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Предисловие

Вам необязательно уметь делать то, о чем Дэвид Мирман Скот расска
зывает в своей книге. Вам необязательно уметь записывать на видео
камеру за 250 долларов, что делают ваши сотрудники и что они 
думают по поводу разрабатываемых ими продуктов, а затем выкла
дывать это видео в Интернет. Однако именно это сделал я, когда рабо
тал в Microsoft, чем обеспечил себе более 4 млн посетителей в месяц.

Вам необязательно уметь делать то, что проделал Stormhoek. 
Используя описанные здесь принципы, эта южноафриканская вино
курня повысила свои продажи вдвое.

Вам необязательно уметь вести президентскую кампанию при уча
стии всего лишь одного блогера, одного видеографа и одного фото
графа Flickr. Однако именно это удалось Джону Эдвардсу в декабре 
2006 года, когда он выставил свою кандидатуру на пост президента.

Кое-что изменилось за последние 10 лет. Теперь, например, у нас 
есть Google, но это всего лишь одна из частей головоломки.

На самом деле принципиально изменилась эффективность пере
дачи информации из уст в уста —  изменилась радикально.

Слухи всегда имели большое значение для бизнеса. Когда я помо
гал вести дела одному магазину видеокамер в Silicon Valley в 1980-х, 
около 80% продаж произошло благодаря распространившимся 
слухам. В офисной столовой тогда нередко можно было услышать 
вопрос: «А  где мне купить видеокамеру на выходные?» Сегодня 
такие разговоры ведутся в Сети, однако ваш бизнес обсуждают 
уже не два человека, а тысячи, иногда и миллионы (у компании 
Engadget было зарегистрировано 10 млн просмотров за один только 
день во время выставки бытовой электроники и шоу MacWorld 
в январе 2006 года).

Что все это означает? То, что перед нами новое средство инфор
мации, с которым нельзя не считаться. Ваша PR-команда должна 
понимать, что движет этим новым средством (сегодня обладающим
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не меньшим влиянием, чем The New York Times или CNN), и если 
вы овладеете им, то сможете запускать сарафанное радио, получать 
отзывы на новые продукты, повышать продажи и делать многое другое.

Но самое главное —  вы должны научиться нарушать установлен
ные правила.

Предположим, в отделе маркетинга вам говорят, что нужно 
потратить 80 ООО долларов на один только видеоролик (что вполне 
обычно даже для сегодняшних условий; я и сам совсем недавно при
нимал участие в создании такого ролика для одного из своих спон
соров). На это вы можете спокойно ответить: «Спасибо, не надо». 
Лучше напишите в Google фразу «ищу блендер». Вы выйдете на ком
панию —  производителя блендеров в штате Юта, которая менее 
чем за 10 дней добилась 6 млн скачиваний. Да, и 10000 коммен
тариев за этот же период. На все про все компания потратила 
несколько сотен долларов, записав одноминутное видео и загрузив 
его в YouTube.

Или посмотрите, что я проделал в Microsoft при помощи одного 
лишь блога и видеокамеры. Журнал Economist писал, что благо
даря мне у Microsoft появилось человеческое лицо. Только заду
майтесь. Компания насчитывает 60000 сотрудников, а я поменял 
ее имидж, потратив сущие гроши, и без всяких комитетов и рабо
чих групп.

Однако эти советы подойдут не всем. Большинство людей в биз
несе не любят быстро крутиться. Им удобнее работать с бесконеч
ными проверками, балансами и рабочими группами, чтобы никто 
ни к чему не смог придраться. А может быть, им не хочется снижать 
боевой дух своих отделов маркетинга и PR вмешательством непред
сказуемого Интернета.

В конце концов, можно забить OneNote1 Blog в Google, Live.com 
или Yahoo! и найти там Криса Пратли. Он ведет команду OneNote 
в Microsoft. Или поищите Sun2 CEO, и вы найдете Джонатана Шварца 
и его блог.

1 Microsoft Office OneNote — программа для создания быстрых заметок и орга
низации личной информации от корпорации Microsoft, являющаяся частью пакета 
Microsoft Office. {Прим. пер.)

2 Sun Microsystems, Inc. —  американская компания, производящая программное 
и аппаратное обеспечение. {Прим. пер.)



Предисловие • 9

И тому и другому можно написать комментарий и сообщить, 
что их продукт —  полная дрянь, а затем посмотреть, как они на это 
отреагируют. А еще лучше рассказать им, что они должны сделать, 
дабы заполучить вас в качестве клиента. Смогут ли они попасть 
в точку?

Вы стоите на пороге нового мира, в котором одинаково важны 
как отношения с лидерами мнений, так и стратегия оптимизации 
для поисковых систем, а ваши новости облетают земной шар с порази
тельной скоростью. Вы мне не верите?

Хотите, расскажу, как весь мир узнал, что я ухожу из Microsoft 
в новый стартап в Кремниевой долине (PodTech.net)?

Я поделился своими намерениями с 15 участниками конферен
ции видеоблогеров, не кинозвездами, обычными видеоблогерами. 
Я просил их никому не рассказывать до вторника —  дело было в суб
боту вечером, а я на тот момент еще не сообщил о своем уходе боссу.

Конечно же, кто-то из них проболтался. Но моя информация 
не просочилась в The New York Times. Ее не обсуждали на канале 
CNN. Нет, просто какой-то не известный мне блогер первым сооб
щил о новости в Сети.

Через несколько часов моя новость перекочевала на сотни дру
гих блогов. Спустя два дня она уже попала в The Wall Street Journal, 
в The New York Times, на первые страницы сайта ВВС, в BusinessWeek, 
The Economist и более 140 газет по всему миру (друзья звонили мне 
из Австралии, Германии, Израиля и Англии и многих других стран). 
За новостями следило PR-агентство Microsoft Edstrom, которое сооб
щало, что мое имя появилось в СМИ 50 млн раз за первую неделю.

И все это благодаря каким-то 15 разговорам.
Так к чему я все это говорю? А к тому, что если у вас есть стоящая 

история, то блогеры, подкастеры3 и видеоблогеры (и другие лидеры 
мнений) будут повторять ее в свою очередь по всему миру и, воз
можно, приведут к вам сотни тысяч или миллионы других людей. 
Одна только ссылка на таком сайте, как Digg, способна привлечь к вам 
десятки тысяч посетителей.

3 Подкастер — человек, занимающийся подкастингом. Подкастинг (англ. 
podcasting, от iPod и англ. broadcasting —  повсеместное, широкоформатное веща
ние) — процесс создания и распространения звуковых или видеопередач (подкастов) 
в Интернете. {Прим. пер.)
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Как же это все произошло?
Ну, одна из причин была в том, что многие знали меня, знали мой 

номер телефона, знали, на каком автомобиле я езжу, знали моих жену 
и сына, моих лучших друзей, где я работаю, и видели меня примерно 
в 700 видеороликах, которые я размещал на http://channel9msdn. 
com от имени Microsoft.

Людям было известно, в каком колледже я учился (а также в какой 
средней и старшей школах) и другие мои бесчисленные подробности. 
Откуда мне известно, что они знали все это? Про меня написали стра
ницу в Википедии —  http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Scoble —  
я не добавил к написанному там ни слова.

Во что же вылилась вся эта известность? В доверие и авторитет. 
Перевожу: люди знали меня, знали, откуда я родом, знали о моем 
опыте и увлеченности технологиями и доверяли мне так, как не дове
ряли большинству крупных корпораций.

Прочитав эту книгу, вы научитесь завоевывать доверие, так необ
ходимое для построения вашего бизнеса. Наслаждайтесь!

Роберт Скобл,
соавтор книги «Разговор дороже денег.

Как блогинг меняет общение бизнеса и потребителей»
(Naked Conversations)4 

Scobleizer.com

4 Скобл Р., Израэл Ш. Разговор дороже денег. Как блоги меняют общение бизнеса 
и потребителей. — СПб.: Питер, 2008.

http://channel9msdn
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Scoble


Предисловие ко второму изданию

Два с половиной года после выхода первого издания «Новых пра
вил маркетинга и PR» были для меня замечательным временем. 
Я ездил по всему миру и выступал перед разными аудиториями, 
рассказывая о новых правилах, о распространении маркетинговой 
информации, открывая людям глаза на новые возможности и убеж
дая их пересмотреть свои представления о том, как надо заниматься 
маркетингом и PR.

Мы наконец получили свободу!
Прежде, до появления Интернета, известность можно было заво

евать лишь тремя путями: покупать дорогую рекламу, умолять сред
ства массовой информации поведать миру вашу историю или нани
мать армию продавцов, представляющих ваш продукт одному кли
енту за другим. Сегодня у нас есть лучшая альтернатива: публиковать 
интересный интернет-контент, который покупатели захотят потреб
лять сами. Инструменты маркетинга и PR изменились. В офлайне 
добивались своего те, кто владел навыками вторжения и принужде
ния. Успех в онлайне зависит от способности мыслить как журналист 
и как интеллектуальный лидер.

Первое издание этой книги очень хорошо продавалось с момента ее 
выхода в июне 2007 года, в течение более двух лет оставаясь лидером 
продаж среди тысяч книг по маркетингу и PR, и даже несколько меся
цев подряд значилось в списке бестселлеров BusinessWeek. И знаете, 
что самое удивительное? Я не потратил ни пенни на рекламу и про- 
моушен. Я просто разослал бесплатные копии примерно 130 важным 
блогерам и распространяя около 20 новостных релизов (дальше 
в книге вы прочтете о новостных релизах как способе прямого обще
ния с покупателями), а мой издатель связался с рядом СМИ. И всё. 
Тысячи блогеров написали об этой книге (спасибо всем!), что значи
тельно повлияло на ее продажи. А обычные СМИ сами разыскали ее 
в результате такого интереса со стороны блогеров. Газета The Wall Street
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Journal, узнав о моих идеях из Интернета, дважды брала у меня интер
вью по телефону и публиковала их на своих страницах. Я выступал 
по национальному и местному телевидению и радио, включая MSNBC, 
Fox Business и NPR. У меня брали интервью в десятках радиошоу и под
кастов. Журналисты из газет и журналов постоянно шлют мне мейлы, 
чтобы получить от меня материал для своих статей. Как они находят 
меня? Разумеется, в Интернете! И мне это не стоит ни пенни. Я рас
сказываю здесь все это не для того, чтобы похвастаться большими про
дажами своей книги или своей известностью в СМИ. Я рассказываю 
это, чтобы показать, как эти идеи работают на практике.

Однако больше всего меня радует не то, что я сам пользуюсь 
новыми правилами маркетинга и PR, а также не то, что в результате 
моя книга распродается как горячие пирожки. Нет, самое приятное 
в моей жизни сейчас то, что каждый день со мной связываются раз
ные люди и рассказывают, как идеи, изложенные на этих страницах, 
изменили их бизнес и их жизнь. Это правда! Именно так и пишут мне 
люди. Они благодарят меня за то, что моя книга просветила их отно
сительно новых реалий маркетинга и PR.

Каждый день я получаю восторженные отклики от людей, «под
севших» на новые правила. Например, Джоди. Он прислал мне элек
тронное сообщение, чтобы рассказать о неожиданном влиянии книги 
на него и его жену. Джоди пишет, что они сделали для себя интересное 
и важное открытие: оказывается, в онлайне можно говорить нормаль
ным языком; в результате они отбросили напыщенный и занудный 
тон своих прежних PR-агентств.

Или Эндрю. Вот какой комментарий он оставил в моем блоге: 
«Дэвид, ваша книга вдохновила меня на создание нового бизнеса 
(запуск в ближайшее время), основанного на провозглашаемых вами 
принципах. Вы неопровержимо доказываете положения, которые 
я пытался раньше вслепую нащупать самостоятельно. Так что ваша 
книга определенно изменила мою жизнь».

Майк пишет мне, что программное обеспечение его компании, 
помогающее малым и средним бизнесам привлекать перспективных 
клиентов и завязывать деловые контакты, использует все тренды 
и техники, описанные в книге. Он даже купил несколько экземпля
ров книги, чтобы раздать коллегам. Ларри приобрел по экземпляру 
для каждого члена своей профессиональной ассоциации. То же самое
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сделал Ричард. Робин, сотрудник компании, предлагающей услуги PR, 
купил 300 экземпляров книги для раздачи своим клиентам. У Лена 
свое агентство по стратегическому маркетингу, и он тоже рассылает 
книгу клиентам. Джули, старший менеджер в PR-агентстве, раздала 
по экземпляру каждому из своих 75 сотрудников. Люди подходят 
ко мне на конференциях с просьбой подписать их потрепанные, зали
тые кофе и заклеенные скотчем экземпляры. Кэти, работающая в PR, 
сообщила мне, что если бы все прочли эту книгу, то она осталась бы 
без работы! Дэвид рассказал, как благодаря моей книге ему удалось 
найти новую работу.

Все эти невероятные отзывы, конечно, крайне лестны мне лично, 
но больше всего я рад, что мои идеи помогли людям обрести свой 
собственный голос и рассказать свою собственную историю онлайн. 
Разве это не здорово?

Позвольте мне открыть вам один мой секрет. Когда писал свою 
книгу, я не был до конца уверен, насколько применимы новые пра
вила в мировом контексте. Разумеется, я подобрал определенное 
число примеров по онлайн-маркетингу, блогам и социальным сетям 
за пределами Северной Америки (с которыми вы познакомитесь 
дальше в книге). Но я не мог не задаваться вопросом: а можно ли 
добиться прямого контакта с покупателями, если онлайн-контент 
пишется не по-английски в культурах, отличающихся от американ
ской? Ответом будет решительное «да!». Около 25% продаж книги 
происходило за пределами США. Сейчас, когда я пишу эти строки, 
книга уже переведена или переводится на 24 языка, включая бол
гарский, финский, корейский, вьетнамский, сербский и турецкий. 
Я также получаю приглашения из разных частей света выступать 
на тему новых правил. В прошлом году я посетил около дюжины 
стран, включая Саудовскую Аравию, Великобританию, Эстонию, 
Латвию, Турцию, Хорватию, Нидерланды, Австралию, Новую Зелан
дию и Доминиканскую Республику. Итак, я могу уверенно сказать, 
что идеи, описанные на этих страницах, подходят повсюду. Мы 
и в самом деле переживаем глобальные перемены.

Во втором издании книга подверглась существенной переработке. 
Разумеется, перепроверил каждый факт, цифру и веб-адрес. Однако 
я еще прислушивался к людям. За прошедшие два года я познакомился 
с тысячами таких людей, как вы, рассказавших мне свои истории,
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отобрал из них самые удачные и теперь привожу на этих страницах 
новые примеры успеха. Множество новых случаев вытеснили целый 
ряд предыдущих менее интересных историй, но я уверен, что книга 
от этого только выиграла. Те же из читателей, кто уже читал первое 
издание, также найдут здесь для себя много свежих идей.

Я также включил сюда важные добавления. Когда я писал первую 
книгу, Facebook был доступен лишь тем, чей электронный адрес закан
чивался на .edu (т. е. для студентов и профессоров), и потому я не упо
минал о нем. Twitter вообще еще не существовал на тот момент. Теперь 
я добавил подробную информацию по Facebook, Twitter и другим сай
там социальных медиа. Поскольку сам термин «социальные медиа» 
приобрел необыкновенную популярность за прошедшие несколько 
лет, я также включил его в подзаголовок своей книги.

И наконец, я должен выразить признательность тысячам умных 
людей, сумевших применить новые правила еще до того, как я собрал 
все эти идеи на страницах книги. Тем людям, чьи успехи в области 
маркетинга легли в основу моей книги, они заслуживают признания 
в качестве первопроходцев новых идей.

Я благодарен вам за интерес к новым правилам и надеюсь, что вы 
с успехом сможете применять описанные здесь стратегии, изменяя 
свою жизнь к лучшему.

Дэвид Мирман Скотт
David@DavidMeermanScottcom 

www. WeblnkNow. сот 
twitter, com/dmscott



Новые правила о главном.

Дорога из Нью-Йорка в Вашингтон по трассе занимает около 5 часов. 
Три года назад, удобно расположившись рядом с водителем, профес
сором истории из местного университета, я удивительным образом 
провел всю дорогу, уткнувшись в недавно купленную книгу извест
ного блогера Дэвида Мирмана Скотта «Новые правила PR и марке
тинга». Откровенно говоря, перед поездкой я решительно исключил 
из своего графика любую деятельность, способную напомнить мне 
о работе, в том числе чтение профессиональной литературы. Однако, 
едва ознакомившись с оглавлением, заинтригованный дружеским 
тоном автора, через пару минут я погрузился в чтение, несмотря 
на настойчивость попутчиков, пытавшихся отвлечь меня от этого 
скучного, по их мнению, занятия. Уже на первых страницах книги 
автор предлагал более существенную альтернативу беседе с моими 
приятелями —  свои нестандартные суждения о развитии массовых 
коммуникаций, дерзко ставящие под сомнение каноны классического 
маркетинга и эффективность прежних законов работы со СМИ в эпоху 
развитого Интернета.

В эпоху Интернета о специалисте и его компании часто судят 
по публикациям в Сети. Сегодня каждый из нас —  участник боль
ших перемен, связанных с развитием Веб 2.0, когда социальные сети 
и мобильные приложения помогают маркетологам общаться с кли
ентами в режиме реального времени, крупные компании упрощают 
веб-навигацию и отказываются от собственных сайтов в пользу кор
поративных блогов, а PR-специалисты, не ожидая больше милостей 
от ведущих СМИ, сами работают в лучших традициях полевой жур
налистики и делятся профессиональными секретами бесплатно.

До выхода своего знаменитого бестселлера интернет-ветеран и мар
кетолог Дэвид Мирман Скотт в течение 15 лет консультировал круп
нейшие компании во всем мире по вопросам увеличения продаж това
ров и услуг в Интернете. В один из дней Дэвид собрал самые читаемые



16 • Новые правила о главном..

материалы своего успешного блога http://www.webinknow.com 
в небольшой справочник под смелым названием «Новые правила 
PR» и разместил в свободном доступе у себя на сайте. После 200000 
скачиваний электронной версии справочника Дэвид понял, что пора 
взяться за настоящую книгу и объединить свои практические наблю
дения и выводы. И в 2007 г. появилось первое издание книги «Новые 
правила маркетинга и PR», которое, по мнению специалистов и кри
тиков, изменило «правила игры» в мире современных маркетинговых 
коммуникаций.

В своем труде автор отмечает, что с развитием Интернета прежние 
методы «печатного» PR с привлечением центральных СМИ для воз
действия на массовую аудиторию стали малоэффективными. Многие 
продвинутые интернет-пользователи, потенциальные потребители 
товаров и услуг, уже активно принимают участие в формировании 
общественного вкуса как в Сети, так и за ее пределами. В настоя
щее время большинство PR-стратегий эффективны только в том 
случае, если предлагают целевой аудитории полезную информацию 
своевременно, т. е. в то время, когда потенциальный потребитель 
по-настоящему в ней нуждается.

По мнению Скотта, если специалисты по маркетинговым коммуни
кациям заинтересованы в долгосрочных отношениях со своими кли
ентами, им придется пересмотреть свои взгляды на работу с массовой 
аудиторией и уделять больше внимания стратегическому планирова
нию и интернет-общению с клиентами в режиме реального времени. 
Исходя из практических наблюдений, прежняя ставка на ведущие СМИ 
перестала себя оправдывать, поскольку это не только дорого, но и неэф
фективно. Очень важно осознать, что современный PR-специалист 
не может позволить себе быть неинтересным. В сегодняшнем мире 
внимание потребителей достается тому, кто лучше всех расскажет ори
гинальную историю на доступном для своей аудитории языке. Мно
гие журналисты охотятся за свежими новостями в интернет-лентах 
и блогах. Найдут ли они там информацию о вас и вашей организации? 
Скотт объяснил правила современной PR-постановки в трех действиях: 
квалификация PR-специалиста подтверждается его умением хорошо 
разбираться в особенностях индустрии, доступно объяснить ее пре
имущества своей целевой аудитории и помочь клиентам захотеть рас
сказать своим друзьям и близким историю, рассказанную вами.

http://www.webinknow.com
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Еще совсем недавно в крупных корпорациях хорошим тоном счи
талось снимать дорогие видеоролики и тратить приличные суммы 
на рекламу в глянцевых журналах. Для привлечения внимания мас
совой аудитории совершенно неприемлемой казалась рекомендация, 
которую вы прочтете в этой книге: использовать бесплатный блог 
и видео, снятое недорогой видеокамерой и размещенное на сайте 
YouTube, для решения серьезных коммуникативных задач.

Однако именно с помощью нехитрого блога и недорогого видео 
Роберт Скобл, известный маркетолог, работающий с Microsoft, сумел 
привлечь больше 4 млн новых посетителей в месяц и получить лест
ную оценку журнала The Economist как человек, благодаря которому 
Microsoft впервые предстала перед своей аудиторией компанией 
с «человеческим лицом». Или взять, к примеру, опыт американского 
сенатора Джона Эдвардса, который доверился небольшой группе 
из трех человек (блогера, видеооператора и фотографа) и исполь
зовал социальную сеть Flickr для информационного сопровождения 
своей предвыборной кампании.

Не секрет, что с развитием социальных сетей многие темы старых 
кухонных споров 1980-1990-х гг. перешли на виртуальные площадки. 
Дэвид Скотт считает, что Интернет —  это огромная фокус-группа, 
при успешном диалоге с которой PR-специалисты и маркетологи 
имеют возможность узнать мнение нескольких сотен или даже 
тысяч клиентов о своем бизнесе. Такой своевременный диалог позво
ляет им вовремя уловить настроение интернет-общественности и, 
в свою очередь, предложить ей более качественный информацион
ный продукт. В условиях рыночной конкуренции потребительские 
ожидания несколько завышены рекламой, что зачастую приводит 
к разочарованию и недоверию к рекламе и PR в целом. В наше время 
у PR-специалистов появилась возможность стать не только новыми 
СМИ, но и лидерами общественного мнения, сосредоточившись 
на интересах и нуждах клиентов, а не на рекламе своего продукта.

Новейшее издание, которое вы держите в руках, не является пере
сказом старого материала на новый лад. Скотт серьезно обновил 
содержание первого издания и добавил случаи из практики своих 
читателей, успешно применяющих интернет-платформы Twitter 
и Facebook в их предпринимательской деятельности. Автор также 
приводит убедительные примеры использования социальных сетей,
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подкастов, Wiki, вирусного маркетинга, YouTube и RSS для достиже
ния PR-целей с минимальными затратами.

Книгу можно начать читать с любого места. Если вам срочно тре
буется совет, как создать убедительный контент для своего корпора
тивного блога, рассказать всему миру о своем небольшом бизнесе 
или использовать социальные сети в интересах своей некоммерче
ской организации, то вы смело можете открыть книгу на интересу
ющей вас странице, а затем вернуться к остальному содержанию.

Приведенные примеры охватывают различные сферы современ
ного бизнеса —  от гигантских корпораций до малого предпринима
тельства. Книга является универсальным руководством для специали
стов по связям с общественностью, рекламе и маркетингу, их руко
водителей, а также для студентов и преподавателей вузов.

Эшли Миллер, студентка из Канзаса, хорошо освоила новые пра
вила PR и маркетинга во время экспериментального курса, впервые 
предложенного мной в ее университете в 2009 г. Именно благодаря 
знанию современных требований Сети и умению общаться с ауди
торией в режиме реального времени она смогла позволить себе 
роскошь выбирать работодателей во время экономического кризиса 
в стране. На своей странице в Facebook она написала: «Как здорово, 
что “Новые правила” пригодились не только во время сдачи сес
сии в университете, но и во взрослой, профессиональной жизни. 
Как хорошо, что все ответы на вопросы собраны в одной книге! 
Спасибо, мистер Скотт!»

За три года «Новые правила» стали для меня и моих студентов 
не только настольной книгой и подспорьем в работе, но и своего рода 
философией, объединив мои наблюдения и эмпирические выводы 
разных лет в цельную систему. Как я завидую тем, кто узнает о них 
в первый раз.

Сергей Самойленко,
преподаватель факультета стратегических коммуникаций 

университета Джорджа Мейсона (США), 
автор семинаров «Военно-полевой PR» 

и «Кризисные коммуникации в режиме Веб 2.0» 
http://samoilenko. blogpr. ru 

sergeisamoilenko @gmail. com

http://samoilenko
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На самом пике доткомовского бума я работал вице-президен
том по маркетингу NewsEdge Corporation —  зарегистрированного 
в NASDAQ дистрибьютора онлайновых новостей с годовым оборотом 
более 70 млн долларов. Мой многомиллионный маркетинговый бюд
жет насчитывал десятки тысяч долларов ежемесячно на PR-агентство, 
сотни тысяч —  на рекламу в печатных СМИ и сопутствующие мате
риалы в глянцевых изданиях, а также на участие в дюжине дорогих 
профессиональных выставок. Моя команда включала все это в список 
маркетинговых мероприятий и упорно воплощала в жизнь, затра
чивая на них огромные суммы, и все только потому, что так дей
ствовали все профессионалы маркетинга и PR. Мы были довольны, 
поскольку делали хоть что-то, однако наши программы не прино
сили сколько-нибудь заметных или значительных результатов.

В то же время, пользуясь моим предыдущим опытом директора 
по маркетингу в странах Азии онлайнового подразделения компа
нии Knight-Ridder5, тогда крупнейшей газетной корпорации в мире, 
я со своей командой потихоньку готовил контент для программы 
PR и маркетинга, направленной на интеллектуальных лидеров 
Интернета. Не слушаясь советов работавших на нас профессиона
лов из PR-агентства (которые настаивали на том, что пресс-релизы 
предназначены исключительно для прессы), мы писали и рассылали 
десятки релизов самостоятельно. Каждый раз, когда мы посылали 
очередной релиз, он появлялся на таких сайтах, как Yahoo!, и приво
дил к нам новых клиентов. Несмотря на то что в нашем рекламном 
агентстве нам советовали не размещать ценную информацию «там, 
где ее могут украсть конкуренты», мы делали ежемесячную рассылку 
под названием TheEdge, посвященную бурно растущему рынку циф
ровых новостей, и бесплатно распространяли ее через наш веб-сайт,

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Knight_Ridder

http://en.wikipedia.org/wiki/Knight_Ridder
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потому что это вызывало интерес покупателей, СМИ и аналитиков. 
Еще в 1990-е годы, когда интернет-маркетинг и PR были еще в мла
денчестве, мы с моей командой забыли о старых правилах и, исходя 
из моего опыта онлайн-издателя, создали маркетинговую стратегию 
на основе онлайн-контента для прямого контакта с покупателями 
в Интернете. Домашние, самодельные программы, практически 
ничего нам не стоившие, неизменно привлекали больше интереса 
со стороны реальных клиентов, СМИ и аналитиков (что приводило 
к новым продажам), чем дорогостоящие программы, разработанные 
для нас «профессионалами». Совершенно незнакомые нам люди нахо
дили нас через поисковые системы. Я набрел на более совершенный 
способ создания контакта с покупателями.

В 2002 году, когда NewsEdge была продана компании The Thomson 
Corporation, я открыл собственный бизнес, в котором совершенство
вал свои идеи, помогал отдельным клиентам и учил других, публикуя 
статьи, выступая на конференциях и проводя семинары для корпора
тивных аудиторий. Целью всей этой работы было научиться выходить 
на прямой контакт с клиентами через публикацию интернет-кон
тента. С тех пор на арену вышла целая плеяда новых социальных 
медиа, включая блоги, подкасты, видео и виртуальные сообщества. 
Однако все эти новые интернет-инструменты и техники объединяет 
то, что вместе они представляют собой самый лучший способ непо
средственного общения с вашим рынком.

На самом деле эта книга началась с программы по веб-маркетингу 
и PR в моем собственном блоге. В январе 2006 года я опубликовал 
электронную книгу под названием «Новые правила PR»6, которая 
тут же вызвала заметное воодушевление (и много критики) у спе
циалистов по маркетингу и деловых людей по всему миру. С момента 
публикации книгу скачали более 250 000 раз и прокомментировали 
тысячи читателей моего блога и блогов других людей. Спасибо всем 
тем, кто читал книгу и делился со мной своим мнением. Однако эта 
книга —  не просто продолжение электронной версии, поскольку 
своим предметом здесь я выбрал маркетинг и PR, а не только PR 
и включил сюда многие другие формы онлайновых медиа, а также 
результаты многих лет исследований.

6 http://www.webinknow.com/2006/01/new_complimenta.html

http://www.webinknow.com/2006/01/new_complimenta.html
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Эта книга содержит не только мои собственные идеи. Я выкла
дывал ее в своем блоге по мере написания каждой из глав, и тысячи 
людей следили за моей работой; многие приняли в ней участие, пред
лагая свои советы в комментариях в блоге или по электронной почте. 
Спасибо всем, кто помог мне с идеями. И спасибо за то, что спорили 
со мной, когда я ошибался или уходил в сторону. Ваши усилия помогли 
сделать эту книгу гораздо интереснее, чем если бы я писал ее сам 
по себе.

Интернет изменил не только правила маркетинга и PR, но и модель 
бизнес-книги, интересным примером чему могут послужить «Новые 
правила маркетинга и PR». Мой онлайн-контент (электронная книга 
и блог) привел меня непосредственно к договору на печатную публи
кацию. Я публиковал черновики глав этой книги в своем блоге 
и использовал блог для проверки своих идей по содержанию второго 
издания.

Другой издатель, наверное, сошел бы с ума, если бы автор пред
ложил выкладывать части своей книги онлайн (бесплатно!), чтобы 
привлечь новые идеи. В Wiley к этому отнеслись положительно. 
И действительно, некоторые из моих любимых книг выросли из бло
гов, включая «Разговор дороже денег. Как блоги меняют общение 
бизнеса и потребителей» (Naked Conversations) Роберта Скобла7 
и Шелла Израела8, «Длинный хвост» (The Long Tail)9 Криса Андер
сона10, а также «Маленькое —  это новое большое» (Small Is the New 
Big) Сета Година11 —  поистине замечательная компания. Спасибо 
за то, что открыли нам путь, друзья.

Новые правила

Один из самых интересных споров разгорелся по поводу назва
ния книги. Многие говорили мне, что им нравится название, 
поскольку сразу становится понятно, о чем пойдет речь в книге. Оно

7 http://scobleizer.com/

8 http://redcouch.typepad.com/

9 Крис Андерсон. Длинный хвост. Новая модель ведения бизнеса. —  М:. Вершина, 
2008.

10 http://thelongtail.com/

11 http://sthgodin.typepad.com/

http://scobleizer.com/
http://redcouch.typepad.com/
http://thelongtail.com/
http://sthgodin.typepad.com/
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описательное. Однако другие возражали, что сегодня повсюду разные 
книги обещают вам новые правила, хотя на самом деле не содержат 
ничего нового. Мне говорили, что «Новые правила» —  это слиш
ком помпезно. Да, действительно, поиск в Amazon «новых правил» 
дает тысячи названий книг, но Интернет и в самом деле позволяет 
профессионалам маркетинга подходить к своей работе по-новому. 
Я не сомневаюсь в своем выборе названия, поскольку до появления 
Интернета организация могла добиться известности лишь двумя 
путями— либо покупая дорогую рекламу, либо убеждая журналистов 
написать о себе. То, что организацию можно представить публике 
самостоятельно (посредством Интернета), действительно ново, ведь 
до сих пор у вас не было возможности установить непосредственный 
контакт с многомиллионной потенциальной аудиторией без покупки 
дорогой рекламной площади или организации освещения в СМИ.

Однако здесь есть одна проблема: многие все еще применяют ста
рые правила рекламы и общения со СМИ в контексте нового медиа —  
Интернета, получая в итоге крайне плачевные результаты. Я твердо 
убежден, сегодня информационная среда регулируется новыми пра
вилами, а данная книга может послужить вашим проводником в этом 
(онлайновом) мире.

Попытка писать в книге как в блоге

Поскольку сегодня грани между маркетингом и PR в Интернете 
настолько зыбки, что эти области практически объединились, 
не всегда бывает ясно, каким средством коммуникации лучше вос
пользоваться в каждом конкретном случае. Однако мне надо было 
как-то структурировать свою книгу, и я решил писать разные главы 
для разных онлайновых медиа, включая блоги, подкасты, онлайн- 
форумы, социальные сети и т.д. Однако в действительности все эти 
средства и инструменты пересекаются и дополняют друг друга. Неко
торые вещи, например обсуждение RSS (Really Simple Syndication)12, 
было сложно поместить в какую-то определенную главу. Я перестав
лял этот раздел четыре раза, пока наконец не остановился на главе 13.

12 Обычно с помощью RSS дается краткое описание новой информации, появив
шейся на сайте, и ссылка на ее полную версию. Интернет-ресурс в формате RSS назы
вается RSS-каналом, RSS-лентой или RSS-фидом. {Прим. пер.)
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Онлайновые медиа развиваются настолько быстро, что к тому 
моменту, когда вы будете читать эти строки, я, без сомнения, нат
кнусь на новые техники, которые стоило бы включить в эту книгу. 
В то же время я согласен с тем, что важнее понять основополагающие 
принципы, и поэтому в главе 10 —  где вы сможете начать работу 
над собственным планом маркетинга и PR —  я предлагаю практич
ные, общеприменимые правила.

Книга состоит из трех основных частей. В части I я даю принци
пиальный анализ тех изменений правил маркетинга и PR, которые 
вызвало появление Интернета. В части II я представляю и подробно 
описываю каждое из новых коммуникационных средств, а часть III 
содержит детальное практическое руководство по их использованию, 
а также план действий, который вы сможете применить в своей орга
низации.

И хотя я считаю такой способ представления своих идей наиболее 
логичным, вы можете спокойно перескакивать с одной главы на дру
гую. Это не детективный роман, и вы не потеряете нить повествова
ния. А я определенно не хочу заставлять вас терять ваше драгоцен
ное время. В ходе работы над книгой мне не раз хотелось сделать 
так, чтобы из одной ее главы можно было прямо попасть в другую 
(как в блоге). Увы, печатная книга не приспособлена для этого, 
а потому взамен я указываю, где вы можете перейти вперед или вер
нуться назад, чтобы ознакомиться с той или иной темой. Я также 
включил сотни веб-адресов в сноски, чтобы вы могли легко найти тот 
или иной блог, интернет-сайт и другие обсуждаемые здесь онлайно
вые медиа, которые покажутся вам интересными. Как вы заметите, 
я пишу в неформальном дружеском стиле, в отличие от официаль
ного скучного тона многих книг по бизнесу, поскольку, рассказывая 
вам о новых правилах, пользуюсь своим «блоговым голосом», и мне 
кажется, что от этого вы —  читатель —  только выиграете.

Когда я пишу в этой книге «компания» или «организация», я имею 
в виду все типы организаций и предпринимателей. Вы можете спо
койно заменить «компания» и «организация» на «некоммерческий 
фонд», «правительство», «политический кандидат», «церковь», 
«школа», «спортивная команда», «профессиональный специалист 
по обслуживанию» и на любых других физических или юридиче
ских лиц. Точно так же, когда я говорю о покупателях, я имею в виду
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подписчиков, избирателей, волонтеров, заявителей и доноров, 
поскольку новые правила прекрасно подходят для всех этих групп. 
Возможно, вы представляете некоммерческую организацию, кото
рой нужно увеличить число доноров? Новые правила будут работать 
для вас так же, как и для корпораций. То же самое относится и к поли
тическим кандидатам, которым нужны голоса; к школам, желающим 
привлечь новых студентов; к консультантам в поисках новых клиен
тов и к церквям, привлекающим новых прихожан.

Эта книга объяснит вам новые правила и покажет, как их при
менить на практике. Для людей по всему миру, которые общаются 
в Интернете, старые правила маркетинга и PR уже не работают так, 
как работали прежде. Сегодня практически все виды организаций 
общаются со своими покупателями напрямую, онлайн. Согласно Pew 
Internet and American Life Project, Интернетом сегодня пользуется 
1,6 млрд людей по всему миру, и еще 1 млрд, как ожидается, приба
вится к этому числу в ближайшее время13. А чтобы привлечь к своей 
организации внимание тех, кто находится онлайн, умным специали
стам по маркетингу, где бы они ни были, необходимо изменить свои 
представления о маркетинге и PR.

Примеры успешных маркетинговых кампаний

Одно из главных преимуществ этой книги состоит в том, что в ней 
я имею честь представить некоторые из наиболее интересных при
меров новаторских кампаний маркетинга и PR в Интернете. Один 
из наиболее примечательных принадлежит Роберту Скоублу, который 
благосклонно рассказал нам свою историю про Microsoft в своем пре
дисловии к этой книге. Спасибо тебе, Роберт. На этих страницах вы 
найдете еще порядка 50 примеров, как правило, переданных словами 
самих специалистов по маркетингу, у которых я брал интервью, чтобы 
продемонстрировать теорию на практике. Вы познакомитесь с при
мерами компаний из списка Fortune 500, а также компаний, насчи
тывающих всего десяток сотрудников. Эти компании производят 
разные продукты —  от гоночных велосипедов до реактивных верто
летов и от программного обеспечения до реалистичных игрушечных

13 http://www.pewinternet.org/

http://www.pewinternet.org/
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динозавров. Некоторые из этих организаций хорошо известны широ
кой публике, тогда как о других знают лишь в их узких рыночных 
нишах. Я описываю некоммерческие организации, гражданские 
общественные группы и людей, поддерживающих тех или иных поли
тических кандидатов. Я рассказываю о независимых консультантах, 
церквях, рок-группах и адвокатах, с успехом применявших Интернет 
для обращения к своим целевым аудиториям. Выражаю свою край
нюю признательность всем тем, кто потратил свое время, чтобы 
ответить на мои вопросы по телефону и в личной беседе. Уверен, вы 
согласитесь с тем, что эти люди —  настоящие звезды моей книги.

Когда вы будете читать об успешных маркетинговых програм
мах, помните, что вы сможете почерпнуть из каждой что-то полез
ное для себя, даже если эти примеры взяты из совершенно другой 
рыночной ниши, отрасли или типа организации. Некоммерческим 
фондам будет полезно узнать об опыте корпораций. Консультанты 
узнают нечто новое из историй успеха рок-групп. На самом деле 
я совершенно уверен, что вы получите гораздо больше пользы, чер
пая идеи из отличных от вашей области отраслей, чем копируя то, 
что делают ваши непосредственные конкуренты. Помните —  главное 
в новых правилах то, что ваши конкуренты о них пока еще не знают.





Как Интернет изменил 
правила маркетинга и PR





Глава 1
Старые правила маркетинга и PR 
неэффективны в онлайновом мире

Несколько раз за последние годы я подумывал купить себе новую 
машину. Как и для миллионов потребителей, моим главным источ
ником информации был Интернет, а потому я сел за свой компьютер 
и начал поиски. Я счел разумным начать с трех крупнейших автомо
бильных сайтов. Но это оказалось большой ошибкой. На всех трех 
сайтах я с первой же страницы попал под ураганный огонь рекламы, 
напоминающей телевизионную, и односторонних сообщений, преиму
щественно по поводу цены. На странице Ford14 заголовки буквально кри
чали: «Отсрочка платежа на год! Ссуда под 0%! О за бензин!» Chrysler15 
предлагал нечто очень похожее: «Получите цену как для сотрудника 
плюс 0%-ную ссуду!» А на странице GM16 объявлялась «72-часовая рас
продажа!». Спасибо, конечно, но я не собираюсь покупать автомобиль 
в течение ближайших 72 часов. Возможно, я не куплю автомобиль даже 
в ближайшие 72 дня! Я только хочу постучать ногой о виртуальные 
шины. Все три сайта предполагают, что я уже прямо сейчас готов купить 
себе новую машину. Однако я пока хочу только кое-что выяснить.

И хотя я не был еще полностью уверен в том, что мне нужно, 
я подумывал о компактном кроссовере. Лишь GM предлагал мне воз
можность сравнить все модели своих кроссоверов на одной странице. 
Чтобы узнать обо всех моделях Ford, мне пришлось посетить по оче
реди страницы Ford, Mercury и других брендов, несмотря на то что они 
все принадлежат одной компании Ford. Эти сайты не очень помогли 
мне как человеку, задумавшему приобрести машину в обозримом 
будущем, возможно, спустя несколько месяцев.

Разумеется, мне были предложены ТВ-ролики в формате flash- 
видео, симпатичные картинки и выгодные финансовые предложе
ния, только и всего.

14 www.fordvehicles.com/

15 www.chrysler.com/

16 www.gm.com/vehicles/

http://www.fordvehicles.com/
http://www.chrysler.com/
http://www.gm.com/vehicles/
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Я искал какого-либо личного отношения на этих сайтах, но прак
тически не нашел такового, поскольку сайты автопроизводителей 
представляют эти организации безличными, безымянными корпора
циями. По сути, все три сайта были настолько похожи, что могли бы 
заменять друг друга. А я хочу узнать людей, стоящих за автомоби
лями! Я бы хотел познакомиться с дизайнерами и спросить у них, 
почему они выбрали такой странный оттенок фиолетового для моей 
последней арендованной машины GM. Мне действительно хотелось 
спросить: «Работают ли в этих автомобильных компаниях реаль
ные люди?» На каждом из этих сайтов я чувствовал себя человеком, 
на которого нацелены рекламные сообщения, разработанные в лабо
ратории или на фокус-группах. Все это казалось мне ненастоящим.

Если бы я хотел посмотреть автомобильную ТВ-рекламу, то вклю
чил бы телевизор. Меня поразило странное чувство, будто все три 
сайта крупнейших автомобилестроителей разрабатывал один 
и тот же рекламщик с Мэдисон-авеню. Эти сайты занимались рекла
мой, а не общением со мной. Они пытались заманить меня одно
сторонними сообщениями, а не рассказывали мне о товарах своих 
компаний.

И еще знаете что? Когда я попадаю на ваш сайт, вам уже не надо 
привлекать мое внимание; оно уже ваше!

Автомобилестроители пристрастились к крэку маркетинга: 
к высокобюджетным ТВ-роликам и другим видам офлайновой 
рекламы. Куда ни глянь, везде реклама автомобилей, заставляющая 
меня думать: «Все это должно быть дико дорого». Телевизионные 
ролики, все, что идет под маркой «при поддержке...», и другие виды 
дорогой рекламы с Мэдисон-авеню, может быть, и производят при
ятное впечатление, но насколько это эффективно? Сегодня, когда люди 
хотят купить машину (или любой другой товар или услугу), они 
обычно сначала обращаются к Интернету! Даже моя мама так посту
пает! Когда люди обращаются к вам онлайн, их обычно не интересуют 
ТВ-ролики. Их интересует информация, которая может помочь им 
принять решение.

Но есть и хорошие новости: я все-таки нашел отличные сайты, 
где можно было сравнить разные модели компактных кроссоверов. 
К сожалению, те сайты, где я обнаружил оригинальный контент, 
узнал что-то полезное для себя и смог пообщаться с другими людьми,
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не имели никакого отношения к сайтам трех крупнейших автомобиле
строителей. Замечательный сайт Edmunds Car Space17 с бесплатной 
социальной потребительской сетью и индивидуальными пользова
тельскими профилями, с поддержкой фотоальбомов, групп по мар
кам и моделям автомобилей и избранных ссылок оказался крайне 
полезным и помог мне сузить выбор. К примеру, на форумах я могу 
ознакомиться с содержанием более 2000 сообщений только на тему 
Toyota FJ Cruiser. Я мог просмотреть страницы, на которых владельцы 
хвастались своими машинами. Именно там я мог принять решение, 
за несколько десятков кликов от сайтов крупных автопроизводителей.

Когда я впервые упомянул о сайтах автомобилестроителей в своем 
блоге, сотни людей поспешили оставить свои комментарии или напи
сать мне о своем похожем опыте поиска автомашин и неприятном 
впечатлении от этих сайтов. Что-то, очевидно, серьезно не в порядке 
в автомобильном бизнесе, если так много людей не в состоянии найти 
информацию, которая нужна им для принятия решения о покупке 
непосредственно на сайте компании. И так обстоит дело не только 
у автомобилестроителей.

До появления Интернета организации могли привлечь к себе 
внимание лишь двумя способами: покупать дорогую рекламу 
или добиваться бесплатного освещения в СМИ. Однако Интер
нет изменил эти правила. Интернет —  это не телевидение. Орга
низации, понимающие новые правила маркетинга и PR, строят 
взаимоотношения непосредственно с покупателями, такими, 
как вы и я.

Позвольте на секунду остановиться и пояснить кое-что. Когда 
я пишу о новых правилах в сравнении со старыми, я не хочу сказать, 
что все организации должны немедленно бросить все свои текущие 
маркетинговые и PR-программы и перейти исключительно на идеи, 
излагаемые в этой книге. Более того, я совсем не считаю, что стоящий 
маркетинг может осуществляться исключительно через Интернет. Если 
ваша реклама в прессе, модули в «Желтых страницах», общение с жур
налистами и другие программы приносят вам результаты, прекрасно!

17 www.carspace.com/

http://www.carspace.com/
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Продолжайте в том же духе! Многие маркетинговые и PR-программы 
до сих пор требуют использования традиционных техник.

Однако несомненно и то, что сегодня, когда перед людьми возни
кает та или иная проблема, они обращаются к Интернету. (Подумайте 
хотя бы о собственных привычках. Как вы сами ищете информацию 
о новых товарах и услугах?) Если ваша организация не будет активно 
присутствовать в нужный момент там, где бывают ее покупатели, то вы 
упустите выгодные сделки —  независимо от успешности вашей офлай
новой маркетинговой кампании. Хуже того, если вы пытаетесь при
менять те же принципы и планы, что работают в ваших программах 
с традиционными СМИ, к онлайновым медиа, вы не добьетесь успеха.

Задайте себе простой вопрос: как работают сейчас мои рекламные 
и PR-программы?

Реклама: труба, в которую вылетают деньги

Когда-то традиционная нецелевая реклама в газетах, журналах, 
на радио, телевидении и посредством прямой рассылки была един
ственной возможностью. Однако все эти средства массовой информа
ции плохо приспособлены для передачи адресных сообщений узким 
сегментам покупателей. Да, конечно, реклама все еще применима 
в случае мегабрендов с самой широкой целевой аудиторией и, воз
можно, еще работает для определенных организаций и категорий 
товаров (но уже не так хорошо, как раньше). Ребята, которые смотрят 
футбол по телевизору, пьют много пива, поэтому, наверное, имеет 
смысл давать рекламу такого массового продукта, как Budweiser, 
в трансляциях NFL18 (однако это неверно для мелких пивоварен, 
обращающихся к небольшой нишевой аудитории). Реклама также 
хорошо работает в отраслевых изданиях19. Если ваша компания 
производит герметик для настилов террас, вам, скорее всего, будет 
полезно давать рекламу в «Журнале профессионального строителя 
террас» для обращения к покупателям-профессионалам (хотя это 
не поможет вам обратиться к рынку мастеров-любителей). Если вы —  
владелец местного агентства недвижимости в небольшом городке,

18 Национальная футбольная лига. {Прим. пер.)

19 Торговая пресса — специализированные отраслевые и потребительские издания. 
{Прим. пер.)
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возможно, будет неплохо сделать прямую рассылку всем домовла
дельцам в округе (однако при этом вы не сможете обратиться к тем, 
кто планирует переехать в ваши края из других городов).

Тем не менее для миллионов прочих организаций, для всех 
остальных —  профессионалов, музыкантов, художников, некоммер
ческих фондов, церквей и производителей нишевых продуктов —  
традиционная реклама обычно настолько широка и обща, что это 
лишает ее эффективности. Крупные траты на рекламу в прессе 
дают хорошие результаты для товаров самого широкого назначе
ния и с самой обширной дистрибуцией. На ум приходят известные 
бренды из национальных сетевых магазинов, равно как и блокба
стеры, демонстрируемые на тысячах экранов. Стратегии, подходя
щие для Procter & Gamble, Paramount Pictures и республиканской 
президентской кампании, —  нацеленные на большие количества 
людей с сообщениями национального охвата —  просто не работают 
в случае нишевых продуктов, местных услуг и узконаправленных 
некоммерческих фондов.

Интернет открыл потрясающие возможности обращения 
напрямую к нишевым покупателям с адресными сообщениями 
при минимальных затратах по сравнению со стоимостью крупно
бюджетных рекламных кампаний.

Односторонний маркетинг вмешательства — 
уже вчерашний день

Основной техникой того, что Сет Годин называет ТВ-индустриальным 
комплексом, является вмешательство. В этой системе творческие 
работники рекламных агентств сидят в своих шикарных офисах 
и придумывают, как бы вмешаться в жизнь людей таким образом, 
чтобы те прислушались к их одностороннему сообщению. Подумайте 
сами: вы сидите и смотрите свое любимое телешоу, а перед рекламщи- 
ком стоит задача создать ролик, который привлечет ваше внимание 
в тот момент, когда вы скорее занялись бы чем-то другим, например 
сходили бы за мороженым, пока не закончился перерыв в вашем шоу. 
Вы читаете интересную статью в журнале, поэтому реклама должна
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завладеть вашим вниманием и отвлечь вас от чтения статьи. Или вы 
летите компанией US Airways из Бостона в Филадельфию (что часто 
делаю я), и примерно через 20 минут после взлета авиакомпания 
полагает важным прервать вашу дрему громким объявлением о своих 
путевках на Карибы. Все эти виды рекламы объединяет принцип вме
шательства в то, что делает потенциальный клиент, чтобы заставить 
его обратить внимание на свое сообщение.

Более того, сообщения в рекламе основаны на односторонней 
манипуляции, сосредоточенной на продукте. Будучи вынужденными 
конкурировать с новым маркетинговым подходом в Интернете, строя
щемся на взаимодействии, информировании, образовании и свободе 
выбора, рекламщики больше не в состоянии пробиться к покупателю 
со своими отупляющими посланиями о чудесных товарах. Средний 
потребитель видит сотни коммерческих сообщений в день, оплачен
ных продавцом, и люди уже просто не доверяют рекламе. Мы отклю
чаем ее у себя в голове, если вообще еще замечаем ее.

В Интернете все обстоит иначе. Вместо одностороннего вмеша
тельства интернет-маркетинг предлагает полезный контент в тот 
самый момент, когда это требуется покупателю.

