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01
ГДЕ МЫ 
СЕЙЧАС
Оценка ситуации, основные 

изменения, влияние на 

бренды

02
ЧТО ДЕЛАТЬ 
НЕМЕДЛЕННО
Какие нужны изменения, что 

могут делать бренды

03
ЧТО БУДЕТ 
«ПОСЛЕ»
Как подготовиться к будущему, 

быстрое «восстановление»



Принимать решения, 
основываясь на фактах, а не на 

предположениях



01. Где мы сейчас?



#
1

ПРОАКТИВНЫЕ 
ЗОЖ ПОКУПКИ

#
2

#
3

#
4

#
5

#
6РЕАКТИВНОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА 
ЗДОРОВЬЕ

«РАБОТА НА 
КЛАДОВКУ»

ПОДГОТОВКА К 
КАРАТИНУ

ЖИЗНЬ В 
ОГРАНИЧЕНИЯХ

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К «НОВОЙ 

НОРМАЛЬНОЙ» 
ЖИЗНИ

#
1 Повышение 

интереса к 
товарам, 

связанным со 
здоровьем и 

велнесом

#
2

#
3

#
4

#
5

#
6Покупки товаров 

для самозащиты 
населения от 

вируса, например, 
маски.

Закупки товаров 
длительного 

хранения и для 
здоровья. Рост  

походов в 
магазин, большие 

закупки

Рост он-лайн 
шоппинга, падение 

посещения 
магазинов, 

дефицит на полках, 
проблемы в 

цепочках поставок

Меньше выходов 
в магазины, 
проблемы с 
получением 

онлайн-заказов, 
тревога по 

поводу роста цен

Люди 
возвращаются к 

ежедневным 
рутинам. Остаётся 
фокус на здоровье, 
гигиену и онлайн

#
1

Минимальное 
количество 

случаев. 
Заболевшие, в 

основном, 
вернулись из 

заграницы

#
2

#
3

#
4

#
5

#
6Кампания по 

сохранению 
здоровья и 

безопасности. 
Первые случаи 

заражения в 
стране, первые 

смерти

Первые 
карантинные меры 
и закрытия границ. 
Часто как реакция 
на учащающиеся 

смертельные 
исходы.

Введение ЧП.
Ограничение 

собраний, 
закрытие школ и 
общественных 

мест. Растут 
случаи заражения.

Массовые случае 
заражения. 

Закрытие городов 
и закрытие 

ХоРеКи. 
Ограничение 

встреч.

Окончание 
заражения в 

главных очагах 
региона/страны. 
Жизнь начинает 
возвращаться в 

норму.

Source: Nielsen COVID Insights https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-fmcg-and-retail/ 

Пандемия и потребитель

Изменения в поведении потребителей

Общие маркеры событий COVID-19

Этап пандемии



Разные индустрии столкнулись с разными вызовами

Важны большие 

собрания

Важно 

человеческое 

общение

Чистота, или 

восприятие 

чистоты, очень 

важна

Зависит от 

поездок 

(деловых или в 

отпуск)

Услугу/продукт 

можно отложить 

или отказаться

Анализ уровня 

влияния 

Туризм/Отели Очень высокий Очень высокий Высокий Очень высокий Высокий Очень высокий

Спорт Очень высокий Очень высокий Средний Низкий Средний Высокий

Музыка Высокий Высокий Низкий Средний Средний Высокий

Автомобили Низкий Низкий Средний Низкий Очень высокий Высокий

Напитки (алкоголь) Высокий Высокий Средний Средний Низкий Средний

Розница (не продуктовая) Высокий Средний Средний Средний Средний Средний

Фарма Низкий Низкий Средний Низкий Низкий Низкий

Особенности индустрии

Пандемия и потребитель



Пандемия и потребитель

Топ-100 растущих категорий

• Хлебопечки

• Спортивное оборудование

• Мониторы для компов

Source: Stackline



Пандемия и потребитель

Топ-100 растущих категорий

• Наборы для рукоделий и 

проекторы

• Краски для волос

• Пинг-понг

Source: Stackline



Чи мали ви роботу до запровадження 
карантину?

Пандемия и потребитель в Украине

66%

33%

Так Ні

40%

23%

11%

18%

8%

Так, працюю у звичному режимі

Так, працюю віддалено/дистанційно

Ні, я у відпусці

Ні, я у відпусці за власним бажанням

Ні, мене звільнили/скоротили

Чи працюєте ви під час карантину?

