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Библиотека цифрового бизнеса
Переходи на цифру — становись успешней!
От редактора
Дорогие социальные предприниматели — начинающие, действующие и будущие. Мы задумали проект «Переходи на
цифру — становись успешней!» в июне 2020 года как ответ на кризис, пришедший вместе с пандемией COVID-19 и
последующими событиями, сильно повлиявшими на нашу жизнь и работу. Переход на цифровые методы ведения бизнеса
неизбежен, но часто социальным предпринимателям не хватает ресурсов (временных, человеческих, материальных), а
также специальных знаний и оборудования, чтобы осуществить такой рывок, адаптируя к новым реалиям не только себя
и свою команду, но и клиентов.
Чтобы помочь нашим социальным предпринимателям ОДБ Брюссель (Бельгия) и школа «Социальный предприниматель»
(Беларусь) разработали и провели серию онлайн-тренингов по использованию цифровых технологий в бизнесе с
калибровкой существующих инструментов под участвующие в программе команды социальных предприятий. Выжимки из
тренингов мы собрали в этом электронном пособии.
Здесь вы найдете советы от действующих предпринимателей и бизнес-тренеров по цифровому продвижению
социального бизнеса. Пособие также включает видеоуроки, краткое описание и ссылки на полезные инструменты и
провайдеров услуг. Надеемся, что оно будет вам полезным. Удачи в освоении!
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акселерационных программ для белорусских социальных предпринимателей.

Наши авторы
Оксана Шевченко

Основательница Школы «Социальный
предприниматель»,
бизнес-тренер,
автор
публикаций
по
развитию
социального бизнеса, соучредитель и
руководительница
социального
предприятия
фабрика
детства
«Метеорит Плюс» и соосновательница учебной онлайнлаборатории «НЕ Школа».

Алевтина Новикова
Бизнес-тренер и ментор Школы «Социальный
предприниматель». Эксперт по маркетингу и
продажам в «Международной академии
женского предпринимательства». Консультант
по цифровому маркетингу, онлайн-продажам.
Член жюри конкурсов стартапов, автор публикаций по маркетингу и
управление бизнес-процессами, директор учебной онлайнлаборатории «НЕ Школа».

Изабелла Плоткина

Коммерческий
директор
группы
компаний Concept (www.cnc.by). Опыт
работы в сфере управления группой
маркетинговых компаний — более 15
лет. Эксперт и бизнес-практик в области
проектного менеджмента и управления
маркетинговыми проектами замкнутого цикла. Автор
публикаций на тему антикризисного управления, digitalмаркетинга, маркетинговых исследований. Участница и
организатор отраслевых и профессиональных конференций
при участии Яндекс, Bitrix, Facebook.

Юрий Сигай

Предприниматель. Создатель сайтов
под ключ (опыт 3 года). Креативный
директор коммерческого
видеовирусного агентства djo.by
(3 года). Наемный бизнес-аналитик с
2020 года.

Михаил Волчек

командной работы.

Специалист в области информационных
технологий, один из основателей «Фаланстер»,
команды социальных инноваторов, которые с
помощью открытых и свободных цифровых и
гуманитарных технологий стремятся создать
более автономное, устойчивое и динамическое
общество, тренер по вопросам использования
цифровых инструментов для проектной и

Ольга Копаченя, специалист в области
маркетинга, бизнес-развития и цифровых
технологий,
автор
и
менеджер
международных образовательных проектов
по развитию молодежи и молодежных
организаций, куратор летней школы «SEI
Youth. Мой первый бизнес» по развитию
предпринимательских навыков среди
белорусских подростков, автор статей по теме социального
предпринимательства в Беларуси и мире, одна из соосновательниц «Minsk Belarus Local Guide».
2

Оглавление
1.

Цифровой маркетинг — двигатель развития ....................................................................................4
Цифровые стратегии — основа роста бизнеса. Юрий Сигай ...............................................................4
Целевая аудитория в онлайн-продажах. Алевтина Новикова ............................................................6
Антикризисный маркетинг: выбор каналов. Изабелла Плоткина.......................................................7
Что нужно знать о YouTube, чтобы он работал? Юрий Сигай ..............................................................8

2.

Онлайн-продажи — основа устойчивого роста ..............................................................................11
Ключевые составляющие онлайн-продаж. Алевтина Новикова .......................................................11
Как отвечать на боли клиентов? Изабелла Плоткина ........................................................................13
Лидеры мнений. Оксана Шевченко .....................................................................................................14
Маркетплейс. Дополнительный канал продаж. Оксана Шевченко..................................................16
CRM: автоматизация бизнес-процессов. Юрий Сигай .......................................................................18
Интеграция CRM с другими сервисами. Юрий Сигай .........................................................................19

3.

Сторителлинг — инструменты формирования лояльности.........................................................200
Сторителлинг. Как эффектно рассказать свою историю? Оксана Шевченко .................................200
Личный бренд. Для чего нужен и как создать? Оксана Шевченко ...................................................22
Как вести личные страницы в соцсетях? Изабелла Плоткина ...........................................................23

4.

Цифровые ИНСТРУМЕНТЫ для (социального) бизнеса .................................................................25
Свое облако онлайн Nextcloud. Михаил Волчек .................................................................................25
Проектный менеджмент с помощью WEKAN. Михаил Волчек .........................................................27
Синхронная коммуникация BigBlueButton и Jitsi. Михаил Волчек ....................................................27
Корпоративный мессенджер Slack. Ольга Копаченя ........................................................................299
Система управления проектами Trello. Ольга Копаченя....................................................................30
Управление знаниями в организации MediaWiki. Ольга Копаченя ..................................................31
Сервис Mailсhimp для маркетинговых почтовых рассылок. Ольга Копаченя ..................................31
Онлайн-сервис графического дизайна Canva .....................................................................................32

5. Создание сайтов: доступные платформы, конструкторы, инструменты онлайн-оплаты ...............33
Делаем свою страницу в WordPress. Михаил Волчек ........................................................................33
Создание сайта на конструкторе Тильда. Оксана Шевченко ............................................................35
Конструктор сайта на Яндекс. Оксана Шевченко ...............................................................................35
Создание сайта с помощью Битрикc24. Оксана Шевченко ...............................................................35
Домен для сайта: что это и зачем? Оксана Шевченко .......................................................................36
Хостинг для сайта: как правильно выбрать? Оксана Шевченко ........................................................36
Подключаем онлайн-платежи: Web Pay и «Хуткi Грош». Оксана Шевченко ...................................37

3

1. Цифровой маркетинг — двигатель развития
Цифровые стратегии — основа роста бизнеса
Видео № 1. Онлайн-урок «Интеграция CRM с другими сервисами».
Автор: Юрий Сигай, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и
перейдите по ссылке.
Разберемся с основными понятиями этой темы.
Цифровой маркетинг (англ. digital marketing, диджитал-маркетинг) —
общий термин, используемый для обозначения таргетивного и
интерактивного маркетинга товаров и услуг, использующего цифровые
технологии для привлечения потенциальных клиентов и удержания их в
качестве потребителей. [Цифровой маркетинг — Википедия]
Таргетинг (англ. target — цель) — рекламный механизм, позволяющий выделить из всей имеющейся
аудитории только ту часть, которая удовлетворяет заданным критериям (целевую аудиторию), и показать
рекламу именно ей через подбор рекламных площадок.
Интерактивный маркетинг — это взаимодействие с потребителями с помощью современных цифровых
технологий: онлайн-каналы, офлайн, чат-боты, SMS- и email-рассылки и так далее. Главный инструмент
интерактивного маркетинга — маркетинговая тактика, целью которой является своевременная реакция на
действия потребителя. Такая тактика построена на событиях, влияющих на решения потребителя, — их
называют триггерами. Интерактивный маркетинг зависит от того, что делает потребитель.
SEO (Search Engine Optimization) — это комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию выдачи сайта
поисковыми системами по целевым запросам.
И наконец, что такое digital-стратегия?
Цифровая стратегия — это комплексный, тщательно разработанный маркетинговый план, цель которого
заключается в общем развитии и преобразовании бизнеса, популяризации продукта или бренда в онлайне. Это
своеобразный микс из цифровых инструментов, способных дать коммерческий эффект от рекламной
кампании.
Цифровая стратегия нужна для координации вашего отдела маркетинга или подрядчиков, чтобы они четко
знали вашего клиента и его образцы (паттерны) поведения. И тем самым ловили его в нужном месте с нужным
предложением (оффером). Главное — донести посыл с выгодой для вас, для этого и нужна стратегия.
Цифровой путь клиента
Чтобы разработать правильную цифровую стратегию, которая будет соответствовать вашим запросам и
целям, важно изучить и проанализировать цифровой путь вашего клиента.
Что такое цифровой путь клиента?
Это путь в интернете, по которому клиент идет к покупке или к совершению целевого действия. Клиент
посещает различные сайты и ресурсы и, используя разные механики, доходит до вашего сайта или до вашей
точки контакта, где вы предлагайте свою услугу или товар. Вам нужно изучить эти механики и находиться там,
где находится ваш клиент, быть на пути его следования. Находясь в нужное время в нужном месте, вы сможете
улучшить свою рекламу, а главное — удешевить ее.
Пример. Турист перед поездкой в другую страну изучает погоду за месяц до своего приезда в место
назначения. Кроме того, примерно за неделю до приезда он обязательно повторит это действие. Зная
это, можно купить рекламу на погодном ресурсе и продавать свои экскурсионные услуги путешественнику.
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Изучив путь клиента, вы задумаетесь о том, что, возможно, вы используете не те каналы коммуникации или не
те каналы трафика. Есть вероятность, что ваш клиент использует другие механики движения по сети
«Интернет» и его пути совсем не пересекаются с вашими.
Портрет клиента
Сделайте портрет вашего клиента.
Что вам нужно знать о клиенте?
Демография. В первую очередь это пол, возраст, семейное положение человека.
Увлечения. Чем занимается ваш клиент и какие есть смежные типы увлечений? Эту информацию можно
посмотреть в Google-аналитике или Яндекс-метриках. Если эти инструменты не настроены, то просто опросите
вашего клиента. Собранная информация об увлечениях потенциального клиента поможет вам лучше
таргетироваться в социальных сетях.
Триггеры к покупке. Одни люди покупают через эмоции, другие — через логические выводы и анализ. Вам
нужно найти эти драйверы. Зная триггер, который заставляет вашего клиента сделать покупку, вы сможете
сами запустить процесс покупки. Например, триггером к покупке нового айфона служит выход новой модели
каждый год.
Боли. Боль потенциального клиента — это главная причина, почему клиент не может без этой покупки. Скажем,
постоянно ломается старый автомобиль, и человек не может спокойно добираться на работу. Поэтому он готов
купить новый автомобиль.
Барьеры к покупке. Обязательно нужно выяснить и барьеры к покупке. Допустим, недостаток времени на
покупку может быть барьером к совершению сделки. Вам нужно подумать, как сократить процесс покупки,
исходя из этой боли.
Обладая этой информацией, вы можете составить портрет клиента.
Опишите его максимально подробно. Описывайте так, как будто вы описываете человека, которого видите
перед собой и знаете много лет.
Изучайте конкурентов
1. Изучите их сайт на удобство и юзабилити (интерфейс, оплата онлайн, кредит, рассрочка).
Посмотрите, есть ли чаты, формы регистрации, квизы, лид-магниты. Проанализируйте, как выглядит
сайт и какие маркетинговые инструменты используются.
2. Проанализируйте их социальные сети. Как они ведут свои страницы в социальных сетях? Насколько
активны пользователи в группах?
3. Протестируйте, как они работают с клиентом. Станьте их клиентом, например, позвоните попросите
проконсультировать вас.
Используют ли ремаркетинг? После посещения их сайта или попадания в их колл-центр догоняет ли
вас реклама?
Есть ли CRM? Станьте их клиентом и скажите, что надо недельку подумать. Если не позвонят,
значит, не хранят информацию о клиенте, а следовательно, CRM нет.
После того, как соберете эту информацию о конкурентах, разложите ее на плюсы и минусы и сравните с вашим
бизнесом.
Дальше переходим к стратегии. Для ее проработки вам нужно знать основу каждого из каналов и быть в
тренде.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проработка каналов (контекст, таргет, SEO, мессенджеры, чат-боты, маркетплейсы).
Проработка креативов для каждого из сегментов.
Разработка KPI.
Оцифровка трафика (настройка конверсий).
Проработка сезонности.
Разработка офферов.
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Дополнительную информацию о маркетплейсах можно почитать в разделе «Онлайн-продажи —
основа устойчивого роста».

