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Потребители теперь проводят больше времени в мобильном Интернете

Как много времени вы проводите в своем телефоне? 

https://later.com/blog/influencer-marketing-covid-19/

Для сравнения: в 2019 г. 
среднестатистический взрослый 
проводил «в смартфоне» 2 ч 55 мин. 
в день, что на 9 мин. больше, чем в 
2018 г. **

https://www.emarketer.com/content/us-time-spent-with-mobile-2019***
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https://later.com/blog/influencer-marketing-covid-19/
https://www.emarketer.com/content/us-time-spent-with-mobile-2019
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Люди стараются избегать посещения магазинов и торговых центров

https://www.emarketer.com/content/the-biggest-business-impacts-of-the-coronavirus-pandemic-according-to-business-insider-intelligence*

*Интернет-пользователи США, которые откажутся от посещения 

магазинов, если вспышка коронавируса усилится

В целом

18-29 лет

30-44 года

45-60 лет

60+ лет

Магазины в целомТорговые центры

28.02.2020

В исследовании Coresight Research приняли участие жители США, 

активные пользователи сети Интернет в возрасте 18+, n = 1,121

https://www.emarketer.com/content/the-biggest-business-impacts-of-the-coronavirus-pandemic-according-to-business-insider-intelligence
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Индустрия видеоигр процветает в кризис

https://www.statista.com/chart/21492/video-game-industry-sales-in-the-united-states/*

*

Из-за COVID-19 продажи видеоигр  

выросли до максимума за десятилетие

Продажи видеоигр в США в 2008-2020 гг.

*вкл. оборудование, программное обеспечение, 

игровые карты и аксессуары для игр

Источник: NPD Group

https://www.statista.com/chart/21492/video-game-industry-sales-in-the-united-states/
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Дом — новый центр активности

Люди — существа социальные по своей природе: людям всегда и везде 

важно общение. Вынужденные некоторое время оставаться дома и 

привыкнув к правилам «социального дистанцирования», после 

окончания карантина люди всё же продолжат проводить значительную 

часть своего времени дома.

Как изменится поведение людей в этой новой реальности?

1) Люди будут чаще готовить дома. 

Это означает, что они будут меньше ходить в рестораны и смогут 

потратить большую часть своих доходов на покупку более 

качественной еды. Домашняя кулинария теперь не занятие для 

одиночек, а новая возможность для социального взаимодействия и 

вполне приличное развлечение домашних.
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Дом — новый центр активности

2) Люди будут чаще заниматься общим семейным делом.

Платформы потокового видео, такие как Netflix и Amazon prime, в 

кризис были на пике популярности — это очевидно. Но также возросла 

популярность настольных игр и видеоигр, в которые теперь играют 

целые поколения. Вероятно, после окончания кризиса эти новые 

формы семейной активности продолжат процветать.

3) Появится больше домашнего фитнеса и возможностей для 

спорта во дворах и в парках.

Люди преисполнены решимости оставаться в форме — многие начали 

регулярно заниматься спортом / фитнесом / йогой дома. Многие 

спортивные тренеры и блогеры стали публиковать живые тренировки 

в социальных сетях. В итоге спортивный инвентарь сейчас 

переживает покупательский бум, и мы можем ожидать, что многие 

люди будут продолжать заниматься спортом дома, когда изоляция 

закончится.* 

https://www.mintel.com/press-centre/social-and-lifestyle/press-release

https://www.mintel.com/press-centre/social-and-lifestyle/press-release


ТРЕНДЫ

Новые модели покупательского поведения

https://voxeu.org/article/responses-consumption-and-prices-japan-covid-19-crisis-and-tohoku-earthquake*

*
Изменения в первой половине 

марта 2020 г. по сравнению со 

второй половиной января 2020 г.

Общие траты

Траты на услуги

Траты на товары

https://voxeu.org/article/responses-consumption-and-prices-japan-covid-19-crisis-and-tohoku-earthquake
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Люди будут покупать меньше модной одежды

file:///Users/thierrycellerin/Desktop/SVGZ-COVID-StateOfFashion-Ex1.svg*

*

Мировая экономика Потребитель Диджитал Конкуренция Новые технологии

Инстинкт выживания Охотники за скидками Цифровая экспансия Взрыв дарвинизма Главное — в инновациях

Кризис коронавируса может особенно повлиять на пять 

составляющих индустрии моды

Восстановление

после пандемии 

совпадет с кризисом 

рынка, что вынудит 

игроков наращивать 

модели 

устойчивости и 

адаптировать 

существующие

модели продаж. 

