
Антикризисный маркетинг
ТОЧКИ РОСТА И ТРАНСФОРМАЦИИ
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Обо мне 

Елизавета Кочнова

• 5 лет работы в digital-маркетинге

• Опыт работы в должности руководителя отдела 
маркетинга в арендной компании

• Развитие и продвижение собственного бизнеса в 
Италии

Образование:

• Выпускница Нидерландского института маркетинга 
NIMA

• Выпускница МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат 
химических наук.

Особые компетенции в статистическом анализе данных, 
разработке стратегий digital-маркетинга, оптимизации и 
автоматизации Бизнес-процессов, внедрение и 
настройка CRM-систем, копирайтинг, SMM 
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О чем будет вебинар?
• Стратегия продвижения бизнеса b2b в кризис - маркетинг в ситуации нестабильности 

(правильный выбор каналов продвижения и бюджетов)

• SMM продвижение

• Текущая ситуация с контекстной рекламой

• Маркетинг без рекламы (комаркетинг)

• Возможности работы с существующей базой клиентов

• Снижение операционных расходов – автоматизация

• Аналитика эффективности рекламных каналов и использованию бюджета
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Стратегия продвижения бизнеса b2b в кризис

• Не сокращать, а перераспределять маркетинговый бюджет. Грамотный выбор каналов 
продвижения

• Трансляция спокойствия и профессионализма

• Все задачи, связанные с обеспечением финансовой стабильности и ростом выручек — должны 
выполняться в первую очередь. Отказаться от всех задач, связанных с «хотелками» — всё, что не 
приносит денег, без сожаления убивать.

• Несмотря на всё, что вокруг происходит, кризис — это возможность роста.

• Взвешенный подход к повышению цен

• Маркетинг без рекламы (комаркетинг)

• Возможности работы с существующей базой клиентов

• Снижение операционных расходов – автоматизация

• Аналитика эффективности рекламных каналов и использованию бюджета
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Немного статистики. Данные на февраль 2022 г
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Цифровая среда. Данные на февраль 2022 года

• 89% населения России – пользуются интернетом

• 155% имеют мобильную связь

• 72% пользуются социальными сетями

• Самые интересные сегменты для работы с клиентами:
25 – 34 года – 13,1%
35 – 44 года – 16,1%
45 – 54 года – 12,8%
55 – 64 года – 13,4%

• Общее время в интернете – 7 часов 50 минут в день

• Время в социальных сетях – 2 часа 27 минут в день
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Что делать с SMM сейчас? Актуальная информация
• Instagram*. Заблокирован, доступ по VPN, частично работают функции у разных 

пользователей. Проблемы с подгрузкой входящих сообщений, отметок в сториз, 
ссылками на внешние источники. Нет возможности давать рекламу на всю территорию 
РФ. За 2 недели после блокировки активность упала на 20%

• Facebook*. Заблокирован, доступ по VPN, проблемы с отображением комментариев, 
личными сообщениями, видимостью публикаций. Нет возможности давать рекламу на 
всю территорию РФ.

• Youtube. Заблокирована реклама на территории РФ, контент можно размещать. Пока нет 
речи о блокировке, но контент лучше дублировать.

• Использовать ли компаниям продвижение через VPN?
Не рекомендуется. 
Но если на свой страх и риск решили использовать, то используйте платный VPN с 
постоянным IP адресом, чтобы избежать блокировок со стороны инстаграма.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Что делать с SMM сейчас? Популярность соц сетей 
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Что делать с SMM сейчас?  
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Вконтакте и Одноклассники. Аудитория 

Хотя Instagram гораздо больше на слуху, чем другие соцсети, ВКонтакте и Одноклассники также охватывают 
значительную аудиторию.
По состоянию на середину-конец 2021 года, когда о блокировках никто не мог даже подумать, аудитория 
распределялась следующим образом:
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Вконтакте и Одноклассники. Охват 

По охвату суммарная аудитория ВКонтакте и Одноклассников уже тогда превышала аудиторию Instagram и 
Facebook.

14



Какие варианты продвижения в соцсетях?

Вконтакте
Основная площадка для перехода из Instagram. Подойдёт как для малого и среднего, так и для крупного бизнеса, 

а также для перформанс-маркетинга и увеличения узнаваемости. Отлично работает для бизнеса строительной 

тематики.

Особенности платформы и рекламы:

• Есть несколько типов страниц — группа по интересам, личная страница, страница бренда или компании и 

мероприятие. Для большинства тех кто переходит из Инстаграм подойдет страница типа «Бизнес», «Бренд» 

или «Организация»

• интересная особенность в том, что во ВКонтакте есть возможность рекламировать и личные страницы;

• во ВКонтакте поддерживается большинство рекламных форматов Instagram: Сторис и продвижение 

публикации в ленте. 

• Отличительные форматы ВК: Карусель, Запись с кнопкой, Текстово-графический блок (ТГБ);

• в ВК можно очень круто выстроить работу с подбором аудитории. Есть основные настройки: Демография, 

Местоположение, Интересы, а также ретаргетинг. 
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Какие варианты продвижения в соцсетях?

