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Цели и задачи исследования 

IAB Russia Digital Advertisers Barometer – исследование 
мнения рекламодателей относительно рынка, инструментов 
и игроков на этом рынке. 

Это исследование в первую очередь показывает изменения 
настроений рынка, их трансформацию в зависимости от 
ситуации внутри рынка (inventory, рекламный 
инструментарий, аналитика и пр.), и ситуации в экономике 
страны и мира. 

Опираясь на это исследование, мы можем делать выводы о 
том, как будет меняться ситуация в дальнейшем. 



Организаторы Исследования 

 
Проект IAB Russia Digital Advertisers Barometer был 
инициирован и запущен IAB Russia в 2014 году. 

 

В 2015 году по итогам тендера исполнителем была выбрана 
компания Sostav.ru 

 

http://sostav.ru/


Заказчики Исследования 

Исследование финансируется из бюджета IAB Russia по 
решению общего собрания членов ассоциации. 



Алексей Беляев, руководитель Отдела Исследований Интернет Аналитического 
Центра «VI», Председатель Комитета IAB Russia по исследованиям: 

Для участников рынка, для рекламодателей и агентств, очень важно, что 
исследование Advertisers Barometer проводится уже во второй раз, становясь, 
таким образом, регулярным элементом российского "цифрового ландшафта" 
и позволяя видеть появление и развитие трендов на нашем рынке. 

 
 
 



Партнеры исследования 



Участники исследования 



Записаться для участия в следующем 
исследовании нужно вот здесь:  
http://iabrus.us9.listmanage.com/subscribe?u=b0bfe70b031a04
068a8373 300&id=214b75a8cf 

http://iabrus.us9.listmanage.com/subscribe?u=b0bfe70b031a04068a8373%20300&id=214b75a8cf
http://iabrus.us9.listmanage.com/subscribe?u=b0bfe70b031a04068a8373%20300&id=214b75a8cf


Методика исследования 

• Опрос крупных рекламодателей в интернете 
(бюджет на размещение не менее 1 миллиона 
рублей в месяц. Опрос проводился в период 
апрель-май 2015 года) 

• Онлайн-опрос по адресным приглашениям (по 
контактам агентств-партнеров исследования. 
Рассылка осуществлялась силами партнеров и 
Sostav.ru) 

• Всего собрано 169 анкет 



Методика исследования 

• 9 из 25 крупнейших рекламодателей России 
(http://www.tns-global.ru/press/news/324175/) 

• В том числе 3 компании из ТОП-10 

• 5 из 10 крупнейших рекламодателей в сегменте медийной 
интернет-рекламы (РБК, 
http://top.rbc.ru/technology_and_media/12/03/2015/54ffcd
a19a79478de8c5209b 

http://www.tns-global.ru/press/news/324175/
http://www.tns-global.ru/press/news/324175/
http://www.tns-global.ru/press/news/324175/
http://top.rbc.ru/technology_and_media/12/03/2015/54ffcda19a79478de8c5209b
http://top.rbc.ru/technology_and_media/12/03/2015/54ffcda19a79478de8c5209b


Методика исследования  

Всего собрано 169 анкет рекламодателей. Среди опрошенных нами представителей компаний 43% принимают 

решения о распределении всего рекламного бюджета и еще 22% - о распределении рекламного бюджета в 

сегменте интернет-рекламы. 

Q: Принимаете ли вы решения, связанные с распределением рекламного бюджета? 

43% 

22% 

23% 

12% 

Принимаете ли вы решение о распределении 
рекламного бюджета принимают решение по 

распределению всего рекламного 
бюджета 

принимают решение по 
распределению бюджета на 
интернет рекламу 

участвуют в принятии решению по 
распределению всего рекламного 
бюджета 

участвуют в принятии 
решению по распределению 
бюджета на интернет рекламу 



Методика исследования 

9% 

31% 

27% 

33% 

Сколько лет вы работаете в маркетинге и рекламе? 

От 2 года до 3 лет 

3-6 лет 

6-10 лет 

Более 10 лет 

Более половины (60%) опрошенных имеют опыт работы в маркетинге и рекламе более 6 лет 

Q: Сколько лет вы работаете в области маркетинга и рекламы? 



Методика исследования 

16% 

52% 

30% 

2% 

Какую должность в компании вы занимаете? 

