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-  ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ  -  

 

Меня зовут Владимир Котов 

Расскажу о себе, агентстве “Белый Кот”, 
которым сейчас руковожу и опыте, 
приобретенном до запуска своего бизнеса. 

Родился в городе Сергиев Посад. 

Окончил там физ-мат лицей №2, переехал в 
Москву, получил здесь два высших 
образования - техническое (МИФИ, инженер 
системо-техник) и финансовое (ГУУ, 
финансы и кредит). 

Работа: 

Пока учился в институте, поработал пару лет 
в НИИСИ РАН, проектировали микросхемы, 
побывал младшим научным сотрудником, 
посмотрел на работу научных институтов 
изнутри. Интересная картина. 

Когда окончил финансовую вышку, 
устроился в X5 Retail Group финансовым 
контролером. В центральном офисе в 
Калитниках проработал три года, последний 
год начальником отдела. Как говорят "в Х5 
год - за два", вот это действительно так, по 
ощущениям как-будто 5 лет отработал. 

Чем занимались в Х5 - строили бюджеты - консолидированный по всей компании и в 
разрезе форматов / филиалов / магазинов (PNL, интересный опыт работы с цифрами 
порядка сотен миллионов и миллиардов долларов), контролировали исполнение бюджета 
филиалами и ЦФО, разрабатывали системы мотивации, оптимизировали статьи расходов 
(итоговая цель - повышение EBITDA), совместно с фин. и операционными директорами 
филиалов. 

Получил опыт сетевого бизнеса с Владимиром Довганем. Не совсем это мое, но в целом 
MLM - хорошая модель дистрибуции. Главное чтобы был хороший продукт. Сейчас 
просто продают разное говно, прошу прощения за моветон, сетевым способом, поэтому 
отношения к этой модели в принципе негативное. Но если продукт хороший, для многих 
людей это отличный способ работать как-то на себя, быть более свободными, развивать 
важные навыки коммуникации и заработать больше чем дядя бы заплатил. 

Бизнес: 
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В 2011 году запустили с партнером свой бизнес - Digital-агентство "Белый Кот" 
https://bel-kot.com/. По итогам 2018 года заняли 12 место среди студий, работающих в 
среднем ценовом сегменте по Москве. 

Партнер тоже из финансов был, работал трейдером в бывшем банке “Глобэкс”, поэтому 
изначально своей целью мы видели не выполнение тех. заданий, а работу на единственно 
важный для бизнеса наших клиентов показатель - увеличение прибыли. Оперируя такими 
показателями как ROI (окупаемость инвестиций, в данном случае - вложений в интернет 
направление и рекламу). 

Средний ROI наших клиентов - 5. Т.е. на каждый вложенный в рекламу рубль, клиент 
получает в среднем 5 рублей прибыли. Кейсы увеличения продаж и решения прочих 
бизнес зачач клиентов. 
 

Основная специализация агентства: 

1) Создаем стабильные каналы привлечения клиентов за счет комплексного 
интернет-маркетинга “под ключ” 

2) Увеличиваем нашим клиентам b2b и b2c продажи 

3) Упаковываем бизнес/продукты/услуги 

4) Разрабатываем продающие сайты и интернет-магазины любой сложности и нагрузки 

5) Проектируем пользовательские интерфейсы 
 

Пример задачи для нас - "у нас завод, нам надо увеличить продажи", "у нас клиника, 
сейчас такой-то поток с интернета, надо больше", "мы строительная компания, клиенты 
приходят по старинке по сарафану и через дилеров, нужны новые каналы и увеличить 
продажи", мы запускаем новый бизнес / направление - надо все упаковать и наладить с 
нуля продажи и т.д. 

Кейс - производственно-строительная компания “Андромета” (быстровозводимые здания, 
один из лидеров), пришла в 2012 году, клиенты шли от дилеров, с интернета приходило 30 
заявок в месяц. Директор поставил задачу за год увеличить до 300 заявок. Мы за 10 
месяцев увеличили до 600 (при увеличении бюджета только в 4 раза). С тех пор мы 
работаем, стабильно поддерживая заданный уровень заявок по Договору (больше им не 
надо). 
Другие кейсы и более подробно 

 

Работали с такими компаниями как Северсталь, Эксмо, Согласие, Инвитро, делали сайты 
для бюджетников - Школа Акварели Сергея Андрияки, Муромский Музей.  

Отзывы и рекомендации клиентов с печатью 
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-  ВВОДНОЕ СЛОВО  -  

Начиналось все просто с того, что я для себя решил выписать все каналы привлечения 
клиентов, которые я знаю. Потом как-то добавилась обложка, потом и информация обо мне и 
введение и в итоге оформилось в такую мини-книгу и идею со временем сделать из этого 
полноценную книгу. 

В данной книге я собрал все возможные каналы и способы привлечения новых 
клиентов, которые мне на данный момент известны. Многие способы и инструменты - это 
совершенно простые вещи, но которые не делают большинство конкурентов. Постепенное 
внедрение предлагаемых методик и лайфхаков (применимых к вашему бизнесу) позволит 
сделать ваш  бизнес качественнее и технологичнее и в результате получить фундаментальное 
конкурентное преимущество и существенно увеличить продажи. 

Данный список я составлял довольно долго, перебирая в голове все свои знания и опыт, 
общаясь с коллегами, собирая информацию из российской и зарубежной литературы. В итоге 
получился довольно большой перечень, который, на мой взгляд, содержит почти все основные 
инструменты привлечения новых клиентов. Если вы знаете способы привлечения клиентов, 
которых нет в списке, напишите мне, пожалуйста через социальные сети или на почту 
v.kotov@bel-kot.com  

Часть пунктов я снабдил своими комментариями и мыслями. Написано все простым 
разговорным языком, так мне проще писать, вам так будет проще воспринимать. Дальше я 
постоянно буду дорабатывать эту книгу, добавляя комментарии и расшифровки в остальные 
пункты, дописывая новые идеи, а также я хочу добавить везде примеры и картинки. Так что со 
временем может это превратиться в полноценную книгу. 

