
му фактору, то есть к качеству и действиям самого менед-
жмента, причем речь идет не только о «топах». Проявляться 
это может в самых разных вариантах. 

Так, в одних случаях это обычное непонимание того, как 
следует действовать в существенно усложнившихся усло-
виях. Подобное непонимание может возникнуть, как ми-
нимум, по двум причинам. Либо из-за не очень высокой 
квалификации, а порой и просто некомпетентности опре-
деленной части менеджмента в рекламной индустрии, 
поскольку самые энергичные, яркие и продвинутые специ-
алисты предпочитают другие, более перспективные отрас-
ли, да и для молодежи рекламно-маркетинговая индустрия 
перестает быть максимально привлекательной. Либо из-за 
привычки «почивать на лаврах» части, в общем-то, сильных 
менеджеров — относительно размеренный ход развития 
отрасли в течение многих лет привел к тому, что они реши-
ли — и дальше так будет. Но когда выяснилось, что «дальше 
так не будет», то оказалось, что вновь активно включиться 
в игру, как это они делали лет десять-пятнадцать назад, не 
очень-то получается. Отсюда и непонимание, что и как надо 
теперь делать в стремительно меняющихся условиях. 

Хорошей иллюстрацией данного тезиса является послед-
ний рейтинг рекламных холдингов (за 2020 год), создан-
ный индустриальным порталом AdAge.1 Согласно ему, 4-ю 
позицию в мире по величине дохода среди рекламных 
(еще раз подчеркиваю — рекламных!) холдингов заня-
ла совершенно, казалось бы, «непрофильная» компания 
Accenture Interactive, опередившая таких всемирно извест-
ных рекламных гигантов как Interpublic Group и Dentsu. А 
на 7-й, 8-й и 10-й позициях расположились не менее «не-
профильные» Deloitte Digital, PwC Digital Services и IBM 

1 См. Ad Age Agency Report 2021 Rankings.

iX. Если пойти дальше и взять доходы уже не холдингов,  
а крупнейших сетевых рекламных агентств, то здесь ситуа-
ция окажется еще более показательной — первые четыре 
места намертво забронировали за собой уже упомянутые 
«непрофильные» компании с рекламными доходами от 5.5 
до 10.6 млрд долл., тогда как крупнейшая мировая запад-
ная рекламная сеть McCann Worldgroup с 2.6 млрд долл. 
лишь замкнула шестерку крупнейших. Понятно, что среди 
сетевых digital-агентств те же самые компании более чем 
уверенно и с большим отрывом располагаются на четырех 
первых позициях. Интересно отметить, что рекламные сети 
Accenture Interactive, Deloitte Digital и IBM iX работают ис-
ключительно в сфере digital, тогда как PwC Digital Services 
получает от digital «лишь» две трети своих рекламных до-
ходов. Другими словами, в новых изменившихся услови-
ях в лидерах оказались не «традиционные» (и, похоже, не 
очень поворотливые) рекламные структуры, а совершенно 
новые, только недавно вышедшие на рекламный рынок, 
но уже успевшие существенно «подвинуть» авторитетов  
на своеобразном рекламном Олимпе, причем прежде все-
го в цифровой его части. 

В других случаях субъективный фактор в поведении топ-ме-
неджмента объясняется более утилитарно — желанием пе-
рейти в крупную международную компанию. Согласитесь, 
что кандидат на высокий пост в очень многих зарубежных 
компаниях вряд ли будет рассматриваться всерьез, если он 
не разделяет (хотя бы на словах) концепций максимальной 
толерантности, устойчивого развития, ESG и иже с ними. 
Отсюда и необходимость публично заявлять себя сторон-
ником всего этого. 

… и следствия

Завершая свой несколько затянувшийся анализ проблемы 
избыточного присутствия словесной мишуры в рекламной 
индустрии, хотелось бы в концентрированном виде сфор-
мулировать следующие выводы:

Автор, безусловно, не может возражать против того, что-
бы профессиональные рекламисты в своей практической 
деятельности эмоционально, громко, пусть даже порой  
и излишне вычурно продвигали свои идеи, взгляды, 
концепции. Более того, автор полагает, что хорошие ре-
кламисты должны уметь «продавать себя», используя про-
фессиональные навыки убеждения в интересах бизнеса.
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Вместе с тем, автор категорически не согласен с тем, что 
лозунги порой могут оставаться просто лозунгами, высту-
пая своего рода завесой, под прикрытием которой никакой 
деятельности, вроде бы предполагающейся в соответствии  
с заявленными лозунгами, не осуществляется. 

Еще более неприятным моментом является ситуация, при 
которой оные действия совершаются вполне сознательно, 
а их авторы прекрасно отдают себе в этом отчет.

Вред, наносимый индустрии, такими, как кажется некото-
рым коллегам, безобидными действиями и заявлениями, 
на самом деле может быть весьма существенным. Во-пер-
вых, они могут дезориентировать значительную часть инду-
стрии, находящейся и в без того весьма сложной ситуации. 
Во-вторых, не позволяют сосредоточиться на действитель-
но важных вещах, тратя при этом впустую время и силы 
значительной части индустрии. В-третьих, не дают возмож-
ности нарабатывать навыки решения действительно ре-
альных проблем, упражняясь в продвижении объективно 
не очень нужных лозунгов. В-четвертых, дискредитируют 
отрасль, вызывая, в конечном итоге, недоверие со стороны 
клиентов — а это уже интересы бизнеса.

Коломиец В.П.
Советник генерального директора НСК, 

Академик Российской Академии Рекламы

РЕКЛАМА — СОЦИАЛЬНЫЙ АКТОР  
ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА

Если верить историкам рекламы, которые утверждают, что 
первое рекламное объявление было размещено на дверях 
английской церкви в 1472 году с призывом к прихожанам 
купить молитвенник, то в этом году рекламе исполняется 
550 лет. Трудно дать адекватную оценку столь почтенному 
«возрасту», но «круглая» дата дает повод, поразмышлять 
над тем, что происходит с рекламой сегодня, когда цифро-
вая революция преобразует практически все сферы обще-
ственной жизни, включая рекламу. 

На протяжении многовековой истории существования 
рекламы сложилось устойчивое представление о том, что 
такое реклама и какова ее роль в общественной жизни. С 
экономической точки зрения реклама — это бизнес по про-
изводству коммерческих сообщений, которые побуждают 
реальных людей делать реальные вещи. Реклама помога-
ет сократить информационный разрыв между производи-
телем и потребителем, стремясь укрепить доверие к ре-
кламируемому товару и мотивировать к действиям на его 
приобретение. С точки зрения культуры, реклама внедряет 
знаковые символы и благозвучные фразы в повседневную 
жизнь, выступает инструментом формирования коллектив-
ных представлений. 

До недавнего времени, пожалуй, до десятых годов XXI сто-
летия, реклама как явление современного общества имела 
хорошо очерченные границы и, как правило, потребитель 
четко идентифицировал рекламу в слабо насыщенном 
информационном потоке. Сегодня, первое, что бросается 
в глаза, когда отстраняешься от повседневной практики и 
пытаешься понять, что происходит с рекламой — это утрата 
границ рекламы как феномена общественной жизни, раз-
мывание рекламных сообщений в многообразном инфор-
мационном потоке. Конечно, рекламные ролики видеоре-
кламы продолжают призывать купить тот или иной товар, 
щиты «наружки», получив цифровую начинку, призывно об-
рамляют городские улицы, а мобильный телефон регуляр-
но попискивает, сообщая нам о том, что пришло очередное 
рекламное сообщение. Более того — рекламы стало много, 
настолько много, что она, как это не парадоксально звучит, 
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центральный характер. Они выступают основным фактором 
трансформации каналов, способов и методов рекламы. 

Что такое цифровой потребитель сегодня? Вряд ли к тако-
му типу потребителей можно отнести всех жителей страны. 
Вероятно, речь можно вести о тех, кто проживает на терри-
ториях с высоким уровнем проникновения скоростного 
интернета и развитой системой онлайн-дистрибуции. Не-
маловажным фактором остается возраст, поскольку стар-
шее поколение все еще слабо прониклось возможностями 
интернет-торговли. Цифровой потребитель продолжает 
также ходить в обычные магазины и супермаркеты, воору-
жившись мобильным телефоном, который позволяет ему 
практически мгновенно получить информацию о товаре, 
который он хочет приобрести. Кроме того, цифровой по-
требитель живет в насыщенной информационной среде, 
в которой на него обрушивается поток коммерческой ин-
формации. То есть, цифровой потребитель сегодня — это 
относительно молодой индивид, проживающий в большом 
городе. 

Цифровой потребитель обладает некоторыми особенно-
стями, которые важны с точки зрения рекламы. 

Для него смартфон является основным коммуникацион-
ным инструментом реализации проблем повседневных 
практик, в том числе онлайн и офлайн покупок. В первом 
случае смартфон выступает инструментом покупки, во вто-
ром — информационным ресурсом. Смартфоны открыли 
доступ к немедленной информации о продукте. За несколь-
ко секунд с его помощью можно узнать цены и особенности 
товара, посмотреть отзывы или, самим высказавшись, по-
влиять на выбор других людей. Широкий набор информа-
ционных ресурсов, которые доступны потребителю, очень 
важны в условиях большого ассортимента товаров и услуг. 
Разнообразие товаров воспринимается мозгом как раз-
дражитель, и потребитель фильтрует информацию и делает 
осторожный и обдуманный выбор. Но при этом покупатель 
подвергается влиянию целенаправленной и тщательно 
спланированной рекламы. 

Развитие мобильных средств коммуникации преобразует 
технологическое лицо потребителей коммуникационных 
услуг. Если ранее, например, аудиторией телевидения счи-
тались люди, находящиеся в комнате с включенным теле-
визором (исходное положение стандарта измерения теле-
визионной аудитории), то есть зритель, сидящей перед те-
левизором дома, то сегодня в своем максимуме аудитория 
— это трудноуловимые те, кто везде и нигде. Кроме того, это 
люди, включенные в более широкий социальный контекст, 

стала менее заметна. Точнее она сливается в потоке с мно-
гообразной информацией, которая имеет очень короткий 
период своего значимого для человека существования. 
Реклама растворяется в пространстве разнообразного 
контента, хотя «творцы рекламы» (креаторы) прикладывают 
много сил для поиска и реализации оптимальных креатив-
ных решений. При этом увеличение найденных решений, 
приводит к росту количества рекламы и, как следствие, к 
снижению качества ее «работы» как экономического и куль-
турного феномена. 

Определенной реакцией рекламной индустрии на раство-
рение рекламных сообщений в информационном потоке 
можно считать появление на Каннском фестивале рекла-
мы новых номинаций, которые связаны с трактовкой ре-
кламы не только как инструмента по созданию спроса, но 
и общественно значимого института. Речь идет о номина-
циях, в которых оценивается рекламное творчество с точки 
зрения влияния на проявление гендерного неравенства, 
дискриминации и несправедливости, а также оценивается 
вклад рекламного творчества в здоровье общества и его 
устойчивое развитие. Представители мировой рекламной 
индустрии таким шагом стараются подчеркнуть институци-
ональность рекламы, ее широкую функциональность и не-
обходимость для развития общества. 

Потеря границ, «растворение» рекламы в многообразном 
информационном пространстве — это долгосрочная тен-
денция, на фоне которой реклама продолжает существо-
вать, меняться, выполнять свои функции. Сегодня реклама 
— это, прежде всего, коммерческая информация, распро-
страняемая с помощью разнообразных каналов коммуни-
кации, направленная на создание спроса на товары или 
услуги. Она выступает как институализированное явление 
в системе общественных отношений, выполняющее роль 
социального актора, то есть носит активный и вместе с тем 
зависимый от общества характер. Представленный текст 
— это результаты наблюдений за тем, что происходит в ре-
кламной индустрии с некоторыми элементами академиче-
ской рефлексии. Чтобы рельефнее представить изменения, 
которые затрагивают рекламу в связи с цифровизацией 
коммуникационных практик, мы представили ее в трех вза-
имосвязанных разрезах: потребитель, контент и контекст.

Реклама и цифровой потребитель

Изменения, связанные с появлением цифрового потре-
бителя и его инновационных практик носят, для рекламы, 
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которую рекламной информации (не представляющую, 
по мнению потребителя, для него интереса) практически 
невозможно. Есть еще один весьма немаловажный аспект  
в этой картине, связанный с тем, что у цифрового потреби-
теля практически отсутствует привязка к определенному 
бренду СМИ. Отсюда тяга потребительских брендов соз-
давать собственное СМИ как инструмент полноправного 
присутствия в медийном пространстве. Эти бренды ведут 
активные коммуникации в медиасфере и участвуют в кон-
куренции за внимание и время медиапотребления совре-
менного человека. В последние годы в это включились 
такие компании/бренды, как «Тинькофф», МТС, «Яндекс», 
Сбер, «ВкусВилл». В 2021 г. к ним подключились «Азбука 
Вкуса», Mail.Ru Group (теперь экосистема VK). Очевидно, что 
это не единственные и не последние бренды, вставшие на 
путь экосистемных трансформаций. 

Цифровой потребитель и реклама — это две зависимые 
друг от друга переменные. Они находятся в постоянном 
конфликтном состоянии, что составляет движущую силу 
осознанных преобразований в области рекламы, которые 
направлены на гармонизацию отношений, придание ре-
кламе позитивно значимого для индивида характера.

Реклама и цифровой контент

В разрезе контент/реклама выделим несколько аспектов, 
представляющих интерес для рекламы, как с точки зре-
ния ее теоретического осмысления, так и с точки зрения 
рекламной практики. Наиболее часто обсуждаемые темы 
— новые рекламные форматы и алгоритмы цифровой до-
ставки рекламной информации.

Цифровые технологии создают благоприятные условия 
для возникновения совершенно уникальных инструментов 
воздействия на сознание и поведение индивида. Ярким 
примером такого инструмента, порожденного цифровой 
технологией, выступает дипфейк (deepfake). Это синтезиро-
ванное видео, использующее лица разных людей, которые 
накладываются одно на другое искусственным интеллек-
том с помощью обученной нейросети. Дипфейк обладает 
широкими возможностями для создания сообщений, на-
полненных сюжетами, которые, с одной стороны, отрежиси-
рованны жизнью, а с другой — не имеют к этому никакого 
отношения. Он позволяет в якобы игровой форме экспери-
ментировать с цифровым инструментарием, увеличивать 
трафик, привлекать внимание пользователей. В рекламе 
пока применяется редко, но потенциальные возможности 

поэтому для их исследования уже невозможно исполь-
зовать деконтенкстуальные наблюдение за поведением, 
простое счетное измерения телесмотрения (точнее, меди-
апотребление) через фиксацию времени. Необходимо учи-
тывать социальный контекст, поскольку внимание, вокруг 
которого и идет борьба, контекстуально опосредовано и не 
декодируется с помощью только временных параметров. 
Аудитория из объекта трансформируется в процесс поль-
зования медиа, как одной из форм общественных отноше-
ний. И это, безусловно, вызов всей рекламной индустрии, 
поскольку ставит под сомнение возможность выработки 
единой валюты, построенной на моделировании поведен-
ческих практик.

К сожалению, формирование нового типа потребителей не 
привело к изменениям в оценке рекламы с его стороны. 
Реклама по-прежнему оценивается как информационный 
мусор, а не как полезные сведения, информационное удоб-
ство или бытовая ценность. При выборе товара потребите-
ли все больше ориентируются на отзывы и обсуждения в 
социальных сетях, нежели на информацию, имеющее пря-
мое назначение — рассказать о товаре или услуге.

Исследователи также обращают внимание на, так называ-
емое, клиповое мышление, которое является результатом 
погружения индивида в насыщенный информационный 
поток, заставляющий его выхватывать из него короткие сег-
менты, формируя и поддерживая иллюзию нахождения «на 
волне», в тренде. Клиповость мышления цифровых потре-
бителей заставляет рекламистов укорачивать рекламные 
сообщения, сводя их к мгновенной вспышке сверхъяркой 
звезды, которая не предполагает рефлексии индивида, а 
требует бихевиаристской реакции на раздражитель. 

Модная ныне «экономика впечатлений» монетизирует ре-
акции индивидом на раздражители в виде коротких ре-
кламных вбросов. Отсюда, важнейшей характеристикой 
рекламной деятельности сегодня является ее эмоциональ-
ное наполнение — ориентация на эмоции, а не на логику. 
Рациональность аргументации всегда проигрывает эмо-
циональному содержанию. Когда информационное поле 
наполнено острейшей конкурентной борьбой, у бренда 
практически нет времени на рациональную аргументацию, 
которой такое время необходимо, и он вынужден играть по 
правилам базара — кто громче кричит, тот и прав. 

В условиях информационного многообразия потребитель 
с неизбежностью, как хороший фотограф доцифровой эпо-
хи, вооружается множеством фильтров, которые позволя-
ют ему настроить собственную оптику, прорваться через 
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битель получает агрессивную коммуникационную среду. 
То есть, мы вновь находимся в пространстве рекламы как 
навязанной коммуникации, от которой потребитель стара-
ется защититься.

Кроме того, такая таргетированная реклама требует боль-
шого объема информации о потребителях, которая стано-
вится все менее доступной в связи с политикой защиты 
персональных данных (возможно, я не хочу никого инфор-
мировать, что провожу отдых на велосипеде в горах), силь-
ного вычислительного комплекса, хорошо работающих 
алгоритмов и профессиональных кадров, которые все это 
могут построить и всем этим управлять. 

Бесконтрольный сбор и использование данных позволили 
крупным технологическим структурам получать высокие 
прибыли от личной информации потребителей, что делает 
данные самым ценным активом в мире. Однако глобаль-
ные изменения в регулировании доступности персональ-
ных данных меняют ландшафт рекламы. Калифорнийский 
CCPA, европейский GDPR и китайский PIPL, российский 
закон о персональных данных закладывают основу для ре-
гулирования использования персональных данных. Таким 
образом, следующий этап в развитии рекламы — это про-
ведение рекламных кампаний в условиях, когда конфиден-
циальность, владение данными и согласие потребителя 
станет приоритетом. По мере того как новая среда продол-
жит развиваться, люди будут все больше контролировать 
свой цифровой опыт и, что наиболее важно, будут иметь 
полное право собственности на то, как используются их 
данные. Признание того факта, что пользовательские дан-
ные подпитывают рекламную индустрию, побудило потре-
бителей к пониманию их ценности, а это, в свою очередь, 
привело к росту спроса на больший контроль. Исследова-
ния показывают, что пользователи готовы поделиться свои-
ми данными, если им предложат что-то взамен. Этот сдвиг в 
поведении, наряду с отказом от сторонних файлов cookie и 
последующим ростом спроса на сторонние данные со сто-
роны самих брендов создает необходимость в рекламной 
стратегии, основанной на действиях, когда рекламодатели 
запрашивают разрешение на сбор данных у своей аудито-
рии.

В качестве примера реализации концепции рекламно-
го таргетинга приведем некоторые показатели The Walt 
Disney Company, которые были озвучены на презентации 
3 марта 2022, приуроченной к открытию нового сезона 
Upfront / NewFront. Она была полностью посвящена дан-
ным и рекламным технологиям. То, что всего пять лет на-

этого инструмента настолько велики, что нетрудно предпо-
ложить резкий всплеск интереса к этому коммуникацион-
ному инструменту со стороны представителей рекламной 
индустрии. Основным сдерживающим фактором выступа-
ет доверие — сначала к рекламе, а затем, как следствие,  
к бренду. 

Любопытно, что одним из популярных жанров литературы 
сегодня выступает автофикшен — вымысел абсолютно до-
стоверных событий и фактов. Наличие дипфейков в визу-
альной среде и автофикшен в текстовой свидетельствует о 
культурной тенденция конструирования такой реальности, 
в которой индивид не замечает перехода из реальности  
в виртуальную реальность и обратно — это сливается в то, 
что сегодня принято называть метареальностью. 

Казалось бы, рекламисты всегда стремились к тому, чтобы 
потребитель, получая рекламную информацию, не воспри-
нимал ее как рекламную. Однако при том информацион-
ном изобилии, которое мы наблюдаем в настоящее время, 
незаметным становится любая информация, которая не 
задевает интересы конкретного человека. Отсюда вытекает 
идея диверсификации рекламных сообщений, рекламный 
таргетинг. Достучаться до каждого с полезным рекламным 
сообщением, которое будет воспринято им как благо — это 
идеал, к которому стремится все рекламное сообщество. 

Таргетированная реклама в своем максимуме исходит из 
того, что она «знает», кто ее потребитель и какая коммерче-
ская информация (реклама), по какому коммуникационно-
му каналу и в какое время ему необходима. Можно допу-
стить, что все это известно, алгоритмы успешно справляют-
ся с поставленной задачей и с точки зрения существующих 
брендов все это работает. Задача рекламы в данном случае 
заключается в продвижении уже известных брендов — по-
требитель уже должен знать, что он хочет. А как же быть  
с новыми брендами, как быть с основной задачей рекла-
мы — создание спроса, как завершающего этапа процесса 
производства? 

Можно предположить, что речь здесь идет не столько о глу-
боком таргетировании, сколько о создании целевых групп 
меньшего объема, но более близкой идентификации. На-
пример, реклама горных велосипедов для любителей про-
водить время в горах, перемещаясь по ним на велосипедах. 
Эта небольшая группа станет ареной борьбы нескольких 
брендов, производителей горных велосипедов. И каждый 
из них, используя эту небольшую группу как пространство 
конкурентной борьбы, будет самыми изощренными спосо-
бами доказывать, что его товар лучше. В результате потре-
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актор, который носит активный и вместе с тем зависимый  
от среды характер.

Медиасреда как фактор преобразований в рекламе может 
анализироваться в различных исследовательских аспек-
тах. Прежде всего, она может быть рассмотрена как сово-
купность технических средств (инфраструктур), создающих 
возможности для реализации рекламной коммуникации. 
Постоянное развитие технических средств коммуникации 
порождает инновации в этой области. Например, техни-
ческие достижения в области распознания лиц рождают 
совершенно новые бизнес-модели в рекламной отрасли. 
Так компания MoviePass предполагает летом 2022 года за-
пустить приложение, в котором пользователи буду зара-
батывать кредиты для похода в кино, просматривая рекла-
му. Компания использует технологию распознавания лиц  
и отслеживания взгляда в телефоне потребителя, что-
бы убедиться, что он действительно смотрит эту рекламу.  
В данной модели используются новомодные элементы 
коммуникационный среды: криптовалюта, блок-чейн, ко-
шельки и схемы «играй, чтобы заработать». MoviePass вне-
дряет систему, в которой люди смотрят рекламу, чтобы за-
работать виртуальную валюту, которую они затем тратят на 
фильмы: сбылась мечта потребителя — ему платят за про-
смотр рекламы. И это не сюжет из «Черного зеркала», а ре-
альность сегодняшнего дня.

Еще один технический элемент развития медиасреды свя-
зан со стремительным ростом видеопотребления, мигра-
ции аудитории в стриминговые сервисы. Показательным  
в этой связи выглядит развитие стриминговых сервисов, 
которые выстроили свои платформы, обладают значимой 
информацией о своих потребителях, но чаще стагнируют, 
чем развиваются. Успех стриминга обеспечивают сериалы, 
однако аудитория самих сетей наращивается очень мед-
ленно, если смотреть на них с точки зрения всей сети, а не 
только ее сериального наполнения. Потребители склоня-
ются к SVOD, чтобы избежать рекламы. Netflix, Amazon Prime 
Video и Disney+ — это SVOD. Наблюдатели прогнозируют, 
что доля видеоаудитории, доступной рекламодателям, бу-
дет сокращаться. И вполне вероятно, что поддерживаемое 
рекламой телевидение в его нынешнем виде, в конечном 
счете, сузится до людей, чьи кошельки не так уж велики.

При зарождении телевидения и в течение первых полуто-
ра десятилетий спонсорство было доминирующей формой 
телерекламы. Складывается впечатление, что под влияни-
ем всех цифровых преобразований телевизионная рекла-
ма при расширении ее таргетинга будет также смещаться 

зад, вероятно, было бы кратким упоминанием для байе-
ров, теперь является основой рекламных усилий Disney, 
поскольку компания одной из первых, инвестировала  
в данные и программы размещения рекламы. В настоящее 
время Disney Advertising предлагает более 1800 сегментов 
аудитории из более чем 100  000, принадлежащих Disney 
атрибутов. Disney Audience Graph включает более 100 мил-
лионов IDs пользователей, 160 миллионов connected TV IDs  
и 190 миллионов IDs устройств. По словам Джереми Хел-
фанда, старшего вице-президента и руководителя реклам-
ных платформ Disney Advertising, в прошлом году было про-
ведено более 8000 рекламных кампаний с использовани-
ем Disney в реальном времени.1

Хотя финансовые показатели на презентации не демон-
стрировались, но можно предположить, что создание та-
кой системы потребовало огромных вложений. Складыва-
ется впечатление — возможно, ошибочное — требуемые 
инвестиции в таргетированную рекламу далеко не всегда 
перекрываются прибылью от продажи рекламы. Конечно, 
истина конкретна и необходим просчет каждой рекламной 
кампании, однако, комплекс для таргетированного разме-
щения уже должен быть — то есть, деньги проинвестирова-
ны. Все это подталкивает к интеграции, созданию мощных 
конгломератов в области рекламы и медиа, которые, сосре-
доточив в своих руках большие рекламные бюджеты, смо-
гут позволить себе такие дорогостоящие платформенные 
решения.

Даже небольшие фрагментарные «зарисовки» в аспекте 
цифровой контент/реклама позволяют предположить, что 
новые рекламные форматы и алгоритмы цифровой достав-
ки рекламной информации на ближайшие годы будут ос-
новным направлением преобразований в рекламной ин-
дустрии.

Реклама и цифровая медиасреда

Медиасреда — это зафиксированное представление це-
лостности пространства функционирования медиа, в кото-
ром располагается реклама и с которым реклама вступает 
во взаимные причинно-следственные связи. Во взаимо-
отношении со средой реклама выступает как социальный 

1 См: Disney Expands Tech Stack and Rolls Out Key New Ad Types and 
Audience Targeting Features - Jeff Minsky MediaVillage, 7 марта 2022, 
mediabizbloggers@mediavillage.com. 
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активен в своей коммуникационной практике. В условиях 
многочисленности и разнообразия каналов коммуникации 
центром интеграции становится непосредственно потре-
битель, который выступает как единый активный (делаю-
щий выбор) субъект потребления. 

Выстраивание отношений с клиентом — всегда дорого. 
Это не просто разместить рекламу в СМИ и ждать продаж. 
Необходимо выстроить взаимосвязь нескольких каналов 
и сопровождать клиента на всех этапах воронки, а значит, 
стоимость привлечения клиента закономерно возрастает, 
как следствие, растет и цена его потери.

Реклама сегодня, а еще более в перспективе означает ин-
вестиции в построение долгосрочных доверительных и ин-
дивидуальных отношений с потребителями, вознагражде-
ние их за участие в рекламной кампании. Запрашивая раз-
решение и компенсируя потребителям предоставленные 
данные, бренды получают возможность занять заметное 
место в медийном пространстве и, как следствие, в созна-
нии потребителей.

Даже такой фрагментарный и поверхностный анализ ран-
домно выбранных точек рассмотрения рекламы, на наш 
взгляд, позволяет сделать заключение о том, что цифровая 
среда, создавая условия для повышения эффективности 
рекламной деятельности, требует более высокого уровня 
финансирования реализации цифровых рекламных техно-
логий и иного кадрового обеспечения. Иначе вся иннова-
тика останется в фантазиях маркетологов и рекламистов,  
в работах теоретиков.

в сторону спонсорства как адекватного телевидению ре-
кламного продукта.

Второй аспект анализа медиасреды и включенной в нее 
рекламы связан с пониманием медиасреды как смысло-
вой матрицы, транслируемой современными медиа. В этом 
аспекте существующая медиасреда выступает как контекст 
рекламных практик. Поэтому важным инструментом рекла-
мы является учет контекста рекламных сообщений. 

Когда речь заходит о медиаконтенте зачастую можно слы-
шать, что восприятие контента во многом определяется 
контекстом. Реклама — это информационный контент и 
задача состоит в том, чтобы понять как реклама, используя 
журналистскую терминологию, «жанр», «формат», «дискурс» 
вписывается в обновляемый контекст? Речь идет не о кон-
кретных рекламных кампаниях, а о феномене рекламы как 
явлении, имеющем свою историю, структуру и направле-
ния развития. 

Контексты интересны с двух сторон: их влиянием на эффек-
тивность рекламы и их способностью привлекать опреде-
ленную аудиторию. Контекстная стратегия предполагает 
их учет. Различные исследования отмечают, что эмоцио-
нальное соответствие рекламного сообщения и контента, в 
котором это сообщение размещается, является одними из 
самых сильных факторов влияния контекста. 

Можно выделить два технологических приема использова-
ния контекста. Первый связан с высоким интересом к опре-
деленному контентному сообщению, и реклама готовится 
специально для этого события-сообщения. Второй — раз-
мещение рекламы на адекватных для данного рекламного 
сообщения ресурсах. Реклама автомобилей на веб-сайтах, 
посвященных автомобилям, еще одна очевидная контекст-
ная стратегия. 

Трансформации медиасреды как детерминанты преобра-
зований в рекламе подводит нас к омниканальности, как 
одной из важнейших характеристик, отражающих транс-
формационные изменения в рекламе. Можно сказать, что 
омниканальность как идеология маркетинговой и реклам-
ной практики мало чем отличается от идеи «интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций», которая в течение не 
одного десятка лет будоражила сознание маркетологов и 
рекламистов, но так и не была реализована. Однако это бу-
дет неправильно. При всей схожести — это сущностно раз-
ные процессы. Омниканальность предполагает не столько 
интеграцию каналов коммуникации, сколько реализацию 
идеологии выстраивания отношений с клиентом, который 
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доходы населения, отсутствие стимулов для развития биз-
неса, отсутствие перспектив и т.д.

Стагнация на рубеже 2020-2021 гг. стала очевидным фактом: 
предыдущая модель развития исчерпана, нужны срочные 
усилия по переводу экономики на новые технологические 
и организационные платформы. Для этого было создано 
несколько национальных проектов, под реализацию кото-
рых набиралась определенная команда как менеджеров, 
так и экспертов. Однако реализация этого была отложена 
по понятным причинам. Каким образом изменится эко-
номическая политика в ближайшее время, можно только 
предполагать.

Тем не менее, оценка прошедшего периода нам объектив-
но необходима и начнем ее с рассмотрения максимально 
агрегированного показателя — ВВП, точнее динамики его 
физического объема.

Таблица 1. Динамика физического объема ВВП в 2002-2021 гг., %.1

(продолжение Таблицы 1)

Диаграмма 1. Динамика индекса физического объема ВВП, 2000-2021 гг.2

1 Данные Росстата https://gks.ru/accounts
2 Данные Росстата https://gks.ru/accounts
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ПИК ПЕРЕД НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ

Постпандемийное восстановление

В 2021 году России удалось преодолеть последствия панде-
мии, с которой Россия, как и многие другие страны мира, 
столкнулась в первой половине 2020 года. Цена эпидемии 
оказалась весьма высокой: падение ВВП в 2020 году оказа-
лось максимальным за 11 лет: -3.1%. Кризис 2020 года очень 
сильно отличался от всех предыдущих: проблемы в области 
здравоохранения пришлось решать вводом экстренных 
мер, в том числе введением локдауна, закрытием границ, 
ограничением передвижения внутри страны.

В 2021 году российской экономике удалось оправиться от 
удара — рост ВВП по итогам года составил 4.7%, а по срав-
нению с «доковидным» 2019 годом ВВП РФ в 2021 году вы-
рос на 1.9%.

Рост ВВП РФ в 2021 году оказался выше, чем ожидали ЦБ 
(4.0-4.5%) и Минэкономразвития (официальный прогноз 
министерства был равен 4.2%, а последняя оценка в февра-
ле равнялась 4.6%). Большинство экспертов также оценива-
ли этот показатель не выше 4%.

Объем ВВП России за 2021 год, по оценке Росстата, в те-
кущих ценах достиг уровня в 130 трлн 795,3 млрд руб. Ин-
декс-дефлятор ВВП за 2021 год по отношению к ценам 2020 
года составил 116.4%.

Начиная с 2001 по 2013 год динамика ВВП была, с разны-
ми темпами, но, тем не менее, выраженно положительной. 
Исключением оказался кризисный 2008 год, однако очень 
быстро экономика вернулась к росту, который выглядел до-
статочно уверенным. 

Однако после 2013 года темпы роста, резко сократившись 
в кризисный период, так и не смогли вернуть здоровую 
динамику роста, совершая колебания вокруг нулевой от-
метки. Безусловно, есть объективные причины, отрица-
тельно влияющие на экономику, причем как внешние, так 
и внутренние. К внешним в 2021 году относились пробле-
мы мировой экономики, торговые войны, санкции, резко 
обострившее военно-политическое противостояние. Но не 
менее опасными оказались и внутренние вызовы: низкие 
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Поскольку динамика рекламной индустрии в значитель-
ной степени определяется общеэкономической ситуацией  
в стране, то восстановление потребительского спроса одно-
значно положительно повлияло на рост рекламного рынка.

Таблица 2. Динамика ВВП и рекламного рынка в текущих ценах в 2002-2021 гг., %.1

(продолжение Таблицы 2)

Диаграмма 2. 
Динамика индекса ВВП и рекламного рынка России в текущих ценах, 2002-2021 гг.2

1 Данные Росстата https://gks.ru/accounts, данные АКАР https://www.
akarussia.ru/knowledge/market_size 
2 Данные Ростата https://gks.ru/accounts, данные АКАР https://www.akarussia.
ru/knowledge/market_size
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Впечатляющий, на первый взгляд, рост ВВП по итогам 2021 
года, был в значительной степени компенсационным: зара-
ботала та часть экономики, которая остановилась в услови-
ях пандемии.

Росстат среди отраслей опережающего роста в 2021 году 
назвал: гостиницы и рестораны (+24.1%); водоснабжение, 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений (+13.8%); культу-
ра и спорт (+8.4,%); оптовая и розничная торговля (+8.1%); 
информация и связь (+8.1%); транспортировка и хранение 
(+7.8%); обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром (+6.1%); строительство (+5.8%); обрабатывающие произ-
водства (+4.6%); добыча полезных ископаемых (+4.2%).

Кроме того, оживление производства сопровождалось ро-
стом спроса на услуги банков и страховых компаний, что 
обусловило увеличение добавленной стоимости в сфере 
финансов и страхования (+9.2%).

Выше уже было сказано, что рост по сравнению в 2019 го-
дом составил 1.9 пп., то есть более, чем скромным, а вот ин-
декс-дефлятор вырос на 17.1%.1

Поскольку по понятным причинам мы сейчас не име-
ем возможности проводить оценку экономических пер-
спектив, говорить о развитии сложившихся тенденций  
или о смене треков смысла не имеет.

В условиях пандемии один из самых сильных ударов при-
шелся на потребительский сектор: потребительский спрос 
сократился по разным оценкам от 5% до 8.6%2. Причем 
падение потребления было обусловлено не только сокра-
щением доходов, но и ограничением работы предприятий 
торговли, снижением мобильности покупателей и измене-
нием потребительских привычек. По оценкам экспертов 
НИУ ВШЭ, именно падение внутреннего спроса внесло 
максимальный вклад в падение ВВП.

В 2021 году в составе ВВП расходы на конечное потребле-
ние возросли на 7.1%. Рост конечного потребления связан  
c заметным оживлением потребительского спроса, расхо-
ды домашних хозяйств на конечное потребление товаров  
и услуг возросли на 9.6%.

1 Данные Росстата rosstat.gov.ru
2 https://www.finam.ru/analysis/forecasts/god-pandemii-rossiya-vpervye-
proshla-krizis-luchshe-chem-mir-v-celom-20210304-175759/
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Экономика, как основной фактор влияния 
на развитие рекламного рынка

Выше мы уже писали, что, начиная с 2014 года, россий-
ская экономика находится в фазе затянувшейся стагнации. 
Поскольку в ходе кризиса 2014 года не были полностью 
преодолены его причины, выход из рецессии пошел по 
наименее эффективной L-образной траектории, которая 
характерна для экономик, накопивших в докризисное вре-
мя значительный багаж проблем.

Выше мы уже дали самую общую характеристику экономи-
ки России в 2021 году, теперь более подробно поговорим 
об индикаторах, важных для рекламного рынка. 

Поскольку основной базой рекламного рынка является 
рынок потребительский, анализ начнем с него. Для ре-
кламодателей важна оценка будущих продаж как базы 
формирования рекламных бюджетов. Безусловно, не все 
сегменты потребительского рынка формируют рекламу, но 
мы исходим из инертности потребительского рынка и ста-
бильности той его части, которая объективно нуждается в 
рекламе. 

Рекламодатели могут использовать разные медиа для до-
ведения информации до потребителей, но это уже тонко-
сти медиастретегии и медиапланирования, а вот размер 
рекламного бюджета в большинстве случаев напрямую 
связан с предполагаемой выручкой. 

Таблица 3. Объем и динамика потребительского рынка, 2002-2021 гг. 1

1 Данные Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b21_01/Main.htm
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Очевидно, что рекламный рынок гораздо более динами-
чен, чем вся экономика в целом, отсюда и более впечатля-
ющий размах колебаний по сравнению с динамикой ВВП, 
хотя рекламный рынок, по разным причинам, прошел пан-
демийный кризис лучше, чем другие отрасли, и продемон-
стрировал одно из самых впечатляющих восстановлений 
по итогам 2021 года.

Не является тайной, что основной динамизм рекламного 
рынка в последние годы был обеспечен ростом сегмента 
интернет-рекламы. Однако в 2020 и в 2021 году устойчивость 
была обеспечена, в том числе, и стабильностью телевиде-
ния. Минимальное падение в 2020 году, при двузначном 
сокращении рекламных бюджетов по прочим классиче-
ским медиа, было полностью отыграно в 2021 году. Кроме 
того, рост 17% по сравнению с 2020 годом и, что еще более 
впечатляюще, 13% по сравнению с 2019 годом позволил го-
ворить о переходе телерекламного рынка России к новому 
этапу роста, связанному, в том числе, с переходом сегмента 
на новый технологический уровень.

Мы далеки от предположения, что рост рекламного рынка 
сильно оторвется от общих темпов экономики, но укрепле-
ние позиций телевидения за последние два года, несмотря 
на отставание от интернета, является очевидным.

К тому же рост рекламных возможностей интернета тоже 
не является бесконечным. На наш взгляд, дополнитель-
ная клиентская база, которую смог мобилизовать интернет, 
близка к исчерпанию. Так или иначе, большинство поль-
зователей интернета уже стали потребителями рекламы, а 
поскольку есть предел для любого потребления, прибли-
жение к нему ограничивает рост всего сегмента. На наш 
взгляд в ближайшие несколько лет, оставаясь безусловным 
лидером рекламного рынка, реклама в интернете все боль-
ше будет зависеть от темпов развития экономики.

Безусловным фактом является и то, что российский реклам-
ный рынок, как отрасль, стал пропорционален размерам 
экономики, и внутренние резервы его опережающего ро-
ста, в значительной степени, исчерпаны. А это значит, что 
его (рекламного рынка) параметры и динамика будут опре-
деляться общими тенденциями развития экономики в це-
лом, и именно этот фактор станет определяющим.
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заблуждение, заметим, что в данном исследовании отмече-
но, что для 97% россиян традиционные магазины по-преж-
нему являются основным местом покупок.

В 2021 году развитие онлайн-торговли продолжилось. Объ-
ём интернет-продаж в 2021 году превысил прошлогодние 
показатели на 12% и составил 3.6 трлн рублей.1 Из этой сум-
мы — 3.1 трлн руб. приходится на внутренний рынок (+13% 
по сравнению с 2020 годом), трансграничные онлайн-про-
дажи составили 478.6 млрд руб. (+9% по сравнению с 2020 
годом). Доля интернет-торговли в общем объёме рознич-
ных продаж по итогам года составила 9.2%.

Таблица 4. Объем рынка онлайн-торговли, 2015-2021 гг., млрд руб. 2

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

760 920 1 040 1 657 2 032 3 221 3 552

Президент АКИТ Артём Соколов сообщил, что в 2021 году 
россияне сделали 2.6 миллиардов заказов онлайн (с учетом 
возвратов), аудитория интернет-торговли выросла до 70 
миллионов человек. И сегодня основным драйвером раз-
вития становится укрепление доверия к e-commerce, что 
обусловлено привычками людей к удобному способу по-
купок, а также способностью рынка молниеносно реагиро-
вать на любые запросы клиентов, предлагая им всё более 
качественные сервисы. На фоне развития интернет-торгов-
ли растёт и рынок труда. По итогам 2021 года количество тех, 
кто на «передовой» электронной коммерции значительно 
увеличилось: в 1.5 раза больше стало складских работников 
— их сегодня в отрасли 87.5 тысяч, а количество курьеров 
выросло на 45% до 330 тыс.3 Общая площадь инфраструкту-
ры онлайн-торговли выросла за год более чем в 2 раза.

Интернет-торговля стала реальным фактором регионального 
развития России, в регионах формируется торговая инфра-
структура: распределительные центры, склады, специальные 
сервисы, облегчающие функционирование онлайн-магази-
нов в регионах. Доля Москвы снизилась с 26.6% в 2019 году, 
до 19.9% в 2021 году. Среди лидеров, за исключением Москвы, 
Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Ростовская область, Свердловская область, Татарстан. Товар-
ная структура в 2021 году выглядела следующим образом:

1 https://akit.ru/
2 https://www.kommersant.ru/doc/5142593
3 Итоги интернет-торговли 2021 - АКИТ (akit.ru)

(продолжение Таблицы 3)
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Диаграмма 3. Объем и динамика потребительского рынка, 2002-2021 гг.1

В 2020 году не просто имело место сокращение потреби-
тельского рынка как в текущих ценах, так и в сопоставимых. 
На наш взгляд произошли качественные изменения в базо-
вых элементах рынка. Потребительский рынок за короткий 
период прошел огромный путь в развитии онлайн-торгов-
ли, которая в некоторых сегментах стала чуть ли не един-
ственной доступной формой в период самоизоляции. 

По данным компании Deloitte,2 после окончания пандемии 
39% респондентов планировали увеличить покупки он-
лайн, а 24% — сократить покупки в офлайн-магазинах. Рост 
коснулся практически всех категорий товаров примерно 
на 15-20%. Из этого исследования вытекает, что в 2020 году 
96% россиян совершали покупки в интернет-магазинах, что 
на 9 пп. больше, чем год назад. Чтобы не ввести читателей в 

1 Данные Росстата https://gks.ru/accounts
2 Потребительский сектор в России, Исследовательский центр компании 
Делойт, Москва 2020, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/
Documents/consumer-business/russian/CBT-2020-RU-NEW.pdf
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Проблема низких доходов, то есть бедности, — один из би-
чей российской экономики. Низкие доходы населения не 
позволяют развивать внутренний рынок, ограничивают 
темпы роста рынка потребительского, обрекая экономику 
на стагнацию. Нежелание (и возможность) не увеличивать 
оплату наемных работников в сложных экономических ус-
ловиях создало для самого бизнеса тяжелейшую проблему 
— отсутствие внутреннего спроса.
Таблица 6. Динамика реальных доходов населения и величина среднедушевых  
денежных доходов населения в месяц, 2001-2021 гг. 1

Год
Реальные доходы населения

к предыдущему периоду, 
в %

Среднедушевые денежные 
доходы населения (в месяц), 

руб.

2001 8.7 3 062

2002 11.1 3 947

2003 15.0 5 167

2004 10.4 6 399

2005 12.4 8 088

2006 13.5 10 155

2007 12.1 12 540

2008 2.4 14 864

2009 3.0 16 895

2010 5.9 18 958

2011 0.5 20 780

2012 4.6 23 221

2013 4.0 25 684

2014 -1.2 27 412

2015 -2.4 30 254

2016 -4.5 30 865

2017 -0.5 31 897

2018 0.4 33 266

2019 1.0 35 338

2020 -2.0 36 073

2021 3.1 39 854

1 Данные Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b21_01/Main.htm

Таблица 5. Доли отдельных товарных категорий в онлайн-покупках  
российских потребителей, 2021 год.1

Категория товаров и услуг Доля категории, %

Цифровая и бытовая техника 24.9

Мебель и товары для дома 14.6

Одежда и обувь 13.8

Продукты питания 9.8

Красота и здоровье 7.4

Прочие 29.5

Важно и то, что феномен популярности интернет-торговли 
характерен не только для крупных городов, но и для насе-
ленных пунктов с численностью жителей менее 500 тыс. че-
ловек, хотя, конечно, в меньшей степени: 65% жителей этих 
городов совершают покупки в интернете, что на 5 пп. мень-
ше, чем по России в целом. 

Но, чтобы быть объективными, еще раз напомним: несмо-
тря на все успехи онлайн-торговли, более 90% покупок со-
вершается непосредственно в местах продаж.

Доходы населения

Чтобы добиться уверенных темпов роста потребительского 
рынка, необходимо, чтобы не менее стабильно росли ре-
альные доходы населения, были доступны кредиты или же 
имелись накопления, как минимум, для крупных покупок. 
Прогнозировать будущее потребительского рынка в бли-
жайшее время не представляется возможным, тем более ту 
его составляющую, которая продуцирует рекламу, но важ-
ность для потребительского и рекламного рынков доходов 
населения остается актуальной. 

Результатом пандемии стало сокращение реальных дохо-
дов населения, темпы роста которых и до нее были весьма 
скромными. По итогам 2020 года реальные доходы снизи-
лись на 2% по сравнению с прошлым годом. 

Начало 2021 года было тревожным: Росстат зафиксировал 
падение доходов на 3.9 пп. по итогам первого квартала года. 
Но во втором и третьем падение сменилось значительным 
ростом: +6.8% во втором квартале, +8.8% в третьем. Динами-
ка четвертого квартала была гораздо более скромной, но 
в этом случае имела место более высокая расчетная база.2

1 https://www.kommersant.ru/doc/5217077
2 Данные Росстат rosstat.gov.ru
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Динамика 
среднемесячной 
заработной платы 
по сравнению 
с предыдущим 
периодом, %

34.6 26.1 22.6 26.9 24.3 27.8 27.2 07.8 12.4 11.5

Средний размер 
назначенных 
пенсий, руб.

1379 1637 1915 2364 2726 3116 4199 5191 7476 8203

Динамика 
среднемесячного 
размера пенсии 
по сравнению 
с предыдущим 
периодом, %

34.7 18.7 17.0 23.4 15.3 14.3 34.8 23.6 44.0 9.7

(продолжение Таблицы 7)
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23221 25684 27412 30254 30865 31897 33266 35338 36073 39854

Динамика 
среднедушевых 
денежных доходов 
по сравнению 
с предыдущим 
периодом, %

11.7 10.6 6.7 10.4 2.0 3.3 4.3 6.2 2.1 10.5

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата, 
руб.

26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 46131 49356 56545

Динамика 
среднемесячной 
заработной платы 
по сравнению 
с предыдущим 
периодом, %

14.0 11.9 9.1 4.7 7.9 6.7 11.6 5.5 7.0 14.6

Средний размер 
назначенных 
пенсий, руб.

9040 9918 10786 11986 12391 12887 13360 14236 14896 16642

Динамика 
среднемесячного 
размера пенсии 
по сравнению 
с предыдущим 
периодом, %

10.2 9.7 8.8 11.1 3.4 4.0 3.7 6.6 4.6 11.7

Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения и величина среднедушевых  
денежных доходов населения в месяц, 2001-2021 гг., %, руб.1

На покупку товаров и услуг в 2021 году было потрачено 
80.3% денежных доходов населения, в 2020 году этот пока-
затель составил 75.6%.

Основными составляющими доходов населения являются 
зарплаты и пенсии, их динамика и важна нам для понима-
ния содержания процесса. 

Таблица 7. Доходы населения и их основные компоненты, 2002-2021 гг. 2
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го
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Среднедушевые 
денежные доходы 
населения (в 
месяц), руб.

3947 5167 6399 8088 10155 12540 14864 16895 18958 20780

Динамика 
среднедушевых 
денежных доходов 
по сравнению 
с предыдущим 
периодом, %

28.9 30.9 23.8 26.4 25.6 23.5 18.5 13.7 12.2 9.6

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата, 
руб.

4360 5499 6740 8555 10634 13593 17290 18638 20952 23369

1 Данные Ростата https://gks.ru/accounts
2 Данные Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b21_01/Main.htm
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мировании совокупного дохода населения значительно 
скромнее. 

Выше мы уже сказали о том, что основная часть доходов 
идет на покупку товаров и услуг (80.3%), еще 15.3% уходит 
на оплату обязательных платежей, в том числе кредитов, 
остальное — на пополнение вкладов и в наличные деньги.

Доля населения, доходы которого составляют более 45 тыс. 
на человека, 2021 году составила 29.5%, годом ранее — 25.1%.1

Потребительское кредитование 

На 1 декабря 2021 года сумма кредитов, выданных насе-
лению, составила рекордные 24.121,7 трлн. руб.,2 что на 2.2 
трлн руб. больше, чем в предыдущем году.

Диаграмма 7. 
Объемы и динамика кредитов, выданных физическим лицам, 2002-2021 гг.3

В структуре розничных кредитов в последние годы, вплоть 
до конца 2019 года, на ипотеку и жилищное кредитование 
приходилось порядка 42-43%. Но в 2020 году доля ипотечно-
го кредитования составила почти 46%, а в 2021 году выросла 
до 47.5%. У этого феномена есть объяснение: в условиях ко-
видного кризиса государство решило поддержать, с одной 
стороны, население, путем предоставления пониженной 
до 6.5% ставки, а с другой стороны — строительную отрасль, 

1 Данные Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b21_01/Main.htm
2 Социально-экономическое положение России, 2021, №12, стр. 193. Данные 
Росстата.
3 Данные Ростата https://gks.ru/accounts

Диаграмма 5. 
Индексы роста средних доходов, заработной платы и размера пенсий, 2001-2021 гг.1

Необходимо уточнить, что данные по зарплатам рассчи-
тываются только для крупных и средних предприятий, для 
небольших фирм такой статистики нет. Тем не менее, прак-
тически по всем показателям имел место рост.
Диаграмма 6. 
Динамика реальных показателей среднедушевых доходов, зарплаты и пенсий,  
2001-2021 гг.2

Как уже было сказано выше, зарплата и пенсия являют-
ся самыми большими компонентами доходов населения, 
по итогам 2021 года на их долю приходится порядка 84%. 
Есть и другие источники доходов: доходы от предприни-
мательской деятельности, социальные выплаты, доходы 
от собственности, а также прочие виды, но их роль в фор-

1 Данные Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b21_01/Main.htm
2 Данные Ростата https://gks.ru/accounts
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2015 18 553 20.0

2016 23 219 19.0

2017 24 200 9.4

2018 25 987 25.2

2019 28 460 4.2

2020 30 412 7.4

2021 32 834 9.5

Активная деятельность ЦБ привела, с одной стороны, к 
расчистке банковского сектора и повышению надежности 
банковских организаций, но с другой — к падению ставки 
по депозитам. Выше мы уже писали, что ставка по вкладам, 
до самого последнего времени в среднем находилась в ди-
апазоне 3-4% годовых. 

Скромность доходов по депозитам в 2020-21 годах приве-
ла к росту интереса к индивидуальным инвестиционным 
счетам (ИИС) и брокерским сервисам. Однако резкое из-
менение ситуации, рост ставки ЦБ вновь сделал депозиты 
актуальным продуктом. В марте 2022 года несколько круп-
ных банков предлагали размещение депозитов по ставке 
более чем в 20%.

В соответствии с мнением большинства экспертов, в усло-
виях сложной экономической ситуации, население будет 
продолжать накапливать средства, предпочитая создавать 
финансовые гарантии «на черный день», противопоставляя 
это активному и спонтанному потреблению.

Проанализировав факторы, которые имеют значение как 
для потребительского, так и для рекламного рынков, можно 
сделать следующие выводы:

•	 2021 год оказался для российского рекламного рын-
ка, да и для всей экономики РФ весьма успешным;

•	 но в кардинально изменившейся ситуации, которая 
возникла в конце февраля 2022 года, экономика еще 
не обрела свою новую систему координат, и пока это-
го не произойдет невозможно что-либо прогнозиро-
вать даже на самый короткий период;

•	 общая неопределенность экономики делает все по-
пытки прогноза и для рекламного рынка бесполез-
ными не только с точки зрения динамики и объемов, 
но и понимания будущей медийной структуры;

состояние которой очень важно для экономики в целом, 
поскольку эта индустрия оказывает мультиплицирующее 
воздействие на другие отрасли. К сожалению, в ближайшее 
время этих преимуществ больше не будет. Вряд ли потре-
бительское кредитование будет столь же успешным, как в 
предыдущие несколько лет и сможет подставить плечо по-
требительскому рынку. Ставка ЦБ в 20% не предполагает 
активное использование кредитных денег.

Денежные накопления населения

Еще одним важным показателем и фактором благополуч-
ного развития потребительского рынка являются нако-
пления: это своеобразная подушка безопасности, которая 
позволяет потребителю чувствовать себя более или менее 
уверенно в зависимости от величины его накоплений. Чем 
больше у людей собственных денег, тем увереннее они 
себя чувствуют, тем выше их потребительский потенциал.

На 1 января 2022 года объем депозитов физически лиц со-
ставил 32.8 трлн руб., что почти на 10% больше, чем год на-
зад (см. Таблицу 8).

Таблица 6. Показатели накопления денежных средств на счетах в банках, 2002-2021 гг. 1

Год Объем денежных средств на 
счетах в банках, млрд руб. Прирост размеров вкладов, %

2002 679 48.5

2003 1 031 50.0

2004 1 520 52.2

2005 1 981 51.9

2006 2 761 47.4

2007 3 810 30.4

2008 5 159 39.4

2009 5 907 38.0

2010 7 485 35.4

2011 9 818 14.5

2012 11 871 26.7

2013 14 251 31.2

2014 16 958 20.9

1 Данные Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b21_01/Main.htm
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•	 неизбежное падение доходов населения уменьшит 
часть потребительского рынка, использующего рекламу;

•	 потребительское кредитование станет гораздо ме-
нее популярным и не сможет придать значительный 
импульс потребительскому рынку;

•	 склонность населения к сбережениям будет поддер-
жана высокими процентными ставками по депозитам.

В 2022 году мы все столкнулись с реализацией самых опас-
ных рисков как для экономики в целом, так и для реклам-
ного рынка в частности. Пока мы можем только наблюдать.

Никитина Т.Е.
Начальник Управления контроля рекламы  

и недобросовестной конкуренции ФАС России

ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ ЗА 2021 ГОД

Общая структура нарушений

В 2021 году антимонопольные органы рассмотрели 17607 за-
явлений (в 2020 году — 16278 заявлений) о несоответствии 
рекламы требованиям законодательства о рекламе. В ре-
зультате проделанной работы возбуждено производство 
3763 дел по фактам нарушений законодательства Россий-
ской Федерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых 
пресечено 4597 нарушений (в 2020 году — 3330 дел и 4929 
нарушений). 

В зависимости от характера нарушения и его негативных 
последствий для конкуренции, потребителей и общества  
в целом антимонопольные органы применяют к нарушите-
лям соответствующие меры административного наказания 
и административного воздействия. 

Так, в 2021 году возбуждено 4247 дел об административных 
правонарушениях (в 2020 году — 3549 дел), по результатам 
рассмотрения которых вынесено 2078 постановлений о на-
ложении штрафа на сумму 137 106 400 рублей (в 2020 году 
— 1332 постановления на сумму 77  592  250 рублей), в том 
числе 34 постановления за неисполнение предписания о 
прекращении нарушения законодательства о рекламе на 
сумму 4 436 000 рублей (в 2020 году — 12 постановлений на 
сумму 1 285 000 рублей).

В соответствии с Правилами рассмотрения антимонополь-
ным органом дел, возбужденных по признакам нарушения 
законодательства Российской Федерации о рекламе, выне-
сено 2527 предписаний о прекращении нарушения зако-
нодательства о рекламе (в 2020 году — 2253 предписания). 

В 2021 году наибольшее количество выявленных антимоно-
польными органами нарушений по-прежнему фиксирова-
лось при распространении рекламы по сетям электросвязи 
— 38.02% от всех выявленных нарушений (в 2020 году дан-
ные нарушения составили 21.46% всех нарушений).

Сохраняется высокий процент выявленных нарушений, 
приходящихся на рекламу финансовых услуг — 17.08%  
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Характеристика отдельных нарушений  
законодательства Российской Федерации о рекламе

 Примером рекламы финансовых услуг, распространяемой 
с нарушением Федерального закона «О рекламе», с кото-
рой столкнулся антимонопольный орган в 2021 году, может 
служить телевизионная кредита ПАО «Совкомбанк».

В рекламе кредита ПАО «Совкомбанк» семейная пара  
в целях получения кредита посещает безымянный банк, 
где им предлагается кредит с низкой процентной ставкой. 
За советом относительно кредитного предложения глава 
семьи обращается по телефону к известному актеру, кото-
рый отсылает их к Совкомбанку, где все проценты по креди-
ту назад возвращают. Завершает рекламный ролик пэкшот 
с изображениями товарных знаков «Совкомбанк» и «Халва» 
и указанием текстового сообщения «...Кредит до 1 000 000 р. 
с возвратом процентов».

На протяжении всего сюжета реклама сопровождается пя-
тью поясняющими сносками, следующими друг за другом, 
каждая продолжительностью 4 секунды, в которых разъяс-
няются условия кредитования.

В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона 
«О рекламе», если реклама услуг, связанных с предоставле-
нием кредита или займа, пользованием им и погашением 
кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влия-
ющее на его стоимость, такая реклама должна содержать 
все остальные условия, определяющие полную стоимость 
кредита (займа), определяемую в соответствии с Федераль-
ным законом «О потребительском кредите (займе)», для за-
емщика и влияющие на нее.

Согласно части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекла-
ме» не допускается реклама, в которой отсутствует часть 
существенной информации о рекламируемом товаре, об 
условиях его приобретения или использования, если при 
этом искажается смысл информации, и вводятся в заблу-
ждение потребители рекламы. 

К условиям, определяющим стоимость кредита для заём-
щика, относятся сумма кредита, срок кредитного договора, 
процентная ставка, единовременные и периодически взи-
маемые платежи, а также иные условия, если их включение 
в кредитный договор может повлиять на сумму денежных 
средств, которую заёмщик должен выплатить кредитору по 
кредитному договору.

В рекламе кредита ПАО «Совкомбанк» крупным шрифтом 
указывается привлекательная для потребителя информа-

(в 2020 году данные нарушения составили 18.77% всех  
нарушений), данный вид нарушений остается самым мно-
гочисленным видом нарушений среди всех ограничений, 
установленных для рекламы отдельных видов товаров.

Существенно снизилось количество выявленной антимо-
нопольными органами недостоверной рекламы по срав-
нению с предыдущим периодом, хотя данное нарушение 
остается достаточно заметным нарушением — в 2021 году 
такие нарушения составили 8.64% (в 2020 году — 12.48% 
всех выявленных нарушений).

Распространение рекламы, водящей в заблуждение,  
в 2021 году составило 6.37% всех нарушений, что фактически 
равняется показателю 2020 года (в 2020 году — 6.47% всех  
нарушений). 

Отмечается заметное снижение количества нарушений  
в рекламе алкогольной продукции по сравнению с преды-
дущим годом: в 2021 году — 4,42% всех нарушений, в 2020 
году — 7,68%.

При этом практически сошло на нет количество неэтичной 
рекламы в 2021 году – 1.04% (в 2020 году — 6.43%).

Также отмечается незначительное количество выявляемой 
недобросовестной рекламы: в 2021 году — 2.61% всех нару-
шений (в 2020 году — 3.27%). 

На уровне прошлого года сохранилось количество наруше-
ний с использованием транспортных средств: в 2021 году — 
3.55% (в 2020 году — 3.12%).
Статистика нарушений за 2021 год, %.1

1 Данные ФАС России.
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выдано предписание о прекращении нарушения законо-
дательства о рекламе и данное лицо привлечено к админи-
стративной ответственности.

Также антимонопольный орган выявлял рекламу услуг по 
предоставлению выписок из ЕГРН, которая размещалась  
в поисковых системах «Яндекс» и Google.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре недвижимости (ЕГРН), является 
государственной услугой, оказание которой согласно дей-
ствующему законодательству отнесено исключительно  
к компетенции Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ее терри-
ториальных органов и ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра». При этом законодательно не пред-
усмотрена возможность перепродажи через посредников 
государственных услуг.

Вместе с тем на запрос пользователя «выписка из ЕГРН» 
поисковые системы выдавали многочисленные реклам-
ные объявления об услугах по предоставлению сведений 
из ЕГРН: «Выписка ЕГРН Официально за 5 минут! Росреестр 
Онлайн 24/7. Получите все данные. Данные о собственни-
ке», «Выписка из ЕГРН с ЭЦП Росреестра. Стоимость 200 
руб. Доставка на email».

Из текста рекламных объявлений следует, что объектом ре-
кламирования выступают непосредственно услуги по пре-
доставлению сведений, содержащихся в ЕГРН.

Соответственно, в рекламе за плату предлагаются госу-
дарственные услуги, оказываемые Росреестром, его тер-
риториальными управлениями и ФГБУ «ФКП Росреестра»  
в соответствии с Федеральным законом «О государствен-
ной регистрации недвижимости», оказание которых иными 
лицами не предусмотрено.

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона «О рекла-
ме» не допускается реклама товаров, производство и (или) 
реализация которых запрещены законодательством Рос-
сийской Федерации.

Рекламораспространители ООО  «Яндекс» и компания 
Google LLC были признаны распространившими ненад-
лежащую рекламу, нарушающую положения статьи 7 Фе-
дерального закона «О рекламе», им выданы предписания 
о прекращении нарушения законодательства о рекламе, 
данные лица привлечены к административной ответствен-
ности.

ция о сумме кредита (до 1 000 000 р.) и возврате процентов 
по кредиту, то есть сообщаются условия, влияющие на сто-
имость кредита. 

Текст с иными условиями кредита, влияющими на сто-
имость кредита и возможность его получения, такими 
как срок кредита, годовая процентная ставка по кредиту, 
размер которой зависит от соблюдении определенных 
условий, условия, от которых зависит размер годовой про-
центной ставки по кредиту, единовременный платеж, взи-
маемый за подключение обязательной услуги «Гарантия 
минимальной ставки», ежемесячное совершение 5-ти опе-
раций по карте «Халва» на общую сумму от 10 000 руб. и пр. 
размещался в рекламном видеоролике в поясняющих сно-
сках трудным для восприятия способом мелким нечитае-
мым шрифтом в течение короткого времени.

Форма и время размещения текста поясняющих сносок не 
позволяют потребителям воспринять (прочитать) данный 
текст в отличие от информации о размере кредита и воз-
врате процентов по нему, которая в рекламе приводится 
крупным шрифтом. Соответственно, потребители не полу-
чают всю необходимую для осознанного выбора информа-
цию обо всех условиях кредита, определяющих стоимость 
кредита и влияющих на возврат процентов по кредиту.

В тех случаях, когда условия, являющиеся существенной 
информацией для потребителей, отсутствие которой спо-
собно обмануть их ожидания, сформированные рекламой 
финансовой услуги, формально присутствовали в рекламе, 
однако форма представления сведений такова, что данная 
информация не может быть воспринята потребителями, 
следует признавать, что данные сведения не были доведе-
ны для неопределённого круга лиц надлежащим образом, 
в связи с чем потребитель фактически не получил пред-
усмотренную законом информацию и вводится в заблу-
ждение относительно предлагаемой финансовой услуги.

То обстоятельство, что нормами Федерального закона «О 
рекламе» не установлен размер шрифта информации, ко-
торая должна быть приведена обязательно в силу закона, 
не свидетельствует о том, что размер шрифта может быть 
любым, поскольку, как следует из положений статьи 5 Фе-
дерального закона «О рекламе», реклама должна быть 
добросовестной и достоверной и не должна вводить в за-
блуждение потребителей.

Указанная реклама была признана ненадлежащей, нару-
шающей часть 3 статьи 28, часть 7 статьи 5 Федерального 
закона «О рекламе», рекламодателю ПАО «Совкомбанк» 
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мещаться в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Рекламораспространителям — владельцам и админи-
страторам указанных youtube-каналов были выданы пред-
писания о прекращении нарушения законодательства  
о рекламе, данные лица были привлечены к администра-
тивной ответственности.

Отдельно стоит остановиться на применении новой нормы, 
вступившей в силу в 2021 году. 

Согласно новой редакции пункта 8 статьи 7 Федерального 
закона «О рекламе», вступившей в силу с 28.01.2021, не до-
пускается реклама табака, табачной продукции, табачных 
изделий, никотинсодержащей продукции, курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, 
зажигалок, а также устройств для потребления никотинсо-
держащей продукции, кальянов. 

Соответственно, к ранее действовавшему запрету на ре-
кламу табака, табачной продукции, табачных изделий, ку-
рительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, 
сигаретной бумаги, зажигалок, также добавился запрет на 
рекламу таких товаров как устройства для потребления ни-
котинсодержащей продукции (различные модификации 
устройств, используемых в качестве «электронных сигарет» 
для доставки никотина или нагревания табака), никотино-
содержащая продукция (различные наполнители для элек-
тронных систем доставки никотина или нагревания табака, 
например, стики, жидкости, картриджи). 

При этом, согласно статье 38 Федерального закона «О ре-
кламе», ответственность за нарушение статьи 7 данного 
Закона несет как рекламодатель, так и рекламораспростра-
нитель.

За период действия новой редакции пункта 8 статьи 7 Фе-
дерального закона «О рекламе» антимонопольными ор-
ганами проведена значительная работа по выявлению  
и пресечению распространения рекламы вышеуказанных 
товаров. В качестве примеров дел, рассмотренных антимо-
нопольными органами, можно привести следующие. 

На территории г. Москва и Московской области в магазинах 
была выявлена реклама устройства для потребления нико-
тинсодержащей продукции торговой марки IQOS, которая 
размещалась в торговых залах магазинов в форме реклам-
ных модулей на конструкциях, установленных в зоне опла-
ты покупок над рабочими местами кассиров. В рекламных 
модулях под общим заголовком «IQOS 3  DUOS» размеща-

К еще одному виду рекламы, которая распространялась с 
нарушением статьи 7 Федерального закона «О рекламе» 
в 2021 году, можно отнести рекламу компании «Intermax», 
распространявшейся в интернете, в виде баннерной ре-
кламы, в которой указывалось: «Intermax — официальный 
сайт. Регистрация! Intermax cаpital…Вклады от 100 руб. Бы-
страя окупаемость…».

Законодательство предусматривает право на привлечение 
денежных средств во вклады только для банков, которы-
ми могут являться только лица, обладающие специальной 
лицензией, выдаваемой Банком России. Компания «Ин-
термакс» не имела соответствующей лицензии и не впра-
ве была осуществлять привлечение во вклады денежных 
средств физических и юридических лиц.

Согласно пункту 7 статьи 7 Федерального закона «О рекла-
ме» не допускается реклама товаров, на производство и 
(или) реализацию которых требуется получение лицензии 
или иных специальных разрешений, в случае отсутствия та-
ких разрешений.

Указанная реклама была признана нарушающей пункт 7 
статьи 7 Федерального закона «О  рекламе», рекламорас-
пространителю ООО «Яндекс» было выдано предписание 
о прекращении нарушения законодательства о рекламе, и 
данное лицо было привлечено к административной ответ-
ственности.

По-прежнему антимонопольный орган сталкивается с ре-
кламой алкогольных напитков в интернете, размещаемой 
на youtube-каналах.

Так, на youtube-канале «IVLEV CHEF» размещалась рекла-
ма водки «Белая березка» в виде демонстрации ведущим 
соответствующей бутылки водки, комментария о каче-
стве данного продукта и особенностями потребления. На 
youtube-канале «ТО «Gazgolder» размещалась реклама 
рома «Bacardi» в виде демонстрации логотипа и бутылок 
данной водки, пояснением рецепта коктейля с акцентом 
на использовании рома данной марки, соответствующими 
комментариями ведущего.

Содержащаяся в таком ролике информация, а именно, 
изображения бутылки водки, действия и комментарии ве-
дущего в отношении данной водки, направлены на при-
влечение внимания и формирование интереса зрителей к 
данной водке и на продвижение ее на рынке. 

Согласно пункту 8 части 2 статьи 21 Федерального закона «О 
рекламе» реклама алкогольной продукции не должна раз-
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•	 направлять оператору социальной рекламы све-
дения об объемах, о способах, формах и средствах 
распространения рекламы на принадлежащих им 
информационных ресурсах для формирования 
прогнозных значений объемов распространения 
социальной рекламы в сети «Интернет» и (или) про-
гнозные значения объемов распространения соци-
альной рекламы в сети «Интернет»;

•	 распространять на принадлежащих им информа-
ционных ресурсах без взимания платы в пределах 
объема, установленного частью 3 данной статьи, со-
циальную рекламу, предоставляемую для распро-
странения оператором социальной рекламы, на 
основании договора, заключаемого с оператором со-
циальной рекламы.

