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Кейс SA Media Group и Changan: 
борьба за целевые показы

Выпуск NotaBene. 
Перекресток Впрок

#КАМПАНИИ

#РЫНОК

Мы собрали для Вас 
интересные новости рынка 
за декабрь

https://adindex.ru/case/2020/11/3/286521.phtml
https://youtu.be/4MkcssboeEc
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«Жизнь по твоим правилам»: регбисты 
ЦСКА стали героями экшн-ролика 
Toyota Land Cruiser Prado

#КРЕАТИВ

«Зумеры» определят новые тенденции 
в потреблении

За три квартала 2020 года объем 
рекламного рынка в России сократился 
на 8%

#ИССЛЕДОВАНИЯ

#ИССЛЕДОВАНИЯ

Mediascope впервые измерил 
аудиторию телеканала на YouTube

#МЕДИА

Russ Outdoor стал владельцем 
Advance Group

Морфеус из «Матрицы» призвал 
москвичей сортировать мусор

#РЫНОК

#КРЕАТИВ

01 НОВОСТИ

https://www.sostav.ru/publication/toyota-46152.html
https://adindex.ru/news/researches/2020/11/18/286809.phtml
https://www.sostav.ru/publication/akar-predstavil-itogi-reklamnogo-rynka-za-9-mesyatsev-2020-goda-46034.html
http://amp.gs/aqj5
https://adindex.ru/news/ooh/2020/11/20/286977.phtml
https://adindex.ru/news/social_advertising/2020/11/16/286770.phtml
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Mediascope готова подсчитать читателей 
в малых населенных пунктах

Пользователи Instagram смогут 
отключить таргетированную рекламу

#МЕДИА

#DIGITAL

Бизнес сможет добавлять новости и 
stories в «Яндекс.Карты»

#DIGITAL

Блокировка, замедление трафика и 
штрафы: Госдума готовит «ответку» 
для YouTube

Онлайн-кинотеатрам могут разрешить 
рекламу алкоголя и рецептурных 
лекарств

#ЗАКОНЫ

#ЗАКОНЫ

«Можно ли переступать черту —
делиться такими данными?»: «Яндекс» 
объяснил отказ от оценки 
кредитоспособности россиян
#СЕРВИСЫ

01 НОВОСТИ

https://adindex.ru/news/media/2020/11/12/286718.phtml
https://adindex.ru/news/digital/2020/11/17/286790.phtml
https://adindex.ru/news/digital/2020/11/17/286778.phtml
https://adindex.ru/news/media/2020/11/19/286820.phtml
https://adindex.ru/news/digital/2020/11/13/286722.phtml
https://vc.ru/services/178635-mozhno-li-perestupat-chertu-delitsya-takimi-dannymi-yandeks-obyasnil-otkaz-ot-ocenki-kreditosposobnosti-rossiyan
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#АНАЛИТИКА

Пользование общественным транспортом показало существенный рост ежедневного использования
*Поездки на автомобиле 

Общая динамика медиапотребления (Москва, СПб и города-миллионники)

- 5% + 11% 0% - 4% + 1%

Дневной охват к 
показателям прошлого 

месяца

ТВ ООН* Пресса Радио Транспорт Интернет

+ 3%
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#АНАЛИТИКА

ТВ чаще смотрит аудитория 45+ до 70% (>1 р. день ). 
ТВ чаще смотрит региональная аудитория, что скорее всего связано с большей концентрацией возрастной аудитории в населении в 
регионах, по сравнению со столицами.
Телесмотрение снизилось почти во всех возрастных группах, особенно заметно у аудитории 45-54

Изменения потребления ТВ аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)

Москва

СПб

Миллионники

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

+5%

Октябрь НоябрьДоля аудитории, которая смотрит ТВ ежедневно

-6% 0% -10% -5% -6%

+7%
-5% -7% -10% -4% -3%

-5% -3% -9% -9% -9% -7%
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#АНАЛИТИКА

Ежедневные поездки на автомобиле и внимание к ООН более характеры для 25-54 и мегаполисов.
Ежедневные поездки на автомобиле продемонстрировали значимый рост практически во всех городах и возрастных группах, особенно 
ярко заметна тенденция в Москве

Изменения потребления ООН аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

+14…

Октябрь НоябрьДоля аудитории, которая ездит на Автомобиле ежедневно

+13% +8% +17% +14% +7%

+13% +7% +7% +10% +14% +10%

+13% +12% +14% +13% +9% +6%

Москва

СПб

Миллионники
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#АНАЛИТИКА

Общественным транспортом в большей степени пользуются в мегаполисах в силу больших расстояний и неудобства использования 
личного авто (пробки, парковки)

Изменения потребления Транспорта аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

-2%

Октябрь НоябрьДоля аудитории, которая пользуется общ. транспортом ежедневно

0% +3% 0% -1% -7%

-1% 0% +4% -1% -2% +3%

+5% -3% +5% -1% +3% -4%

Москва

СПб

Миллионники
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#АНАЛИТИКА

Ежедневные поездки на автомобиле и слушание радио характерны для 25-54 и мегаполисов.
Радиослушание увеличилось во всех группах, в большей степени у аудитории 18-24

Изменения потребления Радио аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

+14%

Октябрь НоябрьДоля аудитории, которая слушает Радио ежедневно

0% +6% +4% +3% +2%

+12% +1% +2% +4% +2% +4%

+7% +6% +2% +1% +5% +4%

Москва

СПб

Миллионники
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#АНАЛИТИКА

Все группы демонстрируют низкое потребление прессы, и оно продолжает снижаться.

Изменения потребления Пресса аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

0%

Октябрь НоябрьДоля аудитории, которая читает Прессу ежедневно

+1% +1% -2% -4%
-9%

0% 0% +1% 0% -4%
-5%

+2% -2% -1% -2% 0% -2%

Москва

СПб

Миллионники
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#АНАЛИТИКА

Потребление Онлайн видео больше распространено среди 18-35, жителей мегаполисов
Потребление Онлайн видео показало снижение, в большей степени у молодых пользователей

Изменения потребления Онлайн видео аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

+1%

Октябрь НоябрьДоля аудитории, которая смотрит онлайн видео ежедневно

-10% -6% -6% -3% -11%

-5% -8%
-4% -2% -2% -5%

-5% -8% -1% -4% 0% -3%

Москва

СПб

Миллионники



14S A  M E D I A  G R O U P02 АНАЛИТИКА 

#АНАЛИТИКА

Использование соцсетей в большей степени характерно для сегментов помоложе, но тем не менее для людей старше 45 лет, % 
использования достаточно высок >60% и продолжает прирастать

