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Аннотация: многие бренды прекратили свои маркетинговые усилия во 

время пандемии, другие же утверждаю, что сейчас настало время, когда 

наиболее актуально пересмотреть маркетинговые планы компании. В связи с 

этим, в марте 2020 года, глобальная коммуникационная компания Edelman 

провела опрос 12 000 потребителей в 12 странах, чтобы понять, как 

потребители реагируют на маркетинг бренда во время кризиса, и 

предоставить рекомендации в отношении брендинга в кризисных 

ситуациях. Эти результаты опроса формируют основу для нашего анализа и 

рекомендаций, приведенных в этой статье. 
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WHAT CUSTOMERS EXPECT FROM YOU AND YOUR BRAND 

DURING THE CRISIS “COVID” 

 

Abstract: many brands stopped their marketing efforts during the pandemic, 

while others argue that the time has come when it is most important to review the 

company's marketing plans. In this regard, in March 2020, the global communications 

company Edelman conducted a survey of 12,000 consumers in 12 countries to 

understand how consumers react to brand marketing in times of crisis and provide 

recommendations regarding branding in crisis situations. These survey results form 

the basis for our analysis and recommendations in this article. 

Key words: marketing; marketing strategy; coronavirus; crisis; brand name 

consumers. 

 

Что потребители хотят услышать от брендов во время кризиса? 

Потребители хотят взаимодействовать с брендами, но только когда это 

взаимодействие/общение успокаивает и обнадеживает их и предоставляет 

конкретную информацию о том, что делают бренды, чтобы ответить на 

пандемию. Потребители считают используемые ими бренды надежными 

партнерами и обращаются к ним за информацией о кризисе и о том, как он влияет 

на их компании, сотрудников, продукты, и услуги, которые они предоставляют 

[3]. Бренды должны стараться избегать коммуникаций, которые вызывают 

беспокойство и озабоченность кризисом, не предлагая решения и надежду своим 

потребителям. И бренды должны держать своих потребителей полностью 

информированными о том, как продолжать получать доступ к их продуктам и 

услугам во время кризиса, особенно для тех, кого считают критически важными. 

Что потребители ожидают от брендов в условиях кризиса? 

Потребители ожидают от своих партнеров по брендам во время кризиса 

немало, считая их важными партнерами для правительств, некоммерческих 

организаций по оказанию помощи, из-за мощной платформы, которую сильный 

бренд предоставляет для передачи информации, и тесных отношений, которые 
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ведущие бренды имеют со своими потребителями, которые могут быть 

использованы для мобилизации действий. Фактически, 63 процента опрошенных 

считают, что их страна не переживет кризис COVID-19, если бренды не сыграют 

решающей роли в решении текущих проблем, а 55 процентов считают, что 

бренды быстрее и эффективнее реагируют на пандемию, чем их правительство. 

86 процентов опрошенных потребителей рассматривают свои бренды как 

необходимую страховочную сеть. 

Доктор Дэвид Набарро, Специальный посланник по COVID-19 для 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сказал: «Бренды должны 

стремиться быть достоверными, ответственными и смелыми в своих 

коммуникациях. Они могут работать вместе с правительством, признавая, что 

они способны совместно принимать решения». 

Основное ожидание заключается в том, что бренды будут делать то, что 

правильно для их сотрудников, поставщиков, клиентов и общества в целом, 

независимо от того, сколько это стоит [1], 90 процентов потребителей заявляют, 

что бренды должны быть готовы понести значительные финансовые потери для 

обеспечения благополучия и финансовой безопасности других. Те бренды, 

которые не рискуют могут оттолкнуть широкий круг потребителей; 71 процент 

опрошенных пообещали, что бренды и компании, которые разместили свою 

прибыль перед людьми во время кризиса, навсегда потеряют доверие. 

Как бренды могут помочь во время кризиса? 