Целевая аудитория в онлайн-продажах
Видео № 2. Онлайн-урок «Целевая аудитория в онлайн-продажах».
Автор: Алевтина Новикова, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите
по ссылке.
Ни один бизнес не сможет развиваться и расти без целевой аудитории.
Портрет вашего клиента — это первое, с чего надо начинать. Только зная, кто
будет покупать ваш продукт, можно прийти к успеху в бизнесе.
Целевая аудитория — это та база, на которой будет строиться система продаж
и в целом весь бизнес. Если не проанализировали ее, то будет сложно понять
потребности, стремления и проблемы ваших потенциальных потребителей. Без понимания вопроса, кто ваш
клиент, вы можете надеяться только на интуицию. Но какова вероятность успеха бизнеса, который полагается
на домыслы?
Что такое целевая аудитория?
Целевая аудитория (ЦА) — это группа людей, которые вероятнее всего заинтересуются вашим предложением
и закажут конкретный товар или услугу. Маркетолог формирует рекламные объявления, рассылки, баннеры и
вообще весь ваш контент с учетом вкусовых предпочтений или особенностей именно этой группы, так как это
существенно повышает эффективность рекламных кампаний, а следовательно, и ваших продаж. Без знания
потребностей ЦА сложно построить успешную маркетинговую стратегию.
Источники информации о вашей ЦА:
1) изучение ЦА с помощью опросов и пользовательского тестирования сайта;
2) открытые источники, такие как Web-мастер, mail.ru, World Start, Google Trends, Яндекс.Маркет;
3) социальные сети;
4) бесценный источник информации — ваш бизнес и данные вашей CRM, Яндекс-метрики и Googleаналитики.
Для сбора информации о ЦА полезным будет анализ конкурентов. Для того, чтобы понять ЦА через анализ
конкурентов, важно найти ответы на вопросы:
➔ Почему конкуренты сделали это?
➔ Как это связано с ожиданиями ЦА?
Сегментация целевой аудитории
Для быстрой и эффективной сегментации ЦА можно использовать модель разделения клиентских сегментов
Марка Шеррингтона 5W. В рамках этого метода необходимо ответить последовательно на пять вопросов.
Что? Этот вопрос сегментирует потенциальных клиентов по торговому преимуществу (услуги или продукт).
Кто? Вопрос сегментирует ЦА по типу потребителя.
Почему? Этим вопросом аудитория сегментируется по мотиву совершения покупки.
Когда? Отвечая на вопрос, сегментируем потребителей по периоду, в который совершается покупка.
Где? Вопрос выделяет сегменты исходя из каналов коммуникации и сбыта.
Как только найдены ответы на эти вопросы, становится понятно:
➢ какие критерии сегментирования наиболее актуальны в вашем случае,
➢ какие критерии сегментации можно выбрать как приоритетные,
➢ какие сегменты больше,
➢ на какие сегменты легче выйти,
➢ какой оффер лучше создавать для того или иного сегмента,
➢ по какому признаку сегменты оптимальнее группировать.
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Пример. Социальное предприятие «Кофейня 1505» — кофейня в центре города на открытом воздухе,
которая предлагает качественную свежеприготовленную еду и напитки. Это коллаборация кофейни как
бизнеса и творческого пространства, как менеджмента культурных и социальных проектов.
Задачи:
 построение устойчивой, рентабельной организации, увеличение прибыли;
 расширение географии сети;
 усиление бренда;
 организация и проведение социально значимых мероприятий;
 поднятие и освещение социальных проблем.
Социальная цель предприятия — создание вокруг кофейни сообщества для проведения и поддержки
социально-культурных инициатив, благотворительных мероприятий.
Целевая аудитория:
 постоянные клиенты — молодые пары, молодые мамы, девушки, активно ведущие социальные
сети, люди, которые работают неподалеку, студенты ближайших учебных заведений и др.;
 случайные клиенты — люди, проходящие мимо кофейни, люди, гуляющие в парке, туристы и др.
 юридические лица (поставщики кофе, оборудования, организаторы выездных кофе-пауз).

Антикризисный маркетинг: выбор каналов

Видео № 3. Онлайн-урок «Антикризисный маркетинг: выбор каналов».
Автор: Изабелла Плоткина, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите
по ссылке.

Сегодня — время трансформации рынков, бизнесов и клиентов. Многие каналы перестали работать; другие,
наоборот, стали эффективнее.
Какие каналы и инструменты уже не работают или работают слабо?
➔ Instagram — сильное рекламное перенасыщение.
➔ Facebook — стоимость рекламы значительно выросла.
➔ Телевидение и радио — низкая конверсия.
➔ Блогеры — большое количество рекламных публикаций, которые пользователь не воспринимает.
Почему это происходит?
Меняется аудитория, меняются ее интересы, ее потребности и геолокация, а значит, должны меняться и
рекламные каналы.
По статистике, в 2020 году пользователей больше всего интересовали темы здоровья, снижения доходов и
невозможности выйти из дома. В связи с этим стали больше читать новости, особенно по темам медицины и
политики.
Какой должна быть реклама?
Ключевые рекомендации
➢ По мнению пользователей, реклама должна быть позитивной, должна помогать экономить и
предлагать нужные товары и сервисы. Поэтому успешное объявление – это ценность для
потребителя, экономия и позитивный контент.
➢ В контекстной рекламе в Яндекс и Google существует строгое ограничение по символам текста
объявления. Расширить информацию о ценности продукта или услуги можно, заполнив дополнения,
быстрые ссылки и уточнения. Эта информация значительно повышает рейтинг объявления.
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➢ Используйте формат смарт-баннеров или умных баннеров в медийной рекламе. Это интерактивные
баннеры с динамическим контентом. Их можно нацелить на пользователей, которые смотрели товары
на сайте или интересовались похожими товарами.
➢ Заполните в Яндексе интерактивную карточку компании. Это более подробная информация о вашей
компании, чем стандартная карточка. В такой интерактивной карточке пользователь может сразу
совершить целевое действие: клик или звонок, например. Чтобы подключить эту возможность, свяжите
объявления с организацией в Яндекс.Справочнике.
➢ Используйте бесплатный видеоконструктор от Яндекса. Он позволяет легко и просто создавать
рекламные видеоролики за несколько минут. По статистике, видеореклама лучше привлекает
внимание пользователя и дает более высокую кликабельность баннера.
➢ Яндекс также позволяет теперь создать полноценный сайт под названием турбо-сайт. Это также
бесплатный конструктор, с помощью которого вы можете создать сайт для своего продукта или услуги.
Такая возможность подойдет начинающим бизнесам, ремесленникам или образовательным
стартапам.
➢ При настройке контекстной рекламы используйте автоматические стратегии, но помните, что системе
нужно время, чтобы настроить эффективную работу рекламных объявлений, поэтому не стоит
отключать рекламу через день после ее запуска.
➢ Используйте контекстный таргетинг в «Одноклассниках». Контекстный таргетинг — это реклама по
поисковым запросам, похожий инструмент на контекстную рекламу в Яндекс или Google. Если
контекстный таргетинг не работает, на то может быть несколько причин:
➔ конфликт минус-фраз;
➔ слишком узкие поисковые фразы;
➔ слишком широкие поисковые фразы;
➔ несколько списков запросов на один и тот же товар или услугу;
➔ кампании-дубли;
➔ слишком узкое гео;
➔ слишком низкая ставка.
➢ Настройте аудитории look-a-like. Этот инструмент хорошо работает для косметических или модных
брендов.
➢ При запуске рекламы в «Одноклассниках» не запускайте стратегию с оплатой за показы — платите за
клик. Можно выбрать стратегию с оплатой за показы при условии, что вам нужен очень широкий охват,
а не целевое действие.
➢ Настраивая контекстную рекламу в Google, помните:
➔ точное соответствие ключевых запросов уже не такое точное;
➔ частоту показов теперь выбирает сам Google;
➔ стратегия «Максимум конверсий» работает хорошо в медийной рекламе даже в новых
аккаунтах;
➔ автоматические стратегии назначения ставок уже работают лучше и экономят ваше
время;
➔ аудитории по намерениям работают лучше, чем look-a-like, теперь мы можем работать с
интересами на поиске.
Чтобы вы ни делали для оптимизации цифровой рекламы, помните главное правило настройки: все нужно
тестировать.

Что нужно знать про YouTube, чтобы он работал?
Видео № 4. Онлайн-урок «Что нужно знать про YouTube, чтобы он работал?»
Автор: Юрий Сигай, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите по
ссылке.
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Кому YouTube нужен?
●
●
●

Тем, у кого есть личный бренд, так как экспертность нужно продавать и подтверждать.
Тем, у кого есть чем делиться. Если вам нечего показать и ваш жизненный опыт неинтересен — не
начинайте (протестируйте на фокус-группах, возможно, они сочтут его очень интересным).
Наконец, тем, у кого есть суперуникальность.

Что еще нужно знать о YouTube до начала работы в нем?
➢ YouTube — большой поисковик. Зная это, вы поймете, что нужно снимать и как подавать материал
людям.
➢ YouTube хочет удовлетворить зрителя, и вы должны помогать ему в этом. Делайте только тот контент,
которые нужен зрителю. Но помните, что делать нужно коммерчески выгодный контент — как для вас,
так и для «Ютуба».
➢ Нужно делать хорошо и качественно — это самое основное, что нужно знать до старта.
Какие алгоритмы работы с YouTube?
Важны первые три дня жизни вашего видео. Именно они показывают «Ютубу», как с вашим контентом
взаимодействуют пользователи: нравится им видео или нет.
Собирайте лайки. Где взять лайки, если у вас ноль подписчиков? Чтобы Youtube понял крутость вашего видео,
ему нужны реакции. Поэтому продвигаться новым каналам очень сложно, делать это сначала можно с
рекламным бюджетом.
Кликрейт, или отношение кликов к показам, — это показатель, который говорит о крутости вашего превью на
видео (превью — картинка, которую вы решили использовать как заставку видео).
Вовлечение — это показатель, который говорит о глубине просмотра вашего видео. Если ваши видео не будут
просматривать глубоко, значит, они мало кому интересны.
Просмотры. YouTube сравнивает просмотры нового видео со всеми остальными видео, а вернее, их динамику.
И если она выше, чем у других видео, то YouTube начинает расширять зону показа вашего видео — и его видит
все больше и больше пользователей «Ютуба».
Время просмотров. Пересекается с предыдущим параметром, но есть особенности. Нужно следить за
качеством аудитории и качеством монтажа. Сюжет видео должен быть не скучным.
Как загрузить первое видео правильно?
●

Заголовок (Теги в заголовке)
Уделите внимание этому элементу. Это второе, что видит зритель после превью видео. Заголовок
может быть создан по двум механикам: для поиска или для завлечения. Поисковой заголовок
содержит несколько ключей из темы, в которой вы двигаетесь, а завлекающий заголовок создает
интригу.

