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Начало СВО усилило отличия 
трендов в мире и России под 
влиянием ухода и локализации 
компаний
трендсеттеры в России в 2023 –
крупнейшие российские 
компании из разных сфер
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спад глобального рынка игр

Source: GWI 2022 - The global media landscape; Newzoo Global Games Market Report 2023 
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Глобальный рынок игр упал на 4%
в 2022 vs 2021 и составил 184,4 млрд $

Также наблюдается падение 
игр на всех устройствах 

Мобильные игры 
92,2 млрд $
-6,4% YoY

Консольные игры
51,8 млрд $
-4,2% YoY

PC игры
38,2 млрд $
+1,8% YoY

Браузерные игры
2,3 млрд $
-16,7% YoY
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Гейминг в России

60%
Россиян играют в видеоигры —
регулярно или эпизодически 

x3
По сравнению с 2018 годом выросло 
число играющих

3–5 часов 
в неделю в среднем российские 
игроки тратят на видеоигры 

74% 
Геймеров выбирают телефон или 
планшет, это самый популярный девайс

22% 
Россиян за последний месяц совершали 
покупки в видеоиграх

>383 млрд рублей
Годовые траты россиян на покупки видеоигр, 

17% 
Россиян хорошо знают, что такое киберспорт 

более чем в 5 раз сократилась доля тех, кто 
совсем не знаком с этим понятием, vs 2018 год

44% 
Россиян относят киберспорт к 
интеллектуальным видам спорта

Source: НАФИ 2022
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Киберспорт в России вызовы от 2022 года

Отмена 
Региональных / локальных турниров

Уход
Части зарубежных спонсоров от 
российских команд

Затруднение
Для российских студий в         
освещении международных турниров

Переезд и 
нейтральный флаг
Вынужденная мера для российских 
команд

Остались
Спонсоры Крипто и беттинг, 
локальные и из стран БРИКС

Развитие
Локальных экосистем и 
сервисов, например, VK play

Команды
Продолжают выступления и 
одерживают победы

Комьюнити
Продолжает поддерживать 
команды и продолжает 
смотреть их выступления

Source: Ведомости
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Кейсы

Microsoft
патентует способ показа 
персонализированной 

рекламы во время игры

МТС и KION
Размещение в мобильных играх 

Burger King 
и Activision
Создали РК для 
продвижения 
новой игры 
Modern Warfare II

Tesla
Открыли доступ   
к бета-версии 
Steam с тыс. игр 
на бортовом ПК 
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Метавселенная: и да и нет 
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Metaverse market size ( млрд $ )

Source: precedence research 2022 / insider intelligence 2022

По многим прогнозам Метаверс 
ожидает огромный рост, который 
обусловлен не только развлекательной 
индустрией, но и использованием 
во множестве разных бизнесов

Аудитория заявляет об интересе       
к этому направлению и готова 
инвестировать в виртуальный продукт

Испания

Италия

США

Швеция

Германия

Россия

Франция

Бельгия

Англия

67%

53%

49%

47%

46%

43%

42%

38%

33%

% респондентов, кто готов купить продукт в метаверсе, если он 
обеспечивает опыт «как в жизни»
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Метавселенная: и да и нет 

Но насколько аудитория действительно 
готова к Метаверсу? 
Вопрос остается открытым. 
Так, например, на Metaverse Gala event в 
сумме пришло менее 300 человек, при 
инвестициях около 0.4 млн евро

Компания Meta* с начала 
2022-го потеряла почти 
9,5 МЛРД $
Причина – инвесторы не понимают 
ее желание строить виртуальный 
мир и вкладывать в него огромные 
деньги. 
Более того, компания ожидает, что 
расходы на Reality Labs, 
департамент, который занимается 
разработкой технологий 
метавселенных, значительно 
возрастут и в 2023. 
Потери, скорее всего, тоже.
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Метавселенные: есть ли будущее? 
Однозначно необходимо регулирование
В 2021 аналитики из ABI 
Research утверждали, что 
тренд на метаверс 
полноценно 
сформируется не раньше 
2023. Несмотря на то, что 
компании уже работают 
над созданием таких 
продуктов, их решения 
нельзя назвать 
метавселенными в 
настоящем смысле этого 
слова.

