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Об организаторах конференции 

Трубалидгена – ежемесячные конференции по маркетингу 
Йамаркетинг – деловые мероприятия под ключ. Конференции, форумы, выставки и фестивали.  
Инновационный Центр ВШЭ - коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности 
университета Высшая Школа Экономики 
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О спикерах конференции 

Сергей Чадин 
https://www.facebook.com/sergey.chadin 

 
• член советов директоров ряда компаний с государственным участием; 
• советник генерального директора по развитию бизнеса ЗАО «ТПК»;  
• бизнес-консультант в программе поддержки бизнеса при Правительстве Москвы;  
• приглашённый преподаватель программ Высшей школы управления МГУ и МИЭП. 

 
Имеет богатый опыт участия в развитии бизнеса: от строительного и транспортного 
до розничных проектов X5 Retail Group и Связного, в том числе за рубежом. 
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О спикерах конференции 

Елена Луценко 
https://www.facebook.com/elena.lutsenko 

 
Channel & Customer Marketing Manager в Procter & Gamble, независимый бизнес-консультант и 
организатор онлайн курсов по маркетингу.  
 
Елена опытнейший маркетолог. За свою карьеру она успела поработать в таких компаниях как Procter & 
Gamble и PwC. И сейчас выступает в качестве независимого бизнес-консультанта. Её советам 
последовали многие предприниматели, которые хоть раз побывали на её выступлениях. 
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О спикерах конференции 

Виктория Паршкова 
https://www.facebook.com/victoria.parshkova 

 
Директор по развитию PR-агентства PR Partner, преподаватель-эксперт, тренер, PR-консультант.  
 
Окончила факультет журналистики Университета Российской Академии Образования и Государственный 
Университет – Высшая Школа Экономики по специальности управление маркетингом.  
В PR более 10 лет, до этого – 4 года в журналистике. До прихода в PR Partner Виктория работала и 
выпускающим редактором в журнале, в пресс-службе Правительства Московской области, отвечала за 
PR-продвижение пяти компаний в крупном холдинге по недвижимости, участвовала в IR-проектах 
(InvestorRelations) коммерческого банка «Ренессанс Капитал».  
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О спикерах конференции 

Виктор Копченков 
https://www.facebook.com/kopchenkov 

 
Придумал и основал Marketing in Russia и Агентствj Кофе. Занимается маркетингом так долго, что, 
кажется, вплотную приблизился к состоянию, о котором сказал Нильс Бор: «Эксперт — это человек, 
который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности».  
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О спикерах конференции 

Алексей Короткин 
https://www.facebook.com/nezameshan 

 
Генеральный директор ООО «Сфера Битуби» (Sphere B2B), производство электронных корпоративных 
изданий для средних и крупных компаний 
  
Профессиональные интересы: 
Индустрия digital-медиа, электронные публикации, мобильный рынок, продажи и коммуникации при 
помощи rich media. 
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О спикерах конференции 

Александр Алёшин 
https://www.facebook.com/alexander.aleshin 

 
Коммерческий директор маркетингового агентства Digital Remix, директор по развитию веб-студии Profit-
Land.  
Бизнес-аналитик и интернет-маркетолог с опытом работы более 12 лет в развитии интернет-продаж и 
продвижении интернет-проектов. Более 5 лет сотрудничал c международными ИТ-проектами для 
крупных клиентов в SAP и Opera Software. Консультирует клиентов в области комплексного аудита и 
оптимизации бизнес-процессов, создания маркетинговых стратегий, развития продаж. 
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О спикерах конференции 

Алекс Пашигрев 
https://www.facebook.com/alex.pashigrev 

 
Практик продаж и предпринимательства с 1993 г. Основатель и ведущий эксперт консалтингового 
агентства «Pashigrev Marketing», бизнес-тренер. 
 
Автор концепции повышения КПД бизнеса "Бережливый маркетинг", десятков статей в профессиональных 
СМИ, тренингов, семинаров и вебинаров. 
Специализируется на разработке комплексных бережливых стратегий увеличения продаж и развития 
бизнеса. 
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О спикерах конференции 

Павел Коротин 
https://www.facebook.com/pavelkorotin 

 
Генеральный директор «Агентства Партизанского маркетинга» 
 
Павел Коротин - один из ведущих специалистов России в сфере моделирования человеческого 
поведения. Как в интересах бизнеса, личностного развития, так и в интересах управления 
политическими процессами.  
 
Одно из приоритетных направлений работы - изучение технологий распространения информации и 
общественных стереотипов с помощью слухов.  
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О консультантах конференции 

Ольга Никифорова, руководитель в Smart2 
Бизнес консультант с 15 – летним опытом работы. Организует под 
ключ отделы продаж для среднего и крупного бизнеса. Помогает 
системно увеличивать продажи. 

Дмитрий Кияшко, генеральный директор в MaxStyle 
Комплексное сопровождение компаний в интернете: от создания 
сайта до системного управления клиентской базой 

Татьяна Филимонова, Директор по маркетингу WapStart 
Вывод брендов на российский рынок и кризис-менеджмент 
 

Юлия Лос, Основатель Essentia 
Персональный бренд как инструмент продвижения бизнеса. Знает 
все о том, как стать популярным(ой) в оффлайн и онлайн.  
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О партнерах конференции 

Больше спасибо нашим партнерам за помощь и поддержку! 
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Критерии создания выдающихся продуктов 
Если Вы ненароком задумали создать что-то действительно выдающееся, то есть несколько принципов, которым Вам придется 
неукоснительно следовать.  
 
1. Ваш продукт должен быть уникален 
2. Ваш продукт должен быть массовым 
3. Ваш продукт должен приводить к серьезным изменениям в жизни человека 
4. Ваш продукт должен превосходить ожидания потребителя 

 
 

И самое важное. Ваш продукт должен быть заметным для потребителя. Не пылиться на полке в ожидание чуда, а греметь на всю 
страну, континент и мир.  
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17 Классических инструментов продвижения бизнеса 

К сожалению любителей новинок самыми эффективными инструментами продвижения бизнеса всегда 
есть и будут те, которые существовали давно и о которых все уже всё знают. А именно: 
 
1. Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Adwords 
2. SEO 
3. Email – маркетинг 
4. Контент маркетинг 
5. SMM или продвижение в социальных сетях 
6. Тизерная реклама 
7. Медийно-баннерная реклама 
8. Холодные звонки и прямые продажи 
9. Сарафанный маркетинг (рекомендательный маркетинг) 
10. Вирусный маркетинг 
11. Event-маркетинг 
12. PR 
13. Ко-маркетинг 
14. Партнерские продажи и CPA 
15. MLM (не для няшек и слабонервных) 
16. Репутационный маркетинг (гремучая смесь из вируса, PR, контентa и SMM со своей методологией) 
17. Мобильное продвижение (предыдущие 16 только на мобилках) 

 
Немного подробнее о каждом, если Вы вдруг еще не знаете, что это за инструменты.  
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№1 Контекстная реклама 
Контекстная реклама -  тип рекламы в интернете, при котором рекламное объявление показывается в соответствии с содержанием, 
контекстом интернет-страницы. 
 
Простыми словами это значит, что вбивая в поисковой строке Яндекс или Google запрос  
«стиральная машина», человек получает рекламу только стиральных машин или других сопутствующих товаров и услуг. (@Wiki) 
 
Преимущество 
• Важная особенность и преимущество контекстной рекламы заключается в том, что она показывается только тем людям, 

которые потенциально заинтересованы в Вашем товаре или услуге.  
• Самый эффективный инструмент для проверки гипотез и запуска новых продуктов 
 
Недостатки 
• Высокая конкуренция между заказчиками  высокая цена 
• Ограничение целевой аудитории  на самом деле больше людей хотят купить Ваш товар 
 
Что и где почитать по теме 
Здесь - https://direct.yandex.ru/help/ 
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№2 SEO 
SEO или поисковая оптимизация - комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по 
определенным запросам пользователей с целью продвижения сайта. Обычно чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем 
больше заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. (@Wiki) 
 
Простыми словами (хотя куда уж проще) человек вбивает запрос «стиральная машина» и получает в выдаче те сайты, которые 
заботятся о поисковой оптимизации по этому ключевому запросу.  
 
Преимущества 
• Возрастающая эффективность на каждый правильно вложенный рубль 
• При грамотном контент маркетинге может получится все само собой. Без денег. 
 
Недостатки 
• Дорого, сложно, долго 
 
Что и где почитать по теме 
Сайтов на эту тему очень много.  
Могу посоветовать сайт нашего партнера http://seo-know-how.ru, и еще двух старожилов рынка http://searchengines.ru и 
http://seonews.ru  
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№3 Email маркетинг 
Email маркетинг как часть Директ маркетинга - вид маркетинговой коммуникации, в основе которого лежит прямая личная 
коммуникация с получателем сообщения с целью построения взаимоотношений и получения прибыли. Прямой маркетинг основан на 
отношении к клиенту как к индивиду, предполагает обратную связь и не использует для коммуникаций информационных 
посредников. (@Wiki) 
 
Простыми словами – Ваша реклама прямо в руки конкретному человеку. (Почта, email, sms и пр.) 
 
Преимущества 
• Высокое качество коммуникации при условии кастомизации и согласия на получение сообщений 
• Основной актив – базу контактов можно получить бесплатно за счет контент-маркетинга 
 
Недостатки 
• Сложно и долго. Может быть дорого, но должно быть бесплатно 
 
Что и где почитать по теме 
Не слушайте тех, кто пытается лезть в содержание Вашей коммуникации. Тут нет правильного мнения, потому что это Ваше личное 
общение с потребителем.  
Разберитесь в копирайтинге и контент-маркетинге. Это Вам поможет улучшить коммуникацию. 
Самый хороший способ изучения этого предмета – практика. Если нет возможности, то ходите на семинары (бесплатные и платные), 
где будете разбирать наглядные кейсы.  
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№4 Контент-маркетинг 
Контент маркетинг - совокупность маркетинговых приёмов, основанных на создании и/или распространении полезной для 
потребителя информации с целью завоевания доверия и привлечения потенциальных клиентов . (@Wiki) 
 
Виды контента - “White paper", презентации, ролики, фильмы, опросы, аналитические отчеты, статьи, исследования, аудио, инструкции, 
todolists, обзоры, интервью, истории успеха, новости, конкурсы и пр. 
 
Преимущества 
• Самый верный способ вызвать доверие у потребителя и повысить свою экспертность  
• Эффективный инструмент для продажи сложных услуг и товаров 
• Бесплатен (не считая времени) 

 
Недостатки 
• Создать качественный контент очень сложно, потому что это требует не только времени, но и мозгов 
• Нет единой методологии создания качественного контента 

 
Советовать что-то читать по этой теме не буду, потому что ничего стоящего нет.  
Больше общайтесь с экспертами и Вашими клиентами. 
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№5 SMM 
Social media marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы . 
Это комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и решения других 
бизнес-задач. (@Wiki) 
 
Соц. сети, с которых Вам стоит начать: Вконтакте, Фейсбук, LinkedIn, Instagram. Остальное – тлен. 
 
Специфика SMM 
Социальные сети – это всего лишь площадка со своими особенностями для распространения Ваших коммуникационных посланий 
потребителям. Постоянным траффик будет только в том случае, если Вы за него будете платить. И то только из медийно-баннерной 
системы. ИМХО. 
 
Начните с таргетированный рекламы. Она позволяет выделять нужную Вам ЦА вплоть до конкретных лиц. Посотрудничайте с 
агентами влияния и лидерами мнений. Не рекламируйте компанию за деньги в сообществах. И очень-очень аккуратно тратьте свои 
бюджеты.  
 
Что и где почитать по теме 
Начните своё знакомство с одного из наших партнеров – http://likeni.ru 
В случае с SMM стоит посещать бесплатные и платные семинары, чтобы задать вопрос конкретно по своему проекту. Если есть 
возможность, общайтесь с экспертами.  
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№6 Тизерная реклама 
Тизер  — рекламное сообщение, построенное как загадка, которое содержит часть информации о продукте, но при этом сам товар 
не демонстрируется. Маркетинговый приём, основанный на использовании тизеров, называется тизерной рекламой. (@Wiki) 
 
Специфика Тизерной рекламы 
Справа я поставил пару тизеров, чтобы Вы поняли, о чем речь.  
Фактически тизер – это рекламное сообщение, которое  
показывается на разнообразных сайтах (как качественных, так и  
не очень). Чаще для этого используют тизерные сетки (Direct Advert, Gnezdo и пр.) Эффективность прежде всего зависит от Вашего 
продукта. Наибольшей эффективности Вы добьетесь, если у Вас новостной сайт, онлайн казино, игры или другой массовый продукт.  
 
Преимущества 
• Очень дешевый траффик 

 
Недостатки 
• Траффик низкого качества. Хотя благодаря грамотному подбору тизерной сети и выставлению критериев отбора можно получить 

целевой траффик. Например, только женщин из Gnezd’а.  
• Быстрое выгорание траффика 
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№7 Медийно-баннерная реклама 
Медийная реклама – это видео ролики в телевизоре, билборды и прочее. Медийно-баннерная реклама – это Ваше сообщение виде 
квадрата или прямоугольника по всему интернету.  
 
 
 
 
Специфика медийной рекламы 
Медийная реклама работает на имидж компании, повышение узнаваемости бренда и лояльности. Это значит, что она очень дорогая 
и бесполезная с точки зрения повышения продаж в краткосрочной перспективе.  
Как и везде, есть исключения, и можно добавиться очень хороших результатов от баннеров. Для этого надо грамотно выбирать 
площадку для размещения (с Вашей ЦА) и подготовить очень сочное сообщение вместе с дизайном баннера.  
 
В системе Яндекса и Гугл есть возможность показывать баннеры в зависимости от запроса пользователя. В этом случае, медийно-
баннерная реклама приобретает очень важное качество контекстной рекламы – показы по целевому запросу.  
 

22 



№8 Холодные звонки и прямые продажи 
Холодные звонки – это когда берешь трубку и звонишь по предполагаемой базе твоих покупателей. Самый эффективный способ 
продажи. Те, кто будут спорить, просто не умеют правильно звонить.  
Если ты предприниматель, холодные продажи – это то, что ты должен освоить в первую очередь. Нравится тебе это или нет.  
 
Успех в холодных продажах 
Пойдем от обратного. Неудача может постигнуть тебя в двух случаях:  
1. Если ты звонишь по базе, которая никогда не станет твоим покупателем. Например, бабушкам продаёшь спортивные 

автомобили.  
2. Если ты не правильно звонишь, то есть нет чётких проверенных скриптов продаж.  
 
Поэтому есть две вещи, над которыми необходимо поработать, чтобы достичь успеха в холодных продажах:  
1. Подготовить релевантную базу 
2. Прописать скрипты продаж. (Не забыть, конечно, про дикцию и сексуальный глубокий тембр голоса) 
 
Подсказка, где брать базу 
Будет в одной из следующих глав 
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№9 Сарафанный маркетинг 
Сарафанный маркетинг - неформальные формы и способы передачи устной информации о товаре или услуге от потребителя к 
потребителю, а также те, кто распространяет такую неформальную информацию. Сарафанное радио является рекламной формой, 
которой люди склонны наиболее доверять, так как человек, который советует какой-либо товар или услугу, не имеет в этом личной 
выгоды. 
 