●

Описание (Теги в описании)
Описание должно быть оптимизировано под поиск, содержать до пяти ключевых слов и быть понятным
пользователю.

●

Теги
Соберите ключевые слова — семантическое ядро. Эти ключи должны быть о вашем видео, и ими
должна пользоваться аудитория. Где взять ключи? Воспользуйтесь поисковой строкой Google, она
часто подсказывает популярные запросы. Используйте Яндекс.Вордстат или Google Trends.
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●

Картинка
Подберите классную картинку, и у вас будет много просмотров.

●

Подсказки
Увеличивайте глубину просмотра канала при помощи подсказок. Глубина просмотра — это время,
которое зритель потратил на просмотр ролика. Чем дольше зритель на YouTube, тем выгоднее вам и
YouTube.

●

Конечные заставки
Увеличивают глубину просмотра и конверсию в подписку.

●

Субтитры
Помогут расширить регион охвата вашего видео.

●

Монетизация
Видео должно быть коммерчески выгодным: если в нем не будет монетизации, то YouTube будет
меньше уделять внимания такому видео.

●

Добавить в плейлист
Часто плейлисты дают много трафика. Они также подвергаются оптимизации, поэтому не забывайте
об этом инструменте.

●

Поделиться в социальных сетях и на сайтах
Чем больше источников ссылаются на ваше видео, тем лучше. Вашим видео делятся, значит, оно
интересное.
10

●

Ответы на комментарии
Комментарии — двигатель просмотров. Общайтесь с аудиторией, выводите на диалог — чем больше
обсуждения, тем лучше для видео.

●

Оптимизация канала
Пропишите ключи и описание канала, сделайте канал понятным для зрителя.

●

Периодичность
Приучайте вашу аудиторию. Они должны ждать вашего ролика и быть уверенными, что он выйдет.
Ваш канал — ваш сериал.
2. Онлайн продажи — основа устойчивого роста

Ключевые составляющие онлайн-продаж
Видео № 5. Онлайн-урок «Ключевые составляющие онлайн-продаж».
Автор: Алевтина Новикова, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите
по ссылке.
Интернет стал неотъемлемой частью жизни каждого и каждой из нас. С
помощью виртуальной сети мы приобретаем знания и сдаем экзамены,
записываемся в парикмахерскую, оформляем документы на визы, в один клик
делаем покупки — и это стало совершенно привычным занятием.
Онлайн-продажа — очень удобный формат взаимодействия как для покупателей, так и продавцов. Для одних
снимаются географические барьеры, что позволяет экономить время на поиск и оплату нужного товара. Для
других открываются безграничные возможности вести продажи круглосуточно. При условии, что получится
привлечь и убедить посетителей сайта стать покупателями, используя эффективные маркетинговые
инструменты.
Ключевые составляющие онлайн-продаж, от которых зависит, растет или снижается выручка:
➔ Визуал, который вы используете в коммуникации с потребителями. Осознайте важность
визуального сообщения в онлайн-продажах. Визуал — это ваше первое касание с потенциальным
потребителем. В 80% ситуаций именно он выполняет функцию привлечения внимания.
Основные тенденции:
➢ фотография работает лучше иллюстрации;
➢ видео обходят фото;
➢ люди привлекают больше, чем предметы;
➢ женщины — больше мужчин;
➢ дети — больше взрослых;
➢ животные обходят всех.
➔ Копирайтинг. Текст — тот самый инструмент, с помощью которого вы создаете интерес к своему
продукту и стимулируете желание клиента совершить покупку.
Одна из аксиом онлайн-продаж: не напишешь — не продашь.
Правила копирайтинга.
➢ Пишите о том, что вы не можете показать.
➢ Фотография с образцом торта будет результативнее слов «шикарный торт».
➢ Серия фотографий диванов будет эффективнее рассказа о премиальном дизайне изделий.
➢ Уберите самовосхваления и оценочные эпитеты. Оставьте:
- Факты! Все, что измеряется и подтверждается: цифры, сертификаты, названия
материалов, происхождение.
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➢
➢
➢
➢

Сценарии! Ответы на вопросы: когда это нужно? как это бывает? какую пользу дает?
Примеры! Рассказывайте о клиенте, а не о себе: о проблемах клиента и решениях,
которые вы предлагаете.
Название продукта соединяйте с пользой.
Цифры лучше тысячи слов.
Писать нужно не о самом продукте, а о пользе, которую он принесет покупателю.
Ошибочно запускать рекламу или готовить текст, пока вы досконально не изучите
собственный продукт и ожидания целевой аудитории.

Пример. Дэвид Огилви — классик рекламы XX века,
основатель агентства Ogilvy&Mather, автор книг о
рекламе и о своей деятельности. Дэвид Огилви создавал
рациональную рекламу, делал упор на выгоды продукта и
факты. Он был не просто хорошим, а одним из лучших
копирайтеров в мире. И вот пример рекламного
копирайтинга: «На скорости в 60 миль в час самый
сильный шум в новом Roll's Royce — тикание часов».
Благодаря такой рекламе 1958 года продажа этой марки
автомобилей увеличилась в течение года на 50%.

Тексты, продающие ваши услуги на сайте, должны отвечать на все вопросы,
которые возникают у клиента, ведь для принятия решения о покупке
необходим максимум информации.
Для этого проведите так называемое собеседование со своим продуктом.
Составьте словесный портрет товара или услуги. За основу можете взять
опросный лист «Интервью со своим продуктом» студии Дениса Каплунова.
➔ Выбор аудитории — следующий ключ к успешным продажам. Как же определить свою целевую
аудиторию, когда ты только начинаешь. Самый простой способ — спросить у тех, кто уже с вами.
- Почему они с вами?
- Кто первым откликается на ваши предложения?
- Хочет ли кто-то купить ваш продукт?
- Спросите у webmaster, mail.ru, Google Trends, Яндекс.Вордстат.
- Изучите, кто обсуждает в новостных форумах ваши темы.
- Узнайте, кто пишет в отзывах на Яндекс.Маркете, в соцсетях, картах, отзовиках.
➔ Воронка продаж — следующая составляющая привлечения клиента. Ее можно условно разделить на
три уровня.
Первый — воронка прогрева. Прогревайте клиента с помощью статей в СМИ, постов, форумов, рекламы,
встраиваясь в топовую повестку. Вовлекайте потребителя в проблему. Вам в помощь: соцсети, блогеры,
онлайн-СМИ, каналы в мессенджерах. Сами клиенты могут прогреть вас отзывами, упоминаниями, отсылками,
фото- и видео. На помощь приходят и партнеры — взаимопиар иногда эффективнее инвестиций.
Второй уровень — воронка лидов. Задача любой воронки лидов — идентификация лида. Лучший сценарий
действий пользователя в воронке — тот, в конце которого у вас на руках окажутся контакты потенциального
клиента.
Третий уровень — воронка продаж. Вы онлайн. Продавайте технологично. Используйте возможности
цифровых сервисов, автоматизацию и будьте удобными, быстрыми и безопасными.
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➔ Личный бренд. Добавьте в ваш бренд личность. Цифровизация и роботизация обострила
потребность людей покупать у людей. Поэтому осознайте важность личного бренда.

Как отвечать на боли клиентов?
Видео № 6. Онлайн-урок «Как отвечать на боли клиентов?»
Автор: Изабелла Плоткина, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите по
ссылке.

Как правильно использовать боли клиента и не перегнуть палку? Что хорошо и что плохо в рекламной
коммуникации в условиях кризиса?
Основные проблемы, которые возникают во время кризиса:
➔ сокращается бюджет целевой аудитории (ЦА);
➔ на первое место выходят базовые потребности;
➔ меняются привычки ЦА;
➔ меняется геолокация ЦА.
Это вызывает маркетинговые проблемы — и привычные стратегии перестают работать, сокращается
количество лидов, ухудшается качество входящих лидов, уменьшается прибыль.
Что обычно делает бизнес, чтобы решить эти проблемы?
● Оптимизирует расходы.
● Сокращает рекламный бюджет.
● Сокращает количество лидов, тем самым уменьшая прибыль.
А что нужно делать в такой ситуации?
Не обманывайте себя. Если вас интересует продукт или услуга, это не значит, что это интересно вашему
потребителю. Определите настоящие боли вашего клиента.
Если у вас работает реклама, это не значит, что она принесет сотни звонков. Предоставьте вашему клиенту
возможность обратиться к вам несколькими способами:
- через социальные сети,
- по телефону,
- в мессенджерах,
- через форму на сайте.
Если ваши менеджеры или другие сотрудники приходят на работу, это не значит, что они не пропускают заявки.
Начните работать в CRM, попробуйте бесплатную версию Битрикс24.
Не тешьте себя надеждой, что у вас самый лучший сервис. Для того, чтобы это проверить, наймите тайного
покупателя.
Чтобы определить реальные боли или проблемы вашей целевой аудитории, работайте с отзывами и
комментариями. Проверьте, чтобы в ваших социальных сетях была включена возможность оставлять
комментарии. Регулярно просматривайте отзывы в Google и Яндекс, а также на различных площадкахотзовиках. Пробуйте вызывать дискуссию в социальных сетях или на форумах, обсуждайте проблемы с вашей
ЦА, погрузитесь в инсайты клиентов. Записывайте все негативные комментарии или отзывы в отдельной
таблице и корректируйте контент в ваших социальных сетях так, чтобы закрыть этот негатив. Никогда не
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отвечайте негативом на негатив; даже если комментатор кажется неадекватным, старайтесь увести разговор
в нейтральную или позитивную тональность.
Запуская рекламу в различных каналах, тестируйте разные инструменты и составляйте отчеты с
результатами. Используйте провокации, но не перестарайтесь. Когда внедряете новые инструменты,
представьте себя на месте своего клиента. Не бойтесь применять новинки в маркетинге, но обязательно
следите за результатом. Активно используйте ситуативный маркетинг.
Во время кризиса не бойтесь меняться: пересмотрите свою целевую аудиторию, ее боли и мотивы,
скорректируйте при необходимости свою линейку услуг, измените УТП, сроки, бюджеты, выведите на рынок
антикризисный продукт.
Что такое антикризисный продукт?
Это товар или услуга, которая позволяет тратить меньше или зарабатывать больше. Например, новый тариф,
пакет услуг или партнерство. Делайте условия для потребителя более лояльными: вводите рассрочку, скидки,
добавляйте бонусные услуги. Во время кризиса необходимо внимательно следить за болью или инсайтом
вашей ЦА.
Боль клиента — это фундамент, на котором вы выстраиваете всю свою рекламную коммуникацию. Это могут
быть страхи, неуверенность, дискомфорт или какие-то проблемы. Грамотное выявление этой проблемы
позволяет донести ценность вашего продукта или услуги до ЦА.
Где искать эти боли?
Есть различные онлайн-сервисы, которые могут вам в этом частично помочь:
➔ Google Trends позволяет узнать похожие частотные запросы, в каких регионах страны их вводят в
поисковую систему чаще всего.
➔ Яндекс.Вордстат показывает частоту запроса и запросы с добавлением слов.
➔ Keyword Tool от Google выдает список запросов с введенным словом.
➔ Можно найти боли или инсайты в социальных сетях, на форумах или в Яндекс.Кью.
Лидеры мнений