Телеграм
Телеграм — любимчик блогеров и наполненный контентом мессенджер в рунете. Создавайте канал и чат для 

обсуждений, настраивай ботов для рассылок, организуй посевы. Одно но: нет таргета. Однако канал в Телеге 

будет прекрасно работать с уже имеющейся базой клиентов. 

Для кого подойдет:

для тех, кто хочет и может работать с уже накопленной аудиторией;

для ниш: образование, финансы, новостные каналы и естественно “крипта”. 

Особенности платформы и рекламы:

• размещение в других телеграм-каналах только через посевы;

• уже активно развиваются гивы (по модели из Instagram), с условием подписаться на десятки каналов и 

поучаствовать в розыгрыше ценных призов;

• для малого и среднего бизнеса нет официального рекламного инструмента;

• есть возможность создавать платные каналы по модели “подписки” для монетизации своей аудитории
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Какие варианты продвижения в соцсетях?

Одноклассники и сервис MyTarget
ОК — недооцененная соцсеть с активной аудиторией (это не только пенсионеры) . Аудиторию из разных 

регионов можно парсить, настраивать рекламу на всю Россию. ОК как и ВК являются частью одного холдинга.

Для кого подойдет:

• Для малого и среднего бизнеса, особенно в регионах;

• для владельцев личного бренда.

Особенности платформы и рекламы:

• большой выбор рекламного инструментария;

• можно настраивать рекламу как через сами Одноклассники, так через сервис MyTarget;

• подходит для охватной стратегии и для получения заявок.
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Какие варианты продвижения в соцсетях?

Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен — издательская платформа, где можно как публиковать, так и продвигать контент. Теперь только 

подписчики видят ваши посты и статьи (раньше работала лента с рекомендациями). Но можно направлять 

аудиторию на Дзен с других ваших площадок

Для кого подойдет:

• для среднего бизнеса, b2b, банков.

Особенности платформы и рекламы:

• ходят слухи о продаже платформы ВК;

• специально уменьшенный до 20 тыс. р. для малого бизнеса минимальный рекламный бюджет (было 75 тыс. р.)

• Рекомендуется параллельно тестировать не менее трёх разных креативов — статьи с уникальными 

заголовками и картинкой — чтобы понять, что именно нравится целевой аудитории.

• скудные настройки для таргета. Придётся довериться автоматическим алгоритмам подбора аудитории.
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Контекстная реклама. Теперь только Яндекс.

Яндекс.Директ
Резкое удорожание Поиска. Рекламодателей станет больше, аудитории — нет. Неадекватно дорогой Поиск станет 

ещё дороже. 

Аудитория РСЯ расширится. Владельцы площадок, которые ранее продавали рекламные места Google Ads —

будут вынуждены перейти на Яндекс, что приведёт к росту аудитории РСЯ. Станет ли аудитория качественнее 

или наоборот — сейчас сказать сложно, но скорее всего тут мало что изменится.

Волатильность рубля. Даже если аудитория РСЯ удвоиться — ожидать удешевления рекламы не стоит как 

минимум из-за падения курса рубля. Скорее всего все ключевые показатели подорожают, что мы наблюдаем уже 

сейчас.

Яндекс.Директ становится монополистом. Если до начала санкций Директ сходил с ума, то теперь всё станет 

гораздо хуже. Одним из факторов удорожания рекламы станет наращивание Яндексом своей маржи за клик. 

Также начнётся массовое продвижение и внедрение новых рекламных систем по типу Яндекс.Бизнеса, 

Яндекс.Дзена, а также автоматических рекламных решений по типу Мастера Кампаний, что приведёт к 

уменьшению контроля за рекламой со стороны рекламодателей и, следовательно, к ещё большему её 

удорожанию.
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Реклама без бюджета (комаркетинг)

Выбор правильных партнеров: 

▪ Одна индустрия

▪ Не конкуренты (дополняющие товары)

▪ Целевая аудитория среди базы контактов около 50%

Как использовать общую базу?

▪ для совместных рассылок/мероприятий

▪ для исходящих звонков менеджерами

▪ Создание уникального предложения объединяющего услуги/товары двух компаний – пакетное 

решение

▪ Активная работа с VIP клиентами партнера
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Ваша база контактов – самый ценный актив в период кризиса. 

▪ Случайный покупатель далеко не всегда

становится приверженцем вашей фирмы.

Почему? Оказывается, вовсе не из-за

недоступности товара или его качества.  

▪ По результатам исследования международной

консалтинговой компании McKinsey, в 68%

случаев причиной ухода клиентов становится

равнодушное отношение к ним и лишь в 14% –

неудовлетворенность продуктом.

Почему еще важно удерживать клиентов?

Увеличение на 5% коэффициента удержания клиентов 

приводит в среднем к увеличению прибыли на 98%. 
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Ваша база контактов – самый ценный актив в период кризиса. 

▪ Затраты на привлечение нового клиента в среднем в пять раз больше, чем на удержание 

существующего. 

▪ Большая часть компаний из списка Fortune 500 теряет 50% своих клиентов каждые 5 лет. 