Серед тих, хто мав роботу до карантину, %

Source: опрос Социологической группы “Рейтинг”, 10-12 апреля 2020 года



Пандемия и потребитель в Украине

На скільки часу вистачить ваших заощаджень, 
якщо з певних причин ви перестанете 

отримувати зарплату/пенсію, інші доходи?

7

4

9

8

17

55

Важко відповісти

Інше

До півроку і більше

До 3-х місяців

До 2-х місяців

Менше 1 місяця

10-12.04

Source: опрос Социологической группы “Рейтинг”, 10-12 апреля 2020 года



Изменение релевантности медиа-каналов: 

в Китае интенсивность контакта с цифровыми медиа во время 
карантина значительно увеличилась

Пандемия и потребитель в Украине

Source: Kantar, China consumer survey via WeChat, Feb 1-9, N=1093



Увеличение медиа-потребления через мобильные телефоны

Пандемия и потребитель в Украине



Изменение релевантности каналов коммуникаций

Пандемия и потребитель в Украине

Наружная реклама

Мероприятия

Спортивные события

Новости/СМИ

Соцмедиа

ТВ/Онлайн ТВ

Подкасты

Гейминг



02. Что делать 
немедленно



1. Проверьте текущие коммуникации и медиа-каналы на 

предмет актуальности

2. Слушайте потребителей и формируйте понимание их 

новых потребностей и ценностей

3. Определите влияние на ваш продукт/услугу и 

обслуживание в перспективе нескольких месяцев

4. Продумайте гарантии, которые вы можете предоставить 

потребителям о том, что ваши продукты или услуги 

останутся неизменными или улучшатся

5. Переориентируйте маркетинговые усилия, чтобы 

соответствовать чаяниям и ожиданиям потребителей, а не 

«впаривать» ваш продукт

Пандемия и ваш бизнес: действия

4

5

3

1

2



74%

52%

61%

54%

45%

40%

Достаточные запасы дома

Быстрый и эффективный 
онлайн шоппинг

Мобильные развлечения

Разнообразные видео 
развлечения

Компания семьи, друзей 
или животных

Национальный общий дух

Пандемия и ваш бизнес: действуйте

Что важно для потребителей, которые замкнуты в четырёх стенах



Пандемия и ваш бизнес: действуйте

Выживание

Потребности, тревоги и образ мышления потребителей во время 
пандемии

Тревожность Автономность
Технологии как 

спасение

Страх замкнутого 

пространства

Доставка к двери 

домой

Больше заботы о 

планете

Устойчивое 

развитие
Изоляция Одиночество

Маленькие 

радости

Качественное 

время-

провождение

Slow Living

Сообщества
Благо-

творительность
Время с семьёй Локальность

Диджитал 

активизм
Выгорание Скука

Личный рост

Баланс офиса 

дома и просто 

дома

Финансы
Ментальное 

здоровье

Растерянность 

перед хаосом
Фитнес Ремонт

Виртуальные 

приключения



Пандемия и ваш бизнес: действуйте

Связь

1. Определите новые потребности

Продуктивность Обучение ЗОЖ Развлечения Еда и вокруг неё
Благоустройство 

дома

2. Ваши продукты, которые могут им соответствовать (примеры)

Телефоны, 

планшеты

Мониторы, 

зарядки, 

наушники

Телефоны, 

планшеты, 

мониторы, VR

Смартчасы, ТВ, 

приложения

ТВ, VR, 

настольные игры

Новое кухонное 

оборудование

Мебель, дизайн, 

утварь

Техподдержка 

для пожилых

Набор «Работа из 

дома»

Партнерство с 

онлайн школами

Мастер классы от 

тренеров и йогов

Ко-промо с 

Netflix

Рецепты за 10 

минут

Блоггеры

домашней 

чистоты

3. Дополнительная ценность через выгоду/удобство/гарантии

4. Добавьте коммуникаций, чтобы подчеркнуть ваши предложения

КОНТЕНТ

РЕКЛАМА

ДЕЙСТВИЯ



Пандемия и бренды: реакции

КОММУНИКАЦИИ

Мы все вместе в этот 

сложный момент 

нашей истории

ПРОИЗВОДСТВО

Мы 

переориентируемся 

на медицинские 

потребности

ПОДДЕРЖКА

Мы делаем вашу 

жизнь легче

БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Мы помогаем деньгами

ПРОЦЕССЫ

Мы улучшаемся



Позитивное

Продажи растут 

благодаря спросу

(напр. e-commerce)

Слегка негативное

Падение от 0 до 15% в 

кв. 2-4 2020 (напр. 