Изменения потребления Соц. сетей аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

-2%

Октябрь НоябрьДоля аудитории, которая использует соцсети ежедневно

-3% +3% +3% +7% +4%

0% +3% +2% -1% +14% +2%

0% 0% +2% +2% +7% -1%

Москва

СПб

Миллионники
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#АНАЛИТИКА

Использование мобильного интернета проникло уже практически во все возрастные и географические сегменты. Сегменты 
старше 45 лет демонстрируют дальнейший прирост ежедневного использования

Изменения потребления Моб. интернета аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

-2%

Октябрь НоябрьДоля аудитории, которая пользуется мою интернетом ежедневно

+1% +4% +7% +3% +1%

+2% +1% +2% +5% +6% +6%

-1% 0% +2% +4% -1% +7%

Москва

СПб

Миллионники
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#АНАЛИТИКА

18-24 в наибольшей степени пользуется интернетом, что справедливо для всей географии. ООН и Радио показывают наибольший 
прирост 

Изменение медиапотребления аудиторией 18-24

Москва Санкт-Петербург Миллионники

5%
14% 13%

0%

-2%

-2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Октябрь Ноябрь

7%

13%

12%

0%

-1%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-5% 13%
7%

3%

5%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Как минимум раз в день
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#АНАЛИТИКА

Интернет остается самым активным медиа для 25-34, но ежедневный просмотр ТВ близок по охвату к ООН. ООН и Радио показывают 
наибольший прирост 

Изменение медиапотребления аудиторией 25-34

Москва Санкт-Петербург Миллионники

-6%

13%

0%

1%

0%

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Октябрь Ноябрь

-5%

8%

1%

0%

0%

1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-3% 12%
6%

-1%
-2%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Как минимум раз в день
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#АНАЛИТИКА

Интернет остается самым активным медиа для 35-44, но ежедневный просмотр ТВ практически равен по охвату ООН. ООН, Транспорт и 
Радио показывают наибольший прирост 

Изменение медиапотребления аудиторией 35-44

Москва Санкт-Петербург Миллионники

0%
8%

6%

1%

3%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Октябрь Ноябрь

-7%

7%

2%

0%

4%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-9% 14%

2%

-1%
4%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Как минимум раз в день
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#АНАЛИТИКА

ТВ значимо выше по охвату остальных медиа (кроме Интернета) для аудитории 45-54. ООН и Радио показывают наибольший прирост. 
ТВ падает сильнее других медиа.

Изменение медиапотребления аудиторией 45-54

Москва Санкт-Петербург Миллионники

-10% 16%

5%

-2%

0%

7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Октябрь Ноябрь

-10% 9%

5%

1%

-1%

5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

-9%
13%

2%

-2%
-1%

4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Как минимум раз в день
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#АНАЛИТИКА

ТВ значимо выше по охвату остальных медиа (кроме Интернета). ООН и Радио показывают наибольший прирост. ТВ падает сильнее 
других медиа. 

Изменение медиапотребления аудиторией 55-64

Москва Санкт-Петербург Миллионники

-5%

14%

4%

-4%

-1%

3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Октябрь Ноябрь

-4% 14%

1%

-4%

-2%

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
-9%

9%
5%

-1%
2%

0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Как минимум раз в день
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#АНАЛИТИКА

ТВ и Интернет наиболее охватные медиа в сегменте 65+

Изменение медиапотребления аудиторией 65+

Москва Санкт-Петербург Миллионники

0%

0%

-1%
-9%

3%

-1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Октябрь Ноябрь

-3%

10%

4%
-5%

3%

6%

0%
10%
20%
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90% -7%

6%
4%

-2%

-4%

7%
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90%

Как минимум раз в день
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#АНАЛИТИКА

В Москве в ноябре наибольший прирост из всех медиа показало ООН, наибольшее падение - ТВ

Изменение медиапотребления в Москве (октябрь vs ноябрь)

Москва

0% 0% + 3% + 11% - 4 % + 4%

Октябрь – 55%
Ноябрь – 51%

Октябрь – 44%
Ноябрь – 55%

Октябрь – 36%
Ноябрь – 36%

Октябрь – 92%
Ноябрь – 95%

Октябрь – 27%
Ноябрь – 31%

Октябрь – 5%
Ноябрь – 5%

*Контакт с медиа как минимум раз в день
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#АНАЛИТИКА

В Санкт-Петербурге в ноябре наибольший прирост показало ООН, наибольшее падение - ТВ

Изменение медиапотребления в Санкт-Петербурге (октябрь vs ноябрь)

- 1% 0% + 3% + 9% - 4% + 4%

Октябрь – 49%
Ноябрь – 45%

Октябрь – 48%
Ноябрь – 57%

Октябрь – 36%
Ноябрь – 36%

Октябрь – 92%
Ноябрь – 95%

Октябрь – 26%
Ноябрь – 30%

Октябрь – 5%
Ноябрь – 4%

*Контакт с медиа как минимум раз в день

Санкт-Петербург
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#АНАЛИТИКА

В миллионниках в ноябре наибольший прирост показало ООН, наибольшее падение - ТВ

Изменение медиапотребления в Миллионниках (октябрь vs ноябрь)

0% + 1% + 2% + 12% - 6% + 4%

Октябрь – 60%
Ноябрь – 54%

Октябрь – 36%
Ноябрь – 48%

Октябрь – 23%
Ноябрь – 24%

Октябрь – 93%
Ноябрь – 95%

Октябрь – 29%
Ноябрь – 33%

Октябрь – 8%
Ноябрь – 8%

*Контакт с медиа как минимум раз в день

Миллионники
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#АНАЛИТИКА

Интернет медиа показывают незначительную динамику по всем географиям

Изменения в потреблении онлайн-медиа в городах

Москва Санкт-Петербург Миллионники

3%

1%

-6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Мобайл Соцсети Онлайн видео

Октябрь Ноябрь Как минимум раз в день
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#АНАЛИТИКА

Интернет медиа показывают незначительную динамику по всем возрастам

Изменения в потреблении онлайн-медиа в возрастных группах

Москва

СПб

Миллионники

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

-
2%

-
2%

1%

Соцсети ВидеоИспользование не реже раза в день Мобайл

2%
-

1%
-

4%

0% 0%
-

6%

1%
-

3%
-

10
%

1% 3% -
9%

0% 0%
-

8%

4% 3% -
6%

2%
2%

-
4%

2% 3%
-

1%

7%
3%

-
6%

5%
-

2%

-
2%

4% 2%
-

4%

3%
7%

-
3%

6% 14
%

-
2%

0%
6%

0%

1%

5% -
11
%

6%
2%

-
5%

7% -
1%

-
3%
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#АНАЛИТИКА

Жители мегаполисов чаще относятся к «Черной пятнице» с недоверием, тогда как жители миллионников более лояльны и охотнее 
готовы участвовать в акции

