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Вступление 03

Цифровой бизнес — это бизнес, который использует современные технологии 
как преимущество во внутренних и внешних операциях.

Чтобы идти в ногу с ожиданиями клиентов и не отставать от конкурентов, малым и 
средним предприятиям необходимо постоянно развиваться, внедрять цифровые 
решения для достижения поставленных бизнес-целей. 

В 2020 году Программа развития ООН в Беларуси провела исследование «Цифро-
вые решения для бизнеса», которое показало, что большинство организаций уже 
начало внедрять цифровой подход к бизнес-процессам, операциям и взаимодейст-
вию с клиентами. Но есть и те, кто откладывает диджитализацию бизнеса из-за 
нехватки времени на изучение возможных цифровых решений.

Чтобы помочь предпринимателям усовершенствовать и оптимизировать бизнес-
задачи с помощью цифровых решений, не имея времени, достаточных знаний и 
опыта в диджитализации, Программа развития ООН создала простое и понятное 
руководство по цифровизации бизнеса.  Документ состоит из 5 разделов, содержит 
31 статью (кейс) и ссылки на дополнительные материалы и пособия.

Основное внимание уделено цифровым решениям, которые используются на всех 
стадиях создания и развития бизнеса:

- менеджмент и автоматизация;
- документооборот и прием платежей;
- работа с продуктом;
- коммуникация и продвижение;
- социальные сети.

Материал изложен в виде ситуационных задач, с которыми сталкиваются пред-
приниматели во время диджитализации бизнеса, и описания алгоритма их реше-
ния с использованием конкретных цифровых продуктов. Все ситуационные задачи 
разработаны на основе анализа потребностей малого и среднего бизнеса, прове-
денного в рамках исследования "Цифровые решения для бизнеса".

Приведенные в руководстве цифровые решения позволяют бесплатно или с мини-
мальными вложениями решить реальные проблемы, с которыми бизнес может 
столкнуться на практике во время цифровизации бизнес-процессов. 



Менеджмент и 
автоматизация
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Автоматизация процесса работы с 
клиентом

У веб-студии длинный цикл продаж. Некоторые клиенты возвращаются
через полгода и просят дизайн сайта, который обсуждали на встрече. 
Если нет менеджера, который вел клиента, разговор начинается с нуля. 
Чтобы не терять клиентов, и не приобрести репутацию «забывчивой» 
студии, надо найти способ, чтобы информация обо всех клиентах, кото-
рые обращаются, о договоренностях, сохранялась и была всегда доступ-
на для работы.

Менеджмент и автоматизация

Что такое CRM?

Часто в малом бизнесе руководитель принимает участие во всех этапах работы. 
Когда компания начинает расти (надо нанимать новых сотрудников, передавать им 
чьи-то функции, контролировать) происходит выгорание, потеря контроля над 
процессами и, как результат, — уменьшение продаж.

Объемы информации, с которыми бизнес работает сегодня, становятся достаточно 
большими. Например, после контекстной рекламы и рекламы в социальных сетях, 
вручную обработать все лиды невозможно. Нужна автоматизация, чтобы не тратить 
ресурсы на рутинные операции.

Чтобы продажи были устойчивыми, регулярными, контролируемыми, есть класс 
программных продуктов, которые называются CRM (Customer Relationship Manage-
ment — система управления отношения с клиентами). Эти программы могут пол-
ностью автоматизировать процесс работы с клиентом: собирать информацию о 
клиентах, анализировать и делать так, чтобы клиенты покупали чаще и больше. 
В этом главная суть CRM.

CRM помогает бизнесу сохранить:

Клиентскую базу. Любой клиент, который к вам обратился, должен быть зафикси-
рован. Во-первых, он может обратиться повторно и уже будет накопленная история
(его предпочтения, насколько комфортно с ним работать). Во-вторых, если клиент 
обратился и пропал, вы сможете его «взращивать», чтобы он вернулся и купил ваш 
товар или услугу. 
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Менеджмент и автоматизация

Например, компании из сферы красоты тратят деньги на яркую вывеску салона, 
таргетированную рекламу, но многие не собирают контакты клиентов. Если бы эта
информация была, через какой-то промежуток времени они могли бы им напом-
нить о себе: «Здравствуйте, давно не заходили к нам в салон. Приглашаем на 
стрижку».

Историю общения с клиентом: визиты, обращения, заявки с сайта, запросы в 
соцсетях, все ваши сделки. У студий веб-дизайна длинный цикл продажи услуги. 
В этой ситуации надо фиксировать информацию обо всех переговорах. В следую-
щий раз, когда вы вернетесь к клиенту и почитаете историю предыдущих перего-
воров и договоренностей (даже если клиента вел другой менеджер), общение бу-
дет не с чистого листа. Если же у вас нет информации о чем говорили, что предла-
гали — придется снова начать с заполнения брифа.

История работы с клиентом складывается из общения. Позвонил клиент, запишите 
коротко, о чем договорились, встретились — сделайте тоже самое.

Всю информацию о сделках. Если компания фиксирует все входящие обраще-
ния и источники, откуда они пришли, видит все стадии работы с клиентом, то 
складывается понимание, когда и как была заключена сделка, какие этапы для 
этого надо было пройти. Эта информация помогает улучшить процесс продаж, 
чтобы ускорить переход: от оставленной на сайте заявки, до подписания с клиен-
том договора.

Рисунок 1.1. Кабинет пользователя CRM, в котором настраиваются различные отчеты по воронке продаж, 
источнику лидов, конверсии и другим аналитическим данным. Источник фото: BulbaSoft.
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Менеджмент и автоматизация

Компании ошибаются, когда фиксируют только факт продажи, но не отмечают, 
сколько раз они не продали.

Например, 

компания по установке пластиковых окон. В этой сфере бизнеса заявок много и 
руководитель должен быть уверен, что каждый запрос был обработан и доведен 
до логического завершения. К клиенту выехали, сделали замеры, подписали до-
говор, договорились о дате установки окна, установили и закрыли сделку. К сожа-
лению, некоторые менеджеры при большом объеме заказов, могут оставлять 
клиентов на полпути. 

Клиент легко найдет другого исполнителя. Если речь о бизнесе в B2B, то, как пра-
вило, запрашивают сразу 3-5 коммерческих предложений. И если вы не проявляе-
те активную позицию, клиент понимает, что никто с ним не хочет работать. Он пой-
дет за тем, кто будет его вести весь цикл продажи услуги.

Владелец бизнеса должен знать, что происходит на каждой стадии обработки заяв-
ки, что делает менеджер, которого он нанял. Даже если вы работаете один, необ-
ходим инструмент для контроля самого себя. Эффективнее сделать план с по-
мощью автоматизации и напоминания, чем просто запись в ежедневнике.

CRM-система — это инструмент, который позволяет становиться эффективнее 
и зарабатывать больше.

Система позволяет отобрать всех клиентов, все сделки, которые вы ведете, тех, 
с кем не запланирован следующий шаг. Не будет продаж, когда вы не запланиро-
вали следующий шаг и оставили решать клиенту — связаться с вами или нет.

Современные CRM позволяют интегрироваться с мессенджерами, email-сервисами, 
автоматизировать часть рутинных операций. Например, не делать каждый раз с 
нуля договор в Word, или счет в Excel, а настроить печатные формы. В следующий 
раз, когда сделка будет зафиксирована, документы для отправки будут сформиро-
ваны автоматически.

Email-маркетинг

«Горячим» клиентам вы можете перезванивать сразу, но в длинных продажах вас 
могут попросить перезвонить через три месяца. CRM-систему можно настроить 
так, чтобы она автоматически отправляла письма по заданной логике. Например, 
«Здравствуйте, мы с вами общались в марте на тему…, вы готовы сделать следую-
щий шаг сейчас?» и если клиент отвечает, то это теплый лид, с ним можно работать,
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Менеджмент и автоматизация

он готов с вами общаться дальше. Тем, кто не ответил, продолжайте напоминать о 
себе в email-рассылках. О том, как настроить email-рассылки, читайте в разделе
«Email-рассылки: выбор сервисов и настройка».

Во-первых, этим вы экономите время менеджеров на повторных обзвонах «холод-
ных» клиентов. Во-вторых, менеджеры мотивированы, так как работают с клиен-
тами, которые готовы сотрудничать, они реже слышат отказ. И клиентам хорошо, 
что их не отвлекают лишний раз по телефону.

Отчеты

Важный инструмент, который дают CRM-системы — возможность настройки под-
робных отчетов, которые наглядно показывают: хорошо дела идут или нет. 

Например, 

менеджерам по продажам надо провести 50 назначенных ранее встреч. Задайте 
шкалу: от 0-20 — красная зона, дела идут плохо, 20-40 — желтая, 40-50 — зеленая, 
задача выполнена. Вам, как руководителю не надо вчитываться в цифры, вы видите 
цветную шкалу и понимаете, как идут дела на конкретном блоке работы.

Предприниматель должен думать, как улучшить работу с клиентами или процессы 
внутри компании, а не быть погруженным в рутинные задачи.

Ошибка малого бизнеса в том, что многие сконцентрированы только на привле-
чении клиентов. Это важно и нужно, но каждый новый клиент обходится в 
5-8 раз дороже, чем удержание или возвращение существующего.

Первая CRM

Существует больше 5000 CRM-систем, у каждой есть плюсы и минусы. Когда вы вы-
бираете свою первую CRM, она должна быть простая и понятная, желательно 
бесплатная.

В Битрикс24 бесплатно могут работать до 12 пользователей. Это облачная система, 
с которой вы можете начать знакомство с CRM. Права доступа сотрудников в системе 
можно разграничить: кто и что будет видеть, с чем может работать. 

Описанные выше четыре блока доступны в бесплатной версии. Битрикс24 позволяет 
сделать простой сайт, подключить мессенджеры, чтобы получать лиды и обрабатывать 
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их, вести клиентскую базу, контролировать работу сотрудников (что сделали, 
что собираются делать, не забыли ли клиента).

Рисунок 1.2. Кабинет пользователя CRM в котором настраиваются каналы коммуникации с клиентами.
Источник фото: BulbaSoft.

Первая инвестиция — это время владельца бизнеса, чтобы понять и разобраться, 
как работает CRM.

Если нет времени, желания подключаться к CRM, заведите документ и вносите в 
него базовую информацию о клиентах, контактных лицах компаний, с которыми 
работаете.
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Проектный менеджмент и совмест-
ная работа над задачами

Предприниматель собирается взять на работу несколько человек с ин-
валидностью. Приезжать в офис они не могут, поэтому будут выполнять 
задачи из дома. Компании впервые предстоит работать совместно над 
проектами в удаленном формате. Чтобы руководитель мог следить за 
процессом работы и ставить новые задачи, надо найти сервисы для ав-
томатизации процессов и управления проектами.

Перед тем, как начать совместную работу над проектом, необходимо:

- определить его цели и задачи, какой результат вы хотите получить и за какой 
срок;

- назначить менеджера, который будет контролировать работу. Он должен нала-
дить рабочий процесс с максимальной эффективностью — создать комфортную 
атмосферу и грамотно распределить задачи, учитывая опыт и навыки сотрудников;

- донести до каждого члена команды за какой этап работы он отвечает. Например, 
один — за техническую часть, второй — за продвижение, третий — за поиск каналов 
сбыта, четвертый за контент и так далее;

- составить список задач и определить дедлайны. Это можно сделать в блокноте, 
но лучше сразу внести информацию в онлайн-сервисы для управления проектами, 
например, Todoist или Google-календарь.

Начало работы

Менеджмент и автоматизация

Приложения для онлайн-совещаний

Zoom

В бесплатной версии на видеоконференцию можно пригласить до 50 че-
ловек (звонок ограничен 40 минутами). Есть функция «демонстрация экрана». 
Работать можно с разных устройств, есть мобильная версия. 
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Jit.si

Работает из браузера. На сайте сервиса надо вписать название беседы и 
поделиться ссылкой с коллегами. Количество участников видеозвонка не ограни-
чено. Сервис сохраняет историю звонков. Даже если Интернет медленный, качест-
во связи хорошее.

Peregovorka

Бесплатный белорусский сервис. Нет ограничений по количеству 
участников звонка и его продолжительности. К звонку можно подключиться с 
видео или без него, перейдя по ссылке-приглашению. Можно виртуально поднять 
руку — обозначить свое желание ответить. Сервис работает только на компьютерах.

Менеджмент и автоматизация

Приложения для постановки и контроля рабочих 
задач

Trello

Онлайн-система управления проектами работает по японской методологии канбан-
досок. Рабочее пространство сервиса — доски, которые имеют 4 основных компо-
нента:

- Доска. Отражает отдельный проект с задачами для выполнения.

- Карточки. Содержат всю информацию по задачам и идеям. Можно описывать 
задачу, ставить сроки, прикреплять файлы, обмениваться комментариями. Если 
процесс небольшой, то его можно отслеживать просто в карточке, создав чек-лист 
с этапами работы.

- Колонки. Процесс работы над задачей можно разбить на этапы. Например, 
«сделать», «в работе», «на утверждении», «готово». Изначально карточки с зада-
чами отправляются в колонку «сделать», а по мере выполнения переносятся в 
другие колонки.

- Меню. Позволяет производить настройки доски, управлять доступом, фильтро-
вать карточки, менять фон, осуществлять интеграции и многое другое.

Чтобы пригласить человека в команду или назначить ответственным за задачу, 
достаточно скинуть ему ссылку на созданную доску.
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Asana

В бесплатной версии можно выполнять все базовые рабочие функции: ставить 
задачи, разбивать их по проектам. За интеграцию с Adobe Creative Cloud, Slack, 
Dropbox, Google Диск, Mailchimp, возможность отслеживать время работы над 
проектом и создавать приватные команды и проекты надо заплатить. Цена от 
10.99 у.е. в месяц за пользователя.

Ticktick

Позволяет составлять график работы для себя и коллектива. Широкий функционал: 
списки, доски и заметки. Управлять проектами можно офлайн, все изменения будут 
внесены после подключения к интернету. Синхронизация с веб-версией, приложе-
ниями для Android, iOS, расширением для Chrome.

Удаленная помощь

Если у работника произошла проблема с компьютером, и решить ее может только 
системный администратор, на помощь приходят программы для дистанционного 
доступа.

LiteManager

Бесплатная версия программы предоставляет дистанционное управление рабо-
чим столом, файловой системой и процессами 30-ти компьютеров одновременно.

Ammyy

Программа не требует установки. Для начала работы достаточно скачать прило-
жение на ПК администратора и сотрудника и запустить его. Бесплатная лицензия 
для некоммерческого использования, цена за платную — от 15 у.е.

TeamViewer

Программа предоставляет удаленный доступ к другому компьютеру для работы так, 
как если бы вы сами были за ним. Для некоммерческого использования доступна 
бесплатная версия.
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Сервисы для коммуникации

В совместной работе над проектами большое значение играет оперативность. 
На помощь приходят мессенджеры: Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp, Viber. 
В них доступны мгновенный обмен сообщениями, аудио- и/или видеозвонки, пере-
дача файлов разных форматов.

Выбрать облачный сервис, чтобы у всей команды был доступ к необходимым для 
работы файлам, можно в следующей главе.
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Облачные сервисы для хранения 
данных

После пандемии компания решила отказаться от офиса и работать уда-
ленно. Чтобы настроить эффективное взаимодействие в команде, собст-
веннику бизнеса нужно выбрать облачный сервис для хранения общих 
документов и доступа к ним с любого компьютера.

Работа в удаленном формате имеет ряд преимуществ и трудностей. Например, 
необходимость использования облачных сервисов, чтобы в любое время сотруд-
ники могли получить доступ к документам и вместе работать над проектами.

Ниже вы найдете список самых популярных и востребованных бесплатных серви-
сов для хранения документов с русским интерфейсом, которые позволяют решить 
многие задачи.

Менеджмент и автоматизация

Dropbox

В облачном текстовом редакторе Paper (аналог Google Docs) можно создавать 
заметки и работать над ними совместно. Также дополнительно к диску подклю-
чается множество сторонних сервисов, которые значительно упрощают управле-
ние проектами и коллективную работу. Это может быть Trello, Slack и т.п. Бесплат-
ное пространство Dropbox 2 ГБ можно расширить до 16 ГБ путем приглашения 
друга. Если по вашей рекомендации кто-то установит приложение, то вам будут 
начислены бонусные мегабайты.

Google Диск

Преимуществом Google Диска является большой объем бесплатного хранилища в 
15 ГБ. Также огромный плюс приложения — возможность интеграции с многочис-
ленными сервисами Google: Quicko�ce, Calendar, Contacts, Gmail, Mobile, Sites, 
Talk/Hangouts и Vault. Облако позволяет хранить и создавать документы (тексты, 
таблицы, презентации), открывать к ним общий доступ, редактировать. Над одним 
файлом может работать несколько человек. Участники могут видеть правки, кото-
рые вносят другие, оставлять комментарии.
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Выбор зависит от задач, которые стоят перед вами. Для отправки файлов достаточ-
но использовать облачный сервис с небольшим объемом памяти. Если требуется 
хранить большое количество информации, то лучше докупить дополнительное 
пространство. Для защиты данных использовать лучше всего сервис Mega, а для 
коллективной работы — Google Диск.

Какой облачный сервис для хранения данных 
выбрать?

Менеджмент и автоматизация

Mega

Довольно «щедрый» сервис — до 50 ГБ пользоваться им можно совершенно бес-
платно. В облачном хранилище Mega все данные зашифрованы, что внушает к нему 
особое доверие. Вы можете писать сообщения, делиться файлами и совершать 
аудио- и видео звонки.

Яндекс.Диск

В бесплатной версии доступно 10 ГБ памяти. Есть функция безлимитного хранения 
видео и фото, которые сделаны на телефон. Можно создавать новые и редактиро-
вать существующие документы, включая текстовые файлы, таблицы и презентации. 
Редактор работает на основе облачной версии офисного пакета Microsoft O�ce 
Online.Ко всем папкам и документам можно дать доступ другим пользователям. 
Недостаток хранилища — отображение рекламы.
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Удаленная налоговая отчетность

Индивидуальный предприниматель на УСН несколько лет подавал 
налоговую декларацию на бумажном носителе. В связи с переездом 
в другой город (место регистрации ИП осталось прежним) и расшире-
нием бизнеса встал вопрос о подаче налоговой отчетности удаленно.

Документооборот и прием платежей

Как получить сертификат ЭЦП?

Для подачи налоговой отчетности удаленно необходимо подключиться к электрон-
ному декларированию. Для этого предпринимателю необходимо зарегистриро-
ваться в качестве потребителя Республиканского удостоверяющего центра Госу-
дарственной системы управления открытыми ключами проверки электронной 
цифровой подписи Республики Беларусь (далее — РУЦ ГосСУОК).

1. Прежде чем идти в ГосСУОК скачайте документ на оплату (счет-фактуру), 
который подходит вашему бизнесу:

- издание сертификата с выдачей носителя ключевой информации (если получаете 
ключ впервые);
- издание сертификата c дополнительным атрибутным сертификатом для работы с 
системами ФСЗН с выдачей носителя (если есть наемные работники);
- если делаете сертификат повторно, либо продлеваете, можно выбирать без вы-
дачи носителя информации;
- срок, на который оформляете услугу.

При первом получении ключа ЭЦП ИП без сотрудников может выбрать услугу:

Издание сертификата юридического лица на 1 год
6.6.31 с выдачей носителя ключевой информации (USB-носитель AvPass)
6.6.32 с выдачей носителя ключевой информации (USB-ключ AvBign)

или

Издание сертификата юридического лица на 2 года
6.2.1 с выдачей носителя ключевой информации (USB-носитель AvPass)
6.2.2 с выдачей носителя ключевой информации (USB-ключ AvBign)
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2.  Посмотрите перечень документов, которые необходимо принести с собой. 
Если речь идет об индивидуальном предпринимателе, то это паспорт, копия пла-
тежного поручения, распечатанное с сайта заявление и копия свидетельства о 
регистрации. 

Если есть наемные сотрудники, с собой надо принести и копию извещения о поста-
новке на учет в ФСЗН.

3. Когда все документы у вас на руках, обращайтесь в РУЦ ГосСУОК в Минске или 
в его регистрационные центры, которые есть во всех областях.

На сайте ГосСУОК можно выбрать услугу дистанционного издания сертифи-
ката.

 

Когда сертификат ЭЦП будет на руках, вы сможете подавать налоговую отчетность 
удаленно через портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 
или десктопную версию программы АРМ Плательщика (Edeclaration), которую 
выдают на диске при получении ключа. Также программу можно скачать на сайте 
МНС. Руководство по заполнению декларации есть на портале МНС. 

Подача отчетности

Рисунок 1.1. Подача налоговой декларации с помощью ЭЦП. Источник фото: Программа АРМ Плательщика
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Преимущества удаленной налоговой отчетности:

- Не нужно никуда ходить, если территориально человек удален от налоговой 
и ценит время.

- Работа с ЭЦП на портале или десктопной версией программы исключает счет-
ные и логические ошибки в декларации. Программа устроена так, что на каждом 
шаге заполнения есть подсказки. Если не соответствует сумма, не заполнили стро-
ку, обязательную для заполнения, сработает встроенная шпаргалка.

