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Covid19: «Великий Трансформатор»

«Люди года»: Врачи1

Переосмысление бизнесов: 

• от оффлайна в онлайн2

• обучение без возрастных рамок3

• новые касты профессионалов4

Трансформирующий рост: 

• пройден путь развития в 6 лет развития 

российского e-commerce за эти 4 месяца5

• 5 лет развития цифровой экономики6

1 Премия GQ 2020

2 Сквозные сервисы обслуживания в финансовых структурах, ритейле, образовании

3 Для апгрейда компетенции необходимо обучение в течение всей жизни новым знаниям и скиллам

4Продуктологи, проджект менеджеры, дата сайнтисты, аналитики продуктовые 

5 AliExpress Россия, июль 2020

6 PwC, сентябрь 2020 



Трансформирующая цифровизация

24%
чаще совершают покупки онлайн

Источник: Kantar COVID-19 Барометр 2020, Россия Q25 Волна 4, апрель и Q26 Волна 5, 10 май 

57%
активнее пользуются интернетом



ТВ РЕКЛАМА: 
перезагрузка 

в России



Бум цифровых рекламодателей

РОСТ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ КАК ТВ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 
(доставка, видео кинотеатры, соц. сети, онлайн обучение, работа и трудойстройство, предложения недвижимости / авто /
продуктов / сервисов, подписок на развлечения / музыку / игры, финансовые услуги)

НСК ФЕДЕРАЛЬНОЕ ТВ: индикаторы рекламной активности

46 неделя: 9 ноября – 15 ноября 2020 г.

в сравнении с 46 неделей (11 ноября – 17 ноября) 2019 года

в сравнении с 45 неделей (2 ноября – 8 ноября) 2020 года

+ 53% 
рост к аналогичному периоду 
прошлого года



ТВ кейсы

За первые три месяца работы в 

России число подписчиков Spotify 

превысило годовой план

По ежемесячной активной аудитории 

и количеству подписок Россия вошла 

в топ-25 среди рынков

Источник: Spotify Technology S.A. Announces Financial Results 

for Third Quarter 2020



2 в 1: новая функциональность ТВ 
рекламы Знание+Performance

+ 55% 
рост performance рекламы                                            
к аналогичному периоду прошлого года

ТВ работает уже как акселератор конверсий

от построения знания бренда к его покупке (заказу, 
тест-драйву, сайту, моб. приложению через QR 
коды, AWMTV)

НСК ФЕДЕРАЛЬНОЕ ТВ: индикаторы рекламной активности

46 неделя: 9 ноября – 15 ноября 2020 г.

в сравнении с 46 неделей (11 ноября – 17 ноября) 2019 года

в сравнении с 45 неделей (2 ноября – 8 ноября) 2020 года

КУПИ ПРЯМО 
СЕЙЧАС



Максимальный total marketing ROI ТВ с 
трендом на рост из года в год

+19% (2019/2018)

ROI ТВ рекламы улучшается из года в 
год согласно докладу Nielsen Россия

Максимальная эффективность 
сумма краткосрочного эффекта на 
продажи с долгосрочным эффектом на 
знание бренда согласно Kantar Россия

Источник: Kantar, октябрь 2020



ТВ генерирует мощный интернет 
траффик

ТВ генерирует посещение 

сайтов особенно для 

молодежной аудитории в 

разы больше в зависимости 

от бренда 1

1 НСК аналитика по размещениям сегмента, ноябрь, 2020
По данным EffecTV

https://www.nexttv.com/news/tv-gives-brands-quick-boost-but-

consistency-key-study

https://www.nexttv.com/news/tv-gives-brands-quick-boost-but-consistency-key-study


ТВ имело рекордно низкую стоимость за 
1000 контактов в Covid’19

<<< 3 долларов стоимость 

за 1000 контактов 

( CPT, все население 4+, Россия)

НСК, 2020



ЗРИТЕЛЬ 

ИЗМЕНИЛСЯ: 
перезагрузка в мире



Зритель изменился во всем мире

самореализация                            
и признание снизились          
в иерархии потребностей

социальные потребности, 
безопасность                                   
и физиологические 
потребности вышли на 
первый план

Источник: TD Reply´s DCS. 01.03.20 – 15.06.2020



Телевидение и музыка стали главными 
ресурсами в борьбе с тревожностью

основные факторы тревожности: 
пандемия, финансовые ресурсы, 
социальные волнения, трудоустройство и 
семейное благополучие 