Для обеспечения равных условий распространения соци-
альной рекламы в сети «Интернет» Правительство РФ по 
представлению Минцифры России определяет некоммер-
ческую организацию, которая осуществляет функции опе-
ратора социальной рекламы, а именно:

•	 осуществляет анализ информации, размещенной  
в сети «Интернет», в целях выявления рекламорас-
пространителей, обязанных предоставлять ему све-
дения об объемах, о способах, формах и средствах 
распространения рекламы на принадлежащих им 
информационных ресурсах;

•	 в случае выявления по результатам анализа инфор-
мации, размещенной в сети «Интернет», направля-
ет таким рекламораспространителям уведомление 
о представлении сведений об объемах, о спосо-
бах, формах и средствах распространения рекламы  
и (или) прогнозных значений объемов распростра-
нения социальной рекламы в сети «Интернет»;

•	 осуществляет сбор и учет сведений об объемах,  
о способах, формах и средствах распространения 
рекламы в сети «Интернет» рекламораспространите-
лями, для формирования прогнозных значений объ-
емов распространения социальной рекламы в сети 
«Интернет»;

•	 организует распространение социальной рекламы  
в сети «Интернет»;

•	 в порядке, определенном Минцифры России, осу-
ществляет учет социальной рекламы, распространяе-

лись образцы устройства в упаковках, приводилась инфор-
мация о его стоимости и назначении: «Система нагревания 
табака 4990 р. /шт.», а также содержалось описание характе-
ристик устройства и указание цены со скидкой.

В магазинах сети автозаправочных станций была выявлена 
реклама устройств торговых марок HQD и Lil Solid. Указан-
ная реклама содержала текст «Электронные испарители 
HQD рods market, — электронные сигареты, — кальян, та-
бак, угли, — жидкости, — pod системы, — аксессуары, 1 этаж». 

Реклама устройств для нагревания табака с выражением 
«GLO, JUUL, HQD, IQOS» размещалась на фасаде здания ма-
газина.

Указанная реклама была признана нарушающей пункт  
8 статьи 7 Федерального закона «О рекламе», рекламорас-
пространителям выданы предписания о прекращении 
распространения ненадлежащей рекламы, данные лица 
привлечены к административной ответственности.

Общая характеристика изменений правового регули-
рования отношений в сфере рекламы в связи с приня-

тием Федерального закона «О рекламе»

С 01.07.2021 вступил в силу Федеральный закон от 30.04.2021 
№ 124-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О рекламе». Согласно данному Закону статья 3 Федераль-
ного закона «О рекламе» дополнена понятиями «рекламная 
система», «оператор рекламной системы» и «прогнозные 
значения объемов распространения социальной рекламы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

С учетом данных изменений заключение возмездных  
и (или) безвозмездных договоров на распространение со-
циальной рекламы в сети «Интернет» осуществляется не 
только в порядке, установленном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, но и с учетом особенностей, опре-
деленных непосредственно статьей 10 Федерального зако-
на «О рекламе».

Рекламораспространители, распространяющие в сети «Ин-
тернет» рекламу на принадлежащих им информационных 
ресурсах, доступ к которым в течение суток составляет бо-
лее ста тысяч пользователей сети «Интернет», находящихся 
на территории Российской Федерации, обязаны:

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ



96 97РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2021

На звуковое оборудование, транслирующее музыку или 
иную информацию, не являющуюся рекламой и не содер-
жащую рекламу, согласно положениям Федерального зако-
на «О рекламе», в частности части 3.2 статьи 19 указанного 
Закона, не распространяются.

Согласно пункту 11 статьи 3 Федерального закона «О ре-
кламе» социальная реклама — это информация, рас-
пространенная любым способом, в любой форме  
и с использованием любых средств, адресованная нео-
пределенному кругу лиц и направленная на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей,  
а также обеспечение интересов государства.

То есть социальная реклама не преследует коммерческих 
целей, не формирует интереса к товару для его продвиже-
ния на рынке, под социальной рекламой понимается ис-
ключительно информация, направленная на достижение 
благотворительных и иных общественно полезных целей,  
а также обеспечение интересов государства. Таким образом, 
законодательство Российской Федерации предусматривает 
разные виды информации, адресованной для неопределен-
ного круга лиц — рекламу и социальную рекламу.

Поскольку социальная реклама не является рекламой,  
на нее не распространяются требования, предусмотрен-
ные частью 3.2 статьи 19 указанного Федерального закона.

Вместе с тем, требования части 3.2 статьи 19 Федерального 
закона «О рекламе» не применяются к звуковой рекламе, 
которая распространяется с использованием звукотех-
нического оборудования, размещаемого не на внешних 
стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений.

Как следствие, само по себе распространение звуковой 
рекламы с использованием звукотехнического оборудова-
ния, размещаемого не на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
нарушением требований Федерального закона «О рекла-
ме» не является.

Дополнительно информируем, что согласно части 2 статьи 
1 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
местное самоуправление в Российской Федерации — фор-
ма осуществления народом своей власти, обеспечиваю-
щая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в случаях, уста-
новленных федеральными законами, — законами субъек-

мой в сети «Интернет» рекламораспространителями, 
в том числе в целях определения прогнозных значе-
ний объемов распространения социальной рекламы 
в сети «Интернет».

При этом Минцифры России наделяется рядом полномо-
чий, в частности:

•	 размещает на своем официальном сайте сведения 
об операторе социальной рекламы (наименование, 
адрес местонахождения, адрес электронной почты, 
фамилия, имя и отчество (при наличии) руководите-
ля), сведения о выявленных оператором социальной 
рекламы рекламораспространителях;

•	 утверждает требования к сведениям об объемах,  
о способах, формах и средствах распространения 
рекламы и прогнозным значениям объемов распро-
странения социальной рекламы в сети «Интернет»,  
а также к срокам и порядку их предоставления;

•	 создает для рассмотрения вопросов, связанных  
с распространением в сети «Интернет» социальной 
рекламы, совет по вопросам распространения соци-
альной рекламы в сети «Интернет» и утверждает по-
рядок образования и деятельности такого совета.

Также с 25.08.2021 вступили в силу требования новой части 
3.2 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», согласно 
которым распространение звуковой рекламы с использо-
ванием звукотехнического оборудования, монтируемого 
и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений, сооружений, не 
допускается. Принятие данных изменений направлено на 
защиту интересов граждан в целях снижения на них неже-
лательной информационной нагрузки в виде звуковой ре-
кламы в общественных местах.

Запрещается распространение звуковой рекламы, кото-
рая распространяется с использованием звукотехниче-
ского оборудования, монтируемого и располагаемого на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
любых зданий, строений, сооружений, в том числе не явля-
ющихся многоквартирными жилыми домами, и вне зави-
симости от того, на каком расстоянии от многоквартирных 
жилых домов расположено такое звукотехническое обору-
дование.

Вместе с тем, положения новой части 3.2 статьи 19 Феде-
рального закона «О рекламе» распространяются исключи-
тельно на конструкции, транслирующие рекламу.
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тов Российской Федерации, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно  
и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с уче-
том исторических и иных местных традиций.

Пунктом 25 части 1 статьи 16 данного закона к вопросам 
местного значения отнесено утверждение правил благоу-
стройства территории муниципального, городского округа, 
осуществление муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства, предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории муниципального, го-
родского округа, в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляе-
мых услуг (при осуществлении муниципального контроля 
в сфере благоустройства может выдаваться предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории муниципально-
го, городского округа в соответствии с указанными прави-
лами, а также организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах 
муниципального, городского округа.

При этом согласно статье 2 цитируемого закона прави-
ла благоустройства территории муниципального об-
разования являются муниципальным правовым актом, 
устанавливающим на основе законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации требования к бла-
гоустройству и элементам благоустройства территории 
муниципального образования, перечень мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образова-
ния, порядок и периодичность их проведения.

Таким образом, орган местного самоуправления в рамках 
полномочий, предоставленных ему Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», вправе определять 
порядок и возможность размещения звуковой рекламы, 
которая распространяется не на внешних стенах, крышах  
и иных конструктивных элементах зданий, строений, соору-
жений, в соответствующем нормативном акте.

Бадалов Д.С.
Академик Российской Академии Рекламы

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ

Прежде всего следует пояснить, что статья не претен-
дует на охват всех современных проблем регулирова-
ния, а только тех, которые явно проявились незадолго  
до и в период пандемийной турбулентности и оказались  
в сфере интересов автора. Здесь важно отметить, что в этом 
материале «регулирование» понимается как категория:  
национальное и международное регулирование медий-
ного пространства, а также корпоративное и само(со)регу-
лирование. Также в общем виде рассматриваются и медиа, 
То есть включая онлайн и офлайн среды, интерактивные  
и традиционные («пассивные») формы, а также коммуника-
ции — как любые виды передачи информации в интересах 
установленного или неустановленного заказчика для опре-
деленного и неопределенного круга лиц в явном и неяв-
ном виде, например, в форме авторских или редакционных 
и иных «безличных» тестов, изображений и видео, включая 
трансляции блогеров и иных «акторов» в онлайн трансляциях. 

Представим участников отношений, возникающих при ме-
диакоммуникациях.

Производители товаров и услуг и другие субъекты на меди-
акоммуникационном рынке, заинтересованные в распро-
странении информации в своих целях, зачастую далеких  
от маркетинга, рекламы и иных форм коммерческой комму-
никации. В рекламной деятельности эта группа хозяйствую-
щих субъектов рекламным законодательством определена 
как рекламодатели. 

Их интересы обслуживают коммуникационные агентства, 
исследовательские компании, измерители аудитории  
и трафика и др. 

Управляющие компании, организующие операционную 
деятельность различных медиа (ТВ, радио, пресса, наруж-
ная реклама, интернет, мобильная связь, социальные сети, 
мессенджеры и т.д.) и одновременно являющиеся в них ме-
диаторами, редакторами, авторегуляторами (и цензорами). 
Они накапливают, обрабатывают, монетизируют и иными 
способами используют огромные массивы данных о потре-
бительском поведении, включая финансы, уровень благо-
состояния, географию, привычки, предпочтения, косвенно 
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уже рассматривают возможность поучаствовать в процессе 
путем эмиссии собственных электронных денег, которые  
в том числе позволят тотально контролировать все движе-
ния денежных средств.

В то же время международные IT-компании, обеспечи-
вающие функционирование коммуникаций, модериру-
ют (регулируют и цензурируют) их и извлекают прибыль 
практически трансгранично, как бы паря над государства-
ми, которые всеми силами пытаются их «приземлить» для 
окормления своим регулированием: налогами и иными 
нормами и требованиями. Этот процесс, начавшийся еще 
до пандемии, в настоящее время приближается к кульми-
национной фазе.

Переход значительной части коммуникаций в онлайн, 
взрывообразный рост новых медиаформ коммуникаций от 
электронной почты, смс, ммс к видео и аудио интерактив-
ным видам общения в чатах мессенджеров, использование 
элементов искусственного интеллекта (например, ботов), 
вовлечение в процесс коммуникаций самодеятельных лиц 
и их групп для формирования интересов в определенной 
аудитории и оказания влияния на нее является вызовом 
для государства. И оно наверняка будет использовать свои 
возможности для регулирования и контроля новых воз-
можностей медиа, возникающих у компаний, разрабаты-
вающих и эксплуатирующих цифровые платформы, сети, 
мессенджеры, а через них заказчиков и «оформителей» 
коммуникаций. Маловероятно, что государство уступит 
медиакомпаниям значительную часть своих регулятор-
ных функций. А рекламодателям в этой борьбе, увы, будут  
отведены не самые лучшие позиции, и они, скорее всего, 
не окажутся в числе победителей, равно как и не проигра-
ют по-крупному.

Однако предсказывать будущее — дело неблагодарное, 
хотя прогнозы, как показали Фукуяма со своим провалив-
шимся «концом истории» и автор супербанального «мема» 
о «черных лебедях», привлекают аудиторию и хорошо мо-
нетизируются. Но если тебе ведом ход событий с вероят-
ностью более 50%, то, как говорил один мой зарубежный 
коллега, нужно идти в казино…и выигрывать.

Статистические, и поэтому вероятностные, закономерно-
сти не могут быть превращены в динамические законы, 
благодаря которым в системах с ограниченным числом 
объектов, может быть определено их положение в кратко-
срочной перспективе, как, например, в стрельбе по движу-
щейся цели, будущие координаты которой рассчитываются 
по методу «трех точек». При неопределенном количестве 

и другие сведения, которые, по их утверждению, хранятся 
в обезличенном виде с использованием так называемых 
Big Data. Но, например, нативная рекламы, распространяе-
мая на основе таких действий, даже при наличии согласия 
потребителя на обработку персональных данных, зачастую 
создает правовую неопределенность. 

В отношении рекламы данная группа субъектов рынка на-
зывается рекламораспространителями.

Регуляторы, определенные законодательно или на основе 
договоров и других документов, — государственные органы, 
их международные союзы и агломерации, международные 
организации, учрежденные государствами; национальные 
(внутригосударственные) органы само(со)регулирования  
и их международные структуры, внутрикорпоративные 
надзорные подразделения, функционирующие в качестве 
общественных наблюдателей и контролеров. 

И наконец, потребители информации (для рекламы —  
потребители рекламы), то есть те, кому предназначается 
коммуникация и интересы которых должно защищать госу-
дарство и учитывать в своей деятельности само(со)регули-
рование и корпоративное регулирование. 

Характеризуя текущий момент, следует, наверное, указать 
на метаморфозы окружающей экономической жизни — 
поисковые системы интернета, стремительно развиваясь, 
начинают заниматься доставкой, транспортом, логистикой, 
такси, торговлей и финансовой деятельностью, называя 
это «метавселенными», от них не отстают банки, окружая 
нас «экосистемами». Они принимаются за самую разноо-
бразную деятельность, которая доступна им теперь в связи  
с накопленными сведениями о своих клиентах, хотя на са-
мом деле это всего лишь экстенсивное развитие и непро-
фильная диверсификация бизнеса, завернутые в бумажку 
с новыми модными словами, которые стали возможны  
в эпоху всепроникающих коммуникаций и больших дан-
ных. Обсуждая эти изменения, вспоминается актуальный 
лет двадцать назад любимый анекдот одного из создате-
лей российского рынка рекламы о торговце, который сидя  
на ступенях банка, продает семечки и не дает взаймы,  
а банк по договору с ним не торгует семечками.

Цифровые (крипто-) валюты, возникнув как средство для 
обмена товаров и услуг в «серой» и «черной» зонах бизнеса, 
не обеспеченные ничем кроме счетов за электроэнергию 
и «доверия» (хотя и национальные офлайн деньги гаранти-
рованы государствами сейчас весьма туманно), стали про-
блемой для стран и их центральных банков, а часть из них 
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ма затруднительной задачей, например, из-за различия  
часов поясов, которая еще как-то может быть разрешена, 
однако совершенно неясно, как регулировать возможность 
просмотра в любое время «выложенной» в записи онлайн 
трансляции, в которой содержится реклама, имеющая вре-
менные запреты.

После многих лет использования в текстах и речи юри-
дически выверенных терминов и выражений, в том числе  
и на страницах Российского рекламного ежегодника, мне 
все же хотелось бы обсудить отдельные проблемы регули-
рования коммуникаций в категориях здравого разума и ра-
ционального мышления, использующего достаточно ясные 
общие понятия, и особенно не вдаваться в юридическое 
крючкотворство и казуистику, так «любимые» Мольером. 

Следующим непростым вопросом для регулирования ком-
муникаций является смешение их форм, и то, что возмож-
ности и способности рекламы к мимикрии у нас «учтены»  
в ее очень общей законодательной дефиниции, а любой 
материал, признанный рекламой, может быть «снят с про-
бега» надзорным органом или судом. И решение об этом 
зависит от здравого смысла и общих соображений —  
именно они и устанавливают границы, которые, естествен-
но, изменяются во времени и пространстве, и эти измене-
ния зависят от слишком большого числа факторов. Всем, 
знакомым с законодательством о рекламе и его правопри-
менением, это хорошо известно. 

Во времена офлайн коммуникаций погрешность опре-
деления границ между различными формами оставалась 
в пределах, доступных разумному объяснению, в онлайн 
коммуникациях, где мимикрия приобрела многообразие 
новых форм, все сложнее и запутаннее. Разумным выхо-
дом, по нашему мнению, могла быть методическая рабо-
та по адаптации понятийного аппарата законодательства  
о рекламе к новым видам и формам маркетинговых комму-
никаций и, в частности, современных маркетинговых меди-
акоммуникаций. К сожалению, этого далеко не достаточно, 
так как в окружающей среде вне регулирования активно 
оперируют иные «нерекламные» формы (для заказчиков 
рекламы и участников медиарынка они, по сути, выполня-
ют те же функции и хорошо известны, поэтому политкор-
ректно не будем упоминать их всуе). Обычно их довольно 
точно идентифицирует как рекламу даже неискушенный 
потребитель. И это весьма серьезная проблема добросо-
вестности и корректности в отношениях «производитель — 
агентство — медиа — общество».

объектов и в зачастую зависящих от человека условиях 
никакой «искусственный интеллект» не поможет. Само  
понятие «большие данные» говорит о том, что число объ-
ектов в них все же ограничено, поэтому «предсказание»  
по ним возможно, но только с определенной вероятностью 
и в доверительном интервале — и здесь проблема: чем уж́е 
интервал (выше точность оценки или «предсказания»), тем 
ниже вероятность события. Такова немудреная суть про-
гнозов, которые взыскует общество, бизнес и государство. 

Правда в системах с субъектами, наделенными разумом  
и волей, вероятность реализации предсказания может 
иметь некоторую корреляцию с числом людей, уверовав-
ших в прогноз и, осознанно или нет, начавших действовать 
по его сценарному плану, но это совсем иная манипулятив-
ная история.

Итак, перейдем непосредственно к описанию проблем 
медиакоммуникаций в части отношений, возникающих  
при заказе, производстве, размещении и распростране-
нии рекламы.

Единый подход к регулированию онлайн и офлайн  
рекламы уже звучит на заседаниях комиссий ЕС и в госу-
дарственных органах других стран. Сложно предсказать,  
во что это выльется, но для товаров «критичных» для здоро-
вья и благополучия населения ожидать ослабления режи-
ма ограничений и запретов рекламы, независимо от вида 
среды и формы коммуникации, не стоит. 

Общие требования к офлайн рекламе в основном соблю-
даются и в онлайн коммуникациях. А вот специальные 
нормы для рекламы отдельных товарных групп в онлайн 
зачастую отсутствуют, и она пока существует в, обычно  
недолговечном, режиме — «что не запрещено регулирова-
нием, то допустимо на практике». Следовательно, простор 
для законотворчества имеет место. 

Нормирование размещения и требования к времени  
и месту рекламы в онлайн (как ни парадоксально) остается 
в повестке дня. И если для регулирования, например, объ-
емов и размеров в отношении продолжительности транс-
ляции и площади кадра, а также форматов уведомлений  
и предупредительных надписей принципиальных и тех-
нических препятствий для ограничений нет, то введе-
ние нормативных временных ограничений при онлайн 
трансляции рекламы, в частности адресованной несовер-
шеннолетней аудитории, представляется сложной и весь-

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ



104 105РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2021

Продлевая аналогию регулирования конструкций наруж-
ной рекламы в законе «О рекламе», несложно дойти и до 
включения в него требований к распоряжению и использо-
ванию технических устройств, к теле- и радиовещательным 
средствам распространения информации, для интернета  
и мобильной связи на основании того, что они также 
обеспечивают функционирование рекламоносителей  
или даже являются таковыми. 

Возвращаясь к содержанию медиакоммуникаций, отметим, 
что за последние годы все больше «размываются» грани-
цы, отделяющие «фейкньюс» и достоверную информацию,  
и у рекламы, до этого весьма основательно контролируе-
мой в части соответствия действительности ее сообщений, 
может возникнуть соблазн, мягко говоря, адаптироваться  
к новым условиям информационной среды и не выделять-
ся из нее «кристальной» честностью, тем более, что неопре-
деленность толкования некоторых законодательных норм 
не исключает возможности таких попыток. 

И, наконец, ключевым для регулирования остается и стано-
вится все более актуальным в качественно и количествен-
но изменяющейся медиасреде вопрос об определенном и 
неопределенном круге лиц, которым адресована реклама. 
Для социальных сетей, мобильной связи и иных видов пер-
сональных или групповых коммуникаций должны быть кор-
ректно и однозначно определены виды и формы передачи 
информации, которые относятся к рекламе и, соответствен-
но, подпадают под действие законодательного регулирова-
ния, в отличие от иных, хорошо известных профессионалам 
медиакоммуникаций. Эта тема много обсуждалась и ранее, 
однако далее, к сожалению, дело не продвинулось, и до сих 
пор сохраняется правовая неопределенность, влияние ко-
торой на развитие рекламных коммуникаций будет только 
усиливаться. 

Конечно, можно было бы и дальше продолжать подобные 
рассуждения, но, как говорил один из героев «Рукописи, 
найденной в Сарагосе» Яна Потоцкого, — «обстоятельства 
переменились, и жизнь открылась с новой стороны».

При допущении, что государственное регулирование ока-
жется сильнее регуляторного потенциала медиа, полно-
ценное госрегулирование рекламы трудно представить 
без гармоничных согласованных мер по совершенствова-
нию и кодификации законодательства, связанного с ины-
ми формами и видами коммуникаций и с сопутствующими 
сферами деятельности: с законодательством о СМИ, связи, 
о персональных данных etc. 

Видимо, пора признать, что регулирование рекламы  
с добротной практикой правоприменения невозможно 
без гармонизованных отсылочных норм к законам, регу-
лирующим медиасреду, будь то онлайн или офлайн. И, мо-
жет быть, целесообразно даже начать проработку проекта  
Кодекса о медиакоммуникациях, в котором будут устра-
нены все неясности и противоречия нынешних законода-
тельных актов в этой сфере. 

В любом случае законотворческая деятельность не должна 
довольствоваться «латанием дыр» в регулировании, а вестись 
гармонично и согласованно по отношении к релевантным 
разделам и частям действующего законодательства. 

И второе весьма существенное замечание — о точности  
и корректности юридических текстов. Нечеткости и шеро-
ховатости в понятийном аппарате законодательства, и не 
только рекламного, с высокой вероятностью приводят в бу-
дущем правоприменении к большим проблемам, а иногда 
и бедам и могут разрушить архитектуру системы, деструк-
тивно воздействуя на смежные сферы регулирования.  
Это в полной мере относится к любому законодательному  
и нормативному акту. 

Особняком стоит застарелый вопрос об очищении зако-
нодательства о рекламе от регуляторных обременений, 
находящихся вне поля целей и задач ФЗ «О рекламе».  
В первую очередь это относится к обширным нормам, 
определяющим порядок владения, распоряжения и поль-
зования конструкциями наружной рекламы, которые давно 
пора исключить из рекламного законодательства, сохранив 
лишь требования к содержанию наружной рекламы и ме-
сту ее размещения. Все правовые и технические вопросы, 
связанные с наружной рекламой следует перенести в соот-
ветствующие законы по градостроительству, в технические 
регламенты и частично передать в ведение субъектов РФ 
для закрепления в нормативно-правовых актах местного 
уровня, что было указано в решении Конституционного 
суда РФ еще в 1998 году при обсуждении вопроса о разгра-
ничении предметов ведения и полномочий РФ и субъектов 
РФ в регулировании наружной рекламы. 
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Деятельность Комитета по рассмотрению жалоб 
и обращений СРО АМИ РС по экспертной оценке 

спорных рекламных материалов

В мае 2022 года Комитету по рассмотрению жалоб потреби-
телей, обращений государственных органов и обществен-
ных организаций и служб собственного мониторинга СРО 
АМИ РС исполняется три года (сформирован в мае 2019 
года). На сегодняшний день он может считаться одним из 
самых компетентных экспертных органов в сфере марке-
тинговых коммуникаций.

О составе Комитета. В комитет входят 33 эксперта, из них  
4 эксперта по определённой компетенции. В комитете 
представлены эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Кемерова, Республики Бурятия, Ом-
ска, других регионов. Среди членов Комитета 4 доктора 
наук, 7 кандидатов наук, 5 членов различных академий  
(4 из Академии рекламы и 1 из Академии юридических 
наук), 1 член Союза художников, почётный работник ФАС 
РФ и заслуженный эксперт ФАС РФ.

В 2021 году комитет пополнили два эксперта. Это Оксана 
Иссерс, доктор филологических наук, заведующая кафе-
дрой теоретической и прикладной лингвистики Омско-
го государственного университета им. Ф.М. Достоевского,  
и Сергей Бодалев, государственный советник РФ третье-
го класса, ранее работавший ведущим специалистом Во-
логодского управления Федеральной антимонопольной 
службы (УФАС), а в последние годы представляющий ин-
тересы субъектов рекламных отношений на территории 
Республики Крым и Севастополя. С конца 2020 года Коми-
тет возглавляет Алик Туйгунов, кандидат экономических 
наук, почетный член Российской ассоциации по связям  
с общественностью, лауреат Национальной премии «Ме-
диа-Менеджер России — 2002», Международной премии 
«Советник», Национальной премии ТПП РФ в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», 
премии Международной ассоциации бизнес-коммуника-
ций «Золотая Хризантема» и многих других.

Общие итоги работы Комитета. За весь период работы  
с мая 2019 года по 1 января 2022 года комитет получил почти 
330 жалоб на рекламную продукцию. Из них 134 обращения 
было рассмотрено в 2021 году. Из данного объёма в 18 слу-
чаях эксперты опирались на уже ранее принятые решения 
по идентичным обращениям, 27 жалоб (в основном от по-
требителей) переданы по компетенции в соответствующие 
организации, в 12 случаях по разным причинам потребите-
лям было отказано в рассмотрении. 

Пилатов С.Г.

Председатель правления СРО Ассоциация маркетинговой 
индустрии «Рекламный Совет», член общественного совета 
ФАС России, Академик Российской Академии Рекламы

ЭКСПЕРТЫ «РЕКЛАМНОГО СОВЕТА»: 
В ПАНДЕМИЮ РАБОТЫ МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО

В 2021 году первая в России саморегулируемая организа-
ция в сфере рекламы Ассоциация «Рекламный Совет» (СРО 
АМИ РС) сосредоточила своё внимание на трёх направле-
ниях: 

•	 совершенствование деятельности Комитета по рас-
смотрению жалоб потребителей и обращений госу-
дарственных органов и общественных организаций;

•	 развитие сети представительств в регионах и ис-
следовательской деятельности по изучению пра-
воприменительной практики в сфере нарушений 
рекламного законодательства, деятельности обще-
ственных и экспертных советов при территориаль-
ных управлениях ФАС России;

•	 изучению международного опыта рекламного само-
регулирования. 

Мероприятия по привлечению рекламной общественно-
сти к процессам рекламного саморегулирования прошли 
в Псковской области, Республике Карелия, Новосибирской 
области, Калининградской области, Республике Бурятия, 
Республике Крым. В результате по состоянию на 31 декабря 
2021 года представительства СРО АМИ РС сформированы 
в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новгородской об-
ласти, Республике Бурятия, Калининградской области, Ре-
спублике Крым, а представители Ассоциации работают во 
многих других регионах России.

В Совете территориальных органов СРО АМИ РС активное 
участие принимают представители Ассоциации коммуни-
кационных агентств России (АКАР) и других общественных 
организаций России. Именно этот орган позволяет аккуму-
лировать различного рода запросы от регионов и форму-
лировать единую региональную индустриальную повестку 
совместно с АКАР.
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Таблица 2. Структура поступления обращений в Комитет  
по рассмотрению жалоб, 2019-2021 гг.

2019 
год

2020 
год

2021 
год Всего

УФАС 33 75 52 160

Иные госорганы 6 10 18 34

Иные организации 0 1 1 2

Прямые жалобы потребителей 2 62 63 127

Собственный мониторинг 2 2 0 4

Общее количество запросов 43 150 134 327

География обращений из ТУ ФАС РФ. Если рассматри-
вать обращения в СРО АМИ РС, поступившие из террито-
риальных управлений ФАСов в 2021 году, с точки зрения 
географии, то она обширна — от Дальнего Востока до Кали-
нинграда, что свидетельствует о росте авторитета россий-
ского органа рекламного саморегулирования. Напомним, 
что у СРО АМИ РС заключены соглашения более, чем  
с 30 ТУ ФАС РФ.

Так, из УФАС по Республике Коми в СРО АМИ РС поступило 
шесть запросов, из Краснодарского и Хабаровского УФАС 
— по пять, из Свердловского и Калининградского УФАС 
— по четыре, из Бурятского, Пермского и Московского об-
ластного УФАС — по три. Дважды в СРО отправляли за-
просы Воронежское, Курское, Псковское и Ленинградское 
УФАС, по одному разу — центральный аппарат ФАС Рос-
сии, Тюменское, Мурманское, Забайкальское, Удмуртское, 
Челябинское, Курганское, Ямало-Ненецкое, Карельское, 
Санкт-Петербургское УФАС (см. Таблицу 3).
Таблица 3. География поступления обращений в Комитет  
по рассмотрению жалоб от ТУ ФАС РФ в 2021 году.

Регион Количество обращений

Санкт-Петербург 1

Московская область 4

Республика Коми 6

Республика Карелия 1

Мурманская область 1

Калининградская область 4

Ленинградская область 2

Эксперты рассмотрели 77 обращений и жалоб, в 39 из них 
нарушений ФЗ «О рекламе», норм и требований Кодекса 
рекламы и маркетинговых коммуникаций Международной 
торговой палаты или Российского кодекса практики рекла-
мы и маркетинговых коммуникаций выявлено не было.

В 20 обращениях эксперты большинством голосов опре-
делили нарушения тех или иных статей ФЗ «О рекламе».  
В 18 случаях эксперты опирались на уже ранее принятые 
решения по идентичным обращениям, что свидетельству-
ет о формировании определённых кейсов, позволяющих 
принимать решения на основе ранее рассмотренных об-
ращений (см. Таблицу 1). 
Таблица 1. Общая статистика по обращениям 
в Комитет по рассмотрению жалоб, 2019-2021 гг.

2019 
год

2020 
год

2021 
год Всего

Общее количество запросов 43 150 134 327

Рассмотрено 38 91 77 206

В стадии рассмотрения 0 0 0 0

Ссылка на прецедент или на аналогичную 
рекламу

2 8 18 28

Прекращено распространение в 
добровольном порядке

2 12 0 14

Передано по компетенции 0 16 27 43

Отказ от рассмотрения по несоответствию 
компетенции СРО / непредоставление 
материалов

1 23 12 36

Источники обращений и жалоб. 52 запроса с просьбой 
оценить спорную рекламу поступило в комитет по жалобам 
СРО АМИ РС из ФАС России и её территориальных управ-
лений, 19 из иных госорганов и негосударственных органи-
заций. 63 жалобы поступили непосредственно от граждан, 
преимущественно жителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, что соответствует показателям 2020 года. 
Это является прямым следствием проведённых Ассоциа-
цией «Рекламный Совет» в Северной столице рекламных 
кампаний «Мы за здоровую рекламу!» и «Не надо терпеть!» 
(см. Таблицу 2).
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Диаграмма 1. Распределение запросов в Комитет по рассмотрению жалоб 
по видам рекламы, 2021 год.

Отметим, что по средствам распространения рекламы без-
условным лидером с 55% жалоб является наружная рекла-
ма, за ней следуют интернет и ТВ (см. Диаграмму 2).
Диаграмма 2. Распределение запросов в Комитет по рассмотрению жалоб  
по средствам распространения рекламы, 2021 год.

Особенности деятельности территориальных 
управлений ФАС РФ по экспертной оценке спорных 

рекламных материалов в 2021 году

Как уже говорилось, СРО АМИ РС совместно с сетевым изда-
нием «Рекламный совет» занимается сбором и обработкой 
информации о деятельности экспертных органов по рекла-
ме. В 2021 году СРО АМИ РС по предложению Общественно-
го совета при ФАС РФ обобщила деятельность общественных 
советов при территориальных управлениях, содействуя тому, 
чтобы в этих влиятельных органах была представлена и ре-
кламная индустрия её лучшими представителями.

Псковская область 2

Республика Удмуртия 1

Воронежская область 2

Курская область 2

Хабаровский край 5

Пермский край 3

Курганская область 1

Челябинская область 1

Свердловская область 4

Ямало-Ненецкий АО 1

Тюменская область 1

Краснодарский край 5

Республика Бурятия 3

Забайкальский край 1

ФАС РФ 1

ИТОГО 52

Более половины всех обращений рассматривались в срок 
более 15 дней, 40% — в течение двух недель.

Характер жалоб и обращений и средства распростране-
ния. На что жалуемся? 56% жалоб и обращений касались 
незаконной рекламы. В большинстве случаев заявителями 
являются граждане, обращающиеся напрямую в СРО АМИ 
РС. Чуть больше 30% обращений, поступивших как напря-
мую от граждан, так и от территориальных управлений ФАС 
РФ на независимую экспертизу, касались оскорбительной 
рекламы, главным образом, по признаку пола (так называе-
мая сексистская); 4% — спам (смс-сообщения и назойливые 
телефонные звонки), 10% — мешающая (раздражающая) ре-
клама (см. Диаграмму 1).
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Северо-Кавказский округ

Республика 
Кабардино-
Балкария

1 1 1 Республика 
Дагестан - 1 -

Карачаево-
Черкесская 
республика

- - 1

Итого заседаний: 1 2 1 Итого регионов: 1 2 2

Приволжский округ

Республика 
Башкирия 2 2 1 Самара 1 - -

Киров 1 1 2 Республика 
Татарстан 1 - 1

Республика 
Мордовия 1 3 1 Республика 

Удмуртия 2 - -

Чувашская 
Республика 1 - 1 Республика 

Марий Эл - - 1

Оренбургская 
область - - 2 Пенза - - 1

Итого заседаний: 9 6 9 Итого регионов: 7 3 8

Дальневосточный округ

Республика 
Бурятия 1 - - Хабаровский 

край 1 - 1

Амурская 
область 2 1 - Магадан - - 1

Приморский 
край - - 1

Итого 
заседаний:

4 1 3 Итого регионов: 3 1 3

Сибирский округ

Иркутск 1 - - Кемерово 1 - 1

Красноярск 1 1 1 Томск 1 - 1

Республика 
Хакасия 1 1 2 Омск - - 1

Итого заседаний: 5 2 6 Итого регионов: 5 2 5

Южный округ

Волгоград 1 1 2

Итого заседаний: 1 1 2 Итого регионов: 1 1 1

Наибольший интерес представляет, безусловно, обзор де-
ятельности экспертных советов по рекламе при территори-
альных управлениях ФАС РФ, на которых в ряде регионов 
рассматриваются наиболее проблемные вопросы приме-
нения рекламного законодательства. 

Этот обзор позволяет синхронизировать деятельность соб-
ственного комитета по рассмотрению жалоб и обращений, 
выявить общие тенденции и тренды для того, чтобы выра-
ботать более чёткие и понятные всем рекомендации по 
правоприменению, что также является важнейшей зада-
чей СРО АМИ РС. 

Организация работы экспертных советов по регионам 
России. В 2021 году увеличилось число заседаний эксперт-
ных советов по применению законодательства о рекламе 
при территориальных УФАС РФ в сравнении с 2020 годом. Это 
объясняется тем, что стал возможен и привычным переход 
на дистанционное проведение заседаний, объясняющий-
ся антиковидными ограничениями. Количество регионов, 
где были проведены заседания экспертных советов по ре-
кламе, увеличилось и сравнялось с цифрами по 2019 году  
(см. Таблицу 4).

Таблица 4. Количество заседаний экспертных советов  
по рекламе при УФАС в разных регионах в 2019-2021 гг.

Регион

20
19

 
го

д

20
20

 
го

д

20
21

 
го

д

Регион

20
19

 
го

д

20
20

 
го

д

20
21

 г
о

д

Центральный федеральный округ

Москва 1 1 2 Кострома 1 - -

Брянск 2 1 2 Липецк 1 1 1

Иваново 1 - - Рязань 1 1 -

Ярославль - 1 2 Орел - - 1

Итого 
заседаний: 7 5 8 Итого регионов 6 5 5

Северо-Западный округ

Республика 
Карелия 1 - - Санкт-Петербург - - -

Итого заседаний: 1 0 0 Итого регионов 1 0 0

Уральский округ

Курган 1 - - Челябинск - 6 2

Итого заседаний: 1 6 2 Итого регионов 1 1 1
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ют вопросы, связанные с недобросовестной конкуренцией 
в рекламе, в том числе по необоснованному использова-
нию в рекламе слов в превосходной степени без достовер-
ных подтверждений (см. Таблицу 6). 
Таблица 6. Тематика вопросов, обсуждаемых  
на экспертных советах по рекламе, январь-декабрь 2021 года.

Тематика Количество

Нераспознаваемая реклама в печатных и 
электронных СМИ 

14

Недобросовестная конкуренция в рекламе (лучший, 
первый и т.п.)

12

Непристойные, оскорбительные образы, бранные 
слова

11

Неэтичная реклама 11

Финансовая реклама 8

Введение потребителя в заблуждение, в том числе 
реклама акций, обман потребителей при рекламе 
акций

6

Алкогольная реклама 6

Реклама табака 6

Общая тематика и иное: запрещённые товары и 
услуги (оружие, дипломные работы, эротический 
массаж, наркотики, побуждения к совершению 
противоправных действий), культура

6

Изучение правоприменительной практики  
ТУ ФАС РФ в сфере рекламы — гарантия обеспечения 

равных прав для всех участников индустрии

Подробно о деятельности экспертных советов по приме-
нению законодательства о рекламе при территориальных 
управлениях ФАС РФ можно ознакомиться в ежегодном 
обзоре. В нём приводится информация о каждом заседа-
нии и решениях экспертных советов. Обзор публикуется  
в личном кабинете члена и партнёра СРО АМИ РС на офи-
циальном сайте, но с начала 2022 года он стал доступным 
и для организаций, не связанных непосредственно со СРО 
АМИ РС. 

Там же можно и следить за ежеквартальным бюллетенем 
СРО АМИ РС «РЕКЛАМА. Закон и правоприменение», в ко-
тором приводятся практически все прецеденты рассмо-
трения территориальными управлениями ФАС РФ дел, 

При этом количество рассматриваемых на заседаниях во-
просов (по данным пресс-релизов) осталось примерно  
на том же уровне, что и в 2021 году, но значительно снизи-
лось в сравнении с 2020 годом (см. Таблицу 5).
Таблица 5. Общая статистика по обращениям 
в Комитет по рассмотрению жалоб, 2019-2021 гг.

2019 
год

2020 
год

2021 
год Примечания

Рассмотренные обращения, запросы

СРО АМИ «Рекламный совет» 43 150 134

Экспертные советы УФАС РФ 110 80 74 По данным 
пресс-релизов

Регионы

Количество регионов, из 
которых получены запросы

13 21 22

Количество регионов, в 
которых проходили заседания 
Экспертных советов

25 14 24

В 2021 году были созданы два экспертных совета: в Примор-
ском крае и в Республике Карачаево-Черкессия. В Хаба-
ровском крае (по данным пресс-релиза) было проведено 
организационное заседание, на котором не рассматрива-
лись реальные прецеденты. 

Безусловно, активная работа экспертов СРО, о которой мы 
говорили выше, оказала влияние на уменьшение количе-
ства заседаний экспертных советов в ряде регионов. В част-
ности, УФАС регионов Северо-Западного федерального 
округа, которые ближе других к Санкт-Петербургу — пилот-
ному субъекту по развитию рекламного саморегулирова-
ния — предпочитают передавать все спорные вопросы для 
рассмотрения профессиональным экспертам КРЖ АМИ 
РС. Такая же позитивная динамика наблюдается и в дру-
гих регионах, где УФАС не активизируют деятельность соб-
ственных экспертных советов, а предпочитают обращаться 
к федеральным экспертам СРО АМИ РС. 

Тематика вопросов, обсуждаемых на экспертных советах  
по рекламе в 2021 году. Традиционно в числе рассматрива-
емых дел лидирует неэтичная реклама, вместе с использо-
ванием в рекламе оскорбительных образов, бранных слов 
и выражений, которые составляют свыше 20 дел. По-преж-
нему проблематичными остаются вопросы, связанные  
с нераспознаваемой рекламой в СМИ, в частности, на теле-
видении и на радио — 14 дел. Активно ТУ ФАС рассматрива-
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так или иначе связанных с рекламой или маркетинговы-
ми коммуникациями. Один раз в год публикуются обзоры  
по отдельным направлениям рекламного бизнеса. В част-
ности: нарушения в продвижении финансовых и страховых 
услуг, в строительстве и недвижимости, алкоголя и табач-
ных изделий и пр. 

Таким образом, у СРО АМИ РС и его партнёров появляется 
уникальная возможность не просто приводить статисти-
ку по количеству возбуждённых административных дел,  
но и отслеживать ход их рассмотрения, чувствовать истоки 
правонарушений и, соответственно, сделать борьбу за чи-
стоту рекламы и добросовестную конкуренцию в этой сфе-
ре более эффективной. 

В ежемесячном формате СРО АМИ РС выпускает ньюслет-
тер, который отражает как собственную деятельность, так  
и информацию о жизни всех организаций, входящих  
в состав СРО. Также публикуется специальный информа-
ционный бюллетень, в котором отражается деятельность 
рекламных объединений стран бывшего СССР, а также 
приводится информация о законодательных инициативах 
в сфере рекламы в этих странах и о деятельности государ-
ственных регуляторов по контролю за рекламой.

В 2022 году началась активная работа по реализации все-
го накопленного практического и теоретического опыта 
СРО АМИ РС. Уже прошли совместные заседания Коми-
тета рекламных практик и Комитета по рассмотрению жа-
лоб по выработке конкретных рекомендаций, в частности, 
по рекламе на собственных сайтах и в социальных сетях,  
а также по наиболее болезненной теме — использованию 
в рекламе так называемых оскорбительных образов. Пред-
лагаемые рекомендации, в соответствии с регламентом, 
подлежат утверждению в ФАС РФ после чего будут способ-
ствовать большей синхронизации правоприменительной 
практики в регионах и, безусловно, облегчат задачи госу-
дарственным регуляторам и общественным экспертам при 
рассмотрении спорных вопросов в рекламной практике. 

Стешов С.В.
Председатель Комитета по рекламе при ТПП  

Нижегородской области, Заместитель председателя  
Комитета «Совет территориальных органов»  

при АМИ «Рекламный Совет» 

НИЖЕГОРОДСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ФОРУМ 
КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  

ДЛЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ

В 2022 году мы оказались в очень тяжелом во всех смыслах 
времени. С конца 2021 прошло меньше трех месяцев, а впе-
чатление такое, что прошло целое десятилетие. А, может 
быть, и больше.

Однако лично меня не покидает надежда, что для реклам-
ной отрасли все не так уж плохо. Неизбежное появление 
новых производств, продвижение новой российской про-
дукции на российский рынок потребуют использования 
рекламных возможностей. Поэтому мой прогноз: в санкци-
онном режиме со стороны Запада отрасль рекламы будет 
расти. Может быть не сразу, с определенным периодом 
на адаптацию, но рост рекламных бюджетов неизбежен.  
Во всяком случае, я на это очень надеюсь.

Однако в данной статье мы пишем о событиях 2021 года.  
И здесь стоит заметить, что Нижний Новгород стал одним 
из лидеров России по объемам рекламных бюджетов во 
всех сферах рекламной деятельности. Вполне понятно, что 
состязаться с Москвой и Санкт-Петербургом невозмож-
но. Но среди городов-миллионников Нижний Новгород  
и Екатеринбург несомненные лидеры. И эта данность греет 
душу и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

Думаю, не стоит указывать конкретные цифры достижений 
в регионе — все это можно найти в интернете, да и в дру-
гих материалах этого Рекламного ежегодника. Считаю, что 
необходимо рассказать об «изюминке» рекламной жизни 
Нижнего Новгорода — Рекламном Форуме. В 2021 году это 
был уже XXI Форум. Рекламный Совет Нижегородской об-
ласти (Комитет по рекламе при ТПП Нижегородской обла-
сти) организует его ежегодно с 2000 году, пропустив только 
2020 год из-за пандемии. Надеемся, что больше ничего по-
добного не повториться, и мы будем встречать гостей Фо-
рума каждый сентябрь.

В 2021 году, как и всегда, организаторами форума выступи-
ли Торгово-промышленная палата Нижегородской обла-
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внимание было уделено размещению рекламы в самых 
популярных и востребованных сегодня медиа — интернете  
и телевидении.

Во второй день Форума было проведено четыре сессии. 
Сессия «Сила бренда» — это традиционное мероприятие 
на Нижегородском Форуме, оно проходило уже в четвертый 
раз. Цель сессии — рассказать начинающим предпринима-
телям о том, как создавались известные на сегодняшний 
день бренды, как развивались, и каким образом бренд по-
могает продвижению продукта или услуги, предлагаемой 
компанией, на рынок. В этом году сессия вызвала большой 
интерес. Особый отклик слушателей получило выступле-
ние Бориса Еремина с темой «Брендинг vs бренд-дизайн: 
не все то золото, что блестит». Окончание его презентации 
сопровождалось бурными аплодисментами зала.

Еще одна сессия, и тоже традиционная, была посвящена 
наружной рекламе. Ее модератором был Президент Наци-
ональной ассоциации визуальных коммуникаций Сергей 
Дубков. Участие в этой сессии приняли операторы наруж-
ной рекламы Нижнего Новгорода и гости из других реги-
онов России. Участники обсудили ситуацию на этом рынке 
новые законопроекты, касающиеся данной сферы деятель-
ности.

Параллельно проходила и сессия, посвященная соци-
альной рекламе. Модератором здесь была вице-пре-
зидент АКАР Елена Решетова. В рамках данной сессии 
обсуждались проблемы, связанные с изготовлением и про-
движением социальной рекламы в разных средствах рас-
пространения. 

Особое место на Форуме заняла дискуссионная панель на 
тему «Где заканчивается информация и начинается рекла-
ма. Можно ли провести черту?». Дискуссия вызвала очень 
большой интерес как среди специалистов рекламной от-
расли, так и среди предпринимательского сообщества. 
Достаточно сказать, что участие в разговоре принимал 
вице-президент ассоциации НП «ОПОРА» Владлен Мак-
симов. Модератором мероприятия был руководитель Ас-
социации маркетинговой индустрии «Рекламный Совет» 
Сергей Пилатов. При обсуждении рассматривалось 4 сфе-
ры: разграничение рекламных и информационных выве-
сок, являются ли рекламой информационные вывески в ТЦ 
и магазинах, разграничение информирования и рекламы 
в СМИ и регулирование работы инфлюенсеров. Активное 
участие в дискуссии приняли: начальник управления кон-
троля рекламной деятельности ФАС РФ Татьяна Никитина, 
Президент АКАР Сергей Пискарев, первый заместитель 

сти и Национальный Рекламный Альянс Нижний Новгород 
при содействии Федеральной антимонопольной службы, 
Ассоциации коммуникационных агентств России и Адми-
нистрации Нижнего Новгорода.

В работе форума приняли участие представители Феде-
ральной антимонопольной службы и ее территориальных 
управлений, Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации, региональных и муниципальных органов 
власти, лидеры общественных организаций в сфере мар-
кетинговых коммуникаций, рекламного бизнеса, пред-
ставители рекламодателей из более 15 регионов России,  
а также Казахстана. Это, кроме Нижнего Новгорода, Москва 
и Санкт-Петербург, Рязань и Чебоксары, Уфа и Екатерин-
бург, Липецк и Ростов-на-Дону, Казань и Псков, Волгоград 
и Владимир. Всего свыше 400 участников. 

Организаторы постарались и, на мой взгляд, у них это полу-
чилось, обсудить на 5 мероприятиях форума максимальное 
количество вопросов, которые волнуют рекламное сооб-
щество, а также привлечь внимание представителей пред-
принимательского сообщества, использующих рекламные 
возможности для продвижения представляемых компа-
ний. Необходимо подчеркнуть, что внимание к мероприя-
тию проявляют не только специалисты рекламной отрасли, 
но маркетологи и специалисты, использующие рекламу  
в своей профессиональной деятельности, которая напря-
мую с рекламой может быть не связана. Эти люди через 
участие в подобных мероприятиях понимают, что рост  
и продвижение предприятий без рекламы невозможно, 
что бы ни происходило в окружающем мире. Мне кажется, 
это очень важно.

В открытии Форума, кроме официальных лиц — Прези-
дента АКАР Сергея Пискарева, министра правительства 
Московской области Александра Менчука и Генерального 
директора ТПП Нижегородской области Ивана Разувае-
ва — принял участие Владимир Кисмерешкин. Именно он  
в 2000 году стал инициатором проведения первой реклам-
ной конференции в Нижнем Новгороде, и до сих пор явля-
ется своеобразным талисманом мероприятия.

На пленарном заседании состоялся своеобразный обзор 
ситуации на рекламном рынке России в разных сферах 
распространения. Организаторам, прежде всего АКАР  
и НРА удалось собрать на одной площадке специалистов 
разных средств распространения рекламы. Состоялся ин-
тересный разговор, активное участие в котором приняли 
и представители предпринимательского сообщества, за-
давая интересующие их вопросы специалистам. Основное 

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
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руководителя Главного Управления по информационной 
политике Московской области Александр Менчук и другие. 
Одной из основных проблем участники назвали вопрос де-
финиций. Пока реклама в законе определяется через тер-
мин «информация», путаница неизбежна. 

Это было первое подобное обсуждение в публичной сфе-
ре. Конечно, никаких решений по его итогам не могло быть 
принято. По итогам состоявшейся дискуссии ее участники 
планируют согласовать и принять положения по каждой из 
4 рассмотренных проблем, которые помогут всем участни-
кам рынка понимать, где же все-таки заканчивается инфор-
мация и начинается реклама.

Кроме деловой программы, для участников Форума была 
предусмотрена культурная программа. Иногородние гости 
имели возможность съездить на экскурсию по Нижнему 
Новгороду, который за месяц до Форума отмечал 800-ле-
тие. По вечерам проводилась интересная развлекательная 
программа.

Нижний Новгород и впредь планирует продолжать тради-
цию проведения Рекламных Форумов. В 2022 году ждем 
всех на Форум с номером XXII. Мы сделаем все, что от нас 
зависит для того, чтобы время, проведенное в Нижнем 
Новгороде, стало для Вас полезным, интересным и запоми-
нающимся. 

Мы ждем Вас!
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по устрицам. Строгий заголовок, яркие иллюстрации  
и достаточно емкое информативное наполнение. Поле пла-
ката поделено на равных 12 клеток, 10 из которых занимает 
описание устриц и правильного употребления их. И лишь 
в нижнем правом углу располагается бутыль с темным пи-
вом, которая сопровождается слоганом «Любые устрицы 
будут вкуснее с глотком пива Guinness». Позже агентством 
Огилви был выпущен «Путеводитель по сырам».1

В качестве следующего современного тренда, заслужива-
ющего нашего внимания, рассмотрим использование жи-
вого звука на примере проекта «Ожившая музыка».

Премьера состоялась 24 сентября 2021 года в Москве  
на площадке кинотеатра «Октябрь». Ярчайшие воплоще-
ния идеи креативной мысли, представленные в формате 
рекламных видеороликов, соединились с великими произ-
ведениями мировой классической музыки. Причем музы-
ки в «живом» сопровождении большого симфонического 
оркестра под управлением Юрия Башмета в формате ки-
ноконцерта, превратив демонстрацию рекламных видео-
роликов в произведение искусства. Вы конечно задаетесь 
вопросом, при чем здесь цифровые технологии? А при том, 
что без них невозможно добиться абсолютной синхрони-
зации между вступлением оркестра и демонстрацией ви-
деоизображения, ну и, конечно, собственно демонстрация 
изображения на экране. Идея такого симбиоза рекламы 
и музыки принадлежит Даниилу Костинскому и была ак-
тивно поддержана Александром Митрошенковым, кото-
рый и привлек великого Ю. Башмета к участию в проекте. 
Концерт продолжался около 2 часов и финальные овации, 
длившиеся 20 минут, свидетельствовали о его несомнен-
ном успехе. Зал аплодировал стоя.2

Говоря о современных цифровых технологиях, следует 
вспомнить технологию, которая наделала немало шума, 
как в мировом сообществе, так и в рекламной индустрии.

Deepfake (от английского deep learning («глубинное об-
учение») и fake («фальшивый»)) — процесс синтеза изо-
бражения с использованием искусственного интеллекта. 
Deepfake-видеоролики можно легко найти на популярных 
сайтах потокового видео, таких как YouTube или Vimeo.  
Популярным программным обеспечением для их созда-
ния является FakeApp.

1 https://blog.sociate.ru/nativnaya-reklama-istoriya-i-cifry 
2 https://youtu.be/tHMbZeqv9XU 
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В нынешнее неспокойное турбулентное время многие 
предлагают различные пути его успокоения и выходы  
из сложившейся кризисной ситуации.

Еще одним, самым неожиданным способом может оказать-
ся внедрение в рекламную практику самых современных 
инновационных технологий. Само возникновение и раз-
витие этих технологий состоялось благодаря глобальной 
цифровизации. Новые заметные технологии в сфере ре-
кламной индустрии возникают примерно каждые полго-
да и не перестают удивлять нас своей неожиданностью 
и оригинальностью. Некоторые из этих технологий стано-
вятся своего рода именами нарицательными. Поэтому для 
их успешного внедрения необходимо разработать четкий 
понятийный аппарат, который обеспечит их дальнейшее 
безошибочное развитие.

Прежде всего, к таким новеллам отнесем понятие «натив-
ная реклама». Нативная реклама — это коммуникация, чет-
ко определенная как реклама (выделенная соответствую-
щим специальным образом), и служащая для расширения 
контента там, где её размещают (сайты, блоги, статьи и т.п.). 
Иногда даже само изображение этой рекламы выполняет-
ся в стилистике носителя, в точности соответствуя темати-
ке материала, где она размещена.

Нативную рекламу ни в коем случае нельзя смешивать  
со скрытой рекламой, которая запрещена российским за-
конодательством,1 или с так называемой «джинсой».

На наш взгляд, классическим примером нативной ре-
кламы является известный «Путеводитель по устрицам»  
легендарного Дэвида Огилви. В 1950 году пивоварня 
Guinnes предложила Дэвиду создать серию информа-
тивных плакатов про закуски к пиву. Первым стал гид  

1 См. Федеральный закон «О рекламе».

https://blog.sociate.ru/nativnaya-reklama-istoriya-i-cifry
https://youtu.be/tHMbZeqv9XU
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которого составляет 150 квадратных метров. Благодаря 
анаморфной иллюзии, раскрывающей трехмерный эф-
фект с определенной точки обзора, экран стал «вирусным»  
из-за видео с гигантской трехмерной 3D виртуальной 
кошкой. Установлен он на станции метро Синдзюку, кото-
рая пропускает в течение дня самое большое количество 
пассажиров в мире — около 1.26 миллиона человек выхо-
дят и входят в ее двери.1

Еще одно направление — Drone Advertising, то есть ре-
клама с использованием дронов. Трудно представить 
современный мир без маленьких дистанционно управ-
ляемых летательных аппаратов известных нам как дроны  
или коптеры. 

Поскольку полет мысли талантливого креативщика не зна-
ет границ, то и этим современным «игрушкам» нашлось 
место в рекламной индустрии. Все мы хоть раз бывали на 
юге, и видели в темное время суток крошечных светлячков  
хаотично летающих под ногами. Представьте себе огром-
ный рой управляемых светлячков в виде подсвечен-
ных дронов, создающих в ночном небе не просто лого-
тип известного бренда, а превращающих это действо  
в современное технологическое чудо. Все началось  
в Китае с рекламной кампании для Volkswagen Group —  
у рекламодателя стояла задача как можно громче зая-
вить о выходе новой модели автомобиля, а за достижение 
этой цели отвечала агентство Auditoire China. В 2020 году  
в городе Шеньчжэне две тысячи световых дронов под-
нялись в воздух и дали зрителям настоящее представ-
ление не только автомобилестроения, но и будущего со-
временной рекламы. В ходе демонстрации этой рекламы 
были представлены две новые модели электромобилей 
Volkswagen а также визуализация земного шара с надпи-
сью «Hello China» и «Change In the air». Огромная команда 
специалистов готовила данный проект на протяжении  
нескольких месяцев. Агентство Auditoire China было одним 
из первых, кто использовал эту технологию в рекламе.2

Уже банальностью стала фраза о том, что современная 
цифровая революция шагает по миру семимильными  
шагами, завоевывая все больше сегментов нашей повсед-
невной деятельности, но, тем не менее, это так. Одним  
из таковых уже стал цифровой гардероб.

1 https://www.youtube.com/watch?v=GPnxESJz4XY 
2 https://www.youtube.com/watch?v=FsrpdZElAHc 

Ярким креативным примером использования этой техно-
логии в рекламе является рекламный ролик экосистемы 
СБЕР, в котором перед нами предстал молодой Леонид Ку-
равлев в образе Жоржа Милославского — героя знамени-
той кинокартины «Иван Васильевич меняет профессию», 
перенесенный в Москву 2021 года.1

Другим креативным примером стал рекламный ролик 
компании «Мегафон», в котором с помощью технологии 
deepfake воссоздали Брюса Уилесса в образе патриотич-
но настроенного русского парня, распевающего об озере 
Байкал песню «Море, море — мир бездонный».2 

Офлайн реклама так же уверенно осваивает современ-
ные цифровые технологии, предоставляя рекламодателю  
более качественную коммуникацию с его покупателем.

Out of Home реклама (OOH) — форма рекламной комму-
никации за пределами дома, на сленге зачастую именуе-
мая наружкой. Сегодня этот вид рекламы переживает се-
рьезную трансформацию, все чаще появляясь в креатив-
но-цифровом исполнении. Времена, когда можно было 
увидеть только традиционные уличные баннеры, натяну-
тые через проезжую часть, и привычные рекламные щиты, 
безвозвратно прошли. В век цифровой эпохи современ-
ному рекламному агентству доступен широкий спектр  
инновационных технологических возможностей, что по-
зволяет молодым талантливым креативщикам создавать 
невероятные шедевры рекламного искусства. В сентя-
бре 2021 года СБЕР запустил в Москве 3D OOH-рекламу к 
180-летию банка, главными героями которой стали хоро-
шо знакомые нам с детства Чебурашка и крокодил Гена.  
На огромных экранах демонстрировался видеоролик дли-
ной семь минут, на создание которого было затрачено 
порядка четырех тысяч часов. 3D-эффект объемного изо-
бражения был достигнут за счет двух LED-экранов, распо-
ложенных под углом 90 градусов. Над проектом работала 
российская студия Sila Sveta.3

Как известно, Япония вообще и Токио в частности славятся 
своими технологичными придумками. Компания Microad 
Digital Signage во главе с генеральным директором Сэй-
итиро Анахара по заказу токийской компании Cross Space 
создали экран Cross Shinjuku vision, он же на сленге naked 
eye 3D — изогнутый дисплей с разрешением 4К, площадь 

1 https://www.youtube.com/watch?v=rEcjVsZQb0c 
2 https://www.youtube.com/watch?v=e_V7w80AtV8 
3 https://www.youtube.com/watch?v=_ntmYkgKMs8 
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к 2022 году AR вырастет до 117.4 млрд долл., а в отчете Citi 
GPS прогнозируется, что годовой доход AR к 2025 году  
увеличится до 692 млрд долл. Авторы отчета полагают,  
что AR будет процветать и уже сегодня открывает большие 
возможности для организации по расширению и усиле-
нию маркетинговой деятельности.1

В прошлом году компания МТС запустила проект на базе 
технологии дополненной реальности, с использовани-
ем привычного нам формата наружной рекламы. Чтобы  
«заглянуть в будущее» достаточно навести камеру вашего 
гаджета на QR-код, который располагается на баннерах 
бренда МТС. В отличие от обычных AR-механик интерак-
тивный проект от МТС сравним с полноценным VR-по-
гружением, считают некоторые креативные специалисты.  
Делая шаг в открывшийся портал, вы погружаетесь  
в новый мир, где можно прогуляться по улице будущего  
с огромными голограммами, дронами, футуристичными 
автомобилями и познакомиться с новыми продуктами  
и сервисами экосистемы МТС.2 

Завершая наш обзор, позвольте обратить ваше внимание 
на то, что в статье мы много раз обращались к терминам 
виртуальная реальность, дополненная реальность и т.п.,  
то есть к нематериальной реальности, в которую все боль-
ше погружается человечество, особенно приходящее  
поколение, создавая свой нематериальный мир. Но это 
уже тема для другой статьи.

1 https://habr.com/ru/post/487002/ 
2 https://www.youtube.com/watch?v=KM6PQYyq2Ls 

Digital-fashion (от английского digital («виртуальная»)  
и fashion («мода»)) — это вещи, созданные c использова-
нием компьютерной графики и 3D-технологий, объемные, 
анимированные предметы виртуального гардероба. Такую 
одежду можно надеть на виртуальных моделей или на че-
ловека. Для этого потребуется всего лишь ваша фотогра-
фия в обтягивающей одежде поверх которой накладыва-
ется нужный вам цифровой наряд. Пионером цифровой 
моды является Кэт Тейлор, более известная как Cattytay, 
она же основательница проекта Digi-Gxl. А первую коллек-
цию цифровых образов на продажу выпустило агентство 
Virtue для привлечения внимания к новому интернет-ма-
газину виртуальной одежды бренда Carlings, выполненной 
в стиле андеграунд. Успех превзошел ожидания, доход 
бренда Carlings в 2018 году составил 120 млн евро,1 в том 
числе благодаря опыту работы с виртуальной одеждой. 
Другой компанией, использующей цифровую одежду, стал 
голландский стартап The Fabricant, их цифровая коллекция 
выполнена в стиле известных кутюрье. Цифровой мир = 
цифровая одежда.2

Сегодня мы уже имеем полную диджитализацию про-
странства: очки дополненной реальности, игры, в которых 
можно не только играть, но и услышать концерт любимого 
исполнителя или посмотреть показ модного дома. Всё это 
наш новый мир, так же как и digital-fashion. Дополненная 
реальность с использованием AR/VR-технологий уже ис-
пользуется в повседневной жизни и в рекламе. Приведем 
наиболее употребляемые аббревиатуры из «цифровой 
жизни» с их расшифровкой:

VR (virtual reality) — виртуальная реальность, человек  
полностью окружён цифровым контентом;

AR (augmented reality) — дополненная реальность, накла-
дывает объекты вокруг окружающей среды;

MR (mixed reality) — смешанная реальность, цифровые  
объекты взаимодействуют с реальным миром;

XR (extended reality) — расширенная реальность, включает 
в себя весь спектр оптических технологий ( AR VR MR ).

Благодаря технологическому прогрессу дополненная  
реальность быстро растет и, по различным прогнозам, бу-
дет приносить многомиллиардные доходы в течение следу-
ющего десятилетия. Так, по данным отчета Markets&Markets, 

1 https://style.rbc.ru/items/5ee785719a7947132959ec3f 
2 https://www.youtube.com/watch?v=AqtEls5gE7U 
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Ностальгия: селебрити со скамейки запасных

Последний 56-й сезон игр отметился несколькими тренда-
ми, но одним из самых заметных стал «callback» селебри-
ти и сюжетов из прошлого. Доктор Зло из Остина Пауерса, 
Джим Керри в роли кабельщика, Арнольд Шварценеггер 
и Сальма Хайек в роли греческих богов, дуэт сериала Кли-
ника, Барби и другие герои, персоны и образы не просто 
появились на экране — воскресли из пыльного прошлого, 
чтобы поймать перед экраном во время рекламной паузы 
нерасторопных миллениалов. Еще чуть-чуть и современно-
му бренду будет стыдно тусить в такой компании пенсио-
нерских сюжетов.

Игра в пас: QR-рессивер — лучший игрок сезона

Кто бы мог подумать, что самым заметным и эффектив-
ным роликом 2022 года станет QR-копия мемной за-
ставки DVD-copy. Разноцветный квадратик-код плавал  
по экрану, отскакивал от границ, менял цвет и собрал около  
20 миллионов переходов за минуту. Эффективность ро-
лика Coinbase не только «положила» приложение рекла-
модателя, но и, кажется, стала началом конца золотой эры 
рекламных историй Super Bowl. Вероломно и цинично эфир  
за 7 миллионов долларов превратился в купон на скидку. 
Такой ход не просто дешево и сердито отбил бюджет — он 
показал рекламодателям третий путь, помимо сложных 
имиджевых историй и комплексных активационных кам-
паний. Зачем выбирать чистый имиджевый сценарий или 
дополнять эфир digital-кампанией, когда сам ролик может 
стать баннером?

 

Тачдаун

В 2022 году, поимо результатов Super Bowl, нас ждет еще 
одно открытие — на фестивале креативности в Каннах по-
явится категория Creative Commerce. И более показатель-
ное совпадение сложно себе придумать. С одной стороны 
— появляется отдельная категория для продающего и эф-
фективного креатива. С другой — самый дорогой и один 
из самых классических каналов рекламы на глазах пре-
вращается в конверсионный инструмент, выскальзывая из 
клещей пугающей альтернативы остаться пыльным и ста-
реющим «винилом» на рынке рекламных каналов. Нужны 
ли другие аргументы, чтобы констатировать трансформа-
цию креативных трендов и воскликнуть: «Super Bowl умер. 
Да здравствует Creative Commerce Super Bowl!»?

Ковылов А.И.
Генеральный директор VMLY&R Commerce,  
первый вице-президент АКАР, 
Академик Российской Академии Рекламы,

Туманов О.В. 
Исполнительный креативный директор VMLY&R Commerce

КРЕАТИВНОЕ АГЕНТСТВО ПО ПРОДАЖАМ

Какую рекламу будут покупать  
после смерти Супербола?

Стоимость полного пакета за 30-секундный ролик на Super 
Bowl в 2022 году превысила 7 миллионов долларов. Сумма 
поднялась на миллион по сравнению с 2021 годом и оты-
грала падение в предыдущий кризисный год. Все реклам-
ные места были раскуплены. Это ли не очевидный успех 
классической ATL-рекламы? Увы, давайте вместе выучим 
несколько терминов из американского футбола и разбе-
ремся, почему эта статья будет про окончание великой эпо-
хи классического Super Bowl.

Реальная гонка: рывок хавбека команды digital

В 2021 году из-за карантина стоимость рекламного места 
упала по сравнению с предыдущим годом. В шестой раз за 
всю историю Super Bowl. В 2022 рост возобновился и сде-
лал рекордный скачок на целый миллион. Но даже такой 
рост составил всего 15% в плюсе. Тогда как стоимость рекла-
мы в Facebook, Instagram, Pinterest, Snap и TikTok во время 
игр кубка в 2022 выросла в среднем на 26%. А если смотреть 
на TikTok отдельно — рост CPM на время игр по сравнению  
с показателями до кубка составил запредельные 86%!

Это говорит о том, что количество брендов, желающих пой-
мать зрителей Суперкубка в соцсетях в перерыве между 
периодами, растет быстрее амбиций продавцов самого 
престижного телевремени мира. И чем выше ценник за 
неделимые 30 секунд ролика в трансляции — тем соблаз-
нительнее выбор и гибкость ценообразования в digital-ка-
налах.
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рать — кого слушать и как действовать. И на кого опираться 
— а лучше, чтобы была возможность опереться на себя. 
Встать над всей ситуацией, свериться со своим опытом  
и шестым чувством и действовать из этой точки.

Обрести эту заветную психологическую стабильность  
значительно проще, если заниматься этим еще в мирное 
время. Увы, стереотипы о посещении психоаналитика все 
еще имеют место, но к счастью — давно потеряли свою  
актуальность.

В-третьих, пора действовать, а не пытаться просчитать 
все варианты развития события. Встать в позицию дея-
теля — вот что выводит из анабиоза и заряжает азартом. 
Нет времени разрабатывать стратегию — нужно выраба-
тывать тактические решения. Они не всегда правильные: 
можно ошибиться и прогадать, но 10 попыток — это всегда  
10 шансов. Работаем как с MVP (minimum viable product): 
формируем гипотезу, быстро реализуем, тестируем, дора-
батываем.

Горизонт планирования сокращается: сейчас у нас три дня, 
в самых сложных ситуациях — день. Тогда и работаем в рам-
ках дня: смотрим, что можно сделать сегодня, делаем, вече-
ром — анализируем, утром — принимаем новые решения

2. Надеть маску команде

Работа — действенное средство для преодоления фрустра-
ции от происходящего в мире. Поэтому наша политика — 
на рабочем месте поддерживать рабочую атмосферу. Мы 
не теряем связь с реальностью: держим команду в курсе 
дел и отвечаем на вопросы. Но не культивируем общие об-
суждения сложной обстановки. Есть часть команды, кото-
рая особенно сложно переживает ту или иную ситуацию, 
— с ней работаем в режиме личной скорой помощи. 

Да, мир изменился, и мы оказались в новых условиях, но мы 
продолжаем жить и работать. Наша позиция — не позитив-
ная, но активная.

В пандемию, когда мы приняли решение сохранить коман-
ду, у специалистов была не полная загрузка. Мы сделали 
то, что давно хотели: запустили собственную онлайн-школу. 
Это было важно не столько для продвижения, сколько для 
психологического состояния людей: все сплотились над 
новым проектом и были постоянно заняты — времени тре-
вожно проверять новости не оставалось.

Параллельно запустили книжный марафон, проводили 
креативные лаборатории, играли в квизы, которые сами 

Маркова Е.А.
Founder & CEO 19agency84,  
Директор АКАР Урал

КРИЗИС ДЛЯ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА:  
ИЗ ПОДВИГА — В ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ПРОЦЕСС

19agency84 исполняется семь лет. Мы из Екатеринбурга.  
В портфеле — крупные региональные и федеральные 
бренды. За спиной — та же пандемия.

