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Аннотация. Данная статья направлена на систему продвижения, то есть на комплекс определенных 
элементов, которые должны гармонично сочетаться между собой и усиливать конечный эффект в виде 
достижения целей маркетинга в период развития COVID-19. Продвижение товаров и услуг призвано 
сформировать спрос и стимулировать сбыт, итогом чего должно стать повышение эффективности и 
прибыльности организаций. 

Помимо вышеприведенной значимости продвижение, актуальность темы состоит в том, что система 
продвижения связывают всю деятельность по управлению маркетингом в единое целое, обеспечивая при этом 
эффективное использование всех 4-х «пи». 

Сегодня организации не стоят перед выбором: заниматься  им продвижением своего товара или услуги 
или нет. Проблема состоит в постановке правильных целей, выборе средств и методов, обеспечивающих 
реальный эффект, несмотря на внешние проблемы, связанные с пандемией. 
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harmoniously combined with each other and enhance the final effect in the form of achieving marketing goals during the 
development of COVID-19. The promotion of goods and services is designed to generate demand and stimulate sales, 
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In addition to the above-mentioned importance of promotion, the relevance of the topic is that the promotion system 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной темы состоит в том, чтобы современный 
маркетинг характеризовал маркетинг как деятельность фирмы по разработке, 
производству и реализации товаров на основе комплексного изучения конъюнктуры рынка 
и реальных запросов покупателей с целью получения прибыли. Современный маркетинг 
ставит производство товаров в зависимость от запросов потребителей.   

Целью данной статьи является проведение исследования по разработке конкретных 
предложений совершенствования системы продвижения в маркетинговой деятельности  
организаций в период пандемии.   

Для достижения поставленной цели следует выполнить ряд задач: 
- изучить теоретическую составляющую маркетинга и рассмотреть специфику 

маркетинга в условиях COVID-19, 
-  дать рекомендации по продвижению маркетинга в организациях, 
- оценить эффективность предложенных мероприятий. 
Работа состоит из трех разделов:  
В первом разделе рассматривается понятие, влияние и специфика пандемии на 

маркетинг. 
Вторая часть – продвижение маркетинговых услуг 
Методологией исследования являлись работы ведущих экономистов Российской 

Федерации и зарубежных стран. 
 

Материалы и методы исследования. 
Автором использован анализ доступной научной информации, в том числе научных 

источников [1-10] 
 

ПОНЯТИЕ, ВЛИЯНИЕ И СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

 

Современный маркетинг характеризует маркетинг как деятельность фирмы по 
разработке, производству и реализации товаров на основе комплексного изучения 
конъюнктуры рынка и реальных запросов покупателей с целью получения прибыли. 
Современный маркетинг ставит производство товаров в зависимость от запросов 
потребителей.  [6] 

Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея удовлетворения 
человеческих нужд и потребностей (физические нужды и потребности в пище, одежде, 
тепле, безопасности, социальные нужды и потребности, потребность в знаниях и 
самовыражении и т. п. ). Потребности людей безграничны, а вот ресурсы для их 
удовлетворения ограничены. Так что человек будет выбирать те товары, которые 
доставляют ему наибольшее удовлетворение в рамках его возможностей. 

Сфера бизнеса в своей практической работе в последнее время уделяют много 
внимания системе продвижения. Доказательством этого является бурный рост рынка 
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оффлайн-рекламы: растут объемы рекламных услуг, растет число рекламных агентств, 
увеличивается рекламная площадь (эфир) СМИ.  

Многие бизнесы с начала пандемии терпели неудачу, снижая свой доход и теряя 
своих клиентов. Это «ударяло» по всей экономике мира: некоторые банкротились, а 
некоторые еще держались «на плаву». 

На сегодняшний момент, компании, смотря на ошибки прошлого, стараются 
минимизировать расходы и ориентироваться на удаленную работу и обучение. 

В условиях пандемии, в экономике наблюдается опережающее развитие 
маркетинговой среды на интернет-платформах. Это вызывает обострение конкурентной 
борьбы между сервисными организациями. Популярность рекламных услуг в интернете 
распространяется с высокой скоростью и это считается ее преимуществом и недостатком. 
Вводится понятие «виртуальное рыночное пространство» (ВРП) — новый тип рыночной 
среды, где покупатели и продавцы осуществляют операции по купле и продаже, 
расчетные операции по заключенным сделкам. 

Основным фактором роста является состояние и уровень развития научно-
технического прогресса (НТП). От этого в значительной мере зависит обслуживание 
высокотехнологичных товаров и оборудования, включая транспортировку и хранение, 
установку и монтаж оборудования, заправку энергоносителями, обслуживание в процессе 
эксплуатации и другие.  

