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Аннотация. Внешнеэкономические факторы оказывают значительное влияние на 
конкурентоспособность компаний. Российский рекламный рынок, прошедший несколько кризисных 
периодов и не в полной мере достигший стадии равновесия, становится одним из наиболее 
пострадавших отраслей в современной истории России. Целью исследования является анализ 
рекламного рынка России в контексте динамики конкурентоспособности и прогноз его развития 
в 2022 году. Авторы статьи приводят анализ основных шагов маркетинговой стратегии компаний 
на конкурентном рынке, таких как ситуационный анализ, работа с динамикой рынка и выбором 
сегмента, включая и основные факторы конкуренции Портера, планирование, организация 
и бюджетирование, реализация маркетингового плана и оценка его эффективности, с фокусом 
на наиболее востребованные на российском рынке инструменты маркетинговых коммуникаций, 
а также анализируют ситуацию весны 2022 года, влияние событий на конкурентную ситуацию 
на рекламном рынке и делают свой прогноз его восстановления и развития. В рамках данной 
работы авторами было проведено полевое исследование среди представителей производственных 
компаний и рекламных агентств с целью выявления фактических изменений на рекламном рынке. 
Основная гипотеза авторов – приостановка маркетинговых активностей на 50 и более процентов 
под влиянием ухода ряда глобальных клиентов с российского рынка или решения брендов 
о приостановлении деятельности в России до стабилизации ситуации – была в значительной мере 
подтверждена.
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Abstract. External economic factors have a significant impact on the competitiveness of the companies. The 
Russian advertising market, which has gone through several periods of crisis and has not fully reached the stage 
of equilibrium, is becoming one of the most affected industries in the modern history of Russia. The purpose of the 
study is to analyze the advertising market in Russia in the context of the dynamics of competitiveness and forecast 
its development in 2022. The authors of the article provide an analysis of the main steps of the marketing strategy 
of companies in a competitive market, such as situational analysis, work with market dynamics and segment 
selection, including Porter’s main factors of competition, planning, organization and budgeting, marketing plan 
implementation and evaluation of its effectiveness, with a focus on the marketing communications tools that are 
most in demand on the Russian market, as well as analyze the situation of the spring of 2022, the impact of events 
on the competitive situation in the advertising market and present their forecast for its recovery and development. 
As part of this work, the authors conducted a small field study among representatives of manufacturing companies 
and advertising agencies to identify the actual changes in the advertising market. The main hypothesis of the 
authors: the suspension of marketing activities by 50 percent or more, was largely confirmed, under the influence 
of several global companies quitting the Russian market or the decision of brands to suspend activities in Russia 
until the situation stabilizes.
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Введение

Текущая политическая повестка в значи-
тельной степени отразилась на внеш-
неэкономических условиях, оказав-

ших, в свою очередь, влияние на развитие 
российского рекламного рынка. Насколько 
целесообразно сегодня проводить реклам-
ные кампании и вкладывать солидные бюд-
жеты? Ответ на этот вопрос зависит от сфе-
ры бизнеса и от рекламных площадок.

За более чем 30 лет существования пост-
советской России краткие периоды стабиль-
ности на российском рекламном рынке пе-
риодически прерывались острыми кризи-

сами. Рынок рекламы постоянно находится 
в состоянии изменений и не может характе-
ризоваться бескризисным поступательным 
развитием. Индустрия уже проживала не-
сколько исторических кризисов, связанных 
с глобальными экономическими и политиче-
скими процессами. Поэтому адаптивность 
давно стала необходимым качеством для ме-
неджмента рынка коммуникаций.

За период своего существования ре-
кламный рынок России прошел через 5 кри-
зисов – начиная с 1995 года, когда вслед-
ствие развала финансовых пирамид постра-
дали миллионы вкладчиков, продолжая ав-
густовским дефолтом 1998 года, мировым 