До появления Интернета хорошие рекламщики прекрасно владели 
разнообразными средствами и приемами, позволявшими пробиться 
на широкий рынок, применяя техники вмешательства для передачи 
сообщений, подходящих практически каждому. Реклама основыва
лась на великом «креативе». К сожалению, многие компании, застряв
шие в прошлом, мечтают, чтобы Интернет работал как телевидение, 
потому что им понятно, как действует ТВ-реклама. Рекламные агент
ства, преуспевшие в создании ТВ-роликов, полагают, что они могут 
просто перенести свои навыки в область Интернета.

Но это не так. Они все еще играют по старым правилам.

Старые правила маркетинга

■ Маркетинг раньше просто означал рекламу (и брендинг).
■ Реклама должна была обращаться к массам.
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■ Реклама основывалась на вмешательстве в жизнь людей и застав
ляла их обратить внимание на сообщение.

■ Реклама была односторонней коммуникацией: от компании 
к потребителю.

■ Реклама предназначалась исключительно для продаж продукта.
■ Реклама была основана на краткосрочных кампаниях.
■ Креативность считалась наиболее важной составляющей рекламы.
■ Для рекламных агентств было гораздо важнее получить профес

сиональный приз, чем помочь клиентам получить новых потре
бителей.

■ Реклама и PR представляли собой разные службы, управляемыми 
разными людьми с разными задачами, стратегиями и критериями 
эффективности.

Все это уже не так. Интернет изменил правила игры, и вам при
дется изменить свой маркетинг, чтобы извлечь максимальную 
пользу из открытого рынка идей, существующего благодаря 
Интернету.

PR раньше занимались исключительно СМИ

Я являюсь пишущим редактором в журнале EContent и получаю в месяц 
сотни пресс-релизов, рассылаемых по электронной почте действую
щим из лучших побуждений PR-менеджерами, желающими, чтобы 
я написал об их продукции. И угадайте, каков результат? За пять лет 
я ни разу не написал ни об одной компании на основе безадресного 
пресс-релиза, присланного мне неизвестно кем. Порядка 25 ООО полу
ченных мной пресс-релизов не были использованы ни в одной моей 
статье. Я обсуждал этот вопрос с журналистами из других отраслей 
и убедился, что я не единственный, кто игнорирует непрошеные 
пресс-релизы. Когда я обдумываю тему для своей колонки или ста
тьи, я проверяю информацию в блогах и в поисковых системах. Если 
я нахожу пресс-релиз на данную тему через Google News или на стра
нице информации для прессы у конкретной компании —  отлично! 
Но я не жду, пока пресс-релизы найдут меня сами. Я предпочитаю само
стоятельно искать интересные темы, продукты, людей и компании.
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А когда я понимаю, что готов опубликовать материал, то выкладываю 
его сначала на своем блоге и смотрю, какая будет реакция. Кто-нибудь 
напишет комментарий? Или кто-то из PR-специалистов вдруг при
шлет мне мейл?

Еще одна удивительная вещь: за пять лет лишь считаные 
PR-специалисты оставили какие-либо комментарии в моем блоге 
или связались со мной по поводу помещенного там поста или напе
чатанной в журнале статьи. Неужели так трудно почитать, что пишет 
в своем блоге журналист, к которому вы собираетесь обратиться? 
Так вы сможете наверняка узнать, чем конкретно он интересуется. 
А затем вместо того, чтобы забрасывать его спамом пресс-релизов, 
вы сможете послать ему какой-нибудь интересный материал, кото
рый, скорее всего, подойдет для его статьи. Когда я не хочу, чтобы 
меня беспокоили, я получаю сотни пресс-релизов в неделю. Но когда 
мне действительно нужны отзывы и обсуждение, ответом мне служит 
молчание.

Что-то серьезно не в порядке в мире PR.

Журналисты и редакторы используют Интернет для поиска инте
ресных историй, людей и компаний. Найдут ли они там вас?

PR и бесплатное освещение в СМИ

PR когда-то представлял собой нечто вроде закрытого клуба. 
PR-специалисты говорили на особом языке и следовали определен
ным правилам. Если вы не были членом клуба, PR казались эзоте
рическим священнодействием, требующим сложной подготовки, 
вроде работы космонавта или судебного стенографиста. Специалисты 
по PR занимались тем, что писали пресс-релизы, нацеленные исклю
чительно на журналистов и редакторов, и кокетничали с этими же 
самыми журналистами и редакторами. А затем они держат кулаки 
(«Пожалуйста, напишите обо мне...»), надеясь, что СМИ предоста
вят им бесплатное освещение. Конечным результатом их усилий —  
единственной целью PR в прежние дни —  была вырезка из газеты 
или журнала, подтверждающая, что они выполнили свою работу. 
Лишь лучшие люди в PR поддерживали личные отношения со СМИ
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и были способны снять телефонную трубку и сообщить свою новость 
журналисту, которого угощали обедом месяцем раньше. До 1995 года 
у компании не было другой возможности рассказать свою историю, 
кроме покупки дорогой рекламы или прямой работы со СМИ.

Это уже не так. Интернет изменил эти правила. Сегодня органи
зации общаются со своими покупателями напрямую.

Да, традиционные СМИ все еще важны

Позвольте мне остановиться на минуту и подчеркнуть, что массовые 
и отраслевые СМИ все еще остаются важной составляющей больших 
PR-кампаний. В моем блоге и в обычном кругу общения меня иногда 
обвиняют в том, что я совершенно отрицаю важность СМИ. Я так 
совсем не считаю. Для многих организаций СМИ продолжают сохра
нять принципиальное значение. Хвалебный отзыв в журнале Rolling 
Stone может проложить рок-группе путь к славе. Статья в The Wall 
Street Journal позиционирует компанию как важного игрока на рынке. 
Потребительское изделие, упомянутое в телевизионном Today Show20, 
станет популярным. Во многих случаях нишевых рынков и верти
кальных отраслей21 отраслевая пресса помогает установить значи
мость той или иной компании. Однако я твердо убежден, что, хотя 
эти альтернативы все еще составляют неотъемлемую часть общей 
PR-программы, существуют более простые и эффективные способы 
установить прямой контакт с вашим покупателем. И вот что здесь 
самое замечательное: если вы сумеете хорошо рассказать свою исто
рию, то вас заметит и пресса. А тогда они уже напишут про вас сами!

PR изменились как отрасль. PR уже не какая-то эзотерическая 
дисциплина, требующая от компаний необыкновенных усилий, 
направленных на прямое общение с горсткой журналистов, которые 
в свою очередь опубликуют информацию о компании, предоставляя 
PR-консультантам возможность собирать газетные вырезки и отчиты
ваться перед своими боссами. Действительно хорошие PR-программы 
обращаются сегодня к покупателям напрямую. Интернет обеспечи
вает непосредственный доступ к информации о ваших продуктах,

20 http://en.wikipedia.org/wiki/Today_%28NBC_program%29

21 Нацеленных на узкий отраслевой сегмент. {Прим. пер.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Today_%28NBC_program%29
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и, понимая это, сообразительные компании используют эту возмож
ность себе на пользу.

Интернет вернул PR публичность, спустя многие годы исклю
чительной сосредоточенности на СМИ. Блоги, онлайновое видео, 
новостные релизы и другие формы интернет-контента позволяют 
организациям обращаться к своим покупателям напрямую.

Пресс-релизы и черная дыра журналистики

В прежние дни пресс-релиз действительно представлял собой релиз 
исключительно для прессы, а потому это был документ для посвящен
ных, специально стилизованный компанией для сообщения своих 
«новостей» журналистам и редакторам. Поскольку предполагалось, 
что его никто не будет читать, кроме горстки журналистов и редак
торов, пресс-релиз писали исходя из своего понимания потребностей 
СМИ.

Как правило, лишь несколько десятков журналистов получали ста
бильный поток пресс-релизов из той или иной компании. И журнали
сты, и редакторы были хорошо знакомы с нишевым рынком, поэтому 
компании практически не надо было предоставлять никакой вспомо
гательной информации. Содержание изобиловало профессиональ
ным жаргоном. «Чего здесь нового?» задавались вопросом журнали
сты, получая очередной пресс-релиз. «А, вот что —  компания только 
что объявила о выпуске нового ”Супертехноприбамбаса с новой мас
штабируемой и надежной архитектурой”». И хотя это что-то говорит 
журналисту из отраслевого журнала, для всего остального мира это 
звучит просто абракадаброй. Поскольку пресс-релизы сегодня могут 
читать миллионы людей, блуждающих по Сети в поисках решения 
своих проблем, эти правила представляются уже устаревшими.

Старые правила PR

■ Единственным способом получить бесплатное освещение было 
общение со СМИ.

■ Компании обращались к журналистам посредством пресс-релизов.
■ Пресс-релизы читало только небольшое число репортеров и редак

торов.
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■ Чтобы выпустить пресс-релиз, компании должны были иметь дей
ствительно стоящую новость.

■ В пресс-релизах можно было использовать профессиональный 
жаргон, потому что он был понятен журналистам.

■ Пресс-релиз должен был обязательно содержать высказывания 
представителей разных сторон, например потребителей, анали
тиков и экспертов.

■ Покупатели могли узнать содержание пресс-релиза только в том 
случае, если СМИ использовали его в своих публикациях.

■ Единственным способом измерения эффективности пресс-релизов 
были «отчеты с вырезками из прессы», где фиксировалась каждая 
публикация в СМИ по результатам рассылки пресс-релиза.

■ PR и маркетинг представляли собой разные дисциплины, управля
емые разными людьми с разными задачами, стратегиями и кри
териями эффективности.

Все это уже не так. Интернет изменил правила игры, и вам при
дется изменить свой маркетинг, чтобы извлечь максимальную 
пользу из существующего благодаря Интернету открытого рынка 
идей.

Подавляющее большинство организаций не имеет прямого 
доступа к традиционным СМИ для освещения в них своих продуктов. 
Таким людям, как мы с вами, надо потрудиться, чтобы их заметили 
на открытом онлайновом рынке идей. Осознав, как изменилась роль 
PR и пресс-релизов, мы сумеем добиться того, чтобы наша история 
была услышана на этом рынке.

Однако есть и исключения. Очень крупные компании, очень 
известные люди и правительства все еще могут обходиться обраще
нием исключительно к традиционным СМИ, хотя и это уже вызывает 
сомнения. Эти известные люди и компании могут быть настолько 
значимы, а их новости настолько интересны, что практически не тре
буется прикладывать усилий для их продвижения. Для этих немногих 
избранных традиционные СМИ могут оставаться главным рупором.

■ Если вы —  Джоан Роулинг и выпускаете пресс-релиз, скажем, 
о новой книге про Гарри Поттера, эта новость попадет в СМИ.



40 • Часть I. Как Интернет изменил правила маркетинга и PR

■ Если главный управляющий Apple Computers Стив Джобс объяв
ляет о новой модели iPhone на отраслевой выставке, эта новость 
попадет в СМИ.

■ Если Брэд Питт и Анджелина Джоли выпустят пресс-релиз об усы
новлении еще одного ребенка, эта новость попадет в СМИ.

■ Если президент Обама объявит о своем выборе кандидатуры 
на пост судьи Верховного суда, эта новость попадет в СМИ.

Однако если вы не такая крупная фигура и не настолько известны, 
но у вас все же есть интересная история, вам придется расска
зывать ее самому. К счастью, Интернет предоставляет для этого 
прекрасную возможность.

Научитесь игнорировать старые правила

Чтобы овладеть возможностями Интернета по непосредственному 
обращению к покупателю, вы должны забыть о старых правилах. PR 
сегодня состоит не только в том, чтобы заявлять о себе в СМИ, хотя 
последние все же остаются важной составляющей PR-кампании. Мар
кетинг заключается не только в одностороннем рекламировании, хотя 
реклама все еще может использоваться в рамках общей стратегии.

Я много раз замечал, что профессионалам в области маркетинга 
и PR крайне трудно отказаться от старых привычек. Люди чувствуют 
себя некомфортно с новыми идеями. Когда я выступаю на конферен
циях, люди иногда складывают на груди руки в защитной позе и смо
трят вниз на собственные ботинки. Вполне естественно, что люди 
из маркетинга и PR, которые учились по старым правилам, сопротив
ляются миру прямого доступа. Однако я также замечал, что многие 
менеджеры по маркетингу, управляющие, предприниматели, продви
нутые менеджеры некоммерческих фондов и другие профессионалы 
не упускают возможности рассказать свою историю напрямую. Такие 
люди рады получить новый канал общения с покупателями. Умные 
маркетологи ежедневно добиваются успеха для своих организаций, 
используя Интернет напрямую.

Вот как можно определить, подходят ли вам новые правила. Поду
майте, какие цели преследуют ваши маркетинговые коммуникации.
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Возможно, вы покупаете рекламу на Суперкубке, чтобы получить 
хорошие билеты на игру? Занимаетесь ли вы созданием креатив
ного журнального модуля, чтобы выиграть профессиональный приз 
для своего агентства? Собираете ли отчеты с газетными вырезками 
из традиционных СМИ, чтобы польстить своим боссам? Хочет ли ваш 
генеральный директор выступить по телевизору? Занимаетесь ли вы 
PR, только чтобы познакомиться с Опрой? Если вы отвечаете «да» 
на эти вопросы, тогда новые правила (как и эта книга) —  не для вас.

Но если вы относитесь к миллионам умных маркетологов, ставя
щих перед собой задачу обеспечить прямой контакт со своими поку
пателями, тогда читайте дальше. Если вы хотите добиться для своей 
организации большей известности в Интернете —  читайте дальше. 
Если вы хотите вовлечь людей в процесс продаж так, чтобы они 
и в самом деле купили что-либо (записались, пожертвовали, подклю
чились или оставили свое имя в качестве возможного клиента), —  
читайте дальше. Я написал эту книгу именно для вас.



Глава 2
Новые правила маркетинга и PR

Жерар Врумен скажет вам, что он инженер, а не специалист по мар
кетингу. Он скажет, что в компании Cenrelo Cycles22, где он является 
соучредителем, вообще не работают специалисты по маркетингу. 
Но Врумен ошибается. Почему? Потому что предмет его постоян
ной заботы —  покупатели гоночных велосипедов и технологичный 
продукт, который он им предлагает. Он поставил своей компании 
цель —  помочь ее покупателям победить на гонках, —  и они побеж
дают. На «Тур де Франс» в 2005 году Давид Забриски завершил 
тур в рекордное за всю историю этих гонок время на Сегуё1о РЗС 
со средней скоростью 54,676 км/ч. На момент написания этой книги 
команда профессиональных велогонщиков тестирования Cervelo счи
тается лучшей командой в мире. Врумен также мастерски использует 
Интернет, рассказывая энтузиастам велосипедного спорта захватыва
ющие истории, просвещая их, завязывая с ними разговор и развлекая. 
Поскольку Врумен предлагает интересный интернет-контент и между 
делом продает кучу велосипедов, он —  замечательный специалист 
по маркетингу.

Веб-сайт Сегуё1о отлично выполняет свою задачу, ведь он предо
ставляет прекрасный контент как посетителям, желающим купить 
велосипед, так и просто людям, блуждающим по Интернету. По срав
нению с маркетинговой информацией множества других сайтов кон
тент этого сайта ценен и оригинален. На сайте Сегуё1о энтузиасты 
велоспорта найдут подробную информацию о каждой из моделей 
велосипедов, стоящих 3000-5000 долларов. Онлайновый музей демон
стрирует модели, произведенные фирмой, начиная с первых дней ее 
существования, и некоторые интересные прототипы прошлых лет. 
Любители велогонок могут подписаться на электронную рассылку, 
скачать аудиоматериалы, например интервью с гонщиками команды

22 www.cervelo.com

http://www.cervelo.com
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профессиональных велогонщиков тестирования Cervelo, или позна
комиться с блогом компании. Команда тестирования Cervelo побеж
дает на гонках, и вы можете следить за развитием событий на страни
цах команды Cervelo, содержащих новости и фотографии велогонок. 
Cervelo запустила сайт Cenrelo.tv, онлайновой канал, транслирующий 
фильмы, репортажи о гонках и интервью с известными гонщиками.

«Наша цель —  образование, —  говорит Врумен. — У нас есть техно
логический продукт, и мы наиболее технологичная компания в своей 
отрасли. В большинстве велосипедных компаний нет ни одного 
инженера, а у нас их восемь. Поэтому мы хотим, чтобы наш акцент 
на технологии были заметен на сайте. Мы не занимаемся продажей 
покрасочных работ нового поколения и поэтому не тратим время 
на украшательство сайта, а предлагаем ценный контент».

Райан Пэтч —  представитель именно того типа покупателей, 
к которым обращается Cervelo. Триатлонист-любитель из команды 
гонщиков Vortex, Пэтч говорит: «На сайте Cervelo я узнал, что Бобби 
Джулич ездит на таком же велосипеде, какой могу купить и я. И они 
не просто ездят, а ездят здорово. Я понимаю, как можно было выиграть 
на “Джиро д’Италия”23 на Cervelo. Просто невероятно, у меня может 
быть тот же велосипед, что и у профессионалов. Я могу гонять 
на такой же штуковине. Приличные люди доверяют Cervelo на все сто».

Пэтч говорит, что если вы собираетесь купить новый велосипед, 
если вы серьезный покупатель, то на сайте Cenrelo вы найдете массу 
подробной информации о технологии и конструкции велосипедов, 
а также их технические характеристики. «Что мне на самом деле 
нравится в этом сайте, так это атмосфера легитимности, основанная 
на фактах, а не на болтовне», —  говорит он.

Весь контент на сайте пишет сам Врумен, а оформление сделано 
мануальным терапевтом в свободное от основной работы время. Сайт 
построен на движке для управления контентом, и поэтому Врумен 
может добавлять материалы самостоятельно. Это, конечно, не самый 
красивый сайт в мире, но он работает. «Веб-дизайнеры ругают наш 
сайт, —  рассказывает Врумен, —  но посетители оставляют востор
женные отзывы».

23 Популярная многодневная велогонка, одна из трех крупнейших в Европе (наряду 
с «Тур де Франс» и «Вуэльтой»). (Прим. пер.)
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Cervelo важен маркетинг через поисковики. Поскольку матери
алы сайта, говорит Врумен, содержат много ключевых слов, отно
сящихся к теме велосипедов и велосипедного спорта, Cervelo полу
чает от поисковиков такой же объем трафика, как многие сайты 
велосипедных компаний, в десять раз превосходящие его по объему 
контента. Темпы роста Cervelo очень высоки, однако это, сразу отме
чает Врумен, нельзя свести к какой-либо одной причине. «Мы всегда 
исходим из того, что люди должны увидеть нашу продукцию пятью 
различными способами, и тогда они смогут [нам] доверять». Врумен 
находит разнообразные возможности, начиная с поисковиков, пока
зать людям свои велосипеды пятью различными способами. «Напри
мер, они могут увидеть велосипед на сайте, по телевизору в передаче 
о профессиональных велогонках, в магазине и в блоге», —  говорит он.

Врумен утверждает, что организация веб-маркетинга в Cervelo 
занимает массу времени, и тем не менее веб-маркетинг прост и эко
номичен. «За ним будущее таких компаний, как наша, —  говорит 
он. —  Ваша компания может быть очень маленькой, занимать опре
деленную нишу, но при этом продавать свою продукцию по всему 
миру. Начав работать с новой страной, мы с удивлением узнаем, 
насколько хорошо там знают наш бренд. Интернет открывает перед 
нами немыслимые раньше возможности. Это не высшая математика. 
В этом довольно легко разобраться».

Длинный хвост маркетинга

Я большой поклонник Криса Андерсона и его книги «Длинный 
хвост»24. Задолго до ее публикации в июле 2006 года я начал следить 
через блог Андерсона за развитием его передовых идей о переходе 
экономики от массовых рынков к более мелким нишевым продуктам 
и услугам, вызванном распространением Интернета. Тезис Андерсона 
в «Длинном хвосте», несомненно, принципиально важен для людей, 
занимающихся маркетингом:

Теория «длинного хвоста» утверждает, что ноши культура
и экономика неуклонно удаляю т ся от сосредоточенности

24 Андерсон К. Длинный хвост. Новая модель ведения бизнеса. —  М.: Вершина, 
2008.
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но относительно небольшом числе «хитов» (массовых продуктов 
и рынков), находящихся во главе кривой спроса, и движутся в сто
рону огромного число ниш в ее хвосте. Поскольку стоимость произ
водство и сбыто, в особенности в Интернете, подает, сейчас уже  
нет особой необходимости запихивать продукты и потребителей 
в стандартные рамки. В эпоху исчезновения ограничений. вызван
ных недостатком физического пространства на полках, а также  
других тормозящих сбыт факторов, продукты и услуги, нацеленные 
на узкую аудиторию. могут быть столь же экономически привле
кательны. ка к  и массовые25.

Некоторые из наиболее успешных современных интернет-бизне
сов используют длинный хвост и обращаются к пока еще не охва
ченным потребителям, удовлетворяя их спрос на продукты, отсут
ствующие в традиционных, невиртуальных магазинах. В качестве 
примера можно привести Amazon, где один клик мыши открывает 
перед вами десятки тысяч книг, недоступных в местных книжных 
магазинах; iTunes —  сервис, предоставляющий легальный доступ 
к нишевой музыке, которую не найти в обычных музыкальных 
магазинах; и Netfix, использующий длинный хвост спроса на прокат 
фильмов, которых нет среди блокбастеров в местном пункте проката 
DVD. Андерсон показывает, сколь велико значение длинного хвоста 
для бизнеса, и приводит примеры того, как много можно зарабо
тать, занимаясь производством и сбытом в конце длинного хвоста. 
Да, «хиты» все еще сохраняют свое значение. Однако, как мы видим 
на примере упомянутых выше компаний, заработать можно не только 
на Гарри Поттере, U2 и «Пиратах Карибского моря».

Как же обстоит дело с маркетингом? Хотя Андерсон рассматривает 
преимущественно модели предложения и продажи товаров в Интер
нете, его концепция в той же мере применима и к маркетингу. Вне вся
кого сомнения, существует рынок длинного хвоста для интернет-кон
тента, создаваемого самыми различными организациями— корпораци
ями, общественными организациями, церквями, школами, частными 
лицами, рок-группами. Эти организации могут напрямую обратиться 
к своим покупателям —  к тем, кто покупает, вносит пожертвования, 
хочет присоединиться. Если потребители ищут решения своих проблем

25 www.thelongtail.com/about.html

http://www.thelongtail.com/about.html
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в Интернете, если они просматривают блоги, чаты и сайты в поисках 
новых идей, значит, они ищут именно то, что могут предложить такие 
организации, как ваша. В отличие от времен, когда действовали ста
рые правила маркетинга вмешательства с его сообщениями массового 
характера, сегодняшние потребители ищут определенные продукты 
или услуги, способные удовлетворить их уникальные запросы в тот 
самый момент, когда они находятся в Интернете. Люди ищут то, что вы 
можете предложить им прямо сейчас.

Специалисты по маркетингу должны перестать думать о марке
тинге продукции массового потребления и нацелиться на обслу
живание через Интернет огромного числа потребителей, чьи 
запросы еще не были удовлетворены.

Если специалисты по маркетингу начнут воспринимать Интернет 
как площадку, позволяющую предоставлять необходимую информа
цию миллионам микрорынков именно тогда, когда она требуется, они 
резко изменят свой подход к созданию веб-контента. Вместо сайтов 
«для всех и каждого», содержащих сообщения для массового рынка, 
мы должны создавать множество различных микросайтов с целевыми 
страницами26, ориентированными на определенную задачу и строго 
соответствующими этой задаче содержанием, предназначенным 
для узкой аудитории. Поразительными конкретными примерами 
успешного маркетинга служат Netfix, Amazon и iTunes. Новаторские 
техники этих лидеров продаж длинного хвоста, направленные на при
влечение покупателей с нишевыми интересами, —  пример гениаль
ности в области маркетинга.

Расскажите мне, пожалуйста, то, чего я не знаю

Amazon.com оптимизирован для просмотра. В принципе, люди взаимо
действуют с интернет-материалами лишь двумя способами: они ищут 
и они просматривают. Большинство организаций оптимизируют

26 Это страница, куда посылается трафик, т. е. пользователи Интернета, для дости
жения определенного результата, например продажи определенного продукта. В узком 
смысле целевая страница — это веб-страница, куда пользователь попадает после нажа
тия на рекламный баннер. (Прим. пер.)



Глава 2. Новые правила маркетинга и PR • 47

сайты для поиска, что помогает людям найти ответы на свои вопросы, 
но не располагает пользователей к просмотру сайтов. Люди, однако, 
хотят, чтобы сайт сообщил им и то, о чем они и не думали спраши
вать. Специалисты по маркетингу на Amazon понимают, что у людей, 
просматривающих их сайт, есть лишь некое общее представление 
о том, что они хотят (в моем случае это, возможно, книга для моей 
дочери о серфинге), а не название конкретной книги. Итак, запу
стив на Amazon поиск на фразу «серфинг для начинающих», я получу 
99 результатов. С этим списком в качестве отправного пункта я пере
хожу в режим просмотра, где проявляется вся изощренность Amazon. 
У каждого наименования есть покупательский рейтинг, и я могу 
немедленно посмотреть, как другие покупатели оценивают каждую 
из книг. Я вижу читательские рецензии наряду с рецензиями из средств 
массовой информации. Я вижу список «Люди, купившие эту книгу, 
также приобрели», а также рейтинг «Что люди в итоге покупают после 
просмотра подобных наименований?». Я могу просмотреть теги27, 
приписанные той или иной книге (этим способом пользователи кате- 
горизируют книги, чтобы купить их позднее или помочь другим поку
пателям), или сам присвоить ей тег. Я также могу заглянуть в саму 
книгу. После покупки идеальной книги для моей дочки («Руководство 
по серфингу для девочек») я, возможно, несколько недель или месяцев 
спустя получу на электронную почту письмо от Amazon, предлагаю
щее на основании моего выбора еще какую-нибудь книгу, которая 
может оказаться мне полезной. Все это просто замечательно.

Этот сайт создан для многочисленной и часто игнорируемой 
аудитории: тех, кто проводит собственное исследование рынка 
и обдумывает свое решение в течение некоторого времени, прежде 
чем совершить покупку. Умные специалисты по маркетингу, вроде 
ребят на Amazon и Cervelo, в отличие от трех производителей автомо
билей, с которыми мы познакомились в главе 1, понимают, что наи
более эффективные интернет-стратегии предугадывают потребно
сти и предлагают соответствующий контент еще до того, как люди 
в состоянии сформулировать свои запросы.

Интернет-маркетинг это не типовые баннеры, чья цель завлечь 
людей яркими цветами или дурацкими подпрыгиваниями. Интернет-

27 Ключевые слова, используемые для категоризации. Например, книге «Война 
и мир» можно присвоить теги «роман» и «классика». {Прим. пер.)
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маркетинг требует понимания ключевых слов и фраз, используемых 
покупателями, и последующего запуска микрокампаний, привлека
ющих людей на страницы, где содержится большое количество инте
ресующих их материалов.

Новости традиционных офлайновых компаний

Новые правила в той же мере важны для PR. По моему мнению, онлай
новый контент во всех его видах ведет к слиянию маркетинга и PR, 
что практически не встречается в офлайновом мире. Когда ваши 
покупатели ищут что-либо в Интернете, контент остается контентом 
во всех своих проявлениях. А во взаимосвязанном мире Интернета 
контент ведет к действию.

Мне нередко приходится слышать утверждения, что онлайновый 
контент вроде блогов и пресс-релизов подходит только компаниям 
высоких технологий. Сторонники этого мнения полагают, что тра
диционные офлайновые индустрии не могут заставить такую страте
гию работать на себя. Но я никогда с этим не соглашался. Отличный 
контент маркирует организацию как заслуживающий доверия ресурс 
и призывает людей к действию —  купить, подписаться, подать заявку 
или пожертвовать. Кроме того, отличный контент означает, что люди 
будут возвращаться снова и снова. В результате организация преуспе
вает, добиваясь своих целей, —  повышает доходы, увеличивает трафик, 
получает пожертвования или данные потенциальных покупателей.

Например, The Concrete Network28 предоставляет информацию 
о товарах и услугах в области жилищного строительства из бетона 
и помогает покупателям и продавцам найти друг друга. Компания 
нацелена на потребителей и людей, занятых строительством, наме
ревающихся построить каменную террасу, чашу бассейна или про
ложить подъездную дорожку, —  эта аудитория составляет компонент 
В2С (business-to-consumer), т. е. бизнеса-для-потребителя, деятель
ности The Concrete Network, а строительные подрядчики —  ее ком
понент В2В (business-to-business), т. е. бизнес-для-бизнеса. Сервис 
The Concrete Network «Найди подрядчика»29 связывает домовладель

28 www.concretenetwork.com/

29 www.concretenetwork.com/contractors/

http://www.concretenetwork.com/
http://www.concretenetwork.com/contractors/
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цев и людей, занятых строительством, которые ищут исполнителей 
своего проекта среди подрядчиков, специализирующихся в 22 различ
ных областях и расположенных в 221 муниципальном районе США 
и Канады. Материалы веб-сайта компании в соединении со страте
гией новостных релизов, обращенных непосредственно к потреби
телю (direct-to-consumer), служат основой коммерческой деятель
ности The Concrete Network. Да, дамы и господа, интернет-контент 
продает бетонные конструкции!

«Новые правила PR заключаются в том, что любой, кто стре
мится выбиться в лидеры, должен распространять новости», —  гово
рит Джим Петерсон, президент The Concrete Network. Постоянная 
PR-программа компании включает два новостных релиза в неделю 
непосредственно потребителю; серию статей на сайте; бесплатные 
онлайновые каталоги в таких категориях, как встроенные кухонные 
столы, чаши бассейнов, террасы и подъездные дорожки, а также фото
галереи, где потенциальные покупатели смогут познакомиться с име
ющимися товарами. Этот великолепный контент, по словам Петер
сона, обеспечивает The Concrete Network трафик, более чем в десять 
раз превосходящий трафик любого другого сайта в индустрии бетон
ных конструкций. Петерсон говорит, что релизы, приуроченные 
к праздникам, и образовательные релизы работают лучше всего. 
Например, ко Дню независимости речь пойдет о чашах бассейнов, 
террасах или уличных очагах30. Новостные релизы, созданные непо
средственно в целях продаж, не приносили таких хороших резуль
татов. «На первое апреля мы выпустили релиз о бетонной мебели, 
имевший большой успех», —  рассказывает Петерсон. С заголовком 
«Бетонная мебель»? Нет, новостной релиз «Первоапрельские дураки 
с бетонными столами, скамейками, книжными шкафами и даже стуль
ями» был написан в форме рассказа. Петерсон очень внимательно 
подбирает слова и фразы для новостных релизов так, чтобы они обра
щались к определенным целевым нишам. Например, «современный 
очаг», «каминный очаг» и «дизайн камина» —  важные фразы, если вы 
хотите обратить на себя внимание людей, ищущих на рынке камины. 
Все рассылаемые новостные релизы содержат прекрасные фотогра
фии из «Величайшей на Земле коллекции фотографий декоративных

30 НаДень независимости американцы жарят мясо на огне на природе. (Прим. пер.)
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конструкций из бетона» на The Concrete Network. Например, Петер
сон может выбирать из десятков фотографий одних только бетонных 
террас31.

«Нам известно, как много посетителей приходят к нам через 
новостные релизы; это соизмеримо с платным маркетингом через 
поисковики, —  говорит Петерсон, —  однако обходится существенно 
дешевле. Мы также создаем гиперссылки с других сайтов, индекси
рующих наши новостные релизы, кроме того, имеется дополнитель
ный информационный поток от медиа, упоминающих нас в статьях 
или репортажах». Он добавляет, что сайт посещало 550000 человек 
в месяц в 2005 году, а в 2006-м —  850 000. В 2009 году на фоне эко
номического кризиса, значительного снижения активности на рынке 
строительства и сокращения поиска в категории бетонных конструк
ций на 40% сайт насчитывает более миллиона посещений ежеме
сячно. Петерсон ожидает резкого увеличения трафика, когда эконо
мическая ситуация начнет улучшаться. «Такого роста трафика мы 
достигли в первую очередь благодаря новостным релизам, обращен
ным непосредственно к потребителю. В конечном итоге мы тратим 
на их распространение около 12000 долларов в год... Мы считаем 
их еще одной составляющей нашего маркетинга. Не всякий биз
нес готов к таким расходам, но иначе вряд ли можно стать лидером 
рынка».

Совет президента компании

Как президент The Concrete Network Петерсон относится к тем немно
гим управленцам, которые осознают эффективность контентного 
маркетинга, оптимизации для поисковых систем и новостных рели
зов непосредственно потребителю, позволяющих обращаться напря
мую к покупателям и тем самым служить продвижению бизнеса. 
Что он может посоветовать президентам других компаний и гене
ральным директорам? «Любой бизнес обладает информацией, спо
собной внести свой вклад в повышение информированности рынка. 
Вы должны задать себе вопрос “Как я могу сделать эту информацию 
доступной?” Вы должны рассматривать все в чуть более долгосрочной

31 www.concretenetwork.com/photo_library/patios. htm

http://www.concretenetwork.com/photo_library/patios
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перспективе и иметь представление, как сделать свой бизнес более 
успешным. Например, мы создали целую серию руководств для поку
пателей, понимая, что они будут цениться на рынке. Вы должны 
обдумать, каким образом серия из 100 новостных релизов в тече
ние двух лет сможет принести пользу вашему бизнесу, а затем при
нять обязательство выполнять этот проект, не ожидая немедленных 
результатов».

Петерсон также предлагает в начале проекта прибегнуть к помощи 
специалистов. «Не превращайте это в еще одно благое намере
ние, —  говорит он. —  Для бизнеса оригинальный контент —  вопрос 
жизни и смерти. Если вы создаете действительно полезный контент 
для потребителей, вас будут принимать самым лучшим образом 
и с огромным желанием, а тем самым вы готовите почву для новых 
сделок. Однако большинство бизнесов это, по-видимому, не интере
сует. В The Concrete Network мы воспринимаем это как свою миссию. 
Разберитесь, какие проблемы решает ваш товар, напишите об этом 
качественные истории и опубликуйте их в Интернете».

Вам это определенно понравится. Если контент продает бетон, 
контент может продать и то, что вы предлагаете!

Длинный хвост PR

PR —  это не отчеты по освещению в СМИ. PR —  это то, как привлечь 
внимание покупателей.

Будучи вице-президентом по маркетингу и PR в двух открытых 
акционерных компаниях, я действовал там по старинке. Это больше 
не работает. А новые правила работают, и работают отлично.

Вместо того чтобы тратить десятки тысяч долларов в месяц на про
грамму работы со СМИ, пытаясь убедить горстку журналистов отдель
ных журналов, газет и телеканалов дать о нас информацию, стоит 
сосредоточиться на заядлых блогерах, новостных сайтах, микро
публикациях, ораторах, аналитиках и консультантах, связанных 
с целевой аудиторией, ищущей то, что мы хотим предложить. Более 
того, теперь нам не требуется дожидаться, пока кто-нибудь напи
шет о нас в прессе. Благодаря социальным медиа мы обращаемся 
непосредственно к нашей аудитории в обход медийных фильтров. 
Мы в силах создать собственный медийный бренд в выбранной нами
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нише. Нас должны находить в Google, Yahoo!, тематических сайтах 
и RSS-каналах (Real Simple Syndication). Вместо того чтобы писать 
пресс-релизы, только когда у нас появляются «важные новости», 
и посылать их горстке журналистов, мы должны создавать релизы, 
содержащие наши авторитетные предложения и истории, и распро
странять их так, чтобы наши покупатели смогли найти их в поиско
виках и на тематических сайтах.

Продвинуться в деле маркетинга длинного хвоста и PR мы смо
жем, лишь усвоив иные критерии успеха. В мире книг все говорят: 
«Если бы я мог попасть к Опре32, это был бы настоящий успех». 
Конечно, я бы тоже хотел там оказаться. Однако вместо траты бесчис
ленных (и, возможно, безрезультатных) часов в надежде на голово
кружительный успех от выступления по телевидению не будет ли 
лучшей стратегией добиться того, чтобы множество людей писали 
рецензии на вашу книгу в небольших публикациях, которые прочи
тает определенная аудитория, покупающая такие книги, как ваша. 
Опра далеко, а блогеры были бы рады услышать о вас прямо сейчас. 
Опра наверняка отвергает сотни книг в день, а блогеры мчатся про
верять почту в надежде обнаружить там что-нибудь интересненькое 
(поверьте, я знаю об этом не понаслышке). Конечно, будет прекрасно, 
если о вашем бизнесе напишет Fortune или BusinessWeek. Однако 
вместо того, чтобы вкладывать все ваши силы и средства в один 
PR-блокбастер (упоминание в ведущем бизнес-СМИ), будет лучше, 
если десяток наиболее влиятельных блогеров и аналитиков расска
жут вашу историю непосредственно покупателям нишевых рынков, 
ищущих то, что вы хотите предложить.

Новые правила маркетинга и PR

Если вы в восхищении киваете, читая о деятельности упомянутых 
в этой главе компаний, то новые правила для вас. В следующей главе 
я рассмотрю еще несколько интересных примеров того, как компа
нии добивались успеха, используя новые правила. В каждом случае 
я интервьюировал определенного сотрудника данной компании, 
чтобы мы могли поучиться непосредственно у него. Далее последуют

32 Речь идет о популярном американском ток-шоу «Шоу Опры Уинфри». (Прим. пер.)
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главы, посвященные определенным областям онлайнового контента 
(таким как блоги, онлайновое видео, новостные релизы), а затем 
главы, содержащие подробные конкретные инструкции. Однако, 
прежде чем следовать дальше, мне хотелось бы перечислить Новые 
правила маркетинга и PR, которые мы будем обсуждать на протяже
нии всей этой книги.

■ Маркетинг —  это не просто реклама.
■ PR предназначены не только для массовой аудитории СМИ.
■ Вы то, что вы публикуете.
■ Люди ищут подлинность, а не раскрутку товара.
■ Люди хотят участвовать, а не выслушивать пропаганду.
■ Маркетинг —  это не одностороннее вмешательство, а предостав

ление контента в тот самый момент, когда аудитория в нем нуж
дается.

■ Специалисты по маркетингу должны изменить свой способ 
мышления, перейдя от традиционного маркетинга, направлен
ного на широкие массы, к стратегии, привлекающей с помощью 
Интернета многочисленные неохваченные круги потребителей, 
чей спрос не был удовлетворен.

■ PR существует не для того, чтобы ваш босс увидел вашу компанию 
по телевизору, а для того, чтобы ваши покупатели видели вашу 
компанию в Сети.

■ Маркетинг не для того, чтобы ваше агентство выигрывало призы, 
а для того, чтобы ваша организация выигрывала в бизнесе.

■ Интернет вернул PR (связям с общественностью) их исконное 
значение после долгих лет исключительной сосредоточенности 
на СМИ.

■ Компании должны привлекать покупателей отличным онлайно
вым контентом.

■ Блоги, онлайновое видео, электронные книги, новостные релизы 
и другие формы онлайнового контента позволяют организациям 
обращаться напрямую к покупателям в подходящей покупателям 
форме.

■ В Интернете стерлись границы между маркетингом и PR.
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Слияние маркетинга и PR

Когда я впервые создал этот список и начал его редактировать, меня 
поразила важность одной конкретной идеи для любой успешной 
онлайновой стратегии прямого контакта с покупателями: речь идет 
о слиянии маркетинга и PR. В офлайновом мире маркетинг и PR— это 
разные отделы, где работают разные люди, обладающие различными 
умениями. Однако в случае Интернета это не так. Чем отличается то, 
что делают Amazon, iTunes и Netfix при помощи онлайнового мар
кетинга, от того, что делает The Concrete Network своими новост
ными релизами, обращенными непосредственно к потребителю? 
Различия практически никакого. Чем отличаются новости, создава
емые Cervelo самостоятельно и публикуемые на собственном сайте, 
от статьи на веб-сайте журнала Bicyckling? Ничем. И когда покупатель 
изучает вашу товарную категорию при помощи поисковой системы, 
разве важно, что он увидит первым —  ваш веб-сайт или новостной 
релиз, разосланный вашей организацией, статью в журнале или пост 
в вашем блоге? Я осмелюсь утверждать, что это не важно. Для Старых 
правил маркетинга и Старых правил PR я составил бы два отдельных 
списка, сейчас список только один: Новые правила маркетинга и PR. 
Отличный контент во всех его формах помогает покупателям понять, 
что вы и ваша организация —  «дело стоящее». Контент заставляет 
действовать.
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Трудное время, когда приходилось полагаться исключительно на СМИ 
и дорогую рекламу, чтобы рассказать о своей организации, давно 
уже в прошлом. Да, конечно, традиционные СМИ все еще важны, 
однако сегодня умные маркетологи создают увлекательные сообще
ния и рассказывают о себе всему миру напрямую через Интернет. 
Сегодня уже не нужно тратить бешеные деньги на рекламу, чтобы 
убедить покупателей обратить внимание на вашу организацию, идеи, 
товары и услуги

Чип Макдермот основал некоммерческий фонд ZeroTrash Laguna33 
для того, чтобы очистить улицы и пляжи Лагуна-Бич в Калифорнии 
от мусора. Население города, как и приток туристов, сильно выросло 
за последние годы, и городские власти не успевали обеспечить инфра
структуру для уборки и переработки мусора. Макдермот восполь
зовался Интернетом для организации общественной инициативы.

«Впервые эта идея пришла мне в голову в 2007 году, когда мусор 
стал обычным явлением на улицах и пешеходных дорожках Лагуна- 
Бич, —  говорит Макдермот. —  Мы обратились с ней к людям, создав 
группу ZeroTrashLaguna в Facebook34, к которой очень скоро присо
единились сотни участников».

Люди пользуются страницей ZeroTrash в Facebook для организации 
мероприятий и установления контактов владельцев местных мага
зинов с жителями. Facebook помог запустить инициативу ZeroTrash 
под названием «Первая суббота», в рамках которой владельцы мага
зинов и добровольцы каждую первую субботу месяца прочесывают 
город, подбирая весь мусор. Владельцам магазинов это пришлось 
очень по душе, потому что люди оказывают им поддержку, а также 
содержат в чистоте прилегающую к их магазинам территорию. В свою 
очередь Макдермот убедил местные магазины стать спонсорами

33 www.zerotrashlaguna.org/

34 www.facebook.com/pages/ZeroTrash/71671924615

http://www.zerotrashlaguna.org/
http://www.facebook.com/pages/ZeroTrash/71671924615
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закупки необходимых материалов и инструментов, таких как щипцы 
для мусора, футболки, мусорные мешки и перчатки.

Макдермот также создал блог ZeroTrash35, и у него есть своя стра
ница в Twitter36. Социальные сети помогают держать людей в курсе 
того, что происходит с ZeroTrash. К примеру, в одну из недавних 
«Первых суббот» жители Лагуна-Бич помогли убрать еще 590 фун
тов (около 270 кг) мусора и 375 фунтов (170 кг) перерабатываемых 
материалов с улиц города; с помощью социальных сетей Макдермот 
смог сообщить об этих результатах заинтересованной публике.

У Макдермота большие надежды на свою организацию, он также 
хочет распространить движение за пределы Лагуна-Бич. «Мы хотим, 
чтобы люди сами открывали свои группы ZeroTrash в других горо
дах, —  говорит он. —  Как же им найти добровольцев-единомыш- 
ленников, способных подхватить инициативу? Очевидный ответ —  
используя социальные сети для привлечения людей».

Несомненно, рассказать миру о новой идее, продукте или услуге 
гораздо проще через социальные сети, такие как блоги, Facebook 
или Twitter. Интернет дает возможность всем —  включая некоммер
ческие инициативы, подобные ZeroTrash Laguna, большим и средним 
компаниям, кандидатам на общественные должности, правитель
ственным агентствам, школам, художникам и даже тем, кто ищет 
работу, —  обратиться непосредственно к покупателям. Эти возможно
сти в наши дни очевидны практически любому, однако многие руко
водители и предприниматели все еще не могут найти верное соот
ношение традиционной рекламы и прямой коммуникации со своей 
аудиторией.

Правильный маркетинг в сетевом мире

Century 21 Real Estate LLC37 является франчайзером крупнейшей 
торговой сети жилой недвижимости, гигантской сетью, имеющей 
около 8000 представительств в 45 странах. Компания много лет тра
тила большие деньги на телевизионную рекламу, пока в 2009 году

35 http://zerotrash.wordpress.com/

36 http://twitter.com/ZeroTrash

37 www.century21.com/

http://zerotrash.wordpress.com/
http://twitter.com/ZeroTrash
http://www.century21.com/
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не произошла резкая смена стратегии: вся телереклама была свер
нута, а освободившиеся ресурсы инвестированы в онлайн-марке
тинг.

Вот это да! Я видел ролики Century 21 по телевизору в течение 
многих лет. Речь идет о миллионах долларов, которые перенаправили 
из телевидения в Интернет. Это серьезная смена курса.

«Мы перенаправляем свои рекламные вложения в каналы ком
муникации, имеющие наибольшее значение для наших целевых 
покупателей и продавцов, туда, где мы получаем наибольшую отдачу 
от своих капиталовложений, —  говорит Бев Торн, директор по мар
кетингу в Century 21. —  В 2008 году мы обнаружили, что наши инве
стиции в Интернет приносили существенно более высокую отдачу, 
чем традиционная телевизионная реклама».

Торн и ее команда поняли, что люди на рынке покупки и продажи 
жилой недвижимости полагаются преимущественно на Интернет и 
чем ближе они к сделке, тем больше они пользуются онлайн-ресур- 
сами. «Мы постоянно увеличиваем присутствие на Linkedln, Facebook, 
Twitter, Active Rain и в других социальных сетях, —  говорит Торн. —  
YouTube уже стал одним из главных компонентов нашей программы, 
и мы планируем использовать его еще интенсивнее».

Многие компаний, тратящие большие суммы на телевизионную 
рекламу (и на другие виды офлайн-маркетинга, такие как прямая 
рассылка, реклама в газетах и журналах и модули в «Желтых страни
цах»), боятся чуть-чуть продвинуться в сторону онлайн-маркетинга 
и социальных сетей и покинуть привычную для себя зону комфорта. 
Однако, если реально посмотреть на то, как люди получают инфор
мацию о продуктах и услугах, будет очевидно, что компании сегодня 
должны уметь рассказывать о себе и распространять свои идеи онлайн 
в тот самый момент, когда потенциальные покупатели ищут ответы 
на свои вопросы.

Сегодня крайне увлекательно заниматься маркетингом, вне 
зависимости от того, в каком бизнесе вы работаете. Мы более 
не вынуждены полагаться исключительно на проплаченный кон
такт через рекламу или убеждать традиционные СМИ, чтобы они 
предоставили нам бесплатное освещение. Теперь мы сами можем 
публиковать в Интернете информацию, которая нужна нашим поку
пателям.
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Расскажите миру о том, что вы умеете

Любой человек и любая организация имеют возможность доказать 
свою значимость посредством Интернета. На электронном рынке 
идей организации могут рассказать о своих возможностях раз
личными способами, включая интернет-сайты, подкасты, блоги, 
электронные книги и онлайновые новостные релизы, напрямую 
отвечающие на вопросы покупателей. Все эти каналы информации 
позволяют организациям обращаться к покупателям с нужной им 
информацией именно в тот момент, когда те наиболее готовы к ее 
восприятию. В распоряжении специалистов по маркетингу сегодня 
имеются интернет-ресурсы, позволяющие передавать собственный 
продуманный и информативный контент посредством веб-сайтов, 
блогов, электронных книг, технических документов38, фотографий, 
изображений, аудио и видео, а также таких инструментов, как разме
щение информации о продукте, игры и виртуальная реальность. У нас 
также есть возможность общаться и участвовать в разговорах, нача
тых другими людьми в социальных сетях, таких как Twitter, блоги, 
чаты и форумы. Все эти техники объединяет то, что организации 
любого рода выступают в качестве издателей, создающих нужный 
людям контент. Организации завоевывают доверие и лояльность 
покупателей с помощью этого контента, а умные маркетологи сегодня 
думают и действуют подобно издателям, создающим и предоставля
ющим контент, адресованный напрямую их аудитории.

Джефф Эрнст, вице-президент по маркетингу компании Kadient, 
продает фирмам, предоставляющим бизнес-услуги, комплексное 
программное обеспечение, существенно повышающее эффектив
ность работы отделов продаж. Его компания разрабатывает про
граммы, обеспечивающие отделы продаж необходимой информа
цией и указаниями в зависимости от области, в которой работает 
компания-клиент, и от того, на какой тип потребителя она ориен
тирована. Эрнст поделился своим опытом со всеми, опубликовав 
электронную книгу под названием «Новые правила стимулирова
ния продаж: Как перестать саботировать собственный отдел продаж 
и сделать его успешным?»39. В ней он утверждает, что старый образ

38 White Paper (англ .).

39 www.kadient.com/sales_enablement_ebook. aspx

http://www.kadient.com/sales_enablement_ebook
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продавца, подобного одинокому ковбою, рыщущему в поисках сделок, 
уже не работает в наши дни; наоборот, пишет Эрнст, сегодня весь 
отдел продаж должен работать как одна команда, чтобы люди могли 
делиться друг с другом опытом. Конечно, как выясняется, именно 
этого позволяют достичь предлагаемые Kadient инструменты, однако 
важно отметить, что электронная книга Эрнста —  не просто реклама 
собственного продукта. Мысля как издатель и создавая ценную инфор
мацию для непосредственного обращения к покупателям (директо
рам отделов продаж крупных организаций), Эрнст привлек внимание 
десятков тысяч людей с помощью своей электронной книги. В резуль
тате он получил многочисленных заинтересованных читателей, кото
рые хотели больше узнать о компании Kadient. И что самое замеча
тельное, кроме разве что небольших затрат на дизайн электронной 
книги, этот способ издательской деятельности не стоит ни пенни.

Предлагайте информацию, которую ваши 
покупатели хотят получить

Компании с большими бюджетами готовы тратить огромные суммы 
на модные телевизионные ролики. Это похоже на филантропию. Теле
визионная реклама приносит маркетологам в крупных компаниях 
моральное удовлетворение. Однако реклама времен телевизионно
индустриального комплекса давно уже не работает так, как прежде. 
Когда у нас было всего три телеканала и не было кабеля, все обстояло 
иначе. В нелинейном, многоканальном, центрированном на Интер
нете мире «длинного хвоста», YouTube, TiVo и блогов тратить кучу 
денег на телевизионную рекламу— все равно что заказать собствен
ный портрет в XIX веке: приносит моральное удовлетворение, однако 
приносит ли деньги?