фильмы и сериалы возвращали зрителя в 
мир без коронавируса и позволяли 
чувствовать себя более комфортно

77% потребителей в 30 странах мира 
почувствовали влияние пандемии на 
собственное благосостояние

Источник: Ipsos TV Dailies/ Havas Media, Германия, ноябрь 2020 



Новые запросы аудитории в мире

• самые популярные жанры: триллеры, 
путешествия, реалити шоу 

• 10% производств видео-контента, 
запущенных в 2020 году, связаны с темой 
здравоохранения 

• после первого локдауна уровень 
телесмотрения остается выше 
прошлогоднего во многих странах мира

Источник: Médiamétrie - Glance - IVT: Jan-July 2020 



Тренд на новостной контент

В Великобритании уровень 
просмотра теленовостей в 
октябре 2020, был выше, чем 
в аналогичные периоды за 
последние два года

В США просмотр новостных 
программ среди аудитории 
18-34 увеличился на 134% в 
период с 2019 по 2020 год

Источник: BARB, national/international news sub genre for 4+ regions; Nielsen, October 2020



Anne et Anders (Дания, travel show) – из-за закрытых границ 
авторы проекта были вынуждены отснять шоу внутри страны. 
Аудитория увеличилась в 1.8 раз. ЛОКАЛИЗАЦИЯ

Restourant Impossible: Back in Business (США, реалити шоу) –
команда проекта помогала ресторанам безопасно открыться 
после COVID-19. Увеличение аудитории на 36%. ПОМОЩЬ 
БИЗНЕСУ

Кейсы на актуальную повестку

Источник: Médiamétrie - Glance - IVT: Jan-July 2020 



Растущий запрос на Live commerce

Рост live commerce, объединяющего прямой 
эфир из точки продажи с возможностью 
приобрести товар, не выходя из дома

К сентябрю 2020 число зрителей live commerce 
в Китае достигло 309 млн. ( ~ 25%)

Источник: Kantar China O2O, April 2020 / Coresight

В 2019 году глобальные продажи по live 
commerce составили 60 миллиардов 
долларов, а в 2020 году они удвоятся

К концу года в Китае прогнозируется рост 
Online to Offline на 64%, в частности в 
продуктовом секторе на 155%



ЗРИТЕЛЬ 

ИЗМЕНИЛСЯ: 
перезагрузка в России



Структура потребления ТВ контента

Лидеры среди российской аудитории:

Источник: Deloitte, медиапотребление в России – 2020

кино 95% - +1% к 2019 году

новости - на уровне 2019 года

сериалы 79% - +5% к 2019 году

научно-познавательные программы 71% - +21% к 

2019 году



Новое знакомство с контентом и просмотр 
с семьей 
Зрители «заново» изучили 
телевизионное меню и нашли для 
себя новые любимые телеканалы 
и телепередачи

Те, кто перешел на удаленку, в 
большей степени обновили свой 
телевизионный рацион

Новые любимые телеканалы –
это, в первую очередь, 
телеканалы Мультиплексов, а 
также тематические телеканалы

Источник: НСК Телевидение глазами телезрителей – 2020, онлайн-опрос, Россия 0+, 15-64 года

Изменения в рационе телепросмотра

12% 14%

30%
19% 16%

42%

новые любимые телеканалы новые любимые передачи стали больше смотреть ТВ с 
семьей

все опрошенные перешли на удаленку

54% 45%

2%

MUX тематические другое

«ОккоТВ», «Кинопоиск», «ivi», 

«редакция ютуб» и прочее

Что такое «новые любимые телеканалы»



Закрепление привычки смотрения видео 
контента в интернет

 Число зрителей видео в 
интернете продолжает расти 

 Прирост идет за счет 
возрастной группы 35+

 Пандемия ускорила рост, 
познакомила большее 
количество зрителей с онлайн-
кинозалами и увеличила 
просмотр видео на экране ТВ 
совместно с другими членами 
семьи

Источник: Телевидение глазами телезрителей – 2020, онлайн-опрос, Россия 0+, 

15-64 года, ТВГТЗ 2015 FTF, Россия, население городов, 15+

90%

80%

64%

41%

32%

8%

92% 91% 88%

73%
58%

34%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

2015 год 2020 год

% смотрящих видео в интернете



Рост видео просмотра в интернет, а также совместно с 
семьей и частично сохраненные привычки подписки

