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ОТ РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели, мы очень рады, что перед вами на-
ходится очередной, теперь уже 21-й выпуск Российского            
Рекламного Ежегодника. 

Этот выпуск Ежегодника посвящен одному из самых непро-
стых, самых неоднозначных, да что греха таить, до сих пор 
во многом не до конца понятных кризисов, разразивших-
ся на российском (и не только на российском) рекламном 
рынке. 2020 год оказался крайне непростым. Ужас, который 
надвигался на нас в марте-апреле прошлого года, сменил-
ся затем неопределенностью, потом робкими надеждами, 
а к концу года мы, вроде бы, даже вышли в положительную 
зону. Хотя далеко не все сегменты, не все регионы и тем бо-
лее не все компании, работающие в рекламной индустрии. 

Мы попросили наших авторов рассказать, как для их биз-
несов проходил кризис, какие проблемы им пришлось 
решать, что удалось сделать, а что не очень, ну, и главное 
– поделиться своими взглядами на дальнейшее развитие 
рекламного рынка. Если честно, то мы опасались, что в ны-
нешней непростой ситуации руководителям компаний, ве-
дущим специалистам, авторитетнейшим экспертам будет 
просто не до ежегодника – им надо восстанавливать биз-
нес, решать новые, порой совершенно неоднозначные за-
дачи, принимать решения об изменениях в стратегии и так-
тике, выстраивать новые бизнес-процессы и т.д. Однако, мы 
были очень приятно удивлены, когда поняли, что ошиблись 
– такого интереса со стороны авторов к нашему Рекламно-
му ежегоднику, пожалуй, не было никогда. Очень многие 
эксперты, как из крупнейших сетевых агентств, так и из рос-
сийских локальных компаний, из огромных медиахолдин-
гов и из ведущих исследовательских структур, представи-
тели государства и индустриальных объединений, члены 
Российской Академии Рекламы откликнулись на просьбу 
редакции. 

Редакция вполне сознательно не старалась подгонять раз-
ные точки зрения на кризис, на проблемы, порожденные 
им, и на перспективы дальнейшего развития под единый 
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знаменатель. На страницах Ежегодника вы встретитесь зача-
стую с прямо противоположными взглядами на одни и те же 
вопросы и проблемы. Мы полагаем, что ведущие эксперты 
рынка имеют право на то, чтобы поделиться своей собствен-
ной точкой зрения, даже если с ней не все согласны. 

Мы получили очень много статей в Ежегодник, опублико-
вали 35 из них. Особый интерес к изданию проявили пред-
ставители регионов – если раньше авторами были предста-
вители одного-двух регионов, то на этот раз на страницах 
нашего издания появились статьи авторов из Санкт-Петер-
бурга, Екатеринбурга, Барнаула, Краснодара, Хабаровска, 
Саратова, которые мы объединили в новом специальном 
разделе Ежегодника «Реклама в регионах». 

Огромное спасибо всем нашим авторам!

Уважаемые читатели! Мы очень надеемся, что предложен-
ный вам новый выпуск Российского Рекламного Ежегод-
ника окажется не только интересным и познавательным, 
но и, хотя бы в какой-то степени, будет способствовать раз-
витию вашего бизнеса.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые читатели, вашему 
вниманию предлагается новый 
выпуск Российского Рекламного 
Ежегодника 2020.

Издание призвано расширить 
знания об актуальном состоянии 
многообразного рекламного рын-
ка, познакомить с отдельными 
новеллами в его развитии и ре-
гулировании, представить разно-
образный спектр мнений и оце-
нок работы рекламной отрасли                      
в России, открыть и сделать более 
доступными исследования и ана-
литические работы специалистов 

этой отрасли для обсуждения с широкой аудиторией.

В этой связи надо отметить, что Российский Рекламный 
Ежегодник на протяжении многих лет, профессионально 
справляясь с поставленными целями и задачами, является 
высококлассным, обобщающим изданием в сфере рекла-
мы, полезным для применения широкому кругу читателей 
в России, странах Евразийского Экономического Союза,            
в других странах зарубежья. 

Ежегодник 2020 традиционно включает в себя аналитиче-
ские статьи и сводные справочные материалы о состоянии 
рекламного рынка, о применении и эволюции рекламно-
го законодательства, об актуальных подходах антимоно-
польных органов к его регулированию и всё более наби-
рающего обороты развития процесса саморегулирования                              
отрасли, об актуальных проблемах и вызовах, стоящих пе-
ред рекламной индустрией.

2020 год изменил и ускорил многие процессы в мире. Циф-
ровизация, автоматизация, роботизация и растущие запро-
сы потребителей требуют и от рекламного бизнеса новых 
подходов и инновационных решений, что также повлечет 
необходимость отдельного анализа и осмысления. 



13

Ежегодник дает уникальную возможность взглянуть с раз-
ных позиций на проблемные вопросы развития отноше-
ний в сфере рекламы, обсуждаемые на страницах этого 
выпуска, и найти верные решения, способствуя стабильной 
работе и развитию рекламной отрасли, в том числе в не-
простой текущий период. Важно отметить, что представи-
тели профильного управления ведомства также на протя-
жении многих лет выступают постоянными авторами статей                                            
и справочных данных.

Благодарю за интерес к Рекламному ежегоднику и желаю 
авторскому и редакционному коллективам сохранять вы-
сокую позицию авторитетного источника информации обо 
всех актуальных событиях, тенденциях и новеллах реклам-
ной отрасли.

М.А. Шаскольский 
Руководитель Федеральной антимонопольной службы

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Рекламная деятельность являет-
ся одним из важных инструмен-
тов конкурентной борьбы в ры-
ночных условиях. Ее эффектив-
ное использование позволяет 
отечественным товаропроизво-
дителям завоевывать достойные 
позиции на внутреннем и внеш-
нем рынках. В качестве ведуще-
го объединения отечественных 
предпринимателей Торгово-про-
мышленная палата Российской 
Федерации активно участвует                                                               
в становлении и развитии рынка 
рекламы с начала 1990-х годов.

В числе первых отраслевых комитетов был образован Ко-
митет ТПП РФ по рекламе, ставший основной площадкой 
по подготовке и согласованию с Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации предло-
жений и дополнений от российского рекламного бизне-
са, средств массовой информации и предпринимателей                    
в проект Федерального закона «О рекламе».

Позже по инициативе ТПП России были созданы Ассоци-
ация рекламодателей и Общественный совет по рекламе, 
преобразованный затем в Рекламный Совет России, ко-
торые вели активную работу не только на федеральном 
уровне, но успешно содействовали и развитию в регио-
нах предпринимательства в сфере рекламы через систему 
торгово-промышленных палат в Российской Федерации.

В настоящее время в ТПП РФ эффективно и плодотвор-
но работают два комитета, связанные с рекламой и ме-
диакоммуникациями – Комитет по предпринимательству                    
в сфере рекламы и Комитет по предпринимательству                        
в сфере медиакоммуникаций, продолжающие активную 
деятельность в современных непростых условиях. 
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Российский Рекламный Ежегодник – важное для отече-
ственного рекламного рынка издание, впервые подготов-
ленное при поддержке ТПП РФ в 2000 году, на страницах 
которого читатели найдут важную статистическую и ана-
литическую информацию о российском рынке рекламы, 
об итогах 2020 года, тенденциях и перспективах развития 
отрасли рекламы и медиакоммуникаций, а также оценки               
и прогнозы ведущих компаний и экспертов.

С.Н. Катырин

Президент Торгово-промышленной палаты                                                                
Российской Федерации

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Уважаемые коллеги!

Креативный рисковый характер 
рекламы приучил её к преодо-
лению препятствий, решению 
сложных проблем. Но 2020 год 
оказался исключительным по 
масштабу и глубине потрясе-
ний, по невероятной непредска-
зуемости возможного развития 
событий, перспективам прео-
доления кризиса, охватившего 
весь мир, все отрасли экономи-
ки, сферы жизни. Реклама в оче-
редной раз подтвердила свою 
высокую стрессоустойчивость                                      

и способность к выживанию, адаптации к непрестанно 
меняющимся условиям. Российский Рекламный Ежегод-
ник 2020 – наглядное подтверждение того, что реклама 
начинает выходить из пике, вызванного глобальной пан-
демией, повлекшей за собой волатильность промышлен-
ного производства, падение потребительского спроса, ко-
лебания валютного курса, повлиявших на сферу рекламы                             
и коммерческих коммуникаций. 

Авторы Ежегодника в непростых условиях смогли органи-
зовать сбор, анализ и синтез материалов, подтверждаю-
щих, что самые пессимистические ожидания и прогнозы 
не сбылись. Наблюдается движение к восстановлению 
стабильности на рынке рекламы: сохранились кадры, про-
исходит оптимизация рекламных бюджетов, рационали-
зация медиа миксов, укрепляется тенденция к большей 
интеграции коммуникаций в целях повышения эффектив-
ности рекламных кампаний.

Сегодня, как никогда, важны материалы о положении                          
в рекламной индустрии, анализ рекламного рынка, про-
гнозы его развития. Разные оценки происходящего в ме-
диа рекламном ландшафте, споры о роли и месте различ-
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ных средств рекламы в её нынешнем турбулентном состо-
янии, объемы рынка, ситуация в регионах, опыт работы 
и проведения мероприятий в дистанционном формате, 
ошибки и достижения кризисного периода, – всё это, как 
и прочие материалы Ежегодника, подтверждают: реклама 
жива и будет жить.

Желаю читателям Ежегодника новых достижений, творче-
ских успехов и крепкого здоровья!

С уважением,

С.Л. Пискарев 

Президент Ассоциации коммуникационных                                                    
агентств России (АКАР)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО





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

ГЛАВНОЕ И ГЕРОИ

Конечно, главное событие года, длительность которого 
была практически год – пандемия коронавируса… 

Что это было?

Эпидемия, локдаун, удалёнка, ограничения на перемеще-
ния, встречи, мероприятия…, новые формы коммуникаций, 
новые методы организации процессов и действий, новые 
управленческие процедуры…, падение целых отраслей 
экономики…

Как это было?

Первый квартал. Инфицирование, латентный период.

Пока симптомы практически не проявляются. Рынок (АКАР, 
Объём рекламы в средствах распространения) по отноше-
нию к аналогичному периоду предыдущего года растет, и 
даже выше инфляции – на 4% (за исключением трендовых 
падений в прессе, радио и региональной рекламе).

Второй квартал. Продромальный период, обострение.

Падают все сегменты рынка. По оценкам АКАР, рынок за 
полугодие упал на 9%, региональная реклама на 24%. Но от-
дельно во втором квартале падение рынка составляет уже 
более 20%. А, по мнению отраслевых организаций, в таких 
сегментах как маркетинговые услуги, наружная реклама, 
радио, пресса, продакшен оно составляет порядка 40-60%. 
Паника. Это начинает напоминать последний квартал 1998 
года, когда был реальный обвал рынка …

Третий квартал. Стадия выраженных клинических симптомов.

Сравнивая показатели третьего квартала 2019 и 2020 гг., 
отмечаем – скорость падения существенно замедлилась, 
но всё же оно продолжилось и составило около 4%. А ин-
тернет, пусть и незначительно, всё-таки подрос. Цифровое 
пространство начало процесс восстановления...
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Четвёртый квартал. Признаки выздоровления.

Сравнение последних кварталов 2019 и 2020 гг. показывает, 
что рост составил уже более чем 4%, а по интернету – свыше 
10%. Можем надеяться, что рынок выздоравливает…

Вот такая интересная история болезни за 2020 год получа-
ется… И очень интересно знать, как будет себя чувствовать 
рынок в первом-втором кварталах 2021 года?

Но всё же общие итоги по «ковидному» году весьма печальные:

объём рекламы в средствах распространения соста-
вил 473.4 млрд руб., то есть за год он упал на 4%;

объём рынка маркетинговых услуг снизился до уров-
ня в 90.9 млрд руб. – падение на 25%;

рекламные бюджеты в прессе, радио и наружной           
рекламе суммарно снизились почти на треть (-31%);

объём региональной рекламы едва превысил 38 млрд
руб. и упал на 19%;

суммарный объём всего рынка маркетинговых ком-
муникаций в России, по очень приблизительным
оценкам, составил 810 – 830 млрд. руб. и сократился
как минимум на 5%.

Мы падали по-разному, но все (кроме интернета, который 
всё-таки на 4% вырос). Не знаю может ли это утешить, но                
в разгар локдауна прогнозы были ещё более пессимистич-
ными… И четвёртый квартал прошедшего года всё же вну-
шает определённый оптимизм.

Индустриальные проекты и мероприятия реализовыва-
лись по-разному, что-то изменялось, что-то нет, что-то отме-
нялось, что-то переносилось (и не только в России, напри-
мер, было отменено проведение Каннского Фестиваля)… 
Дважды переносились сроки проведения в Санкт-Петер-
бурге Международного Конгресса IAA, RED APPLE про-
шёл в онлайн-режиме, Международный студенческий фе-
стиваль рекламы хоть и принял работы, но был вынужден 
перенести свое проведение, не состоялась в этом году 
традиционная конференция заведующих кафедрами ре-
кламы… Но многие проекты, в том числе индустриальные 
исследования, расчёты рейтингов и другие, реализовыва-
лись в штатном режиме. В целом индустрия была активна, 
делала максимум, чтобы защитить и сохранить свой рынок, 
жила своей обычной жизнью, адаптируясь к состоявшимся 
и предполагаемым реалиям. 
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ГЕРОИ
ЛУЧШИЕ РЕКЛАМНЫЕ ПРОЕКТЫ ГОДА

(экспертная премия Sostav.ru «Большая рыба»)

Лучший рекламный ролик: «СБЕР» вернул Жоржа Милос-
лавского на экраны.
Клиент: «СБЕР». 
Агентство: Leo Burnet Moscow.

Лучший digital-проект: Летайтедома.
Клиент: S7 Airlines. 
Агентство: TUTKOVBUDKOV.

Лучшая рекламная кампания: Простить нельзя расстаться.
Клиент: Avon Россия. 
Агентства: Marvelous, Zarya Film Production.

Лучшая социальная реклама: Спасибо врачам.
Клиент: «СБЕР». 
Агентства: Mosaic, Hype Production.

Лучший BTL-проект: Памятник курьеру.
Клиенты: «Азбука вкуса», «Перекресток», «Додо пицца», 
Delivery Club. 
Агентство: Possible Group.

Лучшая принт/аутдор реклама: Не выходи из-за меня.
Клиент: АНО «Национальные приоритеты». 
Агентство: АДВ.

Лучший проект в брендинге: Ребрендинг торговой марки 
«Милград».
Клиент: «Милград». 
Агентство: Depot.
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ЛУЧШИЕ АГЕНТСТВА
(рейтинги АКАР) 

Национальный рейтинг Креативности:

место Агентство сумма 
баллов

1 BBDO Moscow 1 774

2 Восход 720

3 Contrapunto 692

4 Zebra Hero 551

5 RT Creative Lab 450

6 Instinct & More 344

7 TUTKOVBUDKOV 332

8 Action 296

9 Ruport 275

10 Креативная in-house студия Яндекса «7.47» 270

Рейтинг Креативности, сегмент Digital:

место Агентство сумма 
баллов

1 BBDO Moscow 458

2 RT Creative Lab 438

3 Восход 424

4 Red Collar 372

5 Contrapunto 296

6 Zebra Hero 220

7 Креативная in-house студия Яндекса «7.47» 110

8 ONLY 88

9-10 Smetana 75

9-10 JETSTYLE 75

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
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Рейтинг Креативности, сегмент Брендинг:

место Агентство сумма баллов

1 Depot Branding Agency 727

2 Ermolaev Bureau 127

3 The Clients 124

4 Щука 121

5 Repina Branding 113

6 Свое мнение 110

7 Omsky 94

8 Suprematika 93

9 RT Creative Lab 79

10 BBDO Moscow 72

Рейтинг Креативности, сегмент Маркетинговые услуги:

место Агентство сумма баллов

1 Action 618

2 BBDO Moscow 558

3 e:mg 243

4 TUTKOVBUDKOV 220

5 Instinct 191

6 Contrapunto 158

7 RCG 147

8 Ruport 120

9-10 Re:evolution 108

9-10 Восход 108
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Рейтинг Эффективности коммуникационных агентств:

место Агентство сумма баллов

1 Instinct 1 139

2 BBDO Moscow 1 000

3 Contrapunto 980

4 Leo Burnett Moscow 593

5 McCann Moscow 544

6 e:mg 380

7 Smetana 301

8 Affect 154

9 Possible Group 140

10 MOMO group 115

Рейтинг Эффективности медийных агентств:

место Агентство сумма баллов

1 OMD Media Direction 644

2 Publicis Media 641

3 Mediacom 608

4 Mindshare group (Mindshare, Maximize) 260

5 OMD Optimum Media 196

6 PHD 127

7 Deltaplan 82

8 Isobar Moscow 79

9 Initiative 75

10 Wavemaker 60

Поздравляем ГЕРОЕВ.

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
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Евстафьев В.А.
Вице-президент АКАР, Вице-президент AVM Media, 
Официальный представитель МФК «Каннские Львы» в России,
Академик Российской Академии Рекламы

Любезнов С.В.
Административный представитель МФК «Каннские Львы»   
в России 

CANNES LIONS: УСТРЕМЛЕННЫЕ В БУДУЩЕЕ

За последнее десятилетие мы все привыкли к тому, что оче-
редной Международный фестиваль креативности (МФК) 
«Каннские Львы» задает нам основные тренды в рекламной 
индустрии, рекламном креативе на следующий год. Из-за 
пандемии фестиваль 2020 года был отменен и перенесен 
на 2021-й, в связи с чем традиционное подведение итогов 
прошедших «Львов» стало невозможным. Однако, о трендах 
года насущного мы можем судить по нововведениям, кото-
рые приняли организаторы «Каннских Львов» в 2021 году,            
а также анализируя итоги прошедшего поздней осенью фе-
стиваля Eurobest – так сказать, «генеральной репетиции» пе-
ред «Львами». 

Невозможность провести фестиваль в традиционных фор-
мах побудила возникновение и ускоренное внедрение но-
вых технологий в его работу. В дни, когда фестиваль должен 
был проходить традиционно офлайн, как главный мировой 
праздник рекламы, организаторы фестиваля предложили 
незабываемую неделю онлайн и, что немаловажно отметить, 
впервые бесплатно для всех.

Саймон Кук, управляющий директор Cannes Lions, отме-
тил: «Мы были ошеломлены уровнем поддержки и участия                    
в LIONS Live – платформы, созданной отраслью для отрасли. 
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы побла-
годарить членов нашего сообщества, которые уделяли пер-
воочередное внимание творчеству и принесли свои исто-
рии, открытия и вдохновляющие идеи на нашу платформу.

LIONS Live родилась из кризиса и ограничений, но позво-
лила нам донести самое лучшее из нашей индустрии до 
широкой и разнообразной аудитории, объединенной сво-
ей верой в творческие возможности. С таким количеством 
людей, желающих поделиться своими мыслями, и с таким 
количеством слушающих мы не чувствуем, что можем огра-
ничить беседу одной неделей. В непростое время мы абсо-
лютно уверены в том, что творчество невозможно сдержать.
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LIONS Live будет жить и праздновать новый тип связи, укре-
плять чувство принадлежности независимо от местополо-
жения и объединять нас в нашей коллективной цели, чтобы 
продвигать прогресс через творчество». 

Но не только это. Мы теперь имеем ежедневное ревью по 
самым актуальным вопросам креатива в общемировом 
масштабе. Среди них, к примеру, новые возможности в ус-
ловиях пандемии, локализм как новый подход в креати-
ве, дополненная реальность (AR) как новый инструмент 
и многие-многие другие темы, в том числе рассмотрение 
кейсов конкретных кампаний от «Львов» рекламного рынка.                                                                                                                                           
Но и это еще не всё. Весь 2020 год регулярно проходи-
ли Lions Live – онлайн-мероприятия с курсами, лекциями                      
и выступлениями ведущих специалистов международно-
го рынка рекламы и маркетинга. За время существования 
на онлайн-площадке прозвучали выступления таких гуру 
рекламного рынка, как Джефф Гудби (Goodby Silverstein                          
& Partners), Лаура Джордан (главный креативный директор 
Grey London), Джин Лин (председатель Isobar) и многих дру-
гих. Последний Lions Live прошел в начале марта, и присое-
диниться к его материалам можно по ссылке: https://lionslive.
canneslions.com/.

Каннские Львы – 2021

«Каннские Львы» в этом году пройдут с 21 по 25 июня и 
будут максимально ориентированы на использование 
digital-пространства. Фестиваль будет иметь значительную 
цифровую составляющую, что позволит проводить Cannes 
Lions как гибридное мероприятие с уникальным контентом                                             
в LIVE-формате и не менее впечатляющим наполнением для 
онлайн-зрителей.

Главная особенность «Каннских Львов» 2021 – обсуждение                  
и награждение работ сразу за 2 года – за 2020-2021 годы,                
за что отвечают 2 команды жюри.

В этом году от России оценивать работы будут сразу трое –              
и все в «шортлистах»:

Дмитрий Втулкин – креативный директор BBDO
Moscow;

Наталья Кирьянова – генеральный директор
Wavemaker;

Валентина Максякова – исполнительный директор
AVM Media.

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
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По традиции фестиваль 2021 года не обошелся без ново-
введений:

обновление структуры Creative Effectiveness Lions –             
награды за влияние творчества на бизнес; к конкурсу 
допускаются работы, которые победили в предыду-
щий год в одной из номинации «Львов» и только их 
можно выдвигать на этот конкурс;

расширение секции Culture & Context – вслед за но-
вовведениями 2020 года, в этом году будет добавлена 
категория Market Disruption, чествующая творческий 
подход адаптации и внедрения новых методов пони-
мания бренда потребителем, как ответ на местные/ре-
гиональные/глобальные проблемы; 

новый «Лев» – Creative Business Transformation Lion 
– награда за изобретательность при создании новых 
продуктов и услуг, а также переосмысление подходов 
к клиентам для максимально эффективной трансфор-
мации компании;

обновление PR Lions для усиления подхода к PR как            
к  тонкому ремеслу и учета в работе местных культур-
ных особенностей;

обновление Film Craft Lions – появление двух новых 
секций Production и Post-Production, а также новая ка-
тегория Colour Correction / Grading.

Подробную информацию об изменениях структуры наград 
можно узнать по ссылке: https://www.canneslions.com/about/
news/whats-new-2021.

Как всегда, для тех, кто хочет подать свою работу на фести-
валь, существует 4 дедлайна. В этом году они выглядят сле-
дующим образом:

начало подачи заявок: 14 октября 2020 года;

первый дедлайн: после 11 марта 2021 года;

второй дедлайн: после 25 марта 2021 года;

третий дедлайн: после 8 апреля 2021 года;

последний срок подачи заявок: до 15 апреля 2021 года.
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Стоимость подачи работ на «Каннские Львы» 2021

номинации первый 
дедлайн

второй 
дедлайн

третий 
дедлайн

последний 
срок 

подачи 
заявок

Communication

Design Lions € 590 € 795 € 885 € 985

Film Lions € 975 € 1180 € 1270 € 1370

Mobile Lions € 755 € 960 € 1050 € 1150

Outdoor Lions € 590 € 795 € 885 € 985

Print & Publishing Lions € 590 € 795 € 885 € 985

Radio & Audio Lions € 590 € 795 € 885 € 985

Craft

Industry Craft Lions € 590 € 795 € 885 € 985

Digital Craft Lions € 755 € 960 € 1050 € 1150

Film Craft Lions € 975 € 1180 € 1270 € 1370

Entertainment

Entertainment Lions € 975 € 1180 € 1270 € 1370

Entertainment Lions for 
Music € 975 € 1180 € 1270 € 1370

Entertainment Lions for 
Sport € 975 € 1180 € 1270 € 1370

Experience

Creative Business 
Transformation 
Lions NEW

€ 755 € 960 € 1050 € 1150

Brand Experience & 
Activation Lions € 755 € 960 € 1050 € 1150

Creative eCommerce 
Lions € 755 € 960 € 1050 € 1150

Good

Glass: The Lion For 
Change € 590 € 795 € 885 € 985

Health

Health & Wellness Lions € 755 € 960 € 1050 € 1150

Pharma Lions € 755 € 960 € 1050 € 1150

Impact

Creative Effectiveness 
Lions €1610 €1815 €1905 €2005

Innovation

Innovation Lions € 590 € 795 € 885 € 985
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Reach

Direct Lions € 590 € 795 € 885 € 985

Media Lions € 755 € 960 € 1050 € 1150

PR Lions € 755 € 960 € 1050 € 1150

Social & Influencer Lions € 755 € 960 € 1050 € 1150

Стоимость билетов для офлайн-посещения варьируется               
от €3995 до €8995 (за эти деньги можно получить полный 
набор участника фестиваля), €1950 для креаторов младше 
30 лет (Young Lions), €850 для студентов (не старше 23 лет)              
и €2055 для посещения исключительно в деловых целях (без 
конференций и выступлений).

Более подробную информацию по стоимости и дедлайнам 
можно найти по ссылке: https://www.canneslions.com/support/
awards-support/dates-and-fees. 

С прошлого года команда организаторов «Каннских Львов» 
стала проводить LIVE-брифинги – мероприятие для тех, кто 
собирается подавать свои работы на фестиваль и желает уз-
нать о нем больше информации из первых уст. Также в рам-
ках LIVE-брифинга есть возможность обсудить кейс, который 
вы хотите предложить как фестивальный, непосредственно 
с членом команды «Львов», ответственным за прием заявок 
– проходить это будет в формате 1:1. Более подробная инфор-
мация по ссылке: https://content.ascential.com/live-briefings.

Уникальное нововведение этого года демонстрирует запуск 
LIONS Membership – членского клуба Львов, круглогодичной 
онлайн-платформы, созданной для объединения глобального 
творческого сообщества через доступ к вдохновению, обучению, 
творческим ресурсам, глобальному каталогу талантов, а также 
как к цифровым, так и к физическим собраниям сообщества. 

Все участники LIONS Membership получат бесплатный до-
ступ к Cannes Lions LIVE в этом году – цифровому компоненту 
Cannes Lions, включая результаты прямых трансляций, ана-
лизы и комментарии, лекции и конференции, захватываю-
щий опыт сообщества и многое другое.

LIONS также запускает «1954» – эксклюзивный клуб, задающий 
повестку дня и состоящий из лучших творческих умов мира. 
Помимо получения бесплатного доступа к членству LIONS, 
каждый, кто получил Льва с момента его первого присуждения 
67 лет назад, получит возможность присоединиться к «1954».

Филип Томас, председатель LIONS, отметил: «Представьте, 
чего можно было бы достичь, если бы мы смогли объединить 
всех величайших творцов мира. Львами награждают самых 
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разных мыслителей мира, включая агентства, бренды, вла-
дельцев СМИ и технологические компании, и это лишь неко-
торые из них. Этот элитный коллектив, завоевывавший Львов, 
будет учиться и учить друг друга, а также будет иметь уникаль-
ный доступ к мировым экспертам, опыту, идеям и ресурсам. 
Мы уверены, что члены-основатели «1954» воспользуются сво-
ей коллективной силой для достижения прогресса посред-
ством творчества – для нашего разнообразного и глобально-
го сообщества участников, для бизнеса и для всего мира».

Годовое членство LIONS стоит 249 евро и включает доступ                 
к Cannes Lions LIVE (стоимость отдельного пропуска 249 евро). 
Все победители Cannes Lions за все времена могут подать за-
явку на вступление в клуб «1954». Лицам до 30 лет предоставля-
ется скидка 30% на все членские взносы. Членство LIONS будет 
актуально для покупки с мая и будет включать в себя все преи-
мущества членства, включая участие в Cannes Lions LIVE. 

Устремленность фестиваля в будущее наглядно демонстри-
руется отношением организаторов к Young Lions, что занима-
ет отдельное место. В отличие от «взрослых» конкурсов, где бу-
дут определены победители за 2020 и 2021 годы, в Young Lions 
Competitions будет разыгран только один комплект наград.                                  
В конкурсе примут участие команды, победившие в локаль-
ных отборочных турах в 2020 году. Немаловажно отметить, что 
в 2021 году возраст конкурсантов увеличен до 31 года. 

Россия забрала в 2019 году 2 «золота» в следующих номинациях:
Young Lions Design – Ксения Канцурова и Александр
Милюнас из агентства Ruport (Краснодар);
Young Lions Print – Мария Кульчак и Павел Костиков
из агентства «Соль» (Москва).

Мы чествуем наших победителей! 

В этом году от России примут участие команды во всех                     
7 номинациях: Young Lions Film, Digital, PR, Print, Media, 
Design и Young markets.

Конкурс будет проходить в digital-формате в период с 24 мая 
по 14 июня, то есть до начала самого фестиваля.

Так же, как и «взрослый» фестиваль, Young Lions присутству-
ет на онлайн-площадке LIONS LIVE, в рамках которого совсем 
недавно проходил конкурс молодых креаторов. Спонсором 
этого конкурса выступил фонд WWF. Главная задача конкур-
са заключалась в создании лучшего рекламного кейса с уче-
том имеющихся требований. Прием работ был завершен 19 
марта, но молодым креаторам отчаиваться не стоит – конкурс 
проводится несколько раз в год, участие в нём бесплатное,             
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а рамки по возрасту и количеству людей в команде не такие 
уж и строгие – подать заявку могут как работающие молодые 
люди до 31 года, так и студенты; как командой, так и в одиночку.

Для интересующихся сообщаем, что более подробную инфор-
мацию по Young Lions можно найти как на официальной стра-
нице Young Lions (https://www.canneslions.com/enter/young-
lions-competitions/young-lions-live-award), так и в Facebook-груп-
пе официального представительства Cannes Lions в России 
(https://www.facebook.com/CannesLions.Representative).

«Канны» готовят нам еще несколько сюрпризов в преддве-
рии фестиваля, но об этом мы узнаем уже позднее из офици-
альных пресс-релизов. Stay tuned!

Eurobest – 2020

Международные фестивали креативности задают тренды 
нового времени и служат источником вдохновения для ре-
кламистов по всему миру, и если главный «законодатель 
мод» – «Каннские Львы» – в 2020 году пропустил эстафету, 
то основные тренды мы можем увидеть из итогов Eurobest, 
прошедшего осенью. 

Отмеченный нами еще несколько лет назад тренд на уси-
ление event-коммуникаций не только в фестивальной про-
грамме, но и в рекламной отрасли в целом демонстрирует 
ошеломительные результаты – из 92 уникальных работ по-
бедителей и призеров Eurobest-2020 только 29 относятся               
к традиционной рекламе. 

Мы перестаем оценивать креативные тексты или краси-
вый визуал – куда больший интерес сегодня представля-
ют действительно важные проекты, которые помогают ре-
шать современные социальные проблемы или, по крайней 
мере, привлекают к ним внимание общества. Как пример, 
«Яндекс», единственный победитель из России (команда                     
во главе с Тиграном Худавердяном и Грегори Абовским), по-
лучивший золото в номинации Creative Data за «Индекс са-
моизоляции» – о статистике, которая показывает, насколько 
граждане соблюдали самоизоляцию, одну из главных мер 
по нераспространению Covid-19.

Креативные идеи устремляются вглубь до бесконечности, 
нам остается только восхищаться этим. «Бургер Кинг» забрал 
сразу 13 наград в нескольких номинациях с роликом, в кото-
ром показано, как за 34 дня разлагается и покрывается пле-
сенью флагманский бургер «Воппер». Уникальная дерзкая 
идея, выходящая за рамки привычного понимания креатива, 
подчеркнула мировой тренд отказа от использования в про-
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дуктах питания консервантов и искусственных ингредиен-
тов. Несомненно, эта работа войдет в список культовых ше-
девров креатива всех времен. К слову, в категории Industry 
Craft, где указанный кейс получил Гран-При, работы в числе 
прочих оценивал единственный член жюри Eurobest из Рос-
сии Владимир Лифанов – арт-директор «Супрематики».

Креатив движется вперед – внедрение цифровых технологий 
ежегодно поднимает уровень рекламной идеи на небывалые 
высоты. Как мы отметили ранее, сегодня красивый визуал и 
оригинальный текст перестают быть главными инструмен-
тами при создании рекламных шедевров. Сегодня высо-
кий креатив – тот самый, который мы чествуем на «Каннских 
Львах», Eurobest и других масштабных площадках – выходит 
за рамки отношения продавца и покупателя и становится 
всеобъемлющим помощником как в нашей повседневной 
жизни, так и в глобальном масштабе. Лучшие работы Европы 
не только поднимают проблему, но и предлагают ее решение 
порой самым неожиданным способом. Выделим пару ярких 
работ, в прошлом году взявших пьедестал Eurobest:

Фарерские острова «закрылись на ремонт», чтобы
ограничить поток туристов к себе, и призвали волон-
теров со всего мира для помощи в создании и рестав-
рации необходимой для туризма инфраструктуры.
При нулевом медиабюджете удалось достичь 34 млн
активностей в социальных сетях, 3.5 млрд онлайн-про-
чтений и прибытия на острова больше 3500 волонте-
ров, горящих желанием помочь – Гран-При в номина-
ции Creative Effectiveness.
Датское подразделение «Икеа» провело Black Friday
Re(Sale), предложив клиентам продать и купить друг
у друга бывшую в употреблении мебель «Икеа». Одна
кампания помогла убить сразу двух зайцев – обратить
внимание на проблему переработки отходов и вто-
ричного использования товаров (а также отчасти ее
решить) + побороть стереотип о низком качестве про-
дукции «Икеа», связанным с ее низкой стоимостью.
Как итог, 3.5 млн просмотров новостей, связанных с
кампанией, 40 000 продавцов и покупателей б/у ме-
бели, рост страницы «Икеа» на 877% на ведущем он-
лайн-маркетплейсе Дании и охват 67% территории
страны – за один день! Гран-При в номинации Digital.

Как мы видим из результатов приведенных кейсов, высо-
кие показатели earned media уже сегодня являются главной 
стратегической целью ведущих рекламодателей и реклами-
стов. И если вчера мы говорили, что будущее не за горами, 
то сегодня можно смело утверждать, что будущее уже здесь!
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Веселов С.В.
Директор по маркетинговым исследованиям 
Аналитического центра НСК, вице-президент АКАР,
Академик Российской Академии Рекламы

ОСОБЕННОСТИ «КОВИДНОГО» КРИЗИСА
НА РОССИЙСКОМ РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ

В прошедшем 2020 году российская рекламная индустрия 
(да, пожалуй, не только российская) пережила свой самый 
необычный кризис. Для многих отечественных рекламистов 
«среднего возраста» это был третий кризис, а для ветеранов 
индустрии – уже четвертый (не считая локальных кризисов, 
имевших место в отдельных сегментах, категориях или реги-
онах). Да, в новейшей и пока все еще относительно краткой 
истории российской рекламы, насчитывающий всего лишь 
около трех десятков лет, это уже четвертый полномасштаб-
ный кризис – до того мы прошли кризисы 1998-1999, 2008-
2009 и 2014-2015 гг. Кризис четвертый, но уж очень необыч-
ный … Причем его необычность проявилась буквально во 
всем – в причинах возникновения, в скорости развития, в 
динамике, в особенностях протекания, в перспективах вос-
становления, и, очень может быть, еще и в последствиях.

По поводу особенностей этого кризиса уже было сказано 
немало, да, собственно говоря, весь этот выпуск Рекламно-
го ежегодника посвящен им же. Более того, о его особен-
ностях некоторые эксперты начали говорить еще тогда, ког-
да и сам кризис-то еще не начался. Здесь, наверное, сразу 
же надо оговориться, что некоторых, с позволения сказать, 
«экспертов» таковыми можно называть либо закавычив это 
слово, либо добавляя обязательное уточнение «так называ-
емых экспертов». Разумеется, автор искренне полагает, что 
в экспертном сообществе рекламной индустрии большин-
ство составляют профессионалы. Но то, что для некоторых из 
«спецов» главное – бежать впереди паровоза, причем не так 
уж важно, куда оный паровоз следует – тоже, увы, правда. А 
потому к различным экспертным оценкам и мнениям надо 
относиться, скажем аккуратно, с пониманием.

Автор и сам фактически на протяжении всего периода кри-
зиса в силу своих служебных обязанностей и в публичном, 
и в непубличном пространстве должен был проводить ка-
кую-то экспертизу, комментировать те или иные аспекты 
развития кризиса, строить краткосрочные прогнозы, выска-
зывать некоторые суждения и т.д. Но все это делалось, так 
сказать, на лету, без возможности остановиться, все взвесить 
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обстоятельно и в спокойной обстановке. Однако в начале 
уже текущего года, когда мы немного «отползли» от кризиса, 
такая возможность появилась. И лучшего места, чем страни-
цы очередного выпуска Рекламного ежегодника, для этого 
найти сложно.

Кризис 2020 года, вызванный пандемией, очень жестко по-
влиял на всю мировую экономику. Рекламная индустрия 
также не осталась в стороне. Но при том, что «под раздачу» 
попали все рынки, все же каждый из них проходил свой путь 
самостоятельно и пути эти были порой весьма разными. В 
нашем конкретном случае, конечно же, наиболее интерес-
ным представляется анализ развития кризиса на россий-
ском рекламном рынке, включая и его особенности.

При этом, когда мы говорим об особенностях воздействия 
пандемии на отечественную рекламную индустрию, мы не 
утверждаем, что эти особенности были присущи исключи-
тельно нашему рынку и не встречались на других. В этой 
статье мы, скорее, излагаем свою точку зрения на то, каким 
образом пандемия оказала свое воздействие на наш рынок. 
Выделяя особенности «ковидного» кризиса применительно 
к рекламной индустрии, мы имеем ввиду не только его раз-
витие в сравнении с другими странами, но и особенности 
по сравнению с предыдущими кризисами в нашей стране.

Ну, теперь, когда все оговорки, реверансы, отступления и 
все такое прочее сделаны, можно приступить уже и к само-
му анализу. На наш взгляд, применительно к отечественно-
му рекламному рынку можно выделить несколько основных 
особенностей данного кризиса. 

Во-первых, анализируемый кризис, вызванный пандемией, 
можно охарактеризовать как неожиданный и стремитель-
ный. Вспомните, что ни в конце 2019 года, ни даже в январе 
2020-го никто всерьез не говорил о возможности каких-ли-
бо кризисных не то что потрясений, даже просто явлений, а 
уже в марте многие рынки рухнули под его напором. И это 
при том, что эпидемиологическая ситуация в Китае в начале 
2020 года уже была крайне сложной, а китайский реклам-
ный рынок – напоминаю на всякий случай – второй в мире 
с долей в 15%. Полагаю, можно однозначно утверждать, что 
наступление всех предыдущих кризисов не было столь нео-
жиданным и стремительным.

Во-вторых, «ковидный» кризис в значительной степени но-
сит рукотворный характер, точнее не просто рукотворный, 
а, скорее, даже административно-рукотворный. Фактически 
все предыдущие кризисы возникали из-за различных эко-
номических проблем, случавшихся чаще всего по объектив-
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ным, хотя порой и по субъективным причинам. Но в «обыч-
ном» кризисе регулятором, как правило, выступает сам ры-
нок плюс (иногда) действия государства, стимулирующие 
экономику при помощи различных экономических инстру-
ментов. Однако данный кризис во многом возник именно 
из-за прямых административных запретов – всем находиться 
дома, автомобилями не пользоваться, рестораны, кинотеа-
тры закрыть, торговлю резко ограничить, работать удаленно 
и т.д. И это моментально сказалось и на экономике вообще, и 
на доходах населения в частности – со всеми отсюда вытека-
ющими последствиями для рекламной индустрии. 

С доходами населения и без того было все не просто – за пе-
риод с 2013 по 2019 гг., даже по официальным данным Рос-
стата, уровень реально располагаемых денежных доходов 
в стране снизился на 7.4%1 (и это за шесть лет «стабильного 
экономического роста»!). А во втором квартале 2020 года –                                                                                                                                           
в пик кризиса – они сократились еще на 8.4%.2 Да, по году           
в целом ситуация оказалась не столь катастрофической – 
снижение данного показателя составило «всего» 3.5% – но 
все равно это было именно снижение уровня жизни насе-
ления. В условиях сокращения доходов у потребителей есть 
три «стандартных» варианта их действий и они могут при-
меняться как по отдельности, так и в комбинации, но чаще 
всего все одновременно. Во-первых, это сокращение объ-
ема покупок в денежном выражении. Во-вторых, переклю-
чение с более дорогих, брендированных товаров и услуг на 
товары и услуги нижнего ценового сегмента (а последние, 
как правило, не требуют рекламной поддержки). Наконец, 
в-третьих, отказ от ряда «необязательных» покупок, которые 
в период кризиса становятся «излишествами». 

В ситуации, когда доходы населения резко сокращаются,               
а многие сектора экономики либо вообще прекращают 
свою деятельность, либо вынужденно ее ограничивают, ре-
кламная активность компаний также падает. Но проблема 
(она же особенность) последнего кризиса заключается даже 
не столько в том, что он стал рукотворным из-за введения 
ограничений, сколько в том, что отмена этих ограничений не 
приводит к автоматическому запуску экономики. Выясни-
лось, что «выключить» экономику административно можно, 
а вот запустить обратно уже не получается. И для ее запуска 
нужен целый набор экономических инструментов, которые 
при правильном использовании через какое-то время дадут 
нужный эффект.

1 Данные Росстата. https://rosstat.gov.ru/folder/13397
2 Социально-экономическое положение России. Январь-сентябрь 2020 года. М., Федеральная служба 

государственной статистики, с.94-105, 198-199.
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Кстати, административно-рукотворный характер кризиса 
2020 года подтверждают и дальнейшие действия властей. 
Так, во время второй волны пандемии, начавшейся осенью, 
эпидемиологические показатели в нашей стране (заболе-
ваемость, смертность) были существенно хуже, чем в марте- 
апреле, однако административные ограничения оказались 
заметно скромнее, что, судя по всему, в значительной степе-
ни способствовало улучшению и общеэкономической ситу-
ации в стране в целом и на рекламном рынке в частности. 
А вот целый ряд западноевропейских стран пошел по пути 
ужесточения ограничений, что не преминуло сказаться на 
ситуации в экономике – по итогам 2020 года ВВП Велико-
британии сократился на 10.0% (это самое большое падение 
со времен Второй мировой войны), Испании – на 11.1, Италии 
– на 9.2, Франции – на 9.0%.1 Правильно или неправильно 
вводить сверхжесткие антипандемийные ограничения по-
кажет время, но то, что они в краткосрочной перспективе 
создают серьезные проблемы для экономики, однозначно.

В-третьих, особенностью «коронавирусного» кризиса на ре-
кламном рынке следует назвать полнейшую неопределен-
ность, если не употреблять более сильных выражений для 
описания сложившейся ситуации, особенно в апреле-мае. 
Первоначальный период кризиса как в мире, так и в Рос-
сии характеризовался растерянностью и властей, и бизнеса,         
и населения. Никто не понимал, во что выльется этот кризис, 
насколько глубоким он будет, как долго продлиться и како-
вы будут последствия. В такой ситуации началась полная 
вакханалия с прогнозами – кто-то говорил, что к концу мая 
ситуация уже стабилизируется, а кто-то, напротив, убеждал, 
что рынок обвалится в разы. На полном серьезе некоторые 
представители индустрии говорили, что падение на 50-60% 
(то есть в два – два с половиной раза!) по итогам года вполне 
возможно. Попытки возражать, что единственный раз рос-
сийский рекламный рынок обвалился примерно на поло-
вину в кризис 1998-1999 гг., когда страна фактически объяви-
ла дефолт, курс рубля упал в четыре (!) раза, а безработным 
стал каждый восьмой взрослый россиянин, не имели успеха, 
хотя было очевидно, что при всех сложностях в отечествен-
ной экономике весной 2020 года до катастрофы конца 90-х 
ей очень и очень далеко.

При этом надо иметь ввиду, что, с одной стороны, расте-
рянность бизнеса была вызвана необычностью кризиса, но             
с другой – многие чуть ли не апокалиптические заявления 

1 Данные Международного валютного фонда // Бюллетень «Перспективы развития мировой 
экономики», январь 2021 года стр.6.
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о крахе всего можно объяснить вполне конкретными субъ-
ективными факторами, а точнее осознанными бизнес-инте-
ресами целого ряда игроков. В рекламной индустрии была 
примерно такая же картина. Многие бизнесмены, компа-
нии, индустриальные организации наперебой бросились к 
государству с рассказами о том, что все пропало, если сроч-
но им не помочь. Порой складывалось впечатление, что на 
рынке проводится некое соревнование на тему «Кто даст 
самый ужасный прогноз?». Надо сказать, что такая тактика 
в какой-то мере сработала, и представителей государства 
отчасти удалось напугать. Высокопоставленные чиновники 
публично заявляли, что рекламный рынок действительно 
может понести очень серьезные потери, которые по году 
достигнут 25-30%, а в отдельных крупных сегментах 70 и 
даже 90%. По факту все оказалось значительно скромнее (и 
слава Богу!): даже по итогам тяжелейшего второго квартала 
российский рекламный рынок сократился лишь на 23%, не 
говоря уже о том, что по году падение составило всего 4%.

Но если кто-то думает, что состояние неопределенности 
во второй половине 2020 года совсем исчезло, боюсь, его 
придется разочаровать. И опять же это имеет отношение не 
только к российскому рынку, но и к рынкам других стран. До-
статочно ярким подтверждением тому будет разноголосица 
даже не столько в прогнозах и ожиданиях на 2021 год авто-
ритетнейших на рекламном рынке структур, десятилетиями 
занимающимися этим и, казалось бы, знающих об этом абсо-
лютно все, сколько в серьезных различиях в оценках дина-
мики рекламного рынка в уже ставшем историей 2020 году, 
то есть в оценках факта. Если взять оценки падения мирово-
го рекламного рынка в 2020 году, сделанные WARC, Zenith, 
Dentsu, GroupM и Magna в декабре 2020 – феврале 2021 гг., 
то выяснится, что мировая рекламная индустрия не очень 
понимает масштаб собственного бедствия, поскольку циф-
ры разнятся очень сильно – от -4.2% до -10.2%. Понятно, что 
разброс в прогнозных значениях на 2021 год еще больше –                                                                               
от +5.6% до +12.3%.1

Соответственно, по мере развития кризиса предлагались 
самые разные модели его описания. Начиналось все с V-об-
разной модели, которая предполагает, что после падения 
рынок относительно быстро восстанавливается (так назы-
ваемый вариант «упал – отжался»). Кстати, в предыдущие 
годы такое развитие событий встречалось достаточно ча-
сто. Но в мае стало понятно, что если «упасть» получилось 

1 См. данные в WARC Global Ad Trends: State of the industry; Zenith Advertising Expenditure Forecasts; 
Dentsu Global Ad Spend Forecasts; GroupM This Year, Next Year4; Magna Global Advertising Forecast.
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то вот с «отжался» возникают проблемы. В своих ожиданиях 
многие перешли на U-образную модель развития кризи-
са, предполагающую вариант «упал – полежал – отжался»,           
то есть речь уже шла о не столь быстром восстановлении. 
Когда же и к середине лета процесс восстановления не 
начался, а лишь замедлилась динамика падения, к тому же 
в целом ряде сегментов даже этого не наблюдалось, все 
чаще стала встречаться «паническая» L-образная модель 
– мы упали и лежим … Поскольку восстановительный про-
цесс к концу года все-таки начался, пусть не на всех рынках 
и не во всех сегментах, то появилась W-образная модель 
описания кризиса, предполагающая неоднократные и па-
дения, и подъемы. То есть эта модель фактически говорит, 
что возможно все, а потому, по сути, она ничего не описыва-
ет и, если уж совсем честно, даже не является описательной 
моделью. 

Мы достаточно подробно остановились на вышеперечис-
ленных моделях развития кризиса не потому, что это содер-
жательно важный момент. Скорее, потому, что их перечис-
ление ярко свидетельствует о той самой неопределенности 
и неразберихе, которая присутствует на рынке в период 
«ковидного» кризиса, а это имеет важные практические вы-
воды. И рекламодатели, и агентства, и средства распростра-
нения рекламы в условиях полной неопределенности не до 
конца понимают, что происходит, что будет в дальнейшем и, 
соответственно, что им следует предпринимать. В силу этого 
значительная часть рекламного бизнеса достаточно долгое 
время вынужденно занимает выжидательную позицию, что 
никак не способствует быстрому восстановлению рынка.

В-четвертых, в 2020 году динамика российского реклам-
ного рынка оказалась значительно лучше, чем у большин-
ства зарубежных рекламных рынков, особенно крупнейших. 
Так, по оценке компании Zenith, мировой рекламный рынок 
в «ковидном» году показал падение на 7.5%, тогда как рос-
сийский рынок сократился менее чем на 4%, продемонстри-
ровав положительную динамику уже в последнем квартале 
года, что позволило ему обойти Италию и стать четвертым 
по объему рекламным рынком Европы. Очень серьезные 
потери понесли рынки Западной Европы (-12%) и Латинской 
Америки (-14%), но в отдельных странах ситуация оказалась 
еще хуже. Например, в Великобритании рекламный рынок 
обвалился на 16%, в Испании – на 21, в Мексике – на 17, в Бра-
зилии – на 15%. Значительное падение зафиксировано на 
рынках Франции (-12%), Италии (-13%), Индии (-10%), Японии 
(-8%). При этом среди двух десятков крупнейших рынков 
только Китай, Германия, Канада и Индонезия показали сопо-
ставимую с Россией динамику на уровне -3-4%.
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Таблица 1 . Динамика крупнейших рекламных рынков в 2020 году, %.1

страна динамика в 2020 году

США -5%

Китай -4%

Япония -8%

Великобритания -16%

Германия -3%

Бразилия -15%

Франция -12%

Южная Корея -5%

Канада -3%

Австралия -10%

Индонезия -4%

Индия -10%

Россия -4%

Италия -13%

Испания -21%

Мексика -17%

В мире -7.5%

В-пятых, в период пандемии существенно изменилось по-
ведение потребителей. Во время предыдущих кризисов 
потребители, как уже отмечалось выше, пытались сокращать 
общие объемы своих расходов, переключались с бренди-
рованных товаров и услуг на товары из более низкого це-
нового сегмента, отказывались от «излишеств». На этот раз, 
осуществив все эти действия, потребители, кроме того, рез-
ко изменили и способ закупки и потребления значительной 
части товаров и услуг, переместив свою активность в он-
лайн-торговлю и в онлайн-сервисы. До пандемии процесс 
«цифровизации потребления» шел уже несколько лет, но ка-

1  См. Zenith Advertising Expenditure Forecasts. December 2020.
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кого-то особо резкого ускорения не наблюдалось. Когда же 
потребителей заставили сидеть дома, они вынуждены были 
переместиться в онлайн, а по завершении пика самоизо-
ляции в основном сохранили свои наработанные привыч-
ки потребления. К тому же онлайн-потребление оказалось 
весьма удобным и зачастую еще и выгодным. 

На такое изменение потребительского поведения отреаги-
ровали и  рекламодатели, которые также существенно уси-
лили продвижение своих товаров и услуг через онлайн-тор-
говлю и онлайн-сервисы. Причем рекламировать свои 
новые возможности рекламодатели стали не только через 
digital, но и через «классические» медиа. Например, на те-
левидении на рекламу онлайн-торговли и онлайн-сервисов 
по итогам 2020 года пришлось 9% всех телевизионных ре-
кламных бюджетов, а сама укрупненная категория интер-
нет-торговли и интернет-услуг заняла в общем рэнкинге чет-
вертое место, уступив только традиционно «телевизионным» 
категориям Медицина и фармацевтика, Продукты питания и 
Финансовые услуги. И это произошло с рекламой не только 
на ТВ: в целом по четырем «традиционным», то есть «недид-
житальным», медиа (телевидение, радио, пресса и наружная 
реклама) доля «диджитальной» рекламы (онлайн-торговля 
плюс онлайн-сервисы) составила примерно 7%.1 

Другими словами, этот необычный «ковидный» кризис по-
влиял на потребительское поведение, а потребительское 
поведение, в свою очередь, оказало серьезное воздействие 
на рекламодателей.

В-шестых, существенно изменилась структура реклами-
руемых товаров и услуг. При этом, разумеется, не все из-
менения в структуре товаров и услуг, продвигаемых на ры-
нок при помощи рекламы, объясняются пандемией и по-
следовавшим за ней «ковидным» кризисом.2 На наш взгляд, 
в нынешних условиях как минимум три группы факторов 
влияют на изменение структуры товарных категорий на ре-
кламном рынке. 

Первая группа факторов имеет отношение к традиционным, 
уже сложившимся трендам, отражающим рост или падение 
удельных показателей тех или иных категорий. В разные 
годы на рекламном рынке среди лидеров были такие (вро-
де бы, странные с сегодняшней точки зрения) категории как 
паевые инвестиционные фонды, бульонные кубики, пиво. 

1 Оценка Аналитического центра НСК. 
2 Подробнее об этом см. статью Сапунковой Н.В. и Алексашенковой О.В. «Изменение структуры 

товаров и услуг на медиарекламном рынке в условиях пандлемии», размещенной в этом же выпуске 
Рекламном Ежегоднике.
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И где они сейчас? Позже в число лидеров входили услуги 
сотовой связи, автомобили, парфюмерия и косметика. Что 
касается двух последних категорий, то у них явно просле-
живается тренд на снижение прямой рекламной активно-
сти последние несколько лет и это почти никак не связано 
с пандемией. 

Вторая группа факторов связана с антиэпидемиологиче-
скими ограничениями для ряда отраслей и секторов рос-
сийской экономики в 2020 году – сначала компании, рабо-
тающие в этих индустриях, были вынуждены просто при-
остановить свою деятельность, а затем возобновить ее, но                             
в существенно ограниченных масштабах. В такой ситуации 
пострадавшим отраслям было не до рекламы – и реклами-
ровать нечего (нельзя осуществлять деятельность), и рекла-
мировать не на что (доходы резко упали). Скажем, реклама 
услуг туристических компаний или пассажирских авиапере-
возок в период ограничений выглядела бы весьма странно.

Третья группа факторов объясняется изменением потреби-
тельского  поведения в части перераспределения активно-
сти населения в пользу онлайн-торговли и онлайн-серви-
сов, а также возросшим в пандемию спросом на средства             
и предметы гигиены и на бытовую химию, которые заста-
вили соответствующим образом отреагировать и рекламо-
дателей, активизировавших свою рекламную активность                    
в этих категориях.

Другими словами, два последних пункта – ограничения де-
ятельности отдельных отраслей и секторов и смещение ак-
тивности потребителей в онлайн – и вызванные ими изме-
нения в структуре рекламного рынка относятся к особенно-
стям «ковидного» кризиса.

В-седьмых, в период последнего кризиса произошли ради-
кальные изменения в медиа предпочтениях аудитории, 
чего во всех предыдущих кризисах не наблюдалось. Раньше                   
в кризисные периоды люди примерно также смотрели теле-
визор, читали газеты и журналы, слушали радио, пользова-
лись интернетом. Но на этот раз в силу специфики кризиса 
произошло серьезное перераспределение аудитории и, как 
следствие, рекламных бюджетов между медиа сегментами. 

Вполне объяснимо возросли показатели аудитории телеви-
дения и интернета, поскольку люди вынуждены были сидеть 
дома, а вот у всех остальных сегментов они, напротив, сокра-
тились. Пресса в значительной степени пострадала потому, 
что из-за пандемийных ограничений в разы снизилось ко-
личество торговых точек, где продавались газеты и журналы. 
Фактически 2/3 аудитории радио слушают его в автомобиле, 
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но при ограничении автомобильного передвижения ауди-
тория также существенно упала. В ряде крупнейших горо-
дов трафик в наружной рекламе в отдельные месяцы сокра-
щался в 3-4 раза. 

В период пандемии пострадали все сегменты рекламного 
рынка, но в разной степени. Интернет на российском рын-
ке в какой-то момент впервые за все время наблюдения 
сократил рекламные бюджеты (во 2-м квартале они упали 
на 11%), но по итогам года все-таки вышел в положительную 
зону. Телевидение относительно успешно преодолело кри-
зисный год и впервые с 2009 года нарастило свою долю на 
рекламном рынке, продемонстрировав в последнем квар-
тале 2020 года рост на 5%. Рекламные бюджеты наружной 
рекламы, радио и прессы в наиболее тяжелые месяцы со-
кращались в 2-3 раза, но к концу года ситуация постепен-
но начала выправляться. При этом суммарная доля радио, 
прессы и наружной рекламы на российском рекламном 
рынке всего за один «ковидный» год сократилась почти           
в полтора раза – с 15.2 до 10.8%. 

В отдельных подсегментах рекламного рынка динамика 
была еще более разнонаправленной. Например, рекламные 
бюджеты на тематическом телевидении и в видео-рекламе 
по итогам 2020 года увеличились на 5%, тогда как в газетах 
и индор-рекламе они сократились в 2 раза, а в кинотеатрах 
даже в 4 раза. Существенно пострадала и региональная ре-
клама, объемы которой упали примерно на 19%.

При этом поквартальная динамика российского рекламного 
рынка по году дает некоторую надежду, что в дальнейшем 
ситуация будет улучшаться. Во 2-м квартале 2020 года рос-
сийский рекламный рынок обвалился на 23%, в 3-м квартале 
его динамика вышла на уровень в -4%, а последнем кварта-
ле года за счет телевидения и интернета отечественный ре-
кламный рынок продемонстрировал рост в +4%.

В-восьмых, на «ковидный» кризис накладывается ряд дру-
гих негативных факторов, влияние которых формально до-
статочно сложно выделить отдельной строкой, но которые, 
безусловно, существенно ухудшают общую ситуацию и про-
текание этого кризиса. 

Прежде всего, речь идет о возможном совмещении «во вре-
мени и пространстве» «ковидного» и общеэкономического 
циклического кризисов. Дело в том, что последний мировой 
экономический кризис был в 2008-2009 гг., а происходит он, 
как правило, раз в 8-12 лет и, судя по всему, никто бы не уди-
вился, если бы очередной «нормальный» кризис наступил 
и без пандемии. Если же вспомнить, что еще до пандемии 
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многие международные и национальные финансовые ин-
ституты, инвестиционные и консалтинговые компании, рей-
тинговые агентства высказывали свои опасения за будущее 
мировой экономики, а, скажем, Международный валютный 
фонд трижды корректировал прогноз по темпам роста ми-
рового ВВП, и все три раза в сторону замедления динамики, 
то подобное предположение выглядит весьма реалистич-
ным. К тому же экономика целого ряда крупнейших стран 
мира начала давать сбои. Так, в 2019 году Германия уже ока-
залась в ситуации «технического кризиса» (зафиксировано 
сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд), Фран-
ция едва удержала минимальный рост (+0.3%), экономиче-
ские показатели большинства стран Европы приближались 
к нулевой отметке, китайская экономика резко замедлила 
темпы своего роста. 

Кроме наступления «нормального» циклического экономи-
ческого кризиса негативное влияние на мировую экономи-
ку оказали Brexit в Великобритании, американо-китайская 
торговая война, движение «желтых жилетов» во Франции, 
обвал цен на нефть на мировом рынке, различные санкции 
и контрсанкции и т.д. и т.п.

Таким образом, в конце 2019 года уже очень многое гово-
рило за то, что в 2020–2021 гг. может наступить очередной 
экономический кризис. Но  тут случилась пандемия, в связи                 
с чем возникает логичный вопрос: пандемия отменила на-
ступление «обычного» кризиса, отодвинула его во времени 
или же «ковидный» и «обычный» кризисы реализуются од-
новременно? По нашему мнению, она вряд ли отменила его, 
хотя, возможно, несколько модифицировала. А вот узнать 
наверняка, должны ли эти два кризиса идти один за другим 
или же они совпадают по времени и идут параллельно, ско-
рее всего, выяснить не удастся. Следовательно, понять, какие 
из проблем в экономике мы получаем из-за влияния одного 
кризиса, а какие – из-за другого, также не получится. Но это                
в любом случае существенно усложняет ситуацию в части 
понимания последствий «ковидного» кризиса для реклам-
ной индустрии.

Наверное, можно выделить еще какие-то особенности «ко-
видного» кризиса, но, думается, что и перечисленного выше 
вполне достаточно для того, чтобы понимать: даже по завер-
шении этого кризиса очень многое из того, что возникло               
в период кризиса, сохранится в том или ином виде и в об-
ществе, и в экономике, и в рекламной индустрии. Нам лишь 
остается понять, что именно и в каком направлении изменя-
ется, и действовать на опережение, если мы хотим остаться  
в индустрии и бизнесе.
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ДВАДЦАТЫЙ ГОД ПОМЕНЯЛ МНОГОЕ, НО НЕ ВСЁ

Если кратко, то индустрия брендинга не только не пострадала 
за 2020 год, но и выросла в абсолютных величинах на 10-15%. 
И это было ожидаемо. Кризисы 1998, 2008 и 2014 годов пока-
зали, что инвестиции в маркетинг и рекламу «в полосе турбу-
ленции» сокращаются, но конкретно в брендинг – растут.

Для аналитика существенно важнее финансовых показа-
телей понять и оценить глобальные сдвиги в экономике, 
зафиксировать любые изменения в потребительских мо-
тивациях и предпочтениях. Мало того, что реальные новые 
тенденции невозможно отличить от мнимых, еще и неясно, 
когда они свалятся тебе на голову. Простой пример: отече-
ственные производители очень долго ждали спроса на па-
триотизм, выпускали национально-ориентированные про-
дукты, писали трогательные слоганы типа «Россия – вперед!», 
рисовали медведей и купола, почем зря красили всё вокруг 
в цвета триколора, а потребителям было наплевать, и патри-
отический тренд никак не мог включиться. И вдруг – бац!                                                                                                                                            
В один момент 96% россиян стали жесткими патриотами. 
Это была весна 2014 года.

Задача брендэксперта – предвидеть тенденции, угады-
вать грядущие тренды: от социальных до макроэкономи-
ческих. Мы действуем в парадигме «знал бы прикуп, жил бы 
в Сочи» – кто точнее определит будущие предпочтения по-
купателей, тот и сможет первым выпустить на рынок продукт 
и создаст бренд, удовлетворяющий эти самые потребности. 
Затем последует шквальный спрос, рост знания и лояльно-
сти к актуальному бренду, доля рынка, отрыв от зазевавших-
ся конкурентов, деньги, Forbes, Сочи… Но тут важно пони-
мать, что никто тебе завтрашний тренд не шепнет на ушко. 
Никакие исследования не подтвердят гипотезу на 100%, 
аналитики не дадут руку на отсечение, и любые прогнозы на 
будущее по сути – всего лишь мнения каких-то людей типа 
меня. Что изменится завтра в российской экономике, бизне-
се, жизни? Насколько ощутимо это отразится на системе по-
требления? Какие новые тренды сформирует текущий кри-
зис-карантин? Что люди будут покупать, а чем перестанут 
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пользоваться навсегда? В каких сегментах-категориях-сек-
торах ожидается рост, а кому – крышка? Нет ответов, друзья, 
– их не существует, ибо никто не в силах заглянуть в будущее.
Но есть мнения экспертов.

Если серьезно, то мировое сообщество уже приняло новые 
правила. С волнением. Насколько они станут носить текто-
нический характер – пока неизвестно, ибо мы не знаем даты 
окончания кризиса. Чем дольше будет сохраняться страх ко-
ронавируса, тем глубже прорастут метастазы необратимых 
перемен. За первые пару месяцев после начала кризиса                  
в прошлом году на нас «выпала годовая норма футуризма»,                                                                   
и уже сейчас мы фиксируем активный курс на отрицание 
любых предсказаний. Консервативно мыслящие маркетоло-
ги уверены, что вообще ничего особо не изменилось. Люди 
отряхнулись как с похмелья, и зажили по-старому. Легко 
было гадать в начале апреля 2020, рассуждая про то, когда 
наступит покупательский взрыв, подогретый отложенным 
спросом, или как быстро реанимируется ресторанный биз-
нес? Взять хотя бы вот эту мантру: мир не будет преж-
ним – да с чего вы решили? Бизнес перейдет в диджитал –                                                                                                                                           
это с какой стати? Корпоративные связи вырастут, а семей-
ные отношения ослабнут – или наоборот? Евроинтеграции 
наступит конец, национальные лобби поменяют экономиче-
ские модели, любая миграция будет токсичной, импорт ста-
нет адресным и поканальным, а внутренний туризм расцве-
тет пышным цветом?

Я могу сказать точно, что сейчас очень востребован здравый 
смысл. Мы, конечно, не можем угадать будущие тренды, но 
знаем, что текущее безвременье когда-нибудь закончится!                                                                                                                                     
И все успокоятся.  Наступила эпоха «новой нормально-
сти»  – термин, родившийся в исследовательских докумен-
тах и очень востребованный в позитивно-мыслящей биз-
нес-среде. Еще раз: новый мир будет нормальным и удоб-
ным – это абсолютная истина, подтвержденная законом со-
хранения. Но к некоторым «удобствам» придется привыкать.

Думаю, что многих порадует возможный закат глобализ-
ма. Меня – нет, но защитники национальных особенностей                                          
и всяческих скреп вздохнут, увидев, что уже нельзя будет за-
просто колесить по миру без границ, забыв про визы, обычаи 
и традиции, возить товары туда-сюда, требовать одинаково-
го качества и нагло чувствовать себя везде как дома. Наци-
ональные и страновые барьеры, порушенные за последние 
десятилетия, могут снова возникнуть. Ковид-изоляция госу-
дарств уже сейчас постепенно отменяется, но ощущение, что 
обособленная подконтрольная «своя» страна все же лучше, 
чем «проходной двор» – сохранится в чиновничьих мозгах 
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надолго. И здесь мы наблюдаем прямую проекцию буду-
щего мироустройства с нашего текущего режима самоизо-
ляции. Коммуникации, обмен чем угодно, решение задач, 
реклама, доставка существенно сблизили производителей 
и потребителей, продавцов и покупателей, провайдеров и 
пользователей, но, при этом, требования протокола каран-
тина отдалили людей друг от друга физически. И это всё по-
хоже на тренд.

Надо заметить, многие предприниматели пострадали и про-
должают страдать от нынешнего кризиса. Текущий шторм 
как стая волков, этих «санитаров леса», – выкашивает, пре-
жде всего, компании со слабой моделью. В пору экономиче-
ского роста, благоденствия и даже мягкой стагнации многие 
бизнесы часто не задумываются о своей устойчивости. Эф-
фективное управление, стратегическое планирование, 
работа с издержками, готовность к модульным преоб-
разованиям и диверсификации – всё это слишком «мудре-
но», если ты гордо называешь себя эджайл акселератором, 
бредишь стартапами, генеришь нишевые услуги, продаешь 
креатив, поймал модную волну, сидишь в лаунжах и ковор-
кингах, используя электронный офис и аутсорс. Капитали-
зация и устойчивость компании, инвестиции в фонды, 
страхование и резервы не интересовали некоторых пред-
принимателей. Эти «некоторые» теперь за бортом. Поэтому 
вот еще один тренд на пост-коронную эпоху: бизнесы нача-
ли заботиться о своей безопасности, техническом обеспече-
нии, учете, планировании, кадровых резервах и устойчиво-
сти к возможным грядущим потрясениям. На рынке станет 
меньше непуганых пираний, нагло идущих напролом и ло-
мающих отраслевые стандарты. Что важно – бренды, созда-
ваемые компаниями, должны будут в своих коммуникациях 
доносить принципы стабильности и гарантии от производи-
теля. И это не только плохо, но и хорошо.

Нельзя отказать корона-кризису в способности ускорять 
процессы. Электронная торговля и так уж давила традици-
онные формы продаж, как могла. Правда, с переменным 
успехом. Зато теперь достижения e-commerce закрепились 
на многих рынках. Например, на относительно новаторских, 
таких, как телемедицина и виртуальное здоровье.

Число пользователей электронными услугами в странах, 
проживших «домашний арест», растет в разы – этот факт уже 
не сбросить со счетов. Помимо удобства и экономии вре-
мени люди поняли реальную безопасность электронных 
сделок. Это способствует формированию нового потреби-
тельского опыта, который, в свою очередь, становится драй-
вером для товаропроизводителей. Они внимательно слуша-
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ют пользовательские запросы, претензии и советы. Особо 
продвинутые маркетологи ищут дополнительные инсайты,                        
на которых создаются обновленные бренды, специально 
«заточенные» под e-commerce. В итоге достигается синер-
гия, когда все участники круговорота потребность–товар–ре-
ализация–деньги–товар получают удовлетворение от сдел-
ки. Я всегда говорил: бизнес со своим чистоганом – самый 
объективный регулятор любых отношений. Всё по-честному.

Очевидным трендом на ближайшее будущее станет все бо-
лее и более активное участие государства во всех сферах 
жизнедеятельности. А как вы хотели? И речь не только о Рос-
сии, а о большинстве стран, «попавших под раздачу». Логика 
проста.  Государство рассуждает так: ну, что, резиденты – не 
справились без меня? Управляемые медицина, страхование, 
финансовые институты, поддержка и дотации в промышлен-
ность, а в ряде стран – в человеческие ресурсы, дают государ-
ству полное право контролировать процессы и начинать хо-
зяйничать по-отечески, вплоть до национализации.

И, как продолжение темы, можно констатировать, что во 
всем мире бизнес не показал себя молодцом во время кри-
зиса. Бренды, имеющие социальную позицию в своей плат-
форме, пытались как-то помогать, переходили на выпуск 
масок и санитайзеров, волонтерствовали и всячески пиари-
ли свои добрые поступки. А вот самим себе коммерческие 
бренды помочь не смогли. В итоге, властям пришлось зака-
тывать рукава, и поэтому теперь предприниматели будут по-
лучать упреки в виде контроля, роста налогов, создания но-
вых форм отчетности. Все эти меры фискального характера 
государство будет комментировать бизнес-сообществу: для 
вас же стараюсь, дети неразумные! Не можете сами пригото-
виться. А вдруг завтра новый кризис случится?

И это не вопрос повестки для демократов и либеральных эко-
номистов. Тут нет политики, один сплошной материализм.

Глобальный тренд планеты сейчас – курс на оптимизм

Мы все уже настрадались, наслушались минорных аккордов, 
посетовали на судьбу, поотрекались от прошлого, и теперь са-
мое время начинать радоваться. Кто первым из брендов даст 
нам повод для оптимизма, тот и станет Top of Mind! Сейчас 
очень тонкий момент – мы теряем объект для гнева. Если в на-
чале кризиса мы возмущались, что власть нам не помогает, то 
уже к лету некоторые запреты сняли. Пенять было не на кого 
и пришлось решать – выходить на работу, или, теперь уже до-
бровольно, продолжать изолироваться. Существуют предпо-
ложения, что в попытках перевести национальный барометр 
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на «ясно», государство, согрешив, решило немного «подпра-
вить» статистику заболеваемости. И это стало проверкой 
для национального общества на зрелость и наличие мозгов.              
Я предсказывал, что после сигнала «вирус кончился», народ 
с низкого старта рванет в Крым и Турцию. И это его, народа, 
право. А вот что делать капитанам бизнеса со своей социаль-
ной ответственностью? Даже сейчас, единого мнения относи-
тельно «гибридного формата» работы не существует.

Можно продолжать перечислять новые и новые возможные 
перемены. При этом не забывая, что пока мы оперируем 
лишь прогнозами. Статистики мало. Как оно будет на са-
мом деле – неизвестно. Но уже сейчас можно сказать, что 
корона-кризис доказал нам всем то, что не могли внушить 
родители и учителя – получать навыки можно только через 
боль! Оказавшись в экстраординарной ситуации, мы обуча-
емся быстрее, нежели в комфортной. Все наши приобретен-
ные знания и опыты, смена привычек и переход на новые 
уровни – результат произошедшего над нами насилия. Ни-
кто же добровольно не выходит из зоны комфорта – я говорю 
о нормальных людях, составляющих 99.99% человеческой 
популяции. Школа, институт, работа, конкуренция, страхи – 
все это вынужденное преодоление, делающее нас сильнее. 
Идеальный шторм 2020 года совершенно точно сделал лю-
дей сильнее, ускорив процессы обучения и развития. Мощ-
ный пинок под зад переместил всех нас в новую эпоху. 

Несколько слов на тему возросшего влияния государства на 
бизнес и людей. Сама по себе изоляция автоматически пе-
реводит свободное общество в формат благодарных слуша-
телей. Доказано мировой историей. Примеры диктатур от 
Третьего рейха и Сталинского СССР до Северной Кореи на-
ших дней, строгая дисциплина в любой армии и в закрытых 
сообществах, типа дальних экспедиций, жизнь тыла во вре-
мя войны и т.д. – наглядно показывают нам преимущества 
единого источника вещания. Один «начальник» определяет                   
и указывает, как действовать всем остальным. «Хор» независи-
мых мнений тут просто невозможен. И даже опасен. Очевид-
но, что ситуация с карантином для целой страны – чудовищно 
некомфортна. Пребывание в изоляции несвойственно для 
человека, что бы там не говорили. История жизни большин-
ства из нас не имела подобных опытов и сценариев. «Тюрьма 
– не воля!» (с), а людям необходима свобода общения с широ-
ким кругом респондентов. В обычной жизни мы таким спо-
собом изучаем и анализируем поток входящей информации,              
а затем принимаем решение о том, как поступать.

В изоляции же всё наоборот. Внешняя среда – опасна, а бу-
дущее туманно. Выходить за периметр нельзя. Нарушители 
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сразу наказываются. Те же, кто остались «внутри», получают 
относительную защиту, безопасность и даже комфорт. Но, 
при одном условии – они должны выполнять все приказы 
старшего. Так устроены религиозные секты, например. Там 
ты даже можешь ослушаться и принять точку зрения посто-
роннего, но «старший» моментально докажет тебе, насколь-
ко ты заблуждался.

Сейчас люди, казалось бы, могут, используя интернет, полу-
чать сколь угодно много альтернативной информации. По-
куда «мировая паутина» еще доступна, мы можем слушать 
мнения любых экспертов. Но, напомним – люди по-преж-
нему находятся в нетипичной, явно аварийной ситуации.                 
И здесь резко включается инстинкт самосохранения: со-
ветчиков много, мнения разные, но защитят ли эти умники 
меня и мою семью в случае беды? Появляется бессознатель-
ная селекция в поисках «старшего». А таковым всегда будет 
власть. Только у неё есть инструменты, знакомые и уважа-
емые всеми – армия, полиция, медицина и коммунальное 
обеспечение. Можно не любить свое государство, не согла-
шаться с его внешней политикой, но в случае опасности все 
тянутся «под крыло» сильного защитника. Пусть даже и мни-
мого. Интересна сама трансформация публичного обще-
ния. Любая познавательная информация или реклама 
превращаются в агитацию и пропаганду, а затем – в при-
казы.  Это не зомбирование, государству не требуется даже 
большого труда, чтобы убедить своих граждан. Тут сраба-
тывает коллективный страх анархии. Люди добровольно (!) 
соглашаются на правила игры, когда «король говорит», а все 
его приказы выполняют неуклонно.

Свободолюбивые американцы поголовно бросились рыть 
бомбоубежища, когда власти США стали пугать их «крас-
ной угрозой»! Умелая пропаганда привела к власти в ЮАР 
правительство Нельсона Манделы, что с позиции многих 
экспертных и здравомыслящих групп было не лучшим ре-
шением для страны. Власть может приказать гражданам 
не пользоваться теми или иными продуктами и услугами 
и граждане послушаются. Нам известны многочисленные 
бойкоты фруктов, книг, фильмов и даже целых олимпийских 
игр. Доходило и до абсурда, вспомните трансляцию «Войны 
миров» Герберта Уэллса по радио, когда жители целых реги-
онов США поверили в атаку марсиан.

Поэтому, любые просьбы государства выполнять в особых 
случаях конкретные требования принимаются населением 
легко и подобострастно. Наши сетования про крах экономи-
ки и уничтожение среднего класса в России утихают по про-
шествии времени. Почитайте историю СССР, период ликви-
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дации НЭП – эта трагедия очень быстро «ушла» с главных по-
лос. Пропаганда умеет переключать внимание. Вспомните 
кадры с черным квадратным громкоговорителем на столбе 
и застывшей толпой граждан внизу – я вот про это сейчас.

Людям свойственен стадный инстинкт – и это не зависит от 
уровня демократии и свободы в стране. Мы все немножко 
бараны. И это нормально. И так сейчас живет весь мир. Голос 
государства – авторитет номер один, не случайно же при лю-
бом перевороте или революции новый режим первым делом 
берет в свои руки почту, телеграф, радио и телевидение! Это 
самый короткий путь к тому, чтобы сразу начать властвовать!

Эффективность в условиях гибридного формата работы

Сейчас многие задаются вопросом: что делать с несостоя-
тельными HR стратегиями в компаниях? Приоритеты сме-
шались. Работники, из тех, кто сохранил свои места в корпо-
ративных штатных расписаниях, почувствовали все плюсы 
и минусы удаленной работы. Офис напрягает, но там – со-
циализация, а дома можно расслабиться, но наступает уны-
ние. Так что же хуже? Работа в депрессивном офисе, типа                            
«у черта на куличках», или эта ваша «удаленка»? Так ли во-
обще тяжела самоизоляция для обывателей? Для меня оче-
видно: работая даже в промзоне, в Капотне или Бирюлево, 
но «на воле», ты просто становишься унылым планктоном, а 
вот самоизоляция способна превратить нас и весь мир не-
известно во что. Человек – социально-встроенное живот-
ное. Общественное. Ему необходимы другие люди, их вни-
мание, страсти, прикосновения рук, запахи, колебания воз-
духа. Человек неосознанно желает новых ощущений, опыта, 
флирта, сильных переживаний. Самоизоляция и удаленная 
работа могут убить человека – совершенно точно. 

В нормальном сценарии офис и дом, это, по сути, основ-
ные ареалы обитания людей. Два полушария экосистемы 
активного человека. Два компонента жизни, дополняющие 
друг друга, но каждый из которых в отдельности – не айс.                       
И поэтому будущее – за гибридом. Новые формы коммуни-
каций, отчетности и креативных штурмов уже существуют: от 
зум-конференций до досок Миро. Но внятной позиции у ра-
ботодателей до сих пор нет.

Перейдя на дистанционную работу, люди потеряли главное 
– эмоциональную подпитку! Онлайн-коммуникации не пред-
усматривают мультисенсорного общения. Наши споры с друзь-
ями по zoom уже не те, курилок нет, соревнование с коллегами 
лишается остроты и куража, а контроль и отчетность без живой 
и такой милой истерики начальника теряют фактор страха.
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Я всегда гнал от себя индустриальный снобизм, но умом по-
нимал, что кристально-хирургическая структура агентства 
Depot, например, со всеми атрибутами HR, контроля и под-
держки будет на порядок эффективнее даже в удаленном 
формате, чем быт фрилансера или студии, сидящих на квар-
тирной кухне с бутербродами, стиральной машиной, попуга-
ем и половинкой помидора на графическом планшете. Как 
учил нас профессор Преображенский: «Я не буду в спальне 
принимать пищу, в смотровой читать, в приемной одеваться, 
оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. 
Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может 
быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. 
Может быть. Но я не Айседора Дункан! Я буду обедать в сто-
ловой, а оперировать в операционной!» 

Иными словами, обустроить правильный удаленный, а тем 
паче, гибридный офис – пока из области прожектов.

Работа из дома, или даже со скамейки в парке, без привыч-
ных внешних мотиваторов и драйверов, становится посты-
лой для граждан, и они начинают сильно терять КПД. Хо-
рошие в прошлом работники становятся плохими. Такие 
же «самоудаленные» их шефы не сразу фиксируют потерю 
качества, и начинают бить тревогу лишь тогда, когда приле-
тают рекламации, а заказчики грозят расторгнуть контракт. 
Этот финал ожидает очень многих, перебравшихся на дис-
танционную работу. Такая тяжкая участь. Последний клиент 
однажды скажет им: да что за треш вы мне гоните? – и фир-
ма-надомник прекратит свое существование, даже не рас-
платившись по счетам. Все восторги на тему «мы работаем 
без офиса» заканчиваются плохо.

Это реальная и самая ближайшая перспектива для боль-
шинства агентств на моем рынке. Командная работа – это ис-
ключительно сложный мультифакторный комплекс, сродни 
большому симфоническому оркестру.

На удаленке и даже в «гибридном формате» выживут лишь 
те, кто понимают физику процесса, имеют специфический 
опыт, корпоративную дисциплину, возможности онлайн-у-
правления, контроля, мотивации и мощную финансовую 
подушку безопасности. Остальные же с разной скоростью, 
но пойдут на дно. Это важно понимать заказчикам, ибо уми-
рающие под гнетом борща, депрессии и алкоголизма под-
рядчики будут до последнего врать, что проект протекает                          
в плановом режиме.

И это означает, что многие люди, миллионы людей, уже ско-
ро окажутся в непривычной для себя среде – ни тебе работы, 
ни привычного home-sweet-home. Эти граждане и будут 
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формировать новое общество. Нашу новую dark universe. 
Целые страны не сумеют усидеть в квартирах. Толпы людей 
вырвутся на улицы уже через несколько недель, что-то на-
верняка сломают, кого-то покалечат, но начнут творить но-
вую реальность, наше с вами будущее.

Специалисты Ассоциации брендинговых компаний Рос-
сии (АБКР) занимаются маркетингом много лет. Прожи-
ли четыре кризиса. Мы изучаем людей в разных состояниях,                     
в том числе – критических, и выясняем, чего бы им хотелось? 
Затем, под этот спрос, выстраиваем предложение. Мы помо-
гаем бизнесу создавать бренды, которые точно будут нужны 
потребителям – такой вот нехитрый ликбез. И поэтому мы 
очень внимательно смотрим на то, как живут и что чувствуют 
люди прямо сейчас. А еще важнее понять – что будет с нашим 
миром завтра? Что за товар уже завтра производители долж-
ны будут изготовить и продать людям? Кризис, как явление, 
обширнее коронавируса, но и он когда-нибудь закончится.

И тут лидерами отрасли движет шкурный интерес – мы хо-
тим успеть к раздаче, в этом суть нашей работы. Мы реши-
ли вместе со своими бизнесами пройти идеальный шторм, 
сохранив ресурсы и репутацию. И мы планируем встретить 
новую посткризисную эру, предлагая рынкам новые акту-
альные услуги брендинга. И это главный челлендж отрасли!

Как маркетолог я могу сказать, что изменения грядут 
существенные. Вирус-кризис, удаленка и самоизоляция, 
а следом за этим – психологические катаклизмы, разво-
ды, протесты, срывы и тектонические сдвиги подводят нас                        
к созданию нового мироустройства. Звучит футуристически, 
но маркетологам дозволено, ибо они зарабатывают день-
ги, удачно помогая предпринимателям прогнозировать. 
Так вот, система отношений в обществе, порядок, характер 
потребления и сами принципы уже меняются. Глобализму,                  
я думаю, будет несладко, и надолго. Как и евроинтеграции 
в старом формате. Межстрановое движение, возможно, уже 
никогда не будет прежним. Речь о трансфере технологий, 
культуре, туризме, миграции. Люди не бросятся кататься по 
планете, общаться и совать свой нос во все щели на радость 
адептам experience economy. Рефлекс страха заразиться бу-
дет мешать. Мы все еще долго будем «дуть на воду».

Не факт, что мир станет хуже, но он однозначно будет другим, 
и это порождает тревогу! Напомню, что люди, получив массу 
свободного времени в 2020 году, не устремились, кстати, пе-
речитывать Акунина, Кинга и наслаждаться онлайн-турами 
в Uffizi Galleries – они съежились и нахохлились как воробьи. 
Людям было некомфортно. Тревожный тренд снижается 
сейчас, но еще не иссяк.
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Что нас ждет после кризиса?

Я не думаю, что лихолетье сметет всех тиранов-диктато-
ров, искоренит коррупцию, упразднит ФРС (Federal Reserve 
System) и затянет озоновые дыры. Не факт, что экономики 
стран поголовно двинутся по пути устойчивого развития 
(sustainable development) и предпочтут альтернативное то-
пливо, а Крым вернется к Украине. Возможно, нас ждут но-
вые формы гуманного тоталитаризма, закрытые границы 
или феодальный матриархат в цифровом формате без Кон-
ституции, лобби и саудитов. Ритейл и HoReCa меняются уже 
сейчас и вряд ли вернутся в старые форматы. Вообще – в топ-
ку старые форматы! Есть сомнения в незыблемости мировых 
религий, ибо клирики до сих пор не могут внятно объяснить 
пастве, что за фигня вокруг творится. Не вижу будущего для 
sharing economy – людям успели привить желание быть 
врозь. Отсюда и риски возникновения элит, закрытых клу-
бов и, в пику им – появление обширных гетто. Это из разряда 
очень плохих сценариев, типа Mad Max. Нет ясных перспек-
тив для урбанистики, зато возможно движение в сторону 
жизни в гармонии с природой, или, в переводе на нас, ре-
нессанс садовых товариществ. Для разработчиков брендов 
принципиально важны новые рамки, тренды, бэнчмарки, 
но мы также помним, что не существует единой ЦА (целевой 
аудитории) под названием «просто люди Земли», а значит, 
всем потребителям и пользователям, даже в новых условиях 
жизни, захочется всяко-разного, поэтому будут создаваться 
новые бренды на инсайтах, и будут работать брендинговые 
агентства. Но это будут уже новые агентства, созданные под 
новые услуги. Рекомендую коллегам начинать готовиться 
прямо сейчас.

В ближайшим году брендингу не обойтись без стратегов 
и продуктологов. Одни придумывают ценности, а вторые 
– путь к ним. Они же будут нужны и в среднесрочной пер-
спективе. Хотя до конца века еще сто раз всё поменяется. Но, 
если сменить дискурс, то существует и другая устойчивая по-
зиция: в ХХI веке будут точно востребованы инициативные 
и образованные специалисты! И ни в каком веке не найдут 
работу унылые посредственности. 

Индустрия сегодня фиксирует рост качества клиентских за-
просов на брендинг. Этот факт никак не связан с ковидом,  
но говорит о наступившем периоде относительной зре-
лости российской экономики. И тут давайте надеяться, что 
никакие катаклизмы не отбросят нас назад и не помешают 
прогрессу. Хотя, риски есть.
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ПОЭТОМ МОЖЕШЬ ТЫ НЕ БЫТЬ …
или

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!

Мы никогда не будем прежними.
Рынок никогда не будет прежним.
Страна никогда не будет прежней.
Мир никогда не будет прежним.

По большому счету, при желании, тут можно статью заканчи-
вать. Обзор чудесного юбилейного 2020-го сделан. Рухнули 
все нормы, порядки, правила и привычные устои. Как в ста-
ром анекдоте: а что, оказывается, так можно было?

Да! Можно! Еще как можно! :)

Вглядевшись повнимательнее, понимаешь, то, что должно 
было умереть – умерло, то, что нужно не только вчера и се-
годня, но и завтра, и послезавтра – цветёт и пахнет.

В рекламе всё как в жизни: старое уходит, как бы его не было 
жалко, а новое делает всё вокруг себя прекраснее, ярче, тех-
нологичнее и глобализованнее.

Если говорить о нашей индустрии, то вот интересное, на мой 
взгляд, наблюдение. Эпоха романтиков, лириков, поэтов в 
рекламе уходит безвозвратно. Или уже ушла. Вспомните, кто 
строил наш рынок, кто те гиганты, атланты, сегодня уже не-
много динозавры: люди одаренные разносторонне с самым 
разным образованием, смелые, ибо тогда начинать бизнес 
было конкретно опасно для здоровья, влюблённые в при-
кольные западные рекламные ролики, романтики с улыбкой 
и задором строившие новую страну, новую жизнь для своих 
детей. Люди совершенно точно понимавшие, что креатив – 
это почти искусство и, если тебе это не близко, иди торговать 
– там денег больше, но нет того самого флёра избранности,
поэтичности, некой даже театральности. А медиа – это умение 
за бокалом дорого западного напитка, споря у кого галстук 
дороже, договориться с владельцем ресурса на лучшие усло-
вия по скидке. Ведь тогда никто не знал, что существуют джи 
ар пи, аффинитивность, си пи ти и т.д. и т.п.   Сегодня же всё не-
много по-другому. Реклама, как ей и положено быть – бизнес. 

