ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

КРИЗИС —

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ИСПЫТАНИЕ
КОМПАНИИ НА ПРОЧНОСТЬ,
НО И ШАНС НАЙТИ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
(ПО МАТЕРИАЛАМ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)
От ред. Как обычно, каждый тематический номер журнала сопровождается блиц-опросом ведущих экспертов по «титульной» проблеме. Традиционно мы предлагаем ведущим экспертам ответить на
вопросы «блица». На этот раз они будут такими:
1. Какие основные кризисные угрозы несет, на Ваш взгляд, Covid-19 для экономики Украины?
2. Какие коррективы в маркетинговую деятельность внесет, по Вашему мнению, коронавирус?
3. Почувствовала ли конкретно Ваша компания влияние сложившейся эпидемической
ситуации? Что Вы собираетесь в данной ситуации предпринять?
4. Одним из направлений маркетинговой деятельности, которое в первую очередь страдает
в условиях кризиса, являются маркетинговые коммуникации. Что можно предложить компаниям в плане трансформации коммуникаций в кризисных условиях?
5. Можете ли Вы привести примеры эффективного маркетинга в условиях кризиса, связанного с пандемией?
Благодарим всех наших замечательных экспертов, которые в такой непростой (будем говорить
откровенно — кризисный) период нашли время поделиться своим компетентным мнением. Радует
полнота и искренность ответов. А такой активности экспертов мы уже, честно, не припоминаем. Знакомимся с позициями профессионалов. Многие, кстати, так же интересны, как и практически актуальны.
АЛЕКСАНДР БУЗОВ,
маркетолог-предприниматель, CEO
Dobroznak.com, CMO ViVoTech, лектор образовательной платформы svet.education:
— 1. Падение объемов производства и потребления. Возможно, вырастет приверженность к
продуктам made in Ukraine. Сократится потребление продуктов среднего ценового сегмента,
останется эконом- и премиум-сегмент. Основная
доходная статья бюджета Украины — налоги. Нет
налогов. Нет поступлений. Нет выплат.
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2. Делать нужно только то, что нужно и приносит, повышает ценность для клиента. То, что
раньше делали бесплатно, станет платным или
будет включено в цену, чтобы не травмировать клиента. И наоборот, каждая компания сможет выявить то, что можно сделать бесплатно
для большого круга потенциальных клиентов, с
целью расширения своей воронки и демонстрации статуса лидера отрасли, направления.
3. Конечно, почувствовала. Сокращение заказов на 80 %, определена точка безубыточности на
месяц. Процент выполнения плана по точке безу-
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быточности в апреле составит 60 %. Раньше тоже
были заказы от B2C, но в сумме всех заказов их
было очень мало, однако сейчас каждый такой
запрос превращается в целое событие. Раньше
мы бы уделили внимание такому заказу, но, возможно, не стали бы его дожимать в случае нерешительности клиента, а сейчас каждое обращение на контроле.
Что мы собираемся в данной ситуации предпринять?
Придумываем новые продукты. Разрабатываем новые направления. Выходим в розницу.
Ежедневно корректируем финансовые показатели. Потребительские предпочтения изменились полностью. Тот план привлечения клиентов и воронка продаж, что были до всех событий,
сейчас уже не будет работать, как минимум по
причине резкого сокращения количества клиентов, а значит, и конверсия генеральная тоже будет
другой.
4. Первое — это начать слушать своих Клиентов. Возвращать им в коммуникации то, что их
волнует. И добавляйте то, что компании важно
сообщить в данной ситуации. Больше позитива.
Клиентам не хватает позитива, уверенности в
завтрашнем дне. Сообщите, что на вас можно
положиться, что вы, ваша компания не станете
причиной отставки бизнеса вашего клиента. Если
сказать нечего, то лучше ничего не говорить.
Мы писали на сайте: «Мы работаем», мы делаем
публикации в соцсетях, и все равно большинство

клиентов звонят с вопросом: «Вы работаете?»
Это не то, чтобы страх, а какой-то фактор двойного контроля. Он, может, и видел наш баннер,
но это было вчера, а сегодня ситуация могла и
измениться. Клиент будет проверять вас. Просить
гарантии выполнения заказа. Нужно показать
стойкость в отношении своих принципов, и чего
уж точно не стоит делать — так это обманывать.
Обман, умноженный на пандемию, — это потеря
навсегда, негативный эффект усилится в 100 раз.
5. Пример лучше брать с национальных лидеров. «Новая Почта», «Сильпо», АТБ, «Розетка».
Все их активности войдут в историю как примеры антикризисных решений. Но важно отметить, что все они сработали сразу в нескольких
направлениях. Никто из них не ограничился просто перечислением средств на борьбу с пандемией. Каждый из них обратил внимание на все
аспекты своей деятельности и взаимодействия
с конечным потребителем. Если ваш клиент не
почувствует на себе вашу заботу, а только прочтет в прессе о вашем пожертвовании в 1 млн
грн, то оценку он даст неоднозначную. А если это
все подкрепить активностями, направленными
на него (клиента) в том числе, то эффект будет в
сотни раз сильнее.
Фонд Starenki и до пандемии занимался тем,
что опекал Ба и Де, которые одиноки и которым
никто не поможет, а при условии, что их ЦА стала
еще и самой рисковой группой, фонд быстро
принял все необходимые меры, привлек бизнес,
осветил проблему в прессе, получил поддержку
от граждан и ведет отчетную политику о выполненных результатах. Если вы — локальная компания, то можно брать пример с компаний национальных и перенимать их опыт в рамках своего
региона.