Важно! Для работы с ЭЦП на порталах Министерства по налогам и сборам, 
ФСЗН, статистики, Белгосстраха есть требования к системе Windows и версии 
браузера Internet Explorer. Чтобы работать с ЭЦП на MacBook, необходимо 
установить виртуальную систему Windows.

Можно ли сертификат ЭЦП передавать третьим 
лицам?

По закону РБ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи от 
28 декабря 2009 г. № 113-З» и по правилам безопасности, если предприниматель 
передает ведение налоговой отчетности бухгалтеру, то сертификат ЭЦП или его 
копию надо получить на имя бухгалтера. Если вы передали свою личную ЭЦП 
бухгалтеру, то вся ответственность лежит на вас. 

Согласно статье 25 Закона РБ «Об электронном документе и электронной цифро-
вой подписи от 28 декабря 2009 г. № 113-З» владелец личного ключа обязан:

- хранить в тайне личный ключ;
- обеспечивать защиту личного ключа от случайного уничтожения или модифика-
ции (изменения);
- не использовать личный ключ, если соответствующий ему открытый ключ ото-
зван или срок действия этого открытого ключа истек;
- отозвать открытый ключ в случае, если тайна соответствующего ему личного 
ключа нарушена.

В случае неисполнения владельцем личного ключа обязанностей, указанных в 
части третьей настоящей статьи, на него возлагается возмещение причиненного 
вследствие этого вреда.

Десктопную программу можно скачать и использовать без сертификата ЭЦП 
только для создания деклараций без отправки. Вы сможете заполнить декла-
рацию без ошибок, распечатать ее и отнести в налоговую инспекцию или 
выслать почтовым отправлением.
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Если предприниматель не хочет подключать сертификат ЭЦП, налоговую 
декларацию можно подать почтовым отправлением.

В этом случае задача бизнеса обезопасить себя и убедиться, что декларация дошла. 
Для этого письмо в налоговую нужно отправлять заказным с описью вложения. 
По закону дата отправки письма и будет считаться датой подачи декларации.

Документооборот и прием платежей

Дополнительные возможности работы с ЭЦП

- На портале Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь (МНС) 
можно посмотреть задолженность/переплату по налогам, подать декларацию и 
необходимые запросы, например, справку для получения кредита или визового 
отдела.

- На портале vat.gov.by работать с электронными счетами-фактурами;

- Подавать отчеты в Белгосстрах;

- Вносить изменения в торговом реестре (если у вас торговая организация);

- Подавать отчеты в ФСЗН на портале фонда при условии получения атрибутного 
сертификата. Можно получить при оформлении ЭЦП или докупить отдельно к уже 
существующему ключу;

 - Для подключения и использования систем электронного документооборота 
(topby.by, edn.by, quidox.by). О работе с системой Quidox читайте в разделе 
«Удаленный документооборот»;

Полный перечень сервисов использующих ЭЦП ГосСУОК можно посмотреть на 
сайте Национального центра электронных услуг.
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Удаленный документооборот

Индивидуальный предприниматель оказывает услуги по продвижению 
в социальных сетях. Есть договор, который он отправляет заказчику по 
почте и только после того, как получает подписанный второй стороной 
документ обратно, приступает к работе. Чтобы ускорить заключение
договора и потом не тратить время на подписание актов вручную, надо 
перейти на электронный документооборот. Также это подстрахует от 
срыва договоренностей: пока заказчик получит договор по почте, 
он может передумать или найти другого исполнителя.

Облачный сервис мгновенного обмена документами QuiDox.by позволяет без 
установки дополнительного программного обеспечения подписать электрон-
ной цифровой подписью (ЭЦП) и отправить неограниченное количество файлов 
любого формата. Вся работа происходит через личный кабинет сервиса.

Сервис обмена документами QuiDox

Документооборот и прием платежей

QuiDox.by не работает с товарными накладными. Для бизнеса с большим 
товарным потоком и необходимостью каждый день отправлять огромное 
количество электронных документов, ТТН или ТН подходят платный сервис 
ЭДиН и EDI-система TOPBY.

Философия сервиса QuiDox.by построена на том, что абсолютно любой документ, 
файл, который есть на компьютере (аудио, чертеж, pdf ), может быть подписан ЭЦП 
и передан второй стороне.

В бесплатный тариф сервиса входит 5 отправлений, 100 отправлений в месяц 
стоит всего 20 рублей. Работа со всеми входящими документами бесплатная. 
Стоимость всех тарифных планов можно посмотреть на сайте.

Как начать пользоваться QuiDox.by?

1. Получить ЭЦП. Как и где это сделать написано в разделе «Удаленная 
налоговая отчетность».
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2. Зарегистрироваться в системе:

- указать мобильный телефон,
- ввести код, который придет на указанный номер,
- указать email, имя и придумать пароль.

Для создания полноценного кабинета юрлица необходимо подключить ЭЦП и 
верифицировать свою компанию. Далее вы сможете подписывать документы и 
входить в Личный кабинет при помощи ЭЦП.

3. Интерфейс QuiDox.by похож на обычную почту:

- вводите email получателя, пишете сообщение, прикладываете документ или файл, 
который надо отправить.

- подписываете USB ЭЦП или Мобильной ЭЦП. Если отправлять документы без 
подписи, то QuiDox.by можно пользоваться как обычной почтой.

 - отправляете документ. Если указанный email зарегистрирован в системе, доку-
мент попадет в личный кабинет получателя. Если нет, QuiDox.by создаст личный 
кабинет для указанного адреса и отправит получателю (на email, который вы ука-
зали) уведомление с логином и паролем для входа, и информацией, кто и какой 
документ ему отправил. Контрагенту нужно войти в созданный для него кабинет 
и подписать документ с помощью ЭЦП. Как только документ подписан, у вас обоих 
автоматически создастся двусторонний оригинал документов. Контрагенту 
отправлять ничего не надо.

Рисунок 1.1. Кабинет пользователя в системе QuiDox.by. Источник фото: Quidox.by.
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В системе QuiDox.by есть кабинеты всех УНП Республики Беларусь. Если вы 
не знаете email контрагента, отправьте документ на его системный адрес: 
номер УНП@quidox.by. Забрать его можно по ЭЦП в личном кабинете.

QuiDox.by позволяет:

- в одном отправлении прикладывать несколько документов;
- делать доставку — отправлять документ, подписанный в одностороннем 
порядке;
- проверять валидность ЭЦП документов;
- выставлять требование, которое должен выполнить контрагент: «Подписать» 
или «Согласовать»;
- распечатать документ;
- отправить ссылку на документ в мессенджер, соцсети. Это удобно для бизнесов, 
которые отправляют счета или акты, подписанные в одностороннем порядке, так 
как по ссылке можно только посмотреть и скачать документ, но не подписать.

QuiDox.by работает в любом браузере и интегрируется с любыми 1С и CRM.

Всем зарегистрированным пользователям QuiDox.by отправляет информа-
ционную рассылку. Также сервис проводит бесплатные обучающие вебина-
ры в формате «решаем задачу» о том, как пользоваться системой.

Как быть с налоговой?

Документооборот и прием платежей

Закон об электронном документе и цифровой подписи предлагает и разрешает 
делать бумажное представление электронного документа. Документ распечаты-
вается и на нем делается удостоверительная надпись о том, что это бумажная 
копия электронного документа, подписанного ЭЦП. В момент прохождения доку-
мента по системе, QuiDox.by создает квитанцию, доступную всем участникам 
отправления. В ней прописана история документа от его формирования до под-
писания второй стороной. Квитанцию можно распечатать и прикладывать к 
распечатанному документу, как дополнительное подтверждение, что он подпи-
сан ЭЦП.

Преимущества электронного документооборота

1. С помощью ЭЦП документы можно подписать быстро, независимо от того, где 
находятся обе стороны.

2. Прозрачность документации. Всегда можно проверить, когда был отправлен, 
получен и подписан документ.
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3. Электронные документы невозможно потерять или подделать. Проверить под-
линность можно у нотариуса или в Национальном центре электронных услуг.

4. Документ не может быть подписан задним числом и его не нужно печатать.

У QuiDox.by есть выделенный номер службы поддержки и по всем возникающим 
вопросам специалисты сервиса оказывают консультации. Если вы захотите уведо-
мить своих контрагентов о переходе на электронный документооборот, то это 
можно сделать с помощью информационных писем или email-рассылки.
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Подключение онлайн-платежей

Купить сертификат на курсы в образовательном центре можно только 
на месте у администратора. Во время пандемии центр перевел занятия 
в онлайн-формат, но клиентам по-прежнему приходилось оплачивать 
услуги в офисе. После выхода в интернете рекламы центра стали посту-
пать запросы от жителей из других городов, которые хотели приобрести 
сертификат в подарок. Чтобы не терять клиентов и прибыль, предпри-
нимателю необходимо подключить онлайн-платежи.

Как подключить интернет-эквайринг

Подключить на сайт онлайн-платежи (интернет-эквайринг) можно:

- через платежные агрегаторы, которые подключают различные платежные
системы и электронные кошельки: Visa, MasterCard, БЕЛКАРТ, Яндекс Касса, 
система «Расчет» (ЕРИП), WebMoney, EasyPay и другие.

- напрямую через банк. Собственный интернет-эквайринг есть только у Альфа-
банка. (прим. — 2020 год).

В Беларуси два самых известных  платежных агрегатора — это Хуткі Грош и bePaid.
Есть также WEBPAY, expresspay, Assist. С 2018 года в Беларуси работает Яндекс 
Касса.

bePaid удобен для интернет-магазинов, особенно крупных, а Хуткі Грош одинаково 
удобно работает со всеми услугами и товарами, также у него есть прием платежей 
по QR-коду, что выгодно с точки зрения комиссии и удобно для мелких торговых 
объектов и объектов услуг.

В 2020 году прием платежей по QR-коду запустил Беларусбанк. У Хуткі Грош эта 
услуга работает с 2013 года.

Все платежные системы и платежные агрегаторы берут комиссию. Комиссию 
платит предприниматель, а не клиент. Например, если ваша услуга стоит 100 руб-
лей, то до вас дойдет 97, а 3% (прим. —  процент будет зависеть от условий агрега-
тора) «съест» комиссия. С введением новых платежных систем проценты снижают-
ся, самая низкая комиссия 1,6% у приема платежей по QR-коду.
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Важно! Выписку для определения налоговой базы смотрите в кабинете 
агрегатора, а не на расчетном счете. В данном случае налог при УСН будет 
уплачен из 100 рублей, из суммы до вычета комиссии.

Шаги для подключения онлайн-платежей

1. Определите, какие платежные системы хотите подключить, и выберите платеж-
ный агрегатор.

2. Отправьте агрегатору заявление (образцы есть на сайте каждого сервиса, если 
не находите, можно связаться со службой поддержки).

3. В ответ на электронное заявление на ваш емейл придет пакет документов, 
который нужно распечатать, заполнить и отправить почтой на адрес агрегатора.
 
4. Далее платежный агрегатор проведет аудит вашего сайта на соответствие 
белорусскому законодательству в возможности подключения онлайн-платежей. 
До конца 2019 года принципиальным было открытие сайта в доменной зоне .by
или .бел. Сегодня это правило касается только интернет-магазинов. Если вы 
продаете услуги, платежные системы подключаются и на сайты других доменных 
зон: info, com. Хостинг для всех сайтов должен быть только белорусский. 
Интернет-магазин должен быть зарегистрирован в торговом реестре. Если будут 
выявлены несоответствия — придется исправить.

5. Агрегатор вышлет ряд своих требований: разместить логотипы платежных 
систем, публичную оферту. Как ее составить, читайте в разделе «Публичная 
оферта».

Если вы работаете с клиентами индивидуально и не можете предложить всем 
равные условия и одинаковые цены, условия платежа, то публичная оферта 
может не подойти. В этом случае автоматизированный прием платежей будет 
невозможен. Счета придется выставлять вручную, появится дополнительный 
документооборот (со всеми покупателями нужно будет обмениваться договора-
ми). 

Если тарифные цены для всех одинаковые, то публичная оферта освободит вас 
от дополнительной работы. Вы сможете принимать платежи автоматически, без 
акта выполненных работ.

6. Далее агрегатор поможет с интеграцией платежной системы на сайт, протести-
рует и активирует ее.
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Чем больше подключите вариантов приема платежей, тем ваш сайт будет более 
привлекателен для покупателей. На удорожание услуги это не влияет. Через 
какой сервис поступят деньги, с того и высчитываются проценты. 

Все платежные системы, кроме Яндекс Кассы, может подключить один выбранный 
агрегатор. Яндекс Кассу надо оформлять напрямую через сайт Яндекса. Это чуть 
больше работы, но затраченные усилия окупятся, особенно если у вас есть клиен-
ты из России. В Беларуси также есть пользователи Яндекс кошелька, которые 
предпочитают оплачивать покупки через Яндекс Кассу, чтобы не платить комиссию 
за снятие наличных денег.

При подключении платежных систем учитывайте, где ваша аудитория. Если 
ваши клиенты из Украины или стран Европы, платежная система должна 
принимать доллары и евро. Для россиян Яндекс Кошелек удобнее, чем наш 
эквайринг.

Важно! От резидентов Беларуси вы должны принимать платежи только в бело-
русских рублях. От нерезидентов допускается прием платежей в белорусских 
рублях и в валюте. Этот момент придется контролировать самостоятельно.

Документооборот и прием платежей

На что обращать внимание при выборе 
агрегатора

- Прием платежей в валюте. У агрегаторов отличается корзина валют и принцип 
зачисления денег.

- Комиссия за платежи. Каждый агрегатор забирает определенный процент от 
платежей, поэтому важно обратить внимание, чтобы он был минимальным. Вместо 
процента у некоторых агрегаторов есть абонентская плата, если сумма принятых 
платежей в месяц менее установленного лимита.

- Безопасность. Убедитесь, что у компании-агрегатора есть какие-то из следующих 
систем защиты:  Veri�ed by VISA, 3D Secure и Master Card Secure Code.

- Интеграция. Работает ли агрегатор с вашей CMS-сайта. Могут быть проблемы, 
если сайт самописный. С популярными системами joomla, wordpress,1C-bitrix 
работают все.

- Дополнительные инструменты, например, выставление счетов на e-mail, 
посредством смс.

- Качество службы поддержки. Время работы и скорость ответа на запросы.
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В 2018 году на рынке появился новый платежный агрегатор expresspay. Работает 
без абонентской платы. 

При желании всегда можно сменить платежный агрегатор. От того, как быстро 
сработает второй агрегатор, будет зависеть, на сколько дней вы останетесь без 
возможности принимать онлайн-платежи. 
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Работа с сервисом Apple Pay

Интернет-магазин молодежной одежды провел аудит сайта и выяснил, 
что 15% клиентов отправляют товар в корзину, но не завершают платеж. 
После проведенного опроса выяснилось, что молодые люди пользуются 
сервисами Apple Pay и не помнят номер платежной карты. Чтобы аудито-
рия не уходила к конкурентам, необходимо подключить этот сервис.

Подключить систему мобильных платежей можно через платежный агрегатор 
bePaid. На сайте агрегатора указано, что «услуга предоставляется всем клиентам 
bePaid по умолчанию в рамках текущего договора. Никаких дополнительных 
оплат и комиссий. При активации услуги приема платежей через Apple Pay, менед-
жеры bePaid проверят, чтобы ваш сайт соответствовал правилам Apple Pay». Вос-
пользуйтесь инструкцией чтобы подключить сайт к приему платежей через Apple 
Pay.

Подключить сервис Apple Pay можно и в Альфа-банке. Как указано на сайте, 
«для этого надо оставить заявку на подключение на сайте банка, заключить дого-
вор с банком на оказание услуги интернет-эквайринга, получить доступ к Личному 
кабинету клиента и начать принимать платежи. Если не требуется дополнительных 
настроек для самого интернет-магазина, то вся процедура займет пару часов. Если 
такая настройка понадобится, то запустить прием платежей Apple Pay можно 
будет в течение 1-2 дней».

Корпорация Google скорректировала свои планы по запуску Google Pay в Белару-
си и, скорее всего, сервис заработает только в 2021 году.

Как подключить Apple Pay к сайту

Удобство системы мобильных платежей от Apple Pay в том, что покупателям не 
надо вводить данные карты при оплате товара. Если человек привязал карту к 
своему телефону, то оплата подтверждается отпечатком пальца, паролем или 
Face ID (распознаванием лица). 
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Публичная оферта

Предприниматель продает через сайт собственный онлайн-курс «Сыро-
делие». Один из покупателей курса написал, что подача информации 
ему не понравилась, большую часть лекций он не посмотрел и требует 
вернуть деньги. Собственник решает разместить на сайте публичную 
оферту, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Публичная оферта — это предложение с четко обозначенными условиями, кото-
рое адресовано всем, кто на него откликнется. Чтобы оферта превратилась в до-
говор, подписывать ее и ставить печать не нужно. Клиенту достаточно сделать 
действие, которое покажет, что он согласен с предложенными условиями. Какое 
это будет действие, определяет бизнес (купить товар, заказать услугу, зарегистри-
роваться на сайте).

Например, 

Оформляя заказ на онлайн-курс «Сыроделие», Покупатель подтверждает, что 
безоговорочно принимает все условия публичной оферты Продавца.

Чтобы оферта была не просто письмом, а документом, в ней должны быть указа-
ны существенные условия для конкретного вида договора — для разных видов 
они разные и прописаны в Гражданском кодексе.

В рамках публичной оферты нельзя отказать клиенту в оказании услуг, продаже 
товара, если они указаны в оферте, или предоставлять особые условия отдельным 
покупателям. Условия в публичной оферте должны быть одинаковыми для всех 
клиентов. Если вы предлагаете индивидуальные условия работы, публичная 
оферта вам не подойдет.

Публичная оферта должна обязательно быть на сайте, если вы принимаете 
онлайн-платежи. Для остальных бизнесов ее наличие необязательно, а при не-
которых видах деятельности есть ограничение на использование. По каждому 
виду деятельности проконсультирует только юрист. Готового списка, к которому 
можно обратиться, не существует.

Что это такое?
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Для чего нужна публичная оферта?

Публичную оферту используют для защиты своих интересов и разрешения спор-
ных или конфликтных ситуаций. Поэтому стараются прописать все, что важно для 
бизнеса и его клиентов: условия оплаты и возврата товара, права на интеллек-
туальную собственность и так далее. Если возникнут проблемы, можно сослаться 
на то, что клиент согласился с условиями оферты. Если обязательства, прописанные 
в публичной оферте, не нарушены, то претензии к бизнесу не смогут предъявить.

Если вы оказываете услуги или выполняете работы, то акты оказанных услуг/
выполненных работ необходимы, но в публичной оферте, согласно постановле-
нию Министерства финансов №13 от 12.02.2018 можно предусмотреть односто-
ронний порядок подписания. 

В публичной оферте можно указать:

По результатам оказания услуг Исполнитель составляет односторонний Акт 
оказанных услуг (согласно постановлению Министерства финансов Республи-
ки Беларусь №13 от 12.02.2018). Акт направляется Заказчику посредством 
электронной почты и имеет силу оригинала.

Для продажи товаров по договору оферты актов не нужно, достаточно чека и 
накладной на товар.

В интернете есть примеры публичной оферты, которые можно скачать и настроить 
под себя. Но мы рекомендуем обратиться за помощью к юристу, который прове-
дет анализ деятельности и предусмотрит в публичной оферте все возможные 
риски, обезопасив тем самым владельца бизнеса от конфликтов с клиентами и 
судебных исков. 

Так, в контексте приведенной деловой ситуации в публичной оферте стоит указать:

Исполнитель не отвечает за субъективные ожидания Заказчика, после оплаты 
курса и предоставления доступа к курсу оплата возврату не подлежит.

Изменение условий публичной оферты

Если в публичной оферте изначально предусматривается внесение изменений в 
одностороннем порядке, то правки можно вносить в любой момент. Но они не 
коснутся клиентов, которые уже согласились на оферту.
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Например,

Вы продаете компьютерную технику и доставляете ее бесплатно. Потом решаете 
сделать доставку платной и вносите изменения в оферту. Клиенты, которые при-
няли ее до этого момента, получат свой заказ бесплатно. 

Если клиент настаивает на изменении в условиях публичной оферты, вы можете 
вступить в переговоры и, по желанию, заключить с ним другой договор, не офер-
ту. 

Например, 

Онлайн-курс продается по 100% предоплате, а клиент просит рассрочку в тече-
ние месяца. На усмотрение владельца бизнеса с таким клиентом может быть 
заключен отдельный договор на рассрочку. 

Дополнительные рекомендации

На бизнес, который работает с физическими лицами, распространяется Закон «О 
защите прав потребителей», который часто не на руку предпринимателям. В пуб-
личной оферте можно предусмотреть иные условия.

Несмотря на то, что на сайте размещена публичная оферта, бизнес также имеет 
право заключать обычные договоры. 