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
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Бизнес тяжелый, сложный, конкурентный. Поэтам, слабакам, 
рефлексирующим по каждому поводу, тут не место.

Мне кажется, да я уверен – 2020-й провел жирную и окон-
чательную черту под предыдущей эпохой нашей индустрии.

Наша индустрия не будет прежней. Никогда!

Слава богу, мы почти все живы. Мало кто в реальном бизне-
се, но рассказать и научить можем многому. Так ведь лучше 
никто и не расскажет. Правда, то, что тогда казалось чрезвы-
чайно важным сохранить в памяти и сберечь, теперь потуск-
нело и не очень-то и востребовано. Но, поверьте, мы шашка-
ми еще помашем!!! Нам много, что есть досказать.

Итак: жирная черта под прошлым. А что есть сегодня? Что 
будет завтра?

Прошлогодние весенние передряги показали, что мы мо-
жем очень быстро менять свой бизнес и меняться сами. 

Главное, не ждать и надеяться, что кто-то нам поможет. А ведь 
Советами в нас заложено, что государство, должно, нет, обя-
зано нам помогать. И вот с первого дня карантина все ждут, 
обсуждая в кулуарах, что в Америке уже аж по тыще на руки 
дают трудящимся, а мы тут никому не нужны. Мы бесконеч-
но ждём помощи от кого-то. В нас намертво сидит, что кто-то 
нам всегда должен. Больше всех, конечно, государство.     

Моё глубокое убеждение, что ждать ни от кого ничего не 
надо. Надо работать. Надо выигрывать тендеры. Выигрывать 
прорывными идеями, современными и актуальными подхо-
дами. Агентство должно научиться брать на себя ответствен-
ность за результат. Мы не можем оставаться в стороне от того, 
достиг ли клиент своих бизнес-KPI или нет. Просто нарисо-
вать картинку или закупить GRP – очень мало. Надо растить 
бизнес клиента. Надо быть его партнером. Надо быть кровно 
заинтересованным в результатах его деятельности.

Итак, чему нас научила пандемия с карантином?

1. Работа удаленно, не знаю у кого как, а в нашем бизне-
се это потеря в эффективности процентов на 30-40. Мы
готовы вместе со всей страной работать удаленно. Если
нет другого выхода, то мы способны организованно и
четко выполнять всё, что требуется вне офиса. Но во всех
остальных случаях я ЗА очную работу в любых допусти-
мых и возможных конфигурациях и пропорциях.

2. Пандемия и карантин ускорили решение многих про-
блем и вопросов, до которых не доходили руки в мирное
время. Моментально были приняты решения и реализо-
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ваны вещи, о которых задумывались давным-давно, и всё 
никак не доходили руки. Слова «оптимизация процессов 
и процедур, штатов», «сокращение расходов», «контроль», 
«учет», «повышение дисциплины» и т.д. из разряда гипо-
тетических хотелок превратились в реальные действия.

3. Как результат, порезали косты, где только было возможно.

4. В итоге от многого очистились. Выживает только акту-
альное и востребованное рынком, клиентами. Запустили 
много нового, смотрящего в будущее.

5. Эффективность во всём – у себя, для клиента, в бизнесе, 
в быту.

6. Сплотились – страх и неизвестность сплачивают и объе-
диняют. И не только в агентствах, но и в индустрии. Очень 
много за прошедший год сделала АКАР, и это отразилось 
и в рекордных количествах новых членов, и в активности 
агентств в различных аспектах работы на общие интересы.

7. Оценили снижение государством взносов на зп – ре-
альная поддержка, еще бы НДС снизить, хотя бы до 
процентов 14-ти.

8. Поняли, что нигде в мире нет системы, от всего на свете 
тебя защищающей – только ты сам.

9. Прагматизм – предыдущие кризисы заставляли заду-
мываться, сегодня всё стало холодно и разумно. Только 
результат важен сегодня. Киношная формула «ничего 
личного, только бизнес» полномасштабно вошла в нашу 
жизнь :)

И, наконец, самое главное: что будет дальше?

Конец прошедшего года отчетливо показал, что экономика 
больше не хочет падать. В четвертом квартале удалось до-
вольно много отыграть. Это даёт надежды, что 21-й год будет 
позитивным и даст возможность агентствам, заметно облег-
чившим свои затратные статьи, реабилитироваться, зарабо-
тать и смелее смотреть в будущее.

Может быть, хотя бы сейчас все стороны экономического 
процесса (бизнес, государство, ну и мы – агентства) поймут, 
что залогом экономического развития страны должна стать 
Marketing Driven экономика. Только с правильным отношени-
ем и соответствующими инвестициями в маркетинг россий-
ские производители сумеют реально быть конкурентоспо-
собными на рынке, увеличивать внимание со стороны потре-
бителя, повышать таким образом продажи и развиваться.

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
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Итак, что важно на ближайшее будущее:

Взаимодействие с клиентами, партнерство – вместе стро-
ить индустрию, а не противопоставлять друг другу кто
важнее/ главнее. Именно в этом залог профессионально-
го и бизнес успеха двух сторон (достижения в конкурсах и 
фестивалях как признание выдающихся профессиональ-
ных решений).

Мы вместе с маркетологами оказались не так модны, как
ранее – вместе нам и вылезать, выстраивая интерес к ин-
дустрии сообща.

В медиа всё отчетливее вырисовывается главенство диджи-
тал-каналов, максимальная доказательность медиа инвести-
ций, внимание к эконометрике, дата-дривен-решения.

В креативе нужны яркие и эффективные решения. Обя-
зательно надо подтянуть аналитику этой эффективности,
доказательную базу и увидеть вместе с медиа общую
картину воздействия на потребителя. Здесь мы говорим
о взаимодействии дисциплин. Можно также смело гово-
рить о дата-дривен-креативе как следствие возможно-
стей точечного таргетирования.

В целом, индустриально: не отказываться от фестивалей –
они двигают качество наших продуктов вперед.

PR – уход от обслуживания по количеству вышедших пу-
бликаций. И здесь важна бизнес эффективность.

Маркетинговые сервисы – здесь все также более значим дид-
житал, трейд-маркетинг перешедший в e-commerce – здесь
всегда считали эффективность, потенциал – в просчете эф-
фективности вместе/кумулятивно с другими дисциплинами.

IT все больше становятся востребованными маркетин-
гом, надо научиться их использовать классическим агент-
ствам, пока IT индустрия не захватила рекламную.

Как итог – вместе с клиентом просчитывать и привносить эф-
фективность на любой затраченный рубль. 

Отличие от прошлого – вместе.

Коллаборации – тренд времени. Объединение агентств            
и агентств с клиентом.

Уверен, будущее у нас светлое, интересное, результатив-
ное. Главное не останавливаться и быть в такте со време-
нем и любыми происходящими событиями.

И, как было у Георгия Свиридова – ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
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ВЫЗОВЫ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ В 2020 ГОДУ             
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

Экономика под ударом пандемии

В первом квартале 2020 года Россия, как и многие другие 
страны мира, столкнулась с пандемией Covid-19 и ее послед-
ствиями во всех сферах жизни. Цена эпидемии оказалась 
весьма высокой – падение ВВП было максимальным за 11 лет 
и составило -3.1%. Кризис 2020 года очень сильно  отличался 
от всех предыдущих: проблемы в области здравоохранения 
пришлось решать вводом экстренных мер, в том числе вве-
дением локдауна, закрытием границ, ограничением пере-
движения внутри страны.

Фактическая остановка экономической жизни в самых про-
мышленно развитых странах привела к падению спроса,                
а, соответственно, и цен на сырье, что усугубило драматизм 
ситуации.

Не является секретом, что, начиная с 2001 и по 2013 год,             
динамика ВВП была, пусть и с разными темпами, но, тем             
не менее, выраженно положительной. Исключением ока-
зался 2008 год, однако очень быстро экономика вернулась           
к росту, который выглядел достаточно уверенным. Однако 
после 2013 год темпы роста, резко сократившись в кризис-
ный период, так и не смогли вернуть здоровую динамику 
роста, совершая колебания вокруг нулевой отметки.

Среди факторов, которые формировали негативные тренды, 
были как условно «внешние» (проблемы мировой экономи-
ки, торговые войны, санкции и т.п.), так и условно «внутрен-
ние» (низкие доходы населения, отсутствие стимулов для 
развития бизнеса, отсутствие перспектив и т.д.).

Вывод о стагнации российской экономики стал очевидным: 
предыдущая модель развития была исчерпана, дальней-
ший рост требовал создания новых технологий и адапта-
ции традиционных отраслей к новым реалиям. Понимание 
этого вылилось в создание нескольких национальных про-
ектов, под реализацию которых набиралась определенная 
команда менеджеров и экспертов. Однако все эти планы не 
были реализованы из-за развернувшейся пандемии, в кото-
рую российская экономика вкатилась на излете затухающей 
инерции.

РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ
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Традиционно начнем наш анализ с рассмотрения макси-
мально агрегированного показателя – валового внутренне-
го продукта, точнее с динамики его физического объема.

Таблица 1. Динамика физического объема ВВП в 2001-2020 гг., %.1
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Диаграмма 1. 
Динамика индекса физического объема ВВП.2

Справедливости ради надо отметить, что ожидаемая в нача-
ле и в середине 2020 года глубина падения была еще более 
масштабной: Минэкономразвития ожидало падения на 3.8% 3,
Банк России на 4-6%4, МВФ – 6.6%5.

1  Данные Ростата https://gks.ru/accounts
2 Данные Ростата https://gks.ru/accounts
3 Минэкономразвития улучшило прогноз падения ВВП России в 2020 году до 3,8% - Экономика и бизнес 

- ТАСС (tass.ru)
4 Доклад о денежно-кредитной политике № 2 апрель 2020 г., стр. 12.
5  МВФ ухудшил экономический прогноз по России :: Экономика :: РБК (rbc.ru)
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Один из самых сильных ударов пришелся на потребитель-
ский сектор: потребительский спрос сократился по разным 
оценкам от 5% до 8.6%.1 Причем падение потребления было 
обусловлено не только сокращением доходов, но и ограниче-
нием работы предприятий торговли, снижением мобильно-
сти покупателей и изменением потребительских привычек. 
По оценкам экспертов НИУ ВШЭ, именно падение внутрен-
него спроса внесло максимальный вклад в падение ВВП.

Если говорить об отраслевой структуре «поражения» в пе-
риод кризиса, то больше всего пострадали сферы отельно-
го и ресторанного бизнеса, развлекательные и спортивные 
предприятия, транспорт и сфера услуг в самом широком 
смысле этого слова. Здесь потери, в зависимости от инду-
стрии, составили от 7 до 24%.2

Еще одним важнейшим фактором сокращения ВВП стало 
сокращение доходов от продажи сырья и, в первую очередь, 
энергоносителей. Для контроля над ценами основные про-
изводители нефти придерживаются договоренностей, за-
фиксированных в соглашении, называемом ОПЕК+, таким 
образом физически сокращая объемы продаж, а негативная 
ценовая динамика была связана, с одной стороны, с низкой 
экономической активностью, а с другой – с повышенным ин-
тересом к альтернативным видам энергии.

Основной вклад в снижение промышленного производства 
по итогам 2020 года внесла добыча полезных ископаемых 
(-7%), в первую очередь за счет сокращения добычи нефти в 
условиях действия соглашения ОПЕК+ (-8.7% в натуральном 
выражении), говорится в обзоре Минэкономразвития «О ди-
намике промышленного производства. Январь 2021 года».3  
В целом промышленное производство в России  сократи-
лось на 2.9% по итогам 2020 года.4

Тем не менее, «очевидно, что Россия прошла 2020 год лучше, 
чем большинство других крупных экономик», – прокоммен-
тировала данные Росстата замминистра экономического 
развития Полина Крючкова, хотя и не исключила, что в даль-
нейшем показатель сокращения ВВП в 3.1% «может коррек-
тироваться как вверх, так и вниз после анализа поступающих 
данных». ВВП США в прошлом году упал на 3.5%, ВВП Герма-
нии — на 5.0%, ВВП Франции — на 8.3%, напомнила она.5

1   Год пандемии: Россия впервые прошла кризис лучше, чем мир в целом | Рынок и аналитика | Финам.
ру (finam.ru)

2  Падение экономики России из-за пандемии стало максимальным за 11 лет: Экономика: РБК (rbc.ru) 
3  О динамике промышленного производства. Январь 2021 года | Министерство экономического развития 

Российской Федерации (economy.gov.ru)
4  https://showdata.gks.ru/report/274128/
5  https://www.rbc.ru/economics/01/02/2021/6017e1819a7947cb98f23f95
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Таблица 2. Динамика ВВП отдельных стран в 2020 году, %.1

регион 2020 год

Мир в целом -3.4

G-20 -3.2

Зона евро -6.8

Германия -5.3

Франция -8.2

Италия -8.9

Испания -11.0

Великобритания -9.9

США -3.5

Япония -4.8

Китай +2.3

Россия -3.6

Согласно оценкам МВФ, налогово-бюджетные меры под-
держки экономики в России составили около 3.5% ВВП с уче-
том госгарантий и квазифискальных операций, а с учетом 
внебюджетных мер – около 4.5% ВВП. Минфин также оценил 
поддержку бизнеса и населения в рамках антикризисных 
мер в стоимостном выражении, эквивалентном более чем 
4.5% ВВП. Однако среди стран G20, по расчетам МВФ, Рос-
сия занимает восемнадцатое место по объему антикризис-
ного пакета – ниже находятся только Индонезия и Мексика.2

Из всего сказанного выше для нас важно, что, несмотря              
на остроту кризиса, его пик на сегодняшний момент был 
пройден с меньшими потерями, чем это предполагалось 
изначально. Важнейшие детали – проблемы уровня жизни                
и состояния потребительского рынка – мы рассмотрим ниже. 
После самой общей оценки экономической ситуации обра-
тимся к состоянию рекламного рынка по итогам 2020 года 
(см. Таблицу 3 и Диаграмму 2).

Совершенно очевидно, что рекламный рынок в силу са-
мых различных причин существенно более динамичен (как              
в «плюс», так и в «минус»), чем все экономика в целом, отсю-
да и более впечатляющий размах колебаний по сравнению 
с динамикой валового внутреннего продукта, хотя падение 
рекламного рынка в 2020 году в нашей стране было практи-
чески пропорционально динамике экономики в целом.

1  34bfd999-en.pdf (oecd-ilibrary.org
2  https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2020/111920.pdf
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Таблица 3. Динамика ВВП и рекламного рынка в текущих ценах в 2002-2020 гг., %.1
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(продолжение Таблицы 3)
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Рекламный 
рынок 21 14 11 6 -8 12 15 12 5 -4

Диаграмма 2.

Динамика индекса ВВП и рекламного рынка России в текущих ценах.2

Рекламный рынок представляет собой совокупность сегмен-
тов, которые имеют собственные атрибуты. Фактом является 
то, что в настоящий момент динамизм рекламного рынка обе-
спечен ростом интернет-составляющей. Не предполагая рас-

1  Данные Ростата https://gks.ru/accounts, данные АКАР Объёмы рынка рекламы | АКАР (akarussia.ru)
2  Данные Ростата https://gks.ru/accounts, данные АКАР Объёмы рынка рекламы | АКАР (akarussia.ru)
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сматривать особенности данного сегмента рекламного рынка 
детально, отметим, что нам важно его состояние для понима-
ния общих процессов индустрии. В этой связи мы не будем 
перегружать внимание читателей излишними графиками и 
данными, а просто зафиксируем, что после кризиса 2013 года 
темпы роста рекламы в интернете значительно снизились и 
уже не демонстрировали тех фантастических значений, ко-
торые были до этого. И хотя темпы роста, вплоть до 2019 года 
были двузначными, понижательная динамика стала трендом. 
В условиях пандемии сегмент во втором квартале 2020 года 
впервые в России пережил падение (-11%), хотя по итогам года 
интернету удалось все же выйти в положительную зону (+4%), 
что и позволило данному сегменту нарастить свою долю в ме-
дийном пироге. По оценке АКАР, до сих пор самый скромный 
рост сегмента интернет-рекламы был зафиксирован в кри-
зисном 2015 году на уровне +16%.

Но, даже отвлекшись от коллапса 2020 года, все равно с неиз-
бежностью возникает ожидание близкого замедления и вы-
хода интернет-рекламы на некое плато по показателям роста.

Что формирует это ожидание? На наш взгляд, дополнительная 
клиентская база, которую смог мобилизовать интернет, близка 
к исчерпанию. Так или иначе, большинство пользователей ин-
тернета уже стали потребителями рекламы, а поскольку есть 
предел для любого потребления, приближение к нему огра-
ничивает рост всего сегмента. В дальнейшем конкуренция из 
«межвидовой», вовсе не исключая последнюю, переместится 
внутрь сегмента, резко повысив остроту.

На наш взгляд, в ближайшие несколько лет, оставаясь безус-
ловным лидером рекламного рынка, интернет утратит рево-
люционный динамизм, и развитие сегмента все больше будет 
зависеть от состояния экономики в целом.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что внутренние ре-
зервы опережающего роста рекламного рынка в целом в зна-
чительной степени исчерпаны, и его параметры и динамика 
будут определяться общими тенденциями развития экономи-
ки в целом, и именно этот фактор станет определяющим.

Экономика – основной фактор развития рекламного рынка

Начиная с 2014 года, российская экономика находится в фазе 
затянувшейся стагнации. Преодоление последнего кризиса 
пошло по наименее эффективной L-образной траектории, ко-
торая характерна для экономик, накопивших в докризисное 
время значительный багаж проблем, и которые не были раз-
решены в ходе последнего кризиса.
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Выше мы уже дали самую общую характеристику экономики 
России в 2020 году, теперь обратимся к тем ее областям, ко-
торые столь важны для рынка рекламного. Безусловно, базой 
рекламного рынка является рынок потребительский, как толь-
ко последний начинает лихорадить, рекламный вслед за ним 
испытывает серьезные трудности. Сам по себе механизм фор-
мирования рекламных бюджетов весьма сложен и подвержен 
влиянию самых разных объективных и субъективных факторов, 
но все же в первую очередь рекламодатели ориентируются на 
оценку перспектив продаж товаров населению.

Рекламодатели могут использовать разные медиа для до-
ведения рекламных сообщений до потребителей, но это 
уже тонкости медиастратегии и медиапланирования, а вот 
размер рекламного бюджета во многих случаях напрямую 
связан с предполагаемой выручкой. Таким образом, чтобы 
понять, что происходило на рекламном рынке в «ковидном» 
2020 году, надо представлять себе, какие процессы развора-
чивались на рынке потребительском.
Таблица 4. Объем и динамика потребительского рынка, 2002-2020 гг. 1
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28.3 31.3 34.4 36.7 38.0 40.0 42.8 45.5 43.7

Динамика в текущих 
ценах, % 11 11 11 5 3 5 6 7 -4

Динамика в 
сопоставимых ценах, % 5 5 -0.8 -6 -2 3 2 3 -4

1  Данные Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b20_01/Main.htm
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Диаграмма 3.

Объем и динамика потребительского рынка, 2002-2020 гг.1

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что даже 
в предковидный период, несмотря на рост объема продаж 
в текущих ценах, реальная динамика рынка колебалась           
вокруг линии нулевого роста, иногда пробивая ее вниз. 
Справедливости ради необходимо отметить, что, начиная с 
2017 года, имел место малозаметный рост, но его параметры 
находятся, как это порой принято говорить, в пределах ста-
тистической погрешности.

В 2020 году произошло не просто сокращение потреби-
тельского рынка как в текущих ценах, так и в сопоставимых,                   
но имели место качественные изменения в базовых элемен-
тах рынка. Потребительский рынок за короткий период про-
шел огромный путь в развитии онлайн-торговли, которая 
стала   в некоторых сегментах единственной его формой, до-
ступной в период самоизоляции.

По данным компании «Делойт»,2 после окончания пандемии 
39% респондентов планирует увеличить покупки онлайн, 
а 24% планирует сократить покупки в офлайн-магазинах. 
Если в 2019 году среднее значение распространенности 
онлайн-шоппинга для всех категорий составляло 45%, то 
в 2020 году это показатель поднялся до 63%. Рост коснулся 
практически всех категорий примерно на 15-20%. Из этого 
исследования вытекает, что в 2020 году 96% россиян совер-
шали покупки в интернет-магазинах, что на 9 п.п. больше, 
чем год назад. Оставим пока в стороне наши сомнения от-
носительно абсолютных значений этих покупок, но, тем не 
менее, тенденция роста онлайн-торговли налицо. 

1  Данные Ростата 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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Чтобы не вести читателей в заблуждение, заметим, что в дан-
ном исследовании также отмечается, что для 97% россиян 
традиционные магазины по-прежнему остаются основным 
местом покупок.

Таблица 5. Доля россиян, совершавших покупки в магазинах офлайн и онлайн торговли, 
по отдельным товарным категориям в 2020 году, %.1

товарная категория офлайн-магазины онлайн-магазины

Покупка продуктов 
питания 99,9 58

Покупка одежды 98 83

Покупка бытовой химии 
и средств обихода 98 60

Покупка обуви 97 62

Покупка электроники и 
бытовой техники 93 75

Покупка косметики 93 65

Покупка алкоголя 90 -

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 хотя бы изредка совершают покупки в интернете, 
что на 5 п.п. меньше, чем по России в целом. 

Революционные изменения в доставке продуктов неизбеж-
но приведут к изменению товарной структуры рынка, а так-
же могут стать драйверами роста, хотя и на очень короткий 
период. Экономия на аренде и прочих составляющих тра-
диционной торговли позволит на некоторое время снизить 
цены или хотя бы притормозить их рост, что увеличит про-
дажи. Но как только покупки в интернете станут нормой и 
займут достойное место в структуре продаж, динамика по-
требительского рынка вернется к обычной, обусловленной 
уровнем доходов населения. 

Важность потребительского рынка для любой экономики 
сложно переоценить. Это не просто один из сегментов народ-
но-хозяйственного комплекса, это важнейший ресурс разви-
тия, особенно в условиях, которые столь неблагоприятны для 
рынков внешних. Общим местом стали заявления на разных 
уровнях, в которых подчеркивается ключевая роль потреби-
тельского рынка для экономики страны, необходимость его 
поддержки и стимуляции.

1   Там же.
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Для достижения уверенных темпов роста потребительско-
го рынка, необходимо, чтобы не менее стабильно росли ре-
альные доходы населения, были доступны кредиты или же 
имелись накопления, как минимум, для крупных покупок.                        
В идеале доходов должно хватать и на текущее потребление, 
и на осуществление накоплений, и на обслуживание и пога-
шение кредитов на крупные покупки.

Доходы населения

Пандемия нанесла беспощадный удар по доходам боль-
шинства жителей России. По итогам 2020 года реальные 
доходы снизились на 3.5% по сравнению с прошлым годом. 
Самым тяжелым был второй квартал, падение реальных до-
ходов здесь составило почти 8% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года. 

Начало года было обнадеживающим: Росстат зафиксировал 
рост доходов на 1% по итогам первого квартала 2020 года. 
Сейчас трудно сказать, это был эпизод или начало восстанов-
ление здорового роста, в любом случае, пандемия уничтожи-
ла эти слабые ростки возможного благополучия. До 2020 года 
ситуация с доходами была тревожной: начиная с 2015 года ди-
намика была либо отрицательной, либо близкой к нулевой. 
Если принять значение 2014 года за базовое, то выяснится, 
что за 6 лет падение реальных доходов составило более 10%.           
Говоря и причинах этой тенденции, стоит выделить две груп-
пы таковых: общемировую и собственно российскую.

Вообще проблема слабой динамики доходов основной мас-
сы населения, размывания среднего класса, концентрации 
значительной части доходов у малой группы является одним 
из основных вызовов и угроз современного этапа развития 
мировой экономики. Вот уже на протяжении нескольких 
десятилетий в современном мире увеличивается неравен-
ство. Достаточно сказать, что 1% населения владеет 45% всего 
мирового богатства.1

Для России проблема экономического неравенства тоже 
стоит весьма остро: по оценке Всемирного банка, в 2015 году 
10% самого обеспеченного населения РФ владели 29.7% 
всех доходов страны,2 а с тех пор ситуация, безусловно, толь-
ко усугубилась. Доходное неравенство в России по индек-
су Джини находится около границы в 38-40%, означающей 
избыточный уровень, негативный для роста экономики.            

1   Credit Suisse, Global Wealth Databook, 2018
2  Всемирный банк, доклад «Бедность и всеобщее процветание: борьба с неравенством», 2016.
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Слабость экономического роста усиливает проблему: кон-
центрация богатства в руках узкого круга не компенсируется 
ростом благосостояния всего общества в целом. Ирония за-
ключается в том, что эта концентрация имеет негативные по-
следствия для этой же имущей группы в том числе. Низкие 
доходы населения не позволяют развивать внутренний ры-
нок, ограничивают темпы роста рынка потребительского, об-
рекая экономику на стагнацию. Нежелание (и возможность) 
не увеличивать оплату наемных работников создало для биз-
неса тяжелейшую проблему – отсутствие внутреннего спроса.
Таблица 6. Динамика реальных доходов населения и величина среднедушевых денежных 
доходов населения в месяц, 2001-2020 гг.1

год
реальные доходы населения

к предыдущему периоду, 
в %

среднедушевые денежные 
доходы населения (в месяц), 

руб.

2001 12.0 3 062

2002 8.7 3 947

2003 11.1 5 167

2004 15.0 6 399

2005 10.5 8 088

2006 12.4 10 155

2007 13.5 12 540

2008 12.1 14 864

2009 2.4 16 895

2010 3.0 18 958

2011 5.9 20 780

2012 0.5 23 221

2013 4.6 25 684

2014 4.0 27 412

2015 -1.2 30 254

2016 -2.4 30 865

2017 -4.5 31 897

2018 -0.5 33 178

2019 0.8 35 247

2020 -3.5 35 361

1  Данные Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b19_01/Main.htm
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Диаграмма 4.

Динамика реальных доходов населения и величина среднедушевых денежных доходов 
населения в месяц, 2001-2020 гг., %, руб.1

В 2020 году объем денежных доходов населения сложился         
в размере 62.3 трлн руб. и увеличился на 0.3% по сравнению 
с 2019 годом.2

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, 2001-2020 гг. 3

Статьи доходов
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од
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од
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0
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20
0
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д

20
0

7 
го

д

20
0

8 
го

д

20
0

9 
го

д

20
10

 г
од

Среднедушевые 
денежные доходы 
населения (в месяц), руб.

3062 3947 5167 6399 8088 10155 12540 14864 16895 18958

Динамика среднеду-
шевых денежных 
доходов по сравнению с 
предыдущим периодом, %

34.2 28.9 30.9 23.8 26.4 25.6 23.5 18.5 13.7 12.2

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата, руб.

3240 4360 5499 6740 8555 10634 13593 17290 18638 20952

Динамика среднемесяч-
ной заработной платы 
по сравнению с пре-
дыдущим периодом, %

45.7 34.6 26.1 22.6 26.9 24.3 27.8 27.2 07.8 12.4

Средний размер назна-
ченных пенсий, руб. 1024 1379 1637 1915 2364 2726 3116 4199 5191 7476

Динамика среднемесяч-
ного размера пенсии 
по сравнению с преды-
дущим периодом, %

47.5 34.7 18.7 17.0 23.4 15.3 14.3 34.8 23.6 44.0

1   Данные Ростата https://gks.ru/accounts
2  Данные Росстата БГД - Социально-экономическое положение России - 2020 г. (gks.ru)
3  Данные Росстата https://gks.ru/bgd/regl/b20_01/Main.htm
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(продолжение Таблицы 7)

Статья доходов
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од
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од
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од

20
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од

20
15
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од

20
16

 г
од

20
17

 г
од

20
18

 г
од

20
19

 г
од

20
20

 г
од

Среднедушевые денеж-
ные доходы населения (в 
месяц), руб.

20780 23221 25684 27412 30254 30865 31897 33178 35188 35361

Динамика среднедуше-
вых денежных доходов 
по сравнению с преды-
дущим периодом, %

9.6 11.7 10.6 6.7 10.4 2.0 3.3 4.0 6.1 0.3

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 
заработная плата, руб.

23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 46131 49356

Динамика среднемесяч-
ной заработной платы 
по сравнению с преды-
дущим периодом, %

11.5 14.0 11.9 9.1 4.7 7.9 6.7 11.6 5.5 7.0

Средний размер назна-
ченных пенсий, руб. 8203 9040 9918 10786 11986 12391 12887 13360 14236 14896

Динамика среднемесяч-
ного размера пенсии по 
сравнению с предыду-
щим периодом, %

9.7 10.2 9.7 8.8 11.1 3.4 4.0 3.7 6.6 4.6

Диаграмма 5.
Индексы роста средних доходов, заработной платы и размера пенсий, 2001-2020 гг.1

Относительное благополучие номинальных доходов не 
должно нас обманывать: данные по зарплатам рассчиты-
ваются только для крупных и средних предприятий, а под 
удар пандемии попали в первую очередь небольшие фир-
мы. Пенсии были относительно стабильны, а вот доходы                      
от предпринимательской деятельности резко сократились. 
К тому же эти данные приводятся без исключения влияния 
инфляции.

1  Данные Ростата https://gks.ru/accounts
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Диаграмма 6.
Динамика реальных показателей среднедушевых доходов, зарплаты и пенсий, 2001-2020 гг.1

Как уже было сказано выше, зарплата и пенсия являются са-
мыми большими компонентами доходов населения, по ито-
гам 2020 года на их долю приходится 79.9%. Есть и другие 
источники доходов: доходы от предпринимательской дея-
тельности, социальные выплаты, доходы от собственности,           
а также прочие виды, но их роль в формировании совокуп-
ного дохода населения значительно скромнее. В 2020 году по 
сравнению с предыдущим на 1.2% увеличилась доля заработ-
ной платы в структуре доходов и на 1.2% выросла доля пенсий.

В доходах граждан, по данным Росстата, в прошлом году 
уменьшалась доля поступлений, полученных гражданами 
без помощи государства. Так, доходы от предприниматель-
ства сократились с 6.0% в 2019 году до 5.2% в 2020 году, от 
собственности – c 5.1% до 4.3%, прочие (в основном тене-
вые) денежные поступления также уменьшились на 1.7 п.п. 
по сравнению с 2019 годом. Снижалась и доля оплаты труда, 
которая приходится на иностранцев, физлиц и индивиду-
альных предпринимателей. Хотя в целом доля оплаты труда 
в доходах за 2020 год выросла до 58.9% с 57.7%, а ее часть, 
приходящаяся на зарплату работников организаций, в ос-
новном за счет повышенных «ковидных» выплат подскочила 
до 42.1% с 40.6%. На этом фоне доля социальных выплат в до-
ходах граждан также значительно выросла.2

Имея ввиду перспективы развития потребительского и ре-
кламного рынков, необходимо проанализировать, как изме-
нилась и структура расходов, как население распределило 
имеющиеся в его распоряжении средства. На покупку това-
ров и услуг было использовано 76.1% доходов, при том, что           
на протяжении многих лет люди тратили на это порядка 80%.

1  Данные Ростата https://gks.ru/accounts
2  Данные Росстата Уровень жизни (rosstat.gov.ru)
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Особенно провальным оказался второй квартал, когда            
на покупки было потрачено только 67.4% доходов. Расходы 
на оплату обязательных платежей практически не измени-
лись, а вот статья «сбережения во вкладах и ценных бумагах, 
изменение средств на счетах индивидуальных предприни-
мателей, изменение задолженности по кредитам, приобре-
тение недвижимости» возросла по сравнению с предыду-
щим годом с 3.4% от общей суммы доходов до 4.0%. Учитывая 
весьма скромную долю этого показателя в общей структуре 
расходов, рост показателя выглядит впечатляющим. Затра-
ты на покупку валюты также выросли с 4.2% до 4.8% в общей 
структуре расходов. Величина наличных средств у населе-
ния по итогам 2020 года составила 4% от всех расходов, тогда 
как год назад эта сумма равнялась 0.5%.
Изменение структуры расходов однозначно говорит о том, 
что население перешло в режим экономии, который требует 
четкого расставления приоритетов. В случае, если речь идет 
о покупках – это поиск более дешевых вариантов за счет ис-
пользования акций, распродаж, посещения магазинов с бо-
лее демократичной ценовой политикой или предпочтением 
более дешевых продуктов. Развитие ипотеки, о чем пойдет 
речь ниже, привело к росту затрат на обязательные платежи, 
связанные с обслуживанием кредита. И абсолютно понятно 
желание людей иметь хоть какую-то «заначку» на черный день, 
что выразилось в покупке валюты и росте наличных на руках.
Таким образом, исходя из имеющихся данных о доходах на-
селения и их использовании, трудно предположить, что роз-
ничную торговлю ждет взрывной рост в ближайшее время.

Потребительское кредитование 

На 1 января 2021 года сумма кредитов, выданных населению, 
составила рекордные 19.9 трлн руб.,1 что на 2.2 трлн руб. больше, 
чем годом ранее.
Диаграмма 7.
Объемы и динамика кредитов, выданных физическим лицам, 2002-2020 гг.2

1  Социально-экономическое положение России, 2019, №12, стр. 193, Данные Росстата https://gks.ru/bgd/
regl/b20_01/Main.htm

2  Данные Ростата https://gks.ru/accounts
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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 ипотеч-
ного кредитования составила уже почти 46%. Вместе с тем,                 
у данного феномена есть объяснение: в условиях «ковидно-
го» кризиса государство решило поддержать, с одной сторо-
ны, население, путем предоставления пониженной до 6.5% 
ставки, а с другой стороны – строительную отрасль, состоя-
ние которой очень важно для экономики в целом, поскольку 
эта индустрия оказывает существенное мультиплицирую-
щее воздействие на другие отрасли. В 2020 году показате-
ли ипотеки на полтора трлн руб. превысили прошлогодние.1
Достичь этого эффекта удалось следующим образом:

предложенная ЦБ РФ мягкая денежно-кредитная по-
литика позволила банкам существенно снизить про-
центные ставки по кредитам;

самые низкие процентные ставки за всю историю Рос-
сии дали возможность реализовать отложенный спрос;

рекордно низкие процентные ставки по депозитам (3.5-
4.0%) снижали интерес к сбережениям и провоцирова-
ли рост интереса к приобретению жилья;

переход на счета эксроу в жилищном строительстве по-
высил уверенность граждан в надежности приобрете-
ния жилья в новостройках.

В настоящее время продление этих условий активно обсуж-
дается, поскольку в некоторых регионах дешевая ипотека 
спровоцировала рост цен на жилье.

Состояние рынка собственно потребительского кредитова-
ния в 2020 году было гораздо более плачевным по сравне-
нию с ипотечным сегментом. В целом по итогам года было 
выдано 15 млн потребительских кредитов на сумму около                                      
5 трлн руб., следует из данных ОКБ. По сравнению с 2019 
годом эти показатели оказались ниже на 10% и 1% соответ-
ственно.2 Самыми плохими месяцами для потребительско-
го кредитования стали апрель и май 2020 года. Ситуация 
выправилась только к концу года: объем выдачи в декабре 
достиг нового максимума — 516.1 млрд руб., превысив по-
казатель предыдущего года на 4%. Средняя сумма кредита 
выросла, по итогам декабря она также обновила максимум.                                             
По сравнению с прошлогодним декабрем средний чек вы-
рос на 12%.

1  Данные Росстата, БГД - Социально-экономическое полжение России - 2021 г. (gks.ru)
2 https://www.kommersant.ru/doc/4654285 
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина подчеркнула, что 
ЦБ поддерживает этот рост и сохраняет контроль за ним. На-
биуллина отмечала, что для регулятора сейчас важно под-
держать кредитование, но при этом необходимо не допу-
скать бесконтрольного роста долговой нагрузки людей. По 
мере восстановления выручки компаний и доходов граждан 
темпы роста кредитования снизятся. «Мы хотим, чтобы они 
стали больше потреблять, но даже если будут процентные 
ставки очень низкие, но люди не будут понимать, в какие 
сроки у них будут восстанавливаться доходы, насколько это 
восстановление будет устойчиво, насколько рабочие места 
будут сохраняться, они не будут тратить», – предупреждала 
глава ЦБ.1

Таким образом, суммируя все изложенное выше, можно за-
фиксировать: с одной стороны, развитие ипотеки связывает 
денежные средства, которые могли бы прийти на потреби-
тельский рынок, с другой – в условиях неопределенности 
экономической ситуации население вряд ли будет обреме-
нять себя дополнительной долговой нагрузкой, имея ввиду 
сомнительные перспективы. Следовательно, есть серьезные 
сомнения в том, что использование кредитных инструмен-
тов в ближайшее время приведет к оживлению на потреби-
тельском рынке.

Денежные накопления населения

Еще одним важным показателем и фактором благополучно-
го развития потребительского рынка являются накопления – 
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 чув-
ствуют, тем выше их потребительский потенциал.

Активная деятельность ЦБ привела, с одной стороны,                    
к расчистке банковского сектора и повышению надежно-
сти банковских организаций, а с другой – к падению ставки 
по депозитам. Выше мы уже писали, что ставка по вкладам 
в среднем находится в диапазоне 3-4% годовых. 

Поскольку 2020 год оказался крайне неблагополучным, ин-
терес к депозитам все-таки вырос, так как население пы-
талось не столько тратить, сколько сохранять, хотя доходы 
по вкладам становятся все более скромными. Но именно 
скромность доходов по депозитам создает противополож-

1  Россияне снова начали активно брать потребительские кредиты — Российская газета (rg.ru)
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ное стремление – найти альтернативные возможности со-
хранения накоплений. Это тем более актуально, что с 2021 
года вступает в силу закон о налогообложении процентов 
по банковским вкладам. Раньше налог по депозитам нужно 
было платить только в том случае, если процентная ставка  
по вкладу превышала ключевую ставку ЦБ плюс 5 процент-
ных пунктов. В таком случае, с этого «превышения» резиден-
там нужно было заплатить налог в 35%, нерезидентам – 30%. 
Теперь схема, по которой рассчитывается налогооблагае-
мая база, изменилась. Ставка будет одинаковая и для рези-
дентов, и для нерезидентов – 13% НДФЛ. А правило «плюс 
5%» больше не применяется. Для процентных доходов от 
вкладов государство ввело необлагаемую сумму дохода –                                    
с 1 млн. руб. Доходы с той суммы депозита, которая превыша-
ет 1 млн. руб. облагаются налогом по ставке 13%. 

Ответом на это стал в 2020 году значительный рост инте-
реса к индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) и 
брокерским сервисам: ИИС открыты у 2% населения (3 млн), 
брокерские счета на октябрь 2020 года открыли 6.8 млн че-
ловек. Инвестиционные счета пользуются популярностью             
у россиян: по данным Мосбиржи, оборот по таким счетам             
за девять месяцев 2020 года превысил 1 трлн руб. Кстати, эти 
виды финансовых услуг активно рекламировались. 

Тем не менее, несмотря на это, депозиты как инструмент 
сбережения в 2020 году остались востребованными у насе-
ления, что следует из статистики ЦБ. Совокупный портфель 
вкладов физлиц в банках во всех валютах в рублевом экви-
валенте к началу 2020 года достиг 32.5 трлн руб. За период 
2011-2020 гг. величина средств, хранящихся на депозитах, 
утроилась. За год прирост составил 9.7%, или 2.9 трлн руб. 
(рост в 2019 год был 7.2%). 

Кризис обнажил целый ряд проблем, которые скрываются 
за средними показателями. Почти две трети россиян (63.6%) 
вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого 
они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери еже-
месячных доходов в лучшем случае на полгода, показало 
социологическое исследование, выполненное научно-тех-
ническим центром «Перспектива» по заказу страховой ком-
пании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».1

Исследование компании «Левада-Центр» показывает, что            
в 2020 году возможности для увеличения сбережений были 
ограничены. Тем не менее, доля россиян, которые имеют 
сбережения, фактически, не снизилась. В январе 2020 года 

1  https://www.rbc.ru/economics/31/03/2020/5e7dd7c59a7947c7f63c1e66 
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о наличии сбережений говорили 28% респондентов, а в 
октябре 2020 года доля имеющих сбережения составила 
31%.1 Для респондентов с низким потребительским уровнем 
практически не произошло изменений: их сберегательные 
возможности и так значительно меньше. Наиболее остро 
почувствовали ухудшение ситуации респонденты, которые 
могут покупать дорогие товары и последние два года ощу-
щали рост своих сберегательных возможностей. Нынешний 
кризис ударил по ним сильнее, чем по другим. Было отме-
чено, что при сохранении общей доли населения, распола-
гающего сбережениями, наблюдается сокращение размера 
этих накоплений.

Большинство экспертов полагает, что в условиях сложной 
экономической ситуации, население будет продолжать нака-
пливать средства, предпочитая создавать финансовые гаран-
тии «на черный день» и копить на значимые покупки, проти-
вопоставляя это активному и спонтанному потреблению.

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

российская экономика вошла в «ковидный» кризис, так
и не преодолев проблемы стагнации, но, тем не ме-
нее, ВВП в 2020 году сократился примерно так же, как     
в среднем и по другим странам, и гораздо меньше, чем
во многих развитых;

до тех пор, пока не будет импульса от ощутимого роста
потребительского рынка, рост рекламного будет обе-
спечен инфляцией и привлечением новых рекламода-
телей, получивших доступ к медиа благодаря развитию
цифровых технологий;

скромность доходов населения не дает возможности
создать дополнительный спрос, который позволил
бы вывести потребительский рынок из депрессивного
состояния;

потребительское кредитование в текущей ситуации               
не может придать значительный импульс потребитель-
скому рынку, поскольку, с одной стороны, выдается все
больше ипотечных кредитов, длительно ограничиваю-
щих возможности заемщика как активного потребите-
ля, а с другой – события 2020 года привели население                      
к пониманию необходимости меньше тратить в условиях
слабой возможности прогнозирования будущих доходов;

1   https://www.levada.ru/2020/11/23/sberezheniya-rossiyan-osenyu-2020-goda/
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нестабильность экономической ситуации приво-
дит к тому, что население даже в условиях снижения
процентных ставок увеличивает депозиты, создавая                
финансовые запасы для минимизации всевозможных
рисков; это также абсорбирует денежные средства,
уменьшая потребительский спрос.

2020 год продемонстрировал, что помимо очевидных ри-
сков – замедления мировой экономики в целом, нестабиль-
ности на финансовых рынках, снижения спроса на традици-
онную экспортную российскую продукцию, санкций, угроз 
военных конфликтов, протестных движений и проч. – всегда 
есть угроза столкнуться с непредвиденными проблемами. 
Нельзя сказать, что в ходе кризиса были сломаны тренды 
или возникли новые тенденции, но однозначно многие про-
цессы ускорились. Наиболее драматичными оказались по-
следствия для всех традиционных медиа, кроме телевиде-
ния, которое продемонстрировало свою жизнеспособность. 

Трансформация реального мира в свою цифровую ипостась 
идет полным ходом. Сумма комбинации сложных экономи-
ческих, социальных и технологических процессов с неиз-
бежностью скажется на всех сферах, в том числе и на потре-
блении, и на рекламе. В каких формах это найдет свое выра-
жение узнаем уже скоро.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ 2020:
КАКИЕ ТРЕНДЫ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ РАЗВИТИЕ FMCG? 

Для FMCG-рынка 2020 год стал поворотной точкой во многих 
отношениях. В отличие от предыдущих масштабных эконо-
мических потрясений, связанных со скачками цен на нефть, 
курса валют, в кризисе 2020 года есть особенность, которая 
определяет реакцию и потребителя, и рынка – он затронул 
сферу здравоохранения, спровоцировал обеспокоенность 
потребителей и заставил производителей и ритейлеров пе-
ресмотреть свои приоритеты. 

В целом по итогам 2020 года рынок FMCG в России замедлил 
свой рост до 3% (по сравнению с 3.9% годом ранее). Причем 
на протяжении всех кварталов, кроме первого, отмечалось 
снижение продаж в натуральном выражении (уменьшился 
объем покупок), и рост рынка был обеспечен исключитель-
но увеличением средних цен. 
Диаграмма 1.
Помесячная динамика натуральных продаж и изменения средних цен по категориям 
FMCG, городская Россия, 2019-2020 гг., %.1

1  Данные NielsenIQ. Здесь и далее используются данные компании NielsenIQ, полученные в рамках ри-
тейл-аудита и специальных глобальных исследований Unlocking Recessionary Consumption (январь 2021 
года), Shopper New Normal (май и сентябрь 2020 года), Shop Shifting (2020 год).
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Продажи FMCG в России замедлились по результатам 2020 
года. Ускорение продаж в первом квартале сменилось исто-
рически низкими значениями во втором, медленным вос-
становлением в третьем и замедлением роста в четвертом. 
Диаграмма 2.
Помесячная динамика продаж в стоимостном выражении по категориям FMCG, 
городская Россия, 2019-2020 гг., %.1

Ажиотажный спрос первого квартала года давал надежду 
на восстановление спроса после многолетней стагнации 
FMCG-рынка: например, в пяти крупнейших странах Запад-
ной Европы долговременное закрытие ресторанов и кафе 
привело к росту рынка FMCG с 1% в 2019-м году до 7% по 
итогам 2020.2 На российский рынок FMCG фактор локдауна 
работал лишь несколько месяцев, и вкупе с перетеканием 
спроса в онлайн и снижающимися реальными располагае-
мыми доходами населения рынок продемонстрировал бо-
лее слабую динамику по сравнению с 2019-м. 

Среди сегментов офлайн-рынка FMCG опережающие тем-
пы роста показал рынок алкоголя: +6.1% (4.2% годом ранее). 
Существенное ускорение продаж почувствовали категории 
джина (+57%, на 30 п.п. выше чем 2019 году), рома (+21.6%, на 
15 п.п.) и шампанского (+26.4%, на 17 п.п.), однако наибольший 
вклад в рост рынка в целом сделали его крупнейшие катего-
рии – пиво, продажи которого ускорились до 5.8%, водка, где 
продажи с нулевой динамики разогнались до +4.4%, и виски, 
где был отмечен рост продаж на 19.2% по сравнению с 15.9% 
годом ранее. Отметим, что рынок алкоголя, в отличие от про-
довольственного и непродовольственного сегментов FMCG, 
показывал стабильный рост объемов потребления в каждом 
из месяцев и по итогам 2020 года в целом. 

1   Данные NielsenIQ.
2  Данные NielsenIQ.
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Диаграмма 3.
Доли продаж отдельных категорий на рынке алкоголя в стоимостном выражении,           
2020 год, %.1

Пиво, водка и виски внесли наибольший вклад в рост про-
даж на рынке алкоголя. Все категории кроме бренди, конья-
ка и игристого вина ускорили развитие в 2020 году.
Диаграмма 4.
Динамика продаж отдельных категорий на рынке алкоголя в стоимостном выражении, 
2019-2020 гг., %.2

Рынок продовольственных категорий вырос на 3.5% (против 
4.3% годом ранее). В топе наиболее популярных у покупате-
лей товаров оказались масла и специи (+9.4%, что на 8 п.п. 
выше, чем в 2019 году), мороженое (9.4%, на уровне прошло-
го года), прохладительные напитки (+8.1%, на 2 п.п. выше по-
казателя прошлого года). Прохладительные напитки стали 
единственной продовольственной категорией, которая по-
сле сокращения продаж в месяцы локдауна (апрель-май) 

1    Данные NielsenIQ.
2   Данные NielsenIQ.
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сумела нарастить продажи и выйти на ускоренные темпы 
роста. Изменение тренда произошло в категории конди-
терских изделий – вместо роста на уровне 3.4% в 2019 году                    
ее продажи снизились на 2.3% по итогам 2020-го. 
Диаграмма 5.
Доли продаж отдельных категорий на рынке продовольственных товаров                               
в стоимостном выражении, 2020 год, %.1

Ускорился рост продажи молочных продуктов, соусов, масел 
и прохладительных напитков. Кондитерские изделия, горя-
чие напитки и детское питание сократились в продажах.
Диаграмма 6.
Динамика продаж отдельных категорий на рынке продовольственных товаров                 
в стоимостном выражении, 2019-2020 гг., %.2

1   Данные NielsenIQ.
2  Данные NielsenIQ.
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Рынок непродовольственных товаров показал снижение на 
3% (на фоне роста на 2.2% в 2019 году) из-за сокращения про-
даж в категориях ухода за волосами (-7.5%) и за лицом (-7.8%), 
а также в средствах для бритья (-6.5%). Зато ускорение тем-
пов роста показали категории для чистки дома (+9.4%).

Более детальный анализ показывает, что FMCG-индустрия в 
России пережила достаточно серьезную трансформацию – с 
одной стороны, трансформацию спроса (и потребительских 
привычек и предпочтений, и, как следствие, состава потре-
бительской корзины), а с другой стороны, трансформацию 
ритейл-ландшафта.

Трансформация спроса

Если в начале пандемии неопределенность перспектив и 
новостная повестка, связанная с быстрым распростране-
нием малоизученного вируса и необходимостью беспреце-
дентных мер по всему миру, спровоцировали ажиотажную 
закупку товаров повседневного спроса, то уже к середине 
2020 года рынок FMCG вернулся к стабильности даже в тех 
странах, где продолжали возникать новые очаги заражения 
Covid-19. Потребители стали спокойнее реагировать на ново-
сти о распространении вируса, однако в игру вступили иные 
факторы, которые в разной степени продолжили трансфор-
мировать покупательское поведение по всему миру и в 2021 
году – замедление экономики, рост безработицы и сокраще-
ние располагаемых доходов.

К концу 2020 года более половины российских потребителей 
(53%) ощутили на себе финансовые последствия пандемии 
Covid-19. Вместе с тем, даже среди 47% потребителей, которые 
не столкнулись с уменьшением доходов, вызванным Covid-19, 
16% стали внимательнее контролировать денежные траты. 
Таким образом, семь из десяти (69%) потребителей в России 
оказались вынуждены следить за расходами и экономить. 

И в целях экономии потребители прибегают к новым так-
тикам: 62% потребителей признались, что покупают любой 
товар со скидкой вне зависимости от бренда, 37% переклю-
чаются на товары под частными марками ритейлеров, 20% 
выбирают самый дешевый товар, из представленных в кате-
гории. Но одновременно с этим потребители в России ока-
зались в числе наиболее лояльных выбранным брендам: 61% 
попробуют новый бренд только при условии регулярного 
роста цены на любимый, а 70% предпочитают приобретать 
понравившийся продукт даже несмотря на необходимость 
контролировать бюджет – это самый высокий показатель 
среди всех стран, принимавших участие в исследовании. 
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В поведении покупателей прослеживается две линии: с од-
ной стороны, приверженность своим привычкам и брендам, 
с другой – необходимость экономить. В этой двойственности 
рынок может уловить важный для себя сигнал: сегодня по-
купатель склонен или иногда вынужден пробовать новые 
товары, новые бренды, новые магазины. В любом сегменте 
рынка бизнесу необходимо вооружаться в первую очередь 
пониманием своего покупателя и его новых потребностей.

Трансформация ритейл-ландшафта

В 2020 году ритейл ощутил на себе очень сильное влияние 
перераспределения спроса между различными группами 
магазинов и каналами. В первую очередь, речь идет о разви-
тии онлайн-канала, для которого год завершился ростом на 
трехзначное число (+102%). Причем наибольший рост пока-
зали именно продовольственные категории (+118%), которые 
сумели сохранить повышенные темпы роста в онлайне, не-
смотря на снятие локдауна. Наиболее растущими категори-
ями в онлайне оказались снеки (+270%), молочные продукты 
(+177%) и категория специй и масел (+150%). 
Диаграмма 2.
Динамика объемов онлайн-торговли в стоимостном выражении, 2020 год, %.1

До пандемии только 9% потребителей во всем мире регуляр-
но совершали онлайн-покупки товаров повседневного спро-
са (FMCG). А сегодня уже 27% начали пользоваться этим видом 
шопинга. В России почти половина онлайн-потребителей 
(48%) когда-либо заказывали товары FMCG на онлайн-площад-
ках, а в период пандемии их число выросло до рекордных 62%. 

1   Данные NielsenIQ.
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После резкого роста спроса в онлайн-магазинах в период 
самоизоляции многие игроки рынка FMCG ожидали зако-
номерного снижения динамики продаж, однако по итогам 
2020 года онлайн-торговля не просто не вернулась к до-
кризисным значениям, а утвердила новые правила и тре-
бования омниканального шопинга, в реальности которого 
большинство потребителей совмещают интернет-покупки                        
с посещением физических магазинов. 
Таблица 1. Динамика продаж товаров повседневного спроса в крупнейших розничных 
сетях России в 2020 году по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, %.1

до Covid-19
в период 

ажиотажного 
спроса 

после снятия 
ограничений

январь-февраль 12 и 13 недели 
года

29-41 недели 
года

Темпы роста 
онлайн-продаж 79% 172% 98%

Темпы роста 
офлайн-продаж 15% 31% 10%

Однако за стремительным ростом рынка онлайн-торговли 
FMCG скрываются и неожиданности: если раньше покупка 
продуктов повседневного спроса в интернете прочно ас-
социировался с более премиальным шопингом (во многом 
за счет более высоких цен и уникального ассортимента), то                                                                                                                             
в настоящее время тренд изменился на противоположный. 
Онлайн-торговля FMCG стала особенно важным каналом 
для группы потребителей, потерявших из-за Covid-19 ра-
боту или часть доходов. Сегодня такие потребители стали 
«суперпользователями» онлайн-площадок, даже несмо-
тря на то, что время от времени продолжают посещать фи-
зические магазины. В интернете они активно сравнивают 
ассортимент, цены, размер скидки, чтобы выбрать лучшее 
предложение на фоне сокращения их доходов и перехода 
к сберегательной модели экономического поведения. Они 
подробнее изучают товары и более регулярно совершают 
онлайн-покупки, чтобы увеличить выгоду: например, 36% 
опрошенных в этой группе ищут и сравнивают скидки, тогда 
как в группе респондентов, менее ощутивших влияние пан-
демии их только 31%.

Что не менее важно, интернет-магазины стали активно осва-
ивать и наиболее консервативные покупатели старше 65 лет, 
вынужденные соблюдать более строгие меры безопасности. 

1   Данные NielsenIQ.
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Так, до пандемии только 22% глобальных покупателей стар-
ше 65 лет совершали онлайн-покупки. А в условиях Covid-19 
в этой же возрастной группе свой первый онлайн-заказ со-
вершили 58% участников исследования. 

По мере того, как менее состоятельные покупатели все 
больше будут полагаться на онлайн-шопинг и омниканаль-
ный опыт, чтобы лучше управлять своими расходами, для 
производителей и ритейлеров станет важнее изучать их 
потребности, покупательские привычки, миссии шопинга, 
ассортимент корзины, объединенные важной целью – по-
иском выгоды. Вышеперечисленные изменения открывают 
перед ритейлерами множество возможностей с точки зре-
ния масштабирования бизнеса, однако не все подготовлены 
к изменениям одинаково. Особенно сильно свои позиции, 
как омниканальным игрокам, придется улучшить дискаун-
терам, ведь они исторически менее представлены в канале 
онлайн-торговли. Новые возможности, однако, открываются 
не только перед дискаунтерами. Понимание того, как потре-
бители будут совершать онлайн-покупки в условиях прогно-
зируемого снижения располагаемых доходов, критично для 
успеха ритейлеров и производителей с точки зрения созда-
ния такого опыта шопинга, который станет для покупателя 
не только мотивом для совершения повторной покупки, но 
и укрепления лояльности к бренду в целом.

Перетекание спроса в онлайн – один из наиболее заметных 
трендов 2020 года, но даже он не способен полностью ком-
пенсировать падение продаж отдельных категорий в офлай-
не. На траекторию FMCG-рынка в 2021 году помимо этого 
тренда будут также влиять такие ключевые тенденции, как 
перераспределение офлайн-продаж в пользу магазинов                                                                                      
в новых локациях, где сегодня работают из дома офисные 
работники, сохранение интереса к натуральным и «здоро-
вым» продуктам, а также ставшие уже привычными домаш-
ний досуг и домашнее потребление.

«Золотые» магазины

Доля магазинов, приносящих российским FMCG-ритейле-
рам 80% продаж, выросла из-за последствий пандемии до 
50% (+2 п.п.), что является одним из самых высоких показа-
телей в мире и свидетельствует о высокой конкуренции в 
индустрии ритейла и фрагментированности рынка FMCG. 
Для сравнения: в Великобритании 80% продаж сконцен-
трированы в 19% наиболее прибыльных FMCG-магазинах, во 
Франции – в 31%, в США – в 22%.1

1    Данные NielsenIQ.
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Несмотря на ажиотаж и повышенный спрос, с которым стол-
кнулись FMCG-ритейлеры и производители, 4 из 10 торговых 
точек продемонстрировали отрицательную динамику про-
даж, в то время как только в 2% магазинов рост продаж пре-
высил 100%. 

Список магазинов с самым высоким товарооборотом, или 
«золотых магазинов», приносящих FMCG-ритейлерам 80% 
продаж, оставался в неизменном виде на протяжении по-
следних лет, однако пандемия Covid-19 изменила не только 
список таких точек, но и их рейтинг внутри него. 

С марта по август 2020 года в сегмент «золотых магазинов» 
FMCG вошли 2% точек современной торговли, отвечающие 
за десятки миллионов рублей продаж, более того они пока-
зали темпы продаж, в 5 раз превышающие средние значе-
ния на рынке товаров повседневного спроса – 29% по срав-
нению с 6%. 

Наиболее высокие показатели продемонстрировали мага-
зины у дома (минимаркеты), которые находятся в непосред-
ственной близости от места проживания покупателей, а не 
в центральных районах с большим трафиком, как раньше. В 
этом канале темпы роста продаж оказались еще более су-
щественными: основные игроки из группы точек с самым 
высоким товарооборотом нарастили продажи на 13%, а но-
вые участники – сразу на 49% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Таблица 2. Доля россиян, совершавших покупки в магазинах офлайн 
и онлайн торговли  в 2020 году, %.1

группа 
магазинов 

с самым 
высоким 
оборотом

изменение продаж

средние 
темпы роста

магазины 
у дома супермаркеты дискаунтеры

Действующие 4% 13% 3% 7%

Новые 29% 49% 27% 30%

Масштабные изменения в группе магазинов с самым вы-
соким товарооборотом, обеспечивающих 80% всех продаж, 
явление не менее значимое для рынка, чем развитие дис-

1 Данные ритейл-аудита NielsenIQ в крупнейших розничных сетях России с марта по август 2020 года по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (денежное выражение).
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каунтеров или интернет-торговли. Трансформация такого 
рода имеет большое значение для ритейлеров и произво-
дителей, которым придется пересмотреть логистические 
цепочки и задуматься о каждой торговой точке в частности: 
занять новую площадь или закрыть неприбыльные точки, 
провести корректировку ассортимента и цен, сменить фор-
мат магазина. После снятия всех ограничений, часть покупа-
тельского спроса вернется к прежней географии, однако мы 
понимаем, что другая ощутимая часть потребителей либо 
продолжит работать удаленно, либо будет совмещать два 
типа работы – и в офисе, и удаленно. 

Замедление экономики, поиск более выгодных предложе-
ний, перемещение спроса в онлайн или в магазины с высо-
ким товарооборотом – это одни из наиболее ярких трендов, 
которые будут оказывать влияние не только на FMCG инду-
стрию, но и на весь ритейл в целом. То, насколько быстро 
будет происходить восстановление экономики, определя-
ется степенью уверенности потребителей и их готовностью 
тратить деньги как на товары повседневного спроса, так                            
и на одежду, развлечения, образование, автомобили и дру-
гие статьи расходов. 

Сейчас ритейлерам и производителям важно не только сле-
дить за тем, как зарождаются, приживаются и меняются трен-
ды, привычки и предпочтения потребителей, но и анализиро-
вать влияние этих трендов на динамику продаж. Это позволит 
более уверенно инвестировать в развитие бизнеса, чтобы 
отвечать новым запросам покупателей и развивать бизнес                                                                                                                                  
в условиях неопределенности и возросшей конкуренции.
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ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ ЗА 2020 ГОД

Общая структура нарушений

В 2020 году антимонопольные органы рассмотрели 16278 
заявлений (в 2019 году – 18179 заявлений) о несоответствии 
рекламы требованиям законодательства о рекламе. В ре-
зультате проделанной работы возбуждено производство 
3330 дел по фактам нарушений законодательства Россий-
ской Федерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых 
пресечено 4929 нарушений (в 2019 году – 4068 дел и 7056 
нарушений). 

В зависимости от характера нарушения и его негативных 
последствий для конкуренции, потребителей и общества 
в целом антимонопольные органы применяют к наруши-
телям меры административного наказания и администра-
тивного воздействия. 

Так, в 2020 году возбуждено 3549 дел об административ-
ных правонарушениях (в 2019 году – 4315 дел), по результа-
там рассмотрения которых вынесено 1332 постановления  
о наложении штрафа на сумму 77  592  250 рублей (в 2019 
году – 1541 постановление на сумму 114  676  100 рублей),               
в том числе 12 постановлений за неисполнение предписа-
ния о прекращении нарушения законодательства о рекла-
ме на сумму 1 285 000 рублей (в 2019 году – 29 постановле-
ний на сумму 3 178 000 рублей).

В соответствии с Правилами рассмотрения антимонополь-
ным органом дел, возбужденных по признакам нарушения 
законодательства Российской Федерации о рекламе, выне-
сено 2253 предписания о прекращении нарушения законо-
дательства о рекламе (в 2019 году – 2422 предписания). 

В 2020 году наибольшее количество выявленных антимо-
нопольными органами нарушений фиксировалось при 
распространении рекламы по сетям электросвязи – 21.46% 
от всех выявленных нарушений (в 2019 году данные нару-
шения составили 12.86% всех нарушений).

По-прежнему высокий процент выявленных нарушений 
приходится на рекламу финансовых услуг – 18.77% (в 2019 
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году данные нарушения составили 22.1% всех нарушений), 
количество которых несколько снизилось по сравнению              
с прошлым периодом, но которые остаются самыми мно-
гочисленными нарушениями среди всех ограничений, 
установленных для рекламы отдельных видов товаров.

По-прежнему заметно значение выявленной антимоно-
польными органами недостоверной рекламы, хотя оно 
снижено по сравнению с предыдущим периодом – в 2020 
году такие нарушения составили 12.48% (в 2019 году – 22.4% 
всех выявленных нарушений).

Распространение рекламы, водящей в заблуждение, в 2020 
году составило 6.47% всех нарушений, что существенно 
ниже данных 2019 года (в 2019 году – 14.45% всех нарушений). 

Отмечается сохранение значительного количества нару-
шений в рекламе алкогольной продукции по сравнению  
с предыдущим годом (в 2020 году – 7.68% всех нарушений, 
в 2019 году – 9.12%).

При этом несколько возросло количество неэтичной ре-
кламы в 2020 году – 6.43% (в 2019 году – 2.42%).

Также отмечается некоторое увеличение недобросовест-
ной рекламы: в 2020 году – 3.27% всех нарушений (в 2019 
году – 1.96%). 

Увеличилось по сравнению с прошлым годом количе-
ство нарушений с использованием транспортных средств:                   
в 2020 году – 3.12% (в 2019 году – 1.06%).
Диаграмма 1.
Статистика нарушений за 2020 год, %.1

1    Данные ФАС России.
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Характеристика отдельных нарушений 
законодательства Российской Федерации о рекламе

В 2020 году антимонопольные органы сталкивались с раз-
мещением на поисковых ресурсах в сети «Интернет» ре-
кламы инвестиционной деятельности различными орга-
низациями, не обладавшими необходимыми в силу закона 
лицензиями или сертификатами на осуществление такой 
деятельности.

Так, на сайте www.google.com размещалась реклама компа-
нии AB INNOVATIONS LTD, компании «Rypex trading limited», 
на сайте www.yandex.ru – реклама компании «Mirax Capital», 
в которых указывалось на возможность оказания физиче-
ским лицам услуг по инвестированию имущества граждан.

Согласно пункту 7 статьи 7 Федерального закона «О ре-
кламе» не допускается реклама товаров, на производство                  
и (или) реализацию которых требуется получение лицен-
зии или иных специальных разрешений, в случае отсут-
ствия таких разрешений.

У компаний, реклама инвестиционной деятельности кото-
рых размещалась, отсутствовало какое-либо разрешение 
(лицензия) на оказание услуг на территории Российской 
Федерации при осуществлении инвестиционной деятель-
ности, соответственно такие компании не вправе на тер-
ритории России рекламировать и оказывать гражданам 
услуги по инвестированию имущества в отсутствии соот-
ветствующей лицензии.

В связи с чем такая реклама была признана нарушающей 
пункт 7 статьи 7 Федерального закона «О рекламе». Рекла-
мораспространителям – компании Google LLC и ООО «Ян-
декс» – выданы предписания о прекращении нарушения 
законодательства о рекламе. Кроме того, рекламораспро-
странители также привлечены к административной ответ-
ственности.

Также в поисковых системах в сети «Интернет» была вы-
явлена реклама, распространявшаяся посредством сер-
висов «Яндекс.Директ» и «Google AdWords», реализуемых 
в интернет-магазине iHerb препаратов, в состав которых 
входит растение (перец опьяняющий), содержащее силь-
нодействующее вещество, запрещенное для использова-
ния в составе биологически активных добавок к пище на 
территории Российской Федерации.

Согласно Перечню растений и продуктов их переработки, 
объектов животного происхождения, микроорганизмов, 
грибов и биологически активных веществ, запрещенных 
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для использования в составе биологически активных                                                            
добавок к пище, являющегося приложением к техниче-
скому регламенту Таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), к растениям и про-
дуктам их переработки, содержащим психотропные, нар-
котические, сильнодействующие или ядовитые вещества, 
относится перец опьяняющий (перец кава-кава, piper 
methysticum (kava-kava)).

Согласно списку сильнодействующих веществ для це-
лей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса РФ, 
утвержденному постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.12.2007 № 964, перец опьяняющий 
(кава-кава) и вещества, входящие в него, отнесены к силь-
нодействующим веществам.

Соответственно, в рекламе препарата, содержащего пе-
рец опьяняющий (кава-кава), потребителям предлагается 
приобрести биологически активную добавку, производ-
ство и реализация которой запрещена на территории Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона  
«О рекламе» не  допускается реклама товаров, производ-
ство и (или) реализация которых запрещены законодатель-
ством РФ. Указанная реклама была признана нарушающей 
пункт 1 статьи 7 Федерального закона «О рекламе». Рекла-
мораспространителям – компании Google LLC и ООО «Ян-
декс» – выданы предписания о прекращении нарушения 
законодательства о рекламе, рекламораспространители 
также привлечены к административной ответственности. 

Кроме того, в 2020 году антимонопольные органы выявляли 
рекламу лекарственных препаратов, в которой сообщалось 
о свойствах и характеристиках лекарственного препара-
та вне пределов показаний, содержащихся в инструкции               
по его медицинскому применению.

Так, в январе 2020 года в эфире радиостанций, в частности, 
на радиостанциях «Радио 7 на семи холмах», «Ретро FM», 
«Европа Плюс», «Авторадио», распространялась реклама 
лекарственного препарата «Арбидол». В рекламе сообща-
лось: «В мире увеличивается количество заболевших новым 
коронавирусом, вызывающим опасную пневмонию. Вирус 
передается от человека к человеку. Риск заражения высок. 
Исследования доказали: «Арбидол» активен даже против 
коронавируса. «Арбидол» – антивирусное действие широ-
кого спектра для защиты детей и взрослых. Имеются проти-
вопоказания, проконсультируйтесь со специалистом».
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В рекламе утверждалось, что «Арбидол» активен против 
нового коронавируса 2019-nCoV и, следовательно, обладает 
терапевтической эффективностью в отношении новой ко-
ронавирусной инфекции, которая поражает все большее 
число людей в мире. Согласно информации ФГБУ «НЦЭ-
СМП» Минздрава России в инструкции по медицинскому 
применению лекарственного препарата «Арбидол» в раз-
делах «Показания к применению» и «Способ применения» 
отсутствует информация об инфекционном заболевании, 
вызываемом коронавирусом 2019-nCoV. 

В соответствии с частью 6 статьи 24 Федерального закона               
«О рекламе» сообщение в рекламе о свойствах и характери-
стиках, в том числе о способах применения и использования 
лекарственных препаратов и медицинских изделий допуска-
ется только в пределах показаний, содержащихся в утверж-
денных в установленном порядке инструкциях по примене-
нию и использованию таких объектов рекламирования.

Соответственно, рекламная информация относительно 
действия препарата «Арбидол» против нового корона-
вируса выходит за пределы показаний, указанных в ин-
струкции по применению данного препарата, в связи                                 
с чем реклама была признана нарушающей часть 6 ста-
тьи 24 Федерального закона «О рекламе». Рекламодателю             
АО «Отисифарм» было выдано предписание о прекраще-
нии нарушения Федерального закона «О рекламе». Кроме 
того, АО «Отисифарм» было привлечено к административ-
ной ответственности.

Также на телеканале ТНТ в июне 2020 года размещалась 
реклама лекарственного препарата «Энтеросгель», в кото-
рой сообщалось: «Энтеросгель». Курсовой прием повышает 
шанс переболеть в легкой форме при заражении корона-
вирусом. «Энтеросгель» рекомендован Минздравом Рос-
сийской Федерации».

Соответственно, в рекламе утверждалось, что прием ле-
карственного препарата «Энтеросгель» позволяет перебо-
леть Covid-2019 в легкой форме, и, следовательно, облада-
ет терапевтической эффективностью в отношении новой 
коронавирусной инфекции. Однако в показаниях к при-
менению препарата в инструкции по применению лекар-
ственного препарата «Энтеросгель» отсутствует коронави-
русная инфекция.

Таким образом, в рекламе сообщалось о свойствах и харак-
теристиках лекарственного препарата «Энтеросгель» вне 
пределов показаний, содержащихся в инструкции по ме-
дицинскому применению. Соответственно, такая реклама 
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также была признана нарушающей часть 6 статьи 24 Феде-
рального закона «О рекламе», рекламодателю ООО «Фар-
масил» выдано предписание о прекращении нарушения 
Федерального закона «О  рекламе», компания привлечена  
к административной ответственности.

Кроме того, стоит отметить нарушение Федерального                 
закона «О рекламе», с которым нечасто сталкиваются ан-
тимонопольные органы – в июне 2020 года в пригородном 
электропоезде распространялась звуковая реклама радио-
станции «Европа плюс», в которой сообщалось: «...утреннее 
шоу на Европе плюс. Мы также, как и вы, заботимся об окру-
жающих. Носим маски и перчатки в общественных местах. 
Спасибо, что тоже бережете друг друга. До встречи в эфире 
и хорошей дороги».

Согласно части 6 статьи 20 Федерального закона «О рекла-
ме» распространение звуковой рекламы с использованием 
транспортных средств, а также звуковое сопровождение 
рекламы, распространяемой с использованием транспорт-
ных средств, не допускается. Под данный запрет подпадает 
как реклама, распространяемая с помощью внешних дина-
миков, так и реклама, распространяемая внутри транспорт-
ного средства, в случае если транспортное средство обору-
довано устройством, формирующим звуковой сигнал для 
локального его распространения в транспортном средстве.

Указанная реклама радиостанции «Европа плюс» рас-
пространялась внутри транспортного средства, которое 
оборудовано устройством, формирующим звуковой сиг-
нал для локального его распространения в транспортном 
средстве. Таким образом, реклама радиостанции «Евро-
па плюс» в пригородном электропоезде была призна-
на нарушающей часть 6 статьи 20 Федерального закона                                    
«О рекламе». Рекламодателю ЗАО «Европа Плюс» и ре-
кламораспространителю АО «Центральная ППК» были                                                                                                   
выданы предписания о прекращении нарушения Фе-
дерального закона «О  рекламе», компании привлечены                                           
к административной ответственности.

По-прежнему выявлялась реклама букмекерских контор 
вне мест, допустимых к распространению рекламы. Так, на 
внешней стене спортивного комплекса «ВТБ Арена – Цен-
тральный стадион «Динамо» распространялась реклама 
букмекерской конторы Bingo Boom, в которой сообщалось: 
«BingoBoom.ru Розыгрыш авто и гаджетов». 

Объектом рекламирования в указанной рекламе выступала 
букмекерская контора «Bingo Boom» и ее деятельность по 
организации и проведению азартных игр. Из норм статьи 
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27 Федерального закона «О рекламе» следует, что распро-
странение рекламы игорного заведения (букмекерской 
конторы) допускается в зданиях, строениях и сооружениях, 
где проводятся такие игры, то есть внутри таких объектов.

Указанная реклама букмекерской конторы «Bingo Boom» 
распространялась на внешней стене спортивного комплек-
са «ВТБ Арена –Центральный стадион «Динамо», то есть                                                                                                                                         
за пределами установленных законом объектов. В связи                   
с чем данная реклама была признана нарушающей часть 2, 
часть 2.2. статьи 27 Федерального закона «О рекламе», ре-
кламораспространителю – АО УК «Динамо» и рекламодате-
лю – ООО «Фирма Стом» выданы предписания о прекраще-
нии нарушения законодательства о рекламе, и данные ком-
пании привлечены к административной ответственности.

Также в августе 2020 года на стеклянном фасаде здания                
по адресу г.  Москва, Ленинский проспект, д.88 на уровне 
второго этажа распространялась реклама букмекерской 
конторы «Фонбет», в которой светящимся текстом сообща-
лось: «СПОРТ ВЕРНУЛСЯ! FONBET. FONBET.RU. СТАВКИ ЛЧ 
и ЛЕ с 5 августа...». Объектом рекламирования в указанной 
рекламе выступает букмекерская контора «Фонбет» и ее де-
ятельность по организации и проведению азартных игр. 

Указанная реклама букмекерской конторы «Фонбет» раз-
мещалась на стеклянном фасаде здания в форме светяще-
гося текста, обращена наружу и была доступна восприятию 
широкому кругу лиц, находящихся вне помещений здания, 
то есть распространялась за пределами установленных ста-
тьей 27 Федерального закона «О рекламе» объектов.

Таким образом, в данной рекламе букмекерской конторы 
«Фонбет» выявлены нарушения пункта 2 части 2, части 2.2. 
статьи 27 Федерального закона «О рекламе». Рекламорас-
пространителям – ООО «Ф.О.Н.» и ООО «ОРАНТА» выданы 
предписания о прекращении нарушения законодатель-
ства о рекламе, компании привлечены к административ-
ной ответственности.

В июне/июле 2020 года на медиафасаде здания «ЦСКА 
Арена» размещалась реклама букмекерской конторы 
«Фонбет» в виде двух видеороликов. 

В первом рекламном ролике букмекерской конторы «Фон-
бет» сообщалось: «Fonbet.ru. Тащи катку! Затащи мид! Пе-
реверни игру! Снеситрон! Изи птс! Тащи в соло». Визуаль-
ный ряд данной рекламы сопровождается изображения-
ми образов персонажей (людей, животных) популярной 
компьютерной игры» Dota 2. 
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Во втором рекламном ролике букмекерской конторы «Фон-
бет» сообщалось: «ФОНБЕТ У ТЕБЯ ДЛЯ ПОБЕДЫ ЕСТЬ ВСЁ. 
СКАЧАЙ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ДО 10000 р НОВЫМ 
КЛИЕНТАМ.». Визуальный ряд данной рекламы сопрово-
ждается фотографией артиста Тимати.

Объектом рекламирования в данных рекламных роликах 
выступает букмекерская контора «Фонбет» и ее деятель-
ность по организации и проведению азартных игр. Букме-
керская контора «Фонбет» – игорное заведение, в котором 
организатор азартных игр ООО «Ф.О.Н.» заключает пари                
с участниками азартных игр.

Данная реклама также была признана нарушающей пункт  
2 части 2 статьи 27 Федерального закона «О рекламе», а так-
же норму пункта 8 части 1 статьи 27 Федерального закона  
«О рекламе» о запрете использования в рекламе основан-
ных на риске игр, пари образов людей и животных. 

Рекламодателю – ООО  «Ф.О.Н.» и рекламораспространите-
лям – ООО «ДРАЙВТОРГ» и АО «Север» выданы предписания                  
о прекращении нарушения законодательства о рекламе, ком-
пании привлечены к административной ответственности.

Общая характеристика изменений правового регулиро-
вания отношений в сфере рекламы в связи с принятием 

Федерального закона «О рекламе».

В 2020 году в Федеральный закон «О рекламе» был внесен 
ряд изменений.

1. Федеральным законом от 31.07.2020 № 296-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 21 Федерального закона                        
«О рекламе», вступившим в силу 11.08.2020, статья 21 Фе-
дерального закона «О рекламе» дополнена частью 9,
распространяющей специальные требования к рекламе 
вина и игристого вина (шампанского), произведенных в
Российской Федерации из выращенного на территории
Российской Федерации винограда, на рекламу вина и
игристого вина (шампанского), произведенных в госу-
дарствах – членах ЕАЭС из выращенного на территориях
соответствующих государств – членов ЕАЭС винограда,
при условии подтверждения места произрастания тако-
го винограда в порядке, установленном правом ЕАЭС.

Указанное изменение направлено на приведение поло-
жений Федерального закона «О рекламе» в соответствие                     
с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года, согласно которому каждое государство – член 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в отношении 
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всех мер затрагивающих торговлю услугами, предоставля-
ет услугам, поставщикам и получателям услуг другого госу-
дарства – члена ЕАЭС режим не менее благоприятный, чем 
режим, предоставляемый при таких же обстоятельствах 
своим собственным услугам, поставщикам и получателям 
услуг (пункт 21 приложения № 16 к Договору о ЕАЭС).

Тем самым, при условии подтверждения в порядке, уста-
новленном правом Евразийского экономического союза, 
места произрастания винограда как территории государ-
ства – члена ЕАЭС, реклама вина и игристого вина (шам-
панского), произведенных в государствах – членах ЕАЭС из 
выращенного на территориях соответствующих государств 
– членов ЕАЭС винограда допускается:

в периодических печатных изданиях за исключени-
ем печатных изданий, предназначенных для несо-
вершеннолетних, а также первой и последней полос
газет, первой и последней страницы и обложек жур-
налов;

на выставках пищевой продукции (за исключением
продуктов детского питания) и выставках организа-
ций общественного питания;

в телепрограммах и в радиопрограммах (за исключе-
нием трансляции в прямом эфире или в записи дет-
ско-юношеских спортивных соревнований) с 23 до 7
часов местного времени.

2. Федеральным законом от 08.12.2020 №  415-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 5 Федерального закона                          
«О рекламе», вступившим в силу 19.12.2020, в рекламе за-
прещается указание на то, что объект рекламирования
может быть использован в целях искажения показаний
приборов учета используемых воды, природного газа,
тепловой энергии, электрической энергии.

Таким образом, использование в любой форме указания, 
в том числе текстовой или визуальной, на возможность ис-
пользования любого объекта рекламирования для искаже-
ния приборов учета, например, счетчиков на воду или газ, 
подпадает под запрет, установленный в Федеральном зако-
не «О рекламе».

3. Федеральным законом от 31.07.2020 №  303-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу охраны здоровья
граждан от последствий потребления никотинсодержа-
щей продукции» в пункт 8 статьи 7 Федерального закона
«О рекламе» внесены изменения – с 28.01.2021 не допу-
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скается реклама табака, табачной продукции, табачных 
изделий, никотинсодержащей продукции, курительных 
принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бума-
ги, зажигалок, а также устройств для потребления нико-
тинсодержащей продукции, кальянов.

В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 2 Федерально-
го закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления 
табака или потребления никотинсодержащей продукции» 
устройства для потребления никотинсодержащей продук-
ции – электронные или иные приборы, которые использу-
ются для получения никотинсодержащего аэрозоля, пара, 
вдыхаемых потребителем, в том числе электронные систе-
мы доставки никотина и устройства для нагревания табака 
(за исключением медицинских изделий и лекарственных 
средств, зарегистрированных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации).

При этом, согласно пункту 3 части 1 статьи 2 ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции» никотинсодержащая 
продукция – изделия, которые содержат никотин (в том 
числе полученный путем синтеза) или его производные, 
включая соли никотина, предназначены для потребления 
никотина и его доставки посредством сосания, жевания, 
нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагревае-
мым табаком, растворы, жидкости или гели с содержани-
ем жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, нико-
тинсодержащая жидкость, порошки, смеси для сосания, 
жевания, нюханья, и не предназначены для употребления 
в пищу (за исключением медицинских изделий и лекар-
ственных средств, зарегистрированных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), пищевой 
продукции, содержащей никотин в натуральном виде,                
и табачных изделий.

Соответственно, с 28.01.2021 к действовавшему запрету               
на рекламу табака, табачной продукции, табачных изделий, 
курительных принадлежностей, в том числе трубок, калья-
нов, сигаретной бумаги, зажигалок, также добавился запрет 
на рекламу таких товаров как устройства для потребления 
никотинсодержащей 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).



99

Кроме того, пунктом 3 части 5 статьи 5 Федерального зако-
на «О рекламе» с 28.01.2021 в рекламе не допускается де-
монстрация процессов курения табака или потребления 
никотинсодержащей продукции и потребления алкоголь-
ной продукции.

Таким образом, в данную статью ФЗ «О рекламе» внесены 
изменения, корреспондирующие с вводящимся общим 
запретом на рекламу никотинсодержащей продукции                 
и устройств для потребления никотинсодержащей про-
дукции. При демонстрации в рекламе не только процесса 
курения табака (сигарет, трубок и т.п.), но также и потре-
бления любого вида никотиносодержащей продукции, 
в том числе посредством электронных систем доставки 
никотина, или нагревания табака, или посредством иной 
предусмотренной законом формы доставки никотина                                                                               
в организм человека, такая реклама будет подпадать под 
запрет, установленный пунктом 3 части 5 статьи 5 Феде-
рального закона «О рекламе».

При этом, согласно статье 38 Федерального закона «О ре-
кламе», ответственность за нарушение пункта 3 части 5 ста-
тьи 5 данного Закона несет рекламодатель, а за нарушение 
статьи 7 данного Закона ответственность несет как рекла-
модатель, так и рекламораспространитель.

«Регуляторная гильотина»

В рамках реализуемого в Российской Федерации механиз-
ма «регуляторной гильотины» с участием предпринима-
тельского сообщества были пересмотрены нормативные 
правовые акты, содержащие обязательные требования,              
в том числе в сфере рекламы, с тем, чтобы актуализировать 
акты, требующие определенных уточнений и доработок.

В связи с этим было принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2020 № 1015 «О признании 
утратившими силу некоторых актов и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и об отмене некоторых нормативных правовых ак-
тов Федеральной антимонопольной службы, содержащих 
обязательные требования, соблюдение которых оценива-
ется при проведении мероприятий по контролю при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) в сфе-
ре рекламы», которым были признаны утратившими силу                           
с 01.01.2021 следующие акты:

постановление Правительства Российской Федерации
от 17 августа 2006 года № 508 «Об утверждении Правил
рассмотрения антимонопольным органом дел, возбуж-
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денных по признакам нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации о рекламе»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года № 1346 «Об утверждении Поло-
жения о государственном надзоре в области рекламы»;

приказ Федеральной антимонопольной службы от 4 ию-
ня 2012 года № 360 «Об утверждении административно-
го регламента Федеральной антимонопольной службы
по исполнению государственной функции по надзору
за соблюдением законодательства о рекламе путем про-
ведения проверок соблюдения законодательства Рос-
сийской Федерации о рекламе»;

приказ Федеральной антимонопольной службы от 23 но-
ября 2012 года № 711/12 «Об утверждении Административ-
ного регламента Федеральной антимонопольной службы 
по исполнению государственной функции по рассмотре-
нию дел, возбужденных по признакам нарушения зако-
нодательства Российской Федерации о рекламе».

Вместе с тем, после детального обсуждения в рамках ра-
бочей группы в сфере рекламы, с участием представите-
лей ассоциаций в сфере рекламы и иных представителей 
предпринимательского сообщества были приняты актуа-
лизированные:

постановление Правительства Российской Федерации
от 24.11.2020 №  1922 «Об утверждении Правил рассмо-
трения антимонопольным органом дел, возбужденных
по признакам нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе»;

постановление Правительства Российской Федерации
от 16.11.2020 № 1838 «Об утверждении Положения о госу-
дарственном надзоре в сфере рекламы»;

приказ ФАС России от 09.12.2020 № 1203/20 «Об утверж-
дении административного регламента Федеральной
антимонопольной службы по осуществлению государ-
ственного надзора в сфере рекламы путем проведения
внеплановых проверок соблюдения законодательства
Российской Федерации о рекламе» (зарегистрирован
Минюстом России 14.12.2020 № 61458).

При этом в рамках рабочей группы по «регуляторной ги-
льотине» по рекламе также детально прорабатывались 
вопросы, которые необходимо отразить в проекте изме-
нений в Федеральный закон РФ «О рекламе» и в Феде-
ральный закон РФ «О саморегулируемых организациях», 
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предусматривающие особый статус саморегулируемой 
организации в сфере рекламы, процедуры рассмотрения 
данной саморегулируемой организацией споров о рекла-
ме, нарушающей законодательство о рекламе, и нормы 
кодексов рекламы, и оспаривания решений в рамках са-
морегулируемой организации, разграничение вопросов 
по оценке рекламы между антимонопольными органами 
и саморегулируемой организацией.

Ожидаемым результатом принятия такого законопроек-
та является снижение давления на предпринимателей                 
со стороны государственных органов в связи с контролем 
рекламы, появление процедуры оперативного рассмо-
трения споров на рекламу, повышение качества рекламы                  
в России и уровня доверия к ней со стороны потребителей.
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Бадалов Д.С.
Академик Российской Академии Рекламы

МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВО ВРЕМЯ 
И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: ОЦЕНКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Почему для данного обзора выбраны именно международ-
ные рекламодатели? Они – двигатель и ключевые участни-
ки (игроки) на рынке рекламы и маркетинговых коммуни-
каций, поскольку являются ведущими компаниями-произ-
водителями товаров и услуг. При этом именно они зача-
стую определяют стратегические направления развития 
индустрии, имея длительный опыт ведения бизнеса и воз-
можность аккумулировать и анализировать информацию 
о ситуации на значительном числе локальных рынков. Эти 
рекламодатели обобщают информацию в том числе гло-
бально в рамках различных ассоциаций и объединений, ве-
дущей из которых является Всемирная федерация рекла-
модателей (World Federation of Advertisers, WFA). 

Из этого с очевидностью следует, что взгляды и оценки меж-
дународных рекламодателей важны хотя бы потому, что по-
могают определить тенденции и перспективы практически 
для любого локального рынка рекламы и маркетинговых 
коммуникаций, несмотря на их специфику и особенности 
развития. Кстати, на нашем рекламном рынке в последнее 
время не так заметна Ассоциация рекламодателей, основ-
ной задачей которой является представление и продвиже-
ние интересов компаний-рекламодателей, и это дополни-
тельный повод обратить внимание на то, что думают о вли-
янии пандемии на современный рынок медиакоммуника-
ций ведущие рекламодатели.

В основу максимально редуцированного и мозаичного 
представления оценок, суждений и мнений международ-
ных рекламодателей и их коллективных органов о влия-
нии пандемии на рынок рекламы и маркетинга положены 
данные с просторов пока еще доступного интернета. Из 
глобального характера подходов транснациональных ком-
паний к данной теме вытекает неизбежное повторение или 
сходство некоторых положений и представлений, сохра-
ненное автором для того, чтобы читатель при желании мог 
усмотреть в этом значимость вопроса. Например, о регу-
лировании рынка медиакоммуникаций, включая рекламу               
и маркетинг, государствами и/или публичными и частными 
компаниями в сфере СМИ, а также корпорациями, создаю-
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щими и обеспечивающими функционирование новой ме-
диасреды, других форм онлайн-коммуникаций как откры-
тых, так и персональной доступности.

Итак, первое слово Стефану Лоэрке (Stephan Loerke),              
генеральному директору Всемирной федерации рекламо-
дателей (WFA): 

«2020 год был беспрецедентным. Но среди мрака и об-
реченности мы также увидели кое-что положительное 
– невероятное ускорение давно назревших изменений.
Было бы равнодушным ко всем тем, кто потерял близ-
ких или серьезно заболел, заявить, что коронавирус 
был замаскированным благословением, но есть некото-
рые важные и ценные вещи, которые не произошли бы                     
в этом году без пандемии.