Помимо технологической 
незрелости есть и другие 
вопросы, на которые 
предстоит найти ответы, 
чтобы успешно построить 
виртуальный мир:

Где предел?
Должны ли метавселенные заменять или всего лишь дополнять существующую реальность?. 
Согласно исследованиям Gartner, к 2026 году 25% людей будут проводить в метавселенной
не меньше часа в день. 

Модерация
Кто будет заниматься модерацией того, что происходит в метавселенных? Должен ли кто-то 
отвечать за модерацию контента в метаверсе

Безопасность
Как обеспечить безопасность юзеров в метавселенных? Расширенная реальность не 
отличается от стандартных сайтов или приложений в контексте угроз и утечек персональных 
данных. Хакеры все так же могут взломать аккаунт юзера и украсть его цифровой аватар.

Регулирование отрасли
Готовы ли регуляторы? Уже сейчас метаверсы привлекают пристальное внимание 
государственных органов, особенно финансовых. Как контролировать заработок и налоги в 
метавселенной? А продажу виртуальной земли или других товаров? Существующее 
законодательство пока не способно дать ответы на эти вопросы.
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Сейчас для рекламы метаверс –
это возможность вписаться в тренд
Но пока нет четкого понимания какую утилитарную пользу могут принести такие проекты.  Потому бренды не всегда готовы к сложностям, связанным 
с организацией мероприятий. Первые кейсы в основном носят характер интеграций в контент, тем не менее они появляются

Сеул в метаверсе
Пространство для туризма, гос-услуг и игр

Пространство Gucci 
В игре Roblox

P&G
Иммерсивно-виртуальный опыт
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растущий рынок для рекламы –
российские стриминговые сервисы
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Source: kommersant.ru, cnews.ru

СВО серьезно изменила 
структуру потребления 
видеоигр, это также 
сказалось на работе 
традиционных каналов их 
дистрибуции: российские 
геймеры стали 
испытывать трудности 
с покупкой игр через 
крупнейшие магазины 
контента, включая Steam

После того как Twitch (принадлежит Amazon) закрыла для россиян 
инструменты монетизации контента, российские стримеры, а за 

ними и аудитория начали искать новые площадки. Одной из них 

стала Trovo китайской Tencent.

С марта по август в России увеличились (год к году)

средний чек донатовтрафик на платформы 
стриминга видеоигр

частота донатов

+30% +32% +25% 360 руб.  

Стриминговая платформа МТС WASD отмечает рост трафика на 120%, а 

среднего времени просмотра контента — на 11%, до 68 минут.

С момента выхода VK Play Live из бета-тестирования в конце ноября 2022 г. 

к ней присоединилось более 12 тыс. стримеров. На площадке уже прошло 

более 80 тыс. стримов длительностью более 60 минут.

https://www.kommersant.ru/doc/5571187
https://www.cnews.ru/news/line/2023-01-26_ezhemesyachnaya_aktivnaya_auditoriya
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Соцсети становятся отправной точкой 
при поиске товаров

Старший вице-президент 
Прабхакар Рагхаван 
руководитель отдела знаний 
и информации Google

«У новых пользователей Интернета нет ожиданий 
и мышления, к которым мы привыкли. Вопросы, которые 
они задают, совершенно разные.

По нашим исследованиям, около 40% молодых людей, 
когда ищут место для обеда, не используют Google 
Карты или Поиск, они идут в TikTok или Instagram».