директор, заместитель директора, 
руководитель высшего звена 

руководитель отдела, группы, 
руководитель среднего звена 

квалифицированный специалист, 
менеджер (не имеющие 
подчиненных) 

Другое 

30% опрошенных являются руководителями высшего звена и более половины (52%) являются 

руководителями среднего звена 

Q: Какую должность в компании вы занимаете? 



Методика исследования 

Q: Укажите, пожалуйста, отрасль, в которой работает ваша компания 

14%

13%

11%

9%
8%

8%

7%

7%

10%

6%

3% 2%2%

Распределение опрошенных компаний по категориям рекламодателей

FMCG (продукты питания)

FMCG (кроме продуктов питания)

авто (продажа, производство)

фарма и здоровье (косметика, 
медицина, салоны красоты)

IT и телеком (включая сотовую связь и 
провайдеров доступа)

банки, финансовые услуги (кроме 
страхования)

ритейл (кроме продуктов питания)

недвижимость

Другое

e-commerce

бытовая электроника и компьютеры

туризм

медиа



Рекламные каналы в 2014 году 

Практически все опрошенные (96%) используют интернет-рекламу для продвижения своих брендов, 56% 

используют мобильную рекламу и 70% - рекламу на ТВ 

Q: Какие рекламные каналы из перечисленных ниже использовались для продвижения вашего бренда в 

2014 году? 

70%

50%

75%

57%

96%

56%

реклама на ТВ реклама на радио реклама в печатных СМИ наружная реклама интернет-реклама мобильная реклама

Использование рекламных каналов для продвижения вашего бренда в 2014 году



Бюджет медиа закупок 

29% опрошенных копаний тратят на закупку медиа от 80 до 100% своего рекламного бюджета на продвижение 

бренда 

Еще 22% опрошенных компаний тратят на закупку медиа от 60 до 80% рекламного бюджета 

Q: какую примерно долю закупки медиа (т.е. расходы на покупку рекламных мест без учета 

расходов на создание рекламных материалов) занимают в общем маркетинговом бюджете бренда 

29% 

22% 
15% 

14% 

20% 

Какую долю закупки медиа занимают в маркетинговом 
бюджете бренда 

от 80% до 100% 

от 60% до 80% 

от 40% до 60% 

от 20% до 40% 

до 20% 



Бюджет медиа закупок в бюджете интернет 
маркетинга 

Почти треть (29%) опрошенных копаний тратят на закупку медиа от 80 до 100% своего бюджета на интернет 

маркетинг 

17% опрошенных компаний тратят на закупку медиа от 60 до 80% рекламного бюджета 

И 16% компаний тратит около половины (от 40 до 60%) своего бюджета на закупку медиа 

Q: какую примерно долю закупки медиа (т.е. расходы на покупку рекламных мест без учета 

расходов на создание рекламных материалов) занимают в бюджете бренда на интернет-

маркетинг 

29% 

17% 

16% 

22% 

25% 

Какую примерно долю закупки медиа занимают в 
бюджете бренда на интернет-маркетинг 

от 80% до 100% 

от 60% до 80% 

от 40% до 60% 

от 20% до 40% 

до 20% 



Бюджет 2015. Общий рекламный бюджет 

У 37% компаний ожидают, что общий рекламный бюджет в 2015 году в сравнении с 2014 годом 

сократится 

25% компаний полагают, что общий рекламный бюджет в 2015 году в сравнении с 2014 годом вырастет 

27% компаний полагают, что рекламный бюджет останется на прежнем уровне 

37% 

27% 

11% 11% 4% 11% 

сократится останется на 
прежнем уровне 

(+/-3%) 

вырастет менее 
чем на 10% 

вырастет на 10-
20% 

вырастет на 20-
50% 

затрудняюсь 
ответить 

Как изменится общий рекламный бюджет вашего бренда в 2015 
vs 2014 

Q: А как изменится рекламный бюджет вашего бренда (также в рублевом выражении) в текущем 

2015 году по сравнению с 2014 годом? 



Ожидания изменения общего рекламного бюджета в 
2014 и в 2015 гг 

1
7
%

 

3
1
%

 

9
%

 1
7
%

 

1
6
%

 

6
%

 4
%

 

3
7
%

 

2
7
%

 

1
1
%

 

1
1
%

 

4
%

 

0
%

 

1
1
%

 

сократится останется на 
прежнем 

уровне (+/-
3%) 

вырастет 
менее чем 

на 10% 

вырастет на 
10-20% 

вырастет на 
20-50% 

вырастет 
>50% 

затрудняюсь 
ответить 

2014 vs 2013 

2015 vs 2014 

Q1: А как изменится рекламный бюджет вашего бренда (также в рублевом выражении) в текущем 

2014 году по сравнению с 2013 годом? 