Специфика сарафанного маркетинга 
Этим инструментом маркетинга почти невозможно управлять или хотя бы предсказать эффект от Ваших действий. Хотя кто-то 
(например, один из наших спикеров – Павел Коротин) разрабатывает системы управления слухами о компании.  
 
Успех в сарафанном маркетинге 
Есть несколько вещей, которые Вам стоит внедрить в компании, чтобы повысить шансы на распространение положительных отзывов 
о Компани:  
1. Как минимум соответствовать ожиданиям покупателей относительно Ваших товаров и услуг. В идеале, конечно, их превышать.  
2. Просить оставить о Вас отзыв: лично, по почте или смс.  
3. Стимулировать общением между покупателем и его окружением (например, предоставляя дополнительные скидки «друзьям 

покупателя» или бонусы самому покупателю за рекомендации) 
4. Напоминать о себе (например, через Email рассылку) 
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№10 Вирусный маркетинг 
Вирусный маркетинг — общее название различных методов распространения рекламы, где главным распространителем информации 
являются сами получатели информации, путем формирования содержания, способного привлечь новых получателей информации за 
счет яркой, творческой, необычной идеи или с использованием естественного или доверительного послания . (@Wiki) 
 
Простыми словами, это контент (видео ролики, картинки, фото, тексты и пр.), которым люди делятся САМИ без Вашего 
вмешательства.  
 
Вирусные видео, которые делались на заказ можно посмотреть здесь:  
https://www.youtube.com/watch?v=UZPoUYZz7Jc  (12 млн. просмотров) 
https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg   (8 млн. просмотров) 
 
Специфика вирусного маркетинга 
Чтобы достигнуть схожего результата Вам надо создать контент с WOW-эффектом. Предугадать, выстрелит ли Ваш проект или нет, 
абсолютно невозможно. Но есть ряд тем, которые стабильно выходят в топы вирусных рейтингов: секс, дети, животные, 
знаменитости, драки.   
 
Есть еще несколько способов создать вирусные видео бесплатно. Но о них уже в следующих главах. 
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№11 Event маркетинг 
Еvent marketing или событийный маркетинг - систематическая организация мероприятий как платформы презентации товара (услуги) 
для того, чтобы с помощью эмоционального воздействия активизировать внимание целевой группы к товару (услуге). 
(@marketing.spb.ru) 
 
Специфика событийного маркетинга 
Ивент – это очень дорогой инструмент маркетинга. А риск не получить желаемый результат крайне велик. Но, если Вам будут 
говорить, что ивенты не продают, не верьте. По нашей статистике средняя конверсия в контракт где-то 2-10% от числа участников в 
зависимости от специфики мероприятия, релевантности аудитории и вида услуги.   
 
Что нужно сделать, чтобы ивенты продавали? 
 
1. Грамотно определить целевую аудиторию 
2. Понять, что важно для целевой аудитории, то есть какую пользу/ценность мы им принесём этим событием.  
3. Придумать формат, который будет наиболее интересен целевой аудитории 
4. Продвигать событие для целевой аудитории, а не для того, чтобы хоть кто-то пришёл. Лучше 10 человек, но Ваша ЦА с 

конкретными запросами, чем 100 не пойми кто.  
5. Разработать скрипты и стратегию продаж на мероприятии. Кто не бьёт, тот не забьёт. (Это самый важный этап) 
 
Что и где почитать по теме 
Спросите лучше нас – info@yamarketing.ru 
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№12 Public Relations 
Public Relations или связи с общественностью - технологии создания и внедрения образа объекта в ценностный ряд социальной 
группы, с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. В широком смысле — управление общественным 
мнением, выстраивание взаимоотношений общества и государственных органов или коммерческих структур. (@Wiki) 
 
Суть и специфика PR 
Если очень просто, то PR это когда о Вас пишут журналисты, блогеры и лидеры мнений (ЦА). Поэтому Ваша главная задача – 
дружить с ними всеми возможными способами.  
Формула PR проста: качественный контент + качественный инфоповод + продвижение среди ЦА.  
Это может дорого, это может быть бесплатно. Факт в том, что это должно быть.   
 
Что и где почитать по теме 
Для начала посоветую наших партнеров – PR Partner, как компанию, которая разбирается в связях с общественностью. Ходите на их 
бесплатные семинары и платные тренинги.  
Во-вторых, PR – это не уникальные знания, а каторжный труд. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на чтение, потратьте его 
на создание дружественных отношений с журналистами Вашей сферы или на поиск грамотного пиарщика.  
Ну а если, Вы все-таки хотите узнать, что такое PR, почитайте http://vedomosti.ru или http://kommersant.ru Там Вы и увидите 
наглядно, как работают пиарщики.  
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№13 Ко-маркетинг 
Ко-маркетинг или совместный маркетинг — это совместное управление созданием услуг и товаров, а также механизмами их 
реализации на рынке. В более узком смысле ко-маркетинг рассматривается как формальная связь между двумя или более бизнес-
структурами, совместно реализующими товары на рынке.  
 
Варианты ко-маркетинга: dual branding (двойной брендинг), cross-marketing (кросс-маркетинг), coalition loyalty program (коалиционная 
программа лояльности), сo-branding (ко-брендинг). 
 
Простой пример. Фотограф и стилист. Когда кто-то заказывает услуги у фотографа, он приглашает своих стилистов. И наоборот, 
стилисты рекламируют определённых фотографов. Таким образом, они увеличивают продажи друг друга на взаимовыгодных условиях. 
Еще пример: ресторан и салон красоты. Они размещают рекламные брошюры друг у друга, объединяя траффик.  
 
Успех в ко-маркетинге 
1. Высокое качество и релевантность траффика у партнера 
2. Ваши навыки переговорщика и понимание потребностей Вашего партнера 
3. Количество партнеров 
4. Доверие между партнерами 
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№14 Партнерские продажи и CPA 
Партнерские продажи отличаются от ко-маркетинга тем, что в случае с совместным маркетингом Ваше сотрудничество с партнером 
является взаимовыгодным. То есть партнер не получает % за продажу Ваших услуг и товаров. В случае с партнерскими продажами 
основная мотивация как раз % с продаж.  
 
Очень близким к партнерским продажам является технология CPA. Это модель оплаты интернет-рекламы, при которой оплачиваются 
только определенные действия пользователей на сайте рекламодателя.  
 
Специфика CPA 
Если в случае с ко-маркетингом, Вам приходилось заботится о качестве Ваших партнеров, то в случае с партнерскими продажами 
Вас в первую очередь должно заботить их количество.  
Обычно для организации CPA и партнерских продаж используют специальные сети. Например, одного из наших партнеров admitad или 
популярного провайдера cpanetwork.  
Чтобы достигнуть желаемого результата, Вам придётся подумать над теми действиями, которые Вы хотите, чтобы совершала Ваша 
целевая аудитория. Они должны прямо или косвенно вести к продажам.  
 
На заметку 
О некоторых аспектах CPA и реальных кейсах мы расскажем в следующих главах книги 
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№15 MLM 
MLM или сетевой маркетинг - концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых дистрибьюторов 
(сбытовых агентов), каждый из которых, помимо сбыта продукции, также обладает правом на привлечение партнёров, имеющих 
аналогичные права. При этом доход каждого участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных 
вознаграждений (бонусов), зависящих от объёма продаж, совершённых привлечёнными ими сбытовыми агентами. 
 
На картинке справа в принципе все понятно: пирамида.   
Многие на этом слове начинают плеваться и биться в конвульсиях.  
Мол, нехорошее это дело, МММ, 90-е, лохотрон. Но по сути, MLM – это 
тот же самый партнерский маркетинг или CPA. Только более эффективный. Многие транснациональные корпорации (Oriflame, Amway, 
Forex) работают по принципу пирамиды. И это приносит им большую часть выручки (до 90%). Почему бы и Вам не задуматься над 
возможностью построения своей сети агентов?  
 
Недостатки 
1. Сложно организовать 
2. Плохая репутация 
 
Преимущества 
1. Продажи чужими руками – мечта любого предпринимателя 

 
Успех в MLM 
Будет ли успешна та или иная MLM структура можно определить в её первый год жизни. Если она выстреливает – быть развитию, 
если нет – надо начинать новую. Почему? Все зависит от первый 50-100 членов организации. Насколько они верят в продукт? 
Насколько активно продвигают и выстраивают систему под собой? В MLM от продукта не зависит почти ничего. Главное – это люди! 
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№16 Репутационный маркетинг 
Репутационный маркетинг – комплекс мер, направленных на управление общественным мнением и выстраивание положительного 
мнения о компании в сети интернет.   
 
На практике это:  
1. Заказные отзывы 
2. Агенты влияния (форумы и социальные сети)  
3. Реальные и фиктивные рейтинги 
4. Программы лояльности для существующих клиентов 
5. Система стимулирования клиентов оставлять отзывы о компании 
6. Система мониторинга сети интернет для своевременной идентификации негатива 
7. Устранение негатива из интернет 

 
Репутационный маркетинг не увеличивает напрямую продажи. Зато значительно повышает лояльность клиентов и конверсию. 
Особенно это заметно на примере туроператоров и отелей. Там где много положительных отзывов, вероятность покупки возрастает. 
В принципе, это актуально для всех бизнесов.  
 
Что и где почитать по теме 
http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/pr/reputation_management.htm 
http://trublaligena.ru/hiddenmarketing (Приходите к нам на конференцию. Все расскажем) 
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№17 Мобильное продвижение 
Мобильный маркетинг — это комплекс маркетинговых мероприятий, направленный на продвижение товаров или услуг с 
использованием средств сотовой связи (мобильных устройств, смартфонов и планшетов) 
 
Специфика 
Формула мобильного маркетинга проста.  
Во-первых, Вы делаете выбор между мобильным приложением и мобильным сайтом. Разница между ними в том, что мобильное 
приложение надо еще установить на мобильные устройства пользователям. Но оно даёт более качественную коммуникацию. В то 
время как мобильный сайт – это более удобная версия Вашего основного сайта для просмотра на мобильных устройствах 
пользователей. Цена мобильного приложения где-то в 2 раза выше сайта.  
После того, как Вы определились, Вам необходимо купить мобильный рекламный траффик на свои ресурсы. Если Вы сделали выбор в 
пользу приложения, то советуем работать по модели CPA и платить за установку приложения.  
 
Что и где почитать по теме 
Один из наших партнеров уже более 10 лет занимается мобильным маркетингом. На их сайте есть много полезных материалов. 
http://wapstart.ru/ 
Вы также можете позвонить их менеджерам и узнать подробности относительного своего проекта. 
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Рейтинг 
Если Вы относитесь к малому бизнесу, то для Вас мы подготовили рейтинг эффективности инструментов продвижения (по 
убыванию): 

 
1. Контекстная реклама Яндекс.Директ и Google Adwords (только чтобы проверить гипотезу) 
2. Холодные звонки и прямые продажи (в случае, если у Вас b2b бизнес) 
3. Ко-маркетинг 
4. Сарафанный маркетинг (рекомендательный маркетинг) 
5. Партнерские продажи и CPA 
6. Контент маркетинг 
7. Email – маркетинг 
8. PR 
9. Тизерная реклама 
10. Медийно-баннерная реклама 
11. Вирусный маркетинг 
12. Event-маркетинг 
13. SEO 
14. SMM или продвижение в социальных сетях 
15. MLM (не для няшек и слабонервных) 
16. Репутационный маркетинг (гремучая смесь из вируса, PR, контентa и SMM со своей методологией) 
17. Мобильное продвижение (предыдущие 16 только на мобилках) 
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Путь партизана 
Существует несколько стратегических направлений партизанского маркетинга  
 
1. Повышение прибыльности бизнеса 
2. Повышение конверсии 
3. Поиск бесплатных способов продвижения 

 
Во всех трех случаях величина инвестиций будет стремиться к нулю, тогда как качество принятых решений должно быть очень 
высоким. На следующих 83 страницах Вы найдете советы по увеличению прибыльности (маржи) Вашего бизнеса, повышение 
конверсии и дополнительным возможностям бесплатного продвижения. Советы, кейсы и инструменты.   
 

В бой! 
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#1 Скидки для родных и близких 
Компания Gap первой использовала этот подход, предложив существенные скидки на продукцию для родных и близких своих 
сотрудников. Имея широкую сеть магазинов, а значит и огромный штат продавцов, она увеличила свои продажи примерно на 5% (Что 
в рамках такой крупной компании ОЧЕНЬ большие деньги в абсолютном выражении) 
 
Узкое место 
Предлагая своим сотрудникам продавать (а это именно то, что они будут думать они делают), Вы ставите их в неловкое положение 
по отношению к близким. Поэтому заранее придумайте качественный повод для коммуникации. Например, у меня знакомый работал 
в Мегафон Ритейл. И периодически предлагал телефоны «по дешевке» и подключить очень выгодный тариф. В определенный момент, 
когда мне понадобился тариф для планшета, к кому я пошел? 
 
Важно 
Добавьте дополнительной ценности своему сообщению. Расскажите про то, что Ваше предложение – это отличный повод связаться с 
близкими и родственниками (как это делал мегафон в рекламе с Ургантом). В случае, если скидка существенная, а категория 
товаров относится к семейным (мебельные магазины, товары для дома, техника и пр.), Вы непременно получите дополнительный 
эффект.  
Простыми словами, сделайте свою скидку для близких, поводом с ними связаться. Для многих это важно. 
 

Увеличение прибыли 
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#2 A/B Тестирование 
Это один из первых инструментов, который Вам необходимо систематически применять в своей компании. Подход тесно 
переплетается с понятием lean management или непрерывное улучшение.  
 
Рассмотрим на примере заголовка для рекламного сообщения в Яндекс.Директ. Вместо того, чтобы тратить время и придумывать 
«самый лучший заголовок», Вы можете потратить маленькие суммы и выбрать из списка с результатами самый эффективный. 
 
Совсем просто. Вы делаете два варианта сообщений A и B. Затем проверяете, какое из них эффективнее.  
 
И так во всем. Принцип гласит: «разложите любую систему на составные части и постепенно изменяйте каждый элемент в поисках 
более совершенной комбинации» С элементами любой системы можно осуществить всего три простых действия: удалить, добавить 
или изменить.  
 
В качестве системы и элементов может быть все что угодно: посадочная страница, заголовок для посадочной страницы, цвет кнопки 
«купить», фон сайта, изображение сообщения, голос автоответчика, цвет униформы, сокращенное название компании, количество 
параграфов в коммерческом предложении и т.д.  Улучшить можно все что угодно, но благодаря A/B тестированию это можно делать 
систематически, каждый раз получая все более высокую конверсию.  

Повышение конверсии 
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Навигатор в сфере деловых событий 

http://expomap.ru/


#3 Croudsourcing 
Краудсорсинг – это использование ресурсов обычных и заинтересованных в Вашем проекте людей для его реализации.  
 