Данные GWI подтверждают данную 
тенденцию

50 53 51 52 53 53
49 49

30
35

40 42 42 44 44 44

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Поисковики Соцсети

% ответивших, которые используют следующие платформы 
при поиске доп. информации о бренде или продукте

*All internet users 

Source: GWI 2022 - The global media landscape 
techcrunch.com
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https://techcrunch.com/2022/07/12/google-exec-suggests-instagram-and-tiktok-are-eating-into-googles-core-products-search-and-maps/


Социальные сети адаптируются 
под нужды потребителя

1. Instagram*  тестирует метки сообщений для бизнес-аккаунтов 
и запустил функцию поиска по карте

2. WhatsApp объявили о новой функции - Business Finder. Которая 
позволяет искать в WhatsApp компании, где сразу можно 
связаться, приобрести товары/услуги и оплатить их
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*Принадлежит Meta, признана экстремистской организацией на территории РФ

https://postium.ru/yarlyki-soobshhenij-instagram/
https://postium.ru/instagram-zapustil-funkciyu-poiska-po-karte/
https://4pda.to/2022/11/18/406447/v_whatsapp_teper_mozhno_nakhodit_kompanii_i_delat_pokupki_no_est_nyuans/


Вертикальное видео – тренд, который 
останется с нами в 2023 году

Проведенное время в соцсетях

tiktok

youtube

facebook

whatsapp

instagram

line

twitter

telegram

Fb messenger

23,6 ч / мес

% среднее время в месяц, которое глобальные пользователи 
тратили на использование приложения

23,2 ч / мес

19,4 ч / мес

11,8 ч / мес

17,5 ч / мес

10,9 ч / мес

5,4 ч / мес

3,9 ч / мес

3,2 ч / мес

Время, которое пользователь тратит на TikTok, 
возросло, причем средние значения за Q1 2022 был 
выше на 20%, чем в целом за 2021 год

1ч 55м

1ч 30м

1ч 35м

0ч 51м

TV Tiktok

IGOTT

Время на разные медиа в день

Source: datareportal.com
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Поиск Вдохновения в соцсетях –
еще один растущий тренд

Source: GWI 2022 – Connecting the dots

Поиск информации

Быть в курсе новостей

Поддерживать связь

Просмотр видео

How to do

Поиск продукта/бренда

Слушать музыку

Убить время

Поиск вдохновения

Образованием

Поиск информации

Поддерживать связь

Быть в курсе новостей

Просмотр видео

How to do

Поиск вдохновения

Поиск продукта/бренда

Слушать музыку

Убить время

Образование

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

2018 2022

Pinterest берет на себя роль 
визуального медиа. Люди 
приходят за вдохновением, 
лайфхаками, уникальным 
контентом

x21
Выросли визиты на сайт в России 
Дек 2022 vs Дек 2021

+40%
Выросло общее время в App 
Android в России 
Дек 2022 vs Дек 2021
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Таким образом пользовательские 
тенденции предполагают, что каждая        
из соцсетей теперь занимает совершенно 
разные функциональные и эмоциональные 
пространства в жизни людей

Но как быть, если часть привычных                  
и любимых соцсетей заблокирована,            
или для входа необходимо включить VPN? 

Поиск информации

Быть в курсе новостей

Поддерживать связь

Просмотр видео

How to do

Поиск продукта/бренда

Слушать музыку

Убить время

Поиск вдохновения

Образованием
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Поиск информации

Быть в курсе новостей

Поддерживать связь

Просмотр видео

How to do

Поиск продукта/бренда

Слушать музыку

Убить время

Поиск вдохновения

Образованием

Пользователи мигрируют в локальные 
соцсети и пересматривают свои интересы

Аудитория соцсетей 
перераспределяется

37 35
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29

6

43 41
38

25

16

7
1

ВК YT TG TT OK IG* FB*

окт.21 окт.22

Вся Россия, население 12+, Desktop&Mobile, 
среднесуточный охват, % населения

19% 18%

12% 11% 9% 8% 6% 6%

Какой контент смотрят на Youtube

30%
53% 43% 43% 37%

20%
23%

37%
33%

10% 20%
13% 20%

45%

17%

 12-24 25-34 35-44 45-54 55+

Другое 18+ Развлекательное СВО Политика Новости

Жанры telegram-каналов

Source: Mediascope
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музыка
Развлече-