Данная книга предназначена для людей, которые в той или иной роли отвечают или 
заинтересованы в увеличении продаж, в своей (в качестве собственника) или чужой компании 
(в качестве наемного сотрудника) - основатели, генеральные директора, ТОП-менеджеры 
компаний, РОП, менеджеры по продажам всех категорий, маркетологи, интернет-маркетологи, 
бизнес-консультанты и т.д. 

Прочитайте книгу, следуя рекомендациям ниже и вы гарантированно найдете для себя 
новые каналы и новые простые способы увеличения продаж о которых вы просто не думали. 

 

Порой, не надо придумывать ничего нового - надо просто 
сделать “обычные вещи” хорошо.  

 

Поэтому рекомендую следующее: 

❖ Ознакомиться со всем списком, как минимум интересно для полноты картины. 
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❖ Выписать для себя все что так или иначе может быть применимо к вашему 
бизнесу - шорт-лист. 

❖ Выделить самые простые и быстрые вещи, которые можно прямо сразу внедрить - 
и внедрить. 

❖ Ранжировать остальной шорт-лист по приоритетам - 1, 2, 3 и т.д. очереди 

❖ В первой очереди выделить также приоритеты и составить конкретный 
план-последовательность внедрения в ваш бизнес 

❖ Превратить данный план в список задач - и начать планомерно внедрять 

❖ Дальше перейти к очереди 2 и т.д. 

❖ Такая фундаментальная работа гарантированно принесет свои плоды и даст вам 
серьезное конкурентное преимущество. 

 

Поехали 
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-  225 СПОСОБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ  -  

1. Сарафанное радио - база лояльных клиентов, которые рекомендуют вас - лучший 
канал привлечения новых клиентов, поскольку рекомендациям друзей доверяют 
намного больше, и по рекомендации к вам приходит уже теплый клиент, изначально 
лояльный, и если у вас качественный продукт или услуга, то вероятность продать 
такого клиенту максимальная. При этом с лояльным клиентом намного проще и 
комфортнее работать, а также средний на лояльного клиента, т.к. такому можно 
назвать цену и повыше. 

Как же сделать, чтобы сарафанное радио работало? 

1. Самой главное - это качество продукта, без этого все остальное не имеет 
смысла. Вроде очевидно скажете вы, но посмотрите еще раз на свои 
продукты, собираете ли вы обратную связь от клиентов, которые уже у вас 
купили о качестве продукта или продали и забыли? 

2. Поддерживайте с клиентом после продажи постоянный контакт - рассылки, 
поздравления, личный менеджер, аккаунт менеджеры и т.д. Если клиент о вас 
постоянно помнит и был доволен качеством услуги, то когда его знакомый 
скажет, что ему нужна аналогичная услуга, то ваш клиент вспомнит и 
порекомендует именно вас. 

3. Любите своего клиента - это всегда чувствуется. Продавайте не то, что вы 
хотите продать, а постарайтесь понять, что надо клиенту. Если это 
применимо к вашему бизнесу, общайтесь с клиентами лично, по крайней мере 
с ключевыми. Контакт с собственником компании и генеральным директором 
очень сильно повышает доверие, лояльность и привязывает клиента к 
компании. Этого ничем не заменить. 

4. Дарите подарки, делайте неожиданные сюрпризы. Большинство людей 
сентиментальны, по хорошему, любят внимание к себе, да что говорить, его 
часто не хватает, любят “касания”. Поэтому даже простой и недорогой 
подарок, а тем более неожиданный, будет очень приятен клиенту, и он это 
сильно повысит лояльность. Да еще клиент об этом может рассказать друзьям, 
если вы сделаете что-то совсем неожиданное и креативное. 

5. Ищите способы сделать так, чтобы клиенты рассказывали о вас и вашем 
товаре в соц. сетях! Сейчас соц. сети дают неограниченные возможности по 
распространению сарафанного радио и рекомендаций. 

6. Придумайте какие-то “фишки” и ВАУ-эффект, что-то, что взрывает мозг 
клиенту, чего он не ждет, что вызывает сильную эмоцию от неожиданности. 
Эмоции рулят всеми процессами, если вы “подсадите” клиента на эмоции, он 
от вас никуда не денется. И, конечно, а каком-то эпизоде, выходящем за 
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рамки стандартных ожиданий и представлений, клиент обязательно будет 
рассказывать потом (может всю жизнь) своим знакомым. 

7. Соберите отзывы у текущих клиентов в всевозможных форматах (текстовые, 
сканы с печатью, видео, аудио) и используйте их для контент-маркетинга, для 
упаковки вашего продукта, создания и распространение кейсов, 
инфо-поводов. Кстати, отзывы в формате интервью очень мало кто собирает и 
таким образом можно выделиться. 