На практике это микрофинансирование. Вы регистрируете свой проект на таких сайтах как boombate.ru и kickstarter.com и подобных 
им. Добавляете полезную и интересную информацию, видео и фото. И если Ваш проект покажется кому-то интересным, Вы получите 
деньги. НО!  
 
Где профит? 
 
Важным фактом является то, что такие площадки стали местом «притяжения» траффика, который для Вас будет абсолютно 
бесплатным. И даже если Вы не наберёте желаемых денег для реализации проекта (который впрочем может быть вполне 
работающим бизнесом), Вы получите бесплатный пиар и, возможно, клиентов.  
 
Подобные площадки Вы можете найти по запросу краудсорсинг и croudsourcing в Яндекс и Гугл.  

Бесплатное 
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Мониторинг прессы, анализ рынков, pr-исследования и подготовка обзоров – эти 
и другие задачи в области маркетинга и PR часто встают перед бизнесменами, 
топ-менеджерами крупных компаний, политиками и просто успешными, 
популярными людьми 

http://www.prnews.ru/about/


#4 Повысьте цену 
Самый простой совет, который даст Вам любой начинающий консультант. Потому что он не лишен смысла и логики.  
 
Только повышать цену надо осторожно и с умом. Об этом немного подробнее. Как оправдать повышение цены?  
 
1. Выпустить новый продукт с улучшенными характеристиками. Иногда достаточно изменить описание или добавить те 

характеристики товара, которые до этого Вы не упоминали. Или придумать их. В идеале выпускать два продукта: очень дорогой 
и со средней ценой (повышенной). Название также стоит изменить, добавив в него информацию о новизне продукта. Например, 
«Улучшенный Comet» 

2. О повышении цены стоит предупреждать заблаговременно. Это будет стимулом к дополнительным продажам и Ваши покупатели 
успеют морально подготовится.  

3. Улучшите своё торговое предложение. Добавьте возможность покупки в рассрочку, доставку в день покупки, пожизненную 
гарантию, бесплатную бейсболку и т.д. Перед тем, как внедрять этот совет, посчитайте во сколько Вам это обойдется. Помните 
про целесообразность улучшений.  

4. Добавьте нематериальной ценности к своему продукту. Например, «Наша компания обеспечивает носками всю королевскую 
семью…» или «рецепт этого хлебца мы выкрали из обители древнейшего рода ниндзя-убийц. Вы не представляете, сколько 
наших отдали за это свои жизни. Вам с джемом или орехами?» 

Увеличение прибыли 
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Профессиональный web-сервис, представляющий широкому кругу пользователей 
полный комплекс информации об участниках выставок, организаторах и 
выставочных центрах всего мира. 

http://terra-expo.com/ru/about_us/


#5 Каталоги 
Old school партизанского продвижения.  
 
В Москве и в России проходят десятки выставок по различным тематикам. Каждая выставка имеет от 100 до нескольких тысяч 
экспонентов (те, кто покупает место на выставке).  
 
Так вот. Каждый организатор выставки готовит бумажный и/или электронный каталог с адресами, телефонами, emailами и 
контактными лицами экспонентов. Который будет стоить Вам где-то 400-500 рублей.  
 
Вам достаточно выбрать выставку близкую по тематике или мероприятие, где выставляется Ваша целевая аудитория. Приобрести 
каталог. И звонить.  
 
Плюс в том, что у Вас есть повод для звонка: «Мы встречались на выставке «Название» и у меня осталось несколько вопросов. Как 
насчет того, чтобы встретиться и обсудить подробности?» Согласие Вы получите с большей вероятностью, ежели Вы бы просто 
звонили в лоб.  
 
Особенно эффективно для компаний предоставляющих услуги на b2b рынке.  

Бесплатное 
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Социальная сеть профессиональных контактов маркетологов 

http://www.marketologi.ru/o-gildii/


#6 Нечего терять I 
Этот совет мы подготовили для отъявленных партизанов, которым нечего терять. Также подходит для начинающего и малого 
бизнеса. Когда денег хватает только на визитки.  
 
Бьюсь об заклад, что для Вашего бизнеса есть тематические разделы в книжных магазинах. А если нет, то, наверняка, Ваша целевая 
аудитория читает что-то определенное. Инструкция к действию:  
 
1. Делаете распечатки / листовки / визитки 
2. Идёте в нужный Вам раздел книжного (библиотеки).  
3. Просматривая книги подходящей тематики, невзначай, осторожно оставляете там свою визитку. 
 
Качественный контакт, социальное одобрение и мимикрия на бренде автора Вам обеспечены.  
 
 
 

Бесплатное 
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По делу о маркетинге, креативе, дизайне и PR 

http://vk.com/worldofdigital


#7 Продающая визитка 
Сколько в среднем раздаёт визиток руководитель малого и среднего бизнеса? Около 1000 в год. Кто-то намного больше, кто-то 
намного меньше.  
 
Достаточно ли того, что на визитке указана Ваша должность и название компании? Конечно, нет. Сейчас возьмите Вашу визитку и 
оцените, понятно ли из информации на ней, какие услуги Вы оказываете или товары продаёте. Если не понятно, выкиньте.  
Если понятно, то переходим к следующему этапу.  
Ясна ли ценность Вашего предложения для Вашей потенциальных клиентов. Простыми словами, отвечает ли Ваша визитка на вопрос 
«Что я получу, если воспользуюсь Вашими услугами?» 99% владельцев визиток, к сожалению, ответят на этот вопрос «Нет» 
 
На визитке одного из наших участников указана следующая информация.  
На лицевой стороне - название компании «Массажи мира» Институт эстетической медицины  
На обратной стороне – лечение остеопатии, боли в спине, головных болей и пр. 
Всем все ясно. И если я целевая аудитория и у меня болит спина, я по крайней мере подумаю, воспользоваться мне их услугами 
или нет.  
 
Проверьте, является ли Ваша визитка продающей. И если нет, то улучшите её немедленно! 

Бесплатное 
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Подбираем команды для стартапов 



#8 Ретаргетинг 
Рассмотрим инструмент ретаргетинг на примере медийно-баннерной сетки Вконтакте.  
 
Что требуется?  
 
• Создать группу ретаргетинга в системе Вконтакта. (специальная ссылка) 
• Разместить на своем сайте специальный код, который автоматически генерируется Вконтакте. Ничего самим прописывать не 

надо. Идеально размещать на посадочные страницы (ПС).  
• Рекламируйте посадочную страницу всеми возможными способами. Например, Яндекс Директ. 
• Все, кто зашел на Ваш сайт и имеет профиль Вконтакте автоматически регистрируются в вашей группе ретаргетинга.  
• После того, как в группе набралось больше 50 человек, вы создаёте рекламное объявление.  
• Это объявление будет показываться только тем, кто уже заходил на ваш сайт (в этом и есть суть инструмента ретаргетинг). 

Конверсия таких объявлений будет значительно лучше обычных, так как люди уже знакомы с Вашим сайтом и предложением. 
Возможно, именно это напоминание станет причиной покупки.  
 

Систем ретаргетинга много. И яндекс, и гугл и другие рекламные сетки имеют свои вариации на эту тему. Важно понимать, что этот 
инструмент значительно повышает конверсию ваших рекламных объявлений. Используйте его с умом! 
 

Повышение конверсии 
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Автоматизированные маркетинговые технологии конвертации входящего трафика 
и генерации лидов с помощью целевых страниц, мобильных целевых страниц, 
фан-страниц Facebook, конверсионных путей и мини-сайтов. 

http://lpgenerator.ru/what-is-landing-page-generator/


#9 Трендспоттинг 
Вам необходимо следить за последними трендами, которые появляются на youtube (как названия видео). И создавать контент с 
правильным названием или тэгами. 
 
Как выглядит на практике и что это даёт? 
 
Наверное, Вы все помните пародии на Гэнгнам стайл, Бруклин Стайл и Яяяяязь. Создав своё видео и правильно подобрав заголовок, 
Вы могли получить сотни тысяч абсолютно бесплатных просмотров.  
 
Пруф  
 
Оригинал видео "7 красных линий" собрало несколько миллионов просмотров (ЦА - профессионалы / менеджеры / сотрудники 
крупных компаний и консалтинговых агентств). А вот две российские пародии с тем же названием по 120 000 просмотров той же ЦА.  
 
Из последнего  
Видео «Обращение футболистов российской сборной» собрало несколько миллионов просмотров. Многие компании не потерялись и 
сделали «Ответ на обращение футболистов российской сборной». Посмотрите, какие получились результаты.  

Бесплатное 
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Программа amoCRM — CRM технология, позволяющая просто и быстро увеличить 
ваши продажи 

http://www.amocrm.ru/about/


#10 Трендспоттинг 2 
Продолжая тему трендспоттинга нельзя не вспомнить хэштэг-продвижение.  
Сейчас многие журналисты и просто зеваки отслеживают новости на фейсбук и в twitter, используя хэштэги. (для тех, кто не в 
курсе, хэштэг – это #трубалидгена) 
 
Никто не мешает Вам создать подходящий контент и «постить» его в социальных сетях с популярными хэштэгами.  
 
На волне тренда Вы получите множество бесплатных просмотров своего сообщения. А если делать это систематически, то хэштэг-
продвижение может стать неиссякаемым источником траффика.  
 
Существенным недостатком этого инструмента может быть низкая релевантность траффика. Поэтому отслеживайте хэштэги, 
которыми пользуется Ваша целевая аудитория.  
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Инновационная российская компания «Простой бизнес» специализируется на 
разработке и внедрении информационных систем. 

http://www.prostoy.ru/1310.html


#11 Статья в профильном издании 
Статья в профильном издании - многим это кажется невозможным. Но это не так. Мы не можем предугадать, сколько потребуется 
времени, чтобы попасть на страницы Forbes или Ведомостей в качестве эксперта. Но мы знаем, что нужно сделать, чтобы Ваши 
шансы были больше 50%.  
 
1. Подготовьте грамотное резюме со всеми регалиями, которые представляют Вас как эксперта в какой-то из профессиональных 

областей 
2. Напишите несколько статей в социальных сетях, блогах, форумах или любых других доступных публичных источниках. В резюме 

придется на них сослаться. Поэтому постарайтесь не допускать грамматических ошибок и быть очень уж претенциозным.  
3. Подготовьте список профильных изданий, в которые Вам не стыдно будет писать. Желательно, чтобы Ваша целевая аудитория 

читала эти издания. 
4. Узнайте почтовые адреса редакции и/или журналистов, отвечающих за конкретную рубрику издания.  
5. Раздобудьте телефонные номера этих журналистов 
6. Вычислите facebook и linkedin аккаунты этих журналистов 
7. Напишите ненавязчивое предложение, в котором укажите, чем Вы можете быть полезны, какие темы готовы комментировать. 

Приложите своё резюме и ссылки на Ваши статьи.  
 
Вам не ответят. После чего Вам должно стать немного обидно. Тут собственно мы и проверим, насколько Вы упертый и 
предприимчивый. Если Вы будете просто так напоминать о себе журналистам, то скоро попадете в черный список. А вот если Вы 
будете напоминать о себе в стиле: «Привет, Михаил. Я знаю, Вы пишите про инновационные стартапы. У меня есть интересная 
информация про новые разработки Гугл в области улучшения зрения. Я Вам отправил письмо на почту. Надеюсь, это будет полезно. 
Если понадобятся мои комментарии, то пишите!» Вам не ответят. Но если материал интересный, то он попадет в печать или блог. 
Далее дело за Вашей настойчивостью. На третий, пятый, десятый раз Вы попадете в круг доверия и на страницы издания.  

Бесплатное 
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#12 Напишите книгу 
Я специально поставил «Написание книги» в блок повышения конверсии. Сама по себе книга не привлечет Вам много траффика (её 
ведь саму еще надо продвигать). Но зато везде на своих сайтах, портфолио и прочих ресурсах Вы сможете написать «Автор книги».  
 
Это вызовет дополнительное доверие Вашей целевой аудитории. Повысит Вашу экспертность. И наконец, добавит Вам несколько 
серьезных конкурентных преимуществ. В итоге книга станет одним из аргументов, почему стоит покупать услуги и товары у Вас, а 
не у Вашего соседа по Яндекс.Маркет. 
 
Написание полноценной книги – очень сложный процесс. Создать что-то, превышающее 100 страниц крайне тяжело. Но есть одна 
хитрость: whitepaper.  
 
Это 20-30 страничная мини презентация в формате pdf. Имеет вид книги (дизайн, обложку и пр.), но созданы, чтобы разобраться в 
очень узкой теме. Фактически это инструкция.  
 
Например, книга для родителей «Как менять подгузник для ребенка. Полное руководство». Материала с картинками от силы на 
страниц 25, но можно назвать это целой книгой. А автор сразу получает несколько дополнительных очков в глазах потенциальных 
клиентов.  

Повышение конверсии 
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Бесплатные промо-коды для российских и зарубежных интернет-магазинов 

http://www.promokodus.ru/


#13 Slideshare 
Вы наверняка готовите презентации в своём бизнесе.  
Если нет, то Вы точно делаете коммерческие предложения.  
Так почему бы не выложить их в сеть (http://slidehare.net), предварительно немного обработав.  
Это, конечно, совет для ленивых. В идеале, Вы готовите полноценную презентацию по определенной теме.  
 
Чтобы получить больше просмотров Вам необходимо сделать следующие вещи  
 
1. Правильно подобрать заголовок.  
2. Чтобы улучшить качество траффика, делайте презентации по темам, которые интересны целевой аудитории.  
3. Грамотно выбрать хэштэги и ключевые слова 
4. Подготовить красочный и интересный контент (Больше картинок, меньше букв) 
5. Презентация должна решать одну конкретную проблему / задачу для Вашей целевой аудитории 
6. Разместить в конце презентации контактные данные и ссылку на Ваш сайт 
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Мы предоставляем услуги, необходимые для того, чтобы у общества, партнёров, 
власти сложился положительный образ компании и её первого лица. 

http://slidehare.net/
http://www.a-segment.ru/about/


#14 Продающая упаковка 

Возможно я Вас удивлю, но надписи на этикетках и упаковках читают. И очень внимательно.  
Поэтому это отличная возможность, осуществить качественную коммуникацию с Вашим потенциальным потребителем или клиентом.  
Во-первых, для того, чтобы убедить клиента купить Ваш товар. Ведь более 70% решений о покупке принимаются на местах его 
продажи.  
Во-вторых, для того, чтобы убедить совершить повторную покупку.  
 
Если в первом случае все понятно (несмотря на то, что дизайн упаковки нетривиальная задача, решение которой я бы советовал 
доверять только очень серьезным профессионалам), то во втором случае придется поднапрячься. Самым простым решением будет 
проведение конкурса, по условиям которого покупателю для получения приза необходимо купить «еще несколько баночек 
газировки». Или переадресовать Вашего покупателя на сайт товара, пообещав какие-то бонусы, где Вы продолжите коммуникацию, 
но уже на новом уровне.  
 
Оцените, выполняет ли Ваша упаковка эти две задачи.  