Как вы относитесь к "Черной пятнице" ? В разрезе городов

Москва Санкт-Петербург Миллионники

11%

13%

18%

14%

39%

6%

Обычно жду и обязательно покупаю 
что-нибудь 

Видел(а) рекламу - приобрел(а) 
товар/продукт, так как решил(а), что …

Видел(а) рекламу - решил(а) 
посмотреть сколько стал стоить …

Не вижу смысла гнаться за 
скидками, лучше купить, когда …

Считаю, что это надуманная акция и 
на самом деле никаких скидок нет 

Не знаю, что такое "Черная пятница"

9%

12%

21%

12%

41%

4%

26%

17%

23%

7%

22%

5%
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#АНАЛИТИКА

Значительное недоверие к «Черной пятнице» испытывает старшее поколение, тогда как молодежь готова участвовать в акции

Как вы относитесь к "Черной пятнице" ? В разрезе возрастов 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

25%

16%

25%

8%

20%

5%

Обычно жду и 
обязательно покупаю …

Видел(а) рекламу -
приобрел(а) …

Видел(а) рекламу -
решил(а) посмотреть …

Не вижу смысла гнаться за 
скидками, лучше купить, …

Считаю, что это 
надуманная акция и на …

Не знаю, что такое "Черная 
пятница"

21%

18%

27%

9%

21%

5%

17%

17%

23%

12%

24%

7%

9%

10%

17%

12%

49%

4%

7%

7%

10%

15%

57%

5%

6%

5%

12%

14%

59%

4%



Динамика медиапотребления остается подверженной разнонаправленным колебаниям, из-за неопределенности и 
непоследовательности ограничительных мер по профилактике COVID-19.

Но тем не менее, есть положительная динамика медиа, потребление которых связано с пребыванием вне дома (ООН, 
Радио), в особенности у наиболее активно работающих сегментов (25-54) и жителей мегаполисов,  т.к. население 
привыкает к жизни в новой реальности

29S A  M E D I A  G R O U P02 АНАЛИТИКА 

#АНАЛИТИКА

В целом можно говорить о снижении потребления ТВ и радио, и росте поездок по городу на личном транспорте. 
Соответственно, увеличилось потребление наружной рекламы. Интернет пользование остается практически без изменений.

Если в городах миллионниках в среднем выше уровень медиапотребления во всех традиционных медиа: ТВ, радио, пресса, то 
в мегаполисах больше пользуются общественным транспортом и онлайн-кинотеатрами.

ТВ и пресса более характерны для возрастной аудитории, интернетом пользуются практически все, но социальные сети и 
онлайн-кинотеатры более популярны среди молодежной аудитории.

Значительное недоверие к «Черной пятнице» испытывает старшее поколение и жители мегаполисов, тогда как молодежь и 
жители регионов готовы участвовать в акции
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Technology

oohdesk.ru

S A  M E D I A  G R O U P 3003 TECHNOLOGY 

https://oohdesk.ru/


S A  M E D I A  G R O U P 3103 TECHNOLOGY

Теперь в разделе “Интеграции” вы можете подключить 
Telegram бот и иметь доступ к информации о кампаниях 
с любого устройства. 

Получайте список конструкций, оставляйте 
комментарии, запрашивайте фотографии инвентаря в 
мессенджере в любое время у оперативного бота. Не 
ждите начала рабочего дня вашего менеджера.

@OOHDESK_PHOTOREPORTS_BOT

#OOHDESK

Новые возможности 
наших продуктов 
за декабрь



S A  M E D I A  G R O U P 3203 TECHNOLOGY

#OOHDESK

МЕТКИ POI

Создавайте метки POI на карте и добавляйте их в группы.

Оценивайте текущую адресную программу, 
относительно выбранных локаций, и планируйте будущие 
кампании, учитывая все детали. 



S A  M E D I A  G R O U P 3303 TECHNOLOGY

#OOHDESK

GOOGLE И YANDEX ПАНОРАМЫ

В карточке конструкции оценивайте выбранный 
инвентарь через привычные сервисы. 

Используйте Google и Yandex панорамы прямо в 
Oohdesk. 

Также добавлена функция Google линейки, которая 
позволяет удобно измерять расстояние между 
локациями. 

Закрывайте лишние вкладки, которые использовали 
ранее для создания кампании, они больше не нужны.



S A  M E D I A  G R O U P 3403 TECHNOLOGY

#OOHDESK

ОЦЕНКА ФОТОГРАФИЙ МОНИТОРИНГА

В своем личном кабинете вы получите не только 
фотоотчет с конструкции, но и сможете оценить его.

Кнопки лайка и дизлайка в Oohdesk также необходимы, 
как и в социальных сетях.

Оставляйте комментарии к фото, и в следующий раз 
менеджер будет знать, какой фотоотчет вам нужен.
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S A  M E D I A  G R O U P 3504 EVENT 



S A  M E D I A  G R O U P 3604 EVENT 

#EVENT

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Декабрь 2020

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

 B2B Marketing 
Strategy

 Народная 
марка 2020

 Конференция 
Pruffme

 Экспертный клуб 
НРФ№3

 НРФ-онлайн

 BE: MARKETING  
conference 2020

 MarTech Expo 2020

 I I  PHARMA ADVANCE

 НРФ-онлайн
 НРФ-онлайн

 MarTech Expo 2020

 MarTech Expo 2020

 BE: MARKETING  
conference 2020

https://event.marpeople.com/b2b
https://www.narodnayamarka.ru/
https://conf2021.pruffme.com/
https://club.advertisingforum.ru/
https://advertisingforum.ru/
http://www.be2conf.ru/marr122020
https://www.martechexpo.online/event-details/martech-spring-party-2020
http://bsf-summit.ru/ii-pharma-advance-conference/
https://advertisingforum.ru/
https://advertisingforum.ru/
https://www.martechexpo.online/event-details/martech-spring-party-2020
https://www.martechexpo.online/event-details/martech-spring-party-2020
http://www.be2conf.ru/marr122020


+7 (495)  937-16-18

SA_DIGEST@SA.MEDIA
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01 НОВОСТИ
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01 НОВОСТИ