Компании, 

пережившие кризис, 

должны будут 

предпринять

быстрые меры по 

стабилизации своего 

основного рынка 

прежде. чем искать 

новые стратегии и 

возможности для

роста.

До конца 2020 года 

ритейлерам придется

давать большие

скидки, и 

сложившаяся

десятилетиями

культура покупок со 

скидками будет 

усугубляться ростом 

популярности

философии 

антиконсумеризма и 

нехваткой наличности 

у потребителей. 

Очистка складов от 

затоваривания будет 

приоритетной задачей 

для продавцов —

бренды ищут способы 

вернуть цены на 

прежний уровень и 

переосмыслить 

бизнес-задачи.

Режим 

самоизоляции 

показал важность 

цифровых каналов  

во всей цепочке 

создания ценности 

продукта. 

Если компании не 

расширят и не 

укрепят свои 

цифровые 

возможности на 

этапе 

восстановления 

после кризиса, они 

пострадают в 

долгосрочной 

перспективе.

Кризис вытеснит 

слабых, укрепит 

сильных и ускорит 

исчезновение 

компаний, которые 

уже боролись за 

выживание перед 

пандемией. Все это 

приведет к массовой

консолидации, 

слияниям и 

поглощениям 

несостоятельных

компаний более 

сильными игроками.

Чтобы справиться с 

ограничениями и 

смягчить 

разрушительное 

воздействие 

пандемии, 

компаниям

необходимо 

учитывать сдвиги в 

потребительских

привычках,  

внедрять новые 

инструменты  

продвижения,

работать над

оперативностью, 

повышением

производительности 

и внедрением 

перспективных 

бизнес-моделей.

file://Users/thierrycellerin/Desktop/SVGZ-COVID-StateOfFashion-Ex1.svg
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Рационализация покупательского поведения

В условиях, когда покупательская способность потребителей, 

вероятно, будет снижаться, мы можем предсказать краткосрочные и 

среднесрочные изменения в покупательских привычках:

1) Покупаем товары дешевле

В нынешнее сложное время потребители неохотно будут платить за 

бренды и станут исходить из соотношения цена / качество. Бренды 

премиум-сегмента могут столкнуться с падением продаж. И наоборот, 

бренды и дистрибьюторы массмаркета могут столкнуться с ростом 

продаж.

2) Покупаем меньше одежды на выход

Ожидается, что около 2/3 потребителей в Европе и США сократят 

расходы на одежду. Почти половина потребителей сообщили в апреле, 

что они планируют сократить свои расходы на одежду во всех офлайн-, 

онлайн-магазинах и социальных сетях.*

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/its-time-to-rewire-the-fashion-system-

state-of-fashion-coronavirus-update

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/its-time-to-rewire-the-fashion-system-state-of-fashion-coronavirus-update
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Рационализация покупательского поведения

3) Покупаем товары местного производства: хотим поддержать 

местных производителей

Стоит отметить еще одну тенденцию — рост интереса к товарам 

местных производителей. Объяснений тому два: с одной стороны, 

местные бренды воспринимаются как более качественные (мы 

ожидаем, что скоро продажи продуктов «сделано в Китае» значительно 

снизятся). С другой стороны, это помогает поддерживать местные 

бизнес-сообщества, а этот фактор после кризиса станет особенно 

важным.

4) Покупаем больше чистящих и дезинфицирующих средств

Наконец, очистка и дезинфекция стали важной частью повседневной 

жизни каждого человека. Мы ожидаем появления новых брендов и 

новых привычек чистоты, на которые потребители станут тратить 

деньги. Бренд, который больше всего заработает на страхе заразиться 

коронавирусом, получит львиную долю этого нового большого рынка.
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Потребительский спрос на бесконтактные платежи растет

https://www.thefuturistgroup.com/ourblog/2020/3/contactlesscovid2*

*

Бесконтактные платежи в эпоху «экономики стресса»

Коронавирус значительно увеличил их популярность

Как коронавирус изменил отношение к 

бесконтактным платежам

Выборка репрезентативна для рынка США

до COVID-19 3 марта 2020 г.

