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▷ Мир в целом
▷ Наша страна
▷ Рынок рекламы
▷ Люди – потребители, покупатели
▷ Маркетинговое сообщество
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Мы как:



Мир: десятилетия низких ставок + раздача денег в Ковид + ошибки 
(энергетической) политики = 🚀 production x consumer inflation
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> 12%
инфляция, продукты

> 10%
инфляция, производитель

> 40%
инфляция, энергетика

▼▼▼
настроения потребителей



Центробанки пробуют удержаться на тонкой грани –повышая 
ставку + сокращая объём денег.. но в итоге возвращаются к станку
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Начинали за здравие Возникли сложности Центробанки остановились

▷ Ставка ФРС 3.25%
▷ Собирались изъять 

$95 млрд из 
денежного оборота

6.7%
ипотечные ставки в США, 
максимум с 2008)

9.4%
ставки высокодоходных 
облигаций

▷ QT ФРС: 35 / 95 млрд
▷ Банк Англии ввёл 

контроль доходности, 
держа ставку ниже 
инфляции
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▷ QT ФРС: 35 / 95 млрд
▷ Банк Англии ввёл 

контроль доходности, 
держа ставку ниже 
инфляции

В переводе на русский – центральные банки продолжат печатать деньги,
так как у власти нет возможности позволить себе кризис как в 1929 году.. 

что приведёт к длинному периоду не-роста экономик
на фоне продолжающейся (хорошо, если не растущей) инфляции.



Итог:начальная  фаза стагфляции (отсутствие роста экономик + 
инфляция), на фоне дорогой энергии это опять может быть 10+ лет 

7

Прогнозы роста экономики 
того же мирового банка 
постоянно понижаются – всего 
несколько месяцев назад речь 
шла о 5.7%, сейчас о 2.2%.

Потому, что плохие новости 
следует давать постепенно ©



(не можем не подчеркнуть, что мы об этом говорили в прошлом 
году на ИС, тогда на фоне ATH* индексов это звучало диковато)
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Сегодня цели восстановления достигнуты, и инфляция 
вынудит ЦБ (включая США) снизить меры поддержки

Важное

US CPI ~5.3%
UST10 ~1.3%

годовая инфляция в США в августе

доходность 10-летних гособлигаций США

Для продолжения государственных заимствований нужна инфляция < доходности,
или доходность > инфляции. На последних заседаниях ФРС обсуждали подъём 
ставки уже в 2022 году (ранее предполагался 2023).

.. что, в свою очередь, приведёт к исчезновению созданного 
на биржах капитала, и падению способности покупать

Важное

(только в этот раз будут затронуты миллионы розничных инвесторов)

▷ В индексных фондах ~ 1 ВВП США

▷ Основа индекса в США – GAFAM, Tesla, Nvidia (~25%)

▷ Эти компании оценены в ~50% ВВП США (и дороги vs прибыль и активы)

▷ 25% падения рынка = исчезновению от $2.6T до $5.2T сбережений

▷ В 2008 пропало около $5T сбережений (только в США, > 1/3 ВВП)

(также есть теория о том, что рынок будет вечно расти до 2038, но в неё сложно поверить)

Оценка сроков наступления кризиса – 1-6 кварталов



Точка зрения сегодня: власти стран не шевелятся исправлять policy 
mistakes→ кризис может оказаться глубокой депрессией
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Европа ↓ Китай ↓ США ~~
Дорогая энергия и логистика, 
нехватка базовых компонент 
товаров

Спрос из Европы упадёт, 
спрос из США будет снижен, 
значит, результат – хуже

Есть свои ресурсы, поправят 
баланс с Европой, снизят 
обязательства к Европе
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Прямо сейчас у нас (нет), но в экономике дела 
обстоят довольно неплохо
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–2.9 –0.8 
Текущий прогноз Минэка на 2022 год Текущий прогноз Минэка на 2023 год



Импорт перестроился – контейнеры на Дальнем Востоке находятся 
на ATH значениях, и в целом контейнерный импорт ▲
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▷ Контейнеры = товары высокого 
передела

▷ Сырьё – в основном наливные 
или насыпные грузы (а также 
трубопроводы)

▷ Поэтому статистика контейнеров 
для оценки импорта важнее, чем 
остальные виды транспорта

▷ Основной рост = ДВ, порты 
Европы в контейнерах просели до 
90% (Чёрное Море до 50%)