Видео № 7. Онлайн-урок «Лидеры мнений».
Автор: Оксана Шевченко, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите по
ссылке.
Кто такие лидеры мнений?
«Википедия» дает емкое, четкое и замысловатое определение.
Лидеры мнений — это люди, отличающиеся в глазах своих последователей высоким социальным статусом и
лучшей информированностью и, тем самым, оказывающие влияние на их понимание содержания и смысла
сообщений массовой коммуникации. Проще говоря, лидеры мнений — это люди, которые в определенной
ситуации могут оказывать личное влияние на сообщества, лидером которых они являются.
Маркетологам и рекламщикам давно стало понятно, что:
● к лидерам мнений прислушиваются;
● за ними наблюдают;
● их анализируют;
● им подражают.
Примеры.
 Популярный певец выложил в Instagram фото тренировки в зале. Через короткий срок этот
тренажерный зал станет популярным среди его подписчиков.
 Известная блогерка рассказывает о недавно купленном авторском браслете ручной
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работы. Таким образом она косвенно рекомендует покупать эти украшения.
 Семья хочет купить кондиционер для своего строящегося дома. Глава семьи — популярный
блогер, интересуется деталями, характеристиками и установкой у авторитетного
строительного интернет-портала.
Многие люди следят за тем, как одеваются их лидеры. Кто-то смотрит, как человек ведет себя при публичных
выступлениях. Другим интересны увлечения и личная жизнь их лидера.
И именно поэтому влияние лидера на свою целевую аудиторию велико:
● он или она могут негласно диктовать правила моды, общие тренды;
● вызывать у своей аудитории интерес к определенному вопросу.
Такие люди могут действовать на благо маркетинговых кампаний. Например, рассказывать о каком-то продукте
фирмы. И, как ни странно, у подписчиков сразу возникнет доверие к этому продукту — ведь их кумир им это
рекомендует.
Маркетинг продвижения товаров и услуг с использованием мнения лидеров с каждым годом набирает все
большую силу. Согласно исследованиям, лидеры мнений в 2019 году очень сильно перетянули на себя одеяло
других рекламодателей.
Почему так происходит?
В первую очередь это связано с тем, что прямая реклама показывает меньшую эффективность, чем
привлечение лидеров мнений. Оценка популярного человека формирует гораздо более высокий уровень
доверия у потребителей, потому что товар предлагает ЧЕЛОВЕК, которому они доверяют.
Разберемся с вопросом, какими качествами лидеры мнений должны обладать. Итак, это:
●
●
●

способность оказывать влияние на установки и мнения других людей;
умение влиять на принятие решений;
контакты с большим количеством людей.

Если вы задумались над тем, стоит ли привлекать в рекламную кампанию лидеров мнений, стоит понять, что
они бывают разные и не все вам подойдут. От правильности вашего выбора зависит эффективность такого
сотрудничества.
Есть несколько основных типов лидеров.
●
●
●

Обыватели. Способны влиять на выбор собеседников только из своего круга общения.
Знаменитости. Аудитория у таких лидеров, безусловно, большая, но и вместе с тем с ними
немного сложнее работать. У них есть свои сложившиеся запросы, правила и расценки, и иногда
приходится очень долго с ними договариваться, но результат стоит того.
Безусловные лидеры. Это люди из числа высших чинов власти, руководители стран. С такой
категорией лидеров, конечно же, тяжелее всего работать, так как там свои законы
взаимоотношений и типы лоббирования. Тем не менее социальному предприятию Rebel Nell из
Детройта (США) и школьникам из Эстонии это удалось. В свое время первые смогли значительно
увеличить продажи за счет того, что на тот момент первая леди США Мишель Обама появилась
на одном из мероприятий в украшении от Rebel Nell. Вторые смогли убедить президента страны
появиться в деревянных наручных часах от школьного социального предприятия.

Почему лидерам мнений доверяют?
●
●
●

Считается, что они — достоверный источник информации, так как лидеры мнений всегда лучше
осведомлены, чем обычные обыватели. Их советы об обстановке, о продукте или об услуге
считаются надежными.
Их сила в том, что они предоставляют полную информацию и, как правило, они рассказывают, как
о плюсах, так и о минусах предмета или явления.
Лидеры используют все источники информации и рекомендации: просто делятся жизнью, своим
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●

опытом использования продукта или услуги — и это усиливает эффект доверия.
Стоит помнить, что иногда лидер мнения зависит от мнения своей основной аудитории. Например,
многие блогеры внимательно следят за интересами своей аудитории, стараются им
соответствовать.

Что следует учитывать, выбирая для бизнеса своего лидера мнений?
1) Где географически находится, какая целевая аудитория.
2) Если лидер мнений является блогером, изучите его или ее подписчиков, их активность и географию.
3) Узнайте, как он или она готовы с вами работать и на каких условиях.
Чем лидеры мнений могут помочь вам в продвижении?
●
●
●

Повысить узнаваемость вашего бренда.
Привлечь внимание подходящей целевой аудитории.
Увеличить уровень доверия к вашему товару или услуге.

Работа с лидерами мнений должна быть частью общей маркетинговой стратегии вашей компании и
естественным образом вносить свой вклад в общую структуру маркетинговых коммуникаций.
Маркетплейс. Дополнительный канал продаж.
Видео № 8. Онлайн-урок «Маркетплейс. Дополнительный канал продаж».
Автор: Оксана Шевченко, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите по
ссылке.

Что такое маркетплейс?
Маркетплейс — это платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли,
предоставляющий информацию о продукте или об услуге третьих лиц, чьи операции обрабатываются его
оператором. Аналог в офлайне — большой торговый центр. И если интернет-магазины — это небольшие
магазины с отдельным входом, то маркетплейс — это супермаркет со множеством продавцов, у которых есть
свой собственный мини-магазин на общей торговой онлайн-площадке. Важно понимать, что присутствие на
площадках маркетплейсов — дополнительный и вполне доступный канал продаж для социальных
предпринимателей.
Крупнейшие маркетплейсы Беларуси по посещаемости (2019 г.)
Торговая
(Беларусь)

площадка

Число визитов в месяц,
млн

kufar.by

7,75

deal.by

7,54

catalog.onliner.by

5,7

market.yandex.by

1,75

shop.by

1,1

Преимущества размещения на маркетплейсах
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Несмотря на то, что услуги маркетплейсов платные, размещение на площадках оказывается выгодным для
поставщиков.
Во-первых, на маркетплейсах огромный трафик посетителей. Чем популярнее площадка, тем больше у нее
уникальных посетителей. Например, на популярной белорусской торговой площадке deal.by около 7,5 млн
посетителей в месяц. Малому и среднему бизнесу обеспечить такой трафик практически нереально. На
раскрутку аккаунтов в соцсетях нужны деньги, время и опытные специалисты. Но всегда есть риск, что что-то
пойдет не так. SEO-продвижение требует еще больше времени и сил. Но все лучшие места в выдаче занимают
как раз маркетплейсы, а с ними мериться силами очень сложно.
Во-вторых, маркетплейсы помогают масштабировать бизнес. Чтобы выйти на рынок в другой стране, нужны
большие средства. Некоторые маркетплейсы работают на несколько стран одновременно. Владельцу бизнеса
достаточно выставить товары на площадке, чтобы те начали автоматически продаваться не только в Беларуси,
но и в России, Казахстане, Украине, Армении…
В-третьих, отпадает необходимость иметь собственной сайт. На создание и раскрутку сайта нужно тратить
много сил, времени и средств. На то, чтобы сайт стал приносить первые и постоянные лиды (клиентов), часто
уходит от полугода до нескольких лет. В случае с маркетплейсами продажи начинаются в первые же дни — с
того момента, как вы вносите первые карточки с данными ваших товаров.
В-четвертых, маркетплейсы имеют хорошие инструменты для аналитики. Встроенный функционал аналитики
дает возможность продавцам видеть, как меняется спрос, активность клиентов. Это дает возможность легко
отследить ходовые товары и продукты-аутсайдеры. А это, в свою очередь, о позволяет своевременно
корректировать закупки и производство, увеличивая прибыль и сокращая расходы на неликвидные позиции.
В-пятых, подкупает простота создания. Даже без специальных знаний вы сможете создать свою площадку —
легкий в управлении аналог полноценного сайт или интернет-магазина. В распоряжении типовой шаблон и
простые в управлении инструменты.
Однако следует не забывать и о недостатках работы на маркетплейсах.
●

Высокий уровень конкуренции. На одной площадке собираются десятки, а то и сотни продавцов одной
и той же категории товаров. Здесь нужно либо доплачивать за дополнительное продвижение, либо
чем-то выделяться (например, низкой ценой).

●

Зависимость от внутреннего функционала торговой площадки. Есть определенный набор
функционала, которым мы можем пользоваться: дизайн, сервисы оплаты, возможности интеграции,
структура и устройство — все устроено и адаптировано под определенные стандарты, выше которых
не перепрыгнешь, даже при большом желании.

●

Интернет-магазин не совсем ваш, так как владеете вы им только частично. Ваш сайт будет связан с
торговой площадкой. Страницы сайта будут индексироваться поисковыми системами как страницы
торговой площадки, поэтому, прилагая усилия для продвижения, вы будете раскручивать не только
свой сайт, но и торговую площадку.

Маркетплейс на начальном этапе вполне может заменить дорогостоящий процесс создания собственного
интернет-магазина. Система представляет собой площадку, где бизнес может: зарегистрироваться, добавить
свои товары и их описание, контактную информацию, выбрать шаблоны, заполнить формы и начинать
продавать.
Маркетплейс — хороший инструмент для сбыта товаров или услуг. Работать под его крылом стабильно и
надежно. Но стоит помнить о ряде ограничений, которые не делают интернет-магазин на века и только вашим.
Поэтому стоит понимать, что не нужно делать ставки только на продажи с электронных торговых площадок.
Важно параллельно развивать другие каналы сбыта (интернет-магазин и/или аккаунт в соцсетях): если
сотрудничество с маркетплейсом закончится, продажи все равно будут идти.
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CRM: автоматизация бизнес-процессов
Видео № 9. Онлайн-урок «CRM: автоматизация бизнес-процессов».
Автор: Юрий Сигай, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите по
ссылке.
Современный рынок заставляет переводить взаимоотношения с клиентами на
цифровой уровень. Сегодня быть производителем хорошего продукта или
оказывать уникальную услугу недостаточно, чтобы регулярно и стабильно
получать прибыль. Поэтому все больше компаний начинают работать CRM-системами (Customer Relationship
Management), что в переводе означает «управление отношениями с клиентами».
Модель CRM-системы построена на понимании того, что центром всей философии бизнеса является клиент.
Главные задачи CRM-системы — обеспечить эффективный маркетинг, добиться стабильных продаж через
персонализацию обслуживания клиентов. Поддержка этих задач включает в себя сбор, хранение и анализ
информации о потребителях, поставщиках, партнерах и внутренних процессах компании.
Какие возможности открывает CRM-система для бизнеса?
- Позволяет упорядочить данные о клиентах, поставщиках и сделках.
- Дает возможность сохранить историю взаимодействия с заказчиком и партнерами.
- Систематизирует процесс взаимодействия: письма, сообщения, звонки.
- Автоматизирует работу: документы по шаблону, отчеты, задачи, дедлайны и многое другое.
Такая система позволяет уделять каждому клиенту максимальное внимание, для того чтобы сделать его
лояльным покупателем.
Как начать пользоваться CRM?
➔ Начните с выбора CRM. В Беларуси очень популярны bitrix24, amo, megaplan.
-

Изучите тарифные планы и бесплатный функционал.
Изучите сервисы, с которыми есть готовые интеграции у CRM. На старте обычно
нужны стандартные возможности: сервисы рассылок СМС и e-mail, фиксация
телефонных звонков и чатов социальных сетей.
Посмотрите, есть ли возможность у СRM создавать информационные сайты и
лендинги (посадочные страницы) — это упростит запуск вашего бизнеса, а также
ускорит интеграцию и передачу данных.

