


Почему мы решили поговорить 
с компаниями новой экономики? 
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Начнём с главного: рынок 

очень сильно меняется (и речь 

совсем не только о рынке 

рекламы) 



Давление цены: рынок трейда + 
маркетинга огромен, и растёт быстрее нас  
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Оценка АКАР / РАМУ 

2018 год 

Оценка НРА / C. Васильев 

2017 год 

115 
миллиардов рублей  

без НДС 

338 
миллиардов рублей  

без НДС 



Давление цены: рынок трейда + 
маркетинга огромен, и растёт быстрее нас  
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Оценка АКАР / РАМУ 

2018 год 

Оценка НРА / C. Васильев 

2017 год 

Оценка Dentsu Aegis 

2018 год 

115 
миллиардов рублей  

без НДС 

338 
миллиардов рублей  

без НДС 

948 
миллиардов рублей  

без НДС 

+180% по сравнению с оценкой НРА 

+29% YOY по нашей оценке 

(возможно, несколько завышена) 

живые деньги 



Потребление каналов серьезно 
меняется (особенно среди молодёжи) 
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–18 
среднее падение смотрения 

в ТВ, январь-февраль 19/18 

минут 25% 
времени в ТВ проводят люди 

16-24 по сравнению с 55-64 

92% 
пользователей интернета в 

возрасте 16-24 смотрят OLV 



Доля внимания в существующих 
каналах значимо падает 
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ТВ Радио 
Декстоп Мобайл 

Последним оплотом внимания потребителя 

остаётся вечерний ТВ-прайм 

.. однако это внимание всё равно 

не является эксклюзивным 

38 37 

70 

24 22 

15 
19 

20 

9 14 16 

5 4 5 1 

Декстоп Смартфон Планшет 

Никогда 
Менее чем в половине случаев 
В половине случаев 
Почти всегда 
Всегда 

.. и в это внимание мы пытаемся 

«внедрить» всё больше контактов 

ТВ, +34% 

99 

133 

2012 2018 

68 

79 

2017 2018 

YT, +16% 

УТРО ВЕЧЕР 



Как следствие, снижается эффект 
от медиа-инвестиций (ROI ↓) 
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ЦЕНОВЫЕ ВОЙНЫ 

ПАДЕНИЕ ROI 
ОТ МЕДИА И КРЕАТИВА 

(И ОФЛАЙН, И DIGITAL) 

ОТСУТСТВИЕ  

ВНЯТНОЙ АТРИБУЦИИ 

МАСШТАБИРОВАНИЕ 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

КАК ВЗРАСТИТЬ 

ЛОЯЛЬНОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

ЧТО ДЕЛАТЬ С E-COMMERCE 

И НОВЫМИ КАНАЛАМИ ПРОДАЖ 

КАК НЕДОРОГО  

ПРОИЗВОДИТЬ КОНТЕНТ 



Всё это сдобрено изменениями в торговых 
каналах – ростом кросс-канальных продаж… 
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Выбрали и купили 

товар в офлайн 

магазине 

Выбрали и купили 

товар в онлайн 

магазине 

Смешанный способ 

покупки (ROPO 

эффект 

Последняя 

совершённая 

покупка: 50% 
покупателей окупают как 

офлайн, так и онлайн 42% 23% 35% 

70% 12% 18% 

Смартфон 

Одежда 46% 
пробовали покупать 

продукты онлайн 



… и не слишком блестящим состоянием 
экономики страны и розничной торговли 
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3,7% 

1,8% 

0,7% 

-2,5% 

-0,2% 

1,5% 

2,3% 

1,3% 
1,7% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F 

7% 
6% 

11% 
13% 

5% 
3% 

4% 
5% 

3% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 2020F 

+1% 
реальные доходы 

населения 

+1.7% 
оборот розничной 

торговли  

–112% 
динамика индекса 

потребительской 

уверенности за год 

(с -8 до -17) 

+6.2% 
продовольственная 

инфляция январь-

февраль 2019 

ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ 

ИНФЛЯЦИЯ 

+0.2% 
рост среднего чека 

март к февралю, 2019 

+0.3% 
инфляция, март  

к февралю, 2019 



Чтобы резюмировать: момент в отрасли,  
на наш взгляд, достаточно переломный 
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Давление цены: рынок трейда + 