продукты питания)

Негативное

Падение от 15% до 50% 

в кв. 2-4 2020 (напр. 

нефть и газ)

Катастрофическое

Падение от 50%  в кв. 

2-4 2020 (напр. 

туризм)

Негативное влияния на 6 месяцев

Восстановление по кривой V: 

Эффективный контроль ситуации во время 

пандемии и экономические стимулы для 

быстрого восстановления

Пользуйтесь моментом: 

обеспечивайте запасы, 

чтобы удовлетворить 

растущий спрос

Оптимизируйтесь в сложный 

период и готовьтесь к 

быстрому восстановлению 

после карантина

Выживайте и готовьтесь к 

относительно медленному 

восстановлению после 

карантина 

«Зачехлите» большую часть 

бизнеса и готовьтесь к 

перезапуску

Негативное влияние на 1.5 года

Восстановление по кривой U: 

социальная дистанция из-за карантина, 

экономические стимулы для восстановления

Поддерживайте рост и 

растите долю рынка

Защищайте, улучшайте 

позицию относительно 

конкурентов и ищите новые 

источники роста

Внедряйте органические 

инновации или источники 

неорганического роста, или 

выводите инвестиции

Внедряйте органические 

инновации или источники 

неорганического роста, или 

выводите инвестиции

Негативное влияние на 3 года

Восстановление по кривой L: невозможность 

контролировать влияние, банкротства, 

невыплаты по кредитам

Агрессивно вкладывайте в 

рост и долю рынка

Защищайте, улучшайте 

позицию относительно 

конкурентов и ищите новые 

источники роста

Готовьтесь к появлению 

новых игроков. 

Пересматривайте бизнес-

модель, создавайте 

полностью новую или 

выходите из категории

Примите стратегию 

«последнего героя» или 

выходите из категории

ВЛИЯНИЕ НА ВАШУ ИНДУСТРИЮ
Прямое влияние COVID-19/Влияние экономического кризиса/Способность адаптироваться
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Пандемия и бизнесы: стратегии



J U M P  S T A R T03. Что будет после?



47%

45%

6%
2%

Очень уверены

Уверены

В целом, уверены

Не совсем уверены

Совершенно не уверены

92%
потребителей в Китае 

выразили 

уверенность в 

успешной борьбе с 

вирусом

«Новый нормальный» мир: после пандемии



«Новый нормальный» мир: после пандемии



«Новый нормальный» мир: после пандемии



«Новый нормальны» мир: после пандемии

Рассчитывайте на несколько лет последствий

СОЦИАЛЬНАЯ 

ДИСТАНЦИЯ

УСИЛЕННАЯ 

ГИГИЕНА

ОГРАНИЧЕНИЕ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЙ

ОГРАНИЧЕНИЕ 

СОБРАНИЙ



10%

35%

38%

13%
1%

Очень высокая продуктивность Высокая продуктивность

Средняя продуктивность Низкая продуктивность

Непродуктивно

83%
считают, что работа из дома 

является продуктивной

19%

15%

31%

25%

9%
1%

Не учились <1 часа 1-2 часа

2-4 часа 4-6 часов 6-8 часов

81%
потребителей учились 

в он лайне каждый 

день

«Новый нормальный» мир: после пандемии



75%

60% 59%

Больше упражнений Регулярные визиты к 
доктору

Страховка и управление 
финансами

«Новый нормальный» мир: после пандемии

Потребители готовы тратить больше на здоровье и безопасность



«Новый нормальный» мир: после пандемии

И компании, и потребители принимают новые «правила игры»

Бизнесы: переход на удалённую 

работу, включая консервативные 

индустрии, диджитал 

трансформация

Усовершенствованный дом: 

спортзал, рабочее место, 

кухонные принадлежности, 

развлечения

Новые способы общения и 

поддержки связи



«Новый нормальный» мир: после пандемии

Тренд: гигиена

СЕГОДНЯ ЗАВТРА?



«Новый нормальный» мир: после пандемии

Тренд: отказ от совместного передвижения

СЕГОДНЯ ЗАВТРА?



«Новый нормальный» мир: после пандемии

Тренд: локальность

СЕГОДНЯ ЗАВТРА?



«Новый нормальный» мир: после пандемии

Тренд: онлайн обучение

СЕГОДНЯ ЗАВТРА?



Задавайте 
вопросы!

tlukinyuk@gmail.com

facebook.com/lukinyuk