С падением на рынке каждый раз встречаемся, как со ста-
рым другом, неожиданно заглянувшим в гости: знаем, что 
рано или поздно увидимся, следим за новостями и даже 
готовимся ко встрече — представляем сценарии. Но дверь 
все равно открывается в самый неожиданный момент,  
и стоим мы перед ней ошеломленные и будто совсем без-
оружные. 

Но это давно не так: новый кризис показывает, что мы опе-
ративно реагируем на события вокруг и нам есть, каким 
опытом, решениями и выводами поделиться. 

Начинаем с точки Б.

Управление и коммуникации:  
когда все горит и надо тушить

Когда одна за одной рекламные площадки блокируют-
ся, бренды замораживают бюджеты, а курс падает, самое  
болезненное — это ситуация неопределенности. Вокруг 
бесконечные «размышления на тему»: все строят гипоте-
зы и не дают гарантий. В этот момент для собственника  
и топ-менеджмента сохранить холодную голову сложно,  
но нужно. Поэтому, как в самолете: сначала надеваем маску 
на себя, затем — на команду и на клиентов.

1. Надеть маску на себя

Во-первых, важно договориться с самим собой, что кризис 
в России — это часть процесса. Он уже был, есть сейчас и,  
к сожалению, еще будет. Это правила игры, которые мы 
принимаем, когда открываем здесь свое дело.

Во-вторых, нужно найти опору. Когда каждый человек  
(не социально-активный, а действительно каждый) публи-
кует километры противоречивой информации, вам выби-
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•	 Непрофильные расходы — например, на день рожде-
ния агентства и 8 марта. Празднуем с минимальным 
бюджетом. Совсем не праздновать — не вариант, лю-
дям нужна поддержка и общение, чувство единения. 

•	 Платные ресурсы, без которых можно обойтись: мы 
отказались от платной версии Slack.

•	 Платный пиар — в пользу бесплатного. Мы сохраня-
ем только расходы на кейсы и фестивали.

•	 Расходы на аренду: в пандемию мы получили аренд-
ные каникулы на несколько месяцев, потом восста-
навливали платежи по 50% и 70%. 

Заработные платы (оклады) мы всегда сохраняем в полном 
размере.

У кого-то из сотрудников могут возникнуть вопросы по тем 
или иным решениям. Это нормально. В такой ситуации  
хорошо видно, насколько команда лояльна к работодателю 
и силен ли HR-бренд. 
Таблица 1. Сокращение расходов в марте 2022 года.

Но чтобы прибегать к таким решениям приходилось как 
можно реже, важно помнить две общепринятые истины, 
на которых региональные игроки не всегда концентриру-
ют внимание в спокойный и финансово-успешный период, 
— наличие подушки безопасности и сбалансированный 
клиентский портфель брендов. Они не только помогают со-
хранять рабочие места, но страхуют от задержек постопла-
ты и дают возможность для маневра и перестройки.

Смета Сокращение расходов

Оклад 0%

Бонусная часть 74%

Платные стажировки 50%

Праздничные корпоративные ивенты 15%

 PR 34%

Slack 100%

Расход бумаги 31%

составляли. Так, за 2020 год мы по кирпичику выстроили 
проект по развитию корпоративной культуры «Зачетная 
книжка маркетолога», который до сих пор растет и видоиз-
меняется в агентстве. Он же стал подспорьем в 2021, когда 
мы объединяли команды двух разных агентств в одну.

Во всем этом работал (и продолжает работать) родитель-
ский принцип «делай как я». Как приучить ребенка к чте-
нию? Читать самому. С командой также — собственным 
примером собственник и руководители отделов показы-
вают модель поведения: собранно продолжают работу и 
вовлекаются в новые проекты. Команда смотрит на лидера  
и повторяет — действует.

3. Надеть маску клиенту

Вы относительно спокойны, команда настроена работать? 
Идем к клиентам. Моральная поддержка от своих партне-
ров в кризисной ситуации — то, что запоминается на всю 
жизнь. Общения с клиентами должно стать в разы боль-
ше — в пиковые моменты возможны даже не ежедневные, 
а ежечасные созвоны. Клиенты, как и агентства, в первую 
очередь режут дополнительные расходы и в том числе ре-
кламу.

Нам важно постоянно быть на связи: не продавать и отста-
ивать услуги, а быть в курсе ситуации и понимать, какую 
посильную помощь мы можем предложить в моменте. Не 
бросать клиентов один на один с вопросами, проживать с 
ними новый опыт, предлагать антикризисные и взаимовы-
годные решения: оперативные запуски на новых площад-
ках, коллаборации, разумное снижение размера агентского 
вознаграждения, бонусные аудиты.

Финансы: до и в моменте

Продолжая первую часть, сначала поговорим о том, как 
«режем косты», когда решать нужно вчера.

Главное правило — режьте сразу, как только становится по-
нятно, что впереди ничего хорошего. Не нужно ждать ме-
сяц, «а вдруг образуется». Может быть поздно. 

Что сокращаем (см. Таблицу 1):

•	 Бонусную часть заработной платы: у собственника  
в первую очередь — здесь правило первой маски 
тоже работает.

•	 Платных стажеров при определенных ситуациях.
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•	 Формировали IT-структуру: обновляли технику,  
занялись вопросом безопасности и системы хране-
ния данных.

•	 Строили HR-бренд для внешней аудитории и для 
текущей команды — с помощью развития корпора-
тивной культуры (мероприятий, обучений) и работы 
с практикантами и стажерами. 

•	 Объединяли всю инфраструктуру и бизнес-процес-
сы с системой присоединившегося к нам агентства 
и формировали рабочую среду, удобную для новой 
большой команды (х2 человек).

В результате, к марту 2022 года мы подошли в разы подго-
товленнее, чем это была два года назад, перед пандемией. 
Но процессы еще не завершены, мы продолжаем работу.

Три главные решения для тех, кто в лодке:

1. Неизбежный кризис рынка должен превращаться 
из подвига в предсказуемый процесс. Учиться нуж-
но регулярному менеджменту, а не антикризисному; 
настраивать систему, которая стабильно работает  
в любых ситуация, а не тушить пожары и радоваться 
антикризисным находкам. Работают базовые вещи. 

2. Готовиться к новому кризису стоит на следующий 
день после того, как закончился этот. В финансо-
вом, управленческом и инфраструктурном плане.

3. Маску на себя. Команда и клиенты, безусловно,  
в приоритете, но сначала — маску на себя. 

С помощью подушки безопасности мы сохранили в панде-
мию самое ценное — команду в полном составе. Это окупи-
лось уже спустя через 4-6 месяцев, когда ситуация пришла 
в норму и объем работ увеличился многократно.

Все говорят о подушке на 6 месяцев — и это отличное ре-
шение. Но для небольших игроков запас на 3-4 месяца 
— более реальная цель. Падение рынка до нуля в любом 
случае маловероятно, а при падении в 50% денег хватит  
на двойной срок.

Сбалансированный портфель брендов, то есть диверсифи-
кация клиентов по сегментам, услугам и разным весовым 
категориям — не иначе, как искусство. Последние месяцы 
показывают, насколько это важно: недвижка, FMCG, меди-
цина, авто — разные отрасли чувствуют себя по-разному,  
и пока одни сокращают бюджеты, другие — наращивают.

Также и с услугами. Да, SMM — это возможность поработать 
с федералами, зато креатив и HR-коммуникации — то, что 
остается актуальным, когда соцсети блокируют и реклам-
ные кабинеты отключают. И с клиентами: большие брен-
ды — большие бюджеты, а крупные региональные — это  
небольшие отсрочки до 30 дней или даже предоплата.

От кризиса до кризиса

Как с финансами, так и со всеми остальными сферами: чем 
устойчивее процессы изначально, тем проще и безболез-
неннее адаптировать их к новой реальности. Пандемия по-
казала наши сильные стороны (мы быстро перестроились 
на дистант и сохранили эффективную командную работу) 
и слабые (несмотря на Битрикс и доступный всем сервер, 
системность постановки задач и хранения материалов хро-
мала).

Этим мы и занялись после стабилизации ситуации, когда 
появилась возможность вкладывать ресурсы в развитие 
агентства:

•	 Обучали команду: в частности, топ-менеджмент — 
управлению. Одно из лучших вложений, которое 
можно сделать для борьбы с кризисом, — сформиро-
вать команду, на которую можно положиться.

•	 Систематизировали работу: выстраивали и докумен-
тировали бизнес-процессы, правила и принципы ра-
боты в команде, регламенты по работе отделов и др.
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1.   Китайские мифы.

1. Алчность россиян. 

Китайцы часто уверены, что россияне во всем ищут 
только заработок. Можно порой услышать, что «рус-
ский за деньги даже мать родную продаст». Хотя мы не 
согласимся, можно отчасти понять истоки стереотипа:  
это опыт и коммунистические убеждения. 
Опыт, возможно, имел место в 1990-е. Тогда начина-
лись первые совместные проекты, бизнесы или заезды 
«челноков» за товаром. Тогда вопрос денег был край-
не важным, и, хотя сейчас многое изменилось, сложив-
шийся стереотип где-то сохранился в памяти. Поэтому, 
вероятно, задача любого российского бизнесмена или 
маркетолога должна включать в себя «миссионерство» 
— разрушение такого представления о россиянах.

Политико-коммунистическая подоплека тоже понятна. 
Для систем, ориентированных на построение социализ-
ма или коммунизма, характерно противопоставление 
собственных («хороших») ценностей ценностям запад-
ным («плохим»). И раз уж Запад корыстный, то те, кто 
разделяет западные ценности — тоже плохой и жадный 
до денег. Со временем такие идеи ослабевают (с учетом 
многолетних изменений в китайской политической си-
стеме), но быстро и просто из национального сознания 
не уходят.

2. Медлительность россиян.

Да, они действительно полагают, что россияне медли-
тельны! Хотя практика скорее показывает обратное: 
медленное принятие решений, неимоверно долгие пе-
реговоры по любому пункту — это характерно для самих 
китайцев.

То, что китайцы называют русской медлительностью — 
скорее наша продуманность, способ уменьшить риски 
и «отполировать» договоренности. А мы понимаем под 
китайской медлительностью их длительный процесс об-
думывания каждого шага.

Если сравнивать линейные рабочие процессы в ис-
полнении россиянина и китайца, то скорость, скорее, 
будет на стороне последнего. Исторически они «приу-
чены» к монотонному и, можно сказать, конвейерному 
труду. Если у вас есть возможность пронаблюдать за 
работой склада Alibaba, то в большинстве случаев вы 
увидите, как в течение 8 часов люди трудятся как био-
роботы. Отвлекаясь на крохотные перерывы. Такое 

Калимулин И.И.

Креативный директор агентства TRIKO

МАРКЕТИНГ КИТАЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ АГЕНТСТВ

Огромный рынок Китая волнует российский бизнес при-
мерно всегда. Можно уверенно сказать, что и китайскому 
бизнесу интересен российский рынок. Сейчас многие с на-
деждой рассчитывают на расширение коммерческих отно-
шений между Россией и Китаем и предпринимают в этом 
направлении определенные действия. 

Стоит ли ожидать от сотрудничества с Китаем быстрых ре-
зультатов? Как подходить к коммуникации с совершенно 
иной исторической, социальной и потребительской куль-
турой? Какие потенциальные сложности или стереотипы 
ждут маркетологов и продвиженцев на этом пути?

КИТАЙ: ЧТО РОССИЯНАМ НУЖНО ЗНАТЬ О НЕМ?

Есть расхожее мнение, что Китай — страна специфическая 
и довольно закрытая. Каждый, пожалуй, воспринимает его 
по-своему. Кто-то — с оглядкой на поток китайских товаров, 
копирующих мировые бренды. Кто-то — с учетом знания об 
особом коммунистическом устройстве, «госкапитализме» 
и вообще о политическом устройстве страны, из которо-
го проистекает и система бизнес-правил. Кто-то ориенти-
руется на древнюю культуру или просто следуем трендам 
из китайского TikTok. Каждый по-своему прав, но не стоит 
забывать, что по другую сторону границы люди тоже с лю-
бопытством и приличным числом стереотипов примерно 
также воспринимают нас, россиян, и наши способы веде-
ния бизнеса.

Стереотипы с обеих сторон

По собственному опыту и опыту коллег и партнеров, можно 
сформулировать набор ключевых мифов с обеих стороны, 
которые могут сильно влиять на развитие отношений меж-
ду бизнесами и маркетингом из наших двух стран. Можно 
отнестись к ним с недоверием или попробовать оспорить, 
но не учесть их было бы ошибкой.
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верять друг другу в жизни, а потом — перейти к доверию  
в бизнесе». В том или ином виде, это часть азиатской фи-
лософии: скрытничать, не говорить впрямую, медленно 
отлаживать коммуникацию, наблюдая за иностранцем.

К тому же, китайцы очень любят играть. У них свое пред-
ставление об игре, которая позволит достичь выгод. 
Если эту игру принять как национальную особенность, 
то можно с ней справиться к обоюдной выгоде. Также 
как мы принимаем особенность восточного мира лю-
бить торговаться? Или принимаем за правило в поке-
ре — умение сохранять невозмутимое лицо при любом 
карточном раскладе. 

Реальность вместо мифов

Мифология с обеих сторон затрудняет и без того непростую 
деловую коммуникацию как для Китая, так и для России.  
Но фактически есть два интересных друг другу рынка с хо-
рошими перспективами развития. И векторы этого разви-
тия можно обозначить.

1.    Из России в Китай.

1. Китайский рынок огромен и территориально,  
и по численности потенциальных потребителей. На нем 
представлены практически все возможные страты —  
по социальным, демографическим и каким угодно иным 
принципам. 

2. Выход на китайский рынок в перспективе открывает 
дверь на рынок других азиатских стран. Здесь можно 
идти в логике от «Если я вышел во флагманский Китай, 
то остальная Азия уже не представляет сложности» до 
«Закрепился в Китае = закрепился во всем мире, потому 
что Китай работает со всем миром».

3. Культура и культ еды в Китае формируют широкий 
запрос, в частности, на российские продукты питания. 
Несмотря на консервативность, китайцы очень любят 
эксперименты, в том числе пищевые. Но есть некоторые 
типичные нюансы: китайцы ищут продукты натуральные 
и полагают, что в сравнении с собственными пищевы-
ми производствами и сельским хозяйством, российское 
лучше, полезнее, натуральнее. Второй нюанс: поскольку 
кредит доверия к «русскому натуральному продукту» вы-
сок, не стоит чрезмерно локализовать его на китайском 
рынке. Он должен сохранять свою российскую аутентич-

трудно представить в работе российского склада, хотя  
у нас тоже есть и регламенты, и строгие правила. 

Если вспомнить, как организованно китайцы «закры-
вались» целыми городами на карантин, в то время, как 
россиян пытались заставить хотя бы натянуть маску  
на нос, а не носить на подбородке — то многое в наших 
национальных различиях станет яснее. С одной сторо-
ны, регламенты и указы от руководства и партии Китая 
— это тоже форма их национальной исполнительности, 
которая не всегда хороша в бизнесе. С другой — то, что 
Россия медлила с карантинами, исполнительным китай-
цам, наверное, казалось неправильным. 

Если так смотреть на процессы (некоторые, но не все!), 
то и правда, можно сказать — россияне «медлительны». 
Другой вопрос: каков КПД и уровень личной ответствен-
ности сотрудника или гражданина каждой страны?  
Но об этом поговорим чуть ниже.

2.   Российские мифы.

1. Предельный рационализм китайцев.

Многие уверены, что китайцы во всем предельно раци-
ональны и ищут только свою собственную выгоду. Да,  
в разговорах «обобщенный Китай» часто не скрывает, 
что исторически не раз претерпевал лишения от запад-
ного мира и считает вправе противопоставлять себя 
ему. А значит, проявлять рационализм и недоверие.

Но рациональный поиск выгоды нормален для человека 
или сообщества: кто не ищет выгоды, тот не стремится на 
другие рынки. Да, культура общения в Китае отличается 
от русской и не такая открытая. На китайском характере, 
бесспорно, сказываются тысячелетия воспитания в фи-
лософии сдержанности. Это просто факт, который надо 
учесть в общении.

2. Некоммуникабельность китайцев.

Россияне часто полагает, что китайцы слишком скрыт-
ные и не любят общаться. Многие не понаслышке знают 
о плотности населения в китайских мегаполисах и стал-
кивались с их шумностью. Есть туристическая поговорка: 
«Два китайца шумят как 40 японцев». Но при этом люди 
уверены, что общаться так же открыто, просто, friendly, 
как мы, они не умеют или не хотят.

Это не так. Китайцы любят общаться! Их подход можно 
сформулировать так: «сначала подружиться и начать до-

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС



142 143РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2021

сийский только набирает обороты. Это специфические,  
но интересные ниши товаров для здоровья, традицион-
ных напитков (в первую очередь, конечно, чай), товаров 
для красоты и гигиены и аутентичные гурмэ-продукты 
(традиционные для китайской и паназитской кухни).

КАК СТРОИТЬ БИЗНЕС С КИТАЕМ?

С учетом основных, широкими мазками обозначенных, 
идей для российско-китайских взаимоотношений, исполь-
зуя опыт и практику сотрудничества, можно дать практиче-
ские рекомендации по взаимодействию.

Коммуникация

Она с китайцами будет не проще, чем с представителями 
любой другой социальной, культурной и цивилизационной 
группы. Особенность Китая, кроме прочего, состоит и в его 
размерах. В одной огромной стране представлены не толь-
ко различные аудитории людей в самом широком смысле 
слова, но и разные языковые аудитории из разных, специ-
ализирующихся только на своих «специальностях», регио-
нов. Есть теплый и холодный Китай, равнинный и горный, 
туристический и промышленный, деловой и деревенский. 

Страна неоднородна, даже будучи объединенной своей по-
литической повесткой — поэтому, как минимум, надо стре-
миться учитывать глубокие региональные и социальные 
различия между аудиториями. Кроме того, в Китае действи-
тельно есть языковые диалекты, которые между собой не 
имеют почти ничего общего. И когда говорят, что китайцам 
трудно договориться даже между собой, что уж говорить  
об иностранцах — то это в большой степени правда. 

Все это не значит, что не надо строить мосты — китайская 
сторона в них заинтересована не меньше российской! 
Просто способы их построения у нас могут различаться или 
быть непривычными. Российскому бизнесу в аспекте ком-
муникации надо учесть следующее: 

•	 Даже если на словах и в печатных документах все про-
писано до последней точки, это не значит, что именно 
так и будет. Для китайцев характерно много раз опи-
сывать, договариваться и четко обозначать дедлайны, 
ставки и прочие цифры, но затем не исполнять напи-
санного. Мотивировки всегда очень рациональные, 
серьезные и логичные. Это можно только принять, как 
китайский принцип, близкий к спортивному «выжать 
по максимуму, а потом еще дожать».

ность — как раз для того, чтобы эффективнее ложиться  
в привычное восприятие китайцев.

4. Китай — огромный рынок, который сразу формирует 
запрос на большие объемы — поставок и потребления. 
При планировании выхода на этот рынок, нужно быть 
готовым сразу обеспечить такой запрос. Не можете по-
ставлять или производить сразу много — отложите вы-
ход на китайский рынок.

5. Не только для России, но и для любой другой стра-
ны есть правило: китайцы должны знать, что ваш биз-
нес или бренд хорошо известен в своей стране. Либо 
он тотально и повсеместно востребован и популярен, 
либо он очень уникальный и нишевой. Второй случай 
иллюстрирует, например, интерес китайцев к россий-
скому меду или янтарю, как к категориям товара. Тот же 
мед настолько аутентичен, что известность конкретного 
бренда не имеет значения. Ведь в случае с медом брен-
да может вовсе не быть.

2.   Из Китая в Россию.

1. По китайским меркам российский рынок не так велик 
и масштабен, но он представляет большой интерес как 
рынок, незаполненный по разным категориям товаров 
— например, в части потребительских (одежда, бытовая 
техника, FMCG и т.п.) и технологичных товаров. 

2. Россия также для многих китайских бизнесов пред-
ставляет интерес как «перевалочная база» для даль-
нейшего движения в Европу. Ценность представляет не 
только логистическая цепочка, но и прямое закрепле-
ние бренда или компании на российском рынке, чтобы 
затем по России двигаться в страны бывшего СССР или 
Европу. Особенно важно это направление с учетом пан-
демии последних двух лет: в течение всего этого време-
ни периодически в Китае закрывались (и по-прежнему 
закрываются) на карантин целые города, что стопорит 
и бизнесы. А в России «ковидные ограничения прак-
тически сняты: это бесспорно делает сотрудничество  
с российскими бизнесами интересным с точки зрения 
стабилизации и почти нулевых рисков «схлопывания  
на карантин».

3. Россияне представляют собой немалую, но вполне 
внятную аудиторию нишевых китайских товаров, ко-
торые будут пользоваться спросом всегда. Тем более, 
учитывая тот факт, что европейский и американский 
рынки многих товаров уже плотно заполнены, а рос-
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покупать и охотно делятся информацией о покупках. 
И в этом смысле они действуют «в лоб» — воронка 
продаж у них более короткая, а коммуникация про-
давца и покупателя прямая. 

•	 Российский рынок количественно меньше китай-
ского, но при выходе китайского бизнеса сюда стоит 
помнить — россияне не очень доверяют «магазинам 
на диване» и могут быть не готовы к прямым прода-
жам так, как это привычно для китайцев. 

•	 Китайский рынок специфичен и требует уважения 
к своей консервативности, даже если российскому 
бренду на этапе переговоров никто об этом не сооб-
щит. Культура отмены здесь в западном понимании 
отсутствует — китайцы лояльны к самым разным им-
портным продуктам, независимо от идеологии. Одна-
ко и в Китае случается cancel culture. Если китайских 
пользователей неловко задеть неуважительным, с их 
точки зрения, отношением или шуткой над их тради-
циями, то можно получить национальный хейт пла-
нетарного масштаба. Так в последние годы случалось 
с Dolce & Gabbana, Mercedes и H&M — в их реклам-
ных кампаниях китайцы видели насмешку и начи-
нали массовые бойкоты марок, которые приводили  
к коммерческим катастрофам для брендов.1 

•	 Культура отмены в России — понятие скорее аб-
страктное и не до конца сформированное. Един-
ственным более или менее внятным полем, где она 
работает по мировым принципам, является гендер-
ная повестка и объективация женщин. Но при выхо-
де на российский рынок стоит изучить обстановку  
и протестировать на возможную применимость 
cancel culture к продукту.

Бизнес-процессы

Поскольку с особенностями российских процессов чита-
тели очевидно знакомы, уделю внимание особенностям 
организации бизнес-процессов в Китае для начинающего 
коллаборацию российского бизнеса:

1 см. https://www.bbc.com/russian/news-46317315, https://110km.ru/art/kitayskiy-
boykot-mercedesbenz-chto-stalo-prichinoy-skandala-137381.html, https://www.
interfax.ru/world/758423. 

•	 Если вы планируете какие-то проекты или процес-
сы, смело умножайте сроки на 5, а то и на 10 — так вы 
получите параметры, максимально приближенные 
к реальности. Сроки будут именно такими за счет 
многократных дополнительных переговоров, правок, 
обсуждений и т.п. Если к таком подходу вы готовы за-
ранее, то не будете удивляться и спокойно дойдете 
до успешного финала.

•	 Не ищите всех деталей сразу. Если вы когда-либо 
работали с традиционной рекламой на телевиде-
нии (как бизнесмен или рекламное агентство), то вы 
знаете — подробности и многие сущностные детали 
можно узнать только в процессе. Несмотря на то, что у 
вас будет договор и медиасетка на 100 листов, только 
исключительно в процессе вы узнаете её значимые 
подробности, влияющие на ротацию и прокат. То же 
в коммуникации с Китаем — только помножьте при-
веденный пример на 3 или на 5. Несмотря на догово-
ры и протоколы, китайская сторона считает, что имеет 
право на коррективы, дополнения и детализацию  
в неограниченном количестве. Всегда.

•	 Технически переговоры с китайскими партнерами 
довольно просты. Уровень базовых требований осо-
бенно на старте может казаться довольно низким. Но 
позже вы увидите, что при этом любые переговоры  
в разы длиннее, чем с любой другой стороной. Пото-
му что — см. выше — коррективы, правки, уточнения 
и долгое принятие решений. 

•	 О принятии решений. Для китайцев характерно от-
тягивать принятие решений или вообще не брать на 
себя эту ответственность. Вот у японцев не принято 
отказывать, потому что это может обидеть партнера. 
Поэтому переговоры длятся до момента, когда вы 
поймете, что они ни к чему не ведут. В Китае похо-
же, но немного иначе — нет страха отказать, но есть 
опасение недополучить свои выгоды. Китайцы ждут, 
что вы предложите им, по-русски прямолинейно, 
варианты решений их задачи. А они будут выбирать  
и торговаться. Словом, играть так, как они любят  
и привыкли.

Подход к рынку и аудитории

•	 Китайский рынок огромен и имеет высокую покупа-
тельную способность. Но при выходе российского 
бизнеса на китайский рынок стоит понять: они любят 
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Наши банки более прокачаны, имеют более понятные 
и прозрачные процедуры — лучше от них не уходить, 
если вы не хотите вместо дела погрязнуть в тонкостях 
устройства китайской финансовой системы.

КАК СТРОИТЬ МАРКЕТИНГ  
В КОЛЛАБОРАЦИИ С КИТАЕМ?

В Китае работает масса собственных агентств и реклам-
ных компаний. Существуют и западные крупные компании,  
а некоторые из них нередко поглощают китайские —  
например, недавно крупный французский холдинг Havas 
объявил о поглощении независимого китайского digital- 
агентства Front Networks.1

При сотрудничестве с Китаем нужно учесть, что китай-
ские бизнесы не очень хотят платить большие «столичные» 
деньги за услуги российских агентств. Они привыкли к на-
сыщенному и недорогому собственному рынку. Перепла-
чивать (по их мнению) они не хотят, но работать они хотят 
как раз не с локальными, а со столичными или сетевыми 
российскими агентствами. Или, как возможный вариант,  
с теми, кто уже работал в Китае, о ком есть хорошие рефе-
ренсы и отзывы об эффективном сотрудничестве от «своих».

С учетом специфических различий между Россией и Кита-
ем, имеет смысл нанимать в той стране, куда выходит бизнес, 
местных посредников — аналитиков и агентства, которые бу-
дут выполнять определенные работы «на местности». Ниже 
мы предлагаем список конкретных аспектов продвижения 
и маркетинга в обоих страновых направлениях.

1. Аналитика на любой стадии.

Китайский рынок в силу своих громадных объемов похож 
на мясорубку: он способен перемолоть и съесть буквально 
все. Ниша и потребитель найдутся для чего угодно. Поэтому 
уровень аналитики с китайской стороны не так высок, как 
привычно россиянам — точная, «аптечная» аналитика в та-
ких условиях не нужна. Поэтому аналитика и исследования 
в Китае обойдутся вам дороже, чем в России.

Анализ любого рынка, скорее всего, целесообразно про-
водить в России или из России. Для анализа китайского 
рынка можно найти исполнителя, имеющего достаточные 

1 https://www.sostav.ru/publication/havas-kupil-kitajskoe-kreativnoe-
agentstvo-53480.html 

•	 Кроме долгих переговоров, надо быть готовыми  
и к долгим логистическим циклам. Срывы поста-
вок для китайского бизнеса — практически норма. 
Всегда найдутся серьезные объяснения и причины.  
Во многом последние два года все валится на пандемию:  
в связи с волновыми обострениями обстановки в пор-
тах и на складах скапливается большое количество 
грузов. Причем, такое может быть в обе стороны, если 
Китай в очередной раз закрывает на карантин много-
миллионный город или целый регион. Или в очеред-
ной раз где-то застрянет контейнеровоз Evergreen.1

•	 Помните, что китайцы тоже люди, хотя мы часто по-
лагаем, что они работают как биороботы (см. выше 
блок о стереотипах). В этой стране не так много за-
тяжных праздников, как в России, но уж в китайский 
Новый год точно почти ничего не работает, и простой 
в две недели без ответов на телефонные звонки и по-
чтовые сообщения — вариант нормы. Не стоит этому 
удивляться.

•	 Оптимальной схемой сотрудничества, вероятнее все-
го, является такая, когда российский партнер локали-
зован юридически в России, а китайский — в Китае. 
Даже если бизнес хочет войти в Китай, лучше это де-
лать через посредника или через китайский офис. 
Разделение позволяет упростить финансовые про-
цессы, работать в обеих национальных валютах (дол-
лар, как «срединная валюта», скорее невыгоден из-за 
курсовых разниц переводах их в рубли и юани и об-
ратно) и получать преференции и возможные налого-
вые льготы на обеих сторонах. В Китае есть платформа, 
аналогичная SWIFT, только собственная — CIPS, так 
что все банковские процессы проходят нормально. 
Есть и китайские банки в России, но работать с ними 
здесь непросто: с ними хорошо иметь дело бизнесам  
с большими оборотами. Для малого бизнеса, напро-
тив, крайне сложно и часто просто невозможно, по-
этому проще создавать свою китайскую «дочку» или 
сотрудничать с китайской компанией-посредником.

•	 Стоит отметить, что китайские банки и вообще вся 
система финансовых операций заметно менее оциф-
рованные, чем российские. На это влияет и консер-
вативность, и особенности политического режима. 

1 https://russian.rt.com/inotv/2022-03-15/Guardian-ocherednoj-kontejnerovoz-
kompanii-Evergreen 
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Российский рекламный рынок переживает непростые 
времена, но пока по финансовым причинам (стоимость 
кампаний) скорее склонен сохранять тренд в онлайн  
и интегрированные кампании, соединяющие офлайн-  
и онлайн-каналы. Нельзя исключать в ближайшем бу-
дущем и высвобождения от уходящих рекламодателей 
пространств в традиционных СМИ и наружной рекламе.  
А, значит, стоимость такой рекламы может снизиться, и этим 
можно будет эффективно воспользоваться.

4. Инновационные каналы продвижения.

На китайском рынке много посредников и перекупщиков. 
Кроме гиганта Alibaba с его собственными площадками, 
есть огромный пласт реселлеров и маркетплейсов самых 
разных уровней. Они тоже работают как площадки для 
размещения рекламы, открыты для таргета и других форм 
digital-продвижения. В России этот пласт пока не так раз-
вит, поэтому навык работы с маркетплейсами нужно допол-
нительно развивать.

Все технологичные каналы продвижения — 3D реклама  
(в наружке), VR-реклама и продвижение, продажи прямо  
в эфирах в соцсетях, мессенджерах и на других платформах 
— это то, что необходимо будет освоить для продвижения 
в Китае. 

Для продвижения в России, китайским бизнесам, скорее 
стоит пересмотреть подход к международным социальным 
сетям и площадкам. Несмотря на запрет некоторых сетей 
в России, пользователи имеют законное право ими поль-
зоваться. Хотя таргетированная реклама на Россию тоже 
сейчас закрыта, все же можно рассматривать элементы 
инфлюенс-маркетинга для продвижения или нативной 
рекламы в том же Instagram. В Китае он не так популярен 
в качестве источника информации о товарах или спосо-
ба покупки, как в России, поэтому его использование при 
продвижении в России можно вполне назвать инноваци-
онным и нетипичным.

Также стоит заранее изучить структуру китайских социаль-
ных сетей — при использовании определенных маневров 
пользователям там доступны и сети мировых гигантов. Но 
при этом у каждой глобальной платформы есть свой китай-
ский аналог. Это касается и поисковых систем (Baidu вме-
сто или вместе с Google), и мессенджеров (WeChat вместо 
Whatsapp), и TikTok (он из локального стал глобальным),  
и Weibo (его зовут «китайским Твиттером»), и прочих.

и необходимые связи с Китаем, чтобы «вынуть» всю нужную 
для анализа информацию.

2. Локализация.

В России любят импортные продукты, но есть сформиро-
ванное за десятилетия мнение, что если китайское, то либо 
плохого качества, либо «химическое». Поэтому китайскому 
бренду в России нужно провести анализ чувствительности 
аудитории к стране происхождения его продуктов. А уже 
затем действовать по обстановке, ведь многое зависит от 
ниши. Так, в сегменте чаев китайское происхождения будет 
гарантией качества. Или, например, можно вспомнить, как 
15 лет назад в России был очень востребован бренд BBK. 
Тогда были в моде домашние кинотеатры и hi-end, а осно-
вой позиционирования бренда была идея «Настоящий Ки-
тай». В продвижение идеи вкладывались большие усилия 
по доказательству качества и уровня сервиса продуктов,  
и потребители верили и доводам, и их практическому под-
тверждению.

В Китае тоже любят импорт! Но поскольку здесь очень мно-
гий «импорт» активно копируют, то и довольно легко отли-
чают «реальный импорт» от «поддельного». Поэтому импорт 
оправдан и любим, как сказано выше, когда он: а) аутен-
тичный, б) натуральный и качественный, в) популярный  
в своей родной стране. Это необходимо не только понять,  
но и интегрировать в продукт до последней мелочи! На-
пример, любители поесть, китайцы, будут выбирать между 
двумя российскими йогуртами одинаковых свойств и вы-
берут тот, у которого меньший срок годности. Потому что 
чем срок меньше, тем меньше в продукте консервантов —  
а значит, он натуральный и полезный. Нельзя упускать  
ни одной подобной мелочи ни в производстве, ни в про-
движении — это может быть отличным УТП. 

3. Традиционные каналы продвижения.

Китай во многих смыслах ушел дальше России. Однако 
по-прежнему традиционная реклама и способы продви-
жения играют огромную роль. Никто и никогда не отменит 
телерекламу, особенно с учетом того, насколько насыщен 
digital-рынок: в нем порой слишком много шума, в котором 
до нужного месседжа потребитель и не доберется. А теле-
визор так или иначе смотрят. Правда, стоит размещение на 
ТВ ну очень дорого.
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ВЫВОДЫ

Итак, получается, что в обе стороны есть очень вдохновля-
ющие перспективы развития. И разница между бизнесом  
и продвижением между Китаем и Россией не так уж велика, 
как кажется изначально. Бесспорно, она есть, но ее можно 
«декомпозировать» и разложить на вполне решаемые или 
понятные подпроцессы. 

Если суммировать все выше описанное, то можно сформу-
лировать несколько ключевых выводов:

1. Войти в Россию китайскому бизнесу не так уж сложно, 
если на российской стороне будет не только поддержка 
сервиса и логистика, но и агентство, которое реализует за-
дачи бизнеса с адаптацией на российские рыночные реа-
лии. При этом в ряде случаев локализация или мимикрия 
под российский рынок даже не нужны.

2. Войти в Китай российскому бизнесу тоже не так уж слож-
но, особенно если он известен здесь и может обеспечивать 
сразу большие объемы поставок. Главное — найти партне-
ров в Китае и агентство (агентства), которые помогут реали-
зовать маркетинг с адаптацией к местному рынку. И, как мы 
видим, в большинстве случаев не нужно стараться локали-
зовать бренд и мимикрировать «под Китай», а скорее нао-
борот! Лучше остаться аутентичным российским брендом  
и не тратить на локализацию лишних сил и средств.

3. Различия в продвижении в наших странах базируют-
ся на национальных привычках, которые вполне понятны  
и не представляют собой ничего сверхъестественного.  
Более того, в обеих странах есть фактический уровень не-
приятия некоторых западных ценностей и в продвижении 
это возможно мягко и аккуратно использовать.

4. В обоих случаях российским компаниям уже сейчас сто-
ит создавать версии своих сайтов на китайском языке (мож-
но тестировать и китайские соцсети и мессенджеры, кроме 
уже всем известного TikTok). Даже если с планами экспансии 
можно подождать, распространение информации в «китае-
язычной» среде и в китайском сегменте интернета может  
в будущем сыграть решающую роль. Либо ваш бизнес вый-
дет в Китай, уже будучи «загруженным» в их интернет, либо 
вас найдут китайские партнеры, которым вы можете быть 
интересны. То же касается маркетинговых и digital-агентств, 
которые хотят расширять свою географию, и намерены 
либо выходить на китайский рекламный рынок с рос-
сийскими брендами, либо принимать китайские бренды  
на российских digital-просторах.

5. Influence-маркетинг. 

Он есть и там, и тут. Но в Китае он совершенно особенный 
и развивается не в той плоскости, что России. Уже упомя-
нутые прямые эфиры блогеров, которые тут же продают 
товары и бренды — это пока для России будущее. Кроме 
того, и упомянутая прямота контакта здесь иная — для ки-
тайцев нормально прямое общение и реклама продавца  
в мессенджерах. Для россиян это пока, скорее, нарушение 
личных границ, влекущее за собой негативное отношение. 

6. Поисковые системы и ньюсфиды.

В Китае особый интернет со своей спецификой. Существу-
ет, как сказано выше, много собственных поисковых систем, 
у каждой из которых есть определенные возможности для 
продвижения бренда и работы с выдачей. К тому же, есть 
отдельная, широко развитая тема — ньюсфиды (news feed), 
платформы с новостными лентами типа Buzzfeed, только 
местные: Toutiao, Baido и многие другие. Эти некогда стар-
тапы, поднявшиеся на выдаче актуальных свежих новостей, 
для миллионов граждан Китая являются источником и ин-
формации, и рекламными площадками, где можно найти 
какой угодно товар.

В России ситуация сегодня несколько более узкая в этом 
смысле — обычно мы пользуемся двумя поисковыми си-
стемами (Яндекс и Google), а ньюсфиды пока не прижились  
в полной мере. В принципе к ним можно отнести, пожалуй, 
только Яндекс.Дзен и Tinkoff Journal. Хотя, несомненно, пер-
спективы здесь большие, но при выходе китайских брен-
дов на российский рынок стоит учитывать эту ощутимую 
разницу. 

7. Не digital-активности.

Китайский бизнес не представляет себя без выставок  
и различных международных конференций. Именно здесь 
китайские бизнесмены и посредники реализуют свои биз-
нес- и человеческие потребности в общении и коммуни-
кации. Выходя «из России в Китай» или желая «привезти 
Китай в Россию», обязательно используйте выставки как 
необходимый элемент завязывания контактов, углубления 
коммуникации и продвижения.
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Произошла адаптация к новым условиям: пользователи 
привыкают к новой реальности, достаточно гибко подстра-
иваются под нее. То, что еще недавно было привычно в 
офлайн, перешло в онлайн — заказы продуктов и готовой 
еды, развлечение и общение, отдых и спорт. Например, 
исследование McDonald’s показало, что с марта 2020 года 
по февраль 2021 года на российском рынке объем достав-
ки из ресторанов вырос в три раза. Пик пришелся на май, 
когда услугой воспользовались в 4 раза больше людей, чем 
обычно. Сдвинулось и время заказов с привычного офис-
но-обеденного на вечернее.1 

Эмоциональный аспект

В пандемию социальные сети стали одной из основных 
площадок для получения информации, общения, развле-
чения и отдыха. В сентябре 2021 компания AppDynamics 
опросила 13  000 пользователей из 11 стран, включая Рос-
сию, и 84% респондентов заявили, что цифровые сервисы 
положительно повлияли на их жизнь (см. Диаграмму 2):
Диаграмма 2. Как цифровые сервисы помогают людям.2

С начала изоляции объем активной российской аудито-
рии в социальных сетях вырос на 20%. Во время локдауна 
соцсети оставались самыми посещаемыми интернет-ре-
сурсами. Исследование Deloitte показывает, что YouTube  
в России использовали 87% респондентов, ВКонтакте — 
85%, Instagram — 59%. Самый большой прирост показали 

1 McDonald’s: в пандемию россияне стали чаще пить кофе и заказывать доставку 
по утрам: https://www.sostav.ru/publication/mcdonalds-v-pandemiyu-47748.html 
2 Исследование Marketing Charts: https://www.marketingcharts.com/digital-118105 

Пономаренко М.Ю.
Директор по развитию контент-бюро «Ишь, Миш!» 

КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ПОВЕДЕНИЕ АУДИТОРИИ  
И ПОТРЕБЛЕНИЕ КОНТЕНТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19

Локдаун в России начался весной 2020 года. 25 марта  
в своем выступлении Владимир Путин объявил первую не-
рабочую неделю с 1 апреля, и россияне массово ушли на 
самоизоляцию. Режим несколько раз продлевали, поэто-
му «единые выходные» официально завершились только  
12 мая. Пик пандемии с самоизоляцией в России пришелся 
на апрель-июнь 2020 года, но сама пандемия никуда не де-
лась и продолжала присутствовать в нашей жизни до конца 
2020 года и весь 2021 год. При этом и поведение аудитории, 
и потребление контента продолжало меняться. В этой ста-
тье мы рассмотрим, как происходил данный процесс за по-
следние полтора-два года.

Общие вводные

Из-за перехода на удаленную форму работы россияне по 
понятным причинам временно изменили свое медиапотре-
бление, в частности они стали существенно больше времени 
проводить онлайн. При этом увеличение потребления разных 
медиаресуров оказалось разным. На Диаграмме 1 показано, 
что примерно на треть в пик пандемии выросло потребление 
видео в интернете, пользование соцсетями, просмотр ТВ.
Диаграмма 1. Увеличение потребления отдельных медиа в России 
в период самоизоляции из-за COVID-19, %.1

1 Исследование «Медиапотребление в России, октябрь 2020», Deloitte: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-
media-telecommunications/russian/media-consumption-russia-2020.pdf 
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как «анфрендинг» (от англ. to unfriend, «удалить из друзей»). 
Многие пользователи пересмотрели свой круг общения  
и инфополе, исключили нерелевантных, по их мнению 
«друзей», блогеров и медиа. Цель очевидна — сделать  
новостную ленту комфортной для себя, видеть нераздра-
жающий контент. Впервые массовый анфрендинг как явле-
ние проявился именно в локдаун. 

Рациональный аспект

При этом потребительский спрос никуда не ушел. Он про-
сто перешел в онлайн и трансформировался: у пользовате-
ля достаточно времени на изучение товара и услуги. Речь 
идет, в том числе, и о сложных рекламируемых продуктах, 
таких, например, как недвижимость. Теперь с пользовате-
лем нужно чаще контактировать, чтобы убедить его выбрать 
конкретный бренд. 

Сейчас при поиске квартиры пользователь сначала из-
учает план и фото дома и двора, читает отзывы, заходит  
в группы или Telegram-чаты продавца. Может участвовать  
в live-трансляции из квартиры и задавать вопросы менед-
жеру в прямом эфире. Только после этого он отправляет за-
явку на звонок или записывается на встречу с менеджером, 
чтобы уточнить детали. 

По данным опроса клиентов «Ишь, Миш!» из сферы девело-
пмента, в среднем продолжительность звонка в офис про-
даж увеличилась на 15 минут. Пользователь многое изучает 
сам, а с менеджером детализирует то, что ему непонятно.  
В результате покупка становится комфортной, более осмыс-
ленной, нетактильной. Так, в локдаун появилась возмож-
ность провести всю сделку и приобрести квартиру онлайн. 

В известном смысле сам шопинг превращается в игру: поль-
зователь хочет найти товар по лучшим условиям и лучшей 
цене. Он готов тратить на это деньги и время. Более того, шо-
пинг позволяет отвлечься от неприятной реальности.1

В исследовании Deloitte «Потребительский сектор России. 
2021 год» сделан вывод, что россияне в постпандемий-
ную эпоху вряд ли вернутся к прежней модели шопинга. 
Причин называется две: активный рост онлайн-торговли 
и сформировавшаяся за время локдауна привычка. Так,  

1 «Онлайн, self-care и спорт: Каким стал шопинг после пандемии», изда-
ние The Village: https://www.the-village.ru/service-shopping/service/onlayn-
selfcare-i-sport-kakim-stal-shoping-posle-pandemii 

TikTok (+17%) и Telegram (+11%).1 Другая особенность: рост сег-
мента аудитории старше 65 лет — пожилые россияне по-
степенно осваивают социальные сети (см. Таблицу 1):
Таблица 1. Использование интернет-ресурсов различными возрастными группами 
пользователей.2

Год Использо-
вание

Изменение 
к 2019 г. 

Распределение по 
возрастным группам

14-29 
лет

30-44 
лет

45-59 
лет

старше 
60 лет

YouTube 87% 2% 85% 87% 87% 87%

ВКонтакте 85% 5% 93% 87% 79% 73%

Instagram 59% 7% 73% 58% 53% 45%

Одноклассники 55% -2% 34% 55% 66% 72%

Facebook 46% 2% 26% 43% 58% 64%

Telegram 36% 11% 48% 36% 31% 26%

Новостные 
порталы 33% -1% 20% 33% 42% 36%

Twitter 22% 4% 19% 20% 25% 29%

TikTok 21% 17% 28% 23% 15% 11%

Pinterest 14% 2% 16% 11% 16% 10%

Живой журнал 
(LiveJournal) 8% 1% 4% 8% 10% 12%

Snapchat 7% 1% 13% 7% 3% 2%

LinkedIn 6% 0% 4% 5% 7% 7%

Мой круг 6% 1% 3% 5% 8% 8%

Стрим (Twich, 
GoodGame) 6% 1% 10% 6% 4% 3%

Periscope 2% - 3% 3% 1% 1%

Tumblr 2% - 3% 3% 2% 1%

Другое 1% - 0% 1% 2% 3%

Пользователь изменил свое отношение к потреблению ин-
формации: появилась избирательность — кого читать, что 
смотреть, с кем общаться, какие бренды пускать к себе в но-
востную ленту. Стал популярным такой формат поведения 

1 Исследование «Медиапотребление в России, октябрь 2020», Deloitte, ссыл-
ка: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-
media-telecommunications/russian/media-consumption-russia-2020.pdf 
2 Там же.

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС

https://www.the-village.ru/service-shopping/service/onlayn-selfcare-i-sport-kakim-stal-shoping-posle-pandemii
https://www.the-village.ru/service-shopping/service/onlayn-selfcare-i-sport-kakim-stal-shoping-posle-pandemii
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-media-telecommunications/russian/media-consumption-russia-2020.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-media-telecommunications/russian/media-consumption-russia-2020.pdf


156 157РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2021

Россияне активно занялись самообразованием. В панде-
мию интерес к теме онлайн-образования вырос на 230%. 
На 50% увеличился объем запросов на образовательный  
и обучающий контент.1 

По данным исследования Deloitte в 2020 году, россияне  
в пандемию положительно реагировали на ту рекламу, 
которая не затрагивала их личное пространство, поэтому 
таргетированная реклама в социальных сетях вошла в от-
рицательный рейтинг полезности (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Отношение потребителей к различным форматам рекламы.2

Формат рекламы Лояльность Полезность

Наружная реклама 11% -8%

Реклама в печатных СМИ 6% -11%

Поисковая реклама 6% 3%

Представление марки в качестве спонсора 2% -51%

Реклама на телевидении 0% 18%

Реклама по радио -2% -29%

Реклама в социальных сетях -3% -18%

Реклама на сайтах -3% -15%

Рассылка по электронной почте -6% -30%

Мобильная рассылка -9% -39%

Реклама в мобильных приложениях -12% -47%

Реклама в аудиоконтенте -15% -66%

Обзвон клиентов по телефону -26% -71%

Все эти изменения сильно повлияли на бренд-контент:  
у пользователей появился запрос на поддержку и помощь, 
а не на продажи или навязывание услуг. Бренд должен 

1 Исследование Nielsen и GlobalWebIndex, 2020. Ссылка: https://rusability.ru/
articles/kak-pandemiya-i-samoizolyatsiya-izmenili-privichki-i-predpochteniya-
polzovatelei-sotssetei-issledovanie 
2 Исследование Deloitte «Медиапотребление в России, октябрь 2020». Ссыл-
ка: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/technology-
media-telecommunications/russian/media-consumption-russia-2020.pdf

в 2021 году 45% респондентов планировали делать больше 
интернет-покупок (против 39% в 2020 году), а 97% опрошен-
ных имеют опыт онлайн-шопинга.1

Также можно предположить, что во время локдауна по не-
обходимости онлайн-покупками стали пользоваться даже 
те группы аудитории, которые ранее не имели такого опыта. 

Изменение интересов и восприятия

Пандемия начала менять ценности аудитории. Большин-
ство пользователей находилось в схожих условиях во время 
изоляции, поэтому проявил себя запрос на демонстрацию 
жизни такой, какая она есть (Real Life), подход «Будь собой» 
(Be Yourself), контент о реальной жизни без прикрас. 

Социальные сети помогали отстроиться от плохих новостей 
и негативной повестки, поэтому увеличилось количество 
посещений развлекательных ресурсов и пабликов. 

Отдельно выделим феномен Facebook-сообщества «Изо-
изоляция», где люди публиковали фотоверсии извест-
ных произведений искусства, воссозданных с помощью 
подручных средств в домашних условиях. Начавшись как 
флешмоб весной 2020 года, проект стал очень популяр-
ным в русскоязычном, а позже и в англоязычном сегменте 
Facebook.
Рисунок 1. Пример флешмоба в рамках Facebook-сообщества «Изоизоляция»  
по картине В.Васнецова «Иван Царевич на сером волке».2

1 Исследование «Потребительский сектор России в марте-апреле 2021 
г.», Deloitte: https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/consumer-business/
articles/2021/consumer-sector-in-Russia-2021.html
2 Работа участницы сообщества «Изоизоляция» Анастасии Розентретер. 
Виктор Васнецов, «Иван Царевич на сером волке»: https://www.facebook.
com/groups/2536037569978845/permalink/2536423053273630/
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подкастов в России растет на 10%, и толчок этому явлению 
дала именно пандемия: в 2020 году аудитория составляла 
11 млн человек, а к 2024 году, по прогнозам, подкасты будут 
слушать уже 18 млн россиян. В 2021 году в этой сфере поя-
вились профессиональные мероприятия и инструменты.1 

В компании «Яндекс» отмечают, что на момент проведения 
исследования в ноябре 2021 года в каталоге «Яндекс.Музы-
ки» было зарегистрировано 11.5 тысяч подкастов, 5  000 из 
которых запустилось в 2020 году. Быстрый рост в компании 
отмечали во время изоляции (апрель-май 2020 года), когда 
каждый месяц запускалось более 500 подкастов.2 

В контент приходит смешение жанров. Бренды и пользо-
ватели придумывают новые форматы и экспериментиру-
ют с существующими на разных площадках. Так, в TikTok 
появляются образовательные и познавательные видео,  
в Instagram набирает популярность развлекательный кон-
тент, более характерный для TikTok, а также текстовые посты 
в стиле Twitter и GIF-анимация.3 

Видео становится самым популярным форматом. Именно 
на период пандемии пришелся рост количества пользо-
вателей TikTok и времени, которое аудитория проводит на 
этой площадке. По данным Apple, в 2020 году TikTok стал 
самым популярным бесплатным приложением в России 
(против 10-й позиции рейтинга в 2019 году). Приложение  
в AppStore скачали 63.3 млн раз, далее идут Zoom, Telegram, 
WhatsApp, Instagram, ВКонтакте, YouTube.4

Формат вертикальных видео, отвлеченность от негативной 
новостной повестки и продвинутый алгоритм позволили 
TikTok нарастить аудиторию за время пандемии и привлечь 
туда взрослых пользователей. 

В соцсети ВКонтакте на 42% выросли просмотры видео, 
причем уникальных пользователей стало на 12% больше,  
по сравнению с 2019 годом.5

С развитием шопинга соцсети начали внедрять инструмен-
ты покупки, например, Shopping Tags в Instagram, «Товары» 
и «Услуги» во ВКонтакте. 

1 Что происходит с подкастами в 2021 году, AdIndex.ru: https://adindex.ru/
publication/opinion/internet/2021/12/15/300876.phtml 
2 Подкасты России, Яндекс: https://yandex.ru/company/researches/2021/podcasts 
3 Исследование Talk Walker: https://www.talkwalker.com/social-media-trends 
4 Apple: сводка по самым популярным бесплатным приложением в России 
в 2020 году: https://apps.apple.com/ru/story/id1535572713
5 «Год начался с локдауна. Главные цифры и факты начала изоляции», РБК: 
https://www.rbc.ru/business/30/03/2021/605db6239a7947a204eb354e

предвидеть трудности потребителя и помочь ему в их ре-
шении через коммуникацию и рекламу.

С учетом того, что аудитория неохотно пускает в новостную 
ленту рекламу, в пандемию наблюдался рост использо-
вания брендами пользовательского контента (UGC, user-
generated content). Потребитель сам создает и размещает 
уникальный контент, который видят другие люди. 

На профильных конференциях и в СМИ встречалось 
утверждение, что именно в пандемию проявился 
бренд-патриотизм — искренняя поддержка пользова-
телем действительно любимых им брендов, анативность  
и нераздражение от них вышли на первый план.

Проиграли те, кто или назойливо продавали себя, или вовсе 
отказались от коммуникации в соцсетях и выпали из поля 
зрения аудитории. Те же, кто был рядом с пользователем  
и помогал ему пережить это непростое время, не навязывая 
своих услуг, выиграли. Интерес к брендам в постпандемий-
ную эпоху не снизился — ведь спрос никуда не ушел. 

Одним из самых популярных стал нативный формат про-
движения. Через образовательный и поддерживающий 
контент бренды предлагают свой продукт, используя на-
тивные нерекламные инструменты:

•	 игры в новостной ленте и Stories; 

•	 полезную информацию и гайды; 

•	 онлайн-развлечения;

•	 онлайн-образование по своей экспертизе.

Бренд в коммуникации отвечает на два вопроса: «Как по-
мочь потребителю стать лучшей версией себя?» и «Как 
остаться в его поле зрения?». Так как нет возможности фи-
зического контакта с продуктом, отсутствие тактильности 
бренды компенсируют через видео- и аудиоконтент, пря-
мые трансляции. По данным исследования Socialbakers,  
за 4 месяца 2020 года число трансляций выросло на 126%.1 

Изменение форматов и жанров контента  
на площадках

Увеличилось количество прослушиваний подкастов. В ис-
следовании IAB Russia указано, что ежегодно аудитория 

1 Исследование Socialbakers: https://www.sostav.ru/blogs/141843/28183/
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Сами бренды поняли, что нужно быть рядом с аудиторией 
24/7, оставаться для нее интересными, вовлекать в обще-
ние, поддерживать. 

Специалисты высказывали опасения, что после заверше-
ния локдауна аудитория вернется в офлайн и посещение 
социальных сетей упадет. С новостными ресурсами в опре-
деленной степени так и получилось и их аудитория сокра-
тилась до полутора раз по сравнению с пиком в апреле (см. 
Диаграмму 3). 
Диаграмма 3. Тематические предпочтения: возвращение пользователей к обычному 
потреблению новостных ресурсов после пика пандемии.1

Но с соцсетями таких радикальных изменений не было. Как 
до, так и во время пандемии социальные сети оставались 
площадкой для общения и развлечения, получения инфор-
мации и новостей, работы и установления деловых связей. 
По данным Mediascope, если в апреле 2020 года социальные 
сети каждый день посещали 51% российских пользователей, 
то в июле этот показатель опустился до 47%. С завершением 
периода самоизоляции пользователи вернулись к обычно-
му поведению в интернете (см. Диаграмму 4):
Диаграмма 4. Тематические предпочтения: возвращение пользователей к обычному 
потреблению социальных сетей после пика пандемии.2

1 Исследование Mediascope, 2020 год: https://mediascope.net/news/1209287/ 
2 Mediascope, 2020 год: https://mediascope.net/news/1209287/ 

Также развиваются социальные опции: сбор средств  
на конкретные цели или для благотворительных фондов. 
Благодаря инструментам встроенных покупок внутри соц-
сетей, путь пользователя сокращается — покупателю доста-
точно кликнуть «Купить»/«Добавить в корзину».

Можно предположить, что влияние на решение пользова-
теля о покупке оказывают: 

•	 удобство изучения товара;

•	 удобство покупки;

•	 мнение инфлюенсеров и блогеров, которые расска-
зывают о товаре. 

Важным направлением работы стала эмпатическая под-
держка комьюнити в соцсетях. Диалог «бренд-пользо-
ватель» в пандемию стал ключевым: когда продажи для 
потребителя не в приоритете, ему важно понимать, что 
бренд поддерживает и понимает его, поднимает в коммуни-
кации с пользователем социальные темы. Поэтому в усло-
виях пандемии выросло влияние социально-сознательной 
повестки. Бренды адаптируются к этому и начинают боль-
ше говорить о психическом здоровье, исключительности  
и социальной справедливости. 

Можно предположить, что это, в том числе, повлияло  
на такие тренды 2021-2022 гг. как инклюзивность, боди-по-
зитив, привлечение внимания к экологическим пробле-
мам и принципы sustainability.

Итоги пандемии 

Обобщая все вышесказанное, можно тезисно выделить 
следующие ключевые изменения в поведении аудитории 
в социальных сетях во время продолжительной пандемии:

•	 избирательность в медиапредпочтениях: что читать, 
на какие аккаунты подписываться; 

•	 переход к онлайн-шопингу и избирательность в по-
купках; 

•	 быстрая адаптация к новым условиям;

•	 самообразование: пользователи готовы вкладывать-
ся в свое развитие; 

•	 лояльность к бизнесам, которые были рядом в эпоху 
Covid, поддерживали и нативно рекламировали свои 
продукты.
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Российская рекламная индустрия, преодолев докризис-
ный уровень, продемонстрировала наивысшие показатели 
за всю историю отечественной рекламы. Среди причин, по-
зволивших показать такую впечатляющую динамику, мож-
но назвать: 

•	 Сохранившийся потребительский спрос.

•	 Привычка покупок в онлайн, которая осталась в пост-
пандемийное время.

•	 Активное использование и развитие бизнесами воз-
можностей онлайн-торговли, в том числе в социаль-
ных сетях. Например, появление в Instagram в марте 
2021 года инструмента Shopping Tags, появление во 
ВКонтакте в апреле 2021 года инструмента «Услуги», 
как продолжение развития раздела «Товары» с воз-
можностью оплаты через собственную платежную 
систему. 

Сегмент интернет-рекламы опередил остальные сегмен-
ты и занял более 50% от всего рекламного рынка. Бизнес 
начал наращивать рекламные бюджеты в 2021 году, чтобы 
успеть за общими тенденциями и сохранить свою позицию 
на рынке.

Таким образом, можно констатировать, что кризисные яв-
ления, вызванные пандемией и продолжительным лок-
дауном в 2020 году, перешли в 2021 год. Но рынок смог 
восстановиться и показать последующий рост. 

Выводы

Подводя итоги анализа влияния пандемии на социальные сети 
в течение 2020-2022 гг., можем сделать следующие выводы:

•	 Пользователи в пандемию проводили больше 
времени в социальных сетях: они развлекались, 
поддерживали общение с друзьями, коллегами и 
родственниками, работали, учились. Можно пред-
положить, что во время локдауна пользователи вы-
нужденно перевели большую часть коммуникаций 
в онлайн: с коллегами, клиентами, родственниками, 
друзьями и т.д. После окончания самоизоляции при-
вычки вернулись к допандеймийному типу — то есть 
в целом ситуация изменилась незначительно.

•	 Сохранение потребительского спроса и переход биз-
несов на торговлю в онлайн привели к тому, что сум-
ма продаж в социальных сетях в 2020 году выросла 

Можно предположить, что после окончания пандемии ком-
муникация брендов в социальных сетях остается на высо-
ком уровне по следующим причинам:

•	 у пользователей проявляется реальный запрос  
на более персонализированную коммуникацию  
от бренда; 

•	 пользователь стал более требователен к тому, что он 
читает, смотрит, слушает и покупает; 

•	 объем контента, создаваемый пользователями и брен-
дами, вырос, значит, выросла конкуренция за внимание.

Активность рекламодателей

Рассмотрим, как менялось поведение компаний и рас-
пределение рекламных бюджетов во время и после 
пандемии. Можно выделить два формата поведения рекла-
модателей:

1. Значительное уменьшение или полный отказ от 
активностей, особенно в первую фазу пандемии  
в 2020 году, что повлекло негативные тенденции на 
агентском рынке.1 Во втором полугодии наблюдал-
ся осторожный и постепенный возврат к прежней 
активности. По данным опроса членов IAB Russia,  
в июне 2020 года 45% игроков рынка начали возвра-
щать отложенные или отмененные бюджеты.2

2. Сохранение или увеличение рекламных бюджетов, 
чтобы обогнать конкурентов, сильнее закрепиться  
на рынке, не уходить из поля зрения пользователей. 
Поведение по второй модели встречалось реже.3 

В указанный период также отмечалось перераспределе-
нии бюджетов на digital-каналы из традиционной рекламы. 

Кризисный 2020 год повлиял на 2021, но рынок быстро на-
чал восстанавливаться. По данным АКАР, по итогам 2021 
года российский рекламный рынок вырос на 22% к 2020 
году и на 17% к докризисному 2019 году.4 

1 «АКАР: рекламный рынок выходит из затяжного пике»: https://www.
akarussia.ru/press_centre/news/id9280 
2 «2020 / Результаты четвертой волны исследования влияния COVID-19 на 
рынок интерактивной рекламы», IAB: https://iabrus.ru/projects/1865 
3 «Как рекламодатели пересмотрели эффективность медиа в услови-
ях пандемии?», портал AdIndex: https://adindex.ru/specprojects/talks/
advertising2020/questions/164250.phtml
4 Данные АКАР: https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10012 
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ничность формы контента: короткие видео, которые 
помогали отвлечься от негативной повестки, и ал-
горитм, подбирающий ролики под интересы поль-
зователя. Если в 2020 году ежемесячная аудитория 
соцсети составляла 25.7 млн россиян, то в 2021 году — 
уже 40.6 млн. Telegram показал рост среднесуточной 
аудитории за 2019-2021 года на 135%.1 

Диаграмма 6. Посещение социальных сетей в различных возрастных группах,  
в минутах (август 2021 года).

•	 Одни бренды в пандемию урезали инвестиции  
в рекламу или полностью отказались от них, другие, 
напротив, сохраняли и наращивали рекламные бюд-
жеты. После негативного влияния локдауна бизнесы 
постепенно стали восстанавливать свою рекламную 
активность. Можно отметить, что часть компаний 
начинает перераспределять рекламные бюджеты  
с традиционных видов рекламы в сторону digital-ин-
струментов, включая рекламу в социальных сетях. 

•	 Пандемия ускорила развитие трендов, о которых 
эксперты со стороны агентств и бизнеса говорили  
в 2018–2020 годах, в том числе:2 
a) увеличение доли интернет-рекламы в общем рекламном  

бюджете;
b) усиление роли видео в контенте в социальных сетях;
c) тренд в контенте на нативность, искренность, открытость;
d) рост объема создания и потребления контента  

с мобильных устройств;
e) повышение важности использования UGC-контента  

в коммуникации бренда.

1 https://www.sostav.ru/publication/mediascope-51211.html 
2 https://dnative.ru/instagram-budushhego-trendy-na-2019-god-i-dalee; https://
dnative.ru/instagram-trendy-2021

почти на 37%, а средний чек составил 1476 рублей.  
В первом квартале 2021 года отмечался рост на 36%.  
В пандемию средний чек россиян увеличился на 152%.1 
Чем моложе пользователи, тем чаще они ищут товар и от-
зывы о нем именно в социальных сетях (см. Диаграмму 5):

Диаграмма 5.  
Каналы получения информации о брендах в разных возрастных группах, январь 2021г.2  

 

•	 В коммуникации брендов начинает проявляться тен-
денция отхода от излишнего «глянца» в сторону демон-
страции продукта таким, какой он есть на самом деле.  
И тенденция к более широкому использованию поль-
зовательского контента. В комьюнити бренды начинают 
больше внедрять эмпатическую поддержку и помощь, 
максимально сокращают время ответа на вопрос.3

•	 В короткий период локдауна выросла конкуренция. 
Проявляются тенденции, когда бизнесы, которые ра-
нее не инвестировали или вкладывали незначитель-
ные бюджеты в социальные сети, пересматривают 
бюджетирование digital-рекламы в целом и рекламы 
в соцсетях в частности. То же касается контента — из-за 
усиления конкуренции за внимание, бренды вынуж-
дены больше инвестировать в создание уникального 
разноформатного контента. Приоритет — видео.

•	 Рост популярности соцсети TikTok и мессенджера 
Telegram. Популярность TikTok обеспечили лако-

1 «Как покупки в социальных сетях меняют E-Commerce», издание E-Pepper: 
https://e-pepper.ru/news/kak-pokupki-v-sotsialnykh-setyakh-menyayut-
esommerce.html 
2 Там же.
3 https://dnative.ru/instagram-trendy-2022-chto-opredelit-marketing-v-sotsseti 
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Однако Россия пока не входит в ТОП-10 стран по объё-
му рынка интернет-рекламы, но с ~4,3 млрд долл. мы уже 
очень близки к этому.1

Диаграмма 2. Топ-10 стран по объемам рынков интернет-рекламы, 2021 г., млрд долл. 2

Более того, российский рынок имеет серьезный потенци-
ал роста проникновения интернета — сейчас мы занима-
ем лишь 8-е место по доле онлайн-пользователей в общей 
численности населения (см. Диаграмму 3). 

Диаграмма 3. Топ-20 стран с наибольшим количеством интернет-пользователей, 2021.3

1 Оценка АКАР в рублях пересчитана по среднему курсу рубля к доллару  
в 2021 году.
2 Данные eMarketer, октябрь 2021 года.
3 Данные Internet World Stats, июнь 2021 года.

Кудрина Е.В.
Руководитель направления  
диджитал-стратегии OMD OM Group

DIGITAL РЫНОК 2021:  
ПОСТ-КРИЗИСНЫЙ РАССВЕТ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 

 «Самое тёмное время наступает перед рассветом».  
Английская пословица

Российскому digital-рынку есть куда расти

После сложного, наполненного вызовами, 2020 года инду-
стрия рекламы в прошедшем посткризисном году нако-
нец-то восстановилась и не просто продемонстрировала 
активный рост, но и пережила трансформацию, которая на-
всегда изменила рынок. 

В 2021 году digital показал рост на 24%, что превышает ди-
намику 2019 года (+20% было в 2019 по сравнению с 2018 
годом). Доля интернета составляет 54.8% от общего объема 
рекламного рынка в стране,1 и нам есть куда расти — сред-
няя доля онлайн-затрат на рекламу в мире составляет 63% 
(см. Диаграмму 1).
Диаграмма 1. Объем, динамика и доля мирового рынка 
интернет-рекламы в рекламном рынке, 2020-2025 гг., млрд долл., %.2 

1 Оценка АКАР.
2 Данные eMarketer, октябрь 2021 года.
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доходы блогеров, по данным IAB Russia, выросли на 63.6%.1 
Реклама у блогеров становится всё более масштабной — 
увеличиваются как аналитические предложения по выбо-
ру и измерению эффективности блогеров, так и типы инте-
граций в контент. 

За 2021 год объем проектов c блогерами у OMD Content  
& Creation (OMD Resolution) увеличился в два раза. С ростом 
качества контента и его популярности у разнообразных ау-
диторий растет и спрос со стороны брендов на интеграции 
и большие кампании с блогерами. За последние два года 
с ростом невероятной популярности TikTok возможностей 
для работы с блогерами стало еще больше. Кроме того, 
TikTok может похвастаться узконаправленными блогерами, 
которые так же, как и массовые, могут набирать по несколь-
ко миллионов просмотров на видео. 

Рынок будет расти и с точки зрения объема бюджетов,  
и возможностей для брендов со стороны разнообразного 
инвентаря и тематики. По  оценке Collabstr, в  мире в 2021 
году затраты на продвижение у  инфлюенсеров возросли 
на 42%.2

Мы видим, что некоторые бренды уже активно планируют 
кампании с блогерами в перспективе на год вперед, учи-
тывая этот блок в общем маркетинговом бюджете. Такая 
тенденция, по нашему мнению, будет развиваться. Однако 
для этого необходимо разрабатывать отдельные страте-
гические блоки по данному направлению, учитывающие 
коммуникационную стратегию в рамках блогерских ин-
теграций и тактику выбора на основе коммуникационной 
части и объективных параметрах аудитории, включающих 
релевантные ролевые модели среди блогеров.

Внимание — это новая нефть

Несмотря на продолжение эпохи шорт-термизма, вопрос 
построения брендов остаётся всё так же актуальным для 
маркетологов. И здесь, при перетекании бюджетов в digital, 
крайне важно отслеживать качество контакта и выбирать 
наиболее эффективные каналы не только с точки зрения 
стоимости, но и оказываемого влияния на пользователя. 

1 https://iabrus.ru/news/2011 
2 https://www.sostav.ru/publication/brendy-potratili-na-inflyuenserov-13-8-mlrd-
v-2021-godu-51758.html

Хотя Россию пока и не ожидает плато по динамике 
digital-рынка, однако мы в OMD OM Group допускаем сни-
жения темпов роста в 2022 году до 16%.1

Видео как основное поле борьбы

Главной движущей силой digital всё так же остаётся он-
лайн-видео, имеющее наивысшую динамику в последние 
несколько лет. 

Видеоландшафт продолжает диверсифицироваться с точ-
ки зрения пользовательского опыта — растёт как потребле-
ние коротких роликов (TikTok, Reels, VK Clips, YouTube Shorts), 
так и длинного контента от видеоплатформ. Эксклюзивный 
контент становится основным полем битвы не только для 
мировых сервисов, но и для российского рынка. Крупней-
шие игроки создают всё большее количество контентных 
единиц: новые сериалы, шоу и каналы дистрибуции. Все 
экосистемы делают ставку на видео — от VK и Яндекса до 
СБЕРа, который приобрёл OKKO, и МТС, запустившего соб-
ственный онлайн-кинотеатр KION. 