Q2: А как изменится рекламный бюджет вашего бренда (также в рублевом выражении) в текущем 

2015 году по сравнению с 2014 годом? 

Сравнение данных отчета Digital Advertisers Barometer 2014 и 2015 

В 2015 году в сравнении с  2014 годом ожидания компаний о размере общего рекламного бюджета стали более 

пессимистичными. Значительно увеличились ожидания сокращения бюджета (с 17% до 37%), также 

значительно сократилась доля компаний, которые ожидают какого либо роста бюджета (с 48% до 26%) 



Бюджет 2015. Интерактивная реклама 

45% компаний полагают, что рекламный бюджет на интерактивную рекламу в 2015 году в сравнении с 

2014 годом вырастет 

25% компаний, которые ответили на этот вопрос, ожидают, что бюджет интерактивной рекламы в 2015 году в 

сравнении с 2014 годом сократится 

23% компаний полагают, что рекламный бюджет останется на прежнем уровне 

Q: А как изменится рекламный бюджет вашего бренда (также в рублевом выражении) в текущем 

2015 году по сравнению с 2014 годом? 

25%
23%

14% 13%

16%

2%

7%

сократится останется на прежнем 
уровне (+/-3%)

вырастет менее чем на 
10%

вырастет на 10-20% вырастет на 20-50% вырастет более чем на 50% затрудняюсь ответить

Как изменится рекламный бюджет  интерактивной рекламы вашего бренда в 2015 vs 2014



Ожидания изменения бюджета интерактивной 
рекламы в 2014 и в 2015 гг 
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7%

сократится останется на 

прежнем 
уровне (+/-3%)

вырастет 

менее чем на 
10%

вырастет на 10-

20%
вырастет на 20-

50%
вырастет >50% затрудняюсь 

ответить

2014 vs 2013

2015 vs 2014

Q1: А как изменится рекламный бюджет вашего бренда (также в рублевом выражении) в текущем 

2014 году по сравнению с 2013 годом? 

Q: А как изменится рекламный бюджет вашего бренда (также в рублевом выражении) в текущем 

2015 году по сравнению с 2014 годом? 

Сравнение данных отчета Digital Advertisers Barometer 2014 и 2015 

В 2015 году в сравнении с  2014 годом ожидания компаний о размере бюджета интерактивной рекламы также  

стали пессимистичными. В 2015 году четверть респондентов ожидают сокращения бюджета интерактивной 

рекламы, в то время как в 2014 году сокращения ожидали только 6%., также значительно сократилась доля 

компаний, которые ожидают какого либо роста бюджета (с 71% до 45%) 

Доля компаний, которые ожидают, что бюджет не изменится осталась на прежнем уровне 



Бюджет 2015. Бюджет традиционной рекламы 

47% компаний, которые ответили на этот вопрос, ожидают, что бюджет традиционной рекламы в 2015 

году в сравнении с 2014 годом сократится 

15% компаний полагают, что бюджет традиционной рекламы в 2015 году в сравнении с 2014 годом вырастет 

25% компаний полагают, что рекламный бюджет традиционной рекламы останется на прежнем уровне 

Q: А как изменится рекламный бюджет вашего бренда (также в рублевом выражении) в текущем 

2015 году по сравнению с 2014 годом? 

47%

25%

7%
5%

3%

13%

сократится останется на прежнем уровне 
(+/-3%)

вырастет менее чем на 10% вырастет на 10-20% вырастет на 20-50% затрудняюсь ответить

Как изменится рекламный бюджет традиционной рекламы вашего бренда в 2015 vs 2014



Ожидания изменения бюджета интерактивной 
рекламы в 2014 и в 2015 гг 
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2014 vs 2013 

2015 vs 2014 

Q1: А как изменится рекламный бюджет вашего бренда (также в рублевом выражении) в текущем 

2014 году по сравнению с 2013 годом? 

Q: А как изменится рекламный бюджет вашего бренда (также в рублевом выражении) в текущем 

2015 году по сравнению с 2014 годом? 

Сравнение данных отчета Digital Advertisers Barometer 2014 и 2015 

В 2015 году в сравнении с  2014 годом 47% компаний ожидают сокращения бюджета традиционной рекламы, в 

то время как в 2014 году только 20% компаний ожидали сокращения бюджета. 

