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АННОТАЦИЯ 
 

 

 

 

Методология:  

• кабинетное 
исследование 

 

 

 

Язык отчета: русский 

 

Объем отчета: 43 страниц 

Отчет содержит: 28 таблиц и 21 
диаграммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая группа проекта 

Руководитель проекта: Рябинин 
Денис  

Аналитик: Луговая Александра 

Влияние кризиса рекламная отрасль ощутила на себе еще в конце 2008 
года, когда рекламодатели, вынужденные оптимизировать свои издержки, 
начали сокращать рекламные бюджеты. 

По мнению большинства экспертов, кризис серьезно затронет рекламную 
отрасль. Однако рынок интернет-рекламы пострадает в относительно 
меньшей степени. Это обусловлено наличием у интернет-рекламы 
некоторых преимуществ перед традиционными видами рекламы. 
Стоимость доставки рекламного сообщения в Интернете обходится 
дешевле, чем на ТВ, радио или в прессе.  При этом, например, 
контекстная реклама позволяет точнее попадать в целевую аудиторию. 
Более того, эффективность рекламной компании в Интернете оценить 
проще. Нельзя исключать, что данные преимущества позволят услугам 
интернет-рекламы стать в период кризиса более актуальными и 
востребованными. 
По оценке специалистов «Экспресс-Обзор», рынок интернет-рекламы 
сравнительно безболезненно переживет кризис. Безусловно, в 2009 году 
следует ожидать существенного замедления темпов роста рынка, но не 
падения объема. 

До начала кризиса на протяжении нескольких последних лет рынок 
интернет-рекламы был наиболее динамично развивающимся сегментом 
рекламной отрасли. Среднегодовой темп прироста совокупного объема 
рынка интернет-рекламы последние четыре года составлял около 80%. 
Столь высокие темпы роста объясняются, в первую очередь, молодостью 
и относительно небольшим размером рынка в стоимостном выражении. 

Среди основных видов рекламы в Интернете выделяют контекстную и 
медийную рекламу. Последние 4 года доля медийной рекламы ежегодно 
сокращалась. А контекстная реклама приобретала все большую 
популярность среди рекламодателей. По итогам 2006 года объем рынка 
контекстной рекламы превысил по размерам медийную. Более 
динамичное развитие контекстной рекламы обусловлено тем, что она 
обладает рядом преимуществ. Контекстная реклама, в отличие от 
баннерной, оплачивается не за количество показов рекламного 
сообщения, а за количество кликов. Более того, она позволяет 
показывать рекламное сообщение только целевой аудитории, так как 
появляется при поиске информации по ключевым словам.  

 

Исследование рынка интернет-рекламы включает в себя 3 основные 
части: 

 

• Текущее положение на рынке интернет-рекламы (объем рынка, 
структура рынка, характеристика каждого сегмента, основные 
тенденции).  

• Сравнительная характеристика основных игроков (13 компаний)  
• Сценарии развития рынка интернет-рекламы на 2009 год, 

включающие оптимистичный, пессимистичный и базовый 
сценарий. В каждом спрогнозирован объем рынка контекстной, 
медийной и совокупный объем рынка интернет-рекламы.   
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на выпуске готовых исследований. 

 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. В текстах приведена только 
основная информация, дополненная таблицами и диаграммами. 

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Рисунок 1. Динамика объема 
рынка медийной интернет-рекламы, 
млрд. руб., 2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008
 

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основании данных аналитического 
центра "Бегун", данные агентства 
ZenithOptimedia. 

 

Рисунок 2. Динамика объема 
рынка контекстной интернет-
рекламы, млрд. руб.,  2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

 
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основании данных аналитического 
центра "Бегун", данные агентства 
ZenithOptimedia. 

 

Рисунок 3. Динамика объема 
рынка интернет-рекламы, млрд. руб., 
2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

 

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основании данных аналитического 
центра "Бегун", данные агентства 
ZenithOptimedia. 

РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 
ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА, 2004-2008 
Сегодня рынок интернет-рекламы стремительно развивается, 
показывая высокие темпы роста. Совокупный объем рынка интернет-
рекламы в 2007 году, по оценке «Экспресс-Обзор», составил …. млрд. 
руб. В 2008 году ……………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

Таблица 1.  Динамика объема рынка интернет-рекламы (медийная 
реклама, контекстная реклама), 2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008

Медийная интернет-
реклама … … … … …

Темп прироста,%  - … … … …
Контекстная 
интернет-реклама … … … … …

Темп прироста,%  - … … … …
Весь  рынок интернет-
рекламы … … … … …

Темп прироста,%  - … … … …

Мл
рд

. р
уб

.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных 
аналитического центра "Бегун", данные агентства 
ZenithOptimedia. 

Объем рынка интернет-
рекламы

 

 

Рынок контекстной рекламы также активно развивается. В 2007 году, по 
оценке «Экспресс-Обзор», темп роста рынка контекстной рекламы 
составил …%, а объем рынка достиг ………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………… 

Существует много факторов, обуславливающих бурное развитие 
рекламы в интернете. Определяющим является развитие самого 
сегмента Рунета ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

………………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
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Увеличение интернет-аудитории в 
… раза за последние 5 лет 
является одной из основных 
причин высокой динамики роста 
рынка интернет-рекламы 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………….. 

Таблица 2.  Динамика количества пользователей Интернета, млн. 
чел, зима 2003/2004 - весна 2008 

 6 месяцев 
(шестимесяч

ная 
аудитория)

 3 месяца 
(трехмесячн

ая 
аудитория)

 месяц 
(месячная 
аудитория)

неделю 
(недельная 
аудитория)

 день
 (суточная 
аудитория)

Зима 2003/2004 14,6 13,3 11,6 … 3,8
Весна 2004 14,9 13,7 12,0 …. 3,3
Лето 2004 16,9 15,5 13,4 …. 5,0
Осень 2004 … … … …. 5,5
Зима 2004/2005 … … … …. …
Весна 2005 … … … …. …
Лето 2005 … … … …. …
Осень 2005 … … … …. …
Зима 2005/2006 23,8 22,2 20,1 …. …
Весна 2006 24,3 22,7 20,6 …. …
Лето 2006 26,0 24,2 21,4 …. …
Осень 2006 … … … …. …
Зима 2006/2007 … … … …. …
Весна 2007 … … … …. …
Лето 2007 … … … …. …
Осень 2007 … … … …. …
Зима 2007/2008 … … … …. …
Весна 2008 … … … …. …

Источник: данные ФОМ, "Опросы "Интернет в России / Россия в 
Интернете"", Выпуск №23, Весна 2008, 
http://bd.fom.ru/report/map/projects/internet/internet0802/int0802 

Те, кто пользовался Интернетом хотя бы раз за последние:

Количество 
пользователей 
Интернет

М
лн

. ч
ел

.

 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………..1 

В 2007 году началась активная миграция пользователей с 
коммутируемого доступа на широкополосный. Число пользователей 
высокоскоростного …………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………….  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………...2 
…………………………………………………………………………………………
……………………………….3 

                                                        
1 «Количество пользователей Интернета в России за последние 5 лет 
утроилось - Российский интернет-форум», ПРАЙМ-ТАСС – Агентство 
экономической информации, 03.04.2008, http://www.prime-
tass.ru/news/show.asp?id=772328&ct=news  
2 Владимир Парамонов, «Количество веб-сайтов в интернете превысило 150 
миллионов», «Компьюлента»,14.01.08, 
http://net.compulenta.ru//344742/?phrase_id=10378285  
3 Владимир Парамонов, «Количество сайтов в Интернете приблизилось к 190 
миллионам», «Компьюлента», 25.12.08, 
http://net.compulenta.ru//392018/?phrase_id=10378285  
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Интернет-рекламу с каждым годом 
открывают для себя все больше 
рекламодателей. Для одних это 
один из самых эффективных 
способов продвижения товаров, а 
для других единственный 
доступный способ  

 

 

 

 

Факторы, влияющие на динамику рынка 
Существует большое количество факторов, влияющих на динамику 
рынка интернет-рекламы. Среди основных можно выделить: 

• Ежегодный рост интернет-аудитории. Стабильный рост 
интернет-аудитории Рунета наблюдался на протяжении 
последних лет. И хотя в последние пару лет специалисты 
отмечают некоторые замедления темпов роста количества 
пользователей, нужно отметить, что аудитория Интернета все 
еще демонстрирует положительную.4…………………… 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….5 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………... 6 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………..  

