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Антикризисный маркетинг. 

Приемы быстрого 

реагирования в кризис.
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Юлия Ракова
Директор по обучению и 

связям с общественностью в России

цифровой платформы

GetResponse

• Эксперт в области хакерства роста, digital маркетинга, автоматизации маркетинга и 

развитии стартапов с опытом свыше 10 лет

• Предприниматель: развила бизнес с 0 до годового оборота в $14 000 000 за 4 года

• Экс-руководитель направления инновационных проектов Предпринимательского 

Сообщества СКОЛКОВО. 

• Член Комитета РСПП по международному сотрудничеству и подкомитету по

цифровой экономике и инновациям

• Эксперт федерального проекта Google & Сбербанк «Бизнес класс» (600 000 

предпринимателей), ментор марафона Трансформация х10 (20000 участников)

• Спикер крупнейших форумов (Мой Бизнес, Digital Трансформация, Synergy Global)

• Ведущая учебных онлайн курсов и программ. Автор более 30 статей и публикаций. 

Блогер: более 50000 подписчиков в соцсетях

• Выпускница Массачусеттского Технологического Института и СКОЛКОВО



Август 2019 года

Москва: 15000 кафе и 

ресторанов закрыто

Ущерб ивент-индустрии: 

до 20 млрд долларов

Апрель 2020 года



Задачивкризисноевремя:

1. GO DIGITAL!  Идтивонлайнипродавать: повышатьдоходы

2. Сокращатьрасходы

3. Привлекатьновыхклиентоввусловияхкарантина

4. Удерживатьстарыхклиентов

5. Продаватьбольшесвоимподписчикам: поддерживатьуровеньпродаж





• Как набрать пользователей?

• Как начать продавать?

• Как выжить?

 Нет маркетолога, знаний и бюджетов

Аскольковремениустартапа, чтобывыжить?



Маркетинг 
на грани жизни и смерти

GROWTH HACKING





Нет продаж!!! 
Все закрыли!!!
Что делать???
Как выживать?

БЫСТРАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
БИЗНЕСА



www.facebook.com/zamesin.ivan/posts/10157541317137499

Гроусхак №1: создайте новую услугу

Сервис уборки GetClean:

• упало число заказов на 50 %

• ввели новую услугу: антивирусная уборка

Результат:

• вернули 20 % заказов к среднесуточному значению

• средний чек увеличили на 50 % (более сложные процессы услуги)

• начали работать каналы роста, которые никогда раньше не работали (целевая аудитория гораздо шире)



Гроусхак №2: Используйте всплывающие окна на сайтах и лендингах

Всплывающее окно на сайте getclean.by

Digital инструмент: 

всплывающее окно на сайте

Лид-магнит: 

Бесплатная консультация за контакт

(нейромаркетинг)

Потенциал:

Повышение конверсии:  от 10% до 100%

Сбор контактов и продажи



www.facebook.com/zamesin.ivan/posts/10157541317137499

Digital инструмент: 

еmail-рассылка

Потенциал: 

Переходы (клики):

от 5% до 20%

Конверсия в продажи: 

от 1% до 25%

Окно возможностей в фитнес индустрии - беговые дорожки  

Гроусхак №3: Сдайте обрудование в аренду и 

оповестите клиентов в email-рассылке



www.facebook.com/zamesin.ivan/posts/10157541317137499

Гроусхак №4: Продажа на будущее + подарок

Купите сейчас - активируйте позже.

Планетарий 1 в Санкт-Петербурге был закрыт в связи с

пандемией.

Для поддержания своих сотрудников и помощи людям Планетарий

1 начали делать медицинские маски из специального нетканого

материала с высокими фильтрующими свойствами.

Евгений Гудов, основатель и руководитель Планетария 1,

пообещал подарить 10 масок тем людям, которые купят билет

для посещения Планетария. Билет действует до конца 2020

года.

А также Планетарий 1 помогает масками другим организациям,

которые находятся в критическом состоянии.

http://www.facebook.com/planetarium.one


Digital инструменты: 

• пост в социальной сети

• личный digital бренд (самый мощный тренд 2020)

Вирусный эффект: 

49 репостов

Высокая вовлеченность и поддержка: 

• 238 лайков

• 53 коммента

• охват поста от 5000 человек и более

Гроусхак №5: Развивайте личные аккаунты в сетях

Удержание клиентов, моментальные продажи





https://www.facebook.com/zamesin.ivan/posts/10157541317137499

Digital инструмент: видеомаркетинг

1. Сервисы онлайн стриминга (YouTube)

2. Прямые эфиры в соцсетях (Instagram)

3. Вебинарные платформы (GetResponse)

Гроусхак №6: Go digital! Все в онлайн



Как собирать базу контактов?



• Бесплатные обучающие: сбор базы 

• Конверсия в целевое действие:

от 10% до 50%

• Конверсия в продажи: от 5% до 30%

• Можно легко отследить и оценить!

• Деловые партнерства и коллаборации

 совместные вебинары

 приглашения на мероприятия спикером

 комаркетинг: совместные активности

СОБИРАЙТЕ БАЗУ И ПРОДАВАЙТЕ С ПОМОЩЬЮ ВЕБИНАРОВ

Гроусхак №7: проводите вебинары



Гроусхак№8. Проводитеонлайн-конференциивколлаборацииспартнерами
От3 спикеров: 30 минут+ 5 минутнавопросы . 

