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CuRReNT STATe  
OF The INTeRNeT-ADVeRTISING MARKeT

Abstract. The paper considers the research of Russian market of Internet 
advertising and ways of information obtaining, the promising channels of 
communication on the Internet. It analyzes the volume of advertising in traditional 
media and the Internet as well as presents the rationale for change mediocrely in 
Russia from the traditional forms to the Internet. The authors determine the most 
effective and popular segment of Internet advertising.
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На сегодняшний день Интернет 
все больше приобретает черты са-
мостоятельной экономической си-
стемы, а интернет-маркетинг уже 
является активно развивающейся 
сферой и дает возможность по эф-
фективному продвижению любого 
продукта или услуги в короткие 
сроки.

Актуальность исследования 
под тверждается следующими поло-
жениями: 

– во-первых, Всемирная паути-
на стремительно «растет в разме-
рах» и захватывает в свои сети все 
большее количество людей, стано-
вится понятным, что за интернет-
рекламой большое будущее;

– во-вторых, укрепление Интер-
нета в качестве ведущей медиапло-
щадки во многом обусловлено: ком-
пании, которые отдают должное 
онлайн продвижению своего товара 
или услуги и плотно занимаются 
этим, в дальнейшем смогут рассчи-
тывать на успех;

в-третьих, одной из важных со-
ставляющих в деятельности любой 
организации является стратегия ее 
продвижения и получение в ходе 
этого финансовой составляющей – 
максимально возможной прибыли.

Данное исследование проводит-
ся на основе вторичной информа-
ции. Отслеживается динамика за-
данных видов интернет-рекламы 

Таблица 1

Объем рекламы в средствах ее распространения  
в январе-сентябре 2012-2016 гг.

Сегменты

Январь-
сентябрь

2012 года, 
млрд руб.

Январь-
сентябрь

2013 года, 
млрд руб.

Январь-
сентябрь

2014 года, 
млрд руб.

Январь-
сентябрь

2015 года, 
млрд руб.

Январь-
сентябрь

2016 года, 
млрд руб.

Радио 9,4-9,6 10,9-11,1 11,6-11,8 9,4-9,6 10,1-10,3

Печатные СМИ 28,8-29,0 26,5-26,7 23,8-24,0 16,1-16,3 13,9-14,1

Наружная реклама 29,4-29,6 31,6-31,8 32,2-32,4 24,1-24,3 25,9-26,1

Интернет 37,9 48,8 58,0-59,5 64,7-66,6 83,0-96,0

в т.ч. медийная 
реклама

11,6 13,1 12,9 12,0-12,3 –

контекстная 
реклама

26,3 35,7 45,1-46,6 52,7-54,3 –

Прочие 2,6 2,9 2,7 2,6 2,7

Итого 108,4-108,9 120,8-121,3 129,4-129,9 118,2-118,2 135,6-147,1



– 79 –– 79 –

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (195) 2017

за определенный период. Рынок 
интернет-рекламы в России нахо-
дится в стадии динамичного раз-
вития, об этом свидетельствуют 
результаты многих исследований. 
Аналитические данные об объёме 
рекламы в средствах ее распро-
странения представлены в табл. 1.

Анализ данных позволяет сде-
лать определенные выводы о прио-
ритетном направлении размещения 
рекламы. Ежегодно в динамике лет 
объём рекламы в Интернете увели-
чился. По отношению к 2012 году, 
в 2016 году темп роста составля-
ет 131% (50,1 млрд руб.). На осно-
ве этих показателей можно смело 
утверждать, что по сравнению с 
другими средствами распростране-
ния рекламы Интернет имеет пре-
обладающее значение. В продви-
жение рекламы в сети Интернет с 
каждым годом все больше и боль-
ше вкладываются организации, и 
статьи бюджета на год по расходам 
на рекламу увеличиваются именно 
в этой позиции. 

Интересен тот факт, что с 
2014  года свои позиции начина-
ют сдавать печатные СМИ, далее 
с 2015 года к СМИ присоединя-
ются радио и наружная реклама. 
Можно предположить, что по-
добная тенденция тесно связана 
с активным развитием интернет-
рекламы, постепенным переходом 
СМИ в онлайн.

