Лаборатория

Бизнес кейсов

ПРИВЕТСТВУЕМ!
Вы уже наверняка знаете, что Telegram - это быстрый, удобный и
бесплатный мессенджер от Павла Дурова, экс-владельца «Вконтакте». А
знаете ли вы как он стремительно развивается с 2013 года, с момента его
создания?
Уже к концу первого года его существования количество пользователей
составляло 60 000 000 человек. А это в 2 раза превысило результаты его
основного конкурента WhatsApp за тот же самый период развития.
Количество пользователей сервиса на февраль 2016 года составляло
более 100 млн. человек, а количество ежедневно пересылаемых
сообщений достигло 10 миллиардов на август 2015. Уже в июне 2017 Telegram на первых позициях Топ-чарта по количеству скачиваний и
популярности, благодарю пиару от Роскомнадзора :) (думаю вы в курсе..)
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Учитывая такую динамику, представьте себе масштабы этого
мессенджера через год, два или три. Судя по тому, что уже сейчас
Telegram по своему функционалу и скорости передачи данных обгоняет
WhatsApp, Viber, Facebook messenger и прочие, очевидно ,что мы имеем
дело с лидером в своём сегменте.
Telegram привлекает не только цифрами, но и новыми возможностями для
малого бизнеса и маркетологов, о которых мы и расскажем вам в этой
мини-книге.

Я, Евгений Ходченков и «Лаборатория Бизнес Кейсов» подготовили эту
PDF книгу, в котором расскажем, о том как вы можете успешно
использовать Telegram для улучшения показателей в ваших бизнеспроектах даже без бюджета.
И для начала предлагаю познакомиться с теми, кто меня ещё не знает.
Несколько фактов о себе:
•
•
•
•
•

Свободный предприниматель с 2004 года.
Собрал более 4 000 000 email подписчиков 2011-2015 году.
Мои обучающие программы прошло более 500 тыс. человек
5 своих компаний в «Голубых океанах» (вне конкуренции).
С 2015 года активно развиваю свой канал в Telegram и помог создать
уже более 2000 каналов своим ученикам.
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Весь материал этой PDF книги разделен на 5 информативных блоков:
1. Первое, что нужно знать
Подходит ли вам этот мессенджер, кто им пользуется и почему это ваш
незаменимый помощник для бизнеса. И в конце этого раздела расскажем
как установить мессенджер на любое ваше устройство и русифицировать.
2. Ваш новый канал получения клиентов в ваш бизнес
Благодаря продуманному функционалу, Telegram предоставляет вам
изобилие возможностей для ведения своего бизнеса и коммуникаций с
клиентами. В этом блоке мы описали работающие стратегии для бизнеса и
заработка, которые стали доступны благодаря всего лишь одной функции
Telegram – создание канала.
3. Как получать новых клиентов и удерживать внимание «старых»?
Как при использовании Telegram улучшить коммуникацию внутри вашей
компании, а так же что могут получить ваши клиенты и читатели ваших
рассылок благодаря этому мессенджеру. Расскажем об использовании
графических стикеров и даже о способе на них заработать.
4. Как боты упростят вам жизнь
Что такое «боты» и какие возможности открываются вам благодаря им. В
этом блоке мы вкратце расскажем как на Telegram ботах можно создать
полноценный бизнес и как использовать ботов в ваших проектах.
5. Ваш следующий шаг
Способы дальнейших действий, если вы решили что Telegram – это то, что
нужно вам и вашему бизнесу.
P.S.
Частенько вы будете встречать рубрику «Фишка Telegram».
В ней мы делимся полезными советами, которые познакомят вас с
мессенджером ещё ближе. И первую из них вы уже видите ниже :)

Вся информация, пересылаемая пользователями, хранится на удаленных
серверах. А значит, подключаясь к личному аккаунту Telegram с любого
устройства, вы получаете доступ к вашим данным.
Более того, такой подход снижает нагрузку на мобильные устройства, что
позволяет им работать гораздо быстрее и не засорять внутреннюю память.
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ПЕРВОЕ,
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

ПЕРВОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ TELEGRAM?
Как вы думаете, для чего нужен Telegram? На этот вопрос разработчики
ответили, что создали кроссплатформенную записную книжку.
Одна из главных задач - предоставить пользователям не просто
мессенджер для переписки, а создать сервис с возможностью безопасно
передавать любые файлы и создавать стабильные конференции с любого
устройства. Многие предприниматели уже отдали своё предпочтению
приложению Павла Дурова для общения со своими деловыми партнёрами
и клиентами.
Благодаря функции «звонки», вы можете «без глюков» позвонить родным
и близким в любую точку мира совершенно бесплатно. А так же без
публичных альбомов отправить, например, вашей бабушке новые
фотографии внучки, не рискуя потом найти эту фотографию на западных
порно-сайтах. И все потому, что Telegram безопасен и очень прост в
обращении.
Представьте себе как вы, заканчивая рабочий день, вызываете такси и
пока едите в нем оформляете доставку пиццы к себе на дом. За ужином
проверяете курс доллара и решаете спланировать отпуск, покупая билеты
на самолет и бронируя отель в какой-нибудь солнечной стране.
Как думаете, что объединяет все эти действия?
Верно, все это можно сделать, не выходя из Telegram.
Поэтому, если вы хотите заменить большую кучу приложений на вашем
устройстве всего одним мессенджером, да ещё и упростить бизнеспроцессы, то ваш выбор однозначно должен быть в пользу
прогрессирующего Telegram.
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ПЕРВОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

ЗАЧЕМ TELEGRAM ВАШЕМУ БИЗНЕСУ?
Ни для кого не секрет - сегодня все больше и больше людей по всему
миру пользуются мобильными телефонами и планшетами. В то время как
настольные компьютеры теряют свою потребность. Они слишком
громоздкие и не очень-то переносные. Не так ли?

Скорее всего, и тут вы согласитесь с тем, что львиная доля современного
общества в основном проводит своё время именно в мессенджерах, а не в
соцсетях.

Совершенно логично, что деньги есть там, где находится большая часть
населения планеты. А значит, используя Telegram для бизнеса, вы будете
находится в эпицентре вашей аудитории. А вот как вы воспользуетесь
этим растущим трендом, будет зависеть уже от вас.
Именно о способах применения Telegram для бизнеса мы и расскажем в
следующих разделах книги.
telegramfree.ru
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ПЕРВОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

УСТАНОВКА TELEGRAM
Telegram поддерживает все известные операционные системы – Android,
iOS, Windows Phone, Windows, MacOS и даже Linux.
Скачайте и установите мессенджер для вашей ОС по прямой ссылке ниже.

Telegram для Android

Telegram для iphone / ipad

Telegram для WP

@

Telegram для Web-версии

Telegram для MacOS

Telegram для PC/Mac/Linux
десктоп версия для ПК

Перевести меню Telegram на русский язык вам
поможет осуществить Робот Антон.
Достаточно набрать в поиске "@telerobot" и
написать ему сообщение с текстом "locale".
Далее бот сориентирует вас по дальнейшим
действиям. Весь процесс займет не более 2-х минут.
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ВАШ НОВЫЙ

КАНАЛ
ДЛЯ БИЗНЕСА

ВАШ НОВЫЙ КАНАЛ ДЛЯ БИЗНЕСА
Идей того, как применять Telegram в качестве бизнес-инструмента или
способа для заработка, с каждым днём становится всё больше. "За счёт
чего?" - спросите вы. Разумеется благодаря выпуску обновлений от
разработчиков и появлению новых ботов.
Предлагаем вашему вниманию список актуальных и вдохновляющих
бизнес идей.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ TELEGRAM КАНАЛ
В Telegram есть весьма значительная отличительная особенность от
других мессенджеров, таких как WhatsApp, Viber и так далее - это
функция создания собственного канала.
Канал в Telegram — представляет собой что-то среднее между новостной
лентой и блогом на определенную тему. По своей сути это аналоги групп
Вконтакте, к которым уже так привыкли многие. Выделяют две группы
каналов: публичные и приватные.