Самым большим положительным воздействием являет-
ся то, что огромные социальные потрясения 2020 года 
стали зеркалом для нашей отрасли и выявили необхо-
димость принятия мер по ряду направлений.

Движение Black Lives Matter привело к самоанализу от-
расли в вопросе этнического разнообразия, в том числе 
включения его в рекламу, чего мы никогда раньше не 
видели. Это стало катализатором запуска Целевой груп-
пы WFA по этническому разнообразию и вовлечению, 
а также публикации нашего Руководства по передовой 
практике.

Успех #StopHateForProfit, организации гражданских 
прав США, призывающей к бойкоту рекламы Facebook, 
ускорил работу Глобального альянса ответственных СМИ 
(GARM) под руководством WFA. Он поставил вопрос                 
о вредоносном контенте и языке ненависти на цифро-
вых платформах в повестку дня генеральных директоров 
и директоров по маркетингу во всем мире.

Карантинные меры из-за Covid привели к серьезным из-
менениям в потреблении цифровых медиа и электронной 
коммерции. Это радикальное изменение сделало нашу схе-
му глобального кросс-медиаизмерения еще более привле-
кательной как для брендов, так и для рекламной индустрии 
в целом.

2020 год также был годом, когда большое количество 
директоров по маркетингу и их команды обращались 
к WFA, чтобы провести сравнительный анализ и обме-
няться опытом со своими коллегами. Это происходило 
в таком масштабе и с такой частотой, которых мы ни-
когда раньше не видели. Как и многие наши коллеги                                     
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по отрасли, команда WFA с марта прошлого года рабо-
тает из дома. От Сингапура до Брюсселя и от Лондона                 
до Нью-Йорка – все они приняли вызов 2020 года.

Мы полны решимости выйти из этого кризиса более 
сильными. Нам нужно стать еще более устойчивыми, 
если мы хотим быть готовы к самым серьезным вызовам: 
изменению климата и устойчивому развитию». 

Ребекка Аллен (Rebecka Allén), старший менеджер WFA, 
выделила несколько событий и трендов в регулировании 
маркетинга продуктов:

«2020 год оказался разрушительным на многих фронтах,                 
и маркетинг продуктов питания – не исключение. Регу-
ляторное давление сдерживало маркетинг «нездоровой 
пищи» как никогда прежде. 

Вот 10 событий и трендов, которые «ударили» по продукто-
вым брендам:

1. Пандемия. Такая группа потребителей как дети, которая
всегда была уязвимой, стала еще более уязвимой. Время,
проводимое детьми у экранов гаджетов, стремительно
выросло, что вызывает обеспокоенность по поводу воз-
действия на них методов цифрового маркетинга и сбора
данных. Производители продуктов питания были обвине-
ны в оппортунистическом маркетинге и подрыве целей
общественного здравоохранения во время пандемии
международными общественными организациями в сфе-
ре охраны здоровья, а Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) призвала правительства делать больше для 
регулирования маркетинга продуктов питания для детей.

2. Запреты на рекламу для взрослых. Пандемия выявила
факторы избыточного веса и ожирения как факторы ри-
ска наихудших случаев заболевания Covid. Уязвимы не
только дети. Премьер-министр Великобритании Б. Джон-
сон объявил войну «большой еде» (Big Food) после своей
личной встречи с вирусом. Он предложил полный он-
лайн-запрет на маркетинг продуктов питания и напитков
с высоким содержанием жира, сахара и соли (high fat, salt
and/or sugar, HFSS) для взрослых. Если это будет одобре-
но, реклама шоколада в Великобритании может иметь
большие ограничения, чем реклама бутылки джина.

3. «Пакет чипсов? – ID (идентификатор компьютера), пожа-
луйста». Мы часто говорили о «табакизации» Big Food,
но в 2020 году это стало реальностью. Два мексиканских



105РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ

штата запретили продажу пищевых продуктов и напит-
ков с высоким содержанием насыщенных жиров, соли  
и/или свободных сахаров несовершеннолетним. Индия 
и Таиланд могут применить у себя инициативу Мексики.

4. «Чилийская модель» уже не выглядит так плохо. Чили 
была пионером в принятии предупреждающих надпи-
сей, маркетинговых ограничений для детей и запрете 
игрушек и персонажей в маркетинге определенных про-
дуктов питания. Теперь соседние страны, такие как Мек-
сика, Аргентина и Колумбия, стремятся выйти за рамки 
этих стандартов, защищая детей до 18 лет и используя все 
более строгие критерии питания, как это отстаивает Па-
намериканская организация здравоохранения (ПАОЗ).

5. Качественные правила недостаточны для ключевых рын-
ков ЕС. Регулирующие органы хотят выйти за рамки пра-
вил контента, таких как «не изображать закуски как еду» 
и «не использовать приемы докучливого и надоедливого 
приставания», и ограничивают виды продуктов питания и 
напитков, которые могут продвигаться в детских СМИ. Это 
не должно вызывать удивления, поскольку ВОЗ уже мно-
го лет призывает бизнес-сектор снизить воздействие на 
детей маркетинговых продуктов с высоким содержанием 
насыщенных жиров, соли и/или свободных сахаров. Ком-
пании во Франции, Германии и Испании, в частности, под 
давлением вынуждены демонстрировать, что они могут 
изменить не только то, как они рекламируют для детей, но 
и то, какие продукты они рекламируют.

6. Индустрия проигрывает битву за возраст. Дети могут 
понимать рекламу к 12 годам, но ученые и защитники 
здоровья устали от этой теории о когнитивной защите, 
которую используют как оправдание, чтобы не распро-
странять ограничения на подростков. Такие страны, как 
Индия, Таиланд, Колумбия, Аргентина и Австрия, нача-
ли рассматривать возможность увеличения возрастного 
диапазона ограничений на рекламу HFSS для всех лиц 
младше 18 лет.

7. Google стал регулятором продуктов питания. В 2020 
году регулируют уже не только регулирующие органы. 
В 2020 году Google принял две новые «политики» в об-
ласти маркетинга пищевых продуктов. Первая – это пол-
ный запрет на рекламу продуктов питания в окружении 
детского контента, а вторая – запрет на рекламу продук-
тов  с высоким содержанием насыщенных жиров, соли                                                                                                                                        
и/или свободных сахаров в ЕС и Великобритании. 
Google, к удивлению многих, также решил использовать 
свои собственные критерии для определения HFSS.
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8. Популярные и влиятельные персоны под повышенным
вниманием. Популярные в детской среде персоны ока-
зались в заголовке газеты The New York Times после того,
как академическое исследование указало на то, что брен-
ды зачастую появляются в сообщениях таких популярных
и влиятельных лиц (даже если у них не было контракта
по продвижению бренда или не предполагалось возна-
граждение). Регулирующие органы США, Великобрита-
нии и ЕС в настоящее время изучают воздействие этого
вида маркетинговой активности на детей. А Франция
первой приняла закон, который защищает таких попу-
лярных и влиятельных лиц, если их возраст менее 16 лет.

9. Общий регламент защиты персональных данных
(General Data Protection Regulation, GDPR) стал кошма-
ром для платформ и рекламодателей. Если 2019 год был
годом применения Закона о защите конфиденциально-
сти детей в интернете (Children’s Online Privacy Protection
Act, COPPA) в США, когда и Google, и TikTok урегулиро-
вали обвинения Федеральной торговой комиссии (FTC),                                                                                                                                           
то 2020 стал годом, когда в Европе резко активизиро-
валась имплементация Общего регламента защиты
персональных данных. TikTok, YouTube и Instagram под-
верглись расследованиям и даже групповым искам    
из-за предполагаемых нарушений принятых в 2018 году
положений по данным о детях. Более чем когда-либо
присутствие детей на платформах «13+» представляет
репутационный риск для брендов, взаимодействующих                                
с молодежной аудиторией, как при создании контента,
так и при размещении рекламы.

10. Правила маркетинга продуктов питания стали частью
повестки дня в области устойчивого развития. Будь то
стратегия Farm to Fork (контроль производственных
процессов от сельхозпроизводителя до потребителя)              
в ЕС или Конвенция Citoyenne du Climat (экологическая
инициатива граждан за охрану климата) во Франции
граждане требуют, чтобы пищевые компании изменили
способ производства, продажи и сбыта своей продук-
ции. Данные последнего отчета Eurobarometer показы-
вают, что 79% граждан ЕС согласны с тем, что следует
ограничить маркетинг продуктов, не способствующих
здоровому и устойчивому питанию. Это сигнал не только
регулирующим органам, но и компаниям-производите-
лям продуктов питания.

Урок 2020 года ясен: рекламодатели продуктов пита-
ния должны продемонстрировать реальную привер-
женность защите наиболее уязвимого слоя общества –
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детей, и в более широком смысле начать настраиваться 
на ожидания общества в отношении маркетинга. Неспо-
собность предпринять такие шаги приведет к распро-
странению ограничений (в стиле ограничений на табач-
ную продукцию) на маркетинг пищевых продуктов во 
всем мире в 2021 году и в последующий период». 

Теперь в нашей статье приведем несколько весомых оце-
нок и мнений представителей крупнейших транснацио-
нальных компаний, ассоциированных в WFA, по поводу 
того, что значил 2020 год для глобальных программ в обла-
сти СМИ, маркетинга и цифровой политики. 

Пратик Такар, директор по интегрированным маркетин-
говым коммуникациям бизнес-подразделения компании 
Coca-Cola в странах АСЕАН:

«Несмотря на то, что 2020 год потребовал от старших ру-
ководителей маркетинга изменений в коммерческой 
ориентации, наше сообщество директоров по маркетин-
гу объединилось во всем мире в приверженности целям 
брендов и людей – в этом потребители, агентства и пар-
тнеры одинаковы. Результаты глобального исследова-
ния «Маркетолог будущего» вызвали широкие дискуссии                
о возможностях, а также о преобразованиях, необходи-
мых для того, чтобы маркетинговые организации могли 
процветать независимо от местоположения или логисти-
ки. Домашний режим работы, особенно для сотрудников 
компаний сферы творческих услуг, стал важным прио-
ритетом, равно как и электронная коммерция. В гонке за 
смещением традиционных моделей в сторону прямого 
взаимодействия с потребителями мы как директора по 
маркетингу поставили перед собой задачу интегриро-
вать маркетинговый опыт: использовать передовые твор-
ческие возможности и продолжать расширять границы».

Джерри Д’Анджело, вице-президент по глобальным медиа P&G:

«2020 – год поворотных моментов для мировых СМИ. Это 
был год, полный взлетов и падений, профессиональных 
и личных. Оглядываясь назад, можно сказать, что обнов-
ление Глобальной Хартии СМИ и создание Совета (Global 
Media Board) были поворотными моментами. Хартия 
четко сфокусировала внимание на таких приоритетах, 
как кросс-медийное измерение, безопасность бренда и,                  
в последнее время, адресность. Совет объединил в своем 
составе небольшое количество лидеров отрасли.
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Глобальный альянс ответственных СМИ (The Global 
Alliance for Responsible Media, GARM) начался с неболь-
шой, но мощной группы единомышленников рекламо-
дателей, агентств, издателей и торговых ассоциаций,                                       
но быстро вырос до значительного сообщества, насчиты-
вающего более ста членов. Признавая, что вредоносный 
контент является проблемой для всей отрасли, GARM 
стремился оценить размер проблемы и обеспечить мо-
ниторинг с помощью отраслевой отчетности, основанной 
на общих определениях и показателях и независимом 
аудите. GARM обеспечил единообразие в определении 
вредоносного онлайн-контента для всех издателей и со-
гласованность отчетов, которые включали не только коли-
чество и охват выявленного и удаленного контента, но и 
общую распространенность вредоносного онлайн-кон-
тента. Но многое еще предстоит сделать, особенно в об-
ласти усиления контроля рекламодателей».

Прачи Прасад, ведущий специалист по глобальному обу-
чению и возможностям в области брендинга и маркетинга, 
Vodafone:

«Ускорение виртуального обучения и наращивание 
потенциала. Обучение на рабочем месте преврати-
лось из «потока работы» в «поток жизни». Организации 
имели дело с отменами, переносами и, прежде всего, с 
ускорением давно назревшего виртуального обучения, 
бросая вызов статус-кво – обучению в классе. Это озна-
чало преобразование учебных программ, увеличение 
количества видеороликов, изменение однодневных 
курсов с классом из 24 человек на двухчасовые модули 
с группами по восемь человек и курирование контента 
вместо его создания. Команды обучения и развития воз-
можностей перешли к более инновационным способам 
проектирования и реализации, при росте сообществ и 
социального обучения. Форум возможностей стал цен-
ной площадкой для обмена знаниями в этой области. 
Возникает вопрос, в какой степени эта адаптация станет 
частью корпоративного обучения и среды построения 
потенциала?».

Жаки Стефенсон, специалист по международному марке-
тингу, Mars:

«2020 год напомнил нам, что цифровое управление важ-
нее, чем когда-либо. С учетом большего, чем прежде, ко-
личества поданных исков, связанных с конфиденциаль-
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ностью, повышенного внимания к этическим пробле-
мам использования данных для рекламы, а также про-
должающегося прекращения использования файлов 
cookie, ускоряемого вмешательством технологических 
компаний, этот год, безусловно, стал знаменательным. 
Платформы социальных сетей стали центром внимания 
регулирующих органов и рекламодателей, учитывая 
опасения по поводу дезинформации, например, связан-
ные с Covid-19 и выборами в США, в сочетании с анти-
монопольным законодательством, которое доминирует 
в заголовках новостей в США и Европе. Мы уже знаем, 
что нас ждет в 2021 году, но 2020 год напомнил нам, что 
цифровое управление сейчас важнее, чем когда-либо».

Джейми Барнард, главный юрисконсульт, департамент гло-
бального маркетинга, СМИ и электронной коммерции, Unilever:

«Для некоторых из нас это был год, когда этика данных 
стала мейнстримом. Если вы повесите zoom-эквивалент 
офисного кулера, то вскоре вы услышите, как кто-то гово-
рит об этике данных или ИИ. Определяющим моментом 
стала публикация в июне первого в мире руководства 
по этике данных для брендов «Повышение морали в тех-
нологиях». Реакция отрасли на этот документ WFA была 
ошеломляющей, что дало Совету по этике данных чет-
кие полномочия продолжать свою новаторскую работу: 
продвигать этичное использование данных в рекламе 
и оказывать влияние на будущую политику. В 2021 году 
предстоит многое изучить – от использования цифровых 
идентификаторов и отслеживания местоположения до 
потоковых данных и биометрических технологий. Наде-
емся претворить эти принципы в жизнь в 2021 году и в по-
следующий период».

Астрид Уильямс, старший директор по глобальной политике 
в области здравоохранения и благополучия, PepsiCo; Предсе-
датель Программы Ответственной рекламы для детей (RAC):

«Постоянный барабанный бой политических вызовов. 
2020 год был годом, не похожим ни на какой другой. Вес-
ной мы все были сосредоточены на том, как обеспечить 
мир питанием, товарами и работой, вскоре пришли и по-
литические вызовы в соответствие с новой реальностью.

Для пищевой промышленности появление Google                         
в качестве «регулятора» стало неожиданным событи-
ем, и мы обеспокоены тем, что во всем мире мы увидим 
все больше подобных шагов, реализованных без кон-
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сультаций. Дискриминационная угроза продвижению                        
товаров в магазинах Великобритании и вполне реаль-
ные дискриминационные запреты на продажу в некото-
рых частях Мексики – это лишь некоторые из событий, 
которые привели к постоянному воздействию политиче-
ских вызовов.

Как индустрии, независимо от того, в каком секторе мы 
работаем, нам необходимо продолжать сотрудничать              
с регулирующими органами, чтобы обеспечить сбалан-
сированный подход. Для того, чтобы добиться успеха               
в этом направлении, мы должны установить для себя 
высокие стандарты и придерживаться их. RAC призван 
сыграть ключевую роль в содействии этому обмену, по-
могая нам быть зеркалом для самих себя, привлекая к 
себе внешний мир».

И в завершение нашей статьи приведем 10 прогнозов на 
2021 год от команды WFA, которые представляются наиболее 
интересной и концентрированной частью данного обзора.

Пять тенденций, обусловленных внешними силами: 

1. Реклама необходима для обеспечения устойчивого раз-
вития. Журнал The Economist сообщил, что мы можем 
достичь пикового уровня выбросов CO2, и Британская 
рекламная ассоциация запустила амбициозный план по 
переходу на Ad Net Zero (коллективная миссия по реали-
зации нулевой эмиссии CO2). Новые отчеты показывают, 
что реклама должна «контролироваться» при продвиже-
нии «консьюмеризма и цикла работ и затрат (явление, 
при котором люди в богатых странах остаются в ловуш-
ке большого количества часов работы и увеличения по-
требительских расходов, не приводящих к устойчивым 
улучшениям в благосостоянии и играющих важную роль 
в экологической деградации)». Многие маркетологи 
желают серьезно относиться к устойчивому развитию. 
В 2021 году WFA вместе с коллегами из Project Everyone 
(это некоммерческое креативное коммуникационное 
агентство, которое сотрудничает с ООН и другими меж-
дународными организациями) и специалистами, пред-
ставляющими Цели устойчивого развития ООН, будет 
работать над новым крупным исследованием.

2. Волна приватности продолжается. Новые законы о кон-
фиденциальности личной информации, на которые 
сильно влияет Общий регламент по защите данных 
(GDPR), вступают в силу на некоторых из крупнейших 
мировых рекламных рынках, в том числе в Индии, Китае 



111РАЗДЕЛ 1. РЕКЛАМНАЯ ИНДУСТРИЯ

и США. Однако различия в правилах означают, что мы 
увидим все более фрагментированный ландшафт кон-
фиденциальности. World Federation of Advertisers будет 
отслеживать это на своей Глобальной карте конфиден-
циальности WFA. Но дело не только в регулирующих воз-
действиях. Решения технологических компаний ограни-
чить сбор данных в своих браузерах или на устройствах 
потребуют от рекламодателей переосмысления имею-
щихся стратегий обработки данных и переходу отрасли 
к будущему без файлов cookie.

3. Глобальные технологии в центре внимания регулято-
ров. В этом году регулирующие органы по всему миру
продолжили споры о том, какую ответственность долж-
ны нести технологические гиганты за распространение
вредоносного контента в интернете. В то же время ис-
следования конкуренции в Великобритании, Австралии
и США выявили озабоченность по поводу того, как плат-
формы собирают, обрабатывают, используют и монети-
зируют данные, в том числе в целях цифровой рекламы.
Сейчас все взоры прикованы к ЕС, поскольку там гото-
вятся ввести правила, призванные повысить ответствен-
ность платформ за вредоносный контент в интернете
и ограничить рыночную власть платформ, заставив их
обмениваться дополнительными данными. Такие новые
правила могут помочь рекламодателям в обеспечении
безопасности брендов и повысить конкуренцию на рын-
ке цифровой рекламы. В ближайшие месяцы WFA будет
работать, чтобы оказывать влияние на предстоящие за-
конодательные предложения.

4. Регулирующие органы серьезно относятся к данным               
о детях. В 2019 году и YouTube, и TikTok были оштрафо-
ваны Федеральной торговой комиссией США за пред-
полагаемые нарушения законов о конфиденциальности
информации в отношении детей. В этом году в Европе
резко активизировались действия GDPR: TikTok, YouTube
и Instagram столкнулись с расследованиями и даже
групповыми исками из-за предполагаемых нарушений.
YouTube, детская смотровая площадка №1, коренным об-
разом пересмотрела свои методы сбора информации
при предоставлении детского контента, чтобы удовлет-
ворить регулирующие органы США. 2021 год станет про-
веркой, достаточно ли этого для регуляторов ЕС, смотря-
щих через призму GDPR. Более чем когда-либо популяр-
ным детским брендам необходимо будет оценить сте-
пень риска взаимодействия с молодежной аудиторией
на платформах «13+».
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5. Относитесь к продуктам питания, например, как к та-
бачной продукции. Премьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон, столкнувшийся с Covid-19, вступил                            
в личную битву с Big Food, когда его правительство 
предложило существенные ограничения на телеви-
дение и полный запрет нездоровой еды в интернете.                                                                                                                            
Он не одинок. Мексика, Индия и Таиланд предлагают 
запретить продажу продуктов с высоким содержанием 
жира, соли и сахара детям до 18 лет. Все больше регули-
рующих органов стремятся относиться к определенным 
продуктам питания, как к табачной продукции, а так-
же уделяют внимание маркетингу алкоголя. Благодаря 
Covid мир стал больше заботиться о своем здоровье, и 
мы ожидаем большего контроля над маркетингом про-
дуктов питания и алкоголя в 2021 году.

Пять тенденций, определяемых отраслью:

6. Потребительская база. Маркетинговая индустрия всегда 
гордилась своей прогрессивностью в данной области, 
но существует множество исследований, свидетельству-
ющих о том, что необходимо делать больше. В 2021 году 
отрасль должна стать зеркалом для себя. Если она смо-
жет стать действительно репрезентативной для своей 
потребительской базы, она будет мощной силой для по-
зитивных изменений в продвижении более инклюзив-
ного общества. 

7. Более гибкая работа глобальной штаб-квартиры WFA. 
Компании подвергают критической переоценке роль 
офисов. Многие из них уже пытаются адаптировать ра-
боту своих офисов, чтобы больше ориентироваться на 
взаимодействие и инновации, на более гибкий дизайн, 
чтобы отразить потребность в более гибких рабочих 
группах. Для глобальных маркетологов потенциал изме-
нений еще более велик. Компании уже увидели возмож-
ность увеличить свой потенциальный кадровый резерв 
путем набора талантов без необходимости дорогостоя-
щего переезда. В 2021 году может произойти рост менее 
жестких рабочих конструкций и преобразованных рабо-
чих пространств.

8. Пребывание потребителей дома ускоряет повышение 
квалификации в сфере электронной коммерции. Из-за 
ограничений на их деятельность вне дома люди во всем 
мире разработали новые модели покупательского пове-
дения, которые могут остаться надолго. Исследования 
показывают, что потребители, как ожидается, будут де-
лать большую часть своих покупок в интернете. В свою 
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очередь маркетинговые группы в большинстве компа-
ний будут стремиться укрепить собственные позиции 
на цифровом рынке, что обычно требует расширения 
и углубления возможностей их команд в области элек-
тронной коммерции. В 2021 году компании приложат 
серьезные усилия для реализации программ развития 
своих возможностей, работая над повышением квали-
фикации своих маркетинговых команд для предоставле-
ния ориентированного на потребителя опыта электрон-
ной коммерции и выделяя больше ресурсов на творче-
ский и «захватывающий» опыт покупок в интернете. WFA 
планирует предложить платформу для обмена знания-
ми по повышению квалификации в области электрон-
ной коммерции. 

9. Работать на основе данных, но с более широкой ори-
ентацией. Прекращение использования файлов cookie
побудило некоторых рекламодателей усомниться как в
маркетинговой науке, лежащей в основе точности, так и
в этичности использования данных, зачастую собранных 
в ущерб потребительскому опыту. Несмотря на то, что мы 
не отказываемся от маркетинга, основанного на данных,
в 2021 году будет продолжено движение к принципам
стимулирования охвата более широкой аудитории и со-
средоточения внимания на средах, где больше уверен-
ности в качестве впечатления и потребительском опыте.

10. Стать предпочтительным клиентом агентства. В 2020
году агентства вынуждены были радикально пересмо-
треть свои структуры и модели комплектования персо-
нала, чтобы сохранить свое финансовое здоровье, а кли-
енты осознали, что хорошо управляемое агентство явля-
ется конкурентным преимуществом. 2021 станет годом,
когда клиент и агентства сосредоточат внимание на фун-
даментальных принципах и по-настоящему заработают
вместе на основе взаимного доверия, эффективности и
роста. Это будет означать увеличение инвестиций в ин-
струменты сотрудничества для оптимизации способов
работы с обеих сторон, улучшение процессов оценки,
которые позволят агентствам чувствовать себя комфор-
тно, а клиентам – принимать во внимание их отзывы. По-
явятся более сильные модели стимулирования, которые
будут гибкими для клиентов, но при этом будут мотиви-
ровать сотрудников агентств, работающих с ними.
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Пилатов С.Г.
Председатель правления СРО 
Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет», 
член общественного совета ФАС России, 
Академик Российской Академии Рекламы

ДОВЕРИЕ ЧЕРЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

В 2020 году в жизни первой в России саморегулируемой 
организации в нашей индустрии – в Ассоциации маркетин-
говой индустрии «Рекламный Совет» (СРО АМИ РС) – прои-
зошли несколько важнейших событий, позволяющих более 
чётко определить контуры развития рекламного саморегу-
лирования в РФ. 

На сегодняшний день СРО АМИ РС имеет более 50 подпи-
санных соглашений с международными, российскими фе-
деральными и региональными организациями об инфор-
мационном, экспертном и организационном партнёрстве. 
34 соглашения заключены с территориальными управле-
ниями Федеральной антимонопольной службой России, 6 
соглашений с федеральными российскими организациями, 
включая Союз потребителей России, Финпотребсоюз, Феде-
ральную антимонопольную службу России и пр., 9 соглаше-
ний с региональными государственными органами и биз-
нес объединениями и пр. Ассоциация «Рекламный Совет» 
является членом-наблюдателем Европейского альянса по 
рекламным стандартам.

Впереди работа над рекламными стандартами

Приступил к своей работе Комитет рекламных практик Ас-
социации, призванный формировать этические стандарты 
рекламы. Возглавил данный комитет Дмитрий Марченко, 
руководитель отдела правового сопровождения коммер-
ческой деятельности юридического департамента ООО 
«Яндекс». В составе комитета представители всех ведущих 
индустриальных объединений России, крупнейшие рекла-
модатели, представители регионов России.

Среди ближайших задач комитета: 
разработка рекламных стандартов для безрецептур-
ных лекарственных препаратов при осуществлении
розничной торговли лекарственными препаратами
дистанционным способом;

рассмотрение и утверждение рекламных стандартов
для рецептурных лекарственных препаратов на осно-
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ве Кодекса надлежащих практик Ассоциации междуна-
родных фармацевтических производителей;

формирование Свода прецедентных правил на основе
изучения опыта работы Комитета по рассмотрению жа-
лоб и обращений;

формирование стандартов изготовления и размеще-
ния социальной рекламы совместно с Комиссией Об-
щественной палаты России по развитию некоммерче-
ских организаций и поддержке социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

В дальнейших планах данного Комитета:
начало работы над сводом прецедентных правил на ос-
нове обобщения практики работы Комитета по рассмо-
трению жалоб в 2020 году;

формирование процедуры разработки и принятия
рекомендаций по соблюдению рекламного законода-
тельства;

обновление национального свода рекламных практик
на основе Кодекса рекламы и маркетинговых коммуни-
каций МТПП.

Работа комитета по рассмотрению жалоб 
СРО АМИ РС, как зеркало деятельности экспертных           

советов при УФАС РФ

В Комитет по рассмотрению жалоб потребителей и обраще-
ний государственных органов, общественных организаций, 
служб мониторинга в настоящее время входит 31 эксперт, в 
том числе 4 доктора наук, 7 кандидатов наук, 5 членов раз-
личных академий (4 из Академии рекламы и 1 из Академии 
юридических наук), 1 член Союза художников, почётный ра-
ботник ФАС РФ и заслуженный эксперт ФАС РФ.
Диаграмма 1. 
Профессиональный состав экспертов Комитета по рассмотрению жалоб.
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В данный комитет входят представители Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Нижнего Новгорода, Кемерово, Республики Бу-
рятия, других регионов. За весь период работы с мая 2019 
года по 1 января 2021 года Комитет получил почти 200 жалоб 
на рекламную продукцию. Из них 43 обращения было рас-
смотрено в 2019 году. На Диаграмме 2 отражена ситуация по 
рассмотрению обращений на конец 2020 года.
Диаграмма 2. 
Статистика работы Комитета по рассмотрению жалоб с обращениями 
(1 мая 2019 г. – 1 января 2021 г.). 

В 2020 году Комитет получил 151 жалобу. Особенностью 2020 
года явилось то, что почти половина обращений поступило 
непосредственно от самих потребителей, еще половина от 
территориальных управлений ФАС РФ, с которыми у СРО 
заключены соглашения на экспертную оценку; кроме того, 
были обращения из иных органов государственной власти. 
Диаграмма 3.
Структура поступления обращений в Комитет по рассмотрению жалоб, 2020 год.

Практика показала, что в большинстве случаев эксперты 
не поддерживают жалобы потребителей и не признают на-
личие нарушений законодательства и рекламных стандар-
тов. Из 87 рассмотренных в 2020 году дел, по заключению 
экспертов Комитета, в 62 случаях отсутствовали нарушения 
и лишь в 25 они были выявлены. Возможно, это связано с 
однообразием жалоб и невысокой потребительской культу-
рой. Эксперты признают, что зачастую жалобы носят весьма 
поверхностный характер. 
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Важно обратить внимание на сроки, которые отводят себе 
эксперты комитета для вынесения вердикта. Достаточно ска-
зать, что, к примеру, в европейских странах средний срок 
рассмотрения обращений составляет обычно один месяц.                                
Подавляющее большинство экспертных заключений Комите-
та были одобрены территориальными управлениями ФАС РФ 
и центральным аппаратом ФАС России. Следует отметить, что в 
Санкт-Петербурге фактически во всех случаях при прямых жа-
лобах потребителей рекламодатели или медиа добровольно 
изменили содержание рекламы, ставшее предметом жалоб. 
Диаграмма 4.
Общая информация по запросам в Комитет по рассмотрению жалоб, 2020 год.

Следует особое внимание обратить на тематику жалоб и за-
просов, поступающих в СРО, как со стороны государствен-
ных органов, так и от непосредственных потребителей. Сле-
довало ожидать, что подавляющее большинство запросов 
на экспертизу из государственных органов будут касаться 
вопросов этики в рекламе, в частности нарушений п. 6 ста-
тьи 5 Федерального Закона «О рекламе». Это неудивительно, 
учитывая, что именно данная статья больше всего нуждается 
в экспертной оценке. Не может не радовать и тот факт, что 
на третьем месте по количеству  находятся жалобы на недо-
стоверную рекламу, то есть на рекламу, которая обманывает 
или вводит в заблуждение потребителя.
Диаграмма 5.
Распределение тематики жалоб и обращений, 2020 год.
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Более 35 соглашений СРО АМИ РС подписало с террито-
риальными управлениями ФАС РФ на информационное                   
и экспертное взаимодействие. Потому география обраще-
ний весьма разнообразна: от Калининграда до Сахалинской 
области. Безусловно, лидирует Санкт-Петербург, но далее 
следует дальневосточный регион, а точнее Хабаровский 
край. Также среди лидеров по взаимодействию с Ассоци-
ацией маркетинговой индустрии в данном вопросе Респу-
блика Коми, Свердловская, Нижегородская, Калининград-
ская и Ленинградская области. 

В связи с активной деятельностью Комитета по рассмотре-
нию жалоб и обращений СРО АМИ РС, а также по объек-
тивным причинам, связанным с пандемией Сovid 2019, зна-
чительно сократилось количество заседаний экспертных 
советов по применению законодательства о рекламе при 
территориальных управлениях ФАС РФ. Но при этом весьма 
заметно возросло количество вопросов, рассматриваемых 
экспертами СРО АМИ РС. 
Таблица 1. 
Общая статистика по обращениям в Комитет по рассмотрению жалоб, 2019-2020 гг.

2019 год 2020 год примечания

Рассмотренные обращения, запросы

СРО АМИ «Рекламный совет» 43 151

Экспертные советы УФАС РФ 110 80

Из них в 2020 
году 43 обраще-
ния рассмотрел 
Экспертный 
совет при 
Челябинском 
УФАС

Регионы

Количество регионов, из 
которых получены запросы 13 21

Количество регионов, в 
которых проходили заседания 
Экспертных советов

25 14

Данные, приведённые в Таблице 2, демонстрируют неболь-
шую активность регионов в работе экспертных советов                  
и подтверждают тот факт, что территориальные управления, 
заключившие соглашения со СРО АМИ РС и активно с ним 
взаимодействующие, более не активизируют деятельность 
собственных экспертных советов, а предпочитают обра-
щаться к федеральным экспертам СРО АМИ РС. Особо это 
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заметно по Северо-западному округу, где УФАСы взаимо-
действуют со СРО АМИ РС, начиная с 2019 года.
Таблица 2. 
Количество заседаний экспертных советов по рекламе при УФАС 
в разных регионах в 2019-2020 гг.

регион 2019 год 2020 год регион 2019 год 2020 год

Центральный федеральный округ

Москва 1 1 Кострома 1 -
Брянск 2 1 Липецк 1 1
Иваново 1 - Рязань 1 1
Ярославль - 1

Северо-Западный округ

Республика Карелия 1 -

Уральский округ

Курган 1 - Челябинск - 6

Северо-Кавказский округ
Республика 
Кабардино-Балкария 1 1 Республика 

Дагестан - 1

Приволжский округ
Республика 
Башкирия 2 2 Самара 1 -

Киров 1 1 Республика 
Татарстан 1 -

Республика 
Мордовия 1 3 Республика 

Удмуртия 2 -
Чувашская 
Республика 1 -

Дальневосточный округ

Республика Бурятия 1 — Хабаровский 
край 1 -

Амурская область 2 1

Сибирский округ

Иркутск 1 - Кемерово 1 -
Красноярск 1 1 Томск 1 -
Республика Хакасия 1 1

Южный округ

Волгоград 1 1

Петербург как пилотный субъект развития                            
рекламного саморегулирования

Необходимо отметить, что всю свою деятельность в 2020 году 
СРО АМИ РС строило в соответствии с Меморандумом о раз-
работке «дорожной карты» по созданию и организации дея-
тельности органа рекламного саморегулирования в России  
и утверждению пилотного субъекта по развитию деятельно-
сти СРО, подписанным 18 сентября 2018 года в Президент-
ской библиотеке им. Б.Н. Ельцина руководством ФАС РФ, 
EASA и правительством Санкт-Петербурга. 
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Коротко подводя итоги развития деятельности СРО в пилот-
ном субъекте Санкт-Петербурга, следует отметить следующее:

1. Развитие рекламного саморегулирования в пилотном 
субъекте продемонстрировало возможность гармонич-
ного сосуществования рекламы, как необходимой со-
ставляющей городской бизнес-инфраструктуры, при 
поддержке власти и общества. 

2. Участникам рынка – рекламодателям, рекламораспро-
странителям и рекламопроизводителям – в большинстве 
своем весьма близки идеи саморегулирования отрасли: 

• существенным итогом развития саморегулирования                  
в пилотном субъекте является формирование структуры 
регионального СРО и выявление мотиваций участников 
для приобщения к процессам саморегулирования;

• в Санкт-Петербурге создана наиболее образцовая плат-
форма развития региональных индустриальных сообществ;

• СРО охватывает основные печатные и электронные СМИ, 
включая интернет-издания, а также наружную рекламу, 
большинство профессиональных рекламных агентств, 
наиболее крупных рекламодателей, взаимодействуя при 
этом с крупнейшими бизнес-объединениями.

3. Взаимодействие с крупнейшими рекламодателями 
Санкт-Петербурга осуществляется через профильные 
отраслевые объединения (Объединение строителей 
Санкт-Петербурга, Союз страховых агентов и пр.), а так-
же посредством взаимодействия с Санкт-Петербургской 
Торгово-промышленной палатой – крупнейшим биз-
нес-объединением региона на основе соглашения о вза-
имодействии и созданного на его базе подкомитета по 
саморегулированию в рекламе. 

4. Власть видит в рекламной индустрии союзника, пар-
тнёра, но необходима институционализация взаимодей-
ствия с властными структурами: 

• в частности, СРО ПАМИ РС заключены официальные со-
глашения и налажено реальное сотрудничество с Пра-
вительством Санкт-Петербурга, с Уполномоченным по 
правам ребёнка в Санкт-Петербурге, Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей, с территориальным 
управлением ФАС России по Санкт-Петербургу;

• председатель представительства СРО является членом 
Общественной палаты Санкт-Петербурга, председателем 
ОС УФАС РФ;
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• сегодня все даже самые сложные вопросы, связанные
с развитием рекламы в городе, решаются только в сотруд-
ничестве с членами Общественного совета по рекламе,
который является представительством СРО АМИ РС.

5. Потребители больше доверяют рекламной индустрии,
чувствуя с её стороны ответственность:

• СРО АМИ РС имеет соглашения с объединениями по-
требителей, в частности, с Союзом потребителей России
и с Финпотребсоюзом;

• сопредседатель Союза потребителей входит в состав Об-
щественного совета по рекламе – представительства СРО;

• главным результатом рекламной кампании «Мы за здо-
ровую рекламу в Петербурге» является рост доверия по-
требителей к рекламному саморегулированию;

• сегодня СРО владеет реальной информацией о том,
что больше всего беспокоит потребителей в рекламе.

В 2020 году в Санкт-Петербурге при поддержке Правитель-
ства Санкт-Петербурга и при непосредственном участии 
индустриальных объединений – членов СРО АМИ РС, была 
разработана и проведена рекламная кампания под слоганом 
«Мы за здоровую рекламу в Санкт-Петербурге» с призывом 
к горожанам обращаться с жалобами на рекламу не в УФАС,          
а на специальный интернет ресурс реклама-жалоба.рф. Дан-
ная рекламная кампания коренным образом изменила соот-
ношение между жалобами на рекламу, которые потребители 
направляют в УФАС и которые направляются непосредствен-
но в представительство СРО. В результате удалось добиться 
оперативного прекращения распространения недобросо-
вестной рекламы в 100% случаев, вне зависимости от член-
ства организации, допустившей нарушение, в СРО АМИ РС.
Диаграмма 6.
Общая информация по запросам за 7 месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.
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Благодаря своему авторитету Общественному совету                       
по рекламе, являющемуся представительством СРО АМИ РС 
в Санкт-Петербурге, удаётся решать большое количество во-
просов, в том числе по предотвращению появления или по 
оперативному прекращению распространения недобросо-
вестной и недостоверной рекламы в городе. В результате 
этого ответственного поведения представителей рекламной 
индустрии, растёт доверие к рекламе со стороны представи-
телей власти и потребителей.

В наступившем 2021 году предполагается разработать ме-
тодику по распространению опыта развития саморегули-
рования на уровне регионов. Совместно с Национальным 
рекламным альянсом, имеющим широкую филиальную 
сеть, и с другими организациями-членами СРО «Рекламный 
совет» продолжит работу по созданию и развитию предста-
вительств СРО в различным регионах России. В этих целях 
в 2020 году в СРО АМИ РС создан совет территориальных 
представительств, который возглавила вице-президент ТПП 
Республики Бурятии, заслуженных эксперт ФАС РФ Елиза-
вета Потапова, а ее заместителями стали вице-президент 
Ассоциации коммуникационных агентств России Татьяна 
Неткачева и заместитель генерального директора Нацио-
нального рекламного альянса Виктор Иссерс.
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Ковылов А.И.
Первый Вице-президент АКАР,
Генеральный директор VMLY&R Commerce,
Академик Российской Академии Рекламы,

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

ТРИ «НЕЛЬЗЯ» ДЛЯ АГЕНТСТВА БУДУЩЕГО

Что должно остаться в прошлом креатива, вместе  
с карантином 2020 года

Пандемия без преувеличения поделила мир на «до ко-
ронавируса» и «после». Конечно, уже вышло много статей                
о том, как изменился мир и какие возможности он открыл. 
Об этом мы говорить не будем. Тем более, каждый выжив-
ший получил богатый опыт и, наверняка, построил много 
планов на будущее. Гораздо интереснее поговорить о том, 
чего в 2021 году больше делать нельзя!

1. Нельзя оставаться медленными

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин объявил о самоизоля-
ции. Начался настоящий карантин. Однако к этому момен-
ту рекламная кампания «Оставайтесь дома» шла полным                
ходом. Например, за 2 дня до изоляции в нее включилась 
Почта России. А уже 30 марта, на следующий день после объ-
явления мэрии Москвы, вышел ролик «Оставайтесь дома»  
от объединенных телеканалов России, снятый удаленно.

Такая скорость за 2020 год стала новой нормой. Агентства, 
не успевшие прийти к клиенту с проактивными предложе-
ниями до того, как клиент сам разработает коронавирусные 
активности, в лучшем случае теряли бюджет. В худшем – 
инициативу.

Стандартом реакции на новости стала неделя. За 5 дней 
нужно было придумать, продать, реализовать и выпустить 
коммуникацию. Aperol Spritz (Campari Group) в СММ менял 
пропавшие билеты в отпуск на подарки. Бренд glo шил кол-
лекцию одежды с фешн-амбассадорами для комфортной 
работы на карантине. Все это нужно было сделать не поз-
же, чем появились новости об отмене рейсов и переходе на 
удаленку. И, конечно, не позже, чем на территорию зайдут 
другие бренды.
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В таком же темпе агентствам приходилось менять медиапла-
ны, партнерства, производство и много другое. И этот темп 
уже вряд ли замедлится. Конечно, это не о том, что агентство 
должно перейти на круглосуточный режим работы – про-
сто текущие процессы агентств были или должны быть пе-
ресмотрены. Это выгодно и клиенту, и агентству. Поэтому                              
в 2021 году нас ждут новые форматы брифов, встреч, брейн-
штормов, презентаций и разработки проектов. Недаром 
российский стартап для коллаборативных online-бордов 
miro растет втрое ежегодно, используется агентствами WPP                                                                                                                                           
и осваивает 50 миллионов долларов от фонда ICONIQ Capital, 
который управляет капиталами основателя Facebook Марка 
Цукерберга и создателя Twitter Джека Дорси.

2. Нельзя оставаться вчерашними

Пандемия не только лишила рынок слабых бизнес-игроков, 
но и изменила его структуру. Netflix не просто заработал                                      
на карантине – он заменил собой кинотеатры и не соби-
рается отступать с занятых позиций. В 2021 году сервис бу-
дет выпускать новый собственный фильм каждую неделю!                                                                                                                          
В одиночку сервис бросает вызов всей киноиндустрии. 

Похожие изменения произошли на многих рынках:

По данным RetailCRM, за 2020 год рынок интернет-тор-
говли вырос на 20%. При этом ушедшие за покупками
в online пользователи не собираются возвращаться
назад.

Локальный туризм показывает впечатляющие резуль-
таты. По подсчетам «ТурСтат», летом 2020 года самыми
популярными направлениями в России впервые стали 
Краснодарский край (6.2 млн туристов), Крым (3.5 млн)
и Алтай (2 млн).

Бюджеты продолжают перетекать в digital. По данным
АКАР, рынок интернет-рекламы в пандемию не упал,
а даже вырос: на 4%. В то время как в других секторах
наблюдался обвал.

Все это ставит перед рекламными агентствами задачу                        
по адаптации к новым условиям, перестройке процессов под 
работу в удаленном режиме, «боевому» исследованию новых 
привычек аудитории, новых социальных норм и своевремен-
ному реагированию на поведение аудитории в кризис.

Так, например, французский оператор связи Bouygues 
Télécom быстро освоил новые медиа и в конце 2020 года 
подарил на Рождество своим пользователям на карантине 
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возможность пообщаться с Санта Клаусом по видеозвон-
ку. Компании Pepsi пришлось учиться работать по-новому 
и извиниться перед пользователями за рекламу напитка 
на объявлении с коронавирусной тематикой в Орландо.                                      
А агентство Geometry успешно воскресило свой такти-
ческий проект 2015 года «Handle on hygiene» для Lifebuoy                                                                                  
и превратило инновацию с дезинфицирующей накладкой 
на ручке продуктовой тележки в магазинах в актуальный                                                        
и быстро распространившийся продукт.

И это только начало. Освоение новых знаний, наработка опы-
та и развитие новых сотрудников агентства в удаленном ре-
жиме напрямую связаны с развитием в компании сервисов 
управления знаниями Learning Management System (LMS). 
Это не просто удаленное обучение и развитие сотрудников 
– это система капитализации опыта компании. Когда-то этот
показатель был ключевым для технологических компаний. 
Теперь стать технологической придется всей рекламной             
индустрии. 

3. Нельзя быть никакими

На растущем рынке можно работать от брифов и ждать ини-
циативы от клиента. На падающем – нельзя.

Слова Филипа Котлера «The company is not just trying to sell 
something. It wants to create customers who trust you and your 
products» были сказаны про маркетинг и коммуникацию, ко-
торую мы делаем для заказчика. Однако сегодня они как ни-
когда актуальны для бизнеса самих рекламных агентств. По-
требителя своего креативного продукта мы «создаем» сами. 

Задача по актуализации позиционирования и новой специ-
ализации стала для агентств ключевой. 2020 год уже от-
личился крупными объединениями на рекламном рынке. 
AKQA соединились с Grey. Сеть Geometry присоединилась 
к сети VMLY&R в новом формате как VMLY&RCommerce.                                    
В этих и других объединительных процессах видна попыт-
ка участников рынка представить новое современное лицо                  
в сложившемся ранее отраслевом делении или иные отли-
чительные признаки агентств. Это своего рода – специализа-
ция в универсальности. Старое деление на ATL, BTL, events, 
digital и так далее давно не работает – каждое крупное агент-
ство уже через несколько лет существования занимается 
всем вышеперечисленным.

И для объединения, и для конкуренции на новом рынке 
нужно выделяться, придумывать ключевой профиль, ко-
торый добавит агентству стоимости в условиях тотальной 
оптимизации и экономии. В 2021 году ситуация только усу-
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губится – отговорки карантинного года закончились. Нуж-
но исполнять план и растить бизнес. А рост финансовых                  
показателей, как известно, может получаться или за счет 
развития новых, желательно, уникальных, направлений 
или за счет экономии на расходах. Именно перед таким вы-
бором станут агентства, пытаясь сформулировать для себя 
определенную собственную ценность.

Странно, но одна из самых креативных, быстрых и иннова-
ционных отраслей коммуникации сама по себе не очень 
любит меняться. Рекламные агентства сегодня во многом 
еще живут по принципам Дона Дрейпера, предпочитая 
горизонтальный рост пересмотру бизнес-процессов. Сна-
чала казалось, что даже стремительный рост технических 
возможностей не отразится на нашей любви к ручным 
процессам и решению проблем за счет сопутствующих 
временных затрат. Но пришел коронавирус и очень бы-
стро доказал, что мы можем гораздо больше. И, кажется, это                                                
к лучшему – ведь у нас появился шанс увидеть через пару 
лет лучшую версию себя!

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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Селявина Е.В.
Президент коммуникационной группы MOVIE, 
Вице-президент АКАР, Академик Российской 
Академии Рекламы

ПРОЩАЯСЬ С 2020, ХЛОПНЕМ ДВЕРЬЮ?!

В марте 2020 команда MOVIE вынужденно хлопнула дверью 
офиса и разошлась на удаленку, следом в ноябре она пред-
ложила клиентам компании «Донстрой» хлопнуть дверью 
новой квартиры, чтобы спасти непростой год, анонсируя 
старт новогодних скидок ярким лайном. И вот снова март … 
отрезок, когда привычная жизнь кардинально изменилась, 
пройден. «Пройден» не совсем точное слово. Этот год напо-
минал триатлон, а бизнесы, включая рекламный, спортсме-
нов, которые плыли, ехали, бежали, а иногда и просто стояли 
на стартовой черте в растерянности или ожидании. Давайте 
хлопнем дверью 2020, как мы уже делали не раз за послед-
нее время! Вдруг психологически станет легче?! Но сначала 
зафиксируем, как отразился еще не окончившийся «четвер-
тый» кризис (предшествующие: 1998 год, 2008 год, 2014 год 
– примеч. автора ) на рекламном рынке.

Люди 2.0

Главными событиями 2020 года в части управления коман-
дой стали удаленка и адаптация к постоянным изменениям. 
Их отметили 34% и 31% работодателей соответственно, при-
нявших участие в исследовании «HR-вызовы – 2020» (IT-хол-
динг TallentTech). 

Команда MOVIE была готова к удаленной работе, периодиче-
ски практикуя комбинированный формат. Еще в 2018-м мы на-
чали вести проекты онлайн в Trello и работать в CRM-системе 
на базе «Мегаплана», а с началом локдауна завершили техни-
ческое обновление, перейдя на облачные сервисы Microsoft. 

Услуговому бизнесу, которым является MOVIE, очень помо-
гали выработанные ранее «антитела» в виде развитой го-
товности к изменениям и стрессоустойчивости. Нам нужно 
было быстро принять новую реальность и, найдя новые точ-
ки опоры, помочь в этом своим клиентам.

Чтобы собраться, мы перераспределили рабочие задачи в 
проектных командах (в таком формате и по agile-принципам 
MOVIE работает с 2017 года – примеч. автора) так, чтобы ни-
кто из сотрудников не выпадал из процессов и продолжал 
чувствовать себя частью коллектива; усилили внутреннюю 
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коммуникации с помощью различных онлайн-форматов; от-
цифровали нашу развитую корпоративную культуру. 

В результате, полностью дистанционный формат работы 
изменил команду и вывел коммуникацию на качественно 
новый уровень: мы стали чаще действовали тактически                          
с «фокусом на детали» и практиковали «искусство малень-
ких шагов», еще больше сблизились, узнав друг друга                                                                                                                  
с новых сторон, стали дисциплинированнее и даже при-
близились к пониманию work life balance, найдя, наконец, 
время на спорт и хобби. 

Единственное, стало понятно, что при всех плюсах удален-
ки, ее большой недостаток – отсутствие живого общения. Это 
подтверждают и результаты опроса, проведенного среди со-
трудников MOVIE по итогам 2020 года: 

75% сотрудников нравилось работать в офисе, но оказа-
лось лучше работать из дома;
45% предпочли бы работать из дома все время, 36% хоте-
ли бы 3-4 раза в неделю, 10% – 1-2 раза в неделю;
55% коллег практически ничего не отвлекает от работы
дома, 19% отвлекают домашние дела, 14% считает, что им
не дает покоя холодильник; на последнем месте из отвле-
кающих факторов оказались муж, жена, дети и домашние
животные;
98% сотрудников все также чувствуют себя частью кол-
лектива MOVIE, и в этом плане ничего не поменялось по
сравнению с работой в офисе;
несмотря на то, что 55% в компании считают, что общения
по рабочим вопросам достаточно в online формате, 47%
не хватает живого общения.

Таким образом, на текущем этапе «ковидного триатлона» 
офис приобретает новый, особый статус: он становится ме-
стом решения индивидуальных задач, пространством для 
командного взаимодействия, инноваций и адаптации новых 
сотрудников. 2021 год станет поиском эффективного баланса 
между online и offline форматами работы.

Клиенты 2.0

Клиенты, как и люди, адаптировались к неопределенности 
в безумном ритме и трансформировались на ходу. Беспре-
цедентные по своим масштабам ограничения вводились 
без учета последствий для бизнесов, для всей мировой эко-
номики. И как реакция – сначала бизнес замер. Затем его 
охватила растерянность, так как не был понятен даже при-
близительный горизонт стабилизации. И только потом уже 

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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появилась реакция. По ней рекламодателей 2020 года мож-
но разделить на две группы: на тех, кому реклама не нужна, 
поскольку бизнес встал, и на тех, кому реклама не нужна, по-
скольку они не успевали удовлетворять текущий спрос. 

Среди наиболее пострадавших отраслей можно отметить 
туризм, авиаперевозки, сферу культуры и организации ме-
роприятий, спортзалы, кинопрокат. Так въездной туризм в 
Россию сократился на 93.6%, а выездной – на 77.5%. И даже 
меры господдержки в виде кешбэка за поездки по стране 
оказались не очень действенны: внутренний туризм сокра-
тился на 35-40% по сравнению с предыдущим годом. 

Изоляция и работа из дома привели к росту категорий до-
ставки продуктов, сервисов просмотра мультимедийного 
контента, игрового оборудования (от 90 до 350%). Помимо 
гейминга, возрос интерес как к просмотру, так и к участию            
в онлайн-турнирах по киберспортивным дисциплинам, 
пока соревнования по традиционных видах спорта были от-
ложены или перенесены. 

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка подтолкнула 
принятие закона о дистанционной торговле и доставке лекарств, 
и, как результат, в России появился аптечный e-commerce, кото-
рый будет набирать обороты в ближайшие несколько лет.

С потрясающими результатами в +30% закончили год девело-
перы. Поначалу недвижимость, также как и весь бизнес, была 
пострадавшей отраслью: квартиры никто не покупал, неко-
му было их показывать и заключать сделки. Отмена режима 
самоизоляции, слабый рубль и отложенный спрос сделали 
свое дело: рынок рос до конца декабря 2020 включительно. 

Какие тренды в коммуникации в клиентском секторе воз-
никли или продолжили свое развитие в 2020 году? 

Увеличилась доля российских рекламодателей на ТВ, впер-
вые превысив долю зарубежных за всю историю наблюде-
ний. Этот тренд наблюдался последние годы, «четвертый 
кризис» лишь катализировал его. Прежде всего, это обу-
словлено тем, что многие отечественные бренды лидиру-
ют в категориях, которые меньше пострадали от пандемии 
– офлайн- и онлайн-ритейл, телеком, банки и др. Также во
многом это связано с тем, что международные бренды бо-
лее активно снимали, замораживали кампании во время 
локдауна по распоряжению головных офисов по сравне-
нию с отечественными компаниями, где подобные решения 
принимаются самостоятельно на местах. Немного изменил-
ся и «пирог» рекламируемых категорий на ТВ – увеличились 
доли онлайн- и офлайн-ритейла, финансовых, фармацевти-
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ческих компаний, мобильных устройств, товаров для живот-
ных и др. Российский рынок телевизионной рекламы сокра-
тился в 2020 году лишь на 3%.

К важным трендам прошлого года можно отнести переход 
многих рекламодателей с привычного долгосрочного годо-
вого планирования рекламных стратегий на планирование 
короткими стратегиями и движение краткосрочными такти-
ческими шагами. Пандемия стала временем смелости, «чуй-
ки» и риска, хотя многие и выбирали выжидательную пози-
цию, переносили кампании. 

Общий контекст в виде пандемии сильно помог многим кли-
ентам раскрепоститься и больше доверять агентствам. Если 
раньше маркетинговые задачи были во многом рутинными 
и заставляли клиентскую команду больше смотреть внутрь, 
быть ориентированными на мнение руководства, то теперь 
клиенты стали искать эмоциональную и профессиональ-
ную опору в сложной ситуации, и агентство, при правильно 
выстроенных, доверительных и уважительных отношениях, 
оказалось островком экспертности и спокойствия. Тем са-
мым островком, который раньше часто бывал необитаем. 

Команда МOVIE реализовала несколько классных проектов 
в самый разгар локдауна, и каждый из них доказал свою эф-
фективность, и каждый из них – свидетельство смелости и до-
верия клиентской команды. Так кампания «Свобода близко» 
для бренда «Слобода», где йогурт стал свидетелем и участ-
ником самоизоляции, была призвана поддержать покупа-
тельниц в этот непростой период. «Не трогай брови!» стало 
мемом, а рост интереса к бренду, по итогам кампании, со-
ставил около +49% при минимальной медийной поддержке. 

Вообще, в части коммуникации это был сложный год для 
всех: ограничение живого общения, непонимание, как об-
щаться с клиентами онлайн в условиях выключенных камер 
и микрофонов. Агентства сталкивались с проблемой тоталь-
ного «не чувствования» своих клиентов и вызовом, как, не 
видя глаз и языка тела, понимать истинную реакцию и счи-
тывать обратную связь. 

Селлеры 2.0

Реакцией на неопределенность и отсутствие возможности 
что-либо прогнозировать, хотя бы какой-то понятной пер-
спективы, стал отказ от подтвержденных размещений со 
стороны большой части рекламодателей. Пытаясь сдержи-
вать отток, консолидированная часть рынка продавцов ме-
диа инвентаря занимала жесткую позицию, вводя штрафы 
за снятие и перенос кампаний. 

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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Но рынок располагает достаточным количеством данных, 
чтобы реально оценить «ковидные» ограничения в разных 
сегментах, обосновать влияние на снятие кампаний и дого-
вориться. В форме открытого диалога, сторонам удавалось 
находить взаимовыгодные решения.

В этот же период, селлеры совместно с агентствами объеди-
нились для создания технологичных инструментов, задача 
которых сравнима с вакциной: донести до аудитории комму-
никацию брендов в резко изменившемся медиапотребле-
нии. Не малую роль здесь играл креатив.

Неоправдавшиеся прогнозы о резком снижении расходов на 
рекламу в целом позволяют смотреть на 2021 год с оптимизмом. 

ТВ 2.0

В 2020 году у населения вырос спрос на телевизоры с боль-
шой диагональю. Люди стали еще больше потреблять ТВ, 
причем сначала более востребован был новостной контент, 
но потом потребление сместилось в пользу развлекательных 
программ – люди устали от негатива, и им хотелось отвлечься. 
И телевидение здесь сыграло роль некоего традиционного, 
привычного и объединяющего семейного элемента. 

Как и во всем мире, в России телесмотрение во время лок-
дауна достигло рекордного уровня, увеличившись в сред-
нем на 25% и превзойдя новогодний пик, который всегда 
был самым высоким в году. Причем резкий рост наблю-
дался, в том числе, и среди молодого поколения, которое 
традиционно значительно меньше потребляло ТВ. Одна-
ко после локдауна телесмотрение постепенно вернулось 
к естественному уровню. Хотя некоторые новые привычки 
все же сохранились – рост дневного телесмотрения в буд-
ни по-прежнему составляет более 10% по сравнению с до-
пандемийным периодом.

ТВ-рынок продолжил свое развитие в части технологий в 
сферах измерений и продаж в 2020 году. Основной телеиз-
меритель страны активно работает над проектом по обога-
щению данных телесмотрения стандартной пиплметровой 
панели, насчитывающей около 9 тыс. пиплметров по стра-
не, данными с 2.3 млн приставок операторов платного теле-
видения. Также в активной разработке проект по переходу 
сбора данных о телесмотрении с пиплметров на смартфо-
ны респондентов, что значительно расширит возможности 
исследования как по локализации телесмотрения (теле-
смотрение вне дома: в гостях, кафе, салонах и т.д.), так и по 
способу приема сигнала (web-интерфейсы, мобильное теле-
смотрение и т.д.).
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Развиваются технологии, направленные на повышение от-
дачи от ТВ-рекламы, такие как продажа рекламы по модели 
CPT («Витрина-ТВ»), таргетирование телерекламы на реаль-
ных потребителей (на данных GFK), Addressable TV (интерак-
тивное ТВ) и Performance TV (интеграции в ТВ-ролики ау-
дио-меток для автоматического считывания приложением 
бренда и QR-кодов для самостоятельного считывания зри-
телем кода посредством наведения камеры смартфона).

По итогам года рынок телевизионной рекламы сократился 
лишь на 3%, а в 2021 его рост прогнозируется на уровне 5-6%.

ATL 2.0

Что произошло с остальными массовыми медиа-канала-
ми? Где наблюдалось наибольшее сокращение реклам-
ных объемов? 

Спрос сместился в технологичные решения, позволяющие 
фиксировать реальный контакт аудитории с сообщением и 
платить именно за него. Так на второй-третий кварталы 2020 
года пришелся массовый отток размещений на наружных 
носителях. Команда MOVIE понимала, что только взвешен-
ный и технологичный подход поможет его остановить и пе-
реломить страх клиентов, поэтому стали формировать пред-
ложения, опираясь на аудиторные данные, аккумулируемые 
цифровыми конструкциями. Мы смогли реализовать кампа-
нии не только с оплатой за контакт в DООН, но и синхрони-
зировать их с радио. 

Дальнейшая работа с собранной data в интернете позво-
лила повысить конверсию в сделки, например, в сегменте 
девелоперов. А протестировать и доказать эффективность 
данной технологии нам удалось не только среди клиентов 
с перфоманс моделью, но и на FMCG-рынке. Так, для ком-
пании «Слобода», продвигающей свои молочные продукты, 
подобный инновационный подход стал частью большой ин-
тегрированной кампании с элементами вирусных техноло-
гий и флешмоба. 

Digital 2.0

«Четвертый кризис» сыграл важную роль структурного уско-
рителя digital-рынка, увеличив его объем на 6.4% в 2020 года 
(данные IAB). Изменения коснулись подходов, инструментов 
и трендов внутри направления. Таким образом, они были 
неизбежны и поставили клиентов перед выбором «разви-
вайся в digital или умри». Даже консерваторов, всегда пред-
почитавших «классические» digital-инструменты, заставили 
пересмотреть убеждения и подходы.

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС



136 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2020

Первыми шагами этих изменений стало перенаправление 
бюджетов в те каналы, где выросла активность аудитории. На 
рынке произошла перефокусировка внимания рекламода-
телей на развитие нативных продуктовых интеграций, кол-
лаборации с блоггерами, в мобильных играх, на гейминго-
вых площадках. Объем рынка инфлюенс-маркетинга вырос 
в 2020 году почти в два раза, а средняя частота рекламы у 
блогеров – в 4 раза.

Интерес к новым инструментам, дающим возможности оста-
ваться в живом контакте со своей аудиторией, стал повсе-
местным. В 2020 году мы часто видели примеры, когда на 
смену традиционным форматам пришли прямые эфиры от 
брендов, промоакции, которые проходят там же в рамках 
эфиров. В целом ценность контента и персонализации ста-
ли очевидными даже для тех, кто «ходил в digital» просто по-
тому, что «там все».

Это не удивительно, поскольку пандемия сформировала но-
вое пользовательское поведение онлайн, новое отношение 
к рекламной политике брендов, изменила воронку продаж.

Нашим клиентам приходилось меняться вместе пользователя-
ми, которые за время пандемии улучшали свой опыт онлайн, 
их действия становились осознанней и, наблюдая за измене-
ниями в рекламной политике брендов, они делали свои выво-
ды и формировали предпочтения на многие годы вперед.

Так, например, по данным Edelman Trust Barometer 2020, 
84% потребителей считают, что опыт, создаваемый брендом, 
так же важен, как и тот продукт или услуга, которые он пред-
лагает. 65% полагают, что ответ на пандемию станет важным 
аспектом при выборе ими продуктов того или иного бренда 
в будущем.

И основным звеном в воронке продаж теперь стали не сами 
продажи, а путь к ним за счет качественного контента и вов-
лечения. То есть на смену агрессивным продажам в digital 
стала актуализироваться потребность в балансе между пер-
сонализацией и автоматизацией. Когда рекламный контент 
должен быть максимально автоматизирован и таргетирован 
и, одновременно, быть полезным, человечным. 

2020 год заложил ускорение, благодаря которому по про-
гнозам к 2025 году онлайн-коммерция достигнет 30% объе-
ма розничных продаж, и роль digital-маркетинга будет толь-
ко расти и требовать осознанного и качественного подхода 
к digital-рекламе, где на первый план выходит экономия и 
эффективность, которые в digital-среде достигаются автома-
тизацией процессов и прицельным таргетированием.
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Как никогда становится актуальной качественная работа со 
всеми видами ремаркетинга, базами данных, и партнерство, 
ставшее для многих необходимостью: все большее число 
компаний вступают в альянсы друг с другом и с различными 
маркетинговыми системами для обмена данными. 

Все заданные кризисным годом тренды будут только наращи-
вать обороты. Прежде всего, это космический рост потребле-
ния видео и, как следствие, требования к качеству контента, ко-
торый в разы увеличивает эффективность рекламы. Это также 
новые форматы интеграций (производство которых в периоды 
самоизоляции удешевилось в разы и стало менее постановоч-
ным, более нативным), продуктовые стримы, прямые эфиры, 
коллаборации, персонализация, безопасное окружение ре-
кламы, гейминг, мобильные игры и приложения.

По поводу последних важно отметить, что по прогнозам на 
период восстановления после пандемии, более 30% поль-
зователей изменят свой способ совершения покупок: стра-
тегия работы с мобильными приложениями, клиентской 
лояльностью – это сегодня реальность и необходимость для 
большинства брендов.

Хочется верить, что все произошедшие события в 2020-м 
станут благодатной почвой, на которой может развиться но-
вый и прогрессивный подход к digital-рекламе.

Креатив 2.0

Если взглянуть на 2020 год сейчас, то он уже выглядит с про-
фессиональной точки зрения как обычный год. Условия были 
необычными, было много препятствий, но суть, с точки зре-
ния работы креативного агентства, не сильно поменялась. 

Изначально под большим вопросом было сохранение высо-
кой продуктивности и качества продукта в условиях удален-
ки, так как наше креативное агентство AnyBodyHome, рабо-
тая по одной из вариаций канбана, привыкло к регламен-
тированным процессам. Некоторые креативщики, находясь 
дома с семьями, чувствовали себя стесненно, и в поисках 
комфорта и тишины, работали из припаркованных машин 
и гардеробов. Но, несмотря на внешние неудобства, в силу 
того, что команда хорошо друг друга знает, переход на дис-
танционную работу был достаточно безболезненным. 

Запросы, которые в начале самоизоляции в основном ос-
новывались на осмыслении пандемии в коммуникации (мы 
все видели множество кампаний про мытье рук и курьеров), 
быстро перешли в другую область. Важнее оказалось то, как 
бренд себя ведет в новых условиях, насколько он «по-чело-

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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вечески» реагирует на ситуацию, насколько его продукты 
«замечают», что ситуация изменилась. При этом само упоми-
нание пандемии оказалось совершенно лишним во многих 
коммуникациях. Акцент на человека, на его запросы и эмо-
циональное состояние определило направление многих 
кампаний в марте-августе 2020 года. 

Что касается съемок, то как раз во время локдауна, мы реа-
лизовали два проекта для бренда «Слобода». В рамках пер-
вого, кастинг актеров включал в себя и отбор локейшенов 
– их собственных квартир. В день съемок актеры под руко-
водством оператора и режиссера сами монтировали обо-
рудование, выставляли свет, кадр и снимали сцену, еще и 
транслируя весь процесс онлайн. Даже в таких условиях ре-
зультат получился отличным, и ролики вышли в прайм-тайм 
федерального канала. 

Вторая часть съемок – флешмоба «Свобода близко» прохо-
дила в городе и, чтобы ее осуществить, приходилось сдавать 
тесты на коронавирус, получать пропуска для перемещения 
и просить разойтись прохожих, которые никак не хотели со-
блюдать социальную дистанцию.

Стратегия 2.0

Основной урок пандемии, кажется, был как раз в том, чтобы 
научиться принимать неидеальность выстроенных долго-
срочных планов, стратегий, эконометрических моделей и 
свою собственную неидеальность как экспертов, прогнози-
рующих ситуацию.

Стало очевидно, что традиционные исследования, растяну-
тые на долгие месяцы, потеряли смысл и ценность. Теперь, 
чтобы понять, чем живет твой потребитель, больше не нужно 
выгружать мнения людей из «Медиаскопа» – мы могли дер-
жать руку на пульсе, изучая ленту соцсетей и наблюдая реак-
цию людей у пустых полок супермаркетов.

Реакция бизнеса на происходящее говорила гораздо боль-
ше о ценностях брендов, чем скрупулезный анализ комму-
никаций бренда за последние 5-10 лет. Custdev-интервью 
в этой ситуации оказались полезнее и позволили быстрее 
нащупывать рабочие гипотезы, с которыми уже можно было 
двигаться дальше. Если раньше мы использовали подход 
дизайн-мышления исключительно для проведения страте-
гических сессий, то в этот период мы начали выстраивать 
бизнес-процессы, опираясь на философию дизайн-мыш-
ления, как внутри агентства, так и в проектах с клиентами. 
«Утром брифинг – вечером креатив» – это, конечно, страш-
ный сон любого стратега, но было и такое.
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Потребность в высокой скорости реакции создает особый 
тип доверия и обмена информацией между клиентом и 
агентством: мы просили клиентов наблюдать за тем, как ве-
дут себя люди в точках продаж, задавали странные вопросы 
про то, что говорят, что делают, как выглядят, дополняли это 
данными, собранными как с помощью традиционных соф-
тов, так и данными поисковых запросов и оценками из про-
водимых в процессе экспресс-интервью. Безусловно, ди-
намика бренд-метрик, которые изменяются и оцениваются 
в перспективе длинного горизонта (такие как, рост знания, 
потребления и проч.) никуда не ушли и не уйдут. Но не ме-
нее важными стали показатели по проводимым кампаниям 
на коротких дистанциях, которые позволяют быстро оценить 
и оперативно скорректировать коммуникацию (метрики 
по бренд-лифтам, конверсии по трафику, показатели роста 
органического и брендового трафика и проч.). Все перечис-
ленное нельзя назвать новыми подходами – это понятные 
известные инструменты, но изменились не инструменты,                
а фокус. Мы стали еще внимательнее к слабым сигналам,                                                                                                        
к зарождающимся трендам, которые можно рассмотреть, 
погружаясь в потребляемый потребителями контент и куль-
туру, но не выявить, задавая прямой вопрос респонден-
ту. Система измерений стала включать в себя еще больше 
компонентов, и основной вызов – продолжать эффективно 
управлять этим на высоких скоростях в условиях нечеткой 
видимости.

Прошел год, как мы включились в эту мультиспортивную 
гонку. Финиш ли это или новый этап? Не знает никто. За-
чем нам был дан этот «ковидный триатлон»? Видимо, чтобы 
в очередной раз прокачать адаптивность и скорость, пе-
рестать относиться к привычной реальности как к чему-то 
незыблемому, научиться концентрироваться на главном                                                        
и делать остановки, еще больше инвестировать в технологии                                                                                                                                       
и кибербезопасность, актуализировать ценность людей. 

Возлагая надежды на 2021 год, который уже представляет 
из себя более интересный ландшафт рекламного рынка, 
мы с  нескрываемым удовольствием хлопаем дверью пе-
ред 2020! 

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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Белоглазов С.В. 
COO Publicis Groupe Russia, Head of Media

ПРО РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК РОССИИ 2020 И КОРОВУ В РЕКЕ

Еще со школы запомнилась мне фраза, которую я услышал 
от моего учителя математики, которая подходит для описа-
ния многих жизненных ситуаций, в том числе очень приме-
нима к тому, что мы пережили в 2020 году. 

«Корове в среднем было в реке по колено, однако 
она утонула…»

2020 год очень плохо описывается цифрами «в среднем»…

В среднем мировая экономика упала на 4% (ВВП России со-
кратился на 3.1%),

однако по странам ситуация очень разная; при этом ряд
компаний/индустрий взлетели как в мире, так и в России;

однако все мы наблюдали весьма неоднородную ситу-
ацию в течение года – ВВП России во втором квартале
упал на 8% против второго квартала 2019 года, при этом
осенью, когда пандемическая ситуация была гораздо
более тяжелая, чем весной, уровень снижения ВВП был
значительно менее глубоким.

Объем рекламного рынка в целом, как ему и следует, пока-
зывал динамику согласно направлению движения динами-
ке ВВП, однако совсем не по модели предыдущих кризисов. 
После 23% падения во втором квартале (в котором даже объ-
ем интернет рекламы оказался ниже 2019 года на 11%) рынок 
по итогам года сократился на 4%.

Получается, что в целом российский рекламный рынок про-
скочил этот год относительно малой кровью.

Действительно, в предыдущие кризисы объемы рекламного 
рынка России падали вслед за снижением ВВП, но с гораздо 
более сильной амплитудой, чем это произошло в 2020 году.
Таблица 1. Динамика ВВП и рекламного рынка России в кризисные годы.1

динамика ВВП, % динамика рекламного 
рынка, %

2009 год -7.8% -28%

2015 год -3.7% -10%

1   Данные Росстат и АКАР.
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При уменьшении ВВП России в 2020 на 3.1% рекламный ры-
нок должен был бы уменьшиться на ~10% в лучшем случае, 
его падение никак не должно было бы попасть в интервал 
-3%...-5%. Произошло это по целому ряду причин:

1. Падение доходов в 2020 году сдерживалось прямой
помощью государства населению. Действительно,               
10 тыс руб. в месяц на ребенка для семьи с двумя-тре-
мя детьми являются значительным дополнительным
доходом (особенно в ряде регионов), существенные
прямые выплаты медработникам также внесли свой
вклад в то, что падение доходов, по данным Министер-
ства экономического развития, составило всего 3%.

2. Падение расходов непропорционально падению до-
ходов из-за естественного перераспределение расхо-
дов вследствие несостоявшихся поездок и минимиза-
ции затрат на развлечения вне дома.

Если посмотреть на индикаторы динамики расходов на дан-
ных скан-панели РОМИР, мы видим, что в течение всего вто-
рого полугодия население России тратило на повседневные 
расходы больше денег, чем в 2019 году. Эта же тенденция со-
хранилась в начале 2021 года.
Диаграмма 1.
Расходы населения в конце 2019 – начале 2020 гг. и в конце 2020 – начале 2021 гг.1

3. Разная ситуация в разных индустриях. Есть те отрас-
ли, которые натуральным образом выживали (туризм,
фитнесс, рестораны), но есть и те, которые росли,
и, следовательно, боролись за долю растущего пи-
рога. Весьма наглядно эту тенденцию иллюстрируют
данные СберИндекса (см. Диаграмму 2):

1   Данные РОМИР.
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Диаграмма 2.
Динамика номинальных повседневных расходов в 2020 году, руб.1

Продукты питания и непродовольственные товары историче-
ски составляют основу рекламного рынка, при этом ряд кате-
горий, которые взрывообразно росли в 2020 году и боролись 
за потребителя (E-Com, доставка, онлайн-развлечения), заме-
нили в существенной степени снизившиеся рекламные инве-
стиции пострадавших индустрий.

Входя в 2021 год, участники рынка и консультанты делали (и 
продолжают делать) прогнозы динамики коммуникационно-
го рынка. Так, согласно признанному в мировой рекламной 
индустрии прогнозу Zenith Worldwide, объем инвестиций 
в медиа в России вырастет на 7%, другие прогнозы также со 
знаком плюс. При этом все время подчеркивается, что эти по-
ложительные ожидания соответствуют базовому сценарию, 
который предполагает:

1. Рост ВВП России не менее 3% (соответствует текущему
прогнозу МЭР).

2. Государство продолжит прямую поддержку населения.

3. Существенное улучшение пандемической ситуации
в стране уже в первом полугодии.

4. Умеренную (не сильную) внешнюю турбулентность
(сюда входят динамика цены на нефть, внешнеполити-
ческая ситуация).

То есть должно быть выполнено много условий, чтобы «базо-
вый» прогноз стал реальностью.

В подобных ситуациях неопределенности обостряется конку-
рентная борьба. Ты либо выигрываешь сильно (= рост), либо 
проигрываешь сильно (= падение).

1  Рассчитано по данным Сбербанка.
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В настоящее время очевидно, что медиапотребление возвра-
щается к трендам, сформировавшимся до пандемии, при этом 
трансформируется роль каждого сегмента медиа, которая от-
разится в изменении доли в рекламном пироге.

Действительно, линейное телесмотрение, после взрывного 
увеличения во втором квартале 2020 года, вернулось                    к 
тренду постепенного медленного снижения, интернет- потре-
бление также возвратилось к уровню до пандемии в целом, с 
перераспределением в пользу мобильных экранов, траффик 
на улицах уже почти восстановился. Но при этом E-Com стано-
вится СМИ и заметным телевизионным рекламодателем, ТВ 
объявляет себя перформанс-каналом коммуникации, пресса 
все больше уходит в онлайн, интернет-площадки с появле-
нием HBB TV и Digital OOH, с появлением собственных мас-
сивов данных о потребителе на стороне рекламодателя пе-
рестают быть единственным каналом персонализированной 
коммуникации.

Падает важность медиа KPIs, всех интересует ROI и влияние 
на продажи.

Роль агентств состоит в том, чтобы правильно спрогнозиро-
вать, что является драйверами роста бизнеса клиентов, бази-
руясь на правильной работе с данными и их интерпретации, и 
направить инвестиции в этом направлении.

Рекламодатели ищут комплексное предложение, фактиче-
ски это шанс для рекламной индустрии (медиа) вернуть себе 
функцию бизнес-партнера (как это было когда-то), а не только 
баинг-агрегатора (как это было в последние кризисные годы).

Publicis Groupe нацелен на рост, мы к нему подготовились. 
Мы, сохранив наше традиционное превосходство в базовых 
дисциплинах (креатив, медиапленнинг и баинг), сильно нара-
стили мускулы и экспертизу в новых областях, это позволяет 
предлагать рекламодателям комплексные коммуникацион-
ные решения, нацеленные на выполнение самых амбици-
озных бизнес-задач. Digitas (которому недавно исполнился 
один год) уже стал зрелым специалистом в Infuence Marketing, 
E-Com и UX, Performics и Prodigious значительно расширили 
свою клиентскую базу, при этом глубоко интегрируя свои про-
дукты в комплексные предложения Группы.

Все больше клиентов высоко оценивают The Power of One 
подход, при котором все подразделения нашей группы рабо-
тают над задачами наших клиентов. Анонсированный в 2020 
году (и давно уже работающий на практике) альянс с Real Web 
– шаг в том же направлении.

Возвращаясь к корове, упомянутой в начале статьи, выражаю 
уверенность, что продуманные активные движения позволят 
не утонуть, но выйти на глиссирование тем, кто движется.

Так происходило во все кризисы, так произойдет и сейчас.
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Стасюк А.В.
Генеральный продюсер Big Bag Films,

Шашева А.Ю.
Редактор, специалист маркетинговых коммуникаций 

МЫ НЕ СНИМАЕМ РЕКЛАМУ. 
МЫ ВОВЛЕКАЕМ АУДИТОРИЮ И СОЗДАЕМ ЭМОЦИИ

Как снять ролик с командой из 80 человек в двух городах 
за минимум времени в условиях пандемии. 

На примере создания имиджевого ролика от продакшн-сту-
дии Big Bag Films для бренда Sen Soy, который, по нашему 
мнению, стал весьма заметным событием в сфере реклам-
ного видеоконтента на Youtube, мы хотим показать, что мож-
но достаточно эффективно работать в рекламной индустрии 
и при наличии серьезных ограничений. Студии удалось ор-
ганизовать качественную работу команды из почти 80 чело-
век в экстремальных условиях пандемии, добиться хороше-
го показателя досмотров и при этом уложиться в бюджет.

Раскрыть образ бренда и подарить эмоции 

Осенью 2020 года продакшн-студия Big Bag Films выиграла 
тендер на создание видеорекламы для компании  Sen Soy 
– производителя соусов и других ингредиентов для приго-
товления блюд азиатской кухни в домашних условиях. 

Раньше торговая марка продвигала себя в соцсетях через 
видеоролики с рецептами. Это обеспечивало положитель-
ный имидж, но такого подхода явно не хватало для создания 
достаточного уровня узнаваемости. 

Заказчик поставил задачу отстроиться от конкурентов и по-
казать, что российский производитель ничем не хуже зару-
бежных аналогов. Видеоряд должен был впечатлить и за-
крепить у аудитории образ бренда как настоящего эксперта 
в азиатской кухне. 

Команда Big Bag Films сделала ставку на эмоциональное 
вовлечение и технологичность, сочетание приемов монтажа 
и  креативной съёмки. Важно было пробить рекламный клаттер 
и выделить ролик в потоке среднестатистической рекламы. 

Бюджет подобных работ на рынке оценивается примерно 
в 15 миллионов рублей, но в данном случае команде нужно 
было уложиться в 5 миллионов. На выполнение заказа было 
отведено 2 месяца. 
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И все это в условиях выросшей конкуренции на рынке виде-
орекламы в социальных сетях. По данным Forbes.ru, количе-
ство публикуемого контента во время пандемии выросло до 
5.9 млн видео, то есть его стало в 3.5 раза больше, чем в 2019 
году. Доля рекламного контента увеличилась соответствен-
но с 5.5% до 6.7%. Именно так в условиях пандемии рекламо-
датели отреагировали на поведение аудитории, перенапра-
вив свои бюджеты в те каналы коммуникации, где выросла 
активность аудитории.  

Детали: 
Торговая марка Sen Soy («Сэн Сой») – ведущий бренд компании 
«СОСТРА», на рынке с 2001 года. В 2002 году компания запустила 
производство первого в России традиционного соевого соуса 
на базе своего завода в д. Бужарово Истринского района. Сегод-
ня компания выпускает широкий спектр продуктов для приго-
товления блюд азиатской кухни: от соусов и специй до сушеных 
фруктов и снеков. Сотрудничает как с розничными сетями, так            
и с сектором HoReCa. 

Превратить Москву в азиатский мегаполис

Команду подбирали в двух городах. Московские специалисты 
отвечали за съемки и часть постпродакшна, в Екатеринбурге 
занимались продюсированием и компьютерной графикой. 
Амбициозный проект предполагал работу узких специали-
стов: пиротехника, пилота скоростного FPV коптера и каска-
дёров и пр. Всего в проекте задействовали 77 человек. 

Режиссер и автор основной идеи Денис Гуляр рассказал, что 
референсом и источником вдохновения послужил знамени-
тый ролик Jagermeister, набравший миллионы просмотров 
на Youtube.  

В российском видеопроекте решили сфокусировать вни-
мание на атмосфере азиатской кухни. Аппетитный аромат 
еды вырывается из ресторана, увлекает за собой зрителей и 
преображает мир вокруг. В финале мы снова возвращаемся                 
в ресторан. Ролик должен смотреться на одном дыхании. 

В целом проект похож на сложный клип или трейлер кино-
фильма: пробивной электронный трек, динамичный монтаж, 
кадры с едой, сочетание цифровой графики с живыми съем-
ками. Получился образный манифест городской азиатской 
кухни. Действие завершается слоганом: «Почувствуй Азию». 

Видео передает атмосферу современной юго-восточной 
Азии: тысячелетние традиции уживаются с новейшими тех-
нологиями, а рядом с гигантскими небоскребами готовят 
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простую уличную еду. Контрасты возникают за счет динами-
ки в смене сцен и действующих лиц.   

Герои ролика – посетители презентабельного ресторана 
и обычные жители мегаполиса. И это не случайно: разные 
персонажи призваны объединить несколько сегментов ши-
рокой целевой аудитории. 

Недавнее исследование компании  Google показало,  что 
помимо повышения узнаваемости бренда, онлайн-виде-
ореклама может улучшить эффективность маркетинговых 
кампаний. Следовательно, важно не только информировать,           
но и вовлекать аудиторию. 

Пандемия дала хороший толчок к развитию ново-
го brandformance-подхода. Видео уже не просто инструмент 
для построения знания о бренде. Если говорить детальнее, 
то на узнаваемость бренда работают имиджевые, обучаю-
щие и короткие видео. В 2021 году уже сложно представить 
себе стратегию бренда, в которой этот тип контента не появ-
ляется на каждом этапе воронки, чтобы решить поставлен-
ную задачу на любом из них.  

Технологическая трансформация онлайн-видео, возмож-
ности применения разных настроек и тактик размещения, 
правильно подобранный креатив – всё это позволяет он-
лайн-видео становиться и перформанс-инструментом с по-
нятным измеримым результатом.

Лайфхаки и поиск нестандартных решений

Редко бывает, чтобы в одном проекте сочеталось такое ко-
личество сложных задач. Для поиска решений от участников 
потребовались смелость и способность нестандартно мыс-
лить. Рассказывает исполнительный продюсер Елизавета 
Лаврова: «Весь проект – сплошной вызов. Но я считаю, что 
в работе ничего невозможного нет. Например, для одного 
эпизода нам нужен был азиатский актер с опытом повара. 
Он должен был уверенно справиться с большим воком, при-
готовить еду на открытом огне. И мы такого нашли!» 

Атмосферу азиатского мегаполиса создавали в Москве. 
Один из переулков столицы на три дня превратился «азиат-
ский квартал», где и проходили основные съемки. Для созда-
ния аутентичности локацию доработали реквизитом и ком-
пьютерной графикой. 

Дипломатические качества пришлось проявить на этапе по-
иска и договоренностей с одной из площадок – рестораном. 
Бюджет не предполагал аренды зала и кухни для съемок. 
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Поэтому заведениям предлагали стать партнером ролика. 
Пустить съемочную группу на этих условиях согласится да-
леко не каждое заведение. Одному из владельцев идея по-
нравилась, и здесь все удачно совпало: ролик с концепцией 
фьюжн снимался в ресторане с кухней фьюжн-направления.

Экспериментировать приходилось на протяжении всего 
процесса. Чтобы снять один из ключевых эпизодов – жарку 
на воке в дорогом авто – потребовалось около 40 попыток 
со съемкой камерой внутри машины. В итоге для создания 
нужного эффекта летящей камеры выбрали простое и дей-
ственное решение: один человек снимал изнутри маши-
ны, а затем изящно передавал камеру через открытый люк  
партнеру, лежащему на крыше. 

Как признаются авторы ролика, можно было собрать маши-
ну в павильоне и снять всё так, как делают в большом кино. 
Но придуманный способ оказался проще, быстрее и дешев-
ле в исполнении. А на экране выглядит «живее». 

Следующим лайфхаком стала идея с эпизодом падения де-
вушки с крыши небоскреба. Когда стало ясно, что стандарт-
ными способами это не реализовать, супервайзер проекта 
Сергей Чепурин использовал в качестве референса фраг-
мент компьютерной игры, чтобы ускорить процесс сложной 
анимации прыжка в винг-сьюте. Дальше осталось добавить 
крылья и заменить голову. 

Еще один тонкий момент: для показа этого эпизода в ролике 
команде пришлось советоваться с юристом. Падение долж-
но было выглядеть так, чтобы ролик не заподозрили в про-
паганде суицида. 

Обработка снятого материала тоже стала своего рода ис-
пытанием на прочность. Практически весь ролик состоит                  
из комбинированных съёмок. В эпизодах с полетом и ездой 
автомобиля по городу на помощь пришла технология full CG 
– фотореалистичные переходы, в которых реальность сочета-
ется с графикой.

Особое внимание уделили показу еды. Один из важных за-
просов заказчика – никаких муляжей в кадре – вся еда долж-
на быть настоящей. Это можно считать одной из главных со-
ставляющих успеха ролика и особенно сложным моментом 
для всей съемочной группы. Фуд-съемка не просто так выде-
ляется в отдельное направление в фото- и видеографии, есть 
много нюансов и особенностей в визуальной передаче вкуса 
и аромата. Взять хотя бы самое элементарное: когда произ-
водственный процесс длится целый день, невозможно один 
раз приготовить лапшу или креветок и сохранить их свежими 
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несколько часов. Поэтому за этот участок работ отвечал от-
дельный специалист. «Картинка» еды получилась сочной. 

Стоит сказать, что заказчик активно участвовал в проекте                  
и принимал решения вместе с рабочей группой. «Глубокое 
и правильное понимание продукта и задач клиента – вот за что 
мы выбрали Big Bag Films», – поделились представители заказ-
чика. Такое доверие окрыляло и позволило раскрыть потенци-
ал идеи и команды. Студия уложилась в бюджет и сроки. 

Эффектная и эффективная работа

Результатом работы стал минутный ролик, у которого                        
на момент написания статьи было более 2.2 млн. просмо-
тров на Youtube. Несмотря на то, что бренд показан в ролике 
8 раз, зрители зачастую делятся видео как захватывающим 
трейлером азиатского блокбастера. Досмотры  составили 
53%, что для рекламного продукта – весьма редкий показа-
тель. Комментарии потребителей и коллег из рекламной 
сферы на 94% положительные.  

В отчете агентства Possible отмечено, что абсолютный прирост 
узнаваемости бренда SenSoy составил 8.8%. Данный показа-
тель демонстрирует разницу в количестве положительных 
ответов на вопросы о бренде или товаре от пользователей, 
которые просматривали рекламу (экспериментальная груп-
па), от тех, кто ее не видел (контрольная группа). Рассчитыва-
ется он вычитанием из доли положительных ответов от экс-
периментальной группы доли таких же ответов, поступивших             
от контрольной группы. Абсолютная эффективность продви-
жения позволяет оценить, как реклама повлияла на положи-
тельное восприятие аудиторией вашего бренда или товара. 

Относительный прирост узнаваемости составил 69.9%. Это 
разница в количестве положительных отзывов о бренде или 
товаре от пользователей, которые просматривали рекламу, 
и от тех, которые ее не видели, деленная на количество по-
ложительных ответов в контрольной группе. Данный показа-
тель позволяет оценить, как реклама повлияла на благопри-
ятное мнение аудитории о бренде.