ния Детское
Видео-

игры Сериалы Соц-пол кино шоу



Социальные сети России: авторы и контент

Контент

VK IG TG YT TT

24

28

38

17

4

11

9

6

4
1

Авторы

10.2021

10.2022

М
лн

 а
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ов

VK IG TG YT TT

409

473

135

41

275

711

28 24 9 3

10.2021

10.2022
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Только telegram и vk смогли продемонстрировать рост по сравнению с 2021 годом
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Source: br-analytics.ru/blog/social-media-russia-2022



Блогеры: итоги 2022

Рынок инфлюенсеров в России сократился
По разным оценкам он уменьшился
на 20%

Также происходит рост расценок
у селебрити и макроблогеров рост цен     
на рекламу составил 10−20%, у средних 
и микроблогеров — порядка 10%
Ожидается рост цен в 2023 из-за 
вступившего в силу закона о ЕРИР

Все больше блогеров становятся 
амбассадорами российских соц. сетей. 
VK активно развивается новые 
направления, расширяется 
функционал
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Source: sostav.ru, livedune.ru

Охваты в IG* также сократились
Падение охватов постов и Stories упало

~50% и от 35% до 45% соответственно

https://www.sostav.ru/publication/rynok-inflyuens-marketinga-po-itogam-2022-goda-prosyadet-minimum-na-20-58109.html
https://livedune.ru/blog/ohvaty-v-instagram-2022


Поиск информации

Быть в курсе новостей

Поддерживать связь

Просмотр видео

How to do

Поиск продукта/бренда

Слушать музыку

Убить время

Поиск вдохновения

Образованием

shopping как новый social

Source: new-retail.ru

В России также развивается 
тренд - shopping в соцсетях

29% россиян совершают покупки в 
соцсетях, из них:
• 46% приобретали что-то в VK за 

последний год 
• 28% в Instagram*
• 10% в Одноклассниках
• 8% в TikTok

Но в связи с блокировкой частью соцсетей,                      
в России быстрее стал развиваться тренд –
shopping как новый social
Потребитель все чаще заходит на маркетплейсы в качестве 
терапии (вместо соцсетей), тем самым маркетплейсы развивают 
форматы которые позволят потребителю задержаться на платформе 
и почувствовать себя как в соцсетях, найти вдохновение. 

Таким образом ECOM игроки переключают аудиторию соцсетей 
на этапе «вдохновение на покупку»:

Последние новости
VK запустила продвижение лид-форм

VK запустила центр тестирования 
технологий для продвижения бизнеса.

• «Яндекс Маркет» представил «шоты» — короткие видео      
с обзорами товаров, которые можно сразу купить

• АВИТО запустил аналог TikTok - «видеолента»
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https://new-retail.ru/novosti/retail/pochti_polovina_rossiyan_dlya_pokupok_v_sotssetyakh_vybiraet_vkontakte9557/
https://www.sostav.ru/publication/vk-reklama-58236.html
https://www.sostav.ru/publication/vk-57862.html
https://vc.ru/trade/545689-yandeks-market-predstavil-shoty-korotkie-video-s-obzorami-tovarov-kotorye-mozhno-srazu-kupit
https://www.sostav.ru/publication/avito-58858.html
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Поиск товаров всё чаще начинается              
на маркетплейсах

3%

20%

21%

27%

32%

43%

49%

63%

Не искали

Instagram*

TikTok

Facebook*

YouTube

Walmart

Поисковая система 

Amazon

Source: Retail Trends to Watch for 2023, Insider Intelligence; данные MediaScope; данные TelecomDaily

Маркетплейсы
~ 40%-50%

поисковики
~30%

В общем количестве запросов FMCG-категорий 
на десктопе 

88%

82%
81%

Яндекс.Маркет Wildberries Ozon

Где начинают поиск во время 
онлайн-шоппинга?