ЕЛЕНА ВЕНГЕР,
генеральный директор, бизнес-консультант по маркетингу Marketing Consulting
Group, Киев:
— 1. В числе основных кризисных угроз, которые несет Covid-19, можно назвать:
1) монополизацию. Поскольку финансовая
подушка у большинства предприятий малого
бизнеса в сферах общественного питания и услуг
невелика, едва ли не половина их выйдет из
карантина банкротами. Выживут те, кто дифференцировал источники дохода, быстро перестроМаркетинг и реклама № 4 (283) Апрель 2020
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ился (например, не только кофе с собой, но и еда
на вынос) и имеет некоторые организационные
резервы — более крупные компании, сети, холдинги и т. д. В конечном счете, рынок в отрасли
поделят между собой эти выжившие. Но это
же откроет пространство и для новых локальных
стартапов, которые, однако, появятся не сразу;
2) высокий уровень безработицы внутри
страны и изменение структуры занятости. Вернувшиеся из Европы «заробітчани» и люди, потерявшие работу внутри страны, нуждаются в
рабочих местах, однако экономика вряд ли способна предоставить их так быстро, как надо.
Кроме того, если границы других стран останутся
закрытыми, навыки, полученные людьми, могут
быть не востребованы. В свою очередь, освоение
новых профессий требует времени и ресурсов,
что еще больше затормозит возвращение экономики к докризисному уровню;
3) потери темпов производства в промышленности и других сферах госсектора, свертывание
или замораживание программ государственной
поддержки для бизнеса. Противокоронавирусные меры выявили большие проблемы в сферах
здравоохранения, соцобеспечения, образования.
Чтобы прикрыть эти организационные дыры хотя
бы временно, потребуется перераспределить
ресурсы государства.
2. Маркетинг подразумевает взаимодействие с
большим количеством людей. Сегодня многие из
классических активностей проводятся в режиме

онлайн, поэтому, вероятно, мы и после окончания эпидемии продолжим делать онлайн все, что
можно так делать без существенной потери качества. Для офлайновых активностей станет обязательным повышение мер гигиены и эпидемиологической безопасности. Например, дегустации
и массовые контактные ивенты будут временно
отложены в архив или значительно изменятся.
Повысится спрос на социальный маркетинг.
3. Работать:) Пока рынок офлайновых услуг
заторможен, онлайн-сегмент растет.
4. Вероятно, придется больше внимания уделять использованию информационных технологий в исследованиях и прописыванию безопасности в решениях, но в целом мы к этому готовы.
Особое внимание следует уделять второстепенным характеристикам месседжей — дизайну,
использованию хайповых тем, — поскольку они
становятся особенно значимыми факторами
выбора потребителя в условиях переизбытка
подобных предложений.
5. Оценивать решения рано, пока он (кризис)
не закончился, но можно сказать, что коллаборация «Розетки», АТБ и «Новой Почты» в плане формирования и доставки заказов, в первую очередь в больших городах, — достаточно быстрое
решение, чтобы успеть снять прибыль на первом этапе кризиса, и достаточно хорошее, чтобы
продолжить его использовать и после.

ЮЛІЯ ГОЛОТА,
CEO Adsapience, Київ:
— 1. Вірус не може загрожувати економіці. Їй
може загрожувати несиметрична реакція уряду
на загрози пандемії. Реальними загрозами економіці України є відсутність підтримки підприємництва через неадекватність податкового законодавства, відсутність верховенства права та низький рівень підтримки науки та освіти в нашій країні.
2. Як і кожна криза, пандемія — це час еволюційної перевірки бізнесу. Швидші, гнучкіші й голодніші виживуть. Великі, неповороткі та не готові
до ризику компанії змушені будуть поступитися
новим лідерам. Сьогодні час експериментів із
каналами та підходами до комунікації зі споживачем.
3. Станом натепер у нас скасовано або перенесено близько 20 % проєктів, а більшість рішень клієнтів щодо формату участі в глобальних проєктах
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поставлено на паузу. При цьому є частина проектів, підготовка до яких ведеться, роботи активно
йдуть, і нові завдання також приходять. Загалом
ми не помітили суттєвих змін у запитах, є тактичні
завдання, але поки складно формувати з них конкретні тренди і говорити про них.
4. На мій погляд, підготовка до трансформації має розпочинатися з чесної відповіді кожного
управлінця на три запитання: яка роль ІТ у моєму
бізнесі, як я вимірюю фідбек на свій продукт та
наскільки швидко рухаються процеси всередині
структури? Ці питання — наріжні камені ХХІ століття, і без адекватних відповідей на них ніякого
подолання кризи та трансформації не буде.
5. Для оцінювання ефективності потрібно мати
результат і базу для його порівняння. Зважаючи
на те, що компанії реагують у різних площинах —
від вузькопрофільної комунікації до конкретних дій державного масштабу, — а серед останніх випущених роликів кожен другий є нарізкою зі
стоків з титрами про «складні часи» і «розуміння»,
буде цікаво подивитися та оцінити результати
таких дій у довгостроковій перспективі.

момент, когда будущее не определено? К сожалению, «волшебную таблетку» до сих пор никто
не изобрел, но мы верим в то, что это когдалибо случится, ведь надо же верить в чудо.
Коронавирус — ситуация мирового масштаба,
которая коснулась всех и каждого: сокращение рабочих мест, закрытие офисов, остановка
производства, введение ЧС и т. д. Влияние сложившейся эпидемической ситуации затронуло
все сферы бизнеса, вне зависимости от специфики и направления. Безусловно, есть сферы,
которые в меньшей степени пострадали, но
стоит помнить, что потребитель у всех один или
точно пересекается.
Необходимо учитывать, что один человек
является клиентом многих компаний и потребителем многих услуг и в момент неопределенности будет аккумулировать свой доход и очень
сознательно подходить к определению статей
расхода. Если раньше была возможность сходить
в кафе на ужин, то альтернативой сейчас станет
ужин дома, а не, как казалось многим, наличие
услуги доставки еды из кафе.
Важным фактором устойчивости компаний к
карантину стало присутствие онлайн: сайт, лэндинг, соцсети, так как они сохранили способ коммуникации и взаимодействия с потребителем.
Многие специалисты по маркетингу придерживаются мнения, что 100 % сокращения маркетинга как статьи расхода для компании — это
ошибочное решение со множеством негатив-