Поскольку невозможно собрать ответы всех пользователей              
в обеих группах, показатель вычисляется только на основе по-
лученных ответов и представляет собой расчетное значение 
в пределах определенного диапазона. Доверительный ин-
тервал обычно равняется 90%, то есть в 90% случаев действи-
тельное значение (которое вы получили бы, если бы в опро-
сах участвовали все пользователи) входит в тот же диапазон.
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В нашем случае после просмотра ролика 21.5% опрошен-
ных выбирает бренд SenSoy, до просмотра этот показатель                 
составлял 12.6% аудитории опрошенных (5 054 человека), 
еще 139 720 изменили свое мнение в пользу продукта и ста-
ли новыми привлеченными пользователями. 

Таким образом, вовлечение аудитории с помощью ролика 
прошло деликатно и успешно. Задача выполнена, и – самое 
главное – клиент остался доволен!
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РЫНОК EVENT В 2020 ГОДУ: МЕРОПРИЯТИЯ                       
В ПАНДЕМИЮ – МИФ ИЛИ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ?

Индустрия мероприятий (ивентов) в 2020 году, безусловно, 
пострадала от всеобщего локдауна, но при этом отрасль по-
лучила новую ветвь в развитии рынка. Сфера ивентов понес-
ла множественные убытки, особенно в российских регио-
нах, также была затронута и сфера международных проектов 
рекламных, коммуникационных и PR агентств. 

В Москве и Санкт-Петербурге рынок ивентов упал более 
чем на 70%. По оценке SPN Communications, около 51% ком-
паний приняли решение о переносе мероприятий до отме-
ны ограничений, примерно 5% и вовсе их отменили, а 44% 
компаний решились на адаптацию в онлайн.

Диаграмма 1.

Изменения проведения ивентов в 2020 году  в Москве и Санкт-Петербурге.1

Большинство игроков рынка рассчитывали на «потепление»    
и хотя бы постепенное восстановление былой активности           
в индустрии к осени. Примерно 40% агентств осторожнича-
ли, не спешили с наймом сотрудников, многие понимали, что 
оживления стоит ожидать не раньше грядущей осени 2021 года. 

Похожие процессы проходили и на других рынках.2 Вспом-
ним такие масштабные мероприятия, перенесенные из-за 
пандемии, как Чемпионат Европы по футболу в 12 городах                
и странах, Олимпийские игры в Токио, Евровидение в Нидер-
ландах, Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии, Петербург-

1    Данные SPN Communications.
2 Кочетов А. Череда событий: как коронакризис отразился на организации мероприятий// РБК+ 

[Электронный ресурс] URL: https://plus.rbc.ru/news/5f8d9cf07a8aa9235158a6ca
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ский международный экономический форум 2020, Россий-
ский инвестиционный форум и многие другие крупнейшие 
форумы и конференции. Возникает правомерный вопрос: 
как провести юбилейное коммуникационное мероприятие  
в период запретов? 

На данный момент из-за пандемии в России было отмене-
но около тысячи (!) международных мероприятий, при этом 
компенсацию от государства получили меньше половины 
организаций.

После вспышки пандемии многие event-агентства нахо-
дились в условиях нестабильности и неопределенности. 
Основной проблемой стала отмена более 80% заказов на 
мероприятия. Указ Президента России не только повлиял                                                  
на отмену уже запланированных мероприятий, но и поста-
вил под вопрос будущие заказы. Пандемия также оказывала 
влияние на компании, которые специализируются на про-
ведении мероприятий за рубежом. Для них закрытие гра-
ниц на неопределённое время стало очень серьезным уда-
ром по бизнесу. 

Сильный шок ощутили фрилансеры и небольшие профиль-
ные event-агентства – все вынужденно остались без зака-
зов на корпоративы и конференции от 100 человек. Вместе 
с ними пострадали представители средних, малых и ми-
кроагентств. Эпидемия ударила и по компаниям, которые 
специализируются только на организации мероприятий 
– около 75% таких компаний просто закрылось; агентства,
занимающиеся организацией крупных мероприятий, поте-
ряли до 80% бизнеса. Те компании, которые смогли быстро 
перестроится на полноценный онлайн-формат, понесли не-
сколько меньшие потери. 

Во время пандемии сформировалась новая тенденция                                     
в проведении мероприятий (online-events), которая на се-
годняшний день получила значительное развитие и транс-
формацию в гибридные форматы (online&offline events): 
такие мероприятия стали более интерактивными, цифро-
выми и персонализированными. За счет возможностей 
онлайн-платформ, ивенты теперь могут стать намного мас-
штабнее: организаторы сокращают свои расходы и опера-
ционные издержки, а что касается посетителей, то для них 
устраняются логистические и финансовые барьеры. Уже                                                                                                                            
в 2020 году около 70% организаторов мероприятий смогли 
успешно превратить свои ивенты в виртуальные. Порядка 
55% агентств сумели провести большинство своих меропри-
ятий онлайн. Около 30% «ивентщиков» отметили увеличение 
посещаемости, как наиболее позитивный результат перехо-
да на виртуальность, и, наконец, 27% игроков рынка выявили 
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значительные преимущества такой формы проведения ме-
роприятий, результатом которой стало заметное снижение 
накладных расходов. 

В 2019 году объем мирового рынка digital-events оценивал-
ся в 78 млрд долл., хотя тогда никто еще не мог себе пред-
ставить, что через полгода проведение мероприятий в он-
лайн-формате может стать реальной альтернативой «живым» 
мероприятиям. По оценкам экспертов, рынок виртуальных 
мероприятий не собирается останавливать свои темпы раз-
вития и к 2027 году вырастет примерно на 30%. Учитывая но-
вые тенденции, ивент-агентства смогут не только «выжить», 
но и принять новые вызовы, достойно и эффективно пере-
строиться на онлайн-режим.1

Диаграмма 2.

Индекс роста рынка виртуальных ивент-мероприятий на 2021-2027 гг., % (2019 г. =1.00).

Несмотря на то, что многие компании осуществляли относи-
тельно плавный переход к полностью удаленной работе, ко-
торая обладает определенными преимуществами, (повыше-
ние производительности труда и пр.), сейчас можно наблю-
дать различные последствия «удаленки»: в частности, стира-
ется граница между работой и домом, что может привести 
к изоляции и стрессу. Отсутствие встреч с коллегами сказы-
вается на творческом потенциале и может снизить уровень 
сплоченности команды. При этом, работая удаленно, спустя 
длительный срок многие привыкают к нахождению дома                                                                                                                            
и к возможности не тратить время на дорогу и прочие рас-
ходы. Как говорится, каждый нашел свой «удаленный дзен».

1   Virtual Events Market Size, Share & Trends Analysis Report By Event Type (Internal, External, Extended), By Ser-
vice, By Establishment Size, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027 (2020) [Электронный 
ресурс] URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/virtual-events-market/toc
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Но неутихающая пандемия оставила свой отпечаток, и те-
перь, говоря о формате работы после пандемии, работо-
датели все больше и больше задумываются о совмеще-
нии работы в онлайн-режиме с личным взаимодействием                                       
в офлайн-формате. По результатам проведенных опросов, 
руководители компаний предполагали, что в течение пер-
вых 12 месяцев после пандемии около 45% сотрудников бу-
дет работать в основном из дома. Среди коллег лидеров ма-
лого и среднего бизнеса распространена популярная точка 
зрения, согласно которой большинство малых и средних 
предприятий будут работать из дома значительно большее 
количество времени. Но, учитывая такой отложенный про-
цесс возврата в былую активность, мало кто верил, что рабо-
та на дому станет нашей новой реальностью. 

Несмотря на сильный удар, некоторым компаниям все же 
удалось принять вызов нового времени и превратить оче-
видные проблемы в конкурентные преимущества. Восполь-
зовавшись периодом самоизоляции на дополнительное 
обучение и повышение квалификации сотрудников, заняв-
шись разработкой новых предложений и концепций, после 
периода удаленной работы, такие компании имели страте-
гическое преимущество перед конкурентами. 

Длительное принятие решений по любой одной проблеме 
могло повлечь за собой возникновение новых. Так, целый 
ряд вопросов в индустрии по-прежнему оставался нере-
шенным. Скажем, сколько времени должно потребоваться 
отрасли, чтобы мировой рынок мероприятий окончатель-
но вернулся к докризисному уровню? Или: каким образом 
снятие всех ограничительных мер и активный рост спроса 
повлияли на то, как с этим справился находящийся в кризи-
се ивент-сегмент индустрии? Кроме того, в какой-то момент 
специалистам стало очевидно, что довольно-таки пробле-
матично предсказывать реакцию рынка, когда непосред-
ственная угроза вроде бы идет на спад.

Нынешнее поколение ивент-профессионалов уже адапти-
ровалось к новому ландшафту. Мы видим формирование но-
вой тенденции к 2021 году, когда проведение мероприятий                    
в онлайн и гибридных форматах становится нормой. Падение 
рынка оказало значительное влияние на ивент-индустрию, и 
теперь live-мероприятия уже однозначно не будут прежними.

Автор полагает, что уже к лету ситуация наладилась, и ивент- 
индустрия вошла в новую фазу восстановления: все научи-
лись делать онлайн и гибридные мероприятия. Мы в SPN 
тоже  адаптировались к новым условиям ведения работы                 
за короткий срок. Уже с мая 2020 года мы предлагали нашим 
клиентам все форматы онлайн-проектов – от тимбилдингов, 
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до международных выставок и конференций. А летом 2020 
года впервые выиграли большой тендер от совершенно но-
вого клиента, с которым до того ни разу не виделись «вжи-
вую». С тех пор условно считаем себя целиком пересевшими 
на рельсы «удалёнки».

Проведение онлайн-мероприятий привело к тому, что вир-
туальная и дополненная реальность все глубже проникает 
в сферу ивента. Сейчас мир находится на начальном этапе 
масштабной виртуальной революции. В event-сегменте мы 
только начинаем изучать возможности этих технологий. Пе-
риод пандемии научил нас: сейчас самое время брать но-
вые идеи на вооружение и использовать их для создания 
уникальных мероприятий. Происходит не только усиление 
интеграции офлайна и онлайна, но и, как следствие, смеше-
ние границ между реальным и виртуальным миром. Сей-
час необходимо грамотно использовать эмоции зрителей и 
персонифицировать возможности каждого партнера и гостя 
мероприятия.

По нашим наблюдениям, гибридный формат проведения 
мероприятий приобрел весьма значительную популяр-
ность. Даже в тех случаях, когда большинство гостей присут-
ствует на площадке, офлайн-организаторы обеспечивают и 
онлайн-трансляцию. Можно сказать, что трансляция стала 
такой же обязательной формой отчета, как и фотоотчет. 

Несмотря на быструю адаптацию к новым условиям, до сих 
пор не утихают споры вокруг того, когда же индустрия ме-
роприятий вернется к докризисным показателям. Боль-
шинство рассчитывало на восстановление прежнего гра-
фика к октябрю-декабрю 2020 года, примерно 38% не ожи-
дали восстановления раньше 2021 года. Как мы видим, 
более осторожные компании точнее предугадали сроки 
восстановления ивент-индустрии. Относительно онлайн                                                  
и офлайн-мероприятий почти половина специалистов счи-
тает, что офлайн-форматы проведения мероприятий могут 
возобновиться ко второй половине 2021 года, где-то 30% воз-
лагают надежду на третий квартал 2021 года, а остальные 27% 
надеются на возвращение «живых» мероприятий во втором 
квартале 2021 года.

Наблюдая за процессом восстановления ивент-индустрии 
и «живых» мероприятий, можно оценить некоторые ивенты, 
которые были с успехом проведены в онлайн-формате. На-
пример, один из клиентских кейсов SPN – компания Bosch, 
для которой провели уникальную презентацию для двух 
разных аудиторий с разрывом во времени всего в два часа. 
Еще одним примером служит проект Министерства финан-
сов РФ по повышению финансовой грамотности населения, 
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реализованный в онлайн-формате: выставка ММСО впер-
вые проходила онлайн и для презентаций новых образова-
тельных программ была создана digital-платформа. 

Baltic Weekend – юбилейный международный форум по 
коммуникациям, организатором которого является SPN 
Communications – в 2020 году также прошел в гибридном 
формате. Несмотря на сложности, вызванные пандеми-
ей, Baltic Weekend удалось провести на должном уровне.                        
В кратчайшие сроки получили разрешение Роспотребнад-
зора на проведение столь масштабного мероприятия, был 
осуществлен монтаж площадки, налажены все коммуника-
ционные процессы для обеспечения «живого» и дистанци-
онного присутствия участников. Для юбилейного XX меж-
дународного форума Baltic Weekend такой формат не стал 
помехой, в онлайн-формате проходили защиты номинантов 
премии PROBA Awards, а победительницей стала финалист-
ка, которая защищалась в онлайне.

Такой формат проведения мероприятия сейчас стал еще 
более популярным и представляет из себя сочетание live                      
и виртуальных компонентов. На мероприятии подобной мо-
дели аудитория может присутствовать как физически, так и 
онлайн. Проведение масштабного мероприятия в период 
запретов стало отражением еще одной важной тенденции – 
заботы о здоровье и безопасности. 

Мы полагаем, что сейчас уже трудно представить себе меро-
приятие без разметки о социальной дистанции, без брен-
дированных масок и дезинфицирующих средств для гостей 
и персонала. В период пандемии SPN Communications, 
как организатор международного Форума Baltic Weekend 
также обеспокоились вопросами здоровья, безопасно-
сти  и спокойствия участников  форума.  Например, одним 
из партнеров стала медицинская лаборатория «Гемотест», 
которая обеспечила участников форума бесплатным и бы-
стрым  ПЦР-тестом, тем самым гарантировав безопасность 
мероприятия.

Проведение гибридных мероприятий становится нашей 
реальностью, которая одновременно несет в себе новые 
задачи и новые тенденции. Потребовалось время, чтобы 
привыкнуть к подобному формату проведения ивентов. Но, 
по результатам опросов, уже около 55% организаторов ме-
роприятий в сфере digital-events говорят, что «гибрид» – это 
решение для вовлечения международной аудитории. Они 
готовы развивать гибридную платформу и в ближайшие не-
сколько лет вкладывать больше средств в развитие меро-
приятий digital-формата.

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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СЕЙЛЗ-ХАУС-2020: ТРАНСФОРМАЦИЯ И ТРЕНДЫ

2020 стал годом трансформации для всех участников               
медиарекламного рынка. Несмотря на нестандартность 
ситуации, в которой оказался мир, профессиональное со-
общество приняло вызов: многие тренды, наметившиеся                       
в последние годы, на фоне изменившихся обстоятельств 
получили мгновенное ускорение, а ТВ впервые за много 
лет нарастило свою долю по аудитории и объему реклам-
ных бюджетов.

Телевизионные сейлз-хаусы активно переходят на цифро-
вой формат, в их экосистемы входят разнообразные меди-
аактивы как с точки зрения сред, так и с точки зрения кон-
тента. Само разделение рекламы на телевидение и онлайн 
более не актуально – его заменил термин «видеореклама 
во всех средах», а медиамикс ТВ+digital является стандар-
том рекламной индустрии. 

В условиях пандемии сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ следовал                   
актуальным трендам – оптимизировал рабочие процессы 
и активно работал над растущими направлениями. 2020 
год стал катализатором изменений, которые в «обычной» 
жизни заняли бы несколько лет. В результате подход к ра-
боте был переформатирован, появлялись новые продукты, 
трансмедиа-проекты и интерактивное ТВ стали естествен-
ной частью рекламных кампаний, увеличив эффективность 
и измеримость для рекламодателей. 

Можно выделить определенные тренды, которые получили 
активное развитие в условиях пандемии и оказали суще-
ственное воздействие на бизнес сейлз-хаусов.

Тренд 1. Кроссплатформенное медиапотребление

Кроссплатформенное медиапотребление и параллельное 
использование нескольких экранов – результат роста ак-
тивности зрителей в digital. Этот тренд не новый, но в 2020 
году его важность возросла:
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По данным Touchpoints&IPA, 67% взрослых в Великобри-
тании используют одновременно несколько экранов ка-
ждую неделю. При этом 35 минут ежедневно интернет
используется параллельно с просмотром ТВ.1 Такой тип
смотрения положительно влияет на рекламный рынок:
зрители с меньшей вероятностью переключатся во вре-
мя рекламного блока.2

Важным фактором для пользователей стала возможность
перехода с устройства на устройство: при выборе виде-
о-сервиса ее учитывает треть пользователей в США.3 Так,
в аудитории в возрасте 18-24 лет этот критерий важен для
31% зрителей, а для аудитории 25-60 – для 33%.

Бренду важно встретить своего потребителя на всех пло-
щадках присутствия – и ему на помощь приходят трансме-
дийные проекты: 

Эффективность таких проектов возрастает с ростом чис-
ла платформ для размещения: например, производители 
высокотехнологичных продуктов, которые используют в
продвижении более 10 площадок, продолжают получать
результаты в виде роста конверсии на 7%.4 Однако для
достижения максимальной эффективности необходи-
мо кастомизировать креатив под площадку, на которой
планируется его размещение: по данным исследования
Kantar, кастомизация ТВ-креатива под digital позволяет
на 68% повысить знание бренда по итогам кампании, на
121% – понимание месседжа рекламы.

В 2020 году возрос интерес рекламодателей и агентств
к трансмедийным проектам: число реализованных ЭВЕ-
РЕСТ проектов выросло на 64% по сравнению с прошлым 
годом. Чтобы эффективность таких проектов была макси-
мальной, ЭВЕРЕСТ на базе собственного инхаус-продак-
шена создавал клиентам видеоконтент, кастомизирован-
ный под целевую площадку для размещения.

Тренд 2. Контент – король

2020 год стал годом стремительного роста потребления 
видеоконтента: во время карантина значительно возросло 
время просмотра ТВ, положительная динамика сохраня-
лась в течение всего года. Бурный рост пережили все по-
пулярные онлайн-кинотеатры, а ключом к победе на этом 
рынке стал контент.

1 https://www.thinkbox.tv/research/nickable-charts/vod-and-devices/multi-screening/?download=true&download=true
2  https://www.thinkbox.tv/research/thinkbox-research/screen-life-tv-advertising-everywhere/
3  https://info.kpmg.us/content/dam/advisory/en/pdfs/2019/kpmg-streaming-survey-report.pdf
4 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/use-multichannel-marketing-to-generate-more-demand/
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Согласно опросу Deloitte, проведенному в США в мае 2020 
года, 51% потребителей подпишутся на новый видеосервис 
ради доступа к широкому набору шоу и фильмов, а 45% – 
ради нового оригинального контента, который недоступен 
на других сервисах.1 Потребность в том, чтобы на оплачен-
ных сервисах было как можно больше контента, объясня-
ется еще и стремлением потребителей оптимизировать 
число имеющихся у них подписок: например, 64% готовы 
пробовать новый сервис, но откажутся ради этого от одного 
из текущих.2

Стремление зрителей к оптимизации и получению досту-
па к максимально возможному объему контента за те же 
деньги приводит к росту популярности AVOD-сервисов: 
например, молодая аудитория в США (18-24) выбирает бес-
платные сервисы с рекламой, поскольку у них хороший ал-
горитм рекомендаций (48%) и широкий выбор интересно-
го им видеоконтента (43%).3 В Европе за первое полугодие 
2020 года время, проведенное в AVOD-сервисах, увеличи-
лось на 29%, в то время как в SVOD – только на 13%.4

В России, напротив, возрастал интерес к подписной моде-
ли: доля россиян, оплачивающих онлайн-подписку, увели-
чилась в 2 раза – с 19% в феврале до 39% в сентябре.5

При этом контент играет ключевую роль и на российском 
рынке: в 2020 году на ТВ и стриминговых сервисах вышло 
152 новых телесериала.6 Несмотря на ограничения, продол-
жались съемки, а также появлялись новые проекты, снятые в 
zoom или «из дома». Успешные оригинальные сериалы по-
могали видео-сервисам расти: в числе таких примеров се-
риалы «Чики» и «Псих» на more.tv, «257 причин, чтобы жить» и 
«Новенький» на Start, «Эпидемия» на Premier и другие.7

Тренд 3. Переосмысление спорта 

В 2020 году медиакомпании и фанаты спорта столкнулись с 
отменой спортивных событий: Летние Олимпийские игры 
в Токио, Чемпионат Европы по футболу и многие другие со-
ревнования были перенесены на 2021 год или возобнови-
лись только осенью. Так что телеканалам, интернет-ресур-
сам и зрителям пришлось столкнуться с нехваткой спор-
тивного контента. Исследование JWB3 Media показало, что 

1 https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6456_digital-media-trends-covid/DI_Digital-
media-trends-14th-edition.pdf

2 https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/pdf/consumer-video-streaming-behavior.pdf
3  https://info.kpmg.us/content/dam/advisory/en/pdfs/2019/kpmg-streaming-survey-report.pdf
4 https://www.warc.com/newsandopinion/opinion/trends-of-the-month-avod-voice-search-and-gaming/3861
5  https://www.sostav.ru/publication/rost-onlajn-kinoteatrov-v-2020-godu-46653.html
6  https://www.kino-teatr.ru/kino/art/serial/5829/
7  https://www.sostav.ru/publication/rost-onlajn-kinoteatrov-v-2020-godu-46653.html
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зрители очень скучали по спорту: 24% опрошенных в мае 
зрителей в США не хватало спортивных ТВ-трансляций, и 
эта активность заняла 2 место среди наиболее необходи-
мых после посещения ресторанов. Среди активных фана-
тов сильно скучал по спорту каждый второй (47%).1 В этих 
условиях произошло переосмысление спорта. 

С одной стороны, его частично заменил киберспорт, кото-
рый был трендом последних 5 лет – в 2014-2019 гг. этот ры-
нок ежегодно увеличивался на 38%. Лигам удалось создать 
киберспортивные соревнования – и здесь, как и в других 
сферах, успешными стали те организации, которые давно 
занимались темой киберспорта. Ниже приведем несколь-
ко подобных примеров.

1. Виртуальная лига NBA: Национальная баскетбольная
лига США весной 2020 года организовала виртуаль-
ные соревнования на базе симулятора 2К, в которых ко-
мандами управляли настоящие баскетбольные звезды,
включая Кевина Дюранта, Донована Митчелла и Трея
Янга. Трансляция этих соревнований на ESPN набрала
аудиторию 387 тыс. зрителей.2 До этого NBA уже экспе-
риментировала с форматом, запустив профессиональ-
ную киберспортивную лигу NBA 2K League.3

2. Всемирная боксерская суперсерия (WBSS): в мар-
те 2020 года организация запустила киберспортивный
чемпионат по боям в тяжелом весе. Поединки симу-
лировались в игре Fight Night Champion компании
Electronic Arts, вышедшей в 2011 году. В них участвова-
ли легенды этого вида спорта всех времен, а поединки
транслировались в соцсетях WBSS и на Youtube.4

3. Formula 1: в марте 2020 года организация запустила
Virtual Grand Prix вместо перенесенной серии гонок.
Соревнования набрали 30 млн просмотров суммарно
по ТВ и digital. Игроками стали как профессиональные
спортсмены Formula 1, так и другие инфлюенсеры – фут-
болисты, лидеры музыкальных чартов.5 До этого Formula
также имела опыт развития киберспорта – еще в 2017
году была запущена профессиональная киберспортив-
ная серия Formula 1 Esports Series.6

1 https://www.insightsassociation.org/article/study-shows-fans-missing-sports-more-other-activities-during-
covid-19-pandemic

2 https://nba.2k.com/2k20/en-US/news/first-ever-nba-2k-players-tournament/
https://www.sportspromedia.com/news/nba-all-star-players-2k-tournament-espn-tv-rights
https://www.nytimes.com/2020/08/29/business/esports-nba-2k.html

3  https://2kleague.nba.com/league-info/
4 https://allboxing.ru/news/20200328-0734/ewbss-mohammed-ali-pobedil-sonni-listona-v-polufinalnom-boyu
5  https://www.formula1.com/en/latest/article.formula-1-virtual-grand-prix-series-achieves-record-breaking-view

ership.7bv94UJPCtxW0L5mwTxBHk.html
6  https://en.wikipedia.org/wiki/Formula_One_Esports_Series

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС



160 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2020

С другой стороны, 2020 год показал, что спорт играет ключе-
вую роль в жизни миллионов фанатов и зрителей, которые 
с радостью приветствовали его возвращение на экраны.

В этих условиях мы запустили спортивный продукт ЭВЕ-
РЕСТ, развитие которого началось в 2019 году с запуском 
трансляций боев UFC на РЕН ТВ. Бои, показанные 29 ноя-
бря 2019 года (ключевой – между легендой ММА Алексан-
дром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляе-
вым), достигли доли 36.6% в аудитории М 25-54.1

Повышенный интерес аудитории и рекордные доли сохра-
нились в 2020 году, а бои стали главной фишкой нашего 
спортивного продукта. Переносы и отмены только увели-
чивали интерес к этому виду спорта: показанные после пе-
рерыва 10 мая основные бои турнира UFC 249 (ключевой 
– между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи) показали
долю 22.1% в аудитории М 25-54. 

Спортивный продукт включил в себя ресурсы из разных сред: 

федеральное и тематическое ТВ: бои и спортивные но-
вости на РЕН ТВ, телеканал ЧЕ, спорт на 78 канале, UFC
TV, Eurosport;
пресса: газета и сайт «Спорт-Экспресс», газета и сайт «Из-
вестия»;
digital-ресурсы: спортивные трансляции на онлайн-сер-
висе more.tv, новости на iz.ru, сайт РЕН ТВ, социальные
сети всех ресурсов холдинга НМГ, возможность разме-
щения у блогеров через блогерское агентство Hype;
спортивный комплекс «Игора Драйв».

Тренд 4. Рост электронной коммерции

По оценкам Data Insight, рост рынка электронной коммер-
ции существенно ускорился: пандемия добавила ему до-
полнительные 4.4 трлн руб. в 2020-2024 гг.2 При этом в 2020 
году отмечен рекордный рост – он составил, по разным 
оценкам, от 34% до 58.5%.
Таблица 1. Оценка рынка электронной коммерции в 2020 году.

оценка компаний рост рынка в 2020 году объем рынка в 2020 году

АКИТ +58.5% 3.2 трлн руб.

Infoline +34% 2.7 трлн руб.

Data Insight +44% 2.5 трлн руб.

1   Mediascope, TV Index, Россия 0+.
2  https://datainsight.ru/DI_eCommerce2020_2024
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Ключевые категории на российском локальном рынке 
электронной коммерции в 2020 году – это цифровая и бы-
товая техника (доля 28.2%), одежда и обувь (21.0%), продукты 
питания и общепит (10.2%), мебель и товары для дома (9.6%), 
красота и здоровье (5.6%).1

Очень высокий рост был отмечен в категории Продукты 
питания: по данным Cityads, в 1 полугодии 2020 года про-
дажи этой категории в e-commerce выросли максималь-
но (+79%).2 По итогам 2020 года заказывать продукты стало 
новой потребительской привычкой, а компании наладили 
специальную логистику, необходимую для работы с этой 
категорией, открывая дарк сторы и дарк китчен для макси-
мально быстрой доставки.
Таблица 2. Рост продаж ключевых игроков рынка онлайн-доставки 
продуктов питания в 2020 году.

компании рост рынка в 2020 
году

объем рынка в 2020 
году

Яндекс.Еда 366% 24 млрд руб.

Delivery Club 130% 10 млрд руб.

X5 Retail Group 350% 21.9 млрд руб. с НДС

Утконос 66% 16.4 млрд руб.

Маркетплейсы перестали быть только местом совер-
шения покупки, заменив собой развлекательную часть 
офлайн-шоппинга. Например, посетители маркетплейсов 
по всему миру с большим удовольствием посвящают вре-
мя прямым эфирам на площадках. Шоппинг-стримы разви-
вались в Китае и до пандемии, но именно 2020 год дал им 
дополнительный толчок: эксперты полагают, что в 2019 году 
их аудитория уже достигла 430 млн человек, то есть их смо-
трел практически каждый третий житель Китая. По предва-
рительным оценкам, в 2020 году аудитория выросла еще 
на 30%, до 560 млн человек, а выручка сегмента – в 2 раза.3 
ЭВЕРЕСТ ведет разработку собственных предложений по 
рекламной монетизации на e-com площадках.

1 https://akit.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%
D0%BA%D0%B0-%D0%90%D0%9A%D0%98%D0%A2-2020.pdf

2  https://www.sostav.ru/publication/cityads-45530.html
3 https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2020/12/10/live-streaming-e-commerce-is-the-rage-in-chi-

na-is-the-us-next/?sh=58658e5b6535
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Тренд 5. Цифровизация B2B-коммуникаций

Цифровизация коснулась всех аспектов бизнеса: удален-
ная работа внесла изменения в привычные процессы, а 
B2B-коммуникация полностью перешла в онлайн.

В ноябре Минтруд сообщил о том, что на удаленке рабо-
тают более 3.5 млн чел. – 6.5% трудоспособного населения. 
Число удаленных сотрудников выросло в 110 раз по сравне-
нию с 2019 годом.1

В ответ на этот тренд ЭВЕРЕСТ запустил серию мероприя-
тий EVEREST Expert. Данный проект задумывался как цикл 
офлайн-встреч: в феврале прошел фармзавтрак, в рамках 
которого обсуждались тренды фармацевтической отрасли. 
С началом изоляции мы стали одними из первых, кто орга-
низовал онлайн-мероприятие: 24 апреля состоялась первая 
встреча, посвященная новому образу действий в сложив-
шихся обстоятельствах – «EVEREST Expert: Вызов принят». 
Далее мы провели еще два мероприятия, посвященных 
трендам – для брендов из категории health & beauty и произ-
водителей детских товаров. Запуск спортивной экосистемы 
тоже состоялся в онлайне в рамках серии EVEREST Expert. 
В 2021 году ЭВЕРЕСТ продолжает серию деловых меропри-
ятий: первая конференция этого года «EVEREST EXPERT: 
Спонсорство. Как это работает?» состоялась 10 марта. 

Тренд 6. Курс рекламодателей на оптимизацию и эф-
фективность / Новые запросы рекламодателей

Как изменились запросы рекламодателей?

Персонализация:2 помимо улучшения потребительско-
го опыта взаимодействия с рекламой, она значительно
увеличивает эффективность кампаний с точки зрения
конверсии в продажи. 60% маркетологов считают пер-
сонализацию ключом к эффективной маркетинговой
стратегии. Многие рекламодатели находят новые ре-
шения: в 2020 году был опубликован кейс «Мегафон»                  
с использованием динамических креативов, в котором
с помощью технологии Dynamic Creative Optimization
была создана кампания с 216 вариациями креатива.3     
Такое большое число креативов получилось из-за ро-
тации элементов креатива внутри рекламного баннера                      
с привязкой к определенным аудиторным сегментам.

1   https://iz.ru/1091278/maksim-khodykin/doma-rabotniki-chislo-rossiian-na-udalenke-vyroslo-za-god-v-110-raz
2  https://www.sostav.ru/publication/trendy-adtech-rynka-2021-46550.html
3  https://www.sostav.ru/publication/kak-privlech-relevantnuyu-auditoriyu-na-sajt-s-pomoshchyu-dco-ke-

js-megafona-43171.html



По ходу кампании осуществлялась оптимизация раз-
мещения: в рамках одного потребительского сегмента 
показывался тот креатив, который обеспечивал макси-
мальный CTR. Отметим, что потребители только выигра-
ют от развития алгоритмов персонализации, поскольку 
эта технология снизит рекламный шум и даст возмож-
ность видеть только интересующие продукты. Сами 
потребители приветствуют такой подход: по данным 
Valassis, опубликованным на портале MarketingCharts.
com, каждый второй потребитель хотел бы видеть более 
релевантную его потребностям рекламу.1

Совершенствование атрибуции и оценки эффектив-
ности: согласно опросу Adscend2, ключевой задачей
MarTech маркетологи видят повышение эффективности
маркетинга – об этом говорит каждый второй.2 Компа-
нии стремятся улучшить существующие методики оцен-
ки эффективности для того, чтобы понимать вклад каж-
дого медиа в рост продаж.

Улучшение потребительского опыта: второй ключевой
задачей MarTech эксперты считают улучшение customer
journey (45%).3 Кроме того, что приятный опыт – это ключ
к сердцу потребителя, его оптимизация позволит по-на-
стоящему понять клиента и увидеть его путь в медиа-
среде. Одно из решений в этой области – интерактивы
и геймификация, в том числе с использованием техно-
логий виртуальной реальности. Такие кейсы позволяют,                          
с одной стороны, заинтересовать потребителя, а с дру-
гой – решить проблемы брендов, с которыми те сталки-
ваются в digital-среде. В частности, виртуальная реаль-
ность позволяет «примерить» продукцию бренда.

В ответ на эти запросы появляются новые решения на ТВ 
и в digital-среде. ЭВЕРЕСТ активно развивает направление 
интерактивного ТВ, которое позволяет взаимодействовать 
со зрителем во время показа рекламы и может решать 
сразу несколько задач: во-первых, собирать необходимые 
данные; во-вторых, сокращать путь к покупке за счет пред-
ложения промокода. Еще одно решение для мгновенного 
шоппинга с телеэкрана – это QR-коды.

1   https://www.marketingcharts.com/charts/what-consumers-want-from-advertising-when-shopping-for-ev-
eryday-products/attachment/valassis-advertising-everyday-product-shopping-journey-jan2020

2  https://adindex.ru/news/marketing/2021/01/14/165300.phtml
3  https://adindex.ru/news/marketing/2021/01/14/165300.phtml
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Тренд 7. Социальная ответственность

Хотя ответственность – не новый тренд, стоит отметить,               
что в 2020 году компании создали много проектов для под-
держки тех, кому это было необходимо. Приведем несколь-
ко примеров мировых кейсов:

Поддержка компаний, предоставляющих услуги бес-
платно: компания FranceTV Publicite предложила бес-
платное размещение ТВ-роликов для рекламодателей, 
которые предоставляют свои услуги бесплатно. Компа-
нии могли размещать свой ролик ежедневно в течение 
недели. Лимит – 5 рекламодателей в неделю.

Поддержка медработников: Channel 4 посвятил ре-
кламный блок аплодисментам медработникам от раз-
личных брендов – инициатива получила название 
#ClapForOurCarers.

НМГ запустила проект «Немаловажный» – социальный 
проект по поддержке малого и среднего бизнеса. Глав-
ная задача проекта – поддержать предпринимателей                           
в трудный период с помощью бесплатной рекламы сво-
его бизнеса на ресурсах НМГ. В рамках кампании 30-се-
кундные ролики с рекламными сообщениями бизнес-
менов размещались в эфире федеральных телекана-
лов: на СТС, Домашнем, СТС Love, ЧЕ, Пятом канале, РЕН 
ТВ вышло более 1500 роликов с  предпринимателями                                           
с общим количеством свыше 100 млн просмотров, а так-
же на цифровых ресурсах НМГ. Помимо этого, был соз-
дан специальный Instagram-аккаунт @nemalovazhny,                                                                                              
а в продвижении акции участвовали звезды. Предпри-
ниматели получили возможность бесплатно прорекла-
мировать бизнес на ТВ и в digital. Участвовать могли 
предприниматели из любого региона России. 

Проект по профориентации на Пятом канале «Билет              
в будущее», в рамках которого подростки пробовали 
себя в разных профессиях. Он создавался вместе с од-
ноименной инициативой от Worldskills, цель которой за-
ключается в том, чтобы помочь школьникам определить 
свои интересы и способности и получить индивидуаль-
ные рекомендации по профориентированию. Средняя 
доля аудитории проекта «Билет в будущее» по ЦА кана-
ла Все 25-59 составила 5.8%, эпизоды на Пятом канале 
привлекли внимание к спецпроекту почти 4 млн чело-
век в целевом возрастном сегменте.



Вместо заключения. Пандемия стала для рекламного 
рынка мощным катализатором положительных изменений.              
Активные игроки рынка научились еще быстрее подстра-
иваться под стремительно меняющиеся условия, адапти-
ровать собственные рабочие процессы, более эффективно 
взаимодействовать с рекламодателями. Мы стали более гиб-
кими к изменениям и научились работать в сжатые сроки.                                                                                                                                    
Телевидение движется в сторону сразу нескольких проек-
тов, которые приведут к революции в индустрии: shoppable 
TV/content, адресная реклама и сквозные измерения. 

В 2021 году мы будем развивать приобретенные в 2020-м 
навыки гибкости и умения быстро адаптироваться к изме-
нениям, следовать новым тенденциям и совершенствовать 
существующую экосистему рекламных продуктов ЭВЕРЕСТ. 
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Костин Ю.А.
Генеральный директор «ГПМ Радио»,
Вице-президент Российской Академии Радио

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПАНДЕМИЯ, УДАЛЕННАЯ 
РАБОТА, НОВЫЕ ИДЕИ И МНОГО ВСЕГО ДРУГОГО 

Чем нам запомнился 2020 год?

Европейские страны одними из первых столкнулись с вве-
дением ограничительных мер, что не могло не сказаться             
на рекламном рынке. В среднем доля радио сократилась на 
0.3 п.п. Важно отметить, что, несмотря на общее снижение 
рекламных бюджетов, его доля не упала ниже 4.1%. Более 
того, на рынке Европы присутствуют страны, чья доля значи-
тельно превышает 4%: Бельгия – 12.4%, Польша – 7.5%, Испа-
ния – 6.9%, а также Австрия, Нидерланды, Франция, Италия, 
в которых данный показатель колеблется от 5.0% до 5.6%.1
Это позволяет сделать вывод, что радио по-прежнему оста-
ется привлекательным медиаканалом для рекламодателей.
Диаграмма 1. 
Динамика доли радио на рекламном рынке Европы, 2017-2020 гг., %.2

Для радиоиндустрии в России 2020 «ковидный» год закон-
чился снижением рекламных затрат фактически на 30%, при 
этом основные сегменты показали несколько разную дина-
мику: Москва+Сеть (-27%), Регионы (-33%). 

1  Данные WARC.
2  Данные WARC.
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Диаграмма 2. 
Объем рынка радиорекламы в России, 2019-2020 гг., млрд руб.1

Самым тяжелым оказался второй квартал, когда динамика 
падения рекламных бюджетов на радио составила более 
50%. Впервые такое преимущество данного медиа, как опе-
ративность, оказалось недостатком, поскольку рекламодате-
ли реагировали моментально на информацию о продлении 
условий по ограничениям. Ситуация постепенно начала 
улучшаться в третьем квартале, когда были введены посла-
бляющие меры и снят ряд ограничений, связанный с пан-
демией. 

С точки зрения клиентов на рынке радио также произошли 
заметные перемены – в 2020 году изменился состав ТОП-5 
категорий. В частности, сократился объем рекламных бюд-
жетов в категории Недвижимость. Данная категория пере-
местилась с 5-го на 8-е место, уступив свои позиции таким 
категориям как Услуги связи и Digital. Лидирующей отрас-
лью в радиорекламной индустрии по-прежнему остается 
категория Автомобили и сопутствующие товары, несмотря 
на существенное снижение бюджетов. При этом увеличили 
не только свою долю, но и бюджеты на рынке радиорекла-
мы категории Digital (+21%) и Гос.сектор (+76%), последний 
активно взаимодействовал с аудиторией через социальные 
проекты. Изменение стиля жизни населения и потреби-
тельского поведения в условиях кризиса способствовало 
росту бюджетов от рекламодателей, которые продвигали 
смарт-приложения, доставку еды, услуги такси, продажу то-
варов (маркетплейсы).

1  Данные АКАР.
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Диаграмма 3. 
Доля ТОП-10 категорий товаров и услуг на рынке радиорекламы
в сегменте Москва+Сеть в 2020 году, %.1

Далее отметим некоторые интересные тренды, имевшие ме-
сто в сложном 2020 году на отечественном радиорекламном 
рынке.

Рост продаж радиоприемников в период самоизоляции.              
В период нахождения дома из-за введенных ограничитель-
ных мер среди населения страны была отмечена возросшая 
активность при покупке аудиотоваров.

Так, представители «Яндекс.Маркета» сообщали, что в конце 
марта прошлого года увеличился спрос на радиоприёмни-
ки. Пик интереса к этой категории товаров был зафиксиро-
ван 12 апреля 2020 года, тогда спрос увеличился более чем 
на 40%. Россияне чаще всего покупали недорогие устрой-
ства в пределах до 1200 рублей. На AliExpress также заявили 
об увеличении спроса на эту категорию товаров. За первые 
недели апреля продажи радиоприёмников выросли на 10% 
по сравнению с последними неделями марта.2 

Умные колонки. Одним из основных мест прослушивания 
радио всегда был автомобиль. В 2020 году привычный мир 
изменился: локдаун, удаленная работа заставили офисных 
сотрудников переместиться на «кухни» и проводить время, 
слушая радио преимущественно дома. Весь последний год 
индустрия наблюдала рост объемов и длительности прослу-
шивания в этом месте. Возможность прослушивания радио 
через разные устройства позволила не только удержать ау-
диторию, но и показать рост в смартфонах (+5.9%), компьюте-
рах, ноутбуках (+7.8%). 

1  Экспертная оценка ГПМР.
2  См. https://news.ru/society/populyarnost-radio-uvelichilos-v-rf-v-period-samoizolyacii/ 
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Новым и весьма актуальным устройством для слушания ра-
дио стали так называемые умные колонки. По итогам года 
(декабрь 2020 – февраль 2021) 815.9 тыс москвичей уже ис-
пользовали это устройство для прослушивания радио еже-
месячно. В марте 2021 года продажи умных колонок «Ян-
декс» с голосовым помощником «Алиса» достигли 1.3 млн 
устройств. 

Тренд роста популярности новых устройств радиохолдин-
ги заметили давно. Еще в 2019 году «Алиса» была ведущей 
фестиваля «Дискотека 80-х», а в 2020 году она появилась и 
в эфире Like FM – рассказывала о музыкальных новинках и 
погоде, шутила и развлекала слушателей радиостанции.
Диаграмма 4. 
Использование устройств для прослушивания радио, Москва, %.

Музыкальные сервисы. В середине июля 2020 года, по-
сле неоднократных попыток выхода на российский рынок, 
в нашей стране наконец-то запустился музыкальный сервис 
Spotify. Рекомендательная система подбора музыки, доступ-
ность на разных платформах, бесплатный период подписки 
и масштабная рекламная кампания вызвали интерес среди 
аудитории. 

Мы полагаем, что это не первый и явно не последний музы-
кальный сервис, появившийся на рынке в России. Но здесь 
важно отметить, что радио не конкурирует со стримингами, 
и в данном случае, скорее, можно говорить о сотрудниче-
стве – ведь очевидно, что в большинстве случаев аудитория 
потребляет аудиоконтент, одновременно занимаясь каки-
ми-то другими делами.

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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Диаграмма 5. Что из перечисленного вы смотрели/слушали за последний месяц? 
Октябрь 2020 года, %.1

Радиоплеер. Идея индустриального радиоплеера несколь-
ко лет назад была успешно реализована в Британии, и на се-
годняшний день там уже около 70% прослушивания эфир-
ного радио в онлайн приходится на радиоагрегатор, что по-
могает индустрии наращивать свою аудиторию. Опираясь 
на зарубежный опыт, крупнейшие отечественные радиохол-
динги – «Европейская медиагруппа» (ЕМГ), «Газпром-медиа 
радио», «Русская медиагруппа» (РМГ), Krutoy Media – профи-
нансировали российский проект. Тендер на разработку вы-
играла компания «Микро-IT». 

Помимо аудиопотоков высокого качества, в радиоплеере 
реализована система обогащения метаданными (исполни-
тель, трек, радиопередача), разработан механизм быстрой 
смены радиостанций и возможность добавлять их в лич-
ные списки избранного. А кликнув на кнопку «i», получаем 
дополнительное окно с активными интернет-ссылками, свя-
занными с прослушиваемой радиостанцией. И, что важно, 
при переходе по ним музыкальное воспроизведение не 
останавливается.

Российский индустриальный радиоплеер объединил в онлайн 
федеральные и региональные радиостанции, обладающие 
вещательными лицензиями. И в каждом конкретном городе 
он предлагает слушателю станцию на основе его геопозиции. 
Радиоплеер – это еще и ответ участников рынка нелегальным 
цифровым аудиосервисам, которые, по оценкам специалистов, 
«перетягивают» на себя до 50% интернет-аудитории.

Новые решения на радио. Возрастание конкуренции                 
на рынке рекламы еще больше усилило необходимость 

1  Данные опроса Kantar.
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создания новых продуктов на рынке. Со стороны сейлз-ха-
уса ГПМ на рынок были выведены следующие продукты: 
Радио+ТВ, спецпроекты, которые позволили стать спон-
сором одноименной программы на двух медиаресурсах, 
Радио+YouTube, реклама на радио и брендинг на видеока-
нале радиостанции. Важно отметить, что уже сейчас радио-
площадки создают видеоконтент в эфире станции, который 
позволяет привлекать многомиллионную аудитории. Так, 
например, канал «Авторадио» имеет более 2.6 млн подпис-
чиков и более 1.3 млрд просмотров. 

Отдельным направлением по развитию аудиоконтента ста-
ли подкасты. Рекламную модель по интеграции в этот про-
дукт представили практически все радиохолдинги и отдель-
ные игроки на рынке. Продолжаются успешные коллабо-
рации радио и Digital OOH, синхронизация выходов эфир                            
и диджитальная наружная реклама. 

Эффективность радиорекламы. На российском рынке 
очень остро ощущается дефицит открытых данных о том, на-
сколько эффективен такой канал коммуникации с потреби-
телем, как радио. Отсутствие полноценных исследований по 
эффективности радиорекламы осложняет формирование 
индустриальной экспертизы. Специальные индустриальные 
исследования до сих пор не проводились, а собственные 
исследования рекламодателей, как правило, не раскрыва-
ются в публичном поле. 

Ведущие радиохолдинги, в том числе и на российском рынке, 
активно собирают доказательную базу, сотрудничая с различ-
ными исследовательскими компаниями. Речь идет о сотруд-
ничестве с такими серьезными исследовательскими структу-
рами как Kantar, Ромир, Ipsos и многими другими. 

Совместно с исследовательской компанией Kantar сейлз-хаус 
ГПМ провел исследования по эффективности радио. Основы-
ваясь на итоговых данных проведенного исследования, уда-
лось подтвердить ранее заявленные гипотезы о том, что ра-
дио – это эффективный медиаканал для рекламодателей, ме-
диамикс ТВ+Радио демонстрирует высокую эффективность, а 
реклама на радио побуждает к покупке (Call-to-Action). Кроме 
того, удалось получить уникальные для российского реклам-
ного рынка данные: для категории FMCG радиореклама обе-
спечивает такую же высокую эффективность, как и ТВ-рекла-
ма; медиамикс ТВ+Радио положительно воздействует на ос-
новные KPI и имидж брендов; медиамикс ТВ+Радио работает 
значительно лучше, если радио выступает с собственной ре-
кламной дорожкой; рекламная кампания на радио привле-
кает внимание к замеряемым брендам. Треть респондентов 
посетили сайт или выполнили поиск в категории.

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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Рисунок 1.
Поведение аудитории во время прослушивания рекламного блока.1

АКАР, представители холдингов и рекламных агентств про-
вели исследование Radiometr среди клиентов, которые по-
купают радиорекламу, и тех, кто по каким-то причинам пе-
рестал это делать. Задачей исследования было изучение 
сильных и слабых сторон, чтобы улучшить коммерческие 
предложения и привлечь внимание клиентов к этому медиа 
сегменту. 
Диаграмма 6.  Оцените, насколько РАДИО подходит для следующих задач?
Октябрь 2020 года, %.2

Согласно мнениям респондентов, наиболее значимые пре-
имущества радио – это оперативность запуска рекламной 
кампании, высокий охват и низкая стоимость контакта с ЦА.

Индустрия не стоит на месте, продолжает развиваться путем 
поиска новых методов и решений для увеличения лояльно-
сти и привлекательности радио со стороны рекламодателей.

1 Источник: Эффективность рекламы на радио. Исследование Kantar, по заказу сейлз-хауса Газпром-Медиа. 
Октябрь 2020.

2 Данные исследования RadioMetr, подготовленного Исследовательским центром АКАР, РАМУ и IAB Russia.
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ИЗДАТЕЛИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ: НАХОДКИ И ПОТЕРИ

Вызовы 2020 года для издательского бизнеса

Если говорить о трендах, которые характеризуют в целом 
печатные СМИ, то общее количество зарегистрированных 
в России периодических печатных изданий, начиная с 2008 
года, ежегодно снижается. За последние три года перечень 
зарегистрированных печатных изданий сократился на 11%,                
а за последние 8 лет – более чем на треть (34.7%). В 2020 году 
65% зарегистрированных СМИ в России относились именно 
к печатным (42.23 тыс.), причем за год их количество сократи-
лось на 1.5% (-653 издания).

В 2019 году продажи газет и журналов принесли издателям 
56.5 млрд руб. (40.5 млрд розница и 16 млрд руб. подписка). 
От рекламных доходов в принте и в диджитал паблишеры 
получили еще 30.6 млрд руб. Таким образом, общая сумма 
доходов составила 87.1 млрд руб.

2020 год стал серьезным испытанием для всех издателей                
и для печатной индустрии в целом из-за пандемии, связан-
ных с ней ограничений, изменений в уровне жизни и в по-
ведении людей.

В отношении издательской отрасли, как составной части 
СМИ, были приняты меры государственной поддержки, ко-
торые были предоставлены издательским компаниям, дис-
трибуторским и полиграфическим предприятиям. Меры 
поддержки были приняты как на федеральном уровне, так 
и на уровне субъектов РФ. На федеральном уровне осуще-
ствили, в частности, следующие меры:

включение в перечень отраслей российской экономи-
ки, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
пандемии с вытекающими отсюда общими мерами под-
держки в части налоговых послаблений, специальных 
условий по оплате аренды и кредитованию и т.д.;

увеличение с 10% до 30% объема потерь списания.

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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Несмотря на очередную волну Covid-19, в Москве состоялся 
ежегодный форум «Издательский бизнес / Publishing Expo. 
Перезагрузка», организованный СППИ ГИПП при поддерж-
ке Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям. 11 ноября на сессии «Издательская отрасль: пре-
одоление кризиса» топ-менеджеры ведущих издательских 
домов оценили текущую ситуацию в отрасли и поделились 
опытом перестройки работы своих компаний во время пан-
демии. Полагаем важным привести здесь их высказывания.

Руслан Новиков, президент Союза предприятий печатной ин-
дустрии (ГИПП), генеральный директор ИД «Аргументы и факты»:

«Для нашей отрасли 2020 год – ключевой, определяющий 
период. Мы увидели, как по-разному реагирует мир на со-
бытия, связанные с пандемией коронавируса, и как по-раз-
ному на них реагирует мировая пресса. Мы увидели в не-
которых странах рост тиражей и во многих – активную от-
раслевую поддержку со стороны государства, в том числе                     
и в России (спасибо всем, кто принимал участие в подго-
товке этих мер поддержки). Но при этом мы увидели и эпи-
зоды борьбы с прессой, потому что она якобы может быть 
переносчиком инфекции, может быть вредна и опасна.

Мы одержали много промежуточных побед. И мы точно 
убедились в том, что как бы ни складывалась судьба прес-
сы в этот тяжелый период, бренды традиционных СМИ 
ждет хорошее будущее: в каком бы виде ни упаковывался 
наш контент, он всегда будет для читателей контентом но-
мер один. Пандемия показала, насколько высок уровень 
доверия к традиционным СМИ. К сожалению, мы не всег-
да можем донести печатный продукт до нашего читателя, 
но всегда имеем возможность доставить до него наш кон-
тент в электронном виде.   

Ежегодно у российских издателей печатных СМИ тиражи 
снижаются на 5-10%. Но во время пандемии увеличилась 
смертность среди основных категорий читателей печатной 
прессы, у людей появилось большое количество страхов, 
было введено много ограничений, исчезла часть киосков, 
возникли проблемы в ритейле. Поэтому прогнозируемое 
падение тиражей в нашем издательском доме по итогам 
года на 5-7%, мягко говоря, не самый плохой вариант. Мы, 
конечно, предполагали, что все будет намного хуже. Весной 
во время жесткого локдауна нам казалось, что 50-процент-
ные потери – это минимум, который нас ждет.

Что касается удаленки, то «АиФ» работает на ней с 15 мар-
та и по настоящий момент. Сегодня не более 2-3% наших       
сотрудников выходят на работу регулярно, чтобы обслу-
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живать технику и работать с первичными документами. 
При этом мы пронаблюдали определенную естественную 
зависимость снижения рейтингов наших материалов. Во 
многом это было связано с тем, что в нужный момент мы 
не смогли включиться в организацию полноценных ком-
муникаций. Как оказалось, в пандемию, в изменившейся 
реальности самым ценным становятся именно комму-
никации, их качество и их организация. Новые форма-
ты коммуникаций нужно было внедрять уже в марте.                                                                                                                                       
Я думаю, что это помогло бы нам еще качественнее пере-
жить пандемию.

Безусловно, смешанный формат работы – это наше на-
стоящее и наше будущее, по крайней мере, ближайшее. 
Без шумных планерок, летящих искр и дымящихся спо-
ров не рождается серьезный креатив. Но при всем при 
этом многие иные процессы можно и нужно переводить 
в удаленный режим. Помимо заботы о здоровье и безо-
пасности сотрудников, их родственников и близких, это 
еще и повышает производительность труда. Буквально 
вчера я оценивал производительность труда людей, ко-
торые работают у нас в digital. Так вот, могу сказать, что 
если в 2019 году мы подняли производительность труда 
примерно на 25%, то совокупный прирост производи-
тельности труда (без потери качества, как уверяет меня 
редакция) составляет почти 50%. Сотрудники перестали 
тратить время на дорогу, на поход за кофе. Планерки, ко-
торые могли длиться два часа, теперь без лишних разго-
воров длятся около часа. Высвобожденное время люди 
стали использовать для работы и стали больше и лучше 
писать. А планерки мы проводим офлайн: по отделам,                                             
по группам, директорские планерки у нас существуют. 
Но 95% наших текущих операций перенесены в онлайн.

И чем дальше, тем больше мы будем подбирать инстру-
ментов, больше будем их развивать – не нужно бояться 
этого. Нужно работать над этим, совершенствоваться                   
и побеждать в новых условиях. Кто быстрее адаптирует-
ся, тот получит дополнительные преимущества. Мы зна-
ем, что человек вырабатывает новые привычки за 21 день, 
если повторяет определенные действия ежедневно. Мы 
с вами находимся в режиме удаленной работы уже во-
семь месяцев. Ну, неужели невозможно было привыкнуть 
за это время? Я думаю, что кто хотел, тот уже это сделал.

Еще одна важная актуальная тема для нашей отрасли ка-
сается работы с персоналом: подготовка людей, их адап-
тация и обучение. У меня есть, наверное, промежуточный 
ответ на вопрос, как быть сейчас? Ситуация на нашем рын-
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ке сложилась таким удивительном образом, что на сегод-
няшний день высвободилось большое количество чело-
веческих ресурсов, и мы можем позволить себе в текущем 
моменте (пока мы не разработали механизмы обучения 
и адаптации людей в новой реальности) брать на работу 
сложившихся профессионалов. К сожалению, это закры-
вает какие-то возможности для молодежи, но зато это 
позволяет нам не терять темпа, с которым мы двигаемся.                                                                                                                                      
А с молодыми людьми, я думаю, все будет гораздо про-
ще, нежели с людьми старшего возраста – они быстрее 
адаптируются. Уверен, что мы очень скоро найдем инстру-
менты адаптации молодежи в наш бизнес, в наш рынок».

Роман Карманов, первый заместитель генерального дирек-
тора ИД «Комсомольская правда», генеральный директор 
Радио «КП»: 

«Время пандемии – время вызовов. Приятно справлять-
ся с возникающими трудностями, тем более что у нас все,              
в принципе, пока получается.

Аудитория проектов издательского дома «Комсомоль-
ская правда» за время пандемии увеличилась на 25 %. 
Суточная посещаемость сайта, интерфейс которого мы 
обновили в августе, выросла за год на 23% (в марте-апре-
ле 2020 года по сравнению с весной 2019 года рост соста-
вил 94%), и на текущий момент kp.ru – абсолютный лидер 
рейтинга сайтов в категории «СМИ и новости» по данным 
Mediascope. У нас заметно выросла аудитория сообществ 
в соцсетях: число подписчиков за год увеличилось на 36%.

Очень хорошо себя чувствует радио «Комсомольская 
правда», аудитория которого за год увеличилась на 19%. 
Посещаемость сайта radiokp.ru за полгода выросла на 
162%, в первую очередь за счет подкастов. Мы активно 
развиваем это направление и всем рекомендуем это де-
лать, потому что в этом году наблюдается настоящий бум 
подкастов: очень многие начали пользоваться наушника-
ми, многие сидят дома, так что еще больше людей готовы 
воспринимать аудиоконтент.

Недавно мы получили свежие данные Ipsos  Comcon, 
которые у нас буквально вызвали шок. Оказалось, что 
аудитория ежедневного выпуска газеты «Комсомоль-
ская правда» выросла в полтора раза за год: с 1.5 млн                                            
до 2.1 млн человек! Я думаю, это связано с тем, что люди 
ищут правдивую и проверенную информацию и находят 
газету, за которой стоит журналистский коллектив и кото-
рой можно доверять. И я думаю, что этот тренд будет толь-
ко нарастать. В газеты я верю.
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С распространением газет у нас все выглядит более- 
менее нормально с учетом той ситуации, в которую мы 
вместе со всеми издателями попали в марте-апреле, ког-
да были закрыты киоски. Нам удалось перестроиться,                                                   
и в этом нам помогли, в том числе, и волонтеры федераль-
ной программы «Мы вместе».

Вся наша редакция с марта работает в онлайне. Мы не 
выходили из удаленного режима и выяснили, что так мы 
работаем гораздо энергичнее, веселее и эффективнее.            
И мы собираемся этот формат сохранить.

С началом пандемии ИД «Комсомольская правда» запу-
стил ряд новых проектов. Мы стали проводить марафоны. 
Первый марафон прошел 21 марта и назывался «Рок про-
тив коронавируса». В течение девяти часов в столичном 
клубе «Мумий Тролль Music Bar» выступали рок-группы. 
Трансляция мероприятия велась на всех возможных 
площадках: на наших сайтах, в соцсетях, а также у наших 
партнеров в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». 5 апре-
ля мы провели марафон «Добро против коронавируса»                                                        
в поддержку благотворительных фондов и НКО, 26 апре-
ля – марафон «Спасибо врачам!». И с этим форматом, ко-
торый мы опробовали и раскачали весной, мы продол-
жаем работать до сих пор. Он очень хорошо слушается               
и очень хорошо монетизируется. Поэтому мы на текущий 
момент видим рост доходов по рекламе, в том числе пар-
тнерской.

Музыкальный марафон «Рок против коронавируса»                     
мы продолжили в формате еженедельных полуторачасо-
вых онлайн-концертов. Могу с гордостью сказать, что мы 
одни из первых стали их проводить и проводили до кон-
ца октября, пока не заметили, что интерес к ним снижает-
ся. Так что будем искать другие форматы.

27 марта мы провели прямой эфир в TikTok c министром 
здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. И для нас,                   
и для министерства это был первый подобный опыт вы-
хода в TikTok. Все прошло очень удачно: охват у этого про-
екта превысил 20 миллионов.

В то время, когда все были заперты по домам, в эфире ра-
дио «Комсомольская правда» по утрам выходила зарядка 
с фитнес-экспертом, а также программа «ZOOMечатель-
ный эфир», в которой могли принять участие и пообщать-
ся с ведущими в режиме видеоконференции простые 
слушатели.

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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Как вы понимаете, когда мы проводим любое меропри-
ятие, мы используем все каналы, которые есть у нас в ру-
ках: от традиционной газеты до Telegram-каналов. И всех 
их включаем в пакетное предложение, что очень нравит-
ся нашим партнерам.

Я считаю, что этот год дал нам на самом деле хороший им-
пульс для последующего развития. Мы запустили много 
новых проектов и увидели их преимущества в тот момент, 
когда люди находились на самоизоляции».

Алексей Шаравский, главный редактор сайта vm.ru, заме-
ститель генерального директора по электронным СМИ  АО 
«Редакция газеты «Вечерняя Москва»:

«Безусловно, наши онлайн-ресурсы за последние меся-
цы выросли. В этом году мы идем примерно на 50% луч-
ше, чем проходили прошлый год. Хотя, в принципе, сей-
час интерес к контенту несравним с тем, что было весной. 
Он пониже, и, я думаю, не только у нас, у большинства 
СМИ. Но определенный запас аудитории сохранился.

Я хотел бы обозначить проблему, с которой мы в «Вечер-
ней Москве» столкнулись. Дело в том, что мы все, прежде 
всего, производим творческий контент. По сути, наши 
редакции по поводу того или иного информационного 
повода придумывают что-то, чего до этого не было. Этот 
процесс творческий. И, как выясняется, он нуждается 
не только в том, чтобы он был формализован, чтобы все 
обсуждалось на планерках, которые могут проходить в 
Zoom. Но вот этот самый, извините за журналистский ро-
мантизм, треп в курилках, обмен мнениями за соседними 
компьютерами и т. д. – как выяснилось, довольно серьез-
ная часть работы, которая утрачена с введением удален-
ного режима работы. Я вижу, что креативность редакции, 
по крайней мере у нас, снижается. И мы ищем сейчас ка-
кие-то возможности, как это можно компенсировать.

Вторая проблема тоже связана с удаленкой. Когда вы те-
ряете ключевого журналиста или, скажем, управленца 
среднего или высшего редакционного звена, встраива-
ние в работу в удаленном режиме нового сотрудника – это 
огромная проблема. Приходится особенно бережно отно-
ситься к людям. И, с одной стороны, у нас есть ощущение, 
что на рынке много журналистов и редакторов, которые 
остались без работы. С другой стороны, нового специали-
ста встроить в работу в удаленном режиме гораздо слож-
нее, чем это было, когда мы работали в офлайне.
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Поэтому, несмотря ни на какие удаленки, мы все-таки ста-
раемся устраивать раз в неделю присутственный день, 
чтобы люди могли коммуницировать офлайн. Проводим 
мини-планерки между отделами, между группами, кото-
рые разрабатывают ту или иную идею. Да, мы сознаем все 
риски и мы их минимизируем, как можем. Тем не менее, 
вот это самое общение мы стараемся поддерживать».

Артем Амелин, бренд-директор журнала Psychologies (Hearst 
Shkulev Media):

«Мы тоже обратили внимание на некое снижение кре-
ативности редакционных команд после введения уда-
ленки. В итоге мы перешли на комбинированный фор-
мат – очно-заочный, как мы его называем: большую часть 
рабочего времени сотрудники работают дома, но в то же 
время есть дни, когда редакторы собираются на редак-
ционных планерках, обсуждают вместе с отделом марке-
тинга и руководством какие-то мероприятия, которые мы 
сейчас проводим в большом количестве.

«Ковидный» период очень сильно повлиял на работу 
издателей. И если мы говорим о новостных СМИ наше-
го издательского дома (о региональной сети городских 
порталов), то в начале пандемии мы наблюдали действи-
тельно колоссальный рост посещаемости. Потому что все 
пытались понять: куда можно ходить и куда нельзя, где 
ввели пропуска, что закрыли, какие новые штрафы ввели. 
Если мы берем издания категории general interest или та-
кие узкоспециализированные проекты, как Psychologies,                 
то первое время они тоже пытались встроиться в широ-
кую информационную коронавирусную волну. Да, что-то 
давало результат, но очень скоро мы обратили внимание, 
что люди стали уставать от этих тем и даже убегать от них. 
Поэтому мы быстро переориентировались и вернулись 
к нашим традиционным форматам и нашему традицион-
ному контенту, что дало свой положительный эффект.

Естественно, с закрытием традиционных точек про-
даж сократились тиражи печатной версии Psychologies. 
Но при этом у нас резко выросли продажи iPad-                                                       
и Android-версий. У нас, к слову, продукт долгое время 
не был адаптирован под Android. Помимо того, что у нас 
на 40% выросли продажи iPad-версий, мы подключили 
Android-устройства и получили где-то двукратный рост 
продаж цифровых копий. Именно продаж, не скачива-
ний. Причем цифровая версия стоит ненамного дешевле 
печатной.

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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Мы стали осваивать новые каналы дистрибуции. Помимо 
продажи в онлайн-магазинах крупных ритейлеров стали 
продавать журнал через Wildberries. Мы обратили внима-
ние, что это довольно эффективный вариант для нишевых 
продуктов: хороший пример – Elle Decoration, который 
имеет не самые высокие тиражи, но 20% этого издания                                                                                                                        
в этом году продается через Wildberries. И мы действи-
тельно получили хороший рост продаж через эти каналы.

Введение карантина подстегнуло нас развивать и гене-
рировать новые способы коммуникации с аудиторией. 
Редакция Psychologies провела более 30 прямых эфиров 
с нашими экспертами. Проводили эти стримы во всех 
соцсетях одновременно: у нас там хорошее покрытие,                        
в частности, в Facebook у нас более 600 тысяч подпис-
чиков. Прямые эфиры мы тоже смогли монетизировать, 
привлекая клиентских экспертов.

Да, мы по бренду Psychologies в начале карантина потеря-
ли часть наших доходов от активностей, которые не связа-
ны ни с печатной, ни с электронной версиями. Например, 
мы не смогли отправить наших читателей в ретрит-туры. 
Мы не смогли провести коммерческое офлайн-меро-
приятие для читателей, поскольку оно было запланиро-
вано на апрель. С другой стороны, мы смогли сделать из 
этого определенные выводы и вынести ценные уроки. 
Так, наша традиционная конференция Psychologies Day, 
которую мы проводим каждый год, в этом году прошла 
в стопроцентном онлайн-формате. Мы до последнего 
хотели ее провести в офлайне, но когда поняли, что за-
болеваемость растет и люди боятся покупать билеты на 
офлайн-мероприятия, буквально за две недели переупа-
ковали все в онлайн. У нас было продано более тысячи 
билетов. И самое главное, что наши партнеры, которые 
выступали в качестве спонсоров этой конференции,                                                                                                                       
не отказались и не забрали свои бюджеты при перехо-
де в онлайн-формат. А учитывая, что затраты на онлайн-            
мероприятие гораздо меньше, чем на офлайн-меропри-
ятие, монетизация Psychologies Day даже повысилась».

Алексей Иванов, генеральный директор ИД «Иванов Мо-
намс Медиа»:

«Наша отрасль очень многое пережила за последние ме-
сяцы. И мы, как и все издатели, сталкиваясь с разными 
вызовами судьбы, в чем-то проигрывали, в чем-то – выи-
грывали.

Когда коронавирус пришел к нам очень неожиданно, все 
стали переходить на удаленный формат работы. Наш из-
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дательский дом стал готовиться к этому заранее, поэтому 
мы, в общем-то, ушли на удаленку без проблем. Сначала 
нам показалось, что все отлично, что все работает, мож-
но сказать, как часы (единственное, нам потребовалось 
расширить интернет-каналы). Потом мы стали замечать, 
что контент у нас становится нельзя сказать, что хуже, но 
его в условиях удаленки стало производить сложнее. И я, 
скорее, согласен с теми коллегами, которые считают это 
проблемой. Мы строго исполняем указание мэра Москвы 
(у нас даже не 30, а 40% персонала работает на удален-
ке), однако, конечно же, редакционные планерки никто 
не отменял. У нас сотрудники рвутся в офис (а мы стара-
емся, наоборот, уговорить их туда не идти) под разными 
предлогами. Во-первых, из-за каких-то очевидных факто-
ров типа жилищных условий. Ну и во-вторых, конечно, то 
общение в курилках, которое уже упоминалось, – это дей-
ствительно очень важная составляющая редакционного 
процесса, потому что все-таки мы работаем в бизнесе, 
который сильно связан с творчеством. Но можно конста-
тировать, что и мы, и индустрия в целом перешли на уда-
ленку качественно.

К сожалению, весной все издатели столкнулись с обвалом 
тиражей и рекламы. За апрель-май наш издательский 
дом потерял в выручке порядка 35-40%, что, в общем-то, 
было довольно сильным ударом по экономике. Однако 
когда уже с начала июня отменили локдаун в Москве, мы 
увидели, что тиражи возвращаются. Я не могу говорить 
за всю индустрию, но у нас восстановилось порядка 80% 
тиражей. И по некоторым изданиям тиражные показате-
ли даже выше, чем до пандемии (это, в основном, касает-
ся сканвордов). По всей видимости, люди устали сидеть 
дома и смотреть одни и те же новости, посвященные ко-
ронавирусу, поэтому, когда появилась возможность сно-
ва покупать прессу, они быстро к нам вернулись.

Но больше всего, мне кажется, издатели боялись бан-
кротства наших дистрибьюторов. Незначительные бан-
кротства действительно случились, но если сравнить ны-
нешний пандемийный год с прошлым и позапрошлым 
годами, то дистрибьюторы (а это проводники нашего 
контента к читателю) работают нормально. И это очень 
важно. Потому что если бы сейчас стало все схлопываться 
и дистрибьюторы стали бы падать один за другим, то я ду-
маю, что индустрии пришел бы конец, так как все переве-
сти в онлайн, наверное, задача пока что еще непосильная 
для многих.

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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Отрадно, что на данный момент читатель возвращается 
в офлайн, потому что имеет такую возможность. Я думаю, 
что если не будет каких-то глобальных катаклизмов и кри-
тического ухудшения ситуации с коронавирусом, наша 
индустрия продолжит свое восстановление. Сложнее си-
туация с рекламой. Но что касается тиражей, то, полагаю, 
в ближайшей перспективе мы приблизимся по ним к до-
пандемийным показателям».

По данным проведенного дирекцией СППИ ГИПП анализа, 
показатели продаж тиража газет и журналов по всем кана-
лам дистрибуции в 2020 году на фоне коронавирусной пан-
демии и введенных ограничений на торговлю оцениваются 
в стоимостном выражении в 46.4 млрд руб. (66% от всего 
объема рынка печатных СМИ), в том числе:

розничные продажи ~ 31.6 млрд руб.;
от подписки ~ 14.8 млрд руб.

Исходя из этих оценок, в 2020 году издатели недополучили 
от реализации печатных копий порядка 18-20% доходов по 
сравнению с прошлым годом.

По оценке Комиссии экспертов АКАР, доходы издателей                
от рекламы в 2020 году составили 8.0 млрд руб. в принте                
(то есть в печатных версиях изданий) и 15.9 в диджитал, все-
го 23.9 млрд руб., что на 22% меньше чем в прошлом году.                     
И, таким образом, общий объем рынка периодической печа-
ти в 2020 году составит 70.3 млрд руб. (снижение в том числе 
из-за пандемии на 20% по сравнению с 2019 годом).

Согласно данным Mediascope, за последние 3 года (с 2018 
года) совокупная аудитория печатных изданий в России 
(количество людей, которые за полгода читают или про-
сматривают хотя бы одно издание) уменьшилась на 14%. Но, 
несмотря на снижение аудиторных показателей принта, 
пресса остается значимым медиа, достигающим большую 
часть населения. Так, по данным Mediascope, в период пан-
демии около 65% населения отметили, что продолжили чи-
тать прессу так же или больше, чем раньше, причем больше 
стали читать электронные версии. Около 25%  – меньше чем 
раньше из-за трудности с покупкой прессы, боязни брать ее 
в руки или по финансовым причинам.

Основные сегодняшние тренды – продолжающаяся цифро-
визация и персонализация продуктов и услуг, рост пользо-
вательского потребления контента с мобильных устройств, 
консолидация онлайн-проектов с традиционными бизне-
сами. Интеграция цифровых технологий позволила тради-
ционным СМИ существенно нарастить аудиторию и расши-
рить ее возрастной диапазон. 
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Так, в марте 2020 года, когда многие жители России перешли 
на удаленный режим работы и дистанционное обучение                                                 
в связи с пандемией коронавируса, трафик ведущих СМИ 
совокупно увеличился на 65 млн. пользователей. Об этом  
говорится в исследовании Минцифры. Совокупная месяч-
ная пересекающаяся аудитория ведущих российских СМИ 
составила около 400 млн. пользователей.

Ведущие и крупнейшие издательские дома улучшают кон-
тент, расширяют способы его доставки аудитории, совер-
шенствуют стиль, форматы, дизайн и подходы к ведению 
бизнеса, активно развивают онлайн-форматы. Ведущие ме-
диа-компании стали «фабриками» по производству контен-
та – в печатном, цифровом, аудио- и видеоформате. В итоге 
совокупная аудитория таких изданий, если и сокращается, 
то незначительно. Большинство ведущих московских изда-
телей показывает рост онлайн-аудитории на 25-30%.

АКАР опубликовала итоги развития рекламного рынка                  
по итогам 2020 года. В России отрицательную динамику про-
демонстрировали все сегменты рынка, кроме интернета.                                                                                                                                       
По сравнению с другими основными сегментами рекламно-
го рынка (телевидение, интернет, радио и наружная рекла-
ма) наибольшее снижение наблюдается в печати. По итогам 
года падение объемов рекламы в измеряемом компанией 
Mediascope принте составило 47%. 

Таблица 1. Динамика рекламных бюджетов в печатной прессе, 2020 год.1

сегмент 2020 год

Газеты -50%

Журналы -45%

ИТОГО по печатной прессе -47%

В стоимостном выражении доходы от размещения рекламы 
в принте составили почти 8 млрд руб. Данная ситуация во 
многом является следствием того, что весной-летом из-за 
введенных ограничений по самоизоляции рекламные бюд-
жеты, и не только у издателей, просто рухнули. Восстановле-
ние рекламного рынка продолжается до настоящего време-
ни, но ситуация пока не полностью восстановилась.

1  Данные АКАР
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В этом году издатели сформировали пул из 11 ведущих                       
и крупнейших Издательских домов, который принял актив-
ное участие в работе Комиссии экспертов АКАР по оценке 
объемов рынка. При этом оценка объемов проводилась не 
только по медиасегментам, но и по типам контента – видео-
контенту, аудиоконтенту, издательскому контенту – вне зави-
симости от того было это в офлайне или в онлайне. 

По итогам проделанной работы АКАР опубликовала оценку 
в том числе и о рекламных доходах от издательского контен-
та – то есть фактически о рекламных доходах издателей при 
размещении своего контента и в печатных изданиях, и в ин-
тернете. Доходы ИД в диджитал составили 15.9 млрд рублей, 
что больше чем в 2019 году, а вместе с доходами в принте они 
составили 23.9 млрд руб. При этом отрицательная динами-
ка получилась уже значительно меньше, чем если смотреть              
на доходы только в печатных изданиях, и составляет -22%.

Данные АКАР показывают, что значительная часть реклам-
ных бюджетов крупных издательских домов зарабатывается 
в диджитал. У многих ведущих издателей реклама, привле-
каемая их онлайн-ресурсами, покрывает ее потери в принте.

При этом следует отметить, что современные издатели ис-
пользуют множество разнообразных возможностей офици-
ального взаимодействия с рекламодателями, в том числе              
с государственными структурами, доходы которых не всегда 
фиксируются компанией Mediascope и, как следствие, не по-
падают в итоговые цифры – речь идет о спецпроектах, натив-
ной рекламе, PR, исследованиях и пр.

В 2020 году эти «недоучтенные» источники доходов ведущих 
издателей, прежде всего, в газетном сегменте составили                                                                         
1.2 млрд руб. С учетом этих доходов, доля которых в буду-
щем, судя по всему, будет только возрастать, общая сумма 
доходов паблишеров в принте, в диджитал и от спецпро-
ектов по итогам 2020 года составила порядка 25 млрд руб.,                                                                                               
что уже всего лишь на 16-17% меньше уровня доходов по ито-
гам «обычного» 2019 года.

Указанные цифры вполне коррелируются с данными                        
по сокращению тиражей, которые, как было показано выше, 
составили в прошлом году в среднем по отрасли 20-25%.                
А вот если говорить об аудитории, то в этом плане у изда-
телей есть большой резерв: снижение аудитории печатных 
СМИ за последние 5 лет составило только 25-30%, в то время 
как доля на рекламном рынке снизилась в 3 раза. Это гово-
рит о том, что издательская аудитория явно недопродана.
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Рекламный рынок печатной прессы

Как уже отмечалось выше, российский рынок печатной 
прессы снизился на 47% по итогам 2020 года и составил 
почти 8.0 млрд руб. При этом рекламные бюджеты в реги-
ональной прессе сократились значительно больше, чем                                         
в центральной.

Таблица 2. Объем рынка рекламы в печатных СМИ, 2020 год.

сегмент объем рынка,
млрд.руб.

динамика,
%

Печатные СМИ 8.0 -47%

Центральная 
пресса 6.5 -45%

Региональная 
пресса 1.5 -54%

Снижение рекламных доходов в печатных СМИ происхо-
дит с 2013 года, но настолько глубокое падение произошло 
впервые. За последние 5 лет, с 2015 года, рынок централь-
ной прессы сократился почти в 3 раза, а рынок региональ-
ной – в 5 раз. Газеты демонстрируют более глубокий минус,                          
чем журналы – рекламные бюджеты в газетах сократились 
по итогам прошедшего «ковидного» года на 50%, а в журна-
лах – на 45%.

Рассмотрим подробнее ситуацию в центральной прессе. 
За 2020 год объем рынка центральной прессы составил                           
6.5 млрд руб., что на 45% меньше, чем в 2019 году. В течение 
года доходы печатных изданий от рекламы сокращались 
неравномерно. Так, относительно лучшая динамика наблю-
далась в первом квартале (-20% по отношению к первому 
кварталу 2019 года). В январе-марте наступающий кризис 
ещё не успел отразиться на печатных СМИ. Но уже во вто-
ром квартале рекламные бюджеты в газетах и журналах со-
кратились на 62%. Это самое сильное снижение в 2020 году. 
Кризис, порожденный пандемией, повлиял и на результаты 
третьего и четвертого кварталов, в которых, несмотря на не-
которое улучшение ситуации по сравнению со вторым квар-
талом, динамика отрицательная (-51% и -46%). Среди отдель-
ных месяцев наибольшее снижение наблюдается в июне 
(-75%), а наименьшее – в январе (-14%). 

РАЗДЕЛ 2. РЕКЛАМА И БИЗНЕС
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Диаграмма 1.
Помесячные объемы рекламных бюджетов в центральной прессе в 2019-2020 гг., млн руб.1

Падение по газетам в 2020 году оказалось более глубоким, 
чем по журналам, причем сильнее других упали ежеднев-
ные газеты. Это в первую очередь объясняется сокращением 
выходов ежедневных газет, которым издатели вынужденно 
отреагировали на кризис, вызванный пандемией. Ежеме-
сячные журналы, которые традиционно демонстрировали 
наиболее оптимистичную динамику, в 2020 году потеряли 
44% своих рекламных доходов. Рекламные бюджеты в еже-
недельных журналах упали за год на 46%, а вот в еженедель-
ных газетах падение оказалось не столь значительным – про-
цент снижения составляет «всего» 35%.

Журналы получают свыше 70% рекламных бюджетов в цен-
тральной прессе, из них 56% приходится на ежемесячные 
журналы и 15% – на еженедельные. Доля газет составляет 
28%, где 13% – доля ежедневных газет, а 15% – еженедельных. 
В 2020 году произошло небольшое перераспределение 
рекламных доходов среди различных типов изданий: доля 
ежедневных газет сократилась на 3 п.п., тогда как еженедель-
ных газет выросла на 2 п.п., а ежемесячных журналов увели-
чилась на 1 п.п.

1  Оценка Аналитического центра НСК.
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Таблица 3. Доходы от рекламы в центральной прессе по типам изданий, 2019-2020 гг.1

Тип издания

Объем рынка, 
млн.руб.

Динамика, %

2019 г 2020 г

Газеты 3 475 1 850 -47%

Газеты ежедневные 1 981 880 -56%

Газеты еженедельные 1 494 970 -35%

Журналы 8 445 4 670 -45%

Журналы ежемесячные 6 608 3 680 -44%

Журналы еженедельные 1 837 990 -46%

ИТОГО 11 920 6 520 -45%

Наибольшее сокращение ожидаемо показали некрупные 
издания. Так, доходы от рекламы 10 крупнейших газет снизи-
лись на 48%, а 10 крупнейших журналов – на 37%. При этом 
за пределами ТОП-20 изданий зафиксировано существен-
но большее падение рекламных бюджетов – в группе газет              
на 63%, а в аналогичной группе журналов – на 57%.
Диаграмма 2.
Объемы и динамика бюджетов групп журналов в центральной прессе
в 2019-2020 гг., млрд руб., %.2

Тематические ниши изданий центральной прессы. Все 
издания центральной прессы можно условно разделить на 
ниши, исходя из того, какие темы обсуждаются на страницах 
каждого из них В 2020 году все издательские ниши демон-

1    Оценка Аналитического центра НСК.
2  Оценка Аналитического центра НСК.
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стрировали снижение рекламных бюджетов. В лидирующей 
нише «Женские журналы» бюджеты снизились на 40%. Са-
мое глубокое падение наблюдается в компьютерных и бес-
платных изданиях (-78% и -72% соответственно). Несколько 
лучше остальных «ковидный» год прошли ниши «Кроссвор-
ды и развлекательные издания» (-18%) и «Туризм и путеше-
ствия» (-22%)
Таблица 4. ТОП 10 тематических групп изданий по объемам рекламных бюджетов               
в центральной прессе в 2019-2020 гг.1

Тематическая ниша
Объем, млрд.руб.

Динамика, %
2019 г 2020 г

Женские журналы 3.2 1.9 -40%
Еженедельные газеты 
(массовые) 1.3 0.9 -33%
Ежедневные газеты 
(качественные) 1.2 0.6 -49%

ТВ-гиды 0.8 0.5 -38%

Кино и знаменитости 1.0 0.5 -48%

Бортовые журналы 0.9 0.3 -62%

Мужские журналы 0.6 0.3 -47%

Интерьер, загородный дом 0.5 0.3 -44%

Автомобильные 0.4 0.2 -42%
Деловые и общественно-
политические журналы 0.4 0.2 -47%

ИТОГО ТОП 10 10.4 5.9 -47%

Доля ТОП 10 88% 90% +3 п.п.

Прочие ниши 1.5 0.7 -57%

Женские журналы по-прежнему являются крупнейшей из-
дательской нишей – они аккумулируют 29% всех рекламных 
бюджетов центральной прессы. Массовые еженедельные 
газеты обеспечивают 14% доходов центральных изданий от 
рекламы, они же менее остальных пострадали в 2020 году 
(-33%). На качественные ежедневные газеты приходится 10% 
рынка центральной прессы, снижение бюджетов в этой 
группе немного ниже общерыночного (-49%). Суммарно три 
этих группы изданий обеспечивают 53% рекламных бюдже-
тов центральной печатной прессы, ещё по 8% дают ТВ-гиды 
и издания о кино и знаменитостях. Сильнее других ниш из 
лидирующей десятки пострадали бортовые журналы, кото-
рые представляют 6% рынка. В этой группе изданий реклам-

1 Оценка Аналитического центра НСК.
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ные бюджеты сократились на 62%, что вполне объяснимо              
в условиях карантина, закрытия границ и других проблем, 
с которыми пришлось столкнуться гражданской авиации              
в непредсказуемом 2020 году. 

Товарные категории в центральной прессе. Сокращение 
рекламных бюджетов наблюдается почти во всех товарных 
категориях. Положительная динамика отмечена только в ка-
тегории «Социальная и политическая реклама» (+19%). Сре-
ди ТОП-10 категорий глубокое падение было характерно для 
«Финансовых и страховых услуг» (-59%), «Туризма и отдыха» 
(-52%) и «Парфюмерии и косметики» (-46%). Категориями                  
с наибольшими рекламными бюджетами продолжают оста-
ваться «Одежда, обувь, аксессуары» (доля 17%), «Медицина 
и фармацевтика» (14%), «Парфюмерия и косметика» (11%), 
«Часы, украшения, ювелирные изделия» (10%). Суммарно эти 
4 категории обеспечивают 52% рекламных бюджетов в цен-
тральной прессе.
Таблица 5. ТОП 10 товарных категорий в центральной прессе в 2019-2020 гг.1

тематическая ниша
объёмы рекламных бюджетов,

млрд руб.

2019 год 2020 год Динамика, %

Одежда, обувь, аксессуары 1.8 1.1 -41%

Медицина и фармацевтика 1.5 0.9 -41%

Парфюмерия и косметика 1.4 0.7 -46%

Часы, украшения, ювелирные 
изделия 1.2 0.7 -45%

СМИ и медиапродукция 0.5 0.4 -29%

Торговые организации 0.4 0.3 -32%

Легковые автомобили 0.5 0.2 -45%

Финансовые и страховые 
услуги 0.5 0.2 -59%

Интернет-торговля 0.4 0.2 -42%

Туризм и отдых 0.4 0.2 -52%

ТОП 10 8.6 4.9 -43%

Доля ТОП-10 73% 75% +3 п.п.

Прочие 3.3 1.6 -51%

1  Оценка Аналитического центра НСК.
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Суммарная доля 10 крупнейших товарных категорий увели-
чилась на 3 п.п. в 2020 году и составила 75%. По сравнению 
с 2019 годом произошли качественные изменения: впервые 
в ТОП-10 категорий попала «Интернет-торговля», «Торговые 
организации» переместились с восьмой строчки на шестую. 
Это общий тренд 2020 года, похожая картина наблюдается и 
в других медиа. Сильное снижение демонстрируют катего-
рии с традиционно высокими бюджетами в печатной прес-
се. Так, рекламодатели категории «Парфюмерия и космети-
ка» снизили свои рекламные бюджеты в журналах и газетах 
на 46%, а категории «Часы, украшения, ювелирные изделия» 
– на 45%. Снижение бюджетов по этим категориям характер-
но и для других медиа. Скорее всего, это связано с падени-
ем спроса на данные товары в условиях удаленной работы, 
невозможности выйти из дома и социального дистанциро-
вания. Не будем забывать и тот факт, что в условиях кризиса 
люди менее склонны совершать покупки «статусных» вещей, 
товаров класса «люкс», рекламой которых полны страницы 
печатных изданий и большая часть которых относятся как 
раз к вышеназванным категориям.

Рекламодатели в центральной прессе. В 2020 году можно 
отметить весьма незначительное перераспределение до-
лей между группами рекламодателей. 
Диаграмма 3.
Доля бюджетов групп рекламодателей в общем объеме рекламы
в центральной прессе в 2019-2020 гг., %.1

Совокупная доля 20 крупнейших рекламодателей (ТОП-20) 
увеличилась на 3 п.п. и составила 29%. В этой группе суммар-
ные бюджеты снизились по сравнению с 2019 годом на 38%. 
Доля группы ТОП 21-100 составила 25% (+2 п.п. по сравнению 
с 2019 годом), бюджеты сократились на 40%. Доля группы 101+ 
упала на 5 п.п., до 44%. Доля группы Classified сохранилась 

1  Оценка Аналитического центра НСК.
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на уровне 2%, бюджеты сократились на 37%. Таким образом, 
снижение рекламных бюджетов произошло в 2020 году                                                                                                                                             
за счет мелких и средних рекламодателей, они сократили 
свои расходы в большей степени. 

Печатная пресса в мире. По данным компании Zenith, 
рекламные бюджеты в газетах и журналах по всему миру                       
по итогам 2020 года снизились на 23%. Доля прессы на гло-
бальном рекламном рынке сократилась на 2 п.п. и теперь 
на нее приходится лишь 9% всего «рекламного пирога». 
Эксперты Zenith полагают, что в дальнейшем доля печат-
ной прессы продолжит снижаться и к 2023 году опустится 
до отметки в 6%. Среди стран с крупнейшими рекламными 
бюджетами доля прессы колеблется в пределах от 1% (Китай)                                 
до 31% (Индия), но тенденция к её снижению прослеживает-
ся практически во всех странах мира.