Возросшие объемы инноваций способны в корне изменить представление о природе 
услуг. Например, использование ВРП с установлением контактов с сервисными 
организациями позволяют увеличить производительность, осуществлять покупку 
(продажу) быстро и надежно. Это позволяет существенно упростить и снизить 
трудоемкость при формировании баз данных, обеспечить систему автоматизированного 
обслуживания клиентов, создать необходимые дополнительные удобства и обеспечить 
экономию времени и материальных затрат [4]. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ УСЛУГ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

 
Формирование имиджа для коммерческой организации: создание и 

поддержание имиджа -  ключевой вопрос. Только компания, о которой было слышно и 
информация являлась позитивной - вызывает доверие, столь важное в продажах услуг. В 
первую очередь, покупатель услуги ориентируется на имидж компании. Значит, 
составляющие имиджа  - фирменный стиль, логотип и сайт компании должны  быть 
выполнены достойно. [6] 

 Продвижение услуг, помимо формирования имиджа и работы с 
персоналом обязательно включает продвижение целевой аудитории. В рамках 
продвижения в целевой аудитории, проводится работа с потребителями: изучение их 
желаний и потребностей и формирование положительного имиджа предприятия и 
начинают ее с определения целевой аудитории и разработки индивидуальных 
предложений для нее, включая презентационные материалы для разнопланового 
общения с потребителем. Помимо этого осуществляется разработка плана мероприятий 
для взаимодействия с целевой аудиторией: пожертвования, спонсорство, оффлайн-
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интервью или оффлайн-семинары и прочие контакты с потребителем, в процессе 
которого можно пролоббировать свою организацию и  ее продукцию.  

В целом, продвижение целевой аудитории  происходит с использованием 
комплекса маркетинговых коммуникаций - набора всевозможных способов доведения до 
потребителя благоприятной информации о компании и об услугах, которые эта 
организация предоставляет.  

Личные продажи. Они подразумевают непосредственное общение с 
потребителями услуг, что ценно с точки зрения возможности установить устойчивое 
общение с клиентом, например, через популярные приложения: whatsapp, vk, instagramm. 
Их  целесообразно использовать в случае предоставления уникальных услуг, где, чтобы 
предоставить свой продукт и оправдать  его высокую цену,   необходима индивидуальная 
работа  с клиентом. Поскольку потребитель, так или иначе, взаимодействует с 
персоналом компании, личные продажи не требуют больших затрат. Однако наиболее 
эффективный способ коммуникативного воздействия на потребителя - реклама.  

В ее основе - составляющие имиджа предприятия. Можно утверждать, что ее 
задачей является формирование у потребителей доверия к поставщику услуг и создание 
образа услуги в сознании потребителей. В рекламе услуг рекомендуют использовать 
материальные доказательства качества услуг: 

- реклама по принципу «до и после»; 
- реклама по отзывам.  
Такой прием эффективен для услуг, а для продавца такой прием 

выгоден  укреплением доверия и еще   возможностью получить новых клиентов. В 
рекламе услуг необходимо говорить о  стабильности оказания услуг в компании, делать 
акцент на преимуществах персонала, процесса обслуживания по сравнению с 
конкурентами.  В целом, больше, чем реклама товаров рассказывает о цене и гарантиях, 
тем больше привлекается потребителей. Диапазон мероприятий по продвижению своих 
услуг на рынке, необходимых для поставщика услуг определяется  в соответствии с 
основным комплексом маркетинга в сфере услуг [2].  

Стоит понимать, что с переходом в виртуальное пространство, нужно 
распределять свои денежные средства правильно. 

Обладание знаниями в области распределения денежных средств позволит 
разработать стратегию экономии. Но, это становится действенным лишь тогда, когда 
производитель располагает к себе с возможностью быстро корректировать свои планы 
из-за изменения рыночной конъюнктуры, а также грамотно управлять собственными 
интеллектуальными  и материальными ресурсами, чтобы добиться необходимой гибкости 
в решении определенных задач, исходя из выводов по маркетинговым исследованиям[2]. 

Для того, чтобы точно определить текущее положение компании, можно 
применять SWOT-метод. Он был разработан американскими экономистами и называется 
так по первым буквам английских слов, составляющих основное содержание анализа 
(Strength – достоинство, Weakness – недостаток, Opportunities – возможность, Threat – 
угроза) [1]. 

Структура SWOT-анализа представлена на рисунке. 
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ВЫВОД 

 

Продвижением является форма действий, которая используется организацией для 
осведомления, даром убеждения потребителей про свои товары и услуги. На 
сегодняшний момент, бизнесы сталкиваются возросшей неопределенностью. Для 
успешной работы в этой сфере и развития, нужно  осуществлять комплексную 
маркетинговую деятельность. Маркетинг сегодня используется в любых организациях, 
которые участвуют в конкурентной борьбе за внимание своих потребителей, которые 
могут абсолютно свободно выбирать любые товары и услуги, просто нажав на кнопку 
«найти»,  

Хорошо организованный план позволит эффективно решить проблемы с 
реализацией. Исследование различных средств продвижения включает выбор и 
предварительные испытания, а также – изучение эффективности их воздействия после 
применения. 

Рано или поздно, ограничения закончатся. Но, на сегодняшний день, необходимо 
осторожно разрабатывать план и оценивать ситуацию, адаптируясь под нынешние 
условия. 
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