Нефтегаз не теряет ни добычу, ни цены – скидки снижаются, 
цены на газ очень высоко (компенсируя выпадающие объёмы)
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▷ График – добыча нефти в РФ, mbd

▷ % цифры – динамика месяц 
к месяцу (не годовая)

▷ В целом добыча нефти 
и конденсата стабильна

▷ OPEC++ не готов растить добычу, 
текущие цены устраивают 
(и не будут сильно ниже, 
инфляция работает)

▷ Прогноз ‘23 – 10.5 mbd

▷ Скидка URALS к BRENT 
снизилась ($34 → $21)
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Потолок цен крайне маловероятен –позиция OPEC,проблемы 
предложения на фоне утраты запасов в SPR (+ miderms = ноябрь)
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▷ Сегодняшние цены держатся только благодаря выпуску запасов США (SPR release)
▷ Этот выпуск составляет ~1 mbd
▷ При введении потолка РФ откажется от экспорта на запад, это потеря ещё ~3 mbd
▷ Сейчас рынок (с учётом SPR) в дефиците на ~ 0.98 mbd
▷ SPR release заканчивается в ноябре (нужен шанс выиграть мидтермы)
▷ Таким образом, окончание выборов + потолок дают +4mbd к дефициту
▷ В Q4’22 это дефицит в 5.62 mbd, или 6.4% дневного потребления
▷ OPEC, даже если бы хотел, не может ↑ производство больше чем на 3 mbd .. к 2027

▷ Это создаст supply shock и цены моментально улетят за $150-250
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▷ Это создаст supply shock и цены моментально улетят за $150-250

Это всё к тому, что предположение сохранения или даже роста
нефтегазовых доходов выглядит довольно обоснованным



Цены продолжают снижаться – кажется, что бизнес привык
к коридору около 60 рублей / доллар
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▷ Накопленная инфляция 
с начала года – 10.24%

▷ В годовом выражении – 13.5%

▷ Минфин и МЭР ждут курса около 
66 рублей за доллар к концу года

▷ Но влияние на курс ограничено

▷ Поэтому можем остаться в 55-65



Всё это складывается в хорошую картину экономики «прямо 
сейчас» – все показатели указывают на север
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▷ Экспорт технологичных товаров восстанавливается
▷ Импорт восстанавливается
▷ Профицит экономики – $183 млрд ($60.9 млрд в 2021)
▷ Продолжается дефляция 
▷ Восстанавливается спрос на новые автомобили (лучший индикатор – АвтоВАЗ, 

+75% месяц к месяцу, на 6.9% ниже августа 2021 года)
▷ Восстанавливается спрос на новостройки (застройщики, заявляющие о полном 

выполнении плана продаж = 28% против 19% в июне)
▷ Рост ДДУ в июле (против июня) +30.9%
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A man jumped from the 10th 
story and is falling to the ground.
A woman at the 4th floor sees 
him from her window and asks, 
– "Hey, how's it going?”
– "So far, so good."



So far, so good –мировой кризис обязательно ударит и по нам, 
однако у нас есть китайский вариант (тащить экономику за стройку)
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▷ СВО очевидно затягивается (долго, дорого)
▷ Дорого = дефицит бюджета вместо профицита
▷ Дефицит = займы (но по какой ставке?), ▼ затрат на поддержку людей и бизнеса

▷ Долго = продолжение заморозки инвестиций западных компаний 

▷ Заморозка инвестиций = ↓ доли против локальных производителей = снижение 
интереса к рынку (мало зарабатываешь – можно и уйти) = рост безработицы

▷ Но: возможна смена курса правительства = траты на стройку + инфраструктуру 
вместо пополнения ФНБ = стабилизация курса ~60 = рост импорта, перестройка
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В целом, денег на 2023 должно хватить.
Но это не точно.
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Мы как:



Экзистенциальных угроз для рынка мы пока не видим, однако
можем столкнуться с wartime advertising market
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▷ Судя по планам правительства 
получать дивиденды, бизнес как 
форма организации людей, никуда 
не денется

▷ Значит, реклама будет нужна

▷ Даже во время войны в США была 
рекламная отрасль, не видим, 
почему ей не существовать здесь

▷ Изменятся жанр и тон общения, 
сами размещения сместятся ближе 
к полке, но реклама останется



Если мы будем жить в «СВО-mode» – всё равно из нашего рынка 
выпала огромная часть, которая просто так не вернётся назад
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РЕКЛАМОДАТЕЛЬ Total TV