 Кроме того, управление реклам-
ной кампанией в сети Интернет, 
с точки зрения СМИ, гораздо эф-
фективнее и рациональнее, нежели 
в случае традиционного оффлайн-
варианта [1, с. 407].

Следует обратить внимание на 
то, что контекстная реклама воз-
растает по сравнению с медийной и, 
в отличие от нее, за 2014-2015 годы 
имеет не отрицательное значение. 

Контекстная реклама – един-
ственный сегмент рекламного рын-
ка, который растет и по сей день. 
Как и предполагали, реклама в Ин-
тернете оказалась более устойчива 
к кризису. Если в 2008 году брен-
ды только начинали приходить в 
контекстную рекламу, то теперь 
их бюджет на контекст – отдель-
ная весомая строчка в медиаплане  
[2, c. 48]. 

В 2013 году суммарный объ-
ем рекламы в средствах ее рас-
пространения составил при-
мерно на 11,4% больше, чем за 
аналогичный период предыдущего 
года. За исключением прессы, все 
остальные медиасегменты реклам-
ного рынка продемонстрировали по-
ложительную динамику к показате-
лям января-сентября 2012 года. По 
данным 2014 года, объем рекламы 
в средствах ее распространения со-
ставил на 5% больше, чем за анало-
гичный период предыдущего года. 
Данная динамика прослеживается 

Рис. 1. Изменение медиапотребления в России в 2012-2015 гг.
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организации, и статьи бюджета на год по расходам на рекламу увеличиваются именно в этой 
позиции.   

Интересен тот факт, что с 2014 года свои позиции начинают сдавать печатные СМИ, 
далее с 2015 года к СМИ присоединяются радио и наружная реклама. Можно предположить, 
что подобная тенденция тесно связана с активным развитием интернет-рекламы, 
постепенным переходом СМИ в онлайн. 

 Кроме того, управление рекламной кампанией в сети Интернет, с точки зрения СМИ,  
гораздо эффективнее и рациональнее, нежели в случае традиционного оффлайн-варианта [1, 
с. 407]. 

Следует обратить внимание на то, что контекстная реклама возрастает по сравнению с 
медийной  и, в отличие от нее, за 2014-2015 годы имеет не отрицательное значение.  

Контекстная реклама – единственный сегмент рекламного рынка, который растет и по 
сей день. Как и  предполагали, реклама в Интернете оказалась более устойчива к кризису. 
Если в 2008 году бренды только начинали приходить  в контекстную рекламу, то теперь их 
бюджет на  контекст – отдельная весомая строчка в медиаплане [2, c. 48].  

В 2013 году суммарный объем рекламы в средствах ее распространения составил 
примерно на 11,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За исключением 
прессы, все остальные медиасегменты рекламного рынка продемонстрировали 
положительную динамику к показателям января-сентября 2012 года. По данным 2014 года, 
объем рекламы в средствах ее распространения составил на 5% больше, чем за аналогичный 
период предыдущего года. Данная динамика прослеживается по показателям до 2016 года, 
что свидетельствует об актуальности развития данного сегмента рекламы. Эта тенденция 
изменения медиапотребления в России с 2012 по 2015 годы отчетливо демонстрирует 
преимущество Интернета по сравнению с другими средствами распространения рекламы 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Изменение медиапотребления в России в 2012-2015 гг. 

 
Прослеживается изменение предпочтений от традиционных медиаканалов в сторону 

глобальной сети Интернет. Потребление печатных изданий, радио и т.п. сократилось и в 
недалеком будущем исчезнет, сойдет на нет. Печатные книги стали читать на 9% меньше, 
слушать радио – на 7% меньше, на 5% снизилось смотрение ТВ [3]. При этом Интернет 
россияне считают наиболее полезным медиаканалом, а процентное соотношение интернет-
рекламы набирает обороты. 
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по показателям до 2016 года, что 
свидетельствует об актуальности 
развития данного сегмента рекла-
мы. Эта тенденция изменения ме-
диапотребления в России с 2012 по 
2015 годы отчетливо демонстрирует 
преимущество Интернета по срав-
нению с другими средствами рас-
пространения рекламы (рис. 1).

