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«Я не загадываю на завтра. Я живу сегодняшним днем. 
Небольшими делами. День прошел и слава Богу»

Е. Шульман в интервью 

«Осторожно Собчак»



«Как бы…» мир

• Снижение глубины и ширины 
планирования

• Снижение или ускорение скорости 
принятия решений

• Отсутствие однозначных 
договоренностей

• Повышение рисков штрафов и 
проверок

• Повышение уровня тревожности

• Снижение числа 
предпринимательских проектов



Основные правила безвременья
Как справляться, когда мы дезориентированы:

• Стоит понять: мы можем планировать что угодно, но влиять на 
события способны лишь в определенной степени. И сейчас эта 
степень влияния сильно снизилась – признайте этот факт.

• Именно наша привязанность к определенному результату не 
позволяет в моменте корректировать решения и менять 
поведение. Мы продолжаем биться в рамках линейного 
уравнения, и тратим энергию зря.



Задачи на этапе безвременья
• Сохранить силы.

• Перегруппироваться.

• Сделать новые или другие шаги.

• Получить обратную связь, но основе которой можно работать 
более продуктивно.





Клиенты: НЕСТАБИЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ СОСТОЯНИЯ КЛИЕНТОВ

1. ТРЕВОЖНЫЙ/ИСТЕРОИДНЫЙ

2. ЖАДНЫЙ/НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ

3. ХОЧЕТ «ПРОЗРАЧНОСТИ/ПОНЯТНОСТИ»

Чем выше интеллектуальный потенциал у клиента, тем быстрее 
восстанавливается нормальное состояние. 



Продукт: конфета или фантик. 
Чем понятнее, тем лучше



Дисконты и дискаунтеры



Продвижение: всё новое…старое

1. Вспоминаем ИМК –ИНТЕГРИРОВАННАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

2. Выбираем «большие площадки» для размещения. 

3. Пора вспомнить про «человеческий голос». Увы, подкасты не 
зашли. Но диалоги по-прежнему хороши

4. Привет QR-код – важно дать возможность навести справки. 
Почитать отзывы. Благодарите за хороший отзыв. 



1. ЧаВо – распишите на сайте, сделайте памятки. Лучше в картинках

2. Ко-маркетинг

3. Короткий, понятный сайт-визитка, просто визитка, Q-код

4. Отзывы и рекомендации (разных уровней и задач) 

5. Сторителлинг и личные бренды

6. Визуал: комиксы рулят

7. Знания – сила. Учите и учитесь

8. Полезные подарки 

9. Свое дарим и даем попробовать – по максимуму

10. День открытых дверей (он-лайн тоже нормально и видео хорошо заходит) 

11. Спам разумный и нераздражающий



Отношения с клиентами

Поддерживать отношения с 
клиентами

Развитие отношений с 
клиентами

Привлечение новых клиентов

Поздравления с праздниками и 
особыми событиями

Информирование о новых услугах и 
направлениях деятельности

Проведение экспертных опросов, 
исследований

Информирование о деятельности 
фирмы

Презентации новых услуг Осуществление проектов совместно со 
СМИ

Представление специальных бонусов и 
возможностей

Представление специальных 
возможностей при приобретении 
пакета услуг

Проведение специальных семинаров

Проведение семинаров и мероприятий Создание специальных программ Организация совместных мероприятий 
с другими компаниями, посещение 
мероприятий других компаний

Налаживание системы обратной связи 
(проведение опросов, исследование 
удовлетворенности клиентов)



Социальные сети
• Instagram (запрещен в РФ) упал на 16% - с 

максимальных 40,9 млн до 34 млн.

• Telegram - с 10 по 14 марта вырос с 35,7 млн до 47,3 
млн.

• Facebook (запрещен в РФ) - падение c 10 млн до 6 млн.

• Twitter - падение с 2,5 млн до 1,2 млн.

• "Одноклассники" - рост на 1 млн пользователей.

• "ВКонтакте" выросла на 4 млн пользователей.

• TikTok остался в прежних значениях.

Топ-3 платформы по объему публикуемого 
русскоязычного контента:

• "ВКонтакте": 14,2 млн сообщений в день;

• Telegram: 7,5 млн;

• ОК: 3,2 млн.



Социальные сети
1. Инста и ФБ  - всё. Совсем ВСЁ!!! Не сегодня так завтра. Можно 

пока оставить для контента, но! Осваивать новое. 

2. ВКонтакте наш фаворит. Большой, технологичный, с 
избыточным функционалом, самый наполненный. 

3. Телеграмм – это мессенджер. Не соцсеть. Поэтому надеяться на 
него как на Инстаграм не надо. Там все по другому. Там надо 
писать. Много и интересно. И продвижение там тоже другое. 
Нетипичное. 

4. Осваиваем ДЗЕН для больших текстов

5. Щупаем новые площадки Ярус и TenChat. Но скорее - нет



Клиентские потоки: Старый друг лучше..

1. Вкладывайтесь в постоянных клиентов

2. Вкладывайтесь в качество и качество обслуживания –
запрос на рост сервисного обслуживания

3. Боритесь за средний чек

4. «Старый» клиент дешевле и профессиональнее

Только 15% уходят из-за конкурентов и высоких цент

85% недовольны качеством или обслуживанием.

5. Не обманывайте клиентов

6. Вовлекайте в процессы работы

7. Лучше не НЕРАЗОЧАРОВАТЬ, чем ПРЕДВОСХИЩАТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ



Количественные показатели работы

1. Число посещений (звонков) в день

2. Число отработанных дней 

3. Время встречи (продажи)

4. Количество прочей работы  обработка жалоб, анкетирования, оформление 
договоров и других документов.

Качественные показатели

1. Знание собственной продукции и продукции конкурентов
2. Знание нужд покупателей
3. Знание политики и стратегии компании
4. Отношения с покупателями
5. Индивидуальность, общительность, изобретательность, аналитические 

способности
6. Умение работать в команде, ответственность



PR: рассказывай правду

1. Держите клиентов и партнеров в курсе событий

2. Дифирамбы мимо. Учитесь нативу

3. В PR не бывает слишком? Бывает

4. Лучше корявенький, но настоящий



Коллаборационизм: вместе весело шагать

Coca-Сola и дизайнер 
аксессуаров София Вебстер

Vans и Музей Ван-Гога

Reebok и художник-каллиграф Pokras Lampas



Коллаборации. Поддержка и развитие. 

1. Не важно где мы работаем. Если у нас сходные аудитории в 
Телеграмме или Вконтакте. Главное, что мы можем помочь друг 
другу поддержать

2. Если ваш контент схож – делайте совместные проекты

3. Если вы можете стать «героем»  - станьте. 



Кросс-марткетинг. Зачем?

Кросс-маркетинг – это:

1. Экономия

2. Взаимовыручка и поддержка

3. Удиви клиентов: неожиданные площадки, новые 
продукты, неординарные решения старых 
проблем.





Кросс-маркетинг. Как выбрать 
партнера?

1. Общая целевая аудитория

Исключение: когда одному из партнеров 
нужны новые клиенты

2. Общие задачи

3. Единая культура и традиции в 
продвижении

4.  Взаимодополняющие продукты и услуги



Фейк и хайп
Помните, что разоблачение фейка – может тоже 

быть фейком