➔ Подключите ваши каналы коммуникации:
- социальные сети, почту и чаты к обратным формам;
- звонки (!) — вы сможете сохранять номера входящих звонков, прослушивать записи разговора
своих сотрудников с клиентами, чтобы улучшать качество обслуживания. Для фиксации
звонков вам всего лишь понадобится телефон на Аndroid или iOS.
➔ Вовлеките всю команду в процесс. Начните с себя и передавайте свой опыт персоналу. Общение
переносите в чаты внутри CRM. Так люди быстрее будут привыкать к CRM. Подумайте о
геймификации или о том, чтобы команда работала на KPI, — посчитать выгоду работы человека будет
гораздо проще, а главное, все точно.
➔ Сегментация. Когда все вовлеклись в процесс, наступает время сегментирования. Сегментирование
базы позволит вам в будущем совершать дополнительные продажи при помощи CRM-маркетинга.
Следующие продажи будут обходиться гораздо дешевле, так как привлекать клиента заново уже не
надо, особенно если он остался лоялен вашему бизнесу.
➔ Автоматизация. Автоматизируйте рутинные процессы при помощи CRM. «Перепоручите» системе
информирование клиентов о смене статуса заказа или работы, высылку шаблонных писем, СМС,
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постановка задач или дел, напоминание о перезвонах и пропущенных лидах, выставлении счетов и
многое другое.
➔ Оцифровка трафика. Для понимания прибыльности ваших инвестиций в рекламе неплохо бы
понимать, откуда пришел человек: с какого канала или с какого рекламного объявления. Для этого в
СRM можно настроить источники трафика. А это позволит вам узнать стоимость лида и стоимость
сделки.
➔ Отчеты. CRM позволяет автоматизировать процесс подготовки отчетов и высвобождает ваше время.
А самое удобное — вы можете принимать оперативные решения и быстро реагировать на тренды и
различные ситуации в спросе.
Что вам дает CRM?
1. Полное понимание обстановки внутри бизнеса.
2. Больше времени на себя (конечно, после этапа настройки).
3. Лояльность клиента.
4. Дополнительные возможности продаж.
5. О клиенте не забудут.
6. Рутинные процессы больше не будут отнимать время.
7. Появится больше инсайтов и точек зрения на ранее известные факты.
8. Появится больше времени для своего развития как управленца.
Интеграция CRM с другими сервисами.

Видео № 10. Онлайн-урок «Интеграция CRM с другими сервисами».
Автор: Алевтина Новикова, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите по
ссылке.

Интеграция СRМ — это автоматизированный обмен данными между IT-сервисами, обеспечивающий
автоматические действия по сценарию пользователя. Объединение СRМ со всеми IT-продуктами, которыми
пользуется бизнес, позволит:
-

тратить меньше времени на поиск и обмен информацией между отделами;
сократить затраты на персонал;
убрать человеческий фактор;
снизить риск потери контактов и других данных;
увидеть полную статистику деятельности компании и настроить сквозную аналитику;
перенести рабочие процессы в один интерфейс и избавиться от десятка вкладок;
свести бумажный документооборот к минимуму;
настроить автоматический обмен данными с партнерами и подрядчиками (например, службой
доставки, аутсорсером бухгалтерии или коалиционной программой лояльности).

Чтобы правильно выбрать СRМ, определите, что вы ждете от интеграций.
Для этого необходимо:
1) проанализировать и прописать бизнес-процессы;
2) определить, какие из них охватывает функционал CRM, а для каких требуются или уже используются
отдельные сервисы;
3) отфильтровать то, что автоматизировать невозможно, а оставшееся включить в список требований
отдельно по каждому участку — продажи-маркетинг, склад-бухгалтерия, клиенты-оплаты и т. д.
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В каждой СRМ своя специфика интеграций. Единого алгоритма не существует. Выясняйте, что вы получаете в
результате интеграции каждой конкретной СRМ с каждой конкретной системой!
Важно изучить:
1)
2)
3)
4)

функционал,
тарифы,
процесс интеграции,
настройки.

Помните, что цель интеграции — упростить ваш бизнес-процесс, а не усложнить. Это избавит вас от
последующих разочарований. Иногда интеграция с определенными сервисами — решающий фактор выбора
или отказа от конкретной СRМ.
Что в идеале вы должны получить от такой интеграции? Рассмотрим по сегментам.
➔ Интеграция с социальными сетями, сайтом. Соцсети и сайт — это источники лидов и площадка для
общения с целевой аудиторией, проведения PR-акций и рекламных кампаний. Связав площадки и
аккаунты компании в соцсетях с CRM, можно:
- принимать заявки и общаться с потенциальными клиентами через интерфейс-системы, не
переключаясь между разными окнами;
- автоматически интегрировать лиды;
- дополнять информацию о текущих клиентах данными из соцсетей;
- отслеживать новых подписчиков и отправлять им свои предложения.
➔ Бухгалтерские программы. Это одно из важнейших направлений интеграции CRM. Бухгалтерия и
отдел продаж регулярно обмениваются данными и документами. Автоматизируя этот процесс, вы
снизите вероятность потери данных и временные затраты. Связка позволяет: выгружать счета из
карточки клиента; автоматизировать уведомления об оплате; упростить учет актов и автоматически
запрашивать закрывающие документы у контрагентов; не терять документы, сохраняя все в карточках
клиентов.
➔ Интеграция интернет-эквайринга. Делается для того, чтобы клиенты могли оплачивать заказы из
своего личного кабинета в системе и платежи автоматически добавлялись на счета клиентов.
При интеграции делайте ставку на интуитивный интерфейс и понятную логику работы сервисов. Не стремитесь
сделать как можно больше интеграций. Иногда достаточно одного или двух сервисов, так как многие уже
встроены в СRМ, а какие-то вам даже не понадобятся.

3. Сторителлинг — инструменты формирования лояльности
Сторителлинг. Как эффектно рассказать свою историю?

Видео № 11. Онлайн-урок «Сторителлинг. Как эффектно рассказать свою
историю?»
Автор: Оксана Шевченко, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите по
ссылке.
Сторителлинг — инструмент, который помогает доносить идеи и придавать ценность событиям, вещам,
услугам с помощью историй.
Прежде всего, это умение писать и рассказывать истории так, чтобы читатель сам пришел к нужному вам
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выводу. Сторителлинг считается одним из приемов нейромаркетинга (комплекс мероприятий, которые изучают
отношение человеческого мозга к маркетингу и рекламе в частности). Сказка, анекдот, легенда, жизненная
ситуация — все так или иначе попадает под определение сторителлинга. Раньше сторителлинг назывался
сказительством. До появления технологий и всеобщего образования это был единственный способ передачи
накопленных знаний следующему поколению. Но чтобы это не было и как бы это не называлось, одно
совершенно точно: сторителлинг работает. И прежде всего потому, что это очень хороший и емкий способ
передачи информации через историю (притчу, анекдот, сказку и так далее). Хорошая история способна
захватить внимание читателя, вызывая нужный эмоциональный отклик, что и предполагает продающий
сторителлинг.
Нам с вами как социальным предпринимателям нужно ответить для себя на несколько вопросов. Как сделать
качественный текст для сторителлинга и использовать его для продаж? Какой должна быть история,
чтобы она запомнилась потенциальному покупателю?
Если следовать некоторым простым советам, удастся приблизить истории к идеалу.
● Истории должны быть привязаны к личности и давать информацию о человеке, помогая его понять и
увидеть, через что он прошел, что преодолевал.
● История должна быть очень личной. Например, рассказ о том, как что-то и когда-то изменило жизнь
героя или героини, его (ее) личный опыт для улучшения жизни других.
● История должна быть позитивной и содержать общие человеческие ценности.
● Стоит добавить юмор, если он уместен.

Пример. Когда на медиапортале опубликовали историю «Две белоруски
случайно создали онлайн-школу, в которую все рвутся» — в «НЕ Школу»
записалось множество родителей, которые хотели точно так же решить
проблемы обучения своих детей.
Историю, о том, с чего начиналась онлайн-лаборатория «НЕ Школа», читайте
по ссылке.
Рассказывая истории о себе и своем опыте, помните важные правила сторителлинга.






Сначала изучите аудиторию и рассказывайте для своей целевой аудитории то, что им будет
интересно. Помните: люди любят темы, которые пересекаются с их жизнью.
Создавайте напряжение! Используйте правила драматургии: завязка конфликта, нарастание
напряжения, кульминация, развязка.
Рассказывайте только правду!
Историю нужно оживить мелкими деталями, теми мелочами, которые делают историю живой,
настоящей: привычки, любимые вещи, мысли, запахи, описание природы…
Публика любит, когда ее развлекают! Поэтому не стесняйтесь писать о своих провалах и ошибках,
успехах и надеждах, о странных историях, о любви и дружбе.

Если вы составили хороший текст, то он будет: развлекать, обучать, воздействовать на целевую
аудиторию, запоминаться и врезаться в память.
Бренды используют метод сторителлинга, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и выгодно
выделиться на фоне конкурентов. Используйте этот метод и вы, и помните 9 правил эффективного
сторителлинга.
1. Проработайте историю до мельчайших деталей, иначе есть риск превратить ее в сухой и скучный
новостной факт.
2. Поймите, чем полезна ваша история для читателя, и сделайте на этом главный акцент.
3. Забудьте навсегда про плагиат. Этого не надо делать — и точка.
4. Визуализируйте историю: фото, графика, видеовизуальный сторителлинг усиливает эмоции.
5. Следуйте логике повествования, используйте приемы писателей. То есть уже до написания вы должны
знать, что хотите донести рассказом и чем он в итоге закончится.
6. Не стесняйтесь совершенствовать и корректировать тексты после написания — сделайте вашу
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историю идеальной.
7. Используйте короткие предложения, это делает ваш рассказ динамичным.
8. Пишите честно.
9. Шутите, и люди к вам потянутся. Юмор даже врагов превращает в друзей.
Сторителлинг — это искусство, которое при правильном использовании способно затронуть самые глубокие
душевные переживания и при правильном выборе целевой аудитории стать основой для успешной рекламной
кампании.