Таблица 6. 
Доля печатной прессы на крупнейших рекламных рынках мира, 2010-2020 гг.1

место 
в мире страна 2010 год 2015 год 2019 год 2020 год

1 США 31 20 11 9

2 Китай 20 8 2 1

3 Япония 23 18 12 10

4 Великобритания 30 14 6 5

5 Германия 52 37 30 29

6 Бразилия 20 9 5 5

7 Франция 28 20 12 10

8 Южная Корея 35 19 16 16

9 Канада 25 14 8 7

10 Австралия 36 18 8 7

11 Индонезия 43 28 9 7

12 Индия 46 46 34 31

13 Россия 13 6 3 2

14 Италия 25 16 11 8

15 Швейцария 49 39 26 25

ТОП 15 32 21 13 11

1   Данные Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, Декабрь 2020 года.
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Планирование рекламных кампаний                 
в меняющемся мире и как это влияет на прессу

В декабре 2020 года по итогам этого, пожалуй, самого слож-
ного для издателей периода был проведен вебинар, орга-
низованный комитетом паблишеров АКАР, дирекцией Сою-
за предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) и Бюро 
тиражного аудита – ABC, в ходе которого состоялось обсуж-
дение новых подходов рекламных агентств к медиаплани-
рованию в контексте того, почему пресса представляется 
рекламодателям не самым привлекательным каналом.

В этом уникальном по заявленной теме и составу участни-
ков мероприятии наряду с представителями руководителей 
коммерческих служб и дирекций по маркетингу ведущих 
издательских домов приняли участие Елена Заграничная, 
ведущий байер, директор по закупкам прессы РА Publicis, 
Председатель Комитета паблишеров АКАР; Павел Мирош-
ников, исполнительный директор СППИ ГИПП и генераль-
ный директор Бюро тиражного аудита АВС; Любовь Серко-
ва, Head of Strategy агентства i-com.

Участники вебинара провели очень насыщенную дискус-
сию, по итогам которой пришли к следующим выводу: 2020 
год, прошедший под знаком коронавируса, ускорил многие 
рыночные процессы, которые обозначили свои контуры до-
вольно давно, что, естественно, не могло не отразиться на 
планировании рекламных кампаний.

Если сравнить ситуацию с планированием в уже далеком 
2015 году, то тогда клиентский бриф имел очень четкую 
структуру. В те времена общение с клиентами велось на од-
ном языке, который был очень формализирован и понятен 
всем сторонам. В частности, клиенты говорили, что в ком-
пании есть ключевые KPI с точки зрения медиа. Например: 
«Мы хотим, чтобы не менее 70% нашей целевой аудитории 
нас увидело не менее чем три раза». Или: «Мы хотим, чтобы 
в категории, в которой мы работаем, наш голос, наш бренд 
был важнее ближайшего конкурента». Целевая аудито-
рия описывалась обычно по социально-демографическим 
признакам (наиболее популярная, каноническая целевая 
аудитория для массовых брендов – это женщины в возрас-
те 25-45 лет). Медиамикс в брифе указывался, как правило, 
жестко. Причем указывались как каналы, так и конкретные 
носители. Использование технологий было всегда преиму-
ществом (возможность очень четко настраивать кампанию, 
особенно это касалось эфирных медиа – телевидения, ра-
дио, онлайн-видео), но оно не требовалось. Главным было 
выполнить квалификацию по медийным KPI, отработать тот 
медиамикс, который был предложен. 
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Сегодня картина существенно изменилась: брифы стали 
неоднородными. Цель часто ставится более высокая, не на 
уровне медиа. Например, коммуникационное достижение 
определенного уровня знания. А то, сколько для этого нуж-
но именно медиадавления, определяет уже агентство. Или 
есть бизнес-цель – конкретно рост продаж. И всю остальную 
иерархию целей определяет рекламное агентство. Целевая 
аудитория стала описываться достаточно сложно. Сложи-
лось уже общее понимание, что две женщины в одинаковом 
социально-демографическом профиле, включая родитель-
ский статус и уровень дохода, могут предпочитать совер-
шенно разные вещи, совершенно разные бренды. Скажем, 
одна любит кока-колу, а другая вообще не употребляет на-
питки с сахаром, при том, что во всем остальном они очень 
похожи. Поэтому издателям и рекламодателям стало важно 
учитывать все эти тонкие вещи, связанные с психографикой.

Кроме того, появилось дополнительное требование – каче-
ство контакта. Причем здесь все тоже должно быть переве-
дено в деньги. Все рекламодатели хотят понимать, как фор-
мируется охват и как формируется качественный охват.

Использование технологий, которое еще несколько лет назад 
было «произвольной частью» программы, теперь стало обяза-
тельной: рекламные агентства должны описывать, какие у них 
есть технологии и зачем они нужны. Эти технологии позволяют 
очень быстро сравнить множество медиамиксов и подобрать 
лучший вариант. Или найти наиболее релевантные издания, 
медианосители. Или, например, выделить инфлюенсеров, 
у которых растет аудитория, чтобы сделать на них ставку. Тех-
нология должна быть не ради технологии. У нее должно быть 
очень четкое обоснование, что конкретно она оптимизирует.

Таким образом, в настоящее время согласно изменившему-
ся запросу, медиапланирование должно быть:

мультиканальным (вместо планирования по отдельным медиа);
ROI-эффективным (должно быть дано экономическое
обоснование использования каждого инструмента);
с гарантией результата (план измерений обязателен
для каждого агентского предложения).

Вместо того чтобы планировать по отдельным каналам                       
и даже по отдельным носителям, которые бывали четко пе-
речислены в брифе, рекламным агентствам теперь прихо-
дится мыслить именно миксом. Если говорить в отношении 
издательских домов, имеющих многочисленные и разно-
образные ресурсы, а именно печатные и цифовые версии 
своих изданий для разной целевой аудитории, соцсети, 
веб-ресурсы, иногда радио, различные ивент и BTL-активно-
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сти, то необходимо всегда отвечать на простой вопрос: как с 
этим работать? Какую комбинацию из всех этих возможных 
средств нам разумно составить? Какой формат в рамках это-
го множества каналов коммуникации нам стоит выбрать? 
Можем мы поймать нужную аудиторию, взаимодействуя 
только с этим изданием, или же мы можем найти этих людей 
на других территориях? Это все очень серьезные вопросы, 
которые рекламные агентства слышат постоянно, поскольку 
каждый рубль должен работать все лучше и лучше.

Какие проблемы при данных условиях возникают у такого ка-
нала, как пресса? Пресса, как отметили участники вебинара, 
относится к статическим или визуальным медиа, при этом она 
проигрывает другим каналам по охвату. Так, например, соглас-
но данным Mediascope и Brand Pulse, более 80% людей в воз-
расте от 20 до 64 лет взаимодействует с наружной рекламой, 
и лишь 10-15% – с прессой. При этом, конечно, возникает очень 
важный вопрос о качестве этого контакта. Но все-таки, когда 
есть задача как можно скорее оповестить как можно большее 
количество людей о предложении бренда, пресса становится 
именно в этих терминах менее предпочтительным медиа.

Современное увлечение мультиканальностью коммуника-
ций постоянно ведет к дилемме: что рекламному агентству 
делать сейчас – выбрать это издание или пойти в Instagram, 
где можно найти ту же аудиторию с помощью digital-тар-
гетинга? При этом, конечно, можно проиграть в качестве                         
контакта, но, может быть, этих контактов можно больше                    
и дешевле закупить, и тогда высокая частота компенсирует 
сниженное качество контакта? То есть конкурентное поле 
уже формируется не между отдельными изданиями, а среди 
очень широкого списка возможностей.

При этом рыночных исследований, которые бы выходили ре-
гулярно и положительно оценивали эффективность прессы, 
подтверждали бы экономическую целесообразность прес-
сы для массовых брендов, явно недостаточно. Поэтому очень 
ценны все кейсы, все материалы, все отклики от клиентов, ко-
торые показывают, что они действительно получают ощутимый 
эффект для своего бизнеса, для восприятия своего бренда               
от прессы. Чем больше будет таких кейсов, чем больше будет 
оцифрованных кейсов, тем больше материала будет у специ-
алистов на стороне рекламных агентств, с которым можно               
работать. И который можно использовать как убедительную 
аргументацию для попадания канала и носителя в план.

Кроме того, не сформирован единый и прозрачный подход      
к измерениям и оптимизации прессы как канала. В отличие 
от эфирных медиа, по которым типовую оценку возможно 
сделать с точностью до эффективности каждого выхода.
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Определенную специфику в планирование рекламных кам-
паний внесли прошлогодние события, которые можно на-
звать коронавирусным катализатором.

Во-первых, в условиях тотальной неопределенности дол-
госрочное планирование потеряло всякий смысл. В доко-
видную эпоху у большинства рекламных агентств страте-
гические сессии по большим брендам открывались в мае, 
все лето посвящалось стратегическому планированию,                               
а осенью фиксировалось понимание общей картины медиа-
микса, которая давала возможность прописать, как правило, 
годовую стратегию (а у многих брендов были даже трех и пя-
тилетние стратегии). 

В 2020 году горизонт планирования резко сократился                         
до двух-трех месяцев, а во время наивысшей турбулент-
ности на рынке горизонт сузился даже до одного месяца. 
Причем те рекламодатели, которые все-таки стремились 
остаться хотя бы в полугодовом планировании, требовали от 
рекламных агентств максимального количества сценариев: 
что будет, если все откроют; что будет, если все закроют; что 
будет, если экономика упадет так; что будет, если экономика 
упадет по-другому. 

Нужно сказать, что необходимость готовить огромное коли-
чество сценариев в сжатые горизонты планирования и по-
стоянно все менять на лету в 2020 году научила большинство 
издателей и рекламных агентств быть гибкими, оперативны-
ми и не терять энтузиазма даже в самых сложных ситуациях.

Во-вторых, при всем при этом рекламодатели стали наста-
ивать на снижении цен и на проявлении дополнительной 
гибкости, на которые должны пойти рекламные агентства                
и, собственно, издатели. Удерживать прессу в медиамик-
сах в 2020 году становилось сложнее, снижение цены или 
увеличение объемов закупки издательского инвентаря                                
по прежней цене становилось как раз одним из аргументов 
в пользу того, чтобы сохранить прессу в медиамиксе.

Однако, как констатировали в итоге участники дискуссии, 
проблемы и угрозы для прессы как медиаканала в основном 
связаны именно с количественными факторами, которые от-
носятся к стоимости охвата, к измерениям и т. д. Качествен-
ные же факторы остаются главным козырем прессы. Клиен-
там все больше и больше нужен качественный контент, а это 
история как раз про то, что бренд должен быть еще и кон-
тент-продюсером, потому что бренд должен присутствовать 
в сознании человека, в его сердце, в его образе жизни. Зая-
вить «Вот мой продукт!» – этого недостаточно. И бренды хотят 
делать контент, в том числе, совместно с издательскими до-
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мами, потому что понимают, что там действительно работают 
профессионалы, там есть экспертиза, там есть чувство ауди-
тории, умение создавать контент. И для многих брендов это 
имеет большое значение. 

Мы действительно сейчас живем в очень цифровизирован-
ной среде, мы общаемся друг с другом в онлайне, с помо-
щью интернета. Но когда есть очень сильный тренд, всегда 
появляется контртренд. Примечательный факт: в Кремние-
вой долине, например, школьников учат по бумажным учеб-
никам, а не на планшетах, потому что вот именно этот опыт 
взаимодействия, этот тактильный опыт, опыт восприятия че-
го-то не через экран, а через носитель, на самом деле крайне 
важен, и интерес к нему возвращается. Пощупать, ощутить, 
потрогать, повзаимодействовать, причем повзаимодейство-
вать зачастую с помощью онлайн-устройства, с помощью 
дополненной реальности. Если говорить о будущем, то уже 
сейчас проявляются его черты, когда происходит смешение 
физического и цифрового мира, это означает наступление 
эпохи mixed reality (смешанной реальности).

У издателей имеется и такое уникальное рекламное пред-
ложение как семплинг, который остается эффективным и 
очень интересным для рекламодателя инструментом: дока-
зано, причем неоднократно, что коммуникация, строящаяся, 
например, через три органа чувств, запоминается сильнее, 
чем через какой-то один. То есть, если человеку просто пока-
зать картинку, эффект будет гораздо ниже, чем от синергии, 
скажем, запаха, картинки и какого-то аудиоряда. Интерес к 
мультисенсорному восприятию сейчас опять растет, иссле-
дования это подтверждают.

По итогам прошедшего обмена мнениями и дискуссии, 
проведенной, пожалуй, впервые на таком высокопрофесси-
ональном уровне с использованием синергии от общения 
издателей, байеров и медиапланеров-стратегов, ее участни-
ки пришли к конкретному выводу. Издателям необходимо 
настойчиво продвигать свои проекты в формате 360 граду-
сов, потому что человек потребляет не отдельную медиасре-
ду, а находится он, прежде всего, на контентной территории.

Было подчеркнуто, что, несмотря на давление с точки зрения 
цен и необходимость доказывать клиентам эффективность 
каждой позиции в медиаплане, они чем дальше, тем больше 
приходят к пониманию, что уровень, степень и охват взаимо-
действия с потенциальными потребителями нужно наращи-
вать, что нужно сделать ваш продукт или услугу им интересны-
ми, а это более эффективно обеспечивает только мультисен-
сорный опыт и общение с помощью качественного контента.
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ПРОЕКТ КРОСС-МЕДИЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ:
ИНИЦИАТИВА ГЛОБАЛЬНЫХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Прошедший год был знаменателен тем, что на мировом 
рекламном рынке активно обсуждалась тема кросс-медий-
ных измерений. Этому способствовали несколько обстоя-
тельств. Бурное развитие цифровой среды, конвергенция 
медиа и фрагментация аудитории актуализируют требова-
ния к качеству данных, которые используются при плани-
ровании и покупке рекламных кампаний. Как никогда важ-
ным становится вопрос о результативности маркетинговых 
затрат, в том числе эффективности коммуникационных 
кампаний, что самым непосредственным образом связа-
но с возможностями кросс-медийных измерений. Не слу-
чайно, что новейшие инициативы в этой связи исходили от 
крупнейших транснациональных производителей товаров 
и услуг – глобальных рекламодателей. Концептуально и ор-
ганизационно это было оформлено в документах послед-
них лет от World Federation of Advertisers (WFA) – Всемирной 
Ассоциации Рекламодателей. 

Заметим, что задачи практического воплощения кросс-ме-
дийных измерений стоят перед индустрией в течение бо-
лее, чем полувека. При этом ведущие мировые компании 
измерители (Nielsen, Kantar, GfK, Ipsos и др.), а также веду-
щие мировые коммуникационные холдинги имеют нара-
ботки в этой области, которые в том или ином виде реа-
лизованы на практике. Однако эти решения, при всей их 
значимости, не являются индустриально признанными как 
на национальных рынках, так и в глобальном масштабе. На-
помним, что сложившаяся практика такова, что индустри-
альная сертификация медиа измерений (телевидения, ин-
тернета, прессы, радио) обычно проводится соответствую-
щими национальными индустриальными комитетами. 

Содержание инициативы глобальных рекламодателей.               
В 2019 году WFA объявила о создании консорциума рекла-
модателей и национальных ассоциаций рекламодателей             
с целью обоснования универсальных принципов кросс-ме-
дийных измерений. Сюда вошли представители ряда круп-
нейших рекламодателей (P&G, Unilever, Mastercard и др.),            
а также национальные рекламные ассоциации США (ANA), 
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Великобритании (ISBA), Канады, Франции, Германии, Шве-
ции и ряда других стран. Также в проект включена структу-
ра, занимающаяся индустриальной аккредитацией медиа 
измерений на рынке США (MRC – Media Rating Council).               
К началу 2020 года завершился этап глобального исследо-
вания. Был проведен анализ ситуации на нескольких веду-
щих мировых рынках, изучена информация от глобальных 
поставщиков об их инициативах в области кросс-медиа                            
измерений. На этой основе были разработаны новые прин-
ципы и критерии кросс-медийных измерений.1

WFA исходит из того, что система кросс-медийных измере-
ний должна соответствовать ряду ключевых потребностей 
рекламодателей. Измерения охватывают все этапы кампа-
нии – планирования, реализации и пост-кампейн анализа. 
Фиксируются показатели дедуплицированного (непересе-
кающегося) охвата и частоты на протяжении всей кампании. 
Измерения являются непрерывными, происходит постоян-
ный сбор данных о кампании в реальном времени. Изме-
рения имеют комплексный характер, приоритет отводится 
цифровым медиа форматам и ТВ (включая OTT TV), причем 
измеряться должны не только видео, но и другие цифро-
вые форматы. Измерения осуществляются на всех этапах 
воронки продаж. Охват и частота являются приоритетом, 
но в перспективе система ориентирована на кросс-медий-
ные измерения в увязке с другими стандартизированными                     
показателями, например, с индикаторами исследований 
Brand and Sales Lift, Multi-Touch Attribution (MTA) и др. 

WFA выдвигает следующие индустриальные требования             
к кросс-медийным измерениям, которые поддерживаются 
рекламодателями на глобальном уровне. В первую очередь 
измерения должны обеспечивать: конфиденциальность 
данных от потребителей; справедливость и объективность 
(в плане измерения и сопоставимости метрик); доверие                   
и прозрачность (что подлежит регулярному аудиту); при 
этом осуществляется измерение и рекламы, и контента (при-
оритет рекламе, но контент также измеряется).

1 WFA. Establishing principles for a new approach to Cross-Media Measurement. An Industry Framework.
https://wfanet.org/leadership/cross-media-measurement. В обсуждение этой темы были включены раз-
личные заинтересованные стороны. Далее в тексте статьи используются материалы, представленные 
на двух крупнейших мероприятиях:

• 2020 asi Virtual Conference. 6th November 2020 Session: When you wish upon a (North) star: will the
cross-media dream come true? https://www.asiconferences.com/conferences/2020-asi-virtual-conference/: 
Keynote interview with Stephan Loerke, CEO, WFA; Rosanvallon J., Médiamétrie and Morrisson V., CESP.
A perspective on the WFA cross-media initiative; Halton R., ISBA and Lewis J. Progress on Project Origin. 
Roberfroid K., and Schäffner R., egta. Cross-media measurement: what’s in it for the broadcasters? 

• egta Market Intelligence Virtul Meeting. 24 February 2021.Session 1. Audience Measurement and TV
Attribution. Pinelli R., MRC. The Virtual ID (VID) Model explained; Greenbank M., Channel 4 Sales. The UK: One 
market, several directions. http://www.egta.com/index.php?page=event-individual&idEvent=170
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Исходя из сказанного выше, WFA был предложен проект 
Технического предложения по практическому воплощению 
системы кросс-медийных измерений. На концептуальном 
уровне в проекте заявлена необходимость реализации под-
хода, сочетающего использование сплошных данных (census 
data) и панельных данных. Сплошные данные обеспечивают 
полноту и точность измерений. Данные панели использу-
ются для калибровки сплошных данных – в смысле соответ-
ствия их структуры пропорциям, существующим в реально-
сти. Непосредственная разработка проекта Технического 
предложения WFA осуществлялась представителями веду-
щих технологических платформ – Google и Facebook.

Для обеспечения полноценного кросс-медийного измере-
ния WFA было предложено использовать набор технологий, 
ядром которых являются две составляющие: 

1. Система идентификации сплошных данных.

2. Специальная система оценки охвата и частоты, обеспечи-
вающая дедупликацию охвата и частоты сплошных дан-
ных от различных поставщиков с использованием пане-
ли для калибровки.

Реализация системы предполагает два этапа: настройки и те-
кущих измерений. На этапе настройки происходит обучение 
модели, обеспечивающей создание и идентификацию вир-
туальных индивидов. На этой основе происходит кросс-ме-
дийная дедупликация. Virtual People ID (VID) – идентифика-
тор, который присваивается сплошным данным на основе 
модели, откалиброванной на панели. VID создается внутри 
измерительной системы. Фактически, общий Virtual People 
ID (VID) – является «заменителем» идентификатора респон-
дента. Для этого сопоставляются разрозненные типы иден-
тификаторов, доступных на уровне показов, с новым общим 
идентификатором. При этом используется вероятностная 
процедура обучения, основанием которой являются наблю-
дения за набором данных калибровки (от панели).

На втором этапе проводится измерение кампании в режи-
ме реального времени. На этом этапе внутри системы дан-
ные о показах приписываются (атрибуцируются) VID. За-
тем происходит подготовка данных для передачи в модель 
оценки охвата и частоты. Этот сервис системы комбинирует 
данные охвата от различных поставщиков и предоставляет 
стандартные показатели охвата и частоты.

Сбор данных осуществляют цифровые издатели (digital 
publishers) и телеканалы. На стороне этих поставщиков дан-
ные о показах станут входными данными для их моделей 
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VID. При запуске модели VID происходит назначение (при-
писывание) VID и атрибутов отчетности (возраст и пол) со-
ответствующему идентификатору (например, адресу элек-
тронной почты, cookie, идентификаторам устройств и т. п.). 
Поскольку все VID взяты из одной и той же совокупности 
виртуальных идентификаторов, они становятся основой 
для дедупликации между несколькими поставщиками дан-
ных и носителями.

Следующий шаг состоит в том, что поставщик данных созда-
ет агрегированное (укрупненное) представление иденти-
фикаторов VID применительно к каждой кампании и поль-
зовательским сегментам. Это совокупное представление 
считается «эскизом». Далее эскиз преобразуется в частный 
(специальный) эскиз для сохранения конфиденциальности 
данных пользователя. После этого поставщик данных пе-
редает эскиз в службу измерений, где он может быть объ-
единен с эскизами от других поставщиков данных. Сервис 
оценки охвата и частоты показов, получив частные эскизы  
от нескольких поставщиков данных, определяет совокупный 
(кросс-) охват и частоту показов. Так фиксируются дедупли-
цированный (неперсекающийся) охват и частота показов.

WFA считает, что кросс-измерения должны быть адаптиро-
ваны к локальным рынкам и обусловлены его потребностя-
ми. Однако, спрос на сервис будет наиболее эффективно 
удовлетворяться при наличии важных общих составляющих, 
разработанных на глобальном уровне. Они должны быть 
разработаны централизованно и использоваться на всех 
рынках. Разработка и первоначальное воплощение ключе-
вых составляющих системы кросс-медийных измерений – 
модели виртуального идентификатора, системы обработки 
данных, системы оценки охвата и частоты – будут находиться 
в ведении глобального уровня, а по факту, в ведении Google 
и Facebook.

Мнения о проекте участников рынка. Во второй половине 
2020 года WFA провело обсуждение Технического предло-
жения с другим участникам рынка. Акцент сделан на разъ-
яснении сути проекта представителям мировой телеви-
зионной индустрии. В меньшей степени на первом этапе 
обсуждения в это были вовлечены измерители, агентства, 
представители национальных индустриальных комитетов 
в области измерений медиа. Тестовое воплощение иници-
ативы WFA проводится на медиарекламных рынках США 
и Великобритании.1 Обсуждение и первые шаги в области 

1     Великобритании локализация происходит под руководством британской ассоциации 
рекламодателей ISBA в рамках проекта Origin.
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сотрудничества с WFA также предприняты на рынках Фран-
ции, Германии, Нидерландов и некоторых других стран. Вы-
сокую активность в этой связи проявляет Европейская ассо-
циация телевизионных и радио селлеров (egta). 

Каким является отношение к инициативе WFA со стороны 
других субъектов рынка? Вокруг каких положений Техниче-
ского предложения была сосредоточена дискуссия послед-
него времени?

В целом идея о насущной потребности рекламной инду-
стрии в стандартизованных кросс-медийных измерениях, 
равно как и целесообразность использования гибридных 
измерений применительно к современной цифровой ме-
диасреде, вызывает поддержку. Отмечается, что единый 
рынок измерений, включающий как цифровые медиа, так 
и телевидение, устранит препятствия для покупки инвен-
таря. Особенно позитивным выглядит то обстоятельство, 
что если отрасль сможет прийти к соглашению относитель-
но стандартов и показателей кросс-медийных измерений,             
то это принесет пользу всем игрокам, даст толчок развитию 
рынка в целом. Надежные данные об охватах отдельных 
издателей, а также о дедуплицированном (неперсекаю-
щемся) охвате кампаний существенно повысит доверие                     
на рынке. Немаловажным является и то, что измерительная 
модель будет работать в режиме реального времени. Это 
приведет к повышению оперативности рекламных серви-
сов в целом.

Вместе с тем, ряд положений проекта получили неод-
нозначные оценки. Так, ведущий измеритель Франции – 
компания Médiamétrie – и Объединенный Медиа Комитет 
Франции (CESP) провели независимый научно-приклад-
ной аудит Технического предложения и лежащих в его ос-
нове методологических подходов.1 Для этого были привле-
чены ведущие французские академические специалисты в 
области аудиторных измерений, больших данных, машин-
ного обучения и смежных дисциплин. Было высказано не-
сколько важных научно-прикладных претензий к одной из 
центральных составляющих предлагаемой системы изме-
рений «Модели виртуального идентификатора» (Virtual ID 
model), а также к блоку «Оценки охвата и частоты» (Reach & 
Frequency Estimator). 

1     Rosanvallon J., Médiamétrie and Morrisson V., CESP. A perspective on the WFA cross-media initiative. Pre-
sentation delivered on  2020 asi Virtual Conference. 6th November 2020.
https://www.asiconferences.com/conferences/2020-asi-virtual-conference/



205

Французские эксперты продемонстрировали, что надеж-
ность модели VID может быть поставлена под угрозу из-за 
большого количества изучаемых параметров. Модель VID 
для нескольких устройств не сможет оценить охват кампа-
нии на одном устройстве. По их мнению, предлагаемое тех-
ническое воплощение системы таково, что фактически не-
возможно оценить показатели охвата и частоты для каждого 
издателя или медиа-сайта. Это ставит под сомнение возмож-
ности управления частотой и оптимизации во время кампа-
нии. Зафиксировано, что правильно оценивается только об-
щая эффективность кампании. На уровне отдельных игроков 
сейчас это сделать невозможно – издатели не смогут проде-
монстрировать свой вклад в общую производительность. 
Отсутствуют научные доказательства устойчивости моделей 
по сравнению с тестовыми кампаниями, выбранными для 
их разработки. Применительно к сегменту телевидения от-
мечается, что в имеющейся версии нет подробного методо-
логического предложения о том, как данные телевидения 
будут интегрированы в систему измерений. Также здесь от-
сутствуют предложения по разработке адекватной модели 
расчета ТВ / digital пересечений охвата. Сейчас телевидение 
рассматривается как еще один поставщик данных. Вместе            
с тем, центральной проблемой является построение проце-
дуры дедупликация данных от ТВ и digital.

Обратим внимание также на отдельные ключевые позиции, 
взгляды на которые разнятся у заинтересованных сторон. Так, 
представители телевизионной индустрии, работающие на 
одном из тестовых рынков, справедливо указывают на зна-
чимость стандартов при организации кросс-платформенных 
измерений. Хорошо известно, что стандарты измерения те-
левидения являются во многом эталонными с точки зрения 
принципов организации, методологии, уровня прозрачно-
сти и т.п. В этой связи ставится вопрос о том, почему эти вы-
сокие требования должны быть понижены до существенно 
более низких стандартов измерений, принятых в цифровой 
среде? В существующем проекте Технического предложе-
ния отсутствует ясный ответ на вопрос о том, для каких целей 
предлагается система измерений – планирования, покупки, 
пост-кампейна – отчетности по итогам кампаний?

Отдельно звучит вопрос о роли ведущих технологических 
кампаний Google и Facebook. Фактически эти игроки высту-
пают в качестве разработчиков системы измерения, то есть 
глобального технологического решения, которое предлага-
ется для локализации на отдельных рынках. Причем это ре-
шение является «единственным» в своем роде, именно его  
и предлагается обсуждать и совершенствовать. Очевидно, 
что в такой постановке это не способствует росту доверия 
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между субъектами, включенными в процесс измерения. 
Здесь не учитывается важная роль индустриальных медиа 
комитетов, которые выступают независимым органом выбо-
ра лучшего из нескольких возможных подходов и согласова-
ния интересов. 

И, наконец, решающим является вопрос о финансировании 
системы кросс-медийных измерений. Предполагается, что 
финансирование будет осуществляться на локальном уров-
не. Однако на вопрос о том, кто и в каких объемах будет пла-
тить за этот проект измерений, ясных ответов пока нет. Как 
известно, при индустриальных измерениях большая часть 
инвестиций осуществляют как раз те медиа, которые подле-
жат измерению. Понятно, что кросс-медийные измерения 
являются следующим шагом по отношению к индустри-
альным измерениям отдельных медиа. Причем измерения 
здесь более сложные и, скорее всего, более дорогостоящие. 
Кроме того, здесь изначально «встроены» напряженности 
между ведущими игроками, поскольку предметом измере-
ний являются контакты и прочие показатели аудитории, кон-
курирующих между собой классов медиа. 

По всей видимости, варианты решения сложной проблемы 
финансирования могут быть различными. Их содержание 
было, на наш взгляд, хорошо обобщено в публикации извест-
ного мирового специалиста в области медиа Б. Якобса: «Ва-
риант первый: наступит разочарование, масштаб кросс-ме-
дийного проекта сократится, и WFA / ANA / ISBA перейдут 
к другим задачам. Вариант два: работа Google / FB продол-
жается, и кросс-медиа становится кросс-платформенным 
видео. Важные, но мелкие вещи, которыми руководят весь-
ма пристрастные организации под эгидой крупнейших ре-
кламодателей мира. Есть третий, наиболее смелый вариант. 
Первая идея – это сбор (имеется в виду специальный налог 
на рекламные исследования). Другая возможность – круп-
нейшие рекламодатели сообщают своим агентствам, что 
они должны внести XYZ долларов, чтобы стать частью систе-
мы межсредового финансирования, членство в котором яв-
ляется платой за вход в ведение их бизнеса. В свою очередь, 
эти рекламодатели обязуются полностью пересмотреть спо-
соб вознаграждения своих агентств. Дело не в том, являют-
ся ли эти идеи жизнеспособными, а в том, что необходимо 
провести широкий разговор о вариантах финансирования, 
прежде чем произойдет что-то еще».1 

1     Jacobs В. Whither Cross-Media Measurement? 26.02.21
https://www.mediavillage.com/article/whither-cross-media-measurement/
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В OTT TV

OTT TV является сравнительно новым каналом рекламной 
коммуникации с потребителем. Особенно с учетом недав-
ней трансформации правил игры на рынке и разработки но-
вых продуктов для рекламодателей в среде OTT TV. Вместе 
с тем для зрителя это давно знакомый и привычный способ 
просмотра телевидения. Зритель уже хорошо освоил OTT 
TV, сформировал устойчивые паттерны просмотра и встро-
ил его в свое медийное потребление. Конечно, насколько 
это возможно в современном мире, где люди постоянно 
осваивают новые сервисы, каналы и способы потребления 
медийного контента, и на этом фоне отказываются от преж-
них каналов и способов. Сформированные паттерны мож-
но и нужно учитывать при размещении рекламы в OTT TV, 
особенно – при омниканальном размещении. В настоящей 
статье мы рассмотрим две составляющие потребления OTT 
TV. Во-первых, что собой представляет аудитория OTT TV – 
сколько таких зрителей, кто они, как именно смотрят OTT TV. 
Во-вторых, проанализируем, как потребление OTT TV связа-
но с просмотром другого видео. 

Статья основана, преимущественно, на данных исследова-
ния «Телевидение глазами телезрителей», последняя вол-
на которого была проведена Аналитическим центром НСК 
осенью 2020 года. Таким образом, данные отражают потре-
бление медиа в «постковидную» эпоху. С одной стороны, это 
наиболее актуальные данные, которые описывают текущее 
медиапотребление населения. С другой стороны, настоящий 
период, скорее всего, переходный, и медийному ландшафту 
страны и медийному потреблению еще предстоят измене-
ния. Вместе с тем анализ показал, что в медийном потребле-
нии россиян имеется множество устойчивых паттернов. Они 
удерживаются годами, несмотря на возникновение новых 
сервисов или таких явлений как самоизоляция, удаленная 
работа и учеба и тому подобное. Это означает, что данные 
паттерны можно и нужно принимать в расчет для построе-
ния коммуникации с потребителем сегодня и в ближайшем 
будущем. 

Для более полного понимания того, как именно были полу-
чены данные, на которых написана данная статья, да и в це-
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лом проблематики OTT TV, настоятельно рекомендуем про-
читать раздел по методике исследования. Этот раздел нахо-
дится в конце статьи – чтобы не загромождать пространство 
между заголовком и первыми понятными и практическими 
цифрами и выводами. 

Кто и как смотрит OTT TV

В 2020 году 25% населения России хотя бы один раз в неде-
лю смотрели ОТТ TV – на мобильных, компьютерных устрой-
ствах, а также на Смарт ТВ1. Самое большое количество зри-
телей (15%) использовало для такого просмотра мобильные 
устройства. Ключевым экраном в этой категории является 
смартфон – на нем ОТТ TV смотрело 13% россиян, а на план-
шете – чуть менее 3%. Небольшое количество зрителей ре-
гулярно использовали оба экрана, что в сумме и дало нам 
15% смотревших ОТТ TV на мобильных экранах. По 8% росси-
ян смотрело ОТТ TV на десктоп-устройствах (на компьютере 
или ноутбуке) и на Смарт ТВ. 

Далее мы сделаем подробный анализ ОТТ TV просмотра 
на совокупности под названием «интернет-население», по-
скольку именно эти люди обеспечивают львиную долю дан-
ного просмотра, равно как и потребления любого контента 
в интернете, и на них приходится основная часть рекламных 
контактов. Чтобы не было ощущения пропасти между этими 
двумя совокупностями, приведем их соотношение: актив-
ные интернет-пользователи в возрасте от 15 до 64 лет – те, 
у кого редкий день обходится без интернета, – составляют 
64% населения России. Именно эту совокупность мы в даль-
нейшем будем называть «интернет-населением». Более того, 
дальнейший анализ коснется только просмотра ОТТ TV на 
компьютерных и мобильных устройствах. Причины такого 
выбора указываются в методическом разделе в конце дан-
ной статьи. 

В 2020 году суточный охват зрителей ОТТ TV на компьютер-
ных или мобильных устройствах составлял 23% от интер-
нет-населения России. Самое большое количество зрителей 
(13% опрошенных) использовало для просмотра ОТТ TV де-
сктоп. Как мы помним, во всем населении России по этому 
показателю лидировал смартфон. Однако при переходе от 
недельного охвата к суточному, и от всего населения России 
к интернет-населению, лидером оказался все-таки «старый 
добрый» десктоп. Впрочем, смартфон «уступил» совсем не-

1 Здесь и далее приводятся данные исследования «Телевидение глазами телезрителей», проведенного 
Аналитическим центром НСК в 2020 году (или данные более ранних волн исследования, что 
специально оговаривается).
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много, на нем ОТТ TV за сутки смотрит 11% опрошенных. А вот 
планшет как был экраном-аутсайдером в этом зачете, так и 
остался – на нем за сутки ОТТ TV смотрит только 2% опро-
шенных. 

Типичная продолжительность просмотра ОТТ TV на разных 
экранах несколько отличается. Дольше всего зрители смо-
трели OTT TV на экране десктопа – в среднем 99 минут в сут-
ки (на зрителя). На планшете средняя продолжительность 
ОТТ TV просмотра составила 82 минуты в сутки на зрителя, 
на смартфоне – 73 минуты в сутки. Таким образом, более по-
ловины (57%) всех ОТТ TV просмотров в 2020 году происхо-
дило на экране десктопа, чуть более трети (36%) – на смарт-
фоне, и оставшиеся 6% просмотров – на планшете. 

Любопытно отметить, что ОТТ TV просмотр почти одинако-
во популярен в разных возрастных группах пользователей. 
Различие в 1-2% для разных возрастных групп можно при-
знать совершенно несущественным (см. Диаграмму 1). 
Диаграмма 1.
Доля смотревших ОТТ TV за сутки, по интернет-населению,
по возрастным группам в 2020 году.1

С точки зрения социальной географии тоже нет разительных 
отличий в ОТТ TV просмотре. Ожидаемо ОТТ TV чуть реже 
смотрят жители села (20%), чем жители городов, и особенно 
крупных городов (см. Диаграмму 2). 

В ОТТ-среде явным лидером по числу зрителей в 2020 году 
был телеканал ТНТ, к нему за сутки обращались 6.1% от ин-
тернет-населения страны. Второе и третье место с неболь-
шим отрывом от лидера по числу зрителей заняли Первый 
канал и СТС (см. Диаграмму 3). 

1  Источник данных: исследование «Телевидение глазами телезрителей», Аналитический центр НСК.
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Диаграмма 2.
Доля смотревших ОТТ TV за сутки, по интернет-населению,
по типам населенных пунктов в 2020 году.1

Диаграмма 3.
Доля (%) смотревших телеканал в ОТТ TV за сутки,
по интернет-населению в 2020 году.2

OTT TV просмотр фрагментирован по большому количеству 
сайтов и приложений, включая платные ресурсы, работаю-
щие по рекламной модели и пиратские. В этом многообра-
зии можно выделить несколько основных типов ресурсов, к 
которым в 2020 году обращалось наибольшее число зрите-
лей OTT TV. Ключевой площадкой для просмотра OTT TV в 
2020 году был хостинг Youtube, на нем линейное вещание 
самых разных телеканалов регулярно смотрели две трети 
(67%) OTT TV зрителей. В настоящее время на этом ресурсе 
доступно вещание большого числа телеканалов, включая 

1  Источник данных: исследование «Телевидение глазами телезрителей», Аналитический центр НСК.
2  Источник данных: исследование «Телевидение глазами телезрителей», Аналитический центр НСК.
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наиболее популярных вещателей из числа первого и второ-
го мультиплексов. Второе место по числу OTT TV зрителей в 
2020 году заняли сайты и приложения телеканалов все вме-
сте взятые, к этому типу ресурсов обращался каждый чет-
вертый (26%) ОТТ TV зритель. Также к числу наиболее значи-
мых площадок для просмотра OTT TV можно причислить ре-
сурсы Яндекс.Эфир, онлайн-кинозалы (ivi, Megogo и прочие) 
и сервисы операторов платного телевидения (Wink, SPB TV, 
МТС ТВ и другие). К этим ресурсам (типам ресурсов, взятым 
в совокупности) в 2020 году для просмотра OTT TV обращал-
ся примерно каждый пятый OTT TV зритель: 19% смотрели 
вещание телеканалов на Яндекс.Эфир, 18% смотрели OTT TV 
через различные онлайн-кинозалы и 17% – через сервисы 
операторов платного ТВ. При этом заметим, что выбор теле-
каналов и способ доступа к ним на этих площадках разнится 
кардинальным образом. К примеру, на Яндекс.Эфир доступ-
но большое число разнообразных тематических и нишевых 
телеканалов, но нет основных телеканалов первого и второ-
го мультиплексов, в одних онлайн-кинозалах предлагается 
свободный доступ к телеканалам мультиплексов, в других 
требуется подписка и т.п. 

Учитывая такие различия, не удивительно, что многие зри-
тели для просмотра OTT TV регулярно пользуются двумя, а 
то и тремя типами ресурсов. Для молодых зрителей самый 
характерный выбор – это Youtube и онлайн-кинозалы, а зри-
тели старшего возраста (от 55 лет и старше) более склонны 
смотреть OTT TV на сайтах и в приложениях телеканалов, а 
также через Яндекс.Эфир. 

Когда мы размещаем рекламу в ОТТ TV,
чего мы должны ожидать?

Для размещения рекламной кампании в ОТТ TV, конечно, важ-
но иметь представление о том, на какие контакты мы вправе 
рассчитывать. Именно эта информация была представлена 
в первой части нашей статьи. Теперь мы рассмотрим другие 
важные вопросы, и начнем с того, как ОТТ TV аудитория пере-
секается с аудиторией классического телевидения. Тот факт, 
что она в некоторой степени пересекается, не вызывает со-
мнений, поскольку большинство населения России (к интер-
нет-населению это тоже относится) на регулярной основе смо-
трит классическое телевидение. Вопрос: насколько велико это 
пересечение, и какого дополнительного охвата (incremental 
reach) можно ожидать от размещения в ОТТ TV, если оно идет 
совместно с размещением на классическом ТВ? Эти оценки 
мы будем строить на понимании того, как устроен ОТТ TV про-
смотр, и не будем переходить на уровень инвентаря. 
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Среди ОТТ TV зрителей большая часть (18% из 23%) в течение 
суток смотрит классическое телевидение. Это означает, что 
через OTT TV можно достичь 6% интернет-населения, кото-
рые либо совсем не смотрят телевизор (у части этих людей 
его просто нет), либо делают это довольно редко (разница 
в 1% в данном расчете образована округлением значений). 
Рисунок 1.
Пересечение зрителей классического ТВ и OTT TV, по интернет-населению, 2020 год.1

В разных возрастных группах просмотр классического теле-
видения и OTT TV сочетается несколько по-разному. Из этого 
следует, что incremental reach тоже будет разным. К примеру, 
в группе 15-34 года OTT TV – это способ достичь 7.3% предста-
вителей группы, которые смотрят классическое телевиде-
ние редко или не смотрят вовсе. В группе 35-54 года через 
ОТТ TV можно достичь дополнительные 4.9% тех, кто не смо-
трит телеканалы по телевизору, а в группе 55+ дополнитель-
ный охват составит только 3% (см. Диаграмму 4). 

Таким образом, для некоторой части зрителей ОТТ TV – это 
единственный или ключевой способ телепросмотра, а для 
большинства – это продолжение опыта потребления при-
вычных телеканалов. В ОТТ-среде люди смотрят, по большей 
части, те же самые телеканалы, которые смотрят по телеви-
зору. Самые популярные среди ОТТ TV зрителей телеканалы 
в классической среде также являются самыми популярны-
ми для этих же зрителей в OTT TV. Это можно увидеть на при-
мере топ-15 телеканалов – список практически полностью 
совпадает и для классической телевизионной среды, и для 
ОТТ TV (см. Таблицу 1). 

1  Источник данных: исследование «Телевидение глазами телезрителей», Аналитический центр НСК.

Пересечение зрителей классического ТВ и OTT TV, по интернет-населению, 2020 год.1
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Диаграмма 4.
Пересечение зрителей классического ТВ и OTT TV,
по интернет-населению России, по возрастным группам, 2020 год.1

Таблица 1. Топ-15 телеканалов в просмотре ОТТ TV зрителей
в классической ТВ-среде и в OTT TV, 2020 год.2

№ телеканал
% OTT TV зрителей, 

смотрящих телеканал 
в классической

ТВ-среде

% 
смотрящих 

в ОТТ TV

входит ли 
телеканал

в топ-15
в ОТТ TV

1 Первый канал 30% 18% да

2 ТНТ 29% 26% да

3 СТС 28% 15% да

4 Россия 1 26% 13% да

5 РЕН-ТВ 20% 11% да

6 НТВ 20% 12% да

7 ТВ-3 17% 8% нет

8 Пятница 17% 10% да

9 Пятый канал 13% 6% да

10 Домашний 12% 6% да

11 Карусель 11% 4% да

12 Россия 24 10% 6% да

13 Матч ТВ 10% 10% да

14 МУЗ-ТВ 8% 7% да

15 Звезда 8% 4% нет

1  Источник данных: исследование «Телевидение глазами телезрителей», Аналитический центр НСК.
2  Источник данных: исследование «Телевидение глазами телезрителей», Аналитический центр НСК.
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Конечно, опыт просмотра OTT TV, хотя и крепко связан с 
классическим телесмотрением, все же имеет свои особен-
ности. Он в большей степени индивидуализирован. Это про-
является в следующих моментах: во-первых, люди потребля-
ют ОТТ TV на компьютерных и мобильных устройствах чаще 
в одиночку, чем совместно с кем-либо; во-вторых, их выбор 
телеканала и телепередачи для просмотра является куда в 
меньшей степени компромиссным, чем при просмотре на 
экране телевизора. 

Как правило, на больших домашних экранах (телевизор, 
Смарт ТВ) доля совместного просмотра выше, чем на ком-
пьютерных или мобильных экранах. Об этом нам говорит не 
только здравый смысл, но и результаты исследований, про-
веденных в разное время и в разных странах. К примеру, 
исследование «Телевидение глазами телезрителей – 2018» 
показало, что на экране телевизора или Смарт ТВ более 60% 
зрителей регулярно смотрят видео совместно с кем-либо. 
Доля тех, кто смотрит такое видео совместно с кем-либо на 
экране компьютера, уже существенно ниже – 37%, а на экра-
не смартфона еще ниже – 17%. Эти показатели характеризу-
ют особенности потребления видео «по запросу» (фильмы, 
сериалы, шоу и прочие телепередачи), и, конечно же, мы не 
будем напрямую экстраполировать их на просмотр OTT TV. 
Похожие результаты на тему того, что размер экрана имеет 
значение, были получены британским вещателем ITV – по 
их данным, перед экраном телевизора, в среднем, едино-
временно находится 1.7 зрителей, на десктопе телевизион-
ный контент смотрит, в среднем, 1.3 зрителя, а на мобильных 
устройствах – 1.2 зрителя.1

Таким образом, совершенно очевидно, что размер экрана – 
это самостоятельный значимый параметр, и его нельзя иг-
норировать при рассуждениях о совместном или индиви-
дуальном просмотре какого-либо видео, включая вещание 
телеканалов. С поправкой на тип видео и многие другие 
параметры, общее правило все же заключается в том, что 
на экранах большего размера (телевизионный приемник, 
Смарт ТВ) доля совместного просмотра выше, чем на малых 
экранах (десктоп, мобильный экран). Для рекламы в ОТТ TV 
это означает, что контакт будет в большей степени профиль-
ный, чем при размещении в классическом ТВ. 

Поскольку просмотр OTT TV является в большей степени ин-
дивидуальным, нежели совместным, это накладывает отпе-
чаток на выбор телеканала и телепередачи для просмотра. 

1 Результаты были представлены на телевизионной конференции Marketing Intelligence Meeting в 
Будапеште 30 января 2019 года.
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С одной стороны, ОТТ TV просмотр является продолжением 
потребления знакомых и любимых телеканалов в класси-
ческой телевизионной среде. С другой стороны, он больше 
смещен в сторону личных, персональных интересов зрите-
ля, без оглядки на интересы других людей, чей выбор имеет 
значение при совместном просмотре телевизора. 

Ярким проявлением этого принципа в действии является 
просмотр телеканала «Карусель». Этот телеканал в класси-
ческой телевизионной среде входит в «регулярный раци-
он» молодых женщин, при этом мы понимаем, что он вклю-
чается, преимущественно, для детей и просматривается 
совместно с детьми. В OTT TV в той же группе зрительниц 
этот телеканал существенно реже выбирается для просмо-
тра (см. Таблицу 2). 
Таблица 2. Просмотр телеканала «Карусель» OTT TV зрительницами в классической 
телевизионной среде и в OTT TV в 2020 году.1

группа OTT TV 
зрителей

смотрели телеканал 
«Карусель»в класси-
ческой ТВ среде, %

смотрели телеканал 
«Карусель» в OTT 

TV, %

женщины 15-34 года 30% 9%

женщины 35-54 года 14% 5%

Коль скоро ОТТ TV просмотр максимально «очищен» от ком-
промиссного просмотра (совместного и т.п.), он привлекает 
наиболее лояльного зрителя конкретной передачи или ка-
нала в целом. Лояльность является качественным параме-
тром, который, в конечном итоге, может конвертироваться 
в более высокий уровень доверия зрителя самой передаче 
или телеканалу, включая не только редакторский контент, 
но и рекламу. Конечно, лояльность телеканалу и доверие 
рекламе, выходящей на данном телеканале, разделены не-
малой дистанцией, однако совсем сбрасывать со счетов этот 
параметр тоже не стоит. 

Что еще важно понимать: ОТТ TV просмотр практически не 
существует как абсолютно самодостаточная практика. Такой 
просмотр всегда сочетается либо с просмотром классиче-
ского телевидения, либо с потреблением фильмов, сериа-
лов, шоу и прочих телепередач из интернета «по запросу»2 

– в онлайн-кинотеатрах, социальных сетях, на Youtube и про-
чих площадках и сервисах. При этом просмотр телевизора 
или видео «по запросу» в отдельности вполне могут соста-
вить весь «видео-рацион» дня. За сутки 32% представителей 

1  Источник данных «Телевидение глазами телезрителей», Аналитический центр НСК.
2 Напомним, что в данном случае мы рассуждаем только о просмотре профессионального, так называемого 

«длинного» контента – либо вещания телеканалов, либо фильмов, сериалов, шоу и телепередач
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интернет-населения из всех вариантов профессионального 
«длинного» видео смотрит только телевидение, 13% смотрит 
только фильмы, сериалы, шоу или телепередачи «по запро-
су». Все остальные так или иначе сочетают разные типы ви-
део. И лишь 1% представителей интернет-населения в тече-
ние дня смотрит исключительно ОТТ TV. 

Представляется, что OTT TV – это интересный канал реклам-
ной коммуникации с потребителем, который можно исполь-
зовать для решения различных задач омниканальной ре-
кламной кампании. ОТТ TV просмотр является вполне устой-
чивой практикой, а значит, поддается прогнозированию 
– какое количество людей на регулярной основе смотрит
OTT TV, на каких устройствах, каков социально-демографи-
ческий состав этих зрителей, какие социально-географиче-
ские страты они представляют, какие телеканалы смотрят и 
как сочетают просмотр ОТТ TV с другими типами видео. 

Методика исследования

Статья подготовлена на данных исследования «Телевиде-
ние глазами телезрителей», проведенного осенью 2020 года 
Аналитическим центром НСК. Тема OTT TV просмотра изу-
чалась в двух независимых опросах: в телефонном опросе, 
который репрезентирует все население России в возрасте 
от 15 лет и старше, и в онлайн-опросе, который репрезенти-
рует интернет-население России в возрасте от 15 до 64 лет. 

В ходе телефонного опроса было получено 2500 интервью, 
преимущественно по мобильным телефонам, около 20% 
респондентов было опрошено по стационарным телефо-
нам. Выборка репрезентирует все население России, вклю-
чая мегаполисы (Москва репрезентирована как самостоя-
тельный субъект), крупные населенные пункты (города от 
100 тысяч человек и больше), более мелкие города (менее 
100 тысяч человек) и сельское население. Основная задача 
данного опроса – мониторинг распространения медийных 
практик и технологий в масштабах населения России. Таким 
образом, из телефонного опроса мы знаем не только число 
и социально-демографические характеристики регулярных 
зрителей OTT TV в России в 2020 году, но и их основные ме-
дийные привычки и предпочтения (смотрят ли они другое 
видео из интернета, на каких экранах, как часто). 

В интернет-опросе приняло участие 3500 респондентов, 
которые репрезентируют интернет-население всех типов 
населенных пунктов России, однако использовано возраст-
ное ограничение – от 15 до 64 лет. При помощи этого опроса 
подробно изучалось потребление видео: какое именно ви-
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део люди смотрят (жанры), как долго, на каких экранах и сер-
висах. Была задействована методика DAR (Day-after-Recall), и 
полученные данные отражают типичную картину потребле-
ния видео интернет-пользователями за сутки (за условный 
«вчерашний день»). Авторы исследования признают, что не-
которые характеристики потребления телевидения и OTT 
TV было бы полезнее рассмотреть с учетом недельных, а не 
суточных охватов – например, обращение к тем или иным 
телеканалам. Однако авторы понимают, что при опросной 
методике каждый дополнительный вопрос «роняет» каче-
ство получаемой информации и придерживаются позиции 
«лучше меньше, да лучше». 

Для задач исследования использовалась следующая клас-
сификация видео: классическое телевидение, OTT TV, видео 
«по запросу» и интернет-видео. Под просмотром класси-
ческого телевидения в данном исследовании понимается 
просмотр вещания телеканалов на экране телевизора (или 
Смарт ТВ), доступного через традиционные каналы распро-
странения (эфир, спутник, кабель и IPTV). Под потреблени-
ем OTT TV понимается просмотр вещания телеканалов в 
ОТТ-среде (то есть через интернет) на компьютерных или 
мобильных экранах, а также на экране Смарт ТВ через ви-
деоприложения. К потреблению видео «по запросу» в дан-
ном исследовании относится просмотр художественных 
фильмов, сериалов, а также шоу, различных телевизионных 
передач и другого «длинного» профессионального контента, 
который происходит на любых сервисах и экранах, в форме 
стриминга (не связанного с сеткой вещания телеканалов) 
или же просмотра скачанного (возможно, кого-то это уди-
вит, но такая практика все еще широко распространена в 
России). Под интернет-видео понимается самый широкий 
спектр условно называемого «короткого» видео-контента, 
преимущественно пользовательского. Авторы признают, что 
граница между видео «по запросу» и онлайн-видео весьма 
условна, однако интуитивно она вполне понятна. Более того, 
авторы не встречали принципиально лучшего способа клас-
сифицировать видео для опросной методики. 

В статье используются термины «регулярный просмотр», 
«регулярная аудитория» – под этим понимается просмотр не 
реже, чем один раз в неделю. 

В статье подробно анализируются характеристики и осо-
бенности потребления OTT TV только на компьютерных и 
мобильных экранах. Это сознательный выбор автора для со-
хранения чистоты описываемой модели. В опросной мето-
дике сложно добиться того, чтобы респондент выделил свой 
OTT TV просмотр на экране Смарт ТВ из телепросмотра в це-
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лом – например, на экранах других домашних телевизоров. 
При этом для респондентов не составляет большого труда 
обособить свой опыт просмотра OTT TV на компьютерных                     
и мобильных устройствах и ответить на соответствующие во-
просы анкеты. Статья была написана с целью продемонстри-
ровать типичные характеристики OTT TV просмотра, именно 
поэтому автор ограничился исключительно анализом такого 
просмотра на компьютерных и мобильных устройствах.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К АНАЛИЗУ КОНТЕНТА ТЕЛЕХОЛДИНГОВ НА YOUTUBE

Необходимость анализа размещения
видеоконтента телехолдингов на Youtube

Стремительное развитие онлайн-видеосервисов прико-
вывает к себе внимание всех профессиональных участни-
ков рынка – телевизионных холдингов, продакшн-студий, 
селлеров видеорекламы, коммуникационных агентств, уз-
коспециализированных агентств инфлюенс-маркетинга и 
рекламодателей. Наиболее крупный видеосервис (как по 
аудитории, так и по рекламным показам и объему реклам-
ной монетизации) – Youtube (см. Диаграммы 1 и 2).
Диаграмма 1. 
Аудиторный охват Youtube и других крупных видеоресурсов  
за декабрь 2020 года, млн чел.1

* Vk и Яндекс Дзен имеют встроенный функционал видео-
сервисов, но он не является основным.

Сервис, начинавший когда-то как площадка для хостинга 
UGC-контента, уже давно вырос в платформу, на которой 
активно работают профессиональные игроки. Их удобно 
разделить на три группы – пришедшие из классического 
ТВ медиахолдинги и телеканалы с аффилированным про-

1    Источник: Mediascope Web Index, All 12+, города 0+, desktop+mobile. 
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дакшном, крупный независимый продакшн, делающий в 
том числе ТВ-контент, и независимые продакшн-студии, как 
крупные, так и мелкие, создающие преимущественно ори-
гинальный контент для онлайн-платформ, и прежде всего, 
для Youtube.
Диаграмма 2. 
Суммарный объем OTS инстрим-видеорекламы на десктоп-устройствах по группам 
проектов в 2020 году, млрд.1

Учитывая теперь уже многолетний тренд перемещения 
внимания аудитории из традиционной линейной оффлайн 
телевизионной среды в нелинейную онлайн-среду, а также 
процесс фрагментации этого внимания, автор статьи, рабо-
тающий в крупнейшем телевизионном селлере страны, счи-
тает весьма полезным проведение исследований деятель-
ности первой группы (телехолдингов) в данной области.

Несмотря на разные стратегии телехолдингов в отношении 
дистрибуции и монетизации своего контента на Youtube,                
в целом в последние годы видна их значительная актив-
ность в этом направлении. Холдинги развивают Youtube-ка-
налы, в одних случаях продвигая бренды самих телеканалов, 
а в других – отдельные телевизионные форматы. Невоору-
женным взглядом видно, что аудитория и показатели этих 
Youtube-каналов растут. Вместе с тем, в индустрии некото-
рые ключевые темы остаются почти неисследованными,                 
в частности:

1. Позиции и динамика в целом всего контента телехол-
дингов на Youtube (в том числе в сравнении с другими
Youtube-каналами).

1   Источник: мониторинг видеорекламы Mediascope.
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2. Позиции и динамика отдельных форматов и жанровая
структура контента телехолдингов на Youtube.

3. Стратегии размещения контента телеканалов на Youtube 
в сравнении с традиционным ТВ и результаты таких
стратегий.

Одна из важных проблем исследования подобных вопро-
сов состоит в том, что исследователь, не имеющий доступа 
к расширенной Youtube-аналитике (так называемый «внеш-
ний наблюдатель»), видимой владельцам Youtube-каналов, 
существенно ограничен в своих возможностях. Другая зна-
чимая проблема заключается в величине массивов данных 
и сложности процесса их идентификации и матчинга, и про-
блем с автоматизацией данного процесса. 

Преимуществом проведения подобного исследования яв-
ляется возможность получить взгляд «с высоты птичьего по-
лета» на большую совокупность Youtube-каналов, что акту-
ально не только для интересов селлера, но и для интересов 
телехолдингов, как части конкурентного анализа.

Учитывая перечисленные выше проблемы, на данном этапе 
проработки исследования мы попытаемся не проанализи-
ровать контент телехолдингов на Youtube, а описать некото-
рые методические подходы к тому, как это можно сделать, и 
привести ряд примеров того, какого рода аналитику из этого 
можно извлекать. Данные, приведенные в статье, носят сугу-
бо иллюстративный характер.

Общие методические подходы
к анализу показателей Youtube-каналов 

Источники данных. Для анализа показателей отдельно 
взятого Youtube-канала в целом (либо группы каналов), 
без детализации до единиц контента, целесообразно вос-
пользоваться данными из сервисов статистики, таких, как 
Socialblade. 

Socialblade дает возможность посмотреть топы каналов1 
по просмотрам и подписчикам в российском сегменте 
Youtube, а также предоставляет по любому Youtube-каналу 
ретроспективные данные за несколько лет о просмотрах и 
подписчиках канала в целом в помесячном и понедельном 
формате без особых ограничений. Недостатком Socialblade 
является отсутствие детализации до единиц контента.

Сбор данных. Сначала формируется максимально полный 
перечень Youtube-каналов, имеющих отношение к телехол-

1    Некоторые крупные каналы не попадают в топ, поскольку зарегистрированы в других сегментах.
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дингам. Для примеров, приведенных ниже, использовался 
список из 260 каналов. Поскольку перечень формировался 
вручную, часть небольших каналов могла быть упущена из 
вида, и вместе с ними автор оценивает общее количество в  
300-350 единиц.

Сбор данных из Socialblade осуществляется автоматизиро-
ванным способом при помощи парсера, поскольку вручную 
собрать данные, особенно по большому количеству кана-
лов, очень проблематично. 

Возможные направления анализа. Приведем пример двух 
возможных направлений анализа, основанного на данных 
Socialblade. Первое направление – определение места (по 
объему просмотров), которое занимают каналы телехолдин-
гов среди топ-100 каналов российского сегмента Youtube, 
и их динамики в сравнении с прочими каналами, попада-
ющими в топ. Для этого требуется провести матчинг всего 
перечня каналов телехолдингов с каналами, попавшими                         
в топ. Прочие каналы можно классифицировать по жанрам, 
как это сделано в Таблице 1.
Таблица 1. 
Объем и динамика просмотров топ-100 Youtube-каналов  
в российском сегменте Youtube на конец 2020 года.1

тип контента
Video Views, млрд

на конец
2019 года

на конец
2020 года прирост, %

Телехолдинги и 
аффилированные продакшн
(все жанры)

53 78 48%

Мультфильмы
(неаффилированные студии) 90 108 21%

Детско-подростковый 
развлекательный контент
(влоги и проч.)

56 82 47%

Гейминг
(в основном, Minecraft для 
детской аудитории)

25 37 49%

Музыка
(каналы лейблов и певцов с 
музыкальными клипами)

19 24 25%

Фильмы, сериалы, шоу, 
познавательные передачи
(неаффилированный продакшн)

17 22 27%

1    Источник: Socialblade.



223

В топ-100 Youtube-каналов на конец 2020 года, по нашей 
оценке, попало 20 каналов, имеющих отношение к телехол-
дингам, и на них суммарно приходится 22% всех просмо-
тров, что в абсолютном выражении составляет 78 млрд (Ди-
аграмма 3). 
Диаграмма 3. 
Доля просмотров контента телехолдингов в топ-100 Youtube-каналах 
российского сегмента Youtube на конец 2020 года, %.1

Интересно, что 65% просмотров приходится на мультфиль-
мы, гейминг и другой контент, ориентированный на детей (и 
в гораздо меньшей степени на подростков). В совокупности 
этот контент прибавил за 2020 год 32% к объему просмотров, 
накопленному за весь предыдущий период, в то время как 
контент телехолдингов вырос на 48% (Диаграмма 4).
Диаграмма 4. 
Прирост просмотров групп каналов из топ-100 российского сегмента Youtube в 2020 г. 
к уровню, накопленному за весь предыдущий период, %.2

1    Источник: Socialblade.
2   Источник: Socialblade.
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Другим направлением является анализ просмотров по всем 
(а не только входящим в топ-100) Youtube-каналам телехол-
дингов. В частности, можно сравнить холдинги между собой, 
рассчитав их доли (Диаграмма 5).
Диаграмма 5. 
Доли контента телехолдингов по количеству просмотров на Youtube  
на конец 2020 года, %.1

* не считая удаленных с Youtube каналов и контента.

Методические подходы к анализу отдельных форматов
на Youtube-каналах телехолдингов

Источники и структура данных. Для любого анализа, в кото-
ром недостаточно детализации по Youtube-каналам в целом, 
единственным открытым источником данных является доступ 
к данным самого Youtube по API. Для обращения к API и вы-
грузки данных подходит, в частности, среда разработки Python. 

Есть возможность получить целый ряд показателей и, в отли-
чие от Socialblade, с детализацией по каждой единице кон-
тента. В частности, среди показателей присутствуют:

название канала, плейлиста и контента;
количество просмотров;
количество лайков, дизлайков, комментов;
хронометраж.

Количественные показатели просмотров, лайков, дизлайков 
и комментов через API можно получить только накопленным 
итогом на момент запроса. Для получения этих показателей 
в динамике нужно выгружать данные через равные проме-

1   Источник: Socialblade.
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жутки времени, оптимально – в начале каждого месяца. По-
лучить бóльшую ретроспективу данных возможности нет. 

Обработка и обогащение данных. Детализация до единиц 
контента открывает перспективы по их последующей клас-
сификации и агрегации в требуемых для анализа срезах,                
в частности:

отдельные выпуски передач/фильмов;
форматы в целом (множество выпусков одной програм-
мы или сериала);
жанры.

При анализе большого количества контента идентифици-
ровать принадлежность каждой единицы к тому или иному 
формату возможно только автоматизированными способа-
ми. При наличии и корректном наполнении плейлистов ка-
нала (которые чаще всего соответствуют форматам), собира-
ются данные о вхождении туда контента. Иначе проводится 
матчинг заранее собранных в словарях названий форматов 
(как комбинаций ключевых слов) с названиями единиц кон-
тента. Оставшийся неклассифицированный контент в ка-
ждой новой волне данных анализируется на предмет новых 
названий и комбинаций и добавляется в словарь. При этом 
надо отметить, что существует некоторая доля роликов, фор-
маты которых невозможно идентифицировать.

При наличии агрегации данных до форматов проводится еще 
одна итерация – присвоение жанров – осуществляемая по за-
ранее созданному и регулярно дополняемому справочнику.

Еще одна открывающаяся возможность – сопоставление 
роликов на Youtube с выпусками в телевизионном эфире.                    
В данной процедуре есть две сложности. 

Во-первых, непосредственно в данных Mediascope, как пра-
вило, в явном виде не прописан номер серии сериала или 
выпуска передачи или ее полное название (в основном – 
только название формата). Получить недостающую инфор-
мацию можно из телепрограмм, либо, если это возможно, 
производить матчинг по дате выхода на ТВ в случае, когда 
такая информация прописана в названии или описании 
ролика на Youtube. Возможны и более сложные алгоритмы 
матчинга, но в любом случае полностью сопоставить весь те-
левизионный контент не представляется возможным. Также 
сложно реализовать высокую степень автоматизации дан-
ного процесса.

Во-вторых, в открытом доступе нет показателя, по которому 
можно было бы напрямую сравнить ролик на ТВ и Youtube. 
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В частности, телевизионный reach учитывает продолжи-
тельность смотрения и выражается в людях, а метрика про-
смотров на Youtube не зависит от продолжительности смо-
трения и не исключает многократного смотрения одним 
человеком. Условным решением здесь может быть модель 
конвертации просмотров в охваты в зависимости от ряда 
параметров (жанр, хронометраж и т.д.), построенная на об-
учающей выборке.

Примеры возможных направлений анализа. Базовый 
анализ контента включает в себя построение топа форматов 
телеканала по показам и другим метрикам на Youtube, срав-
нение этого топа с телевизионным, сравнение похожих про-
ектов разных телеканалов между собой и с независимым 
продакшном и другие подобные вариации.

Более специфическим является анализ стратегий размеще-
ния контента на Youtube. Для этого идентифицируются экс-
клюзивы на Youtube, выкладка контента одновременно с эфи-
ром и с задержкой, нарезки контента и полные выпуски, и т.д. 
Анализируя телевизионные и Youtube-метрики данных видов 
стратегий можно делать выводы о степени их успешности.

Например, ГПМ регулярно выкладывает некоторые миниа-
тюры из выпусков «Камеди Клаб», а не полные версии (см. 
Таблицу 2). Контент пользуется большой популярностью на 
Youtube и одновременно выступает тизером полных выпу-
сков, доступных на собственных платформах ГПМ. 
Таблица 2. Характеристики некоторых видео «Камеди Клаб» на Youtube.1

название видео дата 
публикации

длит. 
видео, 
минут

количество просмотров, шт.

на начало  
февраля 

2021 г.

за 
ноябрь  
2020 г.

за 
декабрь  
2020 г.

за 
январь  
2021 г.

Группа USB «Про 
любовниц» 8 марта

08.03.2020 
09:24 4.1 1 348 019 60 717 51 513 33 209

USB – «Песня про Карину 
на карантине»

04.04.2020 
08:25 5.1 1 733 909 37 771 37 017 21 526

Глебати – «Квартирный 
гангста-рэп» 

18.04.2020 
07:40 4.5 1 269 297 67 814 79 731 37 275

Харламов, Батрутдинов, 
Аверин, Скороход – 
«Обыск по видеосвязи»

23.04.2020 
07:55 9.1 10 620 539 515 822 354 714 465 877

Иванов, Смирнов 
«Бизнесмены в 2020 году»

28.04.2020 
10:48 6.1 3 084 108 207 976 124 678 111 887

Харламов, Скороход – 
«Голосовые»

19.05.2020 
09:26 9.2 23 770 580 945 328 721 981 987 954

1   Источник: Youtube API.
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Из Таблицы 2 также видно, что, несмотря на публикацию кон-
тента весной 2020 года, он продолжает набирать значитель-
ное количество просмотров и через 8-10 месяцев, что приво-
дит нас к еще одному ракурсу – анализу затухания контента. 
Как правило, со временем популярность контента снижает-
ся, а разных факторов, влияющих на то, насколько быстро это 
происходит, очень много. Они могут касаться собственно ха-
рактеристик контента, действий владельца контента, запро-
сов аудитории, алгоритмов рекомендательной системы и т.д. 
В частности, вроде бы очевидно, что контент, привязанный к 
актуальной повестке своего времени, будет «портиться» бы-
стрее, чем контент «на все времена». Но бывают случаи, когда 
это не совсем так. Например, выпуск шоу Малахова, вышед-
ший в феврале 2020 года на ТВ и Youtube одновременно, 
набрал более ¼ просмотров в период с начала ноября 2020 
года по конец января 2021 года (см. Таблицу 3).
Таблица 3. Характеристики видео «Жена моряка: История загадочного исчезновения 
Кати Трубкиной. Андрей Малахов. Прямой эфир от 12.02.2020» на Youtube.1

показатель

количество

на начало  
февраля 

2021 г.

за ноябрь  
2020 г.

за декабрь  
2020 г.

за январь  
2021 г.

Показы 3 740 987 521 671 230 858 230 411

Лайки 17 806 2 373 1 044 1 048

Дизлайки 4 758 621 313 269

Комменты 7 894 810 342 287

Возникает гипотеза – может быть, со временем, понимая, что 
контент не совсем «свежий», все больше аудитории стало 
уходить в начале просмотра видео, а, следовательно, падает 
средняя продолжительность просмотра? Совершенно оче-
видно, что точно ответить на этот вопрос невозможно без 
расширенной аналитики, доступной владельцу канала. Вме-
сте с тем, вполне возможно рассчитать коэффициент вовле-
ченности как отношение лайков, дислайков, комментов или 
их суммы (как интегральный коэффициент) к количеству по-
казов за соответствующие периоды времени (см. Таблицу 4). 
Если предположить, что данный показатель коррелирует со 
средней продолжительностью просмотра, то можно cделать 
определенные выводы. Кроме того, коэффициент вовлечен-
ности может быть полезен и в других видах анализа.

1    Источник: Youtube API.
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Таблица 4. Коэффициенты вовлеченности видео  
«Жена моряка: История загадочного исчезновения Кати Трубкиной. 
Андрей Малахов. Прямой эфир от 12.02.2020» на Youtube.1

показатель

коэффициент вовлеченности

на начало  
февраля 

2021 г.
за ноябрь  

2020 г.
за декабрь  

2020 г.
за январь  

2021 г.

Соотношение лайков 
к показам 0.48% 0.45% 0.45% 0.45%

Соотношение 
дизлайков к показам 0.13% 0.12% 0.14% 0.12%

Соотношение 
комментов к показам 0.21% 0.16% 0.15% 0.12%

Итого коэффициент 
вовлеченности 0.81% 0.73% 0.74% 0.70%

Существует своя специфика и при анализе потребления 
многосерийных форматов, в том числе сопоставляя показа-
тели Youtube и ТВ. В качестве примера можно рассмотреть 
показатели по сериалу «Спасская» (см. Таблицу 5).
Таблица 5. Характеристики видео сериала «Спасская» на Youtube.2

программа
ТВ-показатели Youtube, кол-во просмотров, шт.

TVR Reach
на начало  

февр. 
2021 г.

за нояб.  
2020 г.

за дек.  
2020 г.

за янв.  
2021 г.

фильм 1 серия 1 4.70 11 306 2 261 366 78 211 51 828 44 150

фильм 1 серия 2 4.47 10 032 1 229 053 23 220 13 959 12 178

фильм 2 серия 1 4.66 10 669 1 374 435 24 012 14 082 11 364

фильм 2 серия 2 4.16 9 132 1 067 365 17 422 8 749 7 492

фильм 3 серия 1 4.80 11 123 1 344 305 21 309 9 144 8 369

фильм 3 серия 2 4.05 8 978 979 112 14 871 7 165 6 405

фильм 4 серия 1 4.82 10 134 1 066 794 18 311 8 756 7 609

фильм 4 серия 2 4.49 9 040 905 130 15 934 7 006 6 146

фильм 5 серия 1 4.72 11 716 996 386 20 541 8 736 7 880

фильм 5 серия 2 4.34 8 892 804 929 13 834 6 872 6 051

1   Источник: Youtube API.
2  Источник: Youtube API.
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фильм 6 серия 1 4.80 10 728 1 106 686 18 800 8 886 8 004

фильм 6 серия 2 4.14 9 116 928 712 16 529 7 094 6 086

фильм 7 серия 1 4.79 10 988 959 347 17 749 7 827 7 002

фильм 7 серия 2 4.24 8 903 791 835 15 750 7 116 6 372

фильм 8 серия 1 5.24 11 878 969 473 24 698 8 653 7 699

фильм 8 серия 2 4.55 9 503 922 672 23 457 8 828 7 820

фильм 1-4 серия 
Все - - 5 167 997 536 145 393 179 350 557

В частности, видно, что вторую серию каждого фильма смо-
трят несколько хуже не только на ТВ (где вторая серия за-
канчивалась поздно вечером, примерно в 23:30, что может 
быть одной из причин оттока), но и на Youtube (где контент 
потребляют нелинейно, в удобное время). Также обращает 
на себя внимание, что в отличие от ТВ, на Youtube первую 
серию первого фильма смотрели значительно больше, чем 
любую другую. Наконец, это пример результатов стратегии 
размещения сериального контента, когда выкладывается 
отдельно каждая серия каждого фильма и помимо этого – 
несколько фильмов, объединенных в одном видео. Объем 
просмотров видео со слитыми вместе сериями существен-
но превышает показатели видео с каждой серией отдельно.

Вместо заключения. Обойти стороной исследование Youtube 
невозможно в силу его значимого места в медиапотребле-
нии, активности в этом направлении со стороны телевизи-
онных холдингов, объемов рекламной монетизации плат-
формы. При этом в индустриальных масштабах данная тема 
остается малоизученной.

Для эффективной деятельности требуются технические 
решения, позволяющие максимально автоматизировать 
матчинг контента, без чего в принципе невозможно анали-
зировать большой объем данных. Также дополнительные 
перспективы открываются в случае участия холдингов и 
телеканалов в таком исследовании, в частности, по постро-
ению обучающих выборок для используемых моделей или 
получения детализированной сетки вещания. 

Исследование Youtube далеко не ограничивается приве-
денными в статье методиками и примерами анализа. Акту-
альны также расчет сопоставимых показателей ТВ и Youtube, 
использование сырых данных Mediascope, оценка объемов 
рекламной монетизации и другие направления анализа.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ТОВАРОВ И УСЛУГ    
НА МЕДИАРЕКЛАМНОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ

В 2020 году мир столкнулся с новым вызовом – коронави-
русной инфекцией ранее неизвестного типа. В марте 2020 
года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объя-
вила вспышку нового заболевания пандемией, что повлек-
ло за собой экстренные меры со стороны практически всех 
государств, включая Россию. Начиная с марта большинство 
стран мира одна за другой закрывали свои границы, оста-
навливали авиа- и морское пассажирское сообщение и вы-
нужденно вводили локдауны. Закрывались магазины, бары, 
рестораны, кафе, музеи, театры, места досуга, сотрудники пе-
реводились на удалённую работу, ограничивались контакты 
между людьми и возможность свободного передвижения 
по улицам городов. 

2020 год стал настоящим испытанием и затронул все сфе-
ры жизни, в том числе и рекламную индустрию. Падение 
рекламного рынка было очень существенным – по оценке 
АКАР, во втором квартале на российском рынке оно соста-
вило 23%, а в отдельных медиа сегментах в апреле-мае ре-
кламные бюджеты сократились на 60-90%. При этом даже 
после снятия карантинных мер и обещаний, что нового лок-
дауна не предвидится, многие рекламодатели вели себя 
осторожно. Основной акцент был по-прежнему на коротких 
рекламных кампаниях, бюджеты которых могли быть отозва-
ны в случае новых ограничительных мер.

Телевидение и интернет в силу различных обстоятельств 
сумели лучше адаптироваться к такому специфическому 
кризису и даже усилить свои позиции на рекламном рын-
ке. Причем это касается не только российского рынка, но                       
и многих зарубежных. Если говорить о товарных категори-
ях, то в первую очередь, следует отметить усиление позиций 
e-commerce в самых различных формах.
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С начала третьего квартала уже была заметна тенденция                   
на постепенное восстановление рекламных инвестиций              
со стороны компаний-рекламодателей. В четвертом квар-
тале продолжилась стабилизация медиарекламного рын-
ка, что позволяет надеяться на сохранение положительного 
тренда уже в текущем 2021 году.

Очевидно, что изменения, произошедшие на рынке, повли-
яли на все категории товаров и услуг внутри медиасегмен-
тов. При этом отметим, что в рамках данного исследования 
анализ объемов рекламных бюджетов в отдельных товарных 
категориях осуществляется применительно только к феде-
ральному и региональному телевидению, федеральному 
радио (так называемый сегмент Москва+Сети), центральной 
прессе, наружной рекламе. К сожалению, из-за отсутствия 
мониторинга рекламы в региональных прессе и радио,                      
а так же в интернете, проводить корректные оценки объе-
мов рекламных бюджетов по категориям товаров и услуг               
в указанных сегментах не представляется возможным. По-
нимая ограниченность такого анализа, тем не менее, авто-
ры считают, что даже данный подход позволяет иметь более 
полную информацию о процессах, проходящих на реклам-
ном рынке в пандемийный и постпандемийный периоды.

Общая структура российского рекламного рынка, а также 
основные изменения в разрезе рекламируемых категорий 
товаров и услуг представлены на Диаграмме 1 и в Таблице 1.
Диаграмма 1.
Доли крупнейших категорий товаров и услуг 
на российском рекламном рынке в 2020 году, %.1

1  Оценка Аналитического центра НСК.
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Как мы видим, на отечественном рекламном рынке в кри-
зисном 2020 году почти половина всех рекламных бюджетов 
приходится всего лишь на четыре категории – Медицина и 
фармацевтика (17%), Продукты питания (14%), Торговые орга-
низации (9%) и Финансовые услуги (8%), а суммарная доля 
восьми крупнейших категорий фактически составляет две 
трети рынка.
Таблица 1. Доли и динамика отдельных категорий товаров и услуг
в 2018-2020 гг., %.1

категории
товаров и услуг

доля на рекламном рынке динамика бюджетов

2018 г 2019 г 2020 г 2019/2018 2020/2019

Медицина 
и фармацевтика 18% 16% 17% -14% -7%

Продукты питания 14% 13% 14% -10% -1%

Торговые 
организации 11% 11% 9% -9% -20%

Финансовые услуги 6% 8% 8% 15% -3%

Телеком 6% 6% 5% 0% -20%

Парфюмерия 
и косметика 6% 6% 5% -9% -25%

Интернет-торговля 2% 2% 4% 23% 48%

Недвижимость 4% 5% 4% -1% -26%

Интернет-сервисы 3% 3% 3% -8% 8%

Предприятия 
общественного 
питания

2% 3% 3% 18% -5%

Легковые 
автомобили 4% 3% 3% -23% -26%

Досуг, развлечения, 
туризм, отдых 3% 3% 2% 8% -33%

Средства и 
предметы гигиены 2% 2% 2% -5% -7%

Прохладительные 
напитки 2% 2% 2% 5% -8%

Бытовая химия 2% 1% 2% -26% 18%

Положительная динамика рекламных бюджетов даже                         
в условиях кризисного года, сопровождающегося в целом 
снижением рекламных бюджетов, была отмечена в таких ка-
тегориях как Интернет-торговля (+48% к предыдущему году), 
Интернет-сервисы (+8%) и Бытовая химия (+18%). В значи-

1  Оценка Аналитического центра НСК.
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тельной степени подобная динамика указанных категорий 
объясняется изменением потребительского поведения на-
селения – ростом спроса на онлайн-доставку, на различные 
онлайн-сервисы в условиях самоизоляции, а также небы-
валым спросом на чистящие и моющие средства, средства               
и предметы гигиены (в особенности санитайзеры и мыло).

Самыми пострадавшими категориями в минувшем году ста-
ли Досуг, развлечения, туризм и отдых (-33%), Легковые ав-
томобили (-26%), Недвижимость (-26%), Парфюмерия и кос-
метика (-25%), Торговые организации (-20%) и Телеком (-20%). 

Далее подробнее остановимся на рекламной активности от-
дельных категорий товаров и услуг в условиях «ковидного» 
года, и начнем анализ с крупнейших категорий, которые по-
казали сравнительно хорошую динамику в 2020 году.

Медицина и фармацевтика. Крупнейшая товарная кате-
гория Медицина и фармацевтика, которая по-прежнему 
оставалась одной из самых востребованных и в кризисном 
году, увеличила долю в «рекламном пироге» на 1 п.п. (до 17%), 
однако не достигла своего же уровня доли 2018 года. В 2020 
году рассматриваемая категория в масштабных рекламных 
кампаниях объективно по понятным причинам не нужда-
лась, необходимо было лишь привлекать внимание к кон-
кретным брендам. 

2020 год сложился для данной категории неоднозначно.                
С одной стороны, было ясно, что на некоторое время Меди-
цина и фармацевтика стала чуть ли не главной категорией 
для страны: усилились меры господдержки, в разы выросли 
объемы производства и продаж некоторых препаратов, тре-
бующихся при коронавирусной инфекции. Но была и другая 
сторона – в условиях пандемии упали объёмы продаж по це-
лому ряду иных направлений, например, противопростуд-
ных лекарств, препаратов для плановых госпитализаций                
в кардиологии и гастроэнтерологии и т.д. Многие компании 
получили чистый убыток, несмотря на общую картину вос-
требованности категории. Также потребители сокращали 
расходы и на услуги коммерческих медицинских центров 
(как общей практики, так и стоматологических). Но выи-
грывали клиники, предоставляющие услуги лабораторий,                                                 
в частности имеющие возможности проведения анализов 
на наличие коронавирусной инфекции. 

Продукты питания. На категорию Продукты питания на 
рынке приходится 14% всех рекламных бюджетов в стране. 
Несмотря на сокращение рекламных бюджетов на 1%, доля 
категории выросла относительно 2019 года на 1 п.п. за счет 
лучшей динамики, чем по рынку в целом. Более того, в пер-
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вой половине 2020 года данная категория являлась самой 
востребованной.

В целом категория Продукты питания стала, пожалуй, одной 
из самых успешных в кризисный 2020 год. В частности, при-
рост рекламной активности зафиксирован на региональном 
ТВ на 13%, а также на радио на 32% (хотя данная категория яв-
ляется далеко не самой приоритетной для радиорекламы). 
Сильнейшими игроками в этой категории являются сетевые 
поставщики продуктов питания. В марте потребители мас-
сово скупали продукты питания, готовясь к режиму «самои-
золяции». Как отмечали игроки рынка, приоритет в постав-
ках продукции для ритейла был у производителей товаров 
«первой необходимости» – в первую очередь в магазины 
везли гречку, макароны, молоко, консервы. Но и это явление 
было не долгим, а лишь до момента спада эффекта «психо-
логического дефицита» у потребителей. Уже в мае структу-
ра спроса восстановилась, потребители переключились                     
на «обычный режим» потребления.

Финансовые и страховые услуги. Рекламодатели из кате-
гории Финансовые и страховые услуги снизили рекламную 
активность в 2020 году по всем рассматриваемым нами ме-
диа, за исключением сегмента федерального телевидения. 
Для данной категории 2020 год был также не простым. Экс-
перты отмечали, что банковскому сектору, пришлось в сроч-
ном порядке выводить новые продукты на рынок. В особен-
ности это касалось продуктов, которые ранее уже предо-
ставлялись «онлайн», но лишь частично. Например, крупные 
банки (ВТБ, Росбанк, Альфа-Банк и др.) заявили о выдачи 
ипотеки полностью в онлайн-режиме, без визита клиен-
та в офис или банка к клиенту. То же касалось и получения 
кредитов на автомобили, оформления виртуальных карт, от-
крытия счетов для новых клиентов. У некоторых банков поя-
вились «небанковские» продукты, скажем, банк «Открытие» 
предоставил своим клиентам в мобильном приложении                                              
и интернет-банке доступ к сервису «Телемедицина». 

По данным АКРА, доходы страховых компаний остались                 
на уровне 2019 года. Российские страховые компании пере-
несли пандемию без значительных потерь благодаря тому, 
что карантинные ограничения существенно снизили общий 
размер убытков по автострахованию и по ДМС, на которые 
традиционно приходится большая часть убытков (около 75% 
в 2019 году).

Интернет-торговля и Интернет-сервисы. Многочисленные 
аналитические материалы, публикации в прессе, пресс-кон-
ференции и прочие источники информации приводят дан-
ные о стремительной цифровизации всех сфер экономики. 
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Ограничительные меры на «офлайн», введённые весной, 
дали новый виток развитию данных категорий. Потребите-
ли стали чаще совершать покупки «онлайн», даже те, кто до 
пандемии предпочитал «офлайн». По некоторым оценкам, 
аудитория интернет-торговли в России увеличилась практи-
чески в 4 раза. Кроме того, пандемия Covid-19 стала мощным 
драйвером для увеличения аудитории и использования 
социальных сетей, интернет-телефонии и  телеконферен-
ций, а также стриминговых видеосервисов. Рекламодатели 
из различных категорий выбирали в качестве рекламных 
площадок медиа, способные обеспечить больший охват ре-
кламной кампании и, как следствие, больший приток поль-
зователей. Все это положительно отразилось на позициях 
категорий Интернет-торговля и Интернет-сервисы на ре-
кламном рынке.

Категория Интернет-торговля, как уже отмечалось, за год 
продемонстрировала самую высокую динамику среди всех 
категорий товаров и услуг на российском рынке, увеличив 
рекламные бюджеты фактически в полтора раза, и это в кри-
зисный год! Следует отметить двузначный рост бюджетов 
категории на федеральном (48%) и региональном (88%) ТВ, 
а также в наружной рекламе (38%). Увеличение рекламной 
активности в категории Интернет-сервисы было несколько 
скромнее, наиболее значимым оно оказалось в наружной 
рекламе и на региональном ТВ (рост на 166% и 13% соответ-
ственно). 

Теперь перейдем к анализу показателей группы товарных 
категорий, понесших серьезные потери в период карантина.

Телеком. В категории Телеком существенное снижение               
рекламной активности было зафиксировано во всех ана-
лизируемых медиасегментах. Как отмечали эксперты,                                                                                                                                       
на конференции РБК «Телеком 2020: время изменений», 
благодаря тому, что на пике самоизоляции многие пользо-
ватели переместились из крупных городов в более отдалён-
ные населённые пункты, использование мобильного интер-
нета увеличилось практически в 3 раза. Повысились требо-
вания к качеству связи: мобильный интернет начали актив-
но использовать не только как «развлечение» (до пандемии),                            
но и для различных бизнес-задач, проведения встреч, об-
учения, анализа данных. Другими словами, спрос на услу-
ги телеком-операторов и без рекламы был очень высоким                                                                                                              
и специально «подогревать» его не было необходимости.

К тому же в этой ситуации многим игрокам пришлось вво-
дить новые мощности, выпускать на рынок в сжатые сроки 
новые продукты, увеличивать качество своих услуг и зону 
присутствия – приоритет сдвинулся с продвижения услуг  

РАЗДЕЛ 4. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК



238 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2020

(то есть с рекламы) в сторону удовлетворения все возраста-
ющего спроса на телеком-услуги. 

Торговые организации. Несмотря на высокую долю в «ре-
кламном пироге», в категории Торговые организации по 
итогам 2020 года зафиксировано сокращение рекламной 
активности по всем медиа. Отметим, что рассматриваемая 
категория занимает значительную долю в наружной рекла-
ме, в сегменте регионального телевидения и на радио. 2020 
год не был провальным для ритейла, однако компаниям                                                                                                                                       
в данной категории так же пришлось приспосабливаться 
к изменяющейся ситуации в течение всего года. В целом 
первый квартал 2020 года стал успешным практически 
для всех крупных игроков в категории. Ажиотажный спрос 
на товары первой необходимости и продукты длительно-
го хранения в феврале-марте бил все рекорды. Например, 
такой гигант как Metro смог восстановить рост в России 
после достаточно длительного падения продаж. Далее по-
следовал локдаун и офлайн-магазины на время потеряли 
свою актуальность, часть из них закрылась. В период панде-
мии продовольственный ритейл переориентировался на 
онлайн-доставку. И это принесло свои результаты: оборот                                                        
онлайн-продаж продуктов питания, по разным оценкам, 
вырос в рублях до 3.5 раза в марте и до 6.7 раза в апреле                                                                                               
по отношению к февралю этого же года. 