АЛЕКСАНДРА ДУБИНИНА,
руководитель отдела маркетинга интернет-магазина автозапчастей DOK.ua:
– 1–3. —
4. Как научиться выбирать правильные
решения и пути движения для компании в тот
Маркетинг и реклама № 4 (283) Апрель 2020
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ных последствий. Необходимо адаптироваться,
искать варианты и перераспределять бюджеты.
Маркетинговая деятельность очень часто ассоциируется с рекламой, и я действительно согласна,
что размещение, например, борда на улице с
приглашением посетить магазин мебели в бизнес-центре, который закрыт, — это абсурд.
Но как магазину мебели продолжить работать и коммуницировать со своим потребителем? Ведь если этот магазин создаст сайт и наладит услугу заказа онлайн, то потребитель должен
знать об этом. В таком случае рассылка писем по
базе клиентов + реклама на привлечение новых
пользователей — это необходимость для жизнедеятельности бизнеса. И это только подтверждает, что необходимо тратить средства на маркетинг и маркетинговые коммуникации. В то же
время, например, PR можно трансформировать с
внешней коммуникации на внутреннюю и организовать канал информирования для сотрудников компании. Режим удаленной работы имеет
свои плюсы и минусы, но для компаний, которые
«первый раз в первый класс», — это риск и дестабилизация работы персонала, поэтому важно,
чтобы все сотрудники получали единую информацию о решениях от руководства и по возможности также снабжались правдивыми фактами об
эпидемии. Паника никому еще пользы не приносила, и компания должна помнить, что моральное
состояние ее сотрудников — это залог успеха в
функционировании бизнеса.
Не так страшен карантин, как его внезапность.
Верим, что скоро бизнес вернется в нормальное русло, и мы начнем потихоньку восстанавливать все потери. Совет: когда все будет позади,
не важно, вы собственник бизнеса или рядовой
сотрудник, остановитесь еще на минутку и подумайте, а лучше запишите все те решения, которые вы приняли в период эпидемии, их последствия. Проведите работу над ошибками, потому
что только закрепленный опыт даст вам возможность для маневра в следующий раз.
5. Самый яркий пример, на мой взгляд, —это
совместный проект «Розетки», АТБ и «Жизнелюба» по доставке продуктовых наборов незащищенным слоям населения. Еще хорошая кампания «Герой мого дня» у «Сильпо». Оба проекта
сильны тем, что это социальный маркетинг: компании не просто продвигают себя и свои услуги, а
показывают свое участие в развитии общества.
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ДАРЬЯ ЗАХОЖЕНКО,
Event Marketing Manager WePlay! Esports,
Киев:
— 1. На мой взгляд, в большей степени негативное влияние ощутят на себе малый и средний
бизнесы, в которых создаются продукты с неочевидной ценностью, попадающие в категорию эластичного спроса, т. е. не являющиеся товарами
первой необходимости.
Кроме того, большой удар на себя приняла
сфера услуг — те, кто просто физически не могут
работать во время карантина, равно как и уйти в
онлайн.
2. Сейчас самое время сосредоточить внимание непосредственно на продукте и вспомнить, что маркетинговые и рекламные бюджеты вторичны. Сегодня уже ясно, что если продукт не несет очевидной ценности и у него не
выстроена эмоциональная связь с потребителем — будущее у такого продукта, скорее всего,
не будет безоблачным. Во время кризиса многие пересматривают свои ценности, осознают,
что такое сверхпотребление, люди начинают
вспоминать о разумной бережливости. И если
в первые недели карантина еще можно было
наблюдать рост импульсивных эмоциональных онлайн-покупок (люди, по сути, таким образом «заедали» стресс от сложившейся ситуации),
то сегодня потребитель принимает решение о
покупке куда более взвешенно. Самое время
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выстраивать эмоциональную связь с клиентом
и приводить ценности бренда в соответствие
с ценностями целевой аудитории. Этот кризис
в очередной раз напоминает нам, насколько
важна эмпатия в построении долгосрочных
коммуникаций. Уже не первый год все твердят, что люди покупают у людей. Тем больше у
бренда шансов выжить, чем он ближе эмоционально к своей целевой аудитории.
3. Почувствовала, но не так сильно, как многие офлайн-бизнесы, — мы ведем свою деятельность во многом онлайн, и для нас это не стало
каким-то челенджем. У нас сильная команда, и мы
смогли оперативно среагировать на ситуацию,
усилив свое присутствие в онлайн-пространстве.
Одним из направлений маркетинговой деятельности, которое в первую очередь страдает в
условиях кризиса, являются маркетинговые коммуникации.
4. Сегодня уже очевидно, что многие компании
вынуждены более осторожно выстраивать свои
маркетинговые коммуникации. Мы уже наблюдаем сокращение спонсорских проявлений, что
логично — ведь если падает покупательная способность целевой аудитории, то даже идеальная маркетинговая кампания будет, скорее всего,
менее эффективной. Я бы предложила компаниям сконцентрироваться на коммуникациях,
которые формируют у целевой аудитории долгоиграющий образ бренда, который соответствует
ценностям ЦА и рыночным трендам. Сегодня
любому бизнесу важно иметь амбассадора и
микроинфлюенсера в лице каждого клиента.
5. Не выделяя никого по именам, хочу сказать,
что хорошо себя показали те компании, которые
умеют быть гибкими, например вовремя и оперативно внедренные сервисы доставки с заботой о клиенте — транслируя посыл, насколько
сейчас важно оставаться дома.