RECKITT BENCKISER* 5 726 4 482

PEPSI CO* 5 448 3 863

MARS-RUSSIA* 4 823 2 715

NESTLE* 4 565 3 198

MCDONALD'S* 4 099 3 562

PROCTER & GAMBLE* 3 869 2 963

FERRERO* 3 713 2 834

SANOFI AVENTIS* 3 696 2 824

VOLKSWAGEN* 3 480 2 101

GSK CONSUMER HEALTHCARE* 3 405 2 590

COCA-COLA* 3 373 2 399

BAYER AG* 3 371 2 270

ВСЕГО 49 568 35 801

▷ Появляются прямые крупные 
клиенты (государство в первую 
очередь)

▷ Новые российские клиенты пока 
не выросли до таких инвестиций

▷ При этом с такими клиентами мало 
кто может работать в плюс из-за 
высоких требований к ресурсу

▷ Западным рекламодателям реклама 
нужна как воздух, но запустить её 
можно только из-под ритейлера, 
или в ко-промо с русской компанией



Базовым сценарием стоит считать вариант, в котором инвестиции 
западных FMCG = 0 (и не замещены)
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▷ Лобовой подсчёт (по рейтингам) замороженных ТВ-
бюджетов FMCG/фармы даёт цифру в 35.8 млрд руб

▷ Возврат этих бюджетов поднимает долю крупного 
бизнеса в общем рекламном рынке с 70% до 84%

▷ Рассчитывать на то, что FMCG вернутся в 23, сложно

▷ Яндекс и ВК улучшатся в рекламных инструментах, 
значит, биллинг МСБ скорее возрастёт

▷ Биллинг крупных клиентов потерпит сжатие 
относительно 2022 года (эффект Q1’22)

Рынок 2023’: -12% vs 2022
Доля крупных: 68% (-2 пп)

Рынок крупного
бизнеса ‘23:
285 млрд руб



При этом мы не думаем, что западный бизнес уйдёт окончательно, 
а значит, мы увидим outsized spendingна ритейл / еком
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▷ Самый большой прирост рынка на 2023 год – инвестиции 
FMCG через ритейл (онлайн и офлайн)

▷ Мы как агентство видим кратный (иногда порядковый) 
рост биллинга на еком-направлении

▷ Озон рапортует рост рекламы 2-3x до 18-23 млрд руб
уже в 2022 году

▷ Это третий игрок в digital рынке после ВК и Яндекса
▷ Пока не видно, почему в 2023+ процесс пойдёт иначе



Консалтинг: мы видим спрос от маркетинга компаний 
на постановку целей, структуру, маркетинговый стек
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▷ Как должен быть выстроен маркетинг? Роли, люди, структура
▷ Какие способы работы есть при ограниченном рынке?
▷ Как поставить KPI и цели? Как может выглядеть система мотивации?
▷ Что лучше – инхаус или агентство?
▷ Бенчмаркинг
▷ А еще есть такой же запрос от паблишеров и технологий –

на улучшение продукта и замещение ушедших

Оценить спрос в деньгах пока сложно – но он уже есть



Маркетинг, коммуникации, креатив: большой спрос на построение 
брендов в 2022, в 2023 году должен стать спросом на кампании
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▷ Брендинговые агентства перегружены (ONY, Mildberry)
▷ Стратегические / исследовательские агентства – тоже (Signal)
▷ При этом креативные агентства, особенно в digital, скорее видят 

падение спроса – тактического креатива почти нет
▷ Средний проект в стратегическом креативе занимает 4-6 месяцев
▷ Проекты начались не ранее мая-июня 2022
▷ Значит, в конце 2022 / начале 2023 мы должны увидеть запросы

от рекламодателей на коммуникацию созданного позиционирования
потребителям – нужен будет и тактический креатив, и медийка



Маркетинговые технологии: импортозамещение продолжит быть 
основным драйвером биллингов, клиентский запрос – есть
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Ритейл Martech

SAS
SAP
Comarch

Exponea
e-Sputnik
Mailchimp

Реклама

DCM
OWOX
Oracle

RTB House
Criteo

Наша оценка – сотни проектов по замещению стека в 2022, и не меньше в 2023.