Вместо того чтобы выделять огромные суммы на примитивную 
телерекламу, предназначенную для массового зрителя, а значит, 
ни для кого конкретно, нам следует задуматься, какую же конкретно 
информацию хочет получить наша нишевая аудитория. Почему бы 
специально не готовить именно тот контент, который ей требуется, 
рассказав людям онлайн о вашей продукции в той форме, которая 
будет удобна именно им? Когда маркетологи и PR-специалисты 
настраиваются на обращение непосредственно к своей нише, им
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открываются возможности более эффективно рассказать о своей 
организации.

Тип покупателя: основные правила

Умные маркетологи понимают своих покупателей и создают фор
мальные «типы покупателей» для своей целевой аудитории (я более 
подробно обсуждаю типы покупателей в главе 10). Многим из нас 
часто сложно определить, кто конкретно заходит на наш сайт. 
Однако, если мы выделим отдельные группы покупателей, а затем 
сведем воедино все, что нам известно о каждой из них, нам будет 
несложно подготовить контент, предназначенный для каждой 
из таких важных групп. Например, университетские сайты обычно 
нацелены на то, чтобы поддерживать тесные связи с выпускниками, 
дабы те регулярно жертвовали деньги в пользу своей alma mater. 
Университет может выделить два покупательских типа для выпуск
ников: молодые (те, кто закончил учиться в пределах последних 
10 или 15 лет) и более старые выпускники. Перед университетами 
также стоит задача привлечения новых студентов. Эффективный 
университетский сайт может иметь покупательский тип выпуск
ника школы, выбирающего будущее высшее учебное заведение. 
Но поскольку родителям такого выпускника может потребоваться 
совершенно иная информация, разработчики сайта должны постро
ить еще один покупательский тип для таких родителей. Университет
ский сайт также должен удовлетворять запросам своих имеющихся 
клиентов (нынешних студентов). В общей сложности это означает, 
что хороший университетский сайт может обращаться к пяти раз
личным покупательским типам с целью получения пожертвований 
от выпускников, привлечения в колледж абитуриентов-старшекласс- 
ников и заботы о том, чтобы родители этих абитуриентов просле
дили за правильностью процесса подачи документов в колледж. 
Сайт колледжа может обращаться к нынешним студентам ради того, 
чтобы они записались на следующий год, а также чтобы освободить 
администрацию от ответов на рутинные вопросы, предоставляя сту
дентам всю необходимую информацию.

Понимая потребности и настрой пяти покупательских типов, 
университет может подобрать нужный контент для сайта. Если вы
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хорошо знаете свою аудиторию, тогда (и только тогда) вы в состоя
нии удовлетворить ее информационные запросы. Сосредоточьтесь 
на потребностях своих покупателей и начните создавать для них соот
ветствующий контент. Как я уже писал раньше, веб-сайт часто лишь 
описывает то, что делает компания или каков ее товар, исходя из ее 
собственной узкой перспективы. И хотя информация о вашей орга
низации или продукте может иметь определенную ценность на вну
тренних страницах вашего сайта, посетителям все же нужен контент, 
который сперва описывает стоящие перед ними вопросы и проблемы, 
а затем углубляется в подробности их решения. Построив сетевые 
отношения подобным образом, вы сможете предлагать возможные 
решения, рассчитанные на ту или иную конкретную аудиторию. 
Определив для себя целевые аудитории и их конкретные проблемы, 
вы сможете подобрать для них контент, наилучшим образом пред
ставляющий ваши возможности и опыт. Правильно организованный 
интернет-контент проведет посетителей вашего сайта по всему циклу 
процесса продажи до момента заключения сделки или принятия ими 
обязательств по отношению к вашей организации.

Понимание покупателей и построение эффективной стратегии 
контента д ля привлечения их внимания чрезвычайно важно для дости
жения успеха. Также важно обеспечить прямые ссылки из контента 
на те страницы, где реально совершается сделка. Майк Педерсен, один 
из лучших тренеров по гольф-фитнесу в США, научивший тысячи 
игроков в гольф поддерживать спортивную форму, чтобы стабильно 
добиваться наилучших результатов в каждой партии. У Педерсена 
свой онлайн-магазин, где он продает товары, помогающие игрокам 
оставаться в отличной форме. Его сайт40, а также блог Perform Better 
Golf41 под завязку наполнены контентом, подобранным специально 
для узко сегментированного рынка (покупательского типа). «Я пишу 
для 60-летнего игрока в гольф с резко снижающимися физическими 
возможностями», —  говорит Педерсен. —  Я называю это целевым 
контентом. Когда я пишу статью, то описываю своим читателям 
какой-нибудь крайне специфичный аспект гольфа. Статья может быть 
посвящена, например, определенному элементу размаха в гольфе,

40 www.golf-trainer.com

41 www.performbettergolf.com/blog/

http://www.golf-trainer.com
http://www.performbettergolf.com/blog/
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и мои читатели прекрасно понимают, чем это может быть для них 
полезно».

Педерсен предлагает сотни бесплатных публикаций и сове
тов на своем сайте и в блоге, например «Специальная разминка 
для гольфа» или «Для повышения силы удара в гольфе нужно иметь 
сильные гибкие мускулы». «Большинство игроков не разминаются 
перед игрой, и поэтому них не получается сыграть как следует», —  
говорит он. —  А я пишу понятным языком и предлагаю упражне
ния, помогающие быстро и эффективно развить свои возможности». 
В каждой статье Педерсен размещает многочисленные фотографии, 
на которых он сам демонстрирует, как нужно выполнять описывае
мые им упражнения.

Большая часть трафика поступает на сайт Педерсена от поиско
вых систем, и его сайт занимает ведущее положение в поисковиках 
по таким принципиальным запросам, как «подготовка для гольфа». 
Одновременно он сотрудничает с партнерами и аффилиатами42, 
а также выступал в качестве ведущего эксперта по фитнесу для веб
сайта журнала Golf, что привлекло на его собственный сайт еще больше 
посетителей. Педерсен утверждает, что главным компонентом его 
бизнеса является адресное обращение к покупателям посредством 
специально разработанного для них контента. Он упорно ориенти
руется на покупательский тип пожилого мужчины, который любит 
гольф, но с годами слабеет физически. «Я полагаюсь на то, что могу 
проникнуть в сознание своего клиента и пережить вместе с ним его 
боль и отчаяние», —  утверждает он. —  Кончено, несложно писать 
о том, что думаешь сам, но гораздо сложнее писать на темы, о которых 
думают мои покупатели. В случае этих ребят, моей целевой аудито
рии, если они ничего не предпримут сейчас, то в ближайшем будущем 
уже не смогут играть в свою любимую игру. Но сам я —  крепкий 
40-летний парень в отличной спортивной форме. Если бы я писал, 
ориентируясь лишь на себя, я подрывал бы собственный бизнес, 
поскольку не принадлежу к целевой аудитории».

Педерсен зарабатывает на продаже своей «Системы физической 
подготовки к гольфу» (в которую входят DVD, книги и инструкции)

42 Вид партнера платного сайта или интернет-магазина, размещающий у себя 
на сайте партнерскую ссылку на интернет-магазин или платный сайт. Аффилиат полу
чает определенный процент от продаж привлеченным им покупателям. {Прим. пер.)
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за 150 долларов, а также на участия в его онлайновой «Программе 
подготовки к гольфу». Кроме того, он предлагает DVD по индивиду
альным методикам, а также утяжеленные клюшки и другое обору
дование для тренировок. В конце каждой статьи на его сайте есть 
четкая ссылка и приглашение к действию. «Я всегда ставлю на каждой 
странице ссылки как на бесплатные материалы, так и на страницы 
с продукцией», —  говорит он. Например, одно из последних предло
жений гласило: «Хотите узнать, как ваше собственное тело не позво
ляет вам добиться совершенства в ударе? Скачайте мою бесплатную 
электронную книгу по гольф-фитнесу, и вы обо всем узнаете!»

Когда люди регистрируются на его сайте для получения бесплат
ной книги, их адрес добавляется к списку из 40 ООО адресов, по кото
рому Педерсен рассылает уведомления о новых важных добавлениях 
в контент его сайта и блога, а также о новых специальных предло
жениях. Большинство посылаемых им по электронной почте писем 
содержат уведомления о появлении нового контента без предложения 
что-либо купить. «Я знаю, что если я буду предлагать ценные матери
алы, то мои продажи повысятся», —  заявляет Педерсен.

Мыслите как издатель

Новая издательская модель маркетинга в Интернете ничего не имеет 
общего с манипуляциями или неуемным восхвалением собственного 
товара. Главное в ней — предоставлять нужный контент в нужный 
момент и попутно показывать себя или свою организацию лиде
ром в избранной вами области. Понимая свою аудиторию, т. е. тех, 
кто должен стать вашим покупателем (подписчиком, спонсором, 
участником, добровольцем или избирателем), вы сможете построить 
для них особую редакторскую и контент-стратегию. Главное здесь —  
внимание к покупателю и его проблемам. Эгоцентричная сосредото
ченность на демонстрации своих продуктов и услуг —  залог неудачи.

Чтобы внедрить успешную стратегию, научитесь мыслить 
как издатель. Те маркетинговые специалисты, которым удается 
успешно применять новые правила, прекрасно понимают, что сегодня 
они играют роль поставщика информации, а потому они управляют 
контентом как ценным активом так же бережно, как это делает изда
тельская компания. Первый принципиальный шаг в издательском
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деле —  определить контент-стратегию, и только затем сосредо
точиться на механике и дизайне предоставляемого содержания. 
Издатели тщательно изучают и определяют свою целевую аудито
рию, а затем решают, какой контент нужен, чтобы удовлетворить ее 
запросы. Издатели задают себе следующие вопросы: кто мой чита
тель? Как я могу обратиться к нему? Что движет им? Какие из его про
блем я могу помочь разрешить? Каким образом я могу предоставить 
ему нужную информацию в увлекательной форме? Какое содержание 
заставит его купить то, что я предлагаю?

Расскажите о своей организации напрямую

Виктор Коншин, автор одной из лучших книг о подагре «Побеждая 
подагру: Путеводитель больного или жизнь без боли» (Beating Gout: 
A Sufferer’s Guide to Living Pain Free), предоставляет ценную информа
цию больным подагрой на своем сайте Beating Gout43. Он утверждает, 
что выкладывает самую надежную информацию о подагре, которую 
можно найти в Интернете, необходимую для решения проблем его 
покупателей —  больных подагрой и членов их семей.

В отличие от многих других веб-сайтов Beating Gout не просто 
большая онлайновая брошюра. Люди, которые делают сосредото
ченные на продукте, брошюроподобные сайты, упускают возмож
ность обучать и информировать своих потенциальных клиентов. 
Когда посетитель получает нечто ценное, как это происходит на сайте 
Beating Gout, он хочет и дальше иметь дело с той компанией, которая 
помогла ему, предоставив нужные сведения.

До создания сосредоточенного на контенте сайта у Коншина был 
обычный сайт, где он рекламировал написанную им книгу. «Я был 
неприятно удивлен тем, насколько мало внимания (как клиентов, 
так и СМИ) он привлекал», —  говорит он.

На новом сайте можно найти информацию под такими заголов
ками, как «Подагра, забытая болезнь», «Влияние подагры на каче
ство вашей жизни, финансы и семью» и «Камни в почках, первый 
сигнал подагры?». Каждая информационно насыщенная статья 
получает высокий рейтинг в поисковых системах, таких как Google,

43 w w w .beatin ggout.com

http://www.beatinggout.com
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что привлекает на сайт еще больший трафик, одновременно снижая 
процент «отказов» (уход посетителей с сайта после просмотра лишь 
одной страницы) на 60%.

«Мой сайт постоянно поднимается на все более высокие позиции 
в поисковиках», —  говорит Коншин. —  Раньше он появлялся только 
на третьей или четвертой странице результатов поиска по такой 
фразе, например, как «мифы о подагре». Сейчас он в самом начале 
первой странице. Раньше я боялся размещать бесплатный контент; 
сегодня я понимаю, что клиенты вознаградят тебя за это сторицей».

Еще один показатель, который отслеживает Коншин, —  это рей
тинг его книги на Amazon. С тех пор как он запустил свой новый сайт, 
Beating Gout остается самой продаваемой книгой на тему подагры. 
Главный вывод из всего этого —  благодаря созданию богатого инфор
мационного ресурса для покупателей Коншин продает гораздо больше 
книг. А как обстоят дела у вас? Если у вас уже есть сосредоточенный 
на продукте сайт, сможете ли вы преобразовать его в сайт, ориенти
рованный на покупателя?

Определите задачи и используйте контент 
для стимулирования продаж

В разговорах, а также на блоге меня часто просят прокомментировать 
ту или иную маркетинговую программу, веб-сайт или блог. Обычно 
я сразу спрашиваю: «А  какова ваша цель?» и «Какие проблемы своих 
покупателей вы помогаете решить?». И это часто отталкивает людей. 
Поразительно, сколь многие специалисты по маркетингу вообще 
не определяют конкретных целей для своих маркетинговых кампа
ний и особенно для веб-сайтов и блогов. Часто они также не могут 
определенно сказать, кто их покупатели и какие покупательские про
блемы помогает решить их организация.

Эффективная маркетинговая и PR-стратегия, предлагающая поку
пателям увлекательный контент, побуждает их к действию. (Вы узна
ете больше о создании собственной маркетинговой и PR стратегии 
в главе 10.)

Компании, понимающие новые правила маркетинга и PR, 
ставят перед собой четкую бизнес-задачу —  продать продукт, 
привлечь пожертвования или призвать людей присоединиться
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или проголосовать. Успешные организации не отвлекаются на лож
ные цели вроде составления отчетов с вырезками из газет и журналов 
или получения рекламных наград. В успешных организациях новост
ные релизы, блоги, веб-сайты, видео и другой контент вовлекают 
посетителей в цикл обдумывания покупки, а затем направляют туда, 
где эту покупку можно осуществить. Когда цель ясна, покупатели 
с легкостью проходят один шаг за другим. Когда контент эффективен, 
он ведет напрямую к следующему шагу— кнопке «товары» электрон
ного магазина, форме «скачать технический документ» корпорации 
типа В2В (бизнес-для-бизнеса) или ссылке «внести пожертвование» 
на некоммерческом сайте.

Если сосредоточиться на стремлении каждой компании увели
чить оборот и сохранить существующих клиентов (т. е. на ее целях), 
а не на искусственных показателях, таких как число перспективных 
контактов и входящий интернет-трафик, можно внести значитель
ные изменения в типичный маркетинговый план и в организацию 
интернет-контента. Не так важно, какой у вас интернет-трафик, 
если ваша задача —  максимально увеличить оборот (однако трафик 
может помочь решению этой задачи).

В конце концов, если специалисты по маркетингу сосредоточатся 
на тех же целях, что и все остальные сотрудники организации, наши 
маркетинговые программы начнут работать, приносить прибыль 
и завоевывать уважение к нашим организациям. В компании пере
станут смотреть на маркетинг свысока как на «отдел рекламных фут
болок», нас будут воспринимать как часть стратегического целого, 
вносящую свой вклад в достижение целей всей компании.

Лидерство контента и интеллектуальное лидерство

Для многих компаний и людей предоставление клиентам интер
нет-контента имеет еще один мощный, но не настолько очевидный 
результат. Контент позиционирует организацию как интеллекту
ального лидера. Многие компании специально разрабатывают кон
тент, направленный на обеспечение интеллектуального лидерства 
на том или ином рынке. Хороший сайт, блог или серия подкастов 
не только занимаются продажами, но и показывают всему миру, 
что вы умны, прекрасно понимаете рынок и с вами стоит иметь дело.
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Интернет-контент работает непосредственно на сетевую репутацию 
вашей организации, утверждая ее как интеллектуального лидера 
на открытом рынке идей. В главе 11 вы сможете узнать подробнее 
об интеллектуальном лидерстве.

В следующих главах, составляющих вторую часть этой книги, 
я представлю блоги, новостные релизы, подкастинг, онлайновое 
видео, вирусный маркетинг и социальные сети. Затем в части III 
я предложу руководство по созданию вашего собственного плана 
маркетинга и PR (глава 10), после чего подробно расскажу о том, 
как пользоваться каждой из техник. Контент превращает пользова
телей в покупателей. Не важно, что вы продаете —  элитные мини
бары, новый музыкальный диск или требуете прекратить наносить 
вред китам гидролокацией, интернет-контент продает любой продукт 
или услугу и продвигает любую философию или имидж.





Коммуникация в Интернете, 
обращенная непосредственно 
к покупателям





Глава 4
Социальные медиа 
и ваша целевая аудитория

Миллионы людей при помощи Интернета исследуют информацию 
о товарах и услугах, участвуют в политических компаниях, при
соединяются к клубам поклонников фильмов и музыки, пишут 
рецензии на товары, обсуждают интересы и увлечения. Местом 
их встреч служат самые разнообразные онлайновые площадки. Все 
эти технологии и инструменты, за которыми в последнее время 
закрепилось общее название «социальные медиа», позволяют поль
зователям Интернета тем или иным способом выразить свою точку 
зрения.

Социальные сети, такие как Facebook, Twitter, Linkedln и MySpace, 
позволяют постоянно растущему дружескому сообществу обмени
ваться информацией.

Блоги, т. е. персональные веб-сайты, созданные человеком, увле
ченным какой-либо темой, дают возможность поведать миру о своем 
увлечении и сформировать сообщество читателей, комментирующих 
посты автора сайта.

Сайты совместного доступа к видео и фотографиям, как YouTube, 
Flickr и Vimeo, значительно упрощают процесс совместного исполь
зования и комментирования фотографий и видео.

Чаты и форумы служат местами онлайновых встреч, где люди 
могут общаться и обсуждать интересующие их темы. Главная осо
бенность чатов и форумов состоит в том, что каждый может открыть 
там собственную тему для обсуждения.

Ньюсгруппы подобны чатам. Они посылают сообщения по элек
тронной почте зарегистрированным пользователям.

Вики —  веб-сайты, которые любой может редактировать и допол
нять.

Социальные электронные закладки —  сайты, такие как Digg 
и Delicious, позволяющие рекомендовать тот или иной контент дру
гим пользователям и «голосовать», какой контент интереснее.
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Что же такое социальные медиа?

Поскольку «социальные медиа» столь важное (и часто неверно тол
куемое) понятие, я дам ему определение:

Социальные медиа позволяют людям обмениваться идеями, мате
риалами, мыслями и контактами в Интернете. Социальные медиа 
отличаются от ток называемых «традиционных медиа» тем, 
что дают возможность всем желающим создавать, комменти
ровать и добавлять в них материалы. Социальные медиа могут 
существовать в форме текста, видео, картинок и сообществ.

Правильнее всего представлять социальные медиа не как различ
ные технологии и инструменты, а как способ, каким эти технологии 
и инструменты позволяют вам непосредственно общаться с вашими 
покупателями там, где они собираются в настоящий момент.

Чтобы лучше понять рассматриваемый вопрос, заметьте, что суще
ствует два схожих термина: «социальные медиа» и «социальные сети». 
Социальные медиа это надмножество; так мы обозначаем различные 
медиа, используемые людьми для социального общения в Интер
нете. Социальные медиа включают блоги, вики, совместный доступ 
к видео, фотографиям и многое другое. Подмножество социальных 
медиа —  социальные сети. Этот термин я использую для обозначе
ния взаимодействия людей на таких сайтах, как Facebook, Twitter, 
Linkedln, MySpace и им подобных. Социальные сети возникают, когда 
люди создают персональный профиль и вступают во взаимодействие, 
чтобы войти в сообщества друзей и людей с похожими интересами 
и обмениваться информацией. Как вы увидите, в этой книге я исполь
зую оба термина. Настоящая глава посвящена более широкой кон
цепции социальных медиа, а в главе 14 мы подробно рассмотрим 
социальные сети.

Мне нравится представлять себе Интернет как город. Это помо
гает понять каждый из аспектов онлайновой жизни, а также то, 
как мы творим и взаимодействуем с другими людьми. Корпоратив
ные сайты —  это витрины розничных магазинов на Главной улице. 
Сайты электронных объявлений— доски объявлений у входа в магазин 
на углу; eBay —  домашняя распродажа ненужных вещей; Amazon —  
книжный магазин, чьи владельцы мечтают сделать вам скидку. Сайты
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традиционных медиа, такие как The New York Times, —  городские 
газеты. Чаты и форумы —  пабы и пивные онлайнового мира. Здесь 
даже есть всем известные «дурные» развлечения —  сайты для взрослых 
и дно спама.

Социальные медиа — 
это коктейль-вечеринка

Продолжая мою метафору Интернета как города, подумайте о соци
альных медиа, взаимодействии людей в блогах, на форумах и сайтах 
социальных сетей как о городских барах, частных клубах и вечерин
ках с коктейлями. Помучаем еще немного эту метафору и сравним 
Twitter с перерывом на вечеринке, когда девушки идут в туалет 
и там обсуждают присутствующих на вечеринке мужчин, а мужчины 
обсуждают девушек, дожидаясь их возвращения.

Представив Интернет как большой город, где социальные медиа —  
места, куда люди приходят развлечься, мы можем понять, как марке
тологам лучше всего использовать инструменты социальных медиа. 
Что вы делаете на коктейль-вечеринке?

■ Станете ли вы на «большом сборе», где есть несколько ваших при
ятелей и множество незнакомых вам людей, кричать «Купите мой 
товар»?

■ Требуете ли вы на коктейль-вечеринке у каждого встречного 
визитку, прежде чем согласитесь с ним поговорить?

■ Вы больше слушаете или больше говорите сами?
■ Стараетесь ли вы помочь людям, сообщая им ценную информа

цию, не имея в виду на этом подзаработать?
■ Стараетесь ли вы побеседовать с каждым из присутствующих 

или ограничиваетесь несколькими увлекательными разгово
рами?

■ Или вы вообще избегаете разговаривать с людьми на коктейль- 
вечеринках, поскольку в таких ситуациях чувствуете себя неуютно?

По моему опыту, эти вопросы полезны тем, кому тема социальных 
медиа в новинку. Эта аналогия также хороша для обсуждения соци
альных медиа со скептиками и людьми, не способными по достоин
ству оценить эту важную форму коммуникации.



74 • Часть II. Коммуникация в Интернете, обращенная непосредственно к покупателям

Подход «Интернет как город» особенно важен в общении 
с людьми, поднаторевшими в традиционном маркетинге, основанном 
на рекламе, с теми, кто привык вторгаться в чужую жизнь и, приме
няя техники давления, навязывать людям свои продукты. Конечно, 
вы можете, приходя на коктейль-вечеринку, общаться там со всеми 
присутствующими как с потенциальными покупателями, расписывая 
им деятельность своей компании. Однако такой подход вряд ли при
бавит вам популярности.

Хотите, открою вам один секрет? На вечеринках люди с широ
ким кругом общения заводят новые знакомства. Люди предпочитают 
делать бизнес с теми, кто им нравится. И они мечтают познакомиться 
с друзьями своих новых знакомых, а также представить их своим ста
рым друзьям. То же верно и для социальных медиа. Итак, вперед, 
на вечеринку! Однако относитесь к этому как к месту, где можно при
ятно провести время и где вы даете больше, чем получаете. Конечно, 
вы можете и там заниматься бизнесом, но не путайте коктейль-вече
ринку с универмагом. Зарекомендовав себя как интересный собесед
ник, вы завяжете продолжительные дружеские отношения, многие 
из которых откроют перед вами новые возможности для бизнеса.

Эта глава —  введение в концепцию социальных медиа. В последу
ющих главах я значительно более подробно остановлюсь на блогах 
(главы 5 и 15), видео (главы 6 и 16) и социальных сетях (глава 14).

Группа Facebook собирает на шоу татуировок 
в Сингапуре 15 ООО человек

Каждый год я выступаю на десятках конференций по всему миру. 
Поскольку организаторы конференций обычно заказывают мое 
выступление за много месяцев, я имею возможность хорошо изучить 
используемые ими способы продвижения конференции. Обычно это 
все те же старые добрые методы: послать письма по мейлу или почте 
всем прошлогодним участникам, купить несколько рассылок и разо
слать еще какую-нибудь рекламу. Многие шоу построили хорошие 
сайты, и у большинства приличная оптимизация для поисковиков. 
И обычно не более того.

А что если бы вам поручили раскрутку совершенно нового шоу? 
Поскольку к участникам предыдущих шоу обратиться, очевидно,
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невозможно, ваша работа значительно осложняется. Да так ли это? 
Ведь если шоу новое, «старые правила» раскрутки к нему неприме
нимы. Вы можете предпринять нечто необычное и неизведанное.

Первое ежегодное Сингапурское шоу татуировок44 проводилось 
в январе 2009 года под эгидой и при поддержке министерства туризма 
Сингапура с Крисом Карвером из Miami Ink45 в качестве посла этого 
шоу. Целью первого года шоу было собрать 5000 посетителей там, 
где более 120 тату-художников со всего мира, представляющих все
возможные традиционные и современные стили татуировок, распи
сывали людей своими машинками. Там были всевозможные развле
чения и забавные выставки, а распорядитель шоу и официальный 
диджей Шаван Ли наполнял зал звуками потрясающей музыки.

Региональный директор Азиатско-Тихоокеанского региона 
в The Pacific West Communications Эндрю Петерс46 —  мозг кампа
нии по продвижению сингапурского шоу татуировок в социальных 
медиа —  работал над паблисити как через социальные, так и через 
традиционные медиа. «Шоу было запущено через социальные медиа, 
в частности Facebook, мой блог и другие платформы социального 
сетевого взаимодействия, поскольку я знаю, сколь велика сила воз
действия социальных медиа, —  говорит Петерс. —  В конце концов 
эти голоса сливаются в хор, к которому нельзя не прислушиваться, 
и это очень заразительно, так как другие люди хотят стать частью 
этого сообщества».

Петерс использовал Facebook, чтобы наладить связи между 
людьми задолго до самого события в реальном мире. Он создал 
в Facebook группу под названием «Искусство татуировки»47, за три 
месяца до начала шоу. Группа росла очень быстро, становясь центром 
искусства татуировки в регионе. В некотором смысле реальное шоу 
началось с виртуальной группы. Заметьте, что блестящее название, 
выбранное Петерсом для группы в Facebook, отличалось от названия 
намечающегося события (Сингапурское шоу татуировок). Благодаря

44 www.tattoo.com.sg

45 Американское реалити, описывающее события в тату-студии в Майами-Бич, 
Флорида. {Прим. пер.)

46 http://aplink.wordpress.com

47 www.facebook.com/group.php7gid=3214027401

http://www.tattoo.com.sg
http://aplink.wordpress.com
http://www.facebook.com/group.php7gid=3214027401
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этому группа набирала силу независимо от шоу и по прошествии года 
все еще продолжала существовать.

Энтузиазм членов группы «Искусство татуировки» в Facebook 
был гарантией того, что они станут рекламировать группу среди 
своих друзей, и таким образом к этому онлайновому сообществу 
присоединилось большое число людей, стремящихся принять уча
стие в живом шоу. Петерс решил не полагаться на дорогую рекламу, 
а организовал сообщество фанатов, создавших атмосферу нетерпе
ливого ожидания вокруг предстоящего события и рекламировавших 
его по принципу сарафанного радио. «Честно говоря, результат меня 
поразил, —  говорит он. —  Однажды я заглянул в Facebook прове
рить, записался ли кто-нибудь в группу “Искусство татуировки” . 
И люди не только записывались, они добавили фотографии, остав
ляли сообщения и болтали друг с другом. Группа стала жить своей 
собственной жизнью».

«Искусство татуировки» в Facebook —  самая большая в Азии 
социальная сеть индустрии татуировок, любителей татуировок 
и поклонников этого искусства. Группа продолжит существовать 
как онлайновая площадка, связанная с ежегодными Сингапурскими 
шоу татуировок. «Традиционными маркетинговыми методами людей 
вовлечь нелегко, —  утверждает Петерс. —  Социальные медиа, такие 
как Facebook, предлагают человеческую близость, свободу быть тем, 
кто вы есть, возможность встретить близких вам по духу людей и быть 
там, где вас принимают. Даже организаторы должны смотреть дальше 
насущной необходимости “заполнить зал” на следующее событие 
и помогать людям строить долговременные отношения, основанные 
на доверии и взаимной поддержке».

Новые правила поиска работы

Компания потеряла финансирование. Перешла на аутсорсинг. Погло
щена другой компанией. Сокращение штата. Вы уволены. Практи
чески каждый день я слышу об еще одном человеке, пополнившем 
ряды безработных, ищущих работу. Обычно так происходит потому, 
что люди, ищущие работу, резко переключаются в состояние «сете
вого взаимодействия», и я получаю от них весточку после многих 
лет молчания. Не подумайте, мне это даже нравится, всегда приятно,
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когда о вас вспоминают старые друзья. Меня увольняли три раза, 
поэтому я хорошо понимаю, каково оказаться безработным.

Поскольку поиск работы это не что иное, как маркетинг продукта 
(т. е. вас), я хочу включить в эту книгу раздел для тех, кто сейчас ока
зался на рынке труда, кто скоро закончит колледж или университет, 
и вообще, всех, кто занят поисками вариантов продолжения своей 
карьеры.

Если вы похожи на большинство искателей работы, вы станете 
действовать «как принято»: с максимальной тщательностью подго
товите резюме так, чтобы каждая строчка представляла ваш пред
шествующий опыт в наилучшем свете. Вы также развернете широ
кую кампанию по собственному трудоустройству, станете посылать 
мейлы и звонить вашим знакомым, используя такие инструменты, 
как Linkedln, в надежде, что кому-нибудь из вашего широкого сете
вого окружения известно о подходящей для вас работе.

И хотя многие люди находят работу традиционным способом, соци
альные медиа предлагают новый способ взаимодействия и нахожде
ния потенциальных работодателей. Старые правила поиска работы 
требовали рекламы товара (вас) через рассылку писем (резюме, кото
рое вы рассылали потенциальным работодателям). Старые правила 
поиска работы требовали от вас вторгаться в жизнь других людей 
(друзей и коллег), дабы сообщить им, что вы оказались на рынке 
труда, и попросить о помощи.

Когда люди начинают общаться на сайтах социальных медиа, 
возникает масса возможностей для взаимодействия. Если вы без
работный и ищете работу, люди, которых вы встретите в Сети, 
как и на реальной коктейль-вечеринке, могут вас представить пре
красному работодателю. Конечно, обратное тоже верно: умные 
работодатели обращаются к сайтам социальных сетей в поисках 
ценных кадров для компании вообще или на конкретную должность.

Итак, вы хотите найти работу через социальные медиа? 
Вы должны перестать думать как рекламщик товара и начать думать 
как издатель информации. Создайте нужную людям информацию. 
Создайте онлайновое присутствие, чей контент люди действительно 
захотят потреблять. Создайте виртуальный парадный подъезд, 
на который люди будут рады установить у себя ссылки и который 
найдут работодатели. Новые правила поиска работы требуют от вас
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делиться своими знаниями и умениями с миром, ищущим то, что вы 
можете предложить.

Как Дэвид Мюррей 
нашел новую работу через Twitter

Дэвид Мюррей48 говорит, что после увольнения он немедленно взялся 
за дело традиционным способом —  стал рассылать резюме и обзва
нивать знакомых. Однако вскоре он понял, что требуется «сменить 
коней» и обратить внимание на блоги, социальные сети и онлайновые 
сообщества. У Мюррея к тому времени уже был аккаунт в Twitter, 
поэтому он обратился к своим читателям в Twitter с сообщением, 
что ищет работу.

«Наверное, можно сказать, что я использовал новый инструмент 
для связей старого типа, —  рассказывает Мюррей. —  Число ответов 
было огромным, и я получил несколько контактов потенциальных 
работодателей, обращение к которым принесло гораздо лучший 
результат, чем все мои предшествующие поиски».

Тогда же Мюррей неожиданно открыл способ творческого исполь
зования Поиска Twitter49 для нахождения работы. «Я наткнулся 
на комментарий Криса Брогана50 о том, как он, используя ленты RSS51 
и Поиск Twitter, отслеживал 10 ООО своих читателей, —  говорит Мюр
рей. —  Тогда я начал просто искать через Поиск Twitter фразы “найм 
в социальных медиа”, “работа в социальных медиа”, “менеджер онлай
нового сообщества” , “работа в блогах” и т. п. Затем я перекидывал 
с помощью RSS соответствующие этим словам обмены сообщениями 
в Google Reader52 и завел себе привычку каждое утро первым делом 
проверять их».

48 http://twitter.com/DaveMurr

49 http://search.twitter.com/

50 http://twitter.com/chrisbrogan

51 Семейство форматов данных в Интернете, предназначенных для описания лент 
новостей, анонсов статей, изменений в блогах и т. п. Информация из различных источ
ников, представленная в формате RSS, может быть собрана, обработана и представлена 
пользователю в удобном для него виде специальными программами-агрегаторами. 
СПрим. пер.)

52 www.google.com/reader (Google Reader — это RSS-агрегатор. —  Прим. пер.)

http://twitter.com/DaveMurr
http://search.twitter.com/
http://twitter.com/chrisbrogan
http://www.google.com/reader
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Прямо в точку! Мюррей находил соответствующие его поисковым 
словам обмены сообщениями, и если что-то казалось ему подходящим, 
он брал на себя смелость представиться через Twitter. «Много раз, когда 
я интересовался имеющимися вакансиями, оказывалось, что они 
еще не были официально опубликованы», —  рассказывает Мюррей.

Как здорово, что Twitter позволяет обратиться по поводу опреде
ленной должности еще до того, как об этом было официально объ
явлено! Это почти как иметь доступ к информации для внутреннего 
пользования!

Его взяли на работу. Очень скоро Мюррей нашел идеальную 
работу помощника веб-мастера поддержки клиентов в The Biving 
Group53. Через несколько месяцев он получил повышение и был назна
чен директором социальной веб-коммуникации.

Хисер Хуман, автор страниц раздела «Карьера для начинающих» 
в Examiner.com54, говорит: «Интернет меняет практически все, 
и в частности способ поиска работы для практикантов/начинающих; 
прошли те дни, когда вы печатали письмо с заявлением о намерениях 
и резюме на “особой” бумаге, засовывали их в конверт и отправляли 
по почте. Мы официально вступили в эру “Поиск работы —  2”».

Некоторые люди могут возразить, что эта техника хороша лишь 
для поиска работы, связанной с социальными медиа и онлайновым 
маркетингом (как в случае Мюррея). Конечно, такие знатоки соци
альных медиа, как Мюррей, первыми станут использовать эти тех
ники. Однако я убежден, что они подходят и для многих других типов 
работы. Сейчас Twitter пользуются самые разные люди, и нередко 
можно наткнуться на твит55 вроде «Ищу бухгалтера для своего лон
донского отделения». Вы должны следить за тем, что говорят люди. 
Здесь есть еще одна выгода. Если вы бухгалтер, работник продаж 
или начальник производства и вы ищете работу, то, используя соци
альные медиа, вы будете выделяться на фоне тысячи резюме ваших 
конкурентов.

Поскольку мы обсуждаем социальные медиа и поиск работы, 
важно учесть следующее: что именно находит Google, когда вы 
запускаете поиск на ваше имя вместе с именем вашего последнего

53 www.bivings.com/

54 www.examiner.com/x-828-Entry-Level-Careers-Examiner

55 Отдельное сообщение в Twitter.

http://www.bivings.com/
http://www.examiner.com/x-828-Entry-Level-Careers-Examiner
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работодателя? Потенциальные наниматели делают это постоянно. 
И вы можете повлиять на то, что они увидят! Помните, в Интернете 
вы то, что вы публикуете.

Медвежьи углы или центры, 
с которыми стоит наладить связь?

На всевозможных специальных сайтах единомышленники —  
люди, с каким-нибудь общим увлечением, профессионалы, фанаты 
и поклонники —  встречаются и обсуждают запутанные нюансы 
интересующих их тем. Пиарщики и маркетологи когда-то считали 
интерактивные форумы медвежьими углами, куда не стоит даже 
заглядывать, не говоря уже о том, чтобы принять участие в их дея
тельности. Я слышал, как многие специалисты по маркетингу с пре
зрением отвергали их со словами «Что мне за дело до кучки чудаков, 
маниакально строчащих посреди ночи свои сообщения?». Однако 
многие специалисты по маркетингу уже поняли, что игнорирование 
форумов может оказаться опасным для вашего бренда, тогда как уча
стие в них принесет вам значительную выгоду.

Марк Русинович на своем блоге в посте «Sony, руткиты56 и излиш
нее усердие в управлении цифровыми правами [УЦП]»57 представил 
детальный анализ особенностей программного обеспечения, исполь
зуемого на музыкальных дисках Sony BMG58 для управления досту
пом к приобретенной музыке. Русинович утверждал, что недостатки 
в дизайне программного обеспечения служат причиной проблем без
опасности, которые могут быть использованы вредоносными про
граммами, такими как черви59 и вирусы. Он также указал на пробле
матичность способа установки программы и отсутствия инструмента 
для ее удаления с компьютера.

56 Руткит — программа или набор программ для скрытия следов присутствия зло
умышленника или вредоносной программы в системе. (Прим. пер.)

57 http://blogs.technet.com/markrussinovich/archive/2005/10/31/Sony-rootkits- 
and-digitalrights-management-gone-too-far.aspx

58 Sony BMG Music Entertainment, Inc. —  результат создания совместного предприятия 
50/50 между Sony Music Entertainment (дочернее предприятие Sony) и BMG Entertainment 
(дочернее предприятие BMG) завершенного 5 августа 2004 года. (Прим. пер.)

59 Сетевой червь— разновидность самовоспроизводящихся компьютерных программ, 
распространяющихся в локальных и глобальных компьютерных сетях. (Прим. пер.)

http://blogs.technet.com/markrussinovich/archive/2005/10/31/Sony-rootkits-
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«Мой опыт как пользователя —  сплошное разочарование 
и нервы, —  писал Русинович в своем блоге. —  Мало того, что Sony 
установила на мой компьютер то же программное обеспечение, 
каким пользуются вредоносные программы, чтобы скрыть свое 
присутствие, вдобавок оно плохо написано, а инструменты для его 
удаления отсутствуют. Хуже того, если люди с помощью антивируса 
обнаружат на своем компьютере скрытые файлы и, естественно, 
попытаются эти файлы удалить, их компьютеру будет нанесен вред. 
И хотя я принимаю право медийной индустрии использовать меха
низмы, защищающие от нелегального копирования, мне все же 
кажется, что они не обеспечивают должного равновесия между 
удобством легального использования их продукции и защитой 
от нелегального копирования. Это явный случай излишнего раз
дувания вопроса УЦП».

Реакция на пост Русиновича была незамедлительной и мас
штабной. В течение нескольких следующих дней на его блоге были 
опубликованы тысячи комментариев, в большинстве своем резко 
критикующих Sony BMG. «Огромное вам спасибо, что показали, 
чем на самом деле занимается Sony. В течение многих лет я тратил 
тысячи долларов на их продукцию. В следующем году куплю на ноль 
долларов», —  пишет пользователь User 101. «Я говорю —  объявить 
бойкот этим мерзавцам!!» —  слова пользователя Jack3617. «Если 
ты собираешься объявить бойкот, пусть провинившаяся компания 
узнает об этом. Они должны знать, что теряют клиентов и ПОЧЕМУ. 
Может, и другие компании это чему-нибудь научит», —  говорит Kolby. 
«Отличная статья Марка и скандальное поведение Sony», —  говорит 
Питер Линдгрем.

Еще сотни блогеров со своими собственными мнениями приняли 
участие в дискуссии; чаты и форумы, такие как Slashdot, бурлили. 
Многие люди выражали недовольство тем, что музыкальная инду
стрия, выступая против пиратства и подавая в суд на тех, кто ска
чивает музыку, одновременно так плохо обходится со своими кли
ентами (что отрицательно сказывается на всей этой индустрии, 
не только на Sony BMG). Вскоре репортеры онлайновых новостных 
сайтов, таких как ZDNet и InfomationWeek, выступили с собственными 
аналитическими статьями, и эта новость получила международный 
резонанс.
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А где же была Sony BMG во время всей этой суматохи? Не в бло
гах. Не на форумах. Никто из Sony BMG не принял участия в онлай
новых дискуссиях. Никто не общался с онлайновыми медиа, Sony 
BMG отсиживалась, не принимая никакого участия в деятельности 
онлайновых сообществ, что лишь усилило недовольство людей, 
горячо обсуждавших данный вопрос. В конце концов, пять дней 
спустя Томас Хессе, президент глобального цифрового бизнеса Sony 
BMG, выступил в Утренней редакции NPR60 в защиту компании. 
Выбор радио для ответа на бурю протеста в Интернете был весьма 
неудачным. Если бы Хессе незамедлительно прокомментировал 
статью Русиновича или согласился побеседовать с технологическим 
обозревателем онлайнового издания, его точка зрения появилась бы 
на экранах участников обсуждения еще в начале этого кризиса, и это 
умерило бы их гнев. Однако, отказываясь понять беспокойство потре
бителей, Хессе преуменьшил значение вопроса в Утренней редакции, 
заявив о своем несогласии с использованием терминов «вредоносные 
программы», «шпионские программы» и «руткиты». «Я думаю, боль
шинство людей не имеет представления, что такое руткиты, почему 
они должны вообще об этом беспокоиться?» — сказал он в интервью.

Онлайновые дебаты продолжали накаляться. Sony отреагировала 
объявлением программы замены. «Уважаемые покупатели, —  гово
рилось в сообщении. —  Возможно, вы знаете, что в последнее время 
значительное внимание уделялось программному обеспечению ХСР 
для защиты от копирования, установленному на некоторых CD Sony 
BMG. Это программное обеспечение мы получили от независимого 
производителя First4Internet. Центральным моментом дискуссии 
стали возможные проблемы безопасности, связанные с использова
нием CD, содержащих это программное обеспечение. Мы разделяем 
беспокойство пользователей в отношении этих дисков и начинаем 
программу замены по почте, которая позволит нашим покупателям 
обменять любой диск, содержащий программное обеспечение ХСР, 
на такой же диск без защиты от копирования, а также получить файлы 
MP3 тех же произведений...»

60 www.npr.org/templates/story/story. php? storyId=49892605 (Прим. авт .). NPR— 
Национальное общественное радио (National Public Radio) —  крупнейшая некоммерче
ская радиостанция США. Финансируется за счет пожертвований слушателей. Утренняя 
редакция NPR — утренняя программа новостей, передаваемая по будням. (Прим. пер.)

http://www.npr.org/templates/story/story
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К несчастью для Sony BMG, программа замены не положила конец 
этой проблемной ситуации. Генеральный прокурор Техаса Грег Аббот 
подал в суд на Sony BMG на основании закона этого штата о шпион
ском программном обеспечении. Затем последовали коллективные 
иски в штатах Калифорния и Нью-Йорк. Вскоре после этих событий 
студент Марк Лайон61 начал вести блог, отслеживающий информацию 
об исках по ХСР-руткитам Sony BMG. «Я доверял Sony BMG, когда они 
попросили разрешения установить на мой компьютер “маленькую 
программу’, —  писал Лайон в своем блоге. —  На деле же они заразили 
мой компьютер плохо написанным программным кодом, который, 
хотя и не создавался для вредоносных целей (например, для сообще
ния о моих действиях —  что они определенно обещали не делать), 
открыл путь ряду компьютерных вирусов и создал проблемы безо
пасности. Цель этого сайта —  помочь другим людям, пострадавшим 
от Sony BMG и их программного обеспечения ХСР для защиты от копи
рования». На момент написания этой книги Sony уладила иски с 40 
штатами, а Лайон продолжает описывать развитие событий в своем 
блоге «Иск против Sony».

Конечно, мы никогда не узнаем, как развивались бы события, 
если бы представитель Sony BMG немедленно бросился бы в «бло- 
гобурю», принес извинения, озвучил план действий Sony и сразу 
предложил программу замены. Да, я уверен, ситуация оставалась бы 
критической для этого издателя музыки, однако я также верю, что ее 
негативные последствия не достигли бы такого размаха.

Главный урок, который все организации должны извлечь из этой 
истории, —  сколь важно быстро реагировать на происходящие в Сети 
события. Необходимо быстро и искренне реагировать на тех же пло
щадках, где развивается дискуссия. Возможно, вы не сможете немед
ленно ликвидировать неприятную ситуацию, но вас сразу начнут вос
принимать как живого человека, и вы дадите имя и лицо большой 
и, по-видимому, безразличной организации. Лишь приняв участие 
в дискуссии, вы сможете внести свой вклад в разрешение ситуации. 
Способность Интернета устанавливать связи гарантирует, что участ
ники дискуссии, увидевшие ваш пост на одном форуме или блоге, 
создадут на него гиперссылки с других форумов и блогов. Поэтому

61 w w w .son ysuit.com /

http://www.sonysuit.com/
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вам не требуется писать сразу во много мест. Самое главное —  сразу 
проявиться в веб-пространстве; кроме того, помните, нет ничего важ
нее искренности и честности.

Ваши лучшие покупатели участвуют 
в онлайновых форумах. Не отставайте от них

В Интернете покупатели, стейкхолдеры и медиа могут сразу понять, 
что у людей на уме. Никогда прежде не существовало таких возмож
ностей отслеживать, что говорят о вас и вашей продукции. Интернет 
подобен массовой фокус-группе, где не стесненные условностями 
потребители совершенно бесплатно высказывают собственные 
мнения.

Использовать этот ресурс очень просто: вы должны отслеживать, 
что говорят. И когда организация становится предметом жарких деба
тов, в особенности негативных, отсутствие реакции со стороны ее 
представителей вызывает всеобщее недоумение. Если компания оста
ется в тени, храня онлайновое молчание, участники дискуссии начи
нают задумываться: «А  что же они скрывают?» Уже одно ваше при
сутствие в блогах, на форумах и в чатах, часто посещаемых вашими 
покупателями, показывает, что вам важны люди, приобретающие 
продукцию вашей организации. Лучше всего не дожидаться кризиса, 
а постоянно участвовать в дискуссии там, где это уместно. Разве вы 
можете не сблизиться с вашими наиболее речистыми покупателями?

Давайте рассмотрим еще одну ситуацию, однако с совершенно 
иным исходом. Это произошло, когда Nikon выпустила новую «про
фессиональную» цифровую камеру, модель D200, для продвинутых 
фотографов-любителей и профессионалов. Nikon начала распростра
нять эту модель по всему миру через официальных дистрибьюторов 
и магазины для профессиональных фотографов, часто посещаемые 
целевой аудиторией. Однако Nikon распространяла D200 также 
и помимо обычных каналов дистрибуции в больших супермарке
тах, таких как Circuit City и Best Buy. С началом продаж накануне 
праздников камера очень хорошо продавалась, запасы товара были 
ограничены.

«Места, где такие, как я фотографы, обычно покупают аппа
раты Nikon, попали в щекотливое положение из-за отсутствия этого
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товара, —  говорит Алан Скотт, опытный фотограф и давний клиент 
Nikon. —  Люди, заранее заказавшие D200 или ожидавшие, когда 
сайты, торгующие камерами, объявят о начале продаж, с нетерпе
нием ждали новую камеру».

Подобно многим другим фотографам, Скотт —  частый гость 
онлайновых форумов по цифровой фотографии, в частности фору
мов «Nikonians: сообщество пользователей Nikon» и «DPR: Обозрение 
цифровой фотографии (Digital Photography Review)». «На форумах 
многие жаловались на отсутствие этой камеры у своих постоянных 
поставщиков, в то время как она продается в супермаркетах», —  рас
сказывает Скотт. Затем в форуме Nikonians62 разгорелась дискуссия, 
вскоре подхваченная форумом DPR63. Речь шла о том, что В&Н Photo- 
Video, нью-йоркский поставщик фотографической аппаратуры (поль
зующийся доверием многих профессионалов и продвинутых любите
лей благодаря своей профессиональной и знающей команде), начал 
принимать заказы на эту камеру, но затем их отменил.

В первом посте этого обсуждения пользователь сео109 писал: 
«Я заказал D200 в В&Н сегодня днем около 16.30. Деньги ушли 
с моей кредитной карты. Час спустя я получил мейл, сообщающий, 
что у них технические проблемы и на самом деле камеры у них нет, 
однако они сохранят мой заказ и удержат деньги до поступления 
камеры. Я попытался отменить свой заказ и в ответ получил мейл 
о том, как отменяется спорный заказ. Посмотрим, что будет, когда 
я позвоню им утром».

Многие фотолюбители и покупатели В&Н прочитали эту дискус
сию. «В течение нескольких часов в ней появилось несколько десят
ков постов, критикующих В&Н. Люди утверждали, что компания 
намеренно их обманывает, —  говорит Скотт. —  Участники форума 
говорили, что мейл-уведомления от В&Н не работали и люди, при
шедшие в магазин, получали камеры в обход тех, кто ждал уве
домления».

Ситуация с В&Н чем-то похожа на случай Sony, не правда ли? 
В обоих случаях энтузиасты специальных форумов шумно жалова
лись на компанию, ее товары и способ ведения бизнеса. В обоих

62 www.nikonians.org/

63 http://fonims.dpreview.com/forums/

http://www.nikonians.org/
http://fonims.dpreview.com/forums/
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случаях обсуждения происходили в медвежьих углах Интернета, вда
леке от массовых медийных каналов и других мест, находящихся 
в сфере внимания пиарщиков, стремящихся узнать, что люди гово
рят об их компании и ее товарах. И тем не менее случай В&Н осо
бенный, поскольку ее работник активно участвовал в жизни этих 
форумов.

«К  сожалению, как известно всем завсегдатаям этого сайта, 
Nickon USA проявила удивительное нежелание (дипломатично ска
зано, а?) предоставить эту камеру розничным торговцам, —  писал 
Генри Поснер из В&Н Photo-Video, Inc на форуме DPR. —  В данном 
конкретном случае, если бы мы оставили заказ открытым, мы бы 
все еще держали ваши деньги у себя в кармане, будучи при этом 
не в состоянии выполнить ваш заказ на D200. Логично предположить, 
что вы изнывали бы от желания получить свою камеру, которую мы 
не могли (и не можем) вам предоставить по независящим от нас при
чинам... Мы сожалеем и приносим свои извинения за причиненные 
вам неудобства».