Мне нравится В основном, 

мне нужно это

Мне не нужно 

это

https://www.thefuturistgroup.com/ourblog/2020/3/contactlesscovid2
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Сфера туризма окажется наиболее пострадавшей от кризиса

https://www.rolandberger.com/en/Point-of-View/Coronavirus-Current-status-and-economic-impact-forecast.html#!#&gid=1&pid=2*

*Влияние коронавируса на сферу туризма, авиаперевозки и розничную 

торговлю отрицательно скажется как на ликвидности, так и на 

прибыльности

Высокий 

Высокий 
Низкий 

Сервисы по 

контролю 

финансов 

Медицина

Фармацевтика 

Строительство 

Нефть и газ
Логистика 

Автомобилестроение 

Авиаперевозки 

Туризм 

Розница 

Машино-

строение

Влияние краткосрочной 

ликвидности
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https://www.rolandberger.com/en/Point-of-View/Coronavirus-Current-status-and-economic-impact-forecast.html#!#&gid=1&pid=2
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Новые привычки породят потребность в новых услугах

https://www.pharmaceutical-technology.com/news/telemedicine-role-covid-19-pandemic/*

*

Очень важна

Важна в некоторой степени

Совсем неважна

Какова роль телемедицины в борьбе с COVID-19?

https://www.pharmaceutical-technology.com/news/telemedicine-role-covid-19-pandemic/
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Электронные  покупки стали главной 

особенностью кризиса
Как изменится поведение людей в новой реальности?

1) Меньше наличных и меньше контактов при покупке

Безналичные платежи распространились по всему миру. В ответ на 

вспышку заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

стала рекомендовать потребителям по возможности производить 

оплаты бесконтактно, а не наличными, объясняя это тем, что так вирус 

будет меньше распространяться. Большинство стран в настоящее время 

повышают лимиты для бесконтактных платежей.

2)  Распространение цифровых сервисов

Если потребители по-прежнему будут избегать общественных мест, то 

они, скорее всего, будут выбирать онлайн-банкинг, телемедицину или 

виртуальное здравоохранение, онлайн-коучинг, онлайн-тренеров по 

фитнесу и т. д. Также мы ожидаем, что больше услуг будет 

предоставляться потребителям на дому — парикмахерские услуги, 

маникюр, массаж, услуги шеф-повара и т. д.
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Как изменится поведение людей в новой реальности?

3) Туриндустрия 2.0

Люди не будут путешествовать в течение долгого времени: ожидается, 

что индустрия туризма потеряет 820 млрд долларов в 2020 году, причем 

почти половина суммы придется на Китай. Этот прогноз был сделан в 

середине марта — уже сейчас очевидно, что потери будут более 

масштабными. Поездки на небольшие расстояния заменят полноценные 

путешествия, средняя продолжительность их тоже сократится; отелям 

люди предпочтут формат Airbnb: в снятой квартире легче сохранять 

социальную дистанцию и не контактировать с другими туристами. 

Электронные  покупки стали главной 

особенностью кризиса



ВЛИЯНИЕ

КРИЗИСА НА

ПОКУПАТЕЛЬСКУЮ 

СПОСОБНОСТЬ
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Категории, пострадавшие от кризиса

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/11/business/economy/coronavirus-us-economy-spending.html*

*

Траты вырослиТраты снизились

Авиалинии
ФитнесКруизы

Кинотеатры

Одежда
Жилье

Благотвори-

тельность

Фастфуд

Связь

Ремонт 

Алкоголь
Доставка 

еды  
Игры

Бакалея 

онлайн 

Видео-

трансляции

Наборы

еды

Покупки и 

электронная 

коммерция

Супермаркеты

Склады

https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/11/business/economy/coronavirus-us-economy-spending.html
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Топ товаров, которые покупают теперь меньше всего

https://www.visualcapitalist.com/shoppers-buying-online-ecommerce-covid-19/*

*

Номер Категория Изменения в марте 2020 по сравнению с 2019

1 Чемоданы, багаж -77%

2 Портфели -77%

3 Фотоаппараты -64%

4 Мужская одежда для плавания -64%

5 Свадебные наряды -63%

6 Мужские деловые костюмы -62%

7 Женская одежда для плавания -59%

8 Рашгарды (туники для водных 

видов спорта)