Доля компаний, которые ожидали роста бюджетов в 2014 году – 43%, в 2015 году роста бюджетов ожидают 

только 15% опрошенных 

Доля компаний, которые ожидают, что бюджет не изменится в 2015 году также сократилась, в 2014 году такое 

предположение высказывала треть опрошенных, в 2015 году – четверть. 



Бюджет 2014. Общий рекламный бюджет 

44% компаний сообщают о росте рекламного бюджета в 2014 году в сравнении с 2013 годом 

У 20% компаний, ответивших на этот вопрос, общий рекламный бюджет в 2014 году в сравнении с 2013 годом 

сократился 

У 20% компаний рекламный бюджет остался на прежнем уровне 

20% 20% 

14% 

21% 

5% 
4% 

16% 

сократился остался на 
прежнем уровне 

(+/-3%) 

вырос менее 
чем на 10% 

вырос на 10-
20% 

вырос на 20-
50% 

вырос более 
чем на 50% 

затрудняюсь 
ответить 

Как изменился общий рекламный бюджет вашего бренда в 2014 
vs 2013? 

Q: Как изменился рекламный бюджет вашего бренда (в рублевом выражении) в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом? 



Бюджет 2014. Бюджет интерактивной рекламы 

64% компаний сообщают о росте бюджета интерактивной рекламы в 2014 году в сравнении с 2013 годом 

У 13% компаний, ответивших на этот вопрос, бюджет интерактивной рекламы в 2014 году в сравнении с 2013 

годом сократился 

У 14% компаний бюджет интерактивной рекламы остался на прежнем уровне 

13% 14% 
16% 

18% 18% 

12% 

9% 

сократился остался на 
прежнем 

уровне (+/-
3%) 

вырос менее 
чем на 10% 

вырос на 10-
20% 

вырос на 20-
50% 

вырос более 
чем на 50% 

затрудняюсь 
ответить 

Как изменился рекламный бюджет  интерактивной рекламы 
вашего бренда в 2014 vs 2013? 

Q: Как изменился рекламный бюджет вашего бренда (в рублевом выражении) в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом? 



Бюджет 2014. Бюджет традиционной рекламы 

У 35% компаний, ответивших на этот вопрос, бюджет традиционной рекламы в 2014 году в сравнении с 

2013 годом сократился. 

28% компаний сообщают о росте бюджета традиционной рекламы в 2014 году в сравнении с 2013 годом 

У 21% компаний бюджет традиционной рекламы остался на прежнем уровне 

35% 

21% 

13% 12% 

2% 1% 

16% 

сократился остался на 
прежнем 

уровне (+/-
3%) 

вырос менее 
чем на 10% 

вырос на 10-
20% 

вырос на 20-
50% 

вырос более 
чем на 50% 

затрудняюсь 
ответить 

Как изменился рекламный бюджет  оффлайн рекламы 
вашего бренда в 2014 vs 2013? 

Q: Как изменился рекламный бюджет вашего бренда (в рублевом выражении) в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом? 



Бюджет 2015 

77% 

18% 

6% 

Как меняется доля интерактивной рекламы в 
рекламном бюджете вашего бренда? 

Увеличивается 

Не увеличивается 

Затрудняюсь 
ответить 

Q: Если говорить про общие для прошлого года и текущего года тенденции, то как меняется доля 

интерактивной рекламы (включая как интернет-рекламу, так и мобильную рекламу) в рекламном 

бюджете вашего бренда? 

77% компаний ожидают увеличения бюджета на интерактивную рекламу в 2015 году 



Динамика изменения доли бюджета интерактивной 
рекламы в 2014 и 2015гг 

68% 
77% 

23% 
18% 

10% 5% 

2014 2015 

Затрудняюсь ответить 

Не увеличивается 

Увеличивается 

Q: Если говорить про общие для прошлого года и текущего года тенденции, то как меняется доля 

интерактивной рекламы (включая как интернет-рекламу, так и мобильную рекламу) в рекламном 

бюджете вашего бренда? 

Сравнение данных отчетов Digital Advertisers Barometer 2014 и 2015 

Доля компаний, которые ожидают увеличения доли бюджетов интерактивной рекламы в 2015 году выросла 

относительно 2014 года 



Ключевые тренды на рынке 

• Интернет реклама сегодня используется практически всеми (95%) участниками рынка рекламы. 