2. Прозвон старых клиентов. Зачастую это самый быстрый способ сделать 
дополнительные продажи, о котором просто не думают. Часто бывает так, что у 
компании огромная база клиентов (текущих, бывших, не состоявшихся) и они 
просто не думают ее прозвонить. А это действие в ряде случаев дает “неожиданно” 
феноменальные результаты. Только прежде чем звонить, надо подумать, с чем мы 
“идем”, что хотим предложить, выработать четкую стратегию действий и скрипты 

3. Холодный обзвон 

3.1. Самостоятельно 

3.2. Сall-center 

4. Повторные продажи по текущей базе 

4.1. Вести в CRM, и делать периодические регулярные касания 

4.2. Допродажи - продать текущему клиенту в 7 раз дешевле, чем найти нового 

4.3. Аккаунт менеджеры - для работы с текущими клиентами, поддержания их 
лояльности и повторных продаж 

5. Интернет-магазины (товары, большой ассортимент) - могут быть розничные и 
оптовые 

6. Каталоги товаров - в отличии от интернет-магазинов могут быть без цен. Например 
для продажи крупного оборудования или промышленной продукции (трубы, металл 
и т.д.). Вместо цен есть возможность запросить цену на выбранную единицу или 
прайс-лист. Вместо корзины товаров и возможности непосредственно купить 
товаров - возможность сформировать заказ, т.е. сделать запрос на просчет. 

7. Корпоративный сайт (услуги b2b, b2c) 

7.1. Продающий - непосредственно поиск клиентов 

7.2. Имиджевый - формирование/отражение имиджа и высокого уровня компании 
для клиентов, партнеров, инвесторов и прочее 
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8. Landing page / одностраничный сайт - подходит продажи моно продуктов, услуг (или 
небольшой ассортимент, узких ниши. Или же для сегментирования. Например, у 
юридической компании могут быть десятки различных направлений по областям 
права. Можно сделать общий сайт, объединяющий всю информацию, 
показывающий уровень компании, накапливающий контент. А для лидогенерации 
по отдельным направления можно создать отдельные лендинги, например, по 
жилищному праву, банкротствам, семейному праву. Можно даже еще уже 
сегментировать - развод, раздел имущества и т.д. Чем уже ниша, чем более 
релевантный запрос на свой ответ получает клиент при запросе в Яндексе, 
например, “как оформить развод”. И соответственно, тем выше будет конверсия. В 
нашем опыте мы создавали до сотни отдельных страниц для сегментирования 
деятельности одной компании, в соотв. с запросами клиентов. И это давало очень 
высокие результаты. Это как бы “гемор”, поэтому это делает мало кто из 
конкурентов, но зато этот самый “барьер” за которым скрыты хорошие возможности 
этих самых конкурентов обойти. 

9. Мобильный трафик - на данный момент мобильный трафик уже не просто сравнялся 
с обычным, но и уже опережает, на во многих нишах значительно опережает трафик 
с компьютеров и ноутбуков. Поэтому отдельное внимание надо уделять мобильной 
версии сайта. Макеты для мобильной версии должны быть отдельно прорисованы и 
проработаны с точки зрения юзабилити, причем для разных размеров экранов 
мобильных устройств. 

10. Онлайн консультант на сайте - даже если вас он бесит, то это не значит, что он не 
работает. С него действительно идут доп. обращения, т.к. человеку часто проще 
задать вопрос там, чем звонить (это большой барьер для многих, не надо его 
недооценивать). А писать на почту или в форму обратной связи человек тоже не 
будет, если нужен ответ и что-то решить сейчас. Другое дело, что не обязательно 
делать, чтобы он выскакивал с раздражающим звуком и на пол экрана и при каждом 
обновлении страницы. 

11. Попапы - это элемент сайта, который необходимо выделить отдельно, т.к. при 
грамотном использовании он может существенно увеличить конверсию и увеличить 
базу подписчиков. Это всплывающее окно, предлагающее, например, получить 
скидку или бесплатный материал, для чего необходимо ввести почту / телефон. Так 
вы получаете потенциального клиента в базу для емейл маркетинга и дальнейшей 
стратегии касаний. 

12. Контекстная реклама в Яндекс.Директ 

12.1. Поиск 
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12.2. РСЯ 

13. Контекстная реклама Гугл Эдвордс 

13.1. Поиск 

13.2. КМС 

14. ВКонтакте - не для всех ниш одинаково хорошо подходит 

14.1. Группа / тематическая страница / сообщество 

14.2. Рекламные объявления / баннеры - рекламу можно вести как в группу, так и 
на сайт 

14.3. Продвижение постов в ленте новостей 

14.4. Покупка постов в тематических сообществах, в который есть ваша целевая 
аудитория (ЦА) и у блогеров 

14.5. Ретаргетинг - специализированная реклама для тех кто же является 
участником группы, кто заходил в группу 

14.6. Реклама для текущей базы клиентов (если есть их телефоны, е-мейлы или id 
ВК) 

15. Facebook - не для всех ниш одинаково хорошо подходит. Более обеспеченная, 
деловая и социально активная аудитория, все ТОП-менеджеры в основном тут. 

15.1. Группа / тематическая страница 

15.2. Рекламные объявления / баннеры - рекламу можно вести как в группу, так и 
на сайт 

15.3. Продвижение постов в ленте новостей 

15.4. Покупка постов в тематических сообществах, в который есть ваша целевая 
аудитория (ЦА) и у блогеров 

15.5. Ретаргетинг - специализированная реклама для тех кто же является 
участником группы, кто заходил в группу 

15.6. Реклама для текущей базы клиентов (если есть их телефоны, е-мейлы или id 
ВК) 

16. Instagram 

16.1. Личный или бизнес аккаунт  
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16.2. Промо посты в ленте 

16.3. Формат сторис 

16.4. Формат карусель с болями клиентов / услугами компании 

16.5. Покупка постов у блогеров и лидеров мнений 

16.6. Лид-форма - для сбора заявок, подписок, регистраций 

16.7. Массфоловинг - раньше это работало лучше, сейчас могут и забанить, но если 
делать аккуратно, то еще работает. Хотя многие раскручиваются и без этого, 
если хороший контент и продукт, чуть дольше, но более основательно можно 
раскрутиться и без этого. 

17. Одноклассники - все считают, что канал умер, а он жив) И реклама там может стать 
конкурентным преимуществом, т.к. конкуренты как раз могут его недооценивать.  

