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Практический опыт маркетинговых Практический опыт маркетинговых 
побед в кризис.побед в кризис.

Секреты маркетинга в условиях неопределенности.Секреты маркетинга в условиях неопределенности.
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Практический опыт маркетинговых побед в кризис.

 

    

 

Секреты маркетинга в условиях неопределенности        .

Совершенствование методовСовершенствование методов

Оптимизация процессовОптимизация процессов

Фокус на сильныхФокус на сильных
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Практический опыт маркетинговых побед в кризис.

 

    

 

Секреты маркетинга в условиях неопределенности        .

Совершенствование методовСовершенствование методов

Мотивационные Мотивационные 
программы для программы для 
розницырозницы

Мотивация Мотивация 
ДистрибьютораДистрибьютора

МАХ результатМАХ результат

MIN MIN затратзатрат
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Практический опыт маркетинговых побед в кризис.

 

    

 

Секреты маркетинга в условиях неопределенности        .

Совершенствование методовСовершенствование методов
ПРИМЕР ПРИМЕР 

Участники: товароведы, продавцыУчастники: товароведы, продавцы
Охват: Охват: 100 ТТ100 ТТ
Затраты: 100 ТТ*1000руб. = Затраты: 100 ТТ*1000руб. = 100 000 руб.100 000 руб.
+ + время время Торгового представителяТоргового представителя
или затраты РА (….. тысяч рублей)или затраты РА (….. тысяч рублей)

Участники: закупщик ДистрибьютораУчастники: закупщик Дистрибьютора
Охват: Охват: 1000 ТТ1000 ТТ
Затраты: 1человек*Затраты: 1человек*4000руб.4000руб.

Ничего нового….Ничего нового….

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


5

Практический опыт маркетинговых побед в кризис.

 

    

 

Секреты маркетинга в условиях неопределенности        .

Оптимизация процессовОптимизация процессов

Не время опускать руки….Не время опускать руки….

POSMPOSM

Цена: 10 копеекЦена: 10 копеек

МедиаМедиа
рекламареклама

Бюджет: …….. Миллионов рублейБюджет: …….. Миллионов рублей

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


6

Практический опыт маркетинговых побед в кризис.

 

    

 

Секреты маркетинга в условиях неопределенности        .

Фокус на сильныхФокус на сильных

11%11% Дистрибьюторов выполнили план за остальныхДистрибьюторов выполнили план за остальных

Плыви к устойчивому берегу….Плыви к устойчивому берегу….

10%10% прирост к тому же периоду прошлого годаприрост к тому же периоду прошлого года
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Практический опыт маркетинговых побед в кризис.

 

    

 

Секреты маркетинга в условиях неопределенности        .

Объединяйте усилияОбъединяйте усилия

В кризис люди хотят быть нужными своей  команде….В кризис люди хотят быть нужными своей  команде….
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Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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Союз Маркетологов России
стратегический партнер

Съезда БОЕВОЙ МАРКЕТИНГ 2009
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