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Актуальность темы исследования.  

Глобальные организации и локальный бизнес существенно пострадали от пандемии, 

вызвавшей резкое и повсеместное падение продаж и занятости. Шок COVID-19 

ознаменовался внезапным утверждением временных мер самоизоляции и дистанцирования, 

сбоями в цепочках поставок. Блокировки привели к временному закрытию бизнеса, и страны 

с более значительным сокращением мобильности испытали внушительное падение продаж 

(согласно Business Pulse Surveys). Немногие фирмы смогли внедрить новые механизмы 

удаленной работы в ответ на локдаун. Экономические последствия коронавируса требуют от 

корпоративных лидеров действий сразу по нескольким направлениям: удовлетворение 

потребностей сотрудников, обеспечение стабильности бизнеса, непрерывный анализ 

меняющегося бизнес- и социального контекста и подготовка компании к успешной работе в 

условиях новой реальности. Актуальность избранной темы исследования бесспорна. 

 

Цель заключается в выявлении ключевых принципов продвижения компании в 

социальных сетях в условиях кризисной ситуации. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

исследования: 

1) дать определение понятию кризиса и раскрыть роль кризиса COVID-19 в условиях 

современной реальности; 

2) уточнить и раскрыть особенности продвижения организации в социальных медиа; 

3) рассмотреть Digital PR в качестве основного элемента продвижения для IT-компаний 

и осуществить сравнительный анализ социальных медиаплатформ: Facebook, LinkedIn 

и Youtube; 

4) проанализировать и представить опыт компании Axxonsoft в период пандемии 

COVID-19, рассмотреть креативные инновации, внедренные в указанный период; 

 

Теоретико-методические основы исследования составляют теории и концепции, 

сформированные в трудах отечественных и зарубежных исследователей и посвященные 



способам антикризисного управления и цифрового продвижения на основе процессного 

подхода. 

 

Гипотеза исследования.  Digital-продвижение является  одним из наиболее 

эффективных инструментов пиар-деятельности для компаний в сфере информационных 

технологий и продуктов. 

 

Выносимые на защиту положения: 

1. Инструменты и стратегии общения с клиентами значительно изменились с 

появлением феномена, известного как социальные медиа, также называемые 

потребительскими медиа. Эта форма СМИ включает в себя множество новых источников 

онлайн-информации, которые создаются, инициируются, распространяются и используются 

потребителями, намеревающимися информировать друг друга о продуктах, брендах, услугах, 

личностях и проблемах. 

 

2. Традиционная коммуникационная парадигма, которая опиралась на классическую 

систему PR и рекламы для разработки стратегий IMC, должна уступить место новой 

парадигме, включающей все формы социальных сетей в качестве потенциальных 

инструментов при разработке и реализации коммуникационной политики предприятия. 

Современные специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR не могут игнорировать 

феномен социальных сетей, поскольку они быстро стали де-факто образом жизни для 

потребителей, распространяющих отзывы о товарах и услугах. 

 

Результаты исследования состоят в развитии теоретических положений и 

разработке рекомендаций практического характера по применению цифрового продвижения 

для IT-компаний. На основе обобщения теоретических основ исследования антикризисного 

менеджмента была сформирована новая концепция понимания сущности цифрового 

продвижения в сфере информационных технологий и продуктов. В работе был проведен 

анализ эффективности инструментов онлайн-продвижения в компании «Ай Ти Ви групп», на 

основе которого автором исследования разработаны практические рекомендации по 

совершенствованию стратегии продвижения продуктов и услуг в сфере информационных 

технологий. 

 

 

 