                                                        
4 «Бурный рост количества пользователей интернета в России закончился», 
Lenta.ru: Новости, 16.10.2007, http://lenta.ru/news/2007/10/16/itsover/  
5 Антон Труханов, «Интернет: Россия станет №2 в Европе», «CNews» — 
крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и странах СНГ, 
11.02.08, http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2008/02/11/287595  
6 http://www.brandm.ru/inet/about.php  
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………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 7 

Таблица 3.  Стоимость доставки рекламного сообщения (баннерная 
реклама и реклама в прессе), 2008 

Средство 
размещения

Вид рекламного 
объявления Цена, руб.

Размер аудитоии 
сайта/ Тираж 

журнала
CPM

Интернет Банер на сайте 
www.5koleso.ru/ (240x400)

4 260 7 100 600

Пресса Журнал " 5 колесо" (1-й 
разворот) 645 000 … …

Интернет ….  -  - …

Пресса …. 446 040 …. ….

Интернет ………  -  - ……….

Пресса …………… ………... ……. ……..

Интернет ………….  -   - ………..

Пресса ……… ……… …………. ……….

Интернет ……. …….. ……… ………..

Пресса Журнал "Glamour" (1-я 
страница)

…………. ………….. …………..

Интернет ……… ……. ………. ………

Пресса ……… ………. ……… ……

"5 колесо"

"Эксперт"

…….

………

"Glamour"

…….

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. 

                                                        
7 «Таргетинг», Яндекс. Словари, 
http://slovari.yandex.ru/dict/internet/article/229.htm?text=%D0%A2%D0%B0%D1%80
%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3  



Рынок интернет-рекламы 2007-2009 с учетом влияния кризиса – демо -версия  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительная молодость рынка 
интернет-рекламы и небольшой 
размер в стоимостном выражении 
дают возможность рынку показывать 
высокие темпы роста  еще не один год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли контекстной 
рекламы в совокупном объеме 
рынка обусловлено, прежде всего, 
более высокой эффективностью – 
по оценкам экспертов, контекстная 
реклама на 10-20% эффективнее 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..8 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...9 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………..  

Основные тенденции 
• ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………….10 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………...11 

                                                        
8 «Таргетинг», Яндекс. Словари, 
http://slovari.yandex.ru/dict/internet/article/229.htm?text=%D0%A2%D0%B0%D1%80
%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3 
9 « «У интернет-рекламы еще остается большой потенциал для роста»: 
интервью вице-президента Mail.Ru Анны Артамоновой», «Российские 
финансовые коммуникации» — агентство, поставляющее оперативную 
информацию для российского бизнеса, 16.04.2008, 
http://rosfincom.ru/news/14963.html  
10 «Рынок российской интернет-рекламы может снова удвоиться», 
«МедиаРеволюция», 06.05.2008, 
http://mediarevolution.ru/advertiser/markets/1359.html  
11 «Рынок российской интернет-рекламы может снова удвоиться», 
«МедиаРеволюция», 06.05.2008, 
http://mediarevolution.ru/advertiser/markets/1359.html 
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В последние несколько лет доля 
медийной рекламы на рынке 
сокращалась, уступая контекстной. 
В дальнейшем стоит ожидать, что 
этот вид рекламы будет 
конкурировать с печатными СМИ, а 
не с контекстной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА РЫНКА 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
… 

…………………………………………………………………………………………
……………….. А вот контекстная реклама приобретала все большую 
популярность среди рекламодателей, и по итогам 2006 года объем 
рынка контекстной рекламы превысил по размерам медийную. Таким 
образом, если в 2004 году доля контекстной рекламы на рынке 
составляла …%, то по итогам 2007 года уже …. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….  