Бесплатное 
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Справочно-информационное web-издание 

http://pr-info.ru/


#15 Upsale 
- Биг мак, пожалуйста (20% маржи) 
- Хорошо. Что будете пить? 
- Coca-Cola (100% маржи) 
- Картошку или пирожок? 
- Картошку (100% маржи) 
- Какой Вам соус? 
- Горчичный (200% маржи) 

 
Классический приём для любого ритейла не потерял своей актуальности и сегодня. Смысл его в том, что помимо основного 
продукта, за которым и пришёл покупатель, Вы предлагаете дополнительные опции. Маржа на них может достигать до 500%.  
 
Пример для интернет-магазинов 
Опция «С этим товаром также смотрели», «К этому товару также подойдут».  
 
Подумайте, как в Вашему бизнесе, можно использовать этот инструмент.  

Увеличение прибыли 
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Образовательно-консалтинговый центр «BranchMarketing» создан, чтобы оказывать образовательную поддержку и 
профессиональную помощь представителям бизнеса и предпринимателям различных отраслей 

http://branchmarketing.ru/


#16 Ах ты паразит! Увеличение прибыли 

Бесплатное 
продвижение 

Повышение конверсии 

К счастью, всё уже придумали до нас. И я дам совет, который большинству читателям покажется крайне некорректным. Крадите 
чужие идеи.  
 
Составьте список лидеров Вашей отрасли и сканируйте их в поисках возможностей для улучшения своего бизнеса. Профессионалы 
называют это мониторингом конкурентов или бенчмаркингом. Можно также брать как объект исследования лидеров из других 
отраслей.  
 
В этом деле помогает также членство во всевозможных ассоциациях и обществах. Где Вы на абсолютно законных правах можете 
пользоваться общими технологиями.  
 
Сюда же можно отнести инструмент «Тайный покупатель». Только проверять Вы будете не качество своего сервиса (что тоже 
хорошая идея), а то, как работают Ваши конкуренты. Кстати, Вы что-нибудь у них уже покупали? 
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Программы привлечения и удержания клиентов для малого и среднего бизнеса 

http://azinkevich.com/


#17 Нетворкинг 
Личные контакты двигают бизнес вперед. Будьте локомотивом этого поезда.  
 
Ключевой показатель успеха нетворкинга – количество визиток потенциальных клиентов, которые Вы собрали за последний месяц, 
посещая профессиональные мероприятия. 
 
Таких мероприятий очень много. Ниже я привел несколько «тусовок», с которых Вам стоит начать:  
 
Business Family, MeetPartners, GreenFieldProject, StartHub, FacetoFace, Mozgabra, Партизанинг, Лекторий Эдра, Tedx, PechaKucha, Политех, 
Попмех, Карусель.  
 
Есть более серьезные мероприятия для нетворкинга: предпринимательские клубы, английские клубы (и другие), приёмы, вечера в 
смокингах, сигарные клубы, гольф клубы, приватные вечерники и т.д.  
 
К любому мероприятию Вы должны подходить с точки зрения получения выгоды. В ином случае, из работы это превращается в 
веселье и Ваша эффективность снижается многократно.  

Бесплатное 
продвижение 
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Система предназначена для активизации и повышения результативности 
инновационного процесса, объединяет в едином информационном и торговом 
пространстве участников инновационной деятельности 

http://www.startbase.ru/


#18 Как просить о помощи? 
Здесь я бы хотел поговорить о том, как правильно просить о помощи своих клиентов.  
 
Исследователи, выяснявшие, почему люди жертвуют деньгами и временем, помогая благотворительным организация, нашли ответ: 
большинство делают это потому, что их «кто-то попросил об этом».  
 
Ниже мы привели схему (@ Эффект стрекозы), которая поможет Вам понять, в каком тоне и ключе просить у разных людей.  

Бесплатное 
продвижение 

Приглашайте Требуйте 

Просите Сообщайте 

Эмоциональная насыщенность 

Низкая 
(Изменение климата) 

Высокая 
(Вопрос жизни и смерти) 
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Большая 
(Знаменитость) 

Маленькая 
(Член семьи) 
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#19 Демо версия и тест драйв 
В любом парфюмерном магазине Вам дадут возможность почувствовать ароматы духов. (ИльдеБотэ) 
Многие информационные продукты предоставляют бесплатную демо версию продукта. (Evernote) 
Прежде, чем покупать автомобиль, Вы совершаете до 7 тест драйвов.  
Интернет-магазины электронных книг дают возможность прочитать пару глав книги.  
 
Демо версия нужна для того, чтобы потенциальный покупатель свыкся с Вашим продуктом; разобрался, что к чему; почувствовал 
себя его обладателем.  
 
И если у Вас есть возможность создать более простую версию Вашего продукта или услуги, которую клиент может получить 
бесплатно, то непременно сделайте это.  
 
Если такой возможности нет (в чем я очень сомневаюсь), создайте иллюзию обладания. Например, видеоролик. В крайнем случае, в 
деталях распишите отзывы, кейсы использования и конечную ценность - каким станет клиент, когда приобретет Ваш продукт.  

Повышение конверсии 
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Ведущий аналитический портал рынка веб-разработок 

http://www.cmsmagazine.ru/about/


#20 Подпись к письму 
Также как и визитка, Ваше письмо может продавать. 
 
Любой почтовый сервер даёт возможность отформатировать подпись к своему письму. Используйте эту возможность. Она стоит  
0 рублей. По времени занимает от силы минут 20.  
 
Посчитайте, сколько Вы отправляете писем в неделю не своим клиентам. Это всё Ваши потенциальные покупатели.  
 
Оптимальным будет краткое описание Вашей компании + ссылка на сайт.  
Для некоторых компаний стоит добавить торговое предложение актуальное на данный момент. Например, предложение о сезонной 
распродаже.  

Бесплатное 
продвижение 
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Крупнейшая конференция по маркетингу в Питере 

http://digitaleconf.ru/


#21 Калькулятор 
Стоимость калькулятора – несколько часов, потраченных на разработку. Можно купить готовое решение и его доработать. В любом 
случае, цена не будет превышать 100$.  
Цель калькулятора – убедить рационального клиента купить товар или услугу, предоставив ему логические аргументы.  
 
Примеры калькуляторов Вы можете посмотреть на сайтах страховых компаний, банков, ремонтных организаций, туристических 
агентств и мебельных магазинов.  
 
Калькулятор выполняет также роль наглядного представления данных, что немаловажно при принятии решения.  
 
 

Повышение конверсии 
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Место встречи тех, кто распространяет знания и тех, кто желает эти 
знания получить.  

http://seminar4u.ru/about


#22 По имени 
Если Вы используете такой инструмент продвижения как email маркетинг и директ рассылки в частности, то включите в начале 
письма обращение по имени.  
 
Этот показатель не увеличит конверсию на кликах в письме, но значительно увеличит процент открываемости писем. Что в 
абсолютном выражении приведет к увеличению кликов в письме и конечным продажам.  
 
Если Вы купили базу, а имен там нет, то сделайте обращение как можно более личным. В качественной коммуникации одинокого 
«Привет» или «Здравствуйте» недостаточно. Подойдет «Дорогой друг», «Уважаемый читатель» или «Любитель остросюжетных 
фильмов с Томом Крузом».  
 
Примечание 
Везде, где Вы собираете телефон или email покупателя, добавьте дополнительное поле, куда необходимо ввести своё имя.   

Повышение конверсии 
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Сервис рассылки и размещения новостей и пресс-релизов 

http://presuha.ru/


#23 Вебинары 
Вебинары – это те же семинары только онлайн. Не требуют дополнительных инвестиций, так как есть бесплатные провайдеры 
вебинарных комнат.  
 
Как получить бесплатный траффик от вебинара? 
 
1. Создайте страницу мероприятия на своём сайте или на любом сайте, который предоставляет подходящий функционал 

(ticketforevent, timepad, eventmag, nanobilet и т.д.) 
2. Анонс должен быть интересным, но в тоже время чётко определять целевую аудиторию и ценность мероприятия для неё 
3. Разместите информацию о своём вебинаре на профильных сайтах и на площадках для анонсов событий 
4. Во время регистрации Вы должны собирать контактные данные, которые потом будете использовать в email-рассылке 
5. Те, кто зарегистрировался к Вам на вебинар – Ваши потенциальные клиенты. Вы можете им продавать во время мероприятия. 

Для этого необходимо подготовить грамотное скрипты продаж. А также создать несколько поводов для предложения своих 
услуг.  
 

Бесплатное 
продвижение 
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Журнал о бизнесе нового поколения 

http://fxfactor.ru/


#24 Обучающие платформы 
На данный момент появилось много возможностей для получения онлайн образования почти в любой профессиональной сфере 
деятельности.  
 
Универсальные платформы здесь:  
Coursera.com (зарубежный) 
Webuni.ru (российский) 
Eduson.tv (российский) 
И еще более 20+ проектов, которые Вы найдете сами.  
 
Что надо сделать? 
Если Вы хорошо разбираетесь в какой-то области, то подготовьте образовательный курс на несколько часов. И разместите его на 
такой платформе. В большинстве случаев, если Вы постарались и создали хороший контент, Вас разместят за бесплатно. Что более 
важно, Вы застолбите за собой конкретную тему.  
 
Теперь все, кто хотят получить апдейт знаний по этой теме, будут проходить именно Ваш курс. А значит, будут считать Вас 
экспертом в отрасли. Продвижением курсов занимается сама площадка. Поэтому траффик Вам не будет стоить ни копейки.  

Бесплатное 
продвижение 
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Каталог деловых конференций 

http://konferen.ru/main/about/


#25 Выступление на конференции 
Многим кажется, что получить возможность выступить на конференции, это также сложно, как и получить статью в профильном 
издании. На самом деле, это также легко.  
 
Далее несколько советов, как осуществить задуманное:  
 
1. Отслеживайте все отраслевые конференции, которые проходят в России 
2. Узнайте даты ближайших и отнимите где-то 60 дней. Именно в этот промежуток организатор задумывается о проведении 

мероприятия и начинает подготовку.  
3. Подготовьте грамотное резюме со всеми регалиями, которые представляют Вас как эксперта в какой-то из профессиональных 

областей 
4. Напишите несколько статей в социальных сетях, блоге, форумах или любых других доступных публичных источниках. В резюме 

придется на них сослаться. Поэтому постарайтесь не допускать грамматических ошибок и быть очень уж претенциозным.  
5. Узнайте почтовые адреса организаторов 
6. Раздобудьте телефонные номера организаторов 
7. Вычислите facebook и linkedin аккаунты организаторов 
8. Напишите ненавязчивое предложение, в котором укажите, чем Вы можете быть полезны организаторам. В этот список можно 

включить и Ваше выступление по определенной теме 
9. Вы точно получите ответ. Каким он будет, зависит от Вашей подготовки 

 
Поверьте, ответственных спикеров, которые специально готовятся к выступлению, очень мало. Если Вы сможете убедить 
организаторов, что Вы именно такой, то место точно за Вами. 
 

Бесплатное 
продвижение 
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#26 Ценник 
Мы уже говорили про упаковку. Как она важна для повышения конверсии продажи с полки.  
Представьте себе, ценник – это продолжение упаковки. И он тоже может и должен продавать.  
Более того, ценник – это то, куда покупатель посмотрит гарантированно.  
 
А значит, для Вас это повод организовать качественную коммуникацию с покупателем.  
 
Что необходимо? 
1. Сделайте ценник читабельным 
2. Уберите всю лишнюю информацию с ценника 
3. Добавьте одно-два конкурентных преимущества на ценник 
4. Добавьте уникальное торговое предложение на ценник  

 
 

Повышение конверсии 
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Это центральная онлайн-площадка российского венчурного рынка, которая 
включает в себя медиа-блок (новости, аналитика и online-образование), сервисы 
для стартапов и инвесторов, а также актуальную энциклопедию российских 
венчурных сделок в IT.  

http://rusbase.vc/about/


#27 Создайте продающий сайт 
Сайт продаёт. Дизайн продаёт. Посадочные страницы продают. Повышение качества UX продаёт.  
 
Так как об этом написано уже столько, что не хочется повторятся, просто оставлю здесь этот совет.  

Повышение конверсии 
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Стратегический коммуникационный консалтинг и комплексное обслуживание в 
сфере коммуникаций 

http://www.frc-pr.com/


#28 Блог 
Еще один очень популярный совет, который уже получили 9 из 10 предпринимателей. Вы, конечно, знаете, что свой блог вести надо .  
Но вот как сделать его популярным и, главное, источником новых клиентов, продолжает думать 5 из 9 предпринимателей. 3 уже 
бросили эту дурацкую затею. А 1 успел разориться из-за того, что вложил слишком много денег в блог. 
 
Есть четыре правила, которым по возможности Вы должны следовать.  
 
1. Вести блог надо системно. Без перерывов на отпуск. Если Ваш блог в социальных сетях, то пост должен выходить как минимум 

3 раза в неделю. Если у Вас standalone блог, то добавлять туда записи необходимо минимум раз в неделю.  
2. Подумайте, как Вы можете использовать UGC контент (UGC – user generated content. Это когда за Вас в блог пишут Ваши 

сотрудники, читатели, клиенты и другие заинтересованные люди). Хорошим примером качественного UGC ресурса является 
Хабрахабр.  

3. Хороший блог – интерактивный блог. Это значит, что Вы должны поддерживать онлайн коммуникацию со своими читателями 
4. Чтобы выделиться среди других блогов, проводите оффлайн встречи, тусовки и вечеринки для лояльных читателей блога.  

Таким образом, Вы получите дополнительный пиар, укрепите лояльность и улучшите качество коммуникации.  
 

 

Бесплатное 
продвижение 
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Лидер на рынке российского Graduate-рекрутмента. 

http://fut.ru/info/about-ft/


#29 Подпись 
Маленький штрих, который значительно увеличит Вашу конверсию – это Ваша личная подпись или её оттиск. Или графическое 
изображение.  
 
Его Вы можете вставить на коммерческое предложение, прайс-листы, на сайт возле миссии или официального обращения 
генерального директора. В общем, везде, где это уместно и где его может увидеть Ваша целевая аудитория.  
 
Подпись «очеловечивает» послание и делает его более душевным.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Если это уместно, можно добавить фото руководства и/или сотрудников компании, отвечающих за конкретный бизнес-процесс.  

Повышение конверсии 
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#30 Партизаны Wella 
С этим кейсом нас познакомила на конференции Елена Луценко.  
 
Тайные агенты компании Procter & Gamble приходили в салоны красоты и специально «случайно» забывали образцы товара. После 
этого, по прошествии одной-двух недель уже специально обученные менеджеры по продажам звонили в салоны и предлагали 
заказать партию товара этой марки.  
 
Об увеличении продаж, которого смогли добиться таким образом маркетологи компании, Вам расскажет уже Елена. Мы же 
подтверждаем, что «овчинка стоила выделки».  
 
Почему сработало? 
1. Во-первых, потенциальные покупатели по большей части уже познакомились с товаром, «распробовав» забытый образец 
2. Во-вторых, они испытывали чувство обязательства и вины, так как без разрешения использовали забытый товар  
 
Вариация  
Маркетологи Red Bull, когда это была никому неизвестная марка, приходили в бары и оставляли везде пустые банки из под напитка. 
Создавая тем самым иллюзию того, что он востребован и популярен.  
Подумайте, как Вы можете повлиять на Вашу целевую аудиторию, создав ажиотаж вокруг своего бизнеса. 

