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Что происходит 
с рекламным рынком во 
время пандемии?

2



Падение рекламного рынка в 2020 году
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Источник: аналитика Goldman Sachs

-15%
падение
рекламного 
рынка

-3%
онлайн
реклама



Какие направления просели и какие получат развитие?

Согласно данным «Initiative и Google Trends»

Точки роста & падения интереса
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Карантин привел к массовому росту пользователей сервисов для 
удаленной работы
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Новые условия для брендов в период пандемии 
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1
Заботьтесь о сотрудниках

78% потребителей ожидают, что компании возьмут на 
себя заботу о сотрудниках. 4

По возможности не прекращайте 
рекламироваться
Привычная реклама помогает людям 
удержать ощущение «нормальности». 

2
Не оставайтесь в стороне 
от инициатив против COVID-19
Потребители ожидают, что компании помогут обществу в 
борьбе с вирусом.

5
Чего не делать?

75% полагает, что не стоит эксплуатировать ситуацию с 
COVID-19 для рекламы 
40% что в этой ситуации неуместны шутки.

3
Поддерживайте потребителей

77% респондентов ждут, что услуги компаний 
сделают их новую повседневную жизнь комфортнее
70% ждут позитивный тон в коммуникации.

6
Используйте то, что большинство 
людей сидят по домам
Можно запустить что-то новое, например, предложить 
пользователям эксперименты 
с VR-контентом.  



Компании отзывают рекламу в ситуации пандемии 
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Как бренды реагируют на коронавирус?
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Как бренды реагируют на коронавирус?
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Как бренды реагируют на коронавирус?
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Чеклист для контента для брендов в период пандемии
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Контент представляет 
ценность для аудитории

Контент не выглядит так, будто бренд 
спекулирует на тему пандемии

Контент не способствует панике

Контент не призывает к опасному 
в сегодняшних условиях 
поведению, например, трогать 
лицо или устраивать вечеринки

Контент релевантен текущей жизненной 
ситуации аудитории 

Тональность контента 
соответствует нынешнему контексту

Контент отвечает нормам 
корпоративной социальной ответственности

Возможно, пройдясь по этому списку, вы 
пересмотрите свои решения о публикации того 
или иного материала. 



4 ПРИНЦИПА, 
как в кризис 
сделать бренд 
сильнее
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1 Быстрота 
принятия решения –
первый фундаментальный 
фактор
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Аудитория восприимчива, 
как никогда, и ожидает 
эмоциональной 
поддержки
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Релевантность –
второй фундаментальный 
фактор2
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Масштаб коммуникаций 
–
третий фундаментальный 
фактор3
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Ресурсы и партнеры –
четвертый фундаментальный 
фактор4
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Анонс концерта БИ-2
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2 500 000
зрителей
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Шоу ON!
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Фитнес Против Вируса
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«Лучшее детям», «Сказки на ночь»
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«Готовим дома»
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«Искусство онлайн»
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«#Третьяковка Дома»
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4 ПРИНЦИПА, 
как в кризис 
сделать бренд 
сильнее
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- Смелость

БЫСТРОТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ - WoW-эффект

- Генерация новых идей
- Адаптация продукта 
- Подстройка коммуникаций
- Активация узких сегментов

РЕЛЕВАНТНОСТЬ

МАСШТАБ

РЕСУРСЫ И ПАРТНЕРЫ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
«НЕ ЛЕТУ»
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