Кейс SA Media Group и Changan: борьба за целевые показы

Выпуск NotaBene. Перекресток Впрок

#КАМПАНИИ

#РЫНОК

Мы собрали для Вас интересные новости рынка за декабрь
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«Жизнь по твоим правилам»: регбисты ЦСКА стали героями экшн-ролика Toyota Land Cruiser Prado

#КРЕАТИВ

«Зумеры» определят новые тенденции в потреблении

За три квартала 2020 года объем рекламного рынка в России сократился на 8%

#ИССЛЕДОВАНИЯ

#ИССЛЕДОВАНИЯ

Mediascope впервые измерил аудиторию телеканала на YouTube

#МЕДИА

Russ Outdoor стал владельцем Advance Group

Морфеус из «Матрицы» призвал москвичей сортировать мусор

#РЫНОК

#КРЕАТИВ

01 НОВОСТИ
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Mediascope готова подсчитать читателей в малых населенных пунктах

Пользователи Instagram смогут отключить таргетированную рекламу

#МЕДИА

#DIGITAL

Бизнес сможет добавлять новости и stories в «Яндекс.Карты»

#DIGITAL

Блокировка, замедление трафика и штрафы: Госдума готовит «ответку» для YouTube

Онлайн-кинотеатрам могут разрешить рекламу алкоголя и рецептурных лекарств

#ЗАКОНЫ

#ЗАКОНЫ

«Можно ли переступать черту — делиться такими данными?»: «Яндекс» объяснил отказ от оценки кредитоспособности россиян

#СЕРВИСЫ

01 НОВОСТИ
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02 АНАЛИТИКА 



#АНАЛИТИКА

Пользование общественным транспортом показало существенный рост ежедневного использования

*Поездки на автомобиле 

Общая динамика медиапотребления (Москва, СПб и города-миллионники)















- 5%

+ 11%

0%

- 4%

+ 1%

Дневной охват к показателям прошлого месяца



























ТВ

ООН*

Пресса

Радио

Транспорт

Интернет

+ 3%
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02 АНАЛИТИКА 



#АНАЛИТИКА

ТВ чаще смотрит аудитория 45+ до 70% (>1 р. день ). 

ТВ чаще смотрит региональная аудитория, что скорее всего связано с большей концентрацией возрастной аудитории в населении в регионах, по сравнению со столицами.

Телесмотрение снизилось почти во всех возрастных группах, особенно заметно у аудитории 45-54

Изменения потребления ТВ аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)











Москва

СПб

Миллионники

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Октябрь

Ноябрь





Доля аудитории, которая смотрит ТВ ежедневно





Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.50200803212851408	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.50214592274678105	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.65816326530612246	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.56122448979591832	-10%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.75	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.70270270270270263	-5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.79661016949152541	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.73529411764705888	-6%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.12878787878787878	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.20270270270270271	7%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.39928057553956836	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.34836065573770492	-5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.53617021276595744	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.46846846846846846	-7%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.68208092485549132	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.58706467661691542	-10%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.59829059829059839	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.55555555555555558	-4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.72307692307692317	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.68831168831168832	-3%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.44262295081967212	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.39310344827586208	-5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.51410658307210033	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.47924528301886793	-3%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.59917355371900827	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.50806451612903225	-9%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.7078651685393258	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.61497326203208558	-9%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.81632653061224492	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.72477064220183496	-9%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.83	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.76	-7%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.26881720430107525	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.31896551724137934	5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.45318352059925093	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.38912133891213385	-6%	
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02 АНАЛИТИКА 



#АНАЛИТИКА

Ежедневные поездки на автомобиле и внимание к ООН более характеры для 25-54 и мегаполисов.

Ежедневные поездки на автомобиле продемонстрировали значимый рост практически во всех городах и возрастных группах, особенно ярко заметна тенденция в Москве

Изменения потребления ООН аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)





18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Октябрь

Ноябрь





Доля аудитории, которая ездит на Автомобиле ежедневно







Москва

СПб

Миллионники





Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.44067796610169496	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.51	7%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.35606060606060608	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.49	13%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.49640287769784175	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.56999999999999995	7%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.59148936170212763	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.66	7%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.46242774566473988	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.56000000000000005	10%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.44444444444444442	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.57999999999999996	14%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.38461538461538464	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.48	10%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.28688524590163933	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.42	13%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.35109717868338558	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.47	12%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.41322314049586772	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.55000000000000004	14%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.3820224719101124	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.51	13%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.29591836734693877	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.39	9%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.28999999999999998	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.35	6%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.26881720430107525	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.41	14%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.45692883895131087	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.59	13%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.49799196787148592	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.57999999999999996	8%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.44387755102040816	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.61	17%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.375	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.51	14%	
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Общественным транспортом в большей степени пользуются в мегаполисах в силу больших расстояний и неудобства использования личного авто (пробки, парковки)

Изменения потребления Транспорта аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)





18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Октябрь

Ноябрь





Доля аудитории, которая пользуется общ. транспортом ежедневно







Москва

СПб

Миллионники





Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.47457627118644069	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.4	-7%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.44696969696969696	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.44	-1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.36330935251798563	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.36	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.2978723404255319	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.34	4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.31791907514450868	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.31	-1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.39316239316239315	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.37	-2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.36923076923076925	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.4	3%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.23770491803278687	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.28999999999999998	5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.22570532915360503	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.2	-3%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.2024793388429752	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.25	5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.21348314606741575	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.2	-1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.24489795918367346	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.27	3%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.37	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.33	-4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.41935483870967744	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.40277777777777779	-2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.3258426966292135	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.33	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.33734939759036142	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.37	3%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.35204081632653061	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.35	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.39705882352941174	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.39	-1%	
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#АНАЛИТИКА

Ежедневные поездки на автомобиле и слушание радио характерны для 25-54 и мегаполисов.

Радиослушание увеличилось во всех группах, в большей степени у аудитории 18-24

Изменения потребления Радио аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)





18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Октябрь

Ноябрь





Доля аудитории, которая слушает Радио ежедневно







Москва

СПб

Миллионники





Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.1864406779661017	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.21	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.2196969696969697	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.34	12%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.23741007194244607	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.25	1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.30638297872340425	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.33	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.26589595375722541	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.31	4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.29059829059829057	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.31	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.18461538461538463	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.22	4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.23770491803278687	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.31	7%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.28000000000000003	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.34	6%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.33057851239669422	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.35	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.348314606741573	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.36	1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.23469387755102039	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.28000000000000003	5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.22	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.26	4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.20430107526881722	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.34	14%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.31835205992509363	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.32	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.3	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.36	6%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.25510204081632654	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.3	4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.22794117647058823	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.26	3%	
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Все группы демонстрируют низкое потребление прессы, и оно продолжает снижаться.