Бесплатное 
продвижение 
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Журнал о решениях, меняющих мир, и о людях, которые их принимают. Мы 
рассказываем об актуальных новостях и трендах международной политики. 

http://mir-politika.ru/


#31 Философские советы I 

Если Вы не знаете, чего хотят Ваши клиенты, то спросите их сами.  
 
Маркетинг – это не отдел. Это весь Ваш бизнес. А каждый сотрудник в нём – немного маркетолог и продажник.  
 
Во многих случаях Вашими главными конкурентами оказываются отнюдь не конкурирующие фирмы, а потенциальные потребители. 
  
Идите туда, где никого нет. Ищите свободные ниши не только в бизнесе, но и в головах у людей.  
 
Будьте профессиональны, но главное – будьте привлекательны.  
 
Не планируйте будущее, планируйте, какие люди будут его определять.  
 
Чем известнее Вы станете, тем большего успеха добьетесь. Распространяйте информацию о себе везде, где только можно.  
 
Делайте Ваши услуги более качественными. Но старайтесь, чтобы они не казались рискованными. Ибо самой частой причиной отказа 
от покупки товары или услуги является боязнь клиента в том, что что-то пойдет не так.  

Увеличение прибыли 
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#32 Ко-маркетинг от Связного 
С этим кейсом нас познакомил на конференции Сергей Чадин. 
 
Такую рекламу Вы сейчас видите очень часто в метро.  
Когда какая-то модель телефона или любой другой техники 
рекламируется совместно с точкой его продаж.  
Так вот: для Связного эта реклама стоит копейки.  
Практически все расходы компенсируют Нокиа» 
 
Почему производители идут на это?  
Потому что в местах продаж, в горячих зонах и зонах первой  
видимости будет информация об этой акции. А значит и поку- 
патели обратят больше внимания именно на этот бренд.  
 
Еще раз правило успеха ко-маркетинга 
Подумайте, почему партнеру может быть выгодно сотрудничать  
с Вами. Если Вы не знаете, то спросите.  
Далее сделайте ему выгодное предложение и посмотрите, что он предоставит Вам взамен. 
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#33 Как вовлечь Вашу аудиторию? 
Придумайте статусные символы. Символы статуса – к примеру, какие-либо эмблемы – не стоят реальных денег, зато дают 
участинкам чувство удовлетворения и возможность почувствовать себя победителями. 
 
Показывайте статистику. Twitter показывает число читателей записей пользователя, количество записей и ссылок. А, недавно в ленте 
facebook я увидел примерно такое сообщение: «Неожиданное открытие. В "Google +" у меня 18 114 просмотров. По-моему это боты...А 
у вас сколько?» И все полезли в Гугл смотреть свои просмотры. На hh.ru то же есть что-то подобное.  
 
Создавайте рейтинги лидеров / участников. Это добавит личного характера Вашей коммуникации и пробудит азарт среди участников.  
 
Демонстрируйте открытость. В Вашей коммуникации с пользователем не должно быть белых пятен. Если у Вас что-то спрашивают 
или предполагается, что Вы должны о чем-то рассказать, то раскрывайте информацию без промедления.  
 
Все должно быть просто и понятно. Если ЦА не понимает вашего сообщения, то забудьте про конверсии и продажи.  
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Это максимально быстрый и эффективный способ спланировать свой досуг.  

http://rushguide.ru/about/


#34 Все правильно сделал 
Я был свидетелем такого случая.  
 
Большой зал киноконцертного зала МИР. Порядка 1000 человек. Выступает Боб Дорф, известный стартапер. Время подходит к 
большому перерыву. Боб говорит несколько прощальных слов и отправляет всех на перерыв.  
В момент, когда все только посмотрели на дверь и начали отрывать себя от кресел, недалеко от меня встает парень и громко так, 
на весь зал произносит: «Минуточку внимания!» 
В этот момент всё внимание зала, а это порядка 1000 человек, приковано к нему.  
Далее я слышу очень чёткое и понятное послание: «Я лучше всех разбираюсь в конверсии. Если Вам нужно поднять продажи, 
обращайтесь ко мне». Все уходят на обед. После этого я видел как минимум 4 человек, которые подошли к нему со своими 
вопросами.  
Не важно мало это или много. Важно то, что это абсолютно бесплатно.  
Итак, как правильно задавать вопросы на мероприятиях (Если есть такая возможность. Если нет, Вы должны сами её организовать) 
Встаньте  Выдержите паузу 2-3 секунды. Но без проявления внешнего волнения  Представьтесь: имя и деятельность!  
Задайте умный вопрос  Не перебивайте того, кто отвечает. Не спорьте. Внимательно слушайте и кивайте  Не садитесь на 
место и ждите пока ответят до конца  Не отдавайте микрофон  Поблагодарите после ответа  Будьте на виду 
 
На массовых мероприятиях, если позволяет деловой этикет, используйте любую возможность, чтобы обратить на себя как можно 
больше внимания.   
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Это информационный ресурс об инновациях и идеях для развития бизнеса, о 
том, как технологии изменяют эффективность бизнеса и персональную 
продуктивность, влияют на контекст, в котором действуют люди и компании.  

http://ibusiness.ru/about


#35 Окажите услугу звезде 
Если у Вас есть возможность оказать Ваша услугу или вручить в качестве подарка Ваш продукт звезде или как минимум лидеру 
мнений, обязательно это делайте. Ни в коем случае, не просите написать об этом. Намекнуть можно.  
 
Зачем? 
Во-первых, многие звезды и просто публичные люди ведут треккинг своей жизни в инстаграм и других социальных сетях. И если им 
понравится, то они напишут о Вас. В этом случае профит понятен.  
Во-вторых, Вам обязательно самим надо запечатлеть все на фото и видео. Это тот контент, который можно разместить в 
социальных сетях (с правильными хэштэгами, конечно). Вы также можете получить отзыв и обратную связь от звезды: что им 
понравилось и т.д. 
В-третьих, можно теперь везде писать, что в Вашей бане был сам Боярский или Жириновский. Для многих это будет действительно 
весомым аргументом, чтобы туда сходить.  
 
Примером такого подхода являются многочисленные фото на стенах ресторанов со звездами, которые его посетили.  
 
Подумайте, как Вы можете задействовать звезд и лидеров мнений в своём бизнесе.  
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Одна из ведущих тренинговых компаний г.Москвы, созданный для 
профессионального развития и информационно-консультационной поддержки 
руководителей и специалистов различных отраслей. 

http://seminarna.ru/about.html


#36 Напишите продающую историю 
Сторителлинг наконец-то обрёл свою популярность, а главное, появилась методология написания продающих историй. Поэтому 
проблем с недостатком информации у Вас не будет.  
 
Выделю несколько важных параметров, которые Вы обязаны учитывать:  
 
1. Продающая история – это часть Вашей общей коммуникации с потребителем. А значит она должна нести то же послание, что 

и миссия, сайт, видео ролики и любые другие рекламные материалы Вашего бизнеса. На языке профессионалов это называется 
однородная коммуникация.  

2. Продающая история должна продавать. То есть результатом её будет некое действие человека, которое приведет к продаже. 
Поэтому в конце продающей истории есть триггер, указывающий, что делать дальше. Это может быть прямой призыв к 
действию или легкий намёк.  

3. Главный герой Вашей истории может быть симпатичен целевой аудитории. И она должна захотеть стать похожей на него, 
прожить его жизнью. Почувствовать то, что чувствовал Ваш герой.  

4. Продающая история рассказывает про Ваш продукт или услугу. Или по крайней мере несет в себе ту же идею, что и Ваш 
бизнес.  
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Ваш личный гид в мире рекордных скидок и самых выгодных спецпредложений.  

http://boombate.com/msk


#37 Trade in 

Если бы несколько лет назад кто-то упомянул слово trade-in, то Вы бы подумали об автомобилях. Но этот по сути гениальный 
инструмент можно применять почти во всех сферах бизнеса.  
 
Звучит Ваше рекламное послание просто: «Меняй старое на новое и получи скидку».  
 
Фактически это может быть всё, что угодно: телефон, плеер, холодильник, кровать, книга, ручка, квартира, машина, резиновая 
женщина.  
 
Подумайте, есть ли возможность в Вашем бизнесе использовать модель trade-in, чтобы стимулировать дополнительные продажи.  
 
А при чем здесь бесплатное продвижение? 
Логичный вопрос. Но все просто. Если человек видит лакомое для себя предложение об обмене старого ноутбука Lenovo на новый, 
он будет искать этот старый ноутбук Lenovo и всем рассказывать про акцию. Фактически, данная рекламная акция – триггер 
сарафанного маркетинга.  
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Интерактивные коммуникации в рекламе 

http://www.ikraikra.ru/


#38 Отходы как носитель послания 
Тема бесплатного рекламного носителя витает в воздухе уже несколько десятков лет.  
Для каждого конкретно бизнеса они будут свои. Но есть несколько универсальных методологий поиска бесплатных рекламных 
носителей. Об одной из них подробнее.  
 
Начнём с примера. Большинство людей сейчас используют бумажные полотенца у себя в быту. Отходом данного продукта является 
картонный рулон. Сходите на кухню и проверьте, расположено на нём какое-нибудь послание. Нет? Так я и думал. Может ли данный 
объект быть носителем рекламы? Да.  
 
В чем суть методологии? 
 
1. Подумайте, что является отходом Вашего бизнеса: пакет в котором ваш клиент нес свою покупку, обертка / упаковка или что-

то другое 
2. Если совсем пусто, подумайте над тем, что Вы можете добавить в свой продукт, что не изменит его качественных 

характеристик, но добавит ценности. Например, когда я заказывал визитки, мне их выдали в визиточнице. Первый рекламный 
носитель. Далее где-то на 80 визитки (их было всего 100) мне попалась визитка другого дизайна. Я удивился и прочел, что на 
ней было написано. «Дорогой клиент. У Вас заканчиваются визитки. Хотите заказать еще?» Второй рекламный носитель.  
 

Подумайте над тем, что в вашем бизнесе можно использовать как бесплатный рекламный носитель. 
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Стратегии развития бизнеса 

http://marketolog.info/


#39 Как быстро привлечь внимание 
Говорите о том, что важно для аудитории. Прежде, чем говорить, поставьте себя на место покупателя и задайте себе вопрос: «А 
мне какое до этого дело?» 
 
Начните с факта. Привлеките внимание простым, но способным удивить аудиторию фактом или цифрами статистики. Говорят, что 
наличие цифр в коммерческом предложении увеличивает его конверсию почти на 10%. А у Вас они есть? 
 
Начните с вопроса. Вопрос, на который никто пока не знает ответа, захватывает внимание аудитории и возбуждает любопытство. 
Например, будет ли эффект от того, что я внедрю все эти советы в своём бизнесе?  
 
Задействуйте юмор, но осторожно. Угадать с подходом Вам поможет детальное понимание Вашей целевой аудитории.  
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Конструктор сайтов онлайн бесплатно 

http://nethouse.ru/


#40 Life placement 
Кейсов life placement marketing или внедрение в повседневную жизнь образа бренда очень много. Некоторые вариации можно отнести 
к репутационному маркетингу.   
 
Одним из самых популярных примеров life placement являются тайные агенты бренда, которые рассказывают всем подряд про 
положительный опыт владения товаром (напр. красивые девушки в барах заказывают определенный коктейль) Это также могут быть 
счастливые покупатели с огромной упаковкой товара, которые разгуливают по улицам города, демонстрируя всем своё новое 
приобретение.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость такого подхода – заработная плата агента.  
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Сообщество профессионалов в области маркетинговых коммуникаций 

http://re-port.ru/


#41 Авто как рекламный носитель 
Использование автомобилей и других транспортных средств в качестве рекламного носителя – очень продуктивный подход. Если, 
конечно, автомобиль Ваш. В ином случае, Вам придется платить за аренду рекламной площади.  
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#42 Печать на купюрах 
Используйте деньги как рекламный носитель. Они не потеряют своей ценности, а за несколько месяцев могут побывать в руках у 
сотен людей (особенно, если это купюры с маленьким номиналом). Фиксированные издержки рекламы в таком случае, равны 
стоимости печати (а это до 1000 рублей). А вот количество контактов с аудиторией может стремиться к сотням и даже тысячам.  
 
Особенно хорошо для рекламы подойдут услуги и товары массового потребления.  
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Готовый интернет-магазин с премиум дизайном за 1 день 

http://www.imagecms.net/


#43 Реклама на документах 
Еще один бумажный носитель, который мы используем неэффективно, это документы: чеки, счета, многочисленные административные 
акты и прочие документы.  
 
Если они не являются внутренними, модифицируйте их, разместив своё уникальное товарное или торговое предложение. В случае 
недостатка места – достаточно будет слогана и контактов.  
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Москва-Сити Рэнкинг Групп представляет Профильный Рэнкинг лучших экспертов, бизнес-тренеров и консультантов 
России.  

http://рейтинг-экспертов.рф/


#44 Эпатаж 
Эпатаж – это умышленно скандальная выходка или вызывающее, шокирующее поведение, противоречащие принятым в обществе 
правовым, нравственным, социальным и другим нормам, демонстрируемые с целью привлечения внимания. (@Wiki) 
 
Простыми словами, это смесь PR и вирусного маркетинга с интересным инфоповодом.  
Работает, если тема инфоповода является запретной или щекотливой.  
Методология схожа с вирусным маркетингом, но чаще затрагивает тему секса. Например, в 2002 году Евросеть провела акцию, в 
рамках которой каждый желающий мог бесплатно получить мобильный телефон, но с одним условием: он должен прийти в один из 
салонов Евросети без одежды (СОВСЕМ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Очень важно 
Маловероятно, что эпатаж – это основа Вашей маркетинговой коммуникации. Поэтому будьте осторожны, организуя подобные 
мероприятия. Они могут повредить Вашему бренду и его восприятию потребителями.  
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#45 Ваш курьер 
Как и в случае с автомобилем, Ваши курьеры являются физическими рекламными носителями для Вашего бренда.  
 
Во-первых, они во многом определяют уровень сервиса компании. Если курьер неопрятный, грубый, невнимательный, то у покупателя 
складывается соответствующее мнение и о компании.  
Во-вторых, курьер может организовать качественную коммуникацию с покупателем. Например, взяв у него обратную связь, сказав 
ему какой-то комплимент, предложив дополнительные услуги или рассказав о новой акции.  
В-третьих, сам по себе курьер может быть рекламным носителем: одежда с логотипом и рекламным посланием.  
 
Кейс оригинального использования курьеров 
Во время доставки по адресу, курьер параллельно развешивает рекламные объявления на дверях потенциальных клиентов (то есть 
на всех дверях в подъезде) Уровень конверсии будет зависеть от товарной категории продукта и рекламного послания. Например, 
если Вы продаёте суши или пиццу. 
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Издание, цель которого – предоставление максимально полной и объективной 
информации о решениях, продуктах и технологиях современной ИТ-отрасли. 

http://samag.ru/main/part/2


#46 Все продают 
Одной из задач в современных компаниях является подключение административного персонала к продажам. Задача нетривиальная, 
хотя и решаемая.  
 