• Мобильная реклама перестала быть новым инструментом, 57% опрошенных её используют 
мобильную рекламу. 

• Однако реклама на ТВ сохраняет свои позиции - 70% респондентов её используют 

• 29% компаний тратят на закупку медиа от 80-100% своего рекламного бюджета, и столько же 

компаний (29%) тратят 80-100%  своего бюджета на интернет маркетинг на закупку интернет медиа 

• 77% компаний ожидают увеличения доли интерактивной рекламы в рекламном бюджете своего 
бренда 

• В 2014 году по сравнению с 2013 годом общий рекламный бюджет и бюджет интерактивной 
рекламы росли, в то время как бюджет традиционной рекламы сокращался 

• В 2015 году участники исследования ожидают, что вырастет только бюджет интерактивной 
рекламы, в то время как общий рекламный бюджет и бюджет традиционной рекламы сократится, 
при этом, ожидания роста в 2015 году в сравнении с 2014 годом усилились 

Алексей Беляев, руководитель Отдела Исследований Интернет Аналитического Центра «VI», 

Председатель Комитета IAB Russia по исследованиям: 

 

Результаты исследования  показывают, что несмотря на ожидаемое рынком снижение 

рекламных бюджетов, планируемые  рекламные затраты на интерактивные медиа не только не 

снижаются, но и возрастают. 

 



Виды интерактивной рекламы 

Распределение видов рекламы по 

числу респондентов 

Q: Какие виды интерактивной рекламы использует бренд, который вы представляете?  

Rich-media, нативная реклама и объявления используются для продвижения реже, чем прочие 

виды рекламы 

90% 

87% 

85% 

63% 

59% 

59% 

55% 

42% 

29% 

20% 

контекстная/поисковая реклама 

баннерная реклама 

таргетированная реклама в соцсетях 

видеореклама 

Мобильная реклама 

специальные проекты 

реклама с оплатой за результат (Lead Generation) 

rich-media реклама 

нативная реклама (native) 

объявления (Classifieds) 

Какие виды интерактивной рекламы использует бренд, который вы 
представляете? 



Использование видов интерактивной рекламы. 
2014 vs 2013 
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Q: Какие виды интерактивной рекламы использует бренд, который вы представляете? 

Сравнение данных отчетов Digital Advertisers Barometer 2015 и 2014  

В целом использование различных видов интерактивной рекламы в 2014 году в сравнении с 2013 годом не 

претерпело каких-то значительных изменений.  

Однако стоит отметить увеличение популярности rich-media рекламы (29% в 2014 году и 42% в 2015 году). 

Также следует отметить, что в 2013 году вопрос про использование нативной рекламы не задавался, а в 2014 

году почти треть участников сообщают о том, что используют этот вид интерактивной рекламы 



Виды интерактивной рекламы 

Q: Укажите, пожалуйста, примерную долю в процентах, которую каждый из видов интерактивной 

рекламы занимал в структуре ваших расходов на интерактивную рекламу в 2014 году? 

Самые большие доли в бюджете на интерактивную рекламу занимают контекстная и поисковая 

реклама, баннерная и видеореклама (в среднем 21%, 18% и 15% от бюджета  интерактивной 

рекламы соответственно) 

18% 

6% 

15% 

21% 

9% 

6% 

6% 

9% 

6% 
4% 

Доля, которую виды интерактивной рекламы занимали в расходах на 
интерактивную рекламу в 2014 году 

баннерная реклама 

rich-media реклама  

видеореклама  

контекстная/поисковая 
реклама 

таргетированная реклама в 
соцсетях 

специальные проекты 

объявления (Classifieds) 

реклама с оплатой за 
результат (Lead Generation) 

мобильная реклама 

нативная реклама (native) 



Доли расходов на виды интерактивной рекламы в 
2013 и 2014 гг 

Q: Укажите, пожалуйста, примерную долю в процентах, которую каждый из видов интерактивной 

рекламы занимал в структуре ваших расходов на интерактивную рекламу в 2014 и в 2013 году? 

В целом использование различных видов интерактивной рекламы в 2014 году в сравнении с 2013 годом не 

претерпело каких-то значительных изменений.  

Однако стоит отметить увеличение популярности rich-media рекламы (29% в 2014 году и 42% в 2015 году). 