На одну сим-карту можно зарегистрировать до 8 каналов.
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ВАШ НОВЫЙ КАНАЛ ДЛЯ БИЗНЕСА
Для создания успешного канала необходимо правильно задать тему,
соответствующую вашему бизнесу. Содержание контента должно отвечать
на волнующие вопросы ваших потенциальных покупателей и клиентов.
Примерами могут служить:
•
•
•
•

Фитнес-клуб может раскручивать свой бренд через канал о здоровом
образе жизни.
Салон красоты продвигать свои услуги через собственный канал о
креативных стрижках и прическах, косметике и макияже.
Дизайнер одежды может вести канал про последние новинки из мира
моды.
Предприниматели и маркетологи, могут делиться кейсами из личной
практики про управление и предпринимательство, давать свои
рекомендации по ведению бизнеса, маркетинговые фишки. Например,
как это делают каналы @hodchenkov или @adv_notes.

TELEGRAM + E-MAIL = ?
Разошлите по имеющейся у вас базе e-mail адресов приглашение
подписаться на ваш канал в Telegram с публичной ссылкой (в виде
t.me/hodchenkov). Это оживит ту самую часть пользователей, которые
предпочитают читать новости в трендовом мессенджере, нежели e-mail
рассылку.
А возможность написать вам интересующий вопрос личным сообщением
влечет за собой повышение доверия вашей аудитории к вашему бренду.
Одно из удобств Telegram в том, что он не разделяет чаты и каналы на
которые человек подписан. И те, и другие видны в одном списке со всеми его
личными переписками. А значит новый пост на вашем канале всегда будет
замечен и прочитан.
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ВАШ НОВЫЙ КАНАЛ ДЛЯ БИЗНЕСА

ЛИЧНЫЙ БЛОГ В TELEGRAM
Каждый день в Telegram регистрируется от 140 000 пользователей, и
среди них ваши потенциальные читатели и клиенты.
Вы можете завести ваш именной канал, выкладывая в нём всё, что
происходит в вашей жизни. Постите фотографии, видеоролики или
пишите увлекательные тексты о ваших путешествиях, кулинарных
изысках, высказывайте собственное мнение и наблюдения.
Однако, помните, что Telegram не Instagram, хотя и достаточно созвучно
:). В Telegram люди ищут полезный контент, и больше оценят полезный
бот, или информативный пост, чем фотографии еды.
А если у Вас уже есть наполненный контентом аккаунт в Instagram, то
мессенджер станет отличным дополнением к нему. Таким образом, ваш
подписчик сможет сделать выбор, в каком из сервисов ему удобней вас
читать.

Публикуя сообщение в вашем канале,
внизу поста вы обнаружите цифру,
равную количеству просмотров. Ура!
Еще одна очередная наиполезнейшая
фишка Telegram, позволяющая следить
за уровнем вовлеченности вашей
аудитории и делать несложную
аналитику.
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ВАШ НОВЫЙ КАНАЛ ДЛЯ БИЗНЕСА

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА СОБСТВЕННОМ
TELEGRAM КАНАЛЕ
Как мы писали выше ваш канал может быть тематическим или являться
вашим собственным блогом. Однако метод заработка, о котором мы
расскажем ниже один и тот же.
Схема проста, и одновременно это кропотливая работа нацеленная на
долгий срок. Вы можете собирать вокруг себя вашу целевую аудиторию,
размещая интересный (а главное полезный) контент. А в дальнейшем,
использовать ваш канал как площадку для продажи и размещения
рекламных мест от других компаний и каналов схожих с вашей тематикой.
Эта идея не новая, однако прекрасно работает.
Для примера покажем средние расценки для публикации рекламы на
сторонних каналах, приведенных на одной из бирж рекламы в Telegram
каналах telega.in:

Обычно реклама размещается на 24 часа в ленте и держится в ТОПе около
1 часа. Этого времени вполне достаточно, чтобы выжать максимальную
пользу с рекламной записи в канале.
Встречаются предложения от каналов, где размещение 1 поста может
обойтись заказчику до 60 тысяч рублей. А так же на биржах можно
встретить каналы, которые размещают свои предложения имея всего лишь
100 подписчиков.
Telegram относительно молодой мессенджер, а значит ещё есть время
занять в нём свою нишу, поэтому создавайте собственный канал и
действуйте, пока сюда не рванули все :).
telegramfree.ru
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КАК ПОЛУЧАТЬ
НОВЫХ КЛИЕНТОВ
И УДЕРЖИВАТЬ
ВНИМАНИЕ
«СТАРЫХ»?

КАК УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ?

КАК УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ?
Telegram – это еще одно место, где ваши клиенты постоянно общаются и
проводят время. А значит с мессенджером вы станете к ним ближе и
можете всегда быть на связи, ведь Telegram находится всюду с ними, будь
то телефон, планшет или ПК.
Какие ещё плюсы можно извлечь при общении с клиентами в Telegram?
• Оперативность. Клиенту не нужно совершать лишних действий:
заходить на ваш сайт искать на нем раздел поддержки, заполнять
форму, ждать ответа. Написать сообщение в мессенджере гораздо
проще и быстрее. А так же в Telegram клиент может отправить вам не
только текст но и фотографии. Например, фото полученного товара
или скриншот платежки, что существенно упростит и ускорит вашу
коммуникацию.
• Свобода действий. Клиент сам выбирает время для общения. К тому
же история переписки сохраняется, что упрощает весь процесс.
• Неформальное общение как с друзьями. В мессенджерах принят
приватный стиль общения, поэтому и с клиентами можно вести
переписку в свободном жанре.
• Мгновенная доставка сообщений. За счет удобных push-уведомлений,
клиент не пропустит ваше сообщение.
• Конфиденциальность. Благодаря надежному шифрованию данных в
Telegram, доступ к чату с клиентом никто не получит.
Для повышение лояльности ваших клиентов добавляйте их в ваш канал, в
котором будете сообщать о новостях компании, акциях и новых
поступлениях. Рассказывайте о преимуществах вашего товара или услуги.
В Telegram есть незаменимая функция для деловой переписки. Уже
отправленное сообщение можно исправить или уничтожить в
течении двух суток. Для этого в контекстном меню сообщения
кликаете «Изменить» или «Удалить» соответственно.
telegramfree.ru
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КАК УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ?

TELEGRAM ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ НУЖД
Групповые чаты - очередная возможность Telegram. Если коротко – это
переписка нескольких пользователей. Основным отличием групп в
Telegram от подобных чатов в других мессенджерах, является
максимальный лимит участников, равный, на момент написания этого PDF
- руководства 10 000 человек. Для сравнения, групповые чаты WhatsApp
вмещают всего 256 пользователей.
Благодаря группам в Telegram, работу любого отдела можно
координировать в отдельном чате. Согласитесь, для руководителя это
крайне удобно.
Можно перемещаться по чатам различных отделов компании и быть в
курсе всей проделываемой работы. А создавая корпоративные каналы,
информировать сотрудников о новостях.
Обычную группу одним нажатием в опциях можно трансформировать в
супергруппу, что добавляет ей ещё больше возможностей:
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КАК УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ?