 Повышение продаж

 Снижение затрат на привлечение клиента



ЛЕНДИНГ

ВЕБИНАР

EMAIL РАССЫЛКА (1) 

EMAIL РАССЫЛКА (2)

Быстраяdigital упаковка+ Базоваяавтоматизация



Бизнес-результат онлайн конференции

• 1116 РЕГИСТРАЦИЙ (ЦЕЛЕВЫЕ КОНТАКТЫ)

• ПАРТНЕРЫ ПРИВЕЛИ НАМ 40% РЕГИСТРАЦИЙ

• 32 НОВЫХ КЛИЕНТА

• ИЗ НИХ 10 ВЫСОКОМАРЖИНАЛЬНЫХ

СТОИМОСТЬ КЛИЕНТА – ГОРАЗДО НИЖЕ

(ЭКОНОМИЯ БОЛЕЕ 40%)



Email-маркетинг и программные роботы



EMAIL-маркетинг
самый выгодный digital 
канал коммуникаций.

Можно вложить $1 и получить
обратно от $38 до $41,25

Используйте email-маркетингГроусхак№9. 



АВТОМАТИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГА:

доставка ПРОГРАММНЫМ РОБОТОМ 

правильного сообщения правильному человеку

в правильное время, чтобы он выполнял 

нужные нам действия в течение всего жизненного цикла

1. Средний чек: подогретые клиенты тратят 

на покупки на 47% больше (Kapost)

2. Конверсия: коэффициент конверсии в продажи на 

53% выше (Aberdeen)

Гроусхак№10. Автоматизируйтесвоймаркетинг

http://marketeer.kapost.com/integrating-crm-with-marketing-automation/


vsenamestax.ru

Кейс: автоматизации в стартапе

Продажи с 0 до 23, 86% за 6 месяцев через email

Автоматизация для стартапа: интернет-магазин

https://vsenamestax.ru/


1. Человек делает заказ

2. Заказ не оплачен: корзина брошена

3. Через 5 минут: письмо-напоминание

4. Не купил: письмо с подарком

5. Не купил: письмо последний шанс

Кейс «Всё-на-местах»

Автоворонка: возвращение

покупателей к брошенным корзинам



1 2 3

Открытия 62%

Переходы (возврат) 40%

Покупки 11%



• Наладили один раз 

• 46% процентов email продаж автоматизировано

• 2 года не прикасаются, а деньги приходят!

Настройка автоматизации email-маркетинга для малого бизнеса и стартапов под ключ

email-маркетолог Елена Антипова

Контакты: facebook.com/antipofa

+7 903 218 88 27



Как писать? 



30 СЕКУНД



Нейромаркетинг: 

доставка сообщений напрямую 

в мозг.

Маркетинг, 

которому нельзя сопротивляться



Нейрохак №1. Закон взаимодействия

Дайте человеку сначала что-то ценное, 

бесплатное и полезное. А потом попросите 

его совершить какое-либо действие. 

Он совершит его с большей вероятностью.

Бесплатные вебинары, онлайн конференции и онлайн видеокурсы 



Нейрохак №2. Не «Купите со скидкой, 

а «Вам подарок – скидка»

В 3 - 4 раза выше 

конверсия! 



Нейрохак №3: 

котики и дети быстро привлекают 

внимание и вызывают

позитивные эмоции

#котики (4,1 миллиона хештега в Инстаграм)



Imarketer.home.blog

Нейрохак №4: Дети - в профиль

https://imarketer.home.blog/2019/04/11/neuromarketing-examples-the-importance-of-eye-gaze/


Призыв к действию

Нейрохак №5. Эффект Ресторфф + Психология цветов 



https://www.pinterest.ru/juliarakova/digital-marketing/

Нейрохак №6: используйте видео. 

Клиповое сознание:

8 секунд концентрации внимания. 

Видео - единственный формат, 

который поражает и 

вовлекает нас за 3-5 секунд.

https://www.pinterest.ru/juliarakova/digital-marketing/


1. 2020 год: 80% потребительского трафика видео

2. 4 из 5 людей предпочтут видео о продукте, а не текст

3. 71% покупателей, которые посмотрели видео, впоследствии купят продукт

4. 92% онлайн покупателей сказали, что видео стало самым важным фактором, 
повлиявшим на них

5. Видео в email на 200%-300% повышает кликабельность (переходы по ссылкам)

6. Видео на лендинге повышает конверсию на 70%-80%

7. Видео на главной странице сайта может повысить конверсию на 20% и выше

8. Маркетологи, которые используют видео, получают на 41% больше поискового
трафика

9. Видео в соцсетях репостят на 1200% чаще, чем текст и фото

10. Через 5 лет YouTube полностью заменит ТВ: ведите свой канал на YouTube



Напишите в WhatsApp

сообщение на номер: 

+7 968 681 48 81

Текст: Подарки

Антикризисный пакет

Хотите ссылки на видеокурсы, 

подарки, книгу и чек-листы?



Digital гроусхаки

Промокод -25%

НовыйМир

Только до 25 апреля!



www.youtube.com/c/JuliaRakova

Давайте дружить и остаемся на связи!

ЮЛИЯ РАКОВА

http://www.youtube.com/c/JuliaRakova

