
Ключевые тренды 2020 _ covid 19

Рост цифровых каналов для продвижения 
товаров и услуг вырос почти во всех товарных 
категориях (рассылки, 
телеграм/мессенджеры, таргетир реклама в 
соц сетях, контент, видео)

Потребители готовы вернуться к поездкам 
больше через 6 месяцев (авиа, жд, другой 
транспорт)

Несмотря на режим экономии и 
откладывании сбережений, потребители 
готовы рассматривать долгосрочно 
поездки/путешествия как способ получения 
новой информации, развлечений и 
оздоровления

Потребители стараются отложить траты даже на 
самое необходимое: сокращено потребление 
косметики, одежды (что не нужно, если 
находишься дома)

Потребление продуктов питания чуть выросло 
(вырос сегмент здоровой еды, праздничная еда 
«к столу», увеличилось потребление «снеков»)

Потребители увеличили категорию «развлечения 
онлайн: выросли онлайн кинотеатры (ivi, okko, 
amediateka и другие), выросло онлайн радио 

Стали стараться вести более «здоровый образ 
жизни» не выходя из дома: просмотр обучающих 
передач, спортивных программ



Потребители не экономят на еде, уровень 
потребления вернулся на докризисный



Потребители стараются вести «здоровый 
образ жизни»



Пандемия усилила рост цифровых каналов



Страх экономической рецессии заставляет 
откладывать приобретения

2/3 респондентов настроены пессимистично относительно будущего российской 
экономики и оценивают свое финансовое положение как неустойчивое 

Потребители в регионах обеспокоены сильнее, чем москвичи, несмотря на то, что 
пока эпидемия затронула их в меньшей степени

По мнению потребителей, наибольший риск заражения связан с поездками и 
посещениями развлекательных мероприятий, наименьший – с заказом еды и 

покупками через интернет

Необходимо давать дополнительную коммуникацию, напоминать о доверии к 
бренду, услуге, если необходимо изменить потребительский тренд



Российские потребители достаточно 
оптимистичны



Московский потребитель более позитивен в 
оценках ситуации



Временно потребители переключились на онлайн 
потребление



Потребители обеспокоены финансовым 
состоянием



Потребители активно потребляют видео контент и 
доставку продуктов

Российские потребители планируют тратить меньше во всех каналах, причем 
наихудшие перспективы у торговых центров и заведений уличной торговли. 

В Москве единственный канал, где ожидается рост расходов, - это онлайн-
торговля.

Схожие тенденции прослеживаются и на других развивающихся рынках 
Ожидается, что на покупки в магазинах негативно повлияют риск заражения 
вирусом и неустойчивость финансового положения, а на онлайн покупки –
экономический спад 

Ожидается падение объемов электронной коммерции во всех подканалах с 
несколько лучшим прогнозом по Москве 

В связи с риском заражения потребители предпочитают телефонные консультации 
посещению больниц, в результате возможен значительный рост в сегменте 
телемедицинских услуг 

По всей России потребители менее склонны брать кредиты на покупку товаров 
длительного пользования. Потребители также не планируют увеличивать размер 
сбережений и инвестиций



Наиболее уязвимая категория – путешествия 
по всему миру



Москва сохраняет развлечения онлайн



Потребители готовы возвращаться к 
путешествиям в длительной перспективе





Туристы готовы к поездкам по РФ, как только 
снимут карантин



В каких странах вам приходилось совершать тур 
поездки за последние полгода? (из Европы)

https://nafi.ru/projects/turizm-i-transport/turistskaya-privlekatelnost-rossii-dlya-zhiteley-stran-evropy-rezultaty-mezhstranovogo-issledovaniya/

https://nafi.ru/projects/turizm-i-transport/turistskaya-privlekatelnost-rossii-dlya-zhiteley-stran-evropy-rezultaty-mezhstranovogo-issledovaniya/


Иностранцев останавливает неразвитая 
инфраструктура внутри РФ



Полезные ресурсы

discover.moscow - https://discover.moscow - информационный ресурс о 
Москве
stayhome moscow - https://stayhome.moscow - это спецпроект на период 
коронавирусной эпидемии, который позволяет объектам показа, 
экскурсионным бюро и тд поддержать контакт со своими пользователями
https://www.moskvichi.moscow - проект про москвичей (в том числе на англ., 
аналог нью-йоркского проекта подобного
платформа RUSSPASS - служба одного окна для туриста и одновременно 
маркетплейс (человек сразу сможет там выбрать тур, например)

Партнерства с aviasales, maps.me, izi.travel 



Рекомендации 
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