НОВОЕ ВИДЕНИЕ ДОКУМЕНТООБОРОТА
Telegram обладает высокой степенью защиты личных данных
пользователей. Все переписки в чатах надежно зашифрованы.
Задумайтесь, а ведь можно существенно облегчить коммуникацию внутри
компании, благодаря этой особенности мессенджера, учитывая что ещё
есть функция «секретных чатов».
Секретный чат — переписка, в которой сообщения шифруются по
усиленному протоколу безопасности, и даже сервер не имеет к ним
доступа. А что самое интересное - можно установить таймер,
контролирующий, через какое время сообщения самоуничтожатся.
Здорово, не так ли?
Используя эту возможность, можно смело передавать пароли и важные
файлы (допустимый размер до 1,5 Гб) не только между сотрудниками, но
и вашими заказчиками.
Важной особенностью, в вопросе передачи данных, является хранение
всех ваших отправляемых файлов в облачном пространстве на серверах
Telegram. Таким образом потерять какой-либо файл просто невозможно.
Все ваши переписки и файлы из чатов с вашими клиентами всегда
доступны на всех ваших устройствах, как только вы зайдете в аккаунт
Telegram.
Поиск по информации в чате или канале незаменимый инструмент. Особенно если
осуществлять его по хэштегам. Оправляя
сообщения, создавайте собственные хэштеги для
облегчения поиска.
А недавно примененные хэштеги предлагаться на
выбор при нажатии символа # в поиске. Это сильно
упрощает работу с ними.
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КАК УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ?

ДЛЯ ЧЕГО ВАМ СОБСТВЕННЫЕ СТИКЕРЫ?
В соцсетях и мессенджерах всё чаще начали встречаться графические
стикеры, которые постепенно замещают крохотные emoji. В Telegram они
также популярны, и, более того, их можно создать любому пользователю.
А почему бы не разработать собственную линейку стикеров, которые могут
служить дополнительной рекламой вашего бренда?! В последующем
разместите их в каталогах, например в tlgrm.ru, чтобы повысить
виральность.

Мгновенная обработка информации и передача любых данных – очередная
причина, по которой вам стоит обратить внимание на Telegram.
Высокая скорость обеспечивается благодаря расположению дата-центров в
разных точках мира. Именно поэтому каждый пользователь обслуживается
мгновенно, независимо от города, страны или даже континента.

telegramfree.ru
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КАК УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ?
Создавать стикеры можно при помощи специально обученного бота
@Stickers. В вашем распоряжении следующий набора команд:
/newpack — создать новый набор стикеров;
/addsticker — добавить стикер в набор;
/delsticker — удалить стикер из набора;
/ordersticker — переставить местами;
/cancel — отменить предыдущее действие.
Все эти команды отправляете личным сообщением боту, и он мгновенно
начинает их исполнять. Существуют ограничения, по размеру и формату
файлов. Изображения должны быть в формате PNG и иметь размер
512х512 пикселей.
Примечательно, что за эту возможность не нужно платить, а значит это
послужит ещё одним дополнительным каналом для продвижения вашего
бренда и привлечения новых клиентов. Обязательно пользуйтесь этим,
господа предприниматели! :)
Кроме того можно зарабатывать на создании стикеров для различных
компаний и размещая цены своих услуг на kwork.ru freelance.ru и других
подобных ресурсах.

В Telegram нет СПАМА! Почему? - об этом заявлено в политике компании.
Однако, есть ещё один ответ – в настройках аккаунта вместо телефонного
номера можно назначить себе имя пользователя, а значит, у злоумышленников
нет шансов использовать ваш номер в своих грязных делишках.
Как в каналах, так и в групповых чатах, ваш номер просто-напросто нигде не
фигурирует.

telegramfree.ru
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КАК БОТЫ УПРОСТЯТ ВАМ ЖИЗНЬ