Легковые автомобили. В категории Легковые автомобили 
произошло существенное сокращение и продаж, и объемов 
рекламы. В период локдауна рекламодатели массово отзы-
вали рекламные бюджеты, что связано с сокращением про-
даж вплоть до июля. Но уже в июле 2020 года, по оценкам 
аналитической службы «СБЕРа», расходы россиян на при-
обретение машин выросли по сравнению с июлем преды-
дущего года на 4.3%. Рассматриваемая категория является 
ключевой для сегмента радиорекламы. При этом в 2020 году 
было отмечено сокращение рекламной активности по этой 
категории практически вдвое, что значительно изменило 
картину: на протяжении нескольких лет Легковые автомоби-
ли были лидером сегмента радио, но в 2020 году Торговые 
организации сместили категорию Легковые автомобили               
с первого места.

Предприятия общественного питания. Категория Пред-
приятия общественного питания занимает заметную, хотя 
и не очень большую долю во всех рассматриваемых медиа-
рекламных сегментах – от 1% до 4%. На фоне существенного 
сокращения практически во всех рассматриваемых медиа, 
на федеральном ТВ она показала рост в 6% относительно 
2019 года. 
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В марте 2020 года правительство РФ включило предпри-
ятия общественного питания в  перечень отраслей, наи-
более пострадавших от  распространения коронавирус-
ной инфекции. В качестве мер господдержки средние 
предприятия, а также ИП в этой сфере были освобождены 
от уплаты налогов (за исключением НДС) и страховых взно-
сов за  второй квартал 2020 года. По оценкам экспертов,                                           
в период локдауна и после его завершения чуть лучше дела 
были у предприятий, которые смогли наладить доставку 
продукции населению. В целом же, положение в отрасли 
было не радужным: сетевые игроки сокращали количество 
своих ресторанов и кафе, средние и мелкие игроки были 
вынуждены и вовсе закрывать предприятия. После снятия 
ограничений, по данным Минпромторга РФ, не смогли от-
крыться около 20% заведений, а Росстат оценил общее па-
дение объемов ресторанного рынка в 2020 году в целом по 
России в 20.7%, а по Москве – в 15.9%. 

Досуг, развлечения, туризм, отдых. Обратим внимание                      
на категорию Досуг, развлечения, туризм, отдых, от недо-
ступности услуг которой страдали даже те, кто редко по-
сещает массовые мероприятия и путешествует. Пандемия 
коронавируса Covid-19 нанесла значительный урон тури-
стической отрасли, концертной индустрии, театрам, кино-
театрам, досуговым и развлекательным центрам. От путе-
шествий стали отказываться ещё в феврале 2020 года, а уже 
к 27 марта 2020 года Россия закрыла международные гра-
ницы. После локдауна вся активность туроператоров со-
средоточилась на 5 основных еще открытых в августе-сен-
тябре туристических направлениях: Турция, Объединен-
ные Арабские Эмираты (ОАЭ), Куба, Мальдивы и Танзания 
(Занзибар), а также на туризме внутри страны. Но и это не 
смогло спасти туристическую отрасль. По некоторым оцен-
кам, количество туристов, выезжающих за рубеж, сократи-
лось более чем в три раза. 

Во время карантина крупные театры и концертные испол-
нители старались оставаться на связи со зрителем, устраи-
вая онлайн-трансляции спектаклей и концертов в студии. 
Но, несмотря на это, отрасль также столкнулась с большими 
убытками. Ещё до февраля потребители требовали вернуть 
уплаченные средства за билеты. У крупных игроков такая 
возможность была, более мелкие оказались на грани вы-
живания и предлагали перенести даты билетов вместо воз-
врата денежных средств. После снятия ограничений про-
ведение концертов и спектаклей было разрешено с загруз-
кой зала 25%, но для окупаемости требуется заполняемость                
залов от 70 до 80%. 
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Плохо обстояли дела и у парков развлечений и аттракцио-
нов. После отмены ограничительных мер многие из них пе-
ресматривали ценовую политику, вводили персонализиро-
ванный подход к посетителям, предлагали выгодные пакеты 
и скидки, но потери все равно были очень значительными. 

В результате пандемии у потребителей произошел серьез-
ный процесс переосмысления содержания потребитель-
ской корзины и каналов ее наполнения. В нестандартной 
кризисной ситуации более сильным стало переключение 
между каналами покупок, особенно с точки зрения интер-
нет-торговли, где ассортимент, как правило, отличается. Ха-
рактер такого переключения варьировался в зависимости 
от страны и категории товаров, но почти во всех европейских 
странах, включая Россию, онлайн-торговля продемонстри-
ровала феноменальные результаты и надежно закрепилась 
на новом для себя уровне. Так, в России в июне 2020 года 
доля интернет-продаж FMCG составила 5% от всего рынка 
в натуральном выражении1 – значение, о котором всего год 
назад мало кто мог подумать.

Большинство экспертов считает, что онлайн-ритейл после 
своего бурного роста за счёт карантина продолжит расти 
и после пандемии, поскольку у людей останется привычка 
такого потребления. Во-первых, люди попробовали новые 
сервисы и оценили их достоинства. Даже если сейчас у ка-
ких-то сервисов есть недостатки (скажем, у доставщиков еды 
могут возникать проблемы с комплектацией корзины поку-
пателя), то всё равно в дальнейшем перспективы развития 
этого формата торговли выглядят весьма привлекательно. 
Во-вторых, и после карантина люди с большой осторож-
ностью будут посещать магазины и общественные места. 
Понимая это, многие крупные сетевые продуктовые ритей-
леры, работающие и в офлайне, начали запускать доставку 
продуктов на дом. Некоторые игроки решили сотрудничать 
с уже существующими представителями e-grocery.

Подводя итог, можем констатировать, что потребительское 
поведение по итогам пандемии существенно изменилось, 
а вслед за ним должно измениться и поведение рекла-
модателей – можно предположить, что «ловить» своих по-
требителей рекламодатели теперь будут несколько иначе                                            
и в «других местах». Причем очевидно, что эти изменения 
разных категорий товаров и услуг касаются в разной степе-
ни и проявляются с разной скоростью.

1  Данные агентства «Infoline-Аналитика».
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РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ E-COMMERCE
В РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

2020 год по праву можно назвать не только годом панде-
мии Covid-19, карантинных ограничений, закрытия границ, 
удалённой работы, но и годом бурного роста электронной 
коммерции (e-commerce) в России. Согласно оценке Ассо-
циации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам 2020 
года российские потребители приобрели товаров в россий-
ских и зарубежных интернет-магазинах на сумму 3.2 трлн 
руб.1 или около 45 млрд долл. Это на 58.5% выше аналогично-
го показателя 2019 года. В результате, по расчётам АКИТ, доля 
интернет-торговли составила 9.6% в общем объёме рознич-
ного рынка, что является историческим максимумом. При 
этом доля локального сегмента интернет-торговли, по оцен-
ке АКИТ, увеличилась с 71% в 2019 году до 86% в 2020 году.

Фактически наступил момент, когда в одной точке сошлись:

спрос на e-commerce, многократно выросший вслед-
ствие временных ограничений передвижения и закры-
тия торговых объектов;

большое количество не просто онлайн-потребителей, а
технически подкованных и платежеспособных;

современная логистическая инфраструктура, которая
критически важна для бизнеса e-commerce, особенно
учитывая размеры страны и климатические особенности;

продвинутые технологии, без которых e-commerce был
бы просто невозможен;

пандемия, в разы ускорившая развитие e-commerce.

Как результат, мы наблюдаем бум e-commerce в России. 
В свою очередь взрывной рост усилил конкуренцию, что 

1  Рынок eCommerce в 2020 году составил 3,221 триллиона рублей: аналитика АКИТ.
URL: https://e-pepper.ru/news/rynok-ecommerce-v-2020-godu-sostavil-3-221-trilliona-rubley-analitika-akit.html
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привело к увеличению рекламной активности компаний 
сектора электронной коммерции. При этом рекламодате-
ли использовали два основных канала продвижения – ин-
тернет и, как это не парадоксально, телевидение. По оценке 
Аналитического центра НСК, в 2020 году такие компании как 
Wildberries, Ozon, «Яндекс», Mail.ru Group вошли в ТОП-50 ре-
кламодателей на российском рекламном рынке.1

Что мы понимаем под e-commerce?

С формальной точки зрения, под электронной коммерцией 
(electronic commerce, или e-commerce) понимаются все фи-
нансовые и информационные виды обмена в электронной 
форме между организацией и ее внешними заинтересован-
ными сторонами.

На практике принято различать несколько видов электрон-
ной коммерции:
1. b-2-b (business-to-business) – коммерческое взаимодей-

ствие между организациями;
2. b-2-g (business-to-government) – коммерческое взаимо-

действие между организациями и государством;
3. b-2-c (business-to-consumer) – коммерческое взаимодей-

ствие между организациями и физическими лицами;
4. c-2-c (consumer-to-consumer) – коммерческое взаимо-

действие между физическими лицами.

В итоге мы имеем дело с максимально широким понятием, 
под которое в реальной жизни подпадает любое коммерче-
ское взаимодействие в электронной форме.

На рекламном рынке, когда речь заходит о сфере деятель-
ности клиентов из e-commerce, принято чётко разделять 
два направления: интернет-сервисы и интернет-торговля. 
Однако, на наш взгляд, текущие рыночные условия таковы, 
что правильнее начать использовать единое понятие «элек-
тронная коммерция» или «e-commerce», поскольку на рынке 
появились такие гибридные решения, которые невозможно 
однозначно отнести к тому или другому направлению. На-
пример, классический сервис бесплатных объявлений Avito 
от компании «КЕХ еКоммерц», который постепенно превра-
тился в маркетплейс, то есть стал торговой площадкой. Так-
же в пример можно привести сервис доставки продуктов 
«Сбер Маркет» от корпорации «СБЕР», который занял лиди-

1 Здесь и далее (если нет специальных оговорок) все оценки по рекламной активности категорий 
e-commerce приводятся без учета сегмента интернет-рекламы, поскольку сегодня отсутствуют корректные 
методики оценки объемов рекламных бюджетов на уровне товарных категорий в данном сегменте.
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рующие позиции на рынке онлайн-торговли продуктами, не 
имея собственных складов и магазинов, по своей сути явля-
ясь интернет-сервисом.

Рекламная активность e-commerce

В начале несколько слов о методологии исследования, ре-
зультаты которого описываются в данной статье. Для анали-
за были использованы экспертные данные о фактических 
рекламных затратах на федеральном, региональном (29 
городов России) и тематическом телевидении, на сетевом 
(федеральном) радио, в центральной прессе и на носителях 
наружной рекламы в 50 крупнейших городах страны за пе-
риод 2015-2020 гг. К сожалению, из-за отсутствия какой-либо 
корректной информации в части распределения реклам-
ных бюджетов по товарным категориям по региональной 
прессе, региональному радио и – главное! – по интернету в 
силу непрозрачности данных сегментов рекламного рынка, 
мы вынуждены ограничиться анализом лишь вышеуказан-
ных сегментов и подсегментов рекламного рынка. Вместе с 
тем, и такой, несколько ограниченный подход представляет-
ся нам весьма важным, поскольку позволяет понять основ-
ные тренды в продвижении товаров и услуг из индустрии 
электронной коммерции.

Наша оценка рекламных бюджетов е-commerce основана 
на классификаторе категорий от компании Mediascope, но, 
разумеется, с использованием экспертных оценок и ручной 
корректировки с учётом особенностей рекламной активно-
сти отдельных рекламодателей и марок на рекламном рын-
ке. Таким образом, рекламные затраты, которые, по нашему 
мнению, имеют прямое отношение к интернет-сервисам 
или интернет-торговле, были отнесены к электронной ком-
мерции. Важно отметить, что реклама интернет-магазинов, 
принадлежащих, так сказать, к классическим представите-
лям оффлайн-ритейла, например, «М.Видео-Эльдорадо», 
«Связной», «Л’Этуаль», «Спортмастер», Metro C&C, Leroy Merlin, 
также была отнесена к e-commerce в соответствии с монито-
рингом Mediascope.

В данном исследовании к e-commerce относятся: все про-
дуктовые и непродуктовые интернет-магазины, маркетплей-
сы, интернет-агрегаторы такси, доставки готовой еды, вакан-
сий, бытовых, туристических, медицинских и финансовых 
услуг, интернет-сообщества и социальные сети, видеоблоги, 
онлайн-игры, онлайн-кинотеатры, новостные интернет-ре-
сурсы, онлайн-образование.
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В 2020 году рекламодатели категории e-commerce потратили 
на рекламу в традиционных медиа 16.5 млрд руб., увеличив 
долю на рекламном рынке на 2 п.п. В целом за период с 2015 
по 2020 год доля e-commerce на рекламном рынке возросла 
с 2% до 8%, а динамика к прошлому году составила 21%.
Диаграмма 1.
Динамика объемов рекламных бюджетов e-commerce в 2015-2020 гг., 
млрд руб., %.1

Электронную коммерцию можно разделить на три боль-
шие группы: маркетплейсы, интернет-сервисы и интер-
нет-торговля.
Диаграмма 2.
Распределение рекламных бюджетов категорий  e-commerce по группам
в 2015-2020 гг., %.2

1 Источник: Аналитический центр НСК, без учета интернет-рекламы.
2 Источник: Аналитический центр НСК, без учета интернет-рекламы.
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На Диаграмме 2 видно изменение структуры расходов на ре-
кламу e-commerce: с 2015 по 2020 год доля интернет-серви-
сов значительно снизилась за счет появления маркетплей-
сов, которые в 2015 году только набирали вес, а по итогам 
2020 года затраты на рекламу этой подкатегории занимают 
уже 32% от бюджетов e-commerce. Несмотря на то, что мар-
кетплейсы с формальной точки зрения относятся к интер-
нет-торговле, мы решили выделить их в отдельную группу, 
чтобы показать, какую важную роль они играют в развитии 
электронной коммерции в России.

Среди интернет-сервисов наибольшая доля бюджетов по 
итогам 2020 года принадлежит рекламе сервисов доставки 
готовой еды и продуктов питания, хотя в 2019 году уверен-
но лидировали агрегаторы такси. Вообще сегмент foodtech 
(производство, приготовление и доставка еды с использова-
нием IT-решений) в условиях ковид-ограничений получил 
мощный импульс к развитию, что нашло отражение в рекла-
ме: бюджеты ключевых рекламодателей сегмента («Яндекс» 
и Mail.ru Group) совокупно увеличились почти вдвое. Напри-
мер, у сервиса «Яндекс.Еда» количество партнёров выросло 
с 16 000 заведений в декабре 2019 года до 32 000 в декабре 
2020 года.1

На 10 крупнейших рекламодателей e-commerce приходится 
64% рекламных бюджетов категории. В лидерах по итогам 
2020 года компании «Яндекс» и Mail.ru Group.
Таблица 1. ТОП-10 рекламодателей e-commerce в 2020 году.2

№ рекламодатель доля бюджетов, % динамика бюджетов, %

1 Яндекс

64%

5%

2 Mail.Ru Group 28%

3 Wildberries 142%

4 СБЕР в 515 раз

5 Интернет-решения 
(Ozon) -4%

6 КЕХ еКоммерц (Avito) 34%

7 Home Shopping Russia 63%

8 Alibaba Group 223%

9 М.Видео-Эльдорадо 
(вкл. Goods) 46%

10 HeadHunter 4%

1 Эксперты рассказали, что ждёт российский рынок доставки еды после пандемии. URL:https://secretmag.
ru/news/eksperty-rasskazali-chto-zhdyot-rossiiskii-rynok-dostavki-edy-posle-pandemii.htm

2 Источник: Аналитический центр НСК, без учета интернет-рекламы.
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Наиболее привлекательными медиа для проведения ре-
кламных кампаний и, соответственно, размещения реклам-
ных бюджетов для компаний, работающих в e-commerce-ин-
дустрии, по итогам 2020 года стали телевидение (доля 81%) и 
наружная реклама (доля 12%). При этом еще раз напомним, 
что здесь не учитываем рекламные кампании, которые реа-
лизуются собственно в интернете.
Диаграмма 3.
Распределение рекламных бюджетов e-commerce по медиа сегментам
в 2020 году.1

Динамика активности рекламодателей e-commerce вну-
три этих медиа также показывает наибольшие значения 
по сравнению с прессой и радио, где за период 2015-2020 
гг. изменения доли категории составляют 2 п.п. и 3 п.п. соот-
ветственно. Внутри телевидения и наружной рекламы доля 
e-commerce за шесть лет возросла на 6 п.п.

1  Источник: Аналитический центр НСК, без учета интернет-рекламы.
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Диаграмма 4.
Динамика доли рекламных бюджетов e-commerce внутри медиасегментов, 2015-2020 гг.1

Среди сегментов телевидения наименьшая доля приходит-
ся на тематическое ТВ (4%), но это просто из-за относительно 
скромной доли «тематики» в телерекламных бюджетах (4.5% 
в 2020 году). Однако доля e-commerce внутри этого сегмента 
несколько выше уровня федерального ТВ (9% против 8%).
Диаграмма 5.
Распределение телерекламных бюджетов e-commerce
по отдельным ТВ-сегментам в 2020 году.2

1 Источник: Аналитический центр НСК, без учета интернет-рекламы.
2 Источник: Аналитический центр НСК, без учета интернет-рекламы.
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Рекламодатели e-commerce активно используют телеви-
дение как канал продвижения своих услуг. Особенно это 
было актуально для периода самоизоляции весной 2020 
года, когда аудитория телевидения показала заметный 
рост и стала более доступна для рекламного воздействия. 
Телерекламные бюджеты e-commerce показали двузнач-
ную положительную динамику (+21%) относительно 2019 
года, в противовес отрицательным значениям по рынку 
телевизионной рекламы в целом.

Особенностью размещения телерекламного контента 
e-commerce является высокая доля performance-роликов. 
Эксперты Аналитического Центра НСК регулярно публи-
куют материалы на тему классификации телевизионных                                                                                                                                 
роликов по целевой направленности.1 Цель performance- 
ролика – конкретное действие потребителя  в заданный 
промежуток времени, что характерно примерно для 60% 
рекламных роликов e-commerce в 2020 году на федераль-
ном телевидении, тогда как в целом по федеральным кана-
лам доля такого размещения едва превышает 21%.

Среди оставшихся 40% только около 14% рекламных ро-
ликов в 2020 году были направлены на формирование 
образа бренда, узнаваемости (branding), а 26% рекламно-
го контента e-commerce имеют смежные характеристики 
и предлагают переход на интернет-сайт рекламодателя. 
Таким образом, более 80% бюджетов рекламодателей из 
категорий e-commerce на ТВ направлены на достижение 
краткосрочных тактических целей, что определяет разме-
щение телерекламы как постоянный и неотъемлемый ин-
струмент стимулирования продаж.

Московский регион в подавляющем большинстве случаев 
был всегда привлекательным для самых различных рекла-
модателей, и e-commerce в данном случае не исключение. 
Что касается регионального размещения, рывок произо-
шёл только в 2020 году, и это, скорее всего, связано с ак-
тивным масштабированием бизнеса в других крупных го-
родах в условиях пандемии.

1 В частности, см. статью Троицкого В.В. «Performance-реклама на российском ТВ, объемы и инструменты 
взаимодействия с телезрителем» в этом выпуске Российского рекламного ежегодника.
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Диаграмма 6.
Динамика доли рекламных бюджетов e-commerce
внутри отдельных ТВ-сегментов, 2015-2020 гг., %.1

Существует мнение, что товары с помощью цифровых серви-
сов приобретают только в крупнейших мегаполисах, однако 
последние результаты исследования компании INFOLine 
свидетельствуют о том, что ситуация быстро меняется.2 Сре-
ди крупнейших региональных центров лидирует Краснодар, 
где рынок активно поддерживается инвестициями «Магни-
та». Высокие показатели развития фудтех-сервисов зафикси-
рованы в Казани и Ростове-на-Дону, где широко представ-
лен целый ряд федеральных проектов («Самокат», «Пятероч-
ка Доставка», «Ленточка», «Яндекс.Еда», «ВкусВилл»,). В Екате-
ринбурге помимо федеральных игроков успешно функцио-
нируют местные торговые сети («Кировский», «Гипербола», 
«Монетка» и др.). Компания INFOLine прогнозирует дальней-
шее увеличение онлайн-продаж продуктов в региональных 
центрах, высокую динамику ожидают в Нижнем Новгороде, 
Казани и Екатеринбурге. Соответственно, есть основания 
ожидать повышения активности соответствующих рекламо-
дателей в этих регионах.

В связи со спецификой исследуемой категории оценка ре-
кламных бюджетов e-commerce в интернете сильно затрудне-
на. Особенно это касается так называемой контекстной интер-
нет-рекламы. Однако, по некоторым сегментам информация 
доступна. Так, по данным НСК, видео- и баннерная реклама 
e-commerce оценивается примерно в 7 млрд руб. по итогам 
2020 года, из которых около 4 млрд руб. приходится на формат 
видео. Динамика относительно 2019 года составила 8%.

1  Источник: Аналитический центр НСК.
2  Продажи еды через интернет в 2020 году выросли в три раза.
URL: https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/420597-prodazhi-edy-cherez-internet-v-2020-godu-vyrosli-v-tri-raza
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Маркетплейсы как двигатель e-commerce

Бурный рост российской электронной коммерции в 2020 
году обеспечили именно маркетплейсы или торговые пло-
щадки, продающие товары и услуги разных продавцов (сел-
леров) через интернет. Маркетплейсы – это посредники 
между продавцами и покупателями, собственной продук-
ции у них, как правило, нет, но есть и исключения.

В настоящее время на российском рынке e-commerce ра-
ботают пять основных платформ, которые принято назы-
вать маркетплейсами: локальные Wildberries, Ozon, Goods,           
Яндекс.Маркет и китайский AliExpress.1 По количеству сел-
леров, зарегистрированных на платформе, с большим отры-
вом лидирует Wildberries (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Количество селлеров на маркетплейсах.2

платформа количество селлеров дата

Wildberries 91 000 январь 2021 г.

AliExpress* 35 000 январь 2021 г.

Ozon 18 000 сентябрь 2020 г.

Goods 8 000 январь 2021 г.

Яндекс.Маркет 7 300 январь 2021 г.

* только в России.

Указанные выше маркетплейсы относятся к так называемо-
му глобальному типу, то есть продают самые разные товары. 
Но также существуют «вертикальные» и «горизонтальные» 
маркетплейсы.3 «Вертикальные» продают товары или услуги 
одного типа (например, книги), а «горизонтальные» – товары 
одной направленности (например, детские, автомобильные, 
строительные товары). В качестве примера можно привести 
платформу detmir.ru от группы компаний «Детский мир», ко-
торая позиционируется как маркетплейс детских товаров.

В феврале 2021 года финансовый директор Ozon оценил 
суммарный потенциал маркетплейсов в России в 500 тыс. 
селлеров.4 Это впечатляющая цифра. А в марте 2021 года ком-

1 «AliExpress Россия» работает как СП китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group, российских 
компаний Mail.ru Group, «Мегафон» и РФПИ.

2 Источник: DataInsight, данные платформ.
3 Как продавать через маркетплейсы.
URL: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/pro_business/chto-takoe-marketplejs-i-kak-na-nem-prodavat
4 Даниил Федоров (Ozon): в России через маркетплейсы могут торговать 500 000 селлеров.

URL: https://e-pepper.ru/news/daniil-fedorov-ozon-v-rossii-cherez-marketpleysy-mogut-torgovat-500-000-
sellerov.html
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пания Wildberries сообщила, что общее количество продав-
цов, реализующих свои товары через её онлайн-платформу, 
превысило отметку в 120 тыс., что в 5 раз превышает показа-
тели февраля 2020 года.1

По итогам 2020 года лидером по товарообороту среди мар-
кетплейсов на российском рынке предсказуемо стала ком-
пания Wildberries (см. Таблицу 3).
Таблица 3. Товарооборот и выручка маркетплейсов по итогам 2020 г.2

платформа товарооборот, 
млрд руб.

динамика то-
варооборота, %

выручка,
млрд руб.

динамика 
выручки, %

Wildberries 437.2 +96% н/д н/д

AliExpress 209.63 н/д 25.8 н/д

Ozon 197.4 в 2.4 раза 104.4 +74%

Яндекс.Маркет н/д н/д 28.8 +49%

К сожалению, на рынке существует проблема открытости 
компаний и неоднородности финансовой информации. Как 
следствие, одни игроки публикуют данные только о валовом 
товарообороте, другие – только о выручке, что затрудняет 
сравнительный анализ.

Анализируя результаты 2020 года, можно предположить, что 
высокая конкуренция между маркетплейсами будет способ-
ствовать увеличению их рекламных затрат. И телевидение, 
как инструмент продвижения, будет играть одну из ведущих 
ролей. По итогам 2020 года ведущими рекламодателями 
в сегменте «Маркетплейсы» стали платформы Wildberries, 
Ozon, «Яндекс.Маркет» (бывший маркетплейс «Беру!»), Avito, 
«Юла», AliExpress, Goods, Lamoda, на которые суммарно при-
ходится более 99% рекламы маркетплейсов. При этом 96% 
рекламных затрат – это телереклама.4

Очевидно, что в 2021 году инвестиции в маркетплейсы, как 
формат e-commerce, продолжатся. Так, например, в начале 
2021 года стало известно о соглашении между «М.Видео», 
«СБЕРом» и основателем и совладельцем маркетплейса 
Goods по совместному развитию платформы. По оценкам 
аналитиков, в результате сделки доля «СБЕР» может соста-
вить 85%, а планируемый объём инвестиций – около 35 млрд 

1 Малый бизнес удвоил продажи на Wildberries в феврале.
URL: https://www.retail.ru/news/malyy-biznes-udvoil-prodazhi-na-wildberries-v-fevrale-10-marta-2021-202583

2 Источник: данные платформ.
3 При этом товарооборот локального бизнеса составил 49 млрд руб.
4 Без учёта интернет-рекламы.

РАЗДЕЛ 4. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК



252 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2020

руб.1 Сервис Goods должен стать основной электронной 
торговой площадкой «СБЕРа», частью его экосистемы, что, 
как предполагается, даст мощный импульс в развитии про-
екта. После развода с компанией «Яндекс» (маркетплейс 
«Беру!») «СБЕР» некоторое время находился в поиске но-
вой платформы и, похоже, остановил свой выбор на Goods. 
В свою очередь, компанию «Яндекс» вряд ли устраивает 
текущая позиция «Яндекс.Маркет» (бывший маркетплейс 
«Беру!») на рынке, поэтому после расставания со «СБЕРом» 
подход к развитию проекта изменился. По мнению экспер-
тов, «Яндекс» рассматривает электронную коммерцию, как 
драйвер роста своего бизнеса. Таким образом, и «СБЕР», и 
«Яндекс» будут инвестировать в рекламное продвижение 
своих торговых интернет-площадок.

Кроме того, в феврале 2021 года компания Avito объявила, 
что переходит от традиционной модели классифайда или 
сайта объявлений к  модели маркетплейса.2 Это означает, 
что конкуренция среди маркетплейсов еще более обострит-
ся, поскольку аудитория сервиса исчисляется миллионами 
пользователей. Вполне вероятно, что конкурент Avito, сер-
вис «Юла», принадлежащий Mail.ru Group, также может по-
степенно перейти к модели маркетплейса.

Ещё одним участником рынка маркетплейсов может стать 
компания «Связной», которая, по информации газеты «Ком-
мерсантъ», тестирует две модели реализации товаров от пар-
тнёров. По мнению экспертов, формат салона сотовой связи 
давно потерял свою рыночную актуальность и не интересен 
потребителю. Поэтому, чтобы выжить, последние несколько 
лет «Связной» планомерно расширял каталог товаров, а в 
2020 году вышел на рынок крупной бытовой техники.

Таким образом, сильная конкуренция на рынке маркетплей-
сов непременно приведёт к росту бюджетов на продвиже-
ние, а бенефициарами этого роста станут телевидение и ин-
тернет.

E-grocery: как «Утконос» потерял лидерство меньше, 
чем за год

Одно из крупных направлений электронной коммерции – 
это e-grocery или продажа товаров повседневного спроса 
(продуктов питания, напитков, детского питания, бытовой 

1 «СБЕР» и «М.Видео-Эльдорадо» договорились о совместном развитии goods.ru.
URL: https://www.retail.ru/news/sber-i-m-video-eldorado-dogovorilis-o-sovmestnom-razvitii-goods-ru-28-
yanvarya-2021-201453

2 «Авито» становится маркетплейсом.
URL: https://www.retail.ru/news/avito-stanovitsya-marketpleysom-15-fevralya-2021-201931
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химии, сопутствующих товаров и т.д.) в интернете.1 В России 
пионером e-grocery была компания «Утконос», которая нача-
ла развивать продажу товаров повседневного спроса через 
интернет почти 20 лет назад. В 2012-2013 гг., по оценке Forbes, 
«Утконос» входил в тройку крупнейших интернет-компаний 
России после «Яндекса» и Mail.ru Group. Но в 2019-2020 гг. на-
правлением e-grocery стали активно заниматься такие круп-
ные компании, как X5 Retail Group и «СБЕР», а потом оно заин-
тересовало компании «Яндекс», Ozon, Wildberries, «Вкусвилл». 
В результате стало понятно, что с такими конкурентами «Утко-
нос» не удержит первое место. Так и произошло.

По оценке компании InfoLine, годовой оборот всего россий-
ского рынка e-grocery в 2020 году составил 155 млрд руб., уве-
личившись в 3.6 раза относительно 2019 года. Лидером по 
обороту в сегменте e-grocery стала компания X5 Retail Group 
(см. Таблицу 4).
Таблица 4. Оборот ТОП-5 компаний в сфере e-grocery в 2020 году.2

платформа оборот,
млрд руб.

динамика,
%

X5 Retail Group3 21.9 +347%

Сбер Маркет 20.7 в 11.2 раза

Утконос 16.4 +66%

ВкусВилл 14.9 -

Ozon 12.6 +128%

На десять крупнейших игроков этого сегмента рынка при-
шлось около 80% против 70% годом ранее. В 2021 году Infoline 
прогнозирует увеличение оборота e-grocery в России мини-
мум до 300 млрд руб.

Помимо классических e-grocery проектов, работающих по 
схеме «склад-доставка» или «магазин-доставка», в России 
стала активно развиваться схема «darkstore-доставка». Пер-
вопроходцем такой модели e-grocery в нашей стране стала 
компания «Самокат», которая запустила сервис в 2018 году в 
Санкт-Петербурге. Главное отличие от классической моде-
ли – экспресс-доставка ограниченного ассортимента това-
ров с районного минисклада или darkstore. Взрывной рост 

1 Впервые термин введен Greg Thain & John Bradley в книге «Store wars: the Worldwide Battle for Mindspace 
and Shelfspace, Online and In-store».

2 Источник: InfoLine, данные компаний.
3 На долю онлайн-гипермаркета «Перекресток Впрок» приходится 15,0 млрд руб., а 6,9 млрд руб. – на 

долю сервисов экспресс-доставки из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток», а также агрегатора экс-
пресс-доставки «Около».
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спроса на такой сервис обеспечил в 2020 году режим «само-
изоляции». Успех «Самоката» привлёк внимание компании 
«Яндекс», которая запустила аналогичный сервис «Яндекс.
Лавка».

Что касается рекламной активности, важно отметить, что 
практически все e-grocery-проекты использовали телере-
кламу в качестве инструмента продвижения своих серви-
сов. Например, в 2020 году на рекламу сервиса «Сбер Мар-
кет» компания «СБЕР» потратила 16% своего рекламного 
бюджета (см. Диаграмму 7). При этом 95% бюджета «СБЕРа» 
– это телереклама.1

Диаграмма 7.
Распределение рекламного бюджета «СБЕРа» по его компаниям и структурным 
подразделениям, 2020 год, %.2

Главным тормозом развития e-grocery сегмента в России 
было недоверие покупателей к качеству товаров категории 
ультрафреш (например, овощи и фрукты). А если за уль-
трафреш-товарами человек пойдёт в обычный магазин, то 
все остальные товары он может купить там же. Зачем ему он-
лайн? Но режим самоизоляции вынудил многих попробо-
вать заказать доставку подобной продукции, опыт оказался 
удачным, недоверие прошло и продажи начали стремитель-
но расти.

1  Без учёта интернет-рекламы.
2  Источник: Аналитический центр НСК, без учета интернет-рекламы.
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Роль экосистем в росте e-commerce

В определенный момент на рынок e-commerce обратили 
внимание банки («СБЕР», TCS Group) и IT-компании («Ян-
декс», Mail.ru Group). Все они к настоящему моменту разра-
ботали собственные цифровые экосистемы, запустили так 
называемые супераппы (мобильные приложения, которые 
объединяют множество товаров и услуг) или собираются это 
сделать в ближайшее время. По мнению аналитиков Morgan 
Stanley,1 целевой объём рынка супераппов2 в России в 2020 
году достиг 51 млрд долл., а к 2025 году он должен вырасти до 
134 млрд долл. со среднегодовым темпом роста в 21%. Рынок 
супераппов включает в себя услуги такси и доставки, достав-
ку готовой еды, онлайн-ритейл, онлайн-кинотеатр, финансо-
вые и страховые услуги. Специалисты Morgan Stanley счита-
ют, что самым крупным направлением на рынке супераппов 
является онлайн-ритейл, оценивая его целевой объём в 100 
млрд долл. к 2025 году.

Эксперты Morgan Stanley выделяют четырёх крупных игроков 
на российском рынке цифровых экосистем и супераппов:
1. Компания «Яндекс», развивающая суперприложение 

«Яндекс.Go», которое включает в себя наиболее полный 
набор сервисов. Сейчас компания сосредоточена на раз-
витии направления онлайн-ритейл, а именно «Яндекс.
Маркет», «Яндекс.Лавка», «Яндекс.Еда».

2. Компания «СБЕР», активно развивающая собственную 
экосистему, но пока не имеющая полноценного супер-
приложения. Компания также сосредоточена на разви-
тии направления онлайн-ритейла, а именно «Сбер Мар-
кет», Delivery Club, «Сбер Еаптека», «Самокат». Кроме того, 
«СБЕР» ищет хороший актив в сегменте маркетплейсов 
(вероятно, это будет Goods).

3. Компания «TCS Group», развивающая суперприложение 
«Тинькофф». Банк «Тинькофф» – один из лидеров на рын-
ке финтеха, но он пока сильно проигрывает по другим 
направлениям. Через мобильное приложение «Тинько-
фф» сегодня можно заказать доставку продуктов, цветов, 
купить бытовую технику, книги, товары для животных и 
многое другое.

4. Компания Mail.ru Group, развивающая суперприложе-
ние VK, на базе которого компания развивает направле-
ние онлайн-ритейла. Кроме того, совместно со «СБЕРом» 

1 Morgan Stanley: российский рынок супераппов достигнет $134 млрд к 2025 году.
URL: https://www.sostav.ru/publication/ekosistemy-47526.html

2 Целевой рынок – максимальный объём сегментов, который могут занять компании, создающие экосистемы.

РАЗДЕЛ 4. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК



256 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2020

компания участвует в проекте Delivery Club. В марте 2021 
года Mail.ru Group и социальная сеть «ВКонтакте» презен-
товали единую B2B-платформу электронной коммерции 
«Мультимаркет» для управления магазинами в сервисах 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Юла» и AliExpress.1

Отдельно стоит упомянуть про инструмент платной подписки, 
который на данный момент присутствует у всех экосистем, 
но под разными названиями: «Яндекс.Плюс», «Сбер Прайм», 
«Комбо Mail.ru», «Тинькофф Pro». Продуманная подписка по-
зволяет увеличить и удержать лояльную аудиторию серви-
сов, что, безусловно, выгодно для e-commerce проектов.

Наконец, важным элементом цифровой экосистемы являет-
ся собственный платежный сервис. Это приложение, которое 
устанавливается на смартфон и позволяет оплачивать товары 
и услуги без использования банковской карты, данные ко-
торой хранятся на устройстве пользователя в защищенном 
виде. Главные преимущества такого сервиса – удобство и без-
опасность. Помимо иностранных платежных сервисов Apple 
Pay, Samsung Pay, Google Pay, которые появились в России в 
2016-2017 гг., собственные pay-сервисы появились у компаний 
«СБЕР» («ЮMoney», бывший «Яндекс.Деньги»), Mail.ru Group 
(VK Pay), «Яндекс» (Yandex Pay), «Магнит» (Magnit Pay). «Тинь-
кофф» пока только планирует запустить собственный платеж-
ный сервис. Наличие своего платежного сервиса также как и 
подписка увеличивает лояльность пользователей. В сочета-
нии с бонусами, ко-парнёрствами, повышенным кэшбеком 
и другими инструментами платежный сервис является важ-
ным звеном цифровой экосистемы.

Помимо перечисленных выше компаний свои цифровые 
экосистемы активно создают такие крупные игроки, как X5 
Retail Group, «Тандер» («Магнит», принадлежит банку ВТБ), 
МТС, Ozon, Wildberries. Эти компании видят успехи конку-
рентов и понимают потенциал создания единого суперпри-
ложения «для всего на свете».

Таким образом, становится понятно, что экосистемы будут 
выступать драйвером e-commerce в России. А серьёзная 
конкуренция между ними будет вынуждать компании вкла-
дываться в рекламное продвижение. Уже по итогам 2020 
года, по оценке Аналитического центра НСК, компании 
«СБЕР», «Яндекс», Mail.ru Group, TCS Group, X5 Retail Group, 
«Тандер», ВТБ, МТС, Ozon, Wildberries входят в ТОП-50 рекла-
модателей на российском рекламном рынке.

1 Бизнес ВКонтакте и Mail.ru Group открыли ранний доступ к Мультимаркету – единой B2B-платформе для 
управления магазинами в VK, OK, на AliExpress и Юле. 
URL: https://corp.mail.ru/ru/press/releases/10842
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Что дальше?

Если говорить об электронной коммерции как отрасли, то 
этот поезд уже не остановить. На онлайн-рельсы сейчас пе-
реходят все, это уже не мода, а необходимость, даже вопрос 
выживания. Те, кто этого до сих пор не понял, обрекают свой 
бизнес на смерть. Как это всегда бывает, онлайн-волна на-
чалась с двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. По сло-
вам директора по маркетингу Metro C&C, доля e-commerce в 
Москве уже достигает 30%. В любой рабочий день жёлто-зе-
лёных человечков (сотрудников сервисов «Яндекс.Еда» и 
«Сбер Маркет») в магазине Metro больше, чем обычных кли-
ентов.1 Далее волна докатилась до других городов-миллион-
ников, таких как Казань, Екатеринбург, Краснодар. Думается, 
что через 5 лет наc ждёт тотальный онлайн по всей стране, от 
Москвы до самых до окраин. Это миллиардные инвестиции 
в логистическую инфраструктуру и IT-технологии, которые 
дадут мощный импульс в развитии e-commerce. В резуль-
тате большинство крупных магазинов превратятся в гибрид 
склада (darkstore) и обычного магазина.

Мы уверены, что e-commerce пришёл на рекламный рынок 
и, в частности, на телерекламный рынок всерьёз и надол-
го. По крайней мере до того момента, когда на российском 
рынке электронной коммерции останется лишь один мегаи-
грок масштаба американского Amazon, чего, как мы надеем-
ся, не произойдёт никогда. Всё-таки конкуренция – великая 
вещь, которая заставляет всех двигаться вперёд, искать но-
вые интересные решения. Понятно, что процесс консолида-
ции отрасли неизбежен, фактически он постепенно идёт, но 
наличие даже двух-трёх крупных игроков гарантирует нам 
маркетинговые войны в хорошем понимании этого слова.

1 Александр Федосов, Metro Cash&Carry: «Доля e-commerce в Москве уже достигает 30%».
URL: https://www.retail.ru/interviews/aleksandr-fedosov-metro-cash-carry-dolya-e-commerce-v-moskve-uzhe-
dostigaet-30-/
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РОССИЙСКИЙ ТЕЛЕРЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2020 ГОДУ

Прошлогодний обзор состояния российского телереклам-
ного рынка в Рекламном ежегоднике – материал составлял-
ся в середине марта 2020 года – заканчивался следующими 
строчками:

«Тренд на стабилизацию телерекламного рынка, который 
сформировался во второй половине 2019 – в первом квар-
тале 2020 года, скорее всего, будет сломан комплексом не-
гативных событий (коронавирус, замедление экономики, 
падение цен на нефть и т.д.), которые наиболее ярко прояви-
лись в марте 2020 года».

К слову, тот абзац авторы статьи дописывали, работая пер-
вый день «на удаленке».

Действительно, уже случился срыв сделки ОПЕК+, вызвав-
ший падение цен на нефть, а вместе с ним и обвал наци-
ональной валюты, и самое главное – эпидемия Covid-19 
стремительно превращалась в мировую пандемию. Все-
российский локдаун («нерабочие дни») был еще впереди, 
но уже становилось очевидным, что экономику (а значит и 
потребительский рынок, а вслед за ним и рекламный рынок) 
ждет кризис, масштабы и продолжительность которого труд-
но спрогнозировать. Таких примеров стечения негативных 
факторов, ключевой из которых имеет ярко выраженную 
неэкономическую природу, в обозримом прошлом не было 
давно, поэтому тогда можно было строить только очень гипо-
тетические сценарии развития рекламного рынка – от уме-
ренно негативного до катастрофического.

Сейчас, находясь в первом квартале 2021 года и уже зная 
окончательные итоги «ковидного» года, можно сказать, что 
ситуация для российского рекламного рынка развивалась 
относительно благополучно в сравнении со многими други-
ми рынками и, пожалуй, ближе к первому сценарию (-4%). 
Но в течение кризисного года в динамике были пройдены 
все варианты, начиная с падения рынка на 23% во втором 
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квартале и заканчивая выходом на положительную динами-
ку в четвертом квартале (см. Диаграмму 1). 
Диаграмма 1.
Поквартальная динамика отдельных сегментов
российского рекламного рынка в 2020 году, %.1

По данным Zenith, падение мирового рекламного рынка             
в 2020 году составило 7.5%. Справедливости ради отметим, 
что в долларовом эквиваленте российский рынок «прова-
лился» гораздо глубже (-14%), да и в прошлые несколько лет 
динамика не отличалась высокими темпами роста. Безус-
ловно, расчеты на российском рекламном рынке ведутся                                             
в рублях, тем не менее, падение российской валюты к дол-
лару фактически всегда неизбежно приводит к инфляции, 
то есть рынок в конечном итоге потерял в выручке сильнее. 
Во второй половине года российской рекламной инду-
стрии на руку сыграл гораздо более мягкий характер ка-
рантина, чем во многих зарубежных странах с развитыми 
рекламными рынками.

Само собой, пандемия и вызванные ею события на каждый 
сегмент рекламного рынка повлияли по-разному и с разной 
силой (Диаграмма 1). Люди оказались «запертыми» по домам, 
пешеходный и автомобильный трафик в апреле и мае сокра-
тились до минимума, а это основная аудитория для радио, на-
ружной рекламы (Out Of Home) и прессы в их нецифровой 
части. Логично, что перечисленные традиционные медиа 
сильнее всех потеряли и в рекламной выручке – бюджеты 
обвалились более чем вдвое во втором квартале и не выш-
ли на положительную динамику даже в четвертом квартале, 
несмотря на значительное послабление «ковидных» ограни-

1  Оценка АКАР.
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чений. По тем же причинам два крупнейших сегмента рос-
сийского рекламного рынка – интернет и телевидение – полу-
чили определенное преимущество. В результате произошло 
перераспределение и перепланирование бюджетов вплоть 
до конца года в пользу наименее рисковых медиа. Риск опре-
делялся вероятностью потери аудитории из-за возможных 
очередных ограничений в связи с новыми вспышками забо-
леваемости. Телевидение впервые за 11 лет увеличило свою 
долю на рекламном рынке (см. Диаграмму 2).
Диаграмма 2.
Распределение рекламных бюджетов российского рекламного рынка
среди его крупнейших сегментов в 2014-2020 гг., %.1

На следующих нескольких страницах мы попробуем рас-
смотреть, как в 2020 году российский телерекламный ры-
нок справился с фактором пандемии, и охарактеризовать 
его состояние в разрезе основных субъектов – рекламода-
телей и телеканалов.

Сначала обратимся к помесячной динамике телерекламных 
бюджетов на протяжении 2020 года (см. Диаграмму 3).

Начало года было достаточно неплохим – телерекламный 
рынок имел пусть и скромную, но положительную динамику 
бюджетов в первом квартале. Затем, вместе с началом лок-
дауна, случился серьезный обвал, в мае падение пробило 
отметку в -30%, а за весь второй квартал динамика составила 
-22%, что оказалось лишь чуть лучше, чем в целом по россий-
скому рекламному рынку. 

В рекламной отрасли царила если не паника, то точно рас-
терянность, а, говоря художественным языком, в воздухе 
повисла неопределенность. Особенно это касалось ре-

1  Оценка АКАР.
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кламодателей, по крайней мере, их значительной части. 
Перед ними стоял очень непростой выбор. С одной сто-
роны, в конце марта – начале апреля на фоне обвала ру-
бля и надвигающейся эпидемии и карантина (ожидания 
чего-то страшного, ужасного и крайне неопределенного) 
возник ажиотажный спрос на товары первой и не только 
первой необходимости. Гречка и туалетная бумага – глав-
ные «мемы» тех дней. Возникла «перезатаренность» насе-
ления продукцией. Потребность в инвестициях в рекламу 
заметно снизилась. Сюда же добавим невозможность спро-
гнозировать платежеспособный спрос и общее состояние 
потребительского рынка в обозримом будущем. С другой 
стороны, у рекламодателей были контрактные обязатель-
ства перед телеканалами и серьезные штрафные санкции 
за снятие рекламных бюджетов, а также вероятность поте-
рять долю на рынке, если конкуренты выберут противопо-
ложную стратегию рекламной активности.
Диаграмма 3. 
Помесячные суммарные бюджетов российского 
телерекламного рынка, 2018-2020 гг., млрд. руб.1

Надо отметить, что в этой ситуации на руку телеканалам сы-
грало наличие единого селлера рекламы для российского 
телевидения и хорошая работа индустрии, удалось избежать 
демпинга, а также договориться с рекламодателями о пере-
распределении части бюджетов на вторую половину года.

Летом динамика новых заражений коронавирусом в России 
пошла на спад, началось ослабление ограничений. Но бы-
стро перезапустить экономику, как и ожидалось, оказалось 
непросто, особенно малый бизнес, оказывающий населе-

1  Оценка Аналитического центра НСК

РАЗДЕЛ 4. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК



262 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2020

нию значительную часть всех видов «оффлайн»-услуг, тем 
более с сохранением значительных ограничений и отсут-
ствием внушительной поддержки со стороны государства. В 
этих условиях телерекламный рынок по году демонстрирует 
динамику около -3%, что весьма неплохо. 

В пользу телевизионной индустрии действовал и качествен-
ный состав рекламодателей, традиционно закупающих ре-
кламу на телевидении. Здесь и FMCG, и фарма и ритейл, 
другими словами то, чем люди пользуются при любых обсто-
ятельствах. К тому же на фоне карантина заметно активизи-
ровался интернет-ритейл с его преимуществом в виде до-
ставки, который также активно продвигал свои услуги через 
рекламу на ТВ. Подробнее эти аспекты рассмотрим немного 
ниже по тексту. 

И, наконец, в четвертом квартале телерекламный рынок вы-
шел на положительную динамику. В декабре прирост к про-
шлому году достиг почти 10%, а в целом за последний квар-
тал «ковидного» года рекламные бюджеты на телевидении 
увеличились на 5%.

Здесь сработал и отложенный спрос рекламодателей (пе-
рераспределение весенних бюджетов), и заметный «отскок» 
цен на нефть, последующая коррекция курса рубля к дол-
лару, и, главное, возвращение страны к более привычному 
образу жизни, особенно на фоне апреля и мая. Несмотря на 
начало «новой волны» коронавируса, новых повсеместных 
ограничений не вводилось. Это во многом отличает ситуа-
цию в России от многих западных стран, где карантин носит 
гораздо более жесткий характер. К примеру, начиная с осе-
ни, в Москве стало возможным проводить массовые меро-
приятия с ограничением в 50% от вместимости зрителей, 
что до сих пор (материал пишется в марте 2021 года) прак-
тически невозможно в большинстве крупных европейских 
столиц. Это, как нам видится, одна из причин, по которым 
российский рекламный рынок имел лучшую динамику, чем 
во многих развитых странах.

Отметим, что ситуация по-разному складывалась для отдель-
ных подсегментов телевидения. Гораздо лучше себя чув-
ствовали национальные телеканалы (-3%) и, особенно, тема-
тические телеканалы (+5%), которые продемонстрировали 
самую высокую динамику рекламных бюджетов на россий-
ском рекламном рынке, наряду с видеорекламой в интерне-
те. Хуже всего обстояли дела с региональной телерекламой 
(-8%), которая не смогла выйти на положительную динамику 
даже в четвертом квартале. Это вполне закономерно, учиты-
вая, как массово пострадал малый бизнес. Доли подсегмен-
тов в бюджетах телевидения распределились следующим 
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образом: на федеральную рекламу пришлось 76% всех ре-
кламных бюджетов на ТВ, на региональную – 19%, на темати-
ческие телеканалы – 4.5%.

Теперь перейдем к рассмотрению того, как пандемия по-
влияла на поведение телеаудитории. Здесь, безусловно, ка-
рантин и широкая практика удаленной работы сыграли на 
руку телеканалам. На протяжении нескольких лет мы фикси-
ровали тренд на снижение охвата и среднего времени про-
смотра телеканалов, причем во всех возрастных группах (см. 
Таблицы 1 и 2). Начиная с апреля 2020 года, ситуация развер-
нулась в обратную сторону (пусть и весьма вероятен откат в 
будущем). 
Таблица 1. Суточный телевизионный охват по аудитории
 в 2018-2020 гг., %.1

целевая 
аудитория 2018 год 2019 год 2020 год

динамика, 
2020/2019 гг., 

п.п.

Все 4+ 67.8 65.8 67.1 1.3

Мужчины 64 61.8 63.5 1.7

Женщины 70.9 69.1 70.1 1.0

до 9 лет 59.1 57.6 59.2 1.6

10-15 лет 50.9 45.6 46.3 0.7

16-24 года 43.8 38.6 38.8 0.2

25-39 лет 61.4 59.2 59.4 0.2

40-54 года 75.2 73.2 74.2 1.0

55-64 лет 80.5 80.3 81.9 1.6

старше 65 лет 83.8 82.8 84.8 2.0

1  Mediascope TV Index
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Таблица 2. Изменение объема индивидуального среднесуточного телесмотрения 
в различных демографических группах в 2018-2020 гг., (в минутах).1

целевая 
аудитория 2018 год 2019 

год
2020 
год

разница
2020-2019, 

минуты 

Все 4+ 223 212 231 19

Мужчины 194 183 202 19

Женщины 247 236 255 19

до 9 лет 122 115 142 27

10-15 лет 109 90 104 14

16-24 года 98 80 90 10

25-39 лет 163 153 164 11

40-54 года 250 235 250 15

55-64 лет 330 320 336 16

старше 65 лет 372 363 391 28

Кстати, несколько необычным выглядит тот факт, что макси-
мальные показатели телесмотрения в 2020 году пришлись 
как раз на момент максимального обвала рекламных бюд-
жетов. Но приток аудитории и увеличение времени, про-
водимого у телевизора, впервые за несколько лет привели             
к значительному росту инвентаря на ТВ.

Таблица 3. Суммарный объем GRP классических роликов
 на федеральных телеканалах в 2014-2020 гг. 2

показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GRP 20” (4+), 
тыс. пунктов 1 938 1 956 2 133 2 149 2 058 2 061 2 320

динамика   -0.9% 9.1% 0.7% -4.2% -0.2% 12.5%

1  Mediascope TV Index
2 Мониторинг ТВ, Mediascope (2014-2019 панель 100+, 2020 панель 0+)
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Изменения в телесмотрении по-разному отразились на ауди-
торных показателях отдельных телеканалов (см. Диаграмму 4). 
Диаграмма 4.
Суммарные доли укрупненных групп телеканалов 
по аудитории Все 4+ в 2014-2020 гг., %.12

На протяжении многих лет на российском телевидении мы 
наблюдали тренд на перераспределение аудитории между 
большими телеканалами и малыми (специализированные, 
тематические3) в пользу последних. Рекламодатели следуют 
за аудиторией, которая все больше предпочитает нишевые 
каналы общетематическим. В 2020 году группе основных 
эфирных телеканалов (первые три кнопки), напротив, уда-
лось нарастить свою аудиторную долю, что в свою очередь 
отразилось на рекламных бюджетах – снижение доли замед-
лилось (Диаграмма 5). 

1 Mediascope TV Index. 
2 Применяемая АЦ НСК классификация к основным каналам относятся Первый, Россия 1 и НТВ, к основ-

ным сетевым (хотя с введением программы цифровизации они фактически перестали быть сетевыми) 
– СТС, ТНТ и РЕН, к специализированным сетевым каналам – фактически все остальные федеральные 
телеканалы (около 20), к тематическим – все остальные.

3 При оценке рекламных бюджетов на телевидении экспертное сообщество выделяет два подсегмента 
– основные каналы (или эфирные, фактически это каналы мультиплексов плюс некоторые отдельные 
каналы) и все остальные, которые по классификации АКАР названы «тематическими».
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Диаграмма 5.
Распределение рекламных бюджетов по группам телеканалов 
на сетевом вещании 2015-2020 гг., %.1

Далее проанализируем, как отразилась пандемия и все вы-
званные ею ограничения на составе рекламодателей, раз-
мещавших свою рекламу на телевидении.

Одним из индикаторов состояния телерекламного рынка 
является изменение степени концентрации групп круп-
ных, средних и мелких рекламодателей. Как правило, чем 
большую долю занимают на рынке крупнейшие рекламо-
датели, тем менее стабильная ситуация наблюдается на те-
лерекламном рынке и наоборот. В принципе, с развитием 
рекламного рынка доля крупных рекламодателей должна 
постепенно снижаться. Когда-то на Топ-20 рекламодателей 
на российском телевидении приходилось свыше 60% всех 
рекламных бюджетов, сегодня этот показатель чуть ли не 
вдвое ниже. На Диаграмме 6 можно наблюдать изменение 
позиций пяти групп рекламодателей, сформированных по 
размеру рекламных бюджетов на ТВ, за последние три года: 
Топ-20 (20 крупнейших рекламодателей по объемам теле-
рекламных бюджетов), РД 21-50 (рекламодатели, занимаю-
щие места с 21 по 50 по объему телерекламных бюджетов), 
РД 51-100, РД 101-250 и РД 250+ (все рекламодатели, не по-
павшие в число 250 крупнейших по  объемам рекламных 
бюджетов на ТВ).

1  Оценка Аналитического центра НСК.
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Диаграмма 6.
Доли бюджетов групп рекламодателей на телерекламном рынке (федеральное 

размещение) в 2018-2020 гг., %.1

Данные диаграммы подтверждают кризисное состояние 
рынка – значительно увеличилась доля крупных рекламода-
телей (группы Топ 1-20 и РД 21-50), доля средних (РД 51-100) 
осталась на уровне прошлого года, но при этом существен-
но ослабли позиции мелких (по меркам ТВ) игроков. 

Что происходит с качественным составом рекламодателей?

В последние два-три года на телевидении заметно выросло 
число рекламодателей, бизнес которых изначально форми-
ровался в IT-сфере. Точно также и традиционные телевизи-
онные рекламодатели все больше используют цифровые 
носители, особенно в аналогичном по формату контенте, 
то есть в онлайн-видеоконтенте. Подобный «обмен опы-
том» и соперничество между телевидением и интернетом 
значительно трансформируют тип рекламного сообщения: 
в роликах на телевидении все чаще можно наблюдать ис-
пользование performance-инструментов (активный призыв 
зрителей к конкретным действиям), до самого последне-
го времени более свойственное digital-среде. Так, если в 
2016 году на performance-рекламу на федеральном телеви-
дении (без учета спонсорства) приходилось только 11.9% от 
всех рекламных бюджетов, то в прошедшем 2020 году уже 
21.2%. В абсолютном выражении рост выглядит еще более 
впечатляюще: за период с 2016 по 2020 гг. рекламодатели в 
данном сегменте фактически вдвое увеличили свои расхо-
ды на performance-рекламу – с 12 до 24 млрд руб.2 Другими 
словами, телевидение реально стало эффективным медиа 
для столь востребованной сегодня performance-рекламы, 

1 Оценка Аналитического центра НСК.
2 Оценка Аналитического центра НСК.
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что своими действиями подтверждают и рекламодатели, 
поскольку тратят на нее уже десятки миллиардов рублей в 
год. И, судя по всему, те события, которые имели место в 2020 
году, только ускорили данный тренд.1

Теперь обратимся к анализу категорий товаров и услуг, ре-
кламируемых на ТВ, и посмотрим, как трансформировалась 
их рекламная активность в кризисном 2020 году. В Таблице 
4 мы привели Топ-15 товарных категорий на телевидении по 
величине рекламных бюджетов за последние три года.
Таблица 4. Рекламные бюджеты и динамика Тор-15 товарных категорий при 
федеральном размещении телевизионной рекламы в 2018-2020 гг., млрд руб., %.2

№ категория товаров 
и услуг 2018 г 2019 г 2020 г 2020/2019 гг

1 Медицина и 
фармацевтика 33.3 28.3 27.1 -4%

2 Продукты питания 22.5 20.7 21.0 2%

3 Финансовые и 
страховые услуги 11.0 12.6 13.6 8%

4 Парфюмерия и 
косметика 11.3 9.9 7.6 -24%

5 Торговые организации 8.3 7.4 6.9 -6%

6 Телеком 8.1 8.1 6.8 -16%

7 Интернет-торговля 2.6 3.5 5.0 42%

8 Досуг, развлечения, 
туризм, отдых 4.0 4.3 4.6 7%

9 Легковые автомобили 5.9 4.6 4.1 -9%

10 Интернет-сервисы 4.6 4.0 3.8 -7%

11 Средства и предметы 
гигиены 3.5 3.4 3.2 -7%

12 Предприятия 
общественного питания 2.2 3.0 3.1 6%

13 Прохладительные 
напитки 3.2 3.2 3.1 -2%

14 Корм для животных 1.7 2.2 3.0 36%

15 Бытовая химия 2.7 1.8 2.2 20%

FMCG 46.5 42.5 40.2 -5%

ИТОГО ТОП-15 124.9 116.8 113.9 -1%

1 Подробнее о performance-реклам на телевидении рассказывается в статье Троицкого В.В. в этом же 
выпуске Рекламного ежегодника.

2 Оценка Аналитического центра НСК.
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Анализируя активность рекламодателей в различных то-
варных категориях, условно разделим все категории на три 
группы по реакции на события, связанные с пандемией (в 
частности, карантина):
1) влияние относительно нейтральное;
2) влияние негативное;
3) пандемия стимулировала рост рекламной активности

(под ростом на падающем рынке мы будем подразуме-
вать увеличение доли).

К первой группе мы отнесем категорию Медицина и фар-
мацевтика, по-прежнему крупнейшую на телерекламном 
рынке (ее доля сохранилась на уровне прошлого года – 20%). 
Казалось бы, в условиях эпидемии, расходы фармацевтиче-
ских компаний на рекламу должны были увеличиться, но, 
по словам экспертов, на рынке фармацевтики спрос на ле-
карства (особенно противовирусные) был повышенным и 
без дополнительного рекламного стимулирования, а часть 
болезней в разгар Covid-19 пришлось «отложить на потом». 

В эту же группу отнесем офлайн-ритейл (поход в магазин на 
протяжении почти двух месяцев оставался главным «раз-
влечением» вне дома), Прохладительные напитки и Пиво.
Диаграмма 7. Доли отдельных товарных категорий в суммарных бюджетах при 
федеральном размещении телевизионной рекламы в 2018-2020 гг. 

Во вторую группу следует включить категории Парфюмерия и 
косметика, Телеком, Легковые автомобили, Средства и предме-
ты гигиены, Мобильные устройства связи, Одежда и обувь, Соки. 
Сокращение рекламных расходов в этих категориях во многом 
объясняется серьезным снижением активности людей вне дома.
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И, наконец, третья группа, основная причина попадания в кото-
рую все та же – люди стали вынужденно проводить много вре-
мени дома. Сюда попадает часть категорий FMCG – Продукты 
питания (+16% по телерекламным бюджетам за год), Корм для 
животных (+36%!), Бытовая техника (+14%), Бытовая химия (+20%). 

Карантин позволил «выстрелить» онлайн-ритейлерам. Не-
сомненно, им требовался максимальный охват для попу-
ляризации своих сервисов, работающих на доставке, и это 
стимулировало беспрецедентный рост рекламных расходов 
на ТВ (+40%) и во многом помогло сдержать падение всего 
телерекламного рынка (см. Диаграмму 8). 
Диаграмма 8.
Вклад отдельных товарных категорий в динамику федеральной телерекламы в 2020 
году по отношению к 2019, %.1

Многие компании, работающие в сфере  общественного 
питания, также перепрофилировали свою деятельность, ак-
центировав внимание на доставке – соответственно и теле-
рекламные бюджеты в категории выросли на 8%. 

Категория Финансовые услуги продемонстрировала рост 
на 8%, существенно поддержав рынок в кризисном году.         
В 2020 году в России сохранялась рекордно низкая клю-
чевая ставка, кроме того была субсидирована ставка                                                                                                                                       
по ипотечному кредитованию. Банки активно рекламиро-
вали свои профильные услуги – кредитные/дебетовые карты  
и кредиты, а также и непрофильные – услуги в онлайн-прило-
жениях, торговля финансовыми инструментами на бирже че-
рез приложения, маркетплейсы под брендом банка т.д.

1  Оценка Аналитического центра НСК.
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Среди прочих категорий в третьей группе выделим Досуг, 
развлечения, туризм, отдых (+8%) и Интернет-сервисы (+3%), 
в которых наибольшую рекламную активность проявили 
букмекерские конторы и стриминговые сервисы. 

Подведем итоги

В 2020 году рекламный рынок столкнулся с кризисом, ана-
логов которого до сих пор не было. 

Во втором квартале случилось рекордное за многие годы 
падение рекламных бюджетов, вызванное комплексом не-
гативных событий, главным из которых является пандемия, 
введение режима карантина и последовавшей за этим об-
щей экономической апатией. Мгновенного компенсацион-
ного роста после частичного снятия ограничений не прои-
зошло, но оживление во второй половине года имело место.

Российской рекламной индустрии удалось сработать отно-
сительно успешно в сравнении со многими зарубежными 
рекламными рынками. 

Наиболее устойчивыми к падению оказались интернет и те-
левидение. Следствием кризиса стало укрепление позиций 
интернета и сохранение статуса телевидения как наиболее 
востребованных медиа у рекламодателей. В 2020 году теле-
видение впервые с 2009 года увеличило свою долю на ре-
кламном рынке, прирост по сравнению с 2019 годом соста-
вил 0.3 п.п.

Телевидение сохраняет свои преимущества как самого ка-
чественного носителя рекламы, в тоже время приобретая 
новые черты, свойственные интернету, благодаря новым 
технологиям. Возможно, развитие этих новых направлений 
станет драйвером стабилизации и дальнейшего роста теле-
сегмента.

Несмотря на абсолютное сокращение рекламных бюджетов 
(-3%), сегмент телерекламы сохраняет структурную стабиль-
ность: практически все крупные рекламодатели продолжают 
активно использовать телевидение в продвижении, понимая 
его роль в формировании бренда и влиянии на продажи.

Глобальные социальные, технологические и личностные из-
менения, безусловно, окажут влияние на все аспекты реклам-
ного рынка, что с одной стороны, создаст дополнительные 
проблемы для игроков, а с другой – откроет новые перспекти-
вы: продолжится цифровизация всех без исключения катего-
рий, будут появляться новые категории, как например, новые 
интернет-сервисы в области финансов и других сферах.
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«Доковидные» проблемы в российской экономике не ис-
чезли, а в некоторых случаях даже обострились. Реальные 
доходы населения не растут уже несколько лет подряд, на-
циональная валюта существенно «просела» по отношению 
к ведущим западным. Имели место потрясения на нефтяном 
рынке, рост цен достиг прежнего уровня только в начале 
2021 года. Пандемия не закончилась, но, как положитель-
ный фактор, началась вакцинация населения. Не исключена 
вероятность политического кризиса в России в 2021 году и 
нового витка западных санкций. По этим и многим другим 
причинам большинство экспертов дают аккуратные прогно-
зы на развитие рекламного рынка на 2021 год. В основном 
звучат обтекаемые качественные оценки – «при прочих рав-
ных условиях год будет лучше, чем прошлый».
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Троицкий В.В.
Эксперт отдела маркетинговых исследований
Аналитического центра НСК

PERFORMANCE-РЕКЛАМА НА РОССИЙСКОМ ТВ

Телевидение по праву считается одним из лучших реклам-
ных инструментов для достижения долгосрочного эффек-
та. При этом существует весьма распространенное мнение                                                                                                                                   
о том, что в рекламной модели ACD (Awareness, Consideration, 
Decision) «осведомленность – заинтересованность – при-
нятие решения», эффективное использование ТВ возмож-
но только на первой стадии – осведомленности. Однако, 
в последнее время появляются предпосылки к трансфор-
мации данного медиа в сторону использования его и как 
средства достижения двух последних стадий – consideration 
и decision. Иными словами, на телевидение появляются 
performance-инструменты, до этого находившие свое при-
менение лишь в интернет-среде. В данном обзоре мы по-
пытаемся разобраться, так ли это и какие инструменты для 
этого используются?

Для начала необходимо определиться с тем, какие активно-
сти следует относить к performance-рекламе на телевиде-
ние? Существует масса различных понятий performance-ре-
кламы. Сам термин performance-маркетинг пришел из ин-
тернета, но для классического ТВ, на наш взгляд, применимо 
следующее определение: к performance относится реклама, 
направленная на продвижение конкретного товара или ус-
луги, с описанием его свойств, характеристик и т.д., при этом 
основной целью такой рекламы является получение от по-
требителя конкретных действий в краткосрочной перспек-
тиве. Например, к ней относится реклама магазина «М.Ви-
део», оповещающая телезрителей об очередной акции 
о распродаже смартфонов в строго оговоренные даты. 

При разработке критериев отнесения (или неотнесения) 
рекламных сообщений к performance-рекламе эксперты 
Аналитического центра НСК поставили перед собой два 
ограничения: во-первых, это должно осуществляться авто-
матически, поскольку вручную такие большие массивы ин-
формации обрабатывать нерационально; во-вторых, крите-
рии должны быть понятными для всех специалистов и при 
их использовании даже сторонние эксперты должны полу-
чить те же самые результаты, то есть фактор субъективизма 
должен быть минимизирован. В качестве основы отнесения 
было принято описание рекламного ролика, предлагаемое 
компанией Mediascope. В АЦ НСК приняли решение, что 
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к performance-рекламе относятся ролики, в описании кото-
рых содержатся следующие термины:

акция (акции); QR;

скидка (скидки); скачай;

распродажа; приложение;

цена (цены); приз;

продажи; розыгрыш;

даты; cashback (кешбэк).

При работе с классификацией телевизионной рекламы по-
мимо performance-рекламы были выделены еще два типа 
рекламных сообщений: 

branding-реклама, ролики которой направлены на про-
движение компании или торговой марки, повышение 
узнаваемости и лояльности бренда; основной целью                
в данном случае является формирование узнаваемости, 
положительного образа товара, бренда или компании            
у потребителя;

website – это пограничный вариант, когда нет возможно-
сти однозначно определить принадлежность рекламно-
го сообщения к branding или performance, но в сюжете 
явно выделены ссылки на сайт, призывы к переходу и т.д.

Анализ полученных данных зафиксировал устойчивый тренд 
на увеличение доли performance-рекламы на современном 
российском телерекламном рынке (см. Диаграмму 1). 
Диаграмма 1.
Распределение суммарных бюджетов классических рекламных роликов на 
федеральном и региональном ТВ по типам рекламного сообщения, 2018-2020 гг., %.1

1   Оценка Аналитического центра НСК.
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Как мы видим, за последние три года ее доля выросла на 3 п.п. 
При этом отдельно рассматривая «классику» (то есть прямую 
рекламу, без спонсорства) на федеральном ТВ, можно сказать, 
что доля performance здесь несколько скромнее и немногим 
превышает 21%, но темпы роста performance-бюджетов до-
вольно высокие: +12% даже в 2020 году. Если же говорить о 
спонсорстве на федеральном телевидении, то здесь каждый 
четвертый ролик является «перформансным» (см. Диаграм-
му 2), а рост бюджетов данного типа рекламы по сравнению                   
с прошлым годом составил +13%.   
Диаграмма 2.
Распределение суммарных бюджетов спонсорских рекламных роликов 
на федеральном ТВ по типам рекламного сообщения, 2018-2020 гг., %.1

Вполне ожидаемо, что на региональном телевидении доля 
подобной рекламы будет гораздо выше. По итогам 2020 года 
на долю performance приходится более половины бюджетов 
от всего размещения в «локальной» её части, и порядка од-
ной трети в так называемых «московских» (мультилокальных) 
продажах.

Рассмотрим теперь, как распределились затраты на 
performance-рекламу в разрезе групп рекламодателей, 
сформированных по величине рекламных бюджетов (здесь 
и далее речь пойдет о «классических» рекламных роликах). 
На Диаграмме 3 мы видим, что на протяжении последних 
трех лет происходит увеличение доли у крупных и средних 
рекламодателей, где сконцентрирована основная часть 
бюджетов (Топ 1-20 – это 20 крупнейших по размеру бюд-
жетов рекламодателей на рынке телерекламы, РД 21-50 – 
рекламодатели, занимающие места по объему бюджетов                             
с 21 по 50 и т.д.).

1   Оценка Аналитического центра НСК.
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Диаграмма 3.
Доли performance-бюджетов в отдельных группах рекламодателей 
на федеральном ТВ, 2018-2020 гг., %.1

В сравнении с 2018 годом затраты рекламодателей из пер-
вой двадцатки увеличились более чем в два раза, вместе      
с тем доля затрат в группе РД 21-50 хотя и выросла всего на 
3 п.п, но все же она выше общей цифры по рынку на 2.п.п. 
Судя по всему, можно утверждать, что на фоне «ковидного» 
сокращения рекламных бюджетов уровень востребован-
ности performance-инструментов у основных игроков рын-
ка возрастает.

Говоря о performance-инструментах, нельзя не отметить «от-
носительно новый» продукт НРА – QR-код. «Относительно 
новый» он потому, что его тестовый запуск на ТВ был осу-
ществлен еще в конце 2019 года, а до этого данную техно-
логию, в разное время, пытались использовать в наружной 
рекламе и прессе, но, к сожалению, безуспешно. Подобно-
го всплеска повсеместного использования QR-кодов, как в 
Китае или Японии, не произошло. Тем не менее, за прошед-
ший год их проникновение на рынок значительно возросло 
и в основном благодаря вышеупомянутой пандемии коро-
навируса (сюда можно отнести введение пропусков для на-
селения, отметки в кафе и ресторанах и т.д).

Вследствие сложившихся обстоятельств полноценный вы-
ход на «боевой» режим был реализован в конце 3 квартала 
2020 года. Достоинствами данного performance-инструмен-
та, помимо бесшовного перехода потребителя к покупке 
или выполнения других целевых действий является воз-
можность изменения ссылки QR-кода в реальном времени 

1   Оценка Аналитического центра НСК.



277

без снятия рекламного ролика c эфира. По итогам 4 квар-
тала объем роликов с использованием QR-кода на феде-
ральном ТВ превысил 2%, а за весь 2020 год 1.5 % (для срав-
нения: доля тематических каналов на ТВ составляет поряд-
ка 4.5%). Много это или мало, на наш взгляд, говорить пока 
рано. Но дальнейшее развитие данного инструмента будет 
напрямую зависеть от его востребованности у потребителя, 
не только в части рекламы, но и в части удобства в повсед-
невном использовании. Кстати говоря, уже сейчас крупные 
игроки банковского сектора выводят на рынок новые спосо-
бы оплаты с помощью QR-кода («СБЕР», «Райффайзенбанк»).

Кроме QR в прошедшем году НРА были анонсированы еще 
несколько новых продуктов:

A_Budget – продукт, отвечающий за продажу рекламы по
модели CPM (Cost Per Mille, цена за тысячу показов). Его
отличительной особенностью является возможность уче-
та показа не только на классическом экране ТВ, но и при
стриминге прямого эфира в интернете.

Audio Watermarks – продукт, позволяющий выстраивать
дополнительное взаимодействие с телезрителем через
приложения маркетплейсов, онлайн магазинов и т.д.

Таргетированная покупка рекламы – продукт, позволя-
ющий закупать рекламу по расширенной панели GfK,
Mediascope и Dentsu.

Возвращаясь к рекламодателям, предлагаем взглянуть 
на то, как менялся средний бюджет, потраченный на 
performance-рекламу. 
Диаграмма 4.
Средний размер бюджета performance-рекламы одного рекламодателя
на федеральном ТВ и его динамика, 2018-2020 гг., млн руб., %.1

1   Оценка Аналитического центра НСК.
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На Диаграмме 4 видно, что за последние три года, на феде-
ральном телевидении, средний размер бюджета увеличил-
ся в 1.5 раза. Следует также обратить внимание и на то, как 
распределяются затраты на performance внутри товарных 
категорий. Для этого мы рассмотрим Топ-10 категорий това-
ров и услуг, на чью долю приходится порядка 80% бюджетов 
федеральной телерекламы (см. Диаграмму 5).
Диаграмма 5.
Доли performance-бюджетов Тор-10 категорий товаров и услуг
на федеральном ТВ, 2018-2020 гг., %.1

В 6 из 10 представленных категорий минимум треть теле-
рекламных бюджетов тратится на продвижение «перфор-
мансных» роликов. В категориях Торговые организации, 
Интернет-сервисы и Предприятия общественного питания 
более половины бюджетов уходит в пользу performance-ре-
кламы. Большинство крупнейших категорий товаров и ус-
луг, представленных на телевидении, демонстрирует поло-
жительную динамику в части performance-рекламы даже            
в кризисном 2020 году (см. Диаграмму 6). Значительное пе-
рераспределение бюджетов в пользу performance в «ковид-
ном» году имеет место и в ряде так называемых FMCG-кате-
горий. К ним можно отнести Продукты питания, Средства 
и предметы гигиены, Прохладительные напитки, в которых 
доля бюджетов, приходящихся на performance-рекламу,  
существенно увеличилась. 

1  Оценка Аналитического центра НСК.
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Диаграмма 6.
Динамика performance-бюджетов в отдельных категориях товаров и услуг
на федеральном ТВ, 2019-2020 гг., %.1

Интересная динамика по товарным категориям наблюдается 
и в региональном сегменте телевидения (см. Диаграмму 7).
Диаграмма 7.
Доли performance-бюджетов Тор-10 категорий товаров и услуг
на региональном ТВ, 2018-2020 гг., %.2

Здесь явно прослеживаются схожие с федеральным ТВ тен-
денции распределения бюджетов между «брендинговой» 
и «перформансной» рекламой. Высокая доля performance-бюд-
жетов (>50%) представлена в категориях Торговые организа-
ции, Интернет-торговля, Интернет-сервисы и Предприятия 

1   Оценка Аналитического центра НСК.
2  Оценка Аналитического центра НСК.
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общественного питания, но в отличие от федерального рынка 
в регионах заметна  performance-реклама в категории Недви-
жимость (см. Диаграмму 7).

В заключении хочется сказать, что вне зависимости от разви-
тия общеэкономической ситуации в стране и скорости выхо-
да из кризиса, активное применение performance-рекламы 
на телевидении будет по-прежнему нарастать, поскольку 
рекламодатели уже на практике получили подтверждение 
эффективности этого типа рекламы на ТВ.
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Березкин А.В.
Генеральный директор «ЭСПАР-Аналитик»,
Академик Российской Академии Рекламы

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

В 2020 году наружная реклама, как и многие другие сег-
менты коммуникационной индустрии, столкнулась с очень 
серьезными проблемами. В условиях ограничений на пе-
ремещение населения она лишилась значительной части 
своего главного ресурса – аудитории. По данным сервиса 
Apple Mobility Trends, в Москве в апреле 2020 года в услови-
ях действия пропускного режима средний уровень мобиль-
ности автомобилистов составил лишь 32.3% от уровня «доко-
видного» февраля. В других городах ситуация была сходной, 
хотя мало где сокращение уровня мобильности достигало 
московских значений. В результате последовавшего сокра-
щения расходов рекламодателей на наружную рекламу от-
расль столкнулась с жесточайшим кризисом. В мае уровень 
коммерческой загрузки рекламоносителей в Москве соста-
вил лишь 19.7% (см. Диаграмму 1). В региональных центрах 
падение также было очень значительным. В 49 городах, ох-
ваченных ежемесячным мониторингом, в мае загрузка упа-
ла до уровня 38.2%. Всего во втором квартале рынок наруж-
ной рекламы России сократился более чем вдвое.
Диаграмма 1.
Уровень коммерческой загрузки рекламоносителей, Москва, 2020 год, %.1

Несмотря на то, что восстановление спроса на наружную ре-
кламу началось уже с июня, его темпы не позволили даже             
к концу года выйти на докризисные показатели. При этом,  

1   Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
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по мере смягчения карантинных ограничений, объемы ау-
дитории довольно уверенно возвращались к прежним 
значениям. По информации телеграмм-канала столичного                
Департамента транспорта, в октябре на дорогах Москвы 
было на 5% больше машин, чем годом ранее. 

Восстановление бюджетов в наружной рекламе происходи-
ло более скромными темпами. Наружная реклама, по оцен-
ке АКАР, по итогам года недосчиталась почти четверти сво-
его объема по сравнению с 2019 годом. Фактически кризис, 
ставший вторым по масштабам за всю историю существо-
вания отрасли, уступая по глубине падения лишь кризису 
2008-2009 годов, отбросил рекламу «вне дома» далеко назад 
– до уровня 2006 года.
Диаграмма 2.
Объем и динамика рынка рекламы ООН, 2000-2020 гг., млрд руб., %.1

По оценке АКАР, объем рынка собственно наружной рекла-
мы составил 27.1 млрд руб., сокращение к 2019 году достигло 
22%. Еще более серьезно пострадали сегменты транзитной 
рекламы (-38%) и Indoor-рекламы (-50%). Реклама в киноте-
атрах понесла самые серьёзные потери (-75% к 2019 году). 
Весь же рынок рекламы «вне дома» (Out-of-Home, OOH) упал 
на 27% до 32.2 млрд руб.

Несмотря на тяжёлый удар по отрасли, в России ситуация 
развивалась заметно мягче, чем в большинстве стран мира. 
В Индии падение Outdoor по итогам года составило 73%, 
в Великобритании – 46%, в Австралии – 39%, в США – 29%. 
Видимо, сказалось то, что карантинные ограничения в виде 
жесткого «локдауна» в России были относительно непро-
должительными и неповсеместными. Положительную роль 
сыграли и меры поддержки отрасли со стороны местных 
властей. В Москве в качестве платы в бюджет за 2020 год 

1   Данные АКАР.
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операторам наружной рекламы был зачтен обеспечитель-
ный платеж за последний год действия 10-летних контрак-
тов. Власти Санкт-Петербурга разрешили оплачивать арен-
ду ежеквартально, а не раз в год, как было до пандемии. По-
добные меры предпринимались и в других городах.

Негативные последствия кризиса для наружной рекламы, 
в определённой степени, смягчались процессами техноло-
гического перевооружения отрасли, темпы которого в ус-
ловиях пандемии хотя и замедлились, но не остановились.                  
Несмотря на экономические, а в первом полугодии и логи-
стические, трудности многие операторы продолжали инве-
стировать в развитие цифровых технологий. К концу 2020 
года общее количество видеоэкранов в 50 крупнейших го-
родах России составило 3.4 тыс. единиц. За 12 месяцев в экс-
плуатацию было введено 810 новых цифровых рекламных 
установок. Рост их числа составил 31.4% по сравнению с де-
кабрем 2019 года. (См. Таблицу 1).
Таблица 1. Количество и площадь цифровых рекламоносителей в России, 2019-2020 гг.     
(50 крупнейших городов, по состоянию на конец года).1

Тип 
рекламоносителей

Количество экранов (ед.) Площадь экранов (кв. м)

2019 2020 2020/2019 2019 2020 2020/s2019

Видеоэкраны 702 676 -3.7% 27 540 25 348 -8.0%

Цифровые 
билборды

1 721 2 521 46.5% 43 428 52 870 21.7%

в т.ч.1.2x1.8 и 1.0x1.7 37 398 975.7% 80 703 780.0%

3.7x2.7 97 124 27.8% 969 1 239 27.8%

6x3 1 285 1 664 29.5% 23 130 29 952 29.5%

15x5 и 12x5 221 235 6.3% 16 545 17 565 6.2%

Другие форматы 81 100 23.5% 2 704 3 411 26.2%

Медиафасады 154 190 23.4% 55 839 62 030 11.1%

ВСЕГО 2 577 3 387 31.4% 126 807 140 248 10.6%

Наиболее высокими темпами росли количество и площади 
цифровых билбордов стандартных форматов, доминирующи-
ми среди которых являются конструкции размером 6х3 м. Все-
го на долю цифровых билбордов в декабре 2020 года прихо-
дилось 74.4% от общего количества установленных экранов         
и 37.7% общих площадей всех экранов (Диаграмма 3). 

1   Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
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Доля медиафасадов в общей площади составила 44.2%, 
средняя площадь медиафасада превысила 320 кв. м. 
Диаграмма 3.
Структура цифровых рекламоносителей по основным типам
(50 городов России, декабрь 2020 г.).1

Рост числа цифровых рекламных поверхностей происхо-
дил в основном путём замещения традиционных, «класси-
ческих» (как статичных, так и с механической сменой изо-
бражений) рекламоносителей, число которых практически      
повсеместно сокращалось (см. Таблицу 2). 
Таблица 2. Количество рекламных поверхностей, 2019-2020 гг.
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года).2

Регионы

Количество рекламных поверхностей (ед.)

2019 2020 2020vs2019

Цифро-
вые

Класси-
ческие Всего Цифро-

вые
Класси-
ческие Всего Цифро-

вые
Класси-
ческие Всего

Москва* 6 430 24 576 31 006 8 153 22 918 31 071 26.8% -6.7% 0.2%

Санкт-Петербург 2 727 15 105 17 832 2 896 15 013 17 909 6.2% -0.6% 0.4%

48 городов 9 047 89 270 98 317 12 644 84 166 96 810 39.8% -5.7% -1.5%

Итого 18 204 128 951 147 155 23 693 122 097 145 790 30.2% -5.3% -0.9%

* включая федеральные автотрассы Московской области
в пределах Малого Бетонного Кольца; без учета остано-
вочных павильонов Мосгортранса.

1    Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
2   Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
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Наиболее высокие темпы «диджитализации» отмечались 
в региональных центрах (рост почти 40% за год). В Москве 
предельно высокие арендные ставки вынуждали операто-
ров отказываться от «классики» (-6.7% по количеству реклам-
ных поверхностей), замещая её «цифрой» (+26.8%). Заметный 
вклад в рост общего числа рекламных поверхностей был 
внесён также и переходом группы Russ Outdoor на новый 
стандарт хронометража на билбордах формата 6х3 в авгу-
сте 2020 года (10 выходов пятисекундных роликов в блоке 
против 8 выходов). При сокращении количества рекламных 
мест общая емкость рекламного инвентаря в столице оста-
валась практически неизменной. 

В Санкт-Петербурге, где мощная волна перехода на цифро-
вые рекламоносители прошла в конце 2019 года, серьёзных 
изменений в составе инвентаря в 2020 году не наблюдалось.

Развитие цифрового инвентаря в региональных центрах 
было весьма неравномерным. Наряду с такими городами 
как Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург и Калуга, где 
был достигнут «столичный» уровень доли «диджитал» в об-
щей площади рекламных поверхностей (см. Таблицу 3), есть 
много региональных центров, находящихся на начальном 
этапе цифровой трансформации. Например, в таких горо-
дах-миллионниках как Волгоград, Воронеж, Пермь и Ро-
стов-на-Дону удельный вес цифровых рекламоносителей 
в конце 2020 года не превышал 10% от общей рекламной 
площади. Всего в городах «страты А» уровень цифровиза-
ции составил 27.3%, тогда как в городах «страты В» он был 
ниже в три раза (9.3%).
Таблица 3. Удельный вес цифрового инвентаря в общей площади рекламных поверхно-
стей, 2019-2020 гг. (50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года). 1

города 2019 год 2020 год

Нижний Новгород 49.0% 56.0%

Москва 42.8% 52.6%

Казань 51.2% 50.6%

Калуга 38.5% 50.0%

Екатеринбург 40.0% 46.2%

1   Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
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Самара 16.9% 42.2%

Сочи 22.0% 31.4%

Новосибирск 23.7% 30.5%

Санкт-Петербург 24.9% 26.7%

Ярославль 17.7% 25.1%

ТОП-10 35.5% 43.0%

Остальные города 7.6% 10.1%

ИТОГО 20.9% 26.0%

* без учета остановочных павильонов Мосгортранса.

Общий объем реализации в сегменте Digital ООН (DOOH) 
в 2020 году по 50 городам зоны мониторинга составил                         
7.9 млрд руб. Сокращение объема по отношению к докри-
зисному 2019 году составило лишь 8.8%, что было значи-
тельно меньше, чем по наружной рекламе в целом (-22%).           
В результате удельный вес DOOH в бюджетах вырос с 26.1% 
в 2019 году до 33.5% в 2020 году. При этом нужно иметь                                                                                         
в виду, что речь идёт об объёмах сетевой рекламы на стан-
дартных цифровых билбордах без учёта медиафасадов                  
и видеоэкранов, реклама на которых не фиксируется                                                              
и не оценивается имеющимися сегодня методами ежеме-
сячного полевого мониторинга. 

Анализ открытых данных налоговой статистики, выпол-
ненный участниками рабочей группы по оценке объемов 
наружной рекламы Комиссии экспертов АКАР совместно                                                               
с экспертами НАВК (Национальной Ассоциации Визу-
альных Коммуникаций), показывает, что в 2020 году объ-
ем коммерческой рекламы, размещаемой на «несетевых» 
цифровых рекламоносителях составил около 3.0 млрд руб. 
В этом сегменте рынка работает ряд специализированных 
фирм-операторов, объёмы реализации которых находятся 
на уровне, вполне позволяющем включать их в число круп-
нейших компаний на рынке наружной рекламы (см. Табли-
цу 4). С учётом оценочных объемов реализации для «несе-
тевых» рекламоносителей (медиафасады и видеоэкраны) 
удельный DOOH в России в настоящее время достиг 40%                                                                         
от объема рынка наружной рекламы.
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Таблица 4. Крупнейшие фирмы-операторы в цифровой наружной рекламе: площадь 
и количество экранов (50 крупнейших городов России, декабрь 2020). 1

№ оператор
площадь 
экранов

(кв. м)

кол-во 
экранов

(ед.)

в том числе 
медиафасады

1 GALLERY 13 168 615 -

2 RUSS OUTDOOR 11 766 410 -

3 MAER GROUP 10 093 36 20

4 LBL 9 420 11 11

5 ДИЗАЙН-МАСТЕР 6 126 199 -

6 РАСВЭРО 5 208 43 4

7 GENERAL MEDIA GROUP 3 545 19 13

8 SUNLIGHT OUTDOOR 3 387 6 4

9 NORTH STAR MEDIA 3 188 44 1

10 INTENTION 3 151 5 5

11 РИМ MEDIAGROUP 2 352 113 -

12 MEDIATRON 1 535 23 2

13 ДРИМ 1 499 61 -

14 PERSPEKTIVA 1 389 63 -

15 ХЭТ-ТРИК 1 239 27 -

16 SCG 1 107 21 -

17 FUTURE MEDIA 914 9 -

18 СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА 841 12 3

19 3 ART 743 5 4

20 РЕКТОЛ 654 33 -

21 ГОЛЛИВУД 625 2 2

22 РУСМЕДИА (РОСТЕЛЕКОМ) 578 340 -

23 ГЛАВРЕКЛАМПРОЕКТ 574 21 -

24 POSTER 540 30 -

25 L.A.B. COMPANY 513 10 1

Высокие темпы цифровизации индустрии привели к тому, 
что российская наружная реклама по доле сетевых фор-
матов DOOH превысила показатели США, где в 2020 году 
она составляла 26%. Правда, уровня Великобритании (59%)              
или Австралии (56%) в России к концу года достигли лишь  

1    Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
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отдельные города-лидеры цифровизации: Нижний Новго-
род (71% по итогам 4-го квартала 2020 года), Екатеринбург 
(61%) и Москва (51%).