18. “Скидка для адвоката бренда” - это мое рабочее название - хочу выделить эту идею 
отдельно. Например, вы продаете что-то через инстаграмм, что-то что довольно 
массово покупают в среднем ценовом сегменте. Вы даете скидку 5%, условно, 
которая вас не обделит, за то, чтобы клиент, который у вас уже покупает, снял 
рекомендательный сторис и отметил там вашу страницу. Это не так сложно, если это 
начнет работать и клиенты начнут писать сторис с вами, то группа, а вместе с ней 
продажи и бизнес, могут начать расти в прогрессии, как снежный ком. Чем больше 
клиентов, тем больше сторис - и тем еще больше клиентов. Ну эту идею “Скидка для 
адвоката бренда” можно развивать и дальше, для других соц. сетей и т.д. 

19. Конкурсы и розыгрыши в соц. сетях 

20. Целевой репост - вы даете какую-то ценность (скидку, материал, аудит и т.д.) за 
репост промо поста вашей группы. 

21. #Хештеги 

22. Twitter 

23. Periscope  

24. Linkedin - тут можно на йти руководителей и ТОП менеджеров крупного ранга и 
выйти на них напрямую. Для тех кто занимается крупными корпоративными 
продажами и нужны ЛПР высокого уровня, стоит изучить данный вопрос. 
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25. Профессионалы.ру - русская социальная сеть деловой направленности. Тут можно 
продвигать себя как эксперта в определенной области, а также находить, как 
клиентов, так и экспертов-партнеров из интересующих областей. 

26. “Кросспостинг” - хочу эту идею также выделить отдельно, чтобы обратить на нее 
отдельное внимание. Мысль следующая - если вы, например, пишете какой-то 
интересный и уникальный контент, то имеет смысл распространять его везде, где 
это возможно. Вы все равно уже написали, допустим, статью, и нет смысла 
размещать ее только на своем сайте или в группе ВК, например. Контент уже есть. а 
это самое главное, напишите помощнику (если помощника нет, найдите такого за 
неск. тысяч рублей из региона) инструкцию по которой он будет вашу статью 
постить во все релевантные вашей услуге соц. сети. Если вы уже постите в соц. сети, 
создайте сайт-блог и постите все это же самое там - пусть контент индексируется и 
если он уникальный и интересный, оттуда так же пойдет трафик. 

27. Таргетированная реклама ВК, FB, Instagram, Одноклассники, Мой Мир, Youtube - 
отдельно стоит выделить и отметить этот пункт, т.к. это сейчас самое актуальное. 
Изначально было SEO и все определялось запросами. Потом стала популярна 
контекстная реклама и там тоже целевая аудитория определяется запросами 
клиентов. И SEO и контекстная реклама по прежнему актуальны и являются 
отличным каналом новых клиентов для многих ниш, а для ряда ниш (в частности 
b2b) являются просто незаменимыми и основными. Но так же сейчас тенденция 
такая, что люди проводят в соц. сетях все больше и больше времени, а некоторые 
там просто живут. Поэтому это стало тем местом, где можно с наибольшей 
вероятностью “застать” нашего клиента. А чтобы попасть рекламой в целевую 
аудиторию - надо, во-первых, определиться для себя кто-то и дальше настроить на 
них таргет (“навести прицел”). 

28. Ретаргетинг, ремаркетинг - это коммуникация с людьми, которые уже 
просматривали ваш сайт и заинтересовались продуктом. Для таких людей можно 
настраивать отдельные объявления, показывать им товары, которые они уже 
просмотрели, предлагать им скидку на конкретный товар, которые они например, 
отложили в корзину, но не купили и т.д.  

29. Личные страницы в соц. сетях (личный брендинг) - личный бренд это вообще сейчас 
тренд. Про личный бренд есть ниже пункт и личные страницы это одна из 
составляющих работы над личным брендом. 

30. Медийная реклама 

31. Поисковая оптимизация / SEO 
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31.1. Яндекс 

31.2. Гугл 

32. Таргетированная реклама на Youtube - Медийные объявления, Оверлеи, 
Видеообъявления с возможностью пропуска, Объявления без возможности 
пропуска, Объявления-заставки, Товарные объявления. Подробнее можно почитать 
тут - https://support.google.com/youtube/answer/2467968?hl=ru  

33. Таргетированная реклама на других видео хостингах (Rutube, Vimeo) - 
возможностей по типам рекламы меньше, чем на Youtube, но при этом дешевле и 
также имеет хороший охват. 

34. Видео контент - размещаемый как на видео хостингах (Youtube,  Rutube, Vimeo) и 
т.д., так и на любых других ресурсах - соц. сетях, группах, на сайте и т.д. Видео 
контент сейчас в тренде, поскольку он лучше воспринимается людьми, чем 
текстовый. Размещение видео на странице сайта, например, повышает конверсию 
этой страницы. Посты с уникальными видео роликами в соц. сетях имею больше 
показов в ленте и прочие преимущества. Не говоря уже о том, что видео с 
конкретным человеком, например, руководителем компании или лично 
специалистом, вызывает гораздо больше доверия. 

35. Бесплатный тестовый продукт - тестовый период, пробный продукт, тест, 
консультация, занятие/урок, аудит, доступ и т.д. - как лидген - для формирования 
базы клиентов - легкий вход в компанию для потенциального клиента. Он 
оказывается в вашей базе, дальше вы с ним работаете по технологии работы с базой 
клиентов. 

36. Дешевая вводная услуга - похожа по смыслу на бесплатный продукт и решает 
вопрос доверия. Доверие - это основной барьер при входе в кампанию для нового 
клиента. Дешевая услуга облегчает вход, снижая порог принятия решения и дальше 
получив качественную вводную услугу, при грамотной дальнейшей работе, клиент 
остается в компании и ему уже намного проще продать более дорогие услуги. 