Личный бренд. Для чего нужен и как создать?
Видео № 12. Онлайн-урок «Личный бренд. Для чего нужен и как создать?»
Оксана Шевченко, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите по
ссылке.
Нужен ли вашему бизнесу личный бренд?
Личный бренд включает в себя две важные составляющие: репутация в теме (или уровень экспертности) и
уровень известности человека (это та самая необходимая узнаваемость). Это две основные оси координат
личного бренда. И от того, в какой квадрант оси координат вы попадаете как эксперт, будет зависеть стоимость
вашего личного бренда. Прежде чем ввязаться в гонку создания личного бренда, поймите, нужно ли это вам.
Потому что процесс создания крепкого и сильного личного бренда занимает очень много времени, для вас это
станет второй работой и основным проектом вашей жизни на ближайшее время. Личный бренд приравнивается
к полноценному бизнес-проекту, который нужно спланировать и реализовать последовательно, присоединяя к
нему постепенно команду для создания контента, стратегии продвижения, интернет-маркетинга и так далее.
Приступая к этой работе, следует понимать, что личный бренд не имеет ничего общего со снятой на телефон
и выложенной в сеть фотографией. Весь контент отныне должен быть продуманным, каждый шаг —
спланированным. Ваши видео и фото должны будут соответствовать задачам, которые вы выстраиваете в
процессе создания личного бренда.
Примеры. Билл Гейтс давно не руководит Microsoft, но стойко ассоциируется с этой компанией. Он —
образ технологической революции конца XX века.
Стив Джобс не изобрел айфон, но сделал так, что Apple стала флагманом индустрии. Джобс — «отец
цифровой революции». Его образ соткан из сильного характера, харизмы, простоты и аскетизма.
Американский художник-мультипликатор Уолт Дисней — обладатель 26 «Оскаров», создатель
мультимедийной империи. Продукты его студии The Walt Disney Company по умолчанию претендуют на
звание хитов мирового проката.
Что даст вам наличие личного бренда в будущем?
●
●
●
●

Крепкий личный бренд сделает из вас специалиста, которого будут замечать и признавать в вашей
сфере.
Он позволит вам привлекать и собирать нужную целевую аудиторию.
Вы станете источником экспертной информации и лидером мнений в вашей сфере.
Личный бренд увеличит стоимость ваших услуг и экспертность. И чем выше ваша экспертность в
вопросе, тем на большие гонорары вы можете рассчитывать в будущем.

С чего же начинать строить личный бренд?
Начинайте с простого: проанализируйте и поймите свою нишу.
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- Ответьте на вопрос: на кого вы собираетесь работать?
- Проведите анализ того, что хочет слышать, знать и читать ваша целевая аудитория.
- Изучите увлечения и интересы целевой аудитории.
В Беларуси насыщенность личными брендами рынка очень скромна, поэтому это та сфера, в которую можно
войти сейчас легко, так что:
-

определяйтесь с целевой аудиторией;
находите свои слабые и сильные стороны;
выстраивайте стратегию личного бренда;
разрабатывайте план действий;
находите инструменты;
действуйте!

Этот процесс может затянуться на годы или, возможно, не дать тех результатов, на которые вы рассчитывали.
Поэтому просто наслаждайтесь процессом, делайте это с удовольствием и кайфом, и тогда ваш личный бренд
станет частью вашей жизни.
Как вести личные страницы в соцсетях?
Видео № 13. Онлайн-урок «Как вести личные страницы в соцсетях?»
Автор: Изабелла Плоткина, бизнес-тренер.
Чтобы посмотреть видео, наведите камеру телефона на QR-код и перейдите по
ссылке

Выбирая социальную сеть, помните, что в каждой есть свой тон общения и свои правила.
➢ Чтобы раскрутиться в Facebook, требуется рекламная стратегия.
➢ Для Instagram нужно производить качественный визуальный контент.
➢ Если вы заходите в эту сеть или YouTube, необходимо быть технически подготовленным, чтобы
снимать качественное видео.
➢ Обратите внимание, что в Instagram конкуренция личных брендов самая высокая.
➢ Параллельно с Instagram эксперты рекомендуют заходить в TikTok. Любопытно, что аудитория из
TikTok легко привлекается в Instagram. Но не наоборот!
➢ Для YouTube нужен очень качественный видеоконтент. Как правило, в помещении съемки ведутся на
зеленом фоне, и он потом заменяется.
➢ В YouTube важна полезность. Сейчас продвинуть YouTube просто красивым роликом сложно, а вот за
счет полезных инструкций можно. Органический охват здесь, как правило, небольшой, поэтому нужна
реклама.
➢ VK отличается более простым общением, хорошей статистикой подписчиков, есть возможность
добавлять товары и статьи. Также недавно появилась возможность делать сайты на этой платформе.
Если планируется продавать товары через личный бренд, то это интересный вариант.
В продвижении и контенте сейчас работают:




полезные посты у лидеров мнений (просматривайте, чтобы аудитория была смежная);
юмор (во всех социальных сетях, но больше всего в TikTok);
пользовательский контент (когда кто-то упоминает и репостит).

Если вы строите личный бренд, через который планируете что-то продавать, то придерживайтесь
следующих правил:
●
●
●

нельзя постить слишком откровенные фото, если это не концепция блога;
не стоит постить фотографии в домашних халатах;
не размещайте фотографии с синяками под глазами, даже с утра;
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●

не выкладывайте фотографии с вечеринок в нетрезвом виде.

А что можно?
➢ Разместите аватарку с вашим родом деятельности. Если вы врач — то фотопортрет в медицинском
костюме, например.
➢ Укажите имя и фамилию (желательно без псевдонима): по имени и фамилии пользователю легче вас
искать.
➢ Ссылка вверху формируется не из цифр, а из имени и фамилии или псевдонима.
➢ В описание добавьте краткое конкретное уникальное торговое предложение личного бренда.
Обратите внимание! Опасно раскрывать данные карт или кодовые слова. Если ваше кодовое слово —
кличка вашей собаки, не называйте ее в социальных сетях. Из социальной сети мошенники могут брать
кодовые слова, ассоциировать их и потом подбирать пароли.

Антитренды в социальных сетях в 2020 году
●
●
●
●

●

Не принято быть во всех социальных сетях сразу: дублирование контента уже не работает.
Не стоит постить много. Если у вас много информации, лучше всего выкладывать ее в сториз.
Не нужно постить больше 7 хештегов. Размещайте тематические хештеги конкретно под пост, в сториз
может быть 1 хештег. Уникальные хештеги работают как рубрикатор, который позволяет пользователю
быстрее ориентироваться в аккаунте.
Гивы (розыгрыши) не приносят ничего ценного, так как сейчас нам нужно не просто количество
подписчиков, а их вовлечение. Нужно, чтобы они реагировали и покупали услугу, которую вы будете
продвигать через личный бренд, поэтому если и делаете розыгрыш, то в концепции аккаунта.
Таргетируйте пост или сториз о розыгрыше только на целевую аудиторию и старайтесь в это время
вовлекать ее в близкий для нее контент.
Короткие тексты не работают. Нужны познавательные и полезные тексты, чтобы их сохраняли. Тексты
теперь пишут даже под видео.
Секреты оформления аккаунтов

1.
2.
3.
4.
5.

Обратите внимание, чтобы везде использовались одинаковые шрифты.
Для сториз нужно выбрать место публикации текста.
Большинство блогеров постят текст посередине или внизу — вверху текст может перекрывать лицо.
Лучше использовать два основных цвета и до трех вспомогательных.
Тестируйте дизайн, обязательно просмотрите аккаунт на разных устройствах.
Пример личных страниц Изабеллы Плоткиной
Facebook: https://www.facebook.com/isabella.plot
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Instagram: https://instagram.com/bellaudrive?utm_medium=copy_link

4. Цифровые ИНСТРУМЕНТЫ для (социального) бизнеса
В этом разделе мы предлагаем вам краткий обзор некоторых доступных бесплатно или за не очень большие
деньги цифровых инструментов, которые будут полезны в организации вашего бизнеса — как для работы с
сотрудниками, так и с вашими клиентами.
Свое облако онлайн
Автор: Михаил Волчек
Мы часто сталкиваемся с необходимостью хранить большое количество документов, и этот блок поможет
сориентироваться в выборе альтернативного облака, своего онлайн-хранилища, которое вы можете
«захостить» самостоятельно и контролировать его развитие.
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В популярных инструментах для хранения файлов и коллективной работы, таких как Google, Яндекс или
Dropbox, есть свои ограничения. Если вы являетесь поклонником(-цей) приватности и автономности своей
цифровой инфраструктуры (иными словами, вам необходим полный контроль над своими данными), стоит
задуматься над решениями с открытым исходным кодом1. Одно из них — Nextcloud, есть также приложение
для Android.
Итак, базовая комплектация позволяет работать с файлами, но есть 100+ расширений. Самые популярные из
них дают возможность:
-

редактировать документы всей командой;
создавать формы, презентации, таблицы;
заниматься проектным менеджментом;
систематизировать контакты, почту клиентов, создавать календари;
проводить видео- и аудиоконференции.

Можно ограничиться только работой с файлами, а можно развернуть полноценную платформу для совместной
работы и увеличения продуктивности.
Где попробовать установленную версию?
Можно здесь: https://try.nextcloud.com/
Посмотреть описание расширений и их функционал можно здесь: https://apps.nextcloud.com/
Есть ли у белорусских провайдеров?
Нет, но есть достойные предложения от европейских провайдеров:
●

https://www.hosting.de/managed-nextcloud/

●

https://cloudamo.com/store/nextcloud

●

https://www.linuxfabrik.ch/produkte/as-a-service/nextcloud-fuer-einzelnutzer

●

https://demindo.com/nextcloud

Как запустить самим?
Когда хочется начать пользоваться, но нет времени на приобретение знаний технического характера,
воспользуйтесь одним из провайдеров этого облака: https://github.com/nextcloud/providers#providers

1

Программы с открытым исходным кодом — это решения, которыми можно пользоваться, изучать их код, изменять и
распространять изменения без разрешения создателей. При этом важно придерживаться требований лицензии, под которыми
распространяются эти программы.
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Проектный менеджмент с помощью WEKAN
Чтобы перейти на сайт, наведите экран телефона на QR-код или
воспользуйтесь этой ссылкой.
В этом небольшом разделе постараемся познакомиться с тем, как можно
работать над текущей проектной деятельностью с помощью так называемых
канбан-досок. Канбан — это метод организации работы на конвейере, в нашем
случае — интеллектуальном. В виртуальной реальности канбан-доска
представляет собой столбцы со статусом задач: как только задача
перемещается из одного столбца в другой, она изменяет свой статус. Примерами
такого статуса могут быть столбцы «К исполнению», «В процессе», «Готово» (приложение для Android).
Каковы плюсы?
Помогает организовать работу с задачами (описание, предназначение, дедлайны, статусы) в команде.
Позволяет форматировать проектную среду по текущие потребности, удобный инструмент для формирования
списков «Сделать» и отслеживания их исполнения.
Какие есть минусы?
Не рассчитывает бюджет и не фиксирует время работы, не является CRM, не строит график Ганта.
Есть ли у белорусских провайдеров?
Нет, но можно найти на иностранных хостингах.
Как альтернативу можно использовать Nextcloud с расширениями Deck и Cospend, которые позволяют
организовывать проектную работу команды и вести открытый бюджет.
Синхронная коммуникация BigBlueButton і Jitsi
Возможна ли сегодня коммуникация за пределами Zoom и Teams, что для этого необходимо? Рассмотрим
две программы (BigBlueButton и Jitsi) c открытым исходным кодом.
BigBlueButton: https://bigbluebutton.org/

Чтобы перейти на сайт, наведите камеру телефона на QR-код или воспользуйтесь
ссылкой.