Свои лидеры сформировались и среди групп рекламируе-
мых товаров и услуг, которые наиболее активно использова-
ли цифровые рекламоносители. Более половины расходов 
в наружной рекламе, приходящихся на DООН, отмечалось 
для таких крупных направлений (с бюджетами более 100 
млн. руб. в 2020 году) как магазины бытовой электроники             
и техники, телеканалы и телепередачи, интернет-магазины 
и услуги по доставке еды. 

На фоне общего снижения количества рекламодателей                 
в outdoor c 19.5 тыс. в 2019 году до 17.6 тыс. в 2020 году (-9.7%) 
в сегменте DOOH наблюдался рост числа рекламодателей, 
которые использовали исключительно цифровые рекламо-
носители в своих outdoor-кампаниях. Если в 2019 году таких 
насчитывалось 1227, то в 2020 году – уже 1572 (рост 28.1%). Рас-
ходы на DOOH этой категории рекламодателей составили 
почти 0.5 млрд руб. (рост 17.3%).

Основные изменения в структуре товаров и услуг, реклами-
руемых средствами наружной рекламы, были связаны с из-
менениями стиля жизни людей, вызванных карантинными 
запретами. Ограничения, а потом и полная приостановка 
спортивных, зрелищных, развлекательных и иных массовых 
мероприятий привели к полному свёртыванию соответству-
ющей рекламы с началом пандемии. Приостановка работы 
объектов розничной торговли, кафе и ресторанов, пропуск-
ной режим по перемещению граждан и последующие анти-
ковидные меры серьёзно изменили набор текущих жизнен-
ных потребностей людей.

В наружной рекламе наибольшие потери понесли такие 
группы товаров и услуг как концерты и кинофильмы, ресто-
раны быстрого обслуживания, магазины бытовой электро-
ники и техники, спортивного снаряжения, торговые центры 
и продуктовые сети. С другой стороны, потери бюджетов этих 
категорий были отчасти смягчены ростом outdoor-рекламы 
сервисов такси, доставки грузов и еды, интернет-магазинов 
и мобильных приложений, телепередач и телеканалов.

В целом радикальных изменений в структуре расходов ре-
кламодателей по товарным категориям в 2020 году не про-
изошло. На долю трех ведущих категорий – Недвижимость и 
строительство, Оптово-розничная торговля и Туризм и раз-
влечения – приходится более половины всех outdoor-бюд-
жетов (53.2%) (см. Диаграмму 4). Годом ранее суммарный 
удельный вес этих категорий составлял 56.0%. 
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Диаграмма 4.
Структура расходов на наружную рекламу по товарным категориям,                                           
2020 год (50 крупнейших городов России).1

Сокращение произошло главным образом за счёт последней 
категории – Туризм и развлечения, по которой карантинные 
ограничения ударили особенно сильно. Потери бюджетов за 
год здесь составили 48.8%, а доля резко сократилась с 12.4% 
до 9.1%. Среди Топ-10 товарных категорий значительные по-
тери отмечались в категории Спортивные товары и услуги 
(-43.1%); также сильное сокращение имело место в рекламе 
Услуг сотовой связи (-39.4%) (см. Диаграмму 5).

Среди ведущих товарных категорий рост наблюдался лишь 
для Интернет-ресурсов и услуг (+7.2%). Если говорить о ме-
нее значимых по объемам рекламы товарных категориях, 
увеличение расходов на outdoor-рекламу наблюдалось для 
бытовой техники (+64.0%), компьютеров (+19.6%), а также для 
корма для животных (+35.7%). Видимо, рост в этих категори-
ях был прямо или косвенно связан с особенностями спроса           
в условиях карантинной «самоизоляции».

1    Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
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Диаграмма 5.
Объем и динамика Топ-10 товарных категорий в наружной рекламе,
2019-2020 гг. (50 крупнейших городов), млрд руб., %.1

Несмотря на достаточно серьезные потери общих объемов 
рекламных бюджетов в outdoor-индустрии, cписок круп-
нейших рекламодателей в 2020 году претерпел не слишком 
большие изменения (см. Таблицу 5). На 80% он был сформи-
рован все теми же участниками, что и годом ранее. Правда, 
на 19% снизилась стоимость «билета вхождения» в Топ-20                                                                                                                      
(с 210 до 170 млн руб.). Из числа 20 крупнейших рекламодате-
лей в кризисном году выпали: оператор сотовой связи «Ме-
гафон», ритейлер в области товаров для дома OBI, застрой-
щик Ingrad и аптечная сеть «Столички». Ковидный кризис 
отодвинул их в третью десятку рекламодателей по объему 
инвестиций в наружную рекламу. Но вместе с тем, среди 
лидеров появились новые участники: служба такси «Сити-
мобил», интернет-сервис «Яндекс», застройщик «Эталон»              
и ритейлер «О’кей».
Таблица 5. Топ-20 рекламодателей по расходам в наружной рекламе в 2020 году 

(50 крупнейших городов России, оценка), млн руб., %.2

место 
в 2020

место 
в 2019 рекламодатель млн руб. динамика 

2020/2019
доля 

DOOH, %

1 4 TELE 2 667.3 -8.3% 40.8%

2 2 X5 RETAIL GROUP 628.4 -16.2% 50.2%

3 1 М.ВИДЕО-
ЭЛЬДОРАДО 502.4 -48.9% 78.6%

4 7 ДОНСТРОЙ 478.3 -14.9% 32.3%

1     Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
2    Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
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5 5 MCDONALD`S 374.7 -40.1% 14.5%

6 13 ГРУППА ЛСР 360.4 7.2% 7.3%

7 12 IKEA 347.1 -9.1% 23.3%

8 8 ВЫМПЕЛКОМ 334.3 -36.4% 31.6%

9 6 МТС 314.7 -47.7% 32.6%

10 28 СИТИМОБИЛ 291.4 92.5% 77.8%

11 38 ЯНДЕКС 288.1 159.8% 42.7%

12 3 ПИК 261.8 -64.1% 48.1%

13 10 YUM! RESTAURANTS 
INTL RUSSIA 235.4 -51.8% 32.9%

14 19 ГАЗПРОМБАНК 229.3 4.2% 53.6%

15 17 METRO GROUP 220.0 -8.0% 67.4%

16 21 ЭТАЛОН (ГРУППА 
КОМПАНИЙ) 218.2 3.5% 27.5%

17 15 ЛЕНТА 206.9 -31.9% 25.0%

18 11 СПОРТМАСТЕР 192.7 -57.9% 26.0%

19 14 LEROY MERLIN 178.1 -42.6% 30.9%

20 27 О`КЕЙ 174.1 12.0% 50.2%

На первое место по инвестициям в наружную рекламу вы-
шел оператор сотовой связи Tele-2, который последние не-
сколько лет последовательно продвигался в этом рэнкинге 
(шестое в 2018 году, четвёртое место в 2019 году). X5 Retail 
Group сохранила второе место. Лидер прошлого года «М.Ви-
део-Эльдорадо» оказался на третьей строчке, при этом со-
хранив лидерство по доле затрат на DOOH (78.6%). Застрой-
щик «ПИК», показав рекордное снижение бюджета (-64.1%), 
переместился с третьего места в 2019 году на 12-ю строчку 
списка в 2020 году. По абсолютному объему сокращения 
расходов на наружную рекламу (460 млн руб.) «ПИК» усту-
пил лишь «М.Видео-Эльдорадо» (480 млн руб.). Снижение 
рекламных бюджетов более чем на 250 млн. руб. было отме-
чено у «Мегафона», МТС, «Спортмастера» и «Макдональдса». 

С другой стороны, значительно увеличили свои расходы 
в outdoor «Яндекс» (+177 млн руб.) и «Ситимобил» (+140 млн 
руб.). В 2020 году в наружную рекламу пришли два крупных 
новых рекламодателя с годовыми бюджетами более 100 млн 
руб. Во-первых, это Служба доставки грузов «Грузовичков» – 
компания потратила 142.6 млн руб. в Москве и Санкт-Петер-
бурге. Во-вторых, это интернет-магазин Ozon (ООО «Интер-
нет Решения»), который во второй половине года развернул 
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национальную кампанию с бюджетом 108.5 млн руб. Всего 
же в 2020 году более 100 млн руб. израсходовали на наружку 
34 рекламодателя.

Особенностью ковидного года стал рост объемов социаль-
ной рекламы. В апреле и мае национальная кампания «Стоп-
коронавирус.РФ» проводилась с использованием почти 15 
тыс. рекламных поверхностей. Только в Москве в мае под 
неё было задействовано 3.5 тысячи сторон. Кампании «Кон-
ституция 2020» и «Мы вместе.РФ» имели практически такой 
же размах. В самый сложный для наружной рекламы период 
с апреля по июль городская и социальная реклама не только 
решали задачи по информированию населения, но и позво-
ляли фирмам-операторам смягчать проблемы, связанные с 
падением коммерческих загрузок (см. Диаграмму 6).
Диаграмма 6.
Объёмы городской и социальной рекламы в 2019-2020 гг.,
количество рекламных поверхностей (50 крупнейших городов России).1

В расстановке сил крупнейших фирм-операторов значи-
тельных изменений в 2020 году также не произошло. После 
вхождения в состав Russ Outdoor компаний «ВЕРА-Олимп» 
и «Лайса» в конце 2019 года позиции этой группы, как ли-
дера рынка, заметно укрепились. По нашей оценке, доля 
Russ Outdoor в общих биллингах наружной рекламы со-
ставила 32.1%. Второй национальный оператор, компания 
Gallery, имела долю 19.1%. Таким образом, две крупнейшие 
компании контролировали более половины всех бюджетов          
наружной рекламы России. На их долю приходилось более 
четверти всех рекламных площадей и более двух третей 
объемов DOOH (без учета несетевой цифровой рекламы) 
(см. Таблицу 6).

1    Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
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Таблица 6. Топ-25 крупнейших фирм-операторов наружной рекламы: объем реализации 
2020, количество и площадь рекламных поверхностей (50 крупнейших городов России).1

№ Фирма-оператор

Объём 
реали-
зации 

(млн.руб, 
оценка)*

% DOOH

Кол-во 
поверх-
ностей 

(ед.)

Площадь 
поверх-
ностей 

(тыс. 
кв м)

Удельный вес

Объем 
реализа-

ции

Объем 
DOOH*

Кол-во 
поверх-
ностей

Площадь 
поверх-
ностей

1 RUSS 
OUTDOOR 7 425.7 35% 26 717 364.9 32.1% 33.3% 17.2% 15.5%

2 GALLERY 4 429.0 64% 14 293 247.9 19.1% 35.8% 9.2% 10.5%

3 ДИЗАЙН-
МАСТЕР 957.4 53% 5 826 118.8 4.1% 6.4% 3.7% 5.1%

4 POSTER 646.0 13% 4 123 49.4 2.8% 1.1% 2.7% 2.1%

5 РИМ 
MEDIAGROUP 630.0 51% 3 194 53.4 2.7% 4.0% 2.1% 2.3%

6 РЕКЛАМА 
ЦЕНТР 513.0 9% 2 753 38.3 2.2% 0.6% 1.8% 1.6%

7 ДРИМ 389.7 16% 4 203 72.1 1.7% 0.8% 2.7% 3.1%

8 РУАН 313.8 0% 1 995 32.7 1.4% 0.0% 1.3% 1.4%

9 РАСВЭРО 253.1 51% 1 394 15.7 1.1% 1.6% 0.9% 0.7%

10 PERSPEKTIVA 176.5 77% 1 792 20.6 0.8% 1.7% 1.2% 0.9%

11 РИМ-С 174.6 1% 1 277 25.3 0.8% 0.0% 0.8% 1.1%

12 ХЭТ-ТРИК 151.0 51% 1 205 23.1 0.7% 1.0% 0.8% 1.0%

13 АРТ-САЙД 143.9 2% 1 546 20.9 0.6% 0.0% 1.0% 0.9%

14 NORTH STAR 
MEDIA 143.1 87% 506 11.5 0.6% 1.6% 0.3% 0.5%

15 MEDIATRON 130.3 50% 984 19.3 0.6% 0.8% 0.6% 0.8%

16 SCG 106.5 94% 249 11.1 0.5% 1.3% 0.2% 0.5%

17 L.A.B. 
COMPANY 105.4 28% 454 10.0 0.5% 0.4% 0.3% 0.4%

18 ТЕРРАПРОЕКТ 101.7 0% 1 552 7.8 0.4% 0.0% 1.0% 0.3%

19 ГЛАВРЕКЛАМ-
ПРОЕКТ 90.0 29% 1 133 18.6 0.4% 0.3% 0.7% 0.8%

20 ЭЛИС 82.7 17% 802 15.6 0.4% 0.2% 0.5% 0.7%

21 STREET MEDIA 81.9 0% 900 14.2 0.4% 0.0% 0.6% 0.6%

22 КОМОС-
МЕДИА 76.3 17% 680 12.3 0.3% 0.2% 0.4% 0.5%

23 СОКОЛ-ВЕСТА 74.6 5% 844 14.5 0.3% 0.0% 0.5% 0.6%

24 РЕКТОЛ 72.1 39% 1 103 16.9 0.3% 0.4% 0.7% 0.7%

25 АРМАДА 
OUTDOOR 71.4 9% 869 12.2 0.3% 0.1% 0.6% 0.5%

ТОП-25, всего 17 339.9 42% 80 394 1 246.9 75.0% 91.6% 51.7% 53.1%

Остальные 5 790.2 12% 75 019 1 103.2 25.0% 8.4% 48.3% 46.9%

Итого 23 130.1 34% 155413 2 350.1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

1    Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».

* без учёта рекламы на медиафасадах и видеоэкранах
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Компании, следующие за лидерами, заметно уступали им 
по масштабам. На долю «Дизаймастера» из Новосибирска, 
третьего игрока рынка по объемам реализации, приходи-
лось 4.1% рынка, доля «Постера» (Санкт-Петербург) составля-
ла 2.8%, доля «РИМ Mediagroup» из Казани – 2.7%. Суммар-
ный удельный вес остальных двадцати компаний, вошедших 
в Топ-25, оказался равен лишь 14.1% от общего объема реа-
лизации. Всего фирмы-операторы из перечня крупнейших 
контролировали три четверти всех биллингов наружной 
рекламы и половину рекламных поверхностей и площадей. 

Компании, вошедшие в Топ-25, в среднем имели более высо-
кий уровень технологического развития, чем более мелкие. 
Доля DOOH в объемах реализации в целом по этой группе 
составила 42%, против 12% для остальной части рынка. На эту 
же группу пришлось 92% от общих объемов сетевой цифро-
вой рекламы. При этом среди фирм-операторов, вошедших 
в список, присутствуют и компании, которые пока фактически 
не приступили к процессу цифровизации, либо находятся на 
его начальном этапе. Экономические проблемы в наружной 
рекламе, вызванные пандемией, для многих участников рын-
ка усложнили поиск ресурсов, необходимых для техническо-
го перевооружения. Очевидно, что именно кризисная ситуа-
ция привела к тому, что общее количество фирм-операторов, 
работающих в зоне мониторинга, сократилось с 1177 в дека-
бре 2019 года до 1100 в декабре 2020 года (-6.5%).

Необходимость технологической трансформации инду-
стрии наружной рекламы стала еще более актуальной на 
фоне экономического кризиса, вызванного пандемией ко-
ронавируса. Лидеры рынка рассматривают ситуацию как 
необходимость трансформации своих бизнесов в «полно-
ценные IT-компании». В этих условиях для всех участников 
рынка становится всё более очевидной необходимость 
решения такой задачи как совершенствование цифровых 
технологий на основе надёжных и достоверных методов из-
мерения аудиторий. Задача повышения прозрачности в ин-
дустрии на основе новых подходов к методам мониторинга 
цифровой рекламы также выходит на передний план. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ: 2020

Объем рынка интернет-рекламы

По затратам рекламодателей интернет-реклама уже третий 
год подряд прочно удерживает первое место. C момента 
своего появления интернет ежегодно наращивал долю на 
рекламном рынке. Обогнав телевидение в 2018 году и вый-
дя на первое место, диджитал сохранил тенденцию к увели-
чению доли в рекламном «пироге». Но 2020 год оказался не 
совсем обычным. 

Пандемия Covid-19, во время которой россияне были вы-
нуждены самоизолироваться дома (либо работать удаленно, 
либо находиться в вынужденном отпуске), с одной стороны, 
увеличила время медиапотребления, но, с другой – нега-
тивно отразилась на экономике страны и, как следствие, на 
рынке интернет-рекламы. Хотя, как и в предыдущие «кризи-
сы», интернет-реклама оказалась наиболее устойчивой и по-
казала положительный рост на фоне снижения всех осталь-
ных сегментов. Более того, по итогам прошедшего года доля 
интернет-рекламы впервые превысила 50%-ную отметку.             
По данным Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР), в 2020 году объем рынка интернет-рекламы составил 
253 млрд руб., или 53.4% от всего рекламного рынка России 
(ATL), при этом рекламный рынок в целом снизился на 4%. 

На Диаграмме 1 представлена поквартальная динамика бюд-
жетов в интернет-рекламе. В 2017-2019 гг. темпы роста анали-
зируемого сегмента крайне незначительно варьировались от 
квартала к кварталу, не считая весьма ощутимого замедления 
темпов роста с 26% до 17 % в 4-м квартале 2018 года.

Конфигурация квартальных темпов роста в прошедшем 2020 
году резко выбивается из общей картины. Среднегодовая ди-
намика снизилась с 20% до 4%. Основное падение пришлось 
на период с марта по июль, хотя замедление темпов роста 
было зафиксировано уже в 1-м квартале – с 22% до 11%. Но са-
мое главное – во 2-м квартале 2020 года объем рекламных 
бюджетов в интернете сократился на 11%. Это самое глубокое 
падение показателей российского рынка интернет-рекламы 
за все время. При этом, уже с 3-го квартала началось активное 
восстановление рынка (+5%), а в четвертом квартале темпы 
роста вернулись к динамике начала года в 11%.
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296 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2020

Диаграмма 1.
Поквартальная динамика бюджетов в интернет-рекламе, 
2017-2020 гг., %.1

Структура рынка

Самое базовое и наиболее распространенное в мире деле-
ние интернет-рекламы на сегменты – на поисковую (search)  
и дисплейную (display). К поисковой рекламе относятся объ-
явления любого формата, который выдает поисковый сервис 
(например, Яндекс, Google) на странице поиска (SERP, или 
search engine results page), а к дисплейной – любая рекла-
ма, которая показывается пользователям на любых сайтах, 
кроме поисковой рекламы, платных объявлений (classified) 
и спонсорства (influence). 

Кроме того, в мировой практике также принято в качестве 
самостоятельных сегментов из дисплейной рекламы выде-
лять рекламу в социальных сетях (social media), видеоре-
кламу (video), лидогенерацию (lead generation), спонсорство 
(спецпроекты), а также продвижение частных объявлений 
(classifieds).

АКАР старается придерживаться форматов, отвечающих ми-
ровой практике, и, как правило, публикует оценку в разрезе 
поисковой и дисплейной рекламы, выделяя из дисплей-
ной рекламы отдельной строкой онлайн-видео (только in-
stream). Более половины российского рынка интернет-ре-
кламы по итогам 2020 года занимает дисплейная реклама 
(58%), в том числе  in-stream видеореклама (8%). 

1   Источник данных: АКАР, IAB Russia.
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Диаграмма 2.
Структура рынка интернет-рекламы по подсегментам в 2020 году.1

* только in-stream.

Доля search составляет 41% диджитал-рынка. Но прослежи-
вается 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 5 лет, вплоть до 2013 года. Но, начиная с 2014 года, 
ее доля неуклонно снижается на 1-2 п. п. в год, 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.

Российское подразделение международной ассоциации 
IAB использует свою классификацию интернет-рекламы, 
в которой на первый уровень вынесены цели рекламных 
кампаний – branding и performance, отражающие способ 
закупки рекламодателями. В этой классификации брендинг 
включает в себя видеорекламу и традиционную баннерную 
рекламу, показанную по модели с оплатой за 1000 показов 
(CPM), а перфоманс – видеорекламу, поисковую рекламу                             
в любых форматах в результатах поиска (paid search) и про-
чую рекламу на сайтах, в приложениях, показанную по моде-
ли с оплатой за клики или действия. Это могут быть текстовые 
или текстово-графические объявления как в социальных се-
тях, приложениях, так и в рекламных сетях, включая реклам-
ные сети Яндекса (РСЯ), Google (AdSense) и Mail.ru (MyTarget). 

1    Рассчитано по данным АКАР.
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Кроме того, в классификацию IAB введен третий уровень 
детализации, отражающий разделение видеорекламы на in-
stream и out-stream. К in-stream-рекламе относится реклама, 
которая показывается внутри видеоконтента  или же вокруг 
него (пре-роллы, построллы и т.д.). К out-stream-рекламе от-
носится реклама, размещаемая отдельно от видеоконтента 
– то есть видеобаннеры в статьях (так называемые in-read, 
read-roll) или в ленте социальных сетей (in-feed).

Отметим, что в оценку интернет-рекламы не входит ряд 
сегментов, по которым достаточно трудно сделать точную 
оценку: это и затраты на маркетплейсы, и e-mail-маркетинг 
(или CRM). Тем не менее, помимо «традиционных» интер-
нет-сегментов, по итогам 2020 год эксперты IAB дали оценку                              
по трем активно развивающимся диджитал-сегментам: 
классифайды (частные объявления), инфлюенсеры (блоге-
ры/лидеры мнений) и аудиореклама. 

Ниже приведена таблица на основе данных IAB, позволяю-
щая более детально посмотреть на подсегменты.
Таблица 1. Объем и динамика интернет-рекламы в России в 2020 году
по классификации IAB Россия.1

сегмент подсегмент объем, млрд руб. динамика, %

Performance

Search 104.4 1%

CPx 88.5 4%

Video, incl. 12.5 33%

in-stream 4.5 27%

out-stream 8.0 37%

 ИТОГО 205.4 4%

Branding

Banners 23.9 -13%

Video, incl. 23.9 27%

in-stream 15.6 6%

out-stream 8.3 104%

 ИТОГО 47.8 4%

TOTAL (TRADITIONAL) 253.1 4%

Additional 
segments

Classifieds 58.0 12%

Influencers 11.1 63%

Audio 0.7 3%

TOTAL (NON TRADITIONAL) 69.8 17%

1   Источник данных: IAB Russia.
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По итогам 2020 года сегмент performance составил  205.4 
млрд руб., продемонстрировав рост к 2019 году +4%, сег-
мент branding  вырос также на  4%, а его объем составил 
47.8 млрд руб.

Если сегменты performance и branding выросли одинаково, 
то в их подсегментах рост происходил неравномерно, хотя 
есть определенная закономерность: основным драйвером 
в сегментах стала видеореклама. Так, performance-видеоре-
клама выросла на 33%, а branding-видеореклама – на 27%. 
Out-stream видеореклама растет быстрее, чем instream.

В сегменте branding ситуация с подсегментами очень ин-
тересная: видео и баннеры сравнялись по объему в 2020 
году – по 23.9 млрд руб. каждый, но баннеры – на нисходя-
щей траектории (с падением в 13% по итогам прошедшего 
года), а видео – на восходящей (рост на 27%). Баннеры уже 
несколько лет практически не растут – их доля стремитель-
но снижается. Это связано не столько с перетеканием денег                         
в видеорекламу (хотя это тоже имеет место) и не с тем, что 
баннер как формат себя изжил, а с тем, что программные 
закупки замещают традиционно закупаемую баннерную ре-
кламу и все больше баннерной рекламы продается по моде-
ли ценообразования CPx.

Как уже отмечалось выше, драйвером performance-сег-
мента стал подсегмент видеорекламы с ростом в +33%, в то 
время как поисковая реклама выросла только на 1%, а CPX –                      
на 4%. Чуть больший темп роста у CPX свидетельствует о том, 
что бюджеты на объявления в социальных сетях и мобиль-
ных приложениях растут быстрее, чем реклама в поиске Ян-
декса и Google. Снижение популярности этого инструмента 
происходит из-за расширения рекламного инвентаря в дру-
гих каналах и увеличения его эффективности. А социальные 
сети конкурируют с «контекстной» рекламой, обеспечивая 
вовлечение пользователя на каждом этапе воронки за счет 
разнообразия таргетингов и форматов размещений. Соци-
альные сети позволяют крупным рекламодателям охватить 
широкую аудиторию, по которой обладают большим объе-
мом социально-демографических и поведенческих данных, 
а небольшим рекламодателям предоставляют удобный и 
относительно простой сервис по запуску рекламных кампа-
ний, включая автостратегии таргетинга и создания креатива. 

Основные игроки

Необходимо упомянуть о такой отличительной черте рос-
сийского рынка интернет-рекламы, как наличие крупных ло-
кальных игроков. Этим он отличается от подавляющего боль-
шинства мировых рынков, где на первом месте по выручке 
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почти всегда находится компания Google (включая Youtube), 
а на втором – Facebook (включая Instagram). Фактически               
в большинстве стран мира две американские компании за-
нимают более половины рынка интернет-рекламы. Далее 
топ-лист компаний может различаться, но в нем помимо 
местных игроков, будут, как правило, присутствовать и дру-
гие крупные американские компании, такие как Microsoft, 
Amazon, Snapchat, LinkedIn и некоторые другие.

В этом смысле Россия является уникальным рынком. На две 
российские компании (Яндекс и Mail.ru Group) приходится 
почти две трети рекламных бюджетов (65%), в то время как                                                                                                                                              
на Google и Facebook, по нашей оценке, лишь около 30%. 
Тем не менее, концентрация российского рынка очень су-
щественная: три крупнейших игрока (Яндекс, Mail.ru Group 
и Google) собирают порядка 90% бюджетов рекламодате-
лей. Согласно официальной отчетности компаний, в 2020 
году Яндекс заработал на рекламе 126.5 млрд руб. (+4%                                                
к 2019 году), Mail.ru Group – 39.0 млрд руб. (+7%). Отметим, 
что в официальной отчетности этих компаний учитываются 
рекламные бюджеты, полученные, в том числе, за рубежом.             
По нашей оценке, выручка Google на российском рынке со-
ставила не менее 65 млрд руб., а рост – не менее 6%.

Ключевые тенденции

Рынок интернет-рекламы очень технологичный и динамич-
но развивающийся, с большим разнообразием рекламных 
возможностей, с огромным количеством игроков, которых 
нет или почти нет в других сегментах рекламного рынка (так 
называемых технических посредников). В рамках обзорной 
статьи о российском рынке интернет-рекламы мы не ставим 
целью охватить максимально все, что на нем происходит.  
Перечислим лишь тенденции, которые, на наш взгляд, наи-
более значимы.

1. Видеореклама:
• Бурный рост performance-video, в том числе за счет ро-

ста out-stream-рекламы в социальных сетях.

2. Видеоконтент:
• Активное развитие в России видеоплатформы для

создания коротких роликов Tik Tok.
• Рост influence-маркетинга. Специализированные

агентства позволяют размещаться в контенте неболь-
ших и микро- блогеров.

• Включение онлайн-платформ в экосистемы ИТ-гиган-
тов (банки, операторы сотовой связи и т.д.)
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• Люди привыкают платить за контент; доходы от плат-
ной модели монетизации продолжают расти.

3. Экосистемы:
• Продолжился тренд на создание экосистем. Крупней-

шие технологические (но не медийные) компании –
операторы сотовой связи, телеком-компании, банки
– выстраивают экосистемы вокруг своего основного
продукта/услуги. Эти экосистемы, как правило, вклю-
чают в себя сервисы с видеоконтентом. Также и интер-
нет-игроки (поисковики, социальные сети) расширя-
ют сферы своих интересов в сторону интернет-торгов-
ли, медийных активов и пр.

• Маркетплейсы завоевывают аудиторию и продавцов.
Намечается тенденция на конкуренцию с поисковой
рекламой в плане обработки сформированного спро-
са на товар.

4. Новые технологии:
• Голосовые помощники завоевывают аудиторию.
• Мессенджеры – это фактически новые «социальные»

медиа и рекламоносители. В качестве яркого приме-
ра можно назвать Telegram, у которого есть каналы                
с огромной аудиторией.

5. Данные и работа с ними:
• Автоматизация управления рекламой и повышение

эффективности автотаргетингов и автостратегий в си-
стемах размещения.

• Использование машинного обучения для оптимиза-
ции, увеличения эффективности рекламных кампа-
ний, а также для поиска инсайтов.

6. Измерения и прозрачность:
• Walled gardens. Компании, работающие с данными,

начинают готовиться к отмене 3rd party cookies в 2021
году, что является основой для большинства програм-
матик-платформ. Если это произойдет, то стоимость
привлечения качественного трафика значительно
увеличится.

• Предоставление рекламным агентствам в тестовом ре-
жиме доступа к озеру данных (Data Lake) Mediascope,               
в котором хранятся данные измерений по всем медиа
в исходном формате. Хотя аудит кампаний и монито-
ринг рекламы в мобайле так и не был реализован из-
мерителем.

РАЗДЕЛ 4. РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК
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Заключение

Интернет-реклама является самым крупным сегментом ре-
кламного рынка и самым технологичным, при этом оставаясь 
наиболее динамичным: за прошедшие пять лет среднегодо-
вой темп роста составил 18%. Все периоды экономических 
пертурбаций сегмент проходил с наименьшими потерями 
относительно других медиа и всегда с положительными го-
довыми темпами роста. В прошедший «ковидный» год отри-
цательные темпы роста были отмечены только во 2-м кварта-
ле, и это первый случай с начала наблюдений. Тем не менее, 
рынок уже достаточно насыщен и происходит закономер-
ное замедление темпов роста. В целом ожидать двузначных 
цифр роста было бы оптимистично, но с учетом частично 
низкой базы прошедшего года в 2021 году темп рост вполне 
может оказаться и выше 10%, в диапазоне +10+15%.

Парадоксально, но факт: крупнейшее медиа в России по ре-
кламным бюджетам и при этом самое технологичное до сих 
пор остается самым плохо измеряемым и не вполне про-
зрачным. Здесь под словами «непрозрачное» и «плохо изме-
ряемое» подразумевается отсутствие общепринятых изме-
рений аудитории. В рамках одной диджитальной экосисте-
мы (например, Яндекс, Mail.ru или Google) предоставляются 
огромнейшие по своей функциональности и возможностям 
инструменты аналитики рекламы. Но есть две проблемы: 

1) экосистема, как правило, закрыта для внешних верифи-
каторов (walled garden);

2) все данные предоставляются не в людях, а в куках/про-
файлах; при этом даже в рамках таких куки-измерений 
есть вопросы к учету кросс-девайсной аудитории, не го-
воря уже о возможности анализа кросс-медийной.

Доля поисковой рекламы на диджитал рынке стабильно 
снижается, а дисплейной – растет. Но классические баннеры 
(CPM) уступают место CPX-рекламе, в том числе онлайн-ви-
деорекламе, которая очень хорошо растет, особенно сегмент 
out-stream. Кроме того, поисковая реклама столкнулась с но-
вым конкурентом – маркетплейсами с большой аудиторией 
и интересными рекламными возможностями.

Переход аудитории в мобильную среду обусловил и движе-
ние рекламных активностей в каналы, где происходит потре-
бление. А реклама в мобайле – это во многом приложения, 
причем с большой аудиторией, то есть социальные сети, 
мессенджеры и маркетплейсы, видеоплатформы. Именно 
эти платформы – основной драйвер развития интернет-ре-
кламы на текущий момент.
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МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2020 ГОДУ 

Оценки и прогнозы: текущее состояние 
мирового рекламного рынка

В 2020 году рекламные инвестиции во всем мире снизились 
впервые с 2009 года. Оценки различных исследовательских 
компаний различаются между собой – например, по расче-
там Warc, падение составляет 8.1%, а аналитики из Magna 
склоняются к уровню падения в 4.2%. 

2020 год был богат на неприятные сюрпризы, однако, панде-
мия Covid-19 и последующий кризис не оказали такого нега-
тивного влияния на глобальный рекламный рынок, как это 
предполагалось вначале. Прогнозы ведущих агентств меня-
лись на протяжении года, причем самые пессимистичные 
выходили в первом полугодии, когда в большинстве стран 
мира действовали наиболее строгие карантинные меры. 
Постепенно ограничения снимались, компании и потреби-
тели приспосабливались к новым условиям, и в результате 
рекламная индустрия сумела «пережить» 2020 год даже луч-
ше, чем кризисный 2009-й. 

Этому поспособствовали как беспрецедентно высокие бюд-
жеты на политическую рекламу во время президентских 
выборов в США, так и массовый переход в онлайн-про-
странство. Потребители по всему миру были вынуждены на-
ходиться дома, привычные продукты заказывались в интер-
нет-магазинах (что привело к небывалому росту электрон-
ной коммерции), привычные развлечения были заменены 
на их домашние аналоги. А это, кстати, спровоцировало 
взрывной рост телесмотрения и использования видеосер-
висов. В результате в выигрыше оказались те компании, 
которые сумели перевести свои бизнесы в цифровой фор-
мат. Для поддержания и увеличения трафика на страницы 
собственных интернет-магазинов и на маркетплейсы пар-
тнеров рекламодатели по всему миру увеличили бюджеты 
на интернет-рекламу. По данным Zenith, поисковая реклама 
увеличилась на 8%, реклама в социальных сетях – на 14%, а 
в целом сегмент рекламы в диджитал-среде показал рост в 
1.4% по итогам 2020 года. 

Аналитики предполагают рост глобального рекламного 
рынка в 2021 году, но прогнозы пока осторожные, ожида-
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ется, что рынок вернется к показателям 2019 года не ранее 
2022 года. Так, по оценке Warc, рост рекламных бюджетов в 
2021 году составит почти 7%, но это лишь на 59% покроет по-
тери 2020 года. С какими результатами закончится 2021 год 
для крупнейших экономик мира, зависит от множества фак-
торов. В том числе и от успехов в борьбе с коронавирусом 
при помощи вакцинации, на которую возлагаются большие 
надежды. Драйверами роста в 2021 году должны были вы-
ступить такие масштабные спортивные события как Летние 
Олимпийские игры в Токио и Чемпионат Европы по футбо-
лу, из-за пандемии перенесенные с 2020 года. Вместе с тем, 
при сохранении даже частичных ограничений при их про-
ведении (например, отсутствие на Олимпиаде иностранных 
зрителей) эффект может быть существенно снижен.

Несмотря на сильное падение в 2020 году, за прошедшее 
десятилетие мировой рекламный рынок вырос на 46% и до-
стиг 587 млрд. долларов США (по оценке Zenith). 
Диаграмма 1.
Объем мирового рекламного рынка, 2009-2020 гг., млрд долл.1

Странами-лидерами по-прежнему являются США, Китай                  
и Япония – с 2010 по 2020 гг. величина рекламных инвести-
ций в этих странах выросла на 49%, 130% и 19% соответственно. 

Распределение рекламных затрат по медиа сегментам                
за прошедшие 10 лет изменилось весьма существенно. Так, 
доля телевидения в «мировом рекламном пироге» – лидера 
по инвестициям в 2010 году – сократилась на 9.8 п.п., с 38% 
до 28%. Доля печатных СМИ упала на 21.6 п.п. – в 2010 году 
она составляла 31%, а в 2020 году – лишь 9%. На долю радио 
и наружных носителей приходится по 7% мировых реклам-
ных бюджетов, а с 2010 года доля этих медиа снизилась на 
2 п.п. Наиболее предпочтительным медиаканалом для ре-

1  Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, Декабрь 2020 года.
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кламодателей в настоящее время является интернет – на его 
долю в 2020 году приходится более половины всех бюдже-
тов (52%). За 10 лет доля интернета на глобальном рекламном 
рынке выросла на 35.5 п.п. По оценкам компании Zenith, объ-
ём рекламных инвестиций в это медиа будет расти и далее и 
к 2023 году составит около 387 млрд долл. или 58% бюджетов 
глобального рекламного рынка.

Мировой рекламный рынок в региональном разрезе

Большая часть мировых рекламных бюджетов (41%) обеспе-
чивается странами Северной Америки, прежде всего за счет 
США, еще 32% приходится на Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, где крупнейшими рынками являются Китай, Япония, 
Южная Корея и Австралия. Эти ведущие мировые регионы 
демонстрируют и наименьшее снижение по итогам 2020 
года: -5% и -6% соответственно. В случае с Северной Амери-
кой, такая динамика объясняется высокими расходами на 
предвыборные рекламные кампании в США. С другой сто-
роны, отсутствие политической рекламы в 2021 году не по-
зволит рекламному рынку как страны, так и всего региона 
вырасти более, чем на 3%, согласно ожиданиям Zenith. Объ-
ем рекламных инвестиций в регионе достигнет уровня 2019 
года лишь в 2022 году. 

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона первыми испы-
тали негативное влияние пандемии коронавируса, но и 
первыми же сумели взять эпидемию под контроль. В конеч-
ном итоге экономические последствия для этого региона 
оказались не такими сильными, как, например, для стран 
Западной Европы. Кроме того, 46% рекламного рынка Ази-
атско-Тихоокеанского региона занимает Китай – второй по 
величине рекламный рынок в мире. В 2020 году рекламные 
инвестиции в Китае снизились на 4%, но все равно это луч-
ше, чем среднемировые показатели –мировой рекламный 
рынок упал на 7.5%. Китайский рекламный рынок по боль-
шей части цифровой – на долю интернета там приходится 
69% рекламных бюджетов. Да и для Китая вообще характе-
рен быстрый выход из кризиса: так, например, по итогам 
2009 года, когда рекламная индустрия во всём мире испы-
тывала последствия финансового кризиса и демонстриро-
вала драматичное снижение доходов, Китай оказался един-
ственной страной из 10 крупнейших, в которой динамика 
рекламных вложений была положительной. Ожидается, что 
рекламный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона вырас-
тет на 7% в 2021 году и таким образом сумеет вернуться на 
уровень 2019 года.
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Рекламный рынок стран Восточной и Центральной Европы, 
по оценке Zenith, сократился в 2020 году на 6%. Аналитики 
предполагают, что этот регион также придет к показателям 
2019 года уже в 2021 году, увеличив рекламные инвестиции 
на 7%. Россия занимает около 40% рынка Восточной и Цен-
тральной Европы, еще 13% приходится на Польшу, а 11% – на 
Турцию. Zenith прогнозирует рост рекламного рынка России 
на 7% в 2021 году.

В наибольшей степени от пандемии пострадали страны За-
падной Европы. Рекламный рынок региона снизился на 12% 
в 2020 году. Именно в странах Западной Европы на протя-
жении почти всего 2020 года действовали самые жесткие 
и растянутые по времени ограничения. В большинстве за-
падноевропейских стран почти полный локдаун вводился 
дважды: в марте-апреле и ноябре-декабре, а третий при-
шелся на весну уже 2021 года. В результате европейской эко-
номике был нанесен жесточайший удар, с последствиями 
которого вряд ли удастся справиться в ближайшие годы. По 
самым осторожным оценкам, восстановление рекламного 
рынка данного региона до уровня 2019 года станет возмож-
ным лишь в 2023 году.

Рекламный рынок Латинской Америки снизился на 14% в 
2020 году. Так же, как и в случае с Восточной и Центральной 
Европой, этот регион менее развит, но имеет большой по-
тенциал роста в долгосрочной перспективе. Ожидается, что 
уровень 2019 года будет достигнут в странах Латинской Аме-
рики к 2022 году. 
Диаграмма 2.
Объем мировых рекламных расходов по регионам, 2019-2021 гг., млрд долл.1 

Крупнейшим рекламным рынком в мире продолжают оста-
ваться США. В 2020 году на долю США пришлось 2/5 всех 
мировых рекламных бюджетов. Примечательно, что на все 
остальные крупнейшие мировые рекламные рынки, вхо-

1   Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, Декабрь 2020 года.
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дящие в ТОП-10, суммарно приходится примерно такой же 
объем рекламных бюджетов, как и на рынок США. Вторую 
строчку в мировом рейтинге с 2010 года занимает Китай, его 
доля в 2020 году составила 15%. Далее следуют Япония (8%), 
Великобритания и Германия (по 4%). Можно отметить, что 
почти 80% мировых рекламных бюджетов в прошедшем «ко-
видном» году было аккумулировано лишь на пяти крупней-
ших рынках, впрочем, почти такая же картина наблюдается в 
последние несколько лет.
Таблица 1. Крупнейшие мировые рекламные рынки в 2019-2020 гг., млрд долл.1

№№ Страна 2019 год 2020 год
(оценка) Динамика

1 США 243 229 -5%

2 Китай 90 86 -4%

3 Япония 48 44 -8%

4 Великобритания 29 24 -16%

5 Германия 25 24 -3%

6 Бразилия 14 12 -15%

7 Франция 14 12 -12%

8 Южная Корея 12 11 -5%

9 Канада 11 11 -3%

10 Австралия 11 10 -10%

ТОП 10 496 464 -6%

Среди стран второй десятки наибольшие рекламные бюд-
жеты приходятся на Индонезию, Индию и Россию. В послед-
ние годы эти страны демонстрируют серьезный рост. Так, 
рекламный рынок Индонезии за 10 лет вырос в 3 раза, в 2010 
году страна занимала 20-ю позицию, а в 2020 – уже 11-ю. Ин-
дия переместилась с 16-й строчки на 12-ю, а Россия – с 18-й на 
13-ю. Объем рекламных инвестиций в нашей стране вырос 
более чем в два раза за 10 лет.

Вопреки пандемии в 2020 году объем рекламного рын-
ка увеличился в Азербайджане (+4%) и Колумбии (+4%),                    
но в остальных странах мира произошло падение реклам-
ных бюджетов. В меньшей степени оно затронуло Таи-
ланд (-1%), Тайвань (-1%), Грузию (-3%), Германию (-3%) и Ка-
наду (-3%). Наибольшее сокращение рекламных расходов                                       

1   Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, Декабрь 2020 года.
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наблюдалось в арабских странах – Катаре (-41%), Омане 
(-37%), Бахрейне (-35%), Кувейте (-35%) и Саудовской Ара-
вии (-35%), но снижение рекламных рынков в этих странах 
в большей степени связано с некоторыми особенностями 
данного региона (военные конфликты, политическая неста-
бильность, волатильность цен на нефть). 

Высокие количественные характеристики рекламных рын-
ков различных стран не всегда предполагают столь же вы-
сокие качественные показатели. Традиционно для опреде-
ления уровня развитости рекламного рынка той или иной 
страны применяется показатель объема рекламных затрат 
на душу населения.
Таблица 2. Крупнейшие рынки по объему рекламных затрат  
на душу населения в 2020 году, долл.1

№№ Cтрана 2010 год 2015 год 2020 год 
(оценка)

1 США 498.6 584.3 695.3

2 Швейцария 627.4 707.7 630.4

3 Австралия 390.0 418.0 397.9

4 Норвегия 338.0 407.8 387.5

5 Панама 168.2 277.0 372.5

6 Великобритания 247.0 320.3 362.8

7 Япония 291.3 320.0 351.8

8 Бельгия 358.1 381.0 335.7

9 Швеция 259.2 248.6 329.4

10 Дания 336.3 349.0 313.9

Россия по объему рекламных расходов на душу населения 
находится на 41-м месте в мире с показателем около 50 долл. 
на человека, что позволяет отнести ее к странам со средним 
уровнем развития рекламного рынка.

Отдельные медиасегменты мирового рекламного рынка

Крупнейшие исследовательские компании единодушны              
во мнении: «традиционные» медиа (телевидение, радио, 
пресса, наружная реклама) продемонстрировали в 2020 
году отрицательную динамику, в то время как реклама в ин-
тернете пусть и не столь значительно, как ранее, но выросла.

1   Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, Декабрь 2020 года.
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Таблица 3. Оценка динамики мировых рекламных расходов по отдельным 
медиасегментам в 2020 году от компаний GroupM, Magna и Zenith.1

Медиасегмент GroupM Magna Zenith

Интернет +8% +8% +1%

Телевидение -15% -12% -10%

Наружная реклама -31% -25% -26%

Пресса -5% -25% -23%

Радио -24% -24% -14%

Реклама в кинотеатрах -75% -66% -60%

Covid-19 ускорил переход к цифровой маркетинговой экоси-
стеме. Многие рекламодатели предпочитали интернет как 
средство привлечения аудитории на свои сайты, покупа-
телей в свои онлайн-магазины, для рекламы доставки сво-
их товаров. Во время пандемии увеличилось потребление 
цифровых медиа, особенно социальных сетей и видео по 
запросу. В то же время, несмотря на увеличение телесмо-
трения в целом, телеканалы частично потеряли рекламода-
телей из-за отмены и переноса на 2021 год ряда спортивных 
событий как общемирового, так и локального масштаба, 
прямые эфиры которых традиционно собирали огромную 
аудиторию. Снимались и приостанавливались телевизи-
онные кампании тех рекламодателей, сфера деятельности 
которых пострадала из-за карантина: туристические услуги, 
общественное питание, авиаперелеты, производство и про-
дажа легковых автомобилей и др. Наконец, во многих случа-
ях компании, работающие в сегменте потребительских това-
ров, отдавали предпочтение маркетинговым инструментам 
с более низкой воронкой продаж в ущерб брендинговым 
кампаниям, что является классическим маневром во время 
рецессии. Нет необходимости говорить и о том, что такие 
традиционные медиаканалы как наружная реклама и ре-
клама в кинотеатрах в пик пандемии оказались практически 
невостребованными на пустых улицах и в закрытых киноза-
лах. В результате, 2020 год стал для традиционных медиа, по 
мнению многих аналитиков, «худшим годом в истории».

По прогнозам компании Zenith, на фоне кризиса 2020 года 
рекламные бюджеты в большинстве традиционных средств 

1  This Year Next Year: Global End-of-Year Forecast, GroupM, Декабрь 2020 г.; Advertising Expenditure Fore-
casts, Zenith, Декабрь 2020 г.; Magna Advertising Forecasts, Magna Global, Декабрь 2020 г.
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массовой информации (кроме печатной прессы) в 2021 году 
вырастут, но все-таки они не достигнут показателей докри-
зисного 2019 года даже к 2023 году. Рост рекламного рынка в 
ближайшие годы будет происходить в значительной степе-
ни за счет сегмента диджитал, доля которого, согласно оцен-
ке Zenith, к 2023 году составит уже 58% рекламного рынка. 
Еще более смелые прогнозы делают эксперты компании 
Magna, которые полагают, что доля интернета на мировом 
рекламном рынке будет составлять в 2024 году 68%, а в 2025 
она достигнет отметки в 70% .
Диаграмма 3.
Распределение мировых рекламных расходов по медиасегментам, 2019-2020 гг., %.1

Мировой рынок интернет-рекламы

Интернет впервые обогнал телевидение по объему реклам-
ных бюджетов в 2017 году. На данный момент это самое бы-
строрастущее медиа, несмотря на то, что темпы роста замед-
лились относительно прошлых лет. 

Крупнейшими региональными рынками интернет-рекламы 
в 2020 году стали рынки США, Китая, Японии, Великобрита-
нии и Германии. Суммарный объем рекламных инвестиций 
в цифровые медиа в США и Китае составили более 180 млрд 
долл. или 61% всего рынка интернет-рекламы. В 32 странах 
из 84, входящих в исследовательскую панель Zenith, доля 
интернета в 2020 году превысила долю телевидения. Из них 
в пяти странах (Китае, Великобритании, Швеции, Норвегии 
и Дании) объем рекламы в интернете был в три-четыре раза 
больше, чем на телевидении.

1    Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, Декабрь 2020 года.
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Диаграмма 4.
Динамика мировых расходов на интернет-рекламу в 2010-2020 гг., млрд долл.1

В 2020 году подсегмент медийной интернет-рекламы, вклю-
чающий в себя баннеры, рекламу в социальных сетях и ви-
деорекламу, впервые показал отрицательную динамику, 
темпы роста поисковой рекламы также замедлились. Свя-
зано это с общим спадом активности рекламодателей в «ко-
видном» 2020 году. С 2021 года для всех подсегментов интер-
нет-рекламы аналитики прогнозируют рост, хоть и не такой 
бурный, как раньше.
Диаграмма 5.
Мировые расходы на интернет-рекламу в отдельных подсегментах,
2018-2020 гг., млрд. долл.2

На сегодняшний день на мировом рекламном рынке пре-
валирует тенденция к росту видеорекламы. Пандемия 2020 
года только ускорила переход аудитории и вслед за ней ре-
кламодателей от традиционного телевещания к цифровым 
видеоплатформам. 

1   Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, Декабрь 2020 года.
2  Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, Декабрь 2020 года.
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Драйвером роста видеорекламы является и увеличение чис-
ла стриминговых видеосервисов. Несмотря на то, что многие 
из них работают по подписной модели (SVOD), в последнее 
время растет запрос от пользователей на видеосервисы с 
поддержкой рекламы (AVOD). В период с января по апрель 
2020 года охват услуг SVOD на подключенном телевидении 
в США вырос на 5%, но охват услуг AVOD вырос на 9% до 58.5 
млн домохозяйств, и составил 48%. Реклама на видеосер-
висах AVOD дает возможность таргетинга и высокий охват 
среди молодой аудитории. Ожидается, что подсегмент AVOD 
продолжит расти в течение следующих нескольких лет, он 
будет уравновешивать потерю аудитории, предпочитающей 
платформы с подписной моделью, и способствовать ежегод-
ному росту расходов на онлайн-видеорекламу в среднем, по 
оценкам Zenith, на 8.4% в период с 2020 по 2023 год.

Рост электронной коммерции в 2020 году спровоцировал 
развитие хорошо зарекомендовавшего себя в Китае, но от-
носительно нового для других регионов медиаканала Retail 
Media. Это баннерная или контекстная реклама, появляю-
щаяся на платформах электронной коммерции и направ-
ляющая пользователей на продукты, доступные для покуп-
ки там. Продвигая товары в момент покупки, он действует, 
скорее, как реклама в магазине, чем традиционная рекла-
ма ATL, и рекламодатели обычно платят за него из марке-
тинговых бюджетов, выделенных для ведения переговоров                                   
с ритейлерами, а не из рекламных бюджетов. Таким обра-
зом, этот сегмент может расти без каннибализации суще-
ствующих расходов на рекламу. Retail Media имеет огром-
ный потенциал для роста во всем мире, по оценкам Zenith, 
в 2020 году рекламодатели потратили на него 51 млрд долл., 
что на 46% больше, чем годом ранее.

В 2020 году доля контекстной рекламы (поиск + classified) 
составила 44% от общих мировых расходов на рекламу, а 
доля баннерной рекламы (включая социальные сети и он-
лайн-видео) – 56%. На мобильную рекламу в 2020 году при-
шлось примерно 70% (+5 п.п. по отношению к 2019 году) от 
общих бюджетов интернет-рекламы. Zenith прогнозирует 
дальнейший рост мобильной интернет-рекламы, к 2023 году 
она достигнет 284 млрд долл. или 73% от всего объема ре-
кламы в интернете.

По доле рекламы в интернете в общих рекламных расходах 
Россия занимает 14-ю позицию в мире с показателем 53%. 
Для сравнения в Великобритании этот показатель равен 
71%, в Китае – 69%, в США – 54%, хотя на некоторых рынках 
этот показатель существенно меньше.
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Диаграмма 6.
Структура отдельных региональных рекламных рынков в 2020 году,%.1 

Основные выводы

В 2020 году, по оценке компании Zenith, объем мирового ре-
кламного рынка составил 587 млрд долл., что на 7.5% мень-
ше, чем годом ранее.

За последние десять лет произошли коренные изменения в 
структуре мировых рекламных расходов. В первую очередь 
резко выросла доля интернета (+35 п.п., до 52%), в 2020 году 

1  Advertising Expenditure Forecasts, Zenith, Декабрь 2020 года.
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данный рекламный медиаканал оказался единственным                  
с положительной динамикой. В то же время доля телевиде-
ния сократилась на 10 п.п., до 28%, но оно по-прежнему зани-
мает серьезные позиции на рынке.

Что касается распределения рекламных расходов по регио-
нам мира, то лидером по-прежнему остается Северная Аме-
рика, хотя этот регион за прошедшее десятилетие несколько 
потерял в весе вследствие активного развития рекламных 
рынков Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Аме-
рики, Центральной и Восточной Европы.

По данным Zenith, в 2020 году Россия заняла 13-е место в мире 
по объему рекламных бюджетов. Пятерка лидеров включает 
США, Китай, Японию, Великобританию и Германию.

В 2021 году мировой рекламный рынок, по оценкам анали-
тиков, вырастет, но еще не достигнет показателей 2019 года. 
При этом прогнозы специалистов в разных компаниях суще-
ственно разнятся: GroupM прогнозирует прирост глобаль-
ного рекламного рынка в 2021 году на уровне 12.3%, Zenith 
– 5.6%, Magna – 8.1%.
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Аналитического центра НСК

РОССИЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК           
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

2020 год стал воистину уникальным для всей мировой эко-
номики. Пожалуй, нет такой отрасли, которую не затронула 
бы пандемия Covid-19. Российский рекламный рынок ис-
пытал немало трудностей за прошедший год. Особенно тя-
жёлым год выдался для региональной рекламы. 

По оценке комиссии экспертов АКАР, общий объём реги-
ональной рекламы составил 38.1 млрд. рублей. Объёмы ре-
кламы во всех четырёх «классических» медиа значительно 
снизились по сравнению с 2019 годом. Динамика общих объ-
ёмов региональной рекламы третий год подряд отрицатель-
ная – по итогам 2020 года она составила -19%.

В самом общем виде рекламный рынок в России включает 
в себя две крупные составляющие – федеральную (или об-
щенациональную) и региональную. Региональная реклама 
подразумевает:

любое размещение на локальных площадках;
любое размещение (как федеральных, так и местных рекла-
модателей) в региональных рекламных блоках теле- и ради-
оэфира 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. 
Таблица 1. Объем и динамика отдельных сегментов региональной рекламы, 
2019-2020 гг. (без учёта московского регионального рынка).1

сегмент
бюджеты, млрд руб. динамика, %

2019 год 2020 год регионы весь рынок

Телевидение 24.5 22.0 -10% -3%
Радио 8.4 5.7 -32% -30%
Печатные СМИ 3.1 1.5 -53% -47%
Наружная реклама 10.8 9.0 -17% -27%

ИТОГО по 4 медиа 
сегментам 46.8 38.1 -19% -12

1   Данные АКАР.
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В целом динамика в регионах в прошедшем кризисном 
году значительно была значительно хуже общей динамики 
медиа рекламного рынка России. При этом следует отме-
тить, что в «ковидном» 2020 году динамика рекламных пока-
зателей на телевидении, радио и в прессе оказалась более 
слабой именно в регионах, тогда как у наружной рекламы, 
напротив, на федеральном рынке. Суммарная доля регио-
нальной рекламы на российском рынке за год снизилась на 
2 п.п. и составляет теперь весьма скромные 17% от общего 
рекламного рынка по четырем «классическим» медиа. 

Если объёмы региональной рекламы за последние годы 
разложить поквартально, то стоит отметить, что окончание 
2019 года позволяло смотреть в будущее со сдержанным оп-
тимизмом и надеждой на рост. И первые месяцы 2020 года 
так же настраивали на позитив – сегменты телевидения и 
наружной рекламы, суммарно составлявшие в 2019 году око-
ло ¾ всего «пирога» региональной рекламы, показали в сум-
ме около 2% роста за январь и февраль 2020 года.1 Но в это 
самое время в Китае уже набирало силу явление, которое 
чуть позже назовут коронавирусной инфекцией Covid-19. 

И в марте под влиянием пандемии начались не только се-
рьёзнейшие сокращения бюджетов рекламодателей, но и 
отмены рекламных компаний в принципе. Впрочем, подоб-
ные явления наблюдались по всему миру. Следует отметить, 
что март еще не успел оказать очень большого влияния на 
общую динамику первого квартала – сказались сравнитель-
но хорошие первые месяцы 2020 года. 

Но вот в апреле и мае пандемия уже набрала полную силу. В 
России, как и во многих других странах, был введён жесткий 
локдаун, и объемы региональной рекламы рухнули на целых 
40% (и это при -34% во втором квартале по всему россий-
скому рекламному рынку в целом по четырем медиасегмен-
там). Последующие третий и четвёртый кварталы, несмотря 
на некоторые попытки восстановления рынка, по-прежнему 
находились в отрицательной зоне, уступив 14-15% соответ-
ствующим периодам 2019 года. Вообще, последний раз по-
ложительную квартальную динамику на российском регио-
нальном рынке можно было наблюдать довольно-таки дав-
но – в третьем квартале 2018 года. После этого, к сожалению, 
объёмы отечественного регионального рынка только сокра-
щались, что хорошо видно на Диаграмме 1.

1   Оценка Аналитического центра НСК.
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Диаграмма 1.

Поквартальная динамика объёмов регионального рекламного рынка 
(4 медиа сегмента), 2018-2020 гг.1

Но здесь стоит заметить, что предыдущие данные приводи-
лись без учёта оценки московского рекламного рынка. Счи-
таем это не совсем корректно, так как московский рынок, 
хотя и представляется вполне  самодостаточным на фоне 
остальных регионов, всё же общая картина региональной 
рекламы без него не выглядит полноценной. К оценке АКАР 
экспертами АЦ НСК была добавлена собственная оценка 
московского рекламного рынка. В результате были получе-
ны следующие данные:
Таблица 2. Объем и динамика отдельных сегментов региональной рекламы, 
2019-2020 гг. (включая московский региональный рынок).2

сегмент
бюджеты, млрд руб. динамика, %

2019 год 2020 год регионы весь рынок

Телевидение 35.4 32.5 -8% -3%

Радио 11.2 7.8 -30% -30%

Печатные СМИ 5.5 3.0 -46% -47%

Наружная реклама 20.4 15.7 -23% -27%

ИТОГО по 4 медиа 
сегментам 72.4 58.8 -19% -12

1   Данные АКАР.
2  Оценка Аналитического центра НСК.
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Благодаря московским бюджетам общая доля региональ-
ной рекламы увеличилась и составляет примерно 27% от об-
щего рынка, что, по нашему мнению, более точно отражает 
реальное положение вещей. Однако, это всё равно не спас-
ло от сокращения доли «регионалки» – снижение на те же 2 
п.п., что и без учёта столичного регионального рынка. 

С добавлением московского рынка динамика по сегмен-
там радио и печатных СМИ несколько улучшилась, и прак-
тически сравнялась с общерыночной динамикой данных 
сегментов. Да и телевидение Москва также явно потянула 
вверх. Единственным сегментом, «пострадавшим» от добав-
ления московского регионального рынка оказался сегмент 
наружной рекламы. Дело в том, что бюджет столичной на-
ружки составляет едва ли не половину всех бюджетов дан-
ного сегмента. А в Москве сильнее, чем в остальных реги-
онах, пострадали операторы наружной рекламы. Падение 
бюджетов составило порядка 30%, что и отразилось на ухуд-
шении динамики всего сегмента. 

По итогам 2020 года суммарная доля телевидения и наруж-
ной рекламы составила 82% от всего рынка региональной 
рекламы вместе с московским рынком, и 81% без него. Под-
робнее об изменениях долей медиа сегментов за год можно 
судить по данным на Диаграмме 2:
Диаграмма 2.

Доля сегментов в региональной рекламе, включая московский рынок (внешний круг)   
и без него (внутренний круг) в 2019 и 2020 годах.1

1   Оценка АКАР и Аналитического центра НСК.
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Несмотря на подробную детализацию, приведённая сегмен-
тация регионального рынка имеет серьёзный недостаток – 
по-прежнему отсутствуют какие-либо объективные данные 
об объёме региональной составляющей рекламы в интер-
нете. На общенациональном уровне интернет собирает уже 
более половины всех рекламных бюджетов. А сколько денег 
приходится на интернет в регионах неизвестно. За послед-
ние пару лет не было никаких информационных сообщений 
о том, что предпринимались какие-то попытки оценки дан-
ного сегмента. Некоторая активизация работы в данном на-
правлении в 2018 году, сейчас, по сути, сошла на нет. Да, есть 
объективные трудности. Например, с тем, что, собственно, 
считать региональной интернет-рекламой. Впрочем, такие 
трудности есть и при оценке традиционных медиа. Одна-
ко, на «классике» всё же есть хотя бы несколько подходов к 
определению региональности, а какой из них использовать 
– уже другой вопрос. Кроме того, на сегодняшний день нет 
полноценных технологий мониторинга интернет-рекламы, 
позволяющих с высокой долей объективности оценивать 
рекламную активность в сети. 

Но прогресс не стоит на месте. Каждый день появляются 
новые инструменты и технологии, позволяющие размещать 
рекламу в интернете только для довольно узкой целевой ау-
дитории товаров и/или услуг. Или, например, подключаясь 
в транспорте к бесплатной сети Wi-Fi, мы все можем видеть 
на экране смартфона рекламные баннеры различных кафе, 
ресторанов и магазинов, расположенных вблизи от марш-
рута следования автобуса или около станций метро на той 
линии, по которой вы едете. Уже давно существуют техноло-
гии, позволяющие отследить, на какой станции человек под-
ключается и отключается от сети, и рекламные баннеры ему 
«подсовываются» с учётом этой географии.  

Но если есть технологии, позволяющие донести рекламное 
сообщение до конкретного человека в конкретном месте, то 
почему до сих пор нет технологий и методик по оценке за-
трат рекламодателей в данном сегменте в масштабах всего 
региона? Действительно ли это объективно настолько трудо-
ёмкий процесс, или же имеет место отсутствие заинтересо-
ванности в подобных подсчётах у профильной организации 
– IAB Russia? Впрочем, это, скорее, вопрос риторический. 
Тем не менее, с учётом падения третий год подряд объёмов 
рекламы по четырём классическим медиа, было бы интерес-
но посмотреть вот на что: снижается рекламная активность 
в принципе, или региональные рекламодатели традицион-
ным площадкам стали всё чаще предпочитать интернет? 

Но вернёмся к традиционным и к тому же измеряемым медиа. 
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Помимо оценки общих объёмов региональной рекламы 
по отдельным медиасегментам, рабочая группа Комиссии 
экспертов АКАР традиционно проводит оценку объёмов 
15 крупнейших региональных рынков страны (без Москвы) 
по четырём «классическим» медиа. Однако, из-за «корона-
кризиса» в 2020 году возник ряд трудностей с объективной 
оценкой рекламных рынков в городах. Сказалось отсутствие 
какого-либо мониторинга регионального радио; закрылись 
многие региональные представительства целого ряда из-
дательских домов, участвовавших в этой оценке; весной в 
крупных городах большинство людей сидело на самоизоля-
ции, и наружная реклама просто не работала. 

Тем не менее, экспертами АЦ НСК была осуществлена попытка 
оценки примерных региональных бюджетов крупнейших рос-
сийских городов. В разрезе отдельных сегментов по каждому 
региону, как уже было сказано выше, объективную оценку дать 
было трудно, однако, общий объём рекламных рынков горо-
дов-милионников экспертно всё же удалось оценить.
Таблица 3. Крупнейшие региональные рекламные рынки в 2020 году.1

регион
объём рекламы, млн руб. динамика,

%2019 год 2020 год

Волгоград 666 510-530 -21…-23%

Воронеж 968 760-780 -19…-21%

Екатеринбург 2 047 1800-1900 -9…-11%

Казань 1 769 1250-1350 -26…-28%

Краснодар 1 452 1100-1200 -19…-22%

Красноярск 1 277 950-1050 -21…-23%

Нижний Новгород 1 738 1450-1550 -13…-15%

Новосибирск 2 179 1650-1750 -21…-23%

Омск 890 650-700 -22…-26%

Пермь 855 700-750 -14…-18%

Ростов-на-Дону 1 168 900-1000 -18…-20%

Самара 1 340 900-1000 -28…-30%

Санкт-Петербург 9 533 7500-8500 -15…-17%

Уфа 1 103 800-850 -25…-27%

Челябинск 1 279 850-900 -29…-31%

ИТОГО по 15 городам 28 264 22500-23500 -17…-20%

1  Оценка Аналитического центра НСК.
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Как видно, фактически все региональные рынки довольно 
сильно пострадали за прошедший год. В предыдущие годы, 
как правило, можно было выделить какой-то один фактор, 
тянущий рынок того или иного региона вниз или вверх. Сей-
час же, по нашей оценке, во всех городах и по всем медиа 
динамика сильно отрицательная. За исключением, может 
быть, наружной рекламы в Перми – в 2019 году там прохо-
дили торги за право установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на улицах города. Поэтому, позапрошлогодней 
«низкой базы» должно было хватить для положительной ди-
намики даже в такой сложный год. 

В целом же для наружной рекламы год получился уникаль-
ным. Обычно, рассказывая о преимуществах «наружки», 
представители медиа делают акцент на том, что данный вид 
рекламы нельзя выключить как телевизор или радио. Вес-
ной именно данный сегмент как раз и «выключили», в том 
числе, и сами рекламодатели, отказываясь от размещения в 
апреле и особенно в мае. В первую очередь от размещения 
отказались компании, которые в связи с коронавирусными 
ограничениями были вынуждены поставить свою деятель-
ность на паузу – организаторы концертно-развлекательных 
мероприятий и туристические компании. В целом за год 
падение бюджетов рекламодателей данных категорий в 
наружной рекламе составило около 47%. Суммарная доля 
рынка по этим категориям так же сократилась с 9% до 6%. 
Обратная картина наблюдается в категории Интернет-сер-
висы. Здесь бюджеты рекламодателей выросли более чем 
в три раза, и при этом доля категории увеличилась с 1% до 
5%. А если сюда так же добавить отдельно выделенную ка-
тегорию Интернет-торговля, то их суммарная доля вырастет 
и вовсе до 7%. Впрочем, в 2020 году «интернетизация» раз-
вивалась особенно активно, и это не могло не сказаться на 
поведении рекламодателей. 

Общая не радостная ситуация на рынке наружной рекламы 
несколько скрасилась поддержкой отрасли со стороны госу-
дарства. Благодаря масштабным государственным кампани-
ям, связанным с голосованием по поправкам в Конституцию 
РФ, удалось частично компенсировать потери операторов 
от многочисленных отказов от размещения «наружки». 

Структура рекламных затрат по товарным категориям                        
на рынке наружной рекламы в 15-ти крупнейших городах             
(за исключением Москвы) приведена в таблице ниже:
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Таблица 4. Динамика и доля бюджетов отдельных товарных категорий 
на региональных рынках наружной рекламы, 2020 год.1

товарная категория динамика 
в 2020 году, %

доля в 2019, 
%

доля в 2020, 
%

Торговые организации -25% 26% 24%

Недвижимость -20% 15% 16%

Досуг, развлечения, 
отдых, туризм -47% 9% 6%

Телеком -38% 8% 6%

Интернет-сервисы 203% 1% 5%

Предприятия 
общественного питания -22% 4% 4%

Финансовые и 
страховые услуги -30% 5% 4%

Медицина 
и фармацевтика -9% 3% 4%

Социальная 
и политическая реклама 175% 1% 3%

Строительные товары 
и услуги -9% 2% 3%

Здесь, наверное, стоит еще раз сказать о специфике оценки 
объемов региональной наружной рекламы. На нашем рын-
ке существует три разных подхода при выделении в «наруж-
ке» региональной составляющей:

1. Любое размещение считается региональным, так как
любая конструкция привязана к определённому адресу
в конкретном регионе, то есть размещена в каком-то кон-
кретном регионе.

2. Региональной рекламой считается любое немосковское
размещение, так как на протяжении длительного време-
ни бюджет столичной наружки составлял едва ли не по-
ловину от всего объёма бюджетов данного сегмента.

3. Наружная реклама считается федеральной только в слу-
чае размещения рекламодателя в Москве, Санкт-Петер-
бурге и не менее, чем в пяти городах-миллионниках,
а вся остальная реклама относится к региональной.

И если в Таблицах 1 и 2 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-

1   Оценка Аналитического центра НСК
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зованием первого подхода, то есть любое размещение                           
в конкретном городе считается региональным.

Самоизоляция так же не могла не сказаться и на потребле-
нии рекламного контента на радио. Прослушивание радио 
происходит в основном в автомобиле по дороге в офис,                   
и в самом офисе. В период локдауна у радиослушателей               
не было ни того, ни другого. Но поскольку в прошедшем году 
не было полноценного мониторинга регионального радио, 
мы не можем привести никаких данных о динамике и долях 
тех или иных товарных категорий в данном сегменте. 

Теперь подробнее остановимся на самом стабильном и наи-
менее пострадавшем в 2020 году сегменте региональной 
рекламы – телерекламе. В нашем анализе учитывать будем 
и показатели московского локального рынка. В прошедшем 
году объём российского регионального телевизионного ре-
кламного рынка составил 32.5 млрд. руб. Да, это на 8% мень-
ше, чем годом ранее, но, на фоне остальных медиа, пожалуй, 
можно сказать, что результат не такой уж плохой. При этом по 
динамике региональная часть телерекламного рынка уступа-
ет федеральной всего около 5 п.п. По этому показателю про-
шедший год достаточно плавно продолжает логику развития 
рынка телерекламы. Бо́льшая разница между «регионалкой» и 
«федералкой» за последние 10 лет была только в посткризис-
ный 2010 год. Как правило, если рынок телерекламы падает, 
то его региональная составляющая падает «глубже», а восста-
навливается медленнее. Но потом всё равно догоняет, и даже 
перегоняет федеральную часть. Что логично – как правило, в 
кризисные периоды больше страдают как раз небольшие го-
рода и сегменты рынка, а крупные рынки – наоборот, держатся 
более стабильно. На Диаграмме 3 это хорошо заметно. 
Диаграмма 3.
Сравнение динамики регионального и федерального телерекламных рынков,               
2010-2020 гг., %.1

1   Оценка Аналитического центра НСК.
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В общем и целом предыдущую мысль подтверждает и более 
детальное рассмотрение российского регионального теле-
рекламного рынка. Весь этот рынок можно условно разде-
лить на четыре большие составные части: 

Москва;
Санкт-Петербург;
города с мониторингом Mediascope (то есть крупнейшие 
города за исключением двух столиц);
все остальные города.

Таблица 5. Динамика и доля региональных телерекламных бюджетов в 2019-2020 гг., %.1

регион динамика в 
2020 году, %

доля 
в 2019 году, %

доля 
в 2020 году, %

Москва -4% 31% 32%

Санкт-Петербург -1% 12% 13%

Измеряемые города -15% 28% 26%

Остальные города -8% 29% 29%

ИТОГО -8% 100% 100%

Как видно, в наиболее крупных и развитых городах – Москве 
и Санкт-Петербурге – падение рынка было минимальным.             
В Москве – на уровне, сопоставимым с динамикой феде-
ральной телерекламы, а в Петербурге рынок вообще пока-
зал лучшую среди всех регионов динамику, потеряв всего 
лишь около 1% телерекламных бюджетов. 

Теперь остановимся на анализе структуры рекламных за-
трат на региональном ТВ по товарным категориям тех самых 
«крепко стоящих на ногах рекламодателей». Так, на ТОП-15 
категорий приходится почти 90% региональных бюджетов.
Таблица 6. Объемы, доля и динамика региональных телерекламных бюджетов                       
по отдельным товарным категориям, 2020 год.2

категория товаров и услуг бюджеты,
млрд руб.

доля в 2020 
году, %

динамика
в 2020 году, %

Продукты питания 5.7 25% 13%

Торговые организации 4.4 19% -19%

Медицина и 
фармацевтика 2.1 9% -16%

Интернет-торговля 1.6 7% 88%

1    Оценка Аналитического центра НСК.
2   Оценка Аналитического центра НСК.
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Недвижимость 1.3 6% -18%

Интернет-сервисы 1.3 6% 13%

Телеком 0.7 3% -7%

Финансовые и страховые 
услуги 0.7 3% -36%

Бытовая химия 0.6 3% 8%

Предприятия 
общественного питания 0.5 2% -10%

Строительные товары 
и услуги 0.4 2% 0%

Средства и предметы 
гигиены 0.3 1% 52%

Социальная 
и политическая реклама 0.2 1% 8%

Парфюмерия и косметика 0.2 1% -25%

Легковые автомобили 0.2 1% 36%

По сравнению с предыдущим годом структура рекламных 
затрат претерпела интересные изменения. Во-первых, це-
лых семь категорий показали положительную динамику. 
Вполне логично и ожидаемо (учитывая многие изменивши-
еся аспекты повседневной жизни) выросли категории Ин-
тернет-торговля и Интернет-сервисы, Средства и предме-
ты гигиены и Бытовая химия. Во-вторых, произошла смена 
лидера. Категория Торговые организации, обвалившись на 
19%, уступила первенство Продуктам питания. Тоже вполне 
логичная перестановка. Почти два месяца весной продлил-
ся режим самоизоляции, действовали различные ограниче-
ния по посещению общественных мест. Зачем, спрашивает-
ся, рекламировать то, что нельзя посетить? На этом фоне как 
раз и выросли интернетовские категории. В первую очередь 
выросла реклама различных маркетплейсов и сервисов 
доставки продуктов. В-третьих, из ТОПа выпала категория 
Досуг, развлечения, туризм, отдых. Хочется надеяться, что 
временно. В 2019 году она располагалась на девятом месте, 
и занимала долю рынка в 2%. В 2020-м же году индустрия 
туризма практически остановилась, развлечения постигла 
та же судьба, что и торговые организации, а досуг и отдых в 
сложившихся обстоятельствах многие могли себе позволить 
только на дачном участке, и то, если он, конечно, есть. 

Объединённая категория «прочие товары и услуги» заняла 
бы в списке пятое место. Не включаем её в общий ТОП, так 
как в ней присутствует более 50-ти подкатегорий. Наиболее 
активными из них были категории Бытовой сервис, Транс-
портные услуги и Услуги правового характера.
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Обычно мы не включаем в ТОП категорию Социальная                     
и политическая реклама. Но в прошедшем году её на теле-
видении было много. Очень много. Во-первых, на протяже-
нии почти всего года не отступала коронавирусная темати-
ка. В начале и середине года – о мерах предосторожности, 
ближе к концу – о пользе вакцинирования. Во-вторых, было 
много агитационных роликов, призывающих голосовать по 
поправкам в Конституцию РФ. А поскольку само голосова-
ние переносилось с апреля на июль, то и размещение также 
растянулось – вместо одного месяца подобные ролики вы-
ходили в эфир весь второй квартал. В разных регионах на 
телевидении разная коммерческая политика в отношении 
подобной рекламы. Где-то она размещается бесплатно, где-
то на равных условиях с остальными рекламодателями. Од-
нако, даже с учётом бесплатной части размещения, данная 
категория занимает около 1% всего регионального рынка, 
что само по себе не мало.

В заключении хочется отметить, что, несмотря на тяжёлую                
в целом ситуацию, российская региональная реклама 
всё-таки живёт. Она по-прежнему остаётся важной частью 
российского медийного пространства.

Давать прогнозы по развитию региональной рекламы в 2021 
году не хочется. Прошлый год, кажется, весьма прозрачно 
намекнул на то, что прогнозы – дело весьма опасное. Год на-
зад предполагалось, что если всё будет идти своим чередом, 
то «регионалка» в 2020 году сможет показать небольшой, но 
рост, относительно 2019-го. Прошёл же год, мягко говоря, не 
так, как многими предполагалось. Говорить о перспективах 
российской региональной рекламы в 2021 году можно толь-
ко в связке с общеэкономическими перспективами – на-
сколько быстро сможет восстановиться после кризиса рос-
сийская экономика в целом? А говорить об общеэкономиче-
ских перспективах, в свою очередь, можно только в связке со 
сроками окончания пандемии. Поэтому, мы просто можем 
надеяться, что в цикле «полоса белая, полоса чёрная» 2020 
год попал как раз на чёрную полосу, а 2021 пройдёт всё-таки 
по белой. И желательно вдоль, а не поперёк.
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Пилатова Н.С.
Директор Северо-Западного представительства
Ассоциации Коммуникационных Агентств России

ИТОГИ 2020 ГОДА НА РЕКЛАМНОМ РЫНКЕ                 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Санкт-Петербург является международным туристическим, 
культурным и деловым центром. Годами эти сферы играли 
одну из главных ролей в экономике города, доходы только            
от туризма и сферы обслуживания формируют значитель-
ную долю городского бюджета, большая часть жителей за-
действована в индустрии гостеприимства и культуры.

Очевидно, если в течение нескольких месяцев основная 
часть городского бизнеса не функционирует, проблемы             
на себе ощутят практически все сферы. 

В начале весны 2020 года рынок рекламных и маркетинго-
вых услуг почувствовал первые экономические последствия 
пандемии, когда стали отменяться крупнейшие междуна-
родные мероприятия: Петербургский международный эко-
номический форум, ЕВРО 2020, а затем под запрет попали 
и городские события. Ивент-отрасль пребывала в шоковом 
состоянии: под проекты уже было задействовано множество 
ресурсов, стало невозможным краткосрочное и долгосроч-
ное планирование деятельности компаний.

С появлением новых ограничений страдали и другие                       
направления: значительное сокращение пассажиропото-
ка на международном, междугороднем и городском транс-
порте, да и просто людей на улице, вызвало существенное                
сокращение объёмов в сфере наружной и транзитной ре-
кламы. Падения по некоторым сегментам достигали 100% 
(реклама в кинотеатрах, например).

По итогам весны 2020 все сегменты офлайн и онлайн кана-
лов оказались в минусе, а самым сложным месяцем был май.

Сокращение бюджетов, перенос или отмена кампаний у ре-
кламодателей стали нормой, и этот факт отразился на всех 
агентствах города. Кроме того, учитывая экономические осо-
бенности Петербурга, некоторые рекламные агентства специ-
ализировались на узких сегментах, как например, HoReCa, те-
атрально-концертная и музейно-экскурсионная отрасли.

Ещё в начале апреля Северо-Западное представитель-
ство АКАР обратилось к Правительству города с просьбой                                                                                                                                         
о включении деятельности рекламных агентств (код 
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ОКВЭД-2 – 73.11) в перечень отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции и требующих 
мер государственной поддержки. Однако из смежных сфер 
в пострадавших отраслях оказались только компании, ос-
новной вид деятельности которых – Культура, организация 
досуга и развлечений (код ОКВЭД-2 – 90) и Деятельность по 
организации конференций и выставок (код ОКВЭД-2 – 82.3). 
Этот прецедент, возможно, приведёт к тому, что агентства, 
специализирующиеся на мероприятиях, в дальнейшем при 
регистрации будут выбирать более подходящий ОКВЭД.                        
По факту у большинства ивент-агентств основной ОКВЭД 
оказался 73.11.

Во втором полугодии ситуация начала налаживаться,                             
и к концу года, на основе опроса агентств, можно было сде-
лать несколько выводов:

большинство компаний в 2020 году оптимизировали
расходы посредством сокращения расходов на аренду и
персонал;

даже во время пика пандемии удалённый формат рабо-
ты агентства применяли только частично, а со второго
полугодия – согласно эпидемиологической ситуации и
индивидуально по самочувствию сотрудников;

практически представители всех компаний ждут и готовы
участвовать в офлайн-мероприятиях;

агентства отмечают рост активности клиентов, но в боль-
шинстве случаев планирование краткосрочное.

Объемы рекламы в средствах ее распространения

По данным комиссии экспертов АКАР Северо-Запад,                           
в Петербурге объём рекламы в средствах ее распростра-
нения в офлайн-сегментах в 2020 году сократился на 21%                    
по сравнению с 2019 годом и составил 9 млрд руб. Рекла-
ма в интернете показала положительную динамику в 9%                                
и 30.8 млрд руб. – см. Диаграмму 1. 

Более подробно остановимся на отдельных сегментах                 
рекламного рынка Санкт-Петербурга, тем более, что в «ко-
видном» 2020 году они демонстрировали самую различ-
ную динамику.

РАЗДЕЛ 5. РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ
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Диаграмма 1.
Объем и динамика рекламного рынка Санкт-Петербурга, 2015-2020 гг. (без учета сег-
мента интернета), млрд руб., %.1

OOH (Out-of-Home) 

В сегменте OOH эксперты представили данные по стацио-
нарным конструкциям (наружная реклама) и по транзитной 
рекламе, которая включает метрополитен, пассажирский 
транспорт (внутри и снаружи), рекламу в аэропорту Пулково 
и на железной дороге (вокзалы, конструкции вдоль ж/д пу-
тей, внутри поездов). 

Транзитная реклама в совокупности сократилась на 45%, 
объём рекламы по всем носителям составил 919 млн руб.

Стационарная наружная реклама показала 2.39 млрд руб. 
и это минус 22% по отношению к 2019 году. 

Эксперты отмечают, что второе полугодие было значитель-
но лучше первого. Важную роль сыграла диджитализация 
носителей, которые сейчас многими рекламодателями 
воспринимаются как эффективное сочетание офлайн и он-
лайн носителя. На данный момент у ключевых операторов 
установлены различные digital-конструкции, отличающиеся 
по форматам и возможностям трансляции роликов (так на-
зываемых изображений с элементами анимации). Однако 
эксперты отмечают и «опасность» такой стремительной дид-
житализации: кратно увеличивается количество инвентаря, 
при этом статичные конструкции начинают обесценивать-
ся. На сегодняшний день доля digital (именно сторон, а не 
конструкций) на рынке петербургской наружной рекламы 
составляет 17%.

1    Оценка АКАР Северо-Запад. 
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Локальные рекламодатели в сегменте OOH заполняют око-
ло 60%. Доли размещений через агентства и напрямую зави-
сят от типа носителя: у стационарных конструкций агентства 
обеспечивают 80% заказов, в транзитной рекламе соотно-
шение примерно 50 на 50.

Несколько трендов эксперты выделяют и в плане категорий 
рекламодателей. Недвижимость и финансовые услуги, кото-
рые раньше по отдельности входили в топ рекламодателей 
в данном сегменте, в 2020 году часто объединяли свои ре-
кламные предложения. E-commerce (доставка, интернет-ма-
газины, такси и пр.) – новый лидер в сегменте OOH, при этом 
отмечается тенденция размещения не просто продуктового 
предложения, а отстройки брендов самих игроков рынка 
e-commerce. Снизили количество размещений автомоби-
ли, практически полностью по понятным причинам исчезли              
туризм и развлечения. 

В транзитной рекламе во втором полугодии после локдауна 
особым спросом пользовалось имиджевое художественное 
оформление бортов пассажирского транспорта.

Прогнозировать рост в 2021 году эксперты не решаются,                   
но надеются если и не вернуться к показателям 2019 года, то 
хотя бы показать по сравнению с ним минус не более 10%. Од-
нозначно продолжится тренд на цифровизацию носителей.

Надежды на 2021 год, помимо активной политической ре-
кламы и дальнейшего развития e-commerce, представители 
каждого из сегментов ООН связывают с разными факторами. 

В сегменте рекламы на городском пассажирском транс-
порте перенос транспортной реформы вернул клиентам 
уверенность в данном рекламоносителе, как минимум,                            
на ближайшие два года. И операторы надеются, что дальней-
шее планирование новых транспортных систем Петербурга 
будет отвечать передовым мировым стандартам, учиты-
вая потребности города, бизнеса, транспортных компаний                                                        
и операторов рекламы. Определённые ожидания в транзите 
связаны с новым цифровым инвентарем в салонах автобу-
сов (примерно 480 медиакомплексов уже функционируют              
с марта 2021 года). 

«Пулково» надеется на возобновление полноценного, в том 
числе международного, авиасообщения, а железная дорога 
ждёт полного возвращения составов и пополнения марш-
рутов, в частности, для «Ласточек». 

Владельцы стационарных конструкций ожидают дополнитель-
ных мер поддержки от городских властей в дополнение к пре-
доставленной возможности поквартальной оплаты за аренду. 

РАЗДЕЛ 5. РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ
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Участники рынка наружной рекламы всегда проявляли себя 
как социально-ориентированный бизнес, помогающий 
правительству города в реализации различных программ 
и инициатив, и очень надеются, что в столь трудное для них 
время власти смогут уделить должное внимание, как мини-
мум, диалогу с представителями компаний. 

С 2021 года комиссия экспертов АКАР Северо-Запад плани-
рует включить в сегмент OOH также indoor-направление.

Радио

В 2020 году радиореклама сократилась на 38% по сравне-
нию с 2019 годом, её объём составил 681 млн руб. Причины – 
как и у других сегментов: ограничения в работе бизнеса, от-
мена массовых мероприятий и прочие антиковидные меры, 
которые привели к снижению потребительской активности 
и сокращению рекламных бюджетов.

Часть рекламодателей в первом полугодии ушла на телеви-
дение, его доля увеличилась, это произошло из-за оптими-
зации клиентами рекламных бюджетов и более привлека-
тельного на период локдауна телевизионного инвентаря. Во 
втором полугодии радио частично вернуло свои позиции, и 
рекламодатели продолжат к нему обращаться, если не смо-
гут в полном объёме размещаться на выбранных ТВ-каналах 
из-за ограниченных объёмов локального инвентаря. 

Федеральное (мультилокальное) размещение в петербург-
ском эфире снизилось на 10-20%. Это связано с тем, что при 
сокращении рынка крупные рекламодатели выделяют бюд-
жеты в основном на федеральный эфир. 

Основные клиенты на радио по-прежнему приходят через 
агентства – в среднем около 65%.

Категории рекламодателей, которые являлись лидерами 
по размещениям в данном медиасегменте: ритейл (про-
довольственный и непродовольственный), недвижимость, 
авто и сопутствующие товары.

Эксперты прогнозируют, что ключевой рост начнётся со вто-
рого квартала 2021 года и составит от 30% до 40%. 

В 2020 году медиаинфляции сегменту удалось избежать, не 
считая единичных радиостанций, которые изменили тариф-
ную политику. В 2021 году стоимость размещения, возможно, 
увеличится из-за уменьшения глубины скидок, которые пре-
доставлялись в 2020-м.
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Печатная пресса
Пресса в 2020 году потеряла 38%, объём сегмента эксперты 
оценили в 840 млн руб.

Для принта год был тяжёлый не только из-за оттока рекла-
модателей, но и из-за сокращения количества выходов изда-
ний; в какой-то момент издатели даже не знали, отвозить ли 
тираж в типографию, так как одной из мер по противодей-
ствию распространению коронавирусной инфекции был 
полный запрет на передачу периодики из рук в руки. 

На производстве печатной прессы отразился и курс валют 
– от него зависят цены на материалы для производства глян-
цевых полос. Например, «Панорама ТВ» по этой причине от-
казалась от глянцевого блока и сейчас выпускается полно-
стью на газетной бумаге. Но издатели планируют вернуться 
к глянцевым страницам, когда ситуация стабилизируется.

Все эксперты отмечали падение аудитории во время пика 
коронавирусных ограничений, но сейчас происходит вос-
становление.

По данным «Центра исследований «ГОРТИС», особенностью 
сегмента является то, что концентрация рекламодателей 
в районе 75-80% приходится на топ-5 изданий, при этом                     
и уровень сокращения объёмов рекламы у данных изда-
ний значительно ниже: «Панорама ТВ», «Метро», «Телесемь»,             
«Деловой Петербург», КП. 

Для прессы также характерно, что многие издания – это ещё 
и интернет-ресурсы, где доходы от рекламы часто бывают 
выше, чем в принте. Однако некоторые издания в принципе 
не имеют электронных версий, телегиды, например.

Во время пандемии немного увеличилось количество фе-
деральных размещений, но в целом по году тренд остаёт-
ся прежним: около 80% бюджетов приходят от местных ре-
кламодателей. А вот доля размещений через агентства, как                   
и раньше, уменьшается, и в прошлом году она составила              
не более 5%, примерно такой же прогноз на 2021 год. 

Все категории рекламодателей сократили бюджеты: боль-
ше всего – туризм и массовые мероприятия. Лидером по 
размещениям последние несколько лет была недвижи-
мость, на втором месте находилась медицина. Однако по 
итогам 2020 года медицина вышла на первое место, а не-
движимость сместилась по объёмам размещений на второе, 
а по деньгам даже на третье место. В прессе также активно 
были представлены услуги в области торговли, финансы (не 
во всех изданиях) и эзотерика. Эксперты отметили, что такая 
тенденция была в кризисных 1990-х годах.