В публичной оферте могут быть предусмотрены несколько вариантов оплаты или 
отгрузки товара, а в счете к этой оферте для конкретного клиента можно указать 
конкретные условия. 

Размещать оферту на сайте надо так, чтобы клиент мог с ней ознакомиться.

Если подвести краткий итог, публичная оферта — документ, который вносит яс-
ность между сторонами, и к ее условиям можно обращаться в случае возникно-
вения конфликтов.
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Электронная запись на услуги

У предпринимательницы есть салон красоты. Чтобы записаться, клиент-
ки звонят по телефону или пишут сообщение в Instagram. Поскольку 
администратора нет, на звонки и сообщения отвечают мастера или вла-
делица бизнеса. Это неудобно, так как отвлекает от работы. Надо подклю-
чить электронную запись на услуги.

Чтобы удержать клиентов и привлечь новых, бизнес улучшает качество услуг и 
ищет современные формы работы, которые помогут выгодно отличиться на 
фоне конкурентов и оптимизировать затраты. Подключение электронной записи 
на услуги дает большое количество преимуществ.

Зачем подключать сервис электронной записи?

Электронная запись на услуги помогает:

- сократить расходы на административный персонал. Клиенты записываются 
самостоятельно через сайт или ссылку в соцсетях, выбирая мастера и удобное 
время посещения;

- выстроить график работы мастеров и равномерно распределить между ними 
количество рабочих часов в месяц. У каждого мастера установлено на телефон 
приложение, где видно, кто и на какое время к нему записался;

- узнать, сколько постоянных и новых клиентов, какие услуги пользуются спро-
сом, а какие нет, оценить занятость и востребованность мастеров и другое. На 
основе этих данных можно заметить слабые места в работе. Например, если к 
мастеру 3-7 записи в месяц, возможно, стоит расстаться с ним или его смены стоят 
слишком рано/поздно, и надо просто изменить график;

- собрать базу клиентов (имена, телефоны, email). Эти данные можно исполь-
зовать для email-рассылок или смс-оповещений;

- формировать финансовый отчет для бухгалтерии. По каждому клиенту, кроме 
имени и контакта для связи, система собирает и хранит информацию об оказанных 
ему услугах: стоимость и дата. В конце месяца конечную цифру по всем клиентам 
можно сравнить с отчетом по кассе.
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Это сервис онлайн-записи и платформа автоматизации для сферы услуг. Он будет 
полезен салонам красоты, парикмахерским, студиям маникюра, стоматологии, 
косметологам, тату-салонам, барбершопам, фитнес-клубам, автосервисам, шино-
монтажам и другим малым бизнесам, где ведется запись.

Система платная. Стоимость обслуживания зависит от количества сотрудников и 
от функционала, который бизнесу необходим.

Чтобы подключить YCLIENTS, определитесь с тарифом и создайте свой кабинет в 
системе. В течение нескольких часов с вами свяжется менеджер и подробно рас-
скажет о том, как настроить необходимый вам функционал. 

Клиентам, которые давно не заходили в салон, можно отправить смс с напо-
минанием о себе: «Вы давно у нас не были. Мы соскучились» и прикрепить 
ссылку на онлайн-запись.

Дополнительные возможности электронной записи:

1. Не пропустите звонки от клиентов. Если желающих попасть к вам много, то 
дозвониться обычно сложно. А если запись идет через соцсети, есть риск про-
пустить сообщение и вовремя не внести клиента в календарь.

2. Нет очередей. Клиенты приходят к своему времени и не толпятся.

3.  Быстрое напоминание о себе. Вы можете отправить клиентам смс-ссылку с 
онлайн-записью. И все, кому вы сейчас полезны, сразу забронируют себе место.

4. Клиенты есть среди соседей. Форму для записи можно разместить не только 
на сайте, но и в социальных сетях, в Google-картах. Последняя возможность 
особенно удобна для клиентов, которые ищут услугу недалеко от дома.

5. Электронный журнал. Это календарь, где можно управлять расписанием, 
создавать и отменять записи, где на каждого клиента создается карточка с исто-
рией его посещений и статусом лояльности.

6. Клиенты не забудут к вам прийти. Можно настроить отправку смс с 
напоминанием о записи. Если клиент передумал, то в сообщении есть ссылка, 
перейдя по которой он может отменить или перенести запись.

YCLIENTS
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Для внедрения системы YCLIENTS не обязательно иметь сайт. Ссылку на онлайн-
запись можно прикреплять в соцсетях или отправлять клиентам в мессенджерах, 
смс.

На что обращать внимание, выбирая программу 
электронной записи?

- Удобство в освоении и использовании;
- Стоимость и бесплатный тестовый период;
- Интегрируется ли с вашей CRM и соцсетями;
- Есть ли виджет для сайта и можно ли использовать без сайта;
- Есть ли мобильное приложение;
- Техподдержка.

Электронная запись на услуги — способ, позволяющий не только увеличить произ-
водительность сотрудников, но и добиться лояльности клиентов.

Рисунок 1.1. Общее меню в системе YCLIENTS.

Источник фото: YCLIENTS.

Рисунок 1.2. Карточка клиента в системе YCLIENTS.

Источник фото: YCLIENTS.
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Электронная программа лояльности

Рядом с колледжем работает кофейня. После того, как в самом учебном 
заведении открылся кафетерий, количество заказов сократилось. 
Вернуть и удержать клиентов поможет программа лояльности.

Удержать уже состоявшихся клиентов легче и дешевле, чем найти новых. Поэтому 
все большую популярность приобретают электронные программы лояльности, 
направленные на поощрение покупателей. Благодаря таким программам можно 
стимулировать повторные продажи, собирать базу клиентов, привлекать новых 
покупателей, формировать вокруг своей компании положительный образ.

Электронная программа лояльности не работает с физическими картами. Чтобы 
стать участником программы, клиенту нужен смартфон, а продавцу — внедрить 
электронную систему лояльности в свой бизнес.

uCards

Платный сервис, который поможет внедрить электронную программу лояльности. 
Цена зависит от количества электронных карт. Нет ограничений по количеству 
сообщений клиентам. Для работы нужен только мобильный телефон.

Всплывающее окно на экране смартфона подскажет покупателю, что вы рядом 
(геолокация). 

Шаг 1. Возле и внутри вашей точки продаж размещается QR-код, сканируя который, 
клиенты добавляют себе на телефон карту лояльности. Это они делают только 
один раз.

Шаг 2. Карта моментально сохраняется в телефоне, и вы уже можете начислять 
бонусы и отправлять push-уведомления.

Шаг.3 На кассе клиент показывает на смартфоне карту лояльности, а продавец 
через специальное приложение на своем телефоне сканирует QR-код карты клиен-
та и начисляет бонусы, которые сразу сохраняются, или списывает их, например, 
в счет покупки. Сервис интегрируется с вашей кассой.
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Рисунок 1.1.  Пример электронных карт лояльности в системе uCards (слева) и YCLIENTS (справа).
Источник фото: uCards, YCLIENTS.

YCLIENTS

Выбирая систему онлайн-записи, уточняйте о наличии функции электронной 
программы лояльности.

Если вы подключите сервис YCLIENTS, то в самой системе можно настроить элект-
ронную программу лояльности. Например, после каждого посещения салона 
клиенту на его электронную карту возвращается 10% кэшбэка от стоимости услу-
ги и он действителен в течение двух месяцев.

Электронную карту система создает автоматически на каждого посетителя и отправ-
ляет после первой покупки товара/услуги ссылку на нее через смс или push-уведом-
ление: «Ваша карта лояльности доступна по ссылке». Клиент всегда может перейти 
по ссылке и посмотреть начисленный кэшбэк или бонусы, срок их действия. Если 
пользуется ApplePay или GooglePay, то может добавить карту в приложения этих 
сервисов и отслеживать свою лояльность там.
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Если клиент забыл, что, например, через неделю его скидка перестанет действо-
вать, бизнес может напомнить ему через смс или push-уведомления.

Но надо не забывать, что электронная программа лояльности — это только до-
полнительный инструмент, чтобы привлечь внимание клиентов. Без должного 
обслуживания, качества товара и услуг лояльность клиентов будет практичес-
ки невозможно получить.

Рисунок 1.2. Система кэшбэка в кабинете YCLIENTS. Источник фото: YCLIENTS. 
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Создание онлайн-презентаций

Хозяин агроусадьбы каждый год отправляет письма в компании с ин-
формацией о возможностях отдыха, которые у него предусмотрены для 
корпоративных клиентов. Письмо получается в формате коммерческого 
предложения на одну страницу, а хочется сделать красивую презента-
цию про агроусадьбу и показать сервис, который она предоставляет. 
С этой презентацией предприниматель планирует выступать и на турис-
тических форумах и ярмарках.

Правила хорошей презентации

Прежде чем приступить к созданию презентации, спросите себя: «Для чего я ее 
делаю?». Поймите, какую информацию вам нужно донести, и от этого выбирайте 
формат: больше текста или изображений.

Как оформить презентацию:

1.  Меньше значит больше. Никто не читает текст на презентации, который прого-
варивает спикер. Если выступление публичное, у людей, которые видят много текста 
на презентации, есть две реакции: читает то, что написано, но не слушает выступаю-
щего, либо пытается делать и то и другое, но не успевает ни там, ни там. Если презен-
тация высылается на email, длинный текст не захотят читать, поэтому тезисы — это 
главное. Сократите текст максимально, оставьте самое главное. Если выступаете 
перед аудиторией, проводите вебинар, лучше оставить только заголовки, которые 
сами и будете раскрывать.

2. Сохраняйте баланс. Когда на одном слайде заголовок, текст и много картинок, 
человек не знает, на что ему смотреть. Придерживайтесь правила: не больше трех 
изображений на одном слайде. Исключение: портфолио.

3. Минимализм. Если не знаете, какой сделать дизайн, — выбирайте минималистич-
ный. Белый или со светлым фоном лист, на нем текст и один яркий штрих (например, 
цветная полоса). 

4. Иллюстративность. Проиллюстрируйте то, о чем говорите. Поставьте себя на 
место того, кто будет смотреть, чтобы определиться с выбором изображения. Сле-
дите за качеством, количеством и размещением изображений относительно текста.
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Если у вас нет собственных фотографий, можно выбрать картинки на сайтах 
фотостоков. Список сайтов вы найдете в разделе «Подбор фотографий. 
Фотостоки». 

5. Заголовок на слайде. Должен быть цепляющим, чтобы человек, который будет 
читать, зацепился взглядом и остался на странице. Выделяйте жирным, цветом, 
но не все сразу. Шрифт заголовка всегда должен быть больше, чем текст.

6. Приоритеты. То, что главнее на вашем слайде, всегда должно быть заметнее. 
Первостепенное, второстепенное и то, что вокруг — разделяйте.

7. Не утомляйте. Если слайдов много и есть ключевая мысль/цитата, можно вы-
нести ее на отдельный слайд. Человек, который смотрит/читает вашу презентацию,
должен переключаться.

8. Читабельность. Используйте один максимально простой шрифт. Если выби-
раете разные, следите, чтобы они сочетались между собой. Декоративные шрифты 
возможны только для заголовков, но обязательно должны сочетаться с основным. 
Если красивый дизайн мешает прочитать текст — убирайте дизайн.

9. Цифры. Если есть важная цифра, ее надо выделять. Делайте ее больше, чем 
основной текст.

Презентация — это визуальная коммуникация. Важно, чтобы она соответствовала 
вашему бизнесу. Делайте дизайн на основе цветов логотипа или фирменного 
стиля компании, чтобы было понятно, про кого эта история. Если логотипа нет, 
определите, какие цвета и стиль вам ближе. Старайтесь придерживаться их из 
презентации в презентацию.

Сделайте один раз хорошую презентацию и пользуйтесь этим дизайном всегда.

Сервисы для создания презентаций онлайн

Canva

Большое количество шаблонов. Удобная навигация. На слайдах уже рассчитан 
необходимый объем текста для хорошей презентации. Больше о сервисе можно 
узнать в разделе «Работа в графическом редакторе Canva».

Создать презентацию просто. Откройте редактор и выберите тип дизайна «Пре-
зентация». Найдите шаблон, добавьте изображения, текст и сохраните макет.
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Рисунок 1.1. Canva обеспечивает бесплатный доступ к сотням дизайнерских макетов для 
создания презентаций на любую тему. Источник фото: Canva.

Google Презентации

Онлайн-приложение, в котором можно создавать и редактировать презентации, 
а также работать одновременно с другими пользователями. Презентации создают-
ся в формате PowerPoint и хранятся на серверах Google. При совместной работе 
есть чат для обсуждений. Готовую презентацию можно встроить на сайт с помощью 
специального кода.

Чтобы создать презентацию, откройте страницу slides.google.com, выберите пустой 
файл или воспользуйтесь одним из шаблонов из галереи.

Рисунок 1.2. В редакторе доступны готовые тематические шаблоны и темы для оформления 
слайдов. Источник фото: Google Презентации.
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Платформы для размещения онлайн-
курсов

Художница планирует запустить онлайн-курс по рисованию для начи-
нающих. Для размещения уроков ей нужна платформа, которая позво-
лит давать обратную связь по домашним заданиям и открывать новые 
уроки только после прохождения предыдущих.

Функционал платформ для онлайн-курсов

Работа с продуктом

Существует много различных платформ для создания онлайн-курсов. Среди них 
можно найти бесплатные или с ограниченным бесплатным функционалом.

Перед тем, как выбирать подходящую платформу, важно продумать будущий 
онлайн-курс хотя бы в общих чертах, чтобы понять, какой функционал особенно 
важен, а без чего можно обойтись.

- предполагаемое количество студентов курса;
- формат доступа к контенту (автоматический доступ для всех после оплаты/регист-
рации или ручной доступ для списка почтовых адресов);
- организация учебного процесса (самостоятельное прохождение в удобном темпе 
или набор на курс;
- возможность принятия условий публичной оферты;
- интеграция платежного сервиса;
- ограничение доступа (закрыть доступ после дедлайна или вечный доступ к мате-
риалам);
- рассылка для студентов (с напоминаниями о прохождении и административной 
информацией);
- последовательное открытие уроков или доступ ко всем материалам сразу; 
- вид контента (текст, аудио, видео);
- варианты заданий (тесты, текстовые ответы или файлы с домашней работой);
- обратная связь на домашние задания (без нее, обратная связь от кураторов или 
преподавателя);
- возможность проведения вебинаров;
- защита от копирования материалов;
- сертификат по окончанию курса;
- общий чат для студентов.
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Популярные платформы

Moodle

Бесплатный сервис с открытым исходным кодом, что позволяет программистам 
создавать дополнительные расширения (модули видеоконференции, аудио- и 
видеочаты, массовая рассылка сообщений и другие). Поддерживает разные 
педагогические сценарии (отдельный контент для каждой группы или последова-
тельное открытие доступа), стратегии обучения (модульное, индивидуальное и 
прочие) и настройки вариантов доступа к курсу (запись только учителем, по ко-
довому слову, модерация и так далее). Позволяет отслеживать прогресс учащихся, 
публиковать контент различного формата. Для установки Moodle нужен сервер и 
доменное имя.

Edmodo

Бесплатный сервис, который позиционирует себя как социальная сеть для обуче-
ния. Включает различные учебные элементы: записи (в виде текста или файлов), 
тесты, задания и опросы. Можно импортировать контент из других сервисов, на-
пример, с YouTube. Есть календарь и возможность проверки домашних заданий. 
Сервис позволяет настраивать разные уровни доступа — учителя, ученики, роди-
тели.

Eduardo

Создан образовательным проектом Лекториум, позволяет использовать в обуче-
нии видео, тексты, документы, создавать более десятка различных заданий и кол-
лективно работать над проектированием курса. В бесплатный тариф включено до 
5 курсов, до 200 слушателей на курс, общая техподдержка и стандартный набор 
компонентов (видео, тесты, открытые вопросы, задания на взаимное оценивание 
студентами курса).

Антитренинги

Доступны разные варианты курсов, уроков и вебинаров, есть интеграция с 18 
сервисами: платежные системы, email-рассылки, CRM-сервисы и другие. Доступна 
геймификация процесса, которая делает обучение интереснее. Есть возможность 
брендирования и перевода интерфейса на другие языки для тех, кто хочет работать 
на нескольких рынках. Включает автоматизацию взаимодействий с учениками и 
автоматическую проверку домашнего задания. Тарифы стартуют от 2000 российс-
ких рублей в месяц.
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Работа с продуктом

Learme

Позволяет создавать уроки любого формата: видео, документы, презентации, 
дизайнерские лонгриды. Можно дополнять уроки любыми внешними сервисами 
и виджетами, обсуждать уроки с учениками, назначать им тесты и домашние за-
дания, получать обратную связь об уроках. Можно назначать обязательные к 
выполнению задания, которые не позволят ученикам перейти к следующим уро-
кам без проверки. Есть мобильное приложение с возможностью создания икон-
ки для вашего онлайн-курса. Тариф от 2500 российских рублей в месяц.

GetCourse

Один из самых популярных сервисов, платный. Включает программу для созда-
ния курсов, систему оплаты, аналитики и CRM, где виден объем продаж и цикл 
каждой сделки. Все модули связаны между собой и работают в комплексе. Есть 
интеграция со многими сторонними сервисами, рассылки, уровни доступа для 
кураторов и преподавателей, проведение вебинаров, консультации по настрой-
ке системы. Стоимость начинается от 4400 российских рублей в месяц. Пробный 
бесплатный период — 14 дней.

Если у вас есть собственный сайт на Wordpress, можно разместить онлайн-курс 
там же. Для этого вам понадобятся специальные плагины, например, LearnPress, 
Namaste! LMS, MasterStudy LMS и другие. Часть из них доступны бесплатно. 
Для корректной установки и настройки таких плагинов лучше обратиться к спе-
циалисту. 
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Опросы аудитории

Школа английского языка планирует привлечь новых клиентов и рас-
ширить географию. Для этого собственник решает запустить языковые 
онлайн-курсы. Чтобы выстроить верную стратегию запуска нового на-
правления, команде необходимо проверить, захотят ли их потенциаль-
ные клиенты изучать английский язык онлайн, узнать, чем им нравится 
или не нравится это предложение. 

Сервис Google Формы

С помощью этого инструмента вы сможете быстро создать анкету и распростра-
нить ее среди настоящих и потенциальных клиентов. Ссылку на опрос можно 
отправить по электронной почте, разместить в соцсетях, встроить на сайт.

В Google Формах есть 11 типов вопросов (с текстовым полем, возможностью 
выбрать несколько вариантов ответов, добавить к вопросу фото или видео, дать 
оценку по 10-балльной шкале и другие). Если респонденты должны обязательно 
ответить на вопрос, можно включить параметр «Обязательный вопрос» (будет 
помечен звездочкой*), без ответа на него форма не отправится. Есть возмож-
ность настроить опрос так, чтобы пользователи получали вопросы в зависимос-
ти от ответов. Завершить сбор данных можно в любое время. Для этого в самой 
форме в разделе «Ответы» достаточно просто изменить положение бегунка. 

Рисунок 1.1. Бегунок в правом верхнем углу позволит вам прекращать сбор ответов. Источник 
фото: Google Forms.
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Результаты опроса система сохраняет автоматически. Вы можете сразу присту-
пать к анализу результатов и не тратить время на обработку данных: у каждого 
вопроса свой график или таблица. Удобство работы с Google Формами состоит и 
в том, что над составлением опроса и анализом полученных данных одновремен-
но могут работать несколько человек. Для этого просто предоставьте коллегам 
доступ к форме в режиме редактирования. Для этого в верхнем правом углу в 
меню «Дополнительно» выберите пункт «Настройки доступа».

При оформлении Google Форм можно добавить брендированную обложку или 
использовать готовые изображения из коллекции. 

Создаем опрос

Чтобы работать с Google Формами, у вас должен быть почтовый ящик на gmail. Из 
почты перейдите на Google диск, нажмите слева вверху кнопку «Создать», затем в 
открывшемся окне нажмите на «Еще» и выберите «Google Формы».
Пошаговую инструкцию «Как создать опрос в Google Формах» вы можете прочи-
тать, например, в этой статье.

Рисунок 1.2. Начало работы с Google Формами. Источник фото: Google Forms.
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Что учесть в опросе

Обычно опрос начинается с социально-демографических данных (пол, возраст, 
наличие детей, город проживания). Это не всегда обязательное условие, но для 
некоторых видов бизнеса будет важно. Например, школа английского может 
предполагать, что молодые предприниматели и сотрудники IT-компаний будут 
больше готовы к обучению онлайн, чем люди старшего возраста. Такую гипотезу 
можно проверить в опросе, задав вопросы о возрасте и роде занятий.

Чтобы пользователю было легче и быстрее проходить опрос, для большинства 
вопросов лучше предлагать варианты ответов. Но при этом нужно дать возмож-
ность респонденту оставить и свой вариант. Не забудьте добавить вариант «Другое» 
после того, как напишете свои варианты.

Не задавайте вопросы, которые касаются будущего. Пользователь может предпо-
лагать вариант ответа, но это не значит, что он именно так и поступит.

Нет Да

Вы бы купили онлайн-курс 
английского языка?

