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На сегодняшний день пандемия коронавирусной инфекции 

COVID-19 является самой обсуждаемой и острой темой всего 

человечества. Сущность этой проблемы сводится к тому, что 

практически не осталось ни одной сферы деятельности нашей 

жизни, которую бы не затронуло данное заболевание. К одной из 

таких сфер мы можем отнести осуществление маркетинговых ком-

муникаций между компаниями и внешней средой. 

Существуют разные подходы к определению маркетинговых 

коммуникаций. Филип Котлер рассматривает их как специфиче-

ское соединение средств рекламы, личной продажи, стимулирова-

ния сбыта и связей с общественностью, Дойль Питер — как 

процесс передачи обращения от производителя к потребителям с 

целью представить товар или услуги компании в привлекательном 

для целевой аудитории свете. Андрей Владимирович Ульяновский 

под маркетинговыми коммуникациями понимает систематические 

отношения между бизнесом и рынком в целях передачи идей, мо-

дификации поведения и стимуляции конкретного восприятия про-

дуктов и услуг отдельными людьми, которые агрегируют в 

целевой рынок [2]. 

Обобщив представленные определения, можно сказать, что 
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маркетинговые коммуникации — это способы и формы пере-

дачи информации о товарах и услугах целевой аудитории, то 

есть определенной группе людей, которые имеют возможность ре-

агировать на эту информацию. 

От качества маркетинговых коммуникаций зависит эффектив-

ность сбыта и стимулирования продаж, а значит и прибыли фирмы, 

а также они определяют конкурентоспособность компании за счет 

формирования оригинальных и информативных сообщений, при-

влекающих клиентов. Именно поэтому вопрос маркетинговых 

коммуникаций на сегодняшний день является очень важным для 

компаний. Изменившиеся условия внешней среды в связи с ко-

ронавирусом требуют от компаний новых решений по выстраива-

нию коммуникаций с клиентами. 

Для анализа изменений, произошедших в фирмах, трудностей, 

с которыми они столкнулись, и определения новых тенденций в их 

развитии были использованы данные исследования команды 

«Serpstat». Группа специалистов больше месяца следила за всеми 

тенденциями в этой сфере и опросила около 4511 маркетологов со 

всего мира, где 62% — мужчины, 38% — женщины, а средний 

возраст опрошенных варьируется в районе 29 лет (рисунок 1) [3]. 

 

 

Рис. 1. Исследования Serpstat о возрастной структуре участников 

 

Целью данного исследования являлось структурирование 

максимально полной и объективной информации обо всех изме-

нениях рынка. Кроме того, полученные результаты были полез-

ной сводкой как для предпринимателей, так и отдельных 
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специалистов при выборе правильного вектора направления 

дальнейшей деятельности.  

За время карантина среди опрошенных интернет-маркетоло-

гов массовых сокращений не наблюдалось. Впрочем, 60% ре-

спондентов заявили, что в их компаниях не было и не планируется 

сокращений. Четверть респондентов подтвердила увольнения со-

трудников, 8% отметили, что в их компаниях сокращения только 

планируются, а 90% — что сокращения были, но лично их не кос-

нулись (рисунок 2) [3]. 

 

Рис. 2. Исследования Serpstat о сокращении персонала 

 

Обратим внимание, что большинство предпринимателей не за-

интересованы в сокращениях интернет-маркетологов, наоборот, 

они сосредоточились на их работоспособности для привле-

чения клиентов в онлайне. Именно этот формат приобрел наиболь-

шую важность в условиях пандемии коронавируса. 

Помимо этого, еще одной причиной, по которой работодатели 
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не спешат сокращать персонал, можно считать сильную и сформи-

ровавшуюся команду, которая в условиях кризиса является одним 

из главных факторов конкурентоспособности фирмы, так как эти 

сотрудники предлагают новые идеи в изменившихся условиях и 

поддерживают жизнедеятельность компании. Так 64% респон-

дентов заявили, что их перевели на удаленную работу, 18% 

ответили, что они и раньше работали из дома, 12% всегда могли 

самостоятельно выбирать, где им удобнее работать, а 6% продол-

жили работать в стенах офиса (рисунок 3) [3]. 

 

Рис. 3. Исследования Serpstat о режиме работы сотрудников из 

дома 

 

В то же время изменения коснулись не только внутренней 

среды организаций, но и потребителей. В связи с переходом на 

«домашний» режим работы большую часть коммуникаций с кли-

ентами компании теперь вынуждены выстраивать в онлайн-фор-

мате или с использованием удаленных каналов влияния, с 

которыми потребители находятся в непосредственном контакте во 

время самоизоляции (телевидение, радио).  
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Наряду с такими формами взаимодействия с потребителями 

наибольшую популярность приобрели и интернет-каналы, кото-

рые стали наиболее привлекательными в сложившихся условиях, 

что помогло большинству компаний повысить свою активность в 

сети. Как правило, в этом случае выигрывают информационные 

сайты, блоги или образовательные проекты. Однако, рост он-

лайн-активности имеет и негативные последствия, так как уве-

личивается уровень информационного шума. Как следствие, стало 

больше клиентов, которые отписываются от рекламных рассылок, 

потому что у них появилось дополнительное время, чтобы разо-

брать свою почту и избавиться от ненужных писем. Также особое 

значение в условиях карантина приобрели действия компаний по 

удержанию клиентов. Так 58% респондентов ответили, что прини-

мали какие-либо действия для помощи клиентам или их удер-

жания в фирмах участников опроса (рисунок 4) [3]. 