-59%

9 Спортивная обувь для 

мальчиков

-59%

10 Спортивные сумки -57%

https://www.visualcapitalist.com/shoppers-buying-online-ecommerce-covid-19/
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Продукты, покупаемые онлайн (по странам)

https://sellics.com/blog-coronavirus-covid-amazon-online-shopping/*

*
ОНЛАЙН-ШОПИНГ: ТОП-5 КАТЕГОРИЙ

США

роста

Деликатесы

Приборы

Товары для 

здоровья и дома

Игры и игрушки

Сад и огород

https://sellics.com/blog-coronavirus-covid-amazon-online-shopping/
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*

Германия

Продукты, покупаемые онлайн (по странам)

роста

Игры и игрушки

Сад и огород

Деликатесы

Видеоигры

Спорт и активный

отдых

https://sellics.com/blog-coronavirus-covid-amazon-online-shopping/
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*

Италия

Продукты, покупаемые онлайн (по странам)

% роста

ОНЛАЙН-ШОПИНГ: ТОП-5 КАТЕГОРИЙ

Сад и огород

Спорт и активный

отдых

Еда и средства для 

дома

Канцтовары

Бизнес, наука, 

промышленность 

https://sellics.com/blog-coronavirus-covid-amazon-online-shopping/
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Что покупают во время и после кризиса

В связи с пандемией коронавируса, которая в первую очередь 

затронула Китай, бренды Amazon, производящие собственную 

продукцию, ожидали существенного изменения на рынке. В конце 

концов, покупатели, которые за время изоляции привыкли заказывать 

товары в Интернете, вряд ли вернутся в полной мере к покупкам в 

офлайн-магазинах после восстановления нормального режима. 

Интернет-покупки могут стать новой нормой для большинства 

потребителей.

Тренд #1: Продовольственные товары и товары для дома 

Товары первой необходимости, особенно нескоропортящиеся, 

покупались потребителями «на запас» из соображений безопасности 

или в целях снижения необходимости часто ездить за покупками.

Тренд #2: Шопинг «на выживание» 

Это покупка предметов, которые имеют интуитивно понятную связь 

между вирусом и спросом на продукт. В широком понимании это 

предметы медицинского назначения, в более узком, например, 

очистители воздуха.
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Тренд #3: Развлечения

Пожалуй, наименее удивительная тенденция из всех. Люди, конечно 

же, ищут способы развлечь себя: видеоигры (+31% в Германии), 

игрушки и комнатные игры (+10% в США, +36% в Германии, +30% в 

Италии). 

Тренд #4: Фитнес дома и спорт на открытом воздухе (конечно, в 

одиночку) 

Требование социального дистанцирования не означает, что люди 

должны строго находиться в помещении. Популярными стали покупки 

спорттоваров для фитнеса на открытом воздухе (можно заниматься в 

одиночку или с соблюдением ограниченных контактов). Мы ожидаем, 

что эта тенденция сохранится, так как спортивные мероприятия 

отменяются сейчас по всему миру.

Что покупают во время и после кризиса
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Крупнейший в мире по официальным данным ритейлер Amazon

объявил в начале апреля 2020 года о том, что больше не может 

удовлетворять потребительский спрос. В итоге он стал задерживать 

доставку предметов не первой необходимости, а в некоторых случаях 

вообще не принимал такие заказы.

Сотни и тысячи видов дезинфицирующих средств для рук, защитных 

масок и дезинфицирующих средств были вывешены на сайте 

магазина как «товары, предотвращающие от коронавируса».      

Только в феврале с сайта было удалено более миллиона товаров с 

аналогичными вводящими в заблуждение заявлениями.

Проблема ложных рекламных обещаний связана и с тем, что 

продавцы завышают цены на дезинфицирующие средства и маски, 

стараясь заработать на всеобщей панике. Amazon приостановил 

работу более 3900 продавцов на Amazon Marketplace за нарушение 

политики честного ценообразования и продолжает отклонять 

предложения, которые подрывают доверие потребителей.