Насколько хорошо крупнейшие российские маркетплейсы 
справляются с задачей поиска нужного товара

В России:В мире:
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Доходы от ритейл медиа уже занимают 
значимую долю цифровой рекламы

$ 512,8 
$ 884,0 

$1 826,9 

$3 192,4 

$4 746,4 

$6 535,2 

6%

7%

9%

10%

13%

15%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

 $-

 $1 000,0

 $2 000,0

 $3 000,0

 $4 000,0

 $5 000,0

 $6 000,0

 $7 000,0

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Доходы от цифровой рекламы

% от дохода ритейл медиа 

рекламы

Доходы от цифровой рекламы, млн.В мире:

Объем рынка 
интернет рекламы 

266
млрд. руб.

В России:
В 2022* году суммарно 
маркетплейсы заняли 

10%

За январь – сентябрь 
2022 маркетплейсы 
заработали на рекламе 
около

Source: Retail Trends to Watch for 2023, Insider Intelligence; adindex.ru

* прогноз

23,7 млрд. руб.

Из них:

15,1 млрд. руб.

1,6 млрд. руб.

Другие 7 млрд. руб.
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https://adindex.ru/news/tendencies/2022/12/8/308496.phtml


Маркетплейсы создают новые 
возможности и сближают бренды с клиентами

Consumer

Source: vedomosti.ru, retail.ru

В современных российских реалиях компании не могут 
использовать доступный ранее глобальный инвентарь

Блокировка соцсетей сокращает возможности близкого 
взаимодействия с клиентами

Создание сообществ лояльных клиентов. Комьюнити 
позволят маркетплейсам возвращать покупателей на 
площадки снова и снова, если они будут удовлетворены 
опытом покупок.

Примеры: 

У Алиэкспресс есть бесплатная опция прямых эфиров. Этот формат 
позволяет вовлечь покупателей и продемонстрировать им «вживую» 
преимущества товара. 

У Алиэкспресс есть платформа WB Guru. Гуру — проект для удобной 
жизни. Много полезной информации, обзоры на товары Wildberries, 
блоги пользователей.   

Сотрудничество. Предприятия 
переосмысливают свои 
парадигмы в отношении
создания бренда и поклонников, 
превращая конкурентов в
партнеров.

Ozon        разрешил вести 
рекламу на внешние сайты (не 
на маркетплейсы конкурентов, 
а на сайты самих брендов или 
производителей). 
Воспользоваться этой услугой 
могут даже те компании, 
которые не предлагают своих 
товаров или услуг на площадке.

Примеры: 
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https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2022/07/25/932986-stanut-marketpleisi
https://www.retail.ru/tovar_na_polku/marketpleysy-kak-mediaploshchadki-kak-ikh-ispolzovat-dlya-prodvizheniya/


Важность разнообразия способов оплаты 
покупок растёт

Source: Top retail trends in 2023, Mastercard; perm.aif.ru; mkb.ru, tadviser.ru, banki.ru, journal.tinkoff.ru

Оплата с помощью QR-кодов Оплата Buy now pay later
Покупки и другие активности 
в суперприложении

Сканирование QR-кодов увеличится более 

чем на 19% до 99,5М в 2025 году с 83,4М в 
2022 году.

59% американцев считают, что QR-коды 
станут постоянной частью использования их 
смартфонов в будущем.

59% аргентинцев и 34% латиноамериканцев 
использовали QR-коды, 

Доля c2b-платежей через СБП на 

российском рынке удвоилась, составила 10%
от всех карточных операций

В 2022 году клиенты МКБ на 63% активнее, 
чем в 2021 году проводили оплату по что QR-
коду.

В Q4 2022 в ВТБ показатель оплат по QR-коду 

вырос на 65%, а их общий объем - на 43% по 
сравнению с Q3.

25% покупателей пользовались BNPL для 
совершения покупок.