41%

20%
24%

19%
16%

30%

14%
19%

14% 11%

стали больше смотреть видео 
из интернета

стали смотреть больше видео 
из интернета на экране 

телевизора

стали смотреть больше видео 
из интернета совместно с 
другими членами семьи

оформляли подписку или 
регистрировались в онлайн-

кинозалах за период 
самоизоляции

имеется платная подписка на 
онлайн-кинозал сейчас

Население в городах 100 тыс. + Население в городах 100 тыс. -

Источник: НСК, Телевидение глазами телезрителей – 2020, онлайн-опрос, Россия 0+, 15-64 года, ТВГТЗ 2015 FTF, Россия, население городов, 15+



Контент: 
важно совпадение с 

биоритмами зрителя 



Тревожность и уязвимость

58%                                  
очень обеспокоены ситуацией в целом

65% 
боятся экономического кризиса

34% 
беспокоятся о собственном здоровье

Источник: Kantar COVID-19 Барометр 2020, Россия Q25 Волна 4, апрель и Q26 Волна 5, 10 май



Тренд на заботу о себе

38% 
едят более 
здоровую пищу

Источник: Kantar COVID-19 Барометр 2020, Россия Q25 Волна 4, апрель и Q26 Волна 5, 10 май

30% 
уделяют больше 
времени спорту

36% 
больше 
читают

34% 
больше спят



Осознанность и готовность

Источник: Kantar COVID-19 Барометр 2020, Россия Q25 Волна 4, апрель и Q26 Волна 5, 10 май 

76% 
стали лучше планировать свои расходы

30% 
покупают товары впрок, чтобы 
подготовить к возможному дефициту

52% 
испытывают финансовые трудности



Удаленная работа

К осени 2020 на комбинированно/удаленном работает 16% населения страны, в Москве – 30%

Источник: НСК, Телевидение глазами телезрителей – 2020, онлайн-опрос, Россия 0+, 15-64 года

7%
15%

9%
4%

9%

15%

10%

6%

все 18+ Москва 100+ 100-

на удаленке частично на удаленке

Как работают осенью 2020 Как работали ДО пандемии

6% 8% 8%
5%

8%

12%
9%

7%

все 18+ Москва 100+ 100-

на удаленке частично на удаленке



Новый распорядок дня

Режим дня изменился у 
многих, а у тех, кто 
перешел на «удаленку», 
он изменился наиболее 
существенно

69%

30% 31%29%

10% 15%

больше времени 
проводят дома

позже встают позже ложатся спать

перешли на удаленку

все опрошенные

Режим дня осенью 2020

Источник: НСК, Телевидение глазами телезрителей – 2020, онлайн-опрос, Россия 0+, 15-64 года

Больше времени на.. Меньше времени на…
У одних – больше времени, у 

других  - меньше на… 

• общение с семьей

• домашние дела

• встречи с друзьями

• занятия спортом, фитнесом

• прогулки

• походы в магазин

• отдых

• просмотр телевизора



Зритель 2.0

Дом – “мой мультимедийный центр”: 
ТВ экран как самый большой экран
выступает центром притяжения 
семьи, есть еще и смарттв и 
десктоп для видео просмотра как 
личные девайсы

Избирательно относимся к тратам и 
тщательно планируем покупки

Источник: НСК, 2020 и Kantar 2020 

Предпочитаем оплачивать 
бесконтактно безналичным
способом 

Экспериментируем с 
виртуальными 
путешествиями, получаем 
новый видео опыт в интернет



Зритель 2.0: Актуальная Повестка

Зритель ищет вдохновения, поддержки, 
мотивации

Зритель в новых тематиках ( 
локальный/глобальный контент, 
взаимопомощь бизнесам, новые навыки/skills, 
глубокие ревью по узким тематикам )

Зритель за новый формат видео просмотра 
(VOD, OTT со сдвигом по времени просмотра 
особенно у тех, кто на удаленке)

Источник: НСК



Зрители отметили, что 
количество «ТВ премьер 
могло быть и больше»

Источник: НСК аналитика ноябрь 2020, Warc, 2020

Зрители предпочитали 360 
освещение актуальных тем

Зрители поощряли позитив, 
основанный на поддержке, 
щедрости, человеческой 
связи, спонтанности и 
юморе

Зритель 2.0: Важно совпадать по 
биоритмам



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