В отличие от Sony BMG, люди из В&Н отслеживали сообщения 
пользователей и были готовы вмешаться. «И вот появляется Генри 
Поснер из В&Н, —  говорит Скотт. —  Он приходит на форум и, по сути, 
говорит следующее: “Вы правы, мы вас обломали”, —  но объясняет, 
что произошло, извиняется и говорит, что В&Н все исправит. Признав 
проблематичность ситуации, один человек одним постом изменил 
тон всего обсуждения и спас репутацию В&Н. После этого посты ста
новились все более позитивными».

И это действительно так. «Участие Генри в различных форумах 
вызывает у меня большое уважение, —  написал BJNicholls в одном 
из обсуждений. —  Я ни разу не слышал, чтобы серьезный предста
витель какого-нибудь другого бизнеса принял участие в публичном 
обсуждении проблем и товаров магазина».

«Я также восхищаюсь его откровенностью, — добавил N80. —  Он 
признает, что был допущен ряд ошибок и ситуация вышла из-под кон
троля. Однако полностью отрицает обвинения во лжи и намеренном 
введении в заблуждение. И я доверяю ему на все сто».

Развитие событий с В&Н не было случайностью или единичным 
случаем. Онлайновые форумы —  важнейший компонент маркетин
говой стратегии и стратегии коммуникации этой компании.
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«Я провожу много времени, блуждая по форумам, —  говорит 
Генри Поснер, директор отдела корпоративной коммуникации В&Н 
Photo-Video Inc. —  Очень важно участвовать в форумах, и это, дей
ствительно, официальная часть моей работы. Поскольку я пришел 
из профессиональной фотографии, у меня, как у человека, пользовав
шегося тем оборудованием, которое мы продаем, есть полное право 
принимать участие в жизни этих форумов». Прежде чем поступить 
в В&Н в середине 1990-х, Поснер работал в компании, предостав
лявшей фотографические услуги колледжам и старшим школам; он 
фотографировал баскетбольные и футбольные матчи.

Поснер ежедневно читает около дюжины форумов. «Я ищу обсуж
дения фотографического оборудования или техник, куда я смогу вне
сти более или менее значительную лепту, —  говорит он. —  Мы ста
раемся поддерживать к себе доверие —  и это для нас самое важное. 
Поэтому я никогда не пишу “Да, это верно!” , просто чтобы упомянуть 
собственное имя и В&Н. Но если я вижу, что обсуждается знакомая 
мне техника или оборудование и мне есть что сказать, я тут же всту
паю в разговор».

У В&Н есть каталог для заказа по почте, веб-сайт электронной 
коммерции и магазин розничной торговли площадью 3250 кв. м 
в Манхэттене. «У  нас покупают все —  от начинающего любителя 
до работающего в Бейруте профессионального фоторепортера, мечу
щегося с бьющимися друг о друга фотоаппаратами на шее в поисках 
доступной Wi-Fi, чтобы отослать свои снимки в редакцию, —  гово
рит он. —  Я вношу свою лепту в обсуждения на форумах, когда 
это уместно, но если кто-нибудь спрашивает, где можно купить то, 
о чем идет речь, я сразу перехожу в офлайн и начинаю общаться 
с этим человеком через электронную почту. Я не хочу прямо про
двигать свою компанию. Я обращаю внимание на еще один тип 
дискуссий —  обсуждения самой В&Н. По большей части я молчу, 
позволяя другим говорить за меня. Зачастую люди хорошо отзы
ваются о В&Н благодаря моей активности на форумах. Поэтому, 
если кто-то заговаривает о В&Н, я благодарю их, а затем отвечаю 
на поставленный вопрос».

Разве вам не хотелось, чтобы в последний раз, когда ваша компа
ния наломала дров, ваши покупатели проявили такое же понимание, 
как и любители фотографии на этих форумах? Как показывает случай
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Генри Поснера, активно участвуя в жизни онлайновых сообществ, 
часто посещаемых вашими покупателями, вы завоюете их симпа
тию и сможете рассчитывать на их терпимость, если что-то вдруг 
не заладится.

Ваше пространство на форумах

В двух последних примерах речь шла о компаниях, ставших пред
метом дискуссий на онлайновых форумах. Но что именно делать 
на форумах специалистам по маркетингу? «Участвовать в форумах 
необходимо», —  говорит Роберт Перельман, редактор «collectSPACE: 
Источник информации по истории космоса и космическим арте
фактам64». Перельман открыл collectSPACE в 1999 году, поскольку 
не существовало ни одного сайта, обслуживавшего коллекционеров 
космических сувениров65 и собиравшего информацию по истории 
космоса. «До появления Интернета существовали коллекционеры 
космических сувениров, однако все эти предметы находились 
в карманах членов сообществ в Германии и Японии, в Хьюстоне 
и неподалеку от Центра космических исследований Кеннеди во Фло
риде, —  говорит он. —  Не было никакой возможности наладить 
общение друг с другом. Основная роль collectSPACE состояла в том, 
что сайт начал просвещать рынок. Мы объединили различные кол
лекции в одном месте».

Сообщество collectSPACE превратилось во всемирную сеть коллек
ционеров, обменивающихся информацией о предметах, находящихся 
в их распоряжении. Сайт насчитывает 25 ООО зарегистрированных 
пользователей (5000 из них активно пишут на сайте) и около 
250000 уникальных посетителей ежемесячно. Интересно, что в дея
тельности collectSPACE участвует много людей, работавших в ранних 
космических программах; они пишут на форумах, обсуждают исто
рию артефактов, в создании которых сами принимали участие. 
Перельман говорит, что многие космонавты читают форумы сайта, 
поскольку так они могут лучше понять рынок космических

64 collectSPACE —  онлайновое издательство и сообщество людей, интересующихся 
космическими исследованиями, http://www.collectspace.com/(П р и м . пер.)

65 Космические сувениры включают детали космических кораблей и спутников, 
одежду космонавтов, их автографы и т. п. (Прим. пер.)

http://www.collectspace.com/(%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bc
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сувениров, сложившийся в последние годы, а также узнать, какие 
лекции и выступления планируют их коллеги-космонавты. Кроме 
того, космонавты следят за форумами, чтобы быть в курсе истории 
космических исследований и защитить собственное наследие.

«В других областях коллекционирования интересы коллекционе
ров и музеев расходятся, —  говорит Перельман.— Музеи считали кол
лекционеров скрягами, складирующими сокровища у себя в подвале, 
полагая собственную миссию более альтруистичной: показывать 
экспонаты публике. Коллекционеры одобряют деятельность музеев 
по экспонированию крупных объектов, таких как скафандры и кос
мические аппараты, однако считают провальной их работу с разными 
мелочами, которые попросту пылятся в запасниках. CollectSPACE 
позволяет музеям узнавать, чем занимаются их “конкуренты”, 
общаться с коллекционерами и советоваться с ними. Коллекционеры 
помогали планировать выставки и передавали свои экспонаты во вре
менное пользование музеям; музеи же могли продавать лишние экс
понаты коллекционерам».

Перельман считает, что участие в форумах collectSPACE может при
нести торговцам, производителями и аукционным домам огромную 
пользу. «Участвуя в форумах, торговцы и производители понимают, 
что интересует коллекционеров, —  говорит он. —  Товары могут соз
даваться на основе текущих тенденций рынка. Аукционные дома 
и торговцы получают возможность предъявить рынку объекты, пре
жде чем выставить их на продажу, чтобы выяснить, вызывают ли они 
интерес. В отношении уникальных объектов вы получаете немедлен
ную реакцию мини-рынка».

Как модератор форумов collectSPACE, Перельман лично отсле
живал сотни тысяч постов и наблюдал различное отношение к ним 
со стороны торговцев космическими сувенирами. «Нужно отслежи
вать посты и отвечать по мере необходимости, если появляется пост, 
нелестно отзывающийся о вашем бизнесе, —  говорит он. —  Участ
ники дискуссионных форумов, связанные общим интересом, считают 
форум своим. У некоторых из них насчитывается 1000 или даже 5000 
постов, и они воспринимают это как знак отличия. Представители 
бизнеса должны показать коллекционерам, что относятся к ним 
с достаточным уважением, играя с ними на их площадке, не ожидая, 
что коллекционеры сами придут к ним».
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Как советует Перельман и как показывают примеры Sony BMG 
и В&Н Photo-Video, маркетологи должны принимать активное участие 
в деятельности сообществ, важных для их рынков. Однако нельзя 
оставаться на виртуальной обочине и писать на форуме, только когда 
вам требуется что-то продать или дать информацию о своих товарах 
или услугах. Наиболее успешные компании сами приходят на форум, 
предлагая идеи и советы в связи с самыми различными темами и пред
метами в своей области. Они полноправные участники сообщества. 
И когда люди жалуются или им требуется выбрать конкретный товар, 
они гораздо больше доверяют члену своего сообщества. Активное 
участие воздастся сторицей компаниям, которые воспринимаются 
как члены сообщества.

Вики, ньюсгруппы и ваша аудитория

Ньюсгруппы и вики —  близкие родственники форумов Nikonians 
и collectSPACE. Как и форумы, ньюсгруппы —  это способ объедине
ния людей со сходными интересами. Обычно любой член ньюсгруппы 
может послать в нее сообщение, однако оно появляется не в некоем 
центральном месте, а посылается членам группы по мейлу.

Адвокат Лиза Соломон66 предоставляет услуги юридических 
исследований и услуги по составлению документов другим адвока
там на основе аутсорсинга. Соломон принимает активнейшее уча
стие в ньюсгруппах, таких как Solosez67 для независимых адвокатов 
на сайте Американской ассоциации адвокатов. «Ньюсгруппа помогла 
мне развить свою адвокатскую практику. Я ее активный участник 
и всегда стараюсь внести что-нибудь ценное в обсуждение. В ньюс- 
группе подписью мне служит адрес моего сайта, где можно узнать, 
чем я занимаюсь. На сайте есть примеры составленных мной доку
ментов, из которых посетители могут понять, чем я могу быть им 
полезна. Участие в ньюсгруппе принесло мне новые связи и помогло 
построить бизнес».

Вики —  это интернет-сайты, позволяющие пользователям обнов
лять, удалять и редактировать материалы сайта. Наиболее известный

66 www.questionoflaw.net/

67 www.abanet.org/soloseznet/

http://www.questionoflaw.net/
http://www.abanet.org/soloseznet/
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вики —  Википедия68, бесплатная энциклопедия, которую может 
редактировать каждый. Википедия содержит свыше 13 млн статей 
более чем на 260 языках, созданных такими же людьми, как вы и я. 
Если вы еще этого не делали, то вам стоит немедленно поискать 
в Википедии название вашей организации, основные бренды, фами
лию вашего генерального директора, а также других важных управ
ленцев и членов совета директоров. Ведь статьи Википедии имеют 
высокий рейтинг в поисковиках, и Википедия находится в первой 
десятке наиболее посещаемых сайтов Интернета.

Если вы находите статью о вашей компании или бренде, вы 
должны проверить, насколько верно подана информация. Вы имеете 
полное право исправить неточности (например, число работников 
в вашей компании). Однако не пытайтесь манипулировать инфор
мацией. Сообщество Википедии быстро реагирует на тенденциозно 
составленные статьи. Статьи нередко обновляются по нескольку раз 
в день, а в случае больших организаций это может происходить и зна
чительно чаще. Ведь один из столпов веры этого сообщества —  «Все 
статьи Википедии должны быть написаны нейтрально, представляя 
различные точки зрения честно и непредвзято». Поэтому, если ваша 
организация вовлечена в судебный процесс, выставляющий ее в невы
годном свете, и это отмечено в Википедии, не пытайтесь удалить эту 
информацию.

Иногда самым правильным будет создать в Википедии новую 
статью. Некоторым организациям публикация материалов, свя
занных с определенной нишей, может принести огромную пользу. 
Однако постарайтесь при этом не заниматься рекламой вашей ком
пании, ее товаров или услуг; это должна быть статья, сообщающая 
ценную информацию людям, изучающим тему, в которой вы хорошо 
разбираетесь. Для начала обратите внимание, что некоторые статьи 
в области вашей компетенции, возможно, содержат гиперссылки 
на пустые страницы Википедии. Голубые (или фиолетовые, если вы 
уже посетили их) ссылки указывают на существующие страницы. 
Красные ссылки указывают на страницы, куда еще не были добав
лены материалы. Если вы видите множество красных ссылок (а это 
означает, что автор статьи ожидает добавления новых материалов)
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и вы обладаете знаниями и компетенцией в этой области, воз
можно, вам стоит создать ожидаемую статью. Например, техноло
гическая компания может предоставить детальную информацию 
о патентах, связанных с продуктами, для которых уже были созданы 
статьи в Википедии.

Создание собственного вики-сайта

Не исключено, что в области компетенции вашей организации 
не существует подходящего форума, ньюсгруппы или вики. Подобно 
Роберту Перельману из collectSPACE, вы можете обнаружить, 
что на вашем рынке есть неудовлетворенная потребность в объеди
нении идей и людей на одном интернет-ресурсе. Возможно вики —  
именно то, что вам надо. Вы можете создать вики-сайт и извлечь 
из этого проекта огромную пользу для своей организации.

Давайте рассмотрим компанию Alacra, занимающуюся созда
нием онлайновой технологии и предоставлением онлайновых услуг 
финансовым организациям и фирмам, предоставляющим профес
сиональные услуги в области поиска, организации и представления 
бизнес-информации. На переполненном рынке профессиональных 
информационных услуг Alacra, компания, насчитывающая около 
60 сотрудников, конкурирует с более крупными игроками вроде 
Thomson Reuters (50000 работников) и Reed Elsevier (32000 работ
ников). Важная часть маркетинговой и коммуникационной стратегии 
Alacra —  их деятельность в области корпоративных блогов и вики.

В сентябре 2005 года Alacra и ее генеральный директор Стив Голд
штейн запустили Alacra-Wiki69 —  открытый и совместно создавае
мый ресурс для производителей и потребителей бизнес-информации. 
Alacra-Wiki служит единой площадкой для публикации разносторон
них описаний информационных ресурсов, компаний и важных фигур 
в этой индустрии (а также многого другого). Главная страница, чье 
содержание составляет информация RSS-каналов, полна новостей 
информационной индустрии от ведущих аналитиков и из профессио
нальных публикаций. «Благодаря нашей работе по лицензированию 
различных материалов мы собрали множество ценной информации
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об издателях и базах данных, —  говорит Голдштейн. —  Мы поду
мали, что будет полезно опубликовать эту информацию в Интернете, 
и вики, очевидно, оказался наилучшим форматом».

Голдштейна поразило, что на момент запуска Alacra-Wiki на рынке 
не существовало каталога ресурсов по бизнес-информации. «Мы 
включили справочные сведения по информационной индустрии 
в форме вики в качестве услуги для этой индустрии», —  говорит он. 
Вики —  это результат совместных усилий, где любой может создавать 
и редактировать записи. Для осуществления этого проекта Голдштейн 
нанял стажера, выпускника летней программы MBA, который соз
дал изначальную инфраструктуру и первые списки всего за восемь 
недель. И хотя многие вносят свою лепту в проект, некоторые 
не обновляют свои личные или корпоративные профили. «Странно, 
что люди не хотят их изменять, ведь это так просто», —  говорит он.

Может ли Голдштейн как автор блога и вики сообщить, какие уме
ния требуются для их создания? «Преуспеть в блоге вы сможете, если 
вам есть что сказать, —  утверждает Голдштейн. —  Вы также должны 
обладать некоторыми навыками коммуникации. Если же речь идет 
о вики, вам прежде всего необходимо быть экспертом в какой-либо 
области, чтобы наполнить вики-сайт контентом, а затем вам пона
добятся ресурсы, чтобы этот сайт поддерживать».

Сайты социальных медиа —  это места, где люди собираются обсу
дить важные для них вещи. Где люди обсуждают вашу индустрию, 
предлагаемые вами товары и услуги? Если такое место уже суще
ствует, вы должны следить за ним и по мере необходимости прини
мать участие в его деятельности. Если такого места не существует, 
взвесьте возможность создания места встреч для коллег и клиентов, 
которое станет «информационным центром» вашего рынка. Теперь 
давайте обратимся еще одной форме социальных медиа —  к блогам.



Глава 5
Блог: как сделать так, чтобы о вас 
рассказывали миллионы людей

Блог— это моя парадная дверь. Начиная с 2004 года именно в блоге70 
я высказываю все свои идеи, значительные и не очень. Без сомне
ния, блог служит мне главным инструментом как лектору, писателю 
и консультанту по вопросам маркетинга и PR. Даже по прошествии 
пяти лет, опубликовав сотни постов в своем блоге, я не перестаю 
удивляться, насколько эффективно он помогает мне достигать своих 
целей.

Блог позволяет представлять свои идеи широкой публике, 
как только они приходят мне в голову, и получать на них немедлен
ный отклик. Конечно же, в блогах хватает малоэффективных сообще
ний, зависших в Сети без ответов, с небольшим числом коммента
риев. Однако для меня такие «неудачи» послужили хорошей школой: 
если я не получаю отклика от своей аудитории, возможно, сама идея 
не очень удачна или я объясняю ее недостаточно внятно. С другой 
стороны, некоторые мои посты приносят поистине феноменальные 
результаты, действительно меняющие мой бизнес. Признаюсь, мои 
восторги по поводу собственного блога могут показаться преувели
ченными. Однако блог и вправду изменил мою жизнь.

Когда я впервые поделился своими идеями по поводу новых пра
вил PR в своем блоге, в посте с гиперссылкой на написанную мной 
электронную книгу, она мгновенно вызвала живую реакцию. За пер
вую неделю тысячи людей просмотрели мой пост. На сегодняшний 
день более 250 ООО человек увидели мои публикации, более 100 бло- 
геров создали на них гиперссылки и тысячи оставили комментарии 
как в моем, так и в других блогах. Один лишь этот пост, а также про
работка идей, возникших в результате такого массового отклика, 
как положительного, так и отрицательного, сделали возможным напи
сание этой книги. Пока я писал первое издание в течение большей
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части 2006 года и настоящее издание в 2009 году, я постоянно выкла
дывал части книги в блог, что вызвало еще больший резонанс. Сотни 
полученных комментариев помогли мне сделать эту книгу гораздо 
лучше. Предложения и замечания людей, откликнувшихся на мои 
посты, были учтены в новом, переработанном издании, которое вы 
читаете в настоящий момент.

Благодаря поисковым системам люди выходят на меня преимуще
ственно через мой блог. Каждое слово каждого поста индексируется 
в Google, Yahoo! и других поисковиках, и, если люди ищут информа
цию по рассматриваемым мной темам, они попадают ко мне. Журна
листы находят меня через мой блог и цитируют мои слова в газетных 
и журнальных статьях, о чем мне даже не приходиться их просить. 
Организаторы конференций приглашают меня выступить, потому 
что они прочли в блоге о моих идеях. Я приобрел множество вир
туальных друзей и создал мощную профессиональную сеть коллег.

Когда я пишу или выступаю перед корпоративными аудиториями 
и другими профессионалами на тему блогинга, многих интересует 
рентабельность (ROI71) этого инструмента. Руководители бизнеса 
хотят знать, сколько блогинг конкретно принесет им в долларах 
и центах. К сожалению, не могу вас сильно обрадовать, поскольку 
такая информация с трудом переводится в точные цифры. Для сво
его малого бизнеса я определяю рентабельность, задавая каждому 
новому человеку, связавшемуся со мной, вопрос: как он обо мне 
узнал? Такой подход вряд ли можно использовать в крупных органи
зациях с интегрированной маркетинговой программой, включающей 
блоги. Однако я могу порадовать вас, сказав, что блоги определенно 
приносят прибыль, если они интересно написаны и в них регулярно 
обновляется информация. Как это происходило в моем случае? 
С помощью блога я смог донести свои идеи до тысяч людей, прежде 
никогда обо мне не слышавших. Меня стали приглашать с выступле
ниями на различные важные мероприятия по всему миру. По моим 
оценкам, до 25% новых заказов на консалтинговые услуги за послед
ние пять лет я получал либо напрямую через блог, либо от заказчи
ков, упоминавших мой блог как одну из важных причин обращения 
ко мне. Подумайте только: если бы не блог, вы в буквальном смысле

71 Return on Investment (англ.) (П рим. пер.)
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не читали бы сейчас эти строки, поскольку без него я бы не смог напи
сать эту книгу.

Изменит ли блог и вашу жизнь? Этого я не могу обещать. Блогинг 
подходит не всем. Но, возможно, это принесет значительную пользу 
и вам, и вашей организации, ведь блоги уже помогли бесчисленному 
числу других людей. Да, от него будет и финансовая отдача. Кроме 
того, ваш блог сможет стать важным способом творческого самовы
ражения, и это будет немалой наградой как для вас, так и для вашего 
бизнеса.

Далее в этой главе я подробнее расскажу о блогах и блогинге. Вы 
познакомитесь с успешными блогерами, сумевшими повысить пре
стиж своих организаций, а также извлечь из ведения блога пользу 
для себя. Я расскажу, как приступить к блогингу, начиная с самых 
первых шагов —  мониторинга блогосферы и комментариев в бло
гах других людей. Различные подробные советы по поводу открытия 
своего блога, о чем писать, какие технологии для этого понадобятся, 
а также другие детали вы найдете в главе 15.

Блоги, блогинг и блогеры

Веблоги (блоги) переживают бурный рост на рынке контента благо
даря технологиям, сегодня предоставляющим всем участникам рынка 
такой легкий и эффективный способ публикации личных (и корпора
тивных) мнений. С помощью элементарного программного обеспече
ния для ведения блога любой человек может создать профессиональ
ный блог за считаные минуты. Большинство людей в маркетинге и PR 
знают о блогах, и многие из них отслеживают то, что там говорится 
об их компаниях, продукции и руководителях. Многие ведут блоги 
в целях маркетинга, и некоторые при этом получают поразительно 
успешные результаты.

Мне было нелегко писать данную главу, потому что представле
ния и знания людей о блогах и блогинге сильно разнятся. Во время 
выступлений я всегда прошу своих слушателей поднять руку в ответ 
на вопрос «Кто из присутствующих читает блоги?». И меня неизменно 
поражает, что лишь от 20 до 30% специалистов по маркетингу и PR 
отвечают «да». Это очень мало. Никогда раньше мы не имели возмож
ности с такой легкостью отслеживать, что думают на рынке о нас,
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наших компаниях и продукции! На вопрос, кто из присутствующих 
пишет собственные блоги, обычно отзывается не более 10%. И если 
даже те, кто читает блоги, и те, кто их пишет, воспринимают блого- 
сферу по-разному, то представления о ней среди тех, кто вообще 
не читает блогов, бывают очень сильно искажены. Итак, принеся 
свои извинения тем из читателей, кто разбирается в блогах, я начну 
с самых азов.

Блог —  это, по сути, интернет-сайт. Однако сайт особый, создан
ный и поддерживаемый человеком, который увлечен тем или иным 
предметом, и хочет рассказать о нем всему миру. Блоги обычно 
пишутся теми, у кого горит душа и кому хочется поделиться своими 
идеями со всеми окружающими. Встречаются коллективные блоги 
(они создаются сразу несколькими людьми) и даже корпоративные 
блоги, которые производятся отделами или целыми компаниями 
(без индивидуальных авторов). Однако таких меньшинство. Наибо
лее популярной формой блога на сегодняшний день остается инди
видуальный.

Блог пишется при помощи программного обеспечения, которое 
помещает последнее обновление информации (апдейт) или пост 
в начало сайта (в обратном хронологическом порядке). Все посты при
вязываются к определенным информационным категориям в самом 
блоге и часто имеют идентификаторы содержания, чтобы облегчить 
посетителям поиск как внутри блога, так и через поисковые системы. 
Эти программы являются простой в использовании персональной 
системой управления контентом, позволяющей блогерам выступать 
в качестве независимых авторов, не обладая каким-либо знанием 
HTML. Если вы умеете работать в Microsoft Word и способны заказать 
товар онлайн через Amazon, то у вас есть все технические знания, 
необходимые для создания блога! Я даже часто советую небольшим 
компаниям и частным предпринимателям сначала завести себе блог, 
а не стандартный интернет-сайт, поскольку первое требует мини
мальных технических навыков. Сегодня тысячи малых бизнесов, кон
сультантов и профессионалов имеют свой блог, а не традиционный 
веб-сайт.

Во многих блогах читатели могут оставлять комментарии. Блогеры, 
однако, обычно оставляют за собой право удалять нежелательный кон
тент (например, спам или непристойности). Большая часть блогеров
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терпимо относится к негативным комментариям на своих блогах 
и не удаляет их. Мне самому нравится, когда мне возражают, ведь 
это разжигает дискуссию. Я спокойно отношусь к самым различным 
мнениям в своем блоге. К этому иногда требуется привыкнуть, осо
бенно если речь идет об отделе PR, где обычно любят контролировать 
всю информацию. Тем не менее я совершенно уверен, что для блога 
хорошо, когда посетители высказывают мнения, отличные от пози
ции, заявленной в изначальном посте. Тем самым они повышают сте
пень доверия к вашей точке зрения, освещая тему с разных сторон; 
это также показывает, что ваши читатели действительно увлечены 
обсуждением и хотят в нем участвовать. Разве это не здорово?

Роль блогов в интернет-мире

Блоги представляют собой независимые онлайновые дневники, 
содержащие мнения о самых разных предметах. Однако часто блоги 
неверно воспринимаются людьми, которые блогов не читают. Жур
налисты, равно как и специалисты по PR и маркетингу, иногда отри
цают значение блогов, поскольку уподобляют их более привычным 
для себя газетам и журналам. Однако в отличие от журналистов, 
ставящих перед собой цель объективно осветить ситуацию, блогеры 
пишут с определенной личностной позиции. Из собственного опыта 
я могу сказать, что блоги считают «неправильными» или «плохими» 
лишь те, кто не читает их регулярно. На факультетах журналистики, 
а также начинающим репортерам и редакторам обычно объясняют, 
что материал должен строиться на исследовании и интервью с ком
петентными людьми. Журналистов учат не высказывать собственное 
мнение напрямую, а вместо этого находить экспертов и данные, под
тверждающие их точку зрения. Ремесло журналиста требует уравно
вешенности и беспристрастности.

В блогах все по-другому. Для экспертов и любителей это простой 
способ заявить о себе на открытом рынке идей в Интернете. Ком
пании сильно рискуют, игнорируя независимые обзоры продукции 
и обсуждения в блогах. Организации, не имеющие собственного под
линного человеческого блогового голоса, выглядят все более и более 
подозрительно для людей, обращающих внимание на то, что гово
рится в блогах. Однако, несмотря на миллионы независимых голосов,
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кричащих и шепчущих по всей Сети, отдельные традиционные СМИ 
и PR-специалисты все еще встают в оборонительную позу, отрицая 
разнообразные возможности проторенных дорог и нехоженых тро
пинок Интернета.

Многим проще запихнуть блоги в привычные для себя рамки, вме
сто того чтобы разобраться в том, какую уникальную роль блоги и бло- 
геры играют в Интернете в реальном мире. Часто те, кто не понимает 
этой роли, просто отмахиваются от них с диагнозом «Это не настоя
щая журналистика!». Но блогеры никогда и не претендовали на роль 
настоящих журналистов; к сожалению, многие все еще относятся 
к Интернету как к беспорядочно растущей онлайновой газете, а это 
дает им моральное право пренебрежительно относиться к блогингу 
в сравнении с тем, что делают журналисты и PR-менеджеры. Однако 
уподобление Интернета газете неверно на многих уровнях, в особен
ности если мы хотим понять, что такое блог. Лучше представить себе 
Интернет как огромный мегаполис, населенный множеством разных 
жителей, а блоги —  как отдельные независимые голоса, подобные 
голосам безумного проповедника на городской площади и вашего 
приятеля, который всегда советует вам хорошие книжки.

Вот хороший пример, имевший место в сентябре 2004 года, когда 
блоги оказали существенное влияние на развитие ситуации, однако 
были недооценены людьми, не понимающими роли блогеров в рас
пространении информации. Спорный вопрос, получивший кодовое 
название «мемогейт» или «Ратергейт», был связан с документами, бро
савшими тень на службу в Национальной гвардии США действующего 
президента Джорджа Буша. Документы были представлены как под
линные в передаче CBS «60 Minutes Wednesday» 8 сентября 2004 года, 
однако никаких доказательств их подлинности канал CBS не привел. 
История получила продолжение буквально несколько часов спустя 
на новостном форуме Free Republic, где пользователь под псевдони
мом Buckhead разместил сообщение о том, что документы, на которые 
опирался Дан Ратер, невозможны с типографской точки зрения. Сле
дующим утром на это сообщение появились отклики в блогах Little 
Green Footballs72 и PowerLine73, где также высказывались сомнения

72 http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry= 12526

73 www.powerlineblog.com/

http://littlegreenfootballs.com/weblog/?entry=
http://www.powerlineblog.com/
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в подлинности упомянутых документов. В течение нескольких дней 
Ратер стоял на своем, а канал CBS продолжал считать блогеров куч
кой компьютерных безумцев в пижамах, печатающих свои измыш
ления в ночи. Как мы сегодня знаем, недооценка блогеров стоила 
Ратеру работы. Если бы он принял их всерьез и немедленно провел бы 
дополнительный анализ документов, он, вероятно, вскоре обнару
жил бы подделку. В этом случае историю можно было бы завершить 
извинениями и объяснениями. Однако пренебрежение блогерами 
и их мнениями в данном случае оказалось явной ошибкой. С тех пор 
прошло уже много лет. И хотя влияние блогеров с тех пор существенно 
возросло, во многих медиакомпаниях и корпоративных PR отделах 
к ним все еще встречается очень похожее отношение.

Итак, блогеры —  это не журналисты. Многие люди в медиаком
паниях и в отделах корпоративных коммуникаций совершают 
печальные ошибки, поскольку не понимают реальной роли блоге
ров в распространении информации. Вспомните сравнение Интер
нета с мегаполисом: возможно, женщина, сидящая рядом с вами 
в баре за стойкой, —  не журналист, однако она все равно 
кое-что знает, и ваше дело решать, стоит ей доверять или нет. 
Кстати, образ мегаполиса также помогает понять и другие аспекты 
жизни онлайн. Craigslist74 можно уподобить доске объявлений 
при входе в лавку на углу; eBay похож на гаражную распродажу; 
Amazon —  на книжный магазин, где доброжелательный хозяин 
предлагает вам ту или иную стоящую книгу. И, разумеется, в Сети 
хватает всяких подозрительных местечек из области взрослых плот
ских развлечений.

Стоит ли верить всему, что написано в блогах? Конечно же, нет! 
Это все равно что верить всему, что говорится на улице или в барах. 
Представлять Интернет как огромный город, а не как газету, а бло
геров как голоса отдельных граждан будет полезно для всех обитате
лей Интернета. Сначала посмотрите, откуда поступает информация 
(не стоит доверять каждому встречному): возможно, ее источником 
является правительство, газета, большая корпорация, некто, пресле
дующий собственные интересы, или бывшая супруга нигерийского 
нефтяного министра, жаждущая отдать вам 20 млн долларов.

74 Популярный сайт электронны х объявлен ий. {Прим. пер.)
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Блоги и блогеры сегодня представляют собой ценные альтернатив
ные источники информации, чем-то напоминающие соседа по лест
ничной площадке. Не надо верить всему, что они вам сообщают... 
однако игнорировать их тоже рискованно. Не забывайте, никто 
никогда не говорил, что ваш сосед и газета —  это одно и то же. Задача 
отдела маркетинга и PR —  осмыслить все эти голоса (и взять цен
ные идеи себе на вооружение). Сегодня организации могут добиться 
поразительного богатства и успеха, если научаться извлекать пользу 
из миллионов разговоров, ведущихся онлайн в городе, называемом 
«Интернет».

Четыре возможных применения блогов 
в маркетинге и PR

Приступая к работе с блогами, учтите, что у вас есть четыре возмож
ности их использования:

1) проводить мониторинг того, что говорят миллионы людей о вас, 
о вашем целевом рынке, о вашей организации и ее товарах;

2) участвовать в этих обсуждениях, размещая свои комментарии 
в блогах других людей;

3) сотрудничать с блогерами, пишущими на тему вашей отрасли, 
компании или продукции;

4) оказывать непосредственное влияние на обсуждение, создав соб
ственный блог.

Чтобы приобщиться к миру блогов, разумнее всего пройти эти 
четыре шага один за другим. Во-первых, отслеживая, что говорят 
люди о вашем рынке, а также о вашей компании и ее продукции, 
вы разберетесь, кто из блогеров обладает наибольшим авторитетом, 
поймете, о чем они пишут, и освоите базовый этикет блогов. Крайне 
важно понять неписаные правила блогинга, и легче всего это сделать 
путем регулярного чтения блогов. На следующем этапе вы можете 
начать оставлять свои комментарии в блогах, имеющих значение 
для вашей отрасли или рынка. Таким образом про вас узнают другие 
блогеры, а вы получите возможность высказывать свою точку зрения 
еще до того, как запустите свой собственный блог. Многие организа
ции обзаводятся тесными связями с блогерами, пишущими на важные
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для них темы. Следует сотрудничать с блогерами, чтобы они могли 
как можно лучше узнать вас. И наконец, когда вы почувствуете себя 
комфортно среди блогов и блогеров, можно приступать к созданию 
собственного блога.

По своему опыту я знаю, что обычно отделы PR сразу хотят заве
сти собственный блог. Однако, если вы отслеживали блогосферу 
и знаете, что, скажем, около десятка влиятельных блогеров пишут 
на вашу тему, а у этих блогов тысячи постоянных читателей, вы 
сможете убедить своего менеджера по PR в принципиальной важно
сти простого мониторинга блогов. У некоторых популярных блогов 
читательская аудитория превосходит по размеру тираж ежеднев
ной газеты в крупном городе. Если отделу PR важна читательская 
аудитория, предположим, газеты Boston Globe, то им должен быть 
небезразличен и блог с таким же числом читателей. А если вы при
обретете в своей организации статус специалиста по мониторингу 
блогов, вам будет гораздо проще получить добро на создание соб
ственного.

Отслеживайте блоги — от этого зависит репутация 
вашей организации

«Организации пользуются блогами для оценки мнений своих групп 
влияния и для понимания характера своей корпоративной репу
тации, —  говорит Гленн Фанник75, эксперт по медиапоказателям 
и интеллектуальному анализу текста в Dow Jones. —  Управление 
репутацией —  важная сфера, а медиапоказатели —  ключевая ответ
ственность отдела PR. Компании уже давно отслеживают показа
тели СМИ; сегодня они также должны отслеживать, что происходит 
в блогах».

Технологии анализа текста76 позволяют сделать выжимку 
из миллионов блогов, чтобы вы могли ознакомиться с тем, что гово
рят о вас люди; они также позволяют производить более сложные

75 http://fannick.blogspot.com/

76 Анализ текста (англ. text mining) —  процесс получения высококачественной 
информации из текста на естественном языке. Как правило, для этого применяется 
статистическое обучение на основе шаблонов: входной текст разделяется с помощью 
шаблонов, затем производится обработка полученных данных. {Прим. пер.)

http://fannick.blogspot.com/
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операции —  анализ трендов. «Можно собрать огромное количество 
блогов и отследить, что в целом говорится по отдельным ключевым 
словам и фразам, —  говорит Фанник. —  Здесь не обойтись без техно
логии из-за огромного массива блогов и публикуемых в них постов, 
где можно найти невероятное число авторских комментариев и сведе
ний по тому или иному рынку. Блоги —  беспрецедентный инструмент, 
открывающий доступ к коллективному разуму. Это крайне интерес
ная и благотворная среда».

Для начала специалисты по маркетингу и PR должны зайти 
в поисковую систему по блогам и произвести поиск по названию 
своей организации, названиям своих продуктов и другим важным 
ключевым словам и фразам, например по именам руководите
лей компании. Одним из лучших поисковиков по блогам является 
Technorati77. Он позволяет немедленно найти интересующую вас 
информацию в 112 млн отслеживаемых им блогов. Еще одна попу
лярная система поиска по блогам —  Google Blog Search. Я не пред
ставляю себе организации, которой не было бы полезно узнать, 
что говорится в блогах о ней или ее продукции, отрасли или целе
вом рынке.

Затем продвинутые маркетологи могут приступать к анализу 
трендов. Увеличилось или сократилось число упоминаний вашего 
продукта в блогах в сравнении с упоминаниями продукта вашего 
ближайшего конкурента? Каких отзывов о вашей компании больше: 
положительных или отрицательных? Как эти показатели соотносятся 
с показателями шестимесячной давности? «Наивно полагать, что мне
ния ваших групп влияния не имеют значения, —  утверждает Фан
ник. —  Мнения людей открыто выражаются в блогах, и нам важно 
понимать суммарное значение этих мнений. Нельзя принимать 
решения исходя из вашего собственного понимания своего товара; 
необходимо учитывать, как его воспринимают и что с ним делают 
другие. Сегодня компании просто обязаны рассматривать блогосферу 
как ценный источник маркетинговой информации».

Поэтому вы должны хорошо разбираться в том, что говорится 
в блогах о вашей организации. У маркетологов никогда еще не было 
возможности действительно понять, что происходит в реальном мире

77 w w w .tech n orati.com /

http://www.technorati.com/
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за пределами компании. Блогеры незамедлительно и по собственной 
инициативе высказываются по поводу ваших продуктов, и вся эта 
бесплатная информация только и ждет, пока вы ее прочтете.

Пишите комментарии в блогах, 
чтобы высказать свою точку зрения

Когда вы поймете, кто пишет в блогах о вашей компании, ее продук
тах, отрасли и вашем целевом рынке, подумайте о том, чтобы начать 
писать комментарии. Большинство блогов позволяют посетителям 
оставлять комментарии на отдельные посты. Один из лучших спосо
бов принять участие в обсуждении —  комментировать то, что люди 
пишут в своих блогах. У вас есть прекрасная возможность высказать 
собственное мнение и поддержать дискуссию. Однако чтобы не зву
чать корпоративным зазывалой, сначала нужно разобраться в том, 
как блоги работают, и усвоить принятый в них этикет. Главное —  
понять, чему посвящен данный блог, и писать комментарии по делу. 
Когда это уместно, можно дать ссылку на свой блог (если у вас он есть) 
или на ваш интернет-сайт для обратной связи, однако не забывайте, 
что кроме контактной информации вы должны оставить и некое 
содержательное высказывание.

Одно из ценных свойств социальных сетей состоит в том, что, 
когда вы подключаетесь к ним, люди узнают, кто вы такой. Оставляя 
комментарий в чьем-то блоге, вы можете дать ссылку на ваш личный 
профиль в Интернете. Все инструменты для блогов включают специ
альную страницу для виртуальной визитки, личного URL в Интернете, 
где люди, читающие ваш комментарий (и прежде всего сам автор 
блога), смогут получить о вас более подробную информацию и, воз
можно, связаться с вами.

Если у вас есть собственный блог, то все в порядке, —  укажите 
только URL вашего блога в поле для комментариев. Однако у боль
шинства людей своих блогов нет. Что же делать в таком случае?

Мне известно несколько возможных решений, каждое из которых 
имеет свои ограничения:

1) вообще не оставляйте URL (в этом случае с вами никто не сможет
связаться);
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2) оставьте URL своего личного профиля на Facebook или Linkedln 
(здесь главное ограничение в том, что ваш полный профиль будет 
доступен только вашим друзьям);

3) оставьте адрес домашней страницы своей компании (это пока
зывает, на кого вы работаете, однако ничего не сообщает о вас 
лично).

Но я знаю еще одно прекрасное решение. Создайте себе личный 
профиль в Google78, а затем используйте этот URL как визитную 
карточку, когда будете оставлять комментарий в блоге или писать 
в социальных сетях типа Twitter. Вы можете добавить туда личную 
фотографию, короткую биографию и контактную информацию. Этот 
вариант отлично работает —  и не стоит ни пенни.

Я решил сделать себе совсем простой личный профиль Google79, 
поскольку хочу, чтобы люди заходили на мой сайт или на мой блог. 
Вы можете сделать себе гораздо более подробный профиль, если 
потребуется (посмотрите примеры на странице регистрации). Когда 
у вас будет открытый личный профиль, вы сможете использовать его 
как визитную карточку по всему Интернету. Например, поставьте 
на вашей странице рецензий в Amazon ссылку на ваш личный про
филь Google, чтобы авторы прокомментированных вами книг смогли 
узнать о вас больше.

Сотрудничайте с блогерами, 
которые про вас пишут

Согласно информации, опубликованной в The Nation, ко дню выбо
ров 2008 года 25% голосовавших за Барака Обаму уже были напря
мую связаны с ним посредством социальных сетей, включая блоги, 
Facebook, Twitter и другие социальные медиа. Оставив в стороне 
политику и посмотрев на выборы с точки зрения маркетинга, я абсо
лютно уверен в том, что Обама победил на выборах президента США, 
поскольку лучше всех остальных кандидатов использовал социаль
ные сети. Обама со своим штабом и добровольцами присутствовал 
в онлайновом мире задолго до выдвижения своей кандидатуры.

78 www.google.com/support/accounts/bin/answer. py?answer=97703&topic=14962

79 www.google.com/profiles/davidmeermanscott

http://www.google.com/support/accounts/bin/answer
http://www.google.com/profiles/davidmeermanscott
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Кевин Флинн80, сотрудник команды по блогам и новым медиа пред
выборного штаба Обамы, входил в основную группу онлайн-агитато
ров в Чикаго. «Я был частью команды блогеров, в самом эпицентре 
нового типа агитации посредством новых медиа, —  рассказывает 
он. —  В итоге кампания, развернутая мной в социальных сетях, охва
тывала 15 штатов. В каждом из них был свой блог с локализован
ным контентом, а я поддерживал связи с жителями каждого штата, 
присылавшими мне свои истории, фотографии и другую информа
цию. Людям нравилось, что кто-то в организации готов им помочь, 
и поэтому они присылали мне первоклассный контент. А когда они 
видели свои фотографии на веб-страницах национальной кампании, 
они вообще были в восторге».

В ходе кампании Флинн отвечал за редактирование и написание 
постов для блогов целого ряда штатов, включая Аляску, Аризону, 
Джорджию, Гавайи, Канзас и Техас. «Кандидатура Обамы вызывала 
энтузиазм как у его избирателей, так и у тех, кто работал над кам
панией, —  говорит Флинн. —  Технология здесь несложная. Если вы 
предоставите людям необходимые инструменты и заразите их своим 
энтузиазмом, они сами добьются для вас успеха».

Разумеется, президентская кампания Обамы использовала 
не только социальные медиа. Однако телевидение, прямая рассылка, 
личное общение и ралли по городам применяются уже десятки лет, 
и у каждого из этих инструментов есть свои ограничения. «В тра
диционном маркетинге, скажем, на радио или ТВ, не предусмотрен 
канал для обратной связи, —  утверждает Флинн. —  А блоги позво
ляют вести обсуждение, и кампания получает живой отклик. Если та 
или иная тема вызывает оживление, в ход кампании можно быстро 
внести коррективы. Люди начинают принимать более активное уча
стие, поскольку возникает возможность двустороннего общения. 
Диалог гарантирует рост».

До своего участия в кампании Обамы Флинн работал на чикаг
ском финансовом рынке и поэтому может предложить крайне цен
ные для корпораций комментарии по поводу блогов и социальных 
медиа. «Не бойтесь перемен, —  говорит он. —  Не бойтесь услышать 
нелестные отзывы, ведь лишь прислушиваясь к людям, вы сможете

80 w w w .kevinflynnonline.com
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адаптироваться и развиваться. В нашем быстро изменяющемся мире 
необходимо уметь слушать; иначе вы не выживете».

Разумеется, персонал и добровольцы в штабе Обамы тесно сотруд
ничали с блогерами, пишущими на политические темы, предостав
ляя им ценную информацию, которую те помещали в своих постах. 
Некоторые продвинутые организации тоже стараются оказать влия
ние на авторитетных блогеров, обращаясь к ним напрямую, однако 
в целом по-прежнему преобладает политика игнорирования блогов, 
хотя при этом огромные усилия вкладываются в развитие контак
тов с представителями традиционных СМИ. Это большая ошибка. 
Блогеры —  важные участники разговора. Спросите у предвыборного 
штаба Обамы —  блогеры помогли избрать президента Соединенных 
Штатов.

Пример кампании Обамы доказывает, что скоординированные 
усилия по интеграции контента сторонних блогов с вашим соб
ственным приносят положительный результат. Хотя этот пример 
из области политики, такая же стратегия привлечения и воздей
ствия на других блогеров применима практически для любой кампа
нии. Еще один пример организации, смело сотрудничающей с бло
герами, —  профессиональная хоккейная команда New York Islanders. 
Команда учредила специальную «Ложу блогеров Islanders», про
грамму, предоставляющую блогерам пресс-аккредитацию на матчи. 
Программа была запущена в начале сезона 2007/08 и стала первой 
инициативой подобного рода со стороны профессиональной спор
тивной команды. В каждом сезоне около дюжины блогеров полу
чают пресс-аккредитацию, и команда помещает на своем сайте 
гиперссылки на их блоги81.

В других организациях устраивают «дни блогеров», приглашая 
людей, ведущих блоги, важные для соответствующей отрасли, про
вести день в компании. Им предоставляется полная информация 
о новых продуктах компании, они обедают вместе с сотрудниками 
и иногда встречаются лично с главным управляющим или другим 
руководителем высшего звена. Эти программы поддержания отно
шений важны с точки зрения обеспечения блогеров ценной инфор
мацией, чтобы они помогали вам завоевывать популярность.

81 http://islanders.nhl.com/blogbox/blog_box. htm
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Как связаться с блогерами всего мира

В 2009 году глобальное бутиковое PR-агентство под названием 
Text 100 провело исследование коммуникационных предпочтений 
блогеров по всему миру. Интернет-опрос ставил своей целью про
яснить взаимоотношения блогеров с PR-специалистами и корпо
рациями. Некоторые из результатов этого опроса, в котором при
няли участие 449 блогеров из 21 страны, могут вас заинтересовать, 
если вы размышляете, как построить коммуникацию с блогерами 
в контексте вашей организации. Приятная новость состоит в том, 
что более 90% опрошенных блогеров положительно относятся 
к контактам с представителями компаний, работающих в области 
их интересов. Однако здесь важно, как именно вы обращаетесь 
к этим людям.

«Блогеров объединяет желание получать четкий контент, осо
бенно в отношении разработки новых продуктов и их обзоров, 
отзывы на контент размещаемый в их блоге и интервью с ключе
выми лицами в компаниях, —  говорит Джереми Вульф, руководи
тель направления социальных сетей в компании Text 100, работа
ющий в офисе компании в Гонконге. —  Одна из наиболее распро
страненных форм контента —  фотографии, за ними идут графики 
и схемы, а также видео».

Однако Вульф также утверждает, что, согласно результатам 
исследования, устаревшие навыки PR-профессионалов с блогерами 
не работают. «Специалисты по PR не читают блогов и не понимают, 
как организовано сообщество блогеров, —  говорит он. —  Они ожи
дают, что блогеры будут просто размещать корпоративные матери
алы, что свидетельствует о непонимании этого канала информации 
и мотивации самих блогеров».

Несомненно, подавляющее большинство блогеров положительно 
относятся к обращениям из компаний. Однако, чтобы такие обраще
ния имели успех, представители компании должны уважать независи
мость блогеров и предоставлять им ценную информацию, помогаю
щую им сделать свой блог интереснее. Не надо бездумно отправлять 
им корпоративные пресс-релизы, в лучшем случае неэффективные, 
а в худшем —  наносящие ущерб репутации вашей компании в глазах 
тех людей, к которым вы пытаетесь обратиться.
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Все ваши сотрудники пользуются электронной 
почтой? Почему бы не позволить им писать блоги?

В главе 15 вы узнаете все, что необходимо знать для запуска собствен
ного блога. Если вы понимаете, что уже готовы к этому, можно смело 
перейти к главе 15 и прочитать о том, какую тему выбрать, какое 
программное обеспечение вам потребуется, как создать собственный 
блоговый голос, а также о других важных аспектах блогинга. Если вы 
все еще не уверены, нужен ли вам или вашей организации блог, вас, 
возможно, останавливают страхи, что блогинг не подходит для вашей 
деятельности.

Когда я консультирую компании по разработке блог-стратегии, 
я часто сталкиваюсь с изрядным замешательством по поводу того, 
стоит ли позволять сотрудникам вести свои блоги или оставлять ком
ментарии на других блогах. Я всегда с большим интересом наблю
даю и принимаю участие в дебатах о пользе блогов для организации. 
В 1980-х людей мучили сомнения по поводу персональных компьюте
ров на рабочих местах, в 1990-х разгорелись бурные споры о доступе 
сотрудников к электронной почте и Интернету, а сегодня внутреннюю 
дрожь у руководителей вызывает сама мысль о том, что сотрудники 
могут начать писать неподконтрольные блоги. Помните, как руково
дители опасались, что, получив доступ к электронной почте, сотруд
ники начнут выдавать секреты компании? Помните, как электронные 
адреса получали только «важные работники»? И как они беспокои
лись по поводу свободного выхода сотрудников в Интернет и доступа 
ко всей этой (боже мой!) «непроверенной информации»?

Сегодня такие же споры ведутся и по поводу блогов. С одной сто
роны корпоративного «занавеса» юристы неусыпно следят за тем, 
чтобы секреты компании не выходили наружу в результате того, 
что сотрудники будут писать собственные блоги или комментарии 
в блогах других людей. А с другой— есть ощущение, что большей части 
информации в открытом доступе сегодня доверять нельзя. Корпора
тивные няньки хотят обезопасить своих наивных подопечных от опас
ностей и соблазнов этого большого и страшного мира информации.

Однако речь все же идет о живых людях. Да, сотрудники иногда 
делают глупости. Посылают некорректные письма по электрон
ной почте (и публикуют посты в блогах) и верят каким-то вещам,
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о которых говорится в телевизионных новостях. Предметом этих 
дебатов должны быть люди, а не технология. Как уже доказали при
меры прошлых технологических волн, попытка заблокировать к ним 
доступ —  не лучший ответ.