21% потребителей в США используют или хотят 

использовать счет BNPL, в Сингапуре – 28%.

В 2022 году общий оборот в сегменте 

BNPL в России достиг нескольких десятков     
млрд. руб. В сравнении с 2021 годом 

рассрочка показала десятикратный рост.

Подобные сервисы есть у Тинькофф, 

Сбера, Альфа-банка, Яндекса, Центра 
финансовых технологий и Ozon.

К январю 2023 года ЦБ уже заинтересовался 
BNPL-продуктами, поскольку они выступают 
аналогом банковского кредитования.

23% потребителей недавно использовали 
приложение для заказа еды.

77% потребителей планируют делать больше 
онлайн-покупок, используя приложение.

Потребители также предпочитают иметь единое 
мобильное приложение, в котором можно 
осуществлять все покупки, заказы, платежи и 
банковские операции.

Отечественные экосистемы отмечают 

приток пользователей и рост активности 
в своих приложениях.

В марте 2022 ежедневное количество 
активных пользователей суперприложения

Тинькофф выросло на 15% vs. Февраль.

Число пользователей мобильного приложения 

Сбера почти достигло 75 миллионов.
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В Q3 2022 MAU в сервисе «Яндекс Go» -

36,5 млн. человек, +14% vs. Q3 2021.

https://perm.aif.ru/economic/oplata_po_qr-kodu_v_sisteme_bystryh_platezhey_stavitsya_populyarnoy
https://mkb.ru/news/58501
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_(BNPL)_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10963740
https://journal.tinkoff.ru/news/review-yndx-3q2022/
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Source: U.S. Podcast Advertising Revenue Study, iab, 2022; данные iab Russia; Podcast Statistics, Data & Trends – 2023 Update, theb2bhouse; данные Яндекс.Музыки

Рост рынка аудиорекламы в 2022 и 2023 
годах как в России так и в мире

$ 708,1 $ 842,3 $1 448,7
$2 124,9

$3 081,4
$4 229,7

2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*

Рынок аудио-рекламы, мир, млн.

0,7 ₽ 1,2 ₽ 2,0 ₽
3,1 ₽

4,6 ₽
6,6 ₽

2019 2020 2021 2022* 2023* 2024*

Рынок аудио-рекламы, Россия, млрд.

США
Швеция
Норвегия
Австралия
Канада

* прогноз

40%
34,6%
34,2%
33,2%
32,8%

Россия 10%

Доля слушателей 
подкастов 

ТОП-5 СТРАН
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Source: данные HubSpot; исследования российской аудитории подкастов, «Газпром-медиа» и Tiburon Research, 2022; vc.ru

Реклама в подкастах высоко заметна и 
увеличивает узнаваемость бренда

В 2022 82% маркетологов 
планируют продолжить 

инвестировать ту же сумму
в подкасты и другой аудио контент 

или увеличить ее

4%

34%

41%

56%

66%

Затрудняюсь ответить/Не помню

Участие представителя бренда/товара в 

подкасте

Ссылка ведущими на личный опыт 

использования бренда/товара

Блок в подкасте, спонсированный 

брендом/товаром

Упоминание ведущими бренда/товара

Заметность рекламных интеграций

63%

19%
6% 6%

Повышение 

узнаваемости бренда 

Повышение лояльности 

к бренду

Привлечение лидов Рассказ о продукте

Какие задачи должен решить подкаст?

81% 81%

25% 19% 13% 13%

Растущая 

популярность

Ради 

эксперимента

Невысокая 

стоимость 

размещения

Тенденция 

других брендов

По 

рекомендации

Другое

Причины, по которым бренды рекламируются в 
подкастах?
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https://vc.ru/lifehacker/556397-layfhaker-izuchil-otnoshenie-rossiyskih-reklamodateley-k-podkastam


Source: The Infinite Dial 2022, Edison Research; eMarketer, 2022; BrandPulse, 2022 

Портрет слушателей схож с небольшим 
перевесом женщин в России и мужчин в мире

Рынок аудио-рекламы, Россия, млрд.