Изменения потребления Пресса аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)





18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Октябрь

Ноябрь





Доля аудитории, которая читает Прессу ежедневно







Москва

СПб

Миллионники





Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.3728813559322034	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.28125	-9%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.01	1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	5.7803468208092484E	-2	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.06	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.10256410256410257	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.06	-4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.33846153846153848	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.28767123287671231	-5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	8.1967213114754103E	-3	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.03	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	4.7021943573667714E	-2	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.03	-2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	8.6776859504132234E	-2	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.08	-1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.14000000000000001	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.11917098445595854	-2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.15306122448979592	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.15254237288135591	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.17	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.15	-2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	7.4906367041198503E	-3	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.02	1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	2.0080321285140562E	-2	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.03	1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	4.0816326530612242E	-2	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.02	-2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.125	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.09	-4%	
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Потребление Онлайн видео больше распространено среди 18-35, жителей мегаполисов

Потребление Онлайн видео показало снижение, в большей степени у молодых пользователей

Изменения потребления Онлайн видео аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)





18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Октябрь

Ноябрь





Доля аудитории, которая смотрит онлайн видео ежедневно







Москва

СПб

Миллионники





Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.28813559322033899	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.18	-11%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.40909090909090912	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.36	-5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.37410071942446044	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.28999999999999998	-8%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.20425531914893619	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.16	-4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.2138728323699422	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.19	-2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.17094017094017094	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.15	-2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.15384615384615385	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.1	-5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.30327868852459017	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.25	-5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.25391849529780564	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.17	-8%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.19834710743801653	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.19	-1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.1797752808988764	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.14000000000000001	-4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	4.0816326530612242E	-2	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.04	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.05	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.02	-3%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.31182795698924731	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.32	1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.3595505617977528	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.26	-10%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.28915662650602408	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.23	-6%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.26530612244897961	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.21	-6%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.22794117647058826	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.2	-3%	
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Использование соцсетей в большей степени характерно для сегментов помоложе, но тем не менее для людей старше 45 лет, % использования достаточно высок >60% и продолжает прирастать

Изменения потребления Соц. сетей аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)





18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Октябрь

Ноябрь





Доля аудитории, которая использует соцсети ежедневно







Москва

СПб

Миллионники





Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.52542372881355937	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.56999999999999995	4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.89393939393939392	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.89	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.88848920863309344	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.92	3%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.79148936170212769	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.81	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.88439306358381498	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.87	-1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.62393162393162394	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.76	14%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.61538461538461542	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.64	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.94262295081967218	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.94	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.91849529780564265	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.92	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.87603305785123964	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.9	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.8314606741573034	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.85	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.65306122448979587	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.72	7%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.66	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.65	-1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.967741935483871	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.95	-2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.92134831460674149	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.89	-3%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.8393574297188755	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.87	3%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.73469387755102045	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.76	3%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.57352941176470584	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.64	7%	
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Использование мобильного интернета проникло уже практически во все возрастные и географические сегменты. Сегменты старше 45 лет демонстрируют дальнейший прирост ежедневного использования

Изменения потребления Моб. интернета аудиторными группами (октябрь vs ноябрь)





18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Октябрь

Ноябрь





Доля аудитории, которая пользуется мою интернетом ежедневно







Москва

СПб

Миллионники





Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.89830508474576276	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.91	1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.91666666666666663	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.94	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.97122302158273388	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.98	1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.93191489361702129	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.95	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.88439306358381509	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.93	5%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.88034188034188032	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.94	6%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.8	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.86	6%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.97540983606557385	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.97	-1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.97178683385579934	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.97	0%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.93801652892561993	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.96	2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.92134831460674149	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.96	4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.83673469387755106	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.83	-1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.78	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.85	7%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	1	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.98	-2%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.93632958801498134	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.95	1%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.91967871485943775	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.96	4%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.88265306122448983	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.95	7%	



Октябрь	Смотрят не реже раза в неделю	0.86764705882352944	Ноябрь	+[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]





Смотрят не реже раза в неделю	0.9	3%	
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18-24 в наибольшей степени пользуется интернетом, что справедливо для всей географии. ООН и Радио показывают наибольший прирост 

Изменение медиапотребления аудиторией 18-24





Москва

Санкт-Петербург

Миллионники







Октябрь

Ноябрь





Как минимум раз в день





Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.44262295081967212	0.28688524590163933	0.23770491803278687	8.1967213114754103E-3	0.23770491803278687	0.97540983606557385	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.39310344827586208	0.4206896551724138	0.31034482758620691	3.4482758620689655E-2	0.28965517241379313	0.97241379310344822	-5%	13%	7%	3%	5%	0%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.26881720430107525	0.26881720430107525	0.20430107526881722	0	0.41935483870967744	1	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.31896551724137934	0.40517241379310343	0.33620689655172409	0	0.39655172413793105	0.98275862068965514	5%	14%	13%	0%	-2%	-2%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.12878787878787878	0.35606060606060608	0.2196969696969697	0	0.44696969696969696	0.91666666666666663	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.20270270270270271	0.48648648648648651	0.33783783783783783	0	0.4391891891891892	0.93918918918918926	7%	13%	12%	0%	-1%	2%	
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Интернет остается самым активным медиа для 25-34, но ежедневный просмотр ТВ близок по охвату к ООН. ООН и Радио показывают наибольший прирост 

Изменение медиапотребления аудиторией 25-34





Москва

Санкт-Петербург

Миллионники







Октябрь

Ноябрь





Как минимум раз в день





Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.51410658307210033	0.35109717868338558	0.27899686520376177	4.7021943573667714E-2	0.22570532915360503	0.97178683385579934	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.47924528301886793	0.47169811320754718	0.339622641509434	3.3962264150943396E-2	0.20377358490566039	0.96981132075471699	-3%	12%	6%	-1%	-2%	0%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.45318352059925093	0.45692883895131087	0.31835205992509363	7.4906367041198503E-3	0.3258426966292135	0.93632958801498134	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.38912133891213385	0.58577405857740583	0.31799163179916318	1.6736401673640166E-2	0.32635983263598328	0.94979079497907959	-6%	13%	0%	1%	0%	1%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.39928057553956836	0.49640287769784175	0.23741007194244607	0	0.36330935251798563	0.97122302158273388	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.34836065573770492	0.57377049180327866	0.24590163934426229	0	0.36475409836065575	0.98360655737704916	-5%	8%	1%	0%	0%	1%	
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Интернет остается самым активным медиа для 35-44, но ежедневный просмотр ТВ практически равен по охвату ООН. ООН, Транспорт и Радио показывают наибольший прирост 