Да
Нет

Занимались ли вы английским 
языком онлайн?

Да
Нет

Если вы хотите, чтобы клиент дал развернутый ответ (высказал свое мнение, 
описал ситуацию), используйте тип вопроса в формате текст (абзац). Например, 
школа английского языка хочет узнать, почему пользователи не изучают англий-
ский язык онлайн. Если вы не даете варианты ответов, есть возможность найти 
настоящие причины и потом на основе этих ответов построить работу с возра-
жениями. 

В конце опроса предложите пользователю оставить email, если ему интересно 
получить новости о старте курса, первый пробный урок или подарок от вас. 
Так вы соберете первую базу клиентов, которым сможете предложить свой про-
дукт. Делайте этот вопрос необязательным для заполнения, чтобы у пользовате-
ля был выбор, оставлять контакт или нет.
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Как узнать результат опроса

Любой опрос клиентов будет пустой тратой времени, если не использовать его 
результаты в работе. Результаты опроса вы можете узнать на вкладке «Ответы», 
которые в Google Формах представлены в виде графиков и электронной таблицы. 
Доступен просмотр ответов на определенный вопрос и данные отдельных поль-
зователей. 

Результаты опроса вы можете загрузить на компьютер в виде файла CSV или 
распечатать прямо из формы. Чтобы получить ответы в привычном формате 
Excel, нажмите на значок таблицы вверху вкладки «Ответы». Таблица откроется 
в новом окне и вы сможете скачать ее себе на компьютер. Также она будет 
доступна на вашем Google Диске.

Помимо опросов, с помощью Google Форм можно:

- оформлять формы заявки, анкеты, бриф (техническое задание);
- регистрировать участников на мероприятие;
- проводить онлайн-исследование, голосование, тестирование, викторины;
- собирать отзывы, контакты (телефоны, email адреса) для смс и email-рассылок;
- сегментировать клиентов и другое.

Дополнительные сервисы для проведения 
опросов

SurveyMonkey

Тарифный план Basic предоставляется бесплатно. С помощью этого сервиса 
быстро создаются как простые опросы или голосования, так и массовые рассыл-
ки опросников для проведения исследований.

«Яндекс.Формы»

Позволяет создавать формы для опросов, для регистрации на мероприятия, 
сбора заявок от клиентов и других целей. Опрос можно настроить так, чтобы 
пользователи получали разные вопросы в зависимости от ответов. Сервис 
бесплатный. Чтобы работать с сервисом «Яндекс.Формы», у вас должен быть 
почтовый ящик на Яндекс.
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«Яндекс.Взгляд»

За небольшую оплату этот сервис найдет для вас аудиторию и опросит ее. С его 
помощью можно оценить идею, подтвердить спрос, получить обратную связь о 
продукте, проверить удобство сайта с помощью UX-теста. Яндекс.Взгляд адапти-
рован под потребности малого и среднего бизнеса. Чтобы работать с сервисом, 
у вас должен быть почтовый ящик на Яндекс.

Microsoft Forms 

Можно создавать опросы и тесты, а также просматривать результаты по мере их 
поступления.
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Подбор ключевых слов

Консультант по маркетингу ведет блог на сайте. Чтобы сайт поднимался 
в поисковой выдаче органически, ему необходимо узнать запросы, по 
которым пользователи ищут публикации по его теме.

Как сформировать семантическое ядро

Чтобы ваш сайт поднимался в поисковой выдаче, надо подобрать семантическое 
ядро — ключевые слова, по которым ваш продукт или услугу пользователи ищут 
в поисковых системах — и использовать его при создании контента, рекламных 
объявлений.

Подбирайте ключевые слова под конкретную страницу, а не для всего сайта 
сразу.

Есть несколько способов подбора ключевых слов:

1. Подумать самим или провести опрос среди клиентов, как они ищут ваш товар 
или услугу в интернете, что вбивают в поиск.

2. Провести анализ текстов собственного сайта, изучить каталог товаров и выбрать 
подходящие, на ваш взгляд, ключевые слова и фразы.

3. Посмотреть, по каким запросам запускают контекстную рекламу конкуренты.

В подобранный список добавьте однокоренные слова, синонимы, сленг. Пропишите 
слова латиницей и кириллицей, например, марки автомобилей могут искать по двум 
запросам (Мерседес и Mercedes).

Следующий шаг, который вам надо сделать, — убрать лишние слова, оставив лишь 
те, которые подходят для семантического ядра.

Яндекс Подбор слов

Один из способов выбрать ключевые слова — обратиться к этому сервису. Он 
отображает запросы, по которым люди искали конкретный товар или услугу.
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Чтобы воспользоваться сервисом, надо войти (зарегистрироваться) в аккаунт 
Яндекс.

Напишите слово или фразу в строке поиска, по которому клиенты могут искать 
ваш товар или услугу, выберите необходимый регион и нажмите кнопку 
«Подобрать». Слева отобразится статистика по заданному вами слову. Справа —
 статистика по похожим запросам, которые вводили другие пользователи, искав-
шие заданное вами слово или фразу. Эту информацию также можно использовать 
для составления семантического ядра.

Числа напротив каждого запроса в результатах подбора — примерный прогноз 
по количеству показов в месяц, которые вы получите, если выберете этот запрос 
в качестве ключевого слова. Слова в первых строчках поиска сервиса самые 
популярные и высокочастотные (по ним ищут больше всего), далее располагаются 
средне- и низкочастотные запросы.

Рисунок 1.1. Сервис Яндекс Подбор слов по умолчанию показывает статистику для всех 
регионов и всех типов устройств. Источник фото: Яндекс Подбор слов.

Если будете создавать контекстную рекламу в поиске Яндекс, используйте 
низкочастотные запросы, чтобы конкретизировать запрос. А если реклама
будет в Рекламных Сетях Яндекс, то здесь требуется больший охват аудито-
рии и подойдут средне- и высокочастотные запросы.

53

https://wordstat.yandex.by/


Коммуникации и продвижение

Формируя список ключевых слов и фраз, не забудьте о минус-словах, которые 
не связаны с вашим товаром или услугой. Контекстную рекламу по ним давать не 
стоит, так как вы потратите бюджет на клики и переходы нецелевой аудитории. 

Например, у репетитора по биологии из Могилева, который ищет учеников, в 
минус-слова попадет «Слоним», потому что его интересует только Могилев, 
«математика» и «отзывы», так как это информационный запрос.

В сервисе от Яндекс вы можете ограничить поиск ключевых слов не только регио-
ном, но и устройством, с которого ищут пользователи: десктопы (ноутбук и 
компьютер), мобильные (планшеты и телефоны), только телефоны и только план-
шеты. Поиск показывает запросы за последние 30 дней.

Чтобы не искать ключевые слова каждый раз при составлении рекламного объяв-
ления или постановке ТЗ копирайтеру, собирайте их в один документ, например, 
Excel-файл.

Пошаговая инструкция от Яндекс «Как подобрать ключевые слова»
Яндекс.Справка

Google Trends

Подскажет, какие поисковые запросы популярны именно сейчас.

Рисунок 1.2. Google Trends показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к 
общему объему поисковых запросов. Источник фото: Google Trends.
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На платформе можно отследить главные события и тренды; сравнить запросы и 
понять, какие из них набирают сейчас популярность; проверить интерес к опре-
деленному ключевому слову. Функция «Прогноз» позволит  лучше понять, стоит 
ли вкладывать бюджет в рекламную кампанию по выбранному запросу. 

Сервис также позволяет увидеть историю запросов до 2004 года и сравнить 
динамику по разным ключевым словам.

Сервисы Яндекс Подбор слов и Google Trends помогут вам:

- Оценить уникальность и потенциал идеи. Если вы готовитесь к запуску бизнеса, 
полученные данные помогут проверить, готова ли аудитория покупать ваш продукт.

- Запланировать складские запасы и узнать, на что есть спрос. Вы узнаете, когда 
спрос на ваш продукт падает и растет, какие дополнительные товары, сервисы и 
функции запрашивают ваши клиенты. Например, пользователь может искать не 
просто магазин книг, а обязательно с доставкой домой.

- Проверить сезонность услуги или товара. Посмотрите на спрос за период вре-
мени: когда люди планируют отпуск, покупают подарки или интересуются темой, 
которую вы преподаете. Зная эти данные, вы сможете лучше спланировать свою 
работу.

- Сформировать ассортимент. Опираясь на данные, вы можете понять, какие 
продукты интересны людям, и предложить их своим покупателям.

- Лучше планировать рекламные кампании.  Если спрос на продукт изменяется
в разное время, вы можете запланировать затраты на маркетинг, опираясь на дан-
ные сервисов. Например, подарки на Новый год и 8 Марта ищут в последнюю не-
делю перед праздниками.

Дополнительные возможности
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Сервисы для построения сайта, 
лендинга

Таргетолог запускает собственный образовательный курс. Реклама из 
социальных сетей должна привести клиентов на лендинг, где они смогут 
ознакомиться с программой курса, прочитать про преподавателя и оста-
вить заявку. Нужно выбрать сервис для создания лендинга.

Конструктор сайтов позволяет создать полноценный сайт или лендинг из готовых 
элементов самостоятельно, без знаний программирования. 

Плюсы конструкторов

- Простота. Конструкторы созданы так, что любой человек может без опыта и под-
готовки создать свой сайт. Интерфейс конструктора всегда интуитивно понятный, 
содержимое сайта и дизайн можно менять в виртуальном редакторе, где есть 
шаблоны, виджеты, контентные блоки и другие возможности.

- Готовые шаблоны. Можно найти понравившийся сайт и просто наполнить его 
информацией.

- Технические знания не нужны. Сайт создается из уже готовых блоков. Вы прос-
то перетаскиваете элементы, которые вам подходят, и создаете нужную вам струк-
туру страниц.

- Цена. Можно выбрать подходящий под задачу тариф, и платить только за то, чем 
будете пользоваться. Создание интернет-магазина стоит дороже. Но если вам нужен 
сайт-визитка, то цена будет минимальной. Есть бесплатные конструкторы, но с 
ограничением функционала.

- Обновления. Среди конструкторов сайтов большая конкуренция. Разработчики 
заинтересованы, чтобы клиенты оставались с ними, поэтому оказывают техподдерж-
ку и регулярно выпускают обновления.

Что такое конструкторы сайтов
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Рисунок 1.1. Конструкторы сайтов позволяют выбрать готовый шаблон из разных категорий. 
В зависимости от того, нужен ли вам интернет-магазин, блог или портфолио, структура сайта 
будет разной. Источник фото: Vigbo.

Старонка

На белорусском сервисе можно быстро создать сайт-визитку, интернет-магазин, 
лендинг, онлайн-журнал. Есть 7-дневный пробный период и три тарифных плана:

- простой старт в интернете: визуальный конструктор, мобильная версия, система 
статистики, собственный адрес;

- отличная база для сайта: многостраничность, расширения, виджеты, персона-
лизация;

- для продвинутых пользователей с серьезными коммерческими проектами: 
прием платежей, заказы и формы, брендинг, SSL-сертификат.

Всем тарифным планам предоставляется собственный адрес сайта, бесплатный 
хостинг, визуальный конструктор, мобильная версия, статистика посещений и 
стартовые расширения. Подписка продается сразу на год (прим. — 118 бел. рублей 
для самого простого тарифа). В стоимость включена обязательная для Беларуси 
регистрация сайта в БелГИЭ.

Для работы с конструктором достаточно зарегистрироваться, выбрать подходя-
щий шаблон и наполнить его контентом. 
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Для сборки сайтов есть готовый набор блоков (более 50 и они постоянно допол-
няются), выбор шрифтов. В рубрике «Частые вопросы» прописаны ответы на все 
вопросы, которые могут возникнуть при работе в конструкторе: как изменить 
название и цвет кнопок в меню, как создать новую страницу, добавить ссылки на 
соцсети и так далее.
 
У сервиса хорошая поддержка. Есть блог, где в бесплатном доступе выложены 
вебинары на тему «Как создать сайт». Подробно прописаны инструкции, как до-
бавить в конструктор виджеты других сайтов, например, музыку из SoundCloud, 
Яндекс.Карту и другие.

Если вы решите поработать с этой платформой, то к ее плюсам можно добавить 
собственную статистику (Google Analytics и Яндекс.Метрику можно подключить 
тоже) и ежемесячный отчет, сколько заказов приносит сайт.

Малому бизнесу Старонка будет интересна не только как платформа для создания 
сайта, но и как образовательный ресурс. Помимо технических консультаций, здесь 
публикуются статьи юристов и бухгалтеров, smm-специалистов — все на тему 
бизнеса и продвижения.

Важное преимущество — белорусский хостинг и регистрация в БелГИЭ. Это обяза-
тельное требование для интернет-магазинов и многих платежных агрегаторов.

Тильда

Сервис используют для создания лендингов, бизнес-сайтов и лонгридов. Как и у 
всех конструкторов, принцип работы Тильда основан на создании сайта из 
готовых блоков. Их здесь 550+ (меню, формы, обложки, отзывы и так далее). 

Можно брать готовые шаблоны, а можно создавать свои собственные, просто 
перетаскивая элементы мышкой. Самый простой вариант — взять один из 180 
шаблонов сайта и изменить его под свой проект. 

Над сайтом можно работать командой, предварительно разграничив права 
доступа.

В бесплатной версии после доменного имени прописывается субдомен tilda.ws. 
Есть тариф бесплатно навсегда: работа над 1 сайтом с базовым функционалом без 
подключения своего домена. Работа с 1 сайтом, но с расширенным функционалом 
будет стоить 750 рос. рублей в месяц. Есть интеграция со сторонними CRM-систе-
мами, например, Битрикс24, но можно использовать и Tilda CRM. 

Сайты, созданные на Тильде, отлично индексируются поисковиками.
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Рисунок 1.2 -1.3. Принцип работы конструкторов похож: выбирайте блоки, меняйте их располо-
жение, наполняйте нужным текстом и изображениями. Источник фото: Tilda.
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Руководство пользователя конструктора «Старонка»
Справочный центр Tilda Publishing
Справочный центр Vigbo
База знаний от Хостер.Бай

Дополнительные материалы

Vigbo

Подходит новичкам и тем, кому не нужен сложный сайт. Здесь самый простой кон-
структор, на котором можно быстро сделать сайт-портфолио, блог и интернет-
магазин. Хорошо смотрятся галереи. 

Годовая подписка на тариф-стандарт обойдется в 75 у.е. в год, если нужен интер-
нет-магазин, то  — 125 у. е.

Чтобы создать сайт, надо зарегистрироваться, оплатить подписку и только потом 
приступить к работе. Чтобы понять, как работает ресурс, в каталоге можно выбрать 
любой дизайн, нажать «Подробнее» и по ссылке «Откройте пробную версию» пе-
рейти в систему управления сайтом. Здесь вы сможете поработать с меню, оформ-
лением, дизайном и принять решение, удобно ли вам пользоваться этим конструк-
тором.

Hoster.by

Конструктор сайтов от hoster.by входит в тарифные планы виртуального хостинга 
«Оптима» (от 19 руб. в месяц) и мощнее. Конструктор разворачивается прямо из 
панели управления хостингом. Сервис предоставляет более 170 готовых профес-
сиональных шаблонов на любой вкус, которые уже готовы к раскрутке в поисковых 
системах и имеют мобильную версию. Чтобы сделать сайт, о верстке и програм-
мировании не нужно знать ничего.
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Сервисы проверки качества текста

Психолог хочет привлечь новых клиентов для онлайн-консультаций. 
Для этого она планирует запустить сайт. Предпринимательница пишет 
тексты для наполнения блога и хочет самостоятельно подготовить их к 
публикации.

Главред — помогает убрать из текста «воду», штампы, слова, которые не несут 
смысловой нагрузки, неуместные конструкции. Подсказывает, почему выделен-
ные слова и фразы неудачны, предлагает варианты замены. Сервис не проверяет 
орфографию и пунктуацию, не определяет опечатки. В разделе «Справочник Глав-
реда» собраны советы и статьи о тексте, редактуре, информационном стиле. Есть 
материалы как для новичков (с чего начать статью, откуда брать темы, как выбрать 
заголовок ), так и для тех, кто уже работает с текстом.

Проверка стилистики текста

Рисунок 1.1. Веб-сервисы работают по одному принципу — необходимо вставить написанный 
текст в окно на сайте. Источник фото: Главред.

Онлайн-сервисы для работы с текстами помогают найти и устранить ошибки, 
проверить материал на уникальность и заспамленность, увидеть слабые места.
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Грамота.ру — проверяет правописание слова, постановку ударения; можно по-
читать правила орфографии и пунктуации. На сайте есть онлайн-подборка сло-
варей русского языка и двуязычных словарей и переводчиков.

Орфограммка — проверяет орфографию, грамматику, стилистику целых текстов. 
Находит тавтологию и подбирает синонимы. На каждую ошибку дает правило и 
совет по улучшению текста. Сервис платный. Можно выбрать тариф по количест-
ву знаков или по времени пользования (месяц, год).

Text.ru — сервис проверки текстов на уникальность, орфографию, заспамленность.

Topwriter — сравнивает схожесть двух текстов между собой, предлагает вариант 
замены фрагментов текста, подсказывает, как можно перефразировать предложе-
ние.

Свежий взгляд — бесплатное дополнение к Google документам, которое не ис-
правляет ошибки в словах, но помогает избавиться от тавтологии в тексте.

Stopslov — находит стоп-слова, в которых нет смысла, и их можно удалить. Позво-
ляет настроить собственный список слов, которые нужно отмечать в текстах. 
Хорошо подходит для материалов в информационном стиле.

Readability — бесплатный инструмент, который проверяет насколько тексты или 
страницы сайта читабельны. Для анализа можно разместить ссылку на страницу 
сайта или сам текст.

Synonymizer — ищет синонимы к заданному слову или словосочетанию.

Проверка орфографии и пунктуации

Подготовка текста к публикации на сайте

Типограф — помогает подготовить текст к web-публикации: убирает лишние про-
белы, меняет дефисы на тире, знает, когда поставить «елочки», а когда “лапки”.

Тургенев — помогает снизить риск попадания под санкции поисковых систем и 
написать текст лучше: без спама, повторов, стилистических ошибок.

Сontent-watch — сервис для проверки уникальности текста. Бесплатно проверяет 
тексты длиной до 10 тыс. символов. В день можно делать 3 бесплатные проверки.
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Проверка орфографии на иностранном языке

Орфограф — проверяет орфографию текста и отдельных веб-страниц на русском и 
английском языках.

Languagetool — проверяет орфографию и грамматику на более чем 20 языках. 
Если установить как расширение в браузеры Firefox и Chrome, проверит текст, 
который вы вводите в текстовые поля или публикации на сайте. Для этого их надо 
будет предварительно выделить.

Grammarly — онлайн-сервис, который помогает писать и проверять тексты на анг-
лийском языке. Может работать как веб-редактор, приложение для десктопа или 
смартфона, браузерное расширение и в других интерфейсах.
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Подбор фотографий. Фотостоки

Тренер по фитнесу планирует завести блог на сайте, чтобы делиться ма-
териалами о правильном питании и здоровье. Она хочет размещать 
тексты вместе с картинками. Так как собственных фотографий нет, 
предпринимательнице необходимо найти их в интернете.
 

В интернете много фотостоков, куда фотографы загружают снимки и продают их. 
Но есть в сети и ресурсы, где фотографии выложены в открытый доступ со сво-
бодной лицензией. Это значит, что вы можете скачивать эти снимки, менять их, 
размещать на своих сайтах и в соцсетях, использовать в коммерческих целях.

Pixabay.com

Размещено несколько миллионов фотографий высокого качества. При скачива-
нии выбирается качество снимка: разрешение от самого низкого до HD. Все фото-
графии можно использовать бесплатно (с коммерческой и некоммерческой целью). 
Указывать автора не требуется. Язык интерфейса: русский.

Рисунок 1.1. Все фотостоки работают по приницпу поисковых систем: введите ключевое слово в 
строку поиска, чтобы увидеть все изображения по теме. Источник фото: Pexels.
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Unsplash.com

Фотографии бесплатные, высокого разрешения. Делать с ними можно все, что 
вам потребуется. Есть возможность создавать открытые и закрытые коллекции 
(собирать снимки, которые вам понравились). Ссылками на подборки можно 
делиться с другими или использовать их, чтобы сохранять понравившиеся фото.
На сайте также доступны коллекции, которые создали другие пользователи.
При поиске можно фильтровать фотографии по ориентации (книжная или альбом-
ная) и цветовой гамме. Сервисом можно пользоваться и через приложение. 
Язык интерфейса: английский.

Pexels.com

Фотографии скачиваются бесплатно без указания ссылки на источник или авто-
ра. Изображения можно использовать в коммерческих и некоммерческих целях. 
Есть готовые пользовательские коллекции и можно создавать свои. Сайт позволяет 
скачать фотографию в нескольких размерах или задать нужный. Язык интерфейса: 
русский.

Picjumbo.com

Англоязычный ресурс. Фотографии скачиваются бесплатно и в высоком качестве. 
Есть удобная сортировка по категориям и похожим изображениям. Можно поль-
зоваться снимками в коммерческих целях.