апрапрмр

пол

возраст

47% 53%
апрапрмр

пол

возраст

52% 48%

10%
11%

14%
18%

23%
16%

7%12-17
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64

65+ 17%
17%

21%
23%

12%
10%12-17

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
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Source: Podcast Statistics and Data, buzzsprout; Аудитория подкастов: что должен знать бизнес, Tiburon research 2022; Podcast.ru  

И в России и В мире есть топ-2 популярные 
площадки и широко распространен юмор

популярные жанры и площадки

Юмор
22%

Новости
21%

Тру-крайм
18%

спорт
17%

здоровье
17%

психология
33%

Юмор
37%

Новости
21%

кино
26%

история
21%

Apple Podcasts39%

Spotify27%

4% Web Browser

3% Google Podcasts

3% Apple iTunes

27% другие

Apple Podcasts29%

Яндекс.Музыка28%

8% Google Podcasts

8% Spotify

4% Castbox

23% другие

популярные жанры и площадкиSocial
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Мировой рынок OTT-сервисов вырос         
в 2022 году и продолжит рост в 2023

Source: Top OTT Statistics for 2022, uscreen

23%

34%

20%

11%

8%
4%

Netflix
YouTube
Hulu
Amazon
Disney+
Other

61% оставят те же 
подписки

добавят новые 
подписки25%

14% уменьшат количество 
подписок

86% планируют оставить 
или добавить подписки  $233 млрд. в 2022*

– объем рынка онлайн-видеосервисов 

+26% vs. 2021
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Российский рынок OTT-сервисов 
сокращает рост

Source: Онлайн-кинотеатры: знание , пользование, подписка, GFK; TelecomDaily

54,9 млрд. руб. в 2022 
– объем рынка онлайн-видеосервисов

+5% vs. 2021

23%

28%

37%

29%

13%

14%

16%

17%

45-55

35-44

25-34

16-24

Возраст пользователей с подпиской

Есть платная 
подписка

Есть 
бесплатная 
подписка

24% 28% 30% 28% 30%

15% 16% 16% 14% 14%

Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022

Наличие текущей подписки на онлайн-кинотеатры 

12%
6% 6% 3%

5%

4% 2%
3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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Рост производства собственного контента 
взамен ушедшему западному

Source: rbc.ru, rbc.ru, comnews.ru

С начала 2022 года по 1 ноября 
количество фильмов и сериалов в 
российских онлайн-кинотеатрах 

сократилось примерно на 6,5% 
— c 31,8 тыс. до 29,7 тыс.

ИВИ

KION

OKKO

Wink

-5%

-42%

-11%

+7%

Видео-сервисы и пользователи начали искать альтернативы 

недоступному контенту:

Originals
Примеры:
• Wink расширил линейку:  «The Тёлки», «Русалки», «Стая», «Надвое» и другие.
• Более 50% новых пользователей приходят в KION именно на новинки Originals. 

KION выпустил: «Эпидемия-2», «Игра на выживание-2», «Бедный олигарх», 
«Капельник», «На страже пляжа».

• Триколор в конце апреля запустил первый телеканал собственного производства 
для детей под названием «ТипТоп». А в середине декабря, взамен покинувшего 
рынок Disney появился семейный телеканал «Солнце».

Замена 
Онлайн-кинотеатры попытались 
заместить западные премьеры 
южнокорейским, индийским и 
турецким контентом. 