37. Контент маркетинг - это создание полезного контента, с целью завоевать доверие и 
привлечь потенциальных клиентов. Это наверное самый мощный сейчас 
инструмент.  Разные типы контента по разному воспринимаются людьми и имеют 
свои преимущества. Также просто есть разные типы восприятия у людей - на слух, 
визуально, текстовая информация. 

37.1. Текстовый контент - индексация поисковыми сетями 

37.2. Видео контент - см. соотв. пункт 
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37.3. Графический контент - визуальное восприятие (популярность Инстаграмма, 
людям часто лень читать, а “позырить” многие не прочь), индексация 
поисковыми сетями картинок 

37.4. Аудио подкасты - в ряду случаев удобнее слушать. 

38. Email-маркетинг - инфо, триггерные, автоматизированные рассылки, уведомления, 
напоминания, анонсы. Рассылки делаются по текущей подписной базе. Полезно 
организовать сбор базы всеми возможными способами - собирать емейлы взамен на 
полезный инфопродукт (см. соотв. пункт). Емейл маркетинг стимулирует повторные 
продажи, помогает поддерживать контакт с лояльность с текущими клиентами, 
повышает конверсию длинных продаж. 

39. Триггерные, автоматизированные рассылки - отдельно стоит выделить данный 
инструмент 

40. Покупка ссылок - на сайтах с вашей целевой аудиторией в статьях с релевантной 
информацией. Помогает как для продвижение, увеличение ТИЦ, так и приводит 
целевой трафик. 

41. Direct Mail - почтовые рассылки писем, предложений, открыток и пр. Редко 
используется и недооценен в России, но при этом может быть весьма эффективным 
в определенных нишах. 

42. СМС-рассылки 

42.1. Текущая база клиентов / подписчиков 

42.2. Спам - каждый сам решает использовать или нет 

43. Разработка мобильных приложений 

44. Мессенджеры - создание групп в мессенджерах - многих людей нет в социальных 
сетях, но они используют мессенджеры. Также сейчас в мессенджеры перешла 
большая часть общения, это современный “телефон”, сейчас чаще не звонят, а 
пишут в мессенджере, это новая реальность. Поэтому данный коммуникации  так же 
важен. Необходимо взаимодействовать с людьми всем возможными способами и 
создавать как можно больше точек контакта. 

44.1. Телеграм 

44.2. Вотсап 

44.3. Вайбер и прочие 
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45. Чат-боты - это виртуальный собеседник, который играет роль 
помощника-консультанта. Он использует текстовые или голосовые сообщения, 
осуществляя коммуникацию между бизнесом и потенциальными клиентами. По 
сути, он имитирует поведение живого человека в чате. Это удобно для клиентов, 
помогает быстро решить основные вопросы клиентов, а для бизнеса помогает 
сократить расходы на службе поддержки. 

46. RSS-рассылки - можно создать рассылку из материалов своего блока и 
распространять по агрегаторам RSS-рассылок. Также надо понимать, что не все 
люди сидят в соц. сетях, особенно если аудитория более возрастная, то для них 
может быть удобнее получать единую RSS-рассылку, собирающую все ваши 
материалы и новости в одной ленте, нежели лазить по соц. сетям и блогам. 

47. QR-коды - в России пока особо не прижился, но как явление данный инструмент 
распространен, поэтому нельзя о нем не упомянуть. 

48. Кнопки “Поделиться” - вы пишете статьи, размещаете их на сайте, блоге и т.д. 
Кнопка “Поделиться” поможет бесплатно распространить контент по соц. сетям (в 
случае если он интересный, конечно). 

49. Автообзвон базы клиентов - когда в вашей базе есть телефоны клиентов - можно 
настроить автоматические звонки, по аналогии с емейл рассылками, которые будут 
уведомлять клиентов о ваших предложениях, делать напоминания, приглашать на 
мероприятия и прочее.  

50. Outdoor - наружная реклама - билборды, таблички, указатели, вывески, витрины, 
штендеры, стеллы, растяжки, световые конструкции, навечно припаркованном авто, 
на фасадах зданий. Как и в любом виде рекламы - тут также важно грамотно 
упаковать продукт и сделать продающий оффер. 

51. Indoor - реклама в помещениях, в метро 

52. Реклама на муниципальном транспорте  - автобусы, маршрутки, троллейбусы, 
трамвай. 

53. Тендеры - это конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, 
оказание услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации 
условиям. В ряде компаний, в частности государственных и крупных, любые 
закупки идут только через тендеры. Поэтому для крупных заказов это зачастую 
единственный вариант. 

54. Ко-брендинг / партнерство - объединение двух или более брендов / бизнесов в 
неконкурирующих нишах с целью дальнейшего совместного продвижения. 
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Например, обувной бренд и бренд одежды создают общие рекламные кампании, 
создают общие дисконтные карты. Купив, например, обувь, вы получаете 
дисконтную карту, которая действует также в сети магазины одежды партнера. 
Таким образом бренды обмениваются аудиторией и совместно продвигаются, 
рекламируя друг друга, без ущерба для себя. Взаимовыгодное партнерство. 

55. Брокеры - это посредники между продавцом и покупателем. Пример - биржевые 
брокеры. 

56. Агенты, посредники - представители продавца, участвующие в сбыте продукции, без 
права собственности на нее. Агенты реализуют продукцию продавца за агентское 
вознаграждение, например, % с продаж. Формируя отношения с клиентами на 
долговременной основе, они способствуют увеличению объемов сбыта продукции 
даже в периоды снижения покупательского спроса. 