ИГОРЬ КАЗАКУЦА,
менеджер по маркетингу и инновациям,
Международная юридическая служба
Interlegal, Одесса:
— 1. Последствия пандемии сами по себе не
так существенны для экономики, как последствия рецессии, следующей за сегодняшним кризисом. Экспортная ориентация украинской экономики во многом поможет справиться с кризисом, поэтому Украине теоретиче-

ски должно быть легче пережить это непростое
время. В то же время есть ряд существенных
плюсов. Например, возврат многих миллионов
украинцев из-за границы, готовых (и не имеющих альтернативной возможности) тратить свои
небольшие капиталы в Украине.
2. У маркетологов не останется другой возможности, кроме ухода в более глубокий анализ
клиентов и их данных. Изменение многих поведенческих моделей повлечет за собой изменение фокуса усилий маркетинга. А это, в свою очередь, — изменение бизнес-моделей компаний.
Есть надежда, что если маркетологи проявят
достаточную работоспособность и сообразительность — они смогут усилить свою роль в компании.
3. Безусловно, нас как сервисный бизнес уже
затронул кризис. Однако мы собираемся действовать единственно возможным в этой ситуации методом — сокращать неэффективные маркетинговые процессы и затраты и увеличивать
эффективные. Больше уделим внимание диджитальным каналам продвижения. Но основные
усилия все равно останутся неизменны: улучшать
понимание клиента и разрабатывать новые нужные продукты.
4. Предложить можно только «точить ножи», т.
е. коммуницировать меньше (в условиях растущего информационного шума), но лучше. Также,
похоже, аудиовизуальные формы коммуникации
окончательно победили текстовые.
Маркетинг и реклама № 4 (283) Апрель 2020
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5. Отличный маркетинг пока демонстрирует
«Розетка», открыто говоря о том, что делает компания для помощи нуждающимся.

АРТУР ТАДЕУШ ЛАТОШЕВИЧ,
Head of CIS Business Development в White
Press Ukraine, Киев:
— 1. Все зависит от того, насколько карантин
затянется. Думаю, это вопрос скорее к экономистам, чем к маркетологам.
2. Ускорит перемены, которые в любом случае
должны были произойти. Кризис, как правило,
лишь подталкивает к изменениям. Бренды, в маркетинговых стратегиях которых были предусмотрены сценарии развития в кризисных условиях
и планы Б, В и Г, проявят высокие адаптивные способности. Это позволит им сохранить лояльность
существующих стейкхолдеров и даже заслужить
внимание и расположение новой аудитории.
3. Мы в White Press Ukraine (онлайн-платформа для дистрибуции контента. — Прим.
ред.) почувствовали, как онлайн-издатели еще
больше нацелились на монетизацию своих
медиа, прозрачную и цивилизованную. Все
больше изданий готовы работать с контент-маркетингом, предлагая рекламодателям все более
кастомизированные предложения. При этом мы
все еще наблюдаем нерешительность со стороны брендов сместить акценты в сторону контент-маркетинга. К сожалению, сейчас не время
для тишины и остановки кампаний — наоборот, этот период стоит использовать для усиления присутствия бренда в digital-поле, нацеленного на удержание его аудитории. Например,
как это делают представители e-commerce. Мы
планируем и дальше развивать digital-маркетинг
в Украине с помощью нашего продукта, который
дает нашим клиентам возможность реализовывать эффективные кампании в области SEO, PR и
контент-маркетинга.
4. Контент-маркетинг с акцентом на SEOзадачи. Наружная реклама не работает, ивентмаркетинг остановился, дорогостоящие кампании на телевидении не дают возможности строить двустороннюю коммуникацию с вашим брендом. Предлагаем следующую, уже проверенную на рынке Европы, где мы работаем уже 7 лет,
формулу: качественный копирайтинг + размещение в релевантных медиа + работа с прозрачной
аналитикой = успешная digital-кампания. В раз-
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деле «База Знань» на нашем сайте whitepress.com.
ua мы регулярно публикуем гайды и экспертные
статьи на тему digital-маркетинга, в том числе и
для тех, кто не знает, с чего начать. Кстати, если
вы обладаете экспертизой в сфере SEO, PR, SMM
и контент-маркетинга и готовы ею поделиться с
другими, пишите нам на office@whitepress.com.
ua — мы с радостью опубликуем ваши колонки.
5. Сегодня лидерами становятся компании,
которые переместили всю valuechain (рекламу,
маркетинг, продажи и сервис) в Интернет.
Кризис — это период, когда компаниям необходимо экономить и, следовательно, сокращать
расходы на маркетинг. Однако есть много компаний, которые выйдут из кризиса более сильными,
чем были до него, потому что ускоряют цифровую трансформацию и выигрывают.
Интересные кейсы у автомобильных брендов, которые очень чувствуют на себе влияние
карантина. Например, BMW сосредоточились на
онлайн-конфигурации, Toyota представила виртуальный салон, а Volvo — «бесконтактный сервис». Mercedes-Benz предложил раскраски для
детей прямо на своей странице в Интернете,
которые можно скачать и распечатать. Раскрашивать, конечно же, детям предлагают автомобили Mercedes. Правда, эта активность не направлена на прямые продажи, она, скорее, сосредоточена на создании долгосрочной привязанности к
бренду,
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Хорошей идеей для бренда во время глобального кризиса являются мероприятия по КСО.
Информация о том, сколько масок и защитных
средств компании предоставили для сферы здравоохранения, охотно публикуется медиа и стейкхолдерами в социальных сетях.
Все вышеперечисленные примеры получают
широкую огласку благодаря эффективному миксу
PR и контент-маркетинга.
АНТОН ЛИПСКИЙ,
директор по маркетингу e-commerceплатформы https://hubber.pro/, Киев:
— 1. Самая большая проблема — это снижение покупательной способности населения на
фоне сокращений на работе или урезания зарплаты на период карантина. Люди уже стали экономить, и сильно меняется потребительская корзина: стали покупать только самое основное, без
излишеств и предметов роскоши. При выборе
товара все чаще начинает срабатывать ценовой критерий, даже по тем товарам, для которых
раньше это было несвойственно. В целом после
COVID-19 сильно поменяется потребительский
ландшафт, и многие сегменты товаров и услуг
просто закроются от невостребованности.
2. Маркетинг теперь учится более правильно
расставлять акценты в транслируемом пользователям УТП (уникальном торговом предложении) и быть чуть осторожнее с креативами. Так,
например, шок-контент и реклама на грани уже
работают хуже — вокруг и так хватает паники
и шок-контента каждый день. Компании стали
ориентировать свою коммуникацию в сторону
более мягкой и спокойной, чтобы резонировать
на общем фоне и передавать пользователям
уверенность в завтрашнем дне. Также и с предложением — некоторые компании стали искать
в своих продуктах и сервисах дополнительные
плюсы, которые более актуальны сейчас. Например, в недвижимости все чаще появляются
предложения «для уютной самоизоляции», а
акцент на нахождении в плотно заселенных районах рядом с метро снижается. Квартиры в продаже, конечно, одни и те же, но подход к преимуществам меняется. Этот тренд сохранится.
Думаю, это будет год спокойной и уверенной
рекламы, сделанной по классике.
Также не следует забывать, что вместе с
карантином чаще всего снизились и возможности маркетинга в плане производства видеоре-