Я могу дать довольно простые рекомендации. Разработайте 
инструкцию относительно того, что разрешается и не разрешается 
делать сотрудникам на рабочем месте, однако не надо специально 
оговаривать правила блогинга. Я бы предложил включить в корпора
тивную политику запрет на сексуальные домогательства, раскрытие 
корпоративных секретов, использование конфиденциальных сведений 
для игры на бирже и для воздействия на цены, а также распространение 
порочащих сведений о конкурентах в любом виде и посредством любых 
средств связи. В эту политику следует включить электронную почту, 
ведение блога, комментарии в чужих блогах (онлайн-форумах и чатах), 
а также другие формы коммуникации. Вместо того чтобы ограничи
вать блогинг (саму технологию), лучше определить, что можно и чего 
нельзя делать. Однако, как и всегда в подобных случаях, имеет смысл 
проконсультироваться с юристом, если у вас есть сомнения.

Некоторые организации творчески подходят к блогам, заявляя, 
что там отражены лишь частные мнения отдельных лиц, а не позиция 
компании. Мне такой подход представляется правильным. Я лишь 
не согласен с политикой драконовских мер, запрещающих сотруд
никам вести свои или писать в чужие блоги или предписывающих 
проводить всю информацию через отдел корпоративных коммуни
каций перед ее публикацией. Свободно публикуемые блоги являются 
важной составляющей сегодняшнего бизнеса, и продвинутые орга
низации понимают это.

Ломая границы: блогинг в McDonald's
Золотые арки McDonald’s —  один из наиболее узнаваемых логотипов 
по всему миру. Большое и заметное —  всегда удобная мишень 
для критики, и McDonald’s уже давно шумно обвиняют в ожирении 
американцев, увеличении мусора и в прочих пророках общества. 
В отличие от многих других безымянных и безличных компаний 
McDonald’s занялся блогингом, запустив блог Open for Discussion82,
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где обсуждаются вопросы социальной ответственности компании. 
Блог ведет Боб Лангерт, старший директор по корпоративной ответ
ственности McDonald’s; блог рассматривает темы охраны окружа
ющей среды под такими заголовками, как «Сохранение рыбных 
резервов сегодня и в будущем» и «Экологически безопасная упа
ковка».

Этот блог написан хорошим языком и регулярно обновляется. 
Конечно, в нем проглядывает корпоративный подтекст, однако зву
чит он тем не менее искренне. Лангерт пишет на странице «О блоге»: 
«Я хочу, чтобы с помощью этого блога вы познакомились с людьми, 
программами и проектами, претворяющими в жизнь принципы 
корпоративной ответственности McDonald’s, чтобы вместе со мной 
вы посетили некоторых из наших внешних и внутренних партнеров 
в различных частях света и узнали как о наших достижениях, так 
и наших трудностях».

Компания также запустила серию видеоподкастов The McDonald’s 
You Don’t Know83 на сайте McDonald’s через рассылку RSS, а также 
в музыкальном магазине Apple iTune, YouTube.com и Google video. 
Серия освещает вопросы трудоустройства, качества продуктов 
и жизни сообщества.

Стив Уилсон, старший директор глобальных интернет-коммуни
каций в McDonald’s Corporation, руководит группой, работающей 
над корпоративным разделом сайта McDonalds.com. В интервью, 
впервые опубликованном в EContent, Уилсон сказал мне следующее: 
«Интернет сильно изменил значение информации для крупных гло
бальных брендов подобных McDonald’s. Если мы хотим поддерживать 
доверие к себе, мы обязаны войти в сообщество [блогеров]. Нельзя 
бросаться в вихрь блогов, не построив сначала равноправный диа
лог». Это хороший совет по поводу блогинга от крупного потреби
тельского бренда.

Сила блогов
Поразительно, насколько многого умный и увлеченный человек 
может добиться при помощи блога. Люди получают работу своей 
мечты (и контракт на книгу) благодаря высказанным ими идеям.

83 Неизвестный McDonald’s (англ.)
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Рок-группы обзаводятся фан-клубами и заказами от студий звуко
записи. Политические кандидаты выдвигаются на первый план. 
А компании успешно конкурируют даже с более крупными и лучше 
финансируемыми конкурентами.

«Вы есть то, что вы публикуете, —  говорит Стив Голдштейн, 
главный управляющий Alacra, с которым мы встречались в главе 4, 
когда обсуждали AlacraWiki. —  Гораздо лучше иметь репутацию, 
чем не иметь ее. Конечно же, AlacraBlog84 является для нас ценным 
ресурсом, приносящим нам известность».

Голдштейн был одним из первых генеральных директоров ком
паний, начавших писать свой блог. AlacraBlog появился еще в марте 
2004 года. «Мы не знали, что это может нам дать, но все же решили 
попробовать, —  рассказывает он. —  У нас есть очень крупные кон
куренты. А блог позволяет мне наделить [нашу] компанию челове
ческим лицом».

Пользуясь блогом как платформой, Голдштейн наладил коммуни
кацию со своими существующими и возможными клиентами, а также 
с партнерами. Теперь он может быстро и в неформальном стиле 
делиться информацией со своими целевыми аудиториями. «Я пишу 
о разных интересных аспектах деятельности компании, например 
о сотрудниках и партнерах, освещаю подробности, которые обычно 
не входят в официальные пресс-релизы, —  говорит он. —  Блог важен 
и для внутренних аудиторий. У нас есть офис в Лондоне, и я использую 
блог для общения с его сотрудниками».

Удивительно, как мало блогов существует в издательской отрасли, 
возможно, из-за того, что издатели осторожничают с публикацией 
бесплатного контента, или потому, что крупные издательства 
вообще видят в блогах угрозу для себя. Однако, запустив свой блог 
одним из первых и поддерживая постоянный поток информации, 
Голдштейн помог Alacra обогнать многих информационных гиган
тов, в сотни раз превышающих его компанию по размеру. «Многие 
издатели не знают, как вести себя по отношению к блогам, и лишь 
редкие из них занимаются этим, —  говорит Голдштейн. —  К при
меру, в компаниях Thomson или Reed Elsevier вообще никто из руко
водства не ведет своего блога».

84 vsrww.alacrablog.com/
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Начните прямо сейчас

Без сомнения, каждая организация сегодня должна вести мониторинг 
блогов, чтобы знать, что о ней говорят люди. Меня всегда поражает, 
что на мои упоминания той или иной компании или продукта я почти 
никогда не получаю отклика из соответствующей организации. 
Однако в 20% случаях кто-нибудь из компании оставляет коммента
рий на моем блоге или пишет мне на электронную почту. Это те 20% 
компаний, которые отслеживают, что говорится о них в блогосфере, 
и реагируют. И если вы все еще этого не делаете, то сейчас самое 
время начать.

Для меня также очевидно, что в большинстве отраслей и катего
рий товаров те, кто запускают свои блоги раньше других, произво
дят впечатление новаторов. Во многих таких категориях еще суще
ствует возможность стать «пионером». Когда вы научитесь читать 
и комментировать чужие блоги, приступайте к созданию собствен
ного! В главе 15 вы найдете всю необходимую информацию о том, 
как это сделать.



Глава 6
Аудио и видео как призыв к действию

Ни аудио, ни видеоматериалы —  не новость в Интернете. Однако 
до совсем недавнего времени аудио и видео не использовались 
онлайн, поскольку этот вид контента было нелегко найти и невоз
можно просмотреть, к тому же не существовало простого способа 
получать регулярные обновления. А поскольку, как правило, просмотр 
аудио- и видеоматериалов требовал немало времени (час и более), 
а понять, что же содержится в этих файлах, не прослушав или не про
смотрев их, было невозможно, мало кто хотел этим заниматься.

Миграция аудио и видео из забытых уголков онлайн-мира 
на передний край ценного контента произошла благодаря таким 
сайтам, как YouTube и iTunes, которые позволяют с легкостью про
слушивать и просматривать эти материалы. Кроме того, высокоско
ростной Интернет стал повсеместной нормой, а технологии создания 
и загрузки аудио и видео стали достаточно простыми для обычного 
пользователя.

Сдвиг на Digg Video

Digg85 —  интернет-сайт новостей технологии, использующий видео
канал для представления новостей, комментариев и информации 
своим пользователям. У Digg также есть блог и богатый контентом 
сайт, так что все эти маркетинговые инструменты работают вместе. 
Diggnation-шоу86 —  это еженедельное «техно/веб-культурное шоу», 
которое ведут Алекс Албрехт и основатель Digg Кевин Роуз. Diggnation 
может служить классическим примером интеллектуального лидер
ства, поскольку его контент не сосредоточен лишь на Digg и ее про
дуктах.

85 http://digg.com/

86 http://revision3.com/diggnation/

http://digg.com/
http://revision3.com/diggnation/
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Многие организации делают видео, чтобы продемонстрировать 
свой опыт и предоставить покупателям ценную информацию в про
стом для понимания формате. Формат интервью, используемый 
в Diggination —  шоу, приобрел популярность, поскольку взять интер
вью у приглашенного гостя и разместить видеозапись в Интернете 
сегодня крайне легко. Другие распространенные формы онлайн- 
видео —  комедии (часто используемые с целью набрать количество 
просмотров и перейти на «вирусную» стадию), обзоры продукции, 
выступления руководителей и многое другое. Для организации 
дополнительным преимуществом производства видео является то, 
что журналисты, блогеры и другие лица, способные замолвить за вас 
словечко, предпочитают этот формат при поиске идей для своих мате
риалов. В главе 16 вы найдете подробную информацию по видеокон
тенту и процессу самостоятельного производства роликов.

В какой университет поступать?

Многие специалисты по маркетингу неохотно занимаются видео, 
потому что не понимают, как видео в YouTube или на веб-сайте ком
пании может помочь продажам. Пока я писал этот раздел книги, мне 
пришло письмо от студентки из университета Пенсильвании. Она 
сообщала, что выбрала именно этот университет после просмотра 
его видеоролика на YouTube87, когда выясняла подробности о разных 
университетах. Она сразу же влюбилась в это учебное заведение, даже 
не посетив его лично. В этом ролике певец и пятикратный лауреат 
премии «Грэмми» Джон Ледженд рассказывает о своей преданности 
университету Пенсильвании, своей альма-матер.

Эта история не единственная. Люди ищут товары и услуги, кото
рые вы предлагаете в данный момент. Они пользуются Google и дру
гими поисковыми системами, а также обращаются к друзьям за сове
том. И часто наталкиваются на видеоматериалы. Увидят ли там они 
и ваши?

Многие организации поощряют своих покупателей или поклон
ников снимать для них видео. Такое любительское видеопроиз
водство часто принимает форму конкурсов и может быть крайне

87 w w w .y o u tu b e .co m / w atch ?v = g N U iB IlM k ls

http://www.youtube.com/watch?v=gNUiBIlMkls
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эффективным, особенно для визуально яркого продукта или услуги. 
К примеру, бутылки, выпускаемые компанией Nalgene, практиче
ски нельзя разбить. Зайдите на YouTube, и вы найдете сотни видео, 
на которых люди пытаются разбить их самыми невероятными спосо
бами —  переезжая газонокосилкой, выкидывая из окна небоскреба, 
замораживая в них воду, а затем ударяя по ним молотком. Для произ
водителей бутылок Nalgene —  это крайне ценно, поскольку компании 
не приходится самой заниматься производством таких любительских 
видео.

Лучшая работа в мире

Меня часто спрашивают: «Как лучше продвигать товары массового 
потребления?» Людям кажется, что если их продукт похож на осталь
ные из того же ряда, то правила маркетинга к ним не относятся, 
а единственными инструментами продвижения будут самые низ
кие цены или наилучшая система дистрибуции. Если вы прочли все, 
что я говорил выше, вам несложно предсказать мой ответ: создавайте 
интересную информацию —  и люди сами найдут ее, делитесь своими 
идеями, рассказывайте свои истории. Именно так, даже если вы про
даете товары массового потребления.

Песчаные пляжи на солнечных курортах —  товар массового 
потребления. Возможно, это прозвучит неожиданно для людей, зани
мающихся маркетингом в области туризма, однако так оно и есть. 
Традиционный подход, когда вам показывают белый пляж с отпе
чатками ног на кромке песка возле чудесной голубой воды и пару 
бикини, уже не работает, потому что так делают все. Как же выде
литься на этом фоне?

В 2009 году компания Tourism Queensland88 организовала потряса
ющий видеоконкурс под названием «Лучшая работа в мире»89. Побе
дитель должен был стать «Смотрителем островов Большого барьер
ного рифа». Должность подразумевала некоторые незначительные 
обязанности, однако главной задачей смотрителя было использо
вать социальные медиа для распространения информации об этих

88 www.queenslandholidays.com.au/

89 www.youtube.com/user/islandreefjob

http://www.queenslandholidays.com.au/
http://www.youtube.com/user/islandreefjob
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островах. Платой за полгода ведения блога и закачивания видео были 
150000 австралийских долларов. От конкурсантов требовалось при
слать одноминутное видео, в котором они объясняли, почему именно 
их нужно выбрать на должность смотрителя острова Гамильтон Боль
шого барьерного рифа. Более 30000 человек прислали свои заявле
ния, а их видео просмотрели миллионы. Кроме того, тысячи блогеров 
и СМИ (журналы, радио, телевидение и газеты) писали и передавали 
новость о «Лучшей работе в мире», чем способствовали распростра
нению слуха не только о конкурсе, но также и о самом курорте.

Tourism Queensland создала нечто великолепное. В 2009 году 
в самый разгар конкурса я провел опрос в группах, перед которыми 
выступал. Я просил поднять руку тех, кто слышал о кампании «Луч
шая работа в мире». В Вашингтоне лишь 20% присутствующих под
няли руки (самый низкий процент). В Тарту, Эстония, о кампании 
слышали 60% (самый высокий процент). В среднем из нескольких 
тысяч людей в шести странах о кампании слышало более 30%. 
Поразительно! Представьте, что 30% всего мира слышали о вашем 
продукте только благодаря видео, созданным за вас посторонними 
людьми!

Как же австралийский штат Квинсленд сумел привлечь к себе 
столько внимания? Я бывал в Квинсленде и на Большом барьер
ном рифе дважды. Да, там очень красиво. Но точно так же красиво 
и на других песчаных, ярких, солнечных, полных женщин в бикини 
пляжах, где мне довелось побывать: Самуи, Санторини, Барбадос, 
Пуэрто-Валларта и многих других. Ответ прост: Tourism Queensland 
нашла способ заставить людей делиться своими идеями и рассказы
вать свои истории.

«Лучшая работа в мире» была задумана и создана австралийским 
рекламным агентством CumminsNitro90. Tourism Queensland также 
работала с командой Quinn & Со.91, нью-йоркской PR-компанией, 
отвечавшей за связи с СМИ. Я разговаривал с Джоном Фрейзером 
и Мелиссой Брэйверман, работавшими над проектом в Quinn & Co., 
чтобы лучше разобраться, как удалось добиться такого поразитель
ного успеха.

90 www.cumminsnitro.com/

91 w w w .qu in n an d co.com /

http://www.cumminsnitro.com/
http://www.quinnandco.com/
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Джон Фрейзер рассказал, что «объявление о работе» впервые 
было опубликовано в Австралии 12 января 2009 года и уже на сле
дующее утро в Лондоне Associated Press взяло интервью у британ
ского директора Tourism Queensland для цикла трансляций, кото
рые должны были идти в утренних шоу в Соединенных Штатах. 
За два последующих дня эта новость тысячи раз появлялась в СМИ. 
Целью Tourism Queensland было добиться 400000 новых посещений 
на своем интернет-сайте в течение годовой кампании. Она перешла 
этот порог менее чем за 30 часов и получила миллион просмотров 
на следующий день.

«Мы обнаружили, что, если найти правильную историю в удач
ный момент, она пронесется как цунами по всему миру, —  говорит 
Мелисса Брэйверман. —  Традиционное средство массовой инфор
мации (Reuters, в эксклюзивном интервью) первым опубликовало 
новость, которая сразу же перешла в вирусную стадию, поскольку 
в ней предлагалась возможность получить самую крутую работу 
в мире в тот самый момент, когда увольняют всех остальных».

Поскольку так много людей узнали об этой возможности через тра
диционные СМИ и блоги, видеозаявления от желающих начали при
бывать мощным потоком. И поскольку об объявлении знали по всему 
миру, видео приходили из самых разных стран. Разумеется, вся эта 
шумиха также разожгла интерес к Квинсленду как к курорту.

«Суфле нельзя разогреть дважды, —  говорит Фрейзер. —  Почти 
сразу же появились кампании-клоны, но они не добились такой же 
известности. Я могу только посоветовать найти идею, которая 
будет отвечать истинным устремлениям людей в реальном мире, 
а затем —  способ донести ее до аудитории посредством максималь
ного числа каналов информации (традиционных СМИ, YouTube, 
Twitter, Facebook)».

Бен Саутбол из Великобритании был выбран в качестве иде
ального кандидата и получил работу. Однако настоящим победи
телем стала Tourism Queensland. По оценкам Фрейзера, кампания 
была 1100 раз упомянута по телевидению. Видеоконкурс на «Луч
шую работу в мире» оказался крайне эффективным способом при
влечь внимание к островам австралийского Большого барьерного 
рифа. В какой-то момент официальный сайт «Работа на островном 
рифе» достиг 4000 просмотров в секунду. По словам Питера Лолера
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из Квинсленда, австралийского министра туризма, согласно пред
варительным результатам, кампания продвижения «Тропиков Север
ного Квинсленда» среди американских туристов на 34% повысила 
количество забронированных билетов в Кернс, ближайший к курорту 
аэропорт. «Целью кампании было повысить международные посе
щения Кернса и Большого барьерного рифа, а также способствовать 
мировой популярности региона. На сегодняшний день мы получили 
результаты, превышающие все возможные ожидания, особенно учи
тывая текущее экономическое положение».

Аудиоконтент через подкастинг

Переходя к аудиосоставляющей диапазона, следует отметить, 
что трансформация статических аудиозакачек в функционирующие 
как радиостанции подкасты, которые являются гораздо более цен
ным ресурсом для слушателей (а также более совершенным марке
тинговым инструментом), произошла по двум основным причинам. 
Первая —  аудиоконтент стало возможно предоставлять пользова
телям в качестве каналов и сообщений RSS. Благодаря этому слу
шатели, подписавшиеся на веб-аудиоканалы, могут скачивать 
обновления по мере их появления. Когда для прослушивания аудио
контента стало ненужным скачивать единовременно большой 
объем данных и он начал предоставляться сериями непрерывных 
аудиоклипов, появилась концепция шоу. Ведущие моделировали 
их по образцу радио, группируя контент тематически для разных 
аудиторий. Однако бизнес-модель подкастов сильно отличается 
от традиционного радио. Радиодиапазоны поддерживают лишь 
ограниченное число станций, а радиосигнал имеет географические 
ограничения. Чтобы поддерживать техническую инфраструктуру 
радио, станции необходима большая аудитория и много рекламо
дателей для оплаты своих расходов (либо спонсоры в случае обще
ственного радио). Сравните это с аудиоподкастингом в Интернете, 
который можно делать совершенно бесплатно (за исключением 
минимальных затрат на хостинг и достаточно дешевое оборудова
ние). Подкаст-шоу обращается к принципиально неограниченной 
аудитории, позволяя любому человеку как создавать, так и прослу
шивать любое шоу.
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Вторым важным изменением было открытие доступа к этим под
каст-каналам через iTunes. Теперь все пользователи iPod могут просто 
подписаться на канал (обычно бесплатно), и потом каждый раз, когда 
они подключают свой iPod к компьютеру, новые шоу на их каналах 
автоматически закачиваются в iPod. Люди, едущие в метро на работу, 
слушающие iPod в автомобиле или в поезде или работающие на улице 
со своим iPod, вдруг получили доступ к огромному числу регулярно 
обновляемым специализированных шоу по их интересам.

Возможно, здесь нам нужно сделать небольшое отступление. 
Сам термин «подкастинг» смущает некоторых людей. Подкаст —  это 
просто аудиоконтент, привязанный к RSS-каналу. Для этого канала 
необязательно нужен iPod, однако сам термин происходит именно 
отсюда. Подкаст можно прослушивать как на iPod (или на любом 
другом плеере mp3), так и прямо на компьютере —  без каких-либо 
дополнительных приспособлений.

Теперь у маркетологов появился инструмент для подготовки 
и трансляции аудиоконтента, предназначенного для заинтересован
ных слушателей. Специалисты по маркетингу могут теперь с легкостью 
записывать шоу, ориентированные на требуемый покупательский тип, 
и регулярно транслировать полезный и привлекательный для слуша
телей обновляемый контент. Предоставляя нишевому рынку нужный 
ему материал, организация позиционирует себя как лидера мнений, 
и слушатели всегда предпочтут приобрести именно ее продукцию.

Маркетинг возвращается в руки музыкантов

Музыка— классический пример бизнеса «длинного хвоста». До появ
ления Интернета бренды, за которыми не стоял тот или иной круп
ный лейбл, практически не имели шанса завоевать национальную 
или мировую известность. В лучшем случае они могли надеяться 
на популярность в пределах города или региона или, возможно, среди 
определенного целевого сегмента, например среди студентов амери
канских колледжей. И тут на сцену выходит подкастинг. Теперь любая 
группа или диджей с элементарным и простым в использовании обо
рудованием могут открыть собственную радиостанцию и получить 
доступ к мировой дистрибуции посредством iTunes и других подобных 
сервисов.
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Джордж Смит ведет подкаст Eclectic Mix92, где предлагает слушате
лям разнообразную новую музыку, одновременно раскручивая свои 
любимые коллективы. На его сайте даже есть баннер с определением 
того, что он понимает под понятием «эклектика»: подборка лучшего 
из разных источников, систем и стилей.

«Для каждого из своих шоу я выбираю того или иного музы
канта и стараюсь осветить подробнее его творчество, —  говорит 
Смит. —  Я играю в буквальном смысле все —  от классики до панк- 
рока. Музыкой интересуюсь еще с университетских лет, когда я пере
писывал пластинки на кассеты и обменивался ими с друзьями. 
В какой-то момент я перестал интересоваться музыкой, но недавно 
обнаружил, что сегодня есть отличные вещи, которыми я могу поде
литься с гораздо большим числом людей, чем когда я писал все на кас
сеты».

Смит с энтузиазмом рассказывает, как подкастинг изменил музы
кальную индустрию. «Музыкальный подкастинг завоевал большую 
популярность среди слушателей младше 25 лет, —  утверждает он. —  
Подкастинг позволяет людям услышать неплохие группы, за кото
рыми пока еще не стоит тот или иной крупный лейбл. Раньше выбора 
не было, сегодня он есть. Многие музыканты подтвердят, что им пре
жде всего нужно, чтобы люди услышали их музыку. Если вы прослу
шаете ее, возможно, вам понравится и вы захотите потратить деньги 
на билеты или на скачивание с iTunes. Большинство групп не осо
бенно зарабатывает на продаже дисков, а потому им важно, чтобы 
люди ходили на концерты, которые приносят еще не раскрученным 
коллективам наибольший доход».

Смит крайне аккуратно относится к копирайту и разрешениям 
на использование музыки в своих подкастах и предлагает исключи
тельно «pod-безопасные» треки (музыку, которую сам автор разре
шает использовать для подкастинга). Известные коллективы обычно 
не позволяют этого (а точнее, не позволяют студии, записывающие 
их музыку). Однако многие независимые группы вполне положи
тельно относятся к подкастингу и к таким людям, как Смит, продви
гающим их музыку в своих подкастах. «Uncle Seth— хороший пример 
группы, охотно работающей с подкастерами вроде меня, —  говорит

92 w w w .eclecticm ix .com /

http://www.eclecticmix.com/
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Смит. —  Uncle Seth —  это независимая группа, они играют в разных 
жанрах, и поэтому мне нравится ставить их».

«Подкастеры —  это совсем другой тип людей; они больше похожи 
на нас с вами, —  говорит Джей Муна, музыкант и автор песен группы 
Uncle Seth из Торонто. — Люди с телевидения, коммерческого радио, 
все кто относятся к MTV-типу, обычно смотрят на тебя свысока. Под
кастинг —  это совсем другое дело. Очень здорово, что мы приоб
рели поклонников из числа подкастеров, таких как Джордж Смит 
из Eclectic Mix. Нам нравится, что они играют нашу музыку, и если 
я пишу им на электронную почту, они всегда отвечают, и у нас выхо
дит интересное общение». Муна считает, что независимые группы, 
подобные Uncle Seth, только выигрывают от широкой дистрибуции 
за счет подкастинга, поскольку это привлекает к ним новых поклон
ников.

Примечание редактора для любителей музыки: сингл группы Uncle 
Seth 2009 года с кавер-версией классической песни Джони Митчелл 
Both Sides, Now (доступной на iTunes) —  это нечто.

Кроме сотрудничества с другими подкастерами у Муна и его 
группы Uncle Seth есть и свой собственный подкаст93. В каждом выпу
ске группа обсуждает разные сумасшедшие темы и проигрывает экс
клюзивные треки, недоступные из других источников. «В нашем шоу 
интересно как раз то, что мы сознательно не делаем акцент исклю
чительно на своей музыке, —  говорит Муна. —  Мы хотим, чтобы 
в нем проявлялась наша индивидуальность. Поэтому мы даже ино
гда просто говорим на протяжении всего шоу, например, обсуждаем, 
кто какие первые пластинки покупал в своей жизни».

«Подкастинг действительно стал частью жизни социальных 
сетей, —  продолжает Муна. —  С технической точки зрения подка
стинг был возможен уже довольно давно. Однако для нас особенно 
важен его социальный аспект: группы и другие организации соеди
няют музыку и сообщество. К примеру, сейчас существует сообщество 
канадских джем-групп94, где мы приобрели многих друзей. Подобно 
многим другим онлайн-сообществам, за ним стоит вполне реальная 
группа людей».

93 http://musicface.com/uncleseth/

94 www.jambands.ca/

http://musicface.com/uncleseth/
http://www.jambands.ca/
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Благодаря обширному опыту работы с подкастами и музыкаль
ными веб-сайтами Муна ведет дополнительный бизнес, помогая 
другим группам, лейблам и музыкантам разработать собственную 
стратегию подкастинга. «В Канаде музыкантам особенно трудно 
заработать себе на жизнь, —  говорит он. —  Стратегия объединения 
бизнеса в единый цикл музыки, консалтинга и подкастинга отлично 
работает в моем случае».

«Я стремлюсь доказать людям, что подкастинг можно использо
вать совершенно по-разному, —  продолжает Муна. —  Это серьез
ная вещь, а не детская игрушка. Поэтому я советую менеджерам 
и лейблам послушать чужие подкасты, прежде чем запускать свой 
собственный. Найдите подкасты, которые вам нравятся и которые, 
как вам кажется, согласятся сделать на вас ставку, и для начала 
дайте разрешите им прокручивать вашу музыку. Потом подумайте 
о том, как бы вы сами организовали собственный подкаст. Если вы 
понимаете, как это работает, то вы добьетесь успеха. Как группа вы 
в состоянии конкурировать с радио с помощью подкастов, потому 
что можете включать вашу музыку в серию подкастов, и тогда 
люди услышат вас больше одного раза, как это обычно происходит 
на радио».

Подкастинг: 
больше, чем просто музыка

Советы Смита и Муна по поводу подкастинга актуальны не только 
для музыкантов, но и для организаций, стремящихся напрямую обра
титься к своим покупателям. Если контент удобнее предоставлять 
в аудиоформате или он предназначается покупателям, предпочита
ющим именно прослушивать информацию, подкастинг, очевидно, 
будет оптимальным форматом. Например, политики и церкви 
используют подкасты, чтобы дать возможность своим последовате
лям прослушать речи и проповеди, недоступные в «живом» формате. 
В главе 16 я подробнее расскажу о подкастинге и дам советы по запу
ску вашего собственного подкаста.

Несмотря на то что подкастинг очевидным образом является луч
шим каналом коммуникации для музыки благодаря схожести с тради
ционным радио, маркетологи из других областей также могут извлечь
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из него много полезного, пользуясь примером музыкального биз
неса. «Подкастинг в значительной степени повторяет то, что проис
ходило с Интернетом около 10 лет назад,— утверждает Смит.— Тогда 
я рассказывал людям об Интернете и делал образцы сайтов. Затем 
в Интернет пришли крупные компании. Сегодня аналогичным обра
зом эволюционирует и подкастинг, которым начинают заниматься 
и крупные организации, такие как NPR95».

Подкастинг приобретает все большее значение в качестве состав
ляющей маркетинг-микса в рамках общей маркетинговой контент- 
стратегии. К примеру, отделы по работе с клиентами все чаще раз
мещают подкаст-серии с инструкциями, чтобы верно информировать 
клиентов об использовании своих товаров. Компании, нацеленные 
на работу с часто путешествующими людьми (например, с торго
выми агентами), вынужденными проводить много времени в проб
ках или в самолете, успешно предлагают своим клиентам развлека
тельные подкасты. Для большинства организаций вопрос о целесоо
бразности использования маркетингового подкастинга уже не стоит 
на повестке дня. Подкастинг сосуществует с блогом, функциональным 
веб-сайтом, электронными книгами и другими инструментами и про
граммами онлайн-маркетинга в рамках комплексной маркетинговой 
стратегии.

Подкаст «Грамотной девочки»

Миньон Фогарти, создатель подкаста «Грамотная девочка» и осно
вательница сети подкастов «Советы по-быстрому», занимается под
кастингом с 2006 года. «Грамотная девочка»96 предлагает короткие 
и ясные советы создателям текстов. Освещая сложные вопросы грам
матики и выбора слов, которые смутили бы даже опытных писате
лей, «Грамотная девочка» предлагает простые и понятные для всех 
решения.

«Я получаю огромный отклик от своей аудитории, —  гово
рит Фогарти. —  Чуть больше года назад мне даже пришлось взять 
на работу ассистента на полставки, чтобы он помогал мне разбирать

95 Национальное общественное радио —  http://www.npr.org/{Прим. пер.)

96 http://grammar.quickanddirtytips.com/

http://www.npr.org/%7b%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%bc
http://grammar.quickanddirtytips.com/
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письма, поскольку это занимало все мое время. Мне задают много 
вопросов по грамматике, на которые я стараюсь отвечать сама; 
много писем типа «Вы такая замечательная» и множество возраже
ний на мои рекомендации. Грамматика вызывает большое число 
споров, которые привлекают людей (особенно когда они замечают 
чужие ошибки), и мне любят указывать на ту или иную опечатку 
или ошибку».

Создание подкаст-шоу может оказаться прекрасным способом 
сообщить о себе рынку. Вместо того чтобы превозносить до небес 
свою продукцию или услуги, вы можете выпустить информационное 
шоу и показать себя знающим специалистом и подходящим партне
ром для бизнеса. В случае Фогарти озвученные ею идеи заставляют 
людей покупать ее книгу «Советы грамотной девочки: как писать 
без ошибок» (Grammar Girl’s Quickand Dirty Tips for Better Writing). 
Бесплатный подкаст способствует продажам.

«Общение с поклонниками определенно отличается от офлайно
вого маркетинга,— объясняет Фогарти.— Мне даже странно называть 
этих людей поклонниками, они больше напоминают друзей, обсуж
дающих определенные вопросы по переписке. (Кто-то в Facebook 
недавно заметил, что я для него «самый полезный незнакомец».) 
Обратная связь также приходит гораздо быстрее, чем в офлайн-мар
кетинге. В течение 24 часов (а обычно и раньше) мне становится ясно, 
насколько работает то, что я делаю. Если я размещаю гиперссылку 
или конкурс в Twitter, то уже через пять минут могу сказать, вызвало 
это интерес у людей или нет».

Когда Фогарти готовилась к публикации книги, подкаст и при
сутствие в таких социальных сетях, как Twitter и Facebook, помогли 
ей привлечь внимание уже существующей группы поклонников. 
«Когда я отправилась с книгой в тур по стране, меня встречало гораздо 
больше людей, чем ожидала вначале, и отчасти я приписываю это 
всей той работе, что я проделала в социальных сетях в течение года 
до выхода книги, —  говорит она. —  В первых трех или четырех горо
дах, во всех магазинах, где я побывала, все экземпляры были распро
даны. В Атланте все книги раскупили еще до моего приезда. Многие 
из тех, кто приходил на встречи, были уже знакомы мне по переписке 
в Twitter и Facebook, поскольку я неоднократно публиковала свой 
маршрут на обоих сайтах».
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Подкаст «Грамотная девочка» скачивался более 20 млн раз, 
а Фогарти давала советы по грамматике на шоу Опры, появлялась 
на страницах The New York Times, The Wall Street Journal и USA Today. 
Книга «Советы грамотной девочки: как писать без ошибок» —  бест
селлер The New York Times. «Свой круг знакомых —  особенно ценный 
ресурс, когда вы запускаете что-либо новое», —  заключает Фогарти.

Подкастинг и онлайн-видео служат прекрасным способом обра
титься к аудитории и создать сообщество последователей, которые 
затем будут покупать ваш продукт. В главе 16 подробно рассказы
вается, как приступить к созданию собственной серии видео и под
кастов.



Глава 7
Новые правила новостных релизов

Знаете что? Пресс-релизы никогда не предназначались исключи
тельно для прессы.

Моя первая работа в середине 1980-х была связана с торговлей 
ценными бумагами на Уолл-стрит. Каждый день я приходил на службу 
и смотрел на мониторы Dow Jones Telerate и Reuters, которые показы
вали специальные финансовые данные, экономическую информацию 
и цены на акции. На экранах также отображались новостные ленты, 
среди которых были и пресс-релизы. В течение нескольких десятиле
тий профессионалы финансового рынка имели доступ к пресс-релизам 
компаний, распространяемым по каналам BusinessWire, PRNewswire 
и через прочие электронные системы рассылки пресс-релизов. И эти 
пресс-релизы принадлежали не только открытым акционерным обще
ствам; релиз любой компании мог появиться в биржевом зале через 
считаные секунды после его опубликования.

Я отчетливо помню, как внимательно маклеры отслеживали 
любые признаки намечающегося движения рынка. Часто один 
лишь заголовок пресс-релиза вызывал всеобщую панику: «Вы уже 
видели? IBM покупает очередную софтверную компанию!», «Только 
что прошло по телексу: Boeing получила новый заказ на 20 самолетов 
от Singapore Airlines!». Уже много лет рынки переживали резкие коле
бания, акции дорожали и дешевели после появления пресс-релизов, 
выпущенных непосредственно компаниями, а не в результате ста
тей, вышедших спустя минуты или часы из-под пера журналистов, 
получающих информацию из таких новостных агентств, как Reuters 
или Dow Jones (а позднее и Bloomberg).

Непосредственный доступ к пресс-релизам имели также профессио
налы, работающие в корпорациях, правительственных учреждениях 
и юридических фирмах, которые получают пресс-релизы через такие 
сервисы, как NewsEdge, Dow Jones Factiva и LexisNexis. Эти службы 
в течение нескольких десятилетий поставляют пресс-релизы разного
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рода профессионалам, использующим их в целях конкурентной раз
ведки, для исследований, разработок и т. д.

Разумеется, примерно с 1995 года повсеместное распространение 
Интернета открыло доступ к этим пресс-релизам любому человеку, 
имеющему выход в Сеть и веб-браузер.

Миллионы людей читают пресс-релизы, обходясь без посредни
ков и СМИ-фильтров. Вы тоже должны обращаться напрямую 
к этим людям!

Рассказывая все это пиарщикам, я часто слышу возгласы «Подо
ждите! Мы не согласны! PR и пресс-релизы обязаны обращаться 
в первую очередь к СМИ». Одним из примеров такого образа мысли 
может послужить Стив Рубел, один из наиболее влиятельных блогеров 
в мире в сфере PR. Он отреагировал на мои замечания на предмет 
пресс-релизов, поместив в моем блоге комментарий под заголовком 
«Пресс-релизы, адресованные напрямую покупателям,— это плохо!»97

Давайте рассмотрим возражения специалистов в области тра
диционных PR. Согласно определению Public Relations Society o f 
America (PRSA)98, «PR является профессиональной дисциплиной, 
которая, соблюдая этические нормы, способствует развитию вза
имовыгодных отношений между общественными единицами». 
В 1988 году верховный орган PRSA —  ее ассамблея —  формально 
утвердил наиболее распространенное определение: «PR помогает 
организации и ее аудиториям взаимно адаптироваться». Нигде 
в этом определении не упоминаются СМИ. PR заключаются в обще
нии с вашими аудиториями.

Мне кажется, что многие профессионалы PR просто опасаются 
неизвестного. Им непонятно, как общаться напрямую с потреби
телями, им удобнее оставаться в прошлом, где только СМИ могли 
играть роль вашего рупора. Возможно, тем же объясняется и рас
пространенное убеждение, что пресс-релиз предназначен исключи
тельно для прессы. PR-профессионалы просто не могут представить 
себе, что сотни миллионов людей способны самостоятельно читать

97 www.micropersuasion.com/2006/01 /directtoconsume.html

98 www.prsa.org/

http://www.micropersuasion.com/2006/01
http://www.prsa.org/
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пресс-релизы. Им проще воображать узкую целевую аудиторию 
из десятка журналистов. Однако их аргументы основаны на страхах, 
а не на фактах; нет никаких резонов, почему организации не должны 
напрямую обращаться к своим аудиториям посредством релизов 
в обход фильтра СМИ.

Разумеется, само слово «пресс» отпугивает некоторых людей, в осо
бенности PR-профессионалов. На моем блоге и на других сайтах разго
релись жаркие дебаты по поводу семантики. Несколько десятков про
фессионалов из области коммуникаций сошлись на том, что релизы, 
нацеленные на потребителей, следует называть «новостными рели
зами». Мне это кажется разумным, и поэтому теперь я буду называть 
релизы для потребителя «новостными релизами».

Новостные релизы в интернет-мире

СМИ перестали быть главными средствами информации. Интернет 
изменил правила. Теперь покупатели сами читают ваши новостные 
релизы, и вам нужно научиться разговаривать с ними на их языке. 
Сегодня умные маркетологи и PR-профессионалы пользуются новост
ными релизами для прямого контакта с покупателями. Как я уже упо
минал в главе 1, это не означает, что СМИ утратили свое значение; 
традиционные СМИ и отраслевая пресса все еще остаются неотъемле
мой частью комплексной коммуникационной стратегии. На некото
рых рынках традиционные СМИ и отраслевая пресса играют крайне 
важную роль, и, конечно же, СМИ все еще пользуются пресс-релизами 
в своих материалах. Однако ваша главная аудитория —  это уже 
не горстка журналистов. Это миллионы людей, выходящих в Интер
нет и пользующихся поисковыми системами и лентами RSS. Вот 
кто сегодня диктует правила игры в контексте этого прямого канала 
связи с потребителями.

Новые правила новостных релизов

■ Найдите повод рассылать релизы регулярно, а не только в связи 
с наиболее значительными новостями.

■ Пишите новостные релизы, нацеленные на покупателя, а не только 
на горстку журналистов.
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■ Насыщайте пресс-релизы ключевыми словами, важными для 
ваших покупателей.

■ Включайте в релизы предложения, побуждающие покупателей 
к конкретным действиям.

■ Размещайте в релизе гиперссылки на основные страницы вашего 
сайта.

■ Оптимизируйте новостные релизы для поисковых систем и бра
узеров.

■ Добавляйте ссылки на такие социальные медиа, как Technorati, 
DIGG и del.icio.us, для облегчения поиска вашего релиза в Сети.

■ Используйте новостной релиз для вовлечения потенциальных 
покупателей в процесс продаж.

Вы должны кардинально изменить свое отношение к новостному 
релизу. Следуя изложенным выше правилам, способным превратить 
этот незначительный в прошлом канал коммуникации в мощный мар
кетинговый инструмент, вы сможете предлагать покупателям товары 
и услуги вашей компании именно в тот момент, когда те хотят сделать 
покупку.

Если вас найдут, то к вам придут

Несколько лет назад я готовил тематическое выступление под назва
нием «Как сократить цикл продажи: маркетинговые программы, 
приносящие больший доход за более короткое время» для конфе
ренции на выставке по перспективным маркетинговым приложе
ниям (Software Marketing Perspectives Conference & Expo). Сказать 
по правде, я долго не мог придумать, о чем мне говорить. Я всё сидел 
перед пустым слайдом PowerPoint, пока не решил обратиться к поис
ковой системе Google в надежде на вдохновение.

Я набрал фразу «ускорить цикл продаж» в поисках интересного 
материала для своей презентации. В первых же строках результатов 
поиска были ссылки на WebEx, компанию, предоставляющую услуги 
в области онлайн-сотрудничества. Мне показалось крайне интерес
ным то, что гиперссылки вели к новостным релизам на сайте WebEx. 
Именно так: на самом верху страницы результатов поиска в Google 
была ссылка на сообщение о новом продукте WebEx, и прямо там же,
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в первой строчке новостного релиза, я нашел искомую фразу «уско
рить цикл продаж».

WebEx открывает центр продаж WebEx: лидер расширяет линейку  
совместных программных приложений в реальном времени.

Совершенствуйте процессы командных продаж, вовлекайте пер
спективных клиентов в цикл продаж и обеспечьте менеджеров 
инструментом для мониторинга и оценки результатов интер
нет-продаж.

САН-ХОСЕ, Калифорния — WebEx Communications, inc. (NASDQ: 
WEBX), ведущий разработчик кастомизированных приложений  
для совместной работы" объявляет сегодня об открытии центра 
продаж WebEx — новой услуги, позволяющей компаниям ускорить 
цикл продаж и повысить процент заключаемых сделок за счет 
использования обращений к  покупателям в режиме онлайн...

Затем я перешел на Google News100 и набрал ту же самую фразу. 
Как я и ожидал, WebEx опять оказался на самом верху списка резуль
татов в новостях Google с гиперссылкой на свой последний новостной 
релиз: «Лидер в области интегрированных приложений оптимизи
рует процессы маркетинга и продаж с помощью новой линейки про
граммных продуктов WebEx». Новостной релиз, посвященный одному 
из клиентов WebEx, распространялся по каналам PRNewswire101 
и содержал прямую ссылку на сайт WebEx, где желающие могли полу
чить более подробную информацию. В других своих новостных рели
зах WebEx разместила гиперссылки непосредственно на страницы 
с предложениями бесплатного пробного использования своих услуг. 
Разве не здорово придумано?

«Именно такую стратегию мы и преследуем, —  рассказывает 
Колин Смит, директор по паблик рилейшенз компании WebEx. —  
Google и ключевые слова в новостях преобразили новостной релиз 
как инструмент распространения информации. Мы уверены, что

99 Collaborative applications (англ.) —  программное обеспечение для совместной 
работы группы людей. Обеспечивает взаимодействие между людьми, совместно рабо
тающими над одной проблемой. (Прим. пер.)

100 http://news.google.com/

101 www.prnewswire.com/

http://news.google.com/
http://www.prnewswire.com/
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сегодня, особенно для компаний, напрямую обращающихся к пользо
вателю, новостные релизы —  крайне важный канал коммуникации».

Конечно же, я нашел WebEx так быстро совсем не случайно; 
я искал именно ту фразу, которую Смит оптимизировал для поиска. 
Его исследования показали, что потребители таких коммуникаци
онных услуг, которые предлагает WebEx, ищут фразу «ускорить цикл 
продаж» (но, конечно, не только ее ). Поэтому, когда я набил эту фразу 
в поисковике, WebEx оказалась на самом верху списка.

В результате WebEx предоставила мне прекрасный (и вполне реаль
ный) пример того, как компания может оптимизировать содержание 
новостных релизов, включив в них релевантную лексику, подобную 
той, какую искал я сам. И WebEx также извлекла неплохую выгоду 
из своих стараний. Кроме потребителей, к которым компания обра
щается напрямую онлайн, она смогла пополнить свою аудиторию 
благодаря тому, что кто-то рассказал о ней другим людям (в данном 
случае это был я); я приводил пример этой компании, выступая перед 
аудиторией, включавшей более 10000 профессионалов по марке
тингу и интернет-контенту и руководителей высшего звена, а мою 
электронную книгу «Новые правила PR» с этим примером скачали 
более 250000 человек. Теперь о WebEx читаете и вы.

«Сегодня можно услышать, что пресс-релиз мертв, —  говорит 
Смит. —  Однако это не так в случае новостных релизов, адресован
ных непосредственно потребителю». Работая над новой стратегией 
новостных релизов для прямого обращения к покупателям, Смит 
пересмотрел свой стиль письма и PR-навыки, чтобы его матери
алы более соответствовали этому развивающемуся, но уже живому, 
каналу коммуникации. «Я научился строго следовать предписаниям 
АР Style Guide102, —  говорит он. —  Однако мне пришлось переучи
ваться, потому что наибольшую важность вдруг приобрели ключевые 
слова и фразы, а масштабы и распространение Интернета открыли 
прямой канал связи с конечными пользователями».

Смит не позволяет ключевым словам диктовать содержание 
своих текстов, однако всегда старается принимать их во внимание 
и по мере возможности вставляет ключевые фразы в свои релизы.

102 Базовое руководство по стилям и работе с новостями, которым пользуется боль
шинство газет США. (П рим. пер.)
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«Мы не слишком полагаемся на отдельные ключевые слова, однако 
фразы работают хорошо,— говорит он.— Когда люди ищут что-то кон
кретное, в особенности названия компаний, упоминаемых в наших 
релизах, мы рассчитываем, что они выйдут и на нашу новость».

Вовлечь покупателей в процесс продажи

Смит старается включать информацию по продуктам в новостные 
релизы для конечных пользователей, которые он пишет от имени 
WebEx. «Мы прежде всего думаем о том, что людям представляется 
важным, —  говорит он. —  Мы включаем в наши релизы по продук
там предложения о бесплатном пробном использовании». Около 80% 
публикуемых WebEx релизов посвящено нашей продукции и адресо
вано непосредственно клиентам. Поскольку WebEx —  открытая акци
онерная компания, оставшиеся 20% освещают финансовые данные 
и другие официальные аспекты ее деятельности. «WebEx предлагает 
прекрасную подборку реальных кейсов наших конечных пользова
телей, —  рассказывает Смит. —  Людей интересует, зачем им нужны 
интернет-конференции, и мы можем легко продемонстрировать это 
с помощью новостных релизов».

Поскольку рассказ об интернет-конференциях может заинтересо
вать даже тех, кто не знаком с этим товаром, Смит активно ищет воз
можности создания «сарафанного радио». Например, он отслеживает 
важнейшие события в новостях, чтобы определить, где могло бы ока
заться полезным онлайн-сотрудничество с WebEx103. «Мы предостав
ляли бесплатные услуги на ограниченный период, когда транспортная 
ситуация в Бостоне сильно ухудшилась в результате закрытия тун
нельного шоссе Big Dig. Так же мы поступили и во время забастовки 
транспортных рабочих в Нью-Йорке». Смит знает, что люди склонны 
обращаться к услугам WebEx в подобных чрезвычайных ситуациях. 
Ограниченное предложение бесплатных услуг создает клиентскую 
базу лояльных покупателей.

Новостные релизы, адресованные непосредственно потребителям, 
являются важной составляющей маркетинг-микса в компании WebEx. 
«Мы отслеживаем показатели обращений и видим, сколько людей

103 w w w .w e b e x o n e .co m / g o / b ig d ig

http://www.webexone.com/go/bigdig
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переходит от релиза к бесплатному пробному предложению», —  рас
сказывает Смит. Число их достаточно велико. Однако такой успех таит 
в себе и угрозу. «Мы не хотим злоупотреблять каналом новостных 
релизов, —  говорит Смит, объясняя, что у компании есть также стра
тегия работы с СМИ, частью которой являются новостные релизы. —  
Мы стремимся, чтобы наши релизы были интересны журналистам 
и в то же время предлагали что-то конкретное покупателям, например 
бесплатный пробный период».

WebEx успешно использует новостные релизы для обращения 
к нескольким группам влияния —  финансовым аналитикам, оце
нивающим стоимость акций компании, журналистам, пишущим 
(и выступающим) на тему продукции и услуг WebEx, а также потре
бителям, которые ищут то, что предлагает компания. WebEx, подобно 
тысячам других новаторских организаций, доказывает на практике, 
что стратегия адресованных потребителю новостных релизов может 
прекрасно уживаться с общей программой взаимодействия со СМИ.

После выхода первого издания этой книги WebEx была куплена 
Cisco Systems, Inc., одной из крупнейших компаний, занимающихся 
сетевыми технологиями. Колин Смит сегодня работает в отделе 
корпоративных коммуникаций Cisco в головном офисе компании 
в Калифорнии.

Обращайтесь к покупателям напрямую

Когда действовали старые правила, был лишь один способ рассказать 
свою новость: направить пресс-релиз в СМИ, а потом надеяться на его 
публикацию.

С тех пор многое изменилось. Интернет превратил компании 
любого типа, некоммерческие фонды, политические организации, 
отдельных людей и даже церкви и рок-группы в издателей своевре
менных новостей в нужном читателю формате. В качестве издате
лей эти организации создают новостные релизы, которые доносят 
полезную информацию напрямую до экранов компьютеров своих 
покупателей —  без посредничества «прессы»!



Глава 8
Вирусный маркетинг: 
Интернет заражает новые аудитории

Поразительно, но факт: если бросить леденец Mentos в бутылку 
диетической Coca-Cola, получится маркетинговый взрыв. В более 
материальном плане оказывается, что реакция ментола с колой 
производит фонтан высотой 10 футов и более. Это явление полу
чило повсеместную известность после видеозаписи экспериментов, 
проведенных Фритцем Гроубом и Стивеном Вольтцом104, опубли
кованной на их сайте. Окрыленные успехом, Гроуб и Вольтц сняли 
на видео экстремальный эксперимент, целью которого было выяс
нить, что произойдет, если смешать 200 литров диетической Coca- 
Cola и более 500 леденцов Mentos. Результат привел интернет-публику 
в восторг —  он действительно поражает воображение —  и породил 
классическую разновидность вируса. Лишь за три недели это видео 
просмотрели 4 млн человек. Сотни блогеров написали о нем. Затем 
эстафету приняли традиционные СМИ, и Гроуб с Вольтцем появились 
в программах Late Night и The Today Show.

Представьте радость маркетингового отдела Mentos, когда эти 
видео так прогремели в онлайн-мире —  миллион совершенно бес
платных показов Mentos (подробнее об этом чуть позже). Добиться 
таких же результатов средствами обычного маркетинга стоило бы 
десятки, если не сотни, миллионов долларов.

