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По мнению большинства специалистов, рекламный рынок, как часть экономической системы, 

образовался в 1992 году. В это время в Россию начинают приезжать зарубежные специалисты по 

рекламе, руководители рекламных агентств, а также профессиональных изданий. Развитие рекламной 

деятельности начинает двигаться семимильными шагами. В непродолжительный отрезок времени 

произошел ряд значимых событий, оставивший существенный отпечаток на рекламном рынке [1].  

В 1990–х гг. на российский рынок выходят зарубежные компании, а вслед за ними устремились и 

обслуживающие их рекламные агентства. В это время на рынке начинает процветать: Procter&Gamble, 

Mars, Unilever, Wrigly, Pepci–Co, Nestle и др. Одними из первых рекламных агентств, открывшие свои 

представительства в Москве были: BBDO, Ogilvy&Mather, Young&Rubicam и т.д. Выделился следующий 

ряд лидирующих рекламируемых товарных категорий: парфюмерно–косметические товары, 

кондитерские изделия и товары для дома. Для сравнения автор приводит статистику основных товарных 

категорий на рекламном рынке России за первый квартал 2017 года, представленную на рис. 1 [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Топ–5 товарных категорий на рекламном рыке, 1 квартал 2017 г. 
 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за двадцать лет в лидеры на рекламном рынке 

выбилась товарная категория «медицина и фармацевтика». При опросе представителей данной категории 

консалтинговой компанией AAI были получены данные о дальнейшем увеличении маркетинговых 

расходов в среднем на 23,8% [3]. Каждая товарная категория состоит из рекламодателей, являющихся 

одними из участников рекламного рынка. Различные исследовательские агентства отслеживают 

динамику маркетинговых бюджетов брендов для оценки возможностей и потенциала рекламного рынка. 

В табл. 1 представлен топ–10 крупнейших рекламодателей в России за 2016 год по оценке отраслевого 

СМИ AdIndex [4]. 
 

Таблица 1. Топ-10 крупнейших рекламодателей в России за 2016 г. 
 

Место в 

2016 г. 
Рекламодатель 

Рекламный 

бюджет в 2016 

г. (млн руб.) 

 

Место 

в 2015 

г. 

Рекламный 

бюджет в 2015 г. 

(млн руб.) 

1 Procter&Gamble 5 109  1 4 638 

2 (↑+7) Nestle 5 030  9 3 549 

3 (↑+1) Pepsi Co 4 449  4 4 189 
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4 (↑+8) Reckitt Benckiser 4 389  12 3 340 

5 (↑+12) Unilever 4 144  17 2 892 

6 (↓–1) Mars CIS 3 790  5 4 125 

7 (↓–5) МТС 3 720  2 4 440 

8 (↓–1) Мегафон 3 714  7 3 659 

9 (↓–3) Отисфарма 3 708  6 3 865 

10 (↑+76) GSK Consumer Healthcare 3 419  86 621 

 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод о том, что уже несколько лет компания 

Procter&Gamble, которая включает в себя большое количество брендов, продолжает реализовывать 

большую часть бюджета на продвижение товара на российском рынке. Изменения произошли на рынке 

товаров для дома и здоровья, а также фармацевтики: Reckitt Benckiser и GSK Consumer Healthcare в 

несколько раз увеличили свои рекламные бюджеты, для завоевания внимания российской аудитории.  

Экономический кризис 1998 г. существенно сказался на покупательской способности населения, а, 

следовательно, и на рекламных бюджетах. Резко сократился физический объем рекламы, и крупным 

рекламодателям пришлось приостановить свои рекламные кампании до изменения ситуации. В это время 

рекламная сфера была подвержена реструктуризации – наиболее слабые участники были разорены и 

ушли с рынка, появились новые игроки, рекламодатели пересмотрели свои взгляды на маркетинг и 

рекламу. Все это дало дальнейшее развитие новых перспективных направлений на рекламном рынке в 

соответствии с зарубежными тенденциями.  