Создание огромного количества видеоконтента от OTT-сер-
висов может быть выходом из проблемной ситуации не-
хватки качественного in-stream видеоинвентаря для рекла-
модателей. Стриминговые сервисы становятся полноцен-
ными участниками построения охвата для брендов. Но они 
ограничены ростом количества пользователей, готовых 
платить за подписку. Уровень использования платной под-
писки вырос за 2021 год с 17% до 28%.2 Тем не менее, только 
9% россиян покупают весь контент как лицензионный. И, 
учитывая динамику роста количества сервисов и единиц 
контента, у нас всё ещё будут возможности для качествен-
ных рекламных размещений. Уже сейчас в OMD OM Group 
мы видим активный рост спроса на СмартТВ, поскольку 
данный инструмент даёт качество контакта, идентичное 
ТВ-рекламе, и при этом обеспечивает возможность персо-
нализации. Хотя, мы и понимаем, что по стоимости контакта 
и охвату они пока очень далеки друг от друга.

Сила инфлюенсеров

Вторым фокусным охватным каналом становится реклама 
у инфлюенсеров. Только в пандемийном году рекламные 

1 Прогноз был сделан до начала специальной военной операции.
2 Данные GfK.
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«Магнит» совершает сделку по покупке активов издатель-
ского дома «Гастроном».

В ответ на синтез ритейла и медиа, соцсети также разви-
вают собственные коммерческие решения. Instagram как 
платформа, куда аудитория всё чаще приходит не только 
за вдохновением перед покупками, но и за самими това-
рами, создаёт магазины «creators shops». TikTok развивает 
партнёрство с Shopify и активно заявляет о новом тренде, 
пришедшем на смену social commerce — viral commerce  
с популярным хэштегом #tiktokmadmebuyit. 

В ситуации, когда границы между рекламной и товарной 
площадкой становятся всё более размытыми, агентства 
должны становиться полноценными бизнес-партнёра-
ми для клиентов и обеспечивать поддержку развития он-
лайн-продаж от глубокой аналитики до работы со всеми 
форматам размещений, от простого продуктового поиска 
до лайфстримов и контентных проектов.

В рамках группы мы активно участвуем в продвижении 
рекламодателей на маркетплейсах и ключевых онлайн-ри-
тейлерах. Используя данные поставщиков индустриальных 
данных по e-com рынку и собственную аналитику, мы на-
чинаем с глубокого изучения представленности клиента 
относительно конкурентов. Затем раскладываем путь поку-
пателя товаров клиента по воронке продаж — вследствие 
чего складывается понимание, какие этапы пути могут быть 
наиболее важными для решения задач клиента. В конеч-
ном счёте мы получаем комплексную оценку положения 
бренда в e-commerce, оцениваем внешние и внутренние 
факторы, влияющие на конверсионность трафика и объём 
продаж, в том числе с привлечением эконометрических 
моделей. На основе полученной аналитики мы даём реко-
мендации для выстраивания стратегии развития клиента 
в e-commerce, включающие не только тактику использова-
ния доступных промо-инструментов, но и консультации по 
вопросам выстраивания логистики, дистрибуции и IT-ин-
фраструктуры. 

Взаимодействие медиа с онлайн-ритейлом не заканчи-
вается продвижением на ключевых торговых платформах.  
С помощью e-com данных мы можем строить data-реше-
ния, позволяющие сократить путь пользователя до финаль-
ной конверсии на сайте — фактически имплементация  
в digital-размещения e-com данных также приводит к ро-
сту CR. И это работает не только для Retail/FMCG категорий, 
но практически для всех индустрий, так как в основе лежит 
покупательское поведение с высоким намерением купить 
товар из смежной категории. Например, мы можем исполь-

Для подобной оценки мы можем использовать метрику 
viewability, но по исследованиям OMD OM Group мы видим, 
что не  всегда контент, находящийся в  зоне наибольшего 
внимания, оказывает самый сильный эффект на  продажи. 
Получается, что далеко не каждый, имеющий возможность 
посмотреть нашу рекламу, делает это. Другими словами, 
здесь в борьбу вступает новый индикатор — внимание. Для 
оценки пользовательского внимания к рекламной кампа-
нии важен интегрированный анализ медиаразмещений — 
от аналитики используемого формата до качества креатив-
ных решений. 

В OMD OM Group мы работаем над методологией оптими-
зации кампаний под внимание и убеждены, что в будущем 
это может стать ключевой метрикой медиапланирования. 

Ритейл = Медиа 

2021 год можно по праву назвать годом онлайн-коммер-
ции. Согласно данным Data Insight, рынок e-commerce в 
России вырос на 45% за 2021 год в денежном выражении, 
и на 90% по количеству заказов.1 И конечно, маркетплейсы 
становятся лидерами этого процесса. Доля покупателей 
маркетплейсов среди всех онлайн-шопперов в 2021 году 
составляет 97% — то есть, практически каждый, кто покупает 
в онлайне, делает это на маркетплейсе. 

Маркетплейсы в начале 2022 года, по данным Mediascope, 
начали опережать поисковики по товарным запросам на 
десктопе. В объёме запросов исследуемых FMCG-категорий 
на маркетплейсы приходится 40–50%, а на поисковики — до 
30% от общего количества запросов. Директор по маркетингу  
и монетизации Ozon Олег Дорожок отметил, что в мобильной 
среде, где основное число запросов приходится на приложе-
ния маркетплейсов, эта тенденция выражена ярче.2 

На фоне консьюмерского интереса к онлайн-покупкам од-
ним из главных изменений, влияющих на путь покупателя, 
становится превращение онлайн-ритейла в полноценное 
медиа. Ozon открыто заявляет о своих планах обогнать 
Вконтакте по объёму продаж рекламы.3 X5 Group создаёт 
собственное медиа «о еде во всех её проявлениях» Food.ru. 

1 https://www.comnews.ru/content/218162/2022-01-10/2022-w02/e-commerce-
pokazala-kolossalnyy-rost
2 https://www.forbes.ru/tekhnologii/451263-marketplejsy-obognali-poiskoviki-
po-cislu-tovarnyh-zaprosov-rossian 
3 https://adindex.ru/news/tendencies/2021/08/17/297223.phtml 
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«Мир без кук», которого мы перестали бояться»

Говоря о performance-рынке, нельзя не вспомнить о «мире 
без кук» — об отмене cookies начали говорить более года 
назад, но оно всё так же пугает многих таргетологов. 

Альтернатив привычным таргетингам на основе cookies 
множество. Это, в первую очередь, развитие базы 1st party 
данных как наиболее эффективной эволюционной страте-
гии. Также это различные решения от селлеров: от контек-
стуального таргетинга, когда мы можем разместить рекламу 
в тематическом контенте, до стабильных идентификаторов 
пользователей, которые основаны на внутренней аудито-
рии экосистемы площадок. Под угрозу, в первую очередь, 
попадает персонализированная реклама. Но так ли всё 
страшно на самом деле? 

Персонализированная реклама останется эффективным 
инструментом взаимодействия с аудиторией, но уже сей-
час мы видим смещение использования в сторону экоси-
стем. Инвестиции в независимых programmatic-поставщи-
ков снижаются год к году на фоне роста долей myTarget, 
Yandex, Dv360 — walled gardens — как full-stack технологи-
ческих платформ, у которых есть и собственные технологии, 
и уникальный инвентарь, и данные — как собственные, так 
и интеграция с внешними DMPs, и собственные аналитиче-
ские системы. Например, у myTarget постоянно развивает-
ся маркетплейс внешних сегментов, стало возможным под-
ключение практического любого дата-провайдера прямо 
из интерфейса myTarget без дополнительного документо-
оборота. Также все экосистемы предоставляют максималь-
ную прозрачность. 

Основные игроки развивают платформы для улучшения 
клиентского опыта, куда входят, в частности, автоматизиро-
ванные размещения креативов — то есть, персонализиро-
ванная реклама превращается сейчас в достаточно про-
стое решение с точки зрения реализации. 

OMD OM Group давно работает с персонализированной 
рекламой на основе DCO-технологий: мы одними из пер-
вых начали тестировать и применять совместный продукт 
Платформы Больших Данных & MediaSniper — который 
базируется на операторских и 1st party данных и дает воз-
можность простроить точное попадание в ЦА на данных 
интернет-провайдера (hard IDs). Также мы давно и плотно 
взаимодействуем с телеком-операторами, что позволило 
нам накопить большой опыт работы с различными типами 
данных. Активно применяем возможности контекстуально-
го таргетинга, как внутри walled gardens, так и с независи-

зовать данные о покупателях товаров для животных для ре-
кламы пылесосов, и таким образом делать нашу кампанию 
более эффективной. 

Уже сейчас мы понимаем, что процесс развития он-
лайн-торговли необратим и будет всё больше проникать  
в классическое медиапланирование — с точки зрения 
развития возможностей медийных агентств голубой океан 
только начинает краснеть.

Performance как часть единого подхода

Основным digital-медиа с точки зрения объёма реклам-
ных бюджетов уже который год является performance.  
В 2021 году совокупная доля затрат рекламодателей на 
платный поиск и контекст составила 82% от всего рынка 
онлайн-маркетинга. При этом динамика роста сохраняется  
в среднем на уровне 20-25%. Конечно, крайне большая 
доля приходится на представителей малого бизнеса и ин-
дивидуальных предпринимателей. Отвечая на запрос биз-
неса, платформы начинают запускать всё большее количе-
ство рекламных продуктов для СМБ. 

Нарастающая конкуренция на нижнем уровне воронки 
приводит нас к тому, что в 2022 году рынок может стол-
кнуться с удорожанием трафика, в некоторых категориях 
стоимость клика уже приросла до 30%. В ситуации разогре-
того аукциона мы должны не только гарантировать каче-
ственную закупку трафика, но и обеспечивать бесшовный 
путь пользователя на всех этапах до совершения действия. 
Здесь важно как построить воронку на уровне оптимиза-
ции решений внутри собственных медиа клиента (таких 
как сайт, мобильное приложение, виртуальный шоурум  
и так далее), так и создать такую закупку медиа, которая 
обеспечит качественные конверсии в performance. 

Например, в OMD OM Group при закупке programmatic-ре-
кламы мы всё больше концентрируемся на стадиях рас-
смотрения бренда/товара и его покупки. Мы формируем 
воронку из микса инструментов и форматов: онлайн-видео 
плюс баннерная реклама (классические баннеры / Dynamic 
Creative Optimization / нативные форматы), разрабатываем 
кастомные оптимизационные подходы на заданные KPIs  
с независимыми programmatic-поставщиками, создаем 
единую экосистему для флайтовых и always-on размеще-
ний, чтобы конвертировать аудиторию в ретаретинг, и уже 
на нижнем этапе воронке работать с разными USP / call-to-
action / креативами.
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мыми programmatic-поставщиками. Все эти шаги приносят 
заметную эффективность для достижения клиентских KPIs, 
и в наших стратегических подходах на 2022 мы делали осо-
бенный упор на T&L под cookie-less решения, чтобы в теку-
щем году максимально протестировать все возможности 
и сформировать на 2023 максимально эффективный сплит 
таргетингов в «мире без кук». 

Пандемийные годы научили рынок digital-рекламы мно-
гому, но ещё больше они показали нам, в какую сторону 
мы будем расти в ближайшие несколько лет. Чему ещё мы 
должны научиться, и как мы будем развиваться в эпоху бы-
стрых решений и оперативных запусков. Интеграция кана-
лов продолжится, как и размытие ролей агентства и бренда, 
классических медиа и performance, ритейла и рекламных 
площадок. И в этом удивительном процессе можно нако-
нец заявить: «Вот оно — будущее, и оно уже наступило!»



РАЗДЕЛ 3

Исследования 
в рекламе
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ской компании Astroten и ее основателя Ричарда Шоттона. 
В арсенале Шоттона множество экспериментов, результаты 
которых собраны со всего мира за многие годы, поэтому его 
аналитика основана на надежном фундаменте. 

В 2021 году Р. Шоттон сформулировал несколько простых 
и на первый взгляд очевидных выводов, которые могут 
помочь как рекламодателям, так и создателям контента. 
Ключом для этих заключений стали четыре эксперимента  
за последние тридцать лет. 

Первый эксперимент был осуществлен Фрэнком Бронне-
ром — профессором Амстердамского университета, изучав-
шим влияние настроения зрителя на его восприимчивость 
к рекламе. Броннер заметил вполне закономерный паттерн: 
люди более открыты новому и лучше запоминают реклам-
ное сообщение, когда находятся в хорошем настроении. 
Диаграмма 1. 
Зависимость запоминаемости и восприятия рекламы от настроения,  
2007 год, 2020 год.1 

Ричард Шоттон заинтересовался этим исследованием  
и провёл своё, в котором анализировал, насколько людям 
понравился посыл в рекламе. Он выяснил, что люди в хоро-
шем расположении духа более позитивно интерпретируют 
рекламный посыл. Даниэль Канеман, известный психолог  
и нобелевский лауреат, связывает это с исторически 
сформированным паттерном: хорошее настроение — это  
в первую очередь отсутствие опасности. Это смягчает не-
обходимость человека мыслить критически, сомневаться,  
а значит, зрителю легче поверить в то, что ему говорят. 

1 Данные: Bronner 2007 год, Shotton 2020 год. https://magnetic.media/news-
views/news/why-mood-matters-by-richard-shotton 
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ПСИХОЛОГИЯ АУДИТОРИИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Мир рекламы и медиа долго жил в парадигме, что во гла-
ве угла находится именно контент. С ростом количества  
и качества контента, платформ и способов его доставки 
контент-предложение многократно превысило спрос. При 
этом фокус внимания потребителя продолжает сжиматься. 

Контент остается важной составляющей маркетинговых стра-
тегий, но можно с уверенностью утверждать, что высказы-
вание «Контент — король» больше не является актуальным.  
И события последних лет только усилили смену этой парадиг-
мы. Перефразируя Ли Оддена, специалиста в области кон-
тент-маркетинга, главу компании TopRank Online Marketing, 
можно сказать, что «контент не король, это королевство, в ко-
тором королем является конечный потребитель».1

Чтобы понять, как привлечь внимание потребителя, надо 
«оказаться у него в голове». Рассмотрим четыре ключевых 
направления современных маркетинговых исследований, 
которые пытаются решить эту задачу. 

Поведенческий маркетинг:  
эксперименты Ричарда Шоттона 

Изучение и применение поведенческой психологии  
в маркетинге — одно из самых активно прогрессирующих на-
правлений последнего времени. А применение big data в со-
четании с машинной обработкой позволяют делать выводы, 
не всегда очевидные для восприятия самого потребителя. 

Исследования в области поведения людей и их практиче-
ского применения в маркетинге — специализация британ-

1 Mastering Content Strategy: How to Become King of Content | Merkle 
(merkleinc.com)
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С точки зрения поведенческой психологии, многие решения в 
жизни принимаются «по привычке». Современный потребитель 
принимает очень много решений, и на то, чтобы делать каждый 
выбор осознанно и взвешенно, не хватает времени и сил. 

В периоды крупных перемен в жизни потребитель открыт 
для нового опыта и новых привычек. Такими переменами 
могут стать не только личные события (свадьба, рождение 
ребенка, переезд, смена работы), но и более глобальные пе-
ремены и экономические события, затрагивающие большие 
группы людей. Ричард Шоттон рекомендует брендам увели-
чивать расходы, а не сокращать их в периоды изменений.

Выводы, сделанные Р. Шоттоном, говорят в пользу телевидения 
как среды, в которой восприятие рекламы является наиболее 
естественным для потребителя и эффективным для брендов: 

•	 Люди включают телевизор, чтобы развлечься, рассла-
биться, поднять настроение, что делает их более откры-
тыми к восприятию рекламных сообщений. По данным 
исследования «Телевидение глазами телезрителей»  
(ТВГТЗ), проводимом Аналитическим центром НСК по за-
казу НРА, в 2020 году 64% россиян заявили, что «просмотр 
телевизора позволяет получить удовольствие и эмоции». 

•	 Юмор в рекламе лучше воспринимается при совмест-
ном просмотре, а телевидение является для многих 
любимым времяпрепровождением в кругу семьи. 

•	 Несмотря на то, что перемены индивидуальны для 
каждого человека, чем шире охват, тем выше веро-
ятность попасть в необходимую аудиторию. ТВ также 
позволяет охватить максимально широкий круг лю-
дей при массовых значимых изменениях.

«Маркеры успеха» медиа: исследование Thinkbox

В 2021 году ThinkBox — маркетинговая организация, объе-
диняющая коммерческое ТВ в Великобритании — провела 
исследование Signalling Success. Его целью был анализ так 
называемых «маркеров успеха» — дополнительных смыс-
лов и статусов, которые заложены в медиаканалы, и кото-
рые они передают рекламе брендов. 

Авторы не стали использовать в исследовании существу-
ющие бренды, так как их сложившееся восприятие мог-
ло повлиять на точность результатов. Они сами «создали» 
бренд и назвали его TIXE, а также четыре товара под этим 
брендом в четырех категориях: онлайн-ритейл, мобильные 
операторы, страхование и FMCG. 

Чтобы застать зрителя в хорошем расположении духа, не-
обходимо интегрировать его в позитивный контент. Но 
можно попытаться улучшить настроение человека, зало-
жив позитивные эмоции в рекламное сообщение. К со-
жалению, это то, от чего рекламодатели зачастую сегодня 
уходят — от использования юмора в рекламе. По оценкам 
Ричарда Шоттона, за последние двадцать лет количество 
рекламы с юмором сократилось более чем на треть. 

На восприятие рекламы влияет не только настроение,  
но и то, кто находится рядом во время ее просмотра. 

Следующий эксперимент провели два социолога универ-
ситета Хьюстона — Йонг Жанг и Джордж Жинкхан. Его ре-
зультаты были опубликованы в 1991 году, но последующие 
наблюдения подтвердили их актуальность.

Участники эксперимента смотрели ролики — в одиноче-
стве и в компании — и оценивали позитивные эмоции от их 
просмотра по шестибалльной шкале. Вывод: юмор в рекла-
ме лучше воспринимается во время совместного просмо-
тра. Зрители подвержены влиянию реакции окружающих: 
если вокруг все смеются, зритель начинает иначе воспри-
нимать контент. Средняя оценка восприятия позитивных 
роликов в одиночестве — 3.9 балла, тогда как в компании 
из трех человек — 4.7. 

Третий эксперимент был посвящен влиянию изменений  
в жизни людей на покупку новых брендов в ключевых то-
варных категориях. Вывод очевиден: люди, в жизни кото-
рых произошли изменения за последний год, в два раза 
более открыты новым брендам. 
Диаграмма 2. 
Изменения как драйвер лояльности к новым брендам, 2017 год.1

1 Данные: Shotton, 2017 https://thinktv.ca/wp-content/uploads/2020/06/
Richard-Shotton-webinar-presentation-deck.pdf 
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ThinkBox связывает результаты исследования со сложив-
шимися стереотипами в отношении медиаканалов. Так, 
ТВ воспринимают как медиа, вход на которое ограничен, 
а контент проходит тщательную проверку не только с точ-
ки зрения креативов, но и юридической и финансовой со-
ставляющих. Как классическое медиа, телевидение имеет 
статус стабильности и организованности, что дает потреби-
телям подсознательный сигнал о более высоком качестве 
товаров, которые рекламируются на ТВ.

Авторы заключают, что сам факт того, где вы размещаете 
рекламу, уже влияет на восприятие вашего сообщения.  
И в силу различий посылов между тем или иным медиа 
необходимо предельно осторожно относиться к использо-
ванию кросс-платформенных размещений. Телевидение — 
это уверенность потребителя в том, что вы инвестировали 
средства в рекламу продукта, в котором вы уверены. И этот 
факт может дать колоссальное увеличение ценности ваше-
го бренда в глазах потребителя.

Эффективность видеорекламы: опыт Seven One Media

Третье направление исследований в нашей статье пред-
ставлено группой фундаментального системного анализа, 
проходившего в течение нескольких лет и объединивше-
го достижения технологии в таких областях, как медицина, 
биология, IT, социология, психология и маркетинг. При про-
ведении исследований специалисты из Seven One Media 
полагались не только на слова и оценки участников экспе-
риментов, но и на биометрические технологии. С помощью 
датчиков они отслеживали эмоциональную вовлеченность 
зрителей — пульс, сердцебиение, мозговую активность, 
зрительный фокус на экране и т.п. Их целью было объяс-
нить, почему одна и та же реклама, транслируемая на раз-
личных платформах, работает по-разному. 

Ряд исследований, проходивших в период с 2018 по 2020 
гг. изучал восприятие видеорекламы в различных комби-
нациях устройств и форматов. Авторы оценивали уровень 
спонтанного знания рекламы после 1, 2 и 4 контактов с ре-
кламой на различных платформах. Выводы: видеореклама 
эффективна на всех видах рекламных платформ, при этом 
ТВ и BVOD (Broadcaster video on demand) формируют луч-
шее спонтанное знание, чем социальные сети. 

Участникам исследования было предложено оценить вос-
приятие товаров под брендом TIXE в различных медиака-
налах. Авторы разделили полученные результаты по типу 
маркеров на две группы: Fitness signals и Social signals. Пер-
вая группа маркеров свидетельствовала о качестве товара, 
финансовой «силе» компании, а также о том, что компания 
уверена в своем продукте. Вторая группа — о том, насколь-
ко популярен и успешен тот или иной продукт.

По результатам исследования телереклама стала лиде-
ром с точки зрения восприятия качественных показателей 
бренда. ТВ работает в два раза лучше, чем социальные сети 
для демонстрации качества того или иного товара. В пере-
даче социальных сигналов телевидение также показывает 
большую эффективность. Реклама на ТВ с его охватами при-
носит максимальную известность и популярность брендам.
Диаграмма 3. 
Телевизионная реклама как лучший способ отражения качества бренда.1

Диаграмма 4. 
Телевизионная реклама как лучший инструмент демонстрации «силы» бренда.2

1 Signalling Success, 2020, house51/ Thikbox. Base: all adults. Медиа — теле-
видение, газеты, журналы, радио, социальные сети, видеохостинги https://
www.thinkbox.tv/research/thinkbox-research/signalling-success/ 
2 Signalling Success, 2020, house51/ Thikbox. Base: all adults. Медиа — теле-
видение, газеты, журналы, радио, социальные сети, видеохостинги https://
www.thinkbox.tv/research/thinkbox-research/signalling-success/ 
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По сравнению с другими платформами, при просмотре ТВ 
зритель менее сфокусирован на экране и менее вовлечен 
в просмотр контента. При этом аналогичные показатели 
для рекламы у ТВ максимальны. Авторы считают, что имен-
но минимальный разрыв между вовлеченностью в контент 
и в рекламу усиливает ее влияние и нейтрализует негатив 
при прерывании контента. И чем меньше этот разрыв, тем 
легче аудитория воспринимает рекламу.

Суть в том, как именно мы смотрим видео, с какой целью, 
что мы ждем от этого контента и как воспринимаем инфор-
мацию в этих ситуациях. Когда человек находится в состо-
янии сосредоточенного просмотра (после долгих поисков 
нужного ролика в социальных сетях), реклама вызывает 
более сильное раздражение. При пассивном просмотре 
(откинувшись на кресле и расслабившись) — может вос-
приниматься более терпимо. Пассивный просмотр более 
характерен для телевидения и BVOD, а активный — для он-
лайн-платформ. Биометрические измерения доказывают, 
что в расслабленном состоянии при пассивном просмотре 
зритель уделяет рекламе больше внимания.

Диаграмма 7. 
Зрительный фокус и вовлеченность в контент в зависимости от типа контента.1

Выводы, сделанные с использованием биометрических 
данных, не позволили составить полную картину для оцен-
ки поведения зрителей во время видеопросмотра. Чтобы 
выявить мотивы и психоэмоциональное состояние поль-
зователей при использовании каждой видеоплатформы, 
Seven One Media провела еще одно глубинное психологи-
ческое исследование. 

1 Данные: Seven One Media. In Home Video Study; Facit, 2018-2020.

Диаграмма 5. 
Эффективность видеорекламы в разных средах.1

Использование комбинации ТВ и BVOD работает наибо-
лее эффективно, причем уровень сформированного зна-
ния рекламы на ТВ и BVOD увеличивается с количеством 
контактов. Однако при использовании в медиамиксе ТВ  
и YouTube чем большее количество размещений происхо-
дит на втором и меньшее на первом, тем менее эффективна 
реклама с точки зрения формирования знания. 

Диаграмма 6. 
Обеспечение максимального эффекта в комбинации ТВ+кросс-медиа.2

По результатам двух наблюдений у исследователей сфор-
мировался вопрос: почему телевидение и BVOD работа-
ют лучше, даже когда рекламные материалы идентичны? 
Чтобы ответить на этот вопрос, авторы сравнили биоме-
трические показатели участников исследований во время 
просмотра рекламы. 

1 Данные: Seven One Media. Media Equivalence Study: Video. Media 
Equivalence Study: Video Contact+; Facit, 2018-2020.
2 Данные: Seven One Media. Media Equivalence Study: Video. Media 
Equivalence Study: Video Contact+; Facit, 2018-2020.

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕКЛАМЕ



186 187РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2021

Таблица 1. 
Выбор аудиторией медиа в зависимости от состояния и целей аудитории.1

ТВ Видео по запросу YouTube Facebook

Во время дел 
(фоновый 
режим)

Быть в курсе Как делать что-то 
(инструкция)

Что сделать

После дел Оставить всё 
позади (отвлечься)

Видео под 
настроение

Быть в курсе 
локальных 
новостей

Наблюдение за 
событиями

Поддерживать 
интерес

Что-то 
послушать 
(режим радио)

Следить за 
чем-то

Что посмотреть 
(рекомендации)

Основной вывод авторов данного исследования — чтобы 
быть эффективной, реклама должна быть адаптирована 
под каждую платформу. Телевидение является мотивато-
ром, помогает расслабиться и транслирует увлекательные 
мероприятия. В такие моменты реклама воспринимается 
как часть контента. YouTube используется для поиска обу-
чающих и эмоциональных роликов. Здесь реклама может 
быть раздражающей, и ее стремятся избегать.

Влияние рекламы и медиа на продажи 

Теперь обратимся к исследованиям, оценивающим основ-
ное предназначение рекламы и медиаканалов, — эффек-
тивность их влияния на продажи брендов. Задача оценки 
вклада медиа в продажи старая, но сложно решаемая зада-
ча в сегодняшнем мире, когда зачастую непонятно, какое из 
размещений в различных медиа повлияло на потребителя.

По мере усложнения информационного пространства 
эффект синергии между медиаканалами оказывает все 
большее влияние на общую эффективность рекламных 
кампаний. По данным Kantar, за последние 5–6 лет доля си-
нергии между каналами в общей эффективности рекламы 
увеличилась почти в полтора раза. И телевидение здесь 
играет лидирующую роль, поскольку digital при отсутствии 
ТВ в медиамиксе теряет до 50% эффективности. 

1 https://www.sevenonemedia.com/documents/1856372/3032245/
Video+Impact/18370392-a82f-acd7-f751-fc0640783c57

В результате авторы выделили 13 состояний, в которых люди 
потребляют различные медиа. Сравним состояния, харак-
терные для просмотра телевидения и Youtube. 

Для ТВ-просмотра характерны три состояния: 

•	 Первый авторы назвали «Во время дел». Зрители ча-
сто смотрят ТВ, занимаясь повседневными делами, 
во время работы или обучения. Для многих посто-
янно работающий телевизор — возможность избе-
жать тишины и не чувствовать одиночества. Реклама 
в свою очередь «вытаскивает» людей из ежедневной 
рутины, и в такие моменты они открыты для получе-
ния информации о продукте.

•	 Второе состояние получило условное название «По-
сле дел». Это просмотр телевидения в расслаблен-
ном «откинувшемся» положении. В этом состоянии 
ТВ-контент — это награда за выполнение задачи.  
В такие моменты реклама познавательна и не вызы-
вает раздражения. 

•	 Третье состояние — «Наблюдение за событиями» 
(спортивными трансляциями, новостями, прямы-
ми эфирами). В это время человек максимально 
вовлечён и сосредоточен на просмотре ТВ. В такие 
моменты максимально эффективно работают спон-
сорские интеграции. 

Контент на YouTube зрители смотрят и воспринимают 
по-другому. Один из самых популярных жанров на YouTube 
— это инструкции: как приготовить обед, отремонтировать 
кран и т.п. Как правило, такие видео непродолжительны, и 
в момент, когда нужно быстро научиться что-то делать, зри-
тели считают рекламу крайне неуместной. 

Вторая популярная причина просмотра YouTube — поиск 
«видео под настроение». Это также «короткий» жанр, а зна-
чит, реклама в таких видео должна быть краткой и умест-
ной. YouTube часто используется и как музыкальный плеер. 
Но это, скорее, не видео, а радио. 
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Диаграмма 8. 
Изменение ROI без вклада синергии от ТВ.1

Какой бы сложной ни была задача оценки вклада отдель-
ного медиа в рекламной кампании в продажи, одно мож-
но сказать с абсолютной уверенностью: прекращение 
рекламы неизбежно ведет к снижению продаж. Одно из 
последних исследований, опубликованное Ehrenberg-Bass 
Institute for Marketing Science в 2021 году, использовало 
ежемесячные данные о продажах и затратах на рекламу 
брендов в интервале почти 23 лет. 

Диаграмма 9. 
Зависимость продаж от снижения рекламной активности.2

В течение одного года после прекращения рекламной актив-
ности продажи снижаются на 16%, через пять лет — на 58%. 
Это исследование еще раз подтверждает необходимость под-
держания рекламной активности с широким охватом, кото-
рая доходит даже до нерегулярных покупателей бренда.

1 Kantar, Россия. 2020. 
2 Источник: Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science, University of South 
Australia. Examining sales trends when brands stop broad-reach advertising 
for long periods. Nicole Hartnett, Adam Gelzinis, Virginia Beal, Rachel Kennedy, 
Byron Sharp. Journal of Advertising Research, Digital First, June 2021.

Колесов Д.Г.
Заместитель генерального директора MediaHills

СБОР, ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ДАННЫХ ОПЕРАТОРОВ  

КОМПАНИЕЙ-ИЗМЕРИТЕЛЕМ АУДИТОРИИ

Телеком-операторы собирают большой объем информа-
ции о своих абонентах, и это давно не секрет. Но какие 
именно могут быть результаты анализа, а главное при-
менение полученных результатов для целей рекламной  
и медиаиндустрии, — это задача, решение которой зависит 
от целого ряда факторов. Не могу претендовать на един-
ственно верное суждение о том, что именно должно быть 
реализовано, чтобы удовлетворить все потребности. Да это 
и невозможно, так как по мере развития технологий будут 
меняться подходы и методики. 

Одним из примеров такой эволюции может быть опреде-
ление целевой аудитории (ЦА). Еще несколько лет назад 
для выделения людей, которые, например, путешествуют за 
границу, необходимо было запустить специальный опрос. 
Затем, на основании полученной информации, следова-
ло попытаться описать путешественников с максимально 
возможной точностью на основании социально-демогра-
фических признаков респондентов. Понятно, что по ходу 
решения на каждом этапе ошибка определения нарастала.  
Сегодня, используя данные операторов, можно запросить 
выписку из биллинга мобильной связи. И отобрать тех, кто 
из абонентов пользовался международным роумингом.  
Но на этом определение ЦА, разумеется, не закончено.  
Провайдеров в стране более 700, поэтому, в идеале, по-
требуется собрать такую информацию от всех (или хотя бы 
крупнейших) операторов и «просто» свести воедино. То есть, 
задача вроде бы решается более качественно, но только при 
условии решения новых не менее сложных проблем.

Попробую описать ближайшие задачи компании-изме-
рителя аудитории на основании использования данных  
телеком-операторов, которые сформулированы рекламной  
и медиаиндустриями. Их решение, на мой взгляд, позво-
лит более широко применять накопленную информацию 
в ежедневной работе по анализу аудитории медиа и пла-
нированию рекламных кампаний. Перечислим эти задачи:
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1. Сбор данных об аудитории ТВ и интернета от теле-
ком-операторов по единой методике и формату. Хране-
ние накопленной информации. 

2. Обогащение полученных данных демографическими 
характеристиками.

3. Объединение аудитории медиа с потребительскими 
характеристиками. 

4. Расширение географии измерений.

5. Предоставление возможности использования полу-
ченной информации «на лету», с задержкой, измеряе-
мой минутами.

6. Предоставление данных в удобном для получателя 
формате. Причем не только в рамках стандартного про-
граммного обеспечения самого поставщика.

Рассмотрим эти задачи несколько подробнее.

Сбор данных об аудитории медиа  
от телеком-операторов по единой методике и формату

Такая задача у разработчиков новых решений относится  
к «гигиеническому» уровню — без его реализации бессмыс-
ленно делать что-то дальше. И, на первый взгляд, проблемы 
нет. Если операторы собирают данные, например, по ауди-
тории телевидения, то информация должна быть одинако-
ва: телеканал, время включения и переключения пристав-
ки. Но если провайдер имеет большое региональное пред-
ставительство, то филиалов у него тоже много. И в каждом 
из них могут вести свой список каналов, названия которых 
могут отличаться. Версий одного и того же вещателя за счет 
разницы в часовых поясах и орбит тоже несколько. А еще 
есть SD и НD-версии. Если оператор небольшой, то назва-
ния каналов в его базе могут быть в принципе любыми. Так, 
для Первого канала в России существует 16(!) вариантов 
написания во внутренних базах данных провайдеров, сре-
ди которых «1 канал», «Первый», «Один ХД», «1+2» (Первый  
на орбите +2 часа) и даже еще ОРТ (до 1 сентября 2002 года 
он назывался именно так). 

Компания, которая собирает данные, должна уметь по-
лучать их в любом формате от поставщика. И уже затем 
самостоятельно обрабатывать информацию на основе 
собственных таблиц перекодировки для корректного от-
несения аудитории к вещателю. Ведение таких справочни-
ков — эта работа ежедневная, в большей степени ручная.  

При этом важно иметь постоянный контакт со всеми операто-
рами, чтобы оперативно обсуждать и исправлять появляющи-
еся ошибки. Собранную информацию требуется проверить  
и валидировать. Убрать сбои оборудования, вычистить  
ситуации с аномально большим смотрением одного кана-
ла на конкретной приставке, провести предварительный 
анализ по смене позиций вещателей в частотном плане.  
Последний пункт может привести к произвольным измене-
ниям в итоговых данных. 

Хранение миллиардов переключений абонентов в день — 
очень затратная во всех смыслах задача. Стандартом инду-
стрии является минутная агрегация, но некоторые клиенты 
уже начинают спрашивать про секундные данные. Удовлет-
ворение этого желания приведет к росту требований к ап-
паратному обеспечению в десятки раз.

Обогащение полученной информации  
демографическими характеристиками

Реализация предыдущего шага позволяет получить  
первичную информацию о просмотре телеканалов або-
нентами, то есть как контент смотрели на приставках. Но 
это ничего не говорит о реальных зрителях. Не помогает  
и наличие контракта, где есть данные о подписанте.  
Ни состав домохозяйства, ни поведение этих людей перед 
экранами заранее не известны.

В интернет-индустрии изобретено много способов восста-
новления информации о реальных пользователях. Причем 
каждая из компаний использует тот массив данных, кото-
рым обладает. Например, социальные сети учитывают ре-
гистрационную информацию, но при этом надо помнить  
о том, что любой человек может выдать себя за кого угод-
но. Поэтому моделирование социально-демографических 
характеристик на основе подведения (посещение опреде-
ленных сайтов или просмотр каналов и программ) являет-
ся сейчас наиболее используемым методом.

MediaHills в 2022 году начал поставку данных по демогра-
фии, а на первом этапе были выбраны пол и возраст. Важно 
подчеркнуть — это оценка вероятности состава домохозяй-
ства и нахождения его членов перед телевизором в кон-
кретный момент на основе работы нейросети. Но благода-
ря Big Data и обучению алгоритма на выходе ежедневной 
процедуры получается достаточно надежная оценка соста-
ва аудитории телеканала и отдельной передачи. Методика, 
используемая при моделировании, состоит из нескольких 
ключевых блоков:
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•	 Объединение данных об аудитории ТВ с другими 
данными операторов. Например, учет регистрации 
телефона в домашней Wi-Fi сети. 

•	 Использование в обучении алгоритма про-
грамм-маркеров, однородность состава аудитории  
у которых устойчивая во времени. Например, фут-
больный матч на платном телеканале, детские про-
граммы днем и т.д.

•	 Использование в качестве образца для моделиро-
вания данных панельного исследования. Получен-
ные оценки по составу аудитории передач и каналов 
сравниваются с полученными на панели данными. 
В случае серьезных расхождений в нейросети пере-
страиваются параметры работы.

В будущем будут добавлены другие характеристики,  
которые влияют на телесмотрение: образование, занятость, 
уровень дохода и т.д. Это, разумеется, потребует увели-
чения производительных мощностей и новых адаптаций  
алгоритмов.

Объединение аудитории медиа с потребительскими 
характеристиками

Предоставление данных по демографии — это базовая  
услуга для рынка. Но операторы имеют возможность  
поставлять в обезличенном виде намного больше инфор-
мации: анализ посещаемости сайтов, поездок, покупок  
и другой активности своих пользователей. 

Таблица 1. Примеры описания целевых аудиторий  

по потребительским характеристикам.1

№ Примеры описания целевых аудиторий

1 Покупатели аксессуаров/Наручные Часы/Дорогие Часы

2 Любители Музыки/Электронная Музыка

3 Интересы/Красота/Косметические Бренды/Faberlic

1 Источник: данные операторов.

4 Покупка в магазинах одежды/Бренды/Oodji

5 Компьютеры/Бренды оборудования/Nvidia

6 Компьютеры/Игровые компьютеры и ноутбуки

7 Поездки/Страны/Азия/Тайланд

8 Покупка техники/Телевизоры/Smart TV

9 Визы

10 Интересы/Оружие

Конечно, информация подобного рода должна быть объе-
динена с медиапотреблением и верифицирована компа-
нией-измерителем. Так, выбранных пользователей-путе-
шественников необходимо «привязать» к телесмотрении 
через ID-приставки, а затем сделать анализ, чтобы понять, 
насколько точным был выбор. Для этого могут быть исполь-
зованы онлайн-панели, количество респондентов в кото-
рых исчисляется десятками и сотнями тысяч. 

После объединения данных от разных провайдеров, про-
верки и подтверждения корректности выбора можно изу-
чать, что именно смотрит эта целевая аудитория по ТВ или 
какие сайты посещает. Это необходимо, скажем, рекламо-
дателям или рекламным агентствам для того, чтобы сплани-
ровать размещение рекламы. 

Расширение географии измерений

Миллионы абонентов позволяют репрезентировать  
не только страну или крупные города, но и те населенные 
пункты, данные по которым ранее никогда не были доступ-
ны — Сочи, Кострома, Ханты-Мансийск, Пермский край  
и т.д. В компании MediaHills принят минимальный уровень 
в 1000 абонентов, который позволяет открыть информацию 
о точке измерения (населенный пункт, город, область, ре-
спублика). Но уже сейчас во многих городах и субъектах 
России это число на порядок больше. В идеале для увели-
чения надежности поставки данных по выбранной геогра-
фии в ней должен работать не один, а несколько операто-
ров, что позволяет снизить зависимость от единственного 
поставщика.
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Таблица 2. Топ-10 регионов по размеру анализируемой абонентской базы, MediaHills.1

Город / субъект РФ
Размер абонентской базы,  

с которой собирается статистика, 
тыс

Санкт-Петербург 187.4

Москва 155.2

Московская область 118.5

Нижегородская область 117.0

Пермь 103.8

Республика Башкортостан 103.5

Нижний Новгород 102.3

Краснодарский край 101.0

Новосибирск 94.2

Ростовская область 93.9

Рынок или конкретный заказчик должны принять для себя 
несколько важных решений:

•	 Определить список необходимых регионов. Для ре-
презентации не абонентской базы, а территории 
необходим большой специальный комплекс подго-
товительных процедур, включающих в себя проведе-
ние установочного исследования, уточнение списка 
операторов и телеканалов, состава их пакетов.

•	 Решить, какая именно информация нужна. Приме-
нительно к телевидению — если только аудитория 
передач и телеканалов, то существующая методика 
использования Electronic Program Guide (EPG) пол-
ностью подходит. А, например, добавление монито-
ринга рекламы требует дополнительных затрат на 
установку оборудования, расшифровку эфира, веде-
ние базы данных и доработку интерфейса.

•	 Понять, требуется ли объединение данных по разным 
медиа? Ввиду большого разнообразия используе-
мых устройств и площадок, на которых потребляется 
контент, заказчик и исполнитель исследования долж-
ны заранее обсудить список измеряемых медиа, тех-
нологию сбора и обработки данных.

1 Данные MediaHills.

Предоставление возможности использования  
полученной информации «на лету»

Любой медиа-менеджер на старте нового проекта, при  
условии больших затрат на производство и промопод-
держку, хочет видеть оперативную информацию о теку-
щей аудитории. Прямой эфир старта съемочной группы  
в космос с Байконура или число зрителей новогодней ночи  
на канале — вот лишь самые яркие примеры. Но необходи-
мо понимать, что в таких случаях возможность отслежива-
ния рейтинга с задержкой в 3-4 минуты может стоить доста-
точно дорого.

С точки зрения бизнеса обратный канал связи с пристав-
кой абонента позволяет реализовать интернет-техноло-
гии на ТВ. Например, добавление интерактивной рекламы  
в телепередаче, в процессе которой активно взаимодей-
ствуют селлер, технологическая платформа, оператор  
и измеритель. Рассмотрим пример такой интерактивной 
рекламы в эфире телевизионного канала (см. Рисунок 1).

Во время передачи при появлении такой «плашки» зри-
тель, нажав на нее при помощи пульта, может перейти 
на специальный минисайт. Возможности использования 
очень широки: предоставить подробное описание товара, 
заказать обратный звонок продавца или провести опроса 
пользователей. Но показ такого оформления эфира должен 
быть осуществлен в момент, когда требуемый адресат на-
ходится перед телевизором. Поэтому оперативность обра-
ботки данных и предоставление их пользователю должна 
также исчисляться минутами.

Рисунок 1. Пример интерактивной рекламы в эфире телеканала.1

1 Источник: Getshoptv.com.
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Предоставление данных в удобном  
для получателя формате

Для небольших клиентов и оперативных задач анализа  
аудитории телеканала или рекламной кампании требу-
ется приложение с удобным интерфейсом. Оно должно 
поддерживать расчет всех требуемых статистик, аудиторий  
и работать на настольных и мобильных устройствах. Ин-
дивидуализация — еще один тренд разработки. В случае 
потребности конкретного пользователя в специальном 
анализе (например, пересечение каналов/регионов или  
выбор нестандартной аудитории), разработчик должен 
иметь возможность добавить ему специальные отчеты  
(см. Рисунок 2).

Крупнейшие рекламные агентства разработали собствен-
ные софты и базы данных для сбора и анализа потоков 
разнородных данных. Поэтому предоставление им просто 
доступа к еще одному программному обеспечению, отку-
да пользователи фактически руками должны переносить 
информацию, — тупиковый путь. Наиболее востребован-
ным способом обмена данными в таком случае является 
API (Application Programming Interface, программный ин-
терфейс приложения) — специальный протокол для взаи-
модействия компьютерных программ, который позволяет 
использовать данные одного приложения внутри другого. 
Таких протоколов может быть много, а задача поставщика 
данных «состыковать» сервера для автоматического обме-
на информацией.

Рисунок 2. Анализ телевизионных данных.1

1 Источник: MediaHills. Интерфейс приложения 2022.
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Короткое окрыляющее резюме. Выше перечислены лишь 
те задачи, которые уже поставлены рынком и находятся  
в высокой стадии проработки. Получив их решение, инду-
стрия сможет внедрить новые технологии и применить те 
методики, которые совсем недавно казались фантастикой.

Воронцова А.В.

Ведущий эксперт отдела социологических  
исследований Аналитического центра НСК

А ЧТО, ЕСЛИ … ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РЕКЛАМА 
БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММАТИК?

Сегодня в почете быстрые решения, бизнес живет по пра-
вилам «лучше неидеальный продукт сегодня, чем идеаль-
ный завтра, то есть никогда». Автор от этого немного устал  
и предлагает заняться старой доброй спекуляцией. От слова 
«speculativus», что в латинском языке означает «умозритель-
ный». Быть может, рубрика «А что, если..?» станет для Еже-
годника постоянной. Представим, что весь телевизионный 
инвентарь продается по программатик-модели. Это хорошо 
или плохо для телерекламного рынка и телевидения? 

Важный дисклеймер: автор не падал с кровати, а подслу-
шал идею перевода телевидения на программатик-прода-
жи рекламы на зарубежной конференции телевизионных 
селлеров еще в 2018 году. Идея была озвучена директо-
ром по маркетингу одного из крупных европейских теле-
визионных сейлз-хаусов. Разговор имел место в кулуарах 
конференции. В текущей технологической реальности теле-
визионные рекламные контакты невозможно реализовать 
через модель программатик. Но как мы знаем, в совре-
менном мире именно технологии являются самым легким 
для преодоления барьером. Настоящая сложность — это 
договориться всем участникам рынка. Поэтому опустим 
технологическую часть и порассуждаем, как на различных 
участников рынка повлиял бы перевод телевизионных 
продаж на модель программатик. 

Очевидный пример влияния программатик-продаж — 
это развитие рынка интернет-рекламы, где программатик, 
если и не совершил революцию, то уж точно способству-
ет бурному притоку рекламных бюджетов. Потому что это 
технологично, быстро и удобно. В США, согласно данным 
emarketer1, в ближайшие несколько лет 90% бюджетов он-
лайн-видеорекламы будет приходиться на программатик. 
Что еще важнее, специалисты из emarketer прогнозируют, 
что в 2023 году бюджеты на онлайн-видео в США (как мы 
уже поняли, они размещаются через программатик) пре-

1 Источник: US Programmatic Video 2022, emarketer
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нологической цепочки программатик составляет 49 центов  
на каждый рекламный доллар, соответственно, 51 цент 
приходится на паблишера.1 То есть практически половина 
бюджета рекламодателя расходуется на сам процесс раз-
мещения рекламы, включая 15% комиссии «неизвестно-
му герою». Данное исследование, хотя более подходящим 
здесь будет слово «расследование», длилось 8 месяцев.  
В ходе исследования так и не удалось идентифицировать,  
в какой именно момент, кому и на что уходит 15% рекламного 
бюджета. Так или иначе, это доля фрода, недобросовестных 
услуг и проблем стандартизации. И это результат, получен-
ный на примере премиального сегмента программатик. Су-
дите сами: это была реклама крупнейших брендов (PepsiCo, 
Nestle, Unilever и ряда других), которые размещались  
у крупных уважаемых паблишеров (News UK, The Guardian, 
Autotrader и ряда других) и пользовались услугами извест-
ных агентств (Carat, Mediacom и ряда других). Эксперты PwC 
полагают, что для большинства рекламных кампаний с уча-
стием технологии программатик доля «потерянных денег» 
еще выше, но не берутся оценить масштабы. 

Обладая всеми перечисленными выше скромными пред-
ставлениями о преимуществах и недостатках програм-
матика, попробуем прикинуть, как этот инструмент может 
повлиять на телевизионный рекламный рынок и на телеви-
зионную индустрию в целом. Кстати говоря, элементы про-
грамматик уже используются в российской телерекламной 
индустрии. Для начала вспомним, что в рекламной группе 
Dentsu Russia применительно к телевизионной рекламе 
используется технология под названием Programmatic TV. 
Это разработанный in-house сложный алгоритм, который 
позволяет поддерживать медиаплан в актуальном состоя-
нии без участия человека, что высвобождает, по оценкам 
компании, до 60-80% рабочего времени байера. Тем самым 
данный инструмент существенно повышает эффективность 
деятельности агентства. Можно ли считать использование 
данного инструмента важным шагом на пути к неизбежному 
программатик-будущему для телерекламных продаж? Вряд 
ли, поскольку данный алгоритм отрабатывает исключитель-
но тот медиаплан, который сформирован по результатам 
договоренностей между агентством, клиентом и селлером,  
и включает в себя стоимость и многочисленные характери-
стики размещения. 

1 Programmatic Supply Chain Transparency Study. ISBA In association with 
the AOP, carried out by PwC. May 2020 https://www.isba.org.uk/system/files/
media/documents/2020-12/executive-summary-programmatic-supply-chain-
transparency-study.pdf 

высят телевизионные рекламные бюджеты. Триумфальное 
шествие программатик замечено по всему миру. По оцен-
кам экспертов Statista, в 2021 году в дисплейной рекламе 
доля программатик в мире составляла 72%. Российский 
рынок не является исключением: по данным PwC, круп-
ные рекламодатели уже перенаправили более 70% сво-
их «цифровых» бюджетов от прямой резервной закупки  
к программатику.1 Похоже, в интернет-рекламе программа-
тик уже одержал уверенную победу, и это постепенно рас-
пространяется на прочие цифровые рекламные сегменты. 
Взять хотя бы сегмент DOOH (Digital Out-Of-Home): соглас-
но оценкам emarketer, в 2021 году программатик превысил 
10% в общих бюджетах DOOH, а в 2022 году можно ожидать, 
что его доля в этом сегменте приблизится к 15%. Можно не 
сомневаться, что в обозримом времени программатик ста-
нет основной моделью закупки инвентаря в этом и прочих 
цифровых сегментах рекламы. 

Для полноты картины поговорим о недостатках программа-
тик. Самые типичные проблемы, с которыми сталкиваются 
участники рынка — это недостаток единых стандартов, слож-
ности с кросс-девайс измерениями, вопросы brand-safety  
и, конечно же, фрод самых разных видов. Все это приводит  
к снижению эффективности рекламных инвестиций, а порой 
— к скандалам и репутационным потерям (в случае грубых 
нарушений brand-safety). Ключевая проблема заключается  
в том, что эти недостатки зачастую не видны. Эксперт всегда 
убедит и себя, и клиента, что работа выполнена идеально: 
размещение произведено только на проверенных площад-
ках, что применены нужные анти-фрод алгоритмы, проведен 
аудит и так далее. Однако на деле никто не знает, какая часть 
рекламных долларов (или рублей) все равно была израс-
ходована не по назначению. И еще один важный момент: 
технологическое обеспечение программатика обходится 
весьма дорого. Опять же мало кто задавался вопросом, на-
сколько дорого. А это тоже важно, поскольку оказывает дол-
госрочное влияние на развитие всего рынка. 

Впервые свет на эти вопросы пролило исследование 
«Programmatic Supply Chain Transparency Study». Заказ-
чиком исследования выступило британское объедине-
ние рекламодателей ISBA, партнером стала ассоциация 
онлайн-паблишеров (AOP), а исполнителем — компания 
PwC. Из отчета 2020 года известно, что стоимость всей тех-

1 PwC отчет «Исследование российского рынка programmatic buying». Апрель 
2021. https://www.pwc.ru/ru/publications/collection/programmatic-buying-
research-ru.pdf 
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скажем, твердую яровую пшеницу, вы не знаете и даже не 
интересуетесь тем, где именно она выросла и кто ее выра-
стил. Потому что вся выставленная на торги пшеница, будь 
то 5 или 15 или сколько угодно тысяч бушелей, будет соответ-
ствовать единому стандарту качества. То же самое относит-
ся и ко всем другим биржевым товарам — баррелям нефти, 
фунтам сахара, тоннам меди и так далее. Коммодити относят-
ся к категории товаров search goods, то есть «очевидного ка-
чества». Очевидное качество можно легко проверить на вид 
и на ощупь. Именно поэтому коммодити от разных произво-
дителей можно смешивать в любой пропорции без ущерба 
для конечного результата. Совсем не так с товарами, кото-
рые принято относить к двум другим категориям: experience 
goods и credence goods. Два бытовых кондиционера в одной 
ценовой категории от разных производителей будут делать 
свою работу по-разному: потреблять разное количество 
электроэнергии, отличаться по уровню шума, допустимо-
му температурному режиму и ряду других характеристик. 
Оценить их свойства можно только в процессе эксплуата-
ции, за что их и причисляют к категории experience goods. 
Еще сложнее обстоит дело с категорией credence goods, чьи 
потребительские свойства вообще с трудом поддаются ра-
циональному сравнению. Примерами могут выступать про-
изведения искусства, образовательные курсы, медицинские 
обследования и так далее.

Верно ли считать, что телевизионный рекламный инвен-
тарь можно отнести к категории товаров search goods, то 
есть коммодити? Весь объем телевизионного инвентаря 
можно выразить в контактах или в GRP (Gross Rating Point), 
а также в TRP (Target Rating Point). При таком подходе мы 
имеем дело с типичным представителем search goods, где 
все контакты равноценны. Именно так обстоят дела с раз-
мещением рекламы на многочисленных онлайн-ресурсах: 
через программатик можно приобрести нужное число 
контактов с заданными характеристиками (социально-де-
мографическими, по локации и ряду других). При этом 
программатик-партнер, как и любая хорошая биржа, обе-
спечит ключевые гарантии по качеству коммодити. Напри-
мер, обеспечит выполнение стандарта viewability, сделает 
верификацию трафика и многое другое, а также предоста-
вит клиенту необходимые технологии и сервисы (оптими-
зацию размещения и прочее). 

Мало кто знает, но в России в 2010-2011 гг. на практике уже 
прорабатывался вопрос о возможности продажи теле-
рекламного инвентаря в виде GRP на бирже. В качестве 
инициаторов этого проекта выступали некоторые предста-
вители рекламной индустрии и одной из петербургских 

Если уж говорить о применении сложных алгоритмов для 
задач размещения телевизионной рекламы, то в первую 
очередь следует вспомнить in-house инструмент VIMB, ко-
торый используется в компании НСК (и является наследи-
ем инструмента, разработанного еще в бытность компании 
«Видео Интернешнл»). VIMB является автоматизированной 
системой размещения рекламы, в которой реализованы все 
процессы, связанные с баингом рекламы. При этом VIMB 
способен полностью взять на себя медипланирование 
для всех клиентов селлера и, опираясь на поставленные 
целевые показатели кампаний, осуществить размещение 
рекламы. В настоящее время эти возможности VIMB не 
задействованы. Для целей нашего исследования важен 
другой аспект: VIMB тоже нельзя назвать прообразом про-
грамматик-будущего телевизионной рекламы. Давайте 
разберемся, почему дела обстоят именно так. В основе про-
грамматик лежит известный не одну сотню лет биржевой 
механизм, ключевая задача которого — установить по наи-
меньшей стоимости вертикальную связь между производ-
ством и сбытом. Ни инструмент Programmatic TV (Dentsu 
Russia), ни VIMB (НСК/Видео Интернешнл) не устанавлива-
ют цену на рекламный инвентарь в момент наличия спро-
са. Поэтому они не являются даже тенью программатик  
в телерекламной отрасли. 

Реальный программатик используется для продаж неболь-
шой части телевизионного инвентаря пока только на самых 
продвинутых рынках. Одними из первых его стали исполь-
зовать для продаж BVOD инвентаря таких вещателей как 
RTL (Германия), ITV (Великобритания), MTG (Швеция), NBCU 
(США) и TF1 (Франция). Некоторое время спустя через про-
грамматик стал доступен линейный инвентарь телеканалов 
в цифровой среде. К примеру, селлер TF1 Pub предлага-
ет продажи через программатик цифрового инвентаря  
на телеканалах семейства TF1, а также ряде YouTube-каналов  
вещателя. При этом селлер гарантирует качество инвента-
ря и 100% brand safety. Это как раз тот случай, когда «част-
ная» биржа (standalone), является гарантией качества.  
В отличие от сегмента онлайн-видео в целом, где standalone 
биржи, как правило, рассадники фрода. Насколько автору 
известно, программатик-продажи пока не вытеснили про-
чие рекламные продукты TF1 Pub. Возможно, это вопрос 
времени, или же здесь дело в чем-то другом. Насколько во-
обще телевизионный инвентарь подходит под определе-
ние коммодити? 

Предметом биржевой торговли могут быть только коммо-
дити, чьи ключевые свойства заключаются в стандарти-
зированности и взаимозаменяемости. Покупая на бирже, 
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Нельсон-Филд, показали, что на эффективность привле-
чения внимания влияет множество разнообразных харак-
теристик рекламного контакта: его длительность (причем 
важна каждая секунда), громкость звука и многое другое. 
Опытные рекламисты и маркетологи все это уже знают из 
собственной практики, и сколько ни пытаются регуляторы 
бороться с таким злом, как повышение звука на рекламном 
блоке, все равно этот прием используется. Потому что и до 
исследований Attention Economy было известно, что гром-
кий звук привлекает внимание. А еще у телевизионных ана-
литиков и маркетологов последнюю четверть века крепнет 
уверенность в том, что отношение зрителя к передачам 
влияет на эффективность рекламного контакта. Началось, 
правда, с того, что аналитики нащупали логическую связь 
между отношением к телепередачам и их просмотром. Эту 
связь стали фиксировать и изучать на регулярной основе, 
в этом контексте самой известной стала методика панель-
ного исследования Television Appreciation Survey. В начале 
нулевых она применялась на британском рынке, потом 
получила более широкое распространение как в Европе, 
так и за ее пределами, к примеру, в Китае. Первоначально 
подобные исследования решали сугубо внутренние зада-
чи телевизионщиков — давали менеджерам телеканалов, 
продюсерам и производителям пищу для размышлений  
и принятия решений. И лишь спустя некоторое время на 
основе этих исследований стало формироваться представ-
ление о том, что полученные выводы можно распростра-
нить и на эффективность рекламы.

Одними из первых, шагнувших от вовлеченности в теле-
просмотр к эффективности рекламных контактов, стали 
французы. Селлер TF1 Pub в 2018 году вывел на рынок но-
вый продукт под названием VIP. Основанием для форми-
рования нового продукта стали результаты исследования 
«Engagement Study: Engagement and Advertising Efficiency», 
проведенного совместно селлером и Kantar TNS Sofres  
в период с 2014 по 2018 год. Основные выводы исследова-
ния заключаются в следующем. Во-первых, более высоко-
му уровню вовлеченности в телепросмотр соответствует 
более высокий уровень запоминания рекламы (в среднем, 
+29%). Во-вторых, более высокий уровень вовлеченности в 
телепросмотр влечет за собой лучшее восприятие бренда 
(в среднем, +11%). В-третьих, чем выше вовлеченность зри-
теля в телепросмотр, тем выше для него привлекательность 
рекламируемого бренда (в среднем, +47%). 

Как видно, многое из того, что мы сегодня знаем о телеви-
зионной аудитории и телевизионных рекламных контактах, 
было добыто буквально в последние несколько лет. Вполне 

бирж. Но проект завершился ничем, поскольку его участ-
ники пришли к однозначному выводу о неоднородности 
рекламного инвентаря на телевидении, а потому и к невоз-
можности его продажи на бирже.

Дело в том, что в типичной сделке, которую заключают кли-
ент и агентство (или селлер напрямую) на предмет телевизи-
онной рекламы, помимо стоимости и целевых показателей, 
содержится множество условий, которые необходимо со-
блюсти в ходе рекламной кампании. В их числе — список 
конкретных шоу и передач, где должна быть размещена 
реклама и где ее размещение недопустимо, доля выходов 
в прайм-тайм, соблюдение разумной равномерности вы-
ходов спотов, отсутствие конкурента в блоке и многое дру-
гое. Эти характеристики сигнализируют о том факте, что не 
все рекламные контакты одинаково желанны для рекламо-
дателя. Подобные желания клиента — не пустые капризы, 
это отражение представлений об эффективности рекламы. 
В последние годы на развитых рекламных рынках мира 
продвигается исследовательское направление Attention 
Economy, которое ищет и объясняет связь между различ-
ными характеристиками рекламных контактов и их эффек-
тивностью. Опытные рекламисты и маркетологи знают, что 
ROI телевизионной рекламы типично выше, чем у рекламы 
на многих других носителях. Исследования, проведенные 
профессором Карен Нельсон-Филд (Karen Nelson-Field), 
раскрывают природу этого явления с точки зрения подхо-
да Attention Economy. Этот подход опирается на понимание, 
что внимание — это важнейший ресурс, который стоит во 
главе обработки информации человеком. Все желанные 
для рекламодателя эффекты — чтобы потребитель запом-
нил бренд, купил его и захотел сделать это еще раз — невоз-
можны без первоначального привлечения внимания этого 
самого потребителя. Объем данного ресурса — внимания 
— весьма ограничен, и за него борются сотни брендов че-
рез десятки каналов коммуникации. При этом одни каналы 
коммуникации способны привлекать внимание эффектив-
нее других. Согласно результатам исследований, которые за 
последние несколько лет были воспроизведены на рынках 
США, Австралии и Китая, телевидение привлекает внима-
ние более эффективно, чем YouTube или Facebook (или их 
«аналоги»). Именно этим объясняется, что телевизионная 
реклама лучше запоминается и эффективнее конвертирует-
ся в покупки. Как результат, телевизионные ROI выше, чем у 
многих других рекламных площадок. 

Возвращаемся к тому моменту, что и на телевидении одни 
рекламные контакты могут быть эффективнее других. Ис-
следования, в том числе проведенные в лаборатории Карен 
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телевизионная реклама продается через программатик, 
наверняка решены вопросы измерений на уровне Total 
Media. Это то, чего требуют от рынка рекламодатели, над 
чем сегодня работают специально созданные группы по 
вопросам кросс-медийных измерений (типа британского 
проекта Origin). Возможно, именно кросс-медийные изме-
рения способны дать окончательный ответ, сколько и в ка-
кие медиа нужно инвестировать для достижения успеха на 
рынке. Автор задается вопросом: достаточно ли мы знаем 
о рекламном воздействии, чтобы «поверить алгеброй гар-
монию»? Чтобы не злоупотреблять вниманием читателя, 
ограничимся только одним контраргументом с мировым 
именем. По мнению эксперта по вопросам эффективности 
рекламы Лес Бинета (Les Binet), увлечение рекламодателей 
программатик (и в целом big data) привело к так называе-
мому «шот-термизму» (short-termism), то есть чрезмерному 
увлечению краткосрочными целями и задачами. Програм-
матик искушает рекламодателя сделать немедленный 
расчет эффективности своего вложения, посчитать ROI.  
В результате рекламодатели «заигрываются» в активации, 
уделяя все меньше внимания задачам построения бренда. 
И проигрывают в долгосрочной перспективе. Гипотетиче-
ски эта болезнь может перекинуться и на всю телевизион-
ную рекламу, доступную по модели программатик. Чтож,  
за большие деньги можно и микроскопом забивать гвозди. 
Только много ли бюджетов потечет на телевидение, если 
все рекламные контакты мы будем считать примерно оди-
наковыми? При этом надо иметь в виду, что стоимость про-
изводства телевизионного контента в сотни и тысячи раз 
выше стоимости производства пользовательского контен-
та, в избытке доступного в социальных сетях и на различ-
ных хостингах. По всему выходит, что для телевидения игра 
в коммодити может плохо кончиться. 

Не будем демонизировать программатик как модель про-
даж. В конце концов, это инструмент, который может со-
вершенствоваться в умелых руках рынка. Вполне вероятно, 
что со временем он перерастет свои «детские» болезни — 
отсутствие стандартов, уязвимость к разного рода фроду 
и мошенническим действиям, непрозрачность ценообра-
зования и многие другие. Чисто технологически этот ин-
струмент способен предложить множество разнообразных 
критериев таргетирования, которые могут отражать уни-
кальные свойства ценных рекламных контактов. Словом, 
такие чаяния опираются на идею о том, что рано или позд-
но рынок вновь все расставит по своим местам. Загвоздка 
лишь в том, что это может быть уже совсем другой рынок. 

вероятно, что в ближайшие годы мы раскроем еще больше 
удивительных свойств телевизионной рекламы. Понима-
ние того, каким ценным феноменом является телевизи-
онный контакт, позволяет не унижать его достоинство до 
уровня search goods и не превращать в предмет биржевой 
торговли. В этом плане уместно вспомнить историю посте-
пенного изучения свойств нефти, которой поначалу пред-
приниматели нашли банальное применение в качестве 
топлива. Отец российской науки о нефти, Д.И. Менделеев, 
приравнивал сжигание нефти в качестве топлива с про-
тапливанием печи ассигнациями. Это же относится и к те-
левизионному инвентарю: распродавать его оптом через 
программатик, который сам по себе является современным 
технологическим инструментом, означает откатываться на-
зад к тем временам, когда все телевизионные контакты счи-
тались более-менее одинаковыми.

И все-таки, что, если программатик способен вернуть  
в телевизионный сегмент бюджеты, сбежавшие вслед  
за технологиями? Перед потоком рекламных долларов 
(или рублей) вряд ли устоит гордое осознание уникаль-
ности каждого рекламного контакта. Активной стороной 
здесь могут стать и сами рекламодатели, и рекламные 
агентства. Для рекламодателей переход на программатик 
мог бы стать логичным шагом, последующим за сервисом 
«личного кабинета». В конечном счете, это шаг навстречу 
удобству покупки телевизионной рекламы: без длительных 
переговоров и долгосрочных обязательств, возможность 
оптимизации кампании в режиме реального времени, мо-
ментальная отчетность и многое другое. Не будем забывать, 
что все эти инструменты позволяют продемонстрировать 
креативность директора по маркетингу и его команды,  
а значит, они являются важной заинтересованной сторо-
ной перехода на программатик-продажи. Представляется, 
что рекламные агентства займут позицию плечом к плечу  
с клиентом. В вопросах программатик-продаж доволь-
но четко вырисовывается зона уникальной экспертизы 
агентств, которая надежно обеспечит их куском хлеба с 
маслом. А что же сами телеканалы? Больше рекламных де-
нег для телевидения означает больше возможностей для 
производства высококачественного контента, а значит, 
удержания и привлечения новых зрителей, не говоря уже 
о прочих радостях. От таких перспектив у автора немного 
кружится голова, но пара мыслей в ней все-таки осталась. 

Итак, мы же помним, что телевизионный рекламный ры-
нок существует не в вакууме, а значит, претендует на некую 
часть общего рекламного пирога (бюджета). Не будем за-
бывать о еще одной важной вещи — в той Вселенной, где 
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является Smart TV или Connected TV, то есть подключен  
к интернету тем или иным способом), а также на компью-
терных или мобильных экранах.

Просмотр OTT  TВ на телевизоре имеет свои нюансы,  
но в целом может рассматриваться как классический ТВ 
просмотр, ибо в данном случае OTT можно считать разно-
видностью доставки телевизионного сигнала на телеви-
зор. Для зрителя, а также для телевизионных измерений 
просмотр телеканалов на телевизоре при разных вариан-
тах доставки (эфир, кабель, спутник, OTT) почти ничем не 
различается. Поэтому, говоря ниже об OTT  ТВ, мы будем 
иметь в виду просмотр эфира телеканалов через интернет  
на компьютерных и мобильных экранах.

Чтобы разобраться в особенностях практики просмотра 
телеканалов в интернете, познакомимся с основными 
результатами и выводами качественного исследования, 
проведенного Аналитическим центром НСК в рамках ис-
следования «Телевидение глазами телезрителей». 

У традиционного домашнего телепросмотра (по телевизо-
ру) есть ограничения, связанные со стационарностью теле-
визоров, то есть их нахождением в определенных местах 
квартиры (дома). Эти места задают возможные ситуации 
просмотра. Если, например, телевизор стоит в гостиной 
перед диваном, то его можно смотреть сидя на диване или 
где-то рядом, одним словом, располагаясь определенным 
образом. Для фонового просмотра требования ниже, но 
тоже есть. Удобные места просмотра определяются разме-
ром телеэкрана, расстановкой мебели, прочими обстоя-
тельствами. 

Возможность смотреть эфир телеканалов на компьютер-
ных и мобильных экранах (OTT  ТВ) совершенно отменяет 
эти ограничения (и вне дома тоже, но о внедомашнем про-
смотре скажем ниже). Отсутствие телевизора в какой-то 
определенной комнате или на кухне, а также невозмож-
ность его использовать более не является препятствием 
для телепросмотра. Смотреть телевидение теперь можно 
буквально в любом месте квартиры — нужно только прине-
сти и удобно расположить ноутбук или смартфон. Смотреть 
можно даже в тех местах, где обычно и не бывает телевизо-
ра, — например, в ванной или на балконе. 

Если телевидение можно смотреть не только по телеви-
зору, но и на ноутбуке, планшете, смартфоне, то проблема 
доступности телевизионного экрана в домохозяйстве теря-
ет остроту: когда телевизор занят другими членами семьи, 
не нужно приспосабливаться к их интересами или отказы-

Ковалев П.А.

Ведущий эксперт отдела социологических исследований 
Аналитического центра НСК

ПРОСМОТР ТЕЛЕКОНТЕНТА В ИНТЕРНЕТЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКИ

Просмотр телевизионного контента в интернете прочно 
вошел в число медийных практик россиян и занимает за-
метное и важное место. Зрители освоили различные спо-
собы доступа и просмотра телеконтента, «натоптали свои 
тропинки», нашли свои площадки, ресурсы, сайты, при-
ложения для просмотра любимых передач и телеканалов  
в интернете, отработали способы поиска контента. 

Для телеканалов, которые являются источником телевизи-
онного контента, рост аудитории телеконтента в интернете 
— это одновременно и хорошая, и плохая новость. Рост сви-
детельствует о востребованности и популярности контента 
телеканалов (и это хорошо), но рост интернет-аудитории 
идет параллельно со снижением аудитории классическо-
го линейного телевидения, а монетизировать так же полно 
и эффективно интернет-аудиторию телеконтента пока не 
удается (а вот это плохо). 