Таблица 4.  Динамика структуры рынка интернет-рекламы 
(медийная реклама, контекстная реклама), %, 2004-2008 

Структура рынка 
интернет-рекламы 2004 2005 2006 2007 2008

Медийная реклама … 60% … … …
Контекстная реклама … 40% … … …
Источник: Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании 
данных аналитического центра "Бегун", данные агентства 
ZenithOptimedia.  

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………12 

 

Медийная интернет-реклама 
Медийная реклама – это размещение текстово-графических рекламных 
материалов на сайтах, представляющих собой рекламную площадку. 
То есть это так называемые баннеры. По многим признакам она 
аналогична рекламе в печатных СМИ. Однако наличие у баннера 
гиперссылки и возможность анимированного изображения значительно 
расширяют возможности воздействия медийной рекламы.13  

Объем рынка медийной рекламы (баннерной) ежегодно показывает 
положительную динамику. Если в 2004 году объем рынка этого вида 
рекламы составлял … млрд. руб., то по итогам 2007 году достиг 
…млрд. руб. 

                                                        
12 Евгений Кистаев, «Интернет-реклама бьет рекорды», РБК daily, 23.05.2008, 
http://www.rbcdaily.ru/2008/05/23/media/345514  
13 «Интернет-реклама», Википедия – свободная энциклопедия, 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD
%D0%B5%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0  
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Рисунок 4. Динамика объема 
рынка медийной интернет-рекламы, 
млрд. руб.,2004-2008 

2004 2005 2006 2007 2008
 

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основании данных аналитического 
центра "Бегун", данные агентства 
ZenithOptimedia. 

 

 

Рисунок 5. Структура затрат 
рекламодателей на медийную 
рекламу, %, 2007 

2007

 
Источник: оценка "Экспресс-
Обзор" по данным статьи «Объем 
рынка онлайн-рекламы в Рунете 
составил $369 млн. в 2007 г.», 
06.02.08, интернет-издания 
"Сnews.ru" 

 

Таблица 5.  Динамика объема рынка медийной рекламы, млрд. 
руб., 2004-2008 

Объем медийной 
рекламы 2004 2005 2006 2007 2008

Млрд. руб. … … … … …
Темп прироста, %  - … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных 
аналитического центра "Бегун", данные агентства 
ZenithOptimedia.  

 

……………………………………………………………………………… 

…………………………. 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….14 

………………………………………….. 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………. 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….15 

Таблица 6.  Структура затрат рекламодателей на медийную 
рекламу, млн. руб., %, 2007 

Структура затрат рекламодателей на 
медийную рекламу, 2007

Млн. руб. %

Автомобильная категория … …
Представители FMCG-сектора … …
Телекоммуникационные компании … …
Финансовые компании … …
Розничная торговля … …
Другое … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" по данным статьи "Объем 
рынка онлайн-рекламы в Рунете составил $369 млн. в 2007 г.", 
06.02.08, интернет-издания "Сnews.ru"

 

 

                                                        
14 «Контекстная реклама в Рунете превзошла медийную», «Вебпланета» -
журнал для подключенных, www.webplanet.ru , 05.02.2007, 
http://www.webplanet.ru/news/business/2007/02/02/context_media_ad.html   
15 «Объем рынка онлайн-рекламы в Рунете составил $369 млн. в 2007 г.», 
«CNews» — крупнейшее издание в сфере высоких технологий в России и 
странах СНГ, http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2008/02/06/286832  
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Несмотря на снижение доли на 
рынке, медийная реклама остается 
популярной, в особенности для 
решения имиджевых задач 
компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Динамика объема 
контекстной интернет-рекламы, млрд. 
руб.,  2004-2008 
 

2004 2005 2006 2007 2008

 
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основании данных аналитического 
центра "Бегун", данные агентства 
ZenithOptimedia. 

 

………………………….. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………...16 

 

Контекстная реклама 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………….. 

Таблица 7.  Динамика объема рынка контекстной рекламы, млрд. 
руб., 2004 -2008 

Объем контекстной рекламы 2004 2005 2006 2007 2008

Млрд. руб. … … … … …
Темп прироста, %  - … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных 
аналитического центра "Бегун", данные агентства ZenithOptimedia. 