Изменение медиапотребления аудиторией 35-44





Москва

Санкт-Петербург

Миллионники







Октябрь

Ноябрь





Как минимум раз в день





Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.59917355371900827	0.41322314049586772	0.33057851239669422	8.6776859504132234E-2	0.2024793388429752	0.93801652892561993	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.50806451612903225	0.55241935483870963	0.35483870967741937	7.6612903225806453E-2	0.24596774193548387	0.95564516129032251	-9%	14%	2%	-1%	4%	2%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.50200803212851408	0.49799196787148592	0.3012048192771084	2.0080321285140562E-2	0.33734939759036142	0.91967871485943775	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.50214592274678105	0.57939914163090123	0.35622317596566522	2.575107296137339E-2	0.36909871244635195	0.9570815450643777	0%	8%	6%	1%	3%	4%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.53617021276595744	0.59148936170212763	0.30638297872340425	4.2553191489361703E-3	0.2978723404255319	0.93191489361702129	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.46846846846846846	0.66216216216216217	0.3288288288288288	9.0090090090090089E-3	0.33783783783783783	0.9504504504504504	-7%	7%	2%	0%	4%	2%	
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ТВ значимо выше по охвату остальных медиа (кроме Интернета) для аудитории 45-54. ООН и Радио показывают наибольший прирост. ТВ падает сильнее других медиа.

Изменение медиапотребления аудиторией 45-54





Москва

Санкт-Петербург

Миллионники







Октябрь

Ноябрь





Как минимум раз в день





Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.7078651685393258	0.3820224719101124	0.348314606741573	0.1404494382022472	0.21348314606741575	0.92134831460674149	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.61497326203208558	0.5133689839572193	0.36363636363636365	0.11764705882352941	0.20320855614973263	0.96256684491978606	-9%	13%	2%	-2%	-1%	4%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.65816326530612246	0.44387755102040816	0.25510204081632654	4.0816326530612242E-2	0.35204081632653061	0.88265306122448983	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.56122448979591832	0.60714285714285721	0.30102040816326531	2.0408163265306121E-2	0.35204081632653061	0.94897959183673475	-10%	16%	5%	-2%	0%	7%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.68208092485549132	0.46242774566473988	0.26589595375722541	5.7803468208092484E-2	0.31791907514450868	0.88439306358381509	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.58706467661691542	0.55721393034825872	0.31343283582089554	6.4676616915422883E-2	0.30845771144278605	0.93034825870646765	-10%	9%	5%	1%	-1%	5%	
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#АНАЛИТИКА

ТВ значимо выше по охвату остальных медиа (кроме Интернета). ООН и Радио показывают наибольший прирост. ТВ падает сильнее других медиа. 

Изменение медиапотребления аудиторией 55-64





Москва

Санкт-Петербург

Миллионники







Октябрь

Ноябрь





Как минимум раз в день





Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.81632653061224492	0.29591836734693877	0.23469387755102039	0.15306122448979592	0.24489795918367346	0.83673469387755106	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.72477064220183496	0.38532110091743121	0.28440366972477066	0.14678899082568808	0.26605504587155965	0.83486238532110091	-9%	9%	5%	-1%	2%	0%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.75	0.375	0.22794117647058823	0.125	0.39705882352941174	0.86764705882352944	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.70270270270270263	0.51351351351351349	0.26351351351351349	8.7837837837837843E-2	0.39189189189189189	0.89864864864864868	-5%	14%	4%	-4%	-1%	3%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.59829059829059839	0.44444444444444442	0.29059829059829057	0.10256410256410257	0.39316239316239315	0.88034188034188032	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.55555555555555558	0.58333333333333326	0.30555555555555558	6.4814814814814811E-2	0.37037037037037041	0.94444444444444442	-4%	14%	1%	-4%	-2%	6%	
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02 АНАЛИТИКА 



#АНАЛИТИКА

ТВ и Интернет наиболее охватные медиа в сегменте 65+

Изменение медиапотребления аудиторией 65+





Москва

Санкт-Петербург

Миллионники







Октябрь

Ноябрь





Как минимум раз в день





Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.8292682926829269	0.29268292682926828	0.21951219512195119	0.17073170731707316	0.36585365853658536	0.78048780487804881	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.76086956521739135	0.34782608695652173	0.2608695652173913	0.15217391304347827	0.32608695652173914	0.84782608695652173	-7%	6%	4%	-2%	-4%	7%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.79661016949152541	0.44067796610169496	0.1864406779661017	0.3728813559322034	0.47457627118644069	0.89830508474576276	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.796875	0.4375	0.171875	0.28125	0.5	0.890625	0%	0%	-1%	-9%	3%	-1%	


Октябрь	ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.72307692307692295	0.38461538461538503	0.18461538461538499	0.33846153846153798	0.36923076923076897	0.8	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

ТВ	ООН	Радио	Пресса	Транспорт	Интернет	0.68831168831168832	0.48051948051948051	0.22077922077922077	0.2857142857142857	0.40259740259740256	0.85714285714285721	-3%	10%	4%	-5%	3%	6%	
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#АНАЛИТИКА

В Москве в ноябре наибольший прирост из всех медиа показало ООН, наибольшее падение - ТВ

Изменение медиапотребления в Москве (октябрь vs ноябрь)







Москва





























0%

0%

+ 3%

+ 11%

- 4 %

+ 4%

Октябрь – 55%

Ноябрь – 51%

Октябрь – 44%

Ноябрь – 55%

Октябрь – 36%

Ноябрь – 36%

Октябрь – 92%

Ноябрь – 95%

Октябрь – 27%

Ноябрь – 31%

Октябрь – 5%

Ноябрь – 5%

*Контакт с медиа как минимум раз в день
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#АНАЛИТИКА

В Санкт-Петербурге в ноябре наибольший прирост показало ООН, наибольшее падение - ТВ

Изменение медиапотребления в Санкт-Петербурге (октябрь vs ноябрь)





