Рис. 4. Действия компаний для удержания клиентов 

 

Действия компании для сохранения клиентов 
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19% 
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Ничего не предпринимали 32% 
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Вдобавок, исследование показало, что достаточно часто компа-

нии предлагали потребителям различного рода скидки и устраи-

вали акции на свои товары и услуги. Так 30% респондентов 

рассказали, что предоставили скидки на свои услуги, 25% разрабо-

тали антикризисные тарифные планы, а 24% сделали некоторые 

услуги бесплатными [6]. Еще 10% учли изменения в валютном 

рынке и зафиксировали цены на свои услуги в национальной ва-

люте. 

Таким образом, большинство компаний пришли к выводу: 

чтобы сохранить клиентов или даже увеличить клиентскую базу, 

нужно работать не на продажи, а на увеличение лояльности 

клиентов. С одной стороны, это снизит прибыль, но с другой сто-

роны сохранит лояльность клиентов. И, когда карантин закон-

чится, потребители с большей вероятностью вернутся или выберут 

именно такие компании. 

В приведенных выше данных видно, что у компаний четко 

наметились два направления деятельности: 

1. Уход от оффлайн-формата к продвижению и продажам через 

онлайн-каналы. 

2. Сохранение клиентской базы, поддержание уровня лояльно-

сти клиентов. 

В соответствии с этим перед компаниями возникает ряд 

задач по выстраиванию маркетинговых коммуникаций в существу-

ющих реалиях, потому что карантин сказывается самым негатив-

ным образом на всей мировой экономике и экономике нашего 

государства, в частности. Уже сегодня потери бизнеса составляют 

миллиарды рублей. С каждым днем список пострадавших отраслей 

становится все длиннее: авиаперевозки, туризм, общественное пи-

тание, гостиничный бизнес, розничная торговля, сфера куль-

туры, спорта и развлечений, система дополнительного 

образования и вся сфера бытовых услуг.  

Тем не менее любые экономические просчеты на фоне глав-

ной задачи — сохранения здоровья людей и ограждения людей от 

эпидемиологической опасности — носят вторичный характер. По 

подсчетам аналитиков, по завершении эпидемии и снятия каран-

тина страну ожидает кризис, последствия которого придется пре-

одолевать довольно долго. Так, например, исследовательский 
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центр «АКАР/РАМУ/IAB Russia» 23 марта 2020 года провел опрос 

на предмет влияния коронавируса на рынок интерактивной ре-

кламы [5]. Респонденты выделили основные изменения в области 

паблисити и продвижения товаров и услуг, которые они ожи-

дают в сложившейся ситуации. Среди них: перенос части трейд-

маркетинг бюджетов в digital-маркетинг, ускорение цифровизации 

и увеличение популярности онлайн-образования, появление но-

вых возможностей для online-retail, а также для HR в связи с воз-

никновением новых профессий и перепрофилированием. 

Участники описали возможные перемены в области потребления 

товаров и услуг, которые могут возникнуть в связи с эпидемией 

коронавируса. Они прогнозируют рост популярности дистанцион-

ных сервисов, снижение покупательской способности на приобре-

тение дорогих товаров (авто, недвижимость, путешествия, 

ювелирные украшения) и отказ от товаров, услуг не первой необ-

ходимости. 

Нельзя не сказать о том, что для многих (особенно крупных) 

игроков рынка эпидемия сделала возможным реализацию многих 

маркетинговых активностей для своего роста и развития. Так, мно-

гие онлайн-сервисы с музыкой, фильмами, книгами, предоставили 

бесплатный, хоть и ограниченный доступ для пользователей. Есте-

ственно, что подобные шаги повысят лояльность пользователей и, 

скорее всего, по истечении бесплатного периода, многие захотят 

продлить подписку уже за деньги. Здесь же появились возможно-

сти для PR-деятельности, в том числе и для благотворительности, 

которые помимо помощи пострадавшим от COVID-19, формируют 

создание положительного образа организации в глазах обществен-

ности. 

Для доказательности вышесказанного следует выделить неко-

торые крупные акции, реализованные в России: 

Компания Gillette провела благотворительную смену. 