кламы и других креативов. Это наложит отпечаток на ту картинку, которую пользователи будут
видеть на ТВ в ближайшие полгода.
3. Да, почувствовала. Нам повезло — мы работаем с сегментом онлайн-продаж, который сейчас значительно вырос. Поэтому в основном у
нас поменялись только некоторые процессы,
связанные с привлечением и конвертацией
клиентов, и используемые креативы. На волне
спроса мы стали искать больше клиентов, связанных с трендовыми и продаваемыми категориями товаров, и ввели дополнительную квалификацию лидов, так как выросло число представителей совершенно «чистой» аудитории, которые решили выйти в онлайн не от хорошей экономической ситуации. Такая аудитория требует
намного большего времени и адаптации, и с ней
совершенно по-другому надо работать. Мы сделали для таких сегментов специальные предложения, которые учитывают эти особенности, и просто стали работать с этими сегментами
по-разному.
4. Самое главное сейчас — это перестроиться на существующие потребности своей
аудитории. Я бы порекомендовал начать регулярно получать обратную связь от своих клиентов, если это не делается. И начать делать
различные предложения (как ценовые, так и
функциональные), которые позволят охватить
больше потребностей целевой аудитории. Ну и
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соответственно нужно чуть снизить маркетинговые обороты и смягчить коммуникацию.
Сейчас людям нужна поддержка, как
никогда, — поэтому поддерживайте свою аудиторию в своих каналах коммуникации.
5. Честно говоря, пока что видел хорошие варианты релевантной коммуникации
только в категориях товаров, которые и так
были близки к борьбе с распространением
вируса. Так, например, американская компания
Airinum, которая занималась производством
urbanfashion лицевых масок, просто добавила
новые вводные в свою коммуникацию, но это
по-прежнему оставалось в рамках их fashionниши, они просто вышли на в разы большую
аудиторию. Также точно могу сказать только
то, что заметную эффективность получат многие сервисные платформы, которые решились открыть к себе доступ всем бесплатно и
вовремя запрыгнули с этим в коммуникационные каналы (например, те же учебные платформы типа Prometheus, Coursera и др.).
Но в целом пока рано говорить про эффективность, так как ее нужно проверить временем и,
когда карантин закончится, смотреть, что останется по итогу.

ЮЛИЯ МИТРОХИНА,
управляющий партнер маркетингового
агентства MegaMarketing, Киев:
— 1. В силу того, что все мы вынужденно находимся на карантине, основными угрозами являются падение ВВП, снижение общего товарооборота (особенно это касается туризма, HoReCa,
ритейла, организации ивентов), банкротство многих компаний (особенно маленьких и новых), снижение покупательной способности и покупательской активности, рост безработицы. Негативных
последствий может быть очень много, часть мы
уже наблюдаем сейчас, но многое будет зависеть
от того, как мы будем выходить из карантина.
2. Ошибкой многих предпринимателей является отказ от маркетинга в условиях кризиса.
Однако именно маркетинг может помочь эффективно пережить кризис и даже развиваться.
Конечно, следует сократить расходы на неэффективные инструменты маркетинга, перенаправить усилия в онлайн-каналы. Но и здесь не стоит
забывать, что карантин вынудил всех перейти
максимально в диджитал, а это означает, что кон-
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куренция в онлайн-каналах будет расти, как и в
целом коммуникационный шум.
3. У нас маркетинговое агентство, поэтому для
нас кардинальных изменений нет, но мы их чувствуем через своих клиентов. Некоторые проекты были заморожены в силу того, что бизнес
клиента ориентирован на offline, сместились ориентиры — сейчас чаще обращаются за разработкой стратегии, маркетинговыми исследованиями,
созданием пакета франшизы.
Мы подготовили для наших клиентов антикризисный пакет маркетинга, который помогает сконцентировать маркетинговые усилия на
поисках новых возможностей и развивать бизнес
даже в условиях кризиса.
4. Маркетинговые коммуникации трансформируются. И в условиях нарастающего коммуникационного шума вокруг пандемии компаниям
следует идти в ногу со временем:
99 стать максимально близкими к своей аудитории — больше «живого» общения, решение
общих проблем;
99 тотальная диджитализация — сейчас это не
просто дань моде, а жизненно важная необходимость для бизнеса;
99 скорость реакции — она важна сейчас как
никогда, побеждает самый быстрый;
99 социальная ответственность — по возможности проявляйте ее в своих коммуникациях;
99 актуализация рекламных сообщений в соответствии с запросами рынка;
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99 развитие внутренних маркетинговых коммуникаций — ваши работники сейчас нуждаются в
дополнительном внимании;
99 поиск новых коллабораций.
5. В наших условиях ключевыми факторами
успеха в маркетинге являются скорость, степень
онлайн-присутствия и социальная ответственность.
Учитывая, что основными направлениями бизнеса, за счет которых сейчас развиваются многие компании, являются доставка товаров и производство медицинских масок и антисептиков,
здесь можно упомянуть всех, кто вовремя переориентировал свою деятельность и сконцентрировал свои усилия на этих направлениях. Таких
компаний довольно много, поэтому не буду все
их перечислять.
Если говорить о скорости, то примером эффективного маркетинга можно назвать коллаборацию АТБ, «Розетки» и «Новой Почты» в продаже и
доставке «продуктовых» пакетов АТБ — это было
ожидаемое решение, и это партнерство было
одним из первых.