▪ Удовлетворенный клиент расскажет о удачной покупке в среднем 5 своим знакомым.

▪ Неудовлетворенный – минимум 10.  

▪ Большая часть клиентов окупается лишь через год работы с ними (соответственно, если клиент 

“ушел” до этого срока, то он принес убытки) 

▪ Увеличение процента удержания клиентов на 5% увеличивает прибыль компании на 50-100%.  

▪ Около 50% существующих клиентов компании не прибыльны из-за неэффективного 

взаимодействия с ними. 

▪ В среднем компания контактирует 4 раза в год с существующим клиентом и 6 раз в год с 

потенциальным.  

▪ Поставщики продуктов класса CRM обещают повышение прибыльности предприятий на десятки 

процентов, а рентабельность проектов - от 200 до 800 процентов за 2-3 года.
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Какие есть способы работы с базой клиентов 

▪ Грамотное сегментирование базы клиентов. Существует множество различных способов 

сегментирования. По чеку, по сумме, принесенной компании, по частоте покупок и т.д. 

▪ Предложения в зависимости от сегмента клиента. 

Например,  часть базы – отработка менеджерами – обзвоны, встречи, уникальные предложения.

Часть базы – самые лояльные клиенты – запрос отзывов, проведение глубинного интервью, 

выяснение основных потребностей, выяснение дополнительных потребностей. 

Часть базы – только рассылка email с информированием о скидках, появлении новой техники, 

уникальных предложениях.

▪ Настройка рекламы в соответствии с выбранными сегментами. 

Например, мы определили какой сегмент приносит максимальную прибыль, анализируем по каким 

рекламным каналам такие клиенты приходят и запускаем основной поток бюджета именно туда. 
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Автоматизация – внедрение CRM

▪ Подключение в CRM всех источников входящих заявок: звонки, входящая почта, чаты на сайте, 

соцсети, мобильные телефоны сотрудников.

▪ Подключение функции записи телефонных разговоров. 

▪ Настройка уведомлений о поступлении новых лидов. (в разумных пределах)

▪ Возможность формирования документов непосредственно в CRM

▪ Работа с базой клиентов – сегментирование

▪ Email рассылки

▪ Оперативный поиск клиентов в базе по заданным условиям

▪ Настройка автоматических задач

▪ Настройка роботов – автоматических действий при выполнении определенных условий

▪ Отчеты: новые лиды, скорость обработки лида, конверсия в сделку, выполнение плана и т.д.

▪ Подключение сквозной аналитики

▪ Дополнительные возможности по индивидуальному запросу 
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Аналитика

▪ Что такое аналитика в маркетинге?

Оценить сколько денег было потрачено на каждый из каналов привлечения и сколько каждый из 

этих каналов принес денег. 

Основной показатель ROI (или ROMI) - Return on Investment или Return on Marketing Investment

ROI = (доходы – затраты) / затраты *100%

Доход — это валовая прибыль, которую считают по формуле:

Валовая прибыль = Выручка — Себестоимость товара или услуги

Затраты — это сумма вложенного капитала и другие издержки. 

Полученное соотношение показывает, сколько прибыли приходится на единицу затраченных средств.

Главное правило аналитики в маркетинге – считать вложенные средства ДО ДЕНЕГ!
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Аналитика - пример оценки рекламной кампании

▪ Если считать стоимость лида

26

Источник лидов Бюджет Клики Лиды Стоимость лида Какая РК лучше?

Яндекс директ, РК 1 50 000 р 200 80 625 р -

Яндекс директ, РК 2 50 000 р 400 125 400 р + 

▪ Если считать аналитику до получения денег

Источник лидов Бюджет Клики Лиды Стоимость лида Сделки Сумма сделок ROMI

Яндекс директ, РК 1 50 000 р 200 80 625 р 20 250 000 р 400%

Яндекс директ, РК 2 50 000 р 400 125 400 р 20 100 000 р 100%



Чек-лист по маркетингу в 2022 году

▪ Сайт. Удобный и понятный, адаптированный к мобильному трафику. Фокус на простоту поиска 

нужной информации, а не на дизайне. Легкий поиск контактов на сайте

▪ Настройка Яндекс Метрики. Отслеживание результативности рекламных кампаний

▪ Настройка и регулярная работа с Яндекс.Директ. На первое место выходит работа специалистов, 

ручное управление и оптимизация бюджетов. 

▪ Регистрация во всех сервисах Яндекс. Яндекс карты, услуги, оформление карточки организации, 

добавление отзывов.

▪ Регистрация на профильных агрегаторах. Экскаватор, Авито и т.д.

▪ Подключение CRM с записью телефонных разговоров и email сотрудников (входящих и 

исходящих)

▪ *Подключение систем сквозной аналитики.

▪ *Создание регулярного контента. Размещение как на сайте, так и на доступных площадках

▪ *Активная работа с собственной базой клиентов.
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Елизавета 
Кочнова Спасибо за внимание!

По любым вопросам:

+7 985 048 41 72

ekochnova.ru

ek@ekochnova.ru
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