Взрывной маркетинге мятным вкусом

Для маркетологов самый большой плюс Интернета в том, что успеш
ная идея может привести бренд или компанию к славе и богатству 
совершенно бесплатно. Как ни называй это явление —  вирус, «сара
фанное радио» или маркетинг слухов, —  бизнес идет, когда люди 
начинают о вас рассказывать. Многие подобные вирусы начинаются

104 w w w .eep ybird.com

http://www.eepybird.com
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вполне невинно. Кто-то что-то придумывает —  смешной видеоролик, 
комикс или анекдот; чтобы развлечь друзей, один человек посылает 
это другому, а тот —  следующему, и так далее и так далее. Возможно, 
автор изначально хотел позабавить всего пару десятков знакомых. 
Один из лучших известных мне примеров —  «танцующий младенец» 
середины 1990-х. Сам видеоролик был зернистым и низкого качества, 
однако он был смешным и поэтому распространился с головокру
жительной скоростью. Вместо того чтобы рассмешить пару сотен 
знакомых, танцующий младенец попал в самую точку, и его увидели 
миллионы.

Сегодня главная задача маркетологов —  освоить поразитель
ные возможности вирусного маркетинга. Некоторые утверждают, 
что способны запустить вирусную кампанию, а отдельные агентства 
даже специализируются на этом. Однако, когда организации пыта
ются запускать вирусные кампании, большинство из них терпит 
неудачу. Что еще хуже, некоторые фирмы организуют фальшивые 
вирусные кампании, где о продукте пишут сотрудники или другие 
оплачиваемые компанией лица. Интернет —  крайне эффективный 
инструмент коллективных расследований и обнаружения подделок, 
а потому такие кампании, как правило, не приносят успеха и даже 
способны нанести непоправимый урон вашей репутации. Нередко 
корпорации затевают какую-нибудь замысловатую игру или выму
ченный конкурс, за версту отдающие рекламой. Мне представля
ется невозможным гарантировать, что та или иная разработанная 
программа интернет-маркетинга станет вирусной. Здесь требуется 
изрядная удача и правильно выбранное время. Похоже, что наи
лучшее впечатление производит «самодеятельность», а «наворочен
ная» отшлифованная техника не работает вовсе. Например, песня 
Numa Numa Dance, крайне популярная несколько лет назад, сде
лана настолько самодеятельно, насколько это возможно, —  просто 
парень с веб-камерой и компьютером, —  что и принесло ей такую 
известность, а также помогло продать большое число ее закачек 
в Интернете.

Однако распространиться как вирус могут не только сумасшед
шие пляски. Формула успеха такова: комбинация интересного (и бес
платного) интернет-контента (видео, записи в блоге или электрон
ной книги) —  причем этот контент должен быть или неожиданным,
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или поразительным, или забавным, или связанным с какой-нибудь 
знаменитостью —  плюс сообщества людей, способных запалить 
фитиль, и ссылки, необходимые для обеспечения легкого совмест
ного доступа. И хотя многие организации планируют вирусные 
кампании для продвижения своих товаров и услуг, не стоит забы
вать, что кто-то другой также может запустить вирус (как в случае 
с Mentos и диетической Coca-Cola), который способен представить 
вас и ваш продукт как в положительном, так и в отрицательном 
свете. Чтобы быть в курсе того, что говорят о вашей организации 
и о ваших брендах, необходимо вести постоянный мониторинг 
Интернета. И если вы наткнетесь на позитивный вирусный взрыв, 
спровоцированный не вами, —  не сидите сложа руки, а наоборот, 
подстегните ажиотаж!

Мониторинг блогосферы 
на предмет вирусного взрыва

Каждый день в блогах, на видео и в Twitter люди рекламируют 
и критикуют те или иные товары. Потребители рассказывают 
истории (хорошие и не очень), где главную роль играют товары 
и услуги. К сожалению, большая часть компаний понятия не имеет 
о том, что происходит в блогосфере. Специалисты по маркетингу 
обязаны как минимум оперативно отслеживать любые упоми
нания в блоге названий своих брендов или имен руководителей 
(см. обсуждение мониторинга блогов в главе 5). Кроме подсчета 
самих упоминаний, важно проводить также анализ текста. Какие 
заметные тренды в использовании слов и словосочетаний, имею
щих отношение к вашей деятельности, можно выявить в блого
сфере на текущий момент? В тот день, когда опыт с диетической 
Coca-Cola и Mentos превратился в вирус, число упоминаний Mentos 
в блогах выросло в 10 раз. И если вы отслеживаете упоминания 
слова «Mentos», то вы будете знать, что происходит, и, соответ
ственно. отреагируете на кризис или, наоборот, сможете извлечь 
пользу из положительных тенденций. По меньшей мере вы должны 
понимать причину возросшего внимания к вашей компании, чтобы 
вовремя информировать руководство. «А  в чем дело?» —  не лучшая 
реакция, когда вам звонят из редакции The Wall Street Journal.
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На сайте Alexa105, где оценивается популярность интернет-сайтов, 
было интересно сравнить вирусный сайт Гроуба и Вольтца, содер
жащий их любительские видеоэксперименты, и официальный сайт 
Mentos106. Маркетологи пользуются сайтом Alexa для отслеживания 
«модных» сайтов, чтобы с помощью этой информации улучшать соб
ственные. Средний трехмесячный рейтинг по всем интернет-сайтам 
после публикации этого видео составлял 282 677 для официального 
сайта Mentos и 8877 —  для сайта eepybird.

«История с гейзером Mentos, похоже, всплывает на поверхность 
каждые несколько лет, —  говорит Пит Хили, вице-президент по мар
кетингу компании Perfetti Van Melle USA, производителя Mentos. —  
Однако в этот раз она впервые совпала с появлением инфраструк
туры, позволяющей людям публиковать видеоролики в Интернете. 
Мы связались с ребятами на сайте eepybird и сказали, что нам нра
вится, как они показали наш бренд. Незадолго до этого мы устроили 
собрание, где обсуждалась индивидуальность нашего бренда, и мы 
решили, что если бы наш бренд был человеком, то он походил бы 
на Адама Сэндлера —  эксцентричный, остроумный и веселый. И нас 
очень обрадовало, что видеоролик на eepybird как раз отражал все 
эти характеристики».

Хили сразу же понял, какие возможности открываются перед 
ним, и приложил все усилия, чтобы еще больше подогреть спонтан
ное вирусное увлечение. Сперва он поставил гиперссылку на видео 
на официальном сайте Mentos. Затем он предложил Гроубу и Воль- 
тцу поддержку компании. «Когда эти ребята выступали на телешоу 
Late Night with David Letterman и The Today Show, мы подключились 
со своим промотрюком —  классическим кабриолетом Mentos, разъ
езжающим по улицам и раздающим бесплатные конфетки». Вскоре 
после этого Хили понял, что, возможно, другие люди тоже хотели бы 
попробовать снять собственное видео, и компания объявила конкурс 
на лучший ролик с гейзером Mentos. Первый приз включал право 
на 1000 скачиваний на iTunes и годовой запас Mentos —  320 упаковок. 
По словам Хили, более 100 роликов было представлено и опублико
вано на сайте, а число их просмотров превысило миллион. (Кстати,

105 www.alexa.com/

106 http://us.mentos.com

http://www.alexa.com/
http://us.mentos.com
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обратите внимание на то, как мудро был выбран главный приз —  
1000 бесплатных скачиваний с iTunes; ребята в Mentos правильно 
сообразили, что, скорее всего, представят свои ролики именно те, 
кто разбирается в новых медиа, а такие люди предпочтут право на бес
платное скачивание музыки традиционным призам вроде талонов 
на бесплатные покупки или путевки.)

«Способность формировать характер бренда для потребителя 
всегда представляет собой своего рода проблему для владельцев 
бренда, однако в ней кроются большие возможности, —  говорит 
Хили.— Я не сомневаюсь, что характер бренда в конечном счете опре
деляют пользователи, его потребители. На наших глазах возникает 
уникальный канал для получения обратной связи, которого раньше 
просто не существовало. Интернет подобен рыночной площади. 
Сегодня любой компании, представляющей на рынке собственный 
бренд, необходимо умение в простой и доступной форме рассказать 
о бренде, о его характере. Если бы мы пытались представить Mentos 
как нечто, чем он не является, нас быстро бы остановили».

Любопытно, что, пока Хили оказывал поддержку и помощь в про
движении вирусного распространения роликов, маркетологи Coca- 
Cola, наоборот, постарались отстраниться от всей этой затеи. «Когда 
ролик с Mentos и диетической Coca-Cola набрал в сети популярность, 
Coca-Cola навлекла на себя недовольство рынка, посчитав, что сайт 
eepybird не отражает характер бренда диетической Coca-Cola. На них 
ополчились блогеры, —  рассказывает Хили. —  Мы же не забываем, 
что мы всего лишь производители леденцов, маленьких радостей 
жизни, а потому готовы работать с любыми интересными событиями 
в Сети, если они связаны с нашими брендами».

Хили прекрасно удалось без излишней корпоративной опеки 
помочь в распространении популярности Mentos и диетической 
Coca-Cola. Слишком часто люди, отвечающие за корпоративные ком
муникации в крупных компаниях, отстраняются от происходящего 
в реальном мире блогов, YouTube, Twitter и чатов. Однако еще хуже 
бывает, когда они пытаются контролировать всю коммуникацию, 
что лишает их сообщения всякой ценности.
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Всемирный рейв

Закончив работу над первым изданием этой книги, я увлекся иссле
дованием того, как люди распространяют идеи и рассказывают свои 
истории. Просто поразительно: как нечто, созданное вами, способно 
переходить от одного человека к другому, увлекая совершенно незна
комых людей? Меня так захватила эта мысль, что я написал о ней 
книгу— «Всемирный рейв: как сделать, чтобы миллионы людей рас
пространяли ваши идеи и рассказывали вашу историю» (World Wide 
Rave: Creating triggers that get millions of people to spread your ideas and 
share your stories). Она появилась в марте 2009 года, как раз между 
выходами первого и второго издания этой книги. Я привожу здесь 
небольшой ее отрывок, чтобы познакомить читателя с ключевыми 
положениями «Всемирного рейва» в надежде, что это поможет ему 
запустить свой собственный.

Всемирный рейв возникает, когда люди по всему земному шару 
начинают обсуждать вас, вашу компанию, ваш продукт —  не важно, 
находитесь ли вы в Сан-Франциско, Дубае или Рейкьявике, когда гло
бальные сообщества подключаются к вашему интернет-контенту. Все
мирный рейв —  это когда молва в Сети приводит к вашему порогу 
покупателей. И когда массы поклонников посещают ваш интернет- 
сайт и ваш блог, потому что искренне стремятся побывать там.

Вы тоже можете спровоцировать свой Всемирный рейв —  
но для этого требуется создать то, чем люди захотят поделиться 
с друзьями, а друзья со своими друзьями.

Всемирный рейв —  один из наиболее действенных и эффективных 
способов установить контакт с вашей аудиторией. Любой человек, 
которому есть что рассказать и который может рассказать это инте
ресно, способен добиться известности и достичь успеха в Сети. Глав
ная задача маркетолога —  освоить поразительную мощь Всемирного 
рейва. Сам по себе процесс не слишком сложен; это доступно любому 
желающему, включая вас. Однако если у вас уже есть большой опыт 
маркетинга, то вы должны будете понять, что успех здесь достига
ется совсем другими методами, чем те, которыми вы, скорее всего, 
пользуетесь сегодня. Многие из наиболее простых технологий соз
дания Всемирного рейва противоречат тому, чему научили вас опыт 
и бизнес-школа. А если вы —  руководитель, или владелец компании,
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или частный предприниматель, то не удивляйтесь, если мои советы, 
скорее всего, совпадут с тем, что ваше агентство или отдел маркетинга 
как раз советуют вам не делать.

Давайте перейдем к необходимым составляющим создания Все
мирного рейва собственными силами. Читая дальше, обратите внима
ние, насколько отличаются мои предложения от того, что вы, скорее 
всего, делаете сегодня.

Правила рейва

Разумеется, если вы хотите, чтобы люди распространяли ваши идеи 
и истории в Сети, у вас должно быть нечто стоящее, чем можно 
поделиться. Однако как же это сделать? Вот вам главные и необхо
димые составляющие. Этот список настолько важен, а каждый пункт 
настолько существенен для успеха, что я назвал его Правила рейва.

Никому нет дела до вашего продукта (кроме вас самих). Да-да, 
именно так. Люди интересуются прежде всего собой и еще собствен
ными проблемами. Кроме того, им нравится развлекаться и участво
вать в чем-нибудь интересном. Если вы хотите, чтобы о вас и ваших 
идеях заговорили, нельзя поддаваться соблазну слишком расхвали
вать свои товары и услуги. Лучше создать что-нибудь интересное, 
что будут обсуждать в Сети. И не волнуйтесь —  когда вы получите 
известность в Интернете, люди сами выстроятся в очередь за вашим 
товаром!

Не нужно никакого принуждения. В течение десятилетий всякого 
рода организации вкладывали уймы денег в рекламу, призванную 
заставлять людей покупать товары. Бесплатная доставка! Только 
на этой неделе скидка 20%! Новый и усовершенствованный! Быстрее, 
чему других! Подобный ориентированный на продукт подход совсем 
не годится для того, чтобы завязался настоящий разговор. Когда у вас 
действительно есть что-то стоящее, люди сами начнут это обсуж
дать —  без всякого принуждения.

Отпустите поводья. Этот момент обычно отпугивает моих слу
шателей сильнее всего. Нужно перестать контролировать свои
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«сообщения»; нужно предоставлять свой интернет-контент совер
шенно бесплатно (и так, чтобы его могли бесплатно передавать дру
гим) и нужно осознавать, что Всемирный рейв —  это не просто поиск 
«новых клиентов». Да, эффективность можно измерить, однако здесь 
не подойдет традиционный для бизнес-школ метод расчета рента
бельности (ROI).

Завязывайте связи. Когда я был еще ребенком, бабушка говорила 
мне: «Если хочешь получить письмо, нужно сначала самому отпра
вить письмо кому-нибудь». Когда я пошел в колледж, друзья совето
вали мне: «Если хочешь познакомиться с девушкой, нужно ходить 
туда, где бывают девушки». То же самое относится и к виртуальному 
миру Интернета. Если вы хотите, чтобы о ваших идеях узнали, нужно 
войти в сообщество активно общающихся людей.

Дайте людям повод для общения. Если ваш продукт или услуга 
помогает решить чьи-либо проблемы или представляет нечто ценное, 
интересное, забавное или скандальное, вы можете смело сделать его 
предметом обсуждения. Однако, чтобы поднять свой сетевой кон
тент на уровень Всемирного рейва, необходимо дать людям повод 
для общения.

Приведите людей на свой (виртуальный) порог. Если вы будете 
следовать описанным мной Правилам рейва, люди обязательно заго
ворят о вас. А когда они заговорят, это отразится на вашем рейтинге 
в поисковых системах в контексте того, чем занимается ваша орга
низация. Забудьте о технологиях оптимизации поиска, основанных 
на данных. Более эффективным подходом к привлечению посетите
лей через поисковики будет создание Всемирного рейва. Благодаря 
нему интернет-сайт вашей компании получит более высокий рейтинг 
на Google, Yahoo! и других поисковых сайтах.

Вот и все. Просто, не правда ли?
Действительно, создать Всемирный рейв совсем не сложно. Надо 

только придумать такой проект, чтобы людям самим захотелось рас
пространять ваши идеи и рассказывать ваши истории. Когда о вас 
говорят, это будет наилучшим способом привлечь к себе еще большее 
внимание. Давайте посмотрим на пример из реальной жизни.
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Кинопродюсер создает Всемирный рейв, 
предлагая скачать бесплатный саундтрек фильма

Как я уже не раз упоминал в этой книге, один из лучших способов 
привлечь интерес к своим товарам и услугам —  предоставить поль
зователям в Сети избранный бесплатный контент. Нет сомнений, 
что бесплатный контент способствует продажам. Поэтому мне было 
крайне интересно пообщаться с Райаном Гиленом, исполнительным 
продюсером фильма «Выпускники»107, и расспросить о его страте
гии продвижения фильма через бесплатное предоставление саунд
трека для скачивания в Сети. Лауреат нескольких премий, комедия 
2009 года «Выпускники» рассказывает о четырех друзьях, отправля
ющихся на побережье, чтобы беззаботно проводить время на пляже. 
Еще до своего официального выхода на экраны фильму удалось 
собрать большую зрительскую аудиторию людей от 18 до 34 лет после 
ряда крайне успешных фестивальных и предварительных показов. 
Единственной рекламой фильма были слухи и бесплатное скачивание 
саундтрека.

В фильме использована музыка нескольких замечательных неза
висимых групп (The New Rags, Plushgun, Sonia Montez, The Mad Tea 
Party, Our Daughter’s Wedding и The Smittens), популярных у того типа 
покупателей, на который был рассчитан этот фильм. А потому предо
ставление саундтрека для бесплатного скачивания108 кажется мне 
крайне эффективной стратегией.

Разумеется, это выгодно и самим группам, поскольку привлекает 
к ним новых слушателей, которые в дальнейшем, возможно, захотят 
приобрести их альбомы или сходить на концерт. «Сам наш фильм 
относится к независимому кино, и в создании саундтрека прини
мали участие независимые группы, —  говорит Гилен. —  И группы, 
и сам фильм требуют серьезной маркетинговой поддержки, потому 
что мы конкурируем с крупными студиями, огромными маркетин
говыми бюджетами и кинозвездами. Наши конкуренты не только 
малобюджетные проекты. Мы конкурируем со всеми. Так что же 
мы можем предложить нашей потенциальной аудитории, чтобы 
выделиться на этом фоне? Просто отличный фильм и прекрасный

107 www.thegraduatesmovie.com/

108 http://thegraduatesmovie.com/music/use code: worldwiderave

http://www.thegraduatesmovie.com/
http://thegraduatesmovie.com/music/use
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саундтрек —  этого недостаточно. Нужно, чтобы люди еще узнали 
об этом».

Гилен предоставляет потребителям специальные коды доступа 
для моментального скачивания полного саундтрека на сайте фильма. 
Он также продает музыку тем, кто не имеет кода, что делает более цен
ной возможность бесплатного скачивания. Коды раздаются на фести
валях, в местах, где собираются люди того покупательского типа, 
на который рассчитан фильм, на концертах групп, участвовавших 
в создании его саундтрека, и т.д. «Нам показалось разумным предла
гать саундтрек бесплатно, чтобы одним махом обеспечить лояльность, 
показать наш товар лицом и компенсировать нулевой маркетинговый 
бюджет», —  говорит он.

Меня интересовала реакция музыкантов, чья музыка предоставля
ется бесплатно. Не был ли кто-нибудь из них против? «И мне, и моим 
продюсерам понравилась эта идея, и, когда мы осторожно изложили 
ее музыкантам, те ее поддержали. Мне кажется, одним из важных 
факторов было то, что все понимали, какие усилия мы прилагаем 
для продвижения и фильма, и отдельных групп на саундтреке».

Вот что любопытно: по мнению Гилена, крупнобюджетное кино 
не станет использовать эту модель. «Киностудии, скорее всего, 
не скоро примут нашу модель, возможно, потому, что они обычно 
нагружают саундтреки известной музыкой, слишком дорогой, 
чтобы раздавать ее бесплатно, —  утверждает он. —  Лицензирова
ние музыки —  большая проблема для независимой киноиндустрии. 
Мы все заранее согласились с тем, что надо искать талантливые, 
но пока еще малоизвестные группы, которые будут рады возможно
сти “засветиться” и охотно передадут нам лицензии на свои песни. 
Мне кажется, если бы мы предложили такую схему уже знаменитым 
музыкантам, нас бы просто подняли на смех. Возможности новых 
медиа настолько широки, что нам прислали образцы своей музыки 
порядка 9000 групп, около 100 000 треков на выбор. Если наш малень
кий фильм хорошо пойдет, их музыку узнают люди по всей стране. 
В худшем случае окажется, что мы просто сделали для них видео
клип за 100 000 долларов, а это неплохо даже для популярной группы 
Rolling Stones, возможно, и подняли бы нас на смех, однако для мно- 
гих-многих групп это очень хорошая возможность». Такая страте
гия отлично сработала для Гилена. «Бесплатный саундтрек оказался
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удачной идеей, —  говорит он. —  Бесплатная музыка помогла нам 
достучаться до очень многих людей».

Что же можете предложить вы бесплатно, чтобы создать собствен
ный Всемирный рейв?

Вирусная молва 
для развлечения и прибыли

Намеренно создать вирусную молву в маркетинговых целях может 
оказаться не так уж легко. Однако я верю, что это все-таки воз
можно, —  иначе я не стал бы писать целую книгу о Всемирных 
рейвах! Я считаю, что создание вирусных программ чем-то похоже 
на то, как венчурные инвесторы вкладывают в стартап-компании 
или как киностудии снимают фильмы. Типичный венчурный инве
стор работает по формуле, допускающей, что большая часть бизне
сов потерпит неудачу, какая-то часть сработает, и 1 из 20 (или около 
того) сумеет пробиться и стать крупным предприятием, во много раз 
окупающим изначальные инвестиции вкладчиков.

Студии звукозаписи и киностудии работают по тому же принципу, 
ожидая, что большинство их проектов потерпит неудачу, но зато один 
успех сможет сразу окупить целый ряд провалов. Проблема в том, 
что никто не может с полной определенностью предсказать, какие 
из фильмов или венчурных предприятий в портфеле окажутся успеш
ными, а потому требуется рискованная игра с инвестированием сразу 
в несколько перспективных проектов. Тот же принцип можно рас
пространить и на вирусные инициативы. Разработайте несколько 
кампаний и посмотрите, что пойдет, а потом «подкармливайте» побе
дителей.

Сырный тост с портретом Девы Марии 
и туалет Джерри Гарсиа

Давайте рассмотрим пример GoldenPalace.com, интернет-казино, 
захватившего в целях собственного продвижения109 рынок экс
травагантных покупок на eBay. Это онлайновое казино —  гордый

109 w w w .gold enp alaceeven ts.com /au ction s

http://www.goldenpalaceevents.com/auctions
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владелец нескольких десятков диковинок, таких как пробковая бейс
больная бита Пита Роуза110, камень из почки Вильяма Шатнера111, 
туалет Джерри Гарсиа112 и знаменитый сырный тост с портретом 
Девы Марии113. Маркетологи из GoldenPalace.com также скупают 
необычные рекламные площадки, продаваемые через eBay, такие 
как, например, вырез на груди женщины, возможность вытатуиро
вать лого у кого-то на лбу и рекламное место на оборотной стороне 
инвалидной коляски.

Некоторые из этих вещей, покупаемых через eBay, порождают зна
чительное вирусное брожение в Сети вокруг GoldenPalace.com. К при
меру, когда был куплен камень из почки Шатнера, о проведенной 
сделке сообщали все ТВ-каналы, газеты и новостные интернет-сайты. 
«Шатнер передает GoldenPalace.com камень из своей почки», —  кри
чали заголовки. «Ха-ха», —  посмеивались журналисты и блогеры, 
считая сделку просто выброшенными на ветер деньгами. Однако 
в каждой статье была ссылка на GoldenPalace.com!

Этот эксперимент в совершенно неизведанной дотоле области, 
стоивший всего лишь 25 000 долларов, обернулся сделкой века 
в плане вирусного маркетинга и рекламы. Молодец и Шатнер: его 
имя прозвучало повсюду (а вырученные деньги были переданы в бла
готворительную организацию Habitat for Humanity114).

Профессиональные покупатели аукциона eBay в GoldenPalace.com 
прекрасно понимают, что не каждое из сотен их диковинных приоб
ретений получит известность среди блогеров и журналистов. Однако 
они рассчитывают, что хотя бы часть из них, возможно, 1 из 20, помо
жет завоевать популярность.

110 Пит Роуз — американский бейсболист. Наиболее известен как спортсмен, кото
рому запретили заниматься бейсболом из-за увлечения азартными играми. СПрим. пер.)

111 Вильям Шатнер — канадский актер и писатель. Он стал известным во всем 
мире благодаря сыгранной им роли Джеймса Тиберия Кирка, капитана звездолета 
Enterprise, в сериале «Звездный путь» (1966-1969). (Прим. пер.)

112 Джерри Гарсия —  американский музыкант, гитарист группы Grateful Dead, 
основоположник психоделического рока на западном побережье США. (Прим. пер.)

113 http://news.bbc.co.Uk/2/hi/4034787.stm

114 http://www.habitat.org/

http://news.bbc.co.Uk/2/hi/4034787.stm
http://www.habitat.org/
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Вырежьте купон в 1 млн долларов 
на покупку дома в Форт-Майерс, Флорида

Когда на рынке недвижимости возникает наплыв предложений доро
гих домов на продажу, что может сделать домовладелец, чтобы при
влечь внимание к своей собственности? Разумеется, постараться, 
чтобы люди заговорили о ней! Домовладелец Рич Риччиани решил 
предложить покупателям купон в 1 млн долларов на покупку своего 
дома в Форт-Майерс, Флорида, стоимостью 7 млн. Для своего купона 
он сделал сайт115 и напечатал этот купон в газетах вместо традици
онной рекламы продающегося дома. Такой творческий подход, несо
мненно, лучше простого снижения цены дома в базе недвижимости 
Multiple Listing Service.

Риччиани сотрудничал с Лани Белайл из VIP Realtors по разме
щению информации о доме и бронированию рекламной площади 
для публикации купона, который впервые появился в печати в вос
кресном издании Ft. Myers News-Press. Затем PR-агентство Tina Haisman 
Public Relations116 «запустило» слух. Хэйсман распространила через 
систему PRWeb профессионально написанный пресс-релиз, оптимизи
рованный для поисковых систем, с фотографиями, видео на YouTube 
и гиперссылками на купон и интернет-сайт самого дома. «С помощью 
PR MatchPoint я собрала список всех, кто пишет на тему недвижи
мости на юге и северо-востоке США, и лично обратилась к крупным 
новостным СМИ, таким как CNN, FOX, NBC и прочим», —  говорит 
Хэйсман.

В юго-западной Флориде эта новость появилась на первых стра
ницах местных газет Fort-Myers News-Press и Naples Daily News, а также 
на телеканале WINK-TV и местных радиостанциях. «Florida Weekly 
назвал купон на миллион долларов “Лучшим маркетинговым трюком 
2009 года”», —  рассказывает Хэйсман. —  Спустя четыре дня после 
публикации новость о купоне на миллион долларов породила вирус 
в блогах на тему недвижимости по всей стране, распространяя молву 
дальше по всему миру».

В результате новость прошла по телеканалам во всех крупных горо
дах страны, а домовладелец даже удостоился интервью на телешоу

115 www.themilliondollarcoupon.com/

116 www.haisman.com/default. htm

http://www.themilliondollarcoupon.com/
http://www.haisman.com/default
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«Ваш мир» Нила Кавуто на телеканале FOX News. Крупнейшие 
газеты, включая Los Angeles Times, написали о ней, а идею осветили 
в Huffington Post. Затем команда опубликовала купон в The New York 
Times, The Wall Street Journal и Boston Globe. Мне показался особенно 
удачным выбор Boston Globe, поскольку Форт-Майерс, Флорида, —  
место весенних тренировок команды Boston Red Socks. Такой выбор 
представляет собой отличный пример ориентации на определенный 
покупательский тип. Всю эту историю активно обсуждали в блогах, 
и люди передавали ее друг другу в Twitter.

Кто-то может назвать подобную стратегию рекламным трюком. 
Ничего подобного! Когда люди начинают обсуждать вас, ваш про
дукт выделяется на фоне остальных. И знаете, что еще? Заниматься 
маркетингом подобного рода —  удовольствие! Если вы работаете 
в области недвижимости, вам наверняка больше понравится этот 
метод, чем приколачивать на переднем дворе фанерные объявления 
о продаже дома. Интернет-сайт «Купона на миллион долларов» посе
тило более 2500 тысяч уникальных посетителей117 всего за несколько 
недель. И хотя на момент написания этой книги дом еще не был про
дан, он однозначно выделяется из толпы.

Когда у вас появляются взрывные новости, 
превращайте их в вирус

Хотя, как я уже говорил, не так-то легко придумать кампанию, кото
рая гарантированно обернется вирусом и разовьется во Всемирный 
рейв, иногда в организациях появляются новости настолько важ
ные для целевого рынка, что они сами по себе имеют значительный 
вирусный потенциал. Нового главного управляющего переманили 
из другой компании, сделано объявление о слиянии или новом кор
поративном приобретении или о соглашении о рекламной поддержке 
с поп-звездой —  все это провоцирует обсуждение в блогах, относя
щихся к вашему рынку. В этом случае важно вовремя сообщить свою 
новость, чтобы вызвать максимальный вирусный эффект. (Разуме
ется, возможна и обратная ситуация —  плохие новости, эффект кото
рых вы хотели бы минимизировать, тоже могут распространиться

117 Уникальные посетители —  это неповторяющиеся (учитываемые только один 
раз) посетители вашего сайта за указанный период времени. (Прим. пер.)
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как вирус. Однако в данной главе мы сосредоточимся на том, как сооб
щить хорошие новости максимально широкой аудитории.) Если вы 
хотите оптимально использовать свою новость, важно тщательно 
спланировать, кому вы ее сообщите и когда.

Исследовательская и консалтинговая фирма в области информа
ционной индустрии Outsell, Inc.118 подготовила, но еще не опубли
ковала, свой отчет под названием «Кликфрод119 достигает суммы 
1,3 млрд долларов, завершая эпоху “Молчи, скрывайся и таи”», где 
проблему кликфрода для рекламодателей в поисковиках впервые 
оценили в денежном выражении. В компании хорошо понимали, 
какая это серьезная новость. Отчет Outsell, основанный на опросе 
407 рекламодателей с общей суммой расходов на рекламу 1 млрд дол
ларов, содержал «взрывоопасные» сведения о проблеме, угрожаю
щей базовой бизнес-модели таких поисковых систем, как, например, 
Google. Аналитики Outsell вскрыли масштабы проблемы «обманных 
кликов» в контекстной интернет-рекламе на страницах поисковиков, 
которая оплачивается компаниями-рекламодателями. Аналитики 
Outsell поняли, что перед ними —  новость с вирусным потенциалом.

«Для начала мы намекнули на этот отчет в новостной рассылке 
для клиентов, —  рассказывает Чак Ричард, вице-президент и веду
щий аналитик Outsell, а также автор отчета. —  Прежде чем резуль
таты наших исследований попадут в СМИ, мы всегда стараемся 
сначала предоставить их нашим платным клиентам. Однако в этом 
случае мы и наше PR-агентство Warner Communications120 посчи
тали, что это слишком серьезная новость». Логистическая проблема 
Outsell состояла в том, что отчет нужно было распространить среди 
клиентов в канун выходных, совпадающих с Днем независимости 
США. PR-агентство разослало ряду избранных изданий сообщение 
для СМИ под заголовком «Outsell, Inc. оценивает проблему кликфрода 
в 1,3 млрд долларов. Эта проблема угрожает бизнес-модели Google 
и ему подобных; исследование говорит о 27%-ном снижении раз
мещения рекламы на основе покликовой оплаты из-за поддельных

118 www.outsellinc.com/

119 Кликфрод — один из видов сетевого мошенничества, представляющий собой 
обманные клики на рекламную ссылку лицом, не заинтересованным в рекламном 
объявлении. (Прим. пер.)

120 www.warnerpr.com/

http://www.outsellinc.com/
http://www.warnerpr.com/
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счетов». Сообщение содержало предварительные выводы отчета, 
но при этом было поставлено условие, что публикации не должны 
появиться раннее среды, 5 июля. Верн Копытофф из San Francisco 
Chronicle все выходные перед праздником посвятил журналистскому 
расследованию обозначенной Outsell проблемы. Он провел интервью 
с Ричардом и обратился за комментариями к представителям поис
ковых систем. Его статья «Кликфрод —  огромная проблема: иссле
дование говорит о распространенности явления; рекламодатели 
сокращают рекламу в Сети» была первой публикацией по этой теме.

«Вирусный аспект новость приобрела благодаря блогерам, 
на что потребовалась примерно неделя», —  сообщает Ричард. 
В течение всего пяти дней более 100 блогеров прокомментиро
вали новость, включая такие популярные блоги, как John Batelle’s 
Searchblog, BuzzMachine Джеффа Джарвиса, ClickZ News Blog, блог 
Дэнни Салливана на Search Engine Watch и paidContent.org. После 
публикации новости Ричард только и делал, что давал интервью 
традиционным СМИ. В результате только за первую неделю появи
лось более 100 публикаций. Такие СМИ, как NPR, MSNBC, Barron’s, 
Financial Times, AdAge, eWeek, Boston Globe, Los Angeles Times, ABC 
News, ZDNet, BusinessWeek Online и TheStreet.com опубликовали мате
риал как в Сети, так и в своих печатных версиях, а также в эфире.

В последующие недели Ричард, уже завоевавший признание рынка 
как эксперт по кликфроду, получил массу вопросов от журналистов 
по поводу предложенного Google компромисса в коллективном иске 
по кликфроду, который был подан против этой компании в штате 
Арканзас121. Еще через неделю Google объявила о начале предостав
ления статистики по перехваченным «обманным кликам», что было 
одной из главных мер, предлагаемых отчетом Outsell. Большинство 
СМИ упоминали об этом в аналитических и обзорных материалах. 
Ричард полагает, что сетевая молва во многом способствовала тому, 
что бизнес платного поиска наконец-таки признал, что больше 
не может себе позволить обходиться без собственной службы отсле
живания «обманных кликов», а также без процессов аудита и сер
тификации. «Это отличная новость для пользователей, издателей 
и рекламодателей», —  говорит Ричард.

121 Google согласилась на внесудебное урегулирование коллективного иска в суд 
штата Арканзас за сумму 90 млн долларов. (Прим. пер.)
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«Замечательно, что такая маленькая компания способна в столь 
значительной мере повлиять на журналистов и блогеров»,— замечает 
Ричард. —  Подобное было бы просто невозможно всего несколько 
лет назад. Мы приобрели известность. Многие наши клиенты обра
щались к нам с поздравлениями и говорили, как они рады за нас. 
Я попал в первые строки списка потенциальных комментаторов СМИ, 
и теперь они активно обращаются ко мне с вопросами по данной 
теме». Даже BusinessWeek напечатала обзорную статью «Кликфрод: 
темная сторона сетевой рекламы», где цитировался отчет Ousell.

Однако Ричард также хорошо понимает, какой эффект значимая 
новость или отчет могут оказать на компанию и даже целую отрасль. 
«Вся эта история напомнила нам о нашей собственной ответственно
сти», —  говорит он. —  Если новость подобного рода может повлиять 
на цену акций компании, ее финансовые результаты или даже уве
личить запросы по доходности со стороны инвесторов, мы обязаны 
быть уверены в своих предположениях».

Пример Outsell доказывает, что верно поданная новость способна 
превратиться в вирус. Однако при правильном понимании новост
ного цикла и роли традиционных СМИ и блогеров в распространении 
идей ваша история может привлечь внимание гораздо более широкой 
аудитории и помочь в достижении организационных целей.

Вирусный маркетинг, т. е. создание Всемирного рейва за счет того, 
что другие люди начинают рассказывать вашу новость за вас, —  
одна из наиболее интересных и мощных техник обращения к вашей 
целевой аудитории. Овладеть этой техникой не так просто, однако 
при умелой и продуманной подготовке ваша новость или идея, спо
собная вызвать общественный интерес, может сделать вашу органи
зацию широко известной в Интернете.



Глава 9
Сайты с богатым 
информационным наполнением122

Если вы начали читать эту книгу с начала, возможно, у вас сложилось 
впечатление, что все медиа, используемые маркетологами-новато- 
рами для установления контакта с покупателями, —  блоги, подкасты, 
новостные релизы и прочее —  суть обособленные средства коммуни
кации. И хотя каждое из них может, очевидно, существовать как само
стоятельная независимая единица (ваш блог не обязан содержать 
гиперссылки на ваш корпоративный сайт), большинство организа
ций интегрируют свои онлайновые маркетинговые усилия, чтобы 
поведать покупателю одну общую историю. Каждый тип социальных 
медиа связан со всеми остальными. Подкасты работают с блогами. 
Программы новостных релизов —  с эффективными веб-сайтами 
и онлайновыми пресс-центрами. Различные веб-сайты для различных 
подразделений или стран сосуществуют под эгидой одного корпора
тивного сайта. Не важно, каким образом вы решаете подать контент 
своим покупателям, сайт с богатым информационным наполнением 
будет местом, сводящим все воедино.

Как знает всякий, кто хоть однажды построил веб-сайт, помимо 
контента в этом деле есть много о чем позаботиться. Дизайн, цвета, 
навигация, использование подходящих технологий —  всё это важ
ные аспекты хорошего сайта. К сожалению, во многих организациях 
во главу угла ставятся именно они. Почему так происходит? Мне 
кажется, людям легче сосредоточиться на дизайне сайта и техноло
гии, чем на его содержании. Кроме того, существует меньше ресурсов, 
оказывающих помощь в создании контента. И это одна из причин, 
почему я написал эту книгу!

Зачастую единственный человек в вашей организации, кому 
позволено работать над веб-сайтом, это веб-мастер. Во многих орга
низациях веб-мастера, эти короли технологии, сосредотачивают все

122 Content-rich website. (Прим. пер.)
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свое внимание на «крутых» программных модулях; на HTML, XML 
и прочих «ML-ах»; на скучных подробностях серверной технологии 
и интернет-провайдерах. А что происходит с контентом, если всем 
заправляет веб-мастер? В других организациях веб-мастеров ото
двигают на второй план графические дизайнеры и рекламщики, 
фокусирующиеся исключительно на красивом оформлении сайтов. 
В этих организациях рекламные агентства, действующие, очевидно, 
из лучших побуждений, зацикливаются на «клёвых» дизайнах и мод
ных технологиях вроде Flash. Мне нередко доводилось сталкиваться 
с владельцами сайтов, обеспокоенными исключительно технологией 
и дизайном и совершенно забывающими о том, что наиболее важный 
аспект любого веб-сайта —  это хороший контент.

Итак, лучшие сайты ставят во главу угла контент, чтобы собрать 
в едином пространстве своих покупателей, рынки, медиа и свою 
продукцию; это сайты, где контент не только царь, но и президент, 
и Папа Римский. Отличный веб-сайт— место пересечения всевозмож
ных онлайновых инициатив, включая подкасты, блоги, новостные 
релизы и другие онлайновые медиа. Сайты с богатым информаци
онным наполнением оригинальным образом связывают в единое 
целое различные виды материалов, создавая онлайновую личность 
вашей организации; они восхищают, развлекают и, самое главное, 
предоставляют информацию вашим покупателям.

Общественные кампании в Интернете

Natural Resources Defense Council (NRDC —  Совет по охране природ
ных ресурсов)— наиболее эффективная в США организация в области 
охраны окружающей среды. По данным ее веб-сайта123, в распоря
жении NRDC закон, наука и поддержка 1,2 млн ее членов и онлай
новых активистов. Все эти ресурсы NRDC использует для защиты 
дикой природы и не затронутых цивилизацией мест нашей планеты, 
а также для создания безопасной и здоровой среды обитания для всего 
живого. Интересной эту организацию делает огромное количество 
материалов на ее сайте; различные медиа, помещаемые на сайте ее 
специалистами по маркетингу; а также инструменты, помогающие

123 w w w .n rd c.o rg/

http://www.nrdc.org/
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онлайновым активистам и политическим блогерам распространять 
информацию об этой организации. Профессионалы в NRDC, назван
ной журналом Worth124 одной из лучших американских благотвори
тельных организаций, понимают, что миллион с лишним ее членов —  
наилучший возможный актив. И задача этого актива —  рассказывать 
истории. Создав великолепный сайт, вовлекающий людей в онлай
новую деятельность, NRDC значительно расширяет свою команду 
и свои возможности общения с аудиторией.

На сайте имеются новости по теме защиты окружающей среды, 
ресурсы, информация по различным вопросам, таким как «Чистый 
воздух и энергия», «Чистая питьевая вода и океаны», «Дикие живот
ные и рыбы», «Парки, леса и заболоченные районы». Вдобавок сайт 
содержит онлайновые публикации, гиперссылки на законы и дого
воры, а также глоссарий терминов по охране окружающей среды. 
NRDC обращается к людям посредством аудио, видео и текста и, кроме 
того, призывает их поддержать деятельность этой организации, 
пожертвовав свое время или деньги или разместив на своих сайтах 
и блогах контент сайта NRDC.

Блогеры найдут на сайте виджеты (небольшие программы, встре
чающиеся на сайтах и в блогах) и гиперссылки, которыми они смогут 
воспользоваться для распространения информации о NRDC. Среди 
наиболее заметных виджетов —  инструменты социальных закладок, 
позволяющие добавлять теги в del.icio.us125 и Digg126 (чтобы пользо
вателям этих сайтов было легче искать информацию на страницах 
NRDC). Сайт также предлагает независимым блогерам и владельцам 
сайтов «бейджи»127 (графические изображения, похожие на реклам
ные объявления-баннеры), которые можно добавить на свой сайт

124 Созданный в 1992 году журнал для богатых людей, посвященный вопросам 
управления капиталом. (Прим. пер.)

125 Delicious (ранее del.icio.us) —  веб-сайт, бесплатно предоставляющий зареги
стрированным пользователям услугу хранения и публикации закладок на страницы 
Всемирной сети. (Прим. пер.)

126 Digg.com —  новостной социальный сайт, запущенный в 2004 году. На этом сайте 
любой пользователь может добавить свою новость, которую другие пользователи могут 
одобрить или «закопать» (т.е. изменить ее рейтинг). (Прим. пер.)

127 Бейдж (англ. badge) —  в общем смысле элемент униформы, амуниции, в виде 
значка, наклейки, карточки, предназначенный для предоставления информации о его 
носителе. (Прим. пер.)
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вместе с гиперссылкой на сайт NRDC в знак поддержки его деятельно
сти. Например, люди, желающие помочь в поиске решения проблемы 
глобального потепления и нефтяной зависимости, могут поместить 
на своем блоге или веб-сайте бейджи биологического топлива128; клик
нув на этот бейдж, посетители перейдут к материалам NRDC по биото
пливу. Среди бейджей NRDC есть маленькие, подобные RSS-ссылкам, 
встречающимся во многих блогах, и более крупные, похожие на бан
неры. NRDC также создает линзы Squidoo129, например «Что такое 
глобальное потепление (эксперты NRDC объясняют)»130, и призывает 
своих пользователей следовать их примеру. (Линзы Squidoo —  это 
веб-страницы, создаваемые компетентными в какой-либо области 
людьми. Подробнее о Squidoo см. главу 14.)

«В NRDC я пришел из PR, где работал со СМИ, —  говорит Дэниэл 
Хайнерфельд, заместитель директора NRDC по коммуникации. —  
Однако, поскольку я работаю в отделении Лос-Анджелеса и у нас есть 
связи в индустрии развлечений, я начал создавать для сайта мультиме
дийный контент. Наше видео “Звук-убийца”131, где закадровый текст 
читает Питер Бронсан, был моим первым большим опытом в муль
тимедиа». Это видео, ставшее хитом фестивалей, подробно рассма
тривает факты, связывающие использование гидролокатора с рядом 
произошедших в последние годы случаев гибели китов, выбросив
шихся на сушу. Чтобы помочь людям перейти к действию, на целе
вую страницу132 этого видео были помещены разнообразные виджеты 
и инструменты. С этой страницы пользователи могут с легкостью 
послать сообщение представителям власти, внести пожертвование 
и отправить онлайновые открытки друзьям. Там же находятся гипер
ссылки на дополнительные материалы, например на пресс-релиз 
NRDC «Подан иск против военно-морского флота за вред, нанесенный 
китам использованием гидролокаторов средних частот» и подроб
ный отчет «Звук идет в бездну II». Весь этот хорошо организованный

128 www.nrdc.org/badges/biofuels. asp

129 Squidoo (http://www.squidoo.com/) —  сайт виртуального сообщества, позво
ляющий своим участникам создавать сайты по различной тематике, называемые лин
зами. (Прим. пер.)

130 www.squidoo.com/globalwarmingprimer/

131 www.nrdc.org/wildlife/marine/sonar.asp

132 landing page. (Прим. пер.)

http://www.nrdc.org/badges/biofuels
http://www.squidoo.com/
http://www.squidoo.com/globalwarmingprimer/
http://www.nrdc.org/wildlife/marine/sonar.asp
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контент, собранный на сайте, а также легкость добавления ссылок 
на информацию по теме и легкость ее распространения в блогах 
и среди друзей, в большой степени определяют ведущее положение 
NRDC. Эксперты NRDC по онлайновому контенту постоянно ищут 
новые способы познакомить людей с важной информацией.

«Мы создали канал подкастов133, содержащий высококачествен
ные информационные пакеты, выполненные в стиле журналистских 
репортажей,— рассказывает Хайнерфельд. —  Наша стратегия комму
никации стремится не только привлекать внимание СМИ, но и обра
щаться напрямую к избирателям». Создавая подкасты для NRDC, Хай
нерфельд широко использует знания, приобретенные им во время 
работы на NPR (Национальном общественном радио). «Я всегда ста
раюсь отразить точки зрения, отличные от нашей, —  говорит он. —  
Я думаю, это делает передачи интереснее, а также укрепляет нашу 
собственную позицию. Например, проводя интервью с сотрудниками 
нашей организации, мы задаем им действительно нелегкие вопросы, 
совсем как настоящие журналисты. Это создает ощущение подлин
ности. Люди хотят не PR, а чего-то настоящего».

Хайнерфельд рассказывает, что занятие мультимедиа —  дело 
чрезвычайно увлекательное, поскольку позволяет NRDC обращаться 
к молодым избирателям. «Мне доводилось сталкиваться с настоя
щими фанатами подкастов. Они слушают их во время долгих поездок 
в транспорте, —  говорит он. —  Мы используем этот тип контента, 
чтобы наладить связь с людьми иным, более надежным способом. Мы 
также публикуем профили молодых сотрудников нашей организации, 
и это придает ей индивидуальность». У некоторых наших сотрудников 
есть профили в MySpace134, где они также рассказывают о нас миру 
(подробнее о MySpace в главе 14).

NRDC отлично знают в новостных СМИ, дающих информацию 
о дебатах в Конгрессе США по вопросам охраны окружающей среды. 
И все же контент сайта, аудио и видео, а также компоненты сайта, 
позволяющие блогерам распространять информацию об NRDC (пре
вращая эту информацию в «вирус»), делает эту организацию гораздо

133 www.onearth.org/multimedia/podcast

134 MySpace (англ. «мое пространство») —  популярная международная социальная 
сеть, предоставляющая возможность создания сообществ по интересам, персональных 
профилей, ведение блогов, размещение фотографий, видео и музыки. (Прим. пер.)

http://www.onearth.org/multimedia/podcast
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доступнее, в особенности для онлайновых активистов и молодого 
поколения MySpace. Сотрудники NRDC —  деятельные участники 
рынка, а также сайтов и блогов, популярных среди интересующих 
NRDC групп влияния. Все эти усилия делают их контент аутентич
ным, поскольку он соответствует нуждам целевой аудитории этой 
организации.

Контент как фокус внимания успешных веб-сайтов

Сайт NRDC —  прекрасный пример интернет-ресурса, стремящегося 
привлечь внимание покупателей. «Покупатели» NRDC —  это более 
миллиона его членов, адвокаты и активисты, использующие сайт 
в своей деятельности по защите дикой природы, а также в борьбе 
против загрязнения окружающей среды.

К сожалению, при создании большинства сайтов основное вни
мание уделяется второстепенным вещам. Да, я понимаю важность 
внешнего оформления и навигации: подходящие цвета, логотипы, 
шрифты и дизайн делают сайт привлекательным. Верно выбранные 
технологии, например системы управления контентом, облегчают 
процесс обновления материалов сайта. И тем не менее самое важ
ное —  это контент, его организация и его воздействие на покупате
лей, проявляющееся как призыв к действию.

Чтобы воздать должное контенту в рамках успешной маркетинго
вой и PR-стратегии, его следует воспринимать как наиболее важный 
компонент. Требование сосредоточиться на контенте многим орга
низациям покажется делом нелегким, если их рекламные агентства 
требуют «крутизны», а отдел информационных технологий заци
клен на дизайне программного обеспечения. Ваша задача —  начать 
мыслить как издатель и приступать к строительству нового сайта 
или реконструкции старого с уже готовой контентной стратегией.

Выходим на мировой рынок

В 2009 году я провел презентации в 10 странах, в частности в Новой 
Зеландии, Турции и Доминиканской Республике. Я открывал конфе
ренции во всех трех странах Прибалтики (Латвии, Литве и Эстонии) 
и был поражен тем, как много их граждан пользуется Интернетом.
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Например, из всего лишь 1,3-миллионного населения Эстонии 
к Интернету подключены 806000 человек. Я обратил внимание, 
что высокоскоростные подключения в этой части мира работали 
значительно быстрее, чем в большинстве районов Соединенных 
Штатов.

Меня поразило, что невероятно успешных маркетологов этих 
маленьких стран интересует главным образом внешний рынок. Живя 
в такой стране, как Латвия, вы имеете дело с крошечным внутренним 
рынком, что заставляет искать выход на рынок международный. Это 
также требует уделять значительное внимание вашим покупателям 
на глобальном рынке.

Давайте рассмотрим компанию «LessLoss —  Звукотехника»135, 
расположенную в литовском городе Каунасе. LessLoss, производя
щая великолепную (и невероятно дорогую) профессиональную зву- 
котехнику, завоевала популярность меломанов всего мира своими 
проводами, кабелями, фильтрами и другим оборудованием. LessLoss 
торгует по всей Земле, и ее сайт намеренно ориентирован на миро
вой рынок. Электронная коммерция этой фирмы и ее платформа 
по оптимизации для поисковых систем находится в ведении другой 
литовской компании —  Globatus136.

На сайте LessLoss можно найти очень подробную информацию 
о различной звукотехнике и великолепные фотографии. Например, 
статью о «Концепции шума», объясняющую важность техник сохра
нения звука, известных как фильтрация кабеля питания. Как бы 
то ни было, если вы продаете кабели питания, стоящие сотни долла
ров, они просто обязаны быть очень хороши. (И вам стоит объяснить, 
чем они так хороши.)