АНТОНИНА ОГАНДЖАНЯН,
маркетинг-директор «Брокард-Украина»,
Киев:
— 1. —
2. Большинство непродовольственных стационарных магазинов сейчас закрыты, а сервисная экономика практически полностью на паузе.
В этой реальности ритейл-бизнесы идут туда, где
находится их клиент, — в Интернет.
Тренды тут такие:
99 рост e-commerce и дальнейшее усиление
диджитализации;
99 изменение каналов коммуникации: сначала
ситуативно — на период действия карантинных ограничений, а потом глобально — модели
потребления и продукта, и контента уже никогда
не будут такими, как раньше;
99 отказ на какое-то время от проведения
мероприятий или их замена онлайн-форматом.
С ослаблением карантинных норм полного
возврата к реалиям докарантинной эры не произойдет. На маркетинге это, безусловно, отразится — как на коммуникационном миксе, так и
на наборе действий и формате взаимодействия с
покупателями. Еще долго мы будем носить маски
и перчатки, обрабатывать все дезинфекторами

после каждого контакта, мерять температуру на
входе в ТРЦ. Стандарты в Украине пока не разработаны, но некоторые страны уже идут именно
по такому пути. В ритейле все чаще будет использоваться формат самообслуживания. Готовимся
внедрять дополнительные меры стимулирования
клиентов приходить в магазины.
3. BROCARD — розничная сеть из 98 магазинов в 26 городах Украины, и все они уже второй месяц закрыты. В этой крайне непростой
ситуации наши силы сосредоточены на онлайнканалах продаж — наших интернет-магазинах BROCARD.UA и LETU.UA. Все маркетинговые
инструменты сейчас направлены на привлечение
онлайн-покупателей, расширение ассортимента
интернет-магазинов, специальные ценовые предложения, обеспечение бесплатной доставки, расширение возможностей по проведению онлайнконсультаций по телефону — это делают эксперты сети BROCARD, которые ранее работали в
офлайн-магазинах и прошли обучение в Париже.
4. Непосредственная коммуникация с нашими
клиентами — общение с продавцами-консультантами, мероприятия в магазинах и за их пределами, клиентские дни, информирование через
рекламные носители ТРЦ сейчас недоступны.
При этом эффективными остаются уже ставшие
традиционными email-, SMS-, Viber-рассылки. К
ним мы добавили онлайн-консультации бьютиэкспертов и представителей брендов в прямом эфире в Instagram @uabrocard, более тес-
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ное общение на страницах соцсетей. Продавцыконсультанты, которые ранее помогали подбирать средства по уходу и косметику в офлайнмагазинах сети, сейчас это делают для клиентов по телефону. Теперь они подбирают средства
на полках не реального, а виртуального магазина — но делают это так же профессионально и
эффективно. Новый микс маркетинговых коммуникаций показывает отличные результаты. Благодаря этому многие наши клиенты, которые
ранее предпочитали шопинг только в магазинах
сети, совершили в период карантина свою первую покупку в интернет-магазине BROCARD.UA.
Ежедневные привычки наших покупателей мало
меняются в период карантина — все так же востребованы средства по уходу за кожей, волосами.
В некоторых категориях наблюдается рост —
при наличии свободного времени стали востребованы продукты для более длительных ритуалов по уходу, например маски, многоступенчатый уход.
Кроме нашей непосредственной деятельности — продажи косметики и парфюмерии и консультаций по их выбору и применению, мы запускаем онлайн-тренировки с фитнес-тренером и
эфиры со специалистами по правильному питанию и его влиянию на здоровье и красоту кожи.
Уверены, что комплекс таких мер поможет нашим
клиентам после окончания карантина выглядеть
еще лучше, чем до его начала. А нам как ритейлеру сохранить и укрепить их лояльность.
5. Эффективный маркетинг в условиях кризиса — это аккуратный микс из ситуативного
маркетинга, благотворительности, социальных
инициатив и постоянного стремления дать клиенту больше, чем он ожидает. Последнее было
всегда актуально, но сейчас стало жизненной
необходимостью для тех бизнесов, которые хотят
пережить кризис.

