
ЧТО ПРОИСХОДИТ
С РЫНКОМ РЕКЛАМЫ
(И ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ?)
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Обычно на нашей 
осенней конференции
мы считаем цыплят
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В этом году мы чуть 
отойдём от формата: 
дело в том, что впервые 
по итогам года цыплят 
оказалось мало



Но мы же растём? 
В первом полугодии 
АКАР показал вполне 
позитивную (+3%) 
динамику роста рынка
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38.7% 41.3% 43.7% 45.6%

2019F 2020F 2021F 2022F

Динамика по сегмента SOM (%)

TV Internet Media Internet Perfomance OOH Radio Print

Рынок крупных рекламодателей и агентств

Рынок малого и среднего бизнеса + интернет-компаний
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Что происходит?



Мы видим результат борьбы двух 
очень противоположных задач

Рационализация потребления
и снижение покупательской способности
Задача – купить дешевле (и меньше)

Корпоративные цели
и KPI менеджмента компаний
Задача – продать больше и дороже

12%
потребителей остаются 
верны выбранным брен-
дам, не переключаясь
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Экономика не растёт, потребитель 
экономит, а реклама при этом работает 
всё хуже, и часто её эффект не может 
быть корректно измерен

1.3%
составило падение
реальных доходов 
населения в H1’2019



Иными словами, мы имеем дело 
с революционной ситуацией
(или, если хотите, кризисом)

7

Низы (потребители) не хотят 
жить по-прежнему

Верхи (бренды) не могут 
управлять по-прежнему

– Не готовы к избыточному потреблению
– Экономят (73% стимулируются промо-акциями)
– Не видят разницы между брендами (88% свитчеров)

– Выбор определяется ценой, и лишь затем качеством
– Лояльность молодой аудитории ещё ниже (x1.3 раза)
– Жёсткие дискаунтеры растут на 44% в 2019 году
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Для кризисов характерен перенос денег из инвестиционных инструментов
(брендинговая реклама) в инструменты, дающие результат здесь и сейчас

(performance реклама или инструменты полки и цены).

Именно эту картину мы сейчас и наблюдаем.



Мы видим это на цифрах: как 
нашего рынка, так и рынка со-
инвестиций в цену
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948
миллиардов рублей до НДС 
(трейд + маркетинг), по 
итогам 2018 года

1070
миллиардов рублей до НДС 
(трейд + маркетинг), на конец 
2019 года (оценка)

2018 год 2019 год +11%
прирост инвестиций в цену 
за 2019 год

–10%
оценка потерь брендинговой
рекламы по итогам 2019 года



Мы видим это на цифрах: как 
нашего рынка, так и рынка со-
инвестиций в цену

10

10%
оценка потерь брендинговой
рекламы по итогам 2019 года

Почему мы считаем,
что эти деньги ушли
из рекламы в скидку? 8 – 0.5 = 7.5



Хорошая новость в том, что ряд
категорий товаров нащупал дно 
скидки (сама по себе она 
перестала влиять на трафик)
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Кофе и чай Шоколад Household Hair Care



(и если вы думаете, что эти проблемы имеют 
отношение только к рынку FMCG, то нет)
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+ Туризм и путешествия
+ Такси
+ Операторы связи
+ Интернет-сервисы
+ Мобильные телефоны
+ Электроника
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О том, что со всем этим делать, мы и поговорим в дальнейших секциях



Инвестиции Performance

Традиционные и новые инструменты 
построения брендов, включая видео, 
контент и креатив, новых паблишеров

Инструменты, обеспечивающие 
результат «здесь и сейчас», и речь 

совсем не только о контексте
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Два больших блока нашего разговора



О чём расскажем 
в каждом из блоков

Инвестиции
Экономика внимания Видео на всех экранах Bespoke content
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О чём расскажем 
в каждом из блоков

Performance

Покупатели-в-рынке Эффективность в медиа Эффективность на полке
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Прежде, чем продолжить разговор, хочу сделать
одно важное объявление
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+ Аудиторные сегменты
+ Performance продукты (CPA, CPO, CPC)
+ Brandformance (телеком + ритейл)
+ Инструменты медиа-планирования, 
аналитики, и исследований для ТВ 
и Интернета на данных МТС

+ Развитие инструментов адресуемого ТВ

Так получилось, что мы сотрудничаем уже более полугода, и нам уже 
есть, что рассказать и показать в виде результатов совместной работы.

Направления работы в рамках стратегического партнёрства:


