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Цели маркетинга и продаж в кризис 

1. Гарантированный сбыт – расчет от точки 
безубыточности 

2. Независимость от ключевых кадров – 
можно отправить в отпуск 2-4 ключевых 
продавцов и все будет работать 

3. Планируемый рост сбыта – не смотря на 
кризис  

 



3 основных компонента системы продаж 

1. Кадры – профессиональные, мотивированные, 
агрессивные 

2. Продукты 

3. Управление продажами: 

 - административное управление 

 - личные продажи (50% времени) 

 - контроль выполнения стандартов и их корректировка 

 - найм и подготовка персонала 

 - участие в переговорах и дожим клиентов 



Организационная структура работы в кризис 

Команда по  
стратегическому  
планированию  

(администрирование,  
планирование, 

 кадры) 

Маркетинг 
 (анализ потребителей,  

реклама) 

Работа с  
клиентами  

(продажи,  
дистрибуция) 

Поддержка клиентов  
(обучение,  

сервис) 

Производство 



План работы по методу Минто 



Как планировать продажи в кризис 

Что надо решить «на берегу»: 
• Ассортиментный портфель компании, его анализ (что дает прибыль в 

соотношении 80/20). Что убрать, что расширить? Уменьшить цены или 
нет?  

• Анализ рынка, его развитие во время кризиса, прогнозы.  
• Каналы сбыта – какие лучше, хуже. Что усилить.  
• Маркетинговые действия конкурентов – уменьшили рекламу, 

стимулируют сбыт или вообще залегли на дно и ждут.  
• Маркетинг вашей компании в кризис – применение малозатратных, 

партизанских методов.  
• Новая логистика компании.  
• Подсчет оставшихся потребителей.  
• Сколько можно заработать на новых потребителях и на повторных 

покупках старых покупателей (вычисляем в деньгах и количестве).  
• Бюджет затрат на продажи (поездки к потребителям, презентации, 

ланчи с клиентами, подарки и так далее).  



Алгоритм продаж при снижении продаж 
СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА  

ПРОДАЖ 

ИЗМЕНИЛАСЬ СТРУКТУРА  
ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ 

ПОТРЕБНОСТЬ ИЗМЕНИЛАСЬ  
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО 

ПОТРЕБНОСТЬ  
ИЗМЕНИЛАСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

МОЖЕМ ЛИ МЫ  
ИЗМЕНИТЬ ПРОДУКТ? 

КОМУ ЕЩЕ  
МОЖЕТ БЫТЬ  

ИНТЕРЕСЕН  
НАШ ПРОДУКТ? 

КАК ИЗМЕНИТЬ  
НАШ ПРОДУКТ 

УСИЛЕНИЕ  
АКТИВНОСТИ  
МАРКЕТИНГА  

И ПРОДАЖ 

НЕТ ДА 



Пирамида Бена Ханта 



Что будет с продуктом 

• Старые продукты не будут иметь такой же 
добавленной стоимости 

• Покупать будут  самое дорогое, но из того, 
что смогут себе позволить 

• Тренд на скидки, акции, дисконты 
• Покупки в Интернете  - сбор баз данных, 

привычка к доставкам, меньше выбора 
больше комфорта 

• Неопределенность мира «как бы» – 
сложности с выбором в большом 
ассортименте 

• Дубль-продукт (товар субститут)  
• Спрос на гигиену и дезинфекцию 

 



20 способов развивать продажи 

1. Почему вам нравится и почему не нравится 
работать с нами? 
2. Почему они не покупают? 
3. Прайс лист 
4. Продает каждый 
5. Связи решают всё 
6. Тест драйв 
7. Визиты вежливости 
8. За прилавок! 
9. Правильная база клиентов  



Клиенты 

1. Неопределенный мир «как бы»… 
2. Многое решает искусственный интеллект (ИИ) 
3. Подчинение Интернету 
4. Неумение себя занять 
5. Рост самоидентификации и ответственности (или 

ощущения)  
6. Споры о «новой этике» 
7. Ухудшение психического здоровья 

 
 



1. Ведите он-лайн дневники, входите в 
сообщества 

2. Оказывайте услуги 

3. Давайте советы 

4. Посещайте нетворкинги 

5. Выступайте 

6. Пишите книги 

Активный поиск «новых» 



 Старый друг лучше... 

1. Вкладывайтесь в постоянных клиентов 

2. Вкладывайтесь в качество и качество 
обслуживания. 

Только 15% уходят из-за конкурентов и 
высоких цент 

85% недовольны качеством или 
обслуживанием. 



Как вернуть бывшего 

1. Аналитика базы за 2 года 

2. Анкетирование  

3. Рассылка «антикризисных предложений» 

4. Разговоры «по душам» 

 



4 стратегии возврата клиента 

1. Зачем возвращать (в услугах нуждаются, объяснять 
не надо, с компанией знакомы) 

2. Кого возвращать (тот кто ушел из-за цен 
возвращается охотнее, чем тот, кто из-за сервиса) 

3. Что предлагать(то что выгодно компании) 

 - скидки 

 - расширенный спектр услуг (дополнительное 
бесплатно) 

 - и то, и другое (комплексное предложение) 

 - индивидуальные акции и предложения 

 



Продажи по статистике 

1. Оцифруйте работу отдела продаж: при 
правильной оганизации прдаж из 10 
звонков — 2 успешные. Считаем воронку — 
работаем на звонок 

2. «Нет причины «кризис» - выясняйте 
причину до конца 

3. Говорите об экономии (лучше считайте её)  

 

 



Боритесь за средний чек 

1. Что-нибудь еще 

2. С этим товаром берут 

3. Льготная цена 

4. Скидки и распродажи по категориям 

5. «Антикризисные предложения» 

 



Ищем клиентов «дешевле» 

• Пробуем работать с купонаторами 

• Формируем пакеты (описываем всё, что 
входит) 

• Рабираем пакеты и предлагаем частями 
(остльное или потом докупят или сами) 



Дискаунтеры 
 Тренд осознанного потребления – снижения 
затрат. 

 



Продвижение 
1. Цифровые недели моды и цифровые шоу-

румы 

2. Он-лайн презентации 

3. Интервью с лидерами отрасли, 
руководителями, прямые эфиры 
специалистов, клубы 

4. Просветительская работа  

5. Партнеры и партнерские каналы 
(инфлюенсеры)  

 

 



Не режьте курицу, несущую 
золотые яйца 
1. Не думайте избавляться от HR и от 

рекламы 

2. Избавьтесь от каналов рекламы и продаж, 
которые приносят минимум эффекта 
ПРЯМО СЕЙЧАС  



Эффективная акция ― все «по-честному»  
Какие бывают 

 • специальная цена и специальное предложение (скидка на 
товар, наличие эксклюзивного или дефектурного товара);  

• совмещенная продажа (купите два разных товара по цене 
полутора);  

• дополнительное количество товара бесплатно (купите две 
упаковки и получите третью бесплатную в подарок);  

• купонаж и возмещение с отсрочкой (купите у нас 9 упаковок, 
получите 10-ю в подарок, бонусная или балльная система);  

• подарок (купите средство для похудения, в подарок получите 
массажную щетку);  

• образцы (можно применять как средство поощрения за 
покупку, так и как рекламные материалы ― пробники);  

• система дисконтирования (стандартная и накопительная 
система скидок, иногда используется в тандеме с розничными 
предприятиями другого рынка).  

 



20 способов развиваться. 
Продвижение 

1. FAQ 

2. Ко-маркетинг 

3. Визитная карточка 

4. Отзывы 

5. Деньгописание (копирайтинг) 

6. Визуализация 

7. Знания – сила 

8. Подарки (-) 

9. Свое – по максимуму 

10. День открытых дверей (-) 

11. Спам (-) 

  



20 способов развиваться. Ко-маркетинг 
 

Цели: 
1. сократить издержки на продвижение 
2. увеличить свою клиентскую базу 
3. увеличить ценность своих предложений 

Ресурсы: 
1. деньги (свои маркетинговые бюджеты) 
2. Рекламу 
3. клиентские базы 
4. продукты 
5. опыт (ваши специалисты приходят на выручку вашему 
партнеру, его – помогают вам) 
6. площади (упаковка, выставка, торговые площади, сайты) 
7.  благотворительность 
8   идеи 



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 



Что объединять?  
Маркетинговые бюджеты 

1. Деньги 

2. Сувенирную продукцию 

3. Продукты 

4. Площади (упаковка, выставка, торговые 
площадки, сайты) 

 



Что объединять? 
Опыт 

1. Консультанты 

2. Продавцы 

3. Идеи 

4. Знания и экспертные мнения 



Что объединять? 
Благотворительность 

1. Общие социальные проекты 

2. Общие объекты 
благотворительности 

3. Общие благотворительные акции 



Как оценить эффективность? 

При планировании сформулируйте цели и 
показатели эффективности: 

 - охват аудитории 

 - стоимость контакта 

 - узнаваемость компании  

 - объем цитируемости 

 - экономия на услугах (дизайнер, 
публикации) 

 



Отдел продаж 

1. Обеспечить «безопасность» - гигиена, 
санитария 

2. Отказаться от части офисных сотрудников 

3. Убрать или сократить пространства опен-
спейс 

4. Подумать о временных офисах или ко-
воркингах 

5. Предусмотреть «разгрузки» от стресса 

 



«Миф» в отделе продаж – это устойчивое «мнение», 
которого придерживается большинство персонала.  