Как сделать так, чтобы все в компании продавали?  
Пойдем от обратного. Давайте подумаем, почему в компании люди могут не продавать в свободное от работы время?  
 
1. Нет мотивации продавать. В российских компаниях лучшая мотивация – это деньги. И если Вы собираетесь мотивировать 

административный персонал манной небесной, то собирайтесь дальше. А лучше все-таки покажите им деньги. 
2. Нет знаний, как продавать. На этой странице это самый важный совет: включить в образовательные программы для всех 

сотрудников курсы по продажам. Это окупится. Если нет такой финансовой возможности, подключите программы менторства. 
Или хотя бы сделайте несколько книжек по продажам обязательными для прочтения. Вроде библии компании в нескольких 
частях. 

3. Нет понимания, зачем им продавать. В этом случае, мы имеем дело с низкой лояльностью сотрудников. Задача заключается в 
том, чтобы объяснить в принципе, зачем компании нужны дополнительные продажи. Что они пойдут на благотворительность, 
бонусы, дополнительный отпускной день, международную экспансию и завоевание мира. Не стоит говорить про Porsche для 
начальника.  
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#47 +1 рекламный носитель 
По оценкам экспертов наибольшее количество продаж квартир происходит благодаря рекламе на заборах. Факт.  
 
А что если этот рекламный носитель арендовать. Стоить он будет копейки (потому что временный), а эффект будет примерно такой 
же, как от стандартных outdoor рекламных конструкций.  
 
Что необходимо? 
Подумайте, кто возводит ограждения, заборы, другие металлические препятствие рядом с большим траффиком проезжающих машин 
или прохожих. Это могут быть временные заграждения при ремонте дороги; забор, ограждающий стройку детского сада; просто 
забор, какого-то частного или государственного учреждения. Все эти постройки могут быть использованы для установления 
коммуникации.  
 
Эффективность такой коммуникации будет прямо пропорциональна оригинальности подхода и рекламного сообщения.  
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Сообщество блоггеров 

http://vk.com/hello_blogger


#48 Конкурсы 
В Москве, да и в России при поддержке многочисленных государственных структур, связанных с предпринимательством, проходит 
огромное количество разнообразных конкурсов. На лучший бренд, инновационный продукт, самую интересную идею и т.д.  
Смысл таких конкурсов прост. Размести описание своей компании / сними ролик / придумай что-нибудь. Далее все голосуют за 
лучший.  
 
Где профит? 
Победить будет сложно, это факт. Но в любом случае, такие конкурсы просматривают сами участники и многочисленные 
«интересующиеся». Нередко это несколько сотен тысяч человек. А так как участие в таких конкурсах бесплатное, это 
дополнительный траффик, который не стоит ни копейки.  
 
Примечание 
Особенно полезно будет Вам участвовать в таких конкурсах, если Ваш бизнес оказывает услуги или продаёт товары на b2b рынке. 
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Cайт для каждого, кто ценит научные знания и стремится их преумножить 

http://vsenauki.ru/about/


#49 Экскурсия по цеху 
Очередной формат «вирусной подачи» контента. В данном случае, контентом является мероприятие.  
 
Если у Вас есть возможность организовать экскурсию для клиентов и / или потенциальных клиентов, чтобы показать «внутреннюю 
кухню» Вашего бизнеса, то делайте это как минимум раз в квартал.  
 
Пример 
Экскурсии на производство Макдональдса, экскурсии на шоколадный цех Красного Октября, экскурсия на кухню и пресс-ужин для 
фуд-блоггеров, организованный новым рестораном, экскурсия на стройку для тех, кто хочет приобрести квартиру и т.д. 
 
Где профит? 
На экскурсии придут только те, кто действительно заинтересован в Вашем бизнесе. Фактически, это самые лояльные покупатели. 
Вот их можно просить о чем угодно: и отзыв оставить, и амбассадаром бренда стать, и друзьям рассказать, и в секту вступить, и 
купить Ваш продукт.  
 
Дополнительный профит в контенте (фото и видео отчет), который Вы сможете разместить в социальных сетях. 
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Надежный сервис взаимопиара 

http://sooofast.co/static/about


#50 Ч-К-З   
Немного философии.  
 
Каждая компания продаёт по формуле ЧКЗ или что – как – зачем.  
Но самые успешные начинают с «зачем», а новички пытаются рассказать про «что».  
 
Плохой пример: «Это замечательная ручка пишет синим. Гарантия 2 года» 
Хороший пример: «Эта ручка специально создавалась, чтобы подписывать только крупные контракты. Она будет с вами, когда вы 
станете миллионером.» 
 
В первом случае, вы будете конкурировать по цене, во втором вы можете назначить почти любую цену. 
 
Еще одной причиной, почему Вашу коммуникацию с потребителем надо начинать с ответа на вопрос «зачем ему Ваш продукт», 
будет значительное (если не катастрофическое) сокращение времени контакта с аудиторией. Раньше покупатель мог слушать вас 
часами, теперь пройдет всего несколько секунд, прежде чем он закроет страницу сайта. И если Вы не успеете ему донести, зачем 
стоит задержаться, то «тютю» ваши денежки. 
 
В первую очередь расскажите им, зачем им это нужно. А уже потом переходите к описанию преимуществ.  
 
Примечание 
Когда человек заходит на ваш сайт или посадочную страницу, он должен сходу понимать, «что здесь продают». Поэтому старайтесь 
моментально ввести его в курс дела и сориентировать, что делать дальше.   
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#51 Геотаргетинг 
Несколько миллионов человек ежедневно ищут что-то на картах Гугл и Яндекс, а также на сопутствующих сервисах (Foursquare и 
пр.)  
 
Также существуют UGC (user generated content) сайты, на которых пользователи сами «заполняют» карты (Народная карта Яндекс и 
пр.) местами и даже событиями в этих местах (2do2go.ru).  
 
Добавить свою организацию на карту стоит небольших денег (а иногда и вовсе бесплатно), а эффект может быть ошеломляющий. 
Особенно, если Ваш бизнес предполагает, что Вас будут искать на карте (кафе, курсы, школы, рестораны, кинозалы и пр.)  
 
Составьте список карт, на которых Вы можете разместить информацию о своей компании и выберите самые популярные. Но начать 
стоит все-таки с Яндекса.  
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Cистема мониторинга и аналитики социальных медиа 

http://wobot.ru/


#52 Членство в клубах 
А также в ассоциациях, союзах, организациях, сообществах и пр. Везде, где есть открытые списки участников и может быть указана 
компания в качестве информации.  
 
Такие списки существуют вечно. Все члены данных «объединений» постоянно просматривают информацию друг о друге в поисках 
полезных контактов.  
 
Во-первых, Вы сами можете просматривать такие списки в поисках потенциальных клиентов. Кстати, у Вас будет повод для 
холодного звонка.  
Во-вторых, Вас будут находить потенциальные партнеры и клиенты через такие списки.  
 
Регистрируйтесь везде, где это возможно.  
 
Более того, периодически такие объединения проводят мероприятия - фуршеты, вечера и встречи, на которых Вы сможете завести 
полезные знакомства. Плюс в том, что Вы знаете заранее, кто Вам интересен и потенциально может стать клиентом.  

Бесплатное 
продвижение 

86 

Портал для ритейлеров и поставщиков 

http://www.retail.ru/


#53 8-800 
Очень популярный и эффективный способ повысить конверсию сайта – выкупить горячую линию.  
 
Профит заключается в том, что клиенты больше доверяют фирмам, которые имеют в своём арсенале горячую линию, так как это 
свойственно только крупным компаниям.  
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Новости, аналитка, кейсы, медиа 

http://www.media-online.ru/


#54 Avito, TIU & Molotok 
Вообще-то, доски объявлений – это первое куда пойдет любой партизан. Потому что там много бесплатного траффика. 
 
Секрет успеха 
Вам необходим создать объявление с очень релевантным заголовком. То есть Ваша целевая аудитория должна искать именно по 
этому «ключевому слову». Если вы интернет-магазин по продаже велосипедов, то в заголовке будет «Продаю велосипед». Если Вы 
продаёте кровати, то название звучит как «Продаю кровать».  
 
Описание должно быть как можно более личным, чтобы коммуникация была доверительной. Специально организуйте телефон, по 
которому будут звонить только те, кто пришёл с досок объявлений. Тогда Вашим менеджерам по продажам будет проще 
ориентироваться.  
 
Примечание 
Данные проекты могут стать отличной площадкой для распространения вирусных акций. Например, объявление о продаже запорожца 
за 1 000 000 долларов, который принадлежал Ленину или ручки, подаренной Вам Королем Испании. А может это будет вакансия 
Вашей компании с «ну очень привлекательными условиями, которой хочется поделиться со своими друзьями.  
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Лидирующий глобальный поставщик IT-решений и сервисов, работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, 
Индии и Юго-Восточной Азии. 

http://softline.ru/about


#55 Дерево, ты такое дерево 
Дерево является оригинальным и бесплатным рекламным носителем с высоким виральным потенциалом.  
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#56 Сокращение издержек 
Повышение эффективности – это когда мы получаем больший результат, используя те же самые ресурсы. С другой стороны, 
повышение эффективности – это когда мы получаем тот же самый результат, но используя меньше ресурсов. Логично.  
 
А значит грамотное сокращение расходов тоже относится к стратегии партизанского маркетинга.  
 
Очень трудно на а4 уместить советы по оптимальному управлению издержками. Но есть методология, которая одинаково подойдёт 
для всех бизнесов.  
 
В очень упрощенном варианте 
Вам необходимо взять систему расходов (например, расходы на персонал) разложить её по элементам (Оклад, премии, рабочее 
место, электричество, телефон, униформа и т.д.). Далее проанализировать каждый элемент на возможность улучшения (сокращение 
расходов, удаление или аутсорс). После чего проанализировать эффект от сокращения расхода (насколько может упасть 
эффективность общих бизнес-процессов и качество оказания услуг?).  
 
Самыми популярными расходами, которые сокращают в первую очередь – это персонал (включая обучение), праздники, маркетинг, 
офис и другие административные расходы.  
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Выставка партнерских программ и маркетинга в России 

http://race-expo.ru/ru


#57 Судебный маркетинг 
Вариант качественного инфоповода для PR – кампании.  
 
Суть 
Вы подаёте в суд на лидера рынка. Повод надо выбрать качественный. Представьте все таким образом, что Ваш оппонент – крупная 
компания, принижает и дискриминирует ваши права, пользуется административным ресурсом и вообще Вам угрожала расправой их 
секретарь службы безопасности. А всё потому, что Ваши продукты и / или услуги лучше и она хочет «Отжать у Вас бизнес».  
 
Далее Вы поднимите шум в прессе по этому поводу. Напишите несколько разоблачающих статей. Дадите несколько язвительных 
комментариев. Вас даже могут избить «на заказ».  
 
Суд Вы, конечно, проиграете. Но целью-то было привлечение внимание к Вашей персоне и бизнесу. А также упоминание о том, что 
Ваши продукты лучше / качественнее / интереснее. 
 
Вариант для физических лиц 
Вы объявляете, что у Вас ребенок от Стаса Михайлова и требуете алименты. Опять же через суд.  
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#58 Наклейки 
Наклейки на любые поверхности, которые находятся в доступной видимости для вашей аудитории – почти бесплатный и вполне 
эффективный способ.  
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#59 Информационный спонсор 
Если Вам пока не удалось стать спикерами на профильной конференции или организовать свою, не расстраивайтесь. Есть способ 
захватить Вашу целевую аудиторию. Каким образом? 
 
Предложите организаторам конференции (или любого другого профильного мероприятия) свою помощь в продвижении. Или любую 
другую помощь, которая Вам может показаться уместной и значимой.  
 
Ничего страшного, если вы разместите информацию о профильной конференции у себя в социальных сетях и/или рассылке. Ведь это 
должно быть интересно вашей целевой аудитории. Верно? Иначе зачем вам такая конференция.  
 
В зависимости от того, насколько серьезной была Ваша поддержка, просите: 
 
1. Разместить логотип с прямой ссылкой на ваш ресурс 
2. Поставить пресс-ролл на территории мероприятия 
3. Получить аккредитацию для 1, 2, 10 человек 
4. Разместить информацию на всех печатных материалах  
5. Стать «одним из» или даже генеральным спонсором конференции 
6. Получить контакты всех участников 
7. Т.д. 
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#60 Бизнес завтрак 
Популярный нынче инфоповод для привлечения целевой аудитории.  
 
Как это выглядит на практике, можно посмотреть по этим ссылкам:  
1. https://www.facebook.com/busbreak 
2. http://bizfam.ru/event/Direct-marketing-club_e391 
 
Такой формат очень полезен для целевой аудитории, так как решает для нее сразу несколько задач:  
• Нетворкинг и новые знакомства 
• С пользой проведенное утро (эмоциональная галочка)  
• Конкретные кейсы от практиков по очень узкой теме 
• Ответы на вопросы 
 
Ваша целевая аудитория хочет посещать такие мероприятия. Вам осталось их только организовать:  
1. Спикер и тема 
2. Место: офис, кафе, ресторан, баня (а почему нет?) 
3. Анонс и продвижение 
4. Сбор контактов и потребностей на мероприятии (дальше продажа) 
5. info@yamarketing.ru (это email, по которому можно заказать бизнес-завтра под ключ) 

 
Примечание 
Не забудьте сами посещать такие мероприятия, ведь там могут быть Ваши клиенты.  
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#61 Грамотное позиционирование 

Позиционирование – это продвижение среди потенциальных покупателей вашего уникального конкурентного преимущества. 
Фактически, это простая и понятная формула, по который можно определить, почему клиенты захотят покупать у Вас.  
Грамотное позиционирование решит несколько важных задач для предпринимателя:  
 
1. Повышение доверия целевой аудитории  улучшение конверсии  увеличение продаж 
2. Отстройка от конкурентов 
3. Упрощение коммуникации  улучшение конверсии  увеличение продаж 
 
Что необходимо, чтобы сформулировать своё позиционирование? 
Выпишите все характеристики (параметры) своего бизнеса или продукта (жидкокристаллический сверхтонкий экран, цена 10 000 
рублей, доставка в течение 7 дней и т.д.). Выберите те из них, по которым Вы лучше конкурентов. Из тех, что остались, используйте 
те, которые реально важны для целевой аудитории.  
После чего, любая коммуникация будет содержать ссылку на Ваше преимущество именно по этому параметру. Если вы 
действительно угадали с преимуществом, то оно станет для вас конкурентным. Что решит обозначенные выше задачи.  
 
Желаем удачи! 

Увеличение прибыли 
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#62 Фейсбук promo 
Когда у Вас совсем нет денег на продвижение и в случае, если Вы работаете с крупными контрактами на b2b рынке, то фейсбук 
продвижение – один из самых эффективных способов.  
 
• Для начала Вам необходимо набрать базу друзей. Для этого можно в лоб добавлять всех, кого советует Вам сам фейсбук. Своё 

внимание, в первую очередь, обратите на лидеров мнений. У них как правило по несколько сотен, а то и тысяч друзей. Они 
легко соглашаются на Ваш запрос.  