маркетинга огромен, он уже больше,  

и растёт быстрее, чем прямая реклама 

Потребление каналов серьезно 

меняется (особенно среди молодёжи),  

и не все новые каналы измеримы 

Доля внимания в существующих 

каналах значимо падает, требуя больше 

контактов для получения результата 

Снижается эффект от медиа-

инвестиций (ROI ↓), они уже не дают 

нужного уровня лояльности 

Меняются торговые каналы – от роста 

кросс-канальных продаж до полного 

перехода в онлайн 

И всё это происходит тогда, когда ждать 

от потребителя низкой чувстви-

тельности к цене даже как-то неловко 



В этот момент хочется поговорить  
с представителями новой экономики  
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Выросли из нужд 

потребителей 

Почему хочется получить их взгляд на рынок? 

Родились там, куда мы 

ещё только идём 

Мы друг для друга 

инопланетяне 

Их взгляд на рекламу 

очень отличен от нас 



Мы позвали представителей очень 
разных направлений новой экономики 
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Олег Лебедев 

Алексей Краснов 

Михаил Добров 

Вопросы о рекламе: 

• Как вы для себя определяете 

эффективность рекламы?  

На какие метрики вы смотрите  

в первую очередь? 

• Какими рекламными каналами вы 

пользуетесь в большей степени? 

Какие считаете наиболее 

эффективными? Как сравниваете? 

• Как вы оцениваете значимость 

знания вашего бренда для вашей 

выручки?  

• Как вы определяете ценность 

потребителя / клиента? Кто 

«хороший», а кто «не очень»? 

• Сколько вы вкладываете  

в развитие отношений  

с существующими клиентами? 

• Как делится выручка между 

новыми / старыми клиентами? 

• На какие новые каналы вы 

смотрите особенно внимательно? 



Мы позвали представителей очень 
разных направлений новой экономики 
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Олег Лебедев 

Алексей Краснов 

Михаил Добров 

Вопросы о продажах: 

• Где видите возможности для 

брендов? 

• Насколько, на ваш взгляд, цена 

влияет на спрос на товары? 

• Много ли у вас контрактов на 

продажу товаров с локальными 

представительствами брендов / 

производителями? 

• Какие категории товаров полнее 

всего представлены? 

• На чём вы как маркетплейс / 

площадка зарабатываете? 
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3 человеческие 

привычки, которые 

помогут вашему бизнесу 



Рационализация потребления 
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52% 
потребителей ищут магазины 

с низкими ценами 

38% 
потребителей ищут 

специальные предложения 

23% 
используют купоны для 

получения скидок 

28% 
чем больше я покупаю, тем 

более я счастлив 

(42% в 2013) 



Люди решают где искать выгодные 
предложения по товарам и услугам 
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Велосипед 

Диван 

Mercedes 

Платье 

Водитель 

12 351 253 

5 780 813 

1 021 113 

2 073 587 

3 397 915 

1 297 056 

589 022 

33 717 

687 141 

784 670 

+ купить 

+ работа 



Люди решают, как и что продавать 
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62% 

23% 

5% 
3% 3% 

4% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

Б\У Новые Хендмейд Животные Антиквариат 

27% 
Новые товары в consumer-to-

consumer (C2C) сделках 

Перепродажа 

23% 
Не подошло 

4% 



Мы позвали представителей очень 
разных направлений новой экономики 
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Олег Лебедев 

Алексей Краснов 

Михаил Добров 

Вопросы о продажах: 

• Где видите возможности для 

брендов? 

• Насколько, на ваш взгляд, цена 

влияет на спрос на товары? 

• Много ли у вас контрактов на 

продажу товаров с локальными 

представительствами брендов / 

производителями? 

• Какие категории товаров полнее 

всего представлены? 

• На чём вы как маркетплейс / 

площадка зарабатываете? 



Мы позвали представителей очень 
разных направлений новой экономики 
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Олег Лебедев 

Алексей Краснов 

Михаил Добров 

Вопросы о людях: 

• С вашей точки зрения, какие 

компетенции нужны маркетологу  

в новой экономике? 

• Где, и как вы ищете людей? 

• Какие специальности наиболее 

востребованы в ваших компаниях  

(в отделах рекламы / маркетинга)? 










