- 1%

0%

+ 3%

+ 9%

- 4%

+ 4%

Октябрь – 49%

Ноябрь – 45%

Октябрь – 48%

Ноябрь – 57%

Октябрь – 36%

Ноябрь – 36%

Октябрь – 92%

Ноябрь – 95%

Октябрь – 26%

Ноябрь – 30%

Октябрь – 5%

Ноябрь – 4%

*Контакт с медиа как минимум раз в день

Санкт-Петербург
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#АНАЛИТИКА

В миллионниках в ноябре наибольший прирост показало ООН, наибольшее падение - ТВ

Изменение медиапотребления в Миллионниках (октябрь vs ноябрь)





















0%

+ 1%

+ 2%

+ 12%

- 6%

+ 4%

Октябрь – 60%

Ноябрь – 54%

Октябрь – 36%

Ноябрь – 48%

Октябрь – 23%

Ноябрь – 24%

Октябрь – 93%

Ноябрь – 95%

Октябрь – 29%

Ноябрь – 33%

Октябрь – 8%

Ноябрь – 8%

*Контакт с медиа как минимум раз в день

Миллионники
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#АНАЛИТИКА

Интернет медиа показывают незначительную динамику по всем географиям

Изменения в потреблении онлайн-медиа в городах





Москва

Санкт-Петербург

Миллионники







Октябрь

Ноябрь





Как минимум раз в день





Октябрь	Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.93399999999999994	0.85899999999999999	0.20400000000000001	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.94500000000000006	0.87	0.159	1%	1%	-5%	


Октябрь	Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.91599999999999993	0.79800000000000004	0.29700000000000004	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.94499999999999995	0.80800000000000005	0.23599999999999999	3%	1%	-6%	


Октябрь	Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.91800000000000004	0.81700000000000006	0.27300000000000002	Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.94500000000000006	0.84100000000000008	0.22199999999999998	3%	2%	-5%	
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#АНАЛИТИКА

Интернет медиа показывают незначительную динамику по всем возрастам

Изменения в потреблении онлайн-медиа в возрастных группах











Москва

СПб

Миллионники

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Соцсети

Видео





Использование не реже раза в день

Мобайл







Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.97241379310344822	0.93793103448275861	0.24827586206896551	0%	0%	-6%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.94979079497907959	0.88702928870292885	0.2635983263598326	1%	-3%	-10%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.98360655737704916	0.92213114754098358	0.28688524590163933	1%	3%	-9%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.96981132075471699	0.91698113207547172	0.17358490566037735	0%	0%	-8%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.9570815450643777	0.87124463519313311	0.2274678111587983	4%	3%	-6%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.9504504504504504	0.81081081081081074	0.16216216216216217	2%	2%	-4%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.95564516129032251	0.90322580645161288	0.18548387096774194	2%	3%	-1%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.94897959183673475	0.76020408163265307	0.20918367346938777	7%	3%	-6%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.93034825870646765	0.86567164179104472	0.1890547263681592	5%	-2%	-2%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.96256684491978606	0.85026737967914434	0.13903743315508021	4%	2%	-4%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.89864864864864902	0.64189189189189189	0.20270270270270271	3%	7%	-3%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.94444444444444442	0.7592592592592593	0.14814814814814814	6%	14%	-2%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.83486238532110091	0.71559633027522929	3.669724770642202E-2	0%	6%	0%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.91176470588235292	0.57352941176470584	0.17647058823529413	1%	5%	-11%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.85714285714285721	0.63636363636363635	0.1038961038961039	6%	2%	-5%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.84782608695652173	0.65217391304347827	2.1739130434782608E-2	7%	-1%	-3%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.98275862068965514	0.94827586206896552	0.31896551724137934	-2%	-2%	1%	
Ноябрь	[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]
[ДИАПАЗОН ЯЧЕЕК]

Мобайл	Соцсети	Онлайн видео	0.93918918918918926	0.8851351351351352	0.36486486486486486	2%	-1%	-4%	
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#АНАЛИТИКА

Жители мегаполисов чаще относятся к «Черной пятнице» с недоверием, тогда как жители миллионников более лояльны и охотнее готовы участвовать в акции

Как вы относитесь к "Черной пятнице" ? В разрезе городов





Москва

Санкт-Петербург

Миллионники











Ноябрь	

Обычно жду и обязательно покупаю что-нибудь 	Видел(а) рекламу - приобрел(а) товар/продукт, так как решил(а), что выгодная акция	Видел(а) рекламу - решил(а) посмотреть сколько стал стоить интересный мне продукт/товар, но не купил(а)	Не вижу смысла гнаться за скидками, лучше купить, когда будет необходимость  	Считаю, что это надуманная акция и на самом деле никаких скидок нет 	Не знаю, что такое "Черная пятница"	0.26200000000000001	0.16500000000000001	0.23400000000000001	6.8000000000000005E-2	0.217	5.3999999999999999E-2	



Ноябрь	

Обычно жду и обязательно покупаю что-нибудь 	Видел(а) рекламу - приобрел(а) товар/продукт, так как решил(а), что выгодная акция	Видел(а) рекламу - решил(а) посмотреть сколько стал стоить интересный мне продукт/товар, но не купил(а)	Не вижу смысла гнаться за скидками, лучше купить, когда будет необходимость  	Считаю, что это надуманная акция и на самом деле никаких скидок нет 	Не знаю, что такое "Черная пятница"	0.11	0.126	0.17599999999999999	0.14000000000000001	0.38900000000000001	5.8999999999999997E-2	





Ноябрь	

Обычно жду и обязательно покупаю что-нибудь 	Видел(а) рекламу - приобрел(а) товар/продукт, так как решил(а), что выгодная акция	Видел(а) рекламу - решил(а) посмотреть сколько стал стоить интересный мне продукт/товар, но не купил(а)	Не вижу смысла гнаться за скидками, лучше купить, когда будет необходимость  	Считаю, что это надуманная акция и на самом деле никаких скидок нет 	Не знаю, что такое "Черная пятница"	9.4E-2	0.12	0.214	0.121	0.40799999999999997	4.2999999999999997E-2	
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#АНАЛИТИКА

Значительное недоверие к «Черной пятнице» испытывает старшее поколение, тогда как молодежь готова участвовать в акции

Как вы относитесь к "Черной пятнице" ? В разрезе возрастов 





18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+





Ноябрь	

Обычно жду и обязательно покупаю что-нибудь 	Видел(а) рекламу - приобрел(а) товар/продукт, так как решил(а), что выгодная акция	Видел(а) рекламу - решил(а) посмотреть сколько стал стоить интересный мне продукт/товар, но не купил(а)	Не вижу смысла гнаться за скидками, лучше купить, когда будет необходимость  	Считаю, что это надуманная акция и на самом деле никаких скидок нет 	Не знаю, что такое "Черная пятница"	6.2827225130890049E-2	5.2356020942408377E-2	0.11518324607329843	0.14136125654450263	0.59162303664921467	3.6649214659685861E-2	