Новые стандарты? Пример Amazon



ВЛИЯНИЕ

НА РЕКЛАМНУЮ 

ИНДУСТРИЮ
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For comparison, he average 
adult spent 2 hours, 55 minutes 
on a smartphone in 2019, a 9-
minute increase from 2018**

*

*Общее влияние кризиса COVID-19 на индустрию рекламы

брендов считают, 

что они снизят 

расходы на 

рекламу в 2020 г.

https://influencermarketinghub.com/coronavirus-marketing-ad-spend-report/
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Сокращение расходов на краткосрочную рекламу (по каналам)

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2020/04/IAB-Coronavirus-Impact-Buy-vs.-Sell_4.15.20FINAL.pdf*

*

Платный поиск

Соцсети

Цифровые аудиоресурсы

Цифровые видеоресурсы

Цифровые дисплеи

Заказчики: те, кто корректирует расходы

(70%), оценив процентное изменение по 

каждому цифровому каналу (март – июнь)

https://www.iab.com/wp-content/uploads/2020/04/IAB-Coronavirus-Impact-Buy-vs.-Sell_4.15.20FINAL.pdf
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For comparison, he average 
adult spent 2 hours, 55 minutes 
on a smartphone in 2019, a 9-
minute increase from 2018**

*

*

Динамика расходов на долгосрочную рекламу (по каналам)

Национальное ТВ (кроме периодики)

Национальное ТВ (включая периодику)

Местное ТВ (кроме периодики)

Местное ТВ (включая периодику)

Печатные СМИ

Радио

Кино

Видео

Цифровая среда (включая периодику)

Цифровая среда (кроме периодики)

Поисковики

Социальные медиа

https://www.statista.com/statistics/237789/growth-of-media-advertising-revenues-in-the-us-by-category/
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For comparison, he average 
adult spent 2 hours, 55 minutes 
on a smartphone in 2019, a 9-
minute increase from 2018**

*

*

Влияние кризиса на социальные сети и контент-платформы

Сайты

Средний

дневной 

трафик
Первая смерть от

CОVID-19 в США

15.01.2020 24.03.2020

https://www.statista.com/statistics/237789/growth-of-media-advertising-revenues-in-the-us-by-category/
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Рекламная индустрия под ударом

Название статьи, опубликованной на Businessinsider.com*, очень 

хорошо отразило суть ситуации: «Как коронавирус влияет на 

рекламный бизнес: просмотры спортивных телепередач занижаются, 

мероприятия отменяются, а потребители перестают покупать». 

Эксперты и продавцы Amazon утверждают, что бренды, которые 

продают товары первой необходимости, больше рекламируются на 

электронных платформах, в то время как брендам, которые продают 

иные товары, например, одежду, приходится бороться за продажи.

Реклама не остановлена полностью, но маркетологи прикладывают все 

усилия, чтобы убедиться, что их рекламные сообщения соответствуют 

моменту; в некоторых случаях они проводят целые исследовательские 

кампании. Те, кто привык покупать медиа-трафик, стараются 

реагировать на изменения, а маркетинговые агентства выясняют, как 

продвигать бизнес в условиях новой реальности.

https://www.businessinsider.com/breakdown-of-coronavirus-impact-on-advertising-industry-2020-3*

https://www.businessinsider.com/breakdown-of-coronavirus-impact-on-advertising-industry-2020-3
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Турфирмы и авиаперевозчики — одни из самых крупных заказчиков 

рекламы, вероятно, сократят более 90% своих рекламных бюджетов, что 

может составить 55 млрд долларов.

Расходы на наружную рекламу также значительно сократятся из-за мер 

по социальному дистанцированию и изоляции. Потребители, живущие в 

странах с большим количеством выявленных случаев коронавируса, 

избегают общественных мест и массовых собраний, что в конечном 

итоге может повлиять на готовность рекламодателей размещать 

рекламу в общественных местах.

Кроме того, отмена массовых мероприятий приведет к тому, что у 

рекламодателей не будет возможностей заявить о себе привычным 

способом в течение ближайшего года. Это должно побудить 

маркетологов к поиску альтернатив в цифровой рекламе и более 

активному продвижению за счет контента. 