Jitsi: https://jitsi.org/
Чтобы перейти на сайт, наведите камеру телефона на QR-код или
воспользуйтесь ссылкой. Приложения: Android + I-Phone
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BigBlueButton подойдет, если формат онлайн-мероприятий обучающий, слушателей 30–40 человек и при
этом необходима максимальная интерактивность.
Jitsi лучше всего адаптирована к небольшим и средним командам, где главное требование — безопасная
онлайн-коммуникация.
Ограничение по количеству участников зависит от мощности вашего сервера. Если необходимо ежедневно
проводить конференции на 50+ человек, лучше задумайтесь об облачных решениях.
Функции приложений
Jitsi









Неограниченное* количество комнат (*ограничено только техническими возможностями вашего
сервера);
виртуальное поднятие руки;
возможность выключить/включить микрофоны;
нет ограничений по продолжительности разговоров;
чат;
совместное использование экрана;
возможность адаптации видео к качеству связи;
работа без регистрации.

BigBlueButton









Чат для работы с классом;
общие и частные сообщения;
белая доска, можно рисовать всем вместе;
видео- и аудиочаты;
эмоджи;
можно разбиваться на тематические комнаты для работы в командах;
возможность организовать голосование;
возможность делиться экраном.

Где можно посмотреть установленную версию?
https://demo.bigbluebutton.org/gl/
https://jitsi.org/ или https://peregovorka.by/
Есть ли у белорусских провайдеров?
Только здесь: https://peregovorka.by/
Как запустить самим?
Установку BigBlueButton для опытных администраторов создатели обещают возможной за 30 минут.
Для установки Jitsi необходимо следовать описанным правилам и быть внимательным к комментариям
разработчиков. Также на YouTube можно найти много видео об установке данных сервисов.
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Корпоративный мессенджер Slack
Автор: Ольга Копаченя
Чтобы перейти на сайт, наведите камеру телефона на QR-код или
воспользуйтесь ссылкой.
Сегодня Slack считается главным рабочим мессенджером в мире. Он
позволяет быстро, просто и дешево настроить общение внутри компании.
Отлично подходит для команд, сотрудники/сотрудницы которых работают
удаленно или находятся в разных странах или городах. Slack был создан для
удобства, и его функционал покрывает все то, чего не могут дать ни почта, ни
старый добрый Skype, ни стандартные мессенджеры вроде WhatsApp,
Telegram или чаты в социальных сетях. С помощью Slack ваша корпоративная
коммуникация не превратится в один сплошной чат.
Как использовать?
Slack можно скачать как приложение на ваш компьютер или телефон (iOS и Android) или же просто открыть в
любом браузере. Для своей компании вы создаете рабочее пространство Workspace. И уже внутри него
делаете всевозможные каналы (например, для определенного отдела или же темы) и приглашаете туда
людей. Slack синхронизируется с большим количеством других сервисов: Google Drive, Google Hangouts,
Google Docs, Twitter, DropBox, Trello…
Что можно делать в Slack:











создавать групповые и приватные чаты;
проводить аудио- и видеозвонки и конференции с возможностью показывать свой
экран;
проводить опросы и голосования;
создавать задачи, управлять ими и отслеживать готовность;
использовать рабочие календари и вносить туда события;
добавлять и сохранять ссылки и файлы;
настраивать личный статус: например, отключить уведомления на определенное
время, отметить, когда находитесь в отпуске, и так далее;
отмечать конкретных пользователей в чатах, благодаря чему человек не пропустит
важное сообщение или информацию;
использовать функцию поиска среди сообщений;
выбирать наиболее подходящий цвет интерфейса.

Плюсы и минусы
К сожалению, у Slack отсутствует русскоязычная версия, но если вы хотя бы немного знаете английский, то
сможете привыкнуть. Функции бесплатного плана ограничены (о них речь пойдет ниже), но в большинстве
случаев их достаточно.
Slack предлагает три платных плана: Standart, Plus и Enterprise Grid. Standart отлично подойдет для мелких и
средних предприятий. План Plus рассчитан на крупные предприятия или тех, кто ищет расширенные
инструменты администрирования. Платные планы предоставляют больший объем для хранения файлов,
организацию видеоконференций, неограниченные приложения и интеграции, приоритетную поддержку и
многое другие. Функции в платных версиях постоянно пополняются.
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Система управления проектами Trello
Чтобы зайти на сайт, наведите камеру телефона на QR-код или
воспользуйтесь ссылкой.
Trello — одна из самых популярных систем управления проектами, особенно
среди стартапов и небольших компаний. Система простая, удобная и
бесплатная (платная версия также имеется, но о ней чуть позже). Trello легко
внедрить и быстро адаптироваться. Система отлично подходит как для
рабочих, так и личных целей.
Trello организовывает работу по японской методологии канбан-досок. Этот
принцип разработала и внедрила компания Toyota. Его реализация
происходит следующим образом: на доску, разбитую на списки,
вывешиваются заполненные карточки с задачами. Задачи по мере выполнения перемещаются от списка к
списку.
Как использовать?
Trello можно открыть в браузере, а также скачать приложение на телефон или планшет. Все, что вам нужно
будет сделать для старта работы, — это зарегистрироваться.
Структура Trello состоит из досок, списков и карточек, которые вы можете оформлять, настраивать и управлять
ими, как захотите. Доска — это рабочий экран, разделенный на списки. Доски в Trello могут иметь разный
доступ: приватный, командный и публичный. Списки оформлены как вертикальные ряды, в которых хранятся
карточки. Карточки представляют собой специальные формы, где описываются задачи. Вы можете их
перемещать внутри списка, между разными списками и досками. Списки тоже можно перемещать, копировать
и архивировать. Количество создаваемых задач, списков и досок не ограничено, как и количество участников.
Для приглашения людей нужно просто выслать ссылку или же отметить нужного вам человека из тех, кто уже
в Trello. Вы сами выбираете принцип организации списков и карточек на досках (один из самых
распространенных — запланированные, текущие и выполненные). Для любой задачи можно назначить
ответственных. Если процесс небольшой, то чек-листа в карточке для него будет достаточно. А вот для крупных
процессов можно сделать отдельную доску.
Кроме этого, с карточкой можно производить и другие действия:
-

переименовывать, добавлять описание и редактировать;
присваивать метки, участников, дедлайны, добавлять файлы или чек-листы;
добавлять комментарии, эмоджи, отмечать участников;
следить за изменениями, скопировать, заархивировать, распечатать, делиться ссылкой на
карточку, удалить.

Внизу каждой задачи есть подробный лог: вы можете видеть все совершенные действия. Ненужные списки и
закрытые доски хранятся в специальном архиве, откуда вы можете их вернуть обратно или же удалить.
Trello поддерживает интеграцию с большим количеством популярных веб-сервисов, таких как Google Drive,
Dropbox, Slack, Evernote, OneDrive, Github, MailChimp, Twitter и многие другие.
Плюсы и минусы
Самые главные плюсы Trello — простота, возможность быстро оценить прогресс нескольких процессов,
интеграция с другими сервисами и, конечно же, полноценная бесплатная версия, которой достаточно для
работы. Еще один немаловажный плюс — русскоязычная версия.
Несмотря на все удобства, Trello не совсем подойдет для больших компаний. Также его не очень удобно
использовать на маленьком экране.
Стоимость
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Как уже отмечалось, бесплатной версии Trello вполне достаточно. Что касается платных планов, то их два —
Business Class и Enterprise. Business Class. Среди особенностей платной версии — загрузка файлов размером
до 250 Мб (в бесплатной версии — до 10 Мб), кастомные фоны для досок и стикеры, расширенные контрольные
списки, приоритетная поддержка и многое другое. Также есть пакет Enterprise (от 20 пользователей), где цена
зависит от количества пользователей и делает доступными другие функции.

Управление знаниями в организации MediaWiki
Чтобы перейти на сайт, наведите камеру телефона на QR-код или
воспользуйтесь ссылкой.
MediaWiki — это платформа для совместной работы и документации,
созданная для вас динамичным сообществом.
Программное обеспечение MediaWiki используется десятками тысяч сайтов
и тысячами компаний и организаций. MediaWiki помогает собирать и
систематизировать знания и делать их доступными для людей. Эта
платформа мощная, многоязычная, бесплатная и открытая, расширяемая,
настраиваемая, надежная. Узнайте больше, чтобы понять, подходит ли вам
MediaWiki.

Сервис Mailсhimp для маркетинговых почтовых рассылок

Чтобы перейти на сайт, наведите камеру телефона на QR-код или
воспользуйтесь ссылкой.
Mailchimp — американский сервис массовых рассылок, основанный в 2001
году, который очень популярен в СНГ. Позволяет бесплатно добавить до
2 000 подписчиков и отправлять до 12 000 писем в день. Также сервис имеет
широкие возможности и инструменты для отслеживания эффективности
рассылки.
Как использовать
К сожалению, у Mailchimp нет русскоязычной версии, но с базовым английским вы потихоньку разберетесь.
Вам будет удобно просматривать все свои кампании в одном месте, планировать их и отсылать; все это вы
можете делать как с вашего компьютера, так и с телефона. По отрасли он подойдет любому бизнесу.
Mailchimp предлагает вам различные инструменты для отправки писем электронной почты:
1) сбор контактов: вы можете загрузить базу контактов и сделать рассылку на их адреса, также
Mailchimp позволяет собирать контакты из Facebook;
2) работа с контактами: вы можете сегментировать контакты, редактировать профили, добавлять
заметки;
3) создание шаблонов письма: в блочном редакторе Mailchimp вы можете легко сделать дизайн
рассылки или же перенести HTML-шаблон из другого сервиса;
4) отправка рассылки: можно сделать рассылку сразу или запланировать ее на конкретную дату;
5) отчеты: Mailchimp дает вам мгновенный доступ к статистике ваших кампаний (данные по
открытию и просмотру писем, переходы по рассылкам, отписки, доходы) и сравнивает несколько
рассылок на одном графике;
6) автоматизация: у вас есть возможность настроить отправку сообщений по событиям, например,
если у кого-то день рождения;
7) транзакционные письма: вы можете подключить отдельный сервис для отправки
транзакционных сообщений Mandrill;
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8)
9)
10)
11)

постинг в соцсетях: Mailchimp дает возможность автоматически постить контент в Facebook;
создание лендингов: вы можете создать лендинг (посадочную страницу) в конструкторе сайтов;
платная реклама;
контент-студия: эта функция генерирует контент, который вы можете использовать для
лендингов и писем;
12) А/B-тестирование.
Mailсhimp интегрируется с различными сервисами, среди которых: Google Analytics, Survey Monkey (опросник),
Битрикс 24, Google Workspace, WordPress, Shopify и многие другие.
Плюсы и минусы
Mailchimp отлично доставляет письма на адреса крупных почтовых провайдеров (например, Gmail) и немного
хуже на СНГ-провайдеры (Яндекс и пр.). Это значит, что часть писем идет сразу в спам. Из минусов можно
также отметить отсутствие русскоязычной версии, англоязычная техподдержка, доступность службы
поддержки только по почте, достаточно высокая стоимость платных версий и не всегда удобный блочный
редактор.
Онлайн-сервис графического дизайна Canva
Чтобы попасть на сайт, наведите камеру телефона на QR-код или
воспользуйтесь ссылкой.
Canva — простой сервис графического дизайна. Он предлагает онлайнредактор картинок и профессиональные макеты для дизайна изображений,
печатных макетов и документов высокого качества.
Как использовать?
После регистрации на сайте через e-mail или аккаунт в Facebook вы можете
приступать к созданию или редактированию изображений. В Canva вы
можете создать постер, баннер, письмо, визитку, заставки и картинки для
соцсетей, презентаций и многое другое. Все это делается онлайн. Как только ваш продукт готов — вы просто
скачиваете его на свой компьютер (как в низком, так и в более высоком разрешении) и дальше используете по
назначению.
Для создания картинок, печатных макетов и документов у Canva есть:
-

миллионы изображений (фотографии, векторные изображения и иллюстрации, которые вы
можете использовать) и загрузка своих файлов;
фильтры для фото — вы можете редактировать фотографии с помощью уже настроенных
фильтров или использовать средства фоторедактирования;
бесплатные значки, фигуры и другие элементы;
огромное количество шрифтов.