Инфлюенсеры: не умер даже рынок Ютубаи Инстаграма, значит, 
жизнь в секторе будет (но пока сложно оценить масштаб)
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Если честно, нам пока сложно дать детали –
видим, что до мобилизации 
восстанавливался рынок интеграций, 
но мобилизация и возможное изменение 
тона коммуникации с потребителем может 
поставить на этом росте крест.

Прогноз дадим в декабре, когда будет 
больше ясности.

Хотите понять, что происходит 
на этом рынке? Спросите этого 
жизнерадостного человека



Commerce: ритейл в любом случае главный бенефициар;
продолжит рост и в 2023 году (прогнозы пока крайне примерные)
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С2С GMV 
+24..30%

Marketplace GMV
+40..52%

e-Grocery GMV
+30..60%

1.7T 5.1T 0.79Т
+ будет расти выручка от рекламы и у маркетплейсов, и у традиционного ритейла,
осторожная оценка говорит, что ритейл заберёт до 30-50 млрд рублей из маркетинга за следующий год
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Мы как:



Опасения того, что мобилизация ▼рынок, понятны
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Количество уезжающих по дням
(к предыдущему дню)

Динамика уезжающих в % от всего
населения России (оценка, накопленный итог)

+10.2%

+9.3%

+8.5%

+16.4%

0.40%

0.44%

0.48%

0.52%



Опасения того, что мобилизация ▼рынок, понятны..
но пока в наблюдениях мы не видим сильного оттока продаж
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Mon 12 -0.67% 19 -1.79% 26 -0.37%
Tue 13 -0.26% 20 1.73% 27 -0.18%
Wed 14 2.71% 21 0.29% 28 -2.56%
Thu 15 15.47% 22 0.63% 29 0.19%
Fri 16 0.32% 23 1.83% 30 -0.46%
Sat 17 1.89% 24 0.86% 1 0.07%
Sun 18 -0.36% 25 0.43% 2 -3.03%

W37 W38 W39

очень хотим посмотреть
на итоги текущей недели



Однако потенциально видим риск возобновления инфляции 
(вследствие девальвации), что может вырастить неравенство
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13.5%
(в годовом выражении)



Почему неравенство (и, как следствие, инфляция) опасны?
Вот некоторые пиковые периоды неравенства в прошлом
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1914+ 2010+

1947 сейчас



Неудивительно, что людям ещё сильнее, чем в прошлом году, 
нравятся социалистические идеи
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33%
думает, что плановая
экономика работает 
лучше капитализма

52%
думают, что от капитализма
вреда больше, чем пользы



Так что картина с прошлого года ухудшилась: непостоянство 
отношений и нервозность периода ковида ещё ▲ во время СВО
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5,000,000
самозанятых (▲2.5x) 

для 86%
это основной доход

0.5 – 0.8 млн
nomads, выехали из России

до 54%
поляризованы 



Так что картина с прошлого года ухудшилась: непостоянство 
отношений и нервозность периода ковида ещё ▲ во время СВО
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5,000,000
самозанятых (▲2.5x) 

для 86%
это основной доход

0.6 – 1.3 млн
nomads, выехали из России

до 54%
поляризованы 

В связи с этим очень хочется поговорить про нас как людей в этом зале



▷ Мир в целом
▷ Наша страна
▷ Рынок рекламы
▷ Люди – потребители, покупатели
▷ Маркетинговое сообщество
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Мы как:



We are people-based industry
(у нас нет станков и складов)

А значит, состояние людей влияет 
на нашу отрасль не меньше, чем 
экономические обстоятельства.
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HR бренд стал еще важнее

– Кажется, что у нас рынок работодателя (но нет)

– Мы конкурируем за сотрудников не только друг с другом, 
но с и внешними факторами

– Мотивируем людей не только остаться работать в отрасли,
но и вообще работать

– Эпоха сложных внутренних коммуникаций с сотрудниками 
(нужно постоянно сообщать плохие новости и при этом как-то 
поддерживать, и снижать тревожность)
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Мы не нашли отрасли, по которой прилетело бы сильнее, 
но мы неплохо адаптировались после февраля

– (значит, сделаем это еще раз)

– Несмотря на тревогу и страх, в нас остался интерес к профессии 
(видим на своей конференции, с онлайном в 3600+ и 600+ в зале)

– Нужны люди с новыми навыками – можно концентрироваться на учёбе

– Мы уже умеем работать вместе, но в разных странах и городах 
(вот зачем был нужен ковид, оказывается)

– Терпимость – новое золото
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СПАСИБО
если что, пишите

4343