 Просвещайте общественность путем преобразования авторитета 

бренда и присутствия средств массовой информации в надежную фактическую 

информацию, которая информирует людей о кризисе, о том, как защитить себя 

во время него и о прогрессе, достигнутом в борьбе с ним.  Например, бренд 

Unilever Dove выпустил в социальных сетях видео, демонстрирующее 

правильные методы мытья рук, чтобы помочь остановить распространение 

вируса, и в то же время его материнская компания объявила о пожертвованиях 

на 100 миллионов долларов, включая 200 000 лицевых масок для больниц Нью-

Йорка, чтобы помочь сохранить медицинские работники в безопасности. 
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Учитывая распространенность фальшивых новостей, распространяющихся в 

социальных сетях, потребители обращают внимание на бренды, которым 

доверяют, для предоставления прямой истории. 

 Предлагайте бесплатные или недорогие продукты, чтобы помочь 

людям справиться с проблемами, возникающими в связи с кризисом, особенно с 

теми, кто больше всего в них нуждается, например, с работниками 

здравоохранения или с вынужденной безработицей из-за меняющихся 

экономических условий. Например, программа «Гостиницы для надежды» 

Marriott и Hilton предлагала работникам здравоохранения бесплатные 

гостиничные номера, расположенные рядом с медицинскими учреждениями. 

 Перенос заводов с производства потребительских товаров на товары, 

необходимые для борьбы с кризисом. P & G использовала свои фабрики для 

производства масок и дезинфицирующих средств для рук, в то время как Ford и 

GE Healthcare объединились для производства респираторов и вентиляторов, 

чтобы помочь пациентам с COVID-19 и поддержать запасы перегруженных 

больничных систем. 

 Объедините людей, чтобы помочь преодолеть физическую 

дистанцию, навязанную социальным дистанцированием, путем содействия 

сообществу, сопереживания и социальной поддержки. AB InBev присоединился 

к тысячам музеев и организаций исполнительских искусств, предлагая 

виртуальные представления, спонсировав тур «Bud Light Dive Bar Tour: Home 

Edition» с живой музыкой от популярных артистов, транслируемой на YouTube, 

в то время как в Chipotle проходили видеовстречи Zoom, где 3000 фанатов могли 

практически пообщаться со знаменитостями [5]. 

Какие типы историй бренда должны рассказать компании? 

После того, как Управление по стандартам рекламы Великобритании 

отчитало KFC за то, что он посчитал неприемлемой рекламой, 

пропагандирующей поведение бренда «хорошо лизать палец», многие бренды 

быстро отключили существующий креатив и искали новые истории бренда, 

чтобы рассказать, что лучше отражает новую культурную среду [6]. Потребители 
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в основном согласились с этим решением, при этом 77 процентов утверждают, 

что бренды в их маркетинговых коммуникациях не должны игнорировать кризис 

или игнорировать его, а скорее признавать его и признавать влияние, которое он 

оказывает на жизнь людей. 

Потребители также предупреждают, что бренды могут воспользоваться 

кризисом. Результаты опросов потребителей показали, что рассказывание 

историй о брендах должно быть сосредоточено на предоставлении реальных 

решений для кризиса, а не на жестких продажах, с требованием, чтобы бренды 

работали над тем, чтобы соединить свои продукты и услуги с целью облегчения 

связанных с кризисом страданий и проблем. 54 процента опрошенных 

потребителей заявили, что они игнорировали все сообщения о новых продуктах 

во время кризиса, если только рассматриваемый продукт не был специально 

разработан, чтобы помочь им в решении серьезных жизненных проблем, 

связанных с пандемией. Сообщения, которые воспринимались как приносящие 

пользу бренду больше, чем они приносили пользу его потребителям или те, 

которые предлагали легкомысленные решения, а не реальные, вызывали 

удивление потребителей, в то время как программы, которые помогали 

сотрудникам или поставщикам бренда, приветствовались, 

Брендам стоит тщательно проверять свои факты, прежде чем передавать 

их потребителям. Потребители, все более скептически относящиеся к 

распространению фальшивых новостей в Интернете, стремятся к тому, чтобы 

бренды были носителями правды. Он также рекомендует, чтобы бренды не 

отвлекались и не участвовали в политических дебатах, а работали над тем, чтобы 

преодолеть разногласия между людьми во время кризиса. 