57. Дилеры - это компания, которая закупает продукцию оптом и торгует ей малыми 
партиям или в розницу. Т.е. например, завод производит продукцию, дистрибьютор 
реализует продукцию крупным оптом крупным оптовым компаниям и крупным 
дилерам. Они свою очередь продают продукцию оптовикам и дилерам поменьше 
или в розницу конечному потребителю.  

58. Дистрибьютор - это официальный представитель компании-производителя, который 
выполняет функции распределения товара от предприятия к розничным или 
оптовым перекупщикам – дилерам. 

59. Интеграторы - например, компания А производит промышленных роботов, а 
компания Б оказывает услуги по роботизации производств (является интегратором). 
Соответственно компания производитель А, имеет сбыт своей продукции через 
интегратора, компанию Б. 

60. Разработки как маркетинг - разработать свою CRM, свой веб-сервис по проверке 
позиции сайта, бесплатным автоматическим аудитам, определению IP, как примеры, 
и т.д. Такие сервисы будут генерить трафик. 

61. Создание блога - контент - статьи, видео, уроки, обзоры, отчеты, пресс-релизы 

61.1. Личный блог 

61.2. Корпоративный блог 

62. Статьи на тематических проф. ресурсах с указанием себя или своей компании в роли 
автора 

63. Нетворкинг - целенаправленная деятельность 
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63.1. Личные знакомства 

63.2. Тематические и бизнес мероприятия - форумы, конференции, обучающие 
мероприятия, бизнес-завтраки и т.д. 

63.3. Тематические и бизнес клубы - вступить и активно участвовать в жизни 
клуба. 

63.4. Визитки - их выделю отдельно, поскольку этом на первый взгляд базовый 
инструмент используется, по моему наблюдению, зачастую не очень 
грамотно. Из визитки порой не понятно, чем вообще человек или компания 
занимается. Уже вечером, разбирая визитки никто не вспомнит, чья она была 
и чем данный человек может быть полезен. Поэтому визитку надо также 
упаковывать, писать на ней четкую сферу деятельности и оффер. Используйте 
обратную сторону, на которой можно выписать краткий перечень услуг и 
направлений, на которых вы специализируетесь и основные ваши 
преимущества. Также полезно написать в контактах ID страниц ваших соц. 
сетей, это упростит процесс добавления к вам человеком на самом 
мероприятии и позволит добавиться к вам потом. Не сделав этого вы просто 
не получаете контент в соц. сети. 

63.5. Элеватор спич (разговор в лифте) - самопрезентация на 20 секунд, цель 
которой сразу заинтересовать человека, чтобы он попросил вас рассказать 
подробнее. Этот пункт не надо было бы выносить отдельно, если бы при 
знакомстве большинство людей (как ни странно, даже те, кто по 15 лет в 
бизнесе), так бессвязно не бормотали ответ на вопрос “а чем вы занимаетесь”. 
Учитывая, что данный вопрос очень не у многих четко проработан, это 
становится прямо отдельным инструментом и рычагом продаж, поскольку мы 
“каждый день” знакомимся с новыми людьми, а значит нашими 
потенциальными клиентами. 

63.6. Самопрезентация - это более длинный вариант, условно на 1-2 минуты, 
рассказ о своей деятельности, содержащий преимущества, отстройку от 
конкурентов и офферы. 

64. Партнерства - с организациями и структурами, где уже в большом количестве 
находятся ваши потенциальные клиенты, ваша ЦА. Надо только договориться с 
руководством о взаимовыгодном сотрудничестве, подуть, как их замотивировать, 
чтобы они не просто дали доступ к аудитории, а еще и сами активно продвигали вас 
и ваши предложения. 

64.1. Государственные учреждения  
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64.2. Институты/Вузы  

64.3. Бизнес-инкубаторы 

64.4. Бизнес и другие тематические Клубы 

64.5. Коворкинги  

64.6. Торгово-промышленные палаты  

64.7. Ассоциации предпринимателей  

65. Бартер - ваши услуги в обмен на рекламу. Не очевидный способ, но зачастую, 
рекламные компании соглашаются на такой обмен. 

66. Прямые продажи - иными словами личные продажи, не через точки 
централизованных продаж, а напрямую от человека к человеку и продажа 
происходит в месте, удобным покупателю. Используется, например, в сетевом 
бизнесе. 

67. CPA–сети - Admitad, Shakes, KissMyAds и т.д. 

68. Покупка лидов - формат работы, при котором рекламодатель платит фиксированную 
цену за один лид, удовлетворяющий заданным параметрам (например, заявка с 
сайта). 

69. Рекламные сети - Segmento, AdRiver, AdFox, Kavanga 

70. Товарные прайс агрегаторы - Aliexpress, Яндекс.Маркет, eBay, товары Mail, Tiu, 
Wikimart, Price и т.д. 

71. Каталоги и справочники компаний - например, Яндекс справочник.  

72. Сайты с отзывами (“отзовики) - разместить компанию и системно писать там отзывы 
- Отзовик, IRecommend, Фламп, SPR, Yell, Zoon и т.д. 

73. Гео справочники - Яндекс.карты, Гугл. карты, 2gis и т.д. 

74. 2gis - выделяем отдельно, т.к. на данный момент он представляет из себя 
полноценную рекламную площадку, с платными и бесплатными способами рекламы 

75. Доски объявлений - Авито, Юла и т.д. 

76. Habrahabr - одна из наиболее крупных площадок по IT тематике - раскрутив тут свой 
блог, можно получить большой охват аудитории 
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77. Reddit.com - это американская социальная сеть, которая может стать отличным 
источником трафика из США. 6 место по посещаемости в Мире. Стоит изучить этот 
вопрос отдельно, если вам актуален иностранный трафик. 