В настоящей статье мы приведем свежие цифры о про-
никновении практик просмотра телевизионного контен-
та в интернете и обсудим некоторые важные аспекты этих 
практик. Публикуемые ниже цифры и выводы — это резуль-
таты исследования «Телевидение глазами телезрителей» 
(ТВГТЗ), проведенного Аналитическим центром НСК в 2021 
году. Исследование включало как количественную (теле-
фонный опрос и онлайн-опрос), так и качественную часть 
(онлайн-фокус-группы). 

Почему и как люди смотрят эфир каналов 
в интернете (OTT ТВ)?

Одним из способов онлайн-потребления телевизионно-
го контента является просмотр OTT  ТВ — вещания (эфи-
ра) каналов в интернете (в соответствии с программной 
сеткой). Эфир каналов доступен на множестве сервисов и 
платформ, особенно это относится к двадцатке бесплатных 
общедоступных каналов двух цифровых мультиплексов. 
OTT-эфир может быть просмотрен на телевизоре (если он 
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экран поменьше, например планшет или смартфон, пото-
му что при просмотре такого контента качество картинки и 
возможность увидеть детали не так важны (а иногда впол-
не достаточно и звука), зато смотреть можно будет в более 
удобной обстановке или совмещая с домашними делами.
Более того, некоторые респонденты отмечали, что им вооб-
ще неважен размер экрана и даже при наличии свободно-
го телевизора они не обязательно выберут большой экран. 
Такие зрители предпочитают ноутбук или смартфон пото-
му, что этот экран им уже привычнее, или потому, что смо-
треть на этом экране для них более комфортно по тем или 
иным причинам. Кроме того, небольшой экран обеспечи-
вает индивидуальный, персональный характер просмотра, 
что иногда тоже имеет значение.

Просмотр OTT ТВ вне дома

Обратимся теперь к внедомашнему просмотру. Не менее 
важно то, что телевидение теперь можно смотреть практи-
чески в любом месте и вне дома — везде, где есть достаточ-
но быстрый мобильный интернет или Wi-Fi-сеть.

Вообще говоря, внедомашний просмотр ТВ — практика не 
новая, но ранее, до появления OTT ТВ, внедомашний про-
смотр в основном ограничивался некоторыми обществен-
ными местами (бары, поликлиники и т.д.) и зачастую имел 
особенности, которые лишали его какой-либо ценности 
(нельзя выбрать канал, просмотр без звука и т.д.). Помимо 
общественных мест, некоторое число людей имело еще 
возможность смотреть телевизор на работе. Одним из наи-
более существенных фрагментов внедомашнего телепо-
требления был просмотр важных спортивных трансляций 
(более всего футбольных матчей) в барах — эта аудитория 
могла бы заметно увеличить рейтинги трансляций, если бы 
она учитывалась. Но в целом внедомашний просмотр не 
играл заметной роли в общей картине телесмотрения.

С появлением OTT ТВ зрители могут взять на себя активную 
роль и организовать себе телепросмотр в любом удобном 
для себя месте. 

Стоит специально подчеркнуть, что смотреть ТВ на ком-
пьютерных или мобильных устройствах — это технически 
довольно просто и весьма доступно для современных зри-
телей. Подавляющее большинство россиян активного воз-
раста уже имеют все необходимое для просмотра OTT ТВ. 
86% россиян в возрасте 15-64 лет имеют смартфон, а 79% 
пользуются интернетом каждый или почти каждый день. 

ваться от телепросмотра — можно посмотреть интересую-
щую передачу на ноутбуке или смартфоне. Таким образом 
OTT ТВ позволяет лучше удовлетворять свои персональные 
телевизионные интересы: зритель всегда имеет возмож-
ность посмотреть то, что он хочет. Особенно это важно для 
подростков и молодежи, которые могут не иметь достаточ-
ного доступа к телевизору в семье. 

С учетом компьютерных и мобильных устройств число экра-
нов для просмотра телевидения в современном домохо-
зяйстве теперь больше (а иногда существенно больше), чем 
число телевизоров. Если членами семьи освоен OTT-про-
смотр в интернете, в некоторых случаях семья может 
отказаться от покупки в дом дополнительного телевизора —  
в нем может просто отпасть необходимость.

Телесмотрение уже многие десятилетия служит фоном для 
домашних дел, но OTT ТВ расширяет спектр домашних си-
туаций и занятий, которые можно сопровождать телевизи-
онным просмотром: зрителю просто нужно перенести и 
разместить мобильный экран таким образом, чтобы удобно 
было смотреть и/или слушать, занимаясь какими-либо де-
лами. Зритель может более эффективно управлять своим 
домашним временем. 

OTT-просмотр имеет еще и дополнительные удобства, ко-
торых обычно нет на телевизоре (если только телевизор не 
подключен к телеканалам тоже через OTT или IPTV) — речь 
идет о постановке просмотра на паузу, перемотке, удобном 
меню каналов и т.п. 

Важно подчеркнуть, OTT-просмотр на компьютерных и мо-
бильных экранах, разумеется, не отменяет традиционного 
домашнего просмотра на телевизионном экране, а скорее 
дополняет его. Хорошо известные преимущества традици-
онного просмотра — большой экран, привычность, удоб-
ство, а также совместный просмотр — по-прежнему важны 
для зрителей. Посмотреть вместе с другими членами семьи 
интересный фильм или телевизионное шоу на большом 
экране, сидя на диване — этот способ домашнего время-
препровождения по-прежнему востребован и популярен. 

Вместе с тем, какой-то телевизионный контент вполне мож-
но смотреть на небольшом экране без ущерба для воспри-
ятия. Когда у зрителя есть выбор способов просмотра, он 
гибко и творчески варьирует их, выбирая наиболее под-
ходящий в данной ситуации. Для одного контента зритель 
предпочтет большой экран телевизора в гостиной, потому 
что размер и качество картинки обеспечат яркое визуаль-
ное впечатление, а для другого контента вполне подойдет 
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В-четвертых, OTT ТВ может быть очень полезным и на даче. 
В случае отсутствия телевизора, отсутствия нужного те-
леканала, плохого приема или во всех вышеперечислен-
ных ситуациях недоступности, занятости телевизора и т.д. 
можно прибегнуть к просмотру телеканалов в интернете.  
На даче, как правило, больше места, чем в городской 
квартире, особенно если учитывать не только помещения  
в доме, но и пространства вне дома, где зритель-дачник 
может пожелать расположиться для просмотра любимой 
телепередачи или важной спортивной трансляции. Это 
значит, что мобильные экраны еще важнее для обеспече-
ния этой потребности, даже если в дачном домохозяйстве 
много телевизоров.

Само собой разумеется, все это возможно, только если на 
даче есть либо хороший мобильный интернет, либо хороший 
проводной интернет и Wi-Fi-сеть. Это довольно существен-
ное ограничение, и пока не так много дачников обзавелись 
достаточно быстрым интернетом, но и в этой сфере за по-
следние годы положение существенно улучшилось.

Сказанное выше о практике просмотра OTT  ТВ — ситуа-
ции, обстоятельства, мотивации — во многом относится  
и к просмотру телеконтента вслед за эфиром (catch-up)  
и по запросу (VOD). 

Просмотр вслед за эфиром и по запросу имеет еще одно 
дополнительное измерение свободы — можно смотреть 
не только в удобном месте, но и в удобное время, вне при-
вязки к эфиру и сетке вещания. Это предоставляет зрителю 
еще больше удобства и еще больше контроля. Просмотр 
вслед за эфиром хоть и происходит вне сетки вещания,  
но связан с ней: зритель не успел посмотреть в прямом 
эфире и смотрит в ближайшие часы или дни после эфира, 
восполняя пробел. Просмотр по запросу оторван от сетки 
вещания. Это, может быть, например, просмотр прошедше-
го год назад телесериала. 

Итак, как мы видим, возможность смотреть ТВ на компью-
терных и особенно мобильных устройствах практически 
безгранично расширяет спектр ситуаций и обстоятельств,  
в которых люди могут смотреть — и в реальности нема-
лое количество смотрит — телевизионный контент. И это 
касается как домашнего, так и внедомашнего просмотра. 
Теперь зрители смотрят ТВ контент в ситуациях, в которых  
у них раньше просто не было физической, технической или 
иной возможности смотреть. Во многих из описанных выше 
ситуаций зритель не смотрел бы телевизионный контент,  
не будь у него возможности посмотреть его через интернет 
на компьютерном или мобильном экране. 

Мобильный интернет имеет приличную скорость, особенно 
в крупных городах, а значит, просмотр вне дома возможен. 
Мобильный интернет или сети Wi-Fi есть даже в метро —  
в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. Тарифы 
сотовых операторов включают значительный объем интер-
нет-трафика, а иногда трафик при просмотре телеканалов 
на платформе оператора вообще бесплатен для абонента. 
Просмотр OTT ТВ дома еще проще: во многих домохозяй-
ствах есть Wi-Fi, а устройств для просмотра еще больше.

Возвращаясь к внедомашнему просмотру, перечислим, 
опираясь на ответы участников фокус-групп, основные си-
туации, в которых люди смотрят OTT ТВ вне дома.

Во-первых, люди смотрят ТВ на смартфоне вне дома, когда 
не успевают оказаться дома у телевизора к началу нужной 
передачи. Это особенно важно для спортивных трансляций 
или игровых шоу (когда нужно следить за происходящим и 
желательно узнать результат в прямом эфире), а также для 
премьер сериалов. 

Некоторые респонденты акцентировали внимание на том, 
что одна из мотиваций просмотра премьерного показа, 
новой серии или другого важного ТВ контента в формате 
OTT ТВ, если они находятся вне дома, заключается в следу-
ющем: проще посмотреть сразу в прямом эфире, чем потом 
искать в интернете пропущенную серию или выпуск и смо-
треть после эфира.

Во-вторых, люди смотрят OTT  ТВ в транспорте, в обще-
ственных местах и в любых других ситуациях, когда нужно 
скоротать время. Просмотр телеканалов — это готовый ва-
риант развлечения, который всегда под рукой, — здесь не 
надо ничего придумывать. В этих ситуациях актуализирует-
ся ценность телевизионного эфира как «потока», в который 
можно войти в любой момент, на любое время и потом так 
же легко выйти. Телевизионный эфир — это, бесспорно, 
лишь один из готовых потоков видеоконтента в интернете 
(есть множество других, например соцсети, TikTok, YouTube 
и т.д.), но очень привычный и весьма значимый, по крайней 
мере для части аудитории.

В-третьих, люди смотрят OTT ТВ в гостях (например, у род-
ственников), на съемной квартире, в гостинице и т.п. — ког-
да зритель находится как будто дома и имеет естественное 
желание посмотреть телевизор, но он не у себя в при-
вычной домашней обстановке, и доступность телевизора  
с нужными каналами не гарантирована. 
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Диаграмма 2. 
Использование устройств для просмотра OTT ТВ 
(% от смотревших вчера).1

Перейдем теперь к оценке числа зрителей, смотрящих 
телевизионный контент после эфира (catch-up) или по за-
просу (VOD). В такой форме телеконтент доступен на мно-
жестве ресурсов: на сайтах и в приложениях телеканалов, 
в онлайн-кинотеатрах, на YouTube, в социальных сетях и т.д.

Опросным методом трудно корректно замерить количе-
ство зрителей, которые смотрят по запросу именно телеви-
зионный контент — то есть созданный или приобретенный 
телеканалами для показа в эфире, а также в интернете. Се-
риалы телеканалов респонденту затруднительно отделить 
от сериалов, созданных онлайн-кинотеатрами (таких сери-
алов уже довольно много). Развлекательные программы, 
ток-шоу на YouTube могут восприниматься как телевизи-
онные, хотя, строго говоря, таковыми не являются, так как 
созданы для YouTube и распространяются именно на этой 
платформе. Даже спортивные трансляции, ранее бывшие 
исключительной прерогативой телевидения, теперь могут 
быть в эксклюзиве на онлайн-платформах (например, мат-
чи Английской премьер-лиги на Okko).

Тем не менее, попробуем на основе данных онлайн-опроса 
сделать оценку, отдавая себе отчет в том, что приведенные 
ниже цифры включают просмотр не только собственно те-
левизионного контента, хотя все-таки в основном именно 
такого контента. Телевизионные каналы остаются основны-
ми производителями профессионального развлекательно-
го видеоконтента во всех популярных жанрах. 

1 Данные исследования «Телевидение глазами телезрителей. 2021 год».

Это позволяет зрителям смотреть больше и выбирать бо-
лее интересный для себя телевизионный контент. Зрители 
теперь по-другому смотрят телевизор, творчески исполь-
зуя все новые возможности для просмотра. 

Сколько людей смотрит телевизионный контент  
в интернете?

Согласно результатам онлайн-опроса в рамках исследо-
вания «Телевидение глазами телезрителей», 27% активных 
интернет-пользователей (далее будем называть совокуп-
ность таких людей интернет-населением) в возрасте 15-64 
лет смотрели вчера OTT  ТВ, а недельный охват практики 
составляет 49%. Вполне ожидаемо, что практика просмотра 
OTT ТВ более распространена у зрителей молодого и сред-
него возраста, однако и старшей возрастной группе прак-
тика вполне знакома (см. Диаграмму 1). 
Диаграмма 1. 
Суточный и недельный охваты практики просмотра OTT ТВ 
(для интернет-населения 15-64 лет).1

Интересно, что для просмотра вещания телеканалов в ин-
тернете смартфон и компьютер (ноутбук) имеют примерно 
равную значимость для просмотра OTT  ТВ: 53% и 50% ре-
спондентов сообщили о использовании этих экранов для 
просмотра OTT ТВ (см. Диаграмму 2). 

1 Данные исследования «Телевидение глазами телезрителей. 2021 год».
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В то же время, как показывают пиплметровые измерения 
телеаудитории, традиционное телесмотрение — просмотр 
телеканалов дома на телевизионном экране — снижается. 
Частично оно переходит с телевизора на компьютерные  
и мобильные экраны и из просмотра эфира — в просмотр 
«вслед за эфиром» и «по запросу». Но какая именно часть 
— сделать приемлемые оценки пока не предоставляется 
возможным. 

Возвращаясь к имеющимся в нашем распоряжении резуль-
татам онлайн опроса, посмотрим, как меняется суточный 
охват телевизионного контента с учетом разных способов 
просмотра (для интернет-населения 15-64 лет). Класси-
ческий линейный просмотр вещания телеканалов на те-
левизоре дает суточный охват в 73%. Если посчитать еще  
и просмотр вещания каналов в интернете на компьютер-
ных и мобильных устройствах, то охват возрастает до 79%.  
А если дополнительно учесть просмотр телевизионного 
контента вслед за эфиром и по запросу (с оговоренными 
выше условностями), то суточный охват телевизионного 
контента возрастает до 85%. Таким образом, телевизион-
ный контент, распространяемый в различных средах (как 
классически, так и в интернете), по-прежнему может обе-
спечивать большой аудиторный охват (см. Диаграмму 4). 
Диаграмма 4. 
Суточный охват телевизионного контента с учетом разных способов  
просмотра (для интернет-населения 15-64).1

1 Данные исследования «Телевидение глазами телезрителей. 2021 год».

Будем считать телевизионным контентом следующие типы 
контента:

•	 отечественные сериалы;
•	 познавательные, документальные телепередачи  

и фильмы;
•	 развлекательные телепередачи, шоу, ток-шоу, юмор;
•	 новости;
•	 социально-политические телепередачи и ток-шоу;
•	 спортивные трансляции, передачи.

Если принять предложенную классификацию, то, соглас-
но упомянутому выше онлайн-опросу в рамках проекта 
«Телевидение глазами телезрителей», в 2021 году 30% ак-
тивных интернет-пользователей в возрасте 15-64 лет смо-
трели вчера телевизионный контент вне сетки вещания, то 
есть catch-up или VOD. Эта практика так же, как просмотр 
OTT ТВ, более характерна для зрителей молодого и средне-
го возраста (см. Диаграмму 3). 
Диаграмма 3. 
Суточный охват практики просмотра ТВ catch-up/VOD  
(для интернет-населения 15-64 лет).1

Приведенные выше цифры свидетельствуют, что доволь-
но большое число интернет-пользователей смотрят те-
левизионный контент в интернете на компьютерных или 
мобильных экранах в прямом эфире или по запросу. Это 
подтверждается и результатами других измерений и иссле-
дований, в частности цифрами о просмотрах, которые дают 
интернет-счетчики. ТВ  контент популярен и востребован 
зрителями, и возможность смотреть его на удобном экране 
и в удобное время поддерживает его популярность. 

1 Данные исследования «Телевидение глазами телезрителей. 2021 год».
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Изначально методология CFlight была разработана в 2018 
году американским вещателем NBCUniversal. Британский 
Sky, который наряду с NBCUniversal входит в корпорацию 
Comcast, адаптировал методологию CFlight для продажи 
своего инвентаря на британском рынке, а позже к Sky при-
соединились вещатели ITV и Channel 4, чтобы совместными 
усилиями, под эгидой объединения коммерческих телеве-
щателей Thinkbox, сделать CFlight индустриальным проек-
том. CFlight открыт для присоединения других вещателей, 
и в проект уже вошли STV, UKTV, Channel 5. 

В ходе создания такого инструмента необходимо было 
решить целый ряд сложных методологических, технологи-
ческих и статистических задач, в том числе объединение 
панельных данных и данных счетчиков, учет совместного 
просмотра, дедупликацию и т.д.

В итоге инструмент CFlight позволяет получить совокуп-
ные показатели, в том числе охваты и частоты комбиниро-
ванных рекламных кампаний, объединяющих размещение  
в классическом линейном ТВ и в catch-up/VOD-инвентаре 
телевизионных вещателей на всех платформах. Достоин-
ство этого решения для вещателей заключается в том, что 
оно дает возможность вещателям продвигать и продавать 
весь свой телевизионный инвентарь как единый продукт. 
CFlight — это пример решения, иллюстрирующего важное 
направление развития телерекламных продаж на зарубеж-
ных рынках. 

Итак, практика просмотра телевидения в интернете ныне 
широко распространена, и телевизионный контент в ин-
тернете генерирует значительную аудиторию. Аудиторные 
измерения и рекламная монетизация пока несколько отста-
ют, но в будущем на российском рынке, несомненно, будут 
появляться новые рекламные продукты и решения, кото-
рые объединят разнообразный телевизионный инвентарь  
и обеспечат успешное решение задач рекламодателей.

Рекламная монетизация телевизионного  
контента в интернете

В завершение скажем несколько слов о рекламной моне-
тизации аудитории ТВ контента в интернете.

Усложняющаяся картина потребления телевизионного 
контента — вследствие диверсификации способов его до-
ставки и распространения новых устройств его просмотра 
— весьма затрудняет измерение аудитории этого контента, 
что, в свою очередь, препятствует его эффективной реклам-
ной монетизации.

Просмотр телевизионного контента в интернете сложнее 
измерить в привычных показателях, чем классический 
просмотр телеканалов на телевизионном экране, но этот 
просмотр становится все более значимой частью картины 
потребления телеконтента. Снижение классических теле-
визионных рейтингов обычно воспринимают как снижение 
интереса к телевидению, хотя в значительной степени это 
просто выпадение аудитории из измеряемого простран-
ства.

Сложность дистрибуции, фрагментация телеконтента  
в интернете, его присутствие на самых разных платформах 
привели к тому, что в настоящий момент телевизионный 
контент в интернете монетизируется множеством разных 
способов. 

В частности, у Национального рекламного альянса есть 
продукт A_budget (Audience budget), объединяющий клас-
сический телевизионный и OTT-инвентарь. Этот продукт 
дает возможность рекламодателю одновременно приоб-
рести рекламные контакты в наиболее востребованных це-
левых группах сразу в двух средах просмотра — ТВ и OTT ТВ.
Измерительный проект Big TV Rating компании Медиаскоп 
позволяет монетизировать аудиторию ТВ контента на деск-
топе, включая отложенный просмотр в течение 7 дней. 

Важным общим свойством этих проектов является то, что 
они предлагают способы объединения классического теле-
визионного инвентаря с ТВ инвентарем в интернете в еди-
ный продукт, что имеет большое значение для сохранения 
и утверждения позиций телевидения как рекламоносителя. 

В связи с этим уместно упомянуть внедряемый на бри-
танском рынке инструмент оценки рекламных кампаний 
CFlight, для создания и продвижения которого объедини-
лись крупнейшие коммерческие вещатели страны Sky, ITV 
и Channel 4.

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕКЛАМЕ
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Таким образом, наиболее активная и платежеспособная ау-
дитория уже в интернете, а проникновение в ближайшие 
годы достигнет предельных значений. Экстенсивный рост 
интернета исчерпывается, а дальнейший рост в большей 
степени будет обусловлен интенсификацией пользования 
интернет-сервисами, а также ростом их качества, совер-
шенствованием технологий.

Интересно посмотреть на тенденции проникновения  
по отдельным типам устройств. После плавного многолет-
него снижения десктопов их доля в последние четыре года 
стабилизировалась на уровне около 50%. Проникновение 
мобильных устройств среди пользователей интернета про-
должает уверенно расти, практически достигнув в 2021 году 
рубежа в 80%. Несмотря на линейный характер роста, этот 
показатель также уже приближается к пределу насыщения. 
Наибольший потенциал по динамике — у устройств Smart 
TV, что, в том числе связано с бурным развитием видеосер-
висов (см. Диаграмму 2).
Диаграмма 2. 
Доля использования устройств среди пользователей интернета  
в России в 2012-2021 гг., %.1

Место сегмента интернет-рекламы  
на рекламном рынке

Пандемийные 2020-2021 годы повлияли на многие, если 
не на все, аспекты, прямо или косвенно связанные с ре-
кламным рынком. В центре этих изменений — аудитория 
с ее меняющимся в связи с ковидом образом жизни, спо-
собами проведения досуга, медиапотреблением и меди-
апредпочтениями, уровнем дохода, потребительскими 

1 Источник данных: Mediascope. Установочное исследование Web Index.
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ: 
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Аудитория интернета и устройства

Интернет в целом, и сегмент интернет-рекламы в част-
ности, всегда развивались очень активно. Характер этого 
развития был одновременно и экстенсивный, за счет ро-
ста проникновения интернета и парка устройств (прежде 
всего, мобильных), и интенсивный, за счет роста времени 
пользования, совершенствования сервисов и рекламных 
технологий. Часть названных драйверов роста скоро нач-
нут исчерпываться. Согласно данным Mediascope, проник-
новение интернета уже превышает 80% (см. Диаграмму 1). 
Пользователями с наименьшим индексом аффинитивно-
сти по этому показателю являются категории населения  
в возрасте «55+», в населенных пунктах «100 тыс.–», с соци-
альным статусом «безработные» и «пенсионеры», а также  
с низким уровнем дохода.
Диаграмма 1. 
Динамика проникновения интернета в России в 2012-2021 гг., %.1

1 Источник данных: Mediascope. Установочное исследование Web Index.
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По характеру сезонного распределения 2021 год очень 
похож на 2019 год, а 2020 год от них отличается завышен-
ной долей 2-го квартала — 57.5%. Очевидно, это результат 
первого шокового эффекта от короновирусного кризиса, 
поскольку интернет на тот момент оказался в большем при-
оритете в сплите рекламодателей.

Для понимания поведения рекламодателей на рынке ин-
тернет-рекламы в связи с коронакризисом, весьма показа-
тельно рассмотрение поквартальной динамики рекламных 
бюджетов в сегменте. Если раньше (в 2017-2019 гг.) темпы 
роста незначительно варьировались от квартала к кварта-
лу, оставаясь строго в положительной зоне, то в 2020-21 гг. 
конфигурация квартальных темпов роста резко выбивается 
из этой картины (см. Диаграмму 4).
Диаграмма 4. 
Поквартальная динамика бюджетов в сегменте интернет-рекламы,  
2020-2021 гг., %.1

В 2020 году основное падение пришлось на период с марта 
по июль, что выразилось в замедлении темпов роста уже  
в 1-м квартале до 10%, и, самое главное, в отрицательной ди-
намике во 2-м квартале 2020 года на уровне -11%. Это самое 
глубокое падение за все время существования российско-
го интернета. Но уже с 3-го квартала началось восстановле-
ние рынка (+2.3%), а в 4-м квартале темпы роста вернулись  
к 12%, что лучше, чем в 1-м квартале.

В 2021 году наблюдалась зеркальная картина, полностью 
компенсирующая глубокое падение рекламных бюджетов 
интернет-сегмента во 2-м квартале. 

1 Источник данных: АКАР.

паттернами и потребностями и т.д. Бизнес реагировал  
на эти фундаментальные изменения, подстраивая логисти-
ку, каналы сбыла, и, конечно, маркетинг и коммуникации.

Для рекламодателей 2020 год был шоковым, с непривыч-
ным градусом неопределенности, что привело к снижению 
всего рекламного рынка на 4%, а интернет остался един-
ственным медиа, показавшим положительный (но гораздо 
более скромный, чем обычно) прирост на 3.7%. Но в про-
шедшем 2021 году, несмотря на то, что с пандемической 
точки зрения ситуация не улучшилась (скорее, наоборот), 
на рекламном рынке произошло полноценное восстанов-
ление. Компании-рекламодатели адаптировались и на-
учились жить в условиях неопределенности. По данным 
Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), 
рекламный рынок в целом собрал рекордные за всю исто-
рию 578 млрд руб. (+22%), а интернет достиг почти 314 млрд 
руб. (+24%).

C момента своего появления интернет ежегодно наращи-
вал свою долю на рекламном рынке. Обогнав телевидение 
в 2018 году и выйдя на первое место, диджитал сохранил 
тенденцию к наращиванию доли в рекламном «пироге». По 
итогам 2020 года доля интернет-рекламы впервые превы-
сила 50%-ную отметку, а в 2021 году она достигла 54.3%.

Интересно, что доля интернет-рекламы на рекламном рын-
ке имеет сезонные колебания (см. Диаграмму 3), связанные, 
вероятно, в том числе, с сезонностью аудитории и реклам-
ных инвестиций в телевидение. 
Диаграмма 3. 
Поквартальное распределение рекламных бюджетов по медиасегментам  
в 2019-2021 гг., %.1

1 Источник данных: АКАР.
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и прочую рекламу с оплатой за клики или действия. Кро-
ме того, в классификацию IAB введен 3 уровень детализа-
ции, отражающий разделение видеорекламы на in-stream 
и out-stream. Помимо «традиционных» интернет-сегментов, 
дается оценка по трем активно развивающимся диджитал 
сегментам: классифайды, инфлюенсеры и аудиореклама. 

Необходимо упомянуть о такой отличительной черте рос-
сийского рынка интернет-рекламы, как наличие крупных 
локальных игроков. В этом смысле Россия является уни-
кальным рынком. На две крупнейние российские ком-
пании — «Яндекс» и VK Group — в 2021 году приходилось 
примерно две трети рекламных денег. Согласно официаль-
ной отчетности компаний, «Яндекс» заработал на рекламе 
166.6 млрд руб. (+32% к 2020 году), VK Group — 48.6 млрд руб. 
(+25%). Отметим, что в официальной отчетности этих ком-
паний учитываются и рекламные бюджеты, полученные  
за рубежом.

Структура по категориям товаров и услуг

Авторами статьи разработан и применен алгоритм оцен-
ки расходов рекламодателей в интернете, базирующий-
ся на основе данных мониторинга интернет-рекламы 
компании Mediascope и данных компании DigitalBudget 
об оценке стоимости входящего рекламного траффика 
на интернет-ресурсы, имеющие отношение к рекламода-
телям. В процессе моделирования по итогам 2020-21 гг. 
удалось оценить показатели более 650 крупнейших рекла-
модателей России, за исключением тех, которые относятся  
к категориям порталов, СМИ, классифайдов, что связано  
с некоторыми методическими и техническими сложностями.

Результаты в разрезе рекламируемых категорий товаров 
и услуг представлены в Таблице 2. Наибольшие бюджеты 
инвестировали в сегмент интернет-рекламы компании  
из области торговли, финансовых услуг и услуг связи. Так-
же эти категории имеют самый большой прирост бюджетов  
в абсолютном выражении. Самыми динамичными катего-
риями (по относительному приросту в процентах) оказа-
лись спорттовары, медицинские услуги, товары для детей.

Структура по подсегментам и игрокам

Согласно опубликованной АКАР оценке, более 10% всех 
интернет-бюджетов приходится на сегмент имиджевой 
(branding) видеорекламы (включая in-stream и out-stream 
форматы), объемы которой в 2021 году достигли почти  
33 млрд руб. 

Высокую динамику демонстрирует сегмент поисковой ре-
кламы, в результате чего его доля выросла с 41.3% в 2020 
году до 43.9% в 2021 году. Можно допустить, что этот рост 
носит скорее восстановительный характер, поскольку про-
слеживается долгосрочная тенденция к постепенному 
снижению доли поисковой рекламы и росту дисплейной. 
Достигнув максимума в 2009 году с долей рынка около 50%, 
поисковая реклама в Европе вышла на плато и удерживала 
позиции в течение пяти лет, вплоть до 2013 года. Но, начи-
ная с 2014 года, ее доля плавно снижается, как в мире, так  
и в России. Драйвером сегмента search является реклама 
на мобильных устройствах, использование которых для до-
ступа в интернет уже превысило десктопы (см. Таблицу 1).
Таблица 1. 
Объем и динамика сегмента интернет-рекламы  
и его отдельных подсегментов в России в 2021 году.1

Подсегменты 2021 год, млрд руб. Динамика к 2020 году, %

Интернет 313.8 24%

в т.ч. Search 138.0 32%

Video (branding) 32.9 22%

Прочее 142.9 18%

На момент написания статьи, оценка сегментов интер-
нет-рекламы по версии российского подразделения 
международной ассоциации IAB еще не опубликована, 
что делает анализ ограниченным. Оценка IAB отличается  
от АКАР более подробной классификацией. На первый 
уровень вынесены цели рекламных кампаний — branding 
и performance, отражающие способ закупки рекламодате-
лями. Брендинг включает в себя видеорекламу и традици-
онную баннерную рекламу, показанную по модели CPM,  
а перфоманс — видеорекламу, поисковую рекламу (search) 

1 Источник данных: АКАР.
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17 Образование и 
трудоустройство 1.07 1.05 -2% 0.9% 0.9% -0.1

18 Индустрия 
развлечений 1.02 0.98 -5% 0.9% 0.8% -0.1

19 Транспортные услуги 0.78 0.90 16% 0.7% 0.7% 0.1

20 Кондитерские изделия 0.91 0.88 -3% 0.8% 0.7% -0.1

 ИТОГО ТОП-20 
КАТЕГОРИЙ 97.49 102.2 5% 85.3% 84.9% -0.4

21 Средства связи и 
оборудование 1.16 0.87 -25% 1.0% 0.7% -0.3

22 Аудио-, видео-, кино- и 
фототехника 0.89 0.84 -6% 0.8% 0.7% -0.1

23 Услуги общественного 
питания 0.46 0.62 34% 0.4% 0.5% 0.1

24 Медицинские услуги 0.29 0.56 92% 0.3% 0.5% 0.2

25 Часы, ювелирные 
изделия 0.47 0.48 1% 0.4% 0.4% 0.0

26 Страховые услуги 0.42 0.43 3% 0.4% 0.4% 0.0

27 Товары для детей 0.34 0.43 28% 0.3% 0.4% 0.1

28 Бытовые услуги 0.25 0.41 62% 0.2% 0.3% 0.1

29 Спортивные товары 0.17 0.38 130% 0.1% 0.3% 0.2

30 Мебель и предметы 
интерьера 0.35 0.34 -3% 0.3% 0.3% 0.0

 ИТОГО ТОП-30 
КАТЕГОРИЙ 102.3 107.6 5% 89.5% 89.4% -0.2

Интересно рассмотреть также специфику расходов  
по категориям на отдельные типы рекламы. Самое базовое  
и наиболее распространенное в мире деление интер-
нет-рекламы на сегменты — на поисковую (search) и ди-
сплейную (display). К дисплейной относится любая реклама, 
которая показывается пользователям на любых сайтах, кро-
ме поисковой рекламы, платных объявлений (classified)  
и спонсорства (influence). 

Результаты исследования показывают, что соотношение 
дисплейной и поисковой рекламы сильно варьируется  
в зависимости от категории (см. Диаграмму 5). Поисковая 
реклама в сплите значительно превалирует у категорий, 
связанных со строительством, ремонтом и благоустрой-
ством дома, а также у услуг, связанных с туризмом и недви-
жимостью. Большая доля дисплейной рекламы характерна, 
в частности, для FMCG-категорий.

Таблица 2. 
Крупнейшие категории товаров и услуг в сегменте интернет-рекламы в России в 2021 
году (на основе анализа топ-650 крупнейших рекламодателей).1

№ Категории товаров 
и услуг

Бюджеты, млрд руб. Доля категории  
в сегменте

2020 г. 2021 г.
Дина- 
мика, 

%
2020 г. 2021 г.

Изме- 
нение, 

п.п.

1 Услуги в области 
торговли 31.64 35.30 12% 27.7% 29.3% 1.6

2 Финансовые услуги 9.93 11.96 20% 8.7% 9.9% 1.2

3 Услуги связи 8.09 9.20 14% 7.1% 7.6% 0.6

4 Лекарственные 
препараты и БАДы 5.99 6.33 6% 5.2% 5.3% 0.0

5 Недвижимость 6.93 6.07 -12% 6.1% 5.0% -1.0

6 Товары для красоты и 
здоровья 7.35 5.90 -20% 6.4% 4.9% -1.5

7 Транспорт и 
сопутствующие товары 5.96 4.49 -25% 5.2% 3.7% -1.5

8 Туризм, спорт, отдых 3.75 4.01 7% 3.3% 3.3% 0.0

9 Бытовая техника 2.36 2.72 15% 2.1% 2.3% 0.2

10 Продукты питания 2.39 2.66 11% 2.1% 2.2% 0.1

ИТОГО ТОП-10 
КАТЕГОРИЙ 84.39 88.62 5% 73.9% 73.6% -0.2

11 Компьютерная техника 
и ПО 1.95 2.23 15% 1.7% 1.9% 0.2

12 Одежда и обувь 2.08 2.12 2% 1.8% 1.8% -0.1

13
Строительные 
и отделочные 
материалы, сантехника

1.46 1.70 16% 1.3% 1.4% 0.1

14 Безалкогольные 
напитки 1.56 1.36 -13% 1.4% 1.1% -0.2

15 Услуги в области 
интернета 1.20 1.29 8% 1.0% 1.1% 0.0

16 Товары для животных 1.07 1.08 1% 0.9% 0.9% 0.0

1 Источник данных: собственная оценка на основе данных Mediascope и 
DigitalBudget. В оценку не попадают рекламодатели сегментов: порталы, 
СМИ, классифайды.
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тельными годовыми темпами роста. Тем не менее, рынок 
уже достаточно насыщен и происходит закономерное за-
медление темпов роста. Перечислим тенденции и драй-
веры сегмента, которые, на наш взгляд, наиболее значимы 
сейчас и будут оказывать влияние в перспективе.

Фундаментальные тренды сферы диджитал:

•	 Маркетплейсы стремительно наращивают аудито-
рию и обороты, происходит укрупнение игроков. 
Использование DTC-концепции, внутриплатформен-
ных механик продвижения (в том числе рекламы, 
шопинг-стримов), начинают менять маркетинговую 
парадигму многих компаний.

•	 Продолжают активно развиваться экосистемы и их 
«супераппы». Самые крупные из них строятся во-
круг core-продуктов IT-гигантов, банков и телекома. 
В нашем контексте важно, что часто элементами этих 
экосистем являются медийные активы, в частности 
онлайн-видеосервисы, и даже adtech-компании,  
а также технологические разработки, недоступные 
неэкосистемным игрокам (умные устройства, голосо-
вые помощники). Все элементы экосистемы получают 
мощный синергетический эффект, проявляющий-
ся во многих аспектах, связанных с привлечением  
и удержанием аудитории, бизнес-процессами и т.д.

•	 Метавселенные/VR — громко звучавшая в прошед-
шем году тема нового пространства, потенциаль-
но способного перевернуть и медиа- и рекламную 
индустрию, и многие другие сферы. Однако, пока 
проекты, связанные с метавселенными, находятся  
на самых ранних, чаще всего концептуальных, стади-
ях реализации, что связано как с техническими огра-
ничениями, так и с финансовыми.

Тренды интернет-рекламы:

•	 Быстрое развитие онлайн-видеосервисов: как он-
лайн-кинотеатров, так и видеохостингов. Участни-
ки рынка, как владельцы контента, так и агентства  
и рекламодатели, теперь рассматривают всю систему 
дистрибуции и монетизации видеоконтента целиком, 
на всех устройствах и платформах, во всех средах, по 
всем видам видеоконтента и форматам видеорекламы. 

•	 Растет реклама в профессиональном видеоконтен-
те, где большое внимание уделяется верификации 
(viewability, brandsafety, anti-fraud) и измерению эф-
фективности (brand lift и sales uplift).

Диаграмма 5. 
Доли display и search по крупнейшим категориям товаров и услуг  
в сегменте интернет-рекламы в России в 2021 году 
(на основе анализа топ-650 крупнейших рекламодателей).1 

Ключевые тенденции и выводы

Сегмент интернет-рекламы, как и большинство других сег-
ментов рекламного рынка, в 2021 году продемонстрировал 
полноценное восстановление. За последние годы интер-
нет, в силу роста аудитории и технологичности, показывал 
самые высокие темпы роста и стал крупнейшим сегмен-
том рекламного рынка. Тот момент, что по относительному 
приросту в 2021 году интернет уступил сегментам радио  
и OOH, связан с их глубоким падением в предыдущем году 
и эффектом низкой базы. Все периоды экономических пер-
турбаций интернет продолжает проходить с наименьшими 
потерями относительно других медиа и всегда с положи-

1 Источник данных: собственная оценка на основе данных Mediascope и 
DigitalBudget. В оценку не попадают рекламодатели сегментов: порталы, 
СМИ, классифайды.
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Особенности времени написания статьи таковы, что при-
летевший в феврале 2022 года черный лебедь уже значи-
тельным образом меняет картину рынка и наблюдаемые 
тенденции. Блокировка соцсетей Meta, отмена монетиза-
ции на Youtube, проблемы с использованием зарубежных 
IT-сервисов и технологий, приостановка деятельности не-
которых компаний-рекламодателей и многое другое — 
в такой ситуации крайне сложно строить прогнозы  
на будущее. Поэтому в данном материале авторы постара-
лись просто зафиксировать состояние интернет-сегмента  
по итогам 2021 года без привязки к текущим событиям.

•	 Развиваются продукты для размещения и измерения 
эффективности медиамикса TV+OLV, а также продук-
ты, связанные с Connected TV.

•	 Рекламодатели начали осознавать необходимость 
соблюдать баланс между branding и performance,  
и важность воздействия на верхней часть во-
ронки продаж, нацеленной на формирование 
спроса. Развитие brandformance как симбиоза, вклю-
чающего в себя инструменты branding и performance, 
shoppable-форматов, интерактивной рекламы и т.д.

•	 Развиваются исследования и проекты, связанные 
с нейросетями и искусственным интеллектом: DCO 
(динамическая оптимизация креативов) и product 
placement на базе искусственного интеллекта, ис-
пользование машинного обучения для оптимизации, 
увеличения эффективности рекламных кампаний,  
а также для поиска инсайтов, автоматизация управ-
ления рекламой, повышение эффективности авто-
таргетингов и автостратегий в системах размещения.

•	 Рост influence-маркетинга. Сегодня специализиро-
ванные агентства позволяют размещаться в контенте 
небольших и микро-блогеров.

•	 Воллдгардены (walled gardens) и измерения. В рам-
ках одной диджитальной экосистемы (например, 
«Яндекс», VK или Google) предоставляются огром-
ные по своей функциональности инструменты ана-
литики рекламы, но есть две проблемы. Экосистема, 
как правило, закрыта для внешних верификаторов, 
а все данные предоставляются не в людях, а в куках/
профайлах. И даже в рамках таких куки-измерений 
есть вопросы к учету кросс-девайсной аудитории, 
не говоря уже о возможности анализа кросс-медий-
ной. Компании, работающие с данными, готовятся  
к отмене 3rd party cookies, что является основой для 
большинства программатик-платформ. Если это про-
изойдет, то стоимость привлечения качественного 
трафика значительно увеличится. Парадоксально, 
но факт: крупнейшее медиа в России по рекламным 
бюджетам и при этом самое технологичное до сих 
пор остается самым плохо измеряемым и не впол-
не прозрачным. Здесь под словами «непрозрачное»  
и «плохо измеряемое» подразумевается отсутствие 
общепринятых измерений аудитории.
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Над этим текстом авторы работали в марте 2022 года. Вто-
рой раз за три года мы вынуждены написать здесь фразу 
типа: «Никогда такого не было, и вот внезапно». Началась 
специальная военная операция в Украине, которая по-
влекла за собой цепь событий, которые, очевидно, окажут 
крайне негативное влияние на российскую (и мировую) 
экономику и, как следствие, на рекламный рынок. К таким 
событиям уже можно отнести:

•	 многочисленные санкции в отношении РФ, россий-
ских компаний, целых отраслей, должностных и фи-
зических лиц, которые нарастают как снежный ком;

•	 уход из России или приостановка рекламных инве-
стиций крупными иностранными компаниями;

•	 одновременно напряженная и неопределенная си-
туация на энергетических рынках (в первую очередь 
на газовом и нефтяном);

•	 заморозка значительной части иностранных активов 
ЦБ РФ.

Крайне трудно оценить масштаб и, что самое главное, 
продолжительность и последствия этой турбулентной си-
туации. Из марта 2022 года короновирус 2020-2021 гг. уже 
кажется легким «шоком», который быстро пришел, транс-
формировал некоторые аспекты жизни человечества,  
и также быстро отступил на фоне новой повестки, волную-
щей весь развитый мир. 

Поэтому данный обзор, пожалуй, не сможет помочь с отве-
том, чего мы можем ожидать в следующем году, на какие 
тренды стоит обратить внимание, так как многие из них 
очевидно будут приостановлены или вовсе потеряют свою 
актуальность. Мы лишь можем зафиксировать состояние 
рынка перед очередной кризисной ситуацией, а в кон-
цовке статьи приведем несколько сценариев-прогнозов  
от крупных рекламных холдингов.

Рекламный рынок. Итак, динамика рекламного рынка  
по итогам 2021 года составила +22% по отношению к 2020 
году и +17% к докризисному 2019 году. Основные объемы 
рынка были обеспечены рекламой в интернете и на теле-
видении: 89% всех бюджетов (см. Диаграммы 1 и 2). В пе-
риод локдаунов оба сегмента получили определенное 
преимущество перед «традиционными» медиа (радио, Out 
Of Home и пресса), сильно потерявшими свою аудиторию 
из-за ограничений активности людей вне дома. Подобный 
расклад сил во многом сохранился и в 2021 году. Все три 
сегмента продемонстрировали положительную динамику 

Карпушкин А.Ю.

Ведущий эксперт отдела маркетинговых исследований 
Аналитического центра НСК,

Омахель М.А.

Ведущий эксперт отдела маркетинговых исследований 
Аналитического центра НСК

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО  
ТЕЛЕРЕКЛАМНОГО РЫНКА  

В ПОСТПАНДЕМИЙНЫЙ ГОД

2021 год стал лучшим в истории для российского ре-
кламного рынка по показателю суммарных рекламных 
бюджетов. Рекламная индустрия достойно справилась  
с негативным влиянием пандемии. Динамика российско-
го рекламного рынка оказалась значительно лучше многих 
зарубежных рынков как в 2020, так и в 2021 году. Восста-
новление началось еще во второй половине 2020 года,  
в 2021 году тенденция продолжилась и значительно окре-
пла. Это связано как с компенсацией падения в период 
пандемии, так и с улучшением экономической ситуации 
во второй половине 2021 года. 

В 2021 году Covid-2019 никуда не исчез, напротив, было не-
сколько более масштабных всплесков заболеваемости, не-
жели в прошлом году. В Россию пришли два новых штамма 
Delta и Omicron, а избыточная смертность по итогам двух 
лет достигла очень серьезных значений. Тем не менее, осо-
бенность экономической политики нашего государства 
касательно эпидемии в 2021 году сводилась к тому, что не 
было сверхмасштабной поддержки населения и постра-
давшего бизнеса (особенно в сравнении с развитыми 
странами), но и серьезных ограничений во всей стране од-
новременно не вводилось. Наличие QR-кода (вакцинация 
или статус переболевшего) предоставляло его обладателю 
относительную свободу перемещения и образ жизни, по-
хожий на «доковидное» время. Кроме того, российской эко-
номике помогло улучшение ситуации на мировых рынках. 
Активная вакцинация, постепенные послабления ограни-
чений, приспособление некоторых отраслей к работе в ус-
ловиях пандемии потянули за собой вверх индексы и цены 
на углеводороды. Рекламной отрасли оставалось не терять-
ся в данных условиях и активно работать, лучше других это 
удалось интернету и телевидению.
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Диаграмма 3. 
Поквартальная динамика рекламных бюджетов по отдельным сегментам рынка в 2021 
году, %.1

Телерекламный рынок. На следующих страницах мы про-
анализируем, как в 2021 году российский телерекламный 
рынок восстанавливался от последствий пандемии, и оха-
рактеризуем его состояние в разрезе основных субъектов 
— рекламодателей и телеканалов.

Сначала обратимся к помесячной динамике телереклам-
ных бюджетов в 2021 году (см. Диаграмму 4). Здесь наблю-
дается довольно закономерная картина — телереклама 
последовательно отыгрывала падение предыдущего года 
вслед за оживлением потребительского рынка (+18%) и от-
носительно небольшим, но все же ростом реальных дохо-
дов населения (+3%). 

Дополнительный приток рекламных бюджетов на телеви-
дение обеспечили трансляции перенесенных с 2020 года 
спортивных соревнований в летние месяцы (Евро-2020  
и Олимпийские Игры 2020), а также политическая реклама 
перед выборами в Госдуму в августе и сентябре.

По итогам всего 2021 года положительная динамика теле-
рекламного рынка составила 17%, при этом был превышен 
абсолютный уровень объема рынка 2018 года — предыду-
щий максимум.

1 Оценка АКАР.

рекламных бюджетов в 2021 году — радио и ООН оказались 
даже выше, чем телевидение и интернет. Тем не менее, па-
дение в 2020 году было настолько серьезным, что восстано-
виться до уровня 2019 года удалось только сегменту Out Of 
Home и то лишь за счет «цифровой» составляющей наруж-
ной рекламы.
Диаграмма 1.  
Объемы бюджетов по сегментам рекламного рынка 2021/2020 гг., млрд руб.1

Диаграмма 2. 
Распределение рекламных бюджетов российского рекламного рынка среди  
его крупнейших сегментов в 2014-2021 гг., %.2

Серьезный интерес представляет и поквартальная дина-
мика в посткризисном 2021 году — во 2-м квартале объем 
всего отечественного рекламного рынка взлетел на 48%,  
а в отдельных сегментах он приблизился к 100 и даже  
к 200% прироста, но надо иметь ввиду, что такой рост был 
достигнут на фоне провала во 2-м квартале кризисного 
2020 года (см. Диаграмму 3). 

1 Оценка АКАР.
2 Оценка АКАР.
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Таблица 2.  
Изменение объема индивидуального среднесуточного телесмотрения  
в различных демографических группах в 2019-2021 гг., (в минутах).1

Целевая 
аудитория 2019 год 2020 год 2021 год

Изменение
2021-2020 гг., 

минуты

Все 4+ 212 231 221 -10

Мужчины 183 202 195 -7

Женщины 236 255 243 -12

до 9 115 142 122 -20

10-15 90 104 91 -13

16-24 80 90 83 -7

25-39 153 164 151 -13

40-54 235 250 236 -14

55-64 320 336 332 -4

65+ 363 391 390 -1

Это шло вразрез с трендом последних нескольких лет на 
снижение аудиторных показателей. Но, как мы и предпола-
гали, уже в 2021 году произошел откат к прежней ситуации. 
Закономерно замедлился и рост объемов рекламного ин-
вентаря (см. Таблицу 3).
Таблица 3.  
Суммарный объем GRP классических роликов  
на федеральных телеканалах в 2014-2021 гг. 2

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GRP20 (4+), тыс. 
пунктов

1 938 1 956 2 133 2 149 2 058 2 061 2 320 2 368

Динамика  0.9% 9.1% 0.7% -4.2% 0.2% 12.5% 2.1%

Телевизионные каналы. На протяжении многих лет на 
российском телевидении мы наблюдали перераспределе-
ние аудитории между большими телеканалами и малыми 
(специализированными, тематическими3) в пользу послед-
них (см. Диаграмму 5). 

1 Mediascope TV Index.
2 Мониторинг ТВ, Mediascope (2014-2019 панель 100+, 2020-2021 панель 0+).
3 При оценке рекламных бюджетов на телевидении экспертное сообщество 
выделяет два подсегмента — основные каналы (фактически это каналы муль-
типлексов плюс некоторые отдельные каналы) и все остальные, которые по 
классификации АКАР названы «тематическими».

Диаграмма 4.  
Помесячная динамика бюджетов российского телерекламного рынка 
в 2019-2021 гг., млрд руб.1

Отметим, что ситуация по-разному складывалась для отдель-
ных подсегментов телевидения. Гораздо лучше себя чув-
ствовали национальные телеканалы (+21%) и тематические 
телеканалы (+22%). Хуже всего обстояли дела с региональ-
ной телерекламой (-2%), которая смогла выйти на положи-
тельную динамику только на четыре месяца в середине года, 
далее продолжилось снижение. Доли подсегментов в бюд-
жетах телевидения распределились следующим образом: 
федеральная реклама — 79%, региональная — 16%, реклама 
на тематических телеканалах — 4.7%.

В 2020 году на фоне пандемии увеличился охват и среднее 
время просмотра телеканалов, причем во всех возрастных 
группах (см. Таблицы 1 и 2). 
Таблица 1. Суточный телевизионный охват по аудитории в 2019-2021 гг., %.2

Целевая 
аудитория 2019 год 2020 год 2021 год Динамика

2021/2020 гг., п.п.

Все 4+ 65.8 67.1 65.0 -2.1

Мужчины 61.8 63.5 61.9 -1.6

Женщины 69.1 70.1 67.7 -2.4

до 9 57.6 59.2 56.2 -3

10-15 45.6 46.3 41.3 -5

16-24 38.6 38.8 35.9 -2.9

25-39 59.2 59.4 56.7 -2.7

40-54 73.2 74.2 71.8 -2.4

55-64 80.3 81.9 81.3 -0.6

65+ 82.8 84.8 85.0 0.2

1 Оценка Аналитического центра НСК.
2 Mediascope TV Index.
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Имеющееся на сегодня распределение подтверждает ста-
билизацию ситуации на телерекламном рынке и его воз-
врат в фазу роста — несколько снизилась доля крупнейших 
(группа «1-20») и средних (51-100) рекламодателей, увеличи-
лась доля мелких (по меркам телевидения) рекламодате-
лей (группы РД 101-250 и РД 251+).

В последние несколько лет в профессиональном реклам-
ном сообществе вырос интерес к анализу состава рекла-
модателей по принципу резидентства — иностранный 
или отечественный. Понимаем, что такое деление зача-
стую очень условное ввиду сложной структуры владения 
крупными компаниями-рекламодателями. Но, поскольку 
данный аспект весьма драматично актуализируется в 2022 
году, приводим здесь отдельные «выжимки» из исследова-
ния Аналитического центра НСК, в котором использова-
лись собственные подходы к отнесению рекламодателей  
к категориям российских или иностранных.

Начиная с 2014 года (то есть с введения первых западных 
санкций), мы наблюдаем постепенное, но стабильное сни-
жение доли иностранных рекламодателей на федеральном 
телерекламном рынке — с 70% до менее 50% в 2021 году (см. 
Диаграмму 7). Наиболее существенными стали изменения, 
произошедшие среди крупнейших по объему рекламных 
бюджетов рекламодателей. В группах средних рекламода-
телей данный процесс оказался менее ярко выраженным, 
да и присутствие зарубежных компаний в них не столь 
представительно.
Диаграмма 7. 
Доли бюджетов иностранных рекламодателей на телерекламном рынке  
(федеральное размещение) и в отдельных группах в 2013-2021 гг., %.1

1 Оценка Аналитического центра НСК.

Диаграмма 5. 
Суммарные доли групп телеканалов по аудитории Все 4+ 
в 2014-2021 гг., %.1

Как известно, рекламодатели следуют за аудиторией, ко-
торая все больше предпочитает нишевые каналы обще-
тематическим. В 2020 году группе основных эфирных 
телеканалов (первые три кнопки), напротив, удалось на-
растить свою аудиторную долю, что, в свою очередь, от-
разилось на рекламных бюджетах — снижение их доли 
замедлилось. Но в 2021 году мы наблюдаем возвращение  
к прежнему тренду.

Рекламодатели. Одним из  индикаторов состояния теле-
рекламного рынка является изменение концентрации 
групп крупных, средних и  мелких рекламодателей, сфор-
мированных по  объему расходуемых на  рекламу средств. 
На Диаграмме 6 можно наблюдать поведение пяти групп 
за  последние три года: ТОП-20 (20 крупнейших рекламо-
дателей по  объемам телерекламных бюджетов), РД 21-50 
(рекламодатели, занимающие места с  21 по  50 по  объему 
телерекламных бюджетов), РД 51−100, РД 101−250 и РД 250+ 
(все рекламодатели, не попавшие в число 250 крупнейших 
по объемам рекламных бюджетов на ТВ).
Диаграмма 6. 
Доли бюджетов групп рекламодателей на телерекламном рынке  
(федеральное размещение) в 2019-2021 гг., %.2

1 Mediascope TV Index.
2 Оценка Аналитического центра НСК.
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12 Прохладительные 
напитки 3.2 3.1 3.9 23%

13 Средства и предметы 
гигиены 3.4 3.1 3 -6%

14 Корм для животных 2.2 2.9 2.3 -21%

15 Бытовая химия 1.8 2.2 2.2 3%

ИТОГО ТОП-15 118.2 116.6 140.5 20%

Диаграмма 8.  
Доли отдельных товарных категорий в суммарных бюджетах при федеральном разме-
щении телевизионной рекламы в 2019-2021 гг., %. 

При анализе рекламной активности рекламодателей  
на федеральном телевидении в разрезе основных товар-
ных категорий используем следующий подход — условно 
разделим все категории товаров и услуг на четыре группы 
по реакции на события, связанные с пандемией в 2020-
2021 гг., то есть по изменению бюджетов в пандемийный  
и в постпандемийный годы:

1) увеличили бюджеты на падающем рынке в 2020 году, 
но в 2021 году рост ниже рынка или отрицательная 
динамика;

2) увеличили бюджеты на падающем рынке в 2020 году 
и в 2021 году продолжают наращивать активность, 
имея положительную динамику выше рынка;

3) снижали бюджеты в 2020 году, но в 2021 увеличили 
активность;

4) снижают бюджеты два года подряд, либо в 2021 году 
рост был ниже рынка.

В первую группу попадает часть категорий FMCG — «Про-
дукты питания» (-5%), «Корм для животных» (-21%), Бытовая 

Что происходит с качественным составом рекламодателей?

В последние три-четыре года на телевидении заметно 
выросло число рекламодателей, бизнес которых изна-
чально формировался в IT сфере. Они, как и традиционно 
телевизионные рекламодатели, все больше используют 
цифровые носители, особенно в аналогичном по форма-
ту контенте, то есть видео в интернете. Подобный «обмен 
опытом» и конкуренция между двумя медиасегментами за 
бюджеты рекламодателей значительно трансформируют 
тип рекламного сообщения: в роликах на телевидении все 
чаще можно наблюдать использование performance ин-
струментов (активный призыв зрителя к действию), более 
свойственных digital среде. События 2020-2021 годов, пожа-
луй, только ускорили эти тенденции.1 

Категории товаров и услуг. В Таблице 4 и на Диаграмме 
8 приводятся наши оценки по распределению телере-
кламных бюджетов между крупнейшими товарными кате-
гориями, продвигаемыми на федеральном ТВ при помощи 
рекламы за последние три года.
Таблица 4. Рекламные бюджеты и динамика Тор-15 товарных категорий на федераль-
ном ТВ в 2019-2021 гг., млрд руб., %2

№ Товарная категория 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2021/ 2020

1 Медицина  
и фармацевтика 28.4 27.2 28.1 3%

2 Финансовые и 
страховые услуги 12.6 13.8 21.5 55%

3 Продукты питания 20.7 21.1 19.9 -5%

4 Досуг, развлечения, 
туризм, отдых 4.4 4.9 10.1 106%

5 Интернет-торговля 3.7 5.6 9.6 71%

6 Торговые организации 7.4 7 8.9 27%

7 Интернет-сервисы 4.5 3.9 8.2 112%

8 Парфюмерия  
и косметика 10.1 7.7 7.9 3%

9 Телеком 8.1 6.8 6.7 -1%

10
Предприятия 
общественного 
питания 

3 3.1 4.1 32%

11 Легковые автомобили 4.7 4.2 4.1 -3%

1 Подробнее о performance-рекламе на телевидении см. в статье В.Троицкого 
в этом Ежегоднике.
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Все крупнейшие предприятия общественного питания 
также перепрофилировали свою деятельность на доставку. 
Услуги активно рекламируются второй год подряд.

К третьей группе отнесем «Торговые организации», имея 
ввиду офлайн-ритейл (+27%), «Интернет-сервисы» (+112%), 
«Прохладительные напитки». На их рекламной активности 
сказалось послабление эпидемиологических ограниче-
ний, а категории напитков дополнительно помогли транс-
ляции крупнейших спортивных соревнований. 

В четвертую группу включена «Медицина и фармацевтика», 
по-прежнему крупнейшая категория на телерекламном 
рынке. Слабый прирост рекламных бюджетов (+3%) привел 
к снижению доли рынка на 3% п.п. В эту же группу отнесем 
«Парфюмерию и косметику» — незначительное увеличение 
рекламной активности не компенсировало прошлогоднего 
снижения. Сюда же попадают категории с отрицательной 
динамикой рекламных бюджетов: «Телеком» (-1%), «Легко-
вые автомобили» (-3%), «Средства и предметы гигиены». Все 
категории четвертой группы (за исключением «Медицины 
и фармацевтики» с ее огромной долей) на наш взгляд объ-
единяет тренд на снижение прямой рекламной активности 
на протяжении нескольких лет, либо же активность рекла-
модателей перетекает/диверсифицируется в другие «но-
вые» категории.

Поскольку ранее и мы уже заговорили о доле иностран-
ных рекламодателей на телерекламном рынке России, то, 
наверное, будет правильным привести также информацию 
и об «иностранном представительстве» в отдельных катего-
риях товаров и услуг. Тем более, что в настоящее время этот 
аспект становится все более актуальным (см. Таблицу 5). 
Таблица 5.  
Доля иностранных рекламодателей в бюджетах 15 крупнейших категорий товаров  
и услуг на федеральном телевидении, 2013-2021 гг., %.1

№ Товарная категория

20
13

 г
о

д

20
14

 г
о

д

20
15

 г
о

д

20
16

 г
о

д

20
17

 г
о

д

20
18

 г
о

д

20
19

 г
о

д

20
20

 г
о

д

20
21

 г
о

д

1 Медицина и 
фармацевтика 72% 71% 74% 74% 71% 74% 71% 69% 68%

2 Финансовые и 
страховые услуги 6% 4% 17% 13% 18% 16% 14% 14% 14%

3 Продукты питания 82% 85% 84% 78% 75% 69% 67% 62% 65%

1 Оценка Аналитического центра НСК.

химия» (3%). Двузначный рост рекламных бюджетов в 2020 
году, сменился их снижением (или слабой динамикой)  
в 2021. Рекламодатели данной группы, как модно сейчас гово-
рить, «хайпанули» на начале пандемии, но на второй год снизи-
ли активность. Отчасти эту группу «подъедает» интернет-ритейл.

Ко второй группе следует отнести «Финансовые органи-
зации» (+55%), «Досуг, развлечения, туризм, отдых» (+106%), 
«Интернет-ритейл» (+71%), «Фастфуд» (+32%). Здесь собраны 
основные драйверы рынка, вытягивающие его второй год 
подряд (см. Диаграмму 9). 
Диаграмма 9. Вклад отдельных товарных категорий в динамику федеральной  
телерекламы в 2021 году по отношению к 2020, %.1

Стремление финансовых структур к созданию экосистем 
спровоцировало рост телерекламы в этом сегменте на 55% 
по сравнению с годом ранее. По суммарной доле бюдже-
тов на телевидении категория обогнала «Продукты пита-
ния» и поднялась на вторую строчку. Три рекламодателя  
из финансового сектора попали в ТОП-10. 

Высокую активность проявили букмекерские конторы,  
в том числе во время отложенного на год Чемпионата кон-
тинента по футболу Евро-2020. В принципе данная группа 
рекламодателей достаточно активна уже последние лет 
пять, возможно, это частичная замена игорному бизнесу.

Пандемия позволила «выстрелить» онлайн-ритейлерам. 
Им, несомненно, требовался максимальный охват для по-
пуляризации своих сервисов, работающих на доставке, 
которая прочно вошла в жизнь весьма широких слоев на-
селения. Это стимулировало беспрецедентный рост ре-
кламных расходов по категории второй год подряд.

1 Оценка Аналитического центра НСК.
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Усилились позиции спонсорства как способа размещения 
рекламы. В роликах все чаще используются performance-ин-
струменты, QR-коды в частности.

Начало 2022 года сохраняло тренд на рост, но в конце фев-
раля начались события, которые уже в марте стали ока-
зывать негативное влияние на рынок. О них мы писали  
в начале статьи. 

По состоянию на конец марта 2022 года на рынке было опу-
бликовано достаточно большое количество самых разных 
прогнозов на 2022 год. Думается, все их не стоит упоминать, 
но, очевидно, текущий 2022 год будет кризисным, что следу-
ет и из прогнозов крупнейших рекламных групп в России 
(см. Таблицу 6).
Таблица 6.  
Прогноз крупнейших рекламных холдингов по динамике российского рекламного  
рынка и его отдельных сегментов на 2022 год, %.1

Сценарии
Реклам-

ный 
рынок

Теле-
видение

Интер- 
нет

Наруж-
ная 

реклама
Радио Пресса

OMD OM Group

Оптимистичный -11 0 -18 -10 1 -45

Пессимистичный -20 -9 -28 -16 -4 -53

Негативный -50      

Dentsu Russia

Оптимистичный -20      

Пессимистичный -30      

Publicis Groupe Russia

Оптимистичный -20 -20 -20 -15 -20 -50

Пессимистичный -50 -50 -50 -50 -50 -70

Group M

Оптимистичный -21 -25 -17 -26 -30 -65

Пессимистичный -32 -35 -28 -35 -47 -68

Негативный -40 -47 -35 -41 -50 -72

1 Источник: данные компаний. 

4 Досуг, развлечения, 
туризм, отдых 42% 52% 39% 37% 43% 29% 31% 17% 11%

5 Интернет-торговля 13% 47% 16% 25% 27% 7% 14% 30% 24%

6 Торговые 
организации 5% 3% 7% 14% 12% 14% 15% 16% 13%

7 Интернет-сервисы 35% 42% 45% 48% 19% 14% 16% 12% 11%

8 Парфюмерия и 
косметика 93% 96% 97% 97% 91% 92% 91% 93% 89%

9 Телеком 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

10
Предприятия 
общественного 
питания

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%

11 Легковые 
автомобили 96% 96% 99% 98% 99% 100% 99% 100% 100%

12 Прохладительные 
напитки 83% 88% 84% 86% 86% 81% 82% 81% 82%

13 Средства и предметы 
гигиены 99% 100% 100% 100% 99% 99% 97% 94% 93%

14 Бытовая химия 91% 94% 95% 95% 94% 96% 92% 93% 86%

15 Бытовая техника 73% 75% 89% 93% 81% 65% 76% 64% 67%

Итоги, прогнозы. В 2021 году телерекламный рынок достиг 
своего максимума в рублевом выражении.1

Сегмент остается одним из крупнейших наряду с интерне-
том — почти 90% всех бюджетов рекламного рынка суммар-
но приходится на эти два медиасегмента.

Значительно усилилась роль инвестиций в телерекламу со 
стороны интернет-ритейла (маркетплэйсов), интернет-сер-
висов, новых финансовых онлайн-сервисов. За послед-
нее десятилетие заметно снизилась доля традиционных 
для телевидения начала XXI века категорий: парфюмерии  
и косметика, бытовой химии, продуктов питания, легковых 
автомобилей, в меньшей степени лекарственных препара-
тов — доля последней по-прежнему огромная (около 18%). 
В то же время мы видим вновь возникшую популярность 
явления, как телемагазины. Активно вкладываются в рекла-
му букмекерские конторы.

1 В долларовом выражении все выглядит не столь красиво, как в рублях, и, на-
пример, к 2013 году объем телерекламного рынка в долларах США в 2021 году 
в России составил лишь 55%, тогда как в рублях превысил его на 26%.
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Всю остальную рекламу на ТВ, то есть не подпадающую под 
определение performance-рекламы, мы разделим на две 
категории:

•	 branding — к ней относятся ролики, направленные 
на продвижение компании или торговой марки, по-
вышения осведомленности и лояльности к бренду; 
основная цель такой рекламы — формирование уз-
наваемости, положительного образа компании у по-
требителя;

•	 website — это пограничный вариант, когда нет воз-
можности однозначно определить принадлежность 
рекламного сообщения к branding или performance, 
но в сюжете явно выделены ссылки на сайт, призывы 
к переходу и т.д.

На Диаграмме 1 представлено долевое распределение 
бюджетов на отечественном телерекламном рынке за по-
следние несколько лет, согласно которому, в 2021 году  
на долю performance пришлось около четверти всех теле-
рекламных бюджетов, что равно примерно 49 млрд руб. 
Это, например, больше чем объем всего сегмента Out of 
Home, включающего в себя наружную рекламу, транзит-
ную рекламу, indoor-рекламу и рекламу в кинотеатрах. Или  
в два с половиной раза больше, чем вся реклама на радио 
и в прессе вместе взятых. Приведенные данные позволя-
ют однозначно говорить о высокой востребованности это-
го формата рекламы на ТВ, тем более, что всего за два года 
объем телерекламных бюджетов, потраченных на разме-
щение performance-рекламы вырос на треть.
Диаграмма 1. 
Распределение суммарных рекламных бюджетов  
на ТВ по типам рекламного сообщения, 2019-2021 гг., %. 

 

Если данный аспект анализировать более детально,  
то можно отметить, что региональная его составляющая 
значительно отличается от федеральной (см. Диаграмму 2). 

Троицкий В.В.

Эксперт отдела маркетинговых исследований 
Аналитического центра НСК

PERFORMANCE-РЕКЛАМА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ  
В 2021 ГОДУ

В 2021 году как весь отечественный рекламный рынок в це-
лом, так и телерекламный в частности, смог преодолеть по-
следствия масштабного кризиса, с которым он столкнулся 
в первом полугодии 2020 года. При этом была продемон-
стрирована весьма впечатляющая динамика.

В данной статье мы проанализируем лишь один из аспектов 
в развитии рекламы на ТВ, а именно: какое место на телеви-
дении занимает так называемая performance-реклама? 

Для начала дадим определение этому понятию. Под 
performance понимается реклама, направленная на про-
движение конкретного товара или услуги, с описанием его 
свойств, характеристик и т.д. Основной целью подобной ре-
кламы является получение от потребителя определённых 
действий в краткосрочной перспективе. Performance-ро-
лик в своем описании должен содержать в себе одну или 
несколько позиций из следующего списка:

•	 Акция (акции)

•	 Скидка (скидки)

•	 Распродажа 

•	 Цена (цены)

•	 Продажи

•	 Даты

•	 QR

•	 Скачай

•	 Приложение

•	 Приз

•	 Розыгрыш

•	 Cashback(кешбэк)
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Долевое распределение рекламных бюджетов по типам 
рекламного сообщения в сегменте тематического телеви-
дения довольно близко к показателям федерального ТВ.  
По итогам 2021 года доля performance здесь составляет по-
рядка 24%, что на 3 п.п. больше, чем в 2021 году.

Рассматривая структурные изменения в категориях това-
ров и услуг на федеральном ТВ за прошедший год, можно 
отметить высокую динамику performance-бюджетов в боль-
шинстве категорий: 9 из 10 крупнейших категорий проде-
монстрировали положительную динамику, при этом у 4 из 
них она была двузначной. Из данных Диаграммы 4 следует, 
что объем performance-бюджетов за последний год более 
чем в полтора раза увеличился в категориях «Финансовые 
услуги», «Интернет-торговля», «Интернет-сервисы», «Досуг  
и развлечения» и «Прохладительные напитки», а за два года 
в два и более раза вырос в категориях «Продукты питания»  
и «Финансовые услуги» и в целом по группе категорий 
FMCG, а также почти в два раза в категориях, связанных  
с интернет-торговлей и интернет-сервисами.
Диаграмма 4. 
Динамика performance-бюджетов в Тор-10 категориях товаров и услуг 
на федеральном ТВ, 2019-2021 гг., %. 

При этом помимо динамики категории товаров и услуг раз-
личаются и по доле performance-рекламы в их бюджетах. 
Так в категориях интернет-торговли, интернет-услуг, тор-
говли и кафе и ресторанов доля performance существен-
но превышает доли branding-рекламы, а вот в некоторых 
других, она, напротив, выглядит весьма скромной (см. Ди-
аграмму 5).