РАЗДЕЛ 5. РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ
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Представители рынка печатной прессы прогнозы делают 
весьма осторожно, планируют небольшой рост, в пределах 
10-15%, в том числе за счёт политической рекламы. Вселяют 
надежду также подтверждённые на данный момент игры 
ЕВРО 2021 и Петербургский международный экономиче-
ский форум.

Несмотря на все трудности, издатели сумели консолидировать-
ся, отстоять сегмент и сдержать рост розничных цен на прессу. 

Телевидение

Наименьшие потери в 2020 году понёс сегмент телевизи-
онной рекламы: -1% по динамике с объемом 4.125 млрд руб.                 
в итоге. Кстати, среди всех региональных телерекламных 
рынков в стране динамика Петербурга в прошедшем «ко-
видном» году оказалась наилучшей. Отметим также, что 50 
млн руб. рекламных бюджетов телевидению принесло спон-
сорство, которое ранее эксперты не учитывали в оценке 
рынка. Падение объёмов наблюдалось во втором и третьем 
кварталах, но в четвёртом уже зафиксировали рост, который 
смог отчасти компенсировать это падение. 

Локальные продажи снизились в большей степени, так как 
от ограничений пострадал бизнес, имеющий местную лока-
лизацию: офисы, ТРЦ, магазины. Основные клиенты от мо-
сковских агентств – это интернет-услуги, продукты питания 
и прочие рекламодатели, которые не приостанавливали 
деятельность. В итоге доля федеральных рекламодателей 
выросла и составила 80%, из которых 95% бюджетов обеспе-
чивали агентства, а еще 5% приходилось на прямые разме-
щения. В оставшихся 20% локальных продаж доля агентств 
составила всего 40%. Стоит отметить, что доля прямых рекла-
модателей в локальных продажах растёт из года в год: в 2018 
году это было примерно 50%, в 2019 – 55%, в 2020 – уже 60%. 

В категориях рекламодателей глобальных изменений                   
не случилось: на первом месте недвижимость, рост разме-
щений был у продуктов питания.

В спонсорстве тенденции разнятся в зависимости от струк-
туры продаж. К примеру, коммерческая дирекция телека-
нала «Санкт-Петербург» работает в основном с местными 
прямыми рекламодателями, самостоятельно продаёт спон-
сорские возможности, имея полный доступ к ресурсам те-
леканала, включая продакшн, и сокращения бюджетов по 
итогу 2020 года не фиксирует, хотя отмечает значительное 
сокращение продаж во втором и третьем кварталах и хоро-
шее восстановление за счёт четвёртого. Сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ 
показал по местному спонсорству минус 25%, но, в отличие 
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от дирекции продаж телеканала «Санкт-Петербург», сей-
лз-хаус имеет ограниченный доступ к производству контен-
та каналов, доля локальных и федеральных рекламодателей 
в продажах сейлз-хауса делится примерно 50 на 50, и они 
тоже практически все прямые (85-90%). Основные категории 
рекламодателей со спонсорскими бюджетами: недвижи-
мость, медицинские центры, онлайн-обучение, e-commerce.

Во втором и третьем кварталах телереклама аккумулиро-
вала часть бюджетов, которые ушли из радио и прессы. Это 
произошло, в том числе, за счёт увеличения телесмотрения 
(+25% только во втором квартале) и, соответственно, аудито-
рии. Итого за год телесмотрение выросло примерно на 3%. 

В 2021 году эксперты не прогнозируют рост, как в плане объ-
ёмов, так и телесмотрения. Тут играют роль экономика, кото-
рая пока не восстановилась, а также возвращение реклам-
ных бюджетов на радио и в прессу. Инвентарь и инфляция 
останутся на уровне 2020 года.

Интернет

Кризис подтолкнул многих рекламодателей к диджитали-
зации рекламных кампаний, что способствовало перетека-
нию значительной части бюджетов в интернет. Несмотря на 
эту внутриотраслевую тенденцию, сегмент сократил темпы 
роста от прогнозных 15% до фактических 9%. По итогам года 
сборы в интернете выросли с 28.3 млрд в 2019 до 30.8 млрд 
руб. в 2020 году. 

Важно отметить, что сегмент в первом квартале демонстри-
ровал высокую положительную динамику на уровне 10-12%, 
второй квартал привёл к снижению активности рекламода-
телей с резким спадом в апреле и мае, постепенным восста-
новлением в июне и дальнейшем ростом на протяжении 
третьего и четвёртого кварталов. При этом подсегменты 
показали разнонаправленную динамику: с одной стороны, 
имело место значительное сокращение баннерной рекла-
мы и внушительный рост видеорекламы, а с другой – тен-
денция к сокращению поисковой и росту CPx рекламы (кон-
текстные объявления в рекламных сетях, включая MyTarget, 
Рекламную сеть Яндекса и Google AdSense, а также рекламу 
в приложениях и соцсетях).

По словам экспертов, для локальных площадок стала харак-
терной тенденция роста трафика, но при этом стоимость это-
го трафика и востребованность крупными баерами, такими 
как Яндекс, стала ниже. Доля рекламных агентств на пло-
щадках снизилась до 10-15%, прямые рекламодатели соста-
вили 35%, остальные объёмы у баеров трафика. 

РАЗДЕЛ 5. РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ
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В 2020 году рекламодателями-драйверами роста для 
интернета стали недвижимость, медицина, e-commerce, 
онлайн-обучение, произошла активизация финансового 
сектора. 

В 2020 году значительно возросли требования со стороны 
клиентов к ведению кампании в интернете и к её результа-
там. Заказчикам сейчас нужно больше аналитики, чем рань-
ше. Тенденция к росту видео будет укрепляться, в том числе 
за счёт таких видеоплатформ, как IVI, Megogo, Смотри.ру и др. 

Прогноз по сегменту интернет-рекламы на 2021 год – плюс 
10-12%.
Таблица 1. Объем и динамика отдельных сегментов 
рекламного рынка Санкт-Петербурга в 2020 году, млрд руб., %.1

сегмент объем рынка,
млрд руб.

динамика,
%

Телевидение 4,13 -1

Дополнительно спонсорство 0,05

Наружная реклама 2,39 -22

Реклама на транспорте 0,92 -45

Пресса 0,84 -38

Радио 0,68 -38

ИТОГО (без интернета): 9.0 -21

Интернет

в т.ч. Branding: 5,33 -1

Banners 3,23 -15

Video 2,10 +30

Рerformance: 25,5 +11

CPx 13,1 +24

Search 12,4 +1

ИТОГО интернет 30,8 +9
 

1    Оценка АКАР Северо-Запад.
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Маркова Е.А.
Founder & CEO 19/84 Brand experience agency,
Директор АКАР Урал

ПАНДЕМИЯ НЕ ПРИНЕСЛА НИЧЕГО НОВОГО

Примерно год назад, 3 апреля 2020 года, эксперты ураль-
ского представительства Ассоциации коммуникационных 
агентств России (АКАР Урал) провели онлайн-конференцию 
«Маркетинг в условиях турбулентности». Мы не первые со-
брали обсуждение на эту тему, но, как оказалось, далеко не 
последние. Прошел год, а тема «как пандемия влияет на ре-
кламный рынок» – всё еще в повестке.

Мы переживали, что изменится вообще все. Вторая волна 
исследования АКАР влияния Covid-19 на российский рынок 
рекламы тогда показала, что 59% рекламодателей отмени-
ли новые контракты, 80% сократили рекламные бюджеты, 
а 73% респондентов отметили, что рынок ждут глобальные 
изменения. «Мир не будет прежним», «Digital-перестройка» 
– заголовки из СМИ как нельзя лучше описывали процессы,
происходящие и на рекламном рынке.

Что мы имеем сегодня? По оценке АКАР, в 2020 году рос-
сийский рекламный рынок сократился на 4%. При этом                           
из основных сегментов только интернет-реклама несколько 
увеличила свой объем, показав прирост в 4%, по остальным 
медиа сегментам динамика оказалась отрицательной: -3%            
у телевидения, -30% у радио, -27% у Out of Home и -47%                                                                                                                                           
у прессы. В одном из обзоров Adindex, посвященном итогам 
2020 года и перспективам 2021, перечислены следующие  
основные тренды, характерные для рынка сегодня: 

омниканальность;
диджитализация;
персонализированный клиентский опыт;
Big Data;
e-commerce;
экосистемы;
экологичность;
социальные проекты;
content is still a king.

Давайте так: что из всего этого стало для вас сюрпризом?             
А новой тенденцией, которую не обсуждали до пандемии? 

Будем честны: пандемия не принесла ничего нового. Но она 
значительно ускорила естественный ход вещей.

РАЗДЕЛ 5. РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ
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Digital впереди планеты всей

По исследованию PwC, об ускорении цифровизации заяви-
ли 24% руководителей российских компаний. Мы ощутили 
это внутри агентства: у нас уже была налажена CRM-система, 
но только на самоизоляции мы начали использовать макси-
мум ее возможностей. 

Рекламодателям нужно было не только форсировано за-
ниматься настройкой внутренних систем, но и внешними 
процессами. У кого не доходили руки до цифрового доку-
ментооборота, маркетплейсов, нового лендинга – пришла 
пора. Уже летом «Райффайзенбанк» отмечал, что 90% зая-
вок на ипотеку и 87% заявок на потребительские кредиты 
банк получает онлайн. Масштабировались сервисы достав-
ки из «Пятерочки» и «Перекрестка», запустилась доставка 
«Вкусвилла». Бренд FITMOST, предоставляющий единый 
абонемент в фитнес-центры и студии Москвы, запустил не 
только live-тренировки, но и корпоративные программы, ко-
торыми в онлайн-режиме пользовались компании из Бела-
руси, Украины и Казахстана.

Все новые онлайн-решения требовали продвижения. Круп-
ные бренды могли себе позволить охватные кампании                  
на ТВ, а малый и средний бизнес по максимуму использовал 
digital. Не потому, что digital дешевле. А потому что с каждым 
годом значительно растут как осведомленность рекламода-
телей о performance-инструментах, так и профессионализм 
специалистов. Кампании становятся прозрачнее, бюджет 
расходуется эффективнее, а сквозная аналитика позволяет 
выстраивать точные прогнозы и достигать поставленных KPI. 
То, что нужно в условиях текущей ситуации и ограниченных 
бюджетов.

Инструмент, который неожиданно для многих получил осо-
бое внимание в digital-сплите 2020 – TikTok. Впервые ана-
литики стали включать его в свои исследования, но он уже 
бьет рекорды. Так, Brand Analysis подвел осенние итоги по 
России: TikTok по размеру активной аудитории за 2020 год 
приблизился к «Одноклассникам» – у него уже 5.3 млн рос-
сийских авторов – и смог обойти YouTube по объему пу-
бликаций. Чем для нас важен TikTok? Во-первых, это канал 
коммуникации рекламодателей с определенной целевой 
аудитории, который за время пандемии получил большую 
популярность и долю рекламных бюджетов. Во-вторых, это 
простой в использовании инструмент, как для построения 
личного бренда, так и для продвижения небольшого биз-
неса. Продвинутый зумер или занимающийся собственным 
бизнесом бумер – снимать, монтировать и выкладывать ви-
део сегодня может каждый.
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Фото – Instagram, видео – TikTok, аудио – привет, Clubhouse. 
Мы наблюдаем в режиме реального времени как в новую 
соцсеть начинают интегрироваться крупные бренды. Созда-
ются брендированные комнаты: например «Вечерний Вар-
ламов х GeekBrains: где мы и зачем живем». Или же бренды 
зовут известных модераторов проводить свои эфиры на 
площадке компаний. Так «Яндекс» несколько раз приглашал 
вести эфиры своей комнаты Yet Another Clubhouse Room 
уже набравших популярность модераторов Ксению Дукалис 
(100 000 подписчиков в Clubhouse) и Тимура Сейфельмлю-
кова (11 000 подписчиков в Clubhouse). 

В 2021 году нас ждет много работы с TikTok и Clubhouse. Без-
условно, эти рекламные площадки не для всех и к ним тре-
буется свой особый подход, но уметь его находить и исполь-
зовать весь их рекламный потенциал мы обязаны.

Маркетинг, который мы давно ждали

Начнем с одной из самых важных тенденций – омниканально-
сти. Кажется, что все уже давно используют весь набор каналов: 
рассылки в мессенджерах, email-маркетинг, соцсети, push-уве-
домления. Но на самом деле за прошедший год маленькие 
компании и крупные бренды значительно продвинулись 
в персонализированном и последовательном взаимодей-
ствии с потребителями. От публикации одинаковой информа-
ции во всех каналах коммуникации мы наконец-то переходим 
к реализации следующей идеи: клиент должен получать инди-
видуальную информацию конкретно там, где ему удобно. 

Мы как пользователи выбираем, где и какую информацию бу-
дем получать, и через какие каналы нам самим удобно обра-
щаться к бренду. А мессенджеры, email-маркетинг и соцсети 
становятся полноценными сервисными площадками и инди-
видуально взаимодействуют с каждым пользователем. В пер-
сонализации и сегментации аудитории нет ничего нового,           
но для многих компаний это остается «лишними затратами».

Те же бренды, что успешно их реализуют, переходят к d2c-мо-
дели – direct-to-consumer. Причем речь идет обо всех уров-
нях: производство, продвижение, продажи, доставка, работа 
с претензиями. Бренды обращаются к аудитории напрямую, 
минуя СМИ и затраты на размещение рекламных материалов 
в них. Мы живем в то время, когда информация за долю се-
кунды распространяется от человека к человеку. Нам не нуж-
ны для этого посредники – СМИ, их журналисты и редакторы. 

У нас уже есть все, чтобы привлечь новых клиентов, повы-
сить лояльность текущих и рассказать о преимуществах 
своих продуктов: собранная аудитория в своих социальных 

РАЗДЕЛ 5. РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ



342 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2020

сетях и собственный контент. Поэтому важно помнить, что 
каждая страница бренда или собственника компании – это 
актив. Помнить и пользоваться им. Да, качество аудитории           
и контента – второй немаловажный фактор в этой истории. 
Но отправная точка, с помощью которой многие компании 
уже продвигают себя самостоятельно, есть у всех.

К чему нас еще бесспорно подтолкнула пандемия – бизнес 
по модели подписки. Онлайн-кинотеатры – одни из немно-
гих, кто выиграл в этот сложный период: доля россиян, пла-
тящих за онлайн-подписку, выросла в два раза – с 19% в фев-
рале до 39% в сентябре. Можно сказать, что это переломный 
момент для страны, в которой все еще только формируется 
культура платить за лицензионные фильмы, книги и музыку. 

Следующий шаг – распространение модели подписки                  
на другие сферы нашей жизни. Некоторые компании начали 
внедрять эту систему в пандемию. Так московская кофейня 
BLOOM-N-BREW организовала кофейную подписку: клиент 
каждый месяц получает три разнообразных лота из их мага-
зина. Другие бренды уже давно прокладывают свою дорогу 
по этой модели – активная конкуренция на автомобильном 
рынке, где такую услугу предоставляют Hyundai, KIA, «Яндекс. 
Драйв» и другие компании. Бренд «Манго» стал амбассадо-
ром подписной модели страховых услуг, а «О, май» предла-
гает подписку на одежду. Вопрос на 2021 год – как каждый 
из нас, будь то агентство или рекламодатель, может трансфо 
рмировать или дополнить свою бизнес-модель, чтобы пред-
ложить клиентам продукты и услуги по подписке.

Искренность вместо тысячи слов

Контент-маркетинг продолжает носить свою корону: бренды 
научились делать уникальный экспертный или развлекатель-
ный контент и с удовольствием этим занимаются. Сторител-
линг стал основой основ – уже не в теории, а на практике. Один                   
из ярких примеров: комедийный digital-сериал от Re:evolution             
и Pulpy. Вместо стандартного SMM бренды запустили в соцсе-
тях иммерсивный проект, рассказывающий о рекламном агент-
стве, которое делает рекламу для Pulpy. Кампании и слоганы, 
которые придумывают герои сериала, реализуются в жизни.

Но если креатив и интерактивность – уже константы реклам-
ного рынка, то трендом 2020 стала … искренность. Каждый 
бренд обратился к своим клиентам: «Мы знаем, что дела                 
у всех так себе, но давайте держаться вместе». Мы всегда 
говорили о том, как важно для бренда быть честным и до-
бросовестным по отношению к своей аудитории. И только                     
в 2020 все поняли, что это на самом деле значит.



343

Одним из проявлений новой тональности были обращения 
первых лиц брендов к потребителям. Пользователи получа-
ли электронные письма от имени Германа Грефа (Сбербанк), 
Оливера Хьюза (Тинькофф Банк), Андрея Калмыкова («Побе-
да») и руководителей других компаний. Многие владельцы 
малого бизнеса – кофеен, барбершопов, пекарен – публи-
ковали обращения в соцсетях, рассказывая, как компания и 
клиенты могут помочь друг другу. 

S7 Airlines на обложке бортового журнала заменили яркое 
фото на напечатанный манифест: «Мы знаем многое о тур-
булентности в полете. Чего мы не знаем – сколько продлится 
турбулентность в мире ... ». IKEA раскрыла фирменный ре-
цепт фрикаделек и соуса к ним, чтобы их можно было приго-
товить дома. Delivery Club опубликовал ролик со стихотворе-
нием Марины Цветаевой, поблагодарив курьеров за работу, 
а пользователей за то, что они оставляют больше чаевых.

В атмосфере эмпатии и взаимопомощи развивались еще два 
важных направления. Первое – социальные проекты. Чтобы 
поберечь пожилых людей, «Перекресток» запустил бесплат-
ный сервис выгула домашних питомцев. Gett бесплатно пере-
возил сотрудников детских хосписов. VK Fest собирал деньги 
на помощь больницам и жертвам домашнего насилия.

Второе направление – партнерство между брендами. Рос-
сийские телеканалы объединились, чтобы сказать «Неважно, 
что ты смотришь, – главное, оставайся дома». Dove в своей 
кампании призывал всех мыть руки с мылом, и не важно,                
с каким. Уральские коммуникационные агентства организо-
вали акцию Brand’s Friend’s Challenge, в рамках которой рас-
сказали об услугах своих коллег. 

Быть не официальным и серьезным, а искренним и добросо-
вестным. Быть не конкурентом, а партнером. Не продавать, а при-
носить пользу. Мы, как участники рекламного рынка, надеемся, 
что эта новая мораль останется с нами и в дальнейшем.

Агентские решения

Все агентские процессы за время пандемии ускорились                
в самом прямом значении этого слова. Мы, как и наши кли-
енты, стали гибче. Ситуация менялась ежедневно, и време-
ни долго взвешивать то или иное решение часто не было. 
Мы стали быстрее формировать коммерческие предложе-
ния, разрабатывать стратегии, вносить правки в проекты, 
но сохранили тенденцию качественного роста. Многие мо-
менты, которые раньше излишне отнимали силы и время, 
сегодня решены. Мы научились работать в офисе в любом 
составе, работать из дома, присутствовать на брифингах               
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в зуме из собственной машины. Удаленный доступ к техни-
ке и информации больше не создает проблем.

Кроме того, весной и летом 2020, когда клиентских кампа-
ний стало меньше, нашлось время заняться собственными 
проектами. Так мы реализовали две задумки, которые соот-
ветствуют digital-повестке, но долго откладывались в пользу 
рабочих проектов. Мы сформировали новое предложение 
по разработке сайтов 19/84 Site и запустили онлайн-школу 
19/84 School.

Все эти аспекты способствовали тому, что за последний 
квартал 2020 года мы смогли стабилизировать финансовую 
ситуацию в агентстве. Мы не просто вернулись на прежний 
уровень работы, но и закрыли год с показателями лучше 
прошлого, по сути, отыграв за четвертый квартал все преды-
дущие потери.

Вместо итога

Мы все многое потеряли за прошедший год, но задача 2021 
– сконцентрироваться на том, что приобрели. Ускорение 
многих процессов, в том числе внедрения в нашу повсед-
невную жизнь онлайн-решений, открыло перед агентствами 
и рекламодателями новые возможности. Даже самые непо-
воротливые структуры стали гибче, локализация партнеров 
потеряла актуальность, появились новые неожиданные ниши                          
во многих сферах. Сколько впереди подобных потрясений 
– не предсказать, но мы можем подготовиться к тому, чтобы 
быть на волне происходящих изменений.
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От редактора: для того, чтобы лучше понять, что произошло    
в период пандемии на рекламных рынках в регионах, мы за-
дали серию вопросов топ-менеджерам различных рекламных 
региональных структур, которые в настоящее время имеют 
статус Амбассадоров АКАР – официальных представителей 
Ассоциации, которые работают над развитием рекламного 
рынка в своих регионах. В 2021 году были избраны Амбасса-
доры АКАР в 14 регионах. К Амбассадорам предъявляются 
серьезные требования, они являются авторитетными и ува-
жаемыми специалистами в своих регионах. Большую помощь 
редакции в работе с Амбассадорами по подготовке материа-
лов для Рекламного ежегодника оказал Сопредседатель Ко-
миссии АКАР по региональному развитию и Заместитель ге-
нерального директора по работе с регионами НРА Виктор Ис-
серс. Ниже предлагаются четыре статьи Амбассадоров АКАР.

Дьячко В.П.
Руководитель ОП Национального рекламного альянса                 
в Барнауле, Кемерово и Томске

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК СИБИРИ И ПАНДЕМИЯ

1. Каковы итоги пандемии в 2020 году
для вашей компании и для вашего
регионального рекламного рынка?

Филиал компании «Регион Медиа» в Барнауле закон-
чил 2020 год относительно хорошо. Локальные продажи
ТВ-рекламы упали всего на 7% по отношению к 2019 году,
что является очень хорошим результатом. Этот результат
был достигнут за счет активного поиска новых рекламо-
дателей, замещения потерянных бюджетов. Произошло
укрепление позиций компании на рынке по отношению
к конкурентам, поскольку радио  и наружная реклама за-
кончили год с гораздо большими, чем ТВ, потерями, при-
мерно на уровне 30%. Интернет-реклама остается терра
инкогнита для измерений, но, по ощущениям, все боль-
ше компаний озабочено своим продвижением в соцсе-
тях и активно пользуются контекстной рекламой для сти-
мулирования продаж, поэтому интернет-реклама в этих
сегментах выросла.

Региональный рекламный рынок в целом упал доста-
точно серьезно, учитывая потерю интереса со стороны
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московских рекламодателей и прекращение активно-
сти целых товарных категорий (концерты, цирки, выстав-
ки, торговые центры, медицинские центры). Так, доля 
продаж телерекламы из московской точки на Барнаул 
упала по отношению к 2019 году на 28%, а это говорит о 
том, что даже города с населением в 500 тыс.+ не очень 
интересны в кризисное время крупным федеральным 
рекламодателям – они в основном отдают предпочте-
ние городам-миллионникам, где есть более высокий 
уровень доходов населения и, соответственно, более ак-
тивное потребление. 

2. С какими основными проблемами                                        
в пандемию столкнулась ваша компания                            
и ваш региональный рекламный рынок? 
Основной проблемой в пандемию, с которой столкну-
лась наша компания, стало сокращение бюджетов у ре-
кламодателей в связи с закрытием и ограничением их 
деятельности. Вторая проблема носит опосредованный 
характер – это снижение потребительского спроса у на-
селения. Спрос снижался под давлением паники в пери-
оды весны и осени, когда пандемия и смертность были 
наиболее массовыми. Это влияло на посещаемость тор-
говых организаций. Также на спрос негативно воздей-
ствуют сокращение уровня реальных доходов населения 
и скрытая инфляция, рост цен на продукты питания во 
второй половине года.

Персонал в нашей компании практически не сокраща-
ли, снижение премий произошло в отдельные месяцы 
«естественным» образом у отдела продаж из-за уменьше-
ния биллинга. Каких-то технических трудностей в связи 
с переходом на удаленку не было, сотрудники очень бы-
стро адаптировались к новой форме работы. Отсутствие 
поддержки бизнеса со стороны государства вообще                    
и местных властей в частности для нас не сыграло значи-
тельной роли, так как филиал «Регион Медиа» в Барнауле 
является частью большой компании и получал необходи-
мую поддержку из Москвы. Власть никогда не помогала 
бизнесу, главное, чтобы не мешала.

3. Все ли проблемы, возникшие в бизнесе                          
в период пандемии, удалось решить                            
или какие-то еще остались? Какие проблемы 
решить не удалось и с чем это связано? 

Проблемы со снижением рекламных бюджетов у многих 
товарных категорий остались, их обороты и прибыль со-
кратились и пока не восстановились до уровня 2019 года. 
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Эту проблему можно будет решить только после того, 
как восстановится платежеспособный спрос населения.               
Часто слышу от рекламодателей, что их рекламу видят,            
но из-за снижения доходов товары и услуги не покупают.

Региональный рынок еще не восстановился до преж-
него уровня, для этого необходимо появление новых 
бизнесов, с массовой целевой аудиторией, но пока ин-
вестиции в регионе идут в промышленность, которая 
объективно не нуждается в рекламе. Наблюдается пере-
избыток торговых площадей, так как торговых центров 
в Барнауле построили очень много – регион находится 
на втором месте в стране по обеспеченности торговыми 
площадями в стране.

4. Какие полезные нововведения, сервисы,
услуги появились в вашей компании
в прошедшем году? Было ли в прошедшем
году что-то, чем можно гордиться,                                                                                      
за что можно крикнуть «Спасибо, 2020 год!»?

В 2020 году филиал «Регион Медиа» в Барнауле активно
развивал межфилиальное размещение, которое вырос-
ло на 30%. Интерес у местных рекламодателей к другим
регионам Сибири существенно вырос, учитывая аграр-
ную специфику Алтайского края, а также возможности,
связанные с туризмом и отдыхом. В связи с тем, что вы-
лететь за границу было невозможно, летом регион полу-
чил большой приток туристов из других регионов Рос-
сии. Также активно развивалось направление, связанное                
с продажами видеорекламы в интернете.

5. Насколько на бизнес вашей компании 
и на ваш региональный рекламный рынок 
повлияли требования работать удаленно?
Предполагаете ли вы, что после снятия
всех ограничений, ваш рекламный рынок 
по-прежнему будет работать в удаленном формате
или же, напротив, все вернется к докризисному
офисному формату работы?

Удаленный характер работы не оказал особого негативно-
го влияния на бизнес компании, после снятия ограниче-
ний сотрудники бэк-офиса будут работать в комбиниро-
ванном формате. Отдел продаж все-таки выйдет в офис,
необходимы общение и обмен опытом, если ставить це-
лью развитие компании и достижение новых целей.
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6. Какие сегменты вашего регионального рекламного
рынка пострадали больше всего? Многие ли
рекламодатели полностью свернули или ограничили
свою рекламную деятельность в период пандемии?

По нашей оценке, больше всего пострадали на нашем ре-
кламном рынке (в порядке убывания) такие сегменты как:

ивенты и различные BTL-активности;
сувенирка;
полиграфия;
пресса;
наружная реклама;
радио;
телевидение;
интернет.

При этом интернет пострадал только в том смысле, что 
не вырос так сильно, как мог бы. Но рост к 2019 году все 
равно был. Кроме того, реклама в социальных сетях                               
и контекстная реклама стали бенефициарами роста                      
онлайн-продаж и доставки.

В период апреля-июня, а также октября-декабря (первая 
и вторая волны пандемии) около 30% рекламодателей 
существенно сократило, а еще 20% перераспределило 
свои рекламные бюджеты между медиа. Есть рекламода-
тели, в частности, из категории продуктов питания, кото-
рые усилили рекламу заказа онлайн и доставки – пицца, 
суши и т.п.

7. Какие категории агентств – крупные, средние 
или мелкие – пострадали больше всего
в пандемию? Произошли ли на вашем рынке
какие-то заметные организационные изменения
в агентском бизнесе? Стали ли агентства в вашем
регионе активнее контактировать друг с другом
в общих индустриальных интересах или, напротив,
все разошлись по своим углам?

Больше всего пострадали мелкие рекламные агентства,
у них не было накопленной подушки безопасности на
время вынужденного бездействия в апреле-мае. Круп-
ные федеральные РА быстро адаптировались к новым
условиям, для этого у них есть все ресурсы и возмож-
ности, но и они потеряли в доходах, так как рынок упал.                             
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Наш местный рынок рекламных агентств находится в зача-
точном состоянии, в кризис закрылось одно РА после ухо-
да директора, который организовал собственное РА. Сли-
яний и поглощений не было. На рынок не заходили круп-
ные федеральные РА и РА из других регионов. Наш рынок 
им не интересен, никто не открывает представительства                                                                                                  
в городе. Местные РА работают разобщенно, каких-то ин-
дустриальных объединений не создавали и не планируют. 

8. Какие, с вашей точки зрения, в нынешних условиях
нужны инициативы со стороны госорганов и инду-
стриальных ассоциаций, какая нужна поддержка
для качественной работы рекламного рынка?

Со стороны госорганов поддержка для отрасли нужна,               
в том числе налоговые льготы, открытые тендеры на гос-
заказы. В регионе имеется холдинг ИД «Регион», с фи-
нансированием в 120 млн руб. в год, который включает
в себя телеканал «Катунь» и радиостанцию «Катунь» ФМ.
Эта компания полностью монополизировала краевые
бюджеты на информирование населения.

Со стороны индустриальных ассоциаций, необходима,
прежде всего, поддержка в сфере профессиональной
подготовки профильных специалистов на единственной 
в регионе кафедре рекламы и связей с общественно-
стью в АГУ. Есть большой запрос со стороны рекламода-
телей на профессионалов, и жалобы на плохой уровень
образования.

9. Как вы считаете, восстановится ли в 2021 году
в полном объеме бизнес вашей компании
и ваш региональный рекламный рынок?
Что может способствовать или, напротив,
препятствовать восстановлению бизнеса в 2021
году до докризисного уровня? Какие, по вашей
субъективной оценке, настроения на вашем
региональном рынке преобладают сейчас?
Какие товарные категории, по вашему мнению,
будут драйверами рекламного рынка в 2021 году?

В 2021 году региональный рынок восстановится, если
осенью не случится новой волны пандемии и в мире не
произойдет очередного финансового кризиса, санкций
и т.п. – региональные рекламодатели из сферы торговли
очень сильно зависят от повышения валютного курса.
Мы полагаем, что восстановится сегмент развлекатель-
ных массовых мероприятий, выставок, туризма и меди-
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цинского туризма (санатории в Белокурихе), продолжит 
развиваться сегмент продуктового ритейла, онлайн-за-
казов. Но, скорее всего, не будет развиваться сегмент 
недвижимости, так как цены уже достигли апогея из-за 
низкой ставки по льготной ипотеке и спрос полностью 
удовлетворен. То же относится и к сегменту продаж 
новых автомобилей. Способствовать восстановлению 
бизнеса сможет полное снятие антипандемийных огра-
ничений, повышение уровня доходов населения перед 
осенними выборами в ГД РФ, а также снижение цен на 
коммунальные услуги летом и осенью. Вместе с тем, пре-
пятствовать восстановлению бизнеса, очевидно, будут 
инфляция, продолжающееся падение доходов населе-
ния, волатильность валюты и другие макроэкономиче-
ские факторы. 

Говоря о настроениях, господствующих на нашем регио-
нальном рекламном рынке, можно отметить, что наибо-
лее распространенным является, пожалуй, облегчение 
от того, что все-таки выжили, плюс есть некоторые на-
дежды на будущее. Драйверами роста в 2021 году долж-
ны стать туризм, медицина, развлечения, продукты пи-
тания, рестораны и кафе.
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Штых Е.В.
Коммерческий директор рекламно-коммуникационной 
группы «Медиатрон», Краснодар

КРАСНОДАР: РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК 
И ПАНДЕМИЯ 2020 ГОДА

1. Каковы итоги пандемии 2020 года для вашей
компании и для регионального рекламного рынка?

Не подлежит сомнению, что для всех компаний и любых
индустрий 2020 год был крайне тяжёлым. Для реклам-
ного рынка – особенно. Наша компания занимается на-
ружной рекламой, и можно легко представить, насколько
сложной является задача поддержания эффективности           
в условиях опустевших улиц и общественных заведений.
Могу с уверенностью сказать, что фактически в период
пандемии мы работали в условиях испытаний на проч-
ность. Но с гордостью осознаю, что мы справились!

Если говорить о состоянии рынка в целом, считаю, что
тяжелее всего пришлось event-индустрии. Ведь на ка-
кое–то время праздники не выходили за пределы домов.
Кроме того, многие клиенты сократили рекламные бюд-
жеты, большинство из них перешли в интернет. Несмотря        
на это, мы понимали, что пандемия не может длиться веч-
но и, так сказать, держали руку на пульсе. Стоит отметить,
что благодаря нашему Южному региону и внутреннему
туризму мы быстрее всех ощутили на себе волну возвра-
та к привычной жизни. Это к слову о том, что любой кри-
зис даёт свои пути выхода. Пусть не простые, но полез-
ные, помогающие пережить непростые времена.

2. С какими основными проблемами в пандемию
столкнулась ваша компания и региональный
рекламный рынок?

Ни для кого не секрет, что пандемия Covid-19 ударила            
не только по бизнесу, но и по экономике всей страны,
соответственно, и по доходам населения. Рекламодатели
сократили расходы или вовсе лишились бюджета на про-
движение своего продукта. Несмотря на это, мы ощутили
поддержку от наших клиентов, за что им очень благодар-
ны! Значит, мы и наша работа по-настоящему дороги лю-
дям! В свою очередь, и мы не оставляли их без помощи:
у нас была и есть своего рода синергия. Например, ста-
рались сохранить бюджет и помочь клиентам более рас-
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ширенной адресной программой. Немаловажен тот факт, 
что наша компания переживала этот период в состоя-
нии консервации: мы не сокращали штат сотрудников,                                                                                                                            
но и не приглашали новых. Это, на мой взгляд, лучший 
способ сохранить своё дело. В любом положении биз-
несу нужно «выходить из спячки». Сейчас мы расширяем 
команду, тем более, что в нашей индустрии есть очень хо-
рошие специалисты. 

Говоря о рекламном рынке в целом, отметим, что об-
стоятельства временами диктовали свои условия для 
развития новых проектов. Да, большинство из них были                   
«заморожены», но многие проекты адаптировались под 
современные условия, например, под онлайн-формат 
или малый масштаб мероприятий. И это правильно! Биз-
нес применял современный подход к людям и получал 
соответствующий отклик.

3. Все ли проблемы, возникшие в бизнесе
в период пандемии, удалось решить или какие-то
еще остались? Какие проблемы решить не удалось
и с чем это связано?

Думаю, что итоги подводить пока рано. К тому же, все
проблемы, возникшие в рекламном бизнесе во время
пандемии, решить полностью невозможно. Но есть на
этот счёт просто потрясающий факт. Нужно понимать, что
кризис – это всегда точка роста! Есть такое выражение:
«Живое пробьётся!». Любой триггер можно превратить
в движущую силу своего бизнеса. Ведь без кризиса мы
могли бы даже не задумываться о многих ситуациях, не
пытались бы найти несколько путей решения, не искали
бы новый взгляд и нестандартные подходы. Кроме того,
убеждена, что в кризисном состоянии нередко рождают-
ся гениальные проекты! Наше положение в этот сложный
период можно было сравнить с живым организмом, ко-
торый вынужден находиться в холоде, но, чтобы выжить,
решает заморозить палец или руку, но всеми силами со-
храняет тепло внутри, в области сердца.

4. Какие полезные нововведения, сервисы, услуги
появились в вашей компании в прошедшем году?
Было ли в прошедшем году что-то, чем можно
гордиться, за что можно крикнуть «Спасибо, 2020 год!»?

В продолжение темы отмечу, что тяжёлый 2020 год по-
зволил более здраво взглянуть на происходящее, отру-
бить все лишние иллюзии, в которых многие пребывали.
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С этим столкнулись, я уверена, не только мы. Мы поняли 
главное: любой кризис подходит к концу, но мы не долж-
ны этого просто ждать. Обязательно нужно двигаться впе-
рёд, пусть и маленькими шагами. Останавливаться нель-
зя! Кроме того, мировая тенденция нас убеждает в том, 
что любого кризиса не миновать. Один будет сменяться 
другим и для нас это нормальное состояние. Поэтому 
жизненно важно научиться существовать органично                
в этих условиях. Сейчас мы уже не живём иллюзией, что 
тёмные времена сменятся светлыми, и только тогда всё 
наладится. Нет! Нужно жить и работать здесь и сейчас – 
это единственный вариант успешного развития. Вот чему 
нас научил 2020-й. Это был хороший урок. Спасибо! 

5. Насколько на бизнес вашей компании
и на ваш региональный рекламный рынок повлияли
требования работать удаленно? Предполагаете
ли вы, что после снятия всех ограничений,
ваш рекламный рынок по-прежнему будет работать
в удаленном формате или же, напротив, все вернется
к докризисному офисному формату работы?

Мы действительно пересмотрели возможность сотруд-
ников работать удалённо, таковы реалии. Часть нашей
команды перешла в режим «home office», что, к слову,
повысило эффективность нашей общей работы. Сегодня
некоторые наши сотрудники так и остаются работать уда-
лённо, когда это положительно влияет на результат труда.
Но большинство, конечно, вернулись в офис, ведь мы ра-
ботаем с людьми, нам важно видеть их горящие глаза и
улыбки! В то же время я знаю много примеров, когда уда-
лёнка принесла только плюсы компаниям. В основном
работа таких компаний не связана с живым общением и
здесь минусов быть не могло. Некоторые сферы бизнеса
рассматривают варианты комбинированной работы, что
тоже нормально, ведь это помогает им оптимизировать
рабочий процесс и получать хорошие результаты. Не
могу не подчеркнуть еще раз – кризис помимо негатива
приводит с собой и варианты позитивных решений.

6. Какие сегменты вашего регионального рекламного
рынка пострадали больше всего? Многие ли
рекламодатели полностью свернули или ограничили
свою рекламную деятельность в период пандемии?

Мы знаем о тенденциях, когда даже мировые популяр-
ные бренды сократили свои рекламные бюджеты на вре-
мя пандемии. К счастью, сейчас эта ситуация выправля-

РАЗДЕЛ 5. РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ



354 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2020

ется. Конечно же, мы ощутили на себе во всех сегментах 
снижение клиентской активности. Но всё же, нужно сно-
ва отдать должное нашему географическому положению 
– Югу – за то, что все рекламодатели, федеральные в том
числе, понимали: наш регион нельзя полностью лишать 
рекламной активности. Все «кричат» о том, что в сложив-
шейся ситуации непоколебимым остался интернет. Да! 
Но, справедливости ради, стоит отметить, что большин-
ство рекламодателей ушли во «всемирную паутину» толь-
ко на время пандемии. Позже они всё–таки стали возвра-
щаться к услугам наружной рекламы, ТВ, радио и другим 
каналам продвижения. 

7. Какие категории агентств – крупные, средние 
или мелкие – пострадали больше всего
в пандемию? Произошли ли на вашем рынке
какие-то заметные организационные изменения
в агентском бизнесе? Стали ли агентства в вашем
регионе активнее контактировать друг с другом
в общих индустриальных интересах или, напротив,
все разошлись по своим углам?

Думаю, логичен тот факт, что, чем крупнее компания, тем
легче ей было справиться с трудностями. В конце концов, 
вынужденно сократить формат – менее болезненно, чем
прекратить деятельность вовсе. Что, к слову, происходило 
на наших глазах с молодыми и мелкими фирмами. Этот
год оказался совершенно не благополучным к запускам
новых предприятий. Рассуждая о региональном реклам-
ном рынке, повторюсь, что  тяжелее всего пришлось
еvent-агентствам. Я полагаю, что серьезно пострадали
также полиграфия, газеты и журналы.

8. Какие, с вашей точки зрения, в нынешних
условиях нужны инициативы со стороны
госорганов и индустриальных ассоциаций,
какая нужна поддержка для качественной
работы рекламного рынка?

В период пандемии со стороны местной власти поддерж-
ка чувствовалась. Например, для бизнеса были введены
льготные налоговые ставки. Мы надеемся на дальнейшее
и более широкое участие государства в поддержании
стабильной работы компаний в сложных обстоятель-
ствах. В целом это ведь можно превратить в надёжное
сотрудничество, поскольку в наших услугах нуждаются                             
и государственные структуры. Бизнес заинтересован                
в наличии развитой экономики в стране и пытается                                                                                                     
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делать все, чтобы ее поддерживать! Государство это по-
нимает и совершает шаги навстречу предпринимателям. 
Появилось несколько программ поддержки крупного 
и малого бизнеса, создаются более выгодные условия 
в налоговой сфере. Надеемся, что внимание к частным 
компаниям будет только усиливаться, и мы вместе будем 
формировать благоприятную экономическую обстанов-
ку не только в регионе, но и во всей стране.

9. Как вы считаете, восстановится ли в 2021 году
в полном объеме бизнес вашей компании
и ваш региональный рекламный рынок? 
Что может способствовать или, напротив,
препятствовать восстановлению бизнеса
в 2021 году до докризисного уровня? 
Какие, по вашей субъективной оценке, настроения
на вашем региональном рынке преобладают сейчас?
Какие товарные категории, по вашему мнению,
будут драйверами рекламного рынка в 2021 году?

В текущем году в полном объёме рынок не восстановится.
Это не только моё суждение, об этом говорят все офици-
альные источники. Есть предположения, что в 2022 году,
при благоприятной эпидемиологической обстановке,
рекламный рынок выйдет на уровень 2019 года. С этим
тезисом спорить не буду. Более того, считаю, что не стоит
думать о прогнозах, нужно работать и действовать в ре-
жиме реального времени. Кризис нас этому хорошо нау-
чил. Наша команда не поддаётся унынию, мы планируем                   
и  дальше работать на качество и сервис.

Что касается драйверов рекламной сферы, то они не
изменились. Товарные категории в сегментах автопро-
ма, ритейла, медицины, недвижимости были и остаются
движущей силой рекламного рынка. Мы надеемся, что ко
второй половине года восстановится сфера обслужива-
ния мероприятий, выставок, кинотеатров. Но мы помним,
что всё зависит от эпидемиологической обстановки. Речь 
идёт о здоровье людей! И нельзя не подчеркнуть, что
люди – самое ценное для любой компании. В это труд-
ное время наша компания остаётся крепкой семьёй, где
царит помощь и поддержка. Мы знаем, что сложности –
лишь период, дарующий нам опыт, высокие результаты           
и новые возможности!

РАЗДЕЛ 5. РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ
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Салей С.И.
Руководитель ОП Национального рекламного 
альянса в Саратове и Волгограде

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК ПОВОЛЖЬЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

1. Каковы итоги пандемии 2020 года для вашей
компании и для регионального рекламного рынка?

Для локального бизнеса в Саратове в 2020 году были                
не самые простые времена. Глобализация и пандемия
крайне негативно повлияли на средний и малый локаль-
ный бизнес. Ему очень сложно конкурировать с крупны-
ми федеральными брендами, как в плане продвижения,
так и по остальным аспектам маркетингового микса.

Выжить и укрепить свои позиции на рынке в 2020 году
смогли те, кто быстро адаптировался к изменениям                        
и внедрил новые форматы ведения бизнеса, такие как пе-
ревод сотрудников на удаленную работу, корректировка
цепочек поставок, переход на продажи онлайн и оказа-
ние услуг по доставке. К сожалению, введённые жесткие
ограничительные меры предполагали для некоторых
сфер услуг полное приостановление деятельности. Так,                                                                                                                                            
в Саратовcкой области, как и во многих регионах, сильнее 
всего пострадали представители ресторанного бизнеса,
концертно-развлекательные компании, отдельно стоя-
щие магазины одежды, торговые комплексы, бьюти-ин-
дустрия, физкультурно-оздоровительные центры, тури-
стические компании и организации дополнительного
образования. Конечно же, пандемия Covid-19 существен-
но изменила бизнес-процессы и для нашей компании.
Расширение внешних коммуникаций с клиентами (в том
числе через онлайн-мероприятия и онлайн-встречи) по-
зволило нам быстро и эффективно получать актуальную
информацию о состоянии регионального рынка, опера-
тивно принимать решения, быть на связи с рекламода-
телями 24/7. Оказание такого рода поддержки помогло
нам выстроить новые, более доверительные отношения
с рекламодателями и вместе преодолеть этот нелегкий
период с наименьшими потерями.

Компании в сфере строительства, которые могли рабо-
тать в период самоизоляции (строительные компании,
застройщики), уверенно прошли 2020 год. Многие из них
открыли офисы на юге России, а также в Москве. Для не-
которых их них сейчас развитие новых регионов более
приоритетно и выгодно.
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По данным регионального министерства экономиче-
ского развития, в 2020 году в Саратовском регионе по-
явилось 7932 новых субъекта малого и среднего пред-
принимательства (МСП) – 6339 ИП и 1593 коммерческих                  
организаций. За 9 месяцев прошлого года свою дея-
тельность прекратили 10487 хозяйствующих субъектов,                       
но было создано 9992 единицы. На 10 октября 2020 
среднесписочная численность работников предприя-
тий малого и среднего бизнеса в регионе оказалась на 
1.8% меньше, чем в январе 2020 года. При этом с 1 июля                                                                                                                          
по 6 ноября 2020 года на территории региона было заре-
гистрировано 6630 самозанятых граждан. Мы видим, что 
принятые меры господдержки как на федеральном, так 
и на региональном уровнях в целом позволили не допу-
стить массового закрытия компаний в регионе. 

2. С какими основными проблемами в пандемию
столкнулась ваша компания и региональный
рекламный рынок?

В начале эпидемии ограничивающим фактором для
нормального ведения бизнеса стала неготовность
предпринимателей к быстрому переводу сотрудников                                      
на удаленный режим работы, к оперативной организа-
ции онлайн-продаж и услуг по доставке. Принудительная 
социальная изоляция огромных групп людей и введение 
строгих ограничительных мер в большой степени поспо-
собствовали снижению спроса со стороны потребите-
лей и, соответственно, сокращению продаж. Отсутствие
доходов у предпринимателей при сохранении расходов
(оплата аренды, выплата заработной платы, расчеты с по-
ставщиками и т.д.), приводило к убыткам и даже закрытию 
некоторых компаний. Чтобы хоть как-то сохранить свой
бизнес, предприниматели вынуждены были сокращать
все возможные расходы, в том числе и расходы на про-
движение. Так, в начале пандемии мы столкнулись с мас-
совым снятием рекламных кампаний. Основной причи-
ной стали страх, неизвестность, отсутствие информации
и понимания, что будет дальше, чего ждать и когда все это 
закончится. Мы с пониманием отнеслись к сложившей-
ся ситуации и постарались приложить максимум усилий,
чтобы поддержать наших рекламодателей: разрабатыва-
ли специальные предложения, проводили обучающие
онлайн-вебинары, круглосуточно оставались на связи.
Это позволило нам достаточно быстро выровнять ситуа-
цию с продажами эфирного времени. В целом, в регионе
в 2020 году проблем с селаутом не было.

РАЗДЕЛ 5. РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ
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Говоря о негативных тенденциях, следует также отметить 
тот факт, что самоизоляция привела к большому росту 
фрилансеров на рекламном рынке. Невысокий (в боль-
шинстве случаев) уровень профессионализма негатив-
но отразился на качестве планирования целого ряда 
рекламных кампаний и, соответственно, эффективности               
от их проведения.

3. Все ли проблемы, возникшие
в бизнесе в период пандемии, удалось
решить или какие-то еще остались?  
Какие проблемы решить не удалось
и с чем это связано?

В 2021 году ситуация в регионе постепенно возвращается 
в допандемийное время. С февраля разрешены культур-
но-массовые мероприятия – после долгого вынужден-
ного простоя возвращаются цирковые представления
и концертные программы. Положительно на региональ-
ном бизнесе так же отразилась отмена ограничительных
мер в работе предприятий общественного питания (еще
в январе их деятельность была ограничена продолжи-
тельностью работы до 23.00).

Наша задача в регионах – поддерживать бизнес. Мы
стараемся найти решения для любого рекламодателя,    
с любым бюджетом и маркетинговыми задачами, чтобы
помочь его бизнесу развиваться. Со стороны нашей ком-
пании проводилось большое количество бесплатных ве-
бинаров, в рамках которых мы старались предоставить
как можно больше полезной информации, подсказать
идеи, креативы и рассказать о новых возможностях раз-
вития бизнеса в период пандемии. Другими словами, мы
пытались дать возможность владельцам бизнеса взгля-
нуть на ситуацию немного с другого ракурса.

Пандемия подтолкнула местных предпринимателей                       
к принятию жестких решений по оптимизации существу-
ющих бизнес-процессов, поиску способов снижения за-
трат и развитию новых направлений бизнеса. Таким об-
разом, пандемия позволила компаниям заложить основу
для будущего развития и выхода на новые рынки после
окончания пандемии. Также определяющим фактором
в успешности бизнеса является качество менеджмента.
Более активные предприниматели в регионе, к счастью,
находят оптимальные решения для своего бизнеса. И та-
ких немало. Те, кто быстро адаптируются к любым новым
условиям, имеют креативное мышление и проактивную
жизненную позицию, гарантированно добиваются успеха.
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4. Какие полезные нововведения, сервисы, услуги
появились в вашей компании в прошедшем году?
Было ли в прошедшем году что-то, чем можно
гордиться, за что можно крикнуть «Спасибо, 2020 год!»?

На сегодняшний момент очевидно, что пандемия ко-
ронавируса положила старт глобальным изменениям       
в производственных процессах, маркетинге и в прода-
жах. Нашу компанию эти изменения также не обошли
стороной. Качественная организация удаленной работы,
выстроенная система внутренних коммуникаций, оп-
тимизация процессов – все это помогло нам в период
пандемии обеспечить бесперебойную работу нашей
компании. Мы стали чаще встречаться с рекламодателя-
ми благодаря сервисам видеоконференций, и это также
дало нам возможность серьезно расширить географию
продаж. Теперь мы активно проводим встречи не только
с местными рекламодателями, но и по всей стране.

На регулярной основе мы обмениваемся с коллегами
из других регионов сети информацией о тенденциях                       
на рынке. Это также помогает нам предугадывать воз-
можные варианты развития ситуации в нашем регионе.
Тем самым мы можем скоординировать свою деятель-
ность и, так сказать, действовать на опережение.

5. Насколько на бизнес вашей компании
и на ваш региональный рекламный рынок повлияли
требования работать удаленно? Предполагаете
ли вы, что после снятия всех ограничений,
ваш рекламный рынок по-прежнему будет работать
в удаленном формате или же, напротив, все вернется
к докризисному офисному формату работы?

Пандемия коронавируса подтолкнула многие компании
к тому, чтобы начать перестройку организации бизнеса                                     
в сторону цифровизации. Подобные процессы будут
иметь долгосрочные последствия и не остановятся по-
сле окончания пандемии. Так, например, продажи он-
лайн или организация услуг по доставке, сервисы, кото-
рые предприниматели не так активно развивали ранее,                                                                                                                     
в текущей реальности приносят им дополнительный
доход. Следовательно, отказываться от данных сервисов                
и возвращаться к докризисному варианту взаимодей-
ствия с клиентами будет нерационально.

Для компаний нашей сферы деятельности наиболее
эффективны комбинированные удаленно-офисные ва-
рианты работы сотрудников. Существует ряд процессов

РАЗДЕЛ 5. РЕКЛАМА В РЕГИОНАХ
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и вопросов, которые все-таки удобнее решать «здесь                                           
и сейчас». Например, отдел продаж останется работать 
в офисном режиме, а часть сотрудников бэк-офиса пла-
нируется перевести на комбинированный формат. Как 
показала практика, их деятельность вне офиса так же 
эффективна и продуктивна. Предполагаю, большинство 
представителей нашего регионального рынка будет 
придерживаться аналогичной стратегии, опираясь уже                                                    
на специфику работы своего предприятия.

6. Какие сегменты вашего регионального рекламного
рынка пострадали больше всего? Многие ли
рекламодатели полностью свернули или ограничили
свою рекламную деятельность в период пандемии?

Во время пандемии изменилась структура медиапотре-
бления. Телевидение и диджитал испытали заметный
рост аудитории благодаря введенным мерам по самои-
золяции и переводу на удаленный формат работы боль-
шого количества сотрудников компаний региона. Ауди-
тория радио, наружной рекламы и печатных СМИ, наобо-
рот, сократилась очень сильно.

По нашей оценке, во время пандемии коронавируса
сильнее всего пострадал рынок наружной рекламы.
Из-за введения весной режима самоизоляции ранее до-
статочно востребованный формат переживал, начиная
с марта 2020 года, серьезное падение в связи с потерей
аудитории. Из личного наблюдения: до сих пор на ули-
цах города заполнено не более 70% рекламных поверх-
ностей.

Для радио 2020 год так же стал непростым из-за ограни-
чительных мер. Большая часть рекламодателей сегмента
радио занимается организацией массовых мероприятий, 
некоторые работают в сфере общепита, но в пандемию
все это оказалось под запретом, что и повлекло за собой
большие потери для этих компаний и, соответственно,
для радиоиндустрии.

ТВ-рынок также пострадал. Из-за непредсказуемости
пандемии рекламодатели вынуждены были снимать ре-
кламные кампании и снижать бюджеты. Но благодаря
резкому всплеску телесмотрения и нашей проактивной
позиции на рынке нам удалось удержать более 60% ре-
кламодателей. Из положительного: к нам пришли новые
рекламодатели, которые ранее не размещались на теле-
видении, например, активно рекламировались спортив-
ный инвентарь, массажное оборудование, служба быто-
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вых услуг (грузчики, уборка, мастер на час, разнорабочие), 
услуги по дезинфекции и ряд других. В целом результаты 
работы филиала в 2020 году можно оценить выше сред-
них показателей по саратовскому медиарынку.

7. Какие категории агентств – крупные, средние
или мелкие – пострадали больше всего 
в пандемию? Произошли ли на вашем рынке
какие-то заметные организационные изменения
в агентском бизнесе? Стали ли агентства в вашем
регионе активнее контактировать друг с другом 
в общих индустриальных интересах или, напротив,
все разошлись по своим углам?

Значительная часть рекламных агентств в регионе была
вынуждена сократить свой персонал из-за падения
рекламного рынка. Почти все агентства столкнулись                            
с частичным или полным переносом бюджетов клиен-
тов на более поздние сроки, сокращением или отменой
новых контрактов. Пик сокращений бюджетов пришелся
на апрель-май, но с начала июля мы уже наблюдали, что
бренды постепенно возвращаются в медиаполе. Замет-
ных организационных изменений в нашем региональ-
ном агентском бизнесе особо не наблюдалось. Консоли-
дация отрасли вокруг крупных игроков в 2020 году стала
более очевидной. Маленькие агентства просто не смогли
пережить период резкого падения доходов – они либо
исчезли, либо были поглощены.

8. Какие, с вашей точки зрения, в нынешних
условиях нужны инициативы со стороны
госорганов и индустриальных ассоциаций,
какая нужна поддержка для качественной
работы рекламного рынка?

Для полного анализа ситуации на рынке нашего ре-
гиона очень часто не хватает информации с цифрами,                                 
с конкретикой. Порой мы вынуждены опираться на дан-
ные и исследования по России в целом, а это не всегда
корректно, поскольку специфика внутренней экономики                                  
во всех регионах различается. Поэтому для качественной
поддержки работы рынка рекламы оказалось бы полез-
ным проведение исследований региональных рынков по 
сегментам для понимания тенденций, необходим срав-
нительный анализ показателей рынка в допандемийное,
пандемийное и настоящее время.
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На фоне стремительно меняющегося спроса и предпочте-
ний пользователей для медиарекламного рынка крайне 
важна постоянная связь с потребителем, чтобы прогнози-
ровать поведение и формулировать новые тренды. 

Конечно, важен оперативный обмен информацией и но-
востями медийного и рекламного рынков, а именно: про-
ведение круглых столов, нетворкингов, воркшопов для 
участников индустрии регионов.

9. Как вы считаете, восстановится ли в 2021 году 
в полном объеме бизнес вашей компании  
и ваш региональный рекламный рынок? 
Что может способствовать или, напротив,
препятствовать восстановлению бизнеса в 2021
году до докризисного уровня? Какие, по вашей
субъективной оценке, настроения на вашем
региональном рынке преобладают сейчас?
Какие товарные категории, по вашему мнению,
будут драйверами рекламного рынка в 2021 году?

Прошел уже год, как российский бизнес живет в усло-
виях ограничений, связанных с распространением ко-
ронавирусной инфекции. Это было крайне сложное для
регионального рынка время. Но сегодня предпосылки
к восстановлению рекламного рынка уже есть. Паника
среди постоянных рекламодателей утихла, многие уже
адаптировались к новым условиям и ведут свой биз-
нес по-новому. Мы заключаем долгосрочные контракты                                 
и получаем запросы на размещения от новых компаний.
Стоит отметить, в феврале 2021 года в регионе были от-
менены запреты на культурно-массовые мероприятия                       
и ограничения в работе предприятий общественного
питания. Представители данных сегментов также стали
постепенно возвращаться на рекламный рынок.

Отвечая на вопрос о том, какие сегменты быстро восста-
новятся, а какие так и не смогут подняться, можно сказать, 
что здесь все зависит от качества управления бизнесом.
Предприниматели, которые сумели быстро адаптиро-
ваться к внешним рыночным изменениям, будут успеш-
ны в 2021 году. Представителям мелких компаний на
рынке все же придется потрудиться. Новые привычки
потребителей (заказы онлайн, доставка на дом и др.) под-
разумевают внедрение новых сервисов. Те, у кого будет
достаточно ресурсов и воли на организацию этих серви-
сов, будут развиваться, а тем, кто будет вести свой бизнес
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«по старинке», нужно быть готовым к конкуренции и про-
являть больше креативных подходов для привлечения 
внимания к своим услугам потребителей.

На мой взгляд, большинство представителей нашего 
регионального бизнеса чувствуют сейчас облегчение 
от того, что они все-таки выжили. Для успешного восста-
новления им приходится пересматривать привычное 
видение рынка, а это своего рода игра в рулетку. Панде-
мия показала нам, насколько ситуация на рынке и в эко-
номике может стать непредсказуемой. Оказалось, что за 
короткое время можно полностью изменить привычную 
для нас жизнь.

Теперь, что касается драйверов. Пандемия вызвала стре-
мительное развитие онлайн-сервисов. За несколько ме-
сяцев они совершили такой скачок, который по прогно-
зам должен был занять несколько лет. Люди, не выходя из 
дома, стали «ходить» за покупками, в кино и в рестораны, 
заниматься спортом и даже посещать салоны красоты.

Ожидается, что кардинальным образом изменится и об-
раз жизни среднестатистического потребителя. Жители 
регионов сейчас обеспокоены созданием подушки фи-
нансовой безопасности. Потребительский спрос сме-
щается в сторону удобства и практичности, спрос на по-
держанные товары возрастет, а количество импульсных 
покупок уменьшится.

В городе также вырос спрос на доставку еды и готовых 
блюд из ресторанов. Все большую популярность приоб-
ретают качественные полуфабрикаты из экологически 
чистых продуктов. Следовательно, бизнес, связанный 
с производством и хранением еды (в том числе товары 
ежедневного спроса и выпечка), будет процветать в 2021 
году, поскольку его товары и услуги пользуются популяр-
ностью у населения.

Жители России в связи с режимом самоизоляции стали 
уделять больше внимания не только своему питанию,                 
но и другим аспектам здорового образа жизни. Закрытие 
фитнес-клубов способствовало организации условий 
для домашних тренировок. Многократно и стремительно 
– более чем в 5 раз по сравнению с апрелем 2019 года –
вырос спрос на покупку спортивных тренажеров. Бизне-
сы, связанные со здоровьем, медициной, торговлей ан-
тисептическими средствами и предоставляющие услуги                                                           
по восстановлению после Covid-19, однозначно, будут 
чувствовать себя хорошо в этом году.
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Стоит отметить, что растет спрос на загородную недви-
жимость, это подтверждается статистикой поисковых 
систем. По данным ПС Яндекс, в марте 2020 года количе-
ство поисковых запросов «купить дом» составило 6.3 млн, 
что почти вдвое больше по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года. В 2.4 раза увеличился спрос                        
на аренду дач и загородных домов. Строительство и обу-
стройство дома – сегмент, который так же станет драйве-
ром рекламного рынка в 2021 году.

Резюме: Очевидно, что мир после пандемии уже не будет 
прежним. Компании, которые следят за текущими тенденци-
ями и быстро к ним адаптируются, смогут справиться с лю-
бой ситуацией и изменить свой бизнес к лучшему. 
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Тарасова А.А.
Руководитель ОП Национального рекламного 
альянса в Хабаровске

ПАНДЕМИЯ И РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК ХАБАРОВСКА

1. Каковы итоги пандемии 2020 года для вашей
компании и для регионального рекламного рынка?

Так как рекламный рынок напрямую зависит от состо-
яния бизнес-среды в регионе, стоит рассмотреть, как
трансформировался мелкий, средний и крупный бизнес       
в 2020 году. В2В-сегмент чувствовал себя гораздо более
уверенно, чем В2С. Арендодатели региона отмечают, что
большинство представителей В2В-сообщества продол-
жили свою деятельность в привычном режиме. В то вре-
мя, как многие компании, взаимодействующие с конеч-
ным потребителем, стремились максимально сократить
свои расходы по аренде.

В нашем регионе в первую очередь пострадали отрасль
общепита, HoReCa, а также мелкая розница. Свернули
свою деятельность event-агентства, организаторы кон-
цертов, выставок и иных массовых мероприятий.

Стоит отметить, что предприятия, не обремененные
арендой и имеющие собственное производство, гораздо
легче перенесли пандемию. Микрорознице и предприя-
тиям без собственных торговых площадей повезло мень-
ше, многим из них пришлось закрыться или «заморозить»
свою деятельность на несколько месяцев.

В то же время представители отрасли FMCG, застройщики, 
а также компании, сопровождающие банкротство частных
лиц, напротив, укрепили свои позиции в регионе.

Повышенная потребительская активность в отношении
продуктов питания и товаров первой необходимости
привела к всплеску продаж в местных продуктовых сетях, 
также пандемия стала отличной платформой для скачка
местных застройщиков. Рост спроса на новостройки со-
впал с государственной программой поддержки моло-
дых семей, в рамках которой ипотечная ставка для граж-
дан, не достигших 36 лет, составила всего 2%.

Для филиала компании «Регион Медиа» пандемия стала
поводом значительного обновления клиентской базы и
поиска новых возможностей. Несмотря на ощутимые по-
тери оборотов во втором квартале 2020 года, третий и чет-
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вертый квартал позволили компенсировать часть потерь 
и расширить клиентскую базу за счет привлечения ре-
кламодателей из новых отраслей. Так, потерю бюджетов 
отрасли по организации концертов, выставок, массовых 
мероприятий, частично удалось компенсировать новы-
ми рекламодателями в таких категориях как банкротство 
частных лиц, аренда и продажа недвижимости (агентства, 
не застройщики), обустройство домов и частных террито-
рий, ремонт бытовой техники. Также в четвертом кварта-
ле появилась новая категория рекламодателей, не харак-
терная для телевидения – кафе и рестораны.

2. С какими основными проблемами в пандемию
столкнулась ваша компания и региональный
рекламный рынок?

Технический департамент компании «Регион Медиа» обе-
спечил нам достаточно комфортный переход на удален-
ную работу. Из-за пандемии мы вынуждены были освоить
новые формы работы и взаимодействия с нашими клиен-
тами. Сервис компании, на мой взгляд, не пострадал.

Основной проблемой в 2020 году для нас, как для медиа-
селлера, стало сокращение бюджетов рекламодателей
на ТВ и интернет-ресурсах, а также снижение среднего
чека, что, в свою очередь, подтолкнуло большинство на-
ших клиентов к пересмотру медиа-стратегий и перерас-
пределению бюджетов внутри пула ресурсов агентств.
Тем не менее, практически все клиенты компании со-
храняли свою активность и присутствие на федеральных
каналах на протяжении всего 2020 года. Особое внима-
ние клиенты начали уделять аналитике и все чаще стали
планировать рекламные кампании, опираясь на данные
компании Mediascope.

Потеря бюджетов на федеральных каналах в регионе
по итогам 2020 года составила около 20%, в то время как
некоторые местные телеканалы, по экспертной оценке,
потеряли до 30% бюджетов.

В 2020 году значительно сократился спрос на аренду
конструкций наружной рекламы. Так как рекламные по-
верхности чаще всего используют торговые розничные
компании, многие из которых были закрыты в пери-
од пандемии, это повлекло значительный спад спроса      
на наружную рекламу в регионе. Тем не менее, со слов
директора филиала РА «ДВ Регион» в Хабаровске Ольги
Федосеевой, к концу года спрос начал восстанавливаться
и потери составили около 15-20% по итогам 2020 года.
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Снижение среднего чека и оптимизацию расходов сре-
ди своих клиентов отмечают и представители производ-
ственных рекламных агентств (полиграфия, сувенирная 
продукция, печать и производство наружной рекламы). 
По мнению директора рекламного агентства полного 
цикла ООО «Рекламщики 27» Анны Ашиток, рекламода-
тели стали выбирать самые простые решения и доступ-
ные материалы, при производстве вывесок, полиграфии 
и почти отказались от сувенирной продукции.

Представители digital-агентств отметили рост спроса               
на создание мобильных приложений, сайтов и интер-
нет-магазинов с нуля, модернизацию уже существующих 
сайтов, настройку форм обратной связи, чат-ботов, а так-
же на автоматизацию процессов обработки заказов и за-
явок. В то же время по сравнению с 2019 годом несколь-
ко сократился спрос на CEO-оптимизацию. Как отмечает 
директор агентства «Айтиха» Виктор Митус, рост спроса 
на услуги IT и digital-агентств пришелся на май-июнь 2020 
года, после чего образовалось непродолжительное пла-
то. Но, уже начиная с сентября, наблюдался устойчивый 
рост, всплеск которого пришелся на четвертый квартал, 
что позволило не только компенсировать потери второ-
го квартала, но и прирасти в оборотах примерно на 20%             
по итогам всего 2020 года. 

Представители SMM-агентств так же отмечают сниже-
ние среднего чека среди мелких и средних рекламода-
телей, но вместе с тем у них наблюдается рост спроса                                                       
на сбалансированные маркетинговые стратегии, кото-
рые позволяют формировать полноценную воронку про-
даж и привлекать новых клиентов, а не просто размещать 
контент в профиле рекламодателя. По словам директора 
SMM-агентства PLASTILIN Александра Головко, панде-
мия способствовала появлению большого количества 
частных SMM-специалистов, что не всегда положительно               
отражается на результатах SMM-кампаний. В то же время 
средние и крупные рекламодатели остались верны сво-
им партнерам в лице крупных SMM-агентств, сделав вы-
бор в пользу качества оказываемых услуг, а не стоимости.

Брендинговые агентства, по нашему мнению, практиче-
ски не ощутили на себе последствий пандемии.

3. Все ли проблемы, возникшие в бизнесе                               
в период пандемии, удалось решить или какие-то                     
еще остались? Какие проблемы решить не удалось   
и с чем это связано? 
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Основной проблемой пока остается пониженный сред-
ний чек рекламодателей, данная проблема полностью 
разрешится, когда восстановится покупательская актив-
ность до уровня 2019 года. 

4. Какие полезные нововведения, сервисы, услуги
появились в вашей компании в прошедшем году?
Было ли в прошедшем году что-то, чем можно
гордиться, за что можно крикнуть «Спасибо, 2020 год!»?

В период активного роста заболеваемости наша компа-
ния перешла на 100% удаленную работу, мы научились
управлять бизнес-процессами из любой точки.

5. Насколько на бизнес вашей компании и на ваш
региональный рекламный рынок повлияли
требования работать удаленно? Предполагаете
ли вы, что после снятия всех ограничений, 
ваш рекламный рынок по-прежнему будет работать
в удаленном формате или же, напротив, все вернется
к докризисному офисному формату работы?

Наша компания уже сейчас использует комбинирован-
ный формат работы. Сотрудники бэк-офиса в основном
работают удаленно, в то время, как отдел продаж «находит-
ся  на посту» в офисе. Мы обнаружили, что работоспособ-
ность некоторых категорий сотрудников, при условии уда-
ленной работы, повышается, а это, в свою очередь, поло-
жительно влияет на эффективность работы всей команды.

6. Какие сегменты вашего регионального рекламного
рынка пострадали больше всего? Многие ли
рекламодатели полностью свернули или ограничили
свою рекламную деятельность в период пандемии?

Сложнее всего в период пандемии пришлось event-
агентствам, а также агентствам-посредникам, не имею-
щим собственных рекламных ресурсов и производствен-
ных мощностей. Исключение составляют, пожалуй, SMM
и Digital-агентства.

Если рассматривать позиции отдельных сегментов ре-
кламного рынка, то больше всего, по нашей оценке, по-
страдали следующие направления (в порядке убывания):

event-мероприятия и BTL-активности;
сувенирная продукция;
полиграфия;
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пресса;
наружная реклама;
радио;
ТВ;
интернет.

7. Какие категории агентств – крупные, средние 
или мелкие – пострадали больше всего
в пандемию? Произошли ли на вашем рынке
какие-то заметные организационные изменения
в агентском бизнесе? Стали ли агентства в вашем
регионе активнее контактировать друг с другом 
в общих индустриальных интересах или, напротив,
все разошлись по своим углам?

Безусловно, мелкие агентства пострадали больше. Слия-
ний и поглощений, насколько мне известно, не было.

8. Какие, с вашей точки зрения, в нынешних
условиях нужны инициативы со стороны
госорганов и индустриальных ассоциаций,
какая нужна поддержка для качественной
работы рекламного рынка?

В период пандемии значительная поддержка рекла-
модателям Хабаровского края, а, следовательно, и ре-
кламным агентствам региона, была оказана Центром
поддержки предпринимателей «Мой Бизнес». В рамках
госпрограммы по популяризации товаров, работ и услуг
более 200 представителей мелкого и среднего бизнеса
воспользовались финансовой поддержкой государства,
в том числе на рекламные цели.

9. Как вы считаете, восстановится ли в 2021 году 
в полном объеме бизнес вашей компании
и ваш региональный рекламный рынок? 
Что может способствовать или, напротив,
препятствовать восстановлению бизнеса в 2021
году до докризисного уровня? Какие, по вашей
субъективной оценке, настроения на вашем
региональном рынке преобладают сейчас? Какие
товарные категории, по вашему мнению, будут
драйверами рекламного рынка в 2021 году?

Хочется верить, что региональный рекламный рынок Хаба-
ровска в 2021 году полностью восстановится, по крайней
мере для этого есть все предпосылки. Замедлить процесс
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могут лишь внешние факторы, такие как новая волна пан-
демии, очередной скачок курса доллара, другие факторы, 
влияющие на экономическое развитие региона. 

Так как больше всех в пандемию пострадала розница, ва-
лютный курс будет иметь ключевое влияние на рост цен 
розничных товаров, а, следовательно, и на покупатель-
скую активность. 

Рост доходов населения и рынка вакансий в регионе 
поспособствуют росту покупательской активности, что 
должно привести к восстановлению рекламного рынка. 

Ключевыми драйверами восстановления регионально-
го рекламного рынка среди рекламируемых категорий              
товаров и услуг в текущем году могут стать: туристические 
услуги, медицинский туризм (направление Китай), мас-
совые развлекательные мероприятия, междугородние 
выставки и ярмарки.
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 Диаграмма 1. 
Объем и динамика российского рекламного рынка в 2001-2020 гг. 
в рублевом выражении.1

Диаграмма 2.
Объем и динамика российского рекламного рынка в 2001-2020 гг. 
в долларовом выражении.2

1   Данные АКАР.
2  Рассчитано по данным АКАР.
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Таблица 1. 
Объем российского рекламного рынка в 2019-2020 гг.1 

Сегменты
Объемы рекламы, 

млрд.руб. Динамика 
2020/2019, %2019 год 2020 год

Телевидение 175.0 169.0 -3%

в т.ч. основные каналы 167.8  161.4  -4%
тематические каналы 7.2 7.6 5%

Радио 16.0 11.2 -30%

Печатные СМИ 15.1 8.0 -47%

в т.ч. газеты 5.7 2.8 -50%

журналы 9.4 5.1 -45%

Out of Home 43.8 32.2 -27%

в т.ч. наружная реклама 34.9 27.1 -22%

транзитная реклама 5.5 3.4 -38%

indoor – реклама 2.8 1.4 -50%

реклама в кинотеатрах 1.1 0.3 -75%

Интернет 244.0 253.0 4%

в т.ч. search 103.7 104.5 1%

видео (in-stream)* 14.7 20.8 5%

прочее 125.6 127.7 6%

ИТОГО 493.8 473.4 -4%

* данные за 2019 год уточнены.

Таблица 2. 
Объем региональной рекламы в средствах ее распространения 
по 4 медиа сегментам в 2020 году.2 

Сегменты Объем рекламы,
млрд.руб. Динамика, %

Телевидение 22.0 -10%

Радио 5.7 -32%

Пресса 1.5 -54%

Наружная реклама 9.0 -17%

Итого по 4 медиа 
сегментам 38.1 -19%

1  Данные АКАР.
2   Данные АКАР.
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Диаграмма 3. 
Индексы роста объемов рекламного рынка России в зависимости от валю-
ты измерения в 2001-2020 гг., (2001 год = 100).1

Диаграмма 4.
Поквартальная динамика российского рекламного рынка
и отдельных его сегментов в 2020 году, %.2

1  Оценка Аналитического центра НСК.
2  Данные АКАР и Аналитического центра НСК.
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Диаграмма 5.
Структура российского рекламного рынка в 2010 и в 2020 гг., %.1 

Диаграмма 6.
Распределение рекламных бюджетов российского рекламного рынка
среди его крупнейших медиасегментов в 2014-2020 гг., %.2

Таблица 3
Оценка объемов рекламных бюджетов по типам контента, 2020 год.3

Подсегменты 2019 год,
млрд.руб.

Динамика,
%

Видеоконтент, в т.ч.: 190.1 -3%

традиционное 
телевидение 169.0 -3%

кинотеатры (т.н. «экранная 
реклама») 0.3 -75%

онлайн-видео 
(stream+VOD) 20.8 5%

1   Данные АКАР.
2  Данные АКАР.
3  Данные АКАР.
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Аудиоконтент, в т.ч.: 11.9 -29%

эфирное радио (FM/AM) 11.2 -30%

digital-audio 0.7 3%

Издательский контент, в т.ч.: 23.9 -22%

принт 8.0 -47%

digital 15.9 3%

Out of Home 
(без кинотеатров) 31.9 -25%

Интернет-контент 
(интернет-сервисы) 215.6 4%

ИТОГО 473.4 -4%

Диаграмма 7. 
Структура российского рекламного рынка по типам контента
в 2020 году, %.1

Таблица 4.
Доли и динамика отдельных категорий товаров и услуг
в 2018-2020 гг., %.2

категории товаров и 
услуг

доля на рекламном 
рынке динамика бюджетов

2018 г 2019 г 2020 г 2019/2018 2020/2019

Медицина и 
фармацевтика 18% 16% 17% -14% -7%

Продукты питания 14% 13% 14% -10% -1%

1   Данные АКАР. 
2 Данные приведены по 4 медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе. Оценка 

Аналитического центра НСК.
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Торговые организации 11% 11% 9% -9% -20%

Финансовые услуги 6% 8% 8% 15% -3%

Телеком 6% 6% 5% 0% -20%

Парфюмерия и 
косметика 6% 6% 5% -9% -25%

Интернет-торговля 2% 2% 4% 23% 48%

Недвижимость 4% 5% 4% -1% -26%

Интернет-сервисы 3% 3% 3% -8% 8%

Предприятия 
общественного питания 2% 3% 3% 18% -5%

Легковые автомобили 4% 3% 3% -23% -26%

Досуг, развлечения, 
туризм, отдых 3% 3% 2% 8% -33%

Средства и предметы 
гигиены 2% 2% 2% -5% -7%

Прохладительные 
напитки 2% 2% 2% 5% -8%

Бытовая химия 2% 1% 2% -26% 18%

Диаграмма 8.
Доли крупнейших категорий товаров и услуг на российском рекламном 
рынке в 2020 году, %.1

1  Оценка Аналитического центра НСК.
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Таблица 5. 
Объем и динамика по 4 отдельным сегментам региональной рекламы, 
2019-2020 гг. (без учёта московского регионального рынка).1

сегмент
бюджеты, млрд.руб. динамика, %

2019 год 2020 год регионы весь рынок

Телевидение 24.5 22.0 -10% -3%
Радио 8.4 5.7 -32% -30%
Печатные СМИ 3.1 1.5 -53% -47%
Наружная реклама 10.8 9.0 -17% -27%

ИТОГО по 4 медиа 
сегментам 46.8 38.1 -19% -12

Таблица 6.
Объем и динамика по 4 отдельным сегментам региональной рекламы, 
2019-2020 гг. (с учётом московского регионального рынка).2

сегмент
бюджеты, млрд.руб. динамика, %

2018 год 2019 год регионы весь рынок

Телевидение 35.4 32.5 -8% -3%
Радио 11.2 7.8 -30% -30%
Печатные СМИ 5.5 3.0 -46% -47%
Наружная реклама 20.4 15.7 -23% -27%

ИТОГО по 4 медиа 
сегментам 72.4 58.8 -19% -12

Диаграмма 9.
Поквартальная динамика объёмов регионального рекламного рынка
(4 медиа сегмента), 2018-2020 гг.3

1  Данные АКАР.
2  Оценка Аналитического центра НСК.
3  Данные АКАР.
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Диаграмма 10.
Доля сегментов в региональной рекламе, включая московский рынок 
(внешний круг) и без него (внутренний круг) в 2019 и 2020 годах.1

Таблица 7.
Объем и динамика крупнейшего регионального рекламного рынка 
России – рекламного рынка Санкт-Петербурга – по отдельным сегментам
в 2020 году, млрд.руб.2

сегмент объем рынка,
млрд руб.

динамика,
%

Телевидение 4,13 -1
Дополнительно спонсорство 0,05 …

Наружная реклама 2,39 -22
Реклама на транспорте 0,92 -45
Пресса 0,84 -38
Радио 0,68 -38

ИТОГО (без интернета): 9.0 -21

Интернет
в т.ч. Branding: 5,33 -1
Banners 3,23 -15
Video 2,10 +30
Рerformance: 25,5 +11
CPx 13,1 +24
Search 12,4 +1

ИТОГО интернет 30,8 +9

1  Оценка АКАР и Аналитического центра НСК.
2  Оценка АКАР Северо-Запад.
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Таблица 8.
Крупнейшие региональные рекламные рынки России в 2020 году.1

регион
объём рекламы, млн руб. динамика,

%2019 год 2020 год

Волгоград 666 510-530 -21…-23%

Воронеж 968 760-780 -19…-21%

Екатеринбург 2 047 1800-1900 -9…-11%

Казань 1 769 1250-1350 -26…-28%

Краснодар 1 452 1100-1200 -19…-22%

Красноярск 1 277 950-1050 -21…-23%

Нижний Новгород 1 738 1450-1550 -13…-15%

Новосибирск 2 179 1650-1750 -21…-23%

Омск 890 650-700 -22…-26%

Пермь 855 700-750 -14…-18%

Ростов-на-Дону 1 168 900-1000 -18…-20%

Самара 1 340 900-1000 -28…-30%

Санкт-Петербург 9 533 7500-8500 -15…-17%

Уфа 1 103 800-850 -25…-27%

Челябинск 1 279 850-900 -29…-31%

ИТОГО по 15 городам 28 264 22500-23500 -17…-20%

Диаграмма 11. 
Структура телерекламного рынка по сегментам в 2020 году, %.2

1  Оценка Аналитического центра НСК.
2  Данные АКАР. 
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Диаграмма 12. 
Помесячные суммарные бюджеты российского телерекламного рынка, 
2018-2020 гг., млрд руб.1

Таблица 9.
Суточный телевизионный охват по целевым аудиториям
 в 2018-2020 гг., %.2

целевая 
аудитория

2018 
год 2019 год 2020 год

динамика, 
2020/2019 

гг., п.п.

Все 4+ 67.8 65.8 67.1 1.3

Мужчины 64 61.8 63.5 1.7

Женщины 70.9 69.1 70.1 1.0

до 9 лет 59.1 57.6 59.2 1.6

10-15 лет 50.9 45.6 46.3 0.7

16-24 года 43.8 38.6 38.8 0.2

25-39 лет 61.4 59.2 59.4 0.2

40-54 года 75.2 73.2 74.2 1.0

55-64 лет 80.5 80.3 81.9 1.6

старше 65 лет 83.8 82.8 84.8 2.0

1  Оценка Аналитического центра НСК.
2  Mediascope TV Index.
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Таблица 10.
Изменение объема индивидуального среднесуточного телесмотрения          
в различных демографических группах в 2018-2020 гг., (в минутах).1

целевая 
аудитория 2018 год 2019 год 2020 год

разница
2020-2019, 

минуты 

Все 4+ 223 212 231 19

Мужчины 194 183 202 19

Женщины 247 236 255 19

до 9 лет 122 115 142 27

10-15 лет 109 90 104 14

16-24 года 98 80 90 10

25-39 лет 163 153 164 11

40-54 года 250 235 250 15

55-64 лет 330 320 336 16

старше 65 лет 372 363 391 28

Таблица 11.
Суммарный объем и динамика GRP классических роликов
на федеральных телеканалах в 2014-2020 гг. 2

показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GRP 20” (4+), 
тыс. пунктов 1 938 1 956 2 133 2 149 2 058 2 061 2 320

динамика   -0.9% 9.1% 0.7% -4.2% -0.2% 12.5%

1  Mediascope TV Index
2  Мониторинг ТВ, Mediascope (2014-2019 панель 100+, 2020 панель 0+).
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Диаграмма 13. 
Объем и доля рекламных бюджетов регионального ТВ на российском 
телерекламном рынке, 2015-2020 гг., млрд. руб, %.1

Диаграмма 14. 
Объем и доля рекламных бюджетов тематического ТВ на российском 
телерекламном рынке, 2015-2020 гг., млрд. руб, %.2

Диаграмма 15. 
Распределение телерекламных бюджетов по половозрастным ЦА
в 2019 и 2020 гг., %.3

1  Данные АКАР.
2  Данные АКАР.
3  Оценка Аналитического центра НСК.

РАЗДЕЛ 6. СТАТИСТИКА



386 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2020

Диаграмма 16. 
Объем и динамика российского рынка интернет-рекламы в 2010-2020 гг.1

Диаграмма 17.
Поквартальная динамика объемов бюджетов
российского рынка интернет-рекламы, 2017-2020 гг., %.2

1  Данные АКАР.
2  Данные АКАР, IAB Russia.
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Диаграмма 18.
Структура рынка интернет-рекламы в России в 2020 году.1

* только in-stream.

Таблица 12.
Объем и динамика отдельных сегментов рынка интернет-рекламы
в России в 2020 году по классификации IAB Россия.2

сегмент подсегмент объем, млрд 
руб. динамика, %

Performance

Search 104.4 1%

CPx 88.5 4%

Video, incl. 12.5 33%

in-stream 4.5 27%

out-stream 8.0 37%

 ИТОГО 205.4 4%

Branding

Banners 23.9 -13%

Video, incl. 23.9 27%

in-stream 15.6 6%

out-stream 8.3 104%

 ИТОГО 47.8 4%

TOTAL (TRADITIONAL) 253.1 4%

Additional 
segments

Classifieds 58.0 12%

Influencers 11.1 63%

Audio 0.7 3%

TOTAL (NON TRADITIONAL) 69.8 17%

1  Рассчитано по данным АКАР.
2  Данные IAB Russia.
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Диаграмма 19.
Объем и динамика рынка рекламы ООН, 2000-2020 гг., млрд руб., %.1

Диаграмма 20.
Помесячный уровень коммерческой загрузки рекламоносителей ООН,
Москва, 2020 год, %.2

Диаграмма 21.
Количество цифровых билбордов в России, 2013-2020 гг. 
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года).3

1  Данные АКАР.
2  Источник: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
3  Источник: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».



389

Таблица 13.
Количество цифровых рекламоносителей в России, 2019-2020 гг.
(50 крупнейших городов, по состоянию на конец года).1

тип 
рекламоносителей

количество экранов (ед.) динамика,
%2019 г 2020 г

Видеоэкраны 702 676 -3.7%

Цифровые билборды 1 721 2 521 46.5%

в т.ч.1.2x1.8 и 1.0x1.7 37 398 975.7%

3.7x2.7 97 124 27.8%

6x3 1 285 1 664 29.5%

15x5 и 12x5 221 235 6.3%

Другие форматы 81 100 23.5%

Медиафасады 154 190 23.4%

ВСЕГО 2 577 3 387 31.4%

Таблица 14.
Удельный вес цифрового инвентаря
в общей площади рекламных поверхностей, 2019-2020 гг. 
(50 крупнейших городов России, по состоянию на конец года). 2

города 2019 год 2020 год

Нижний Новгород 49.0% 56.0%

Москва 42.8% 52.6%

Казань 51.2% 50.6%

Калуга 38.5% 50.0%

Екатеринбург 40.0% 46.2%

Самара 16.9% 42.2%

Сочи 22.0% 31.4%

Новосибирск 23.7% 30.5%

Санкт-Петербург 24.9% 26.7%

Ярославль 17.7% 25.1%

ТОП-10 35.5% 43.0%

Остальные города 7.6% 10.1%

ИТОГО 20.9% 26.0%

1  Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
2  Данные: ежемесячный мониторинг «ЭдМетрикс-ЭСПАР».
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Диаграмма 22. 
Объем и динамика российского радиорекламного рынка в 2010-2020 гг., 
млрд руб, %.1

Диаграмма 23. 
Структура рынка радиорекламы в России, 2020 год.2

Диаграмма 24. 
Использование устройств для прослушивания радио, 2020 год, Москва, %.

1  Данные АКАР.
2  Данные АКАР.
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Таблица 15.
Объем и динамика рекламы в печатных СМИ, 2020 год, млрд руб., %.1

сегмент объем рынка,
млрд.руб.

динамика,
%

Печатные СМИ 8.0 -47%

Центральная 
пресса 6.5 -45%

Региональная 
пресса 1.5 -54%

Таблица 16.
Доходы от рекламы изданий центральной прессы по типам изданий, 
2019-2020 гг.2

Тип издания
Объем рынка, 

млн.руб. Динамика, %
2019 г 2020 г

Газеты 3 475 1 850 -47%

Газеты ежедневные 1 981 880 -56%

Газеты еженедельные 1 494 970 -35%

Журналы 8 445 4 670 -45%

Журналы ежемесячные 6 608 3 680 -44%

Журналы еженедельные 1 837 990 -46%

ИТОГО 11 920 6 520 -45%

Диаграмма 25.
Помесячные объемы рекламных бюджетов в центральной прессе
в 2019-2020 гг., млн руб.3

1  Данные АКАР.
2  Оценка Аналитического центра НСК (на основе данных Mediascope).
3  Оценка Аналитического центра НСК.

РАЗДЕЛ 6. СТАТИСТИКА



392 РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ ЕЖЕГОДНИК 2020

Таблица 17.
ТОП 10 тематических групп изданий по объемам рекламных бюджетов
в центральной прессе в 2019-2020 гг.1

Тематическая ниша
Объем, млрд.руб.

Динамика, %
2019 г 2020 г

Женские журналы 3.2 1.9 -40%
Еженедельные газеты 
(массовые) 1.3 0.9 -33%
Ежедневные газеты 
(качественные) 1.2 0.6 -49%

ТВ-гиды 0.8 0.5 -38%

Кино и знаменитости 1.0 0.5 -48%

Бортовые журналы 0.9 0.3 -62%

Мужские журналы 0.6 0.3 -47%

Интерьер, загородный дом 0.5 0.3 -44%

Автомобильные 0.4 0.2 -42%
Деловые и общественно-
политические журналы 0.4 0.2 -47%

ИТОГО ТОП 10 10.4 5.9 -47%

Доля ТОП 10 88% 90% +3 п.п.

Прочие ниши 1.5 0.7 -57%

1  Оценка Аналитического центра НСК.
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