Рекламная индустрия под ударом
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Не все отрасли одинаково страдают от кризиса — некоторые даже 

процветают благодаря «карантину»: это потоковые видео, компьютерные 

игры и сервисы по доставке еды.

Расходы на рекламу снижаются по всем направлениям, однако вместо 

того, чтобы ограничивать расходы на рекламу, маркетологам стоит 

пробовать переориентироваться на более эффективные в современных 

условиях каналы рекламы. В прогнозе, сделанном eMarketer*,

представлены аналогичные результаты: мировые расходы на рекламу с 

начала года сократились на 20 млрд долларов, и маркетологи должны 

сосредоточиться на рекламе в социальных сетях (плата за клик), платном 

поиске и электронной почте.

В первом квартале начали сокращать бюджеты на рекламу крупные 

технологические компании, но очевидно, что один тип расходов 

оставался неизменным: это расходы на прямую рекламу, которая 

побуждает потребителей к немедленным действиям — загрузить 

приложение или купить что-либо с сайта электронной коммерции.**

Некоторые рекламные каналы выстоят

https://www.emarketer.com/content/podcast-how-covid-19-might-impact-ad-spending

https://www.cnbc.com/2020/05/01/direct-response-advertising-was-a-hero-for-tech-in-q1.html
*

**

https://www.emarketer.com/content/podcast-how-covid-19-might-impact-ad-spending
https://www.emarketer.com/content/podcast-how-covid-19-might-impact-ad-spending
https://www.cnbc.com/2020/05/01/direct-response-advertising-was-a-hero-for-tech-in-q1.html


НАШ ПРОГНОЗ:

РЕКЛАМА

ПОСЛЕ КРИЗИСА
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Вырастут расходы на цифровую рекламу

Потребление цифровых медиа в Китае растет, поскольку люди теперь 

проводят больше времени дома. При этом некоторые рекламодатели 

сокращают расходы из-за опасений, что трудности с поставками могут 

помешать им продавать. Согласно исследованию, опубликованному 

eMarketer, 65% респондентов считают, что коронавирус приведет к 

тому, что рекламодатели будут чаще выбирать средства массовой 

информации, которые могут показать результаты прямых продаж. 

Наш прогноз: 

Переход от имиджевой рекламы к рекламе, ориентированной на 

конкретный достижимый результат, обсуждается уже много лет. 

Поскольку рекламодатели становятся осторожнее, чем когда-либо, мы 

предполагаем, что реклама CPC и CPA станут нормой во всех секторах 

рекламной индустрии.

https://www.emarketer.com/content/the-biggest-business-impacts-of-the-coronavirus-pandemic-

according-to-business-insider-intelligence

https://www.emarketer.com/content/the-biggest-business-impacts-of-the-coronavirus-pandemic-according-to-business-insider-intelligence
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Вырастут расходы на рекламу в соцсетях

По выходу из коронавируса, вероятно, рост потребления цифровых 

медиа по всему миру продолжится: люди будут проводить дома 

больше времени из-за возможной потери работы и страха заражения. 

Длительный период карантина также может повлиять и на привычки 

пользователей — теперь виртуальное общение между членами семьи и 

друзьями происходит чаще и большее число пользователей следит за 

новостями в реальном времени через социальные сети.

Наш прогноз: 

Мы ожидаем, что среднее время в день, проведенное 

среднестатистическим пользователем в мобильном устройстве, 

останется примерно таким же, как сейчас, и после окончания 

карантина. Это означает, что люди будут еще более активны в 

социальных сетях и мессенджерах, чем до кризиса. Значит, эти 

каналы становятся более привлекательными для рекламодателей, 

особенно благодаря возможностям рекламы CPA.
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Вырастут расходы на «маркетинг влияния»

В условиях смещения акцента на честность, искренность и 

солидарность, маркетинг влияния становится еще более актуальным. 

Согласно исследованиям, с момента начала режима изоляции 

рекламный контент у блогеров вырос на 72%.

Наш прогноз: 

Многие бренды понимают, что инфлюенс-маркетинг остался одним из 

немногих каналов, которому люди действительно доверяют. Подписки 

на блоги инфлюенсеров за время карантина выросли, и мы ожидаем, 

что этот канал после кризиса станет еще более значимым.                