Также следует отметить, что в 2013 году вопрос про использование нативной рекламы не задавался, а в 2014 

году почти треть участников сообщают о том, что используют этот вид интерактивной рекламы 
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Виды интерактивной рекламы 

Q: Для каких из перечисленных ниже видов рекламы вы ожидаете увеличения их доли в общей 

структуре расходов вашего бренда на интерактивную рекламу? 

Большинство компаний ожидают, что доля мобильной, контекстной, видеорекламы и рекламы с оплатой за 

результат вырастут в общей структуре расходов на интерактивную рекламу 

78% 

62% 60% 
55% 

43% 41% 

25% 24% 20% 17% 

Для каких из перечисленных ниже видов рекламы вы ожидаете увеличения их доли в общей 
структуре расходов вашего бренда на интерактивную рекламу? 



Виды интерактивной рекламы 

Q: Какие новые виды интерактивной рекламы, которые ваш бренд пока ещё не использует, вы 

можете начать использовать в 2015 году? 

Большинство компаний начнут использовать кроссмедийное планирование, системы автоматической генерации 

рекламных сообщений и системы автоматической оптимизации рекламных кампаний 

5%

17%

7%

24%9%

19%

19%

Какие новые решения и форматы в области интерактивной 
рекламы вы можете начать использовать в этом или в 
следующем году?

SMM

Cистемы автоматической оптимизации 
рекламных кампаний

Алгоритмизированные закупки через RTB-
платформы

Кроссмедийное планирование рекламных 
коммуникаций

Ретаргетинг (ремаркетинг)

Нативная реклама

Системы автоматической генерации 
рекламных сообщений, их оптимизации и 
адаптации под разные устройства



Виды интерактивной рекламы 

Q: Ниже перечислены некоторые новые решения и форматы в области интерактивной рекламы. 

Укажите, пожалуйста, какие из них уже использует ваш бренд или может начать использовать в 

этом или в следующем году? 

85%

47%

63%

32%

71%

42%

22%

10%

36%

16%

53%

20%

41%

41%

3%

7%

5%

3%

3%

14%

2%

17%

14%

10%

6%

15%

23%

SMM

Cистемы автоматической оптимизации рекламных 
кампаний

Алгоритмизированные закупки через RTB-платформы

Кроссмедийное планирование рекламных 
коммуникаций

Ретаргетинг (ремаркетинг)

Нативная реклама

Системы автоматической генерации рекламных 

сообщений, их оптимизации и адаптации под разные 
устройства

Какие новые решения и форматы в области интерактивной рекламы уже использует ваш 
бренд или можете начать использовать в этом или в следующем году?

уже используем можем начать использовать не начнем затрудняюсь ответить

Ретаргетинг по популярности приближается к SMM. 

А кроссмедийное планирование, возможно, сделает колоссальный рывок: сейчас его применяет 

каждый третий клиент, в будущем станет каждый четвертый из пяти. 

 



Самые используемые инновации 

• Продвижение в социальных сетях (SMM) 

• Ретаргетинг (ремаркетинг) 

• Алгоритмизированные закупки через RTB-платформы 

• Cистемы автоматической оптимизации рекламных компаний 

• Нативная реклама, визуально и тематически интегрированная с 
основным контентом 

• Кроссмедийное (для десктопов, смартфонов и планшетов) 
планирование рекламных коммуникаций 

• Системы автоматической генерации рекламных сообщений, их 
оптимизации и адаптации под разные устройства 



Самые желанные инновации 

• Кроссмедийное (для десктопов, смартфонов и планшетов) 
планирование рекламных коммуникаций 

• Нативная реклама, визуально и тематически интегрированная с 
основным контентом 

• Системы автоматической генерации рекламных сообщений, их 
оптимизации и адаптации под разные устройства 

• Cистемы автоматической оптимизации рекламных компаний 

• Ретаргетинг (ремаркетинг) 

• Алгоритмизированные закупки через RTB-платформы 

• Продвижение в социальных сетях (SMM) 



Драйверы роста 

80% 

63% 

47% 

41% 

32% 

15% 

3% 

3% 

1% 

возможности точного таргетинга интерактивной рекламы 

рост количества пользователей интернета, в т.ч. 
Мобильного 

эффективность интерактивной рекламы 

высокая измеряемость интерактивной рекламы 

увеличение количества времени, которое люди проводят 
онлайн 

стратегия международной штаб-квартиры: фокус на digital 

дешевизна интерактивной рекламы 

удорожание интерактивной рекламы, медиаинфляция 

пример других: все рекламируются в интернете 

Драйверы роста доли интерактивной рекламы в рекламном бюджете 

Q: Каковы основные причины и драйверы увеличения доли интерактивной рекламы в рекламном 

бюджете вашего бренда? 