Ноябрь	

Обычно жду и обязательно покупаю что-нибудь 	Видел(а) рекламу - приобрел(а) товар/продукт, так как решил(а), что выгодная акция	Видел(а) рекламу - решил(а) посмотреть сколько стал стоить интересный мне продукт/товар, но не купил(а)	Не вижу смысла гнаться за скидками, лучше купить, когда будет необходимость  	Считаю, что это надуманная акция и на самом деле никаких скидок нет 	Не знаю, что такое "Черная пятница"	0.24938875305623473	0.16136919315403422	0.25427872860635697	8.0684596577017112E-2	0.20048899755501223	5.3789731051344741E-2	



Ноябрь	

Обычно жду и обязательно покупаю что-нибудь 	Видел(а) рекламу - приобрел(а) товар/продукт, так как решил(а), что выгодная акция	Видел(а) рекламу - решил(а) посмотреть сколько стал стоить интересный мне продукт/товар, но не купил(а)	Не вижу смысла гнаться за скидками, лучше купить, когда будет необходимость  	Считаю, что это надуманная акция и на самом деле никаких скидок нет 	Не знаю, что такое "Черная пятница"	0.21122994652406418	0.17647058823529413	0.26737967914438504	8.9572192513368981E-2	0.20855614973262032	4.6791443850267379E-2	



Ноябрь	

Обычно жду и обязательно покупаю что-нибудь 	Видел(а) рекламу - приобрел(а) товар/продукт, так как решил(а), что выгодная акция	Видел(а) рекламу - решил(а) посмотреть сколько стал стоить интересный мне продукт/товар, но не купил(а)	Не вижу смысла гнаться за скидками, лучше купить, когда будет необходимость  	Считаю, что это надуманная акция и на самом деле никаких скидок нет 	Не знаю, что такое "Черная пятница"	0.1678520625889047	0.16642958748221906	0.23470839260312945	0.11522048364153627	0.24466571834992887	7.1123755334281655E-2	



Ноябрь	

Обычно жду и обязательно покупаю что-нибудь 	Видел(а) рекламу - приобрел(а) товар/продукт, так как решил(а), что выгодная акция	Видел(а) рекламу - решил(а) посмотреть сколько стал стоить интересный мне продукт/товар, но не купил(а)	Не вижу смысла гнаться за скидками, лучше купить, когда будет необходимость  	Считаю, что это надуманная акция и на самом деле никаких скидок нет 	Не знаю, что такое "Черная пятница"	8.7328767123287673E-2	0.10102739726027397	0.1660958904109589	0.11643835616438356	0.4863013698630137	4.2808219178082189E-2	



Ноябрь	

Обычно жду и обязательно покупаю что-нибудь 	Видел(а) рекламу - приобрел(а) товар/продукт, так как решил(а), что выгодная акция	Видел(а) рекламу - решил(а) посмотреть сколько стал стоить интересный мне продукт/товар, но не купил(а)	Не вижу смысла гнаться за скидками, лучше купить, когда будет необходимость  	Считаю, что это надуманная акция и на самом деле никаких скидок нет 	Не знаю, что такое "Черная пятница"	6.8493150684931503E-2	7.3972602739726029E-2	9.8630136986301367E-2	0.14520547945205478	0.56712328767123288	4.6575342465753428E-2	





Динамика медиапотребления остается подверженной разнонаправленным колебаниям, из-за неопределенности и непоследовательности ограничительных мер по профилактике COVID-19.



Но тем не менее, есть положительная динамика медиа, потребление которых связано с пребыванием вне дома (ООН, Радио), в особенности у наиболее активно работающих сегментов (25-54) и жителей мегаполисов,  т.к. население привыкает к жизни в новой реальности
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02 АНАЛИТИКА 



#АНАЛИТИКА

В целом можно говорить о снижении потребления ТВ и радио, и росте поездок по городу на личном транспорте. Соответственно, увеличилось потребление наружной рекламы. Интернет пользование остается практически без изменений.







Если в городах миллионниках в среднем выше уровень медиапотребления во всех традиционных медиа: ТВ, радио, пресса, то в мегаполисах больше пользуются общественным транспортом и онлайн-кинотеатрами.







ТВ и пресса более характерны для возрастной аудитории, интернетом пользуются практически все, но социальные сети и онлайн-кинотеатры более популярны среди молодежной аудитории.







Значительное недоверие к «Черной пятнице» испытывает старшее поколение и жители мегаполисов, тогда как молодежь и жители регионов готовы участвовать в акции
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Теперь в разделе “Интеграции” вы можете подключить Telegram бот и иметь доступ к информации о кампаниях с любого устройства. 



Получайте список конструкций, оставляйте комментарии, запрашивайте фотографии инвентаря в мессенджере в любое время у оперативного бота. Не ждите начала рабочего дня вашего менеджера.



@OOHDESK_PHOTOREPORTS_BOT

#Oohdesk







Новые возможности наших продуктов 

за декабрь
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#Oohdesk



МЕТКИ POI

Создавайте метки POI на карте и добавляйте их в группы.



Оценивайте текущую адресную программу, относительно выбранных локаций, и планируйте будущие кампании, учитывая все детали. 
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#Oohdesk



GOOGLE И YANDEX ПАНОРАМЫ



























































В карточке конструкции оценивайте выбранный инвентарь через привычные сервисы. 



Используйте Google и Yandex панорамы прямо в Oohdesk. 



Также добавлена функция Google линейки, которая позволяет удобно измерять расстояние между локациями. 



Закрывайте лишние вкладки, которые использовали ранее для создания кампании, они больше не нужны.
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#Oohdesk

ОЦЕНКА ФОТОГРАФИЙ МОНИТОРИНГА

В своем личном кабинете вы получите не только фотоотчет с конструкции, но и сможете оценить его.



Кнопки лайка и дизлайка в Oohdesk также необходимы, как и в социальных сетях.



Оставляйте комментарии к фото, и в следующий раз менеджер будет знать, какой фотоотчет вам нужен.
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#EVENT
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B2B Marketing Strategy

Народная марка 2020

Конференция Pruffme

Экспертный клуб НРФ№3

НРФ-онлайн

BE: MARKETING  conference 2020

MarTech Expo 2020

II PHARMA ADVANCE

НРФ-онлайн

НРФ-онлайн

MarTech Expo 2020

MarTech Expo 2020

BE: MARKETING  conference 2020
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