Доля performance в региональных бюджетах ТВ достигает 
38%, тогда как на федеральном ТВ она примерно в полтора 
раза меньше и равняется 23%. Есть отличия и в динамике 
— на федеральном ТВ она существенно выше, чем на ре-
гиональном, однако и в первом, и во втором случаях этот 
показатель существенно опережает темпы роста федераль-
ного и регионально рынка соответственно.
Диаграмма 2. 
Распределение рекламных бюджетов на федеральном и на региональном ТВ  
по типам рекламного сообщения, 2019-2021 гг., %.1

В рамках регионального телерекламного рынка следует 
отметить ещё одну характерную особенность. В локальных 
продажах (то есть в продажах рекламы в рамках одного 
города) суммарно более половины всех рекламных денег 
приходится на долю performance, тогда как в так называе-
мых «московских продажах» (продажи на всю региональ-
ную сеть НРА) доля performance составляет менее 1/3. 
Диаграмма 3. 
Доля performance-рекламы в рекламных бюджетах по точкам продаж  
на региональном ТВ, 2019-2021 гг., %. 

1 Оценка Аналитического центра НСК.
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Диаграмма 7. 
Доли performance-бюджетов в Тор-10 категорий товаров и услуг 
на региональном ТВ, 2019-2021 гг., %. 

Возвращаясь к федеральному телерекламному рынку, 
предлагаем обратить внимание на то, как изменились за-
траты на performance-рекламу в разрезе групп рекламо-
дателей, сформированных в зависимости об величины 
объемов телевизионных рекламных бюджетов. В 2021 году 
на долю 50 крупнейших рекламодателей на ТВ приходит-
ся порядка 56% объема продаж performance-рекламы, что 
на 8 п.п. больше чем годом ранее. При этом интересно от-
метить, что если у Тор-20 рекламодателей за два года доля  
в бюджетах, выделенных на телевизионную performance-ре-
кламу выросла почти в двое (с 12 до 22%), то у следующих  
за ними рекламодателей, занимающих в рэнкинге круп-
нейших места с 21 по 50, увеличение было относительно 
скромным — с 27 до 34%.
Диаграмма 8. 
Доли performance-бюджетов в отдельных группах рекламодателей 
на федеральном ТВ, 2019-2021 гг., %. 

Диаграмма 5. 
Доли performance-бюджетов в Тор-10 категорий товаров и услуг 
на федеральном ТВ, 2019-2021 гг., %. 

Список товарных категорий и темпы роста performance-ре-
кламы на региональном рынке немного отличаются от фе-
дерального. Лидерами роста здесь являются «Продукты 
питания», «Медицина и фармацевтика», «Телеком» и «Торго-
вые организации» (см. Диаграмму 6).
Диаграмма 6. 
Динамика performance-бюджетов в Тор-10 категориях товаров и услуг 
на региональном ТВ, 2019-2021 гг., %. 

В отличие от федерального рынка, в региональной части 
ТВ долю performance-бюджетов в разы увеличили в катего-
риях «Телеком» (в 4 раза), «Продукты питания» и, как след-
ствие, объединенная категория FMCG (в 2 раза), «Медицина 
и фармацевтика» (в 1.8 раза). Традиционным для регио-
нального телерекламного рынка является достаточно вы-
сокая доля в категории «Недвижимость», которая к тому же 
за прошедший год увеличилась на 11 п.п.
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Для этого условно разделим их на 5 групп:

•	 «приложения» — реклама приложений, софтов;

•	 «акции/призы» — розыгрыши, призы, QR коды;

•	 «скидки/распродажи» — реклама распродаж и т.д.;

•	 «кешбэк» — возврат кешбэка, повышенный кешбэк  
и т.д.;

•	 «анонсы событий» — реклама выхода фильмов, кон-
ференции, ярмарки и т.д.

Как видно на представленной диаграмме, за послед-
ние три года значительно выросла доля роликов, на-
правленных на продвижение различных приложений  
и софтов. Их основной объем сосредоточен в товарных кате-
гориях «Финансовые услуги» и «Интернет-сервисы», объем 
performance-бюджетов подобных роликов, по отношению 
к 2019 году, увеличился более чем в два раза. На 6 п.п. воз-
росла доля группы «акции/призы», порядка 58% бюджетов 
которой приходится на категории «Продукты питания», 
«Досуг и развлечения», «Торговые организации», а также 
«Финансовые услуги». На 4 п.п. сократилась реклама выхо-
да новых фильмов, выставок и конференций. Очевидно, что 
ковидные ограничения оказали существенное негативное 
влияние на игроков данного рынка. На 8 п.п. сократилась 
доля роликов «скидка/распродажа», объем рекламных бюд-
жетов этой групы вырос на 7%, по сравнению с 2020 годом 
и на 6% в сравнении с 2019 г, что в несколько раз меньше 
динамики рынка.

Подведем итоги. 

На основании анализа приведенных выше данных, можно 
констатировать:

•	 Performance-реклама остается востребованным ин-
струментом на телерекламном рынке. Тренд на уве-
личение доли performance в будущем, скорее всего, 
сохранится.

•	 Количество рекламодателей, использующих при 
продвижении своих товаров и услуг в рекламных 
кампаниях performance-ролики, после незначитель-
ного отката в 2020 году, востановилось и продолжает 
расти.

Кроме этого, на 23% к прошлому году, и почти в 1.5 раза отно-
сительно 2019 года, вырос «средний чек» рекламодателей 
(см. Диаграмму 9). Количество самих рекламодателей в сег-
менте performance также увеличилось. После небольшой 
«просадки» в ковидном 2020 году, число рекламодателей 
на федеральном ТВ увеличилось до 680 (+51 рекламодатель 
к 2020 году, + 14 к 2019 году).
Диаграмма 9. 
Средний размер бюджета performance-рекламы одного рекламодателя 
на федеральном ТВ и его динамика, 2019-2021 гг., %. 

Далее предлагаем рассмотреть ролики, что именно пред-
лагается в рекламных роликах в рамках performance-ре-
кламы (см. Диаграмму 10):
Диаграмма 10. 
Доли отдельных групп рекламных роликов в бюджетах performance-рекламы  

на федеральном ТВ, 2019-2021 гг., %.
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•	 Поведенческие предпочтения потребителей, сфор-
мированные в 2020 году, находят свое отображение 
и в году 2021, заставляя рекламодателей трансформи-
роваться, выводя на рынок новые продукты. Активно 
используют performance-рекламу в своем продвиже-
нии рекламодатели финансового сектора, крупные 
интернет-игроки, ритейл и маркетплейсы.

Березкин А.В.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик», 
Академик Российской Академии Рекламы

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА РОССИИ В 2021 ГОДУ: 
ПОСЛЕКРИЗИСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Второй год в условиях продолжающейся коронавирусной 
пандемии стал для рынка наружной рекламы России годом 
послекризисного восстановления. После обвального паде-
ния на 26% в 2020 году (более значительным было сокраще-
ние объемов только в 2009 году, когда оно составило — 43%) 
рынок продемонстрировал рекордные за последние 15 лет 
темпы роста, составившие 40% к предшествующему году. 
Общий объем рынка ООН (Out-of-Home) в 2021 году соста-
вил 45 млрд руб., что было на 3% больше, чем в «доковид-
ном» 2019 году (см. Диаграмму 1).
Диаграмма 1. Объем и динамика рынка OOH в 2000-2021 гг.1

Восстановление рынка ООН обеспечивалось за счёт его 
главного сегмента — собственно наружной рекламы, на ко-
торую в 2021 году пришлось 85% всех бюджетов ООН. Объ-
емы наружной рекламы не только вернулись к уровню 2019 
года, но и превзошли их на 10%.

Другие сегменты рынка, транзитная и Indoor-реклама, так-
же как и реклама в кинотеатрах, хотя и продемонстриро-
вали двухзначный рост в 2021 году, тем не менее не смогли 
восстановить свои докризисные объемы. Не достигла уров-
ня 2019 года и наружная реклама на классических (нециф-
ровых) рекламоносителях (см. Таблицу 1).

1 Данные АКАР.
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В четырех городах в зоне ежемесячного мониторинга доля 
DOOH по итогам года превысила 50% — это Нижний Нов-
город, Екатеринбург, Самара и Москва (см. Диаграмму 3). 
Санкт-Петербург, где начало процессов «цифровизации» 
было несколько запоздалым, не вошёл в список Топ-10 го-
родов по удельному весу сегмента digital, но и здесь этот 
показатель составил весомые 33%.

В 20 городах из 50, входящих в зону мониторинга, доля 
DOOH была менее 10%. В этот список вошёл даже один го-
род с населением более 1 млн чел. (Пермь). Потенциал для 
развития цифрового сегмента outdoor в России остаётся 
еще очень высоким.
Диаграмма 3. 
Топ-10 городов по уровню цифровизации наружной рекламы в 2021 году  
(доля Digital в наружной рекламе).1

Важнейшим фактором, обеспечивающим опережающие 
темпы развития DOOH в 2021 году, был рост количества 
цифровых рекламоносителей (см. Таблицу 2). 
Таблица 2. 
Количество и площадь рекламоносителей, 2020-2021 гг. 
(50 крупнейших городов, по состоянию на конец года).2

Тип 
рекламоносителей

Количество 
поверхностей (ед.)

Площадь 
поверхностей (кв.м)

дек.20 дек.21 21vs20 дек.20 дек.21 21vs20

Цифровые 23 693 31 140 31.4% 672 140 860 579 28.0%

Классические 103 060 100 214 -2.8% 1 505 421 1 433 795 -4.8%

ВСЕГО3 145 790 149 063 2.2% 2 540 712 2 631 603 3.6%

1 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
2 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
3 Без учета остановочных павильонов Мосгортранса

Таблица 1. 
Объем и динамика сегментов рынка OOH в 2021 году.1

Сегменты 2021 год, 
млрд руб.

Динамика, %

к 2020 году к 2019 году

Out of Home 45.0 40% 3%

в т.ч. Наружная реклама 38.3 41% 10%

в т.ч. классические рекламоносители 23.6 28% -3%

цифровые рекламоносители 14.7 69% 40%

Транзитная реклама 4.1 21% -25%

Indoor-реклама 2.3 64% -18%

Реклама в кинотеатрах 0.31 15% -71%

Как и все последние годы, главным драйвером развития 
рынка наружной рекламы был рост его цифровой состав-
ляющей, Digital OOH (DOOH). Темпы роста этого сегмента  
в 2021 году составили 69%. За последние пять лет доля digital 
в общем объеме реализации выросла более, чем в три раза 
(с 11% в 2017 году до 38% в 2021 году). К концу года этот пока-
затель по стране в целом превысил 40% (См. Диаграмма 2). 
Диаграмма 2. 
Доля DOOH в общем объеме реализации наружной рекламы в 2017-2021 гг. 
(50 крупнейших городов, оценка).2

1 Данные АКАР https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10012 
2 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
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Такая динамика объяснялась единичным, но масштабным 
проектом. В Нижнем Новгороде продолжалась установка 
«умных» остановок ожидания транспорта с небольшими 
экранами формата 0,8х1.4 м, число которых за год удвои-
лось, достигнув к декабрю 335 двусторонних установок.  
В других городах количество «несетевых» видеоэкранов со-
кращалось (-6,4%).

Диаграмма 4. 
Количество и площадь DOOH инвентаря 
(50 крупнейших городов, декабрь 2021 года).1

Лидирующие позиции в сегменте «несетевых» цифровых 
рекламоносителей принадлежат фирмам, размещающим 
рекламу на медиафасадах. Уровень концентрации здесь 
невысок. На долю пяти первых кампаний приходится лишь 
немногим более 1/3 всех рекламных площадей (см. Диа-
грамму 5). 
Диаграмма 5. 
Топ-10 фирм-операторов по площади медиафасадов и видеоэкранов 
(50 крупнейших городов, тыс. кв. м, %, декабрь 2021 года).2

1 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
2 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».

На фоне некоторого сокращения — на 4.8% — коли-
чества рекламных поверхностей на «классических» 
рекламоносителях (статичные билборды, скроллеры и при-
змаборды), рекламный инвентарь на цифровых рекламоно-
сителях вырос на 31.4% в количестве поверхностей и на 28.0%  
в их общей площади. Всего общее количество рекламных 
поверхностей в наружной рекламе увеличилось на 2.2%, 
при росте площадей на 3.6% к декабрю 2021 года. Наибо-
лее высокие темпы роста количества DOOH инвентаря на-
блюдались в категории цифровых билбордов стандартных 
форматов. Число таких экранов к концу года увеличилось 
на 31.9% (см. Таблицу 3), основное количество приходилось 
на формат 6х3 м — 72.9%. Доля суперсайтов (форматы 15х5 
м и близкие к ним) составила 16.0%, ситибордов (3.7х2.7 м) 
— 6.5%, ситиформата (1.2х1.8 м) — 2.4%. На все остальные 
форматы приходилось лишь 2.1% от общего числа установ-
ленных цифровых билбордов.
Таблица 3. 
Количество и площадь цифровых рекламоносителей, 2020-2021 гг. 
(50 крупнейших городов, по состоянию на конец года).1

Тип 
рекламоносителей

Количество экранов 
(ед.) Площадь экранов (кв.м)

дек.20 дек.21 21vs20 дек.20 дек.21 21vs20

Видеоэкраны 1 092 1 373 25.7% 30 764 26 326 -14.4%

Медиафасады 193 219 13.5% 62 192 69 751 12.2%

Цифровые билборды 2 241 2 955 31.9% 57 924 76 455 32.0%

Итого 3 526 4 547 29.0% 150 880 172 532 14.4%

Вторыми по темпам роста площади установок являлись 
медиафасады (+12.2%), на их долю приходилось 4.8% от об-
щего количества цифровых рекламных установок (экранов)  
и 40.4% от их общей площади (см. Диаграмму 4). Общее ко-
личество медиафасадов в измеряемых городах достигло 
219, из которых 100 размещалось в Москве и её ближайших 
пригородах.

Количество нестандартных видеоэкранов также демон-
стрировало рост, увеличившись за 12 месяцев 2021 года на 
25,7%. При этом их общая площадь сократилась на 14,4%. 

1 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
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(+ 14.5%). Общее число экранов у GALLERY превысило 700 
единиц, что позволило оператору сохранить лидирующие 
позиции по этому показателю.
Диаграмма 7. 
Топ-10 фирм-операторов по объемам выручки в 2021 году 
(50 крупнейших городов, оценка).1

Значительные инвестиции в DOOH обеспечили RUSS 
OUTDOOR темпы восстановления «выше рынка» (59% про-
тив 41%) и довести долю digital до 43.6% в биллингах (37.5%  
в среднем по рынку). У второй по выручке компании 
GALLERY доля DOOH составляла 67,0%, у ДИЗАЙНМАСТЕРА 
— 59.5% и у РИМ MEDIAGROUP — 52.5%.. 

В «расстановке сил» на рынке наружной рекламы в 2021 
году не произошло принципиальных изменений. Сформи-
ровалась следующая картина (см. Диаграмму 8). Несколько 
более одной трети всего объема (36.1%) контролировалось 
фирмой-лидером RUSS OUTDOOR, которая уверенно нара-
щивала свою долю рынка, причём не только в собственно 
наружной рекламе, но и в других сегментах рекламы ООН. 
К концу года под контролем RUSS OUTDOOR оказалась ре-
клама на остановочных павильонах Мосгортранса, а затем 
и реклама в Московском метрополитене. 

Вторая «треть» приходилась на девять следующих компа-
ний из списка Топ-10. При этом примерно половина этого 
объема обеспечивалось компанией GALLERY. Остальные 
восемь фирм-операторов — это в основном компании, ра-
ботающие в Петербурге (POSTER и РЕКЛАМА ЦЕНТР), в Мо-
сковской области (ВОСТОК-МЕДИА и МОСОБЛРЕКЛАМА) 
и в других российских регионах (ДИЗАЙНМАСТЕР, РИМ 

1 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».

Даже крупнейшие фирмы, занимающиеся распростране-
нием крупноформатной имиджевой рекламы, как правило, 
в своем управлении имеют небольшое количество уни-
кальных установок. Так, компания MAER GROUP имеет 15 
медиафасадов в Москве и 10 в крупных региональных цен-
трах. Компания LBL размещает рекламу на 13 медиафасадах 
в Москве. В распоряжении фирмы SUNLIGHT OUTDOOR, 
занимающей третье место по общей рекламной площади  
в этом сегменте, находилось пять столичных медиафасадов. 

В главном сегменте DOOH, «сетевых» цифровых билбордах, 
уровень концентрации был значительно выше. На долю 
двух компаний-лидеров (RUSS OUTDOOR занимает первое 
место по площадям и биллингам, а GALLERY — по обще-
му количеству экранов) приходится соответственно 38.4%  
и 29.1% от общего объема выручки в этом сегменте. За ними 
следуют фирмы ДИЗАЙНМАСТЕР (6.1%), РИМ МЕДИАГРУПП 
(3.5%) и MAER GROUP (2.4%). Всего на долю пяти крупней-
ших компаний приходится почти 80% всех биллингов  
на цифровых билбордах (см. Диаграмму 6).
Диаграмма 6. 
Топ-10 фирм-операторов по объему выручки на цифровых билбордах в 2021 году.  
(50 крупнейших городов, млрд руб.,%, оценка).1

В 2021 году наиболее масштабные инвестиции в новый 
digital-инвентарь произвела компания RUSS OUTDOOR. 
Ею были установлены более 200 новых билбордов, а их об-
щее количество достигло 600 единиц (рост 52%). Более 100 
новых экранов в свою сеть добавила компания ДИЗАЙН-
МАСТЕР, увеличив ее до почти 300 единиц (рост 54%). Ком-
пания GALLERY, установив также почти 100 новых цифровых 
билбордов была третьей по росту количества инвентаря 

1 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
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Диаграмма 9. 
Топ-10 товарных категорий в наружной рекламе: объемы и динамика рекламных  
бюджетов, 2020-2021 гг. (50 городов России, оценка).1

Наиболее высокие темпы роста продемонстрировала по-
литическая реклама, объемы которой выросли более чем 
в три раза по сравнению с 2020 годом, достигнув уровня 
в 1.2 млрд руб. только в зоне ежемесячного мониторинга. 
Проходившие в 2021 году выборы разных уровней, еще раз 
подтвердили важность наружной рекламы как канала мас-
совых коммуникаций. Более чем в два раза увеличились 
инвестиции в наружную рекламу в такой категории как 
«Интернет-ресурсы и услуги», поскольку потребители ста-
ли активнее пользоваться онлайн-сервисами в условиях 
эпидемиологических ограничений. Близкие темпы роста 
отмечались в наружной рекламе бытовой аудио- и видео-
техники, компьютеров и оргтехники. В 1.8 раза увеличились 
объемы рекламы финансовых услуг и банков. В ряде важ-
ных товарных категорий, таких как «Автомобили и сервис» 
роста в 2021 году не наблюдалось, а в традиционной для на-
ружки категории «Услуги связи и средства связи» (до 2007 
года занимала первое место среди товарных категорий) от-
мечалось даже некоторое сокращение объемов. 

В структуре расходов на наружную рекламу в 2021 году про-
изошли заметные изменения. Несмотря на то, что первые 
три по значению товарные категории остались прежними 
(недвижимость, ритейл и развлечения), их доля сократи-
лась с 50.0% до 45.5%. А вот на четвёртую позицию вышли 
интернет-ресурсы и услуги (были на седьмом месте в 2020 
году), вытеснив сотовую связь на шестое место. Реклама ав-

1 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».

MEDIAGOUP и ДРИМ). Из компаний этого эшелона в Мо-
скве работала лишь фирма РАСВЭРО.
Диаграмма 8. 
Топ-10 фирм-операторов: доля в выручке в 2021 году 
(50 городов России, оценка, без учета медиафасадов).1

Последняя треть объемов рынка приходилась на более чем 
1.1 тыс. компаний-владельцев рекламного инвентаря, при 
этом по сравнению с «доковидным» периодом их количе-
ство сократилось более чем на 10%.

Возможен и иной взгляд на сложившийся расклад меж-
ду операторами. Два игрока федерального уровня RUSS 
OUTDOOR и GALLERY контролируют примерно половину 
рынка, а вторая половина приходится на региональные 
компании. Слухи о возможном слиянии двух лидеров, ко-
торые начали циркулировать на рынке в конце 2021 года, 
делают такую картину, вполне адекватно описывающей со-
стояние дел.

Восстановление рынка в 2021 году определялось возрос-
шими расходами рекламодателей на наружную рекламу. 
Товарными категориями, обеспечившими поступление 
почти 60% дополнительных денег были «Интернет-ресурсы 
и услуги» (+1.3 млрд руб.), «Недвижимость и строительство» 
(+1.1 млрд руб.), «Оптово-розничная торговля» (+1.1 млрд 
руб.), «Финансовые услуги и банки» (+1.0 млрд руб.), а также 
«Политическая реклама» (+0.8 млрд руб.) (см. Диаграмму 9). 

1 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
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Диаграмма 11. 
Топ-20 рекламодателей в наружной рекламе: объемы рекламных бюджетов  
и динамика, 2020-2021 гг. (50 крупнейших городов, оценка).1

В списке 10 крупнейших рекламодателей произошли суще-
ственные изменения, он обновился на 40%. Цена «входного 
билета» в этот список в 2021 году превысила полмиллиар-
да рублей, что было на 70% выше, чем годом ранее. В топ-
10 вошли новые лидеры: СБЕР, поднявшийся с 37-го места  
в 2020 году на 4-е в 2021 году (рост бюджетов в 5.8 раза); банк 
ВТБ, увеличивший расходы в 7.7 раза и занявший шестую 
строчку (был на 50-м месте); ЯНДЕКС, переместившийся  
с 11-го места на 7-е (рост 89%); маркетплейс OZON, занявший 
10-е место (был на 36-м, рост в 4.8 раза). Кроме того, в спи-
ске Топ-10 остались: ритейлер X5 (бюджет 594 млн руб.), опе-
ратор сотовой связи TELE 2 (544 млн руб.) и ГРУППА ЛСР 
(529 млн руб.).

Потери в Топ-10 оказались следующими: IKEA опустилась  
с 7-го места на 11-е; ВЫМПЕЛКОМ — с 8-го на 12-е; ПИК —  
с 10-го на 18-е; МТС с 9-ой позиции сместился на 35-ю (в 2011-
2014 гг. занимал первое место).

Среди крупных рекламодателей, продемонстрировавших 
высокие темпы роста бюджетов в 2021 году, можно назвать 
такие, как маркетплейс AVITO (рост 13.4 раза, бюджет 395.5 
млн руб.); ритейлер бытовой электроники DNS (рост 3.1 
раза, бюджет 185 млн руб.); служба доставки САМОКАТ (рост 
3.1 раза, бюджет 168 млн руб.) и маркетплейс ALIBABA (рост 
5.7 раза, бюджет 124 млн руб.).

1 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».

томобилей «ушла» с пятого места на седьмое, а 10 лет назад, 
в 2011 году, она занимала первое место среди товарных ка-
тегорий.
 Диаграмма 10. 
Структура расходов на наружную рекламу по товарным категориям в 2021 году  
(50 крупнейших городов России, оценка).1

Общее количество рекламодателей, использующих сред-
ства наружной рекламы и фиксируемых ежемесячным мо-
ниторингом в 50 крупнейших городах России, в 2021 году 
изменилось незначительно, оставшись на уровне около 18 
тыс. А вот количество крупных рекламодателей с ежегод-
ными бюджетами в 100 млн руб. и более выросло почти  
в полтора раза — с 38 до 56. 

На первую строчку в рэнкинге рекламодателей в наруж-
ной рекламе в 2021 году вышел застройщик ДОНСТРОЙ с 
бюджетом, превышающим 750 млн руб. (третье место в 2020 
году, рост 49%). Второй стала сеть ресторанов быстрого пи-
тания MCDONALD’S (660.5 млн. руб., рост 56%, пятое место 
в 2020 году). На третье место вышел ритейлер М.ВИДЕО- 
ЭЛЬДОРАДО (660.1 млн руб., рост 31%, четвертое место го-
дом ранее) (см. Диаграмму 11).

1 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
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Smart View и Total View), который с долей в 9% занимал тре-
тье место среди крупнейших игроков. На долю кампаний 
«второго эшелона» приходилось около четверти всего объ-
ема медиабаинга, в этом сегменте работало более 20 неза-
висимых российских агентств и групп. Наиболее крупные 
из них имели обороты в сотни миллионов рублей. 

Медиабаинговые агентства вместе с крупнейшими фир-
мами-операторами на протяжении многих лет пред-
принимали серьёзные усилия по развитию системы 
медиазмерений в наружной рекламе, ориентируясь на 
стандарты, сложившиеся в странах с развитыми рынками 
OOH рекламы. В 2021 году они получили возможность ра-
ботать с новыми исследовательскими продуктами, такими 
как потоковый мониторинг рекламы на цифровых билбор-
дах компаний Admetrix и Mediascope, который охватил весь 
объем digital-рекламы обоих национальных фирм-операто-
ров. Новый уровень прозрачности DOOH, обеспечиваемый 
этим проектом, создаёт благоприятные условия для того, 
чтобы рекламодатели с возросшим доверием относились  
к наружной рекламе как надёжному и эффективному кана-
лу маркетинговых коммуникаций.

Важным элементом рынка наружной рекламы в России 
является деятельность рекламных агентств, выступающих 
в интересах рекламодателей, и решающих их задачи в об-
ласти разработки креативных решений, медиапланирова-
ния и медиабаинга. Суммарные биллинги медиабаинговых 
компаний достигают 60% от всего объема рынка ООН.

В 2020 году совокупный оборот рекламных агентств в обла-
сти закупок рекламы ООН составил около 19 млрд рублей.  
К моменту написания этой статьи еще не был завершён 
Рейтинг медиаагентств по итогам 2021 года, разрабатыва-
емый информационно-аналитическим порталом Sostav.ru 
совместно с АКАР. Тем не менее, данные рейтинга за 2020 
год дают достаточно объективную картину «расстановки 
сил» в области медиабаинга в наружке (см. Диаграмму 12).
Диаграмма 12. 
Медиабаинг в наружной рекламе: биллинги и доли рекламных холдингов  
и крупнейших независимых медиаагентств в 2020 году, млрд руб., %.1

Две трети от всего объема закупок наружной рекламы при-
ходится на шесть крупнейших международных рекламных 
холдингов. В 2020 году лидерство принадлежало OMD 
Optimum Media (25% от всего объема биллингов), Dentsu 
была второй с долей 13%. Остальные четыре рекламных 
холдинга (Media Direction Group, АДВ, Group M и Publicis 
Media имели довольно близкие позиции в закупках наруж-
ной рекламы — каждый примерно по 7-8% от всего объема).  
С 2018 года к шестерке международных холдингов присо-
единился и российский игрок SA Media Group (агентства 

1 https://www.sostav.ru/ratings/media/dynamica?group=ooh&year=2021 
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есть и другие города, где ситуация существенно сложнее, 
и которые «не добирают» до 2019 года 20, 30 и даже более 
процентов (см. Таблицу 1). 
Таблица 1. Объемы и динамика крупнейших региональных рынков  
радиорекламы в 2019-2021 гг., млрд руб., %.1

Регион
Объем, млрд руб. Динамика, %

2019 г 2020 г 2021 г 2021 / 2020 2021 / 2019

Санкт-Петербург 1 117.8 683.5 790.7 16% -29%

Екатеринбург 316.2 220.5 288.4 31% -9%

Нижний Новгород 236.7 157.0 204.5 30% -14%

Краснодар 246.0 160.6 191.7 19% -22%

Новосибирск 230.0 160.0 178.9 12% -22%

Красноярск 213.9 128.6 167.5 30% -22%

Казань 197.0 120.6 152.7 27% -23%

Пермь 164.3 97.9 138.6 42% -16%

Челябинск 158.7 108.6 132.8 22% -16%

Воронеж 169.0 101.4 131.2 29% -22%

Ростов-на-Дону 158.2 106.0 130.1 23% -18%

Омск 135.1 87.8 122.6 40% -9%

Самара 156.4 104.6 122.6 17% -22%

Уфа 146.3 88.4 96.1 9% -34%

Волгоград 95.1 64.1 78.7 23% -17%

Итого по 15 городам 3 740.7 2 389.6 2 927.1 22% -22%

Изменения коснулись структуры рынка и в регионах: доля 
мультилокальных продаж (то есть продаж из Москвы) уже 
не превышает 15% в городах. Укрепляют свои позиции ло-
кальные бренды, которые все чаще стали выбирать радио 
как одно из основных медиа для коммуникации с аудито-
рией.

1 Данные АКАР; отдельные оценки за 2019-2020 гг. были уточнены.

Андрюшова Ю.В.
Директор департамента бизнес-коммуникаций  
и аналитики «ГПМ Радио»,  
Эксперт сейлз-хауса «Газпром-Медиа», 
Сопредседатель Комитета радио АКАР

РОССИЙСКИЙ РЫНОК РАДИОРЕКЛАМЫ:  
ВЫЗОВЫ 2021 ГОДА

Радиорекламный рынок по итогам 2021 года показал динами-
ку +25%, что выше динамики всего рекламного рынка в стране 
на 3 п.п. Тем не менее, на докризисный уровень показателей 
2019 года радио пока еще не вышло. По-разному развивались 
сегменты радиорынка — так, сегмент «Москва+Сеть» практи-
чески уже приблизился к значениям 2019 года, тогда как реги-
ональный рынок пока уступает все еще много.
Диаграмма 1. Структура рынка радиорекламы по сегментам в 2019-2021 гг., млрд руб.1

Структура рынка в 2021 году обрела более сбалансирован-
ный вид, на долю сегментов «Москва+Сеть» и «Регионы» 
стало приходиться по 50%. Все крупнейшие региональ-
ные рынки в прошедшем году показали положительную 
динамику, но она разнилась весьма значительно — от +9% 
(Уфа) до 42% (Пермь). Первые две позиции по объемам ре-
кламных бюджетов на радио сохранили Санкт-Петербург 
и Екатеринбург, на третье место в 2021 году вышел Ниж-
ний Новгород, сместив с этой позиции Новосибирск. Но 
на показатели 2019 года (после провала в ковидный год на 
30-40%) в данный момент выйти не удалось ни одному ло-
кальному радиорынку. И хотя объемы рынков в Екатерин-
бурге и Омске уступают докризисному году менее 10%, но 

1 Данные АКАР.
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различные инициативы, задействовал многие станции на 
рынке, чтобы добиться максимального охвата аудитории на 
радио. 

Таблица 2. Доли отдельных категорий товаров и услуг на рынке радиорекламы  
в сегменте «Москва+Сеть» в 2019-2021 гг., %.1

Категория товаров и услуг 2019 г 2020 г 2021 г

Автотранспорт и сопутствующие товары 27% 22% 18%

Медицина и фармацевтика 12% 15% 15%

Финансовый сектор / страхование 13% 11% 13%

Ритейл 10% 12% 11%

Государственный сектор 3% 7% 9%

Digital 4% 7% 7%

Недвижимость 8% 6% 7%

Связь 7% 8% 5%

Техника 2% 2% 2%

Политика 0% 0% 2%

Продукты питания 2% 2% 2%

Косметика 1% 1% 1%

Кино/Телевидение 1% 1% 1%

Транспортные услуги 1% 1% 1%

Туризм 2% 1% 1%

Строительство и ремонт 1% 1% 1%

Клубы/Рестораны 1% 1% 1%

Другое 4% 4% 5%

ИТОГО 100% 100% 100%

136% роста бюджетов в категории «Digital» за два года — это 
еще одно из значимых изменений на рынке радиорекла-
мы. Формирование экосистем крупнейших игроков спо-

1 Экспертная оценка «ГПМ Радио».

Сегмент «Москва+Сеть»

Подробнее остановимся на развитии ситуации в сегмен-
те «Москва+Сеть», включающим в себя объемы рекламных 
бюджетов, размещаемых в федеральных блоках на сетевых 
радиостанциях, и объемы бюджетов радиостанций, работа-
ющих в Москве. В 2021 году можно говорить о некотором 
изменение стратегии рекламодателей в пользу размеще-
ния рекламы в федеральных блоках, что способствовало 
росту доходов этого подсегмента на 32%. При этом измене-
ние количества локальных клиентов подтверждает тренд 
по сокращению доли локальных бюджетов в Москве (см. 
Диаграмму 2).
Диаграмма 2. 
Структура рынка радиорекламы в сегменте «Москва+Сеть» в 2019-2021 гг., %.1

 

Количество рекламодателей в 2021 году в сегменте «Мо-
сква+Сеть» выросло на 12%, составило 1400 клиентов, из них 
800 клиентов новых. 

Категории товаров и услуг на радио. За последние три 
года изменилась ситуация на рынке с точки зрения основ-
ных категорий. Существенно — в полтора раза — сократи-
ла свою долю категория «Автотранспорт и сопутствующие 
товары», на которую больше других повлияла ситуация  
с ограничениями по поставкам, запчастям и рост цен. 
Значительные изменения наблюдались в рэнкинге и дру-
гих крупнейших категорий, где наиболее впечатляющую 
динамику показала категория «Государственный сектор», 
поднявшаяся с 8-го места в 2019 году до 5-го в 2021 и уве-
личившая свою долю в радиорекламных бюджетах факти-
чески втрое — с 3% до 9%. У данной категории наиболее 
востребованным типом рекламной активности в эфире 
радиостанций стали специальные проекты. Например, ре-
кламодатель «Национальные проекты России», продвигая 

1 Экспертная оценка «ГПМ Радио».

РАЗДЕЛ 4. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК



274 275РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2021

Диаграмма 4. 
Внимание слушателей к рекламе в подкастах, сентябрь 2021 года.1

Имея успешный опыт создания радиостанции для детей, 
«ГПМ Радио» производит контент и в digital-среде для этой 
аудитории, прослушивание которого исчисляется миллио-
нами часов. Такой подход вызвал интерес рекламодателей, 
и в 2021 году была создана серия подкастов «Сберкот». 

Для иллюстрации приведем здесь кейс «Детского радио» 
и СберKids, которые провели кроссмедийную кампанию 
в формате digital audio, где «СберБанк» уделяет особое 
внимание развитию финансовой грамотности среди сво-
их маленьких клиентов. В сотрудничестве с сейлз-хаусом 
«Газпром-медиа», агентством «СберМаркетинг» и «Детским 
радио» компания запустила многосерийный подкаст «Петя 
и СберКот», в котором рассказывается о приключениях 
ребенка в денежной стране. Рекламная кампании прово-
дилась с 24 июня по 31 июля 2021 года, в результате полу-
чено более 19  080 000 прослушиваний подкаста в эфире 
«Детского Радио» и свыше 10 360 000 прослушиваний ре-
кламных роликов подкаста в эфире «Детского Радио». Пока-
затели в digital-среде в рамках компании — более 500 000 
прослушиваний подкаста на всех цифровых платформах с 
дослушиваемостью свыше 75%; свыше 340 000 прослуши-
ваний рекламных роликов, интегрированных в выпуски 
собственного подкаста «Детского Радио»; более 9 300 000 
показов рекламных объявлений в соцсетях. После завер-
шения рекламной кампании количество прослушиваний 
подкаста на цифровых платформах продолжает увеличи-
ваться. Органический рост показателей подкаста «Петя 
и СберКот» говорит о сохранении интереса аудитории  

1 Источник: Данные внутреннего исследования «ГПМ Радио» (онлайн-о-
прос на портале 101.ru); Россия c населением городов 0+; Аудитория 18-65 
лет; период опроса: 08.09.2021-16.09.2021; выборка опроса: 2076 человек.

собствовало появлению новых брендов, и радио в качестве 
одного из медиа было выбрано для быстрой коммуникации 
с потенциальными пользователями продуктов не случайно, 
поскольку обеспечивает высокие показатели конверсии.

Диаграмма 3. 
Поквартальная динамика радиорекламных бюджетов в категории товаров и услуг 
«Digital» в сегменте «Москва+Сеть» в 2021 году, %.1

Цифровая трансформация брендов стимулирует традици-
онные медиа к изменениям, это коснулось и радио, которое 
уже давно вышло за привычные рамки взаимодействия со 
слушателями. Теперь это не только эфир, но и социальные 
сети радиостанций, сайты, подкасты. 

Подкасты. Данное направление прижилось в России не 
с первого раза, но в последнее время активно набирает 
объемы прослушиваний на платформах распространения. 
Изначально на рынке появилось несколько студий по соз-
данию подкастов, чуть позже это направление в развитии 
аудиоконтента подхватили радиохолдинги. 

«ГПМ Радио» уделяет большое внимание созданию и про-
движению подкастов. Изучая поведение и вкусы аудито-
рии, было проведено исследование на площадке 101.ru, 
которое позволило определить наиболее интересные темы 
для слушателей. Ими оказались образование, художествен-
ная литература и психология. Кроме того, было выявлено, 
что 37% аудитории в возрасте 18-65 лет лояльны к рекламе 
в подкастах. 

1 Экспертная оценка «ГПМ Радио».
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Полученные результаты рекламной кампании впечатлили: 

•	 охват: более 49 млн человек;

•	 средняя частота встречи с рекламным сообщением: 
9.3;

•	 количество показов баннера на сайте: более 592 000;

•	 количество показов Audio Pre-Roll: более 250 000;

•	 среднее количество просмотров фотоотчета в акка-
унте радиостанции во «ВКонтакте»: 30 000.1

Эффективность рекламы на радио

Актуальным остаётся вопрос оценки эффективности рекла-
мы на радио. Наряду с уже существующими методиками, 
такими как эконометрика, посткампейн-анализ на данных 
Mediascope, поисковые запросы и конверсия на сайт, ком-
пании все больше стали прибегать к проведению специ-
альных исследований (adhock). Список компаний, которые 
проводят такие исследования достаточно велик, но, пожа-
луй, наиболее известными здесь являются «Ромир», Kantar 
и Ipsos. 

Так, в исследовании, проведенном компанией «Ромир» по 
заказу «ГПМ Радио», убедительно доказывается, что рекла-
ма на радиостанциях работает. В частности, во время ре-
кламной кампании на радио были зафиксированы ярко 
выраженные изменения в охватах и в количестве заходов 
аудитории на сайты рекламодателей. Данные исследова-
ния показали рост охватов аудитории на сайтах в сегменте 
«финансовые услуги» и увеличение частоты заходов на сайт 
в 2 раза в категории «медицинские услуги».

Таблица 3. Конверсия охватов аудитории и заходов на сайты рекламодателей  
при проведении рекламных компаний на радио.2

Показатель

Финансовые услуги Медицинские услуги

до во 
время после до во 

время после

Охват аудитории 
сайта 9.1% 11.4% 11.5% 2.5% 4.7% 4.6%

1 Подробнее см: AdIndex: https://adindex.ru/case/2021/12/20/300957.phtml
2 Источник: ROMIR 2020, исследование для сейлз-хауса «Газпром-медиа».

и подтверждает качество контента. По статистике, с нача-
ла августа и до 22 сентября 2021 года подкаст без реклам-
ного продвижения набрал более 100 000 прослушиваний  
на всех digital-площадках.1

Специальные проекты. Последние несколько лет драй-
вером рынка является нестандартный подход к передаче 
рекламного сообщения аудитории. Холдинги используют 
различные механики, площадки, микроблогеров (диджеи 
станций с накопленной лояльной аудиторией), что позво-
ляет наращивать долю в выручке и сохранять высокую сто-
имость на инвентарь. Творческие единицы станций уже 
давно стали генераторами инновационных и креативных 
идей.

Отличным примером нестандартных механик стало сотруд-
ничество Hyundai и «Радио Energy» в рамках проекта «Как 
провести weekend вместе с брендом». Летом 2021 года ком-
пания Hyundai запустила проект «Рули Летом», участники 
которого — автомобилисты и не только — могли отправить-
ся в путешествие по России по заранее выбранному марш-
руту продолжительностью от одного дня до недели. Ниже 
мы рассказываем о том, как команда совместно с сейлз-ха-
усом «Газпром-медиа» масштабировала проект, привлекла 
молодую аудиторию и обеспечила широкий охват в раз-
личных медийных каналах.

Анонсирование проекта реализовывалось как в эфире 
радиостанции, так и на digital-площадках. В сетку «Радио 
Energy» с упоминанием бренда Hyundai были добавлены 
ролики-анонсы и устные лайнеры-анонсы, выпуски «Energy 
News» о маршрутах проекта, выпуски «Дневники путеше-
ствий» с хроникой поездок, а также специальные рубрики 
о розыгрышах и фотоконкурсе. Для продвижения в digital 
использовались сайт и социальные сети радиостанции —  
в аккаунтах «Радио Energy» в соцсетях публиковались ви-
део и фотоотчеты о поездках с эмоциями ведущих. На сай-
те «Радио Energy» был создан брендированный лендинг  
и размещен Audio Pre-roll с продуктовым роликом Hyundai  
и баннером. Кликнув на него, можно было перейти на стра-
ницу бренда. Помимо этого, в соцсетях DJ Саймона, ведущего 
«Шоу с Черным Перцем» на «Радио Energy», публиковались 
stories с «рэпетицией путешествия». Это были groove-анонсы 
предстоящих поездок в рэп-стилистике. Они включали отмет-
ку аккаунта Hyundai и ссылку на приложение «Мир Хендэ».

1 Подробнее см: https://adindex.ru/case/2021/09/23/298210.phtml 
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Топ-100 рекламодателей «Москва+Сеть»

Ориентируюсь только на данные исследований 
аудитории радиостанций 61.9%

Выбираю радиостанцию, исходя из покрытия сетевым 
вещанием 40.5%

Полагаюсь на экспертизу РА 33.3%

Выбираю радиостанции определенных жанров 33.3%

Выбираю радиостанции через анализ активности 
конкурентов 33.3%

Аудитория и «умные колонки». Пандемия внесла суще-
ственные корректировки в медиапотребление. До сих пор 
в Москве основным местом слушания радио остаётся до-
машнее пространство. Удаленный режим работы, который 
сохранился у некоторых компаний, только подкрепляет 
данный факт. В этом плане радио оказалось в выигрышной 
позиции. На сегодняшний день потребителю предложено 
многообразие устройств, которые способны передавать ау-
диосигнал. Исключением не стали так называемые «умные 
колонки», покупки которых растут ежегодно — сегодня уже 
12% россиян имеют «умные колонки» дома, а 8% населения 
в возрасте 12+ слушают радио через них. Эксперты утвер-
ждают, что этот процент будет расти, а рост можно ускорить 
правильной пиар-стратегией. 

Диаграмма 5. 
Возрастная структура владельцев умных колонок в России, 2021.1

1 Источник: Mediascope. BrandPulse, Профиль 2021 (Февраль-март 2021), Рос-
сия 0+, Население 12-64, % от населения / владельцев умных колонок.

Средний дневной 
охват аудитории 
сайта

1.1% 2.3% 2.0% 0.4% 0.7% 0.7%

Средняя частота 
заходов на сайт 6 7 6 1 3 2

Среднее дневное 
время (мин.) на сайте 4.5 5.8 5 4 5 4.5

Это лишь один из примеров с оценкой эффективности рекла-
мы на радио, но работа в этом направлении продолжается. 
В настоящее время холдинги пытаются выработать единый 
подход, наиболее приоритетным подходом рассматривается 
гибридный способ измерений (day after recall + аудиометрия). 

Radiometer 2.0. В 2021 году продолжилась совместная  
с АКАР работа по изучению поведения рекламодателей на 
различных рынках. Рабочей группой, в состав которой во-
шли представители компаний ЕМГ, «ГПМ Радио», «Выбери 
Радио», Group M, Name и Исследовательского центра АКАР, 
была подготовлена и проведена вторая волна исследова-
ний рекламодателей в Москве и первая волна в регионах. 
Примеры полученных данных представлены ниже. С пол-
ным отчетом можно ознакомиться на сайте ассоциации.1

Таблица 4. Факторы, определяющие выбор радиостанции для рекламной кампании 
(Топ-5 самых популярных ответов на вопрос: чем руководствуетесь при выборе  
радиостанции для проведения РК?).2

Локальные рекламодатели в регионах

Ориентируюсь только на данные исследований 
аудитории радиостанций 44.2%

Всегда беру одни и те же проверенные радиостанции 39.8%

Выбираю радиостанцию, исходя из покрытия сетевым 
вещанием 39.4%

Выбираю станции, которые слушаю сам/родственники 35.4%

Выбираю радиостанции определенных жанров 34.1%

1 https://www.akarussia.ru/files/docs/AKAR21_Radiometer.pdf 
2 Подготовлено: Исследовательский Центр АКАР, Рабочая группа предста-
вителей ЕМГ, «ГПМ Радио», Group M, Name.
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Диаграмма 6. Слушание радио через интернет, %.1

Радиоплеер. В ноябре 2021 года радиохолдинги объе-
динили свои усилия на единой площадке «Радиоплеер».  
29 национальных радиостанций (государственных и ком-
мерческих, информационных и музыкальных, входящих в со-
став медиахолдингов и независимых), а также региональные  
и локальные радиобренды объединились для проведения 
общей промо-кампании единого индустриального ради-
оплеера. Участниками кампании стали и форматы «ГПМ 
Радио». Индустриальный радиоплеер объединил в онлай-
не федеральные и региональные радиостанции, облада-
ющие вещательными лицензиями. В каждом конкретном 
городе он предлагает слушателю на основе его геопози-
ции (которая определяется автоматически) радиостанции. 
Интерфейс легко настраивается под личные предпочтения 
каждого. Помимо аудиопотоков высокого качества здесь 
реализована система обогащения метаданными (исполни-
тель, трек, радиопередача), разработан механизм быстрой 
смены радиостанций и возможность добавлять их в личные 
списки избранного, а по кнопке «i» пользователь получа-
ет дополнительное окно с активными интернет-ссылками  
и переходами, связанными с прослушиваемой радиостан-
цией. Радиоплеер бесплатен для пользователей и находит-
ся в свободном доступе.

1 Mediascope, Radio Index - Россия 100+. Январь - Декабрь 2021, Слушание 
радио через Интернет (за месяц), 12+
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ИЗДАТЕЛИ В 2021 ГОДУ: 
ВЫХОД ИЗ ПАНДЕМИЙНОГО КРИЗИСА

Издатели: поиск новых форм и направлений

Несмотря на очень непростой период, пресса остается 
по-прежнему охватным медиа. По данным Mediascope, бо-
лее 70% населения хотя бы раз за полгода читало какую-то 
газету или журнал. 2021 год для издателей, как и для всей 
медиаиндустрии, стал постпандемийным годом, годом вы-
хода из острой фазы ограничений, связанных с ковидной 
инфекцией.

Как в прошлом году и годами ранее, в 2021-м, безусловно, 
издатели продолжили активно развивать цифровые проек-
ты и наращивать рекламную выручку в этом сегменте. Пан-
демия показала высокий спрос аудитории на достоверный 
и качественный контент и доверие к брендам крупных пе-
чатных СМИ.

Стоит отметить, что издатели стремились использовать 
максимум возможностей взаимодействия с рекламодате-
лями, в том числе, и в части рекламных расходов послед-
них, которые пока все еще не измеряются нашим основным 
измерителем, компанией Mediascope, и, как следствие, не 
попадают в итоговые цифры АКАР — это спецпроекты, PR, 
исследования, ивенты и пр. По экспертным оценкам, сум-
марные доходы за рамками так называемого «принта» (то 
есть за рамками учитываемых АКАР бюджетов на прямую 
рекламу в прессе) у большинства ведущих издателей со-
ставляют уже свыше 50%. Для многих издательств доля ре-
кламы в «принте» и в «цифре» сейчас составляет примерно 
50/50. Выпадающие доходы от «принта» сполна покрывают-
ся растущими доходами в digital.
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В качестве дополнительных источников дохода издателей 
важными и уже доказавшими свою эффективность стали 
ивенты. Издательские дома зарабатывают на организации 
и проведении мероприятий, для отдельных из них это мо-
жет составлять до 15-20% общего дохода. Крупные издатель-
ские дома в России уже давно вышли за рамки только пе-
чатных изданий и по факту сейчас являются многофункци-
ональными и мультиплатформенными медиакомпаниями.
У многих изданий в настоящее время объем аудитории сай-
тов вполне сравним с объемами печатных версий, а иногда 
и превышает их. Часто в digital мы видим обратную бумаж-
ной прессе динамику, что тоже в какой-то степени свиде-
тельствует о перемещении интереса из «бумаги» в «цифру». 
Это, например, активно происходит в женских глянцевых 
изданиях. Почти половина всех рейтинговых онлайн-ре-
сурсов в сегменте life-style — это бренды, принадлежащие 
журналам. Второй яркий пример — новостные площадки. 
В период любой сложной экономической ситуации всег-
да наблюдается рост интереса к новостям. Неважно где 
— в телевизоре, на интернет-сайтах, на радио, в прессе.  
И треть топовых новостных ресурсов на сегодняшний день 
в России — это бренды печатных изданий, в основном  
газет: kp.ru, rbc.ru, rg.ru, iz.ru, mk.ru, aif.ru, kommersant.ru  
и многих других. 

В тяжелом ковидном 2020 году все вспомнили, насколь-
ко важной может быть роль журналистов как обществен-
ных коммуникаторов, реально необходимых людям, обе-
спечивающих понимание и разъяснение текущей ситуа-
ции. Бренды традиционных СМИ, особенно качественной 
прессы, стали лидерами доверия, когда читателей уже 
не интересовали жареные факты и сплетни, а речь зашла  
о собственной жизни и здоровье родных и близких. Стало 
очевидным, что в этом случае информация должна быть 
максимально проверенной и объективной. В этом смысле 
профессиональный журналист стал настоящим защитным 
барьером на пути распространения недостоверной, а ино-
гда и сознательно искажённой информации из мессендже-
ров и социальных сетей.

В ходе традиционного издательского форума «Издатель-
ский бизнес / «Publishing Forum», прошедшего в ноя-
бре 2021 года, было отмечено, что уже двадцать лет на-
зад издатели поняли, что читатели хотят не только читать,  
но и слушать, смотреть.1 Тогда это считалось «дополнитель-

1 https://gipp.ru/projects/forum-izdatelskiy-biznes-publishing-expo-
perezagruzka-2021/ 

ной ценностью» — к выпускаемым материалам подгружали 
видео, голосовые, анимационные форматы. Теперь же эта 
дополнительная ценность начинает превалировать над 
основным продуктом. В издательском портфеле печатные 
СМИ остаются, но это лишь один из форматов, все осталь-
ные форматы связаны с цифрой, с новыми технологиями. 
В своем выступлении на этом форуме генеральный дирек-
тор Международной издательской ассоциации WAN-IFRA 
Винсент Пейрень обратил внимание на три современных 
технологических тренда. 

Первый и главный — применение искусственного интел-
лекта (ИИ) в издательском бизнесе. ИИ еще в пеленках,  
но он быстро набирает обороты, и издателям очень важно 
не оказаться в хвосте этого тренда. Второй тренд — повы-
шенная потребность в сетях 5G, которые открывают для 
издателей новые возможности, связанные с объемом и ка-
чеством контента, скоростью передачи контента, с новыми 
форматами, в том числе визуальными. Третий — взрывной 
рост «умного» аудио, то есть голосовых продуктов, где глав-
ное место занимают подкасты. 

Тем не менее, несмотря на все супертехнологичные трен-
ды, подчеркнул Винсент Пейрень, издатели, прежде все-
го, остаются производителями качественного контента  
и основная задача на сегодня — это его грамотная и про-
фессиональная монетизация. В своем обзоре он показал 
существующие на сегодняшний день способы монети-
зации контента. На сегодня их насчитывается уже более 
двадцати: это собственное издательство, лицензирование 
своего контента для других медиа, классическая реклама, 
нативная реклама, пейволы, рассылка, продажа дополни-
тельных материалов, продажа курсов и вебинаров, прода-
жа исследований, стриминговые платформы, для сайтов 
— баннеры и контекст плюс программатик, аффилиро-
ванный маркетинг, редакционный мерч, продажа вещей  
и предметов (лицензия на логотип), ивенты, студии и про-
дакшен подкастов, донаты и краудфандинг, клубы со скид-
ками для членов, гранты, бренд-медиа или покупка издания  
брендом, лицензирование своих технологий, сторонние 
платформы. 

В декабре новым президентом Союза предприятий печат-
ной индустрии (ГИПП) был избран генеральный директор 
издательского дома «ИМ Медиа» Алексей Иванов. Он рас-
сказал о своем видении развития индустрии, ключевых от-
раслевых проблемах и роли СППИ ГИПП в их решении.

«Перед издательской индустрией стоит довольно сложная 
задача: надо быть созвучными новой реальности и разви-
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вать мультиформатность, но помнить о десятках миллионов 
читателей канонического принта, которых мы не можем  
и не должны бросать.

Необходимо искать новые платформы для нашего контен-
та, учитывая, что огромное количество людей безоговороч-
но доверяет именно бумажному носителю. Мы должны ис-
пользовать новые пути доставки информации, но при этом 
поддерживать и защищать классическую систему дистри-
буции прессы в киосках, на почте и в супермаркетах.

Нам нужно переосмыслить кадровую политику, с учетом 
удаленки и формата современной журналистики, не забы-
вая о базовых принципах и подходах в редакционной рабо-
те, где, как правило, содержание главенствует над формой.

У игроков индустрии разные цели и способы их дости-
жения, но глобальная задача одна — сохранить печатную 
прессу, так как классические журналы и газеты до сих пор 
перекрывают все возможные аудитории. Масс-маркет — 
это уникальная платформа взаимодействия с возрастной 
аудиторией и детьми. Глянец — отражение современной 
моды и культуры, которая интересна активным молодым 
людям. Газеты general interest — для думающего среднего 
класса. Нишевые издания, в свою очередь, удовлетворяют 
все запросы разношерстной аудитории, от охоты и рыбалки 
до вязания крючком».1

Возвращаясь к издательской дискуссии в рамках форума, 
многие выступающие отмечали, что принтовая часть наше-
го бизнеса — это, безусловно, зона тревоги. Хотя имеющие-
ся на сегодня цифры в общем и целом не пугают. Ведущие 
и крупнейшие издательские дома выполняют планы по ти-
ражам, по выручке и даже по прибыльности. Все вроде бы 
неплохо. Хотя люди, которые работают на этом рынке 10-20 
лет, понимают, что тенденции в целом негативные. В сег-
менте печатной прессы на сегодня накопилось очень мно-
го проблем, и эти проблемы зачастую носят трудноразре-
шимый характер.

Безусловно, бумажная пресса всегда делилась по направ-
лениям, и газеты традиционно были особенно сегментиро-
ванными, они не только по-разному преподносили мате-
риалы, но и освещали отдельные сферы рынка или жизни 
человека. Но всё–таки они больше напоминали салат «Оли-
вье»: то есть были вкусны именно сочетанием всей инфор-
мации. И качество этого «салата» определялось пропорци-

1 https://gipp.ru/overview/mneniya-ekspertov/aleksey-ivanov-v-obshchikh-interesakh/ 

ей, а пропорция — редакцией. В этом и был профессиона-
лизм редакции. 

Но при этом сейчас мы начинаем понимать, что именно 
газеты, которые являются универсальными, представляю-
щими из себя такой своеобразный микс, «салат», как раз  
в первую очередь попадают в зону риска. На сегодняшний 
момент, если мы говорим о печатных СМИ, в большей сте-
пени нужно иметь ввиду то, что бумажные версии долж-
ны быть очень чётко структурированы и сегментированы  
по рынку потребления. 

Скажем, если это деловое издание — то оно должно быть 
рассчитано на определённого читателя. И, соответственно, 
оно в бумаге становится таким красивым бизнес-аксессуа-
ром, без которого предпринимателю уже просто неудобно, 
не образно, а то и не статусно. Наличие бумажного издания, 
возможность перелистнуть страницы остаётся востребо-
ванной.

Следующая категория — это издания для старшего поко-
ления. Здесь уже речь про некий элемент жизни, символ 
внутреннего спокойствия и устойчивости. Эту характери-
стику можно определить как потребность в «собеседнике».  
А у каждого из нас свой «собеседник». Кто-то предпочита-
ет, например, покупать издания с кроссвордами, какими-то 
логическими задачами, и это их собеседник по заполне-
нию досуга.

Оказывается и студентам интересна газета в бумажной вер-
сии. Есть конкретные примеры самостоятельного издания 
студентами своих бумажных газет. Дело в том, что с тече-
нием времени всё электронное исчезает, а бумага остаёт-
ся — и, соответственно, можно даже бабушке отправить га-
зету, в которой ты выступаешь одним из авторов. Этот труд 
останется, как мы сейчас говорим, в портфолио, а раньше 
говорили «в семейном альбоме». Интерес ещё и в том, что-
бы читать, что написали про тебя твои друзья, и в том, что 
непосредственно связано с тобой.

Марина Мишункина, первый заместитель генерального 
директора ИД «Аргументы и факты» в своем выступлении 
на Издательском форуме подробно остановилась на итогах 
2021 года для газетного сегмента:1

«Если посмотреть на статистику рекламного рынка послед-
них девяти месяцев этого 2021 года, то можно увидеть, что  
в прессе по большому счету идет реинкарнация, возвраще-

1 https://gipp.ru/overview/mneniya-ekspertov/publishing-expo-uzhe-ne-novaya-realnost/ 
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ние к допандемийным временам. Но за счет чего этот рост? 
За счет саморекламы. То есть в сложные времена издатели 
начали себя чаще и больше пиарить.

Вторым по ценности (если говорить с точки зрения сбора 
рекламных денег) является сегмент «Лекарственные пре-
параты и БАДы». Он показывает незначительный рост, если 
рассматривать прессу в целом и газеты в частности. А вот 
что для меня, например, было инновационным и новым, 
так это рост сегмента «Торговля» (в том числе каталожная 
торговля). Он дорос до «Лекарственных препаратов и БА-
Дов». Такого в прессе не было никогда.

Но, конечно, все издатели, сидящие здесь, без исключе-
ния давно диверсифицировались. Мы, например, именно 
в пандемийный год стали заниматься даже производством 
мультфильмов. Для «Аргументов и фактов» это выход на аб-
солютно иную аудиторию (дети, молодежь), которой отро-
дясь у классических паблишеров не было. 10 анимацион-
ных фильмов, вышедших в рамках проекта «Детская книга 
войны», посмотрели более 22 миллионов девчонок и ребят. 
Это очень высокий KPI и очень сложный для такого проекта.

Мир изменился, и после выхода из режима ограничений 
запрос среднестатистического россиянина стал совершен-
но иным: социальные гарантии, безопасность, экология, 
эмпатия. И мы не можем на него не реагировать. Поэтому 
с учетом этого запроса нами, например, были реализованы 
глобальные «зеленые» проекты. Это тоже диверсификация 
бизнеса в сложные времена.

В 2021 году мы тоже движемся достаточно уверенно и дер-
жим динамику, которой достигли ранее: если говорить об 
интернете, то за последние три года (а может быть, и боль-
ше) это +25% ежегодно. Но если коснемся бумаги, то здесь, 
конечно, ситуация несколько иная. Хотя в отличие от кри-
зисного 2020 года, который был драматичным для всей 
принтовой отрасли, в 2021 году реклама в еженедельнике 
показывает уверенный рост.

Выросла и реклама финансовых услуг. В нашем случае это 
+45%, если опираться на данные Mediascope. А, скажем, ре-
клама предприятий торговли увеличилась на 162%.

Для издателей федеральных газет есть еще одна сторона 
медали — государственное участие, которое происходит 
через тендеры или конкурсы и аукционы. Содержательно 
это трудно назвать рекламой, скорее всего, это информа-
ционное сотрудничество или партнерство, но все же это 
существенная часть пирога условных рекламных доходов 

в общей выручке издателей. Миром сейчас правит натив, 
поэтому и количество проектов, и количество денег от них 
растет — не только у нас, но и у других медиа. 

Есть сегменты, представители которых традиционно разме-
щаются исключительно на цифровых ресурсах издателей. 
Если говорить о прямых рекламных предложениях и ре-
кламных кампаниях, то в первую очередь это IT-компании 
(в том числе операторы связи) и все, кто связан с компью-
терной техникой, а также производители и дистрибьюторы 
продуктов питания. В принте их как не было, так и нет, край-
не редко можно увидеть эти сегменты в специализирован-
ных изданиях, производители компьютеров и лапши бы-
строго приготовления предпочитают рекламировать себя 
на сайте, но не в газете».

Представитель другого крупнейшего издателя в газетном 
сегменте первый заместитель генерального директора ИД 
«Комсомольская правда» В. Гемст поддержал коллегу:1

«Во всем, что касается цифровых медиа, мы наблюдаем 
рост аудитории и очень большой рост выручки. Я работаю 
в индустрии с 2000 года и хорошо помню, как мы смотрели 
на рост принтовой рекламы и тиражей на 30, 40, 50 про-
центов в год, и нам казалось это фантастическим, волную-
щим результатом. Вот в интернете сейчас все ровно то же 
самое: доходы в интернете растут двухзначными цифрами, 
в подкастах трехзначными, и все это нам внушает надежду 
на будущее.

В подкастах пока я главную проблему вижу в том, что в от-
личие от рынка, например, интернет-рекламы, принтовой 
или телевизионной рекламы, рынок рекламный в подка-
стах нечеткий: непонятно, кто там крупные игроки, какие 
бюджеты работают, к кому обращаться за системным со-
трудничеством.

Но подкасты — это, будем считать, инновационные техноло-
гии. А есть классические. Вот у нас емкость наших четырех 
сайтов — шесть миллионов в сутки. Это фантастический на-
бор возможностей! Поэтому задача, коммерческой служба 
медиагруппы, дирекции, редакции не просто преподнести 
рекламодателям перечень этих возможностей, а пофанта-
зировать на тему, как это можно комбинировать. Глупо, если 
заказчик ограничился одним видом медиа — например, 
рекламой в газете. А ведь можно попробовать сделать ре-
кламу и в газете, и на сайте, оформить в виде тематической 

1 https://gipp.ru/overview/mneniya-ekspertov/publishing-expo-uzhe-ne-novaya-realnost/
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передачи на радио, потом сделать подкаст, а потом все это 
еще продвинуть в соцсетях.

Конечно, ситуация, связанная с пандемией и в целом с эко-
номическими процессами, сегодня далеко не радостная, 
но как человек, который давно работает в медиа, я с огром-
ной надеждой смотрю на развитие цифровых медиа, и свое 
будущее как топ-менеджера главным образом связываю  
с этой индустрией.

При всем при этом принт — крупнейший источник посту-
плений в бюджет медиагруппы. Да, наши цифровые доходы 
от рекламы уже несколько лет преобладают над печатны-
ми. Но с точки зрения выручки (реклама плюс продажа ти-
ража) пока ничто не может сравниться с принтом. Конечно, 
эти пропорции будут меняться, но в ближайшее время аб-
солютно точно принт будет оставаться крупнейшей частью 
доходов в таких классических медиагруппах, как «Комсо-
мольская правда», например.»

Если говорить про отличия столичного рекламного рынка 
от региональных рынков, то в Москве фактически скон-
центрировано порядка 80% всех федеральных бюджетов. 
То есть получается так, что рекламодатели с «московской 
пропиской» размещают свои рекламные кампании на всю 
Россию. В регионах же в основном локальные рекламода-
тели — свои и из соседних территорий. Соответственно, там 
просто априори невозможно аккумулировать такой объем 
средств, как на московском рынке. Ведь федералов среди 
региональных компаний — единицы. В этом и есть ключе-
вое отличие. Таким образом, основные деньги сосредото-
чены здесь, в Москве, отчасти — в Санкт-Петербурге.

Самая главная специфическая особенность, которая ха-
рактерна не только для региональных печатных СМИ,  
но и в целом для регионального рынка рекламы, заключа-
ется в том, что в условиях кризисных рыночных тенденций, 
региональный рынок сжимается гораздо быстрее, чем ры-
нок Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. 
Тенденция, к сожалению, такая есть. Поэтому 2021 год, как  
и 2020, был сложным для региональных издателей.

Тем не менее, диверсификация бизнеса и переход на муль-
типлатформенность показала, что региональные медиа-
холдинги, которые издают и печатные, и интернет-СМИ, 
гораздо легче перенесли пандемийный кризис и быстрее  
из него выходят, чем чисто «принтовые» холдинги.

Региональные издатели делают акцент на системном раз-
витии каналов сбыта. Это киоски, торговые сети, книжные 

магазины, маркетплейсы. Проводятся и совместные экспе-
рименты с Почтой России по установке в почтовых отделе-
ниях стоек с печатной продукцией. В результате продажи 
газет и журналов в этих почтовых отделениях выросли на 
78% за счет приоритетной выкладки. Жители райцентров 
активно пользуются почтой, поэтому потенциал почтовых 
отделений для продаж прессы очень большой. 

В крупных городах проводятся эксперименты по установке 
вендинговых автоматов. В результате оказалось, что один ав-
томат в хорошем проходном месте продает печатных изданий 
в 4 раза больше, чем киоск. Разница существенная, учитывая, 
что аппарат занимает меньше площади и не требует продав-
ца. Вендинговые автоматы в метро и торговых центрах — это 
еще и реклама печатных брендов. Люди видят логотипы из-
даний, повышается узнаваемость газет и журналов. 

Таким образом, система электронной торговли открыла  
и для региональных издателей широкие возможности для 
продвижения печатной продукции по всей России. Газеты, 
журналы и книги издателя из самого удаленного региона 
можно купить на всех маркетплейсах.

Глянцевые журналы — это во многом витрина издательско-
го бизнеса, у них большая доля в доходах и они по-прежне-
му очень привлекательны для рекламодателей. Хотя и этот 
сегмент последние пять лет терял свих читателей. К при-
меру, аудитория одного печатного номера Cosmopolitan  
в мае-октябре 2021 года равнялась, по данным Mediascope, 
1.9 млн человек старше 16 лет, что в два раза меньше, чем 
за аналогичный период пятилетней давности. С 1.7 млн до 
1.2 млн человек сократился аналогичный показатель для 
Maxim, с 1.3 млн до 793 тыс. — для Glamour, с 796 тыс. до 662 
тыс. — для Vogue, с 503.7 тыс. до 415.2 тыс. — для GQ.

По оценке АКАР, по итогам 2021 года рекламные доходы 
издателей журналов пусть немного, но все же выросли —  
на 1%, до 5.2 млрд руб. (весь рекламный рынок за отчетный 
период показал рост на 24%).1

Виктор Шкулев, президент Издательского дома Hearst 
Shkulev Media,2 высказал свое очень авторитетное мнение  
о состоянии и перспективах развития журнального сегмента: 

1 https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10012 
2 По сообщениям прессы, в 2022 году компания Hearst выходит из россий-
ских бизнесов Hearst Shkulev Media и Independent Media. Долю в Hearst 
Shkulev Media выкупает основной владелец российской части холдинга 
Виктор Шкулев — см. https://www.kommersant.ru/doc/5251209 
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«2020 год был периодом мощнейшего стресса для всех, 
поскольку бизнесы вошли в новую реальность и начали 
определенным образом на эту реальность реагировать. 
Рынку печатной прессы пришлось на себе ощутить все тя-
готы пандемийного периода. Когда, например, по стране 
закрывались торговые точки и было очень сложно прода-
вать журналы, мы, как и другие издатели, скорректировали 
периодичность под фактическое состояние рынка.

В течение же прошлого 2021 года рынок печатной прессы 
сумел адаптироваться под запрос покупателя. Если в 2018–
2019 годах мы только начали наращивать продажу тиражей 
через интернет-магазины, делая это достаточно аккуратно, 
то в 2020–2021 годах зафиксировали резкий рост интереса 
аудитории к этому каналу дистрибуции. У нас сейчас есть 
журналы, у которых более 20% тиража продается через 
маркетплейсы, например, Elle Decoration. У журнала для 
девушек Elle Girl более 10% продается тоже через интернет.

С точки зрения общих продаж по итогам 2021 года мы 
имеем двузначный прирост по сравнению с 2020-м. По 
ряду проектов мы приблизились к докризисному 2019-му. 
Мы считаем, что пандемийный период показывает то, на-
сколько журнальный бизнес устойчив, может переживать 
такие сложные времена. И это говорит об определенных 
перспективах на будущее. Мы исходим из того, что принт  
и digital — это два разных и самостоятельных бизнеса. Да, те 
проекты в интернете, которые имеют «зонтичные» журналь-
ные бренды — Elle или Marie Claire — они получили очень 
достойное и мощное наследство. Безусловно, между этими 
бизнесами есть коллаборация, у команд есть возможность 
использовать синергетические возможности. Но у этих биз-
несов есть свои существенные особенности.

Ежемесячные журналы нужно производить в опреде-
ленном цикле, создавать нестареющий контент, модный  
и свежий визуальный ряд. Жизнь диджитальных проектов, 
напротив, скоротечна. У нас ставка на то, что мы должны 
производить много разнообразного контента. Конечно, 
сайты используют журнальный контент, но он составляет 
незначительную долю, полагаю, на уровне больших сай-
тов — 1-3%, в нишевых сайтах Elledecoration.ru — около 10%. 
Если  же мы посмотрим на аудиторию журнала Elle и сай-
та Elle.ru, то мы обнаружим, что процент пересечения —  
в пределах 10%. Что касается выгоды, для нас оба бизнеса 
являются прибыльными: журнальная прибыль стабильна, 
диджитальный бизнес растет. Бóльшую часть мы сегодня 
получаем от digital.