«Поразительно, как люди из такой маленькой страны умеют обра
тить на себя внимание покупателей всего мира и завоевать междуна
родный престиж, —  говорит Томас Паплаускас, генеральный дирек
тор Globatus. —  Интернет дает выход на огромные рынки. Только 
подумайте, как ничтожно мало этих прекрасных кабелей питания вы 
можете продать в Латвии. Местных бизнесов больше нет, все бизнесы 
теперь глобальные».

135 www.lessloss.com/

136 www.globaltus.com/

http://www.lessloss.com/
http://www.globaltus.com/
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Мне кажется, из сказанного можно извлечь важный урок. Всем нам 
есть чему поучиться у успешных компаний в маленьких странах, ком
паний, сумевших создать богатые информацией веб-сайты, обращаю
щиеся к международной аудитории. Все мы можем достичь такого же 
успеха. Рынок —  это весь мир, а не только наш город или страна.

Сводим всё воедино с помощью контента

Возможно, читая этот текст, посвященный объединению ваших уси
лий по онлайновому маркетингу и PR на вашем сайте, вы думаете: 
«Маленькой организации или фирме с одной линейкой продукции 
этого добиться легко, но я-то работаю в большой компании с мно
жеством брендов». Действительно, требуется немало усилий, чтобы 
свести воедино разнообразный контент, если вам приходится жон
глировать многочисленными брендами, странами, языками и дру
гим неизбежными атрибутами большой компании. Однако в случае 
большой и разветвленной организации размещение разноплановых 
материалов на корпоративном сайте может оказаться весьма важ
ным, поскольку, создав «единое лицо» организации, вы получите 
значительную выгоду.

«Ключевой момент —  это взаимодействие между различными 
структурными подразделениями корпорации, ее представитель
ствами и отделами, —  говорит Сара Гарнсей, глава отдела маркетинга 
и интернет-коммуникации в Textron Inc.137 —  У каждого направле
ния бизнеса Textron есть свой независимый веб-сайт. Это затрудняет 
координацию различных материалов, поскольку все наши бренды 
четко определены и каждый в отдельности известен лучше, чем наш 
корпоративный бренд».

Textron Inc —  это глобальная компания с годовым объемом продаж 
14 млрд долларов, насчитывающая более 37 ООО работников в 33 стра
нах, известная своими сильными брендами —  Bell Helicopter, Cessna 
Aircraft, E-Z-GO (гольф-карты) и многими другими. У компании есть 
несколько десятков веб-сайтов, обычно посвященных отдельным 
брендам, например Bell Helicopter138. «Анализируя журнал поисковых

137 www.textron.com/

138 www.bellhelicopter.textron.com/

http://www.textron.com/
http://www.bellhelicopter.textron.com/
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запросов, мы поняли, что многие люди искали наш продукт или биз
нес-информацию на корпоративном сайте Textron, —  рассказывает 
Гарнсей. —  Это открыло нам глаза на подлинное положение дел, ибо 
прежде мы считали, что люди идут за информацией на сайты отдель
ных брендов. Поэтому мы расширили корпоративный сайт, добавив 
материалы по каждому из отдельных бизнесов нашей компании». 
Зайдя на новый сайт, я смог посмотреть видео о генеральном дирек
торе Cessna Aircraft139 Джеке Пелтоне, множество отличных фото
графий всевозможной продукции, прочитать очерки о сотрудниках 
компании, например о Джоне Деламарте, руководителе программы 
Lycoming Thunderbolt Engine. На сайте Textron есть хорошо органи
зованный пресс-центр, а также раздел «Для инвесторов», поскольку 
акции компании продаются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

«Мы взаимодействуем с входящими в нашу корпорацию биз
несами, стремясь предоставить пользователям сайта интересную 
информацию. Мы стараемся размещать на сайте свежий контент 
и еженедельно добавляем новые статьи, —  рассказывает Гарнсей. —  
Однако качество контента напрямую зависит от качества процесса 
управления контентом. В случае большого сайта необходимо сле
довать жесткой процедуре, которую многие компании, возможно, 
не смогут оценить по достоинству. Необходимы координация и управ
ление. Например, я не могу придать достаточную убедительность 
контенту раздела “Требуются” на нашем сайте, не взаимодействуя 
с отделом кадров. Люди как-то привыкли думать, что достаточно 
закинуть контент веб-мастеру и все будет отлично. Но это не так —  
времена “парня с сервером под столом” давно прошли».

Гарнсей использует ряд процессов и процедур, позволяющих 
привести уровень сайта в соответствие запросам покупателей 
и убедиться, что все работает как следует. У нее есть небольшая 
команда, ответственная за координацию с руководителями отделов 
и менеджерами сайтов отдельных брендов компании. «Наш процесс 
управления контентом направлен на то, чтобы информация была 
свежей, отредактированной и одобренной адвокатами, —  говорит 
она. —  Однако самое важное для нас —  голоса наших покупателей. 
Мы стремимся дать им слово в нашей электронной коммуникации.

139 w w w .cessn a.co m /

http://www.cessna.com/
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Мы работаем над привлечением внимания к материалам нашего 
сайта, который мы используем как инструмент для построения отно
шений с покупателями. Даже если они не купят у нас что-то прямо 
сейчас, возможно, их заинтересуют акции компании или новые 
бренды, такие как Cessna». Дабы удостовериться, что сайт работает 
наилучшим возможным образом, Гарнсей проводит ежегодные про
верки и исследования удобства использования сайта. «Мы каждый 
год тщательно проверяем все наши интернет-магазины на предмет 
соответствия стандартам, —  рассказывает она. —  Каждый год мы 
проводим “Веб-конгресс”, где встречаются все сотрудники Textron, 
работающие в интернет-проектах. Эти люди зачастую даже не зна
комы друг с другом, поскольку отдельные бизнесы внутри компании 
действуют автономно. Мы же пытаемся объединить интернет-работ
ников компании в сообщество».

Отличный веб-сайт — это скорее искусство, 
чем наука

Чем больше я изучаю веб-сайты —  за последние несколько лет я про
смотрел их тысячи, —  тем сильнее я чувствую, что лучшие из них 
объединяют в себе множество важных, но едва ли поддающихся 
описанию факторов. Такие сайты просто кажутся «правильными», 
чувствуется, что их создавали от всей души: увлеченность их создате
лей своим делом видна невооруженным глазом. Этот эффект, подоб
ный прикосновению волшебной палочки, объяснить невозможно. 
И тем не менее я считаю, что ключ к созданию таких сайтов —  пони
мание покупателей (или тех, кто может пожертвовать, подписаться, 
присоединиться или проголосовать) и создание контента специально 
для них.

Например, «Саша Вуячич140: Официальный сайт “Машины”, лич
ная страничка первого/второго номера баскетбольной команды Los 
Angeles Lakers». Саша играл в Национальной сборной юниоров Сло
вении и был выбран на драфте НБА 2004 года командой Los Angeles 
Lakers. Отлично оформленный сайт Саши содержит разнообразную 
информацию об этом игроке, включая видео, фотографии и многое

140 w w w .sash a vu jacic l8 .co m /

http://www.sashavujacicl8.com/


162 • Часть II. Коммуникация в Интернете, обращенная непосредственно к покупателям

другое. И, обратите внимание, этот сайт предлагает многоязычный 
контент (на английском, итальянском, словенском и даже китайском 
и японском), поскольку у Саши есть поклонники по всему миру.

На сайте мы находим постоянно обновляющуюся ленту Twitter 
Саши Вуячича141, а также RSS-ленту «регулярно обновляемой “вну
тренней” информации и историй, которые могут появляться на вашем 
собственном сайте, как только Саша их добавляет». И самое глав
ное —  на сайте у вас возникает ощущение доступности Саши. Там вы 
найдете множество его фотографий в непринужденной обстановке, 
а также интернет-форму, с помощью которой фанаты могут задать 
кумиру вопросы и даже создать дизайн футболки и прислать его Саше. 
Если дизайн футболки понравится, Саша выставит ее в своем онлай
новом магазине.

Сашин сайт построил Владимир Кук и его фирма Attention 
Interactive. Но самое главное, Кук и его фирма разработали для Саши 
великолепную стратегию взаимодействия с фанатами и СМИ. «Сайт 
обожают и фанаты и официальные представители NBA», —  рассказы
вает Кук. По словам Кука, Саша и его управляющие не перестают вос
хищаться оформлением сайта и количеством фанатов, посещающих 
сайт. Другие игроки, замечает Кук, также обратили на это внимание 
и интересуются возможностями более тесных контактов с публикой 
через Интернет и социальные сети.

Когда Кук описывал Сашиным представителям возможности 
нового проекта, он имел дело с традиционными PR-фирмами, часто 
работающими с игроками NBA. На встрече Саша и его менеджер 
задавали очень разумные вопросы и в конце концов приняли реше
ние испытать этот (все еще считающийся нетрадиционным) подход 
на сайте профессионального баскетболиста. Большинство игроков 
используют медиа лишь для передачи сообщений, избегая непосред
ственного взаимодействия с фанатами. Однако Саша не из их числа.

Сила Сашиного великолепного сайта (и других ему подобных) —  
в увлеченности его создателей, в их желании помочь людям. Когда вы 
создаете контент, стремясь реализовать цели своей организации, пом
ните, что успешный подход —  зачастую больше искусство, чем наука. 
Ваш контент должен быть особенным, дающим людям представление

141 http://twitter.com/SashaVujacic

http://twitter.com/SashaVujacic
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о вашей личности. Хорошо сделанный сайт, подобно телевизионной 
программе или фильму, —  это оптимальное соединение контента 
и способа его представления. Однако многие организации тратят 
гораздо больше времени и денег на дизайн и представление кон
тента в Интернете, чем на сам контент. Постарайтесь избежать этой 
ловушки. Идеально соединить контент, дизайн и технологию —  вот 
где требуется искусство. Необходимость включения личностных черт, 
придания подлинности и обращение к определенным типам покупа
телей еще более усложняет эту задачу. Помните, не существует абсо
лютно правильного или абсолютно неверного способа создания веб
сайта; каждой организации есть что рассказать своим покупателям.

Теперь давайте подробно остановимся на конкретном воплощении 
в вашей организации описанных выше идей. Часть III этой книги 
начинается с обсуждения построения всеобъемлющей маркетинговой 
стратегии и PR-плана для непосредственного обращения к покупа
телям посредством интернет-контента. После того как у вас будет 
собственный план, переходите к следующим главам, где содержатся 
советы по созданию контента и текстов, способных завладеть умами 
ваших покупателей. В заключение я приведу подробные инструкции 
по реализации программы новостных релизов, созданию онлайновой 
медиакомнаты, собственного блога и подкастов, а также работе с сай
тами социальных сетей. Поскольку я считаю чрезвычайно важным 
учиться у маркетологов-новаторов, преуспевших в воплощении соб
ственных идей, я буду периодически разбирать конкретные случаи, 
чтобы вы смогли познакомиться с тем, как другие люди применяли 
эти идеи. Это поможет вам реализовать собственный творческий 
потенциал.





Воплощаем новые правила 
в жизнь — план действий





Глава 10
Вы — то, что вы публикуете: 
строим план маркетинга и PR

Ваша компания продает великолепные товары? Или, если вы не рабо
таете в традиционной компании, ваша организация (церковь, неком
мерческая организация, консалтинговая компания, школа) предла
гает прекрасные услуги? Пришло время двигаться вперед! Маркетинг 
занимается не только вашими товарами! Создавая план маркетинга 
и PR, вы прежде всего должны на время забыть о своих товарах и услу
гах и полностью сосредоточиться на покупателях ваших товаров 
(или тех, кто жертвует, подписывается, подает заявление, присоеди
няется). И хотя многим людям трудно отвлечься от своей продукции 
и посвятить внимание покупателям, это непременно принесет вам 
пользу и приблизит к достижению ваших целей.

Подумайте на минуточку о Starbucks142. Прекрасный товар, 
не правда ли? Да, чашка кофе за три доллара в Starbucks —  отлич
ный вкус. Большинство маркетологов, если предложить им заняться 
продвижением Starbucks, сосредоточатся на кофе, т. е. на самом 
товаре. Но в самом ли деле их товар —  кофе? Может быть, они 
решают иные проблемы своих покупателей? А если они продают 
место, где можно провести немного времени? Разве Starbucks —  
это не удобное место для встреч? (Я несколько раз в месяц встре
чаюсь там с людьми и провожу интервью.) Или, возможно, люди 
приходят в Starbucks за бесплатным беспроводным Интернетом? 
А может, Starbucks экономит вам 10 минут свободного времени: 
вам не нужно молоть кофе, кипятить воду, ждать, а потом мыть 
посуду. Для кое-кого из нас Starbucks —  «статусно», потому что, 
в общем, мы этого заслуживаем. Я утверждаю, что Starbucks дей
ствительно все это делает. Данная компания обладает привлека
тельностью для различных типов покупателей и продает множество 
всяких вещей помимо кофе. Если бы вы занимались продвижением

142 Starbucks — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть 
кофеен. (Прим. пер.)
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Starbucks, вам пришлось бы сегментировать покупателей и обра
щаться к ним исходя из их нужд, а не просто говорить о своем 
товаре.

Подход, заставляющий думать о покупателях и о том, какие их 
проблемы помогает решить наша организация, для многих специ
алистов по маркетингу может оказаться затруднительным, поскольку 
нам постоянно твердили, сколь важен отличный товар или услуга 
в комплексе маркетинга. В самом деле, стандартные курсы по мар
кетингу все еще говорят о четырех столпах маркетинга —  продукте, 
месте, цене и рекламе. Это ерунда. Чтобы преуспеть в Интернете, где 
действуют новые правила маркетинга и PR, вам необходимо обдумать 
цели своей организации, а затем сосредоточиться в первую очередь 
на покупателе. Лишь поняв покупателей, вы сможете приступить 
к созданию убедительного и привлекающего покупателей интер
нет-контента. Конечно, специалисты по маркетингу часто со мной 
не соглашаются. Однако я совершенно уверен, что, когда вы зани
маетесь продвижением вашей организации в Интернете, ваш товар 
или услуга вторичны.

Итак, прежде чем вы начнете выполнять задание этой главы —  
создавать план маркетинга и PR в соответствии с новыми правилами, 
я прошу вас забыть на время о своих товарах и услугах. Самое главное 
в этом процессе —  сосредоточиться на покупателях, что мы и сделаем 
в контексте целей вашей организации. Поверьте, такого плана мар
кетинга и PR вы еще никогда не создавали.

Каковы цели вашей организации?

Все люди, занимающиеся маркетингом и PR, страдают одним недо
статком —  нам трудно привести наши цели в соответствие с целями 
нашей организации. Команды маркетологов так и живут с этим 
«расстройством». Подумайте о целях большинства специалистов 
по маркетингу. Обычно они формулируются в виде легендарного 
списка заданий: «Так, нужно провести несколько выставок, купить 
рекламу в “Желтых страницах”, может быть, создать новый логотип, 
публикации в прессе, нашить футболок, увеличить трафик веб-сайта, 
да, и, конечно, подбросить пару контактов отделу продаж». Но это 
не цели вашей компании! Я ни разу не встречал графу «Контакты»
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или «Футболки» в балансовой ведомости. Типичные цели отдела мар
кетинга заставляют нас каждый день искать новые подвиги, и мы 
таким образом концентрируемся на ложных целях. Во многих ком
паниях это создает специалистам по маркетингу репутацию чудако
ватых бездельников. Недаром в некоторых организациях маркетинг 
называют «полиция брендинга», и отдел маркетинга нередко служит 
прибежищем неудавшимся менеджерам по продажам.

Многие маркетологи и пиарщики также применяют неверные кри
терии оценки успеха. В отношении сайтов мне часто говорят нечто 
вроде «Мы хотим добиться 10000 уникальных посетителей ежеме
сячно». Критерии PR зачастую столь же несостоятельны: «Нам нужно 
три упоминания в отраслевой прессе и три в центральных журналах 
ежемесячно». Если только вы не публикуете на своем сайте рекламу, 
зарабатывая таким образом на чистом трафике, число посещений 
будет ложным критерием. Публикации в прессе сами по себе тоже 
ничего не значат. Все это имеет значение, лишь если вы направляете 
посетителей своего сайта и свои целевые аудитории туда, где они 
помогают вам достигнуть ваших целей, например повысить доходы, 
получить пожертвования, привлечь новых участников в вашу орга
низацию и т. п.

Отсутствие ясных целей и реальных критериев напоминает мне 
игру в футбол семилетнего мальчика. Если вам случалось видеть 
маленьких детей на футбольном поле, вы знаете, что там они превра
щаются в единый большой организм, гоняющийся за мячом по всему 
полю. Со скамеек добрые тренеры кричат им «Пасуй!» и «Давай, бей 
в ворота!». Однако, как хорошо знают тренеры и родители, все это 
бесполезно: не важно, что говорит тренер или сколько ребенок тре
нируется, его внимание направлено на мяч, а не на гол.

Именно так действуют маркетологи и пиарщики. Мы заполняем 
наши списки мячами и не видим за мячами гола. Но знаете, бывает 
нечто и похуже. Наши тренеры, т.е. менеджмент нашей компа
нии, фактически поддерживают наше стремление сосредоточиться 
на мячах (контактных данных потенциальных покупателей, публика
циях в прессе или статистике посещений сайта), а не на подлинных 
целях нашей организации, например на доходах. Вице-президенты 
и генеральные директора компаний всегда рады похвалить отдел 
маркетинга за новые контакты для отдела продаж или команду PR
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за публикации в прессе. Также наемные агентства —  рекламные 
и PR —  фокусируются на ложных средствах.

Мы должны привести цели маркетинга и PR в соответствие целям 
организации в целом. Главная цель большинства корпораций— уве
личение доходов. Цель недавно возникших компаний или компаний, 
работающих с новыми технологиями, —  приобретение новых клиен
тов. Однако те, кто управляет твердо стоящими на ногах компаниями, 
должны сосредоточиться на сохранении существующих клиентов. 
Очевидно, цель некоммерческих организаций —  сбор пожертвова
ний; политиков —  голоса избирателей; рок-групп —  заставить людей 
покупать их музыку на CD, скачивать в iTunes и ходить на их кон
церты; университетов —  увеличить число абитуриентов и объем 
пожертвований своих выпускников.

Таким образом, в первую очередь вы должны встретиться с лиде
рами вашей организации— управленческим составом, или прихожа
нами вашей церкви, или членами вашей некоммерческой организа
ций, или вашей женой, если у вас семейный бизнес, —  и определить 
цели вашего бизнеса. Если это некоммерческая организация, школа, 
церковь или политическая кампания, вашими целями будут пожерт
вования, абитуриенты, новые члены или голоса избирателей. Под
робно опишите, что подразумевает каждая из ваших целей, например 
«увеличить доход от продаж в Европе на 20%», или «увеличить приток 
новых членов до 100 в месяц в течение IV квартала», или «пять новых 
оплачиваемых выступлений в следующем году».

Теперь, когда ваш план маркетинга и PR сосредоточен на правиль
ных целях, вы должны узнать как можно больше о своих покупателях 
и разделить их на группы, чтобы получить возможность обращаться 
к ним, публикуя информацию в Интернете.

Типы покупателей 
и ваша организация

Успешные онлайновые кампании маркетинга и PR начинаются 
с определения целевой аудитории —  одного или нескольких типов 
покупателей. По этой причине определение типов покупателей 
должно стать частью вашего процесса планирования. Тип покупателя, 
как мы уже вкратце говорили в главе 3, включает в себя покупателей,
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представляющих определенный интерес для вашей организации 
или в плане разрешения вашим товаром или услугой некоей суще
ствующей на рынке проблемы. Выделение типов покупателей —  это 
первый и, возможно, наиболее важный этап в создании плана мар
кетинга и PR. Давайте рассмотрим президентские выборы 2004 года 
в США. Маркетологи двух ведущих кандидатов разделили покупа
телей (избирателей) на десятки типов. Некоторые названия типов 
покупателей (в мире политики иногда именуемых «микроцелями») 
стали широко известны, получив освещение в СМИ, тогда как другие 
остались «внутренней информацией» кандидатов. Вот некоторые наи
более известные типы покупателей этих выборов: «папаши, любители 
NASCAR143» (мужчины, занятые в сельском хозяйстве, многие из кото
рых являются поклонниками NASCAR) и «мамаши за безопасность» 
(матери, обеспокоенные терроризмом и проблемами безопасности). 
Разделив миллионы избирателей на четкие типы покупателей, кан
дидаты построили маркетинговые компании и PR-программы, обра
щающиеся непосредственно к каждому из этих типов. Сравните этот 
поход с кампаниями «для всех и каждого», направленными на всех, 
но не привлекающими никого.

Еще один пример, на мой взгляд, хорошо иллюстрирующий 
вопрос о типах покупателей, —  рынок трехколесных велосипе
дов. Трехколесными велосипедами пользуются преимущественно 
дошкольники. Однако дошкольник сам себе велосипед не покупает. 
Наиболее распространенные типы покупателей детских трехко
лесных велосипедов —  родители и бабушки/дедушки. Какую же 
проблему решает трехколесный велосипед? В случае родителей 
ребенок, возможно, постоянно требует купить велосипед, и когда 
велосипед будет куплен, он успокоится. Родители вместе с тем пони
мают, что ребенок быстро растет и скоро ему потребуется двухколес
ный велосипед с колесиками-стабилизаторами. Поэтому родители 
обычно предпочитают самую простую модель. Однако бабушки 
и дедушки приобретают трехколесный велосипед, стремясь сделать 
внуку необычный подарок: они часто покупают дорогие модели, 
чтобы доказать свою любовь внуку и его родителям. При взгляде

143 NASCAR (National Association of Stock Car Auto Racing) —  Национальная ассо
циация гонок серийных автомобилей, созданная в 1947 году в США. Сейчас это самый 
популярный кольцевой чемпионат США. (Прим. пер.)
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на трехколесные велосипеды сквозь призму типов покупателей раз
личие маркетинговых стратегий в отношении родителей и бабушек 
с дедушками становится очевидным.

Вам также необходимо выделить типы покупателей, дабы затем 
создать обращающиеся к каждому из них маркетинговые программы. 
Давайте вновь обратимся к приведенному в главе 3 примеру кол
леджа. Если вы помните, мы выделили пять различных типов поку
пателей: молодые выпускники (окончившие колледж за последние 
10-15 лет); старые выпускники; ученики старших классов, собираю
щиеся поступать в колледж; родители будущих студентов; имеющиеся 
покупатели (нынешние студенты).

Пусть целью маркетинга и PR этого колледжа будет набрать 500 аби
туриентов на следующий учебный год. Допустим также, что колледж 
стремится собрать 5 млн долларов пожертвований своих выпускников, 
никогда не жертвовавших в прошлом. Прекрасно! Маркетологи могут 
построить программу, отвечающую этим целям.

Покупательский профиль

Определив свои цели, маркетологи колледжа должны создать про
фили всех типов покупателей, т. е. некую биографию каждой из групп, 
к которым они будут обращаться для реализации упомянутых целей. 
Колледж может создать один профиль для будущих студентов (т.е. 
для старших школьников, ищущих подходящее высшее учебное заве
дение), а другой для родителей старших школьников (участвующих 
в принятии решения и часто оплачивающих обучение). Если кол
ледж нацеливается на определенный тип абитуриентов, например 
спортсменов, они могут создать покупательский профиль для старших 
школьников, занимающихся различными видами спорта. Чтобы сде
лать процесс сбора пожертвований среди своих выпускников более 
эффективным, колледж может создать отдельный покупательский 
профиль, например «молодые выпускники, завершившие обучение 
в последние 10 лет».

Мы хотим знать как можно больше о каждой из групп людей, 
представленных соответствующим типом покупателей. Каковы 
их цели и устремления? В чем их проблемы? К каким медиа они при
слушиваются, когда ищут решения своих проблем? Как мы можем
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установить с ними контакт? Мы стремимся узнать все существенные 
особенности каждого из типов покупателей. Какие слова и фразы 
употребляют эти покупатели? Какие изображения и мультимедиа им 
нравятся? Какие предложения лучше на них воздействуют: корот
кие и четкие или пространные и многословные? Я советую вам 
записать ответы на все эти вопросы, исходя из вашего понимания 
каждого из типов покупателей. Читайте те же публикации и веб
сайты, что и ваши покупатели, —  это поможет вам понять их образ 
мыслей. Например, маркетологи, работающие на колледж, должны 
читать выпуски US News & World Report144, где публикуется рейтинг 
«Лучшие американские колледжи», а также популярные руковод
ства для абитуриентов, например «Колледж —  обратный отсчет: 
все, что надо сделать за 21 день», «Пошаговая стратегия для учени
ков 9,10,11 и 12-х классов», «Поступаем в колледж наверняка: все, 
что требуется для поступления в подходящий вам колледж». Читая 
то же, что и ваши покупатели, вы станете думать так же, как и они. 
Обладая основными сведениями о своих покупателях, вы сделаете 
свой маркетинг значительно более эффективным.

Интервью —  наилучший способ узнать своих покупателей и соз
дать покупательские профили. Я не сомневаюсь, что представители 
двух кандидатов на президентских выборах проинтервьюировали 
множество «папаш, любителей NASCAR» и «мамаш за безопасность», 
прежде чем строить профили для этих и других определенных ими 
типов покупателей. Точно так же маркетолог нашего воображаемого 
колледжа должен проинтервьюировать покупателей, представляю
щих определенные колледжем типы. Маркетологи колледжа смогут 
узнать много нового, задав будущим студентам вопросы, подобные 
тем, что задаются на традиционном индивидуальном собеседовании 
при поступлении в колледж: «Когда вы начали собирать информа
цию о различных колледжах? К чьему мнению вы прислушивались, 
выбирая колледж?», «Как вы узнали о нашем колледже?», «В какие 
еще колледжи вы подаете документы?», «Какие веб-сайты, блоги, 
подкасты вы просматривали?». Получив эту информацию из первых 
рук, начните читать и слушать медиа, оказавшие влияние на ваших 
покупателей. Читая то, что читают ваши покупатели, обращайте

144 Американский ежемесячный журнал новостей.
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внимание на конкретные слова и словосочетания. Если студенты 
часто заходят в Facebook или на другие сайты социальных сетей, 
так же должны поступать и вы. Там вам следует обращать внимание 
на используемый студентами жаргон. Проанализировав информа
цию, полученную непосредственно от нескольких десятков аби
туриентов, а также информацию из медиа, интересующих этих 
абитуриентов, вы сможете легко сформулировать покупательский 
профиль старшеклассника, готового подать заявление в такой кол
ледж, как ваш.

«Профиль типа покупателя —  это краткая биография типичного 
клиента, не просто описание работы, а описание человека,— утверж
дает Адель Ревелла145, использующая покупательские профили в мар
кетинге технологической продукции уже более 20 лет. —  Покупа
тельский профиль действительно позволяет понять вашу целевую 
аудиторию, выйти из роли продавца товара и, взглянув на мир гла
зами покупателей, осознать, каким образом они принимают реше
ние. Покупательский профиль содержит биографические данные 
типичного покупателя, его повседневные занятия и текущие решения 
его проблем. Чем большим опытом вы обладаете на своем рынке, 
тем более очевидными будут для вас типы покупателей».

Возможно, это прозвучит немного странно, но я считаю, что вам 
стоит дать своим типам покупателей названия, вроде «папаши, люби
тели NASCAR» и «мамаши за безопасность» из избирательных компа
ний. Вы можете даже вырезать из журнала фотографии их «типичных 
представителей», чтобы в вашем воображении возник зримый образ. 
Это название предназначается исключительно для внутреннего поль
зования, оно поможет вам и вашим коллегам почувствовать и понять 
тех реальных людей, которым вы продаете свой товар.

Например, тип покупателя, представляющий нашу возможную 
целевую аудиторию старшеклассников-спортсменов, может быть 
назван «Сэм-спортсмен» и его покупательский профиль будет содер
жать примерно следующую информацию: «Сэм-спортсмен начал заду
мываться о колледже давным-давно, еще в начале обучения в стар
шей школе. Тренер и родители обратили внимание на его спортив
ные таланты и предложили свою помощь в поступлении в хороший
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колледж или даже получении стипендии на обучение. Сэм по достоин
ству оценивает свои способности, но понимает, что ему не поступить 
в колледж “высшей лиги” . Сэм начал заглядывать на сайты колледжей 
еще в первый год старшей школы и любил почитать спортивные стра
ницы колледжей своего и близлежащих штатов. По мере возможно
сти он даже посещал соревнования в этих колледжах. Сэм получал 
хорошие оценки, но в отличниках не ходил, поскольку из-за увлече
ния спортом он не мог посвящать учебе столько же времени, сколько 
его одноклассники. У него есть близкие друзья, он любит проводить 
с ними выходные, однако Сэм не слишком большой любитель вече
ринок, а также избегает спиртных напитков и наркотиков. Сэм часто 
заглядывает в Facebook, у него там свой аккаунт, и он нередко перепи
сывается в чате со своими друзьями по Facebook. Он спец в тонкостях 
онлайнового общения, языка и этикета. Кроме того, Сэм читает Sports 
Illustrated Magazine146. Сейчас, учась в выпускном классе, он пони
мает, что пришло время серьезно задуматься о поступлении в кол
ледж, но не знает, с чего начать. Сегодня на веб-сайтах колледжей 
страницы, посвященные подаче заявлений, интересуют его больше 
спортивных страниц».

Все прекрасно, вы согласно киваете головой, одобряя идею поку
пательских профилей. «И тем не менее, —  спросите вы, —  сколько 
требуется таких типов покупателей?» Возможно, вам стоит рассмо
треть ваших типовых покупателей исходя из их различий. Можно ли 
разделить их по демографическому принципу? Например, некоторые 
организации создадут различные профили для покупателей из США 
и Европы. Или, может быть, ваша компания имеет дело с покупате
лями в автомобильной индустрии и в правительственном секторе, 
а это различные покупатели. Важно здесь то, что вы будете исполь
зовать покупательские профили для создания специализированных 
маркетинговых и PR-программ для каждого из типов покупателей, 
поэтому необходимо произвести достаточно тонкую сегментацию, 
чтобы, посетив ваш сайт, ваши покупатели сказали: «Да, это мое. 
Эта организация понимает меня и мои проблемы, а значит, обладает 
продукцией, удовлетворяющей моим нуждам».

146 Американский спортивны й журнал. (Прим. пер.)
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Маркетологи и пиарщики часто бывают поражены тем, сколь 
сильно изменяются их материалы в результате применения покупа
тельских профилей. «Когда вы до конца понимаете то, как думают 
ваши покупатели и каковы их ценности, вам больше не приходится 
метаться в поисках подходящих слов и мучительно думать, где 
и как общаться с покупателями, —  утверждает Ревелла. —  Маркето
логи говорят мне, что у них нет времени на покупательские профили. 
Однако эти же люди проводят несчетные часы заседаний, обсуждая 
пригодность того или иного маркетингового сообщения. И конечно, 
они разбазаривают целые бюджеты на создание программ и инстру
ментов, не привлекающих ни единого человека. Куда проще и эффек
тивнее послушать других, прежде чем начать говорить самому».

Обращаемся к топ-менеджерам

Многие люди задают мне вопрос, как с помощью Интернета при
влечь к себе внимание топ-менеджеров. Принято думать, что топ- 
менеджеры пользуются Интернетом меньше, чем другие люди. Мне 
это всегда казалось неверным. Маркетологи бизнес-для-бизнеса часто 
используют это заблуждение для оправдания собственного нежела
ния создавать покупательские профили и маркетинговые матери
алы для топ-менеджеров. Основываясь на многочисленных историях 
из жизни топ-менеджеров, рассказанных мне в личных беседах, 
я всегда утверждал, что руководители высшего ранга еще как поль
зуются Интернетом. Однако до последнего времени в моем распоря
жении не было фактических данных, подтверждающих мои догадки.

Forbes Insights совместно с Google недавно опубликовал новое 
исследование, названное «Восхождение цифровых топ-менеджеров: 
как руководители высшего ранга находят и отсеивают бизнес- 
информацию»147. Данные этого исследования однозначно свиде
тельствуют, что топ-менеджеры считают Интернет наиболее ценным 
ресурсом по сбору бизнес-информации, ресурсом более значимым, 
чем рабочие контакты, личные знакомства, профессиональные 
публикации и прочее. Фактически 74% респондентов определили 
Интернет как «очень важный» (5 по пятибалльной шкале).
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«Принято считать, что топ-менеджеры крупнейших компаний 
не пользуются Интернетом, однако дело обстоит как раз наоборот, —  
утверждает Стюарт Фейл, главный редактор Forbes Insights. —  Полу
ченные данные показывают, что топ-менеджеры в большей степени, 
чем их коллеги, используют Интернет, а руководители младшего 
поколения —  те, чья карьера совпала с развитием персональных ком
пьютеров и Интернета, —  вносят существенные изменения в органи
зационную структуру своих компаний».

Значение покупательских типов для веб-маркетинга

Один из самых простых способов построить эффективный веб
сайт или создать отличные маркетинговые программы, исполь
зующие онлайновый контент, —  обратиться к сформулирован
ным вами конкретным типам покупателей. И все же большинство 
веб-сайтов остаются объемистыми брошюрами, не содержащими 
специфической информации, адресованной конкретным покупа
телям. Подумайте вот о чем: типичный сайт создается для некой 
общей человеческой массы, его контент организован в соот
ветствии с товарами или услугами компании, а не по катего
риям, отражающим различные типы покупателей и их проблемы. 
То же верно и в отношении других онлайновых маркетинговых 
программ. Типичный пресс-релиз или программа работы со СМИ, 
не отводящие главного места покупателю, исходят из того, что орга
низация хочет сказать, а не из того, что покупатель хочет услышать. 
Разница здесь огромная. Компании, преуспевшие в новостных рели
зах, адресованных непосредственно потребителю, пишут для своих 
покупателей. Блоги, наилучшим образом реализующие цели своих 
компаний, посвящены не компаниям и их продуктам, а потребителям 
и их проблемам.

Теперь, когда вы наметили количественно измеримые цели 
своей организации и определили типы покупателей, чье внимание 
вы хотите привлечь, вам необходимо выработать план маркетинга 
и PR, позволяющий наилучшим образом войти в контакт с поку
пателями, а также создать убедительные материалы для использо
вания в программах веб-маркетинга. Проведя интервью с покупа
телями и создав покупательский профиль, вы будете знать, какие
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покупательские проблемы решает ваш товар или услуга, а также 
в каких медиа ваши покупатели ищут ответы на свои вопросы. 
Обращаются ли они прежде всего к поисковым системам? Если 
да, какие слова или фразы они ищут? Какие блоги, чаты, форумы 
и онлайновые новостные сайты они читают? Интересуются ли они 
аудио и видео? Прежде чем продвигаться дальше, вам необходимо 
ответить на эти вопросы.

Говоря словами своих покупателей...

В этой книге я многократно упоминал о важности понимания лекси
ческих особенностей речи ваших покупателей. Чтобы создать эффек
тивный маркетинговый план, вы должны хорошо знать, как говорят 
ваши покупатели и какие именно слова и выражения они исполь
зуют. Это важно не только для построения позитивных онлайновых 
взаимоотношений с вашими покупателями, но и в планировании 
эффективных онлайновых маркетинговых стратегий. Ведь как ваши 
покупатели смогут вас найти, если вы не используете те фразы, кото
рые они ищут?

Давайте на конкретном примере покажем, сколь важны слова, 
используемые покупателями. Несколько лет назад я работал 
в Shareholder.com над созданием стратегии веб-контента, обращен
ного к покупателям нового продукта Whistleblower Hotline этой ком
пании и вовлекающего их в торговый цикл. Этот продукт Shareholder, 
com был разработан как аутсорсинговое решение для открытых акци
онерных компаний, приводящее их деятельность в соответствие 
с пунктом 301 (так называемым положением «Whistleblower Hotline») 
Закона Сарбейнза-Оксли, принятого в 2002 году вследствие корпо
ративных скандалов, таких как банкротство Enron148. Что наиболее 
важно, мы проинтервьюировали покупателей (например, главных 
бухгалтеров открытых акционерных компаний), которым требова
лось привести свою деятельность в соответствие с упомянутым зако
нодательством. Кроме того, мы читали те же публикации, что и наши 
покупатели (например, CFO, Directors Monthly и AACA Docket Ассо
циации американского корпоративного совета); мы даже скачали

148 Американская энергетическая компания. В 2001 году с ней был связан крупный 
скандал, приведший к ее банкротству. (Прим. пер.)
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из Интернета и прочли довольно объемный Закон Сарбейнза-Оксли, 
а также изучили программы многих конференций и встреч, посеща
емых нашими покупателями, где обсуждалась важность применения 
этого закона.

Благодаря исследованию нашего типового покупателя мы узнали, 
какие слова и выражения чаще всего использовались при обсужде
нии положения Whistleblower Hotline Закона Сарбейнза-Оксли, бла
годаря чему в созданный нами для Shareholder.com контент вошли 
такие важные словосочетания, как «предписания Комиссии по цен
ным бумагам и биржам», «полная аудиторская проверка», «пункт 301 
Сарбейнза-Оксли», «конфиденциальная и анонимная подача доку
ментов» и «безопасный и защищенный отчет о работнике». Важным 
компонентом нашего сайта был созданный на основе исследования 
типового покупателя контент, исходящий из принципа интеллекту
ального лидерства. Этот контент включал веб-семинар «Whisdeblower 
Hotline: больше, чем просто постановление», в котором принимали 
участие приглашенные лекторы Харви Питт (бывший председатель 
Комиссии по ценным бумагам и биржам США) и Линн Бруер (автор 
книги «Карточный домик: Исповедь топ-менеджера Enron» (House 
of Cards: Confessions of an Enron Executive)). На этом веб-семинаре 
обсуждались важные для покупателей вопросы, а не только продукты 
Shareholder.com; выступавшие там приглашенные лекторы были 
интеллектуальными лидерами, у которых покупателям было чему 
поучиться. В результате 600 человек с огромным интересом смотрели 
этот семинар в прямом эфире.

«Этот веб-семинар имел огромное значение. Ведь, выпустив на 
рынок свой продукт, мы не имели собственной доли в соответству
ющей рыночной нише, —  говорит Бредли Смит, директор по марке
тингу/коммуникациям Shareholder.com. — Другие компании опере
дили нас на этом рынке. Этот веб-семинар дал нам такие поисковые 
слова, как “Харви Питт” и “Enron”, и создал нам имя. Хорошее положе
ние в результатах поиска в поисковиках значило многое: оно превра
тило наш бренд в лидера технологий Whistleblower Hotline, хотя мы 
и были новичками на этом рынке. Помимо потенциальных клиентов, 
нас открыли СМИ, что привело к появлению важных публикаций, 
включая упоминание в статье The Wall Street Journal “Что помогает 
действовать в соответствии с законодательством”».
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Компания Shareholder.com распространила свою деятельность 
на канадский рынок, где существовал аналогичный закон под иным 
названием. Смит с коллегами провели серию интервью и исследо
вали соответствующий тип покупателей, дабы выяснить особен
ности словоупотребления в Канаде. И оказалось, такие особен
ности существуют! В отличие от других американских компаний, 
пытающихся войти на канадский рынок с аналогичными техноло
гиями, используя лишь американские маркетинговые материалы, 
Shareholder.com создала специальную подборку интернет-контента 
для канадских покупателей. На этих страницах использовались 
выражения, характерные именно для канадских, а не для амери
канских покупателей, такие как «горячая линия управления», «про
ведение уголовного аудиторского расследования» и точное название 
канадского закона.

Поскольку маркетологи Shareholder.com провели масштабное 
исследование типа покупателя и создали интернет-контент, содержа
щий используемые покупателями слова и материалы, веб-страницы 
Shareholder.com активно посещались, на них появилось множество 
гиперссылок с других сайтов, и они получили высокий рейтинг в поис
ковиках. На момент написания этой книги Shareholder.com появ
ляется на первом месте среди 258000 результатов поиска в Google 
на фразу «Whistleblower Hotline». Новый продукт Shareholder.com 
стал завоевывать рынок благодаря трафику от поисковиков и отлич
ному интернет-контенту для покупателей США и Канады (например, 
веб-семинару). «В течение четырех месяцев с момента публикации 
этого вебкаста149 у нас появилось 75 новых клиентов, —  рассказы
вает Смит. —  Более того, даже перейдя в архив, этот вебкаст про
должал приносить нам пользу в течение целого года, продвигая 
наш бренд, привлекая потенциальных клиентов и внося свой вклад 
в наиболее значительный запуск автономного продукта компании 
Shareholder.com за всю ее историю».

Чтобы определить выражения, характерные для вашего рынка, 
необходимо серьезно взяться задело и провести некоторые исследова
ния. И хотя лучший способ —  задать покупателям вопросы об их про
блемах на рынке и отметить используемые ими слова и выражения,

149 Вебкаст — видео или аудио передача через интернет с помощью специальной 
технологии. Имеется в виду веб-семинар Shareholder.com. СПрим. пер.)
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многое можно узнать также из публикаций, которые читают ваши 
покупатели. Посмотрите (если вы еще этого не сделали) блоги, посе
щаемые вашими покупателями, изучите программы и темы популяр
ных среди них конференций и семинаров. Когда же в ваших руках 
будет список фраз, характерных для вашего рынка, воспользуйтесь им 
не только для обращения к покупателям, но и для повышения вашего 
рейтинга в поисковиках.

Как покупатели должны 
представлять себе вашу организацию?

Итак, вы определили цели своей организации, сформулировали один 
или несколько покупательских профилей, изучили слова и фразы, 
используемые вашими покупателями, когда они говорят о вашем 
продукте или ищут его в поисковике. Теперь вы должны задуматься 
над тем, какое представление о вашей организации вам бы хотелось 
сформировать у своих покупателей. Какие сообщения бы будете 
использовать для каждого из типов покупателей? Давайте снова обра
тимся к президентским выборам 2004 года в США. Выделив типы 
покупателей, такие как «папаши, любители NASCAR» и «мамаши 
за безопасность», руководители избирательной кампании должны 
были создать набор сообщений, веб-сайты, телевизионную рекламу, 
кампании почтовой рассылки и сформулировать темы, на которые 
кандидаты будут говорить с этими группами покупателей. Напри
мер, Джордж Буш обращался к «мамашам за безопасность» с речами 
и рекламными сообщениями, утверждавшими, что, если будет выбран 
он, а не Джон Керри, его политика «твердой руки» сможет в большей 
степени обезопасить семьи от угрозы терроризма.

На выборах 2008 года Барак Обама сосредоточился на своих типо
вых покупателях и выделил идею «перемен» как наиболее важную. 
Эта тема проявлялась во всех аспектах кампании Обамы: на три
буне, с которой он говорил, на футболках и значках, на открытках 
и, конечно, в Интернете. Организаторы компании Обамы тонко 
подметили, что люди, голосовавшие за Обаму на первичных выбо
рах, на деле голосовали за необходимость перемен. Эти люди выби
рали не человека, а идею. Организаторы кампании Обамы ясно 
понимали и четко формулировали свою цель: они хотели, чтобы
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их типовые покупатели верили, что их кандидат в президенты при
ведет к переменам. Вы должны поступать также со своими типо
выми покупателями. Как бы вы хотели, чтобы каждая из этих групп 
представляла себе вашу организацию? Какие сообщения вы станете 
использовать, чтобы обратить на себя их внимание в Интернете? 
Помните, что лучшие сообщения говорят не только о вашем товаре. 
Что на самом деле покупают у вас ваши покупатели? Прекрасное 
обслуживание? «Беспроигрышный вариант»? Роскошь? Например, 
Volvo продает не машину, она продает безопасность. Не стоит также 
забывать, что различные типы покупателей приобретают различную 
продукцию вашей организации. Возьмем, например, Gatorade150. 
Gatorade десятки лет остается любимейшим напитком спортсменов, 
участвующих в соревнованиях. На сайте Gatorade151 я обнаружил 
несколько интересных маркетинговых сообщений, среди них —  
«Хотите выиграть —  наверстайте потерянное» и «У  некоторых 
спортсменов значительное обезвоживание может наступить уже 
в течение первого получаса упражнений». Эти сообщения пред
ставляют интерес, поскольку обращаются к покупательскому типу 
участвующих в соревнованиях спортсменов и подчеркивают то, 
как Gatorade помогает добиться победы.

И хотя я не знаток типов покупателей Gatorade, мне кажется воз
можным провести дальнейшую сегментацию этих типов, разделив 
их на профессионалов и любителей, а также по видам спорта. Если 
теннисисты воспринимают себя иначе, чем футболисты, то Gatorade, 
возможно, должен создать покупательские профили и маркетинговые 
сообщения, адресованные каждому из этих видов спорта в отдель
ности. Кроме того, не исключено, что спортсменки представляют 
для Gatorade особый, отличный от спортсменов-мужчин тип поку
пателей.

Существует еще один тип покупателей, к которому, насколько мне 
известно, Gatorade никогда не обращался. Помню, когда мне было лет 
20-25, я, еще холостой, жил в квартире в Нью-Йорке, любил походить 
по вечеринкам и ночным клубам и, честно говоря, частенько даже 
посреди недели возвращался домой уже под утро. Конечно, в 8 утра

15° Негазированный прохладительный напиток, производимый Quaker Oats 
Company, входящей в PepsiCo. (Прим. пер.)

151 www.gatorade.com/

http://www.gatorade.com/
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мне надо было оказаться на работе, на Уолл-стрит. И я обнаружил, 
что, выпив большую бутылку Gatorade по дороге к метро, я приходил 
в себя. Я, конечно, не ожидаю, что Gatorade создаст маркетинговые 
сообщения для злоупотребляющих алкоголем молодых специалистов, 
однако проблемы этого типа покупателей отличаются от проблем 
спортсменов, для которых Gatorade уже предлагает решение. Пред
ставьте себе рекламу для этого типа покупателей: «Третий стакан 
мартини со вчерашней вечеринки еще не выветрился? Водный баланс 
нужен не только спортсменам. Gatorade».

Идея здесь такова: разные типы ваших покупателей требуют 
от вашей организации решения различных проблем. Вы, несомненно, 
добьетесь большего успеха, если не станете полагаться на типовой 
сайт, использующий единый набор сообщений общего порядка 
для всех, а предложите в онлайновых маркетинговых и PR-программах 
различные сообщения для каждого типа ваших покупателей.

Создание контента, 
привлекающего внимание покупателей

Теперь вы должны начать мыслить как издатель. Ваша «редкол
легия» должна определить, какой контент и в каких медиа будет 
хорошо восприниматься вашими покупателями. Вашим первым 
действием может стать создание сайта с богатым информацион
ным наполнением, организованным в соответствии с типами поку
пателей. Это не означает, что вам необходимо реконструировать 
существующий сайт или изменить его архитектуру. Вы можете 
начать с создания нескольких новых страниц, содержащих спе
циализированный контент для определенного типа покупателей, 
а также гиперссылок на эти страницы, сохранив весь оставшийся 
сайт неизменным. Например, наш воображаемый колледж может 
создать контент для каждого из выделенных им типов покупателей. 
Для Сэма-спортсмена (старшеклассника, члена школьной спортив
ной команды и в ближайшем будущем абитуриента) необходимо 
сформулировать специальный контент, описывающий жизнь студен- 
тов-спортсменов в колледже, а также содержащий ценные советы 
по поводу поступления в колледж. Нашему колледжу следует доба
вить на сайт сведения о своих студентах-спортсменах и даже блог
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кого-нибудь из тренеров. Также на предназначенные Сэму стра
ницы нужно поместить правильно сформулированные гиперссылки 
на главную страницу и на страницы, посвященные процессу подачи 
заявления. Правильно сформулированные гиперссылки на главную 
страницу, такие как «старшеклассникам-спортсменам —  сюда» 
или «специальная информация для студентов-спортсменов», должны 
привлечь внимание Сэма.

Одновременно с этим колледж должен создать страницы для роди
телей студентов-старшеклассников, намеревающихся поступать 
в колледж. Родительские проблемы значительно отличаются от про
блем студентов, и поэтому предназначенный родителям контент дол
жен говорить, например, о материальной поддержке и безопасности 
на кампусе.

Оставаясь в роли издателя, подумайте, какие еще медиа вы можете 
опубликовать в Интернете, чтобы обратить на себя внимание выяв
ленных вами типов покупателей. Технологическим компаниям, воз
можно, следует взвесить возможность публикации технического 
документа, описывающего предлагаемые ею решения известных про
блем покупателей. Не исключено, что в вашем распоряжении имеется 
достаточно информации для создания электронной книги на тему, 
интересную одному или нескольким типам ваших покупателей. Воз
можно, вам стоит создать серию из десятка адресованных непосред
ственно покупателю новостных релизов, где будут рассматриваться 
вопросы, интересующие ваших покупателей. Или, возможно, пришло 
время завести блог, подкаст или онлайновый видеоканал, обращен
ные к вашим покупателям.

Обдумайте возможность создания издательского плана для каж
дого из типов покупателей. Вы можете сформулировать его как кален
дарь на ближайший год, куда будут включены контент веб-сайта, 
электронная книга или технический документ, блог и новостные 
релизы. Создавая издательский план-календарь на ближайший год, 
отметьте для себя, что сейчас вы стремитесь к созданию убедитель
ного контента, интересующего ваших покупателей. Сейчас, в отличие 
от того, как вы, возможно, поступали в прошлом (и как ваши кон
куренты продолжают действовать и поныне), вы не разрабатываете 
большую брошюру, посвященную вашей организации. Вы пишете 
для своих покупателей, а не для собственной персоны.
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Расположенная в городе Боузман, штат Монтана, компания 
RightNow Technologies152, производящая программное обеспечение 
для управления отношениями с клиентами, перестроила свой сайт 
в соответствии с типами покупателей. «Проект покупательских про
филей RightNow означал гораздо большее, чем создание контента 
для сайта, он предназначался для всех маркетинговых материалов, —  
говорит Стив Белл, менеджер RightNow по маркетингу продукции. —  
Целью проекта было превратить RightNow.com в сайт, продающий 
продукцию. Мы создали сайт с веб-адресами конверсии (точками 
входа в процесс покупки) для каждого из типов покупателей и в целом 
с большим числом точек конверсии153, чем на исходном сайте».

Чтобы помочь создававшей веб-сайт команде в подборе контента, 
были сформулированные детальные покупательские профили четы
рех различных типов покупателей:

■ Атул— директор по информационным технологиям, осуществля
ющий техническую проверку продукции RightNow Technologies 
для компании, которая взвешивает возможность приобретения 
этой продукции.