Sitebuilderreport.com

Система поиска изображений по различным фотобанкам. Лицензия на каждую 
фотографию будет отличаться. Язык интерфейса: английский.

Еще один способ найти изображение — зайти в Google, выставить определенные 
параметры и выбрать фото, которые не нарушают авторские права. Нажмите на 
«Картинки», в инструментах выберите «Права использования». Откроется вкладка 
с выбором лицензий. Найдите нужную и скачайте фото. Также можно задать в 
поиске нужный размер и тип снимка, поставить фильтр по времени, когда изобра-
жение появилось в сети.
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Юзабилити сайта

Предприниматель проводит редизайн интернет-магазина. Главная за-
дача — увеличить количество онлайн-заказов за счет улучшения интер-
фейса сайта. Для этого необходимо проанализировать его текущий вид, 
определить недостатки и решить, что стоит исправить.

Юзабилити (UX, Usability) — степень удобства использования продукта или онлайн-
ресурса для достижения определенных целей.

Для владельцев сайтов юзабилити — это ситуация, когда пользователю легко  и 
просто принять решение о покупке. Есть три главных критерия юзабилити: скорость 
загрузки страниц, качественные фотографии товаров или услуг (фотоотчеты выпол-
ненных заказов и отзывы клиентов) и понятные способы оформления заказа. Если 
этих трех элементов нет, то, например, положение и яркость кнопки «Купить» на 
странице будут играть незначительную роль в принятии решения о заказе.

Что такое юзабилити?

Что можно отнести к привычным элементам 
интерфейса сайта?

- контакты магазина всегда вверху любой страницы сайта и за ними не нужно 
идти на отдельную страницу;

- корзина почти всегда вверху справа;

- нажимая на логотип сайта, пользователь возвращается на главную страницу 
(ранее для главной страницы использовался значок домика);

- кнопка заказа может быть представлена тремя видами: «Заказать», «Купить», 
«В корзину». Неизменным остается ее яркий вид в карточке товара справа;

- при нажатии на кнопку «Купить» она трансформируется в «Перейти в корзину», 
что позволяет клиенту решить: выбирать дальше или перейти к оформлению 
заказа;
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- не рекомендуется отказываться от «хлебных крошек» (навигационной цепочки). 
Они должны быть кликабельными;

Рисунок 1.1.  «Хлебные крошки» — путь от главной страницы до той, на которой сейчас находится 
пользователь. Обычно выглядит так: Главная страница – Раздел – Подраздел – Страница. 
Источник фото: Lamoda.

- меню доступно на любой странице сайта (есть тенденция скрывать его под знаком 
трех черточек слева вверху сайта);

- есть поиск по сайту. Хорошо, если он максимально корректно настроен, включая 
поиск с неверной раскладкой клавиатуры, предложение вариантов найденных 
товаров еще в процессе ввода поискового запроса;

Рисунок 1.2.  Поиск с неверной раскладкой и предложение вариантов товаров. Источник
фото: Lamoda.
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- каждый товар имеет уникальный код (артикул), в идеале числовой, по которому 
оператор, в случае звонка, сможет легко найти его в каталогах. Допускается 
использование букв, которые в латинском и русском языках имеют идентичное 
написание (М, К, О, С, Т, Х, Р и т.д.);

- страницы-помощники («Оплата», «Доставка», «Гарантия») и элементы личного 
кабинета («Мои заказы», «Избранное», «Войти в личный кабинет») пользователю 
привычнее видеть вверху страницы. Ориентация справа или слева уже размы-
вается и встречается сегодня в обоих вариантах;

- есть тенденция заменять слова значками, например, вместо слов «Личный каби-
нет», «Контакты», «Корзина» можно увидеть на сайтах иконки;

- справа или слева внизу пользователи привычно ищут значок чата с консультан-
том. Но не стоит делать этот чат постоянно всплывающим. Также учитывайте по-
ложение иконки чата на мобильных устройствах — иногда он мешает пользова-
телю передвигаться по сайту;

- ненавязчивое предложение маркетинговых активностей: всплывающее окно в 
конце прочитанной страницы о промокоде, акции на товары той группы, которую 
смотрит пользователь. Но такие действия важно делать аккуратно и точечно;

- отзывы по-прежнему имеют значение, и звезды рейтинга привычно ищут напро-
тив товара в списке выбранной категории или сразу под названием на странице 
товара;

- помните о мобильной версии или адаптивной верстке. Сегодня почти 50% про-
даж в интернет-магазинах — это продажи через приложения или мобильные вер-
сии сайта.

Как самостоятельно проверить юзабилити сайта?

Подключите сервис «Вебвизор» от Яндекс. Он позволит отслеживать, как движет-
ся посетитель по сайту, на чем останавливается, куда кликает, что его отвлекает 
от покупки. Минус этого способа в том, что мы не знаем контекста общения поль-
зователя с сайтом. Если его отвлекли в процессе факторы, не связанные с работой 
сайта, или же он выбрал другой магазин, сравнив цены, вы этого не узнаете через 
Вебвизор.

Создайте задачу, которую нужно решить на сайте и попросите знакомых, коллег 
или друзей выполнить ее. Не забудьте предварительно задать условия.
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Примеры задач:

Ты покупатель, мы не знакомы, это просто магазин из поиска. Выбери в моем ма-
газине подарок своей дочери (ваша ЦА — родители детей от 5 до 14 лет);

Ты торопишься, едешь в метро, с телефона пытаешься выбрать себе рюкзак в 
поездку. Выбери товар и сделай заказ через мобильный телефон;

У тебя есть юридический/бухгалтерский вопрос и тебе необходима консультация. 
Изучи мой сайт и прими решение, ты выбрал бы меня в качестве консультанта или 
нет. Почему?

Не забывайте, что мужчины и женщины по-разному пользуются сайтами и 
принимают решения о покупке. Учитывайте это и изучайте свою аудиторию. 
Публикаций на эту тему в сети достаточно, воспользуйтесь поисковым запро-
сом в Яндекс или Google.

Создавая ситуацию, попросите того, кто будет решать поставленную задачу на сай-
те, записать видео экрана. Если это невозможно, пусть ваш респондент ответит на 
несколько вопросов:

- Что раздражало/не понравилось/озадачило при работе с сайтом?
- Как и где ты искал товар/услугу на сайте?
- Легко ли нашел меню/корзину/телефон call-центра/артикул товара?
- Удобно ли было оформлять заказ в корзине?
- Чтобы ты отметил как очень удобное и вызывающее твое доверие?

Получив ответы хотя бы от 2–3 человек, у вас, как владельца сайта, уже будет спи-
сок правок и данных для анализа.

Дизайн сайта должен быть лаконичен. Помните про единое оформление кнопок и 
элементов с использованием фирменных цветов (не больше трех). Наибольшее 
доверие вызывают сайты с наличием реквизитов юридического лица, договора 
оферты, адреса физического склада.
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Диагностика сайта

Интернет-магазин строительных материалов провел редизайн сайта, 
запустил контекстную и таргетированную рекламу, но количество зака-
зов не увеличилось. Чтобы разобраться в причине и понять, как ведут 
себя на сайте пользователи, какой канал рекламы не работает, надо 
подключить системы сбора статистики.

 

Системы сбора статистики

К системам сбора статистики относятся инструменты, которые собирают все дан-
ные, поступающие на сайт: местоположение пользователей, пол, возраст, откуда 
они зашли на ваш сайт (с ПК или мобильного телефона), сколько страниц просмот-
рели, как долго находились на них, на какой странице вышли, сделали покупку или 
нет. Многие статсистемы позволяют сегментировать данные. Например, какие 
категории в интернет-магазине просматривают чаще всего.

Самые популярные системы сбора статистики — Google Analytics и Яндекс.Мет-
рика. Также есть программные продукты, которые позволяют свести несколько 
источников статистических данных в один — например, Alytics.

Зачем собирать статистику сайта?

Прежде всего, чтобы грамотно корректировать содержимое сайта и улучшать его 
показатели по количеству заказов или обращений за услугой. Если вы будете вести 
продвижение через контекстную рекламу, поиск и маркетплейсы, системы статисти-
ки позволят увидеть и сравнить все данные по этим источникам в одном месте.

Статистика позволяет создать портрет аудитории и использовать его для марке-
тинга. Например, сайт связан с рыболовными снастями, а статистика показывает, 
что в праздники в интернет-магазин заходит много женщин. Вероятно, они выби-
рают подарок мужчине и не все могут знать важные характеристики товаров. Значит, 
тексты описаний  стоит скорректировать под менее продвинутую в рыболовном 
промысле аудиторию или разместить на сайте глоссарий и ключевые определения.
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Рисунок 1.1. Скриншот из общего отчета Google Analytics. Источник фото: Google Analytics.

5 базовых показателей Google Analytics и 
Яндекс.Метрики

Геолокация пользователя, пол, тип устройства — параметры важные для выс-
траивания портрета клиента.

Подключение базовой статистики (география аудитории, точки входа и выхода 
на сайте, источники трафика, популярные запросы поисковиков, количество 
страниц на одно посещение, общее количество пользователей и прочее), 
осуществляется через добавление кода сервиса на сайт. Погрешность в данных 
есть и у Google Analytics и у Яндекс.Метрики. Поэтому на сайт лучше установить 
коды обеих статистических систем.

Но дополнительные параметры (популярные категории, товары, бренды) требуют 
настройки как на стороне статсистемы, так и на стороне сайта. Самый разумный 
способ настройки — подготовить список данных, которые вы хотите отслеживать и 
передать их программисту. Если это сделать на этапе создания сайта, специалисты 
предусмотрят необходимую разметку сайта и структуру адреса страниц, что поло-
жительно скажется на продвижении ресурса в дальнейшем.

Настройка Google Аналитики
Установка кода счетчика Яндекс.Метрики
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Пользователи / Новые пользователи — параметры, которые говорят не только 
об охвате за определенный период, но и о количестве постоянных и новых поль-
зователей. Так как алгоритмы подсчета в обеих системах разные, показатель может 
иметь погрешность (иногда 15-20%). Чтобы иметь более точные данные, не учиты-
вайте в этих параметрах людей, которые работают с сайтом.

Количество сеансов / просмотры страниц на пользователя — эти данные 
отображают сколько входов было сделано на сайт и сколько страниц просмотрено 
за время всех этих посещений. Важно помнить, что один и тот же пользователь,
прежде чем принять решение о покупке, может зайти на сайт от 1 до 5 раз.

Показатель отказов — параметр, который высчитывается каждой системой по-
разному. Если пользователь просмотрел больше 1 страницы, сделал действие 
на первой странице (нажал на ссылку, на кнопку «Купить»), то такие сеансы не ста-
нут отказами. Отличием между системами является учет времени на первой стра-
нице. Для Яндекс.Метрики более 15 секунд на странице означает, что сеанс не будет 
считаться отказом, а вот для Google Аналитики, по некоторым данным, любое время 
на первой странице, без действия или перехода на следующую, будет высчитываться 
как отказ. Таким образом, для одностраничного сайта показатель отказов может дохо-
дить до 100%.

Время на сайте (средняя длительность сеанса) — показатель кажется не важ-

Рисунок 1.2. Скриншот из общего отчета Яндекс.Метрики. Источник фото: Яндекс.Метрика.
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ным на первый взгляд. Но в совокупности с другими показателями он помогает  
многое понять. Если при высокой посещаемости время на сайте меньше минуты, 
стоит проверить, насколько контент попадает в ваших пользователей, есть ли 
технические неполадки на сайте. Если показатель превышает 15-20 минут на стра-
ницах интернет-магазина, возможно, у пользователей есть трудности с заказом и 
принятием решения. Важно отслеживать этот показатель на разном типе устройств 
(десктоп / мобильные телефоны) и разных операционных платформах (Windows, 
iOS, Android, Linux), чтобы убедиться, что сайт удобен для всех посетителей.

Вебвизор в Яндекс.Метрике 

Записывает все действия посетителей на сайте и сохраняет их в формате видео. 
Сервис позволяет проверить страницы сайта на удобство использования, найти 
ошибки в структуре, повысить конверсию, посмотреть, где пользователь остано-
вился подольше, а откуда быстро ушел. Например, можно узнать на каком шаге 
оформления заказа интернет-магазин теряет посетителей. Как подключить и на-
строить Вебвизор, читайте здесь.

Данные в Вебвизоре хранятся 15 дней, поэтому рекомендуем выборочно прово-
дить проверку через сервис хотя бы раз в неделю. Обращайте внимание на сессии 
с очень коротким или очень долгим временем на сайте, на визиты с редких устройств, 
операционных систем, а также на посещения посетителей нужной геолокации.

Что анализировать?

Страница карточки товара / заказа услуги. Например, вы считаете, что описа-
ние товара или услуги можно не делать, а стоит уделить внимание отзывам или 
техническим характеристикам. Вебвизор поможет эту гипотезу подтвердить или 
удивит вас при сравнении страниц с описанием и без.

Страницы входа по органическому трафику. Вы должны знать все самые по-
пулярные страницы на сайте для поисковиков, анализировать, как себя ведут 
посетители на них, какая конверсия (количество заказов). Обладая этой информа-
цией, вы сможете создать алгоритм работы и улучшить популярные и менее попу-
лярные страницы сайта.

Страницы входа по рекламному трафику (контекстная реклама, ретаргетинг и 
ремаркетинг). Это, прежде всего, важно для разумного распределения бюджета. 
Отдать сотни долларов на рекламные объявления, которые ведут на страницы с 
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неясной структурой или техническими сложностями для пользователя (не рабо-
тает кнопка, не меняется регион доставки, не отображаются фото) — безрезультат-
ная трата денег.

Все этапы и варианты оформления заказа. Вебвизор дает возможность отсле-
дить действия покупателя в корзине, в момент оформления заказа и онлайн-опла-
ты, если она имеется. Важно отслеживать эти этапы с разных типов устройств и 
операционных систем.

Формы поиска, опроса, подписки и регистрации. Обычно такие формы не часто 
анализируют по конверсии, а зря. Потому что именно поиск может привести к 
увеличению продаж в несколько раз, а грамотно составленная форма опроса, 
расположенная в верном месте, даст темы и повод для продуктовых рассылок.
Вебвизор поможет отследить, насколько удобно расположены формы и как ими 
пользуются.

Важно! Если бизнес связан с продажами через сайт, стоит подключить мо-
дуль Электронной торговли в Google Analytics. В отчетах можно будет по-
смотреть среднюю стоимость покупки, время заказов и другую полезную 
информацию.

Бесплатные курсы и инструкции

Google Аналитика: обучение и поддержка
Школа Яндекс.Метрики
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Email-рассылки: выбор сервисов и 
настройка

Больше полугода в конце каждого автобусного тура туристическая фир-
ма раздавала клиентам анкету и просила оставить отзыв о поездке. Кро-
ме отзыва туристы оставляли на выбор: номер телефона или электрон-
ную почту, чтобы с ними можно было связаться и пригласить в следую-
щие поездки. Но собранной базой контактов не пользовались больше 
года. Чтобы наладить коммуникацию с клиентами, рассказать о новых 
маршрутах и пригласить в поездку необходимо запустить email-рассылку.

Выбор сервиса

Один из важных критериев, который может повлиять на выбор сервиса email-
рассылок — необходимость закрывающих документов (актов) для бухгалтерии. 
Они понадобятся, если предприниматель оплачивает сервис с расчетного счета 
компании. Если это ваш вариант, выбирайте сервис email-рассылок SendPulse или 
UniSender. Офисы этих двух компаний есть в Беларуси.

Если закрывающие документы не нужны, то среди сервисов email-рассылок с 
русским интерфейсом помимо SendPulse или UniSender, можно использовать 
GetResponse, Estismail, mail365 и другие. Все они платные, но для клиентов преду-
смотрены бесплатные или базовые тарифы с минимальной оплатой (есть ограни-
чение по числу подписчиков и рассылке писем в месяц).

Сервис Язык Бесплатно Варианты тарифов

Таблица 1. Обзор сервисов рассылки

SendPulse русский до 500 контактов, 
15000 писем

UniSender до 100 контактов, 
1500 писем

По выбранному пакету, 
количеству контактов, 
количеству писем

По количеству контактов 
или отправленных писем

русский

до 1000 контактов, 
тестовый период на 
30 дней

По набору функций и 
количеству контактовGetResponse русский
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Если вы начали собирать базу электронных адресов для рассылки в начале года и 
ни разу не отправляли письма, то к декабрю, по статистике, 10-30% ваших потен-
циальных подписчиков будут неактивны. Чтобы провести валидацию, проверить 
качество почтовых адресов (пользуются ли ими люди), используйте Mailvalidator. 
За небольшую плату (цена зависит от количества адресов) сервис отправит на 
емейлы вашей базы письмо и получит от сервера ответ: корректный электронный 
адрес или нет, использует ли его человек. Данные проверки экспортируются в Excel 
на ваш компьютер.

Как начать вести email-рассылку

Сервисы рассылки берут плату за количество электронных адресов в базе 
или число отправленных писем. Если база 10 000, а открывают письма 2 000 
человек, вы переплачиваете. Деактивируйте ненужные адреса. 

После того, как база подписчиков приведена в актуальное состояние, отправьте 
письмо реактивации, где, например, напишите: «Привет! Мы год ничего не делали, 
но сейчас запускаем для тебя полезную рассылку. Мы не будем спамить, ты всегда 
можешь отписаться — вот ссылка». Дальше в самом сервисе рассылки смотрите 
на реакцию подписчиков: сколько человек открыло письмо, сколько перешло по 
ссылкам, сколько подало жалоб или отписалось. В email-маркетинге хорошим 
показателем считается 20-30% открытия.

Письмо реактивации отправляется подписчикам или клиентам, которые 
давно не открывали рассылку, не переходили по ссылкам, не делали покупки.

Сервис Язык Бесплатно Варианты тарифов

Продолжение таблицы 1. Обзор сервисов рассылки 

Estismail русский
250 контактов, 
неограниченное 
количество писем

mail365
2000 контактов, 
собранные в формы 
подписки сервиса

Месячные тарифы по 
количеству подписчиков 
и поштучные тарифы с 
оплатой за письмо

русский

до 2000 контактов, 
до 10000 писем в 
месяц

По набору функций и 
количеству контактов

Mailchimp английский По набору функций и 
количеству контактов
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Для реактивации подписчиков в сервисах рассылки можно создавать сегменты. 
Например, выбрать клиентов, которые несколько месяцев не открывали рассылку
(они могут отреагировать на письмо «Мы удаляем вас из базы») или не совершали 
покупки.

Например, 

Магазин косметики может отправить письмо клиенту, который покупал 
регулярно, а потом перестал: «Спецпредложение! Сделай заказ на 50 рублей и 
получи в подарок духи от нашего партнера». 

Если есть возможность детальной сегментации — хорошо. Если нет — хуже, 
но всегда можно сегментировать подписчиков по факту покупки. А тех, кто 
купил  — по дате последнего заказа.

С какой частотой отправлять письма

Частота рассылки зависит от компании. Если у вас полезный обучающий контент, 
можно высылать письма раз в неделю, чтобы поддерживать контакт с подписчи-
ками. У магазина бытовой техники вряд ли клиенты будут покупать что-то каждую 
неделю. Исключение — крупные торговые сети с большим и разнообразным 
объемом товаров. Салоны маникюра, парикмахерские могут ориентироваться на 
повторную запись на услуги (через сколько дней нужно обновить маникюр или 
прическу) и ближе к сроку высылать напоминание о себе.

Преимущество email-рассылок

Преимущество email-рассылок в данных. В соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одно-
классниках вы видите переходы, охваты, лайки, комментарии. Но они не привяза-
ны к каждому подписчику страницы. В email-рассылках все данные можно смотреть 
в разрезе конкретных подписчиков. Еще один немаловажный плюс — ваше сооб-
щение точно будет доставлено клиенту. В соцсетях опубликованный пост могут 
увидеть не все подписчики, так работают алгоритмы. 

В email-рассылке можно отправить письмо, сегментировать подписчиков на тех, 
кто не открыл, поменять заголовок и отправить выбранным адресам еще раз свое 
сообщение, вернуть пользователей к повторной продаже.

Email-маркетинг — это добровольная отдача контакта (номера телефона, имени, 
электронной почты). Покупать базу нельзя. Не факт, что в сервис email-рассылки 
получится загрузить такой список. Например, если в нем будет много адресов, 
которые начинаются с info@, система может заблокировать вас.
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Рисунок 1.1. Пример приветственного письма.
Источник фото: Email-рассылка SETTERS.

Рисунок 1.2. Пример контентного письма.
Источник фото: Email-рассылка Canva.

Коммуникации и продвижение

Виды писем

Приветственное письмо отправляется подписчику в течение 24 часов после того, 
как он попал в ваш список. Письмо сообщает подписчику, насколько вы счастливы, 
что он подписался на рассылку и рассказывает о преимуществах компании.

Промо/контентное письмо отправляется подписчикам с продажей или пользой. 

