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Аннотация: 

В статье рассматриваются основные изменения в поведении потребителя в 

постпандемийный период. Приведены факторы, обосновывающие актуальность 

построения доверительных отношений между компанией и потребителями. 

Выделено особое направление – маркетинг доверия, обозначены его ключевые 

особенности.  
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В настоящий момент, когда эпидемиологическая ситуация в мире начала 

стабилизироваться, эксперты полагают, что к концу 2021 года экономика многих стран 

перейдет к устойчивому росту. Несмотря на это, множество экономистов утверждают: 

допандемийное поведение потребителей никогда не станет прежним, поскольку привычки 

покупателей претерпели значительные изменения. Пандемия COVID-19 оказала большое 

влияние на потребителей и в России. Согласно исследованию потребительского поведения 

PWC [1], до начала ситуации с коронавирусом россияне демонстрировали «осторожный 

оптимизм»: 46% опрошенных планировали увеличить свои расходы на различные нужды в 

целом. Однако сейчас в зарождающийся постпандемийный период картина кардинально 

поменялась: 64% респондентов заявили о снижении доходов, что сподвигло их к экономии 

средств, и все последующие покупки стали более обдуманные и спланированные. Становится 

очевидно, что такие глобальные изменения как рост безработицы, снижение располагаемых 

доходов и уверенности в стабильности сыграли ключевую роль в изменении потребительского 

поведения.  В связи с этим необходимо понять, какие трансформации произошли в ценностях 

потребителя, поскольку те игроки на рынке, которые не смогут адаптироваться к новым 

потребительским привычкам и появившимся тенденциям, могут упустить большую долю 

покупателей в долгосрочной перспективе или вовсе потеряют свой бизнес. 

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦМОМ), 

62% россиян откладывают денежные средства на действительно необходимые покупки [2]. 

Кроме того, согласно исследованию BCG и Ромир, число выдаваемых кредитов на покупки 

товаров длительного пользования значительно снизилось (рисунок 1) [3]. 
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Рисунок 1 – Данные исследования потребительского поведения BCG и Ромир 

 

Сейчас у потребителя импульс «увидел – купил» не работает, поэтому уловки 

активного стимулирования сбыта не приведут к увеличению или сохранению прежнего уровня 

продаж.  Многие потребители стали тщательно подходить к выбору товара и услуги и 

предпочитают обращаться к компаниям, которым они доверяют. Это подтверждает 

исследование, проведенное PWC, в котором новыми приоритетными ценностями выступают 

доверие к бренду и личная безопасность (рисунок 2) [1].  

 

 
Рисунок 2 – Данные исследования потребительского поведения PWC 

 

Логично предположить, что в связи с ростом безработицы и возможной 

ограниченностью денежных средств увеличились и риски, поэтому потребитель будет делать 

выбор в пользу компании, с которой у него сложились доверительные отношения, поскольку 

это приведет к минимизированию потенциальных рисков, т. к. потребитель уверен, что 

получит желаемый ему товар или услугу «без вероятных проблем». Таким образом, сейчас 

производителям необходимо разработать такие стратегические решения, при помощи которых 

возможно сформировать доверительные отношения с потребителями.  

Для того, чтобы взаимоотношения предпринимателя с потребителем были успешны, 

следует рассмотреть те факторы, которые могут, наоборот, «отпугнуть» покупателя в 

настоящий реалиях. Согласно исследованию PWC, лидирующими факторами, отталкивающих 

потребителей от взаимодействия с компанией, являются низкое качество товара, плохое 

обслуживание и низкое качество доставки (рисунок 3) [1].  
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Рисунок 3 – Данные исследования потребительского поведения PWC 

 

Ориентируясь на своего потребителя, производителю необходимо принимать во 

внимание пожелания потребителя, поскольку это имеет определенную ценность для 

покупателя. Прежде всего, важно понимать, что потребитель вступает в такие отношения с 

производителем, которые обещают и в последующем приносят пользу в соответствии с его 

запросами по отношению к приобретаемому товару или услуге. Говоря о пользе сделки, 

следует отметить, что она обеспечивается совокупностью выгод (психологической, 

экономической, социальной и т.д.), получаемых покупателем благодаря установленным им 

взаимоотношениям с продавцом [4]. В том случае, когда фактическое впечатление от 

потребления товара или услуги соответствует или превосходит ожидания покупателя, он, как 

показывает практика, совершает повторные сделки с данным продавцом. Неоднократное 

осуществление сделок приводит к удовлетворенности потребителя, к установлению с его 

стороны доверия к продавцу. Кроме того, следует отметить, что удовлетворенный 

сложившимися взаимоотношениями покупатель оказывает позитивное влияние на принятие 

решений потенциальными покупателями товара, совершение ими покупок у данного 

продавца, что также может в дальнейшем оказать воздействие на формирование доверия к 

данному продавцу у потенциального покупателя. Можно сказать, что довольный 

построенными доверительными взаимоотношениями клиент проявляет готовность 

сотрудничать с компанией и приобретать другие товары и услуги, предоставляемые фирмой. 

Вследствие формируется своего рода замкнутый цикл, как определяет И.Л. Акулич: «цикл 

создания полезного эффекта для покупателя и обеспечения высокой ценности клиента» 

(рисунок 4) [4]. 

 
Рисунок 4 – Замкнутый цикл создания полезного эффекта  

 

В рамках статьи целесообразно выделить особое направление – маркетинг доверия, 

которое в настоящий момент находится на стадии разработки, и с каждым днем формирование 
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концепции обретает новые отличительные особенности. Становление маркетинга доверия 

позволит организованно и более сосредоточено изучить сущность, предпосылки, аспекты, 

влияющие на развитие доверия, оценить роль данного явления в установлении устойчивых 

крепких взаимоотношений между потребителем и производителем.  

Одним из основоположников маркетинга доверия считается профессор Наумов В.Н., 

который разработал существенными особенности данной концепции. Так, он сформулировал 

основную задачу маркетинга доверия, которая заключается в становлении «глубокой веры 

взаимодействующих сторон в порядочность, надежность, предсказуемость поведения, 

реализуемой в росте «кредита доверия», способного, в конечном итоге, принести 

дополнительные выгоды всем участникам» [5]. Следовательно, маркетинг доверия направлен 

на формирование у сторон взаимодействия такой веры, которая приводит к становлению 

доверительных отношений. Поэтому, по сравнению с традиционными приемами ведения 

конкурентной борьбы, включающих в себя стимулирование покупателей, снижение цен и т.п., 

маркетинг доверия помогает отстаивать конкурентную позицию на более высоком уровне 

ввиду того, что он сосредоточен на базовых ценностях людей.   

Принимая во внимание важность феномена доверия в процессе становления рыночных 

долгосрочных отношений, формулирование принципов маркетинга доверия является сейчас 

особенно актуальным, т.к. в настоящий момент в условиях постпандемийной реальности 

уровень непредсказуемости и непостоянства внешней среды очень велик.  
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TRUST IN THE COMPANY AS ONE OF THE MAIN CONSUMER VALUES IN 

THE POST-PANDEMIC REALITIES OF RUSSIA 

 

Аbstract: 

The article discusses the main changes in consumer behavior in the post-pandemic 

period. The factors justifying the relevance of building a trusting relationship between 

the company and consumers are given. Trust-based marketing is highlighted as a special 

direction in marketing, its key features are outlined. 
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