С 2000–го года начинается этап зрелости в рекламной сфере. В результате существенных изменений в 

экономических процессах, началось бурное развитие рекламного рынка: применение передовых 

рекламных технологий, введение маркетинговой философии управления: реклама, как инструмент 

управления сбытом на рынке, глобализация рекламного рынка и т.д. Но экономический кризис 2008–

2009 года сказался и на рекламном рынке и стал весьма разрушительным в его истории. В 2008 – 2009 

годах экономика в стране была ослаблена, что породило проблемы на рекламном рынке. По опросам 

рекламодателей за 2009 год были сокращены бюджеты по всем видам рекламы. По данным АКАР 

падение рекламных поступлений в этот период составило 42% [5]. 

Новая волна кризиса поразила рекламный рынок в 2014–2016 гг. По мнению экспертов, кризис в 

рекламной сфере в 2014–2016 гг. имеет более крупный размах и серьезные последствия, чем в 2008–2009 

гг. Это обусловлено тем, что он носит не только экономический, но и политический характер, что 

ухудшает ситуацию на рынке рекламы. Во время кризиса 2014–2016 гг. степень неопределенности была 

гораздо выше и поэтому многие рекламодатели вынуждены жить одним днем, подтверждать бюджеты по 

минимуму и менять планы за короткий срок. Первый значительный спад был отмечен в мае 2014 года, 

когда крупнейшие рекламодатели заморозили свои бюджеты. К сентябрю того же года ТОП–20 

рекламодателей (в основном это транснациональные компании) снизили маркетинговый бюджет на 12%. 

В силу нестабильности рынка эксперты различных аналитических агентств пересматривали прогнозы на 

2014 год, не успевая его корректировать по ходу девальвации рубля и резкого сокращения рекламных 

бюджетов. Согласно опросу 200 наиболее крупных рекламодателей России во всех основных отраслях 

(FMCG, автопроизводители, банковская сфера и т.д.) около 61% респондентов сократили рекламный 

бюджет компании, 35% оставили бюджет без изменения, но более тщательно стали отслеживать 

эффективность рекламных каналов и влияние рекламы на продажи (внесение изменений в распределение 

средств между каналами), 4% респондентов не вносят изменения в бюджет компании [6].   

На протяжении всего 2015 года было отмечено падение рекламного рынка в России в среднем на 

14%. Падение отмечено во всех сегментах рекламного пространства, и только в сфере digital, где росту 

рынка способствует контекстная реклама, отмечается не падение, а рост.  

В 2017 году была отмечена «оттепель» на рекламном рынке России и выход из кризисного состояния. 

При подъеме экономики в стране был отмечен рост рекламного рынка – его объем на конец 2016 года 

составил 360 млрд руб., таким образом, за период своего развития рынок вырос более чем в 15 раз – с 

22,7 млрд руб. в 2000 г. до 360 млрд руб. в 2016 г. В табл. 2 приведены данные объема рынка за 

последние пять лет [7]. 
 

Таблица 2. Объем рекламного рынка России в 2013–2017 гг., млрд рубл., без учета НДС 
 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2017 г. 

(первое 

полугодие) 

Телевидение 156,2 159,8 136,7 150,8 79,8–80,3 



Радио 16,7 16,9 14,3 15,1 6,7–6,9 

Пресса 37,0 33,0 23,3 19,7 8,3–8,5 

ООН 46,4 45,7 36,2 38,4 20,8–21,2 

Интернет 77,0 97,0 112,3 136,0 74,0–75,0 

ИТОГО 333,3 352,5 322,8 360,0 190,0–192,0 

 

Согласно полученным данным суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил 

более 190 млрд руб., что на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, 

можно построить прогноз, что по итогу 2017 года динамика роста рекламного рынка останется 

положительной.  