• Вы также можете добавлять в друзья тех, чьи визитки Вы когда-то взяли.  
• Набрав жирку (500 – 600 друзей), можно начать постепенно выдавать релевантную Вашей ЦА информацию. Не забывая при этом 

прирастать на 10-15 друзей в день.  
• Где-то на второй тысяче Вы становитесь маленьким информ-агентством. Теперь facebook для Вас – площадка поиска клиентов. 

Вся информация, которая туда попадает, проходит тщательную цензуру. Конечная цель любой коммуникации – продажа.  
• Контент дозируется порциями 30-30-30-10: развлекательный, информационный, познавательный и продающий 
• Постов должно быть не менее 4-5 в неделю. Желательно чаще, но по делу. 
• Каждый пост содержит в себе корректный хэштэг, по которому читатель сможет отфильтровать все релевантные сообщения 
• Использовать ли возможность «Отметить страницу…» – вопрос спорный. Я лично против.  
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#63 Философские советы II 
Человеку нужно оправдать свое решение о покупке перед самим собой. Поэтому он ищет отличия, которыми можно было бы 
обосновать это решение. Облегчите ему выбор – скажите, чем Вы лучше остальных.  
 
Позиция – это холодное деловое утверждение о том, как воспринимается ваша компания сознанием потенциального потребителя. 
Это и есть Ваша позиция на рынке. Позиционирующее определение компании, напротив, является выражение того, какой бы она 
хотела предстать в глазах потребителей. Ваша главная задача состоит в том, чтобы разрыва между этими понятиями не было.   
 
Реклама может и должна сделать услуги более осязаемыми и дать потребителям возможность оценить их качество.  
 
Ваш главный противник – безразличие, а не конкуренты.  
 
Если Вы продаёте что-то сложное для описания, упростите свое описание, использовав метафору.  
 
Если Вы начинающий бизнес, то не старайтесь утаить свои небольшие размеры. Заставьте это качество работать на Вас, 
подчеркивая его преимущества («Мы номер два, поэтому стараемся больше». @Avis) 
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Одна из ведущих групп в сфере комплексного интернет-маркетинга, основанная 
в 2000 году.  

http://www.adlabs.ru/doc/about/


#64 Доверительный маркетинг 
На каждом этапе покупки товара (первое знакомства с сайтом  ассортимент  описания  удобство покупки  возможности 
оплаты  доставка и т.д.) человек принимает решение, продолжать ему сотрудничество с Вами или закрыть окно. Существует две 
основные причины, почему потенциальный покупатель уходит с сайта:  
 
1. Ему стало что-то не понятно  
2. Ему стало страшно, что вы не выполните свои обязательства (назовем это неуверенностью) 

 
Если в первом случае, Вам придется работать над ux, то во втором случае над доверием.  
 
Практики используют более 40 приёмов, чтобы вызвать доверие у покупателя. Рассмотрим несколько из них: 
 
1. Будьте более открытыми: разместите информацию о команде бизнеса (руководство и ключевые сотрудники) Также можно 

делать периодические репортажи из жизни вашей компании. Но не увлекайтесь. Это мало кому интересно.  
2. Добавьте информацию о своих клиентах (логотипы, рекомендации и отзывы) 
3. Добавьте информацию о патентах, разрешениях и другой обязательной документации 
4. Добавьте информацию о наградах, призах и заслугах 
5. Добавьте информацию о гарантии результата, сроках годности продуктов или обязательном возврате денег 
6. Добавьте социальные плагины, на которых будет информация о том, сколько людей уже «лайкнули» Вашу страницу (это 

элемент социального доказательства, который очень важен в процессе снятия возражений и «принуждения» к покупке) 
7. Добавьте числовую информацию: сколько детских колясок вы уже продали; сколько людей уже побывало на ваших тренингах; 

сколько операций на зубы Вы сделали; сколько подушек доставили своим клиентам; сколько билетов продали и т.д. 
8. Добавьте внизу сайта логотипы visa & mastercard, если Вы принимаете карты. Если нет, добавьте логотипы правительства 

Москвы или Сбербанка. (вы же платите налоги в бюджет через сберкассу?) 
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#65 Евангелист и амбассадор 
Каждый человек мечтает о счастливой семье. Каждый рыбак мечтает, чтобы всегда клевало. А вот предприниматель мечтает, чтобы 
у него был евангелист.  
 
Как найти евангелиста для своего бренда – тема целой статьи. Здесь я попытаюсь убедить Вас в том, что это жизненно необходимо 
на начальном этапе развития бизнеса. И просто важно на этапе масштабирования бизнеса. 
 
1. Евангелист бренда сам рассказывает всем про то, кто он и кого покрывает. Профит - бесплатный пиар.  
2. На начальном этапе развития компании Евангелист выполняет работу smm-щика: идентифицирует негатив, обрабатывает 

отзывы, постит картинки и поддерживает коммуникацию.  
3. Евангелист – публичная личность и лидер мнения в своей тусовке. (По крайней мере выбирать надо именно такого). А значит, 

к его выбору будут прислушиваться.  
4. Евангелист всегда в поисках профита для компании и возможностей для развития (инвестиции, клиенты, поставщики и др.) 
5. Евангелист подаёт пример остальным сотрудникам, как надо любить компанию 
 
Подсказка: лучшие евангелисты – ваши клиенты. Спросите, хочет ли кто-нибудь взять эту роль? 
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Инструменты для мобильной разработки.  

http://apptractor.ru/


#66 Маркетолог в каждом из нас 
Мы уже говорили о том, что каждый в компании должен продавать. Если это не Ваш случай (пффф, не верю. Ну да ладно), то тогда 
по крайней мере Вы должны осознать, что каждый сотрудник в компании – маркетолог.  
 
Поэтому попросите их:  
 
1. Добавить своё место работы в аккаунтах в социальных сетях. БЕЗ ПРИНУЖДЕНИЯ. Но объяснив, чем это поможет компании. 
2. Раз в неделю репостить новости компании у себя в социальных сетях. Для этого, кстати, Ваш контент должен быть 

разносторонним: развлекательным, информативным и познавательным. Человек сам выберет, чем ему поделиться с друзьями. 
Ваша задача дать ему такую возможность.  

3. Придумать самим контент для размещения в социальных аккаунтах компании. Причем Вам не обязательно назначать 
ответственного. Достаточно сделать рассылку по всей компании, предложив вызваться добровольцу. Вы не представляете, 
сколько лояльных сотрудников откликнутся на вашу просьбу. Мы тоже. Но попробовать стоит.  

4. Вносить рациональные предложение по улучшению маркетинга компании. Например, по пятницам отправлять их все на 
определенный корпоративный адрес. Который потом уже просматривается ответственным маркетологом.  
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Интернет-маркетинг, реклама, Digital технологии. Информационно, ясно и понятно 

http://yasnoponyatno.com/o-proekte


#67 Нечего терять II 
Есть такой сайт hh.ru. Наверняка, Вы про него слышали. Возможно, даже размещали там свое резюме. Для тех, кто не знает, это 
большой каталог российских компаний. То, что там еще есть вакансии, нас не очень волнует.  
 
В чем заключается приём? 
Создать специальное резюме. Первое, куда падает взгляд человека, просматривающего Ваше резюме – последнее место работы / 
достижения и опыт. Там-то и будет коммуникационное и/или рекламное послание. Каким оно будет, скрытым или открытым, решать 
Вам. Главное, чтобы прочитавшему его захотелось больше узнать о компании, в которой Вы работали. Не забудьте, 
предусмотрительно оставить веб-адрес сайта.  
 
Далее Вы откликаетесь на все подряд вакансии. И ждёте. Так как ограничений на отклики не стоит, Вы можете совершать до 
нескольких тысяч контактов в неделю.  
 
Когда работает?  
1. Целевая аудитория подходит 
2. Ваш текст достаточно интересный, чтобы перейти на страницу компании 
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Сервис управления сообществами Вконтакте 

https://cleverpub.ru/


#68 Привлекательный проект 
Это про сайты для фрилансеров. Их вариаций очень много. Есть даже фриланс для пожилых людей.  
Но нам нравятся два самых популярных: freelance.ru & fl.ru 
 
Там есть Ваша целевая аудитория. И для b2b и для b2c компаний. Осталось только разместить правильно проект.  
Заголовок должен привлекать Вашу целевую аудиторию. А в теле проекта должна содержаться простая и понятная коммуникация. 
Будет это скрытый рекламный подтекст или просто призыв перейти на сайт, решать Вам. Важно, чтобы возник интерес и 
«случилось» целевое действие.  
 
Кейс  
Мы разместили крайне привлекательную вакансию для фотографов. Поучаствовать в качестве репортажника на конференции 
«Фотография как бизнес». Был отчетливо виден всплеск траффика (переходов) на сайте. Мы также нашли бесплатного фотографа, 
который согласился за участие в мероприятии сделать фоторепортаж (сэкономили 15 000 рублей). 
 
Примечание 
Так как на этих сайтах очень большой траффик, а многие вакансии далее копируются на другие сайты (парсинг и все такое), то 
резонно предположить, что вирусная вакансия или вирусный проект могут быть также посеяны через эти площадки.  
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#69 Нейромаркетинг 
Несколько советов по тому, как улучшить конверсию от использования фото и текста:  
 
1. Если вы хотите привлечь внимание зрителей, покажите им изображение ребенка. Конечно, затем вам следует переключить это 

внимание на свой товар или брендовое послание. 
2. Лицо человека (женщины, ребенка, мужчины и т.д.) на рекламе привлечет внимание покупателей, поэтому пусть его / ее будут 

устремлены к тому, что должен видеть ваш клиент, - вашему заголовку, образу товара или тому, что вы считаете главным. 
3. Красивая женщина привлекает внимание мужчин и увеличивает конверсию. Самым сексуальным элементом женского тела, как 

это ни странно, являются женские глаза с расширенными зрачками.   
4. Используйте визуальные образы на визитках. Они лучше запоминаются и вызывают больше доверия. 
5. Используйте простые шрифты, образы и аналогии. Любое усложнение или двусмысленность ведет к снижению конверсии 
6. Измените название Вашего продукта на более привлекательное. Леденцы – фруктовые конфеты, молочный коктейль – смузи, 

пирог – булочка, жидкое мыло – гель для душа, картофельные чипсы – овощные чипсы. Благодаря изменению названия, Вы, 
возможно, снимаете негативные ассоциации с продукта или, наоборот, приобретаете позитивные.  

7. Если вы хотите донести до публики какую-то позитивную информацию, используйте реальные числа, а не проценты. Если вы 
должны представить негативную информацию, то выражение ее в процентах может облегчить ее восприятие.  
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#70 Q&A сайты 
Абсолютно бесплатным источником трафика будут сайты, где люди что-то спрашивают. Например, otvety.google.com или otvet.mail.ru 
 
Когда я продвигал свой интернет-магазин шампуней именно с таких сайтов я и начал: искал людей, которые интересовались 
проблемой перхоти и выпадения волос. Рекомендовал им какие-то шампуни и переадресовывал на свой сайт за более подробной 
информацией.  
 
Успех будет зависеть от того, насколько релевантные вопросы для своего бизнеса вы найдете. И есть ли они вообще. То, что люди 
интересуются, как другие решили похожие проблемы, это факт. Важно поймать их в этот самый момент.  
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#71 Форумы 
Несмотря на избитость этого способа, форумы до сих пор остаются одним из самых эффективных инструментов партизанского 
маркетинга.  
Безусловно, по сравнению с нулевыми, сейчас намного труднее продвигать свой бренд, продукт или услугу через форумы. Но факт в 
том, что аудитория некоторых проектов превышает несколько сотен тысяч человек в день (babyblog, например). И игнорировать такой 
траффик было бы глупо. 
 
Как добиться успеха? 
1. Можно заказать услуги постинга на форумах. За относительно небольшие деньги Вашу скрытую рекламу разместят сразу на 

50-60 ресурсах. А может и больше. Работает, но слабо. Потраченных средств не стоит.  
2. Необходимо выбрать ключевые проекты, где «обитает» Ваша целевая аудитория. И завести там аккаунты 
3. Сразу начинать бомбить рекламными сообщениями не имеет смысла: забанят. Начните с комментариев и ответов в топовых 

ветках (то же самое подходит и для популярных блогов с возможностью общения). Присмотритесь к тому, о чем и как говорят 
участники. За что лайкают и минусуют. Какие темы вызывают наибольший отклик. Исследуйте и анализируйте 

4. Освоившись, можно создать свою ветку. Но ни в коем случае не рекламную. На данном этапе узнать, что Вы агент бренда 
можно только из Вашего личного профайла.  Прямая реклама на форумах не пройдет. Думайте, как сделать её скрытой. Или 
ждите, когда Вас самих попросят.  
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#72 В минус 
На чем больше всего зарабатывает МакДональдс? На бургерах? Нет. На соусах и кока-коле!  
На чём больше всего зарабатывают интернет-магазины техники? На технике? Нет. На аксессуарах! 
Я думаю, смысл Вы уловили.  
 
Суть метода проста. В вашей ассортиментной линейке должен быть продукт, который очень востребован Вашей целевой аудиторией. 
И ради которого, она будет к Вам бегать толпами. Вы можете на нём даже работать в минус!!!  
 
Важно, что клиенту помимо «товара приманки» Вы предлагаете сопутствующие услуги или дополняющие товары, на которых Вы и 
планировали получать максимальную прибыль. (они-то и являются на самом деле Вашим основным бизнесом) 
 
Таким способом пользуются магазины оптики, предоставляю бесплатно услугу «проверки зрения». А некоторые магазины модной 
одежды, предлагают воспользоваться услугами стилиста – имиджмейкера.  
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#73 Футболки 
Футболки играют более важную роль в формировании бренда, чем Вы думаете.  
«Одеяние объединяет паству!» - поэтому футболки используются предпринимателями в двух корыстных целях:  
1. Предоставить лояльным клиентам возможность заявить о том, что они «исповедуют» ценности бренда 
2. Использовать своих лояльных клиентов, как рекламные носители, разместив на футболках характерные послания, логотипы или 

цветовую гамму.  
  
Несколько советов по дизайну футболок, которые будут Вас рекламировать бесплатно (@Кавасаки):  
 
• Футболка не должна быть белой 
• Поменьше текста 
• Используйте крупный шрифт 
• Потратьтесь на дизайн (это окупится, потому что её не просто положат в ящик, а будут носить) 
• Предусмотрите детские размеры 

 
А Вы выдаете футболки Вашим постоянным клиентам?  
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#74 wifi 
Идея из головы. Не нова.  
 
Подумайте над тем, где «обитает» ваша целевая аудитория? Какие места посещает? Где может толпиться в ожидании? Где она 
бесцельно тратит своё время?  
 
Организуйте в этом месте точку доступа wifi и расскажите об этом окружающим.  
 
Далее дело техники. После подключения сети, пользователь попадает на страницу Вашего сайта. Контакт состоялся. Важно за те 
несколько секунд, когда он смотрит на страницу Вашего сайта, успеть передать ему целевое сообщение. Для этого Вам необходимо 
создать специальную посадочную страницу.  
 