Триггерное письмо отправляется подписчикам на действие или бездействие. 
Например, письмо за семь дней до дня рождения подписчика: «Дарим вам 
специальный подарок. Если не воспользуетесь промокодом, он сгорит». 
Триггерным письмом может быть брошенная корзина, когда пользователь поло-
жил товар и ушел с сайта.
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Транзакционное письмо отправляется подписчикам после заказа на вашем 
сайте/регистрации в сервисе/на мероприятии.

- Первое письмо. Клиент сделал заказ. «Благодарим вас за заказ, с вами свяжется 
менеджер».
- Второе письмо. Менеджер связался, согласовали стоимость, доставку. «Курьер 
выехал, будет по указанному в заказе адресу в 18.00».
- Третье письмо. Курьер отдал заказ. «Спасибо за заказ. Оставьте отзыв: понравился 
ли наш продукт, обслуживание».

Отзывы можно собирать на страницу сайта. Также рекомендуем завести бесплат-
ный профиль компании в сервисе «Google Мой бизнес», который поможет прив-
лекать клиентов в Google Поиске (ваш рейтинг будет выше) и на Google Картах 
(пользователи увидят оценку и отзывы).

Коммуникации и продвижение

Рисунок 1.3. Пример триггерного письма.
Источник фото: Email-рассылка Альпина.

Рисунок 1.4. Пример транзакционного письма.
Источник фото: Email-рассылка Wildberries.
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Эффективная рассылка содержит:

- логотип, при нажатии на который пользователь сможет перейти на ваш сайт;
- кнопки с понятным сообщением, что вы предлагаете пользователю сделать;
- одно письмо — одно предложение или услугу с кнопкой перехода на товар или 
подробную статью;
- ссылку «отписаться от рассылки». Это спасет вас от нажатий на кнопку «спам», 
вы сохраните свой рейтинг рассылки перед почтовыми провайдерами;
- строчку «вы получили это письмо, т.к. подписались на рассылку на нашем сайте 
или заполнили анкету клиента» (в зависимости от вашей конкретной ситуации);
- почту с корпоративным доменом. Ни в коем случае не отправляйте письма с 
адреса вроде company@gmail.com. Правильно — info@company.by;
- видео в рассылку не добавляют. Только скриншот и ссылку на YouTube. Не все 
почтовые сервисы позволяют посмотреть видео, а на смартфоне это будет сделать 
еще сложнее. 

Как протестировать рассылку?

Можно написать письмо и дать прочитать коллеге, знакомому. Хорошо, когда 
есть возможность отложить текст и вернуться к нему позже, чтобы посмотреть 
свежим взглядом.

А/В тест. Протестируйте разные заголовки с одним текстом письма и посмотрите, 
какие больше открывают.

Содержание письма. Отправьте письма с одинаковой темой, но разным содер-
жанием и проанализируйте количество переходов.

Для бизнеса, который хочет опираться на цифры, есть калькулятор досто-
верности А/B-тестирования. Считает сколько должно быть адресов в базе, 
чтобы то, что вы тестируете, было статистически достоверным. 

Данные аналитики в рассылке

Внутри сервиса рассылок нужно смотреть на параметры: отправленные и достав-
ленные письма, переходы, жалобы, спам и отписки. За открытие письма отвечает 
заголовок и имя отправителя. Часть текста имени отправителя в почте может 
скрываться. Например, если в городе есть магазин бытовой химии «У Анюты» и все 
его знают, то в письме лучше название сократить до «У Анюты».
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Если отправляете письма тем, кому они не интересны, переходов будет мало.

Если есть жалобы и отписки, смотрите на регулярность писем. Возможно, вы слиш-
ком часто отправляете рассылку.

Рисунок 1.5 - 1.6.  Базовые показатели эффективности рассылки — соотношение открытых писем 
и переходов по ссылке к общему количеству отправленных сообщений. Источник фото: SendPulse.
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Обратите внимание, что рост продаж зависит не только от email-рассылки. Это еще 
работа вашего сайта (насколько он адаптивный, есть ли онлайн-платежи) и менед-
жеров, которые обрабатывают заявки (перезвонили они или нет клиенту, как 
общаются с ним, грамотную ли консультацию дали). 

Функционал email-рассылок примерно одинаков. У всех есть визуальный редактор, 
который поможет сделать рассылку даже без опыта. Вдохновение можно поискать 
в соцсети Pinterest.

Чек-лист перед отправкой рассылки:

- тема письма — заголовок побуждает получателя открыть письмо; 
- отправитель — название компании указано корректно, письмо отправляется с 
корпоративного почтового адреса;
- кому отправляете — если вы отправляете письмо не по всей базе, а только части 
клиентов, убедитесь, что сегмент выбран верно;
- корректные ссылки на ваш сайт —  ссылки работают и направляют пользователя 
на нужную страницу сайта.

Email-рассылки — не универсальный рекламный канал. Например, для товаров 
с низкой частотой покупок рассылки не подойдут. 
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Работа в графическом редакторе 
Canva

Предприниматель открыл бар, где по вечерам будут выступать пригла-
шенные музыканты. Нужны современные запоминающиеся афиши и 
флаеры, чтобы распространить их в городе и социальных сетях. Денег 
на хорошего дизайнера нет. Надо самому быстро освоить графический 
редактор.

Коммуникации и продвижение

С помощью графического редактора Canva малый бизнес может бесплатно созда-
вать визуальный контент для своего сайта и социальных сетей, готовить презента-
ции и инфографику, баннеры, буклеты, отчеты, купоны, флаеры и другую продук-
цию, которая может быть полезна в продвижении.

Язык интерфейса: русский. Кроме онлайн-конструктора, есть мобильное приложе-
ние. 

- Редактирование фотографий. Поворачивайте фото, меняйте композицию, вы-
бирайте фильтры и эффекты, добавляйте текст.

- Каталог шаблонов, которые можно редактировать: логотипы, обложки, пригла-
сительные, меню, посты для соцсетей, баннеры и другое.

- Библиотека стоковых фото. Ищите нужные снимки, иконки, инфографики.

- Работа с собственными фотографиями. Загружайте свои фото и на их основе 
создавайте дизайн.

- Работа в команде. Редактируйте документы совместно. Объединяйте коллег, 
чтобы они могли видеть и вносить правки в макеты друг друга.   

- Планировщик. Свяжите аккаунты Facebook, Twitter, профиль LinkedIn с аккаунтом
Canva для автоматической публикации готовых дизайнов.

Функционал бесплатной базовой версии 
редактора Canva
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Рисунок 1.1. Работа в онлайн-редакторе Canva: выберите нужный шаблон или создайте свой 
макет с нуля. Источник фото: Canva.

- Скачивание. Доступны форматы JPG, PNG, PDF и PDF для печати.

Как создать дизайн в Canva?

Для начала, в программе необходимо зарегистрироваться (через Facebook или 
аккаунт Google). После авторизации в поиске впишите название нужного вам 
дизайна и система предложит варианты с размерами. Например, буклет для про-
даж, для туристической компании, клиники, буклет с фото и так далее. Как только 
вы выберете подходящий вариант, откроется окно с шаблонами. Выбрав 
понравившийся, вы перейдете на страницу и сможете менять дизайн, вносить 
правки.

Если вы хотите создать дизайн с нуля, то в редакторе Canva перед вами откроется 
чистый лист, а справа столбец с «помощниками»: фотографиями, элементами 
(фигуры, рамки, стикеры), фоновыми изображениями, текстовым редактором с 
разными шрифтами и другими полезными «фишками». На изображение можно 
наложить видео и музыку, которые, для удобства поиска, разделены по категориям: 
технологии, спорт, еда, бизнес, путешествия и другие.

Чтобы не путаться среди макетов, в аккаунте можно создать папки, дать им назва-
ние и складывать в них готовые или рабочие проекты.
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Преимущества редактора Canva

- Простота в использовании. Программа рассчитана на новичков и в считанные 
минуты позволяет наложить фильтр на фото, сделать красивый коллаж, рекламную 
запись. Дизайн создается из готовых элементов.

- Большой функционал помимо дизайна. Вы можете поделиться макетом, отпра-
вив ссылку на него. При этом вторая сторона сможет посмотреть его без авториза-
ции в Canva. Готовые дизайны можно хранить не только в Canva, но и в облачных 
хранилищах (Google Диск, DropBox, Microsoft OneDrive) и других.

- Экономия средств на услугах дизайнера. Сервис дает возможность бесплатно и 
без какой-либо подготовки создавать макеты для продвижения бизнеса и не только.

Образовательный блог Canva про графический дизайн и маркетинг 
для новичков и профессионалов

Дополнительные материалы
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Контекстная реклама

Небольшая строительная компания, которая занимается ремонтом 
квартир под ключ, открывает дополнительное направление работы — 
кладка печей и каминов. Большого бюджета на рекламу нет. Чтобы не 
тратить средства и быстро найти клиентов, которые сейчас ищут печ-
ников, надо запустить контекстную рекламу.

Коммуникации и продвижение

Контекстная реклама ненавязчивая и отвечает только интересам пользователей. 
Она бывает двух типов: поисковая (показывается в результатах поиска Яндекс и 
Google) и тематическая (показывается на ресурсах, которые входят в рекламную 
сеть Яндекс.Директ или Google Ads).

В рамках контекстной рекламы можно настроить ремаркетинг и объявления будут 
показываться пользователям, которые просто заходили на ваш сайт или не завер-
шили какое-либо действие на нем. Например, не оформили до конца заказ в корзине.

В контекстной рекламе оплачиваются только переходы по объявлениям. Цену пере-
хода назначает рекламодатель. Показ объявлений происходит на основе аукциона: 
чем выше ставка, тем приоритетней будет объявление.

Стимулирование продаж. Реклама поможет найти новых клиентов. Рекламная 
кампания занимает обычно от 1 до 10 дней (зависит от масштаба проекта).

Рекламная акция. Информация быстро становится доступной пользователям, и 
они смогут перейти на сайт и совершить необходимое вам действие.

Новый товар или услуга. Особенно актуально для сезонных товаров или товаров 
быстрого спроса.

Рост трафика. Контекстная реклама позволяет повысить посещаемость вашего 
сайта.

Когда выгодно делать контекстную рекламу
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Рисунок 1.1. Реклама в Яндекс Поиске. Чем конкурентнее ниша, тем больше объявлений будет 
показываться пользователю и тем дороже будут рекламные ставки. Источник фото: Яндекс.

Рисунок 1.2. Реклама в поиске Google. Источник фото: Google.
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Алгоритм настройки рекламной кампании

1. Определите, что конкретно хотите рекламировать, как ваше предложение 
поможет человеку, который ищет этот товар или услугу?

2. Изучите предложения конкурентов, чтобы понять, почему клиент должен 
купить у вас.

3. Составьте портрет вашей аудитории. Возраст, пол, интересы, что читают. 
Чтобы говорить в рекламе на языке клиентов, вы должны знать, о чем они думают 
и какие они.

4. Перейдите к настройке контекстной рекламы в Яндекс.Директ или Google 
Ads. Выберите ключевые слова и составьте объявления. О том, как узнать поисковые 
запросы клиентов, читайте в разделе «Подбор ключевых слов».

5. Запустите рекламу. Анализируйте ее эффективность, чтобы своевременно 
отключать непопулярные объявления.

Как это выглядит на практике в Яндекс.Директ

Чтобы создать первое объявление, нужно зарегистрироваться в Яндекс и перей-
ти по адресу https://direct.yandex.ru/. Здесь вы будете создавать рекламную кампа-
нию.

Вам предложат на выбор: рекламироваться на Поиске или Рекламных Сетях 
Яндекс. Если компания начинающая и с маленьким бюджетом, рекламируйтесь на 
Поиске. Когда пользователь ищет в поиске ваш товар, это значит, он хочет найти 
компанию, которая его продает. А если читает новости на сайте и появляется 
реклама, то не факт, что он на нее обратит внимание.

Далее нужно нажать на кнопку «Разместить рекламу» и выбрать тип объявления. 
Для большинства кампаний подходит текстово-графическое объявление.

В настройках самой рекламной кампании следует заполнить все графы: название, 
указать время начала запуска рекламы, расписание показов, например, с 12.00 
до 15.00 (можно выбрать рабочие и выходные дни), выбрать бюджет, установить 
уведомление об остатке средств, геолокацию и так далее. Прописать минус-слова, 
на которые не должно показываться объявление. О минус-словах читайте в раз-
деле «Подбор ключевых слов».
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Как разместить контекстную рекламу в Google Ads
Как разместить контекстную рекламу Яндекс.Директ

Коммуникации и продвижение

Что касается текста рекламного объявления, то он должен быть кратким и раскры-
вать преимущества компании: выезд на дом к заказчику, бесплатная доставка, 
акции, скидки. Пользователь должен получить максимум полезной информации: 
чем интересен товар или услуга, почему выгодно приобрести именно у вас, контак-
ты. Не забудьте включить в заголовок и текст объявления ключевые слова.

Процесс создания и готовое объявление будет отображаться на экране справа. 
Это поможет вам посмотреть на него глазами пользователя и, если потребуется, 
внести правки перед публикацией.

Когда объявление составлено, сохраняйте его и отправляйте на модерацию. После 
модерации оно будет опубликовано. Следить за ходом рекламной кампании можно 
в своем рекламном кабинете Яндекс.

Дополнительные материалы

Рисунок 1.3. Кабинет настройки Яндекс Директ. Источник фото: Яндекс Директ.
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Инструменты для интерактивного 
взаимодействия с аудиторией

Учебный центр планирует запустить серию вебинаров, чтобы привлечь 
новых клиентов и расширить географию. Поскольку удерживать внима-
ние и взаимодействовать с аудиторией на онлайн-мероприятиях слож-
нее, собственник ищет инструменты, которые помогут адекватно это 
исправить.

Коммуникации и продвижение

Это инструмент для голосования, обеспечивающий мгновенную обратную связь от 
аудитории. Подходит для онлайн и офлайн-мероприятий.

Обзор функций

Позволяет делать интерактивные презентации с облаками тегов, вопросами, живыми 
голосованиями и квизами. С его помощью вы можете получить анонимную обратную 
связь, оценить общий уровень понимания темы участниками мероприятия, собрать 
вопросы от аудитории, провести викторину или сделать презентацию. 

Язык сервиса: английский. Доступен на компьютере и с мобильных устройств.
 
Онлайн-опрос может включать серию вопросов с разными типами ответов: 

- множественный выбор. Респондент может выбрать один или несколько правиль-
ных ответов из множества. Результат будет отображен в виде диаграммы: столби-
ковые, круговые, кольцевые, точечные.

- открытый ответ. Респондент вводит ответ в текстовом виде в специальное поле. 
Результаты отображаются в выбранном формате: в виде прямоугольных блоков, 
облака слов, стикеров и так далее.

- оценка по шкале. Респондент оценивает указанные варианты в установленных
пределах, например, от 0 до 5. Результаты отображаются в виде шкалы или лепест-
ковой диаграммы.

Mentimeter
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- ранжирование ответов. Респондент распределяет варианты ответов по местам 
в зависимости от своих предпочтений или распределяет вес обозначенных вариан-
тов ответов в пределах 100%.

- ввод ответа в виде точки на координатной плоскости. Респондент оценивает 
объекты по критериям, которые являются осями диаграммы. Ответы можно 
отображать на диаграмме с 2 или 4 осями координат на выбор.

Коммуникации и продвижение

Рисунок 1.1. В учетной записи можно выбрать типы слайдов и их стиль. Количество вопросов в 
бесплатной версии ограничено. Источник фото: Mentimeter.

С помощью Mentimeter также можно создавать викторины с начислением очков 
за верные ответы и финальным слайдом с распределением мест.
 
Кроме этого, сервис позволяет создавать презентации и использовать для этого
различные типы слайдов (заголовок, текст, изображение, видео, цитата и так далее).
Участники могут оценивать этот контент доступными реакциями (сердечко, палец
вверх или вниз, знак вопроса, смайл).
 
Доступна функция Q&A (вопрос-ответ), которая позволяет собирать вопросы от 
аудитории на протяжении всей презентации на  специальном слайде.
 
Настройки сервиса позволяют выбрать тему (основные цвета и фоновый рисунок 
для всех слайдов), поделиться опросом и результатами с помощью html-кода, 
ссылки или QR-кода. Результаты можно выгрузить в формате Excel или pdf. При 
создании опроса есть возможность выбрать слайд из раздела Examples (более 
190 примеров по разным темам) и включить его в свой опрос или презентацию.
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Для проведения опроса необходимы: 

- компьютер с трансляцией изображения на экран для ведущего мероприятия;
- устройства с подключением к интернету для участников.
 
Голосование проходит на сайте, поэтому специального приложения на смартфо-
не или планшете не требуется.

Как работать с Mentimeter

Коммуникации и продвижение

1. Зарегистрируйтесь на сайте. Это можно сделать через социальные сети или 
email.
 
Бесплатный тарифный план включает: 

- неограниченное количество респондентов;
- неограниченное количество слайдов с контентом;
- неограниченное число презентаций/викторин/опросов;
- 3 слайда с опросами на одну презентацию;
- 5 слайдов с викториной на одну презентацию;
- возможность встраивать форму для сбора вопросов;
- экспорт результатов в pdf или изображение.

Доступны тарифы Basic (9,99$ в месяц) и Pro (24,99$ в месяц). Оплата производится 
сразу за год использования.
 
2. Создайте опрос. Нажмите на кнопку New presentation и введите в открывшемся 
окне название презентации/опроса/викторины. Затем добавляйте слайды 
нужного вам типа, заполняйте вопросы и варианты ответов.
 
Если вы создаете викторину, не забудьте отметить «галочкой» правильный ответ 
(один или несколько) и указать время, необходимое для чтения и размышления 
над вопросом.
 
Если необходимо, измените оформление презентации в разделе Theme. Сервис 
сохраняет слайды автоматически.
 
3. Запустите опрос на своем компьютере. Если это происходит на онлайн-меро-
приятии, поделитесь экраном с участниками. Если мероприятие проходит 
офлайн — выведите изображение с компьютера на проектор. Это нужно для того, 
чтобы участники видели результаты опроса. 
 
Чтобы запустить опрос нажмите на кнопку Present. После этого на экране появится 
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адрес и числовой код опроса для участников: «Go to www.menti.com and use the 
code *****».  Чтобы инструкции для пользователя были доступны на русском языке, 
зайдите в раздел Con�gure и выберите русский язык в пункте Language.
 
4. Участники мероприятия, используя мобильные устройства или компьютеры, 
переходят на сайт www.menti.com, вводят код опроса и проходят его. Ответы 
отображаются на экране после того, как проголосуют все участники.

Коммуникации и продвижение

Дополнительные сервисы

Рисунок 1.2. Отображение результатов опроса в реальном времени. Источник фото: Mentimeter.

Sli.do

Сервис, который также можно использовать для создания опроса или сбора об-
ратной связи во время офлайн или онлайн-мероприятия. Работает по принципу 
Mentimeter: вы создаете опрос, делитесь экраном с участниками, они переходят 
по ссылке, вводят код опроса и проходят его. Так вы можете получать вопросы 
или комментарии от аудитории, устроить тестирование или викторину. Язык сер-
виса: английский. В бесплатном аккаунте — 3 опроса, 1 викторина, 1 брейнсторм-
сессия и 500 участников.
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Kahoot.com

Платформа для создания викторин и обучения в игровой форме. Можно выбрать 
вариант организации викторины: классическим способом, где каждый за себя, или 
в командах с дополнительным временем для обсуждения. Язык сервиса: английс-
кий. В бесплатном аккаунте одновременно может играть до 50 человек. 
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Возможности социальных сетей

Развивая свое дело, предприниматель столкнулся с нехваткой средств 
на его продвижение. Альтернативой традиционному маркетингу может 
стать продвижение в социальных сетях. Прежде чем выбрать площадку, 
предприниматель хочет узнать о возможностях, которые предоставляют 
различные соцсети.

Социальные сети — это эффективный инструмент, с помощью которого бизнес 
может вести диалог со своей целевой аудиторией, привлекать посетителей на сайт, 
продвигать товары и услуги. В Беларуси самые популярные соцсети — ВКонтакте, 
Одноклассники, Instagram и Facebook.

Чтобы выбрать площадку, надо знать:

1. Какой социальной сетью пользуется ваша аудитория. Составьте портрет клиента: 
женщина, или мужчина, сколько лет, где работает, есть или нет семья, хобби и так 
далее. Чем лучше вы будете знать своих покупателей, тем меньше шансов ошибиться 
с выбором соцсети. Например, ваши клиентки — женщины от 30 до 40 лет, у которых 
есть муж и дети. Скорее всего, они точно есть в Instagram. Если товар дорогостоя-
щий, можно давать рекламу и в Facebook.

2. Бюджет, которым вы располагаете для продвижения. Чтобы протестировать одну 
соцсеть (понять, там ли ваша аудитория), надо вложить минимум 50 у. е. за неделю 
показа рекламы.

Каждая из социальных сетей предлагает свой функционал и преимущества для 
ведения бизнеса. Как правило, многие компании имеют странички в каждой из них. 
Это позволяет охватить максимальную аудиторию.