ОЛЕГ СОСНЮК,
кандидат психологических наук, доцент
кафедры социальной психологии Киевского
национального университета имени Тараса
Шевченко, Киев:
— 1. Масштаб угроз от ситуации, связанной с пандемией COVID-19, для экономики Украины во многом будет определяться длительностью действия ограничений. Если все нормализуется в ближайшие несколько месяцев, то можно
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будет говорить о восстановлении «докризисного» состояния к концу года. Однако даже в этом
случае «следы в памяти» останутся. Уже сейчас
понятно, что наиболее уязвимыми являются бизнесы, ориентированные на сферу услуг и производство товаров, которые не входят в перечень
приоритетных в условиях «чрезвычайной» ситуации. Это туристический бизнес, сфера развлечений, косметология и многое другое. Поэтому
часть бизнесов будет перестраиваться, учитывая
данные риски, часть будет закрыта. В Украине в
этих рыночных сегментах работает много самозанятого населения (предпринимателей). Поэтому есть угроза массовой безработицы, которую
нельзя будет решить за счет трудовой миграции.
Но было бы неправильно смотреть на ситуацию только с точки зрения угроз. Если на них
правильно реагировать, то кризис может стать
импульсом для роста. Достаточно долго в Украине наблюдалась деиндустриализация, в результате чего сокращались объемы промышленного
производства, снижался спрос на специалистов
в тех или иных областях. После COVID-19 мировая экономика даст крен в сторону глокализации.
Этот тренд затронет и нас. И в этом есть определенный позитив. Ведь это шанс возродить утраченный промышленный и научный потенциал.
И, разумеется,будет еще стремительней развиваться IT-сфера, программирование и машинное
обучение. Поэтому разумный отклик на вызовы,
связанные с пандемией, может открыть перспек-
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тивы для перестройки экономики и последующего роста.
2. В маркетинговой деятельности на первый план выйдут технологии, в основе которых лежит использование цифровых инструментов и онлайн-ресурсов. Это затронет коммуникацию, активности и исследования. В более выгодном положении будут те, кто их уже освоил. Но
довольно скоро к ним подтянутся и остальные.
3. В целом ситуацию с ограничениями в
период карантина прочувствовали все — и
как простые обыватели, и как работники предприятий и организаций, и как бизнесмены. Это
нужно принять и относиться к этому как к новой
реальности. А дальше стоит определить, какая
ниша тебе доступна сейчас, а какая может быть
доступна в обозримом будущем. И с этим пониманием двигаться дальше. Например, если ты
занимаешься маркетинговыми исследованиями,
то нужно понимать, что ты можешь предложить
рынку на актуальный момент:количественные
онлайн-опросы или качественные исследования (онлайн-фокус-группы). Или и то, и другое. А
дальше вопросы мотивации. Главное пытаться
что-то делать.
4. Всем компаниям необходимо перемещаться в интернет-пространство и максимально
использовать цифровые инструменты и онлайнресурсы для коммуникации с потребителями.
Если раньше в сети обитали в большинстве
своем люди молодого возраста, то теперь туда
массово переместились практически все. Даже
в случае плавного возврата к прежней, «докризисной» жизни, все наработки в данной сфере не
утратят актуальности. А привычки, выработанные в период карантина, могут стать новой натурой современного потребителя.
5. В целом говорить о настоящих успехах пока
рано. Однако стоит отметить тех, кто продемонстрировал гибкость в сложившихся условиях.
Например, сервис Zoom Video Communications.
Эта компания дала на некоторое время пользоваться их услугами для организации учебных
мероприятий на льготных условиях. В результате
удалось добавить «плюсики» социальной ответственности в репутационный капитал, добиться
популярности и значительно расширить аудиторию. Есть и другие примеры как в этом сегменте, так и в сфере торговли, где торговые сети
обеспечивают посетителей средствами защиты
и ответственно подходят к обеспечению необхо-

димых норм безопасности. Вполне возможно, что
дальше нам всем придется жить в мире, изменившемся под влиянием пандемии COVID-19, и таких
примеров будет все больше.

ОКСАНА ТУКАЛЕВСКАЯ,
эксперт по маркетингу и коммуникациям,
Киев:
— 1. Главные угрозы Covid-19 во всем мире:
глобальный экономический спад и рост безработицы. То, как быстро смогут восстановиться
экономики разных стран, зависит от действий
их правительств и мировых организаций. Украина интегрирована в мировую экономику, естественно, глобальные процессы влияют на нашу
экономику, нас ожидает падение, по прогнозам
МВФ, в текущем году на 7,7 %.
Но проблемы Украины усугубляются и местной спецификой. Например, в 2020 году в страну
поступит существенно меньше денег от «заробитчан» (в 2019 году они перевели в Украину
12,9 млрд долларов) + не все смогут вернуться на
свои рабочие места за рубежом, значит, им надо
предложить возможность заработать на родине,
а это сложно в периоды кризисов.
Еще один из серьезных факторов риска для
экономики Украины — отсутствие достойной
государственной поддержки МСБ.
2. Есть два фактора влияния коронавируса на
маркетинговую активность: кризис и опасность
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заражения. Кризис будет требовать фокуса маркетинга на продажах (лидогенерация, усиление
в онлайн, программы поддержки существующих клиентов и т. д.) и коммуникациях. Опасность
заражения — на изменении продукта (если требуется, например — другая рассадка в ресторанах) и коммуникациях. Все остальные маркетинговые проекты, скорее всего, будут поставлены
на паузу.
3. Сложившаяся ситуация повлияла на всех,
как минимум переходом на дистанционную
работу. Естественно, когда снимут карантин, бизнесы частично вернутся к привычному ритму, но
некоторые ограничения (дистанцирование, санобработка) останутся. Самое сложное, с чем уже
столкнулись и будут сталкиваться бизнесы, —
негативные потребительские ожидания и падение спроса. На мой взгляд, кризис-2020 — это
тест на взрослость и готовность быть партнером.
А это значит: предлагать новые продукты,
более удобную (или хотя бы доступную в данный
момент) дистрибуцию, специальные акции и специальные условия.
4. В кризисных условиях стоит обязательно
пересмотреть коммуникационный план и соответственно бюджеты. У бизнеса изменились цели
на 2020 год. Главная задача для большинства:
удержать продажи + сохранить и желательно
нарастить базу клиентов. Поэтому надо пересмотреть все: от месседжей до каналов. Кроме того,
в коммуникациях стоит периодически делиться
информацией о принимаемых компанией мерах
безопасности и о ее планах на будущее. И обязательно продумать: как вы можете предложить
потребителям немножечко больше, продемонстрировать к ним любовь и лояльность.
5. Примеры эффективного маркетинга можно
будет оценить существенно позже. Что нравится:
как действуют в Украине «Сильпо», «Новая Почта»,
нестандартные предложения «Планеты Кино»,
отличные коммуникации у «Биосферы» — эмоциональные, креативные, с грамотно имплементированными в них брендами.