Примечание  
Подход не имеет ничего общего с бесплатным wifi в местах продаж вашего продукта. Хотя это тоже хорошая идея.  
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#75 Пакеты 
Пакет, который вы выдаете после совершения покупки может быть отличным рекламным носителем вашего бренда.  
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#76 Листовки и флаера 
Классика партизанского маркетинга. Дешево и сердито.  
 
Секрет успеха 
 
1. Не пытайтесь продать что-то на листовке: у неё всего одна задача – заставить перейти на Ваш сайт / посадочную страницу.   
2. Большую эффективность листовки имеют при рекламе физических мест продажи товара, а также акций и розыгрышей 
3. Используйте крупный шрифт. Заголовок должен чётко фильтровать Вашу целевую аудиторию. Например, если у Вас курсы для 

родителей, то самым крупным шрифтом будет фраза «ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». Далее по тексту.  
4. Чем меньше слов, тем лучше. Разместите информацию о выгоде и контакты. В этом случае, человек с большей вероятностью 

пойдёт к Вам на сайт.  
5. Отклик возрастает, если Ваши листовки имеют больше 2х цветов. 
6. Чтобы увеличить конверсию, раздавайте листовки в местах предполагаемого скопления Вашей целевой аудитории 
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#77 Стартап Pitches 
Совершенно неважно, к какому бизнесу вы относитесь: инновационному или традиционному. Любой проект можно представить как 
стартап.  
 
Составьте список мероприятий, на которых можно публично презентовать свой проект большому количеству людей: инвесторам, 
другим предпринимателям, маркетологам, программистам, журналистам.  
 
Подготовьте качественную продающую презентацию. Выберите наиболее популярные события.  
 
Начните с - Greenfield project, Hack day, Startup day, Мозгабра. 
 
Где профит? 
 
1. На такие тусовки всегда приходят лояльные журналисты, чтобы написать пару репортажей про проекты. Для вас это 

бесплатный пиар.  
2. Вы получите обратную связь от менторов / жюри и других участников о том, насколько жизнеспособна, адекватна и 

перспективна ваша идея / проект.  
3. У Вас будет возможность завести новые партнерские отношения, найти инвестора или даже клиентов. Все-таки публичное 

выступление – это перспектива для любой продажи.  

Бесплатное 
продвижение 
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#78 За что платит клиент 
Сейчас я имею в виду Вашу бизнес-модель. Ответьте, что формирует основной денежный поток для вашего бизнеса? Например, для 
интернет-магазина – это продажа активов.  
 
Где профит? 
Предположу, что изменение бизнес-модели может привести к увеличению прибыли Вашего магазина.  
Для этого вам необходимо проанализировать, за что уже платят и теоретически могут платить ваши клиенты и в какой форме.  
 
1. Плата за актив (продажа товаров и проектов)  
2. Плата использование 
3. Плата за подписку 
4. Плата за аренду или лизинг 
5. Плата за пользование лицензией 
6. Комиссия с чего-то 
7. Плата за рекламу 
8. Добавьте свой вариант, если он есть.  
 
Самым ярким примером изменения бизнес-модели являются антикафе. Где люди платят не за еду, а за проведенное в нём время. 
Меняется и парадигма бизнеса, когда ценность заключается не в антураже или качественной еде, а веселой компании и 
возможностями для развлечения / развития.  
 
Подумайте и Вы, за что и как могут платить ваши клиенты? 

Увеличение прибыли 
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#79 Комплекты товаров 
Подумайте, можно ли объединить несколько товаров Вашей ассортиментной линейки в один комплект  
Если у Вас всего один продукт, то воспользуйтесь возможностями партнеров. Например, продавать комплект кофе и шоколада.  
 
Где профит? 
1. Комплекты имеют большую ценность для потребителя. Например, набор косметики для девушек на 8 Марта. Вам не придется 

ходить по магазину и выбирать, какой лучше. За Вас уже все сделали эксперты. И в упаковку красивую завернули.  
2. В комплекте вы продаёте сразу несколько единиц продукции, а значит увеличиваете общую выручку 
3. В комплект можно добавлять какую-то маленькую безделушку, которую в отдельности покупатель бы вряд ли приобрел, но 

которая имеет астрономическую маржу (например, в комплект косметики стоимостью 5 000 рублей и маржинальностью 20% 
добавляется еще пилочка стоимостью 300 рублей и маржинальностью 300%) 

4. Комплекты расширяют ассортиментную линейку, что в общем сказывается на привлекательности магазина 
5. Комплекты легко адаптируются под тренды (Новый Год, 8 марта, 23 февраля и т.д.) 

Увеличение прибыли 

113 



#80 Ограничения и дефицит 
Один из самых древних и эффективных способов «подтолкнуть» вашего посетителя к покупке, сказать, что остался последний 
экземпляр. Существует несколько вариаций этого приёма, которые вы можете выбрать из списка ниже:  
 
1. Создание дефицита временным ограничением. Примеры. «Знаменитый музыкант приезжает всего один раз в Россию. Успейте 

использовать свой шанс»; «Сегодня последний день 70% скидок – успейте купить!»; «Осталось 3 дня до начала. Ваше время 
истекает!» и т.д. 

2. Создание дефицита верхним ограничением. «Всего 1 кг в руки»; «Каждый человек может купить всего 1 билет» 
3. Создание дефицита ограничением по верхнему количеству. «Это ограниченная партия автомобилей. Всего 10 штук в мире»; 

«Это уникальные страусовые яйца. В Москве на прилавки магазинов в год таких попадает всего несколько сотен» 
4. Создание дефицита количественным ограничением. «Осталось всего 3 билета – успейте купить»; «Последний экземпляр по 100 

рублей, остальные все в 2 раза дороже»; «Осталась всего одна книга автора с автографом!» 
 

Ограничения можно использовать не только для создания дефицита, но и для увеличения объема выручки. Например, поставив 
нижнюю планку для покупки вашего товара. Многие рекламные агентства сразу обозначают, что ведут работы только от 100 000 р. 
А некоторые интернет-магазины поощряют на более большие объемные траты: «При покупке от 1000 рублей доставка бесплатная». 
 
Ограничение сверху можно трансформировать в поощрение покупки больших объемов. Все мы знаем о скидках за объемы продаж, 
которые стимулируют к продажам. В розничном бизнесе это тоже возможно: «3 шоколадки по цене 2».   

 

Повышение конверсии 
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#81 Обоснование высокой цены 
У каждого покупателя есть сомнения относительно справедливости цены, которую он собирается заплатить за продукт.  
Ваша задача избавить его от всех возможных возражений.  
 
Важно понимать, что фраза «У вас дорого» или «Дороже», является всего лишь эмоциональным выражением недостаточности 
убедительных логических аргументов «почему у Вас дороже». Далее мы расскажем, как снизить порог чувствительности к высокой 
цене и перечислим приемы обоснования высокой цены (@Левитас) 
 
1. Разделите Вашу высокую цену на что-нибудь. Например, если Вы продаёте абонемент в спортивный зал за 15 000 рублей в год 

(и цена может быть воспринята как высокая относительно других конкурентов), то разделив на 12 Вы получите около 1250 р в 
месяц. А если высчитать среднее количество посещений (предположим 2 раза в неделю), то это 133 рубля за одно посещение 
(или вообще, чуть больше 100 рублей за одно посещение).  

2. Если клиент обозначил для вас конкурирующую цену (например, 7000 рублей, а у Вас 10 000 рублей), то можно убеждать его 
купить не за 10 000 рублей, а «работать» с разницей в 3 000 рублей. И обосновывать, что это того стоит.  

3. Укажите предметно на высокое качество 
4. Перечислите параметры, по которым ваш товар или услуга превосходят более дешевые аналоги конкурентов 
5. Попытайтесь сослаться на особую редкость и уникальность товара 
6. Задействуйте хорошую репутацию вашей компании на рынке 
7. Укажите на престижность товара 
8. Сопоставляйте ваш товар с дорогими товарами-аналогами 
9. Ссылайтесь на известных людей, использующих подобный товар 
10. Говорите о риске, которому подвергается покупатель более дешевых аналогов 

Повышение конверсии 
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#82 Повторные продажи 
Вы согласны с тем, что продавать существующему клиенту дешевле, чем новому? Значит у Вас точно есть выстроенная система 
повторных продаж. Нет? Давайте рассмотрим несколько приёмов, которые помогут Вам стимулировать дополнительные покупки.  
 
1. Подарочные купоны на скидку или сертификаты на фиксированную сумму покупки. Одним из самых удачных примеров таких 

купонов была кампания ресторана Кофе Хауз. Когда каждый официант предлагал клиентам купон, который давал возможность 
получить бесплатную чашку кофе при повторном посещении.  

2. Накопительная система 
• Накопительная система скидок. Классика повторных продаж. Чем больше и чаще покупает ваш клиент, тем больше он 

получает возможности сэкономить.  
• Накопительная система бонусов. Ярким примером является программа лояльности «Малина», когда за каждую покупку в 

определенных магазинах Вы получаете бонусы, которые позже можете использовать для приобретения продуктов 
компаний-партнеров.  

• Геймификация или накопительная система статусов. Имеет в своей основе предположение, что для мотивации человека к 
действию, важны не только материальные, но и нематериальные поощрения. Награждайте придуманными вами знаками 
отличия ваших постоянных клиентов. Публично.  

3. Знаменательные даты, как повод для контакта и своевременного предложения. Новый Год, 8 Марта, зима, лето или любое 
другое событие, которое подходит для Вашего бизнеса, чтобы сделать предложение клиенту. Используйте его.  

4. Любая CRM система позволяет определить, когда была совершена покупка. А значит, Вы можете предположить, когда у клиента 
снова возникнет потребность в вашем товаре или услуге. Например, если вы купите у AMF цветы 18 декабря (не праздник), то 
каждый год примерно 16-17 декабря, Вам будет приходить предложение-напоминание о том, что стоило бы сделать это еще 
раз. 

5. Комплименты вашим покупателям. Во-первых, это делает коммуникацию более чувственной и личной. Во-вторых, когда вы 
говорите комплимент в конце сделки, то расстаетесь с покупателем на позитивном эмоциональном фоне.  

Увеличение прибыли 
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#83 Как продать больше?  
Мы уже говорили о таких приёмах как «комплекты» и «дефицит и ограничения». На этой странице мы собрали сразу несколько 
инструментов, которые используют умные бизнесмены, чтобы увеличить средний чек и объем потребляемых продуктов.   
 
1. Покупать должно быть комфортно. Во-первых, это ведет к повторным продажам. Во-вторых, если человеку комфортно в вашем 

пространстве (в магазине одежды или интернет-магазине техники), то он может совершить незапланированные или спонтанные 
покупки.  

2. Если основные продажи вы осуществляете лично (например, в точках продаж), то предлагать услуги и товары нужно с самого 
дорогого и далее по нисходящей, каждый раз указывая на преимущества выбора конкретно данной модели.  

3. Если вы продаёте товары массового потребления (чайники, батарейки) или товары, которые используются или употребляются в 
компаниях (удочки, футбольный мяч), всегда можно предложить приобрести еще одну штуку для друга, родителей или про 
запас.  

4. Ускорьте потребление вашего продукта, увеличив разовые порции. Представьте себе стандартную буханку хлеба. Ее можно 
порезать на 20 кусков, а можно и на 17. Почему в каждой рекламе жевательной резинки, герои кладут в рот две подушечки? 
Почему все герои рекламы axe используют дезодорант, распыляя его по всему телу? Из последнего: в рекламе средства от 
грибка, говорится, что его необходимо использовать «пока не отрастет ноготь».  

5. Вспомните свой визит в продуктовый магазин, когда вы покупали сыр или колбасу. Вы просили взвесить вам 200 грамм. А 
продавщица почему-то всегда ошибается на 20-30 грамм в сторону увеличения. Думаете это случайно? Можно ли предложить 
вашего продукта чуть больше, чем заказывал клиент и так, чтобы он согласился на разницу? 

6. Что происходит, когда товар стоит 4 900 рублей? Во-первых, конечно, в этом случае покупатель более спокойно относится к 
цене. Во-вторых, клиенту можно предложить купить что-то дополнительное за 200 рублей и получить карту постоянного 
клиента, которая даёт скидку на последующие покупки аж в 10%. Вы убиваете сразу двух зайцев. Повышаете маржинальность 
сделки (ведь себестоимость безделушки за 200 рублей стремится к 0), повышаете средний чек и готовите плацдарм для 
повторной продажи.  

7. Обновляйте свой продукт. Это приведет к тому, что более старая модель МОРАЛЬНО устаревает. А значит, есть еще один повод 
посетить ваш магазин, не дожидаясь того, когда сломается ваш морально-устаревший продукт. 

Увеличение прибыли 
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Главный вывод 

Кто-то сказал, что будущее новостных изданий за теми, кто быстрее всех сможет предоставлять качественный контент читателям.  
 
Это же актуально и для бизнеса. В эпоху развитых технологий и очень высокого уровня качества бизнес-процессов, создать что-то 
по-настоящему выдающееся трудно. (Возможно, но трудно) Поэтому счет идет на секунды. Если вы своевременно оказываетесь в то 
самое время и в том самом месте, где у потенциального клиента возникает потребность в Ваших товарах и услугах, то Вы будете 
продавать больше остальных.  
 
Еще очень важной причиной успеха одних предпринимателей и провала других, является простота коммуникации. Когда счет идет на 
секунды, нет необходимости придумывать что-то сложное и креативное. Понятная коммуникация – вот залог успеха.  
 
И последнее. Партизанский маркетинг в любом его проявлении – это здравый смысл. Да, есть методология. Да, существует много 
практических кейсов. И конечно, шныряют то тут то там эксперты. Но любой здравомыслящий человек, который делает свой бизнес, 
уделив пару часов упорного умственного труда, сможет самостоятельно придумать, как ему бесплатно продвигать свой продукт. 
 

Увеличение прибыли 

Бесплатное 
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Философия партизанского маркетинга 

1. Помните, всегда есть более дешевый и/или эффективный способ продвижения Вашего товара. Вы 
просто пока его еще не нашли.  

2. Нельзя считать партизанский маркетинг абсолютно бесплатным. Вы инвестируете своё время. И 
если Ваше время стоит дороже, чем эффект от продвижения, то используйте другие способы. Не 
зацикливайтесь на бесплатности. Эффективность важнее! 

3. Никогда не верьте книгам, блогам, экспертам и пр. Если у кого-то «не пошло», это не значит, что 
не пойдет у Вас. Выдвигайте гипотезы и тестируйте! 
 
 
 

Искренне желаем Вам успеха во всех 
ваших начинаниях! 
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Для тех, кто оставил свою визитку, мы организовали PR бонус – разместили в книги Ваши адреса и проекты. Удачи! 
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Организатор ежемесячных конференций по маркетингу, соавтор блога Трубалидгена и руководитель 
event-агенства Ямаркетинг.  
 
Ярослав также ведет свой курс «Основы маркетинга», на котором очень подробно и с любовью 
рассказывает про то, как лучше всего удовлетворять клиентов.  
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Ежемесячные конференции по маркетингу 
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