Также стоит отметить, что единственным медиаканалом, показывающим положительную динамику, 

является интернет. Аналитики предсказывают, что digital реклама уже в 2018 году составит 50,2% от 

всего рекламного интернет–рынка. Это приведет к «digital–дефляции». Так как реклама в интернете 

гораздо дешевле, то скорей всего произойдет смешение бюджетов в сторону digital и медиа будут 

вынуждены предпринимать меры по снижению цен. Согласно исследованию, ZenithOptimedia, большая 

часть рекламных бюджетов уйдет в интернет. Этот сегмент ежегодно будет расти в среднем на 32% в 

период с 2015–2018 гг. [8]. По итогам первого полугодия интернет продолжил считаться самым 

растущим каналом медиа, и его динамика составила +23%, в отличие от ТВ +12%, радио +3%, печатные 

СМИ –16%, наружная реклама +10%.  

За прошедший 2016 год самым охватным каналом коммуникации все еще остается телевидение, но 

стоит отметить, что разрыв между долями охвата интернета и телевидения становится все меньше и 

можно построить прогноз, что через пару лет ситуация может измениться. За 2016 год недельный охват 

интернета в России составляет 82% [9]. Недельный охват по различным каналам медиа представлен на 

рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Недельный охват аудитории по различным каналам медиа, 2016 г. 
 

Здоровье рекламного рынка определяет не только его размер, но и скорость, с которой рынок 

реагирует на любые изменения. Согласно исследованиям, проведенным международным рекламным 

агентством Carat, российский рынок наиболее активно реагирует на изменения внешней среды по 

сравнению с другими странами такими как: США, Японии, Германии, Великобритании. Это выражается 

в скорости возврата к предкризисному состоянию рынка – у России данный показатель выше, чем у 

большинства развитых рынков [10]. Срок возвращения мировых рекламных рынков на предкризисный 

уровень представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Срок возвращения мировых рекламных рынков на предкризисный уровень (лет) 
 

На рекламный рынок его динамику оказывают влияние следующие факторы: 

1. Общее экономическое состояние страны 

В 2017 году в сравнении с предыдущим все крупнейшие инвестиционные, государственные и 

межгосударственные структуры, финансовые компании, рейтинговые агентства отмечают 

положительную динамику в экономике страны и улучшают прогнозы по общеэкономическому развитию 

страны. Еврокомиссия улучшила прогноз по росту ВВП в России в 1,5 раза – с 0,8% до 1,2%. Также была 

повышена оценка роста российской экономике в 2018 году по сравнению с зимним прогнозом до 1,4% с 

1,1% [11]. Данная положительная динамика отразится и на рекламном рынке – рекламный рынок снова 

растет, и рекламодатели не планируют снижать объемы закупки рекламы.  

2. Поведение менеджмента, принимающего решения о рекламных инвестициях.  

3. Государство и законодательство.  

Государственное регулирование рекламной деятельности осуществляется посредством создания 

законодательной базы и формирования системы исполнительных органов, осуществляющих контроль. 

Один из наиболее значимых событий на рекламном рынке произошел в 2016 году, когда в силу был 

принят закон об ограничении иностранного капитала в СМИ, а также в июне 2016 года были внесены 

правки в законе «О СМИ» и «О рекламе», запрещающие заниматься измерениями телеаудитории 

компаниям, в которых иностранным владельцам принадлежат более 20% процентов [12]. 

Таким образом, испытания прошлых лет показали, что российский рекламный рынок является 

жизнеспособным элементом экономики, в рамках которого сложились устойчивые пропорции 

соотношения сил ключевых участников. Международные компании, образующие основу рынка, 

организовывают и постоянно развивают производство своей продукции в России. Такие компании как 

Procter&Gamble, Coca–Cola, Mars, Unilever, Pepci–Co, Nestle, Reckitt Benckiser и другие с течением 

времени останутся системообразующими рекламодателями на российском рекламном рынке.  
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