МИФ  носит внешне «объективный» характер, который при этом 
«объясняет» не результативность своей работы. 

 

Критерии «мифа»: 

А) Нет автора, но об этом все знают или говорят.  

Б) Основывается на объективных проблемах, то есть реально 
существующих, но нет фактических его доказательств.  

В) Объясняет либо свою неэффективность, либо «тактично» 
обвиняет соседнее подразделение.  

Г) Его нельзя просто и легко проверить, нужно специально 
придумывать алгоритм проверки.  

Основная сложность борьбы с «мифами» - 
убедить самого себя, что это «миф» 

    убедить персонал в этом.  



Типовые «мифы» отдела продаж 
времен коронавируса 

• у людей нет денег 

• люди еще не вышли с карантина 

• Люди боятся покупать 

• давайте сделаем скидку и у нас сразу 
увеличатся продажи 

• у нас нет рекламы (про нас никто не знает)  

• у конкурентов дешевле 

• у нас плохая репутация 



Общий алгоритм борьбы с 
«мифами» 

1) Определить, что это проблема относится к «мифу».  

2) Придумать алгоритм сбора информации, который 
должен носить формализованный характер.  

3) Запустить процедуру сбора информации. Персонал 
в любом случае будет выказывать недовольство.  

4) Проанализировать полученную информацию, 
сделав аналитический отчет.  

5) Провести собрание и публично ознакомить всех 
присутствующих с полученными данными, при этом 
не забыть напомнить о «технологии сбора 
информации». О том, что полученные данные носят 
объективный характер.  

 



«Миф» в отделе продаж – это устойчивое «мнение», 
которого придерживается большинство персонала.  

МИФ  носит внешне «объективный» характер, который при этом 
«объясняет» не результативность своей работы. 

 

Критерии «мифа»: 

А) Нет автора, но об этом все знают или говорят.  

Б) Основывается на объективных проблемах, то есть реально 
существующих, но нет фактических его доказательств.  

В) Объясняет либо свою неэффективность, либо «тактично» 
обвиняет соседнее подразделение.  

Г) Его нельзя просто и легко проверить, нужно специально 
придумывать алгоритм проверки.  

Основная сложность борьбы с «мифами» - 
убедить самого себя, что это «миф» 

    убедить персонал в этом.  



Типовые «мифы» отдела продаж 

• у нас нет времени 

• плохо работает служба… 

• давайте сделаем скидку и у нас сразу 
увеличатся продажи 

• у нас нет рекламы 

• у нас плохое качество 

• у конкурентов дешевле 

• у нас плохая репутация 



Общий алгоритм борьбы с 
«мифами» 

1) Определить, что это проблема относится к «мифу».  

2) Придумать алгоритм сбора информации, который 
должен носить формализованный характер.  

3) Запустить процедуру сбора информации. Персонал 
в любом случае будет выказывать недовольство.  

4) Проанализировать полученную информацию, 
сделав аналитический отчет.  

5) Провести собрание и публично ознакомить всех 
присутствующих с полученными данными, при этом 
не забыть напомнить о «технологии сбора 
информации». О том, что полученные данные носят 
объективный характер.  

 



Три основных блока проблем, которые 
возникают на «удаленке»: 

  

1. Сложно организовать себя на рабочий процесс: 

Решения: организованное рабочее место, про которое вы знаете, что оно рабочее и ваши 
близкие тоже знают. Собранные материалы или доступ к рабочей сети (хранилищу 
данных), несколько дублирующих каналов связи (например домашний wi-fi и на всякий 
случай точка доступа с телефона), соблюдение рабочего ритма (например, 45 минут 
работаем, 15 отдыхаем) и режима питания. И еще не работайте в пижаме. Удобная 
домашняя одежда - это хорошо 

2. Взаимодействие с коллегами 

Решения: назначенные он-лайн встречи (не надо отказываться от оперативок и планерок), 
участвуя в планерках включайте видео, это стимулирует. Четко формулируйте свои 
вопросы, распоряжения и задачи. если не удалось письменно договориться в 
мессенджерах в течение 10 минут (30-50 сообщений) - звоните. Помните - оперативные 
вопросы в мессенджеры, задачи - в почту. 

3. Взаимодействие с близкими. Всем окружающим надо разъяснить, что вы работаете. 
Сигнал - сесть на рабочее место. Заготовьте для детей настольные игры, диафильмы, 
книжки, поручите старшим - младших, расскажите о своем графике работы и 
возможностях пообщаться. Для понимания можно придумать сигнал - "я занят" 