Потребители также предупреждали бренды об использовании юмора или 

историй о брендах, которые были слишком легкомысленными во время кризиса, 

воспринимая несоответствие между этими типами рекламы и международным 

настроением. В то время как некоторые (42 процента) советовали избегать 

эскапистских фантазий, основанных на том, как была жизнь до кризиса, таких 

как креативность, в которой люди собирались в большие группы, другие были 
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более склонны к обнадеживающим сообщениям, которые возвращали к 

нормальной жизни, таким как благополучие Гиннесса. Они провели рекламную 

компанию в середине марта, которая обещала своим потребителям лучшее 

будущее, где «Мы снова будем маршировать» после отмены многих парадов в 

честь Дня Святого Патрика [5]. 

Риски велики для маркетологов, которые неправильно понимают историю 

бренда во время кризиса. Мемориалы-отступники распространились после того, 

как группа знаменитостей, в том числе Гэл Гадот, Джимми Фэллон, Натали 

Портман, Кара Делевин и Уилл Феррелл, собрались, чтобы спеть 

вдохновляющую версию Джона Леннона «Вообрази» [4]. Вместо того, чтобы 

успокаивать и развлекать по замыслу знаменитостей, видео, широко 

распространенное в Instagram и на других платформах социальных сетей, 

вызвало гнев. Казалось, что знаменитости, потеряли связь со страданиями 

людей, находясь на карантине в своих многомиллионных домах. Также 

разочаровали людей тем, что знаменитости не использовали свои брендовые 

платформы и статус влиятельного человека, чтобы более осмысленно помогать 

нуждающимся. 

Чего ожидать брендам от потребителей в условиях кризиса? 

Отражая силу и платформу, предоставленную им через социальные сети, 

33 процента опрошенных потребителей заявили, что они уже наказывают 

бренды, которые плохо реагируют на кризис, убеждая других через социальное 

давление прекратить их использование. Тем не менее, маркетологи должны 

помнить, что, несмотря на более высокий уровень риска, связанный с 

коммуникацией во время кризиса, бренды, которые делают это хорошо, имеют 

возможность получить значительные выгоды. 65 процентов опрошенных 

потребителей указали, что вероятность покупки ими бренда впоследствии будет 

зависеть от того, насколько хорошо бренд реагирует на кризис. Кризисы могут 

также предоставить уникальное время для того, чтобы новые бренды выделялись 

на людном рынке в результате инновационных или сострадательных способов 

реагирования на вспышку вируса [2]. 
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Хотя доверие всегда было важно для потребителей, во времена кризиса 

желание потребителей покровительствовать проверенным брендам возрастает, 

причем 60 процентов потребителей сообщают, что они обращаются к брендам, 

которые абсолютно уверены в том, что могут им доверять, возможно, 

предоставляя им возможность вплоть до устаревших брендов и/или брендов, 

которым удалось до кризиса выстроить прочные отношения между 

потребителями и брендами. Поведение, продвигаемое заказами на укрытие на 

месте, может способствовать возвращению брендов, которым доверяли 

любимые детские товары, которые могли бы предложить потребителям 

умственную транспортировку назад в более простое время. 

Вывод: Глобальный кризис COVID-19 коренным образом изменил 

отношение людей друг к другу, изолировав нас в наших домах и оторвав нас от 

социальной среды. Вероятно, это в корне изменит то, как мы думаем, ведем себя 

и потребляем, как в краткосрочной перспективе, так и в условиях кризиса и после 

него. Этот кризис также меняет отношения потребителей и ожидания брендов. В 

этот момент острой нужды новый мир для брендов будет основываться на 

доверии. Мандат брендов от глобальных потребителей ясен: активизируйте и 

помогите не только своим клиентам и сотрудникам, но и всему миру; защищать 

всех, поддерживать и заботиться обо всех, и вводить новшества в интересах 

общества. Бренды, которые отвечают на настойчивый призыв потребителей 

состраданием и действиями на основе решений, которые создают реальную 

ценность, имеют огромную возможность укрепить доверие и породить 

лояльность, помогая спасти мир. Это истинное испытание для целенаправленных 

лидеров брендов, чтобы реагировать на этот кризис с состраданием и 

сочувствием, действовать на основе фактов и быть частью глобального решения. 
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