Основные драйверы роста бюджета интерактивной рекламы – это возможность точного таргетинга 

интерактивной рекламы, рост количества пользователей интернета, в том числе мобильного, а также 

эффективность интерактивной рекламы 



Факторы, замедляющие рост 

Q: Что мешает вам быстрее увеличивать долю интерактивной рекламы в рекламном бюджете? 

Основные причины, которые препятствуют росту доли интерактивной рекламы в рекламном бюджете – это 

неспособность интерактивной рекламы решать определенные маркетинговые задачи и существующая 

структура расходов на другие медиа 

10% 

14% 

17% 

18% 

18% 

27% 

44% 

50% 

Ничего из перечисленного 

Слишком высокая стоимость интерактивной рекламы 

Консервативность руководства компании 

Недостаточная эффективность интерактивной рекламы 

Недостаток квалифицированных специалистов в области 
интерактивной рекламы 

Недостаточный охват аудитории интернетом 

Невозможность сокращения рекламных расходов в других 
медиа (ТВ, пресса) 

Неспособность интерактивной рекламы решать 
определенные маркетинговые задачи 

Что мешает вам быстрее увеличивать долю интерактивной рекламы в 
рекламном бюджете? 



Факторы, замедляющие рост 

Q: Что мешает вам быстрее увеличивать долю интерактивной рекламы в рекламном бюджете? 
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Ничего из перечисленного 

Неспособность интерактивной рекламы 
решать определенные маркетинговые 

задачи 

Невозможность сокращения рекламных 
расходов в других медиа (ТВ, пресса) 

Недостаточный охват аудитории 
интернетом 

Недостаток квалифицированных 
специалистов в области интерактивной 

рекламы 

Недостаточная эффективность 
интерактивной рекламы 

Консервативность руководства 
компании 

Слишком высокая стоимость 
интерактивной рекламы 

Что мешает вам быстрее увеличивать долю интерактивной рекламы в рекламном бюджете? 

50% 



Восприятие технологий 

Восприятие технологий 2014 2015 

• Технологии интернет-рекламные сложны для понимания да! нет! 

• Со временем вся реклама станет интерактивной да! да! 

• Через несколько лет деление на обычную интернет-рекламу и 
на мобильную практически исчезнет да! да! 

• Через несколько лет основная часть интернет-рекламы уйдет 
на смартфоны и планшеты да! да! 

• Использование интернет-рекламы позволяет полностью 
отказаться от других видов рекламы нет! нет! 

• Интернет-реклама – наиболее эффективная из всех видов 
рекламы нет! да! 

• В России интернет-реклама никогда не сможет догнать ТВ-
рекламу по объемам рекламных бюджетов нет! нет! 

Q: Насколько вы согласны или не согласны с приведенными ниже высказываниями? 



На рост рекламных бюджетов не влияет ее стоимость 

Можно утверждать, что интерактивная реклама уже 
не является новым и сложным инструментом. Она 
заняла свое положение в маркетинг миксе и широта 
её использования зависит не от её стоимости, а от 
решаемых стратегических маркетинговых задач и 
какие каналы выбираются для продвижения 
бренда. 



Мобильная реклама 

Суждение

используем для 

всех мобильных 

устройств

смартфоны планшеты
не 

используем
не знаю

адаптация рекламируемого сайта, лендинг-страниц под 

мобильные устройства
75% 5% 0% 16% 4%

реализация раздельных настроек таргетинга для показов 

на десктопных и на мобильных устройствах
49% 5% 2% 29% 15%

адаптация или создание отдельных креативов для 

мобильных устройств
46% 6% 2% 39% 6%

реализация отдельных рекламных кампаний, нацеленных 

только на мобильные устройства
36% 6% 2% 54% 3%

создание мобильных приложений 43% 8% 0% 46% 3%

покупка рекламы в мобильных приложениях 37% 4% 4% 48% 7%

покупка рекламы в мобильных рекламных сетях 37% 4% 4% 48% 7%

реклама с точной геопривязкой (local-based advertising) 33% 5% 2% 52% 8%

другие мобильные решения 11% 3% 2% 50% 35%

Q: Расскажите, пожалуйста, подробнее, как вы используете мобильную рекламу. Укажите, какие 

решения и для каких устройств использует ваш бренд? 