■ Чак —  директор по работе с клиентами (для RightNow 
Technologies —  это ее возможный пользователь, человек, возглав
ляющий группу сотрудников, использующих продукцию RightNow 
в своей работе).

■ Оливия —  первый вице-президент (для RightNow Technologies —  
ее возможный стратегический партнер, топ-менеджер отдела, 
который будет использовать продукцию RightNow в своей работе).

■ Трин —  финансовый аналитик (тот, кто ищет информацию 
о RightNow Technologies и стремится побольше узнать об этой 
компании).

Белл и его команда создали детальные профили типовых покупате
лей. Самый лучший способ осуществить это —  проинтервьюировать

152 www.rightnow.com/

153 Конверсия в интернет-маркетинге —  это отношение количества посетителей 
сайта, выполнивших на нем какие-то целевые действия (скрытые или прямые указания 
рекламодателей, продавцов, создателей контента —  покупка, регистрация, подписка, 
посещение определенной страницы сайта, переход по рекламной ссылке), к общему 
количеству посетителей сайта. СПрим. пер.)

http://www.rightnow.com/
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представителей каждой из групп. Вот, например, некоторые цели 
Чака:

■ Чак хочет повысить эффективность своей команды, будучи 
не в состоянии из-за отсутствия финансирования нанять новых 
работников для осуществления стоящих перед ним новых задач.

■ Чак хочет уменьшить объем телефонных звонков и переписки 
по мейлу своих подчиненных, чтобы они посвящали больше вре
мени клиентам, действительно нуждающимся в помощи, а не отве
там на рутинные вопросы.

■ Чаку нужно быстрое и не требующее применения сложных инфор
мационных технологий решение.

■ Чак хочет повысить качество обслуживания клиентов, но полагает, 
что это достижимо лишь при условии снижения объема звонков 
и мейл-переписки его подчиненных.

Стоит отметить, что детальная информация о ваших типах покупа
телей предназначена для внутреннего пользования, а не для публика
ции на сайте. Однако то, что вы узнаете о ваших типах покупателей, 
поможет вам в создании ценной информации для сайта. Например, 
на главной странице RightNow, в левой навигационной панели, име
ется список вопросов. Страницы, на которые указывают эти вопросы, 
построены на основе профилей типовых покупателей, и они рассма
тривают проблемы этих типов покупателей:

■ Мне требуется реорганизовать свой центр телефонного обслужи
вания.

■ Мне требуется сохранять отзывы клиентов.
■ Мне требуется добавить чат.

«Контент Чака исходит из конкретных потребностей (“Мне тре
буется...”), примеры которых, приведенные на главной странице, 
вовлекают его в покупательский цикл, —  говорит Белл. —  Оливия, 
занимающая более высокий пост, в большей степени сосредоточена 
на стратегии и задачах бренда, поэтому значительная часть бан- 
нерного пространства главной страницы посвящена ей, например, 
«Как пережить бурю». Блог генерального директора и раздел стра
тегий потребительского опыта также обращены к Оливии. Раздел 
новаторских технологий предназначен Атулу».
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По словам Белл, результаты превзошли все ожидания. Интер
нет-статистика нового сайта показала серьезные положительные 
изменения по сравнению со старым: четырехкратный рост кон
версии в целом, четырехкратное увеличение конверсии запро
сов реальной демонстрации программного обеспечения и более 
чем трехкратное увеличение просмотров Flash-демонстраций. 
Как показывает пример RightNow Technologies, маркетинг, осно
ванный на точном понимании типов покупателей, дает очевидные 
положительные результаты. Перестав говорить о себе и своих това
рах или услугах и начав использовать Интернет для просвещения 
и повышения уровня информированности основных типов своих 
покупателей, вы добьетесь значительного успеха.

Обама для Америки

Здесь я предлагаю остановиться, сделать глубокий вдох и позволить 
мне завершить эту главу, посвященную созданию вашего плана мар
кетинга и PR, несколькими ответами на вопрос, почему Барак Обама 
был избран 44-м президентом Соединенных Штатов. Конечно, в этой 
книге речь идет о новых правилах маркетинга и PR, а не о президент
ской политике. Однако это не просто политические комментарии, 
а скорее, мысли о головокружительном успехе Обамы и его изби
рательной команды в привлечении избирателей с использованием 
новых правил маркетинга и PR. Если вы гражданин США, не важно, 
кого вы (или я) поддерживали во время президентских выборов 
2008 года. Победа Обамы может научить каждого (будь он сотрудни
ком большой компании или маленькой, работником некоммерческой 
организации, независимым консультантом, безработным, ищущем 
работу, музыкантом... в общем, кем бы он ни был) чему-то новому. 
Я, несомненно, узнал многое. Кто бы мог предсказать в 2006 году, 
что молодой, тощий мулат со странным именем Барак Хуссейн Обама 
и смешными ушами, пробывший меньше половины каденции в сенате 
США, будет избран на самый могущественный пост в мире, несмотря 
на конкуренцию более 20 кандидатов, многие из которых обладали 
большей известностью и лучшим финансированием. Я ни на минуту 
не сомневаюсь, что Обама был избран потому, что в его кампа
нии использовались представленные в этой книге идеи. Заметьте,
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я не говорю, что у всех его помощников было по копии этой книги. 
Однако я утверждаю, что эта команда выявила те же онлайновые 
возможности, что я описал в своей книге, и действовала в соответ
ствии с ними. И они преуспели в этом деле едва ли не больше всех. 
Барак Обама —  это наиболее успешный «новый маркетолог» в исто
рии. Изучите его кампанию, дабы вы смогли приложить ее идеи к соб
ственному бизнесу.

«Избиратели 2008 года не просто пассивно следовали полити
ческому процессу, —  говорит Аарон Смит, исследователь в проекте 
Pew Internet & American Life и автор опубликованного этим проектом 
в апреле 2009-го отчета Т оль  Интернета в кампании 2008 года”154. —  
Они располагали большим выбором цифровых инструментов 
и технологий, позволившим им принять участие в предвыборной 
гонке, использовать собственные творческие возможности для под
держки своего кандидата, а также объединить усилия с другими 
людьми, стремящимися к достижению тех же политических целей». 
Опубликованные Смитом данные указывают на широкое приме
нение Интернета для поиска подробной информации о кандида
тах, а также в кампаниях в их поддержку. Выборы 2008 года были 
первыми, где более половины избирателей использовали Интернет 
в политических целях. Около 55% всех взрослых, т.е. 74% всех поль
зователей Интернета, утверждали, что они обращались к Интер
нету за информацией о выборах или для обсуждения предвыборной 
гонки с другими людьми. Это исследование обнаружило, что плат
формы социальных медиа, такие как блоги, сайты социальных сетей 
и сайты совместного использования видео, сыграли в 2008 году 
ключевую роль, поскольку избиратели заходили в Интернет, чтобы 
познакомить других со своими взглядами и попытаться привлечь 
их на свою сторону.

Читая следующую интереснейшую статистику из отчета Смита, 
пожалуйста, отметьте для себя, что те же показатели, скорее всего, 
применимы и к вашему бизнесу. Очевидно, что на сегодняшний день 
Интернет и социальные медиа являются основным способом про
ведения исследований. Находят ли люди вашу компанию, ее товары 
и услуги так же, как они находили Барака Обаму?

154 www.pewinternet.org/Press-Releases/2009/The-Internets-Role-in-Campaign-2008. 
aspx

http://www.pewinternet.org/Press-Releases/2009/The-Internets-Role-in-Campaign-2008
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■ 45% подключенных к Интернету американцев смотрели онлай
новые видео, связанные с политикой и текущими выборами. 
В потреблении онлайнового видео лидировали люди в возрасте 
от 18 до 29 лет, поскольку почти половина из них смотрела онлай
новые политические видео во время этих выборов.

■ 33% пользователей Интернета делились с другими людьми полити
ческим контентом либо рассылая политические статьи или мульти
медийный контент по мейлу, либо с помощью иных онлайновых 
механизмов.

■ 52% людей, обладающих аккаунтом в онлайновых социальных 
сетях, использовали его для политических целей.

Не принимая личного участия в политических кампаниях пре
зидентских выборов 2008 года, я тем не менее провел весьма много 
времени в изучении маркетинговых аспектов кандидатов. Я хочу 
предложить вашему вниманию собственные объяснения победы 
Обамы на президентских выборах, представленные в виде советов, 
дабы вы смогли их приложить к собственному бизнесу.

Сосредоточьтесь на типах покупателей. Как мы узнали в главе 5 
из слов Кевина Флинна, работавшего в медийной команде Обамы, 
кампания обращалась к разным типам покупателей (избирателей) 
в каждом отдельном штате. Особое внимание уделялось тому, чтобы 
привести на избирательные пункты каждого из «базовых» сторонни
ков Обамы, а также колеблющихся избирателей.

Избегайте недооценки важности социальных медиа и новых пра
вил маркетинга и PR. По-видимому, кампании других кандидатов 
в президенты работали по схемам кампаний прошлых лет, по старым 
правилам маркетинга и PR. Хилари Клинтон полагалась на то, что сра
ботало на выборах Билла Клинтона. Джон Маккейн —  на то, что сра
ботало на выборах Джорджа Буша-младшего. Создатели кампании 
Обамы понимали, что президентом он сможет стать, лишь поставив 
во главу угла онлайновую информацию. Число людей, чье внима
ние в Интернете привлекла эта кампания, поразительно: по данным 
The Nation155, 13 млн человек подписались на электронную рассылку

155 Американский еженедельный журнал, посвященный культуре и политике. 
(Прим. пер.)
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кампании Обамы, более 5 млн стали «друзьями» Обамы в Facebook, 
более 2 млн присоединилось к МуВО156 (онлайновый организаци
онный сайт, где люди могут зарегистрироваться в качестве добро
вольных участников кампании), и более 1 млн человек подписалось 
на получение текстовых сообщений на мобильные телефоны.

Подключите гражданских журналистов. Мой друг Стив Гар
филд157, автор книги «Станьте видимым: тайны онлайнового видео 
для развития вашего бизнеса» (Get Seen: Online Video Secrets to 
Building Your Business), —  известный видеоблогер. Его публикации 
постоянно читают десятки тысяч человек. Во время праймериз158 
Гарфилд побывал на нескольких митингах, организованных канди
датами в президенты. Пытаясь пройти в секцию СМИ на митинге 
Хилари Клинтон в Бостоне, он получил отказ на том основании, 
что «не является настоящим журналистом», и ему пришлось сни
мать из задних рядов. Однако на митинге Обамы его немедленно 
провели в секцию медиа и посадили вместе с репортерами основ
ных ежедневных газет и тележурналистами крупнейших сетей. 
Устроители кампании Обамы сознавали, что гражданские журна
листы (блогеры, подкастеры и видеоблогеры) обладают огромным 
влиянием.

Четко и ясно выразите во что вы хотите, чтобы верили люди.
С самого начала Обама выступал за «перемены». Слово «перемены» 
встречалось повсюду в его кампании, так что весь мир знал, к чему 
стремится Обама. Я попросил группу из 300 человек в столице Саудов
ской Аравии Эр-Рияде назвать первое слово, пришедшее им в голову 
в связи с именем «Барак Обама», и все как один они сказали «пере
мены». Быстрый опрос: за что выступали следующие кандидаты —  
Джон Маккейн, Хилари Клинтон, Митт Ромни или любой другой? 
Трудно сказать, не правда ли?

Помните, что людей не интересуют продукты и услуги; они интере
суются самими собой и решением собственных проблем. Устроители 
кампании Обамы понимали, что их задача —  решить стоящие перед

156 http://my.barackobama.com/

157 http://stevegarfield.com/

158 Праймериз или предварительные выборы —  тип голосования, в котором выби
рается один кандидат от партии. (Прим. пер.)

http://my.barackobama.com/
http://stevegarfield.com/
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избирателями проблемы. Они также знали, что избирателей привле
кают решения, а не только личность. Вы заметили, насколько часто 
в своих речах Обама упоминал свою аудиторию по сравнению с упо
минанием собственной персоны? Например, в своей инаугурацион
ной речи159 новый президент Обама использовал то, что называется 
«обобщающимязыком» (например, местоимения «мы», «наш», «нас»), 
142 раза за 20 минут, а язык, который я называю «внутренним» («я», 
«мне», «мое»), только три раза. (Да, я посчитал.) Другие кандидаты 
говорили о себе куда больше, чем Обама.

Не слишком беспокойтесь по поводу конкуренции. Обама редко 
упоминал своих конкурентов. Иногда это случалось, но в основном он 
говорил о стоящих перед избирателями проблемах. Маккейн посто
янно говорил об Обаме. Интересно, что и Клинтон, и Маккейн пыта
лись связать свою кампанию со словом «перемены» (конкурентное 
понятие), но никто из них в этом не преуспел, поскольку это слово 
уже ассоциировалось с Обамой.

Пустите впереди себя своих поклонников. Обама использовал 
многочисленные техники, чтобы создать всеобъемлющую кампа
нию, и в первую очередь информировать своих поклонников о раз
витии событий. Например, на Twitter Обамы я обнаружил, что Джо 
Байден должен стать кандидатом Обамы в вице-президенты. Я был 
поражен тем, что Обама сообщил эту новость своим поклонникам 
раньше, чем традиционным СМИ. (Конечно, умные репортеры сле
дили за Twitter Обамы и узнали об этом одновременно с его сто
ронниками.)

Не встревайте в жизнь своих покупателей. Вы любите, когда вам 
звонят из фирмы телемаркетинга во время ужина? По-видимому, сто
ронникам Маккейна это по душе, ведь они обрушили на избирателей 
нескончаемый поток автоматических звонков, приведших, как видно, 
к весьма нежелательным результатам.

Негативные темы не пользуются спросом. Тема надежды, развива
емая Обамой, и идея, что перемены способны сделать жизнь лучше, 
поднимали дух многих людей. Кампании, основанные на страхе, 
не работали.

159 w w w .yo utu b e .с о т / w atch ?v= V jn ygQ 0 2 aW 4
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Пусть о вас говорят ваши клиенты. Обама мобилизовал более 3 млн 
жертвователей, совместно внесших в его кампанию 640 млн долла
ров. Большинство из них внесли небольшие суммы через Интернет. 
Человек, пожертвовавший деньги на кандидата, начинает относиться 
к нему как к объекту своих инвестиций и агитировать за него в соци
альных сетях и при личных встречах. Поэтому, «сарафанное радио» 
гораздо легче запустить с помощью большого числа мелких жертво
вателей, чем нескольких «денежных мешков».

Уделяйте время своей семье. (Да, на самом деле, это наблюдение 
относится к маркетингу, поскольку здесь идет речь о позициониро
вании кандидата и его ценностях.) Обама часто проводил с женой 
и детьми время, которое мог бы использовать для очередного 
митинга. В конце предвыборной гонки он взял отпуск на несколько 
дней, чтобы провести его со своей больной бабушкой. И хотя это 
отвлекало его от «работы», я думаю, что люди оценили его верность 
семье —  что-то здесь пришлось по душе избирателям.

Маркетологи могут очень многому научиться у политических 
кампаний (а бывает, и политические компании учатся чему-нибудь 
у нас). Я предлагаю вам внимательно отнестись к этим урокам кампа
нии Обамы и применить их к своему бизнесу. Развивая собственный 
план маркетинга и PR на основе новых правил, вспоминайте инте
реснейший маркетинг и PR команды Обамы во время президентских 
выборов 2008 года в США.

Придерживайтесь своего плана

Если вы дочитали книгу до этого места, выражаю вам свою благодар
ность. Если вы сформулировали план маркетинга и PR, использующий 
Новые правила маркетинга и PR, и готовы перейти к его выполнению, 
прекрасно! В следующих десяти главах вы получите более конкретные 
советы по его воплощению.

Однако я должен вас предупредить: многие люди, держащиеся 
за старые правила, будут противоборствовать вашей новой страте
гии. Если вы специалист по маркетингу, стремящийся обращаться 
непосредственно к своим покупателям, вы, скорее всего, столкне
тесь с сопротивлением специалистов по коммуникации в вашей
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корпорации. Пиарщики наткнутся на подозрительность своих 
агентств. Последние будут утверждать, что старые правила все 
еще действуют. Они скажут, что вы должны сосредоточиться на глав
ных четырех составляющих старых правил. Они скажут, что следует 
говорить только о ваших товарах. Они будут утверждать, что един
ственный способ заявить о себе, —  использовать СМИ, что пресс- 
релизы предназначены только для журналистов, а не непосредственно 
для покупателей. Они скажут, что блогеры и графоманы в пижаме 
не значат ровно ничего.

И они не правы.
Как свидетельствуют десятки успешных маркетологов, упомяну

тых в этой книге, старые правила —  это старые новости. В это минуту 
миллионы людей в Интернете ищут решения своих проблем. Най
дут ли они вашу организацию? И если да, что именно они найдут?

Помните, в Интернете вы то, что вы публикуете!



Глава 11
Интеллектуальное лидерство в Сети — 
как сделать вашу организацию 
ресурсом, которому доверяют люди
Если вы читаете эту книгу с самого начала, у вас уже не должно оста
ваться сомнений в том, что интернет-контент способствует продажам. 
(А если вы сразу же перешли к этой главе, то добро пожаловать!) Эффек
тивная стратегия сетевого контента, если она умело реализована, 
заставляет людей действовать. Организации, удачно использующие 
сетевой контент, ставят перед собой четко определенные задачи— про
дажи продукта, поиск потенциальных клиентов, привлечение пожерт
вований или новых членов —  и выстраивают свою контент-страте
гию под эти конкретные задачи. Меня часто спрашивают: «А  как вы
рекомендуете создать эффективный ?» (подставьте сами: блог,
подкаст, технический документ, электронную книгу, клиентскую рас
сылку, веб-семинар и т. д .). И хотя технологии для каждой из этих форм 
коммуникации имеют свои особенности, их объединяет одна общая 
характеристика— все эти виды коммуникации позволяют вашей орга
низации проявить себя в качестве интеллектуального лидера, а не про
сто рекламировать свою продукцию; продуманный технический доку
мент (white paper), электронная книга или веб-семинар повышают 
престиж вашей организации на свободном рынке идей. Такой вид 
контента представляет компанию, консультанта или некоммерческий 
фонд как эксперта и ресурс, которому доверяют люди.

Создание контента 
для интеллектуального лидерства

Что такое интеллектуальное лидерство и как его можно реализовать?
Во-первых, нужно на минутку отстраниться от корпоративной 

точки зрения и —  вы правильно угадали —  посмотреть на вещи 
глазами одного из ваших типов покупателей. Разрабатываемый 
вами контент должен представлять собой решение проблем, сто
ящих перед такими людьми, и вовсе не обязан упоминать вашу
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компанию и ее продукты\ Представьте себя на секунду специалистом 
по маркетингу производителя автопокрышек. Вместо того чтобы 
усиленно продавать свои шины, вы можете написать электрон
ную книгу или заснять видеоролик на тему безопасного вождения 
на снегу, а затем прорекламировать их на своем сайте и предложить 
их бесплатно другим компаниям (например, автоклубам и школам 
вождения) для размещения на их сайтах. Или представьте, что вы 
управляете компанией, предоставляющей выездные банкетные 
услуги, и у вас есть блог и собственный сайт, где вы можете раз
местить серию веб-страниц или подкастов. Темы могут включать 
«Планирование идеального свадебного приема» и «Что надо знать, 
чтобы организовать лучший в мире обед на 12 персон». Выездной 
ресторан с такой серией подкастов помогает посетителям решить 
их проблемы (планирование свадьбы или обеда), однако не продает 
напрямую собственные услуги. Общая идея здесь такова, что люди, 
воспользовавшиеся предоставленной им информацией, в будущем, 
скорее всего, обратятся именно в этот ресторан, когда им потребу
ется соответствующая услуга.

Пастор Марк Хауэлл, консультант Lifetogether160, работающий 
с христианскими организациями, использует собственный блог, 
основанный на принципе интеллектуального лидерства, чтобы доне
сти до людей свои идеи. «Моей главной аудиторией являются люди, 
работающие в церквях и христианских организациях, которые хотят 
научиться лучше управлять своими делами, —  говорит он. —  Поэтому 
я стараюсь, чтобы мой контент, на первый взгляд вполне светский, 
можно было также использовать и для ведения дел в церкви. К при
меру, недавно я разместил в блоге пост под заголовком “Обязательное 
чтение: пять книг, необходимых каждому лидеру”, где я связываю 
более широкие бизнес-тренды и маркетинговые стратегии с вопро
сами церковного управления».

Блог Хауэлла работает, потому что Хауэлл не просто продви
гает в нем собственные консалтинговые услуги, но также предла
гает интересную информацию, адресованную тем, кому эти услуги 
могут в какой-то момент понадобиться. «Я лично убежден и не устаю 
повторять, что большинство церковных лидеров будут с еще большим

16° w w w .strategycen tral.org/
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энтузиазмом относиться к своей работе, если почерпнут новые идеи 
у таких светских авторов, как Том Питерс, Гай Кавасаки и Питер 
Друкер, —  говорит Хауэлл. —  В мире столько новых идей, что если 
я смогу хотя бы поверхностно познакомить своих читателей с тем, 
что говорят современные бизнес-гуру, то, я уверен, они осознают, 
как эти идеи помогут им в управлении церковью».

Виды контента 
для интеллектуального лидерства

Ниже я привожу распространенные виды контента для интеллек
туального лидерства (разумеется, на вашем нишевом рынке могут 
встречаться и другие). С большинством из них мы уже познако
мились в предыдущих главах и сейчас сосредоточимся на том, 
как их использовать для достижения вашей компанией интеллек
туального лидерства.

Технические документы (white papers)

«Как правило, в технических документах высказывается определенная 
позиция или излагается решение какой-либо проблемы, —  объясняет 
Майкл Стелзнер161, автор книги “Как писать технические документы” 
(Writing White Papers). —  И хотя технические документы как жанр 
пришли к нам из правительственных учреждений, они стали признан
ным инструментом для представления технологических инноваций 
и продукции. Запрос в любой поисковой системе на словосочетание 
«white paper» даст миллионы результатов, большинство из которых 
будут связаны с технологическими вопросами. Технические доку
менты —  мощный маркетинговый инструмент, помогающий тем, 
кто принимает решения, обосновывать внедряемые ими технологии». 
Хороший технический документ— это не брошюра по продукту. Хоро
ший технический документ пишется для бизнес-аудитории, четко 
обозначает проблему и предлагает ее решение, однако он не пыта
ется прорекламировать ту или иную компанию или продукт. Техни
ческие документы обычно предоставляются бесплатно, хотя часто

161 w w w .w ritin gw hitep ap ers.co m /

http://www.writingwhitepapers.com/
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требуют от пользователя регистрации (чтобы авторы могли собрать 
имена и контактную информацию людей, скачивающих документ). 
Многие компании передают технические документы для публика
ции на бизнес-интернет-сайтах через такие сервисы, как TechTarget162 
и Knowledge Storm163.

Электронные книги

Маркетологи все чаще используют электронные книги в качестве 
увлекательного и умного способа предоставить покупателям полез
ную им информацию. Как я уже писал, книга, которую вы сейчас 
держите в руках, также начиналась как электронное издание: она 
появилась в январе 2006 года под названием «Новые правила PR». 
В рамках маркетинга посредством сетевого контента под терми
ном «электронная книга» я понимаю документ в формате PDF, 
решающий проблему, возможно, стоящую перед одним из типов 
ваших покупателей. Электронная книга должна заинтриговы
вать —  это что-то вроде веселой младшей сестренки скучноватого 
технического документа. Обычно я советую верстать электронные 
книги в альбомном, а не в портретном формате, как и большую 
часть технических документов. В хорошо оформленных электрон
ных книгах много свободного пространства, интересная графика 
и изображения, и они напечатаны более крупным шрифтом 
по сравнению с убористыми техническими документами. Я счи
таю, что электронные книги (как маркетинговые инструменты) 
должны быть бесплатными, и я также против обязательной реги
страции пользователей. Вот неплохие примеры электронных книг 
в Сети: «Как узнать, что вам лгут: электронная книга по распоз
нанию лжи» Мартина Сурджо164 и «Здоровый рот, здоровый секс! 
Как состояние ротовой полости влияет на вашу половую жизнь» 
д-ра Элейн Смит165.

162 www.techtarget.com/

163 www.knowledgestorm.com/

164 www.communicationdownloads.com/Links.aspx

165 http://helainesmithdmd.blogspot.com/2008/03/healthy-mouth-healthy-sex-free- 
e-book.html

http://www.techtarget.com/
http://www.knowledgestorm.com/
http://www.communicationdownloads.com/Links.aspx
http://helainesmithdmd.blogspot.com/2008/03/healthy-mouth-healthy-sex-free-
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Электронная рассылка

Электронные рассылки существуют с тех самых пор, как возникла 
электронная почта, однако ценность их в плане расширения интел
лектуального лидерства ничуть не снизилась. Они позволяют регу
лярно рассылать контент небольшими порциями. Однако большая 
часть рассылок, с которыми сталкиваюсь я, служит лишь еще одним 
рекламным носителем для товаров и услуг различных компаний. Вам 
должен быть отлично знаком этот вид рассылки —  каждый месяц вы 
получаете ту или иную жалкую презентацию нового продукта и купон 
на 10%-ную скидку. Представьте себе совершенно иную электрон
ную рассылку, которая не обязательно посвящена товарам и услугам 
вашей фирмы, а раз в месяц предлагает решение той или иной про
блемы ваших покупателей. Вернемся к воображаемому производи
телю автопокрышек или к выездному ресторану, уже обсуждавшимся 
выше. Допустим, производитель автопокрышек будет ежемесячно рас
сылать информацию о безопасных методах вождения, а ресторан —  
писать о более совершенном планировании светских мероприятий.

Веб-семинары

Веб-семинары —  это сетевые семинары, которые могут включать 
аудио, видео и графику (обычно в форме слайдов PowerPoint). Ком
пании часто проводят ознакомительные веб-семинары, посвященные 
специфическим проблемам, решить которые помогают услуги данной 
компании. Однако лучшие веб-семинары воплощают истинное интел
лектуальное лидерство —  как и традиционные семинары, давшие им 
свое название. Часто на веб-семинары приглашают выступать людей, 
не работающих в компании —  спонсоре семинара. К примеру, меня 
приглашали выступать в серии веб-семинаров под названием Inbound 
Marketing University166, спонсируемых компанией Hubspot. Серия 
состояла из 10 занятий, каждое с новым ведущим. Около 4000 чело
век приняли участие по меньшей мере в одном из занятий. «Inbound 
Marketing University сумел создать тесное сообщество маркетологов, 
каждый из которых рассматривает компанию Hubspot как доверен
ный ресурс и лидера в области “входящего маркетинга”, —  говорит

166 www.inboundmarketing.com/university

http://www.inboundmarketing.com/university
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Майк Волп, вице-президент Hubspot по маркетингу. —  Получив бес
платно такой объем ценной информации и инструментов, многие 
слушатели захотели узнать больше для себя или для своих клиентов 
о самой компании и ее программных продуктах».

Вики167
В качестве контента для интеллектуального лидерства вики созда
ются организациями, желающими произвести впечатление серьез
ных игроков на определенном рынке. «С помощью вики вы можете 
обратиться к тем, кто для вас важен, и помочь им структурировать 
контент, —  рассказывает Рамит Сети, один из основателей и вице-пре
зидент по маркетингу компании Pbworks168, предоставляющей про
граммные инструменты для вики. —  Если вы работаете в компании, 
вы можете с помощью вики позволить пользователям добавлять соб
ственные “часто задаваемые вопросы” (FAQ), чтобы кто-то другой мог 
давать на них ответы и все были в выигрыше. Людям нравится ощу
щать себя частью сообщества, а вики дают им возможность вместе 
обсуждать интересующие их темы». Сети считает, что образ и куль
тура организации играют большую роль в ее решении завести спон
сируемые компанией вики. «Лучшими кандидатами для вики будут 
компании, которые не боятся позволить людям открыто высказывать 
свои мнения, —  утверждает он. —  Однако самое главное здесь —  соз
дать нечто, что будет обсуждаться, и сделать это обсуждение удоб
ным для пользователя. Люди не хотят устанавливать у себя всякие 
сложные приложения, они хотят сесть и начать печатать». (Если вас 
интересуют вики, я советую вам перечитать тот раздел главы 4, где 
Стив Голдштейн делится своим опытом создания вики для Alacra.)

Исследования и опросы
Отчеты по исследованиям и опросам используются компаниями, 
проводящими такие исследования и опросы. Бесплатно публикуя 
полученные результаты, они предоставляют пользователям ценную

167 От англ. Wiki —  гипертекстовая среда (обычно веб-сайт) для сбора и структу
ризации письменных сведений. Некоторые вики могут редактировать все посетители. 
(Прим. пер.)

168 http://pbworks.com/

http://pbworks.com/
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информацию и в то же время могут похвастаться результатам своей 
деятельности. Это крайне эффективная техника при условии, что ваше 
исследование проведено грамотно, а его статистически значимые 
результаты действительно представляют интерес для потенциальных 
покупателей (далее в этой главе вы прочтете о подобном отчете, под
готовленном Стивом Джонсоном).

Фотографии, изображения, графики и таблицы

Не стоит недооценивать роль визуальной стороны вашей исто
рии. Если ваш продукт внешне привлекателен (спортивные товары 
и недвижимость —  первое, что приходит на ум), вы можете созда
вать интересный контент на основе изображений. Если ваши зна
ния можно представить в виде конкретных инструкций (например, 
«Научитесь серфингу»), фотографии будут особенно кстати. Сведе
ния, которые уместно представить в виде графиков (например, «Цены 
на недвижимость в округе Фэрфилд с 1976 по 2010 год»), также могут 
принести большую пользу вашим покупателям.

Блоги

Как мы уже видели, блог— это персональный веб-сайт, который ведет 
человек, увлеченный той или иной темой и желающий рассказать 
о ней всему миру. Такой сайт может быть полезным и компании, где 
работает этот человек. Ведение блога —  наиболее простой способ 
превратить вашу организацию в интеллектуального лидера своего 
рынка. Обратитесь к главе 15 за подробной информацией о том, 
как запустить собственный блог.

Аудио и видео

Подкасты (обновляющиеся серии скачиваемого аудио, доступного 
по подписке) —  крайне популярный вид контента для интеллектуаль
ного лидерства на определенных рынках. Некоторые предпочитают 
именно аудио, и если к ним относятся и ваши покупатели, то имеет 
смысл завести собственный подкаст. Видеоконтент, видеоподка
сты, видеоблоги и в-логи (разные названия одного и того же) —  это
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регулярно обновляемые видео, крайне эффективные для демонстра
ции интеллектуального лидерства, поскольку большинству людей 
привычен такой формат и люди часто смотрят видео или телевизор, 
чтобы чему-либо научиться. Простым и увлекательным способом соз
дать аудио- или видеоконтент будет ток-шоу с интересными гостями. 
Это благоприятно отразится на имидже вашей компании. Подумайте 
об интервью с клиентами, аналитиками по вашему рынку и авторами 
книг по вашей теме. Более подробную информацию об аудио и видео 
вы найдете в главе 16.

Как создается содержательный контент
При всем разнообразии техник, позволяющих зарекомендовать себя 
интеллектуальным лидером, применяя их, необходимо учесть ряд 
общих моментов.

■ Не надо писать о своей компании и ее продукции. Интеллектуаль
ный контент должен решать проблемы покупателей и отвечать 
на их вопросы, а также показывать, что квалификация вашей ком
пании делает ее выгодным бизнес-партнером. Эта техника марке
тинга и PR вовсе не то же самое, что брошюра о продукте или пре
зентация товара. Интеллектуальное лидерство —  это не реклама.

■ Сначала нужно определить цели вашей организации (см. главу 10). 
Вы хотите повысить прибыль? Привлечь людей к спонсорству? 
Убедить их сделать покупку?

■ В зависимости от своих целей решите, будете ли вы предоставлять 
контент бесплатно и без регистрации (в этом случае им воспользу
ется гораздо больше людей, однако вы не сможете узнать, кто они) 
или установите ту или иную форму обязательной регистрации 
(число пользователей ниже, однако у вас будет их контактная 
информация).

■ Мыслите как издатель и думайте о своей аудитории. Вспомните, 
какие проблемы стоят перед покупателями интересующего вас 
типа, и развивайте важные для них темы.

■ Пишите, ориентируясь на свою аудиторию. Используйте примеры 
и истории. Старайтесь писать захватывающе.

■ Придумайте броский заголовок. В подзаголовке укажите, что чита
тель найдет в контенте.
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■ Продвигайте свой контент всеми доступными средствами. 
Поставьте на вашем сайте гиперссылки, чтобы людям было легко 
найти ваш контент. Поместите адреса электронной почты своих 
сотрудников и предложите партнерам обменяться с вами ссылками.

■ Чтобы вызвать вирусный эффект, описанный в главе 8, сообщите 
нужным журналистам, блогерам и аналитикам о появлении нового 
контента и пошлите им ссылку для скачивания.

Пишите о том, что знаете

Доктор Кевин Харрингтон, владелец Harrington Family Chiropractic, 
обращается к своим покупателям, размещая информацию в Сети. 
Тонны информации! У него есть свой сайт169, собственный блог170 
и новостная лента Twitter171; он производит видеоролики; активно 
участвует в Facebook172.

Доктор Харрингтон начал работать в Сети еще в 2004 году. Однако 
подлинный эффект своей сетевой деятельности он почувствовал 
только через несколько лет, когда после консультаций стал посы
лать своим пациентам по электронной почте ссылки на полезные 
им статьи. «Людям это очень понравилось, —  говорит он. —  Я стал 
чем-то вроде информационного портала и поэтому решил завести 
блог, чтобы размещать в нем более адресную информацию».

Так как же занятому мануальному терапевту удается еще публико
вать ценную информацию и успевать вести бизнес? «Я стараюсь каж
дый день по полчаса просматривать сайты, посвященные здоровью, 
где ищу материалы, способные заинтересовать моих читателей, —  
отвечает Харрингтон. —  Я пишу в блоге несколько раз в неделю, 
но стараюсь писать кратко, так что это не отнимает у меня много 
времени».

В блоге Харрингтона можно найти посты под заголовками «Телеви
дение замедляет речевое развитие вашего ребенка» (заметьте, что эта 
тема не связана напрямую с его практикой, однако важна для его типа 
покупателей) и «Может ли чрезмерная нагрузка на колени привести

169 http://harringtonfamilychiro.com/

170 http://drkevdc.wordpress.com/

171 http: //twitter, com /DrKevinHarrington

172 www.facebook.com/DrKevinHarrington

http://harringtonfamilychiro.com/
http://drkevdc.wordpress.com/
http://www.facebook.com/DrKevinHarrington
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к боли в пояснице?». На каждый свой пост в блоге он делает ссылку 
в Facebook и отправляет ее своим фолловерам173 в Twitter.

Одна из техник, используемых Харрингтоном, представляется мне 
особенно удачной.

На регистрационных картах, которые пациенты заполняют 
во время своего первого визита, среди традиционных вопросов 
о состоянии здоровья есть следующий: «В целях информационной 
поддержки наших пациентов мы активно используем социальные 
сети. Пользуетесь ли вы Facebook, Twitter или мобильными тексто
выми сообщениями?» Если пациент отвечает «да», Харрингтон тут же 
берет это на заметку. «Я добавляю людей в друзья на Facebook прямо 
в офисе еще в их присутствии, —  рассказывает он. —  Все просто 
поражаются. И когда впоследствии захожу на их страницу в Facebook, 
я стараюсь комментировать то, что там нахожу».

Кроме того, он активно применяет видеоконтент как для поддер
жания отношений с пациентами, так и в качестве лечебного пособия, 
советуя своим клиентам примерно следующее: «Когда вы вернетесь 
домой, я хочу, чтобы вы сделали несколько упражнений. Я пришлю 
вам ссылку на видео на моем сайте, где я объясняю, как их следует 
выполнять». Пациентам это обычно очень нравится.

«С тех пор как я начал активно присутствовать в социальных сетях, 
мой бизнес вырос на 20%», —  рассказывает Харрингтон. —  Например, 
я следил в Facebook за тем, как поживает одна моя старая универси
тетская подруга, и, когда мне стало известно, что у нее болит спина, 
я предложил ей свои услуги. Теперь она моя пациентка».

Харрингтон советует всем предпринимателям отбросить страх 
и начать общаться с людьми в Сети. «Мои публикации рассказывают 
не обо мне, —  говорит он. —  Я делаю это не ради продаж. Эта инфор
мация действительно нужна людям. Не старайтесь быть идеальным, 
просто начните это делать, и все».

173 Фолловеры — люди, которые подписались на получение информации об обнов
лениях в вашем микроблоге в Twitter. (Прим . пер.)
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Использование привлеченных 
интеллектуальных лидеров

Некоторые организации привлекают сторонних интеллектуальных 
лидеров, имеющих авторитет среди покупателей, тем самым демон
стрируя свою компетенцию и тот факт, что они работают с признан
ными экспертами в своей области. Вы можете попросить одного 
из интеллектуальных лидеров вашей отрасли написать что-то в вашем 
блоге, выступить автором технического документа, прочесть веб
семинар или сказать что-то на «живой» встрече с вашими клиентами. 
К примеру, Cincom Systems, Inc., пионер в области софтверной инду
стрии, выпускает электронный журнал Cincom Expert Access174, кото
рый читают более 200 ООО человек из 61 страны. Cincom Expert Access 
предлагает информацию от нескольких десятков лидеров бизнеса, 
авторов и аналитиков, таких как Эл Рейс, автор книги «Расцвет PR 
и упадок рекламы» (The Fall of Advertising and the Rise o f PR )175, Дан 
Хит, автор книги «Будет держаться!» (Made to Stick: Why Some Ideas 
Survive and Others Die), и Гай Кавасаки, автор книги «Проверка реаль
ностью» (Reality Check). Я тоже вхожу в число экспертов, к которым 
обращается за комментариями этот журнал. Cincom Expert Access 
предоставляет краткие, объективные сведения от людей, пользую
щихся доверием клиентов Cincom, иногда изложенные без обиняков 
и с юмором, призванные помогать читателям журнала в их работе.

Сколько зарабатывает ваш покупатель?

«Люди часто спрашивают меня: “Стив, сколько мы должны платить 
нашим менеджерам по продукту?” —  рассказывает Стив Джонсон176, 
инструктор компании Pragmatic Marketing, ведущей фирмы по мар
кетингу продукции технологических компаний. —  Раньше я просто 
брал с потолка ту или иную цифру, казавшуюся мне верной. Но потом 
понял, что мои примерные оценки строились на устаревших данных 
тех лет, когда я сам нанимал менеджеров по продукту». Поскольку 
Pragmatic Marketing проводит тренинги для менеджеров по продукту,

174 www.internetviz-newsletters.com/cincom/

175 Эл и Лора Райс. Расцвет PR и упадок рекламы. —  М:. ACT, 2007.

176 www.productmarketing.com

http://www.internetviz-newsletters.com/cincom/
http://www.productmarketing.com


Глава 11. Интеллектуальное лидерство в Сети • 205

его компанию воспринимают как на эксперта по всем вопросам, свя
занным с этой должностью. Такое положение предоставляет огром
ные возможности для достижения интеллектуального лидерства. 
«Когда мы поняли, что не имеем представления о том, как обстоят 
дела на сегодняшний день, мы решили выяснить все сами». В конце 
концов, зарплата вашего клиента служит одним из наиболее важных 
демографических параметров для понимания типа своего покупателя.

Джонсон подготовил вопросник для сбора данных о нескольких 
тысячах клиентов Pragmatic Marketing, содержащихся в базе данных 
этой компании. «Мы сказали людям: “Если вы сообщите нам раз
мер вашей зарплаты и другие данные о вашей работе в анонимной 
анкете, мы, в свою очередь, сообщим вам, какова средняя зарплата 
в вашей отрасли на текущий момент”», —  рассказывает он. Резуль
таты сразу же заинтересовали менеджеров по продукту —  ключе
вой тип покупателя Pragmatic Marketing, —  и опрос стал проводиться 
ежегодно. «Нашу рассылку по электронной почте получают многие 
тысячи людей. В октябре мы сообщаем всем: “Готовьтесь, в следую
щем месяце мы проводим свой ежегодный опрос” . Затем в ноябре мы 
объявляем о начале опроса и приглашаем людей принять в нем уча
стие. Буквально в течение нескольких дней мы получаем сотни откли
ков, анализируем данные и публикуем результаты в Интернете177. 
В 2009 году, например, мы выяснили, что средняя зарплата менеджера 
по продукту в США составляла 100 341 доллар в год; кроме того, 79% 
менеджеров по продукту получали среднюю годовую премию в раз
мере 12467 долларов. Мы также выяснили, например, что менеджер 
по продукту получает и отправляет в среднем по 100 электронных 
писем в день и примерно два дня в неделю проводит на внутренних 
совещаниях —  по 15 совещаний в неделю. Однако 55% посещают 15 
и более совещаний в неделю, а 35% —  20 и более».

Джонсон считает, что он много выигрывает от интеллектуального 
лидерства, основанного на результатах его опросов. «Во-первых, 
наши сведения помогают людям, —  считает он. —  Теперь я могу 
с полной уверенностью заявить, что, например, 95% менеджеров 
по продукту закончили колледж, а 44% —  имеют степень магистра. 
Однако еще более важно, что менеджеры по продукту, т. е. те, кому

177 w w w .p ragm aticm ark etin g .co m /p u b licatio n s/su rvey

http://www.pragmaticmarketing.com/publications/survey
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мы предлагаем свои тренинги, —  считают нас настоящими интел
лектуальными лидерами в области управления продуктом, поскольку 
мы обладаем самой свежей информацией, относящейся к их профес
сии. А данные, размещенные на нашем веб-сайте, отлично работают 
в поисковых системах, ведь теперь, если кто-нибудь ищет информа
цию по запросу “менеджер технологического продукта” , он обяза
тельно выходит на нас».

Для маркетологов и специалистов по корпоративным коммуни
кациям наступила новая эпоха. Интернет позволяет за долю секунды 
донести ваши идеи до многомиллионных аудиторий. Интернет-кон
тент, демонстрирующий истинное интеллектуальное лидерство, спо
собен оказать на тысячи ваших потенциальных покупателей влияние, 
которое даже не снилось традиционному маркетингу и PR.

Чтобы максимально использовать этот огромный потенциал 
Интернета и блогосферы, маркетологи должны научиться мыслить 
по-новому. Нам нужно отвыкать от ментальности «команд и кон
троля». Дело не только в «сообщениях». Вы должны предложить нечто 
новое! Новые правила маркетинга и PR требуют, чтобы мы прекра
тили рекламировать и начали высказывать собственные идеи, свя
зывающие то, что мы предлагаем, с проблемами наших покупателей. 
Новые правила требуют, чтобы мы принимали участие в обсуждении, 
а не пытались перекричать всех и каждого со своими навязчивыми 
предложениями. Качественный интернет-контент, свидетельствую
щий об истинном интеллектуальном лидерстве, сам покажет клиен
там, что с вашей организацией стоит иметь дело.
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Вашим покупателям (и тем СМИ, которые пишут о вашей компа
нии) интересно знать, какие конкретные проблемы решает ваша 
продукция. Им также требуются доказательства верности предлага
емых вами решений, причем изложенные как можно более простым 
и понятным языком. Цель всего вашего маркетинга и PR —  устано
вить первоначальный контакт с покупателем, а затем подтолкнуть 
к его совершению определенных действий (например, к оформлению 
первоначального заказа). А это требует от вас понимания проблем 
своего клиента. Ваши покупатели хотят, чтобы с ними говорили 
на их языке. Каждый раз, когда вы что-либо пишете— даже новостной 
релиз, вы общаетесь со своими клиентами. На любом этапе процесса 
продажи хорошо составленные материалы помогут вашим покупа
телям, объяснят им, чем вы, собственно, можете быть им полезны.

Приступая к написанию тех или иных материалов, вы должны 
ориентироваться на один (или более) из типов ваших покупателя, 
выделенных при разработке плана маркетинга и PR (см. главу 10). 
Следует избегать фраз, перегруженных жаргонизмами, которыми 
злоупотребляют в вашей отрасли, разве что ваш тип покупателя пред
почитает именно такой язык. В технологическом бизнесе такие слова, 
как «передовой», «отраслевой стандарт» и «новейший», представляют 
собой то, что я называю тарабарщиной. Самыми отъявленными 
«тарабарщинами», похоже, являются технологические компании 
В2В. Почему-то именно в технологических бизнесах маркетологам 
особенно трудно объяснить, чем их продукт может быть полезен 
для клиента. Поскольку они плохо понимают, какие проблемы поку
пателей должна решать их продукция, или просто потому, что им 
лень задумываться о потребностях своих покупателей, они прячутся 
за описанием множества нюансов работы своего продукта и приправ
ляют этот вздор туманно-высокопарными выражениями из отрас
левого жаргона. В итоге маркетинговые материалы и новостные
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релизы полны заявлений о «ведущих в отрасли» решениях, которые 
помогают клиентам «отладить бизнес-процессы», «реализовать при
оритеты их компаний» или «сохранять организационные ресурсы». 
Что-что, простите?

Анализ тарабарщины

Тысячи проанализированных мной за много лет веб-сайтов, сотня 
или около того новостных релизов и PR-обращений, которые я полу
чаю еженедельно, переполнены бессмысленной тарабарщиной. Читая 
новый релиз, я иногда ловлю себя на мысли: «Господи, вот очередной 
гибкий, расширяемый, передовой, отраслевого стандарта, суперсов
ременный продукт от лидирующей на рынке, прекрасно позициони
рованной компании! Кажется, меня сейчас стошнит!» Подобно под
росткам, злоупотребляющим модными словечками, такие авторы 
снова и снова используют избитые выражения и фразы —  и эта тара
барщина начинает действовать многим на нервы. Ну, да. Похоже, 
компании не очень-то умеют общаться.

Мне в какой-то момент стало любопытно, насколько распростра
нены подобные выражения, и я придумал, как это проанализировать. 
Впервые я провел анализ тарабарщины еще в 2006 году и опубли
ковал полученные результаты в своем блоге и в электронной книге 
под названием «Манифест тарабарщины»178. В 2006 году больше 
всего злоупотребляли следующими выражениями: нового поколе
ния, устойчивый, мирового класса, суперсовременный, критически 
важный, лидирующий на рынке, отраслевого стандарта, передовой 
и лучший в своем классе.

Затем я провел новый подробный анализ в 2009 году. Для своего 
нового эксперимента мне сначала нужно было набрать достаточно 
материала, и я обратился к следующим источникам:

■ тарабарские слова и фразы из моего анализа 2006 года, получен
ные путем опроса журналистов и менеджеров PR;

■ примеры, предложенные читателями в комментариях на мой изна
чальный пост в 2006 году;

■ «Энциклопедия бизнес-клише» Сета Година;

178 http://changethis.com/37.03.Gobbledygook.pdf

http://changethis.com/37.03.Gobbledygook.pdf
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■ обзор «Эта скрепка— лучшее решение», распространяемый среди 
редакторов деловых и общих изданий Дэйвом Шмидтом, вице-пре
зидентом по PR в компании Smith-Winchester, Inc.;

■ книга «Слова-убийцы: как клише, двусмысленности и жар
гон менеджмента душат язык, на котором мы говорим» (Death 
Sentences: How Cliches, Weasel Words and Management- Speak Are 
Strangling Public Language), написанная Доном Уотсоном.

Затем я обратился в компанию Dow Jones Enterprise Media Group. 
Ребята в Dow Jones проанализировали подборку новостных рели
зов, присланных североамериканскими компаниями в 2008 году 
при помощи специальных инструментов текст-анализа, встроенных 
в их продукт Dow Jones Insight. Мы собрали данные по 711123 пресс- 
релизам, распространенным через сети Business Wire, Marketwire, 
GlobeNewswire и PR Newswire. По данным Dow Jones Insight, в среднем 
в одном релизе насчитывалось около 325 тарабарских фраз.

Результаты просто поразительные!179 Чемпионом в категории наи
более часто используемых тарабарских фраз и словечек за 2008 год 
стало слово «новаторский», встречавшееся в 51390 пресс-релизах. 
Следующими по частоте употребления оказались уникальный, веду
щий провайдер, новый и усовершенствованный, мирового класса и эко
номичный. В пресс-релизах за 2008 год каждое из этих выражений 
было использовано более 10000 раз. Проблема заключается в том, 
что от частого употребления эти выражения стали практически бес
смысленными. Чтение таких релизов рождает в читателе лишь одно 
ощущение: компания просто без конца повторяет на разные лады 
«И я тоже, и я тоже!».

Чтобы помочь вам проанализировать ваш собственный стиль 
письма, я в тесном сотрудничестве с командой из HubSpot разработал 
«Шкалу тарабарщины»180, программное приложение, с помощью кото
рого вы можете оценить свой контент (пресс-релиз, текст брошюры 
и т. д.). Просто вырежьте и вставьте свой текст в это приложение, и оно 
само проверит ваш текст на наличие каких-либо из 325 тарабарских, 
жаргонных, клишированных, затертых, трескучих слов и фраз. Вы 
получите общую оценку их использования, а также подробный отчет.

179 http://solutions.dowjones.com/campaigns/2009/gobbledegook/

180 http://gobbledygook.grader.com/

http://solutions.dowjones.com/campaigns/2009/gobbledegook/
http://gobbledygook.grader.com/
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Почему люди так плохо пишут?

Когда я встречаю такие слова, как гибкий, расширяемый, передовой, 
отраслевого стандарта, суперсовременный, мои глаза стекленеют. 
Я спрашиваю себя: «А  что, собственно, все это значит?» Утверждать, 
что ваше приспособление —  «отраслевой стандарт», абсолютно 
бессмысленно, разве что какой-то из аспектов отраслевой стандар
тизации почему-либо важен вашим покупателям. В таком случае 
я ожидаю, что следующее ваше предложение раскроет смысл фразы 
«отраслевой стандарт», а также объяснит, чем этот стандарт важен 
мне как покупателю, доказав тем самым, что это не просто слова.

Я часто слышу от людей: «Но все в моей отрасли так пишут. Почему 
так происходит?» Обычно дело обстоит так плохо и люди постоянно 
злоупотребляют этими словечками по очень простой причине: мар
кетологи не понимают ни покупателей, ни того