78. Биржи фри-ланса - FL.ru, weblancer.net, work-zilla.com, kwork.ru, freelance.ru и т.д. - 
на них могут создать аккаунты не только частные исполнители, а также и компании 
и находить там клиентов. Особенно подходит для недорогой продуктовой линейки. 
Специализированные (нишевые)  биржи, например, по дизайну - behance.net  

79. Он-лайн гиганты - Алибаба, Амазон - можно как продавать свои товары, так и 
организовать отдельный бизнес, покупать товары в Китае, в США и т.д.  и продавать 
на этих площадках. 

80. Порталы по тематике - размещение своей компании или товара на 
специализированных или региональных порталах - порталы закупщиков, 
поставщиков, поставщиков отдельной продукции (металла и т.д.) городские порталы 
и т.д. 

81. Конференции, форумы, выставки и прочие мероприятия 

81.1. Выступления в роли спикера, публичные выступления 

81.2. Прямой поиск клиентов (нетворкинг) 

81.3. Промо - стенды, продукция, спонсорство 

82. Инфопродукты - мини-книги, инструкции, справочники, тесты, чек-листы, полезные 
материалы, электронные руководства, записи вебинаров, семинаров, тренингов, 
курсов, он-лайн школы и т.д. Для получения клиентов, подписок, лидов, набора 
базы. А так же как самостоятельный бизнес и отдельные продукты. 

82.1. Распространение мини-книг - стоит выделить отдельно, это довольно простой, 
но эффективный способ. 

82.2. Маркетинг-кит - электронная и печатная версии. Также крайне полезный 
инструмент для привлечение клиентов, повышения лояльности и конверсии 
из потенциального в фактического клиента 

82.3. Создавайте страницы / формы / попапы захвата, для максимальной конверсии 
трафика в базу клиентов/подписчиков 

83. Вебинары - онлайн обучение - для набор базы потенциальных клиентов, продажи 
продуктов прямо на вебинаре (отдельный продающий блок), создания 
инфопродуктов. 
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84. Оффлайн обучение - мастер-классы, семинары, тренинги 

85. Создание тематического сообщества, клуба - например, бизнес клуб, кулинарный 
клуб, клуб мамочек и т.д. Для формирования необходимого себе окружения. 

86. Личный бренд  - сейчас в тренде - увеличение чека, новые клиенты, отстройка от 
конкурентов, проще продавать, экспертность, доверие, более крупные и именитые 
клиенты 

87. Написание книги на проф. тематику - часть личного бренда, дает те же самые 
бонусы, а также продажи через книгу, заключение контрактов на презентации книги 

88. Вирусный маркетинг - методы распространения рекламы, характеризующиеся 
распространением в прогрессии, близкой к геометрической, где главным 
распространителем информации являются сами получатели информации. Это 
достигается путём формирования контента, способного привлечь новых 
получателей информации за счет яркой, творческой, необычной идеи или с 
использованием естественного или доверительного послания. 

89. Точки офф-лайн продаж - например, магазины, сети, салоны, рынки, офисы продаж. 

90. Реклама на ТВ 

90.1. Рекламный ролик 

90.2. Бегущая строка 

90.3. Спонсорство 

90.4. Участие в телешоу 

91. Печатные СМИ 

91.1. Газеты 

91.2. Журналы - деловые издания, например 

91.3. Желтые страницы 

92. Электронные СМИ - новостные, журналы, тематические и т.д. - размещение статей, 
ведение своей колонки или рубрики. Да, для этого должна быть экспертность, но это 
может стать серьезным источником трафика и рычагом для развития личного бренда 
с вытекающими из этого бонусами (см. пункт “личный бренд”). 

93. Реклама на радио  

93.1. Рекламный ролик 
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93.2. Спонсорство 

93.3. Интервью как у эксперта 

94. Размещение пресс релизов в СМИ и на тематических площадках 

95. Продвижение через блогеров, лидеров мнений - актуальный сейчас тренд - 
видеоблогеры, инстаграм, прочие социальные сети 

96. Нативная реклама - естественная реклама, интеграция в формат площадки, на 
которой размещается 

97. Скандальный PR - события, привлекающие внимание. “Плохой рекламы не бывает”, 

98. Создание и продажа франшизы 

99. Тизерные сети - Yottos, TeaserNet, СМИ2, Kadam и т.д. 

100. Вендинг - продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем 
(торговых автоматов).  

101. Печатная промо продукция - флаеры, листовки, буклеты, брошюры, каталоги, 
визитки, афиши, прайсы, сертификаты, стикеры на двери - раздача, почтовые ящики, 
мероприятия и пр. 

102. Сувенирная продукция - брендированная промо-продукция - календари, плакаты, 
блокноты, ежедневники, ручки, чашки, бейсболки, футболки, магниты, книги и т.д. 
Сотрудники могут ходить в брендированной одежде, сувениры можно раздавать 
клиентом, текущим или потенциальным, раздавать бесплатно на мероприятиях. 
Таким образом, бренд и оффер вашей компании будут всегда на виду, клиентам 
будет сложнее его забыть, он будет прописываться в памяти. И так же чем больше 
людей будут видеть и думать о вашем бренде, тем больше будет расти эгрегор 
бренда и компании. 

103. Тематические форумы 

104. Комментарии под постами - в соц. сетях, под видео 

105. Купонаторы - Биглион, Групон, Много.ру и т.д. 

106. Бесплатные образцы продукции, продукция с логотипом - распространение среди 
клиентов, а также на любых мероприятиях, например, договариваешься с 
организатором и раздаешь всем участникам блокноты и ручки с своим логотипом, 
оффером и сайтом. 
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107. Награды, рейтинговые площадки - рейтинги компаний в соотв. с их статусом и 
уровнем 

108. Сетевой бизнес (МЛМ) - многоуровневый маркетинг, пример, Гербалайф, NL star, 
Amway, Oriflame и т.д. 