DVD и Blu-ray диски
Продажи дисков в форматах DVD и Blu-ray за 
период с марта по сентябрь 2022 года 
увеличились в 2,2 раза относительно 
прошлого года.
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https://www.rbc.ru/technology_and_media/11/10/2022/63440c489a79473c71c76f7b
https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/11/2022/636e22bc9a7947fbbb1d7ab5
https://www.comnews.ru/content/223196/2022-11-23/2022-w47/chuzhom-repertuare-kontent-onlayn-kinoteatrov-sokratilsya-65


Производство своего контента -
возможность для рекламодателей

Тинькофф
Интеграции в сериал «Беспринципные» –

продвижение приложения Тинькофф Инвестиции

Яндекс
Интеграции в сериал «Беспринципные» –

продвижение приложения Яндекс Еда

Продвижение услуг для МБ Продвижение Яндекс Такси

Чистая линия
Интеграции в сериал «Конец света»

KFC
Интеграции в сериал «Конец света»
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развлекательный контент - окно 
возможности для брендов
На фоне информационной перегрузки    
и гиперусталости, скопившейся с 2020 
года, люди стараются фокусироваться 

именно на себе и огородиться от излишнего 
внешнего влияния

+14% +11%

-7% -7% -7%

Я меньше 
пользуюсь 
соц. медиа, 
чем раньше

Я чувствую, что 
соц. медиа 
вызывают у 
меня 
тревожность

Я хочу 
знать, что 
происходит 
в мире

Я изучаю 
товар 
перед тем, 
как купить 
его

Я ищу 
экспертные 
мнения перед 
тем, как купить 
дорогие 
товары

Source: OMD Snapshot, города 1М+, 18-55, 450 респондентов, 15-22.09.22 W4.1, онлайн-опрос Tiburon Research; Connecting The Dots 2023 Global Trends, GWI; Global 
Consumer Trends 2023, Mintel

Люди переключаются с новостного контента на 

развлекательный, в котором чувствуют нехватку. 

18-35 особенно остро ощущают сокращение выбора:      

в среднем в 1.5 раз чаще, чем 35-55.

45% чувствуют, что ассортимент фильмов и 
сериалов в онлайн-кинотеатрах сократился
за последний год.
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• Гейминг в России растет, люди 
продолжают играть несмотря на 
все трудности

• В гейминге развиваются 
локальные экосистемы (VK, МТС)

• Потребитель начинает искать 
информацию о товарах в 
соцсетях, а не в поисковиках

• Развитие shopping in social
• Кроме того, соцсети теперь 

занимают разные пространства в 
жизни людей

• Люди все чаще стали нуждаться 
в поиске вдохновения

• В России развивается тренд
«shopping как новый social»

• Кроме соцсетей, поиск товаров 
все чаще начинается в e-com

• Развивается ритейл медиа и 
доходы от рекламы в e-com 
продолжают расти

Несмотря на все сложности 
Российское игровое комьюнити 
продолжает работать, и это                
по-прежнему хорошая 
возможность взаимодействовать 
с релевантной аудиторией

Стоит учитывать выросшую 
концентрацию российских 
пользователей и авторов в вк и tg, 
а также меняющиеся контентные 
предпочтения у разных поколений

Маркетплейсы обладают 
уникальными данными и 
форматами, позволяющими 
взаимодействовать с аудиторией 
на разных этапах воронки
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• Рынок аудиорекламы 
продолжает расти

• Подкасты набирают 
популярность у рекламодателей 
за счет заметности

В ситуации сокращения инвентаря  
аудио формат – хорошая 
возможность выделиться и 
провзаимодействовать с 
аудиторией, пока рынок еще не 
заклаттерен

Производство локального контента 
у кинотеатров – еще одна 
возможность для рекламодателей, 
где нативно можно внедриться в 
контент и показать бренд

• Рынок ОТТ-сервисов стагнирует 
в России

• В России сократилось 
количество фильмов и сериалов 
за 2022 год

• Видео-сервисы начали искать 
альтернативы недоступному 
контенту и запускают 
собственный контент

• Как в мире так и в России 
наблюдается усталость и 
информационная перегрузка

• Люди стремятся отгородиться от 
негатива, и один из способов –
развлекательный контент

• В России потребитель ощущает 
нехватку развлекательного 
контента

Как и во время covid-19 потребитель 
нуждается в поддержке и в 
контенте, который им позволит 
отвлечься от проблем



THANKS!
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Digital
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