Плюсы и минусы
Сервис очень прост в использовании, и у него есть русскоязычная версия. Canva подходит как для
индивидуального, так и группового использования.
Бесплатной версии вполне хватает для работы над небольшими проектами. Она дает доступ к более чем 8 000
шаблонов, 100 типов дизайнов, сотням тысяч бесплатных фотографий и графики. План Canva Pro для
отдельных лиц и небольших групп, которым нужно больше персонализации и которые работают над более
крупными проектами, обойдется недорого. Этот план даст вам гораздо больше функций: например, можно
создать свой корпоративный стиль, настроив цвета, логотипы и шрифты в едином фирменном стиле; большее
количество шаблонов, премиум-изображений, фотографий, видео и графики и др. План Предприятие
подойдет для больших команд, которым нужен расширенный контроль над брендом и совместной работой.
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5. Создание сайтов: доступные платформы, конструкторы, инструменты онлайн-оплаты
Автор: Михаил Волчек
Делаем свою страницу в Wordpress
Чтобы перейти на сайт, наведите камеру телефона на QR-код или воспользуйтесь
ссылкой.
Этот небольшой раздел поможет понять, что вам нужно для того, чтобы
самостоятельно создать простой веб-сайт и иметь возможность как можно
больше расширять его, а также владеть всем его контентом.
Например, вам необходимо создать собственную презентационную страницу с
возможностью дальнейшего расширения ее блогом, онлайн-каталогом, несколькими лендингами
(посадочными страницами), интеграцией с другими сервисами.
Если вам нужна просто посадочная страница (лендинг), то ее очень быстро и совершенно бесплатно можно
создать здесь: https://www.opensourcecms.com/wordpress/
Домашняя страница: https://s1.demo.opensourcecms.com/s/39
Страница администратора: https://s1.demo.opensourcecms.com/wordpress/wp-login.php
Логин: opensourcecms
Пароль: opensourcecms
Есть альтернативные места, где можно посмотреть демоверсию.
Мы рекомендуем Digitalocean.com — здесь вы можете установить Wordpress с торговой площадки.
Есть ли у белорусских провайдеров?
Здесь выбор очень большой. Мы специально не перечисляем самые известные имена на местном рынке
хостинга, но практически каждый имеет возможность установить Wordpress:
● https://hb.by/wordpress-hosting.aspx
● https://besthost.by/hosting-wordpress-joomla/
● https://mustanhost.by/hosting/wordpress-hosting/
● https://hosty.by/shared
● https://login.by/web-hosting.php
Какие знания требуются?
Для установки: загрузить на хостинг и распаковать файлы в корень, создать базу данных.
Использование: базовые знания по управлению любой CMS [1] [2] *.
* CMS (Content Management System) — программа, позволяющая управлять контентом вашего сайта; их
сейчас очень много. Из открытых исходных кодов, помимо Wordpress, входят Drupal, Joomla, Ghost,
PyroCMS, Magento и другие.
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Обновление: базовые знания по управлению любой CMS, есть возможность настроить автоматическое
обновление кода.
Технические требования
Обычно доступны PHP / MySQL / MariaDB / Apache на виртуальном хостинге. Перед покупкой вам следует
запросить версии, необходимые для Wordpress:
● PHP 7.4 или выше.
● MySQL 5.6 или выше ИЛИ MariaDB 10.1 или выше
● Серверы: Nginx или Apache с модулем mod_rewrite.
+
● Не менее 100 мегабайт на диске.
● 1 база данных
● Поддержка HTTPS [3] [4]* также важна. Это сделано для вашей же безопасности.
См. Последние требования на wordpress.org https://wordpress.org/about/requirements/
* HTTPS — это протокол для безопасной передачи данных между посетителем сайта (службы) и сервером,
на котором размещена сама программа. Во время многих передач данных, которые содержат личную
(логины, пароли), финансовую информацию (номера карт, доступ), проблема безопасности становится
проблемой. Этот протокол обеспечивает базовую безопасность, без него данные могут быть легко
получены третьими лицами.
Финансы и время
1. За хостинг нужно платить — около 5 долларов. в месяц.
2. На установку потратьте около 20–30 минут. Сама установка хорошо документирована и
автоматизирована.
Тип лицензии
Общественная лицензия GNU https://wordpress.org/about/license/ позволяет вам свободно использовать
программу в коммерческих и некоммерческих целях, а также вносить изменения в код для их
распространения.
Как запустить себя для справки?
Вариант через digitalocean.com
1. Создайте учетную запись.
2. Создайте новый дроплет: https://cloud.digitalocean.com/droplets/new
3. При создании нового дроплета на торговой площадке выберите Wordpress.
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Создание сайта на конструкторе Tilda
Автор: Оксана Шевченко

Чтобы перейти на сайт, наведите камеру телефона на QR-код или воспользуйтесь
ссылкой
Создайте бесплатно сайт, лендинг или интернет-магазин с помощью конструктора
сайтов Tilda и опубликуйте в тот же день. Не требует знания кода. Интуитивный
конструктор сайтов. Создание сайта самостоятельно с помощью блоков из библиотеки
Tilda. Используйте блоки в сотнях комбинаций, просто добавляя один за другим в
интуитивно понятном интерфейсе. Вы сможете создать сайт своими руками [источник: https://tilda.cc/ru/].
На Tilda способ создания сайтов похож на игру. Теперь каждый — дизайнер, если есть желание создать свой
сайт собственными руками. Неважно, что вы делаете: сайт для бизнеса, посадочную страницу, интернетмагазин или редакторский спецпроект — с Tilda вы сделаете это быстро и легко.

Конструктор сайта на Яндекс
Чтобы перейти на сайт, наведите камеру телефона на QR-код или воспользуйтесь
ссылкой
Ранее в Яндекс можно было создавать турбо-страницы, теперь конструктор позволяет
создать полноценный сайт.
В «Конструкторе» вы можете быстро и легко создавать сайт для вашей организации.
«Конструктор» позволяет создать сайт с нуля либо использовать готовые шаблоны, подобранные для
различных задач бизнеса. Подробнее о создании, оформлении и настройке турбо-сайтов с помощью
«Конструктора» читайте в «Справке».
Чтобы получить доступ к конструктору турбо-сайтов, вам нужно:

1. На главной странице Яндекс.Коннекта на карточке конструктора нажать «Создать Турбо-сайт».
2. Если у вас еще не подключен сервис Яндекс.Директ, в состав которого входит «Конструктор»,
заполните форму на странице «Добро пожаловать в Яндекс.Директ!» [источник:
https://yandex.ru/support]
Создание сайта с помощью Битрикc24:
Чтобы зайти на сайт сервиса, наведите камеру телефона на QR-код или воспользуйтесь
этой ссылкой.
Плюсы создания сайтов и онлайн-магазинов на Битрикс24:

●
●
●
●

● простой и удобный конструктор;
● подключение онлайн-чата, обратного звонка, формы заявки;

автоматическое занесение контактов и заказов из онлайн-магазина в CRM;
SEO-продвижение (мета-теги и индексация задаются в настройках сайта);
подключение систем аналитики — Google Analitycs и Яндекс.Метрики;
бесплатный хостинг на bitrix24.shop (магазины) и bitrix24.site (сайты) или подключение собственного
домена;
● автоматическая адаптация сайтов под экраны мобильных устройств на базе iOS и Android;
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● командная работа над сайтами — создание, внесение изменений и удаление страниц (полными
правами обладают только администраторы аккаунта).

Из минусов: сайты разных сфер бизнеса очень похожи друг на друга из-за ограниченного числа шаблонов и
отсутствия продвинутого функционала. [источник: https://quokka.media/shpargalka/bitriks24-konstruktor-saitov/]
Домен для сайта: что это и зачем?
Домен — это имя веб-ресурса, адрес объекта в сети. Когда человек идет, например, в салон красоты или банк,
ему нужно знать адрес учреждения, чтобы добраться. Так же и с сайтом.
Что такое домен простыми словами? Это адрес сайта, под которым он зарегистрирован в сети «Интернет».
Пользователь вводит название ресурса в строке поиска и уже после этого переходит на него. Соответственно,
чтобы сайт было проще найти, используются простые и запоминающиеся домены.
Владелец ресурса может сам прописать имя, но его придется выкупать. Зато есть
гарантия, что адрес не совпадет с каким-то другим. Проверить и купить домен можно на
ресурсах:
hoster.by (Беларусь и СНГ)

Timeweb.com (Россия и СНГ)

Чтобы перейти на сайт, наведите камеру телефона на QR-код или воспользуйтесь этой
ссылкой.

[источник:https://zen.yandex.ru/media/dashchinskiycom/chto-takoe-domen-saita-kak-kupit-domen-zachem-nujnodomennoe-imia-pokupka-i-registraciia-domena-5f6361d85477ff281e59fecc]

Хостинг для сайта: как правильно выбрать?
Каждый, кто собирается создать сайт, сталкивается с необходимостью приобрести хостинг. Начинающие
разработчики иногда пугаются этого термина, но не все так страшно. Давайте разберемся, что это вообще
такое, как его выбрать и купить.
Хостинг — это своеобразная аренда пространства на сервере, где будут храниться данные и файлы для
функционирования сайта. Если провести бытовую аналогию, то этого аренда земельного участка, где будет
строиться дом. Отсюда вытекает еще одна параллель. Не каждая земля подходит для возведения того или
иного дома. Так и не каждый хостинг подойдет для конкретного веб-ресурса. Главное — круглосуточная
поддержка. Выбирайте надежность и опыт, а не цену.
Ниже приводим несколько доступных решений.

Hoster.by
Чтобы перейти на сайт хостера, наведите камеру телефона на QR-код или воспользуйтесь
этой ссылкой
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ActiveCloud
Чтобы перейти на сайт поставщика облачных решений, наведите камеру телефона на
QR-код или воспользуйтесь ссылкой

Подключаем онлайн-платежи: WebPay и Хуткi Грош

Система электронных платежей WebPay (ВебПей) — это общий биллинг, позволяющий при помощи банковских
карт Visa и MasterCard безопасно расплачиваться онлайн за товары и услуги.

Чтобы перейти на сайт системы WebPay, наведите камеру телефона на QR-код или
воспользуйтесь этой ссылкой

«Хуткi Грош»

Чтобы перейти на сайт системы «Хуткі Грош», наведите камеру телефона на QR-код или
воспользуйтесь этой ссылкой.

высоких технологий.

«Хуткi Грош» — многофункциональный сервис по подключению к ЕРИП (системе
платежей АИС «Расчет») для расчета и приема платежей за товары и услуги по всей
Беларуси. Один из крупнейших агрегаторов оплат НКФО «ЕРИП», резидент Парка
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