Практически все инструменты и техники мобильной рекламы сейчас реализуются одновременно и для 

планшетов и для смартфонов. 

Большая часть компаний делает адаптацию сайта для мобильных устройств, реализует раздельные настройки 

таргетинга для мобайла, а также адаптирует креатив. 

Чуть менее популярными техниками являются реализация раздельных рекламных кампаний, покупка рекламы 

в мобильных приложениях и реклама с точной геопривязкой. 



Мобильная реклама 

75% 

49% 

46% 

36% 

43% 

37% 

37% 

33% 

11% 

5% 

5% 

6% 

6% 

8% 

4% 

4% 

5% 

3% 

0% 

2% 

2% 

2% 

0% 

4% 

4% 

2% 

2% 

16% 

29% 

39% 

54% 

46% 

48% 

48% 

52% 

50% 

4% 

15% 

6% 

3% 

3% 

7% 

7% 

8% 

35% 

адаптация рекламируемого сайта, лендинг-страниц под 
мобильные устройства 

реализация раздельных настроек таргетинга для показов на 
десктопных и на мобильных устройствах 

адаптация или создание отдельных креативов для 
мобильных устройств 

реализация отдельных рекламных кампаний, нацеленных 
только на мобильные устройства 

создание мобильных приложений 

покупка рекламы в мобильных приложениях 

покупка рекламы в мобильных рекламных сетях 

реклама с точной геопривязкой (local-based advertising) 

другие мобильные решения 

используем для всех мобильных устройств смартфоны планшеты не используем не знаю 



Мобильная реклама 

Q: Какая из приведенных ниже формулировок лучше всего описывает роль мобильной рекламы в 

стратегии вашего бренда в сфере интерактивной рекламы?  

35% компаний заявляет, что мобильная реклама – это уже привычный элемент digital-стратегии, а 29% - что 

мобильная реклама – экспериментальное направление. Ещё 18% компаний утверждают, что на данный момент 

роль мобильной рекламы для них минимальна. 

4% 

6% 

7% 

18% 

29% 

35% 

Мобильная реклама - безусловный приоритет 
нашей digital-стратегии 

Мобильная реклама - одно из главных направлений 
для нас в интерактивной рекламе 

Мы вообще не используем мобильную рекламу 

Роль мобильной рекламы минимальна 

Мобильная реклама - новое экспериментальное 
направление для нас 

Мобильная реклама - это просто один из элементов 
нашей digital-стратегии 

Какая из приведенных ниже формулировок лучше всего описывает роль 
мобильной рекламы в стратегии вашего бренда в сфере интерактивной рекламы? 



Интернет-реклама – эффективная (возможно 
самая эффективная) часть медиа-микса, 
которая уже включает в себя мобильную 
рекламу. 

45% воспринимают рекламу как важный и 
уже обычный инструмент digital-стратегии. 



О IAB Russia 

The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia 

Некоммерческое партнерство содействия развитию интерактивной рекламы входит в 
международную сеть ассоциаций IAB, основная задача которой –рост и развитие рынка 
интерактивной рекламы. Отделения IAB успешно работают более чем в 40 странах на 4 
континентах.  

Приоритетными направлениями деятельности The Interactive Advertising Bureau (IAB) Russia 
являются:  

Образовательная деятельность;  

Работа над формированием индустриальных стандартов, гайдлайнови глоссария;  

Проведение отраслевых мероприятий, включая MIXX Conferenceи MIXX Awards;  

Проведение исследований в области интернет рекламы с учетом имеющихся 
международных методологий и практик в этой сфере.  

 

Контакты:  
27018, г. Москва, Москва, Полковая 3, стр. 3 

телефон/факс: +7 (495) 662 39 88  

email: add@iabrus.ru  

www.iabrus.ru 



О SOSTAV.RU 

Sostav.ru 

 

Sostav.ru – ведущее российское отраслевое СМИ в области рекламы, маркетинга 
и PR. Успешно развивается с 1998 года, обладает множеством профессиональных 
наград, в том числе «Брэнд года». Ежедневно предоставляет своим читателям 
самую актуальную информацию о положении в рекламной отрасли, медиа и 
потребительском рынке. 

 

 

 

 

 

Контакты:  

Адрес: Москва, Полковая 3, стр. 3 
Телефон: +7 (495) 230-05-97 
E-mail: news@sostav.ru 

www.sostav.ru 

 