Мы предполагаем, что блогеры станут еще более социально 

активными, и это откроет новые возможности для брендов — теперь 

они смогут показать свою заботу о потребителях. Думается, что сами 

лидеры мнений станут активнее давать рекомендации по продвижению 

брендам.

https://www.thedrum.com/opinion/2020/04/08/social-media-brands-during-lockdown-how-adapt-the-new-normal
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Вырастут расходы на рекламу в онлайн-

видео
Сервисы потоковых видео также могут быть полезными в рекламе, 

поскольку люди теперь чаще ищут развлечения или просматривают 

новости. Наибольший охват, вероятно, получат доминирующие SVOD, 

такие как Netflix и Amazon Prime Video — они могут даже привести 

бренду подписчиков.

Маркетологи, ориентированные на сокращение бюджета, смогут стать 

более эффективными, перейдя к более дешевым и более гибким 

каналам, таким как программатик, ориентированному на показы 

онлайн.

Наш прогноз: 

Онлайн-видео опередят все другие виды контента по популярности и 

эффективности рекламы. Постепенно будут терять популярность все 

иные виды сетевого контента. Короткие видео и прямые эфиры станут, 

пожалуй, самым популярным видом контента после кризиса.
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Вырастут расходы на рекламу в 

видеоиграх
Реклама на сервисах киберспорта и соревновательных видеоигр не 

изобретение эпохи коронавируса. По данным Twitch Tracker, количество 

зрителей Twitch — одной из крупнейших платформ для потоковых игр —

в марте выросло на 22% по сравнению с предыдущим годом.       

Фэнтези-спорт уже является серьезной коммерческой индустрией в 

США, и отмена летних спортивных мероприятий, вероятно, будет 

способствовать еще большему распространению киберспорта и 

групповых онлайн-игр.

Наш прогноз: 

Долгое время бренды рассматривали индустрию видеоигр как 

территорию подростков, и не хотели вкладывать в этот канал большие 

бюджеты.

Теперь, когда коронавирус вызвал новую волну интереса к геймингу, 

бренды, безусловно, начнут воспринимать этот канал как способ 

создания узнаваемости бренда среди различных групп цифровых 

пользователей.
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Новые каналы продвижения

1) Виртуальные мероприятия

Маркетологи изучают их потенциал. Даже вне вирусного контекста 

цифровые конференции имеют ряд преимуществ по сравнению с 

офлайном: они легко масштабируются, и организаторы могут лучше 

контролировать весь процесс. Имеются данные, свидетельствующие о 

том, что пользователи желают посещать менее раскрученные 

виртуальные мероприятия: так, виртуальная выставочная платформа V-Ex

сообщила, что более 50 000 человек недавно посетили их онлайн-

выставки цифровых технологий и онлайн-маркеты.

2) Интеграция потокового видео

Кризис COVID-19 привел к увеличению количества вебинаров и прямых 

эфиров в аккаунтах знаменитостей и блогеров. Аудитория устала от 

традиционного телевидения, и эти «живые» форматы вызвали огромный 

интерес у различных категорий пользователей. Мы полагаем, что этот тип 

контента останется популярным и после кризиса и откроет новые 

возможности размещения рекламы для брендов.   
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Новые каналы продвижения

3) Коммуникационные компании для одного или нескольких 

пользователей

Одна из идей, обсуждаемых маркетологами уже на протяжении 

многих лет — это персонализация покупателя на протяжении 

всего его пути к покупке. Мы ожидаем, что будут 

разрабатываться новые маркетинговые стратегии на основе 

учетных записей пользователей и маркетологи смогут 

ориентировать контентные кампании на еще более меньшую 

группу целевых учетных записей. В этом случае реклама будет 

еще более актуальной для пользователей.

4) Напрямую к потребителям

Производители, которые фокусировались на традиционных 

каналах розничных продаж, теперь изучают, как они могут 

обращаться к потребителю напрямую. Согласно исследованию, 

проведенному Coupon Group, миллениалы совершают 60% покупок 

в Интернете и привыкли покупать напрямую у брендов. Этот факт 

выступает гарантией того, что бренды могут сохранять свою долю 

на традиционном розничном рынке и при этом 

диверсифицировать  потоки доходов.
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