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Что сбылось?

1. (маркетинг) Экономика впечателений

2. (маркетинг) Коллаборации

3. (персонал) X, Y, Z, 

4. (образ жизни) ЗОЖ, семейные 
ценности

5. (продажи) дискаунтеры и осознанное
потребление





Экономика впечатлений ?



Экономика впечатлений

Курс на лояльность и удовлетворенность: 

- «бонусы» за обратную связь

- «корзина бонусов» за постоянство

- покупаем то, что можно выложить в 
Инстаграмм

- продукты на тестирование

- не важно что было, важно что будут писать 
и выкладывать



ПРОДАЖИ и РИТЕЙЛ

1. «Интернет-магазин» изменение форматов 
торговли

2. Дискаунтеры

3. Осознанное потребление



Интернет магазин



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





Товары и услуги: изменения

1. Для дома: обустройство дома, ремонт, 
хоум-офис

2. Те, которые легко получить
3.  Те, за которые обещают кэшбэк
4.  Скидки: акции



Дискаунтеры

Тренд осознанного потребления – снижения 
затрат.







ПЕРСОНАЛ

1. Удаленка: вопрос привычки

2. Самозанятые: вопросы и ответы

3. Профессиональная смена приоритетов

4. Преданные или профессионалы







Директор по «удаленке»: 
10 правил этикета 

• Не звонить без предупреждения

• Спрашивать, можно ли записать голосовое сообщение

• Не выключать видео во время рабочих онлайн-встреч

• Домашняя одежда и растрепанный внешний вид во время деловых 
видеосозвонов недопустима

• Никаких отвлекающих фонов

• Digital-эмпатия — важное условие комфортной и продуктивной 
коммуникации в деловой среде. И пока правила нового этикета не 
прописаны в учебниках, ответственные работодатели сами пишут 
памятки для своих сотрудников. 



• Рост запроса на 
адаптированные 
коллективные 
программы –
конференции

• Тренинги навыков 
подготовки писем

• Мода на «хоум-дресс»

• Рост спроса на 
оборудование «хоум-
офис 







Выжившие: продукт или услуга

1. Кто не ждал «когда все закончится»

2. Кто сумел быстро перепрофилироваться

3. Те, кто умел договариваться

4. Те, кто вовремя оцифровался

5. Те, кто «активничал»

Выжившие: продукт или услуга



Что будет с продуктом

1. Старые продукты не будут иметь такой же добавленной 
стоимости

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

3. Тренд на скидки, акции, дисконты
4. Покупки в Интернете  - сбор баз данных, привычка к 

доставкам, меньше выбора больше комфорта
5. Неопределенность мира «как бы» – сложности с 

выбором в большом ассортименте
6. Дубль-продукт (товар субститут) 
7. Спрос на гигиену и дезинфекцию



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

3. Боритесь за средний чек

4. Ищем клиентов «дешевле»: пакеты (формируем и 
разбиваем), купонаторы

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»

Продвижение и реклама

1. Правила игры меняются ежемесячно

2. Уходят «умные» макеты

3. Персонализация и снова персонализация

4. Личные контакты и товар лицом

5. Те, кто говорит, а не те у кого лучше



Гражданская журналистика

1. «Сам себе автор»

2. Фейки и как с ними жить

3. Увидеть и описать 

написанное



Популярность Live

в 2020 году на прямые эфиры в мире будет приходиться 13% интернет-
трафика – РЕАЛЬНО БОЛЕЕ 30% 

90% потребителей видео помогает совершить покупку, 

кто предпочитает посмотреть видео перед покупкой, в 4 раза больше 
тех, кому нравится читать о товарах или услугах. 









Быть или казаться

• Уходы vs Мейка

• Дисморфофобия vs Бодипозитив

• Тренд «толстый»

• Ниша vs Бренда