 

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….17  

                                                        
16 Евгений Кистаев, «Интернет-реклама бьет рекорды», РБК Daily – 
ежедневная деловая газета, 23.05.2008, 
http://www.rbcdaily.ru/print.shtml?2008/05/23/media/345514  
17Кудрявцева Людмила, «Итоги 2008 года для рынка Интернет-маркетинга в 
Рунете», рассылка www.optimization.ru - Выпуск 264, . 
http://www.optimization.ru/subscribe/264.html  
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 ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
Основные события  
Среди основных событий на рынке интернет-рекламы можно выделить: 

• В июле 2008 года Google сообщил о намерении купить у 
Rambler 100% акций продавца контекстной интернет-рекламы 
«Бегун». Однако сделка не состоялась, Федеральная 
антимонопольная служба отказала компании Google в покупке 
сервиса контекстной рекламы «Бегун», опираясь на 
международный опыт.18 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………….19 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………20 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………….……...21 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………….22 

 

                                                        
18 Роман Шляхтин, «ФАС отказала Google с оглядкой на Еврокомиссию», 
Infox.ru, 08.12.2008, 
http://www.infox.ru/business/net/2008/12/08/Google_pogloschenie.phtml  
19 «"Яндекс" отложит IPO своих акций на NASDAQ из-за финансового кризиса», 
hitech.newsru.com, 19.09.2008, http://hitech.newsru.com/article/19Sep2008/ipo  
20 Анастасия Симакина, ««Яндекс» купил 2% интернет-рекламы», cnews.ru, 
21.10.2008, http://cnews.ru/news/top/index.shtml?2008/10/21/323960  
21 Александр Малахов, «Rambler не может найти себя», Газета 
«Коммерсантъ»   № 199(4016) от 31.10.2008, 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1050019  
22 Анна Ануфриева, Александр Малахов, «"Газету.ru" добавили в "Суп"», Газета 
«Коммерсантъ»   № 105/П(3922) от 23.06.2008 , 
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=905335  
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Сравнительная характеристика основных игроков 
Таблица 8.  Сравнительная характеристика основных игроков рынка Интернет-рекламы 

Управляющая 
компания/Владел

ец
Компания

Общая 
выручка 

от интернет-
рекламы, 
млн. руб.

Выручка 
от медийной 
рекламы, 
млн. руб.

Выручка 
от контекстно
й рекламы, 
млн. руб.

Выручка 
от иной 
интернет-
рекламы, 
млн. руб.

Сильные стороны Стратегия развития, планы компании

Яндекс 
(www.yandex.ru)

… … … … … …

Группа компаний 
РБК

РБК 
(www.rbc.ru)

… … … 112,4 … н/д

… … … … … … …
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Помимо негативного влияния, 
которое окажет кризис на развитие 
рынка интернет-рекламы, будут и 
положительные тенденции. 
Например, возможный переток 
рекламных бюджетов в Интернет 
 

СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 2009 
Рынок интернет-рекламы стремительно развивался в последние 
несколько лет, показывая высокие темпы роста, опережающие темпы 
роста рекламного рынка в целом. Ежегодно увеличивались расходы 
рекламодателей на рекламу в Интернете. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

………………………………. 

…………………………………………. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Влияние финансового кризиса на отрасль 
Среди основных последствий финансового кризиса, которые коснутся 
рынка интернет-рекламы, можно выделить:  

• Сокращение рекламных бюджетов и падение спроса на 
рекламу. Мировой кризис, начавшийся в конце 2008 года, 
серьезно повлиял на экономику многих стран, затронул 
компании практически во всех отраслях. Многие компании, 
вынужденные оптимизировать свои издержки одними из 
первых сокращают свои рекламные бюджеты. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………….............................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
......................................23 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………. 

                                                        
23 Родин Дмитрий, «Финансовый кризис может быть выгоден рынку 
интернет-рекламы», TelNews – ежедневное издание о российском и 
зарубежном Интернете, 09.10.2008, http://telnews.ru/Dmitrij_Rodin/c64160  
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Рисунок 7. Динамика объема 
рынка медийной рекламы, млрд. руб., 
2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основании данных аналитического 
центра "Бегун", агентства 
ZenithOptimedia и экспертных оценок. 
 