Конкуренция ведется за то, сколько отдаст пользователь 
своего драгоценного времени тому или иному медиа.  
И в этом случае мы меньше внимания обращаем на наших 
коллег, которые работают в сегментах нашего присутствия, 
и в большей степени сосредоточены на нашем собствен-
ном продукте и дистрибуции контента. Я в данном случае 
говорю про Google и «Яндекс», а также социальные сети. 
Нам важно отработать таким образом, чтобы наш контент 
оказался на первой странице выдачи в поисковых систе-
мах «Яндекса» или Google или в «Яндекс.Новостях». А то, что 
вместе с нами к такому же результату стремится множество 
других наших коллег, это вполне естественно.

С точки зрения классического подхода «Коммерсантъ» или 
даже Forbes не являются конкурентами, например, Elle.ru. 
Но на страницах поисковых систем они могут встречаться 
как конкуренты тогда, когда Elle.ru ведет речь о бизнесву-
мен. Чтобы быть успешными в digital, недостаточно делать 
хороший контент, это только 50%. А оставшиеся 50% — это 
вопросы продуктов, вопросы дистрибуции.

Мы в первую очередь ориентированы на потребителя кон-
тента в интернете. И дальше мы делаем наш контент так, 
чтобы он был интересен для этой аудитории. Стратегии 
привлечь с помощью сайтов аудиторию к журналам у нас 
нет. Но отчасти это происходит само собой. Что касается 
принта, для привлечения новой аудитории должна быть 
удобная дистрибуция. Те же маркетплейсы — это очень вы-
годный канал.

Мы видим рост рекламного рынка в 2021 году, особенно  
в digital. Весь этот бизнес у нас построен на рекламной 
выручке. Принт, в свою очередь, остался на том же уровне. 
Здесь мы имеем более 50% от рекламодателей. Исключе-
ние — еженедельник «Антенна-Телесемь», большую часть 
выручки которого делает тираж.

Что касается бюджетов рекламодателей, если мы говорим 
про люксовые бренды, то 2021 год для принта в этом пла-
не хороший. Про бьюти-сегмент, к сожалению, так сказать 
нельзя. Фарма и вовсе откатила, они начали сокращать 
свои бюджеты. Но это нельзя назвать просадкой, просто за-
кономерные колебания рынка.

Мы верим в принт. Он трансформируется, но остается на 
рынке, становится более нишевым, обслуживает более 
четкие запросы аудитории. Что касается диджитальных 
проектов, они будут развиваться в сторону разнообразия 
контента. У нас добавляется видео, звук, меняются способ 
и скорость подачи материалов. Как бы то ни было, мы ве-
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рим в силу брендов и digital. Прямая коммуникация, когда 
по бренду или по закладке в браузере к нам приходит ау-
дитория, — это одно из актуальных для нас стратегических 
направлений».1

В издательском доме «Индепендент медиа» акцент в своем 
развитии сделали на развитие современных и самых про-
двинутых технологий. Все ресурсы ИМ были переведены на 
единую технологическую платформу Matrix. Это собствен-
ная разработка компании. Готовые решения, представ-
ленные на рынке, в холдинге посчитали чрезмерно доро-
гими. К тому же они требуют адаптации. «Наша платформа 
SEO-оптимизирована и очень легкая. А самое главное, она 
модульная, — рассказала директор по маркетингу Ольга 
Боброва. — Это позволяет нам очень быстро, не переписы-
вая код, вносить любые изменения. Плюс мы масштабиру-
ем все наши решения: оттестированные на одном ресурсе, 
они применяются на других ресурсах, и это для нас не стоит 
дополнительных денег, как раньше».

Переход на Matrix ускорил время загрузки контента и ре-
кламы, соответственно, увеличился инвентарь (по данным 
компании, на 81%): «Доходы увеличились, конечно, не на 
81%, но, тем не менее, прирост в деньгах мы почувствовали 
только за счет перехода на новую платформу». Matrix про-
шла аудит несколькими технологическими компаниями. 
Так, Google, по словам Ольги Бобровой, оценил видимость 
рекламы в среднем в 78%, по премиальному инвентарю — 
в 95%, при среднем показателе по рынку в 66%.2

В компании приняли решение уйти от принципа «журна-
лист пишет — редактор редактирует». Теперь каждый ре-
дактор должен уметь выдать единицу контента под ключ, 
работая с любыми форматами, будь то видео, аудио, текст 
или фото. Их труд оценивается по эффективности матери-
алов, в том числе с точки зрения монетизации: в режиме 
реального времени управляющие директора могут посмо-
треть, сколько заработал конкретный материал, какой тра-
фик он привел и т. д.

Некоторые крупные участники рынка печатной прессы  
говорят, что смогли в 2021 году выйти на докризисный 
уровень по продажам рекламы. Рост объемов проданных  
полос в «АиФ» составил чуть более 25%, «если рассматри-

1 https://gipp.ru/overview/mneniya-ekspertov/kak-izdateli-glyantsa-
adaptiruyutsya-k-potere-chitateley/ 
2 https://gipp.ru/news/konferentsii-seminary/tsifrovye-tekhnologii-smart-
protsessy-i-big-data-v-mass-media/ 

вать прямую рекламу и коммерческие информационные 
публикации», рассказала первый заместитель гендиректо-
ра ИД Марина Мишункина: «По прямой рекламе в объемах 
мы превысили докризисный уровень на 14%».1

Объем продаж рекламы в печатных изданиях РБК по итогам 
2021 года вырос примерно на 25%, а в абсолютных цифрах 
выручка в газете и журнале РБК «почти сравнялась с уров-
нем 2019 года», отметил главный редактор объединенной 
редакции РБК Петр Канаев: «Хотя доля онлайн-продаж в ре-
кламной выручке РБК составляет почти 70%, печатные изда-
ния остаются важной частью коммерческой стратегии».2

По словам президента издательского дома Conde Nast Рос-
сия (Vogue, GQ, Tatler, Glamour, AD Magazine) Аниты Гигов-
ской, доля печати в рекламных оборотах в 2021 году остава-
лась высокой и составила 54%, Общая рекламная выручка 
ИД с учетом онлайна, по ее словам, в 2021 году выросла на 
30% к прошлому году, а выручка от печатной рекламы на 8%. 
Она уверена, что журналы по-прежнему имеют стабильную 
аудиторию и привлекают новую.3

Директор по направлениям «Пресса» и «Радио» группы АДВ 
Екатерина Рыбакова в декабре 2020 года давала такой про-
гноз для итогов всего 2021 года: затраты брендов на рекла-
му в печатных изданиях вырастут на 3–4% благодаря низкой 
базе, но в 2022 году могут упасть на 2–7%. Она считает, что 
«для люксовых брендов именно пресса остается важней-
шим носителем, поскольку глянец помогает в создании  
и поддержке имиджа, другие категории рекламодателей пе-
реходят в более мобильные медиа». Глава группы по медиа-
планированию и медиазакупкам в печатных СМИ OMD OM 
Group Виктория Коротнева дополнила коллегу, выразив на-
дежду, что рекламные бюджеты и в других сегментах прессы 
продолжат рост: «Пресса по-прежнему интересна фарма-
цевтическим компаниям, застройщикам и автобрендам».4

Рекламный рынок прессы в постпандемийном году

Теперь от прогнозов и ожиданий обратимся к фактам  
и подробнее и более системно проанализируем ситуацию 
с рекламой в печатной прессе в 2021 году.

1 https://www.kommersant.ru/doc/5195481 
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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Как уже отмечалось выше, российский рынок прессы впер-
вые за продолжительный период времени продемонстри-
ровал рост рекламных доходов. По итогам 2021 года в пе-
чатных СМИ они увеличились на 2% в абсолютном выраже-
нии, достигнув уровня 8.15 млрд руб. Рекламные бюджеты 
в региональной прессе продолжают сокращаться; отно-
сительно 2020 года сокращение не столь существенное,  
но в сравнении с 2019 годом можно говорить о сокращение 
региональных бюджетов в 2 раза.
Таблица 1. Объем рынка рекламы в печатных СМИ, 2021 год.1

На фоне глубокого сокращения рекламного рынка в 2020 
году итоги 2021 года выглядят довольно оптимистично. Од-
нако если сопоставить рекламные затраты 2021 года с пре-
дыдущими периодами, то можно говорить о сокращении 
рынка центральной и региональной прессы в разы. Рынок 
печатной прессы начал сокращаться еще в 2013 году, тогда 
доля печатных СМИ в общем рекламном рынке страны со-
ставляла 11.3%, спустя 5 лет в 2018 году доля прессы уже рав-
нялась 3.8%, но печатные издания по объемам рекламных 
бюджетов все еще опережали сегмент радио. В 2021 году 
был зафиксирован исторический минимум, рекламные до-
ходы от печатных СМИ теперь занимают самую маленькую 
долю в «рекламном пироге» страны — 1.4%. 

Рассмотрим подробнее ситуацию в центральной прессе.  
За 2021 год рынок центральной прессы составил 6.8 млрд. 
руб., что на 4% больше, чем в 2020 году. В течение года  
доходы печатных изданий от рекламы восстанавливались 
постепенно, уже во втором квартале была зафиксирована 
положительная динамика, как по газетам, так и по журна-
лам. В январе-марте 2020 года наступающий кризис ещё  
не успел отразиться на печатных СМИ, а в аналогичном 
периоде 2021 года рынок только начинал восстановление, 
поэтому в первом квартале 2021 года рекламные бюдже-
ты просели на 29%. Но уже во втором и третьем кварталах 
«эффект низкой базы» сыграл свою роль и рост рекламных 

1 Данные АКАР.

Сегмент
Объем рынка, 

млрд руб.
Динамика 

2021/2020, %

Печатные СМИ 8.15 2%

центральная пресса 6.81 4%

региональная пресса 1.34 -7%

бюджетов составил 30% к аналогичным периодам 2020 
года. Четвертый квартал так же был завершен с двузнач-
ным приростом, но уже значительно скромнее, чем во вто-
ром и третьем квартале (+11%). 
Диаграмма 1. Помесячная динамика рекламных бюджетов  
в центральной прессе в 2020-2021 гг., млн руб.1

Среди отдельных месяцев лучшая динамика наблюдается 
в июне (+102%), в 2020 году это был самый тяжелый месяц,  
а наибольшее снижение зафиксировано в январе (-39%).

В 2021 году наблюдается рост рекламных доходов практи-
чески по всем типам изданий. По сравнению с журналами, 
восстановление газет происходит более быстрыми темпа-
ми. Это в первую очередь объясняется способностью под-
сегмента быстрее реагировать на изменения рекламного 
рынка. В кризис газеты проседают сильнее, чем журналы, 
соответственно и восстановление происходит динамич-
нее. Отметим, что по итогам 2021 года еженедельные газе-
ты продемонстрировали лучшую динамику из всех рас-
сматриваемых типов изданий (+15%), а ежедневные газеты 
прибавили 7%. Ежемесячные журналы в 2021 году увеличи-
ли рекламную активность всего на 2%, рекламные доходы  
в еженедельных журналах сократились на 1%. Как уже отме-
чалось, восстановление журналов происходит медленнее, 
как и реакция на кризисную ситуацию не такая быстрая как 
у газет. Поэтому рекламная активность журналов практиче-
ски сохранилась на уровне 2020 года.

1 Оценка Аналитического центра НСК.
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Таблица 2. Доходы от рекламы в центральной прессе по типам изданий, 2019-2021 гг.1

Несмотря на положительную динамику по итогам 2021 года, 
не стоит забывать о продолжающемся ослаблении пози-
ций сегмента печатных СМИ на рекламном рынке. К докри-
зисному 2019 году в 2021 году сокращение рекламных бюд-
жетов как по газетам, так и по журналам превышало 40%, 
исключением стали еженедельные газеты (-25%).

Учитывая общую динамику журналов в центральной прес-
се, динамика данной группы изданий оказалась достаточно 
ожидаема. Рост наблюдается только в группе 10 крупней-
ших по объемам рекламных доходов изданий на 3%. Груп-
пы изданий со средними и невысокими доходами остались  
на уровне 2020 года. 
Диаграмма 2. Динамика бюджетов групп журналов в центральной прессе в 2020-2021 
гг., млрд руб.2

1 Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope). 
2 Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope). 

Тип издания

Объем рынка, млн 
руб.

Динамика 
2021/2020, 

%

Динамика 
2021/2019, 

%2019 г 2020 г 2021 г

Газеты 3 475 1 850 2 060 11% -41%

Газеты ежедневные 1 981 880 940 7% -53%

Газеты еженедельные 1 494 970 1120 15% -25%

Журналы 8 445 4 670 4 750 2% -44%

Журналы ежемесячные 6 608 3 680 3 770 2% -43%

Журналы еженедельные 1 837 990 980 -1% -47%

ИТОГО 11 920 6 520 6 810 4% -43%

Группа 10 крупнейших газет, как и газеты со средними ре-
кламными доходами прибавили по 14%. При этом в группе 
газет за пределами ТОП-20 произошло сокращение ре-
кламных бюджетов на 29%.

Тематические ниши изданий центральной прессы. Боль-
шинство крупнейших издательских ниш (шесть из десяти) 
продемонстрировали увеличение рекламных бюджетов 
в 2021 году, в результате группа ТОП-10 крупнейших ниш 
выросла по итогам года на 5%. Сильнее остальных просе-
ла ниша «Автомобильные издания» (-25%) и «Кроссвор-
ды и развлекательные издания» (-21%). В лидирующей 
нише «Женские журналы» рекламные бюджеты снизились  
на 4%. Самая высокая динамика наблюдается в «В2В», «Туризм  
и развлечения» и «Бортовые журналы» (52%, 49% и 35%  
соответственно).
Таблица 3. ТОП-10 тематических групп изданий по объемам рекламных бюджетов  
в центральной прессе в 2020-2021 гг.1

1 Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope).

Тематическая ниша
Объем, млрд руб.

Динамика, %
2020 г 2021 г

Женские журналы 2.0 1.9 -4%

Еженедельные газеты (масс.) 0.9 1.1 17%

Ежедневные газеты (кач.) 0.6 0.7 11%

ТВ-гиды 0.5 0.6 14%

Бортовые журналы 0.3 0.5 35%

Кино и знаменитости 0.5 0.4 -7%

Мужские журналы 0.3 0.3 1%

Деловые и общ-полит. журналы 0.2 0.3 18%

Интерьер, загородный дом 0.3 0.2 -5%

Автомобильные издания 0.2 0.2 -25%

ИТОГО ТОП-10 категорий 5.9 6.2 5%

Доля ТОП-10 категорий 91% 91% 0 п.п.

Прочие ниши 0.6 0.6 1%
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«Женские журналы» по-прежнему сохраняют позицию 
крупнейшей издательской нишей — в них аккумулируется 
28% всех рекламных бюджетов центральной прессы в 2021 
году. На массовые еженедельные газеты приходится 15% 
доходов центральных изданий от рекламы, они показывают 
хорошую динамику в +17% по отношению к 2020 году. Доля 
качественных ежедневных газет составляет примерно 10% 
рынка центральной прессы, в этой группе бюджеты вырос-
ли на 11%. Суммарно три этих группы изданий обеспечива-
ют 54% от всех рекламных бюджетов центральной печатной 
прессы. Группы бортовых журналов и изданий о кино и зна-
менитостях занимают доли по 7% каждая, при этом вторые 
демонстрируют снижение рекламы на 7% в 2021 году, тогда 
как первые восстанавливаются после жестких ограниче-
ний 2020 года с положительной динамикой в 35%. Сильнее 
других ниш из лидирующей десятки пострадали автомо-
бильные издания, на которые приходится 3% рекламных 
бюджетов прессы. 

Товарные категории в центральной прессе. В 2021 году 
среди крупнейших категорий товаров и услуг наблюдается 
разнонаправленная динамика. После существенного со-
кращения рекламной активности в 2020 году положитель-
ный рост рекламных доходов продемонстрировали катего-
рии «Интернет-торговля» (+111%), «СМИ и медиапродукция» 
(+48%), «Недвижимость» (+40), «Туризм и отдых» (+21%), «Часы, 
украшения, ювелирные изделия» (20%), «Финансовые  
и страховые услуги» (+5%). Сокращение рекламных бюдже-
тов в значительной степени коснулось категорий «Легко-
вые автомобили» (-25%) и «Парфюмерии и косметика» (-15%), 
в меньшей степени категорий «Одежда, обувь и аксессуа-
ры» (-5%) и «Медицина и фармацевтика» (-2%). Основным 
фактором, сдерживающим падение рекламных доходов  
в категории «Медицина и фармацевтика» стали продавцы 
медицинской техники для домашнего применения, БАДов, 
а также медицинские центры, предоставляющие различ-
ные услуги (в том числе лабораторий).

В 2021 году крупнейшими категориями товаров и услуг по 
объему рекламных бюджетов в прессе продолжают оста-
ваться «Одежда, обувь, аксессуары» (доля 15%), «Часы, укра-
шения, ювелирные изделия» (13%) «Медицина и фармацев-
тика» (13%), «Парфюмерия и косметика» (10%). Но суммарная 
доля этих четырех категорий в центральной прессе сокра-
тилась на 3 п.п. — с 52% в 2020 году до 49% в 2021 году. При 
этом, если говорить о ТОП-10 категориях, то по итогам 2021 
года их общая доля возросла на 3 п.п. и достигла уровня  
в 77%. Отдельно хотелось бы отметить значительное увели-
чение рекламных бюджетов в категории «Интернет-торгов-

ля», в то время как рекламодатели из более «традицион-
ной» для центральной прессы категории «Торговые орга-
низации» за год сместились с седьмой строчки на одиннад-
цатую и не попали в ТОП-10. 

Таблица 4. ТОП-10 товарных категорий в центральной прессе в 2020-2021 гг.1

Тематическая ниша

Объёмы рекламных 
бюджетов, млрд руб.

Динамика, %

2020 г 2021 г

Одежда, обувь, аксессуары 1.1 1.0 -5%

Часы, украшения, ювелирные 
изделия 0.7 0.9 20%

Медицина и фармацевтика 0.9 0.9 -2%

Парфюмерия и косметика 0.8 0.7 -15%

СМИ и медиапродукция 0.4 0.6 48%

Интернет-торговля 0.2 0.4 111%

Финансовые и страховые услуги 0.2 0.2 5%

Туризм и отдых 0.2 0.2 21%

Легковые автомобили 0.3 0.2 -25%

Недвижимость 0.2 0.2 40%

ТОП-10 категорий 4.8 5.2 8%

Доля ТОП-10 категорий 74% 77% +3 п.п.

Прочие 1.7 1.6 -6%

1 Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope).
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На фоне относительно позитивных итогов 2021 года, отме-
тим, что некоторым товарным категориям удалось немного 
улучшить ситуацию по сравнению с 2020 годом. Кто-то смог 
сохранить бюджеты на уровне прошлого года, однако мно-
гие сократили рекламную активность даже относительно 
кризисного периода.

Рекламодатели в центральной прессе. В 2021 году прои-
зошло весьма незначительное перераспределение долей  
в рекламных бюджетах между группами рекламодателей. 
Диаграмма 3. Доля бюджетов групп рекламодателей в общем объеме рекламы 
в центральной прессе в 2020-2021 гг., %.1

Совокупная доля крупнейших рекламодателей (ТОП-20) 
увеличилась на 3 п.п. и составила 34%; также в этой группе 
возросли суммарные бюджеты — за год на 14%. Доля груп-
пы рекламодателей «ТОП 21-100» сохранила свою долю на 
уровне 25%, при этом ее бюджеты увеличились на 5%. Доля 
группы «101+» снизилась на 3 п.п. (до 39%), совокупные бюд-
жеты упали на 3%. Доля группы «Classified» осталась на уров-
не 2%, а ее рекламные бюджеты сократились незначитель-
но, менее 1%. Учитывая вышеперечисленные изменения, 
можно однозначно говорить о том, что общее увеличение 
рекламных бюджетов в 2021 году произошло в основном  
за счет крупных рекламодателей.

Учитывая стремительную диджитализацию, о которой мно-
го говорилось в начале статьи, следует помимо традици-
онного анализа ситуации с рекламой в прессе проанали-
зировать и масштабы рекламных бюджетов, которые полу-
чают издатели от размещения рекламы на своих digital-ре-
сурсах.

1 Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope).

Сегодня в издательском бизнесе все издательские дома (ИД) 
в зависимости от того, где размещается реклама (в «принте» 
и/или в «цифре»), можно разделить на три сегмента:

•	 Сегмент под условным названием «Принт» — сюда 
относятся ИД, которые выпускают только печатную 
продукцию, и, соответственно, рекламу размещают 
только в ней. Доля этого сегмента во всех рекламных 
бюджетах издателей (и «принтовых», и «цифровых») 
составляет по итогам 2021 года около 6%. 

•	 Сегмент «Принт+Диджитал» включает в себя ИД,  
которые перешли на гибридную модель работы,  
совмещая выпуск традиционных печатных изданий  
с выпуском интернет-изданий; доля данного сегмен-
та в 2021 году достигла 68%.

•	 Сегмент «Диджитал» — это ИД, которые ведут свой 
бизнес только в цифровой среде. И хотя по методике 
отнесения или неотнесения к издательскому бизне-
су тех или иных интернет-ресурсов возникает много 
споров, Комиссия экспертов АКАР оценила долю это-
го сегмента в 2021 году в 26%.

Таблица 5. Долевое распределение рекламных доходов издательских домой от печат-
ных изданий и изданий в диджитал-среде в 2017-2021 гг. по сегментам, %.1

Как мы видим, за последние пять лет структура рынка 
прессы по сферам распространения изменилась ощутимо.  
В 2017 году на издательские дома, занимающиеся только 
классической печатной прессой, приходился 21% реклам-
ных бюджетов, а на чисто «диджитальные» 12%. В 2021 году 
соотношение значительно изменилось: 6% в «Принте» про-
тив уже 26% в «Диджитал». При этом, сегмент «Принт+Дид-
житал» на протяжении последних 5 лет стабильно занимает 
долю в 2/3 рынка.

1 Оценка Аналитического центра НСК (на основе опроса издательских 
домов).

Сегменты ИД 2017 2018 2019 2020 2021

Принт 21% 17% 11% 7% 6%

Принт + Диджитал 66% 68% 71% 69% 68%

Диджитал 12% 15% 18% 24% 26%

ИТОГО 100% 100% 100% 100% 100%
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Таблица 6. Суммарные доходы издательских домов в печатных изданиях и в digital  
по сегментам, 2019-2021 гг. по сегментам, млн руб.1

Несмотря на сокращение доходов от сегмента печатной 
прессы, который попадает в мониторинг Mediascope (эта 
оговорка весьма существенная, поскольку издатели по-
лагают, что значительная часть их рекламных доходов  
в печатных изданиях в силу разных причин не фиксиру-
ется компанией-измерителем), «диджитальная» часть рас-
тет довольно хорошими темпами. Даже в кризисный 2020 
год сегмент «Диджитал» показал положительный прирост  
в 6%, а издательским домам из сегмента «Принт+Диджитал» 
удалось закончить год с сокращением только на 24%, тог-
да как рекламные бюджеты печатной прессы в 2020 году 
сократились на 52%. В 2021 году все сегменты показывают 
положительную динамику, но диджитальная составляющая 
вновь растет активнее, что говорит о новых возможностях  
и интересе к рекламе в прессе, только уже несколько  
в ином, более современном формате. 

Если принять во внимание оценку доходов от так называе-
мой нативной рекламы и спецпроектов, которую вновь по 
своей инициативе провели 11 ведущих издательских домов, 
то эти «дополнительные» доходы составляют порядка 20% 
от официальных «принтовых» доходов, то есть около 2 млрд 
руб. за 2021 год. С учетом этого общий объем доходов изда-
телей приближается к 28 млрд руб., что только на 10% мень-
ше, чем в докризисном 2019 году.

Печатная пресса в мире. По данным Zenith, рекламные 
бюджеты в газетах и журналах по всему миру по итогам 2021 
года снизились на 7%. Доля прессы на глобальном реклам-
ном рынке сократилась на 2 п.п. и составила 7%. Соглас-
но прогнозу исследователей этой компании, доля прессы 

1 Оценка Аналитического центра НСК (на основе опроса издательских 
домов).

Сегменты ИД 2019 2020 2021
2019/
2018

2020/
2019

2021/
2020

Принт 3 310 1 600 1 625 -39% -52% 2%

Принт + Диджитал 21 750 16 570 17 630 0% -24% 6%

Диджитал 5 400 5 700 6 600 15% 6% 16%

ИТОГО 30 460 23 870 25 855 -5% -22% 8%

будет снижаться и далее и к 2024 году составит 5%. Среди 
стран с крупнейшими рекламными бюджетами доля прес-
сы колеблется в пределах от 1% (Китай) до 24% (Индия, Гер-
мания, Швейцария), но тенденция к её снижению просле-
живается практически во всех странах мира.
Таблица 7. Доля печатной прессы на крупнейших рекламных рынках мира, 2010-2021 гг.1

1 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.

Mесто 
в мире Cтрана 2010 

год
2015 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1 США 31 20 11 9 6

2 Китай 20 8 2 1 1

3 Япония 23 18 12 10 8

4 Великобритания 30 14 6 5 3

5 Германия 52 37 30 29 24

6 Франция 28 20 12 10 8

7 Бразилия 20 9 5 5 4

8 Индонезия 43 28 9 7 6

9 Южная Корея 35 19 16 16 16

10 Австралия 36 18 8 7 5

11 Канада 25 14 8 7 3

12 Индия 46 46 34 31 24

13 Италия 25 16 11 8 5

14 Россия 13 6 3 2 1

15 Швейцария 49 39 26 25 24

ИТОГО ТОП-15 32 21 13 11 9
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Степанкин Д.М.
Ведущий эксперт отдела маркетинговых исследований 
Аналитического центра НСК, Координатор рабочей группы 
по оценке регионального рынка Комиссии экспертов АКАР 

ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ КРИЗИСАМИ?

Российский региональный  
рекламный рынок в 2021 году

После кризисного 2020 года, 2021 сложился для российско-
го рекламного рынка более чем удачно. Его общий объём 
вырос на 22%, абсолютно все сегменты медиа показали 
рост. Не обошёл стороной рост и региональный реклам-
ный рынок.

По оценке Комиссии экспертов АКАР, общий объём ре-
гиональной рекламы составил 40.4 млрд руб. Впервые за 
последние четыре года региональная реклама показала 
положительную динамику. По сравнению с 2020 годом этот 
показатель составил +6%. Однако, до докризисного уровня 
2019 года общий объём региональной рекламы пока не до-
тягивает целых 14%. Динамика отдельных медиа в 2021 году 
оказалась разнонаправленной. Радио и наружная реклама 
продемонстрировали солидный рост (+24% и +13% соответ-
ственно), но в значительной степени столь высокие пока-
затели объясняются их провалом в кризисном 2020 году 
— база для сравнения оказалась невысокой и в прошед-
шем году они лишь наверстывали потерянное. Пресса, хотя 
и показала небольшой рост в целом, в своей региональ-
ной составляющей всё же осталась в минусе (-7%); объём 
рекламных бюджетов регионального телевидения удалось 
удержать на прежнем уровне.

Перед дальнейшим разговором о региональной рекламе, 
всё-таки необходимо пояснить, что же в рамках данной ста-
тьи подразумевается под самим понятием «региональная 
реклама». Такого рода пояснение неоднократно давалось  
в статьях предыдущих выпусков Рекламного ежегодника, 
но мы считаем целесообразным напомнить это ещё раз.

В самом общем виде реклама в России делится на две 
крупные составные части: так называемая федеральная 
(она же общенациональная) и региональная. Последняя,  
в свою очередь, так же состоит из двух составляющих: 

1. Реклама, которая появляется только на региональных 
площадках — местные телеканалы, радиостанции  

и печатные СМИ, вещающие и распространяющиеся  
в рамках одного конкретного региона.

2. Реклама, размещаемая в федеральных средствах 
распространения рекламы, но в рамках локальных 
рекламных блоков (телевидение и радио) и локаль-
ных вкладок (печатные СМИ).

Остаётся дискуссионным вопрос о том, стоит ли включать  
в понятие региональной рекламы: а) московский локаль-
ный рынок; б) размещение федеральных рекламодателей 
в региональных блоках? Например, отдельный рекламо-
датель по тем или иным причинам размещает рекламу 
в региональных рекламных блоках на телевидении в 20 
крупнейших городах — это региональный рекламодатель 
(блоки-то региональные) или федеральный (но размещает-
ся почти по всей стране)?

В данной статье под региональной рекламой понимается:

•	 любое размещение на локальных площадках;

•	 любое размещение (как федеральных, так и местных 
рекламодателей) в региональных рекламных блоках 
теле- и радиоэфира или в региональных вкладках 
центральной прессы. 

При этом отметим, что АКАР в силу ряда причин не включа-
ет московскую локальную рекламу в объем регионального 
рекламного рынка страны и не оценивает объемы сегмента 
интернет-рекламы в регионах. 
Таблица 1. Объем и динамика отдельных сегментов региональной рекламы, 2019-2021 гг. 
(без учёта московского регионального рынка).1

Сегмент

Объем сегментов рынка, 
млрд руб. Динамика, %

2019 год 2020 год 2021 год
2021 год к 
2019 году

2021 год к 
2020 году

Телевидение 24.5 22.0 21.9 -10% 0%

Радио 8.4 5.7 7.0 -17% +24%

Печатные СМИ 3.1 1.5 1.3 -59% -7%

Наружная реклама 10.8 9.0 10.2 -6% +13%

ИТОГО по 4 медиа 
сегментам 46.9 38.1 40.4 -14% +6%

1 Данные АКАР, без учета сегмента интернет-рекламы.
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В целом динамика в регионах существенно отличается  
от общей динамики медиарекламного рынка России. 
Причём, как по отношению к 2020 году, так и по отноше-
нию к 2019. Общая доля региональной рекламы снизилась  
на 2 п.п. и составляет немногим больше 15% от общего ре-
кламного рынка по «классическим» медиа. Хотя здесь, на-
верное, дело всё-таки не в «отсталости» регионального 
рынка, а в сверхактивности за последний год рынка феде-
рального. 
Таблица 2. Сравнение динамики федеральной и региональной составляющей  
рекламного рынка по отдельным сегментам, 2019-2021 гг. (без учёта московского  
регионального рынка).1

Сегмент

Федеральный рынок Региональный рынок

2021 год к 
2020 году

2021 год к 
2019 году

2021 год к 
2020 году

2021 год к 
2019 году

Телевидение +17% +13% 0% -10%

Радио +25% -12% +24% -17%

Печатные СМИ +2% -46% -7% -59%

Наружная реклама +40% +3% +13% -6%

ИТОГО по 4 медиа 
сегментам +20% +6% +6% -14%

Если объёмы региональной рекламы за последние годы 
разложить поквартально, то в глаза сразу бросается дина-
мика вторых кварталов в 2020 (резкое падение) и 2021 годах 
(такой же резкий рост). Дело в том, что пик «коронакризи-
са» пришелся как раз на второй квартал 2020 года. Именно 
в этот период начались массовые отмены рекламных ком-
паний не только в России, но и во всём остальном мире. 
Резкий рост во втором квартале 2021 года объясняется  
в первую очередь «низкой базой» предыдущего года. Тре-
тий и четвёртый кварталы 2021 года также показали плюсо-
вую динамику, хотя и более скромную. 

Вообще, что касается поквартальной динамики региональ-
ной рекламы, то, как правило, она достаточно ровная на 
протяжении всего года. Однако, ковидная реальность до-
бавляет свою специфику и в этой сфере — на Диаграмме 1 
это хорошо заметно. 

1 Данные АКАР, без учета сегмента интернет-рекламы.

Из положительных моментов стоит отметить тот факт, что 
впервые с третьего квартала 2018 года динамика регио-
нальной рекламы оказалась со знаком «плюс». Насколько 
получится сохранить это движение вверх? Сейчас сказать 
сложно, так как при нынешней внешнеполитической об-
становке присутствует слишком много факторов, оказыва-
ющих прямое влияние на рекламный рынок.
Диаграмма 1.  
Поквартальная динамика объёмов регионального рекламного рынка, 2019-2021 гг.1

Следует отметить, что все предыдущие данные по россий-
скому региональному рынку приводились по методике 
АКАР, то есть без учёта объемов московского региональ-
ного рекламного рынка. Считаем это не совсем справед-
ливым, так как без московского рынка, хотя и являющегося 
вполне самодостаточным на фоне остальных регионов, всё 
же общая картина рынка региональной рекламы не вы-
глядит полноценной. К оценке АКАР экспертами Аналити-
ческого центра НСК была добавлена собственная оценка 
объема московского рекламного рынка. В результате были 
получены следующие данные:
Таблица 3. Объем и динамика отдельных сегментов региональной рекламы, 2019-2021 гг. 
(включая московский региональный рынок). 2

Сегмент

Объем сегментов рынка, 
млрд руб. Динамика, %

2019 год 2020 год 2021 год
2021 год к 
2019 году

2021 год к 
2020 году

Телевидение 35.4 32.5 31.8 -10% -2%

Радио 11.2 7.8 9.3 -17% +19%

1 Рассчитано Аналитическим центром НСК по данным АКАР.
2 Оценка Аналитического центра НСК.
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Печатные СМИ 5.5 3.0 3.1 -45% +2%

Наружная реклама 20.4 15.7 25.1 +23% +60%

ИТОГО по 4 медиа 
сегментам 72.4 58.8 69.2 -4% +17%

Благодаря московским бюджетам, общая доля региональ-
ной рекламы увеличилась, и составляет примерно 26% от 
общего рынка, что, по нашему мнению, более точно отра-
жает реальное положение вещей. Относительно прошлого 
года доля «регионалки» всё же потеряла 1 п.п. 
Таблица 4. Сравнение динамики федеральной и региональной составляющей  
рекламного рынка по отдельным сегментам, 2019-2021 гг.  
(включая московский региональный рынок). 1

Сегмент
Федеральный рынок Региональный рынок

2021 год к 
2020 году

2021 год к 
2019 году

2021 год к 
2020 году

2021 год к 
2019 году

Телевидение +17% +13% -2% -10%

Радио +25% -12% +19% -17%

Печатные СМИ +2% -46% +2% -45%

Наружная реклама +40% +3% +60% +23%

ИТОГО по 4 медиа 
сегментам +20% +6% +17% -4%

С добавлением московского рынка значительно улучши-
лась динамика сегмента наружной рекламы, что вполне 
логично — год назад самые существенные потери в наруж-
ке были именно в Москве, а в 2021 году рынок московской 
наружной рекламы активно восстанавливался. Причём су-
щественно увеличились объёмы бюджетов, как на традици-
онных рекламоносителях, так и особенно на цифровых.

Динамика сегмента печатных СМИ практически сравня-
лась с общерыночной. И, что в каком-то смысле уникально 
для многих последних лет, показала положительную дина-
мику к прошлому году. 

Московский рынок радио не так активно прирастал к пре-
дыдущему году, как в других регионах. Из-за этого общая 
динамика регионального радио стала не такой внушитель-
ной, как без добавления Москвы, но всё равно осталась на 
весьма приличном уровне.

1 Оценка Аналитического центра НСК.

Больше других от добавления московских бюджетов по-
страдал сегмент телевидения, причём динамика по нему 
оказалась отрицательной. Но в значительной степени это, 
скорее, особенности счета и связано не столько с ситуаци-
ей на рынке, сколько с особенностями организации про-
даж рекламы на ТВ. Впрочем, подробнее о телевидении 
речь пойдёт ниже.

Телевидение по-прежнему остаётся ведущим сегментом 
медиа на рынке региональной рекламы, хотя, сегмент на-
ружной рекламы в период ускоренного восстановления 
«откусил» значительную часть рекламного «пирога». Инте-
ресно отметить, что по итогам 2021 года суммарная доля 
телевидения и наружной рекламы составила 82% от всего 
рынка региональной рекламы вместе с московским рын-
ком, и 79% без него (см. Диаграмму 2).
Диаграмма 2. Доля сегментов в региональной рекламе, включая московский рынок 
(внешний круг), и без него (внутренний) в 2020 и 2021 годах.1

В предыдущих выпусках Рекламного ежегодника неодно-
кратно делался акцент на том, что, несмотря на подробную 
детализацию, приведённая сегментация регионального 
рынка имеет существенный недостаток — по-прежнему 
отсутствуют какие-либо объективные данные об объ-
ёме региональной составляющей рекламы в интернете.  
На общенациональном уровне второй год подряд интер-
нет собирает более половины всех рекламных бюджетов. 
Но сколько денег приходится на интернет в регионах не-
известно. А жаль. Было бы интересно посмотреть на то, как 
распределяются бюджеты рекламодателей по всем пяти 
основным медиасегментам. А также предпочитают ли они 
размещение в каком-то одном сегменте, или выбирают 
«микс» из традиционных и новых медиа? 

1 Оценка АКАР и Аналитического центра НСК.
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Впрочем, отдельные попытки оценить объём интернета 
в том или ином регионе всё же предпринимаются. Но на-
сколько эти оценки объективные и точные — большой во-
прос. Определённые сомнения подобные оценки вызывают 
хотя бы тем, что на данный момент отсутствует само опреде-
ление «региональная интернет-реклама». Кроме того, на се-
годняшний день нет полноценных технологий мониторинга 
интернет-рекламы, позволяющих с высокой долей объек-
тивности оценивать рекламную активность в сети.

Но хотелось бы думать, что прогресс не стоит на месте.  
И кто знает, может быть в скором времени профильная 
интернет-рекламная организация IAB Russia найдёт точки 
соприкосновения с единым измерителем рекламы в ин-
тернете — компанией Mediascope, и оценка региональной 
интернет-рекламы всё-таки станет реальностью. Но для 
этого надо иметь не только технические возможности, но 
желание и усилия участников рынка, а их-то порой и не хва-
тает. На последнем Рекламном форуме в Нижнем Новгоро-
де в сентябре 2021 года руководитель Комиссии экспертов 
АКАР Сергей Веселов прямо задал президенту IAB Russia 
Борису Омельницкому вопрос про оценку объемов реги-
онального рынка интернет-рекламы: когда? На что много-
уважаемый глава индустриальной организации ответил: 
разве это кому-то нужно?

Кстати, для своих внутренних задач Аналитический центр 
НСК все-таки делает оценку объемов данного сегмента  
в регионах, и она, по нашему мнению, может составлять по-
рядка 30-35% от всего регионального рынка, существенно 
различаясь при этом в отдельных регионах. При этом АЦ 
НСК, разумеется не претендует на «истинность в последней 
инстанции» своей оценки.

Но вернёмся к тому, что можно измерить, то есть к традици-
онным медиа. 

Помимо оценки общих объёмов региональной рекламы 
по отдельным медиасегментам, рабочая группа Комиссии 
экспертов АКАР традиционно проводит оценку рекламных 
объёмов четырёх «классических» медиа в 15 крупнейших 
городах России (без учета Москвы). В 2020 году возник ряд 
трудностей с объективной оценкой рекламных рынков в го-
родах. В этой связи подробная оценка отдельных регионов 
не публиковалась. В 2021 году «коронакризисных» проблем 
стало существенно меньше, и поэтому мы снова сумели 
подготовить подробную оценку крупнейших региональных 
рынков рекламы (см. Таблицы 5 и 6). 

Таблица 5. Объем региональной рекламы в средствах ее распространения  
в крупнейших городах в 2021 году, млн руб. (без учета Москвы).1

Регион ТВ Радио Пресса Наружная 
реклама

Итого по 
4 медиа- 

сегментам

Волгоград 232 79 15 271 597

Воронеж 296 131 15 344 786

Екатеринбург 940 288 58 1 004 2 290

Казань 523 153 69 787 1 532

Краснодар 408 192 37 773 1 410

Красноярск 422 167 45 467 1 101

Нижний Новгород 725 205 42 777 1 749

Новосибирск 632 179 80 957 1 848

Омск 269 123 17 395 803

Пермь 413 139 36 265 853

Ростов-на-Дону 386 130 8 461 985

Самара 570 123 38 388 1 119

Санкт-Петербург 3 610 791 798 3 140 8 339

Уфа 360 96 41 429 926

Челябинск 424 133 35 412 1 004

Итого по 15 
городам 10 210 2 927 1 334 10 870 25 341

Таблица 6. Динамика региональной рекламы в средствах ее распространения  
в крупнейших городах в 2021 году, %, (без учета Москвы).2

Регион ТВ Радио Пресса Наружная 
реклама

Итого по 
4 медиа- 

сегментам

Волгоград 7% 23% -9% 20% 14%

Воронеж 1% 29% -5% -3% 3%

Екатеринбург 8% 31% -2% 45% 24%

Казань 7% 27% -8% 27% 18%

Краснодар 2% 19% -13% 39% 21%

Красноярск 4% 30% -13% 17% 12%

Нижний Новгород 13% 30% -10% 22% 18%

1 Оценка АКАР.
2 Оценка АКАР.
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Новосибирск 3% 12% -12% 17% 10%

Омск 5% 40% -7% 25% 19%

Пермь 1% 42% -6% 46% 18%

Ростов-на-Дону -6% 23% -9% 14% 6%

Самара 9% 17% -13% 39% 17%

Санкт-Петербург -14% 16% -5% 31% 3%

Уфа 6% 9% -14% 25% 13%

Челябинск 7% 22% -6% 18% 13%

Итого по 15 
городам -2% 22% -7% 27% 11%

Как видно, все 15 крупнейших региональных рекламных 
рынков за прошедший год выросли в объёме, хотя и име-
ли различную динамику. С одной стороны, это Воронеж, 
Петербург и Ростов-на-Дону со скромными показателями 
роста в несколько процентов, а с другой — Екатеринбург, 
Краснодар, Омск, Нижний Новгород, Пермь и Казань, име-
ющие динамику под 20 и даже более процентов.

Настоящим драйвером роста рынка региональной рекла-
мы в 2021 году оказался сегмент наружной рекламы. Стре-
мительный рост динамики данного сегмента подкреплён 
ещё и внушительными объёмами рекламных бюджетов. 
Если рассматривать структуру рынка наружной рекламы 
в рамках оцениваемых городов в разрезе рекламируемых 
категорий товаров и услуг, то мы увидим, что на ТОП-10 то-
варных категорий приходится ¾ всего рынка «наружки». 
При этом во всех лидирующих категориях наблюдается 
увеличение объёмов рекламных бюджетов. 

Обращает на себя внимание существенный рост как  
по динамике, так и по доле рынка категории «Финансовые 
и страховые услуги». Также нельзя не отметить «интерне-
товские» категории «Интернет-сервисы» и «Интернет-тор-
говля», которые после прошлогоднего взлёта не только не 
остановились в росте, но и смогли увеличить своё присут-
ствие на рынке. Суммарно на них сегодня приходится уже 
10% всего рынка наружной рекламы в крупнейших городах. 

В прошедшем году коронавирусные ограничения продол-
жали оказывать своё влияние на активность рекламодате-
лей, несмотря на то, что были менее жёсткими чем годом 
ранее. Так, например, рекламодатели категории «Досуг, 
развлечения, туризм и отдых» потеряли 1 п.п. доли рынка, 
хотя и увеличили свою активность по сравнению с преды-
дущим годом.

В целом и без того достаточно позитивная ситуация  
на рынке наружной рекламы дополнительно подпитыва-
лась поддержкой отрасли со стороны государства. В 2021 
году продолжались масштабные кампании «коронавирус-
ной» тематики. В первую очередь — о пользе вакцинации. 
Всего социально-политическая реклама принесла отрасли 
порядка 5% всех бюджетов.

Структура и динамика рекламных затрат по товарным кате-
гориям на рынке наружной рекламы приведена в Таблице 7.
Таблица 7. Доля и динамика бюджетов по отдельным категориям товаров и услуг  
на региональном рынке наружной рекламы, 2021 год, %.1

Товарная категория
Динамика

в 2021 
году, %

Доля 
категории 

в 2020 
году, %

Доля 
категории 
в 2021 году, 

%

Торговые организации 22% 24% 23%

Недвижимость 3% 16% 12%

Финансовые и страховые услуги 87% 4% 6%

Досуг, развлечения, туризм, отдых 12% 6% 5%

Интернет-сервисы 28% 5% 5%

Интернет-торговля рост в 3.5 
раза 2% 5%

Телеком 1% 6% 5%

Социальная и политическая 
реклама 92% 3% 5%

Медицина и фармацевтика 40% 4% 4%

Рестораны, кафе 16% 4% 4%

Здесь стоит пояснить специфику оценки региональной на-
ружной рекламы. На нашем рынке существует три подхода 
к оценке объёмов региональной «наружки», а именно:

1. Любое размещение считается региональным, так 
как любая конструкция привязана к определённо-
му адресу в конкретном регионе, то есть размещена  
в каком-то конкретном регионе. 

2. Региональной рекламой считается любое немосков-
ское размещение, так как на протяжении длитель-
ного времени бюджет столичной наружки составлял 
едва ли не половину от всего объёма бюджетов дан-
ного сегмента.

1 Оценка Аналитического центра НСК
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3. Наружная реклама считается федеральной толь-
ко в случае размещения рекламодателя в Москве, 
Санкт-Петербурге и не менее, чем в пяти горо-
дах-миллионниках, а вся остальная реклама относит-
ся к региональной. 

И если в Таблицах 1 и 3 при оценке общих объёмов рынка 
для сегмента наружной рекламы не учитывалось так назы-
ваемое федеральное размещение (по способу 3), то оценка 
бюджетов по 15 крупнейшим городам проходила с исполь-
зованием первого подхода, то есть любое размещение  
в конкретном городе считается региональным. 

Теперь, как мы и обещали, подробнее остановимся на те-
лерекламе. В нашем анализе учитывать будем и показате-
ли московского локального рынка. В прошедшем году её 
объём составил порядка 31.8 млрд руб. Это на 2% меньше, 
чем годом ранее, что вряд ли можно считать очень хоро-
шим результатом, особенно на фоне остальных медиа.  
Но отчасти это связано с тем, что в кризисном 2020 году 
региональное телевидение сумело минимизировать свои 
потери на рекламном рынке, показав падение всего в 8%, 
тогда как в прессе динамика составила -46%, на радио -30,  
в наружной рекламе -23%. После столь существенного па-
дения восстанавливаться этим медиасегментам, разуме-
ется, было проще. Если же сравнить позиции отдельных 
сегментов регионального рекламного рынка в 2021 году  
с уровнем 2019 года, то можем отметить, что у ТВ здесь даже 
в динамике позиции выглядят существенно лучше, чем  
у радио и прессы (см. Таблицу 3), уступая лишь наружной 
рекламе. По абсолютным объемам рекламных бюджетов ТВ 
по-прежнему уверенно остается лидером в регионах. 

Но в сравнении с федеральной частью телерекламного 
рынка позиции региональной составляющей в 2021 году 
явно не выглядят выигрышно. 
Диаграмма 3. Сравнение динамики регионального и федерального 
телерекламных рынков, 2009-2021 гг., %.1

1 Оценка Аналитического центра НСК.

Такой существенный и сопоставимый разрыв между «феде-
ралкой» и «регионалкой» как в 2021 году был только в уже 
далёком 2009 году (см. Диаграмму 3). Но тогда отрицатель-
ную динамику показали и та и другая части, что в принципе 
характерно для рекламы на телевидении — как правило, 
показатели динамики обеих составляющих имеют одина-
ковый знак. 

Вообще, если рынок телерекламы падает, то его региональ-
ная составляющая падает «глубже», а восстанавливается 
медленнее. Но потом всё равно догоняет, и даже перегоня-
ет федеральную часть. И это вполне логично — как правило, 
в кризисные периоды больше страдают как раз небольшие 
города и сегменты рынка, а крупные рынки — напротив, 
держатся более стабильно. 

В чём же причина того, что региональная часть телереклам-
ного рынка демонстрирует далеко не самые впечатляющие 
результаты, при том, что федеральные продажи идут очень 
успешно? В значительной степени проблема кроется в са-
мой системе продажи рекламных возможностей ТВ. Дело 
в том, что на каналах, входящих в первый и второй мульти-
плексы, распределение рекламного времени между фе-
деральным и региональным вещанием не раз и навсегда 
заданная величина, а пропорция, которая устанавливается 
телеканалами или Национальным рекламным альянсом 
(НРА), как официальным уполномоченным продавцом ре-
кламы этих каналов. При этом в зависимости от ситуации 
на рынке, прежде всего, от соотношения спроса и предло-
жения на рекламу, единый селлер может менять эту про-
порцию, исходя из интересов каналов. В 2021 году в силу 
определенных факторов федеральные продажи обеспечи-
вали больший доход, что привело к перераспределению 
рекламного инвентаря в пользу федерального размещения 
за счет регионального. Так, два крупнейших региональных 
телерекламных рынка страны — московский и петербург-
ский — на которые приходится в последние годы пример-
но 42-45% всех телерекламных бюджетов в регионах, в 2021 
году потеряли значительные объемы рекламного инвента-
ря. По данным Mediascope, объём GRP по аудитории «Все 
18+» в Москве сократился на 18%, в Петербурге — на 27%. 
Сокращение такого значительного объема инвентаря не 
могло не сказаться на объемах рекламных бюджетах в этих 
городах и на динамике всего регионального телереклам-
ного рынка.

Другими словами, относительно скромные показатели ТВ 
на региональных рекламных рынках в 2021 году объясня-
ются не слабыми продажами, а оптимизацией продаж по 
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линии федеральная реклама — региональная реклама  
на уровне НРА. При этом не сложно заметить, что при со-
хранении в прошедшем году объемов рекламного инвен-
таря на региональном ТВ на уровне предыдущего года, 
динамика телерекламы в регионах резко перешла бы в по-
ложительную зону.

Теперь давайте рассмотрим структуру рекламных затрат 
по товарным категориям рекламодателей. Так, на ТОП-10 
категорий приходится 85% региональных бюджетов (см. Та-
блицу 8). По сравнению с прошлыми годами структура ре-
кламных затрат претерпела некоторые изменения.
Таблица 8. Объем, доля и динамика телерекламных бюджетов по отдельным  
категориям товаров и услуг на региональном рынке, 2021 год.1

Категория товаров и услуг Бюджеты,
млрд руб.

Доля 
в 2021 

году, %

Динамика
в 2021 

году, %

Торговые организации  5.2 24% 19%

Продукты питания  4.6 21% -18%

Интернет-торговля  2.3 10% 42%

Медицина и фармацевтика  2.0 9% -8%

Интернет-сервисы  1.4 6% 10%

Недвижимость  1.0 5% -23%

Финансовые и страховые услуги  0.7 3% -1%

Телеком  0.7 3% -7%

Рестораны, кафе  0.5 2% -1%

Строительные товары и услуги  0.4 2% 13%

Во-первых, ТОП категорий стал более «компактным» или 
более концентрированным. Ранее 85% телерекламных 
бюджетов формировались за счет бюджетов 15 крупнейших 
категорий, но в прошедшем году категории-лидеры «укруп-
нились» и теперь те же 85% обеспечивают всего десять ка-
тегорий.

Во-вторых, невозможно не заметить усиление позиций ка-
тегории «Интернет-торговля». После кризисного 2020 года, 
когда данная категория вполне логично росла в условиях 
самоизоляции, прогресс в размещении «интернетовских» 
рекламодателей на телевидении не остановился, а про-

1 Оценка Аналитического центра НСК. Данные приводятся только  
по городам, в которых есть мониторинг рекламы компании Mediascope.

должает усиливаться, прирастая все новыми бюджетами. 
За четыре последних года рекламодатели данной катего-
рии увеличили свои рекламные расходы почти в три раза 
— по итогам 2018 года данная категория занимала только 
восьмое место с долей на рынке около 3%, сейчас она уже 
на третьем месте с 10%. По итогам 2021 года категория «Ин-
тернет-торговля» показала лучшую динамику роста среди 
лидеров, подкреплённую ещё и внушительными бюджета-
ми в абсолютных величинах. Формально есть категории, ко-
торые показали большую динамику, но к числу крупнейших 
категорий они явно не относятся. 

В-третьих, в ТОП так пока и не вернулась категория «Досуг, 
развлечения, туризм, отдых». Несмотря на увеличение объ-
ёмов бюджетов на внушительные 41%, данная категория 
заняла только 12-е место. Впрочем, это тоже можно считать 
прогрессом, так как по итогам 2020 года данная категория 
не попала и в ТОП-15. 

Категория «Социальная и политическая реклама» по ито-
гам прошедшего года заняла 14-е место. Помимо роликов 
с неуходящей, к сожалению, коронавирусной тематикой, 
активно рекламировались политические партии перед 
выборами в Государственную Думу и местными выборами. 
Также к данной категории относится размещение рекламы 
крупных благотворительных фондов. В разных регионах на 
телевидении в отношении подобной рекламы применя-
ется разная коммерческая политика. Где-то она размеща-
ется бесплатно, где-то на равных условиях с остальными 
рекламодателями. Однако, даже с учётом бесплатной части 
размещения данная категория занимает около 1% всего ре-
гионального телерекламного рынка.

На момент написания данной статьи ситуация в России 
стала в силу понятных причин нестабильной. Известно, 
что многие игроки рекламного рынка приостанавливают 
маркетинговую активность, корректируют стратегии и пе-
рераспределяют бюджеты в доступные каналы. Дальней-
шее развитие событий становится слабо предсказуемым. 
Поэтому делать прямо сейчас какие-либо прогнозы по бу-
дущему развитию рекламного рынка в регионах (как и по 
развитию других сфер экономики) было бы неправильным. 

Тем не менее, закончить данную статью хочется на пози-
тивной ноте. Рынок региональной рекламы по-прежнему 
остаётся важной частью российского медийного простран-
ства. Он часто становился стартовой площадкой для многих 
новых рекламодателей перед выходом на федеральный 
уровень. Надеемся, что так будет и дальше, несмотря  
на имеющиеся объективные трудности. 
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Батракова Е.Н.
Заместитель Генерального директора НРА 
по работе с регионами

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК: 
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ

Редакция: Елена, спасибо, что согласились принять уча-
стие в создании очередного выпуска Российского ре-
кламного ежегодника. Если вы не возражаете, то вместе  
с вами мы попробуем новый формат предоставления ма-
териала для Ежегодника, то есть это будет не традицион-
ная статья, а именно интервью.

Итак, первый вопрос: вы являетесь заместителем гене-
рального директора Национального рекламного альянса 
(НРА) по работе с регионами. Что сегодня представляет 
собой региональная составляющая НРА?

Батракова Елена: Проще всего начать с каких-то общих 
цифр. Региональный телерекламный рынок по итогам 
2021 года составил около 32 млрд рублей (оценка АЦ НСК). 
НРА осуществляет региональные продажи телевизионной 
рекламы более чем в 100 городах по всей стране само-
стоятельно и совместно с партнерами. Мы реализуем ре-
кламные возможности 34 каналов, в том числе 8 локальных, 
а общее количество телеканалов в городах на 1 февраля 
этого года составляло 1069. Помимо ТВ-рекламы мы также 
продаём рекламный инвентарь наших digital-партнеров.

Редакция: Как осуществляются продажи региональной 
рекламы в НРА? 

Батракова Елена: Все региональные продажи в НРА  
делятся на сетевые и локальные. Сетевые продажи (на рын-
ке их часто называют московскими) позволяют клиенту — 
рекламодателю или агентству — через любой наш офис 
(не только через московский) разместить рекламу в тех 
городах и на тех каналах, которые ему нужны. Например,  
условный рекламодатель Х, имеющий филиалы в целом 
ряде регионов, может разместить свою рекламу на тех ка-
налах, которые ему больше всего подходят, скажем, на СТС, 
ТНТ и ТВ3, но не по всей стране, а только в Москве, Петер-
бурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Локаль-
ные продажи предполагают, что клиент размещает свою 
рекламу в региональных ТВ-блоках каналов конкретного 
региона (например, того же Новосибирска). 

Редакция: А в организационном плане что собой пред-
ставляет НРА в регионах? Как известно, предшественни-
ки НРА, работавшие на региональном телерекламном 
рынке, такие компании как «Трэнд», «Алькасар», «Регион 
Медиа», исходили из того, что при организации продажи 
региональной рекламы продавцу надо присутствовать 
почти во всех регионах. Именно поэтому число филиалов 
в этих структурах исчислялось десятками. У вас совсем 
недавно произошла серьезная реорганизация, и коли-
чество филиалов сократилось. То есть подход изменился?

Батракова Елена: Не секрет, что региональная сеть — это 
дорогая история. С точки зрения бизнеса подобный под-
ход — присутствовать в большинстве регионов — далеко 
не всегда оправдан. Да, есть ряд ключевых регионов, где 
мы обязаны полноценно присутствовать, но есть и другие 
региональные рынки, где статус нашего представительства 
может быть понижен или продажи могут быть переданы 
локальным партнерам. Сейчас завершается реорганиза-
ция всей региональной составляющей НРА и по итогу мы 
получаем структуру, в рамках которой помимо головно-
го офиса в столице функционируют три группы продаж. 
Во-первых, это города с присутствием обособленных под-
разделений НРА, во-вторых, регионы, где мы сотрудничаем 
с так называемыми «ключевыми партнерами», и, в-третьих, 
города, где наши партнеры — компании в статусе операто-
ров. На начало года в региональную систему НРА входило 
8 обособленных подразделений, 19 ключевых партнеров  
и 94 оператора. 

С 2022 года мы усиливаем присутствие в крупнейших (по-
мимо Москвы) городах России — Санкт-Петербурге, Ека-
теринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске и Самаре — сформировав в них 
обособленные подразделения. ОП включены в единую си-
стему продаж, что подразумевает общие для всех правила 
продаж рекламы, единую цену, одну считалку, единый сер-
вис, единые правила работы с клиентами.

Другая юридическая система — «ключевые партнеры», ко-
торая возникла в ходе реорганизации «старых» обособлен-
ных подразделений НРА, часть которых получила статус 
«ключевых партнеров». Это самостоятельные, юридиче-
ски независимые компании, получившие по соглашению  
с НРА право реализовывать локальные рекламные возмож-
ности телеканалов в отдельных регионах. Но очень важно, 
что в работе с ними, помимо зафиксированных финансо-
вых обязательств, в максимально полном объеме сохраня-
ются правила, по которым в этих городах филиалы нашей 
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компании работали раньше. Такой статус предполагает 
сохранение продаж по GRP, общие требования к ценоо-
бразованию, единую цену. Помимо этого НРА продолжает 
содержать штат региональных маркетологов, обеспечива-
ющих аналитикой и нас, и наших ключевых партнеров. Наи-
более крупные среди этой категории партнеров находятся 
в Челябинске, Ростове-на-Дону, Перми, Воронеже, Уфе,  
Тюмени.

Наконец, среди партнеров НРА есть категория операто-
ров — компаний, реализующих рекламные возможности 
телеканалов, как правило, в средних по размеру городах.  
В большинстве случаев в этих городах нет мониторинга ре-
кламы и измерения аудитории, при этом объемы рынков 
сравнительно небольшие, поэтому НРА просто нецелесоо-
бразно иметь здесь собственные структуры. В таком случае 
НРА передает принадлежащие ему права на реализацию 
рекламных возможностей телеканалов местным партне-
рам, которые взамен обязуются выполнять так называемые 
гарантии, то есть обеспечивать продажу рекламы в опре-
деленном объеме, устанавливаемом в каждом конкретном 
городе индивидуально. Контроль за деятельностью опера-
торов со стороны НРА ограничен.

Кроме того, наши представительства в Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Красноярске и Самаре становятся управ-
ляющими хабами по локальным региональным продажам  
во всех других городах соответствующих регионов.

Редакция: Какой вариант — размещать рекламу через 
«московские продажи» или локально в каждом конкрет-
ном городе — выгоднее (или правильнее) для клиента,  
то есть для рекламодателя или рекламного агентства  
и для самого селлера? Или так нельзя ставить вопрос?

Батракова Елена: Мы всегда считали, что выгоднее там, где 
удобнее клиенту: хочет он размещаться через сеть (причем 
не важно, через Москву, Санкт-Петербург или какой-то дру-
гой регион, будь то ОП или ключевые партнеры) — пожа-
луйста; считает, что целесообразнее размещаться локально 
— его право. Мы сохраняем и ту, и другую возможности, 
потому что они приносят очень неплохие деньги. Да, доля 
сети в наших региональных продажах составляет несколь-
ко больше половины доходов, но и в отдельных регионах 
можно собирать весьма серьезные бюджеты, и мы не соби-
раемся отказываться от них.

Редакция: Доля региональной рекламы в общем «пи-
роге» телерекламных бюджетов в последние несколько 
лет пусть и не значительно, но все же снизилась: если 
несколько лет назад на нее приходилось около 20%,  
то в прошедшем году примерно 16%. Что это — долгосроч-
ный тренд (если так, то чем он вызван) или просто послед-
ствия пандемии, которая длится уже два года?

Батракова Елена: Действительно, региональные реклам-
ные рынки сейчас переживают не самые лучшие време-
на. По оценке АКАР, в 2021 году положительную динамику  
к пандемийному 2020 году продемонстрировали и регио-
нальная реклама в целом (+6%), и все крупнейшие регио-
нальные рынки (от +3 до +24%), но до докризисного уровня 
2019 года нам еще не удалось подняться — в 2021 году объе-
мы региональных рекламных бюджетов в целом по стране 
были меньше показателей 2019 года на 14%.1

Тренд это или влияние ковида — пытаемся разобраться, 
хотя однозначного ответа дать пока не получается. Нам, ко-
нечно, хочется думать, что все же это временные проблемы, 
связанные с пандемией. В кризис слабые игроки тради-
ционно несут наибольшие потери, что подтверждают поч-
ти все кризисы, которые пережила рекламная индустрия  
в России за последнюю четверть века. При этом у нас не-
редко наблюдается разнонаправленное движение в срав-
нении с федеральным телевидением. Почему? 

Во-первых, у нас разный пул клиентов — на региональных 
рынках, как правило, нет рекламодателей уровня СБЕР, 
«Яндекс»; они не являются нашими драйверами, у нас дру-
гие основные категории. Наши клиенты — это недвижи-
мость, ритейл, локальные производители товаров и услуг, 
то есть мелкий и средний бизнес, а они как раз и попали 
больше других «под раздачу» в период коронакризиса. 

Во-вторых, мы провели анализ и получили следующие 
данные: в 2021 году примерно половины рекламодателей, 
с которыми мы работали, просто не стало. Не потому, что 
не хотят с нами работать — их в прямом смысле не стало, 
они закрылись. Но есть и положительный момент, харак-
терный для малого и среднего бизнеса, — это появление 
новых бизнесов и, соответственно, новых рекламодателей, 
что позволяет оценивать перспективы регионального теле-
рекламного рынка как положительные. Как только ограни-
чения в пандемию стали менее жесткими, клиенты пошли 

1 АКАР. Объем крупнейших региональных рекламных рынков в 2021 году. 
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10014 
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к нам, поскольку ТВ для многих из них заменить весьма 
сложно — здесь и охват, и стоимость контактов. Более того, 
проведенный нами анализ на конкретных кейсах показы-
вает, что увеличение рекламной активности на телевиде-
нии ведет к росту количества звонков, к увеличению числа 
посетителей и покупателей (см. Диаграммы 1-2), а останов-
ка телерекламы самым негативным образом сказывается  
на бизнесе (см. Диаграмму 3).
Диаграмма 1.  
Влияние телерекламы на динамику звонков, мес. 1

Диаграмма 2.  
Влияние телерекламы на улучшение показателей бизнеса, нед. 2

1 Данные: Mediascope TV Index (TAM), 2 полугодие 2020, 1 полугодие 2021; дан-
ные рекламодателя по звонкам (построены по вспомогательной шкале).
2 Данные: Mediascope TV Index (TAM), 1 полугодие 2021; звонки, покупатели  
и посетители – данные рекламодателя.

Диаграмма 3.  
Взаимосвязь остановки телерекламы и снижения продаж, мес. 1

Мы видим, что телереклама оказывает самое непосред-
ственное влияние и на поведение потребителей в интер-
нете — фактически подтверждается тезис о том, что ТВ,  
в том числе региональное, становится очевидным драйве-
ром для digital (см. Таблицу 1). 
Таблица 1.  
Влияние телерекламы на потребительское поведение в интернете, 2020–2021 гг.2

Регион / товарная 
категория

Результат

показатель количественный 
результат

Тюмень / ПИЦЦА

рост имиджевых запросов 
в поисковике во время 
рекламы на ТВ в течение 
месяца размещения

+25%

Владивосток / МЕБЕЛЬ

рост поисковых запросов 
в Яндексе в первый 
месяц старта рекламной 
кампании на ТВ

+36%

Пермь / САНТЕХНИКА
рост запросов в Яндексе 
после старта рекламы на 
ТВ в течение месяца

+61%

Пермь / ПРЕДМЕТЫ 
ДЛЯ ДОМА

рост трафика сайта за 
месяц рекламы на ТВ в 2.5 раза

Тюмень / МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ

рост числа скачиваний 
мобильного приложения в 
течение двух недель, когда 
шла реклама на ТВ

в 5 раз

1 Данные: Mediascope TV Index (TAM), 1 полугодие 2021; покупатели – данные 
рекламодателя.
2 Данные: внутренняя аналитика НРА, данные рекламодателей, 2020-2021 гг. 
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В-третьих, лет 7-8 назад крупные рекламодатели сетевого 
формата (банки, телеком, ритейл и пр.) на местах имели 
весьма большое количество локальных представительств, 
у которых были собственные локальные маркетинговые 
бюджеты. Но после кризиса 2014–2015 гг. фактически все 
эти структуры забрали их в центральные офисы и теперь 
распределяют бюджеты уже оттуда. То есть часть локальных 
рекламодателей, относящихся к сетевым структурам, фак-
тически ушла с локальных рынков. Это исторически частич-
но объясняет снижение доли регионов в ТВ. 

Редакция: Завершившаяся недавно цифровизация ТВ  
в нашей стране и формирование двух федеральных муль-
типлексов как-то сказались на региональной телерекламе?

Батракова Елена: Сказались и, к сожалению, далеко не 
всегда в лучшую для региональных рынков сторону. Дело  
в том, что после вхождения в мультиплексы больших се-
тевых каналов (СТС, ТНТ, РЕН ТВ и т.д.), которые имели де-
сятки и сотни партнеров в регионах, локальные каналы 
оказались им не нужны в качестве партнеров для организа-
ции местного вещания, поскольку они его получили через 
мультиплексы. К тому же прекращается и аналоговое эфир-
ное вещание. Все это оказалось серьезным ударом для 
многих местных игроков. Некоторые региональные каналы 
вынужденно ушли в кабель, но заработки там существен-
но меньше, другие сохранили вещание только в интернете, 
где доходы еще меньше, кто-то из них может претендовать 
на так называемые 21 и 22 кнопки, но, как правило, это близ-
кие к властям компании, а многие локальные телеканалы 
просто закрылись. Разумеется, это не могло не повлиять  
на ситуацию с телерекламой в регионах.

Редакция: Но если на региональном телерекламном 
рынке такие проблемы, почему НРА не отказывается  
от этого направления в бизнесе?

Батракова Елена: Регионы — важная составляющая на-
шего рынка. Мы, как НРА, по-прежнему заинтересованы 
в региональном бизнесе — он всегда был драйвером для 
новых рекламодателей на федеральном рынке, акселера-
тором для рынка. Тот же «Магнит» из Краснодара постепен-
но масштабировался на другие города, а сейчас входит  
в число крупнейших рекламодателей в стране. Примерно так 
же от уровня рекламодателей на отдельных региональных 
рекламных рынках поднялись до рынка федеральной теле-
рекламы такие компании как «Чистая линия», «Кухни Мария», 
«Эксперт» (магазин бытовой техники), «Айсберри», «Черкизо-
во», «Дамате», «Мираторг», «Восточный банк» и т.д. Для нас ре-
гиональный бизнес — это не просто интересно, но и выгодно.

Редакция: Можете ли вы назвать крупнейшие региональ-
ные телерекламные рынки в стране? Какова доля НРА  
на этих рынках? Какова доля ТВ на региональных ре-
кламных рынках?

Батракова Елена: Никакого секрета в этом нет — АКАР ре-
гулярно публикует данные по 15 крупнейшим региональ-
ных рынкам страны, к тому же и НРА предоставляет свою 
аналитику. В 2021 году в число крупнейших рынков (поми-
мо Москвы) входили телерекламные рынки Петербурга, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Сама-
ры и Казани, объем каждого из которых превысил 500 млн 
руб. Еще в 9 регионах рекламодатели тратят на телерекла-
му от 250 до 500 млн, а в других 9 — от 150 до 250 млн руб.1 

Таблица 2 .  
Крупнейшие телерекламные рынки России, 2021 год.2

Место Регионы Объем, млн руб. Динамика 
2021/2020, %

1 Санкт-Петербург 3 610 -14%

2 Екатеринбург 940 8%

3 Нижний Новгород 725 13%

4 Новосибирск 632 3%

5 Самара 570 9%

6 Казань 523 7%

7 Челябинск 424 7%

8 Красноярск 422 4%

9 Пермь 413 1%

10 Краснодар 408 2%

11 Ростов-на-Дону 386 -6%

12 Уфа 360 6%

13 Воронеж 296 1%

14 Омск 269 5%

15 Волгоград 232 7%

1 Оценка НРА.
2 АКАР. Объем крупнейших региональных рекламных рынков в 2021 году. 
https://www.akarussia.ru/press_centre/news/id10014
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Все рынки, на которых действуют ОП НРА, входят в число  
10 крупнейших отечественных телерекламных рынков. 
Доля НРА на разных рынках варьируется, на наиболее 
крупных она может составлять от 90% до 100%. Если же 
говорить о доле ТВ на региональных рынках, то здесь мы 
сталкиваемся с одной несколько странной проблемой, 
связанной с рынком интернет-рекламы: с одной стороны,  
ни АКАР, отвечающий за весь рекламный рынок в стране, 
ни IAB, отвечающий за рынок интернет-рекламы, вообще 
не дают оценок по региональному рынку интернет-рекла-
мы, а с другой — не очень понятно, что, собственно говоря, 
должно относиться к региональному рекламному рынку 
интернета, а что нет, где граница? Но по оценкам Анали-
тического центра НСК, которые мы разделяем, в среднем 
по стране доля интернета в региональных рекламных бюд-
жетах составляет порядка 30-35%. Учитывая оценку АКАР по 
остальным медиасегментам,1 мы можем определить долю 
ТВ на рынке региональной рекламы примерно в 35-40%.