Произведенные в течение этой смены 500 тысяч одноразовых 

бритв будут переданы медицинским сотрудникам в Москве, Санкт-

Петербурге, Московской, Ленинградской, Кемеровской и Новоси-

бирской областях через Фонд продовольствия «Русь». Дополни-

тельно компания Gillette выделит еще 500 тысяч одноразовых бритв 

для медицинского персонала в других регионах России [4].  
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Французская продовольственная компания Danone и «Перекре-

сток» запустили бесплатный онлайн-курс. 

Компания Danone и «Перекресток», в рамках общероссийской 

кампании #Оставайтесьдома запустили бесплатный онлайн-курс на 

тему ответственного потребления. Интерактивная обучающая про-

грамма состоит из семи пятиминутных лекций и заданий, которые 

помогут провести дела дома «с пользой для себя и планеты» [6]. 

Сеть фитнес-клубов World Class тренирует клиентов на дому. 

После закрытия фитнес-центров сеть World Class запустила для 

всех желающих онлайн-тренировки. Трансляции фитнес-тренеров 

проходят на сервисе Instagram и видеохостинге YouTube [8]. 

Ресторан Тануки бесплатно накормит врачей горячим питанием. 

Сеть японских ресторанов Тануки бесплатно доставляет го-

рячие обеды и ужины для врачей городских клинических больниц 

города Москвы, принимающих пациентов с подозрением на корона-

вирус: ГКБ им. С. С. Юдина и ГКБ №40 в Коммунарке [1]. 

Очевидно, что коронавирус погрузил мир в новую реаль-

ность, закрыл некоторые границы для привычных коммуникаци-

онных инструментов, но при этом открыл новые перспективы и 

возможности для маркетинга. Это дает основание говорить о том, 

что в сегодняшней ситуации перед организациями стоит вопрос ан-

тикризисного управления, в том числе в сфере маркетинга, так как 

коммуникации между организацией и внешней средой усложни-

лись.  

По нашему мнению, остаться на плаву и удержать позиции в 

таких условиях смогут только самые предприимчивые, гибкие и 

творческие. Поэтому, нами были разработаны рекомендации для 

поддержки компаний в период пандемии: 

1. Необходимо заняться сайтом компании: перестроить навига-

цию, исправить все технические неполадки, полностью сменить ди-

зайн, разработать новую или мобильную версию. 

2. Нужно разработать мобильное приложение или заняться про-

движением существующего. Ведь тенденция mobile-first будет акту-

альна и в 2021 году. 

3. Следует обратить внимание на свои социальные сети: поме-

нять концепцию дизайна, навигацию, контентную стратегию. 

4. Необходимо сфокусироваться на привлечении и удержании 
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аудитории различными программами лояльности, акциями. 

5. Например, российский онлайн-кинотеатр Premier и крупней-

ший русскоязычный интернет-сервис Кинопоиск предоставили 

пользователям бесплатный доступ к контенту на период пандемии; 

6. Важно использовать это время для улучшения производимой 

продукции. Когда кризис пройдет, высокое качество в сочетании с 

прежней ценой выделит компанию на фоне конкурентов; 

7. Нужно постараться перевыполнить контент-план на месяцы 

вперед, чтобы затем войти на ослабленный рынок с этим полезным 

багажом. В обычное время до этого не доходят руки, но сейчас по-

явилась возможность поработать в таком направлении [7]. 

В заключение хотелось бы сказать, что люди адаптивны по 

своей природе и принимают решения в зависимости от контек-

ста. Реакция потребителей на коронавирус является примером 

экстремальной ситуации, что заставляет их с большей вероятно-

стью обращать внимание на бренды, транслирующие чувство за-

щищенности и комфорта, а также желающие взаимодействовать 

с ними. Те компании, которые будут работать над вовлечением по-

требителей, смогут выйти из этого непростого периода поведенче-

ских перемен с более сильным брендом, который соберет вокруг 

себя ещё более преданных и лояльных клиентов. 
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РОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ПОВЫШЕНИИ 

БРЕНДА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: данная статья является кратким примером того, как важно 

в современном мире использовать визуальные коммуникации для 

повышения бренда организации. Первый контакт клиента с организацией 

происходит через взгляд на рекламу/сайт/вывеску и т.д. Первое впечатление 

очень важная часть бизнеса. Если организация сможет заинтересовать 

клиента при первом контакте, то им обеспечено плодотворное 

сотрудничество. Кроме того, человеческий мозг мыслит ассоциациями. На 

человеческих ассоциациях и эмоциях можно играть и добиваться нужного 

нам эффекта (например, стимул к покупке того или иного товара с помощью 

рекламной вывески). Важно отметить, что современный рынок переполнен 

различными организациями во всех возможных отраслях. Именно поэтому 

очень важно заинтересовать клиента с первого взгляда, построить с ним 

связь и поднимать узнаваемость бренда для привлечения новых клиентов. 
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