109. Реферальная программа - суть похожая на сетевой бизнес, но тут не идет речь про 
строительство партнерами команды и сети, а речь идет про распространение вашей 
продукции с помощью реферальных ссылок (промокодов и т.д.) с целью получения 
за это агентского вознаграждения в виде процента с привлеченных клиентов и 
продаж. В частности широко используется в инфобизнесе. 

110. Обмен ссылками - вы размещаете на своих площадках ссылки на сайты, товары 
партнера, он в обмен размещает ссылки на вас на своих ресурсах. Тут же можно 
выделить взаимный постинг - вы делаете промо пост партнера, он делает промо пост 
про вас. Используется в частности для продвижения каналов в Телеграмме. 

111. Оптовые продажи - крупный, мелкий опт 

112. Продажа товара упаковками - пример, упаковка 10 бутылок воды, абонементы, 
подписки на 3-12 мес и т.д. 

113. Программы лояльности 

113.1. Купоны на скидку 

113.2. Скидочные (дисконтные) карты 

113.3. Накопительные карты 

113.4. Подарочные карты 

113.5. Сертификаты - скидочные, подарочные и т.д. 

113.6. Карты для друзей (сарафанное радио) 

113.7. Акции, скидки, распродажи, 1+1=3 и т.д. 

113.8. Черная пятница 

113.9. ШОК-цены на товары-локомотивы для привлечения и переманивания 
клиентуры, набора базы клиентов 

114. RTB реклама (англ. Real Time Bidding, торг в реальном времени) — технология 
онлайн-рекламы, которая представляет собой аукцион рекламных объявлений в 
реальном времени. 

115. Спонсорство - конкурсы красоты, матчи, соревнования, дни города и т.д. 
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116. Cross-promo - совместные акции с не конкурирующим бизнесом. У каждого бизнеса 
есть сфера, с которой он не конкурирует, но имеет ту же целевую аудиторию. 
Совместно эти 2 бизнеса могут организовать акцию и “поменяться клиентами”.  

117. Product-placement - прием скрытой рекламы, который заключается в том, что в 
сюжет фильма, передачи, компьютерной игры, клипа, книги и т.д. включается товар, 
бренд, образ, имеющий аналог реального коммерческого продукта. Например, актер 
пьет пиво в баре, а это пиво Bud. 

118. Pos-материалы - это материалы, способствующие продвижению бренда или товара в 
местах продаж (световые панели, шелфтокеры, ценникодержатели, воблеры, 
ценники, стопперы, промостойки, диспенсеры, пластиковые лотки, флажки, 
упаковка, выкраска, наклейки, декоративные магниты, подставки под кружки, 
чашки, стаканы, постеры, пластиковые папки, портфели, бирки, календарики, 
открытки, блокноты, линейки, брелоки, закладки и т.д., распространяемые в местах 
продаж). POS-материалы служат для дополнительного привлечения внимания и 
эффективного продвижения товаров. 

119. Партизанский маркетинг - малобюджетные способы рекламы. 

120. Wikipedia - одна из разновидностей партизанского маркетинга, можно написать 
статью о вашей компании/продукте в Wikipedia  

121. Лотереи, розыгрыши, викторины - как в соц. сетях, так и любым другим способом. 
Суть в том, что вы мотивируете большое количество людей выполнить необходимое 
для вас (для продвижения вашего бизнеса, товара, бренда) действие взамен на 
возможность выиграть приз, который в свою очередь гарантирован не всем, а только 
нескольким победителям, количество которых может составлять 3 человека из сотен 
участников. При грамотном использовании является мощным инструментом 
маркетинга. 

122. Промоушен мероприятия - быстрые способы привлечения новых клиентов - 
идеально подходят, например, для розничных магазинов, недорогих услуг. 

122.1. Раздача листовок / флаеров / купонов 

122.2. Расклейка объявлений / стикеров 

122.3. Раздача тестеров/пробников  

122.4. Проведение опроса  

122.5. Листовки под дворники машин  

122.6. Реклама в лифтах  
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122.7. Реклама на асфальте  

122.8. Реклама на квитанциях и автобусных билетах 

122.9. Проведение дегустаций 

122.10. Ходячая реклама в костюме, Люди-сэндвичи  

123. Продажа товара в кредит и рассрочку - такие услуги сейчас оказывают многие 
банки. Если вы, условно, продаете кондиционеры, вы можете договориться с банком 
или другой кредитной организацией о подключении к вашему магазину их 
программы по кредитованию покупки товара  и рассрочке для клиента 

124. Нестандартные и креативные решения! Всех методов не опишешь, существуют 
различные нестандартные решения, идеи, которые могут выстрелить именно у вас и 
в вашем случае. Зачастую истории успеха начинались именно с таких “гениальных” 
решений. Так что поразмышляйте, кто ваша аудитория, кто эти люди, где они 
обитают, что им нужно, чего им не хватает, чего они бояться, от чего кайфуют, за 
что готовы платить и т.д. И подумайте, какой нестандартный заход можно 
применить для коммуникации с вашей аудиторией. 

 

Спасибо за внимание! 
 

С уважением, 
Владимир Котов 
v.kotov@bel-kot.com  
+7 985 704-58-54 
 
 
Digital-агентство “Белый Кот” 
 
Разрабатываем продающие сайты 
и создаем стабильный поток клиентов через интернет 
за счет комплексного интернет-маркетинга "под ключ" 
 
https://bel-kot.com/ 
info@bel-kot.com  
+7 495 015-23-20 
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