Редакция: Есть ли у НРА на региональных рекламных 
рынках конкуренты? 

Батракова Елена: Мы знаем о местных продажах теле-
рекламы, которые идут не через нас, пусть их и немного.  
В крупных городах мы стараемся сотрудничать с локальны-
ми каналами. НРА не против конкуренции на рынке, нам 
объективно выгодно присутствие на телерекламном рынке 
большого числа игроков, пусть и не крупных, — они могут 
обслуживать те сегменты, до которых мы не можем добрать-
ся или не ставим себе такой цели.

Конкуренция есть между медиа. В регионах наружная ре-
клама традиционно была нашим основным конкурентом, 
радио также всегда активно конкурировало, нельзя забы-
вать и о digital-сегменте. Главное на сегодня: ландшафт 
меняется быстро, и наша задача состоит в том, чтобы не 
пропускать эти изменения и вовремя на них реагировать.

Редакция: С какими проблемами столкнулся региональ-
ный телерекламный рынок в пандемию? Что вы делали, 
чтобы успешно пройти этот непростой период?

Батракова Елена: Самая главная проблема в общем виде 
очевидна — российский региональный рекламный рынок 
в пандемийном 2020 году потерял почти пятую часть сво-

1 АКАР. Объем рынка маркетинговых коммуникаций в 2021 году. https://
www.akarussia.ru/press_centre/news/id10012 

их доходов. Ценой больших усилий нам удалось несколько 
смягчить ситуацию в телерекламном сегменте, где паде-
ние составило около 8%. Но отдельные категории товаров 
и услуг снизились существенно больше. По оценке Анали-
тического центра НСК, в 2020 году сокращение региональ-
ных телерекламных бюджетов в категории финансовых  
и страховых услуг составило 36%, парфюмерии и космети-
ки — 25%, ритейла — 19%, недвижимости — 18%, медицины  
и фармацевтики — 16%.1 Для нас в такой ситуации было важ-
но поддержать и не потерять клиентов. 

В условиях пандемии в 2020–2021 гг. мы делали многое, что-
бы оказывать помощь и нашим клиентам, и нашим офисам, 
работающим во многих городах страны. Участвовали в про-
граммах поддержки «Мой бизнес», оказывали информаци-
онную помощь клиентам по юридическим вопросам, для 
чего создали специальный раздел на сайте, где компании 
из разных городов могли найти всю оперативную юриди-
ческую информацию по ограничениям и разрешениям для 
бизнеса в связи с пандемией. Запустили серию образова-
тельных вебинаров, в рамках которых эксперты из разных 
сфер бизнеса делились своим опытом и отвечали на во-
просы руководителей компаний; в качестве спикеров уча-
ствовали бизнес-тренеры, эксперты в области управления, 
маркетинга, HR и другие специалисты. В целях поддерж-
ки наших подразделений в регионах мы запустили само-
рекламу, работали с seo-оптимизацией сайта, занимались 
нашим продвижением в социальных сетях, провели опрос 
360 о работе нашей компании, включив в него наших кли-
ентов во всех городах. Кроме того, мы организовали про-
ектный офис для вовлечения сотрудников из всех регионов 
в развитие деятельности компании и для обмена опытом, 
рассылали регулярные региональные новости, сделали ак-
цент на усилении внутренних каналов коммуникации (пла-
нерки, чаты, рассылки).

Редакция: Какого рода аналитику, информацию, сервис 
вы предоставляете своим клиентам? Какие новые техно-
логические решения предлагаете на рынке?

Батракова Елена: НРА непрерывно создает продукты  
и разрабатывает технологии для решения актуальных мар-
кетинговых задач локальных брендов. В частности, можно 
назвать региональный таргетинг, предполагающий раз-
мещение с соответствующим таргетингом на один или 
несколько регионов страны. Большое внимание уделя-

1 Российский рекламный ежегодник, 2020. М., 2021, стр. 327-328.
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ем интерактивным возможностям, используя QR-коды  
в телерекламных роликах, пытаемся превратить зрителя 
в пользователя, чтобы получить performance-эффект для 
ТВ-рекламы. Создали и внедрили автоматическую врезку 
рекламы в блок, что решило множество разных техниче-
ских проблем, в том числе позволило исключить из про-
цесса врезки рекламы человеческий фактор, обеспечило 
точное соблюдение времени и очередности выхода роли-
ков, дало возможность проверки всех условий для выхода 
в эфир. Серьезное внимание уделено автоматическому мо-
ниторингу ТВ-рекламы, обеспечивающему контроль выхо-
да рекламы в эфир, подтверждение факта выхода в течение 
15 минут, автоматический контроль громкости рекламы по 
методике ФАС. НРА существенно продвинулся в направле-
нии электронного документооборота — сегодня гаранти-
руется моментальная отправка документов, отслеживается 
положение каждого документа, ускоряется обработка доку-
ментов.

Редакция: Елена, и последний вопрос, хотя мы не уверены, 
что его следует задавать в нынешней непростой ситуации. 
И тем не менее: какие тренды на рынке региональной те-
лерекламы могут быть в ближайшие несколько лет?

Батракова Елена: Какие тренды могут быть на ближайшие 
два-три года? Вы абсолютно правы, что в середине марта 
2022 года такой вопрос звучит несколько, как бы сказать по-
мягче, спорным. Вместе с тем, полагаю, что и на него хотя бы 
отчасти можно попытаться ответить. Во-первых, за послед-
ние несколько лет произошло очень много изменений, в том 
числе и неэкономического порядка: цифровизация, панде-
мия, трансформации в медиапотреблении и потребитель-
ском поведении радикально поменяли ситуацию. Во-вторых, 
мы научились жить и работать в этих условиях. Сегодня мы 
понимаем, что нужно клиентам, как можно подстраиваться 
под изменения их потребностей, какие конкретные шаги 
следует предпринимать в ситуации неопределенности  
на рынке. В-третьих, да, мы не знаем, какие внешние фак-
торы, каким образом, как долго и насколько сильно будут 
влиять на наш бизнес, и в этом смысле сложно конкретизи-
ровать тренды. Но мы научились работать с определенными 
вещами, научились быстро реагировать, научились лучше 
и полнее взаимодействовать с клиентами, понимаем их по-
требности, разрабатываем новые инструменты, используем 
наши возможности в digital в связке с ТВ.

Пилатова Н.С.

Директор Северо-Западного представительства 
Ассоциации Коммуникационных Агентств России

ИТОГИ 2021 ГОДА 
НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В 2021 году рекламный рынок Петербурга активно восста-
навливался после кризиса 2020 года. На рост практически 
всех сегментов повлияли крупные международные собы-
тия, которые прошли в Петербурге, а также выборы.

Объем рекламного рынка

В 2021 году объём рекламы в офлайн-сегментах прибавил 
8% по сравнению с 2020 годом и составил 9.689 млрд руб. 
(см. Диаграмму 1). Реклама в интернете выросла на 30%  
до 40.04 млрд руб.

Диаграмма 1. 
Объем и динамика рекламного рынка Санкт-Петербурга, 2015-2021 гг.  
(без учета сегмента интернета), млрд руб., %.1

Но при этом отдельные сегменты петербургского реклам-
ного рынка продемонстрировали разную динамику. Оста-
новимся на этом несколько подробнее (см. Таблицу 1).

1 Оценка АКАР Северо-Запад. 
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товаров и услуг. Крупнейшими товарными категориями 
на телерекламном рынке города в прошедшем году стали 
ритейл, недвижимость, медицина и фармацевтика, сервис, 
досуг и развлечения.

В телевизионном спонсорстве зафиксирован рост на 13%. 
На спонсорских проектах, включая политическую рекламу, 
городские петербургские телеканалы «78» и «Санкт-Петер-
бург» с учётом московских продаж сейлс-хауса «Эверест» 
заработали около 60 млн руб. 

Представители телеканала «Санкт-Петербург» отмечают, что 
по продажам у них 2021 год был на уровне 2019-го, но усту-
пал 2020-му из-за отсутствия социальных проектов, кото-
рые реализовывались в последнем квартале 2020 года. 50% 
спонсорских бюджетов на канале обеспечивают такие кате-
гории как медицина (в 2021 году приросла более чем на 150%  
к 2020-му и на 80% к 2019-му) и телекоммуникации. Прямые 
локальные заказчики составляют около 90% клиентов.

Сейлз-хаус «Эверест» показал динамику в 45% к 2020 году. 
Растёт доля локальных рекламодателей, в 2021 году она 
составила 60% (в 2020-м соотношение было обратным). 
Основные рекламируемые категории: недвижимость, про-
мышленные предприятия и медицина. Сейлс-хаус также 
работает в основном с прямыми клиентами, их доля состав-
ляет 80%.

Out of Home. Сегмент объединяет стационарные конструк-
ции и транзитную рекламу, включая метрополитен, пасса-
жирский транспорт, аэропорт Пулково и железную дорогу 
(вокзалы, конструкции вдоль железнодорожных путей, про-
странство внутри вагонов).

Объём рекламы на стационарных конструкциях города экс-
перты оценили в 3.14 млрд руб., что составило +32% к 2020 
году и даже немного превысил уровень 2019 года (+3%). 

Основными драйверами восстановления сегмента OOH  
на петербургском рынке стали продолжающаяся диджи-
тализация инвентаря (+50% в количестве цифровых бил-
бордов к 2020 году), политическая реклама, а также явное 
оживление в общем состоянии экономики (включая льгот-
ную ипотеку и т.д.).

Лидерами по размещению наружной рекламы оказались 
категории недвижимости и строительства, оптово-роз-
ничной торговли, туризма и развлечений, интернет-услуг  
и е-commerce, медицинских и финансовых услуг. Феде-
ральные рекламодатели занимают 60% в общем объёме 
бюджетов, 80% клиентов размещаются через агентства.

Таблица 1. Объем и динамика отдельных сегментов  
рекламного рынка Санкт-Петербурга в 2021 году, млрд руб., %.1

Сегмент Объем рынка,
млрд руб. Динамика, %

Телевидение 3.55 -14

Дополнительно спонсорство 0.06 +13

Наружная реклама 3.14 +32

Реклама на транспорте 1.35 +46

Пресса 0.798 -5

Радио 0.791 +16

ИТОГО (без интернета): 9.689 +8

Интернет

в т.ч. Branding: 10.0 +88

Banners 2.95 -8

Video 7.05 +235

Рerformance: 30.04 +18

CPx 17.34 +32

Search 12.47 +2

ИТОГО интернет 40.04 +30

Телевидение. В 2021 году рынок телерекламы в России  
в целом показал абсолютный максимум в бюджетах за всю 
историю, но сегмент телевидения на рекламном рынке  
в Санкт-Петербурге в деньгах снизился на 14%, остановив-
шись на уровне 3.55 млрд руб. Отчасти это объясняется тем, 
что в условиях восстановления рынка в 2021 году имелся 
повышенный спрос со стороны рекламодателей на фе-
деральную рекламу. При этом эксперты отмечают поло-
жительную динамику в количестве локальных клиентов  
и агентств. Доля федеральных рекламодателей на локальном 
петербургском телерекламном рынке не изменилась (75%), 
как и доля местных агентств в локальных продажах (40%).

В категориях товаров и услуг, рекламируемых на дан-
ном локальном рынке, наибольшая динамика отмечается  
у досуга и развлечений, сервиса, ритейла, строительных 

1 Оценка АКАР Северо-Запад.
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следовательно, объём рекламных возможностей сократился,  
но при этом количество рекламы на номер выросло. 

В большей степени падение происходит за счёт изданий, 
которые не относятся к числу лидеров. Топ-5 петербургских 
печатных изданий по объемам рекламы остаётся неизмен-
ной: «Панорама ТВ», «Метро», «Телесемь», «Деловой Петер-
бург», КП. В этих изданиях сейчас концентрируется почти 
85% рекламных бюджетов (по итогам 2020 года этот пока-
затель был на уровне 75-80%.) В то же время у некоторых 
изданий-аутсайтеров выросла доля интернет-проектов.

Традиционно в петербургской прессе федеральных рекла-
модателей не более 6%, доля агентств — до 10%.

Лидерами среди категорий товаров и услуг, рекламирую-
щихся в печатной прессе, на протяжении двух последних 
лет остаются фармацевтика и недвижимость. В некоторых 
изданиях большую долю заняло образование. В 2021 году 
драйвером роста для прессы, несомненно, послужила и по-
литическая реклама.

Интернет. В 2021 году объём рынка интернет-рекламы 
превысил 40 млрд руб. Продолжилась активная диджита-
лизация бюджетов — тренд, к которому рекламодателей 
подтолкнул 2020 год. Темпы роста в сегменте превзошли 
докризисные и составили рекордные +30%, что выглядит 
впечатляюще на фоне скромного роста в 9% годом ранее. 
По оценке экспертов, наблюдалась редкая тенденция, 
когда темпы роста подсегмента branding были выше, чем 
у performance. Это объясняется высокой концентрацией 
бюджетов на performance-каналах в 2020 году и компенса-
ционным ростом подсегмента branding в 2021-м. При этом 
следует учесть, что этот рост был в первую очередь за счёт 
видеорекламы. 

Драйверами роста рекламных бюджетов для интернета ста-
ли категории недвижимости, медицины и фармацевтики, 
ритейла и сервисов доставки, активно рекламировалось 
онлайн-образование (иностранные языки, интернет-мар-
кетинг). Рекламодатели в e-commerce продолжили  
с двузначной динамикой наращивать бюджеты. При этом 
необходимо отметить, что локальные площадки в сво-
ей структуре имеют долю федеральных рекламодателей 
на уровне 20-25%, а доля агентств существенно зависит  
от специфики площадки и составляет от 30 до 90%.

Промоиндустрия. Рынок промоиндустрии — один из не-
многих сегментов, который показал положительную дина-
мику в 2020 году. В 2021-м темпы роста оказались ещё выше 

Транзитная реклама вышла на уровень в 1.35 млрд руб.,  
что на 46% больше, чем в 2020 году. Увеличилась доля феде-
ральных размещений, причем она разнится в зависимости 
от вида транспорта — от 30 до 90%. В метро и на город-
ском транспорте наиболее рекламируемыми категориями  
стали e-commerce (маркетплейсы, сервисы доставки и т.д.) 
и недвижимость. 

На наземном транспорте эксперты отметили рост коли-
чества размещений в категории HR, вызванный массо-
вым подбором персонала из-за сокращения или полной 
приостановки поиска персонала в кризисном 2020 году  
и нехваткой кадров в 2021-м, когда экономические условия 
стали благоприятнее. 

На рекламоносителях, относящихся к железной дороге, 
больше других размещали свою рекламу компании, ра-
ботающие в строительстве, а также банки; в аэропорту по 
объёмам бюджетов лидируют категории банков, одежда  
и обувь, мобильная связь и автомобили. 

Соотношение прямых и агентских продаж не изменилось  
и у всех примерно одинаковое — 50/50.

Радио. Радиореклама также продемонстрировала пост-
кризисное восстановление: прирост к 2020 году составил 
15.7%, а общий объём привлеченных рекламных бюджетов 
у петербургских радиохолдингов и радиостанций достиг 
уровня в 791 млн руб.

Категории рекламодателей, как и соотношение прямых  
и агентских размещений, зависят от специфики радио-
станции и от их принадлежности к холдингам. Независи-
мые радиостанции чаще работают напрямую с клиентами. 
Усреднённо по сегменту соотношение можно представить 
так: прямые рекламодатели — 60%, агентства — 40%. Феде-
ральные заказчики в эфире петербургских радиостанций 
занимают 35%, локальные — 65%. Недвижимость традици-
онно занимает первое место среди всех рекламируемых  
в данном медиасегменте категорий товаров и услуг, на вто-
ром месте автомобили, далее идут продуктовый и строи-
тельный ритейл. 

Пресса. Пресса отмечает 2021 год в целом как удачный, 
исключение составляет лишь первый квартал. Некоторые 
издания по году даже зафиксировали рост. Совокупный 
объём сегмента в 2021 году составил 0,798 млрд рублей  
и это -5% по отношению к 2020 году. Тенденция, зало-
женная в 2020 году, к сожалению, имеет продолжение  
и в 2021-м — уменьшились тиражи и периодичность изданий, 
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Резюме. В первом полугодии 2021 года активность соиска-
телей была ниже аналогичных периодов 2019 и 2020 годов. 
Во втором полугодии зародился тренд на восстановление 
и к концу 2021 года активность соискателей в сфере «Марке-
тинг, реклама, PR» превзошла показатели предыдущих лет. 
Нетипично — даже в декабре, когда обычно наблюдается 
сезонный спад активности, рост активности продолжился.
Диаграмма 3. 
Помесячная динамика количества резюме 
в сфере «Маркетинг, реклама, PR» в Санкт-Петербурге, 2019-2021 гг., %.

Благодаря этому рынок труда в сфере «Маркетинг, реклама, 
PR» приблизился к отметке баланса: hh.индекс в декабре 
составил 4.5 резюме на одну вакансию при норме в 5-6.
Диаграмма 4. 
Среднее количество резюме на одну вакансию в сфере «Маркетинг, реклама, PR»  
в Санкт-Петербурге, 2021 год.

Портрет соискателя. Чаще всего работу в данной сфере 
ищут женщины в возрасте 26-35 лет с опытом работы 3-6 лет 
и высшим образованием.

(+25%), термин «мерч» вытеснил привычную «сувенирку», 
корпоративная промопродукция становится не просто 
востребованной, но ещё и модной, а основные тренды 
— экологичность, полезность и функциональность. Стоит 
отдельно отметить развитие HR-брендинга. Основными 
заказчиками, которые используют все возможности мерча, 
являются федеральные компании и крупный бизнес: бан-
ки, телеком, FMCG, IT-сфера, фармацевтические компании, 
спортивные клубы и организаторы мероприятий. Объём 
сегмента в Петербурге эксперты оценивают в 5.7 млрд руб.

Петербургский рынок труда в сфере 
«Маркетинг, реклама и PR»: итоги 2021 года

АКАР Северо-Запад совместно с HeadHunter Северо-Запад 
подготовили обзор петербургского рынка труда в сфере 
«Маркетинг, реклама и PR» в 2021 году. В данной статье мы 
хотим поделиться основными результатами, полученными 
в ходе этого исследования. Сразу же отметим, что в городе 
категория «Маркетинг, реклама, PR» традиционно входит  
в Топ-10 сфер, где больше всего размещается резюме  
и вакансий.

Вакансии. На протяжении всего 2021 года работодатели 
очень активно искали сотрудников. Небольшой сезонный 
спад произошёл только в декабре. В Петербурге, как и по 
России, работодатели чаще стали предлагать удаленный 
формат работы.

Диаграмма 2. 
Помесячная динамика количества вакансий 
в сфере «Маркетинг, реклама, PR» в Санкт-Петербурге, 2019-2021 гг., %.
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Диаграмма 7. 
Наиболее востребованные специальности  
в сфере «Маркетинг, реклама, PR» в Санкт-Петербурге, 2021 год.

Опрос агентств. Второй частью данного исследования стал 
опрос петербургских агентств — членов АКАР Северо- 
Запад, который подтвердил тренд на восстановление рын-
ка труда. 

90% агентств не проводили сокращения в 2021 году  
и не собираются этого делать в 2022-м. Более того, ком-
пании активно искали новых сотрудников по различным 
направлениям: аккаунт-менеджмент, продажи, интернет- 
маркетинг, PR. Дальнейшее расширение штата в 2022 году 
планируют более 60% компаний.1 

Самый популярный инструмент для поиска кадров  
у коммуникационных агентств — это специальные сайты, 
включая HH.ru. Важную роль играют личные знакомства  
и рекомендации — 80% работодателей это подтверждают. 
Заработные платы в большинстве компаний растут, дина-
мика положительная — от 5 до 30%.

Удалённый формат в работе практикуют 85% агентств. Пол-
ностью на удалёнке не более 10% компаний, остальные ис-
пользуют гибридный формат, в том числе в зависимости 
от специальности сотрудника и/или как альтернативу офи-
циальным больничным. Кроме того, сохраняется тренд на 
работу агентств с фрилансерами/самозанятыми: более по-
ловины компаний привлекает их для реализации отдель-
ных проектов и четверть компаний сотрудничает с ними  
на постоянной основе.

1 Опрос проводился в январе — начале февраля 2022 года.

Диаграмма 5. 
Портрет соискателей в сфере «Маркетинг, реклама, PR» 
по возрасту, полу, опыту работы и образованию, 2021 год.

Средняя зарплата. К концу года средняя ожидаемая зар-
плата составила 59 277 рублей, а средняя предлагаемая 
зарплата 60 473 руб., что выше, чем в целом по России — 54 
434 рубля. 
Диаграмма 6. 
Помесячные показатели предлагаемой и ожилаемой зарплаты  
в сфере «Маркетинг, реклама, PR» в Санкт-Петербурге, 2021 год.

Спрос на различные специальности в области маркетин-
га, рекламы и PR со стороны работодателей был разным, 
при этом отдельные позиции показали значительный рост 
спроса. К концу 2021 года по сравнению с началом 2019 года 
спрос на маркетологов вырос на 83%, на менеджеров по 
рекламе на 48%, на таргетологов на 207%, на менеджеров 
по контекстной рекламе на 160%, на трафик-менеджеров  
на 52%.
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Диаграмма 2. 
Динамика мирового рекламного рынка, 2011-2021 гг., %.1

Распределение мировых рекламных затрат по медиа пре-
терпело существенные изменения за период с 2011 по 2021 
гг. Доля телевидения сократилась с 38% до 25%. Телевиде-
ние, как рекламоноситель, уступило первое место интерне-
ту, доля которого выросла более чем втрое — с 18% до 59%. 
По прогнозам Zenith (на декабрь 2021 года), в 2024 году объ-
ём рекламных поступлений в интернет превысит 550 млрд 
долл., а доля этого медиа вырастет до 65%.
Диаграмма 3. 
Распределение мировых рекламных расходов по медиа, 2011-2021 гг., %2

Менее строгие ограничения в 2021 году, в сравнении с 2020 
годом, и сформированный отложенный спрос привели к 
довольно быстрому восстановлению рынка телерекламы. 
Вместе с тем, несмотря на то, что телевидение остается, со-
гласно опросу Global Web Index, наиболее эффективным 

1 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.
2 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.
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МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2021 ГОДУ

Текущее состояние мирового рекламного рынка

По итогам 2021 года общемировые рекламные расходы 
продемонстрировали двухзначные темпы роста. Так, по 
оценкам аналитиков Magna, рост составил феноменальные 
22%, а в абсолютном выражении установлен новый исто-
рический рекорд — 710 млрд долл. Рекламный холдинг 
Dentsu оценил объём мирового рекламного рынка не-
много скромнее — 683 млрд долл., рост на 17%. По данным 
Zenith, за период с 2011 по 2021 гг., несмотря на снижение в 
2020 году, мировой рекламный рынок вырос на 70% и до-
стиг 706 млрд долл.
Диаграмма 1.  
Объем мирового рекламного рынка, 2011-2021 гг., млрд долл.1

Драйверами роста расходов на рекламу в 2021 году стали 
такие крупные международные события, как Летние Олим-
пийские игры в Токио и Чемпионат Европы по футболу, пе-
ренесенные с 2020 года из-за пандемии Covid-19.

Странами-лидерами на рекламном рынке по-прежнему 
являются США, Китай и Япония — с 2011 по 2021 гг. реклам-
ные расходы в указанных странах выросли на 83%, 111% и 
39% соответственно. Рекламный рынок России вырос за это 
время на 19% при расчётах в долларах и занимает по итогам 
2021 года 14-е место в мире.

1 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.
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Германия и Франция. Суммарно эти три региона контроли-
руют почти 90% рекламного рынка.
Диаграмма 4. Объем мировых рекламных расходов по регионам мира, 
2011, 2020, 2021 гг., млрд долл.1

В конце 2020 года и в начале 2021 года эксперты давали 
очень осторожные прогнозы на 2021 год, предполагая, что 
уровень 2019 года в большинстве регионов мира, скорее 
всего, будет достигнут или превышен только в 2022 году. 
Некоторые аналитики даже говорили про 2023 год. Однако 
итоги 2021 года удивили многих. Фактически все регионы 
продемонстрировали двухзначные темпы роста, тем самым 
значительно превысив показатели допандемийного 2019 
года. Так, рекламные расходы в Северной Америке вырос-
ли на 19%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 11%, в За-
падной Европе — на 16%, в Латинской Америке — на 16%. Но 
самым быстрорастущим регионом мира стала Централь-
ная и Восточная Европа, где объёмы рекламы увеличились 
более чем на 22%. При этом около 70% рекламного рынка 
Центральной и Восточной Европы контролируют три госу-
дарства: Россия (доля 38%), Турция (19%) и Польша (13%).

Крупнейшим рекламным рынком в мире продолжают 
оставаться США. В 2021 году на долю США по-прежнему 
приходится 2/5 всех мировых рекламных бюджетов. Приме-
чательно, что на все остальные страны, входящие в ТОП-10 
рекламных рынков мира, суммарно приходится почти та-
кой же объём рекламных бюджетов, как на США.

Вторую строчку рейтинга с 2010 года занимает Китай, его 
доля по итогам 2021 года составила около 13%. Далее идут 
Япония (7.3%), Великобритания (5.0%) и Германия (3.6%).  

1 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.

каналом для знакомства с брендами, диджитал-каналы ста-
новятся все более значимым инструментом продвижения, 
в том числе и для крупных рекламодателей.

Аналитики PwC в своём ежегодном обзоре мировой ин-
дустрии развлечений и медиа1 отмечают, что все большую 
значимость приобретает возможность планирования 
кросс-платформенных кампаний. Так, в июле 2021 года 
Google запустил инструмент планирования телерекламы 
через собственную рекламную платформу, с помощью кото-
рого клиенты могут получить прогнозные значения показа-
телей охвата, средней частоты и доли просмотров рекламы. 
В сентябре на платформу были добавлены данные о те-
лерейтингах от Mediascope, а также специализированный 
инструмент для оценки эффективности комплексных виде-
окампаний, включающих в себя размещения на телевиде-
нии и в YouTube.

Не менее важным остается вопрос корректности измере-
ний телеаудитории и, как следствие, эффективности те-
левизионной рекламы. Так, в сентябре 2021 года Совет по 
медиаизмерениям США (Media Rating Council), который 
занимается аккредитацией компаний в сфере медиаизме-
рений на американском рынке, приостановил действие 
лицензии Nielsen в связи с выявленными по итогам аудита 
расхождениями в предоставляемых телерейтингах. Данное 
решение уже способствовало усилению конкуренции на 
рынке медиаизмерений — например, компания VideoAmp 
объявила о тестировании инструмента для кросс-каналь-
ных измерений при участии агентств Omnicom Media 
Group, Havas, Dentsu и Horizon Media. Аналогичное реше-
ние разрабатывает и сам Nielsen, однако его запуск ожида-
ется только к 2024 году, что в условиях быстро меняющихся 
условий вынуждает участников рынка искать альтернатив-
ные инструменты.

Мировой рекламный рынок в региональном разрезе

По итогам 2021 года на Северную Америку во главе с США 
приходится 42% мировых рекламных расходов. Ещё 30% со-
ставляет доля Азиатско-Тихоокеанского региона, где круп-
нейшими рынками являются Китай, Япония, Индонезия, 
Южная Корея, Австралия и Индия. Западная Европа — тре-
тий по объёму рекламы регион мира с долей в 17%, а клю-
чевыми рынками уже много лет остаются Великобритания, 

1 PwC, Media Outlook 2021-2025.
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видно из представленных ниже данных, список стран лишь 
частично повторяет рейтинг крупнейших мировых реклам-
ных рынков, что объясняется высокими качественными по-
казателями этих рынков.
Таблица 2. Крупнейшие рынки по объему рекламных затрат на душу населения  
в 2020-2021 гг., долл.1

№ Страна 2020 год 2021 год
(оценка) Динамика, %

1 США 728.5 862.6 18%

2 Швейцария 664.3 733.2 10%

3 Великобритания 420.7 529.4 26%

4 Австралия 384.9 452.5 18%

5 Норвегия 362.4 428.3 18%

6 Швеция 368.2 418.6 14%

7 Бельгия 362.9 415.6 15%

8 Австрия 342.9 413.5 21%

9 Япония 365.5 412.7 13%

10 Панама 372.5 411.6 11%

Отдельные медиасегменты мирового рекламного рынка

Аналитики компаний Zenith, Dentsu и GroupM в целом схо-
дятся в оценках динамики мировых рекламных бюджетов 
по отдельным медиасегментам в 2021 году. Единственным 
медиа, которое до сих пор находится в отрицательной зоне, 
остаются печатные издания.

Интересно сравнить рекламные бюджеты по медиа 2021 
года с аналогичными показателями докризисного 2019 
года, тем самым оценив степень восстановления рынка по-
сле потрясений от пандемии Covid-19. Из представленных 
данных мы видим, что ни один медиасегмент, кроме ин-
тернета, не достиг в 2021 году показателей 2019 года. Лучше 
всего среди остальных восстановился телевизионный сег-
мент, а хуже всех — реклама в кинотеатрах.

Как видно из Таблицы 3, по данным компании Zenith, ин-
тернет-сегмент продолжает укреплять свои позиции на 
рекламном рынке, увеличив свою долю на 4 п.п. по итогам 
2021 года. По большей части это произошло за счёт «отъеда-

1 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.

В итоге около 70% мировых рекламных расходов приходит-
ся на ТОП-5 стран, и подобная пропорция сохраняется по-
следние несколько лет.
Таблица 1. Крупнейшие мировые рекламные рынки в 2020-2021 гг., млрд долл.1

№ Страна 2020 год 2021 год
(оценка) Динамика, %

1 США 240.2 285.2 19%

2 Китай 84.2 90.9 8%

3 Япония 46.0 51.7 13%

4 Великобритания 28.2 35.6 26%

5 Германия 24.2 25.7 7%

6 Франция 12.4 15.1 22%

7 Бразилия 11.2 13.1 17%

8 Индонезия 10.9 12.5 15%

9 Южная Корея 11.2 12.1 8%

10 Австралия 9.9 11.6 18%

ТОП 10 478.4 553.7 15.7%

Среди стран из второй десятки рейтинга наибольший ин-
терес представляет, пожалуй, Индия, которая занимает по 
итогам 2021 года 13-е место по объему рекламного рынка, 
прибавив 23% по сравнению с 2020 годом. С 2011 года ре-
кламный рынок Индии вырос почти в три раза и входит в 
список самых быстрорастущих в мире.

Рекламный рынок России, по данным Zenith, занял в 2021 
году 14-е место, продемонстрировав рост на 17% при расче-
тах в долларах. По оценке АКАР, в долларовом выражении 
объем рекламного рынка России при прямом пересчете 
рублей в доллары по среднегодовому курсу в 2021 году со-
ставил 7.85 млрд долл., что на 20% больше чем в 2020 году.

Помимо России и Индии к самым быстрорастущим ре-
кламных рынкам в мире можно отнести Египет, Турцию, 
Индонезию, Вьетнам, Филиппины, Оман, Бахрейн, Панаму, 
Бразилию, Великобританию, Китай.

Традиционно для определения уровня развитости реклам-
ного рынка той или иной страны применяется такой пока-
затель как объем рекламных затрат на душу населения. Как 

1 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.
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Согласно последним данным исследовательской компа-
нии WARC, расходы на рекламу на линейном телевидении 
за последние пять лет сократились на 47 млрд долл., по-
скольку онлайн-каналы больше привлекают аудиторию и 
инвестиции. За тот же период инвестиции в онлайн-видео 
выросли на 39 млрд долл. и более чем удвоились. Рекла-
модатели инвестируют в AVOD, BVOD и короткие видео в 
социальных сетях. 

По оценкам WARC, две пятых онлайн-потребителей во 
всем мире теперь имеют подключенное к интернету теле-
видение, что является новым максимумом и тенденцией, 
которая, вероятно, сохранится. Многие рекламодатели го-
ворят, что они пытаются эффективно использовать рекламу 
на CTV. Но только с помощью интеграции всех форм совре-
менного телевидения можно достичь лучшего измерения 
и большей эффективности рекламных кампаний.1

У линейного телевидения наблюдается постпандемиче-
ский тренд на снижение охвата аудитории при одновре-
менном увеличении времени просмотра. 
Диаграмма 6. Динамика охвата аудитории и времени просмотра линейного  
телевидения в 3 кв. 2021 г. по сравнению с 3 кв. 2019 г.2

Мировой рынок интернет-рекламы

Интернет по-прежнему остается самым быстрорастущим 
медиа, показав рекордный рост в 25% по итогам 2021 года. 

1 URL: https://www.warc.com/newsandopinion/opinion/trends-of-the-month-
roi-b2b-and-next-gen-tv/4121
2 WARC Data, Samba TV. URL://www.warc.com/SubscriberContent/article/
WARC-CURATED-DATAPOINTS/Linear_TV_sees_smaller_audiences_but_
higher_consumption/en-GB/141313
URL://www.samba.tv/resources/q321-state-of-viewership-report

ния» доли у таких традиционных медиасегментов, как теле-
видение и пресса. При этом надо понимать, что, несмотря 
на наличие общего тренда, на разных национальных рын-
ках развитие отдельных сегментов может существенно раз-
личаться.
Таблица 3. Оценка динамики мировых рекламных расходов по отдельным медиасег-
ментам в 2021 году от компаний GroupM, Dentsu и Zenith.1

Медиасегмент
GroupM Dentsu Zenith

к 2020 г к 2019 г к 2020 г к 2019 г к 2020 г к 2019 г

Интернет +31% +47% +29% +34% +25% +37%

Телевидение +12% -4% +8% -5% +5% -3%

Наружные носители +17% -14% +19% -4% +14% -17%

Печатные издания -0.3% -27% -6% -25% -7% -30%

Радио +16% -15% +11% +0.3% +6% -18%

Реклама в 
кинотеатрах

+27% -73% +40% -44% +77% -50%

 
Диаграмма 5. Распределение мировых рекламных расходов по медиасегментам, 
2020-2021 гг., %.2

1 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.; Global Ad Spend 
Forecast, Dentsu, январь 2022 г.; TYNY Global End-of-Year Forecast, GroupM, 
декабрь 2021 г.
2 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.
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Диаграмма 8. Мировые расходы на интернет-рекламу в отдельных подсегментах, 
2019-2021 гг., млрд долл.1

По доле интернет-рекламы в объеме всего рекламного рын-
ка Россия, по оценке Zenith, занимает 16-ю позицию в мире 
с показателем 55%. Для сравнения в Великобритании этот 
показатель равен 74%, в Китае — 72%, в США — 64%, хотя на 
некоторых рынках этот показатель существенно меньше. Так, 
в Италии — только 40%, в Индии — 24%, в Словении — 11%.
Диаграмма 9. Структура отдельных региональных рекламных рынков в 2021 году, %2

1 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.
2 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.

До 2020 года казалось, что темпы роста данного медиасег-
мента продолжат замедляться, однако пандемия Covid-19 
спутала все карты. Интернет стал единственным медиа, где 
объёмы рекламы выросли, пусть и не столь значительно, 
в то время как для традиционных медиа, по мнению ряда 
экспертов, 2020 год стал «худшим годом в истории».
Диаграмма 7. Динамика мировых объемов интернет-рекламы, 2011-2021 гг., млрд долл.1 

Лидерами по объёму рынков интернет-рекламы в 2021 году 
стали США, Китай, Великобритания, Япония и Германия. По 
сравнению с 2020 годом список стран не изменился. Сум-
марный объем рекламных инвестиций в цифровые медиа 
в США и Китае составил более 248 млрд долл. или 61% все-
го рынка интернет-рекламы. На топ-15 стран, включая Рос-
сию, приходится уже 91% доходов от интернет-рекламы, при 
этом доля нашей страны составляет лишь 1%.

В 19 странах, включая Россию, доля интернет-рекламы пре-
высила 50%, из них в 4 странах (Великобритания, Швеция, 
Китай, Панарабские страны) показатель превысил 70%.

В прошедшем году все подсегменты мирового рынка ин-
тернет-рекламы продемонстрировали двухзначный рост 
по итогам 2021 года: расходы на рекламу в социальных се-
тях выросли на 35%, на видеорекламу — на 27, на поисковую 
рекламу — на 23%.

В 2021 году доля контекстной рекламы (поиск + classified) 
составила 41% от общих мировых расходов на интернет-ре-
кламу, а доля баннерной рекламы (включая социальные 
сети и онлайн-видео) — 59%. На мобильную рекламу в 2021 
году пришлось примерно 71% (+4 п.п. по отношению к 2020 
году) от суммарных бюджетов интернет-рекламы. Для срав-
нения, в 2011 году мобильная реклама занимала только 2%.

1 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.
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(компания Mozilla) и Safari (компания Apple). Присоедине-
ние Google к политике своих конкурентов способно оказать 
значительное влияние на рынок: по данным StatCounter1, 
на февраль 2022 года доля Google Chrome в общемировом 
веб-трафике составляла 63% по сравнению с 19% у Safari  
и 4% у Firefox.

Заключение

В конце февраля 2022 года началась спецоперация России 
на Украине. Затем последовала волна западных санкций, 
а также уход или приостановка деятельности на террито-
рии России более 300 иностранных компаний. В ответ Рос-
сия ввела свои контрсанкции против «недружественных 
стран», которые, вполне вероятно, ещё будут расширены  
в течение 2022 года. Очевидно, что экономические потря-
сения ждут не только Россию, но и другие страны мира, по-
тому что в условиях глобализации все рынки тесно связаны 
между собой. На этом фоне предсказать, как будет менять-
ся рекламный рынок в новой экономической реальности, 
практически невозможно. 

C 14 марта 2022 года на территории России был заблокиро-
ван сервис Instagram от американской компании Meta. Ра-
нее эта же участь постигла социальную сеть Facebook, также 
принадлежащую Meta. Более того, 21 марта 2022 года Твер-
ской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской 
организацией, что автоматически означает запрет её дея-
тельности на территории России. Также высока вероятность 
блокировки видеосервиса YouTube от компании Google.

Можно предположить, что в российской рекламной инду-
стрии произойдет перераспределение ресурсов в пользу 
локальных социальных сетей, контекстной рекламы. Вероят-
но, появятся новые рекламные инструменты и форматы в су-
ществующих эффективных каналах — например, рекламные 
посты в Telegram. Но это касается только России, доля которой 
на мировом рынке интернет-рекламы слишком мала, чтобы 
как-то повлиять на глобальные тренды. К слову, по расчётам 
оператора связи «Мегафон», за первые две недели марта 2022 
года доля Telegram в общем объёме трафика в мессенджерах 
увеличилась с 48% до 63% по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого месяца. Кроме того, Telegram стал лидером 
и по потреблению мобильного трафика в сутки.2

1 URL: https://gs.statcounter.com/browser-market-share
2 «Telegram обошел Whatsapp по объему трафика в России» / Ведомости, 
20.03.2022. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/03/20/914320-
telegram-oboshel-whatsapp

Заметное влияние на развитие рекламного рынка в бли-
жайшие годы будет оказывать проблема защиты конфиден-
циальности персональных данных. По мнению экспертов 
PwC1, глобальный тренд на повышение ее значимости будет 
сказываться на развитии рынка интернет-рекламы. В мо-
бильном сегменте важным событием стало введение ком-
панией Apple политики «Прозрачности отслеживания 
данных в приложениях» (App Tracking Transparency) в ча-
сти конфиденциальности пользовательских данных. Рань-
ше при установке мобильных приложений пользователи 
системы iOS по умолчанию давали согласие на обработ-
ку персональных данных, которые используются многими 
крупными игроками, в том числе Facebook, Twitter и др., 
для таргетирования рекламы. С апреля 2021 года владель-
цы мобильных устройств с последними версиями системы 
iOS могут блокировать использование приложениями сво-
их данных, а в случае согласия на отслеживание действий 
данные передаются с 72 часовой задержкой, что также при-
водит к снижению эффективности рекламных кампаний.  
По некоторым оценкам, во втором полугодии 2021 года по-
тери крупнейших технологических платформ в виде упу-
щенной рекламной выручки из-за данного нововведения 
могли составить до 10 млрд долл.

Кроме того, серьезным вызовом для рынка станет анон-
сированный еще в 2020 году и запланированный на ко-
нец 2023 года отказ Google от third party cookies (данные 
о посещении пользователями сторонних сайтов) в брау-
зере Google Chrome как на десктопных, так и мобильных 
устройствах, которые являются одним из основных и наи-
более эффективных инструментов для таргетирования 
интернет-рекламы. В качестве ключевой причины подоб-
ного решения называется нарушение рекламодателями 
конфиденциальности пользователей, в связи с чем Google 
разработал новую технологию FLoC (Federated Learning of 
Cohorts), которая должна была позволить персонализиро-
вать рекламные сообщения, сохраняя анонимность поль-
зователей сайтов. На основании поведения пользователей 
предлагалось формировать группы с похожими интереса-
ми, на которые распространяется релевантная реклама. 
После тестирования технология FLoC подверглась мас-
штабной критике, и в январе 2022 года Google заявила, что 
заменит FLoC на Topics, разработка которой продолжается.

Ранее различные инструменты для блокировки сторон-
них cookie-файлов были представлены в браузерах Firefox 

1 PwC, Media Outlook 2021-2025.
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На 2022 год запланировано проведение двух крупных меж-
дународных спортивных мероприятий — это Зимние Олим-
пийские игры в Пекине (февраль-март) и Чемпионат мира 
по футболу в Катаре (ноябрь-декабрь). Эти события должны 
в некоторой степени стимулировать мировые рекламные 
затраты в 2022 году. По прогнозам компании Dentsu1, объ-
ём мирового рекламного рынка в 2022 году увеличится на 
9.2% относительно 2021 года и достигнет отметки 745 млрд 
долл. Схожую оценку динамики мирового рекламного рын-
ка на 2022 год даёт компания Zenith — 9.1%, до 770 млрд 
долл.2 Вместе с тем, надо иметь ввиду, что все эти прогно-
зы были сделаны еще до начала известных событий в фев-
рале. Но, как бы то ни было, на мировом рекламном рынке 
ожидается дальнейший рост доли диджитал-сегмента, од-
нако темпы роста будут скромнее, чем в 2021 году. На теле-
рекламном рынке прогнозируется увеличение стоимости 
инвентаря при сохранении тенденции перетекания бюд-
жетов с линейного телевидения на CTV и VOD. При этом 
аналитики Dentsu признают, что всем участникам рынка 
нужно пристально следить за экономическими индикато-
рами, поскольку именно от них зависит состояние реклам-
ного рынка.

1 Global Ad Spend Forecast, Dentsu, январь 2022 г.
2 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.
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Журналы 1% -44% 5.2

Out of Home 40% 3% 45.0

Наружная реклама 41% 10% 38.3

в т.ч. Классические 
рекламоносители 28% -3% 23.6

Цифровые 
рекламоносители 69% 40% 14.7

Транзитная реклама 21% -25% 4.1

Indoor-реклама 64% -18% 2.3

Реклама в кинотеатрах 15% -71% 0.31

Интернет 24% 29% 313.8

Search 32% 33% 138.0

Видео (branding) 22% 55% 32.9

Прочее 18% 25% 142.9

ИТОГО 22% 17% 578.3

Диаграмма 3.  
Объем и динамика российского регионального рынка, 2019-2021 гг.  
(с учетом московского регионального рынка), млрд руб., %.1

Диаграмма 4.  
Индексы роста объемов рекламного рынка России в зависимости  
от валюты измерения в 2001-2021 гг., (2001 год = 100).2

1 Данные АКАР и Аналитического центра НСК.
2 Оценка Аналитического центра НСК.

Диаграмма 1.  
Объем и динамика российского рекламного рынка в 2001-2021 гг.  
в рублевом выражении.1

Диаграмма 2. 
Объем и динамика российского рекламного рынка в 2001-2021 гг.  
в долларовом выражении.2

Таблица 1. Объем и динамика российского рекламного рынка в 2021 году.3 

Сегменты
Динамика в 2021 году, % Объем

в 2021 году,
млрд руб.к 2020 году к 2019 году

Телевидение 17% 13% 197.3

Основные каналы 17% 12% 188.1

Тематические каналы 22% 28% 9.2

Радио 25% -12% 14.0

Пресса 2% -46% 8.2

Газеты 4% -48% 3.0

1 Данные АКАР.
2 Рассчитано по данным АКАР.
3 Данные АКАР.
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Диаграмма 9. Распределение рекламных бюджетов российского рекламного рынка 
среди его крупнейших медиасегментов в 2011-2021 гг., %.1

Таблица 2.  
Объем и динамика рекламных бюджетов по типам контента, 2019-2021 гг.2

Сегменты
Динамика в 2021 году, % Объем

в 2021 году,
млрд руб.к 2020 году к 2019 году

Видеоконтент, в т.ч.: 17% 14% 230.5

традиционное телевидение 17% 13% 197.3

кинотеатры
(т.н.«экранная реклама») 15% -71% 0.31

онлайн-видео 
(branding) 22% 55% 32.9

Аудиоконтент, в т.ч.: 24% -11% 14.7

эфирное радио (FM/AM) 25% -12% 14.0

digital-audio 4% 7% 0.7

Издательский контент, в т.ч.: 8% -15% 25.9

принт 2% -46% 8.2

digital 11% 15% 17.7

Out of Home
(без кинотеатров) 40% 3% 45.0

Интернет-контент
(интернет-сервисы) 25% 30% 262.5

ИТОГО 22% 17% 578.3

1 Данные АКАР.
2 Данные АКАР.

Диаграмма 5. 
Объемы бюджетов по сегментам рекламного рынка 2019-2021 гг., млрд руб.1

Диаграмма 6. Уровень объемов рекламных бюджетов отдельных сегментов рекламного 
рынка в 2020-2021 гг. к уровню 2019 года (2019 год = 100).2

Диаграмма 7. Поквартальная динамика российского рекламного рынка 
и отдельных его сегментов в 2021 году, %.3

Диаграмма 8. Структура российского рекламного рынка в 2011 и в 2021 гг., %.4 

1 Данные АКАР.
2 Данные АКАР.
3 Данные АКАР и Аналитического центра НСК.
4 Данные АКАР.
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Диаграмма 11. Доли крупнейших категорий товаров и услуг на российском рекламном 
рынке в 2021 году, %.1

Таблица 4. Объем и динамика по 4 сегментам региональной рекламы, 2019-2021 гг.  
(без учёта московского регионального рынка).2

Сегмент

Объем сегментов рынка, 
млрд руб. Динамика, %

2019 год 2020 год 2021 год 2021 год  
к 2019 году

2021 год 
 к 2020 году

Телевидение 24.5 22.0 21.9 -10% 0%

Радио 8.4 5.7 7.0 -17% +24%

Печатные СМИ 3.1 1.5 1.3 -59% -7%

Наружная реклама 10.8 9.0 10.2 -6% +13%

ИТОГО по 4 медиа 
сегментам 46.9 38.1 40.4 -14% +6%

Таблица 5. Объем и динамика по 4 сегментам региональной рекламы, 2019-2021 гг.  
(включая московский региональный рынок).3

Сегмент

Объем сегментов рынка, 
млрд руб. Динамика, %

2019 год 2020 год 2021 год 2021 год  
к 2019 году

2021 год 
 к 2020 году

Телевидение 35.4 32.5 31.8 -10% -2%

Радио 11.2 7.8 9.3 -17% +19%

Печатные СМИ 5.5 3.0 3.1 -45% +2%

Наружная реклама 20.4 15.7 25.1 +23% +60%

ИТОГО по 4 медиа 
сегментам 72.4 58.8 69.2 -4% +17%

1 Данные приведены по 4 медиасегментам – телевидению, радио, прессе  
и наружной рекламе. Оценка Аналитического центра НСК.
2 Данные АКАР.
3 Данные АКАР и Аналитического центра НСК.

Диаграмма 10.  Структура российского рекламного рынка по типам контента 
в 2021 году, %.1

Таблица 3. Доли и динамика рекламных бюджетов крупнейших категорий товаров  
и услуг в 2019-2021 гг., %.2

Категории товаров  
и услуг

Доля на рекламном рынке Динамика 
бюджетов

2019 г 2020 г 2021 г 2020/
2019

2021/
2020

Медицина  
и фармацевтика 16% 17% 15% -5% 4%

Финансовые услуги 8% 9% 11% -1% 54%

Продукты питания 13% 14% 11% 3% -7%

Торговые организации 10% 9% 10% -17% 23%

Интернет-торговля 3% 4% 6% 44% 83%

Досуг, развлечения, 
туризм, отдых 4% 4% 6% -22% 79%

Интернет-сервисы 3% 3% 5% 10% 78%

Телеком 6% 5% 4% -19% -3%

Парфюмерия  
и косметика 6% 5% 4% -24% -1%

Недвижимость 4% 3% 3% -26% 9%

Кафе и рестораны 2% 2% 3% -4% 27%

Легковые автомобили 4% 3% 2% -19% -7%

Прохладительные 
напитки 2% 2% 2% -5% 22%

Средства и предметы 
гигиены 2% 2% 1% -5% -8%

Бытовая химия 1% 2% 1% 19% -6%

1 Данные АКАР. 
2 Данные приведены по 4 медиасегментам – телевидению, радио, прессе  
и наружной рекламе. Оценка Аналитического центра НСК.
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Интернет

в т.ч. Branding: 10.0 +88

Banners 2.95 -8

Video 7.05 +235

Рerformance: 30.04 +18

CPx 17.34 +32

Search 12.47 +2

ИТОГО интернет 40.04 +30

Таблица 7. Объем крупнейших региональных рынов России, 
в 2021 году, млн руб. (без учета Москвы).1

Регион ТВ Радио Пресса Наружная 
реклама

Итого по 
4 медиа- 

сегментам

Волгоград 232 79 15 271 597

Воронеж 296 131 15 344 786

Екатеринбург 940 288 58 1 004 2 290

Казань 523 153 69 787 1 532

Краснодар 408 192 37 773 1 410

Красноярск 422 167 45 467 1 101

Нижний Новгород 725 205 42 777 1 749

Новосибирск 632 179 80 957 1 848

Омск 269 123 17 395 803

Пермь 413 139 36 265 853

Ростов-на-Дону 386 130 8 461 985

Самара 570 123 38 388 1 119

Санкт-Петербург 3 610 791 798 3 140 8 339

Уфа 360 96 41 429 926

Челябинск 424 133 35 412 1 004

Итого по 15 
городам 10 210 2 927 1 334 10 870 25 341

1 Данные АКАР.

Диаграмма 12. Поквартальная динамика объёмов регионального рекламного рынка 
(4 медиасегмента), 2019-2021 гг.1

Диаграмма 13. Доли отдельных сегментов в региональной рекламе, включая  
московский рынок (внешний круг), и без него (внутренний) в 2020 и 2021 годах.2

Таблица 6. Объем и динамика крупнейшего регионального рынка России – рекламного 
рынка Санкт-Петербурга – по отдельным сегментам в 2021 году, млрд руб., %.3

Сегмент Объем рынка,
млрд руб. Динамика, %

Телевидение 3.55 -14

Дополнительно спонсорство 0.06 +13

Наружная реклама 3.14 +32

Реклама на транспорте 1.35 +46

Пресса 0.798 -5

Радио 0.791 +16

ИТОГО (без интернета): 9.689 +8

1 Оценка АКАР и Аналитического центра НСК.
2 Данные АКАР и Аналитического центра НСК.
3 Данные АКАР Северо-Запад.
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Диаграмма 15.  
Структура телерекламного рынка по сегментам в 2021 году, %.1

Диаграмма 16.  
Помесячные бюджеты телерекламного рынка, 2019-2021 гг., млрд руб.2

Таблица 9.  
Суточный телевизионный охват по целевым аудиториям в 2019-2021 гг., %.3

Целевая 
аудитория 2019 год 2020 год 2021 год Динамика

2021/2020 гг., п.п.

Все 4+ 65.8 67.1 65.0 -2.1

Мужчины 61.8 63.5 61.9 -1.6

Женщины 69.1 70.1 67.7 -2.4

до 9 57.6 59.2 56.2 -3

10-15 45.6 46.3 41.3 -5

16-24 38.6 38.8 35.9 -2.9

25-39 59.2 59.4 56.7 -2.7

40-54 73.2 74.2 71.8 -2.4

55-64 80.3 81.9 81.3 -0.6

65+ 82.8 84.8 85.0 0.2

1 Данные АКАР. 
2 Оценка Аналитического центра НСК.
3 Данные Mediascope TV Index. 

Таблица 8. Динамика объемов региональной рекламы 
в крупнейших городах России в 2021 году, %, (без учета Москвы).1

Регион ТВ Радио Пресса Наружная 
реклама

Итого по 
4 медиа- 

сегментам

Волгоград 7% 23% -9% 20% 14%

Воронеж 1% 29% -5% -3% 3%

Екатеринбург 8% 31% -2% 45% 24%

Казань 7% 27% -8% 27% 18%

Краснодар 2% 19% -13% 39% 21%

Красноярск 4% 30% -13% 17% 12%

Нижний Новгород 13% 30% -10% 22% 18%

Новосибирск 3% 12% -12% 17% 10%

Омск 5% 40% -7% 25% 19%

Пермь 1% 42% -6% 46% 18%

Ростов-на-Дону -6% 23% -9% 14% 6%

Самара 9% 17% -13% 39% 17%

Санкт-Петербург -14% 16% -5% 31% 3%

Уфа 6% 9% -14% 25% 13%

Челябинск 7% 22% -6% 18% 13%

Итого по 15 
городам -2% 22% -7% 27% 11%

Диаграмма 14.  
Объем и динамика телерекламных бюджетов, 2015-2021 гг., млрд руб,%.2

1 Данные АКАР.
2 Данные АКАР.
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Диаграмма 18.  
Объем и доля рекламных бюджетов тематического ТВ на российском телерекламном 
рынке, 2015-2020 гг., млрд  руб, %.1

Диаграмма 19.  
Распределение телерекламных бюджетов по половозрастным целевым аудиториям  
в 2019-2021 гг., %.2

Диаграмма 20.  
Объем и динамика российского рынка интернет-рекламы в 2010-2021 гг.3

1 Данные АКАР.
2 Оценка Аналитического центра НСК.
3 Данные АКАР.

Таблица 10.  
Изменение объема индивидуального среднесуточного телесмотрения  
в различных демографических группах в 2019-2021 гг., (в минутах).1

Целевая 
аудитория 2019 год 2020 год 2021 год

Изменение
2021-2020 гг., 

минуты

Все 4+ 212 231 221 -10

Мужчины 183 202 195 -7

Женщины 236 255 243 -12

до 9 115 142 122 -20

10-15 90 104 91 -13

16-24 80 90 83 -7

25-39 153 164 151 -13

40-54 235 250 236 -14

55-64 320 336 332 -4

65+ 363 391 390 -1

Таблица 11.  
Суммарный объем и динамика GRP 20” классических роликов 
на федеральных телеканалах в 2014-2021 гг. 2

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

GRP20 (4+), тыс. 
пунктов

1 938 1 956 2 133 2 149 2 058 2 061 2 320 2 368

Динамика  -0.9% 9.1% 0.7% -4.2% -0.2% 12.5% 2.1%

Диаграмма 17.  
Объем и доля рекламных бюджетов регионального ТВ на российском телерекламном 
рынке, 2015-2021 гг., млрд  руб, %.3

1 Данные Mediascope TV Index
2 Мониторинг ТВ, Mediascope (2014-2019 панель 100+, 2020 панель 0+).
3 Данные АКАР.
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Диаграмма 24.  
Посещение отдельных социальных сетей в различных возрастных группах,  
в минутах (август 2021 года).1

Таблица 13. Крупнейшие категории товаров и услуг в сегменте интернет-рекламы  
в России в 2021 году.2

№ Категории товаров 
и услуг

Бюджеты, млрд руб. Доля категории  
в сегменте

2020 г. 2021 г.
Дина- 
мика, 

%
2020 г. 2021 г.

Изме- 
нение, 

п.п.

1 Услуги в области 
торговли 31.64 35.30 12% 27.7% 29.3% 1.6

2 Финансовые услуги 9.93 11.96 20% 8.7% 9.9% 1.2

3 Услуги связи 8.09 9.20 14% 7.1% 7.6% 0.6

4 Лекарственные 
препараты и БАДы 5.99 6.33 6% 5.2% 5.3% 0.0

5 Недвижимость 6.93 6.07 -12% 6.1% 5.0% -1.0

6 Товары для красоты и 
здоровья 7.35 5.90 -20% 6.4% 4.9% -1.5

7 Транспорт и 
сопутствующие товары 5.96 4.49 -25% 5.2% 3.7% -1.5

8 Туризм, спорт, отдых 3.75 4.01 7% 3.3% 3.3% 0.0

9 Бытовая техника 2.36 2.72 15% 2.1% 2.3% 0.2

10 Продукты питания 2.39 2.66 11% 2.1% 2.2% 0.1

1 Данные Mediascope.
2 Источник данных: собственная оценка на основе данных Mediascope  
и DigitalBudget. Анализ по оценке бюджетов Топ-650 крупнейших  
рекламодателей. В оценку не попадают рекламодатели сегментов: СМИ, 
порталы, классифайды.

Таблица 12. Объем и динамика рынка интернет-рекламы  
и его отдельных сегментов в России в 2021 году.1

Подсегменты 2021 год, млрд руб. Динамика к 2020 году, %

Интернет 313.8 24%

в т.ч. Search 138.0 32%

Video (branding) 32.9 22%

Прочее 142.9 18%

Диаграмма 21. 
Поквартальная динамика объемов бюджетов 
российского рынка интернет-рекламы, 2017-2021 гг., %.2

Диаграмма 22. 
Динамика проникновения интернета в России в 2012-2021 гг., %.3

Диаграмма 23. 
Доля использования коммуникационных устройств среди пользователей интернета  
в России в 2016-2021 гг., %.4

1 Данные АКАР.
2 Данные АКАР, IAB Russia.
3 Данные Mediascope. Установочное исследование Web Index. 
4 Данные Mediascope. Установочное исследование Web Index.
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ИТОГО ТОП-10 
КАТЕГОРИЙ 84.39 88.62 5% 73.9% 73.6% -0.2

11 Компьютерная техника 
и ПО 1.95 2.23 15% 1.7% 1.9% 0.2

12 Одежда и обувь 2.08 2.12 2% 1.8% 1.8% -0.1

13
Строительные и 
отделочные материалы, 
сантехника

1.46 1.70 16% 1.3% 1.4% 0.1

14 Безалкогольные 
напитки 1.56 1.36 -13% 1.4% 1.1% -0.2

Диаграмма 25. 
Доли Display и Search в крупнейших категориях товаров и услуг в сегменте  
интернет-рекламы в России в 2021 году.1

1 Источник данных: собственная оценка на основе данных Mediascope  
и DigitalBudget. Анализ по оценке бюджетов Топ-650 крупнейших  
рекламодателей. В оценку не попадают рекламодатели сегментов: СМИ, 
порталы, классифайды.

Диаграмма 26. 
Объем и динамика рынка рекламы ООН, 2000-2021 гг., млрд руб., %.1

Таблица 14. 
Объем и динамика сегментов рынка OOH в 2021 году.2

Сегменты 2021 год, 
млрд руб.

Динамика, %

к 2020 году к 2019 году

Out of Home 45.0 40% 3%

в т.ч. Наружная реклама 38.3 41% 10%

в т.ч. классические рекламоносители 23.6 28% -3%

цифровые рекламоносители 14.7 69% 40%

Транзитная реклама 4.1 21% -25%

Indoor-реклама 2.3 64% -18%

Реклама в кинотеатрах 0.31 15% -71%

Диаграмма 27. 
Доля Digital OOH в общем объеме реализации наружной рекламы в 2017-2021 гг. 
(50 крупнейших городов, оценка).3

1 Данные АКАР.
2 Данные АКАР. 
3 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
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Диаграмма 28. 
Топ-10 городов по уровню цифровизации наружной рекламы в 2021 году  
(доля Digital в наружной рекламе).1

Таблица 15. Количество и площадь рекламоносителей, 2020-2021 гг. 
(50 крупнейших городов, по состоянию на конец года).2

Тип 
рекламоносителей

Количество 
поверхностей (ед.)

Площадь 
поверхностей (кв.м)

дек.20 дек.21 21vs20 дек.20 дек.21 21vs20

Цифровые 23 693 31 140 31.4% 672 140 860 579 28.0%

Классические 103 060 100 214 -2.8% 1 505 421 1 433 795 -4.8%

ВСЕГО5 145 790 149 063 2.2% 2 540 712 2 631 603 3.6%

Диаграмма 29. 
Топ-10 фирм-операторов по объемам выручки в 2021 году 
(50 крупнейших городов, оценка).3

1 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
2 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
3 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».

Диаграмма 30. Топ-10 фирм-операторов: доля в выручке наружной рекламы в 2021 году 
(50 городов России, оценка, без учета медиафасадов).1

Диаграмма 31. Топ-10 товарных категорий в наружной рекламе: объемы и динамика 
рекламных бюджетов, 2020-2021 гг. (50 городов России, оценка).2

Диаграмма 32.  
Объем и динамика российского радиорекламного рынка в 2010-2021 гг., млрд руб, %.3

Диаграмма 33. 
Структура рынка радиорекламы по сегментам в 2019-2021 гг. млрд руб.4

1 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
2 Данные: ежемесячный мониторинг «Admetrix-ЭСПАР».
3 Данные АКАР.
4 Данные АКАР.
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Таблица 16.  
Объемы и динамика крупнейших региональных рынков радиорекламы  
в 2019-2021 гг. млрд руб., %.1

Регион
Объем, млрд руб. Динамика, %

2019 г 2020 г 2021 г 2021 / 2020 2021 / 2019

Санкт-Петербург 1 117.8 683.5 790.7 16% -29%

Екатеринбург 316.2 220.5 288.4 31% -9%

Нижний Новгород 236.7 157.0 204.5 30% -14%

Краснодар 246.0 160.6 191.7 19% -22%

Новосибирск 230.0 160.0 178.9 12% -22%

Красноярск 213.9 128.6 167.5 30% -22%

Казань 197.0 120.6 152.7 27% -23%

Пермь 164.3 97.9 138.6 42% -16%

Челябинск 158.7 108.6 132.8 22% -16%

Воронеж 169.0 101.4 131.2 29% -22%

Ростов-на-Дону 158.2 106.0 130.1 23% -18%

Омск 135.1 87.8 122.6 40% -9%

Самара 156.4 104.6 122.6 17% -22%

Уфа 146.3 88.4 96.1 9% -34%

Волгоград 95.1 64.1 78.7 23% -17%

Итого по 15 городам 3 740.7 2 389.6 2 927.1 22% -22%

Диаграмма 34. 
Структура рынка радиорекламы в сегменте «Москва+Сеть» в 2019-2021 гг., %.2

1 Данные АКАР; отдельные оценки за 2019-2020 гг. были уточнены.
2 Экспертная оценка «ГПМ Радио».

Таблица 17.  
Доли отдельных категорий товаров и услуг на рынке радиорекламы  
в сегменте «Москва+Сеть» в 2019-2021 гг., %.1

Категория товаров и услуг 2019 г 2020 г 2021 г

Автотранспорт и сопутствующие товары 27% 22% 18%

Медицина и фармацевтика 12% 15% 15%

Финансовый сектор / страхование 13% 11% 13%

Ритейл 10% 12% 11%

Государственный сектор 3% 7% 9%

Digital 4% 7% 7%

Недвижимость 8% 6% 7%

Связь 7% 8% 5%

Техника 2% 2% 2%

Политика 0% 0% 2%

Продукты питания 2% 2% 2%

Косметика 1% 1% 1%

Кино/Телевидение 1% 1% 1%

Транспортные услуги 1% 1% 1%

Туризм 2% 1% 1%

Строительство и ремонт 1% 1% 1%

Клубы/Рестораны 1% 1% 1%

Другое 4% 4% 5%

ИТОГО 100% 100% 100%

Диаграмма 35. 
Возрастная структура владельцев «умных колонок» в России, 2021.2

1 Экспертная оценка «ГПМ Радио».
2 Данные Mediascope. BrandPulse, Профиль 2021 (Февраль-март 2021), Россия 
0+, Население 12-64, % от населения / владельцев умных колонок.
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Диаграмма 36. Слушание радио через интернет, % радиослушателей.1

Диаграмма 37.  Объем и динамика российского рекламного рынка прессы  
в 2010-2021 гг., млрд руб, %.2

Таблица 18. Объем и динамика рекламного рынка в печатных СМИ, 2021 год.3

Сегмент Объем рынка, млрд 
руб. Динамика 2021/2020, %

Печатные СМИ 8.15 2%

центральная пресса 6.81 4%

региональная пресса 1.34 -7%

Диаграмма 38. Помесячная динамика рекламных бюджетов в центральной прессе  
в 2020-2021 гг., млн руб.4

1 Данные Mediascope, Radio Index - Россия 100+. Январь - Декабрь 2021, Слуша-
ние радио через Интернет (за месяц), 12+. 
2 Данные АКАР.
3 Данные АКАР.
4 Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope).

Таблица 19.  
Доходы от рекламы в центральной прессе по типам изданий, 2020-2021 гг.1

Тип издания

Объем рынка, млн 
руб. Динамика 

2021/2020, 
%

Динамика 
2021/2019, 

%2019 г 2020 г 2021 г

Газеты 3 475 1 850 2 060 11% -41%

Газеты ежедневные 1 981 880 940 7% -53%

Газеты еженедельные 1 494 970 1120 15% -25%

Журналы 8 445 4 670 4 750 2% -44%

Журналы ежемесячные 6 608 3 680 3 770 2% -43%

Журналы еженедельные 1 837 990 980 -1% -47%

ИТОГО 11 920 6 520 6 810 4% -43%

Таблица 20.  
Топ-10 тематических групп изданий по объемам рекламных бюджетов  
в центральной прессе в 2020-2021 гг.2

Тематическая ниша
Объем, млрд руб.

Динамика, %
2020 г 2021 г

Женские журналы 2.0 1.9 -4%

Еженедельные газеты (масс.) 0.9 1.1 17%

Ежедневные газеты (кач.) 0.6 0.7 11%

ТВ-гиды 0.5 0.6 14%

Бортовые журналы 0.3 0.5 35%

Кино и знаменитости 0.5 0.4 -7%

Мужские журналы 0.3 0.3 1%

Деловые и общ-полит. журналы 0.2 0.3 18%

Интерьер, загородный дом 0.3 0.2 -5%

Автомобильные издания 0.2 0.2 -25%

ИТОГО ТОП-10 категорий 5.9 6.2 5%

Доля ТОП-10 категорий 91% 91% 0 п.п.

Прочие ниши 0.6 0.6 1%

1 Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope). 
2 Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope).
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Таблица 21.  
Топ-10 категорий товаров и услуг, рекламируемых в центральной прессе в 2020-2021 гг.1

Тематическая ниша

Объёмы рекламных 
бюджетов, млрд руб. Динамика, %

2020 г 2021 г

Одежда, обувь, аксессуары 1.1 1.0 -5%

Часы, украшения, ювелирные 
изделия 0.7 0.9 20%

Медицина и фармацевтика 0.9 0.9 -2%

Парфюмерия и косметика 0.8 0.7 -15%

СМИ и медиапродукция 0.4 0.6 48%

Интернет-торговля 0.2 0.4 111%

Финансовые и страховые услуги 0.2 0.2 5%

Туризм и отдых 0.2 0.2 21%

Легковые автомобили 0.3 0.2 -25%

Недвижимость 0.2 0.2 40%

ТОП-10 категорий 4.8 5.2 8%

Доля ТОП-10 категорий 74% 77% +3 п.п.

Прочие 1.7 1.6 -6%

Диаграмма 39.  
Объем и динамика мирового рекламного рынка в 2010-2021 гг., млрд долл., %.2

1 Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope).
2 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.

Диаграмма 40.  
Объем мировых рекламных расходов по регионам мира, 2011, 2020, 2021 гг., млрд долл.1

Таблица 22.  
Крупнейшие мировые рекламные рынки в 2020-2021 гг., млрд долл.2

№ Страна 2020 год 2021 год
(оценка) Динамика, %

1 США 240.2 285.2 19%

2 Китай 84.2 90.9 8%

3 Япония 46.0 51.7 13%

4 Великобритания 28.2 35.6 26%

5 Германия 24.2 25.7 7%

6 Франция 12.4 15.1 22%

7 Бразилия 11.2 13.1 17%

8 Индонезия 10.9 12.5 15%

9 Южная Корея 11.2 12.1 8%

10 Австралия 9.9 11.6 18%

ТОП 10 478.4 553.7 15.7%

1 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.
2 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.
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Диаграмма 41. 
Распределение мировых рекламных расходов по медиасегментам, 2011 и в 2021 гг., %.1

1 Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, декабрь 2021 г.
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