Прослеживается изменение пред-
почтений от традиционных медиа-
каналов в сторону глобальной сети 
Интернет. Потребление печатных 
изданий, радио и т.п. сократилось 
и в недалеком будущем исчезнет, 
сойдет на нет. Печатные книги ста-
ли читать на 9% меньше, слушать 
радио – на 7% меньше, на 5% сни-
зилось смотрение ТВ [3]. При этом 
Интернет россияне считают наи-
более полезным медиаканалом, а 
процентное соотношение интернет-
рекламы набирает обороты.

Традиционная же медий-
ная реклама ужимается в силу 

недостаточной ее эффективности: 
при сокращении маркетинговых 
бюджетов от баннеров отказывают-
ся в первую очередь. В фокусе ре-
кламодателей формат перформанс 
и персонализация рекламных сооб-
щений, которую могут обеспечить 
новые таргетинги, функции геоло-
кации [2, с. 48].

Так как реклама постепенно 
переходит в онлайн-режим, то да-
лее предлагаем рассмотреть дина-
мику видов интернет-рекламы с 
2012 года по 2016 год. Следующие 
данные берут свое начало из иссле-
довательского проекта Российской 
Ассоциации электронных комму-
никаций (РАЭК). 

Исследовательский проект со-
стоял из двух этапов:

Первый этап – 9 форсайт-
сессий. 

К участию в данном этапе про-
екта были привлечены 24 инду-
стриальных эксперта, а также 

Рис. 2. Структура рынка интернет-рекламы в 2012 году
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Традиционная же медийная реклама ужимается в силу недостаточной ее 
эффективности: при сокращении маркетинговых бюджетов от баннеров отказываются в 
первую  очередь. В фокусе рекламодателей формат перформанс  и персонализация 
рекламных сообщений, которую могут обеспечить новые таргетинги, функции геолокации 
[2, с. 48]. 

Так как реклама постепенно переходит в онлайн-режим, то далее предлагаем 
рассмотреть динамику видов интернет-рекламы с 2012 года по 2016 год. Следующие данные 
берут свое начало из исследовательского проекта Российской Ассоциации электронных 
коммуникаций (РАЭК).  

Исследовательский проект состоял из двух этапов: 
I. Первый этап – 9 форсайт-сессий.  
К участию в данном этапе проекта были привлечены 24 индустриальных эксперта, а 

также представители рабочей группы по реализации исследования из РАЭК и НИУ ВШЭ.  
II. Второй этап – опрос экспертов методом онлайн-анкетирования. Таким образом, 

если в 2011-2012 годах изучались 11 онлайн-рынков, то в 2012-2013 гг. их число было 
доведено до 14.  

 
 

Рис. 2. Структура рынка интернет-рекламы в 2012 году. 
 
На основе данных отчетов рабочей группы выявлены  наиболее активные и крупные 

рынки индустрии рекламы и маркетинга. Характерный рост и развитие наблюдается в 
области размещения рекламы в Интернете, продвижения товаров и услуг в социальных,  
медиа- и поисковых системах. На момент проводимого исследования объем рынка медийной 
рекламы составил на 21% больше, чем в 2011 году.  

Контекстная реклама за 2012 год  продемонстрировала прирост 55%, то есть на 16% 
больше, по сравнению с прогнозом, сделанным в прошлом году. При этом рынок 
видеорекламы, имеющий самый скромный объем из числа 14 исследуемых (рис. 2), показал 
самую высокую динамику роста – 118%. Поисковая оптимизация в процентном выражении 
выросла на 20% [4]. 

В 2013 году наибольшая доля на рынке интернет-рекламы принадлежала сегменту 
контекстной рекламы (рис. 3). Темпы роста этого сегмента также выше среднего среди всех 
сегментов и рынка в целом. Рост составил 52% при довольно низком прогнозе в 28%, 
практически удвоив его. Доля медийной рекламы перераспределяется в пользу контекста. 
Ожидается рост интереса к инструментам контекстной рекламы за счет появления новых 
инструментов автоматизации рекламных кампаний и подходов в работе с ними, что повлечет 
за собой рост объемов рекламных бюджетов с учетом более эффективного использования 
средств кампаний. 

представители рабочей группы по 
реализации исследования из РАЭК 
и НИУ ВШЭ. 

II. Второй этап – опрос экспертов 
методом онлайн-анкетирования. Та-
ким образом, если в 2011-2012  го-
дах изучались 11 онлайн-рынков, 
то в 2012-2013 гг. их число было до-
ведено до 14. 

На основе данных отчетов рабо-
чей группы выявлены наиболее ак-
тивные и крупные рынки индустрии 
рекламы и маркетинга. Характер-
ный рост и развитие наблюдается 

в области размещения рекламы в 
Интернете, продвижения товаров и 
услуг в социальных, медиа- и по-
исковых системах. На момент про-
водимого исследования объем рын-
ка медийной рекламы составил на 
21% больше, чем в 2011 году. 

Контекстная реклама за 
2012  год продемонстрировала при-
рост 55%, то есть на 16% больше, 
по сравнению с прогнозом, сделан-
ным в прошлом году. При этом 
рынок видеорекламы, имеющий 
самый скромный объем из числа 
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14 исследуемых (рис. 2), показал 
самую высокую динамику роста – 
118%. Поисковая оптимизация в 
процентном выражении выросла на 
20% [4].

В 2013 году наибольшая доля 
на рынке интернет-рекламы 

принадлежала сегменту контекст-
ной рекламы (рис. 3). Темпы роста 
этого сегмента также выше средне-
го среди всех сегментов и рынка 
в целом. Рост составил 52% при 
довольно низком прогнозе в 28%, 
практически удвоив его. Доля 

Рис. 3. Структура рынка интернет-рекламы в 2013 году
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Рис. 3. Структура рынка интернет-рекламы в 2013 году. 
 
Объем рынка медийной рекламы также довольно сложно оценить, так как среди 

медийных игроков почти нет публичных компаний и низка степень открытости. В целом 
эксперты говорят о замедлении темпов роста. Если говорить о результатах 2013 года, то 
рынок увеличился чуть больше предполагаемого прогноза (на 20% вместо предложенных 
16%).Тем не менее, несмотря на большое количество игроков и появление все новых, в 
целом наблюдается тенденция замедления роста. 

По результатам проведенного исследования рынок видеорекламы показал 
практически максимальный рост по сравнению со всем рынком – 67%. Этот рынок включает 
в себя онлайн-видеорекламу, которая растет за счет снижения расходов на традиционные 
медиа и появления новых жанров.  

Рекламный рынок переживает большие перемены в связи с появлением новых 
форматов и технологий. Постепенное смещение фокуса многих рекламодателей на 
маркетинг в социальных медиа привело к появлению множества новых мелких игроков. В то 
же время компании не всегда понимают возможности, которые может предоставить 
оптимизация сайта в вопросе продвижения товаров и услуг. Сложность оценки данного 
рынка заключается в большой доле его объема, находящейся в «серой» зоне. В целом 
эксперты сходятся в том, что этот рынок функционирует в стадии активного развития, его 
нельзя назвать зрелым. Таким образом, спрос будет перераспределяться в пользу тех 
инструментов, которые можно измерить и оценить экономический эффект. 

Рынок поисковой оптимизации довольно сложно измерять и определить 
эффективность, это связано с его непрозрачностью, что ведет и к ограничениям его роста. 
Динамика рассматриваемого сегмента незначительна: ежегодно он показывает рост 
примерно 20%, за 2013 год вырос чуть меньше – на 17%. Дальнейшие перспективы роста 
также незначительны [4]. 

Влияние кризиса на интернет-рынки в 2014 году оценивают как достаточно сильное. 
Первым признаком кризиса стало падение рынка медийной рекламы. Затраты 
рекламодателей на медийную рекламу сократились,  отрицательная  тенденция  объясняется 

медийной рекламы перераспреде-
ляется в пользу контекста. Ожи-
дается рост интереса к инструмен-
там контекстной рекламы за счет 
появления новых инструментов 
автоматизации рекламных кампа-
ний и подходов в работе с ними, 
что повлечет за собой рост объемов 
рекламных бюджетов с учетом бо-
лее эффективного использования 
средств кампаний.

Объем рынка медийной рекла-
мы также довольно сложно оце-
нить, так как среди медийных 
игроков почти нет публичных ком-
паний и низка степень открытости. 
В целом эксперты говорят о замед-
лении темпов роста. Если говорить 
о результатах 2013 года, то рынок 
увеличился чуть больше предпо-
лагаемого прогноза (на 20% вместо 
предложенных 16%). Тем не менее, 
несмотря на большое количество 
игроков и появление все новых, в 
целом наблюдается тенденция за-
медления роста.

По результатам проведенного 
исследования рынок видеорекламы 

показал практически максималь-
ный рост по сравнению со всем 
рынком – 67%. Этот рынок вклю-
чает в себя онлайн-видеорекламу, 
которая растет за счет снижения 
расходов на традиционные медиа и 
появления новых жанров. 

Рекламный рынок переживает 
большие перемены в связи с по-
явлением новых форматов и тех-
нологий. Постепенное смещение 
фокуса многих рекламодателей на 
маркетинг в социальных медиа 
привело к появлению множества 
новых мелких игроков. В то же 
время компании не всегда понима-
ют возможности, которые может 
предоставить оптимизация сайта 
в вопросе продвижения товаров и 
услуг. Сложность оценки данного 
рынка заключается в большой доле 
его объема, находящейся в «серой» 
зоне. В целом эксперты сходятся 
в том, что этот рынок функциони-
рует в стадии активного развития, 
его нельзя назвать зрелым. Таким 
образом, спрос будет перераспреде-
ляться в пользу тех инструментов, 
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которые можно измерить и оценить 
экономический эффект.

Рынок поисковой оптимизации 
довольно сложно измерять и опреде-
лить эффективность, это связано с 
его непрозрачностью, что ведет и к 
ограничениям его роста. Динамика 
рассматриваемого сегмента незна-
чительна: ежегодно он показывает 
рост примерно 20%, за 2013  год 
вырос чуть меньше – на 17%. Даль-
нейшие перспективы роста также 
незначительны [4].

Влияние кризиса на интернет-
рынки в 2014 году оценивают как 
достаточно сильное. Первым при-
знаком кризиса стало падение 
рынка медийной рекламы. За-
траты рекламодателей на медий-
ную рекламу сократились, отри-
цательная тенденция объясняется 
общей экономической ситуацией. 
С этим же связан рост внимания 
рекламодателей к экономической 
эффективности видеоформатов и 
прогнозируемому отклику — как 
с позиции медиа, так и в бизнес-
показателях [5].

Активно развивающийся в 
предыдущем временном отрезке 
рынок контекстной рекламы так-
же показал хороший рост на фоне 
других, увеличив объем в 2014 г. 
на 23%. Тем самым он подтвердил 
свое первое место в данном сегмен-
те. Замедление роста может быть 
связано с пролонгацией санкцион-
ного периода, следствием которого 
является продолжение экономиче-
ского спада. В результате происхо-
дит сокращение бюджетов. Тем не 
менее, рост есть и будет, и это свя-
зано с тем, что именно контекстная 
реклама меньше всего зависит от 
общей финансовой ситуации. Кри-
зис в очередной раз заставил компа-
нии внимательнее контролировать 
бюджет. Интернет в данном случае 
выигрывает у традиционных СМИ, 
потому рынок SMM оправдал ожи-
дания и вырос на 18%. 

Негативным фактором остает-
ся непрозрачность в отдаче данно-
го канала, в связи с чем некоторые 

компании ограничили использова-
ние этого направления или отка-
зались от него. Рынок поисковой 
оптимизации претерпевает измене-
ния, в первую очередь, они связаны 
с изменениями в алгоритмах поис-
ковых систем, что приводит к из-
менениям структуры рынка. 

Сегодня пользователи все чаще 
устанавливают сервисы блокировки 
объявлений, призванные бороться с 
традиционной медийной рекламой. 
Самыми значительными барьера-
ми распространения являются ее 
раздражающие форматы: видео-
ролики с автозапуском, звуковые 
объявления, всплывающие объяв-
ления, прероллы, которые нельзя 
пропустить.

Рынок контекстной рекламы в 
России постоянно и существенно 
прирастает. Этот рынок является в 
массе своей сконцентрированным, 
то есть на нем действуют только 
два крупных игрока («Яндекс» и 
google), остальные относятся к ка-
тегории чрезвычайно узких и нише-
вых. Рынок контекстной рекламы 
проходит и структурную трансфор-
мацию в связи с тем, что проис-
ходит переоценка того, что понима-
ется под контекстом. И теперь это 
уже не просто поисковые запросы 
и соответствие им рекламных пред-
ложений, но и более сложные ком-
плексы данных: рынок находится в 
фазе активного изменения, потому 
что под контекстностью уже какое-
то время понимается не только од-
нозначное соответствие поискового 
запроса пользователя, но и масса 
других факторов. 

По итогам 2015 года объем виде-
орекламы в России составил около 
5,6-5,8 млрд руб. В соответствии с 
оценкой АКАР объема российского 
рынка рекламы, это 32% от сегмен-
та медийной рекламы и 6% от всей 
интернет-рекламы.

Нововведением стал сегмент 
контент-маркетинга, который сле-
дует за изменениями на информа-
ционном рынке и появлением услуг 
по оптимизации и продвижению в 
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соцсетях и магазинах-приложениях. 
Рынок контент-маркетинга в со-
циальных сетях постоянно растет 
достаточно высокими темпами. Ре-
спонденты отмечают, что в целом 
на рынке ключевым барьером входа 
является финансовый барьер, необ-
ходимый для найма рабочей силы. 

Вместе с тем указывается на 
некую нестабильность рынка, свя-
занную с тем, что сокращение 
издержек идет зачастую за счет 
качества, когда агентства или не-
большие фирмы идут на покупку 
ботов (роботов), а не на организацию 

контакта аудитории с контентом. 
Среди других входных барьеров 
респонденты указывали на отсут-
ствие квалифицированных кадров 
на рынке и проблему их подготов-
ки, услуг по продвижению товаров 
и сервисов, коммуникаций с обще-
ственностью в социальных медиа, 
а также системы мониторинга и 
анализа бренда в социальных ме-
диа и СМИ [3].

Медийная реклама сможет вы-
браться из кризисного состояния. Но 
все же российские рекламодатели от-
дают предпочтение прогнозируемым 

Таблица 2

Динамика прироста рекламы в Интернете  
в 2012-2016 гг.

Сегмент 2012 2013 2014 2015
2016 

(прогноз)

Медийная реклама +21% +20% -5% -10% +8,6%

Контекстная реклама +55% +52% +23% +15% +27%

Видеореклама +118% +67% +30% +21% +23,6%

Маркетинг и коммуникации 
в социальных сетях

+57% +35% +18% Контент-
маркетинг

+13%

Поисковая оптимизация +20 +17 +9

рекламным каналам, таким как кон-
текст. У него (контекста) огромный 
потенциал, поэтому он продолжает 
наращивать свои обороты с каждым 
годом. Роста продаж медийной ре-
кламы не стоит ждать до тех пор, 
пока она не станет более «прозрач-
ной» и понятной для покупателя.

В табл. 2 приведены итоговые 
данные о приросте видов интернет-
рекламы в 2012-2016 гг. 

Исходя из данных таблицы, 
можно отследить значение отдель-
ных видов интернет-рекламы. Не-
смотря на то, что видеореклама в 
период с 2012 года по 2016 год по-
казывает наилучший результат по 
сравнению с другими, нам пред-
ставляется предпочтительнее вы-
бор в пользу контекстной рекламы. 
Во-первых, в заданном периоде та-
кая реклама показала положи-
тельный результат, что говорит о 

востребованности данного способа 
продвижения. Во-вторых, рынок 
контекста развивается, и он еще 
будет расти, расти именно за счет 
дополнения старых технологий бо-
лее современными. В-третьих, наи-
более значимым аспектом, с нашей 
точки зрения, выступает нацелен-
ность на аудиторию (таргетинг), 
что влечет за собой ряд других 
преимуществ.

Видеореклама как наиболее ча-
сто используемый формат приобре-
тает высокий уровень навязчивости 
и зачастую просто игнорируется. 
Такая реклама, на наш взгляд, не 
всегда достигает своей целевой ау-
дитории. Что касается медийной 
рекламы, то уже с момента насту-
пления кризиса данный сегмент 
показывает неудовлетворительные 
показатели. Медийная реклама 
больше подходит для компаний, 
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обладающих брендами, так как такой вид рекламы скорее информирует, 
нежели побуждает купить, медийный контакт более объёмен, это сред-
ство широкого информирования пользователей о компании, марке, про-
дукте [6].
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