А У ВАС УЖЕ ЕСТЬ СВОЙ БОТ?
Telegram бот — сокращение от слова "робот". По сути – это те же
пользовательские аккаунты, они выглядят как привычные нам чаты, но
вместо людей ими управляют программы по заданному алгоритму.
Telegram боты помогают автоматизировать и удешевить бизнес-процессы.
Давайте посмотрим на основные направления существующих чат-ботов,
которыми пользуются уже многие бизнесы:
• HR боты;
• анализ данных;
• корпоративные боты;
• новостные агрегаторы;
• финансовые ассистенты;
• каталоги товаров и услуг;
• продажи и рекомендации;
• ассистенты для покупки билетов;
• служба поддержка и консультирование клиентов;
• офисные ассистенты (конвекторы, упаковщики, обработка контента).
...И многое другое. Найти бота уже сейчас можно абсолютно в любой
нише.
Бота можно создать самостоятельно c помощью робота @botfather. Дело
кропотливое, но при должной настойчивости и терпении всё обязательно
получится :).
На ботах можно и зарабатывать, создавая их под нужды различных
компаний. В этом случае простым и эффективным инструментом послужит
сервис Chatforma.com. Без навыков программирования, вы можете
создать полноценный бизнес на растущем рынке.
У "Лаборатории Бизнес Кейсов" есть собственный ботнавигатор по нашему проекту @lbk_bot.
Иногда он отпускает шутки, но в целом серьезный тип :)
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КАК БОТЫ УПРОСТЯТ ВАМ ЖИЗНЬ

БОТЫ ДЛЯ РАБОТЫ
К сегодняшнему дню существует огромное количество ботов, созданных
различными умельцами и организациями.
Предлагаем вашему вниманию 10 прикладных ботов, которые могут быть
интересны как начинающим, так и опытным предпринимателям.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

@Pravorubot - отвечает на юридические вопросы.
@metricsbot - показывает данные из Google Analytics. Количество
пользователей, сессий за день, два или неделю. Доступно как
цифровое отображение, так и в виде графика.
@ParcelTeleBot - этот бот помогает создать, обработать заявку и
отправить в личный кабинет, в котором формируются отчеты по
заявкам.
@evernoterobot - официальный бот от сервиса Evernote. Просто
соедините ваш аккаунт в Evernote с Telegram и отправляйте боту
сообщения, которые переместятся в заметки.
@nalogi_bot - уведомляет о новых неоплаченных задолжностях в
налоговой.
@egrul_bot - присылает информацию о юридических лицах и их
учредителях. Можно узнать, кто с кем делает бизнес и у кого сколько
компаний.
@voiceru_bot - синтезирует голосовое сообщение в текст и наоборот.
@biznesprobiznes_bot - личный помощник и советчик в бизнесе.
@SkillangeBot - незаменимый помощник для отдела HR или владельца
бизнеса. Помогает найти человека, обладающего определенными
навыками: программисты, дизайнеры, учителя, администраторы и т.д.
@mirabellabot - заменитель секретарши. Управляет списком дел, умеет
сохранять ссылки и заметки. Раз в день в назначенное время выдает
список всех незакрытых на сегодня задач.
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ВАШ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
Что делать если нравится идея развития бизнеса с Telegram?
Если вы хотите развиваться с Telegram, используя все его преимущества,
то добро пожаловать в наши каналы:
Канал “Лаборатории Бизнес Кейсов” в Telegram
3-4 раза в неделю полезные бизнес-кейсы из российской и зарубежной
практики + вебинары от экспертов и сервисов:
@laboratoria
Telegram-канал Евгения Ходченкова,
где он дает полезные для бизнеса рекомендации:
@hodchenkov
Авторский блог Дмитрия Королева в Telegram.
Вкусно пишет про маркетинг, управление и предпринимательство:
@adv_notes
Если хотите пошаговую инструкцию + наш опыт с возможностью обратной
связи, то мы подготовили для вас видеокурс
«Telegram от А до Я»
Ознакомьтесь с подробным планом достижения первой 1000 подписчиков
на вашем канале, если вы хотите развивать собственный канал в
Telegram:
Скачать пошаговую инструкцию
Так же советуем изучить запись майского интенсива по Telegram, если
хотите уже сейчас увеличить выручку вашей компании, используя
возможности мессенджера:
Смотреть запись интенсива по Telegram
+
Мы дарим вам скидку
на покупку записи интенсива по Telegram.
Для этого нужно будет ввести на странице оплаты следующий промо-код:
tg_promo_20
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