ВКонтакте. Аудитория примерно одинаковая: 50% женщин и 50% мужчин. Возраст 
пользователей, которые предрасположены к покупкам, — от 25 до 45 лет. Можно 
делать опросы, чтобы люди вовлекались и голосовали. ВКонтакте активно поль-
зуются мужчины, здесь хорошо может сработать, например, реклама СТО.

Как выбрать площадку
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Одноклассники. Социальная сеть популярна в регионах. Ее часто выбирают те, 
кому нужно продвижение по всей Беларуси. Самая активная аудитория — от 28 
до 40 лет. Много мам, женщин. Для продвижения хорошо подойдут детские товары, 
косметика, спортивный инвентарь.

Instagram. Аудитория — 70% женщин и 30% мужчин. Активные пользователи — 
от 18 до 30 лет. Поскольку в Instagram чаще покупает молодежь, там много бизне-
са с импульсивными товарами. Но и для рекламы заборов эта соцсеть подойдет. 
Есть функция проведения прямых эфиров. Площадка дает возможность выйти 
на блогеров и рекламировать товар через них.  О том, как начать сотрудничест-
во, читайте в разделе «Чек-лист по работе с блогерами».
Instagram можно синхронизировать с другими социальными сетями, то есть всего 
в один клик ваш пост будет опубликован сразу в трех других соцсетях.

Facebook. Аудитория от 30 и старше с активной жизненной позицией. Понятие 
«платежеспособная публика» в этой соцсети оправдывает себя — топ-менеджеры, 
предприниматели, программисты. Можно рекламировать дорогие покупки. 
Например, экзотические туры. Соцсеть хороша для В2В-бизнеса (например, кан-
целярия для офиса). Люди часто указывают в профиле род своей деятельности,
поэтому в рекламном кабинете есть настройка на конкретные профессии. Можно 
создать напоминания о предстоящих событиях и уведомлять пользователей, под-
писанных на вашу страницу. Когда человек в Facebook нажимает «Мне нравится», 
пишет комментарий к вашему посту, то все его друзья видят это. Это дополнитель-
ный вирусный трафик. 

Социальные сети

Возможности, которые предоставляют все 
социальные сети

- бесплатный или недорогой доступ к миллионам людей;

- таргетированная реклама при продвижении товаров или услуг. Можно сфоку-
сировать рекламную кампанию на конкретную аудиторию, ориентируясь на ее 
личные и профессиональные предпочтения;

- повышение узнаваемости, распространение информации по принципу «сара-
фанного радио» (вирусная реклама). Если контент понравился людям, они могут 
делиться им с помощью «репостов» со своими подписчиками. Это позволяет боль-
шему числу пользователей увидеть ваше сообщение;

- интерактив, проведение различных акций и конкурсов среди подписчиков. 
Этим достигаются две цели: поддерживается интерес среди подписчиков и прив-
лекаются новые. Даже если человек поучаствовал в конкурсе, но не вступил в 
группу, он все равно получил первоначальную информацию о вашем бизнесе;
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- возможность поддерживать диалог с аудиторией, оперативно реагировать 
на вопросы и отклики, отслеживать отзывы и связываться с их авторами для ре-
шения конфликтных ситуаций. Ваш ответ не должен затягиваться больше, чем на 
три часа. Если не можете оперативно реагировать на сообщения, подключите 
чат-бот. Как это сделать, смотрите в разделе «Чат-боты для социальных сетей»;

- отслеживать результат рекламной кампании в реальном времени (репосты, 
лайки, количество новых подписчиков, комментарии и так далее);

- ВКонтакте, Одноклассники и Facebook дают возможность загрузить на страницу 
товары. В Instagram с этой функцией справляются закрепленные сторис;

- в описании бизнес-страницы можно показать, почему купить должны именно 
у вас, и рассказать, как это сделать;

- создать базу лояльных покупателей.

Соцсети обеспечивают бизнесу узнаваемость, возможность эффективно взаимо-
действовать с клиентами. Если вы хотите привлекать внимание и повышать свою 
ценность для потребителей — это инструмент, который надо использовать.
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Чек-лист по оформлению бизнес-
страницы

Компания запустила сервис по доставке правильного питания. Для 
продвижения услуги предприниматель хочет сосредоточиться на со-
циальных сетях. Для начала необходимо оформить профили бизнес-
страниц, чтобы они не только визуально привлекали аудиторию, но и 
помогали получать больше заказов.

Большинство людей для выхода в социальные сети используют не браузер, а мо-
бильное приложение. Старайтесь оформить ваши бизнес-страницы так, чтобы 
они одинаково хорошо смотрелись с экрана десктопа и смартфона.

Взглянув на профиль в социальной сети, пользователь должен понять:

- Кто вы?
- Чем вы будете ему полезны?
- В чем ваше отличие от других?
- Что он может получить от вас прямо сейчас?

Общие правила

Социальные сети

- Уникальный URL. Лучше всего, если это будет название компании, прописанное 
после http://www.facebook.com/, https://vk.com/, https://ok.ru/;

- Аватар. Размещайте логотип, чтобы пользователи запоминали вас. Если профиль 
эксперта — нейтральный портрет;

- Обложка (шапка профиля) должна сочетаться с аватаром. Размещайте здесь 
полезную информацию, рекламу, ваше УТП (уникальное торговое предложение). 
Например, скидка на первый заказ — 10%. Человек, который зашел на страничку, 
сразу должен видеть выгоду, которую он получит. Не забывайте периодически 
менять картинку;

Оформление бизнес-страниц в ВКонтакте, 
Одноклассниках и Facebook
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Социальные сети

- Бизнес-страница — это ваша визитная карточка. Заполните все поля: сферу 
деятельности, адрес сайта, телефоны, часы работы. Текст о компании должен 
быть коротким, но информативным;

- Создайте кнопку призыва к действию. Ее можно разместить под обложкой и 
связать с необходимой страницей: сайтом, лендингом, формой регистрации;

- Если у вас еще нет сайта, вести коммерческую деятельность можно прямо с 
бизнес-страницы. Оформите меню товаров и пропишите цены;

- Закрепите верхний пост, если у вас есть информация, на которой вы хотите 
заострить внимание пользователей.

Рисунок 1.1. - 1.2. Пример оформления бизнес-страницы и карточки товара в Facebook.
Источник фото: cтраница «Суши Весла» в Facebook.
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- Название (краткое и понятное) и аватар;

- Шапка профиля. В 150 символах вы должны рассказать: кто вы, какую услугу/
продукт предоставляете, прописать УТП (например, доставка в течение часа) и 
дать призыв к действию (например, «Напиши, и получи бесплатную консульта-
цию диетолога»);

- Highlights (Актуальное) — закрепленные сторис в Instargam, которые отвечают 
на запрос аудитории: «кейсы», «отзывы», «прайс», «акции» и другие;

Что делает аккаунт Instagram привлекательным?

Рисунок 1.3. - 1.4. Пример оформления бизнес-страницы в Instagram: шапка профиля, Highlights, 
посты. Источник фото: аккаунт «Остров чистоты и вкуса» в Instagram.
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- Первые девять постов аккаунта. Бизнес-страница будет смотреться цельно, 
если располагать посты в продуманном порядке (шахматном, по диагонали, по 
горизонтали, в столбик). Выберите несколько главных цветов и используйте их 
при подготовке постов (если есть брендбук, используйте его цвета), применяйте 
одинаковые фильтры, чтобы снимки смотрелись гармонично.

- Регулярные обновления. Для поддержания интереса аудитории к вашему 
бизнесу обновляйте и наполняйте страницы в социальных сетях актуальной, 
интересной и полезной пользователям информацией.

Социальные сети 101



Статистика бизнес-страниц

Предприниматель самостоятельно ведет социальные сети своего биз-
неса. Чтобы разобраться, какой контент нравится аудитории и лучше 
всего выполняет бизнес-задачи, ему нужно разобраться в статистике 
бизнес-страниц, которые он ведет.

Социальные сети

Продвижение бизнеса в социальных сетях требует постоянного анализа и внесения 
коррективов. Статистику всегда можно посмотреть во встроенной аналитике 
аккаунтов соцсетей.

Оценить корректность вашей стратегии продвижения помогут три метрики: 
подписчики, охват и вовлеченность. Эти метрики доступны в любой социальной 
сети.

В разделе «Пользователи» можно посмотреть, кто ваши подписчики, какого они 
пола и возраста, где живут. Эти данные стоит использовать в рекламных кампаниях 
и при создании контента. 

Какие публикации нравятся вашей аудитории, покажут отметки «Нравится». 

Из раздела «Просмотры страницы» вы узнаете, откуда пользователи попадают на 
вашу страницу. Здесь размещена информация о странах, городах, типах устройств, 
с которых люди заходят к вам.

Охват — это количество уникальных пользователей, которые увидели ваш контент. 
Если охват падает, значит страницу не видят и надо улучшать контент-план. 

Не путайте охват с показами. Показы — общее количество просмотров ваших 
публикаций и историй.

Вовлеченность — это то количество действий, которые уникальные пользователи 
сделали на вашей странице: поставили лайк, сохранили, оставили комментарий, 
поделились публикацией. Вовлеченность показывает, какой контент интересен 
аудитории. Чем больше вовлеченность, тем выше охваты и популярность профиля, 
тем чаще контент страницы показывается подписчикам.

Встроенная аналитика
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Рисунок 1.1. Статистика бизнес-страницы Facebook: получайте сводку о результатах кампаний,
анализируйте показатели, экспортируйте данные. Источник фото: Facebook.

Переходы на сайт — этот показатель важен для измерения эффективности вашего 
контент-маркетинга. Анализируйте, переходят ли пользователи на сайт и как они 
себя там ведут. Отслеживайте, на какой контент лучше реагируют клиенты. 
Убедитесь, что на странице, куда ведет ссылка, есть вся информация, необходимая 
для принятия решения о покупке. Разобраться, как пользователь ведет себя на 
сайте, помогут сервисы Google Analytics и Яндекс.Метрика. Читайте о них в раз-
деле «Диагностика сайта».

Экспериментируйте с оформлением бизнес-страниц, призывами к действию и 
рекламными кампаниями. Узнать больше об оформлении аккаунта для 
социальных сетей можно в разделе «Чек-лист по оформлению 
бизнес-страницы».
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О статистике страницы Facebook
О статистике страницы ВКонтакте
О статистике страницы Одноклассники
О статистике Instagram

Дополнительные материалы

Сервис статистики LiveDune

Есть и внешние сервисы, которые помогут быстрее и проще провести подробный 
анализ и отследить большее количество метрик для эффективного продвижения 
профиля.

LiveDune — сервис, предоставляющий полную статистику страниц в соцсетях 
(ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, YouTube и Twitter).

Язык интерфейса: русский. Есть бесплатный доступ на 7 дней. Стоимость платной 
версии зависит от количества аккаунтов, статистику по которым вы планируете 
регулярно отслеживать. Статистику из LiveDune можно выгрузить в формате 
pdf и excel. Еще у LiveDune есть собственный блог по SMM.

Рисунок 1.2. LiveDune соберет всю статистику социальных сетей в одном кабинете. Источник 
фото: LiveDune.
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- Показывает информацию об аудитории: география, возраст, интересы.

- Показывает, как контент влияет на прирост подписчиков: сколько подписалось/
отписалось.

- Просмотр популярных постов (лайки, комментарии, сохранения) поможет 
разобраться, какой контент предпочитает ваша аудитория.

- Можно посмотреть вовлеченность подписчиков: растет или падает. График 
охватов показывает, сколько человек видели ваш аккаунт, пост, сторис.

- Если аккаунт упомянули, сервис соберет все упоминания на одной странице.

- Сторис в Instagram исчезают через 24 часа и в самой сети статистику можно 
посмотреть только в течение суток. Но LiveDune сохраняет статистику обо всех 
сторис, показатели в любое время можно выгрузить в таблицу. Сервис отдельно 
оценивает, насколько сторис интересная: чем больший процент пользователей 
досмотрел до конца, тем интереснее. Вы сможете отследить реакцию аудитории и, 
если потребуется, скорректируете контент-план.

- В аккаунте Instagram сервис подсказывает, какие хештеги помогли получить 
больший охват.

- Можно подключить рекламные кабинеты соцсетей и сервис будет считать анали-
тику рекламы (сколько перешло по ссылке, кликнуло).

- Считает уникальных посетителей и может посчитать вовлеченность даже од-
ного поста.

- Комментарии со всех аккаунтов, которые вы подключите к LiveDune, будут со-
браны в одном окне сайта. Новые помечаются как непрочитанные. Отвечать на 
сообщения, удалять их можно в самом сервисе.

- Есть настройка получения уведомлений о новых комментариях в Телеграм и 
ответ на них прямо из мессенджера.

Статистика бизнес-страниц в LiveDune по каждой соцсети отображается отдельно.

Социальные сети

Возможности сервиса
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Рисунок 1.3. Анализируйте статистику всех публикаций и выбирайте самые эффективные.
Источник фото: LiveDune.

В LiveDune можно сделать раскладку всех постов за месяц и система в процент-
ном соотношении покажет, какой пост понравился больше. Так вы определите, 
что дает большую вовлеченность: видео или изображение, картинка с фотостока 
или снимок, сделанный вами. Читайте, где бесплатно скачать хорошие фотог-
рафии, в разделе «Подбор фотографий. Фотостоки».
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Сервисы для работы в социальных 
сетях

Продвижением турфирмы в соцсетях занимался smm-специалист. В свя-
зи с кризисом, собственнику пришлось расстаться с подрядчиком и 
взять эту функцию на себя. Сейчас предприниматель ищет сервисы, ко-
торые помогут ему делать хороший контент, планировать публикации, 
анализировать и привлекать новых клиентов.

Приложения для отложенного постинга

Социальные сети

Есть целый арсенал сервисов, которые помогают в работе в социальных сетях.

Сервисы автопостинга автоматически размещают публикации в предварительно 
заданное время.

Преимущества:

- это экономит время;
- можно соблюсти оптимальное время и частоту выхода публикаций, например, 
по понедельникам и средам в 8 утра и 9 вечера;
- работа с несколькими соцсетями одновременно: ВКонтакте, Одноклассники, 
Facebook, Instagram.

SMMplanner

Публикует контент по расписанию не только в новостной ленте, но и в сторис 
Instagram. Есть геотеги. Можно добавить координаты вашего местоположения. 
Отслеживает комментарии под постами.

SMM Aero

Публикует контент по расписанию. Можно запланировать выход одного и того же 
поста в разное время в разных соцсетях, например, в Facebook в 8:00 и ВКонтакте
в 15:00. Анализирует данные по поведению пользователей и эффективности рек-
ламной кампании. Позволяет выгрузить отчеты в формате .xls. 
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KUKU.io

Публикует контент по расписанию. Проверяет орфографию на русском и англий-
ском языках. Добавляет опросы к постам. Проводит аналитику рекламных кампа-
ний.

Бесплатный отложенный постинг в Instagram можно делать через Facebook 
Creator Studio.

Приложения для обработки фото и монтажа 
видео

Unum

Для грамотного планирования расположения фото в вашей визуальной карте.

PicsArt

Бесплатный мобильный фоторедактор, легкий в использовании, больше, чем 
просто наложение фильтров. В креативный набор входят создатель для коллажа, 
инструменты для рисования, фоторедактор, камера, маски, рамки, обои, эмодзи и 
многое другое.

Snapseed

Приложение, в котором есть более двух десятков инструментов и фильтры для 
постобработки фото. Главное преимущество — можно выбирать нужную область 
на фото и работать только с ней, редактируя яркость, контрастность, насыщенность 
и структуру. Функция называется — выборочная коррекция.

Adobe Lightroom

Фоторедактор с функцией съемки фото в ручном режиме и последующим сохра-
нением в формате DNG. Можно работать с каждым отдельным цветом. Как резуль-
тат, можно изменять цвета на другие, обесцвечивать или, наоборот, сделать более 
насыщенными.

Afterlight 2

Многофункциональный редактор с кучей интересных эффектов, часть из которых 
доступна бесплатно.
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inShot

Огромное количество функций, которые позволяют работать с видео и фото: 
обрезать, соединять два разных видео, делать коллаж фотографий, изменять 
скорость проигрывания и др. Можно добавлять текст на видео и фото, собствен-
ную музыку к видео, голос за кадром, регулировать громкость. Есть звуковые 
эффекты, много фильтров для фото и видео.

UltraLight Photo Editor

Простое приложение для редактирования фото и видео. Можно поворачивать 
видео в разные стороны и обрезать, меняя формат.

Mojo

Создавайте красивые видеосторис. Выберите анимированный шаблон, добавьте 
медиа, текст и настройте на ваш вкус.

Дополнительные инструменты

Телеграм чат-бот @text4instabot поможет расставить пробелы и сделать абзацы 
перед публикацией текста.

Для аналитики можно использовать сервис LiveDune. Узнать больше о сервисе 
можно в разделе «Статистика бизнес-страниц».
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Создание фотоконтента с помощью 
мобильного телефона

Пасечник продает мед через Instagram. Фотоконтент раньше делал на 
фотоаппарат, но техника сломалась. Покупка нового фотоаппарата пока 
не входит в планы, и денег на оплату профессиональной съемки нет. 
Чтобы не останавливать продвижение товара, надо освоить мобильную 
фотографию.

Если нет бюджета на профессиональную съемку контента для социальных сетей, 
попробуйте найти волонтера-фотографа, который сделает снимки из любви к 
продукту или услуге, за опыт, рекомендацию или возможность пополнить порт-
фолио. Если фотограф не нашелся, фотоконтент можно сделать самим с помощью 
смартфона. Камеры современных мобильных телефонов и приложения для рету-
ши, цветокоррекции снимков, позволяют создать хорошие картинки.

10 советов для новичков

1. Насмотренность. Хорошая площадка для вдохновения — Pinterest. Но основ-
ная визуальная площадка — это Instagram, где собрано максимальное количество 
фотоконтента. Искать снимки своей ниши можно по хештегам и по актуальности 
изображений, отслеживая последние тенденции. Изучайте аккаунты  не только 
локальных конкурентов, но и в Европе, США. Обращайте внимание на новые 
«фишки», которые они используют, чтобы более выгодно изобразить продукт или 
услугу.

2. Если в модели смартфона есть режим «профи», «профессиональный», «pro» 
(может быть разное написание), лучше снимать на него — настройки выдержки и 
экспозиции более детализированные, выше чувствительность.

Преимущество мобильной фотографии в том, что вы сразу видите картинку, 
которая получится на выходе, и можете ее подправить.

3. Для хорошего кадра важен свет. В темном помещении сделать качественный 
снимок на смартфон не получится. 

4. Композиция. Если делаете предметную съемку, следите, чтобы в кадре были  
дополнительные предметы, элементы. 
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5. Фото людей — это про эмоции. Мобильный телефон позволяет сделать тыся-
чи кадров, снимать в разных плоскостях. Экспериментируйте.

Если за продуктом стоит человек, расскажите его историю через фото. 
Покажите пасечника за работой, а не только мед и ульи пчел.

6. Без фильтров. В 2020-м тренд на естественность и небрежность в фотографии. 
Снимок должен быть хорошим, а не идеальным.

7. Порядок на рабочем месте. Обязательно протрите камеру телефона. Убрать 
ненужные блики, предметы на мобильной фотографии не всегда легко. Прежде 
чем фотографировать, сотрите пыль со стола, убедитесь, что предмет съемки 
аккуратный, чистый. Чтобы не получилось так, что сам кадр красивый, а товар — 
нет. 

8. Вспышка — враг мобильной фотографии. Отключайте ее на всех режимах, если 
не хотите получить плоский кадр с бликами. Свет всегда можно подтянуть в 
специальных приложениях. 

Рисунок 1.1.  Пример композиции кадра в стиле 
�at lay — акцентом является кружка кофе, однако, 
кадр дополнен ноутбуком и блокнотом с рукой, 
что создает цельную картинку. Источник фото: 
личный архив Евгении Давыдкиной.

Рисунок 1.2.  Пример композиции уличной фото-
графии — главные объекты это автомобили, кото-
рые дополняются общим окружением, создавая 
смысл фото. Источник фото: личный архив Евгении 
Давыдкиной.
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Правило золотого сечения

9. Включайте сетку. Девять квадратов помогают правильно распределить объек-
ты, выровнять, предусмотреть расстояние.

10. Следите за отсутствием собственных пальцев, рук, лишних предметов в 
кадре. Либо снимайте так, чтобы можно было обрезать лишнее. 

Делайте всегда цветные фото. В черно-белый формат снимок перевести 
легко, а вот наоборот — не получится.

Золотое сечение — это пересечение двух вертикальных и горизонтальных линий. 
Если взять квадратную предметную фотографию, то это расположение самого 
главного, доминирующего или нужного нам объекта на пересечении любых из 
этих линий. Воспользуйтесь этим приемом, если хотите правильно выстроить кадр, 
но не знаете как. Помните, что для хорошего снимка недостаточно расположить 
предмет на пересечении линий. В кадре должен быть небольшой набор дополни-
тельных атрибутов, который не будет отвлекать от главного предмета, но заполнит 
пустое пространство. 