ДМИТРИЙ ЧОРНЫЙ,
СЕО и основатель международной
франчайзинговой сети фитнес-клубов
Malibu FIT, Чартерный член клуба Rotary Kyiv
International, Киев:

20

Маркетинг и реклама № 4 (283) Апрель 2020

— 1. Самая большая угроза на сегодня — это
то, что полностью без работы, а соответственно
без средств к существованию остался весь
малый и средний бизнес. А это сотни тысяч предпринимателей и миллионы рабочих мест. А после
выхода из карантина нас ожидает лето, которое
традиционно для многих отраслей не является
сезонным. Поэтому ближайшие полгода нас ждет
огромное перераспределение целых отраслей, в
первую очередь таких, как сфера услуг, HoReCa,
рекламный рынок целиком, рынок аренды коммерческой недвижимости и по цепочке дальше.
2. Мы вводим новые услуги и, конечно, пересматриваем ценовую политику. Экономим на
издержках и поэтому пересматриваем все
каналы рекламы — останутся только самые
эффективные
3. Очень почувствовала. У нас более 30 договоров аренды, и хотя почти все арендодатели
пошли нам навстречу, все равно платежи остались и их надо платить. Сейчас мы в больших
убытках. Что мы предпринимаем? Фитнес, как
индустрия спорта и здоровья, по важности для
общества идет где-то после медицины и религии. Поэтому мы пересматриваем сейчас стратегию в сторону оказания максимальной пользы
для здоровья клиентов — причем в первую очередь речь идет о психическом здоровье, так
как люди находятся уже второй месяц в очень
депрессивном информационном поле, поскольку
СМИ устроили настоящий информационный
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геноцид украинцев, это сказывается на всех нас.
Нам нужно помочь людям бороться с депрессией, чувством тревоги, одним словом — максимально поддержать ментально наших клиентов.
И во вторую очередь речь идет о ненанесении
вреда здоровью от тренировок после столь длительного периода неактивности. Поэтому мы вводим новые услуги — психолог, спортивный врач
и медитации.
4. Нас ожидает большая просадка в экономике и большой кризис. Бизнесам необходимо
проанализировать все каналы рекламы, сокращая все неэффективные, нацелить рекламные
кампании не на выгоду, а на полезность и поддержку клиентов. Мне кажется, самым правильным было бы, чтобы все рекламные активности всех компаний были нацелены опять, как и в
2014–2015 годах, на сплочение нации, поддержку
людей и местных бизнесов.
5. —

МАРИНА ЧЕКАЛЮК,
маркетинг директор, Официальная резиденция витаминов BIOTUS — один из крупнейших украинских интернет-магазинов в
своем сегменте https://biotus.com.ua/, Киев:
— 1. —
2. В период стабильности и развития рынка
маркетинг мог с легкостью манипулировать
предпочтениями клиента, увеличивая средний
чек с помощью того же апсейла и кроссейла.
Теперь спрос будет в полной мере формировать предложение. Как никогда будет актуален
принцип — какую я пользу могу принести клиенту за ту цену, которую он готов платить.
3. Наша компания изначально заточена под
интернет-торговлю, поэтому саму систему продаж менять не пришлось. Существенные изменения коснулись операционных процессов, таких
как создание удаленных рабочих мест и доставки
на работу сотрудников склада и доставки.
Самый сложный момент был в день остановки общественного транспорта, когда трафик и продажи резко возросли, а на работу
вышло в 2 раза меньше персонала. В эти дни
весь топ-менеджмент сам консультировал клиентов по телефону, принимал и комплектовал
заказы, потому что операторы и менеджеры остались дома. Только через пару дней CRM-систему
настроили на удаленные рабочие места, и спе-

циалисты вернулись к работе. Хотя наши топы
отлично справились в этих условиях, ведь никто
не знает продукт и все процессы лучше, чем те
люди, которые с нуля это создавали. Думаю, клиенты остались довольны.
4. Нужно избавляться от того, что теперь не
работает. Процессы, поддерживаемые по привычке, «потому что так все делают», но не приносящие видимого результата, должны быть остановлены. Если более 50 % рабочего времени
сотрудника уходит на составление красивых картинок в Crello, а соцсети не приносят даже 10 %
прибыли, стоит задуматься. Здесь лучше пожертвовать количеством, чтобы сохранить качество
контента, а сотрудника перебросить на более
важный участок.
Если вы даете платную рекламу, смело договаривайтесь о скидках, сейчас всем нелегко, и
сохранение партнерских отношений важнее
финансовой выгоды. Со своей стороны, также
необходимо обещать сотрудничество своим подрядчикам, когда вы выплывете на прежний уровень и будете развиваться дальше.
Пересмотрите обязанности ваших маркетологов, что они могут или хотят делать, но им не хватало времени или квалификации. Дайте им время
на саморазвитие. Возможно, вы удивитесь скрытым талантам и способностям своих коллег. Это
даст новый виток развитию отдела и поможет
оптимизировать работу в новых условиях.
5. —
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