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Пандемия COVID-19 явилась глобаль-
ным кризисом, затронувшим каждого жи-
теля планеты, все сферы жизнедеятельно-
сти людей. Кроме уникального масштаба 
важнейшей его особенностью стала демон-
страция возможностей информационного 
общества преодолевать подобные явления.

Вызванное кризисом сокращение спро-
са на большинство товаров и услуг приво-
дит к вынужденному снижению их произ-
водства и  сокращению рабочих мест, что, 
в  свою очередь, провоцирует сокращение 
доходов и  еще большее снижение спроса, 
дестабилизацию финансового рынка, под-
рыв экономической безопасности, появле-
ние панических настроений у  населения, 
рост социальной и  политической напря-
женности [3].

Преодолеть кризис, нивелировать его 
последствия для общества помогло увеличе- 

ние роли информации, знаний и информа-
ционных технологий в  жизни, увеличение 
числа людей, занятых информационными 
технологиями, коммуникациями и  про-
изводством информационных продуктов 
и  услуг, повышение их доли в  экономике, 
растущая информатизация общества с ис-
пользованием телефонии, радио, телевиде-
ния, сети Интернет, а  также электронных 
СМИ, развитие электронной демократии, 
информационной экономики, электронно-
го государства, электронного правитель-
ства, цифровых рынков, электронных со-
циальных и хозяйствующих сетей.

В этих условиях одними из важных 
средств преодоления кризиса могли стать 
реклама и  связи с  общественностью 
(РиСО), оказывающие существенное влия- 
ние на спрос и гармонизацию обществен-
ных отношений и  априори имеющие ан-
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тикризисную функцию, удовлетворяю-
щие потребности организаций всех сфер 
и  уровней в  сохранении, повышении кон-
курентоспособности и  минимизации ри-
сков ущерба от внешних и внутренних де-
структивных кризисных воздействий. 

Особенностями РиСО в  условиях пан-
демии COVID-19 стали:

• осуществление деятельности в  рам-
ках масштабного государственного регу-
лирования всех сфер общественной жизни 
и поддержки, в том числе финансовой, на-
селения и  бизнеса, увеличения спроса на 
социальную и политическую РиСО;

• значительное падение спроса на ре-
кламу большинства видов товаров и  услуг 
при одновременном росте спроса на про-
движение товаров и услуг для защиты здо-
ровья и  профилактики заболеваний, под-
держания жизнедеятельности и др.;

• перераспределение каналов РиСО 
при общем снижении спроса на офлайн 
и  росте медиапотребления у  населения 
(на глобальном уровне количество про-
смотров сайтов выросло на 70%, линейное 
телесмотрение  – на  63%, а  время в  соци-
альных сетях – на 61%). При этом отмена 
и  перенос крупнейших международных 
и  профессиональных мероприятий спо-
собствовали быстрому переходу аудито-
рии и переводу бюджетов РиСО в онлайн 
(см.:  [4]; данные представлены на основе 
опроса, проведенного в  30  странах (без 
учета России) среди 25 тыс. респондентов 
с 14 по 23 марта 2020 г.);

• акцент в плане предложения и предо-
ставления услуг на медиа, сервисы для ком-
муникации, платформы по производству 
и  дистрибуции контента (информирова-
ние, развлечения, образование), услуги по 
доставке лекарств, продуктов и товаров;

• активное использование в  коммуни-
кации эмпатии, позитивного настроя и со-
циальных акций для поддержки аудитории.

Вместе с  тем основными проблемами, 
с которыми столкнулась отрасль в услови-
ях пандемии COVID-19, явились:

• резкое сокращение спроса и  впо-
следствии объема рынка в  результате за-
медления экономики и  отсутствия отрас-
левой поддержки со стороны государства. 
В 2020 г. прогнозируется падение реклам-
ного рынка России на  8%: окончательная 
цифра зависит от того, как долго продлится 
эпидемия; 

• наибольшее сокращение расходов 
на РиСО произошло в  таких областях, 
как туризм, спорт и  наука, в  то время как 
бюджеты на новости, игры, хобби и техно-
логии, образование показали некоторый 
рост. Удар по туристической отрасли стал 
небывалым, что потребовало обращения 
к ученым за рекомендациями по ее восста-
новлению [2];

• несовершенство регулирования от-
раслевой онлайн-деятельности в  социаль-
ных сетях. Из-за спекуляций они были вы-
нуждены ограничить и запретить рекламу 
масок, дезинфицирующих средств для рук, 
салфеток для поверхностей и наборов для 
тестирования на наличие COVID-19. Под 
бан попадает реклама с  использованием 
терминологии или с  изображением коро-
навируса. Это заставило социальные сети 
изменить алгоритмы, а  пользователи по-
чувствовали задержки проверки рекламы, 
ответов на обращения и  рост ошибочно 
отклоненных рекламных объявлений [1].

На основе анализа особенностей и про-
блем РиСО в условиях пандемии COVID-19 
следует выделить ряд уроков, которые за-
ключаются в том, что необходимо:

• добиваться обязательной запрограм-
мированной адресной поддержки сектора 
государством в  кризисных условиях по-
средством государственных заказов от-
раслевым организациям малого и среднего 
бизнеса в интересах обеспечения социаль-
ной стабильности;
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• увеличивать дигитализацию и  авто-
матизацию производства и  реализации 
продуктов РиСО, сокращать и  упрощать 
цепочки их поставок от заказчика до по-
требителя;

• разъяснять важность непрерывных 
интегрированных маркетинговых комму-
никаций для смягчения экономического 
падения, ускорения восстановления эко-
номики и обеспечения дальнейшего роста; 

• размещать коммерческие предложе-
ния в сообщениях после информации о со-
чувствии, заботе, внимании и  безопасно-
сти, информировать клиентов о том, какие 
меры предпринимает организация, чтобы 
обеспечить их безопасность;

• оперативно снижать цены на продук-
ты и  услуги, пересматривать условия кон-
трактов, предлагать новые условия, скид-
ки, специальные цены, новые финансовые 
решения и другие варианты, которые успо-
коят клиентов;

• информировать о  социально ответ-
ственных действиях организаций, которые 

не прибегают к  увольнениям, продолжа-
ют платить сотрудникам и дополнительно 
продлевают больничные и т.д.;

• сосредоточивать маркетинговые уси-
лия на продуктах, пользующихся наиболь-
шим спросом. Отдавать приоритет пред-
ложениям, актуальным для людей, которые 
находятся в  изоляции, не забывая учиты-
вать отложенный спрос. 

В условиях постоянной эскалации поли-
тических, экономических и  военных кон-
фликтов, развития биотехнологий, роста 
мобильности населения, расширения ком-
муникационной составляющей его жизне-
деятельности, усиления других факторов 
общественной жизни подобные кризисы 
могут повторяться.

Антикризисная реклама и  PR, под-
держанные государством, опирающиеся на 
опыт и обоснованные научные рекоменда-
ции, помогут преодолеть подобные явле-
ния с  наименьшими издержками и  в  крат-
чайшие сроки.
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