Социальные сети

Рисунок 1.3.  Собака располагается чуть со смеще-
нием относительно третей, однако от этого кадр 
не пострадал, т.к. взгляд сфокусирован не только на 
ней, но и на водопаде и общем окружении.
Источник фото: личный архив Евгении Давыдкиной.

Рисунок 1.4. Для продвижения бизнеса стиль 
«минимализм», когда в кадре присутствует один-
два предмета, стоит использовать осторожно, 
с учетом особенностей деятельности. 
Источник фото: личный архив Евгении Давыдкиной.
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Правило третей

Делим кадр на три части: неважно вертикально или горизонтально. И ставим нуж-
ный нам предмет в одну из этих третей. А другие заполняем малозначимым объек-
том.

Рисунок 1.5. Правило золотого сечения  — акцент на первом велосипедисте, который по компо-
зиции располагается на пересечении линий третей. Источник фото: личный архив Евгении 
Давыдкиной.

Помощники для мобильных фотосессий

Кольцевая светодиодная лампа. Есть разных размеров, может крепиться на те-
лефон. Оттенки теплые и холодные. Хорошо освещает лицо человека, поэтому ее 
часто используют для создания фотоконтента аккаунтов визажистов, бровистов. 
Выручает в предметной съемке. 

Штатив. Помогает стабилизировать мобильный телефон, чтобы он приобрел функ-
цию фотоаппарата. Есть шанс получить снимок без шума, словить нужный кадр.

Сменные накладные линзы. Набирают популярность. Подходят, если нужна
макросъемка, эффект рыбьего глаза, сделать больший угол обзора.
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Приложения для обработки мобильной фотогра-
фии (Android и iOS)

VSCO. Настройки в бесплатной версии позволяют сделать базовую цветокоррек-
цию — подтянуть экспозицию, контрастность, насыщенность, добавить резкость, 
если что-то поплыло, кадрировать кадр.

Photoshop. Поможет убрать блики, выручит, если лицо на снимке красное. Функ-
ция цветокоррекции и дополнительные фильтры, например, регулировка света, 
теней. Если нужна яркая картинка, здесь хороший фильтр по насыщенности. 

Snapseed. Помимо стандартной цветокоррекции есть функция заплатки. Если в 
кадр попал лишний предмет, можно наложить заплатку и затереть.

Фото без обрезки. Есть смартфоны, фото на которых получаются вытянутыми 
(например, модели Redmi), а в Instargram установлены ограничения по высоте 
снимка. Приложение помещает фото в квадратное поле и при размещении кадр 
не обрезается, но по краям могут быть белые поля. Чтобы меньше пользоваться 
приложением, старайтесь фотографировать дальше от объекта, тогда будет воз-
можность кадрировать снимок. 

PanoramaCrop. Подходит, если делаете карусели (несколько снимков в одном посте, 
идущих один за другим). Приложение берет горизонтальное фото и делит на коли-
чество снимков, которое вы зададите (от 2 до 10). Эффект — пролистывая карусель, 
вы словно пролистываете одно изображение. 

Preview. Можно спланировать и посмотреть, как будет выглядеть ваша лента до 
публикации снимков.

Изучите ваш телефон, чтобы понять, при каком освещении и ракурсе он делает 
хорошие кадры. Ищите вдохновение и снимайте чаще, ведь чем больше практики, 
тем лучше будет результат.
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Настройка рекламных кампаний

Образовательный центр для детей запускает новый набор на курсы ри-
сования. Предпринимателю нужно настроить рекламную кампанию в 
социальных сетях, которая поможет привлечь целевую аудиторию и 
собрать заявки на курс.

Социальные сети

Чтобы получить желаемый эффект от проводимой рекламной кампании в социаль-
ных сетях, важно учитывать несколько факторов:

География. Это позволит снизить затраты и определиться с площадкой, где будет 
проходить рекламная кампания. Если бизнес работает в регионе, то имеет смысл 
подключить Одноклассники. 

Выбирая геолокацию (нужный нам регион), захватывать лучше не только конкрет-
ный город, но и несколько км за ним (2-10 км), чтобы рекламное объявление уви-
дела и аудитория, живущая в ближайшем пригороде.

Рисунок 1.1. Пример настройки рекламной кампании в Facebook: выбирая характеристики аудито-
рии, вы будете видеть прогнозируемые результаты показа объявления. Источник фото: Facebook.
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Важно! Выбирая геолокацию, город надо не прописывать словом, а отмечать 
точкой на карте и приплюсовывать километры. Так алгоритмы лучше посчи-
тают целевую аудиторию.

Аудитория. Образовательному центру для детей надо знать, какого возраста уче-
ников они хотят набрать на курсы рисования, например от 5 до 10 лет, и настраи-
вать рекламную кампанию на мам. 

В Instagram и Facebook в настройках рекламной кампании можно выбрать роди-
телей детей определенного возраста: младенцев, дошкольников, подростков и 
так далее.

Настроив в рекламном кабинете аудиторию и геолокацию, социальная сеть пока-
жет, сколько потенциальных клиентов есть в вашем городе. 

Формат объявлений (креативов). Тестируйте разные сочетания изображений и 
текста, заголовки. Очень важно выбрать правильное УТП (уникальное торговое 
предложение). Самый легкий и простой формат — предложить бесплатное проб-
ное занятие. В тексте объявления нужно закрыть «боль» клиента, объяснить, как 
ваша услуга или товар решит проблему покупателя, развеять страхи и опасения, 
которые могут быть у аудитории.

Для образовательного центра для детей подойдут тексты про возможность 
раскрыть талант ребенка или найти для него новое увлечение. Мамам, которые 
считают, что кроме гаджетов их ребенку ничего не интересно, можно рассказать, 
что рисование развивает мозг, улучшает успеваемость в школе, подкрепив это 
статистикой: 80 % успешных людей рисовали в детстве.

Гифки и видео в рекламе работают лучше.

Рекламные бюджеты. Минская аудитория стоит дороже. Показать рекламу 
тысяче мам в Минске будет примерно в 4 раза дороже, чем в областном или район-
ном центре. Чтобы понять, принесет ли вам таргетированная реклама результаты, 
запустите на неделю тестовую рекламную кампанию. Если бюджет небольшой, 
можно ограничиться одной социальной сетью. На начальном этапе рекламный 
кабинет рекомендуют пополнить на 50 у. е. Если рекламная кампания сработала, 
бюджеты обычно повышают, если нет — пробуют новые креативы, тестируют дру-
гую соцсеть или приостанавливают кампанию.

Образовательный бизнес интересен тем, что в августе и за две недели до школь-
ных каникул (зимних, весенних и летних) наблюдается большая конкуренция за 
клиентов. А чем больше рекламы на рынке, тем дороже вы платите, чтобы 
показаться в ленте первыми. 
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Рисунок 1.2. Пример формы лидогенерации. Источник фото: страница Школы развития эмоцио-
нального интеллекта "ЭИ дети" в Facebook.

Лидогенерация. Вы можете настроить рекламу, которая будет не только искать 
потенциальных клиентов, но и собирать их контактные данные с помощью спе-
циальных форм. В эти формы можно добавлять пользовательские вопросы, 
которые помогут понять потенциальных клиентов и запомниться аудитории.
Получив ответы с контактами, перезванивайте в течение суток.
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Руководство по рекламе на Facebook
Реклама в Instagram
Рекламные объявления ВКонтакте

Дополнительные материалы

Ретаргетинг. С бизнес-страницы компании можно показывать рекламные мате-
риалы тем пользователям, которые уже знакомы с продуктом или посещали ваш 
сайт. 

ВКонтакте дает возможность выбрать паблики, где точно есть ваша аудитория. 
Например, почти в каждом городе есть группы «Подслушано Гродно», «Барахолка 
Могилев» и другие. Можно настроить рекламную кампанию только на участниц 
этих пабликов. Такая возможность есть только ВКонтакте. Население города 
должно быть от 50 000.

В Одноклассниках и Instagram хорошо работают «Интересы». Но здесь важно 
не сузить аудиторию. Иногда лучше срабатывают рекламные кампании, если 
поставить: Гродно, женщины, 27-40 лет, интерес «дети», а не указывать все возмож-
ные интересы: «детская одежда», «школы развития», «курсы английского» и другие. 
Можно попробовать две кампании и посмотреть, что сработает лучше.

Во время рекламной кампании анализируйте статистику, выявляйте наиболее 
эффективные настройки и объявления.
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Чек-лист по работе с блогерами

Магазин натуральной косметики продвигает товары в Instagram. Чтобы 
увеличить количество продаж, собственник бизнеса планирует попро-
бовать сотрудничество с блогерами.

Социальные сети

Как работать с блогерами

Influence-маркетинг — инструмент для обращения к аудитории с помощью по-
пулярных и известных личностей, которых ваши потенциальные клиенты слушают, 
читают или смотрят.

Сотрудничество с блогерами в Instagram имеет ряд преимуществ: это стимулирова-
ние роста продаж; создание уникального контента, который вы сможете использо-
вать в дальнейшем; повышенный интерес к вашему аккаунту и новые подписчики; 
возможность влиять на выбор потребителя.

Чек-лист по работе с блогером:

- найти блогера (спросите у знакомых, кто кого смотрит; пробуйте поиск по хеш-
тегам);
- определить, действительно ли у него необходимая вам аудитория;
- провести анализ его профиля (запросить статистику аккаунта, проверить на 
накрутку и активность подписчиков можно в сервисе LiveDune);
- договориться об условиях сотрудничества (деньги, бартер, деньги и бартер, 
процент от продаж и так далее);
- согласовать пост и дату его выхода;
- напомнить в день публикации (бывают «забывчивые» блогеры);
- отследить выход публикации;
- запросить аналитику и проанализировать результаты;
- дать обратную связь блогеру;
- использовать материалы в дальнейшем.
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Как найти своего блогера

У блогера должна быть хорошая репутация. Посмотрите, какую рекламу он делает и 
как потом отзывается о продуктах заказчиков. Изучите его аккаунт: про что пишет, 
как говорит и отвечает на комментарии. Ваш продукт должен гармонично вписаться 
в его профиль и рекламу, только тогда аудитория откликнется. Например, блогер, 
которая активно выступает за пластическую хирургию, вряд ли поможет вам про-
дать натуральную косметику. Ищите блогеров в вашем регионе. Если хотите обра-
титься к популярному зарубежному блогеру-миллионнику, запросите статистику 
его аккаунта и посмотрите, есть ли в подписчиках ваша аудитория. В Беларуси 
в основном работают микроблогеры — от 2 до15 тысяч подписчиков.

Не стоит обращаться к блогерам, у которых:

- одинаковое количество лайков под всеми постами;
- под фото лайков больше, чем под видео;
- много лайков и мало комментариев;
- комментариев совсем нет, или они «неестественные»;
- блог русскоязычный, а в подписчиках много иностранных имен и фамилий;
- неожиданный скачкообразный рост вовлеченности.

Как писать блогеру. Все 8 пунктов должны уместиться в одном сообщении:

1. Поздоровайтесь.
2. Представьтесь (по нику не всегда можно узнать имя).
3. Напишите, что вы хотите разместить рекламу.
4. Дайте активную ссылку на ваш аккаунт.
5. Укажите, какого формата рекламу вы хотите заказать: пост, сторис, видео.
6. Пропишите сроки размещения и присутствия рекламы в ленте.
7. Уточните цену, пробуйте договориться о бартере.
8. Получите право использовать контент в будущем для своих рекламных целей.

После договоренности пропишите блогеру текст, на который он может опираться 
при создании рекламы. Укажите важные для вас пункты: название продукта, его 
характеристики и выигрышные стороны, пользу, условия акции, специальные 
предложения и другое. Отправьте блогеру фото, видео, продукт, который он 
может использовать в рекламе. Если заказываете сторис — просите сделать 
несколько подряд.

До того, как рекламный пост у блогера будет удален, успейте сделать репост себе 
на страничку или в сторис. Сторис сохраните в Highlights (Актуальное).
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Показатели эффективности работы с блогером

Как и любая другая рекламная кампания, работа с блогерами не обходится без 
измерения эффективности. Перед началом сотрудничества, определите цели 
рекламы и KPI, по которым будете измерять результат.

Например, показателями эффективности могут быть:

- прирост количества подписчиков в вашем аккаунте;
- активность в профиле: лайки, комментарии, сообщения в директ;
- заказы и продажи.
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Чат-боты для социальных сетей

Ремесленница производит украшения и продает их в социальных сетях. 
С ростом количества подписчиков стало приходить много запросов в 
личные сообщения о товарах и их цене. Предпринимательница хочет 
настроить чат-бот, который сможет давать клиентам ответы на самые 
частые вопросы.

Социальные сети

Чат-бот позволяет автоматизировать часть бизнес-процессов. С помощью искус-
ственного интеллекта, имитируя поведение человека, он отправляет сообщения 
и отвечает на вопросы клиентов. Для этого вам понадобится прописать часто зада-
ваемые вопросы и автоответы на них, а для сложных и индивидуальных вопро-
сов — добавить в чат-бот связь с менеджером.

Реализовать функционал чат-ботов позволяют как отдельные сервисы, так и 
встроенные инструменты в социальных сетях. 

Instagram

Официальными правилами в Instagram запрещены сторонние сервисы для обра-
ботки сообщений. Вы можете их использовать на свой страх и риск, но закончиться 
это может блокировкой аккаунта. 

В самом Instagram есть «Быстрые ответы», которые позволяют заранее подготовить 
сообщения для частых вопросов и вызывать их прямо во время переписки с клиен-
том в Direct. Чтобы настроить такие сообщения, зайдите в меню «Настройки», затем 
«Компания» и «Быстрые ответы» и составьте несколько универсальных текстов, 
отвечающих на популярные запросы.

Во время общения с клиентом, перейти к «Быстрым ответам» можно двумя спосо-
бами: по выбранному ключевому слову или нажав на иконку диалога справа от 
пустого поля «Отправить сообщение».
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Facebook

Рисунок 1.1 - 1.2. Функция быстрых ответов в Instagram. Источник фото: Instagram.

В Facebook есть функция «Автоматические ответы», которая позволяет настроить 
сообщения для определенных ситуаций или для всех, кто напишет вам сообщение. 

Рисунок 1.3. Настройка автоматических ответов в Facebook. Источник фото: Facebook.
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Также вы можете порекомендовать своим клиентам раздел «Частые вопросы»,
заранее подготовив ответы на них. Чтобы настроить эту функцию, перейдите с 
бизнес-страницы во вкладку «Входящие» и кликните на «Автоматические ответы» 
в меню слева. 

После успешной настройки в окне для отправки сообщений клиент сможет выб-
рать указанные вами вопросы и сразу же получить на них ответы.

Одноклассники

Встроенный чат-бот есть и в Одноклассниках. Он также позволяет настраивать 
приветственные сообщения и автоответы. Чтобы настроить ответ, администрато-
ру нужно включить эту функцию в настройках группы в разделе «Сообщения». 
После активации переписки в меню появятся пункты настройки приветственного 
сообщения и автоответов.

Рисунок 1.4. Настройка приветственного сообщения и автоответчика сообщений в 
Одноклассниках. Источник фото: Одноклассники.

ВКонтакте

В этой социальной сети нет встроенного автоответчика, но вы всегда можете опуб-
ликовать на своей странице FAQ — часто задаваемые вопросы с ответами на них. 
Это может быть закрепленный пост или отдельное обсуждение.
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Также ВКонтакте доступны виджеты, которые помогут собирать заявки от клиентов, 
формировать список подписчиков для рассылки, рассказывать о новостях и акциях. 
Работают как в полной версии сайта, так и в мобильных приложениях. Для созда-
ния чат-бота можно воспользоваться конструктором ботов SmartBot. Он позволяет 
настроить ответы на часто задаваемые вопросы, создавать сложные цепочки 
диалогов, настраивать игровые механики, проводить рассылки, хранить данные и 
анализировать статистику. Для групп до 1000 человек доступен бесплатный тариф.

Сторонние сервисы для создания и подключения 
чат-ботов

robochat.io

Позволяет создать чат-бот для ВКонтакте с разными возможностями: автоответы на 
сообщения, отправка файлов, документов, игры-квесты и так далее.

Все это можно сделать в конструкторе без специальных знаний или навыков про-
граммирования. Чтобы настроить чат-бот, нужно подключить сообщество к robochat.io, 
перейти в редактор, настроить ответы или добавить другие функции. Сервис по-
зволяет автоматизировать сбор заявок и продажи, ответить на частые вопросы 
клиентов и привлечь новых подписчиков. Есть статистика, экспорт данных в личные 
сообщения и на email, макросы для персонализированных сообщений и другое. 
Для сообществ до 50 тысяч подписчиков доступен бесплатный тариф.

Sendpulse

Конструктор ботов ВКонтакте, Facebook и Telegram, который позволяет разрабо-
тать сценарий сообщений для каждого мессенджера. Можно настроить цепочку 
сообщений, которая будет приходить клиенту после подписки, отписки, в ответ на 
упоминание ключевых слов или универсальное сообщение для остальных случаев. 
Сообщения могут состоять из нескольких текстовых блоков, содержать изображение, 
файл, список. Также доступны быстрые ответы — подсказки пользователю во время 
общения с ботом (до 10 штук на одно сообщение). Умеет сохранять введенный 
пользователем текст в переменную и использовать его в следующих сообщениях 
цепочки, вставлять кнопки на нужные разделы сайта, устанавливать задержку для 
пауз между сообщениями. Есть бесплатный тариф, который позволяет отправить 
до 10 тысяч сообщений в месяц.

BotKits

Сервис чат-ботов для ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Viber, Telegram и Алисы. 
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Принцип построения чат-ботов основан на простых блок-схемах. Бот сможет про-
вести опрос, ответить на однотипные вопросы ваших клиентов, помочь принять 
решение о покупке, принять оплату и так далее. Умеет собирать статистику, отправ-
лять рассылки, сохранять данные в таблицы, сокращать ссылки и другое. Есть 
демо-доступ на 14 дней.

botmother

Поддерживает Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Viber, Telegram, WhatsApp.
Есть диалоги с пользователем, статистика, рассылка, история общения человека 
с ботом. Позволяет отправлять карты с геолокацией, аудиофайлы, принимать 
оплату через PayOnline, Яндекс Кассу, bePaid и Robokassa. Бесплатно доступен 
один бот с базовыми инструментами.

ManyChat

Чат-бот для Facebook. Кроме основных функций позволяет принимать оплату, 
звонить из чата на указанный номер, запрашивать у пользователя разные данные, 
сохранять их в базе, сегментировать подписчиков. Есть интеграция с Google Sheets, 
Shopify, Hubspot, Zapier, Mailchimp и другими сервисами. Доступны шаблоны ботов: 
для блогеров, публичных личностей, НКО, ресторанов, интернет-магазинов, сферы 
услуг, недвижимости. Язык интерфейса и документации: английский. Чат-бот с 
базовыми функциями доступен бесплатно.
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В разработке «Руководства для малого и среднего бизнеса по использованию цифро-
вых решений» принимали участие предприниматели, эксперты и консультанты малого 
бизнеса:

Ольга Шишло, PR-специалист социальных проектов.

Юлия Малькова, основательница проектов ProWomen By, Botanika. Специалист в 
области маркетинга и коммуникаций, бренд-стратег.

Вероника Космич, проектный менеджер в Muraviev Digital Agency, smm-специалист, 
таргетолог.

Катерина Левченко, собственник IT-компании Orange Process, запустила более 520 
CRM-проектов в 28 отраслях, преподаватель авторского CRM-курса в Бизнес-школе 
ИПМ, регулярный спикер на конференциях, посвященных маркетингу и продажам. 

Владимир Андриенко, руководитель агентства email-маркетинга Хэндбокс, автор 
порталов «Про бизнес», «Цукерберг позвонит», «TexTerra», лектор. Аспирант в Нето-
логии на курсе Интернет-маркетолог, блок email-маркетинга. 

Дарья Дудко, учредитель TINT Brow Bar. 

Анна Титович, специалист по стабильному росту и развитию онлайн-проектов, 
web-аналитик, email-маркетолог.

Катерина Кубрак, партнер Юридического агентства «КлеверКонсалт». Член эксперт-
ного совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса.

Анастасия Жаврид, юрист частной практики svoyurist.by, консультант по вопросам 
получения разрешений и оформления деятельности, составляет договоры и внутрен-
ние юридические документы.

Татьяна Гринько, консультант-бухгалтер, специалист по налоговому учету ИП и 
малого бизнеса; основательница проекта по повышению налоговой грамотности 
предпринимателей Nalogov_net.

Евгения Давыдкина, аккаунт-менеджер в рекламном агентстве, графический дизай-
нер. Снимает на зеркальный фотоаппарат и смартфон. Участница нескольких реклам-
ных фото-проектов.
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Руководство разработано в рамках инициативы ПРООН по преодолению 
негативных последствий COVID-19 для бизнеса.

Изложенная в руководстве информация может не отражать официальную 
позицию ПРООН. Использованные изображения и ссылки на онлайн-ресурсы и 
платформы носят иллюстративный характер и не являются рекламой этих продук- 
тов.