 

Рисунок 8. Динамика объема 
рынка контекстной рекламы, 
млрд.руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основании данных аналитического 
центра "Бегун", агентства 
ZenithOptimedia и экспертных оценок. 
 
 
 
 
 
 

Согласно оптимистичному 
сценарию, рынок интернет-
рекламы ……………………………….. 
 

Оптимистический сценарий 
В основе оптимистического сценария заложена модель рынка 
интернет-рекламы, опирающаяся на следующие гипотезы: 

• Под влиянием мирового кризиса будет наблюдаться 
сокращение рекламных бюджетов. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………... 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………... 

Таблица 9.  Динамика объема рынка интернет-рекламы (объем 
медийной рекламы, объем контекстной рекламы, совокупный объем 
рынка интернет-рекламы), млрд. руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Медийная интернет-
реклама … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …
Контекстная 
интернет-реклама … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …
Весь  рынок 
интернет-рекламы … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …

Объем рынка интернет-
рекламы

Мл
рд

. р
уб

.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных 
аналитического центра "Бегун", агентства ZenithOptimedia и 
экспертных оценок.  

 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….  
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Рисунок 9. Динамика объема 
медийной рекламы, млрд. руб., 2004-
2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основании данных аналитического 
центра "Бегун", агентства 
ZenithOptimedia и экспертных оценок. 
 

Рисунок 10. Динамика объема 
контекстной рекламы, млрд. руб., 
2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основании данных аналитического 
центра "Бегун", агентства 
ZenithOptimedia и экспертных оценок. 
 
 
 

Согласно пессимистичному 
сценарию, объем рынка интернет-
рекламы в 2009 году ………………… 
 
 

Пессимистический сценарий 
В основе пессимистического сценария заложена модель рынка 
интернет-рекламы, опирающаяся на следующие гипотезы: 

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………….  

• ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

Таблица 10.  Динамика объема рынка интернет-рекламы (объем 
медийной рекламы, объем контекстной рекламы, совокупный объем 
рынка интернет-рекламы), млрд. руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Медийная интернет-
реклама … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …
Контекстная 
интернет-реклама … … … … … …

Темп прироста, %  - … … … … …
Весь  рынок 
интернет-рекламы … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …

Мл
рд

. р
уб

.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных 
аналитического центра "Бегун", агентства ZenithOptimedia и 
экспертных оценок.

Объем рынка интернет-
рекламы

 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………….. 
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Рисунок 11. Динамика объема 
медийной рекламы, млрд. руб., 2004-
2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

 
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основании данных аналитического 
центра "Бегун", агентства 
ZenithOptimedia и экспертных оценок. 
 

Рисунок 12. Динамика объема 
контекстной рекламы, млрд. руб., 
2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009
 

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
на основании данных аналитического 
центра "Бегун", агентства 
ZenithOptimedia и экспертных оценок. 
 

 

 

Согласно базовому сценарию, на 
рынке интернет-рекламы кризис 
отразится ……………………………… 

 

 

 

 

 

Базовый сценарий 
За базовый сценарий принят наиболее реалистичный – усредненный 
сценарий между оптимистичным и пессимистичным прогнозами. 
Согласно базовому сценарию развития рынка интернет-рекламы по 
итогам 2009 года совокупный объем рекламы в Интернете составит … 
млрд. руб. Темп роста при этом в 2009 году составит …%. 

Таблица 11.  Динамика объема рынка интернет-рекламы (объем 
медийной рекламы, объем контекстной рекламы, совокупный объем 
рынка интернет-рекламы), млрд. руб., 2004-2009 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Медийная интернет-
реклама … … … ... … …

Темп прироста,%  - … … … … …

Контекстная 
интернет-реклама … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …

Весь  рынок 
интернет-рекламы … … … … … …

Темп прироста,%  - … … … … …

Объем рынка интернет-
рекламы

Мл
рд

. р
уб

.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных 
аналитического центра "Бегун", агентства ZenithOptimedia и 
экспертных оценок.

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………. 
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