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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ 

Аннотации: в статье рассмотрена динамика развития интернет-

рекламы и приведена статистика популярных трендов рекламы 

пандемийного периода в России. По данным представленным в статье, в 

настоящее время интернет-реклама – это быстро развивающаяся 

отрасль. Она составляет значительную долю всего рынка рекламы в 

стране. 
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Можно с уверенностью сказать, что спустя полтора года, после 

начала короновирусной инфекции, рынок рекламы восстановился. Если же 

сравнивать первое полугодие 2021 года с доковидным периодом, а именно 

с первым полугодием 2019 года, то общий бюджет в России на рекламу 

вырос на 14,8%, с 228,2 до 261,9 миллиардов рублей (рис.1). Следует 

понимать, что эти показатели в первую очередь превышены благодаря 

интернет рынку, с 110 до 141,7 миллиардов рублей, т.е. на 28,8%. Так же 

вторым по важности и по динамике является рынок телевизионной 

рекламы, который восстановил порядка 9,1% и вырос с 82 до 89,5 

миллиардов рублей. Вот эти два сегмента находятся в зоне роста, они 

ведут за собой все рекламные бюджеты, именно потому, что это 

интерактивные форматы, которые доступны людям при домашнем 

потреблении.  

 

 

 

Рисунок 1 – Рынок рекламы в России 

К сожалению, разного рода оффлайновые форматы, которые 

предполагают преимущественно потребление людей на улице, смотрящих 
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наружную рекламу, либо же передвигающихся на автомобиле и 

слушающих радио или покупающих бумажное издание в киосках, до сих 

пор находятся в зоне стагнации и не восстановились. Внимание 

рекламодателей сфокусировано на том инструменте, который быстрее 

всего позволяет взаимодействовать с людьми, дает прозрачность и 

изменяемость данных. 

Если же рассматривать поквартальную статистику и сравнить 3 

квартал 2019 года и 2021, можно увидеть рост в 36%, с 61,9 до 84 

миллиардов рублей. Если же сравнивать 3 квартал 2020 года и по 

сравнению с 2021 году, рост составил 26% (рис. 2.). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика рынка интернет-рекламы 

 

Что бы понять, на сколько важна интернет-реклама, достаточно 

посмотреть динамику роста ее доли от всего рынка рекламы в целом. Если 

же в первом полугодии 2019 года ее доля составляла 48,2%, то по итогам 

первого полугодия 2021 года ее доля уже составляла 54,1% (рис.3). Если 

же посмотреть на то, какую структуру имеет интернет-реклама сейчас, то 

можно заметить, что большая часть, а именно на 83,8% она оплачена за 

результат и какие-то определенные действия и лишь на 16,2% на 

брендинговую рекламу и информирование. 
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Рисунок 3 – Объемы интернет-рекламы 

 

Пандемия стала главным драйвером изменений на рынке рекламы. За 

счет этого увеличился рост времени взаимодействия с цифровыми медиа и 

сервисами. Что дает больше возможностей для показа онлайн рекламы, 

включая видеоформаты. Другой очень важный эффект пандемии — это 

приход возрастной аудитории, за счет необходимости регистрации для 

разного рода действий в гос услугах, необходимость заказов товаров и еды 

домой, заставило возрастных пользователей начать активно применять 

смартфоны и это спровоцировало увеличение охвата. 

Пандемия так же заставила большинство офлайн продаж 

мигрировать в электронную коммерцию и маркетплейсы, что перенесло 

рекламные бюджеты в онлайн. Все, кто обслуживает людей, в 

обязательном порядке открыли какие-либо онлайн каналы продаж. Рост 

объема покупок и потребления в онлайне, предоставил больше данных для 

расчета эффективности, построения прогнозов потребительского 

поведения и точного таргетирования. В 2021 году с высокой динамикой 

возросли такие алгоритмы, как поиск информации в интернете, 

потребление медиаконтента и использование социальных сетей. 
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Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы. 

Рынок рекламы восстановился и даже вырос с начала пандемийного 

периода. Интернет-реклама уже занимает долю больше, чем все другие 

источники рекламы в целом. А оффлайн рынок рекламы постепенно теряет 

свою долю рынка. Так же увеличилось количество возрастной аудиторе. 

Все эти изменения произошли в первую очередь из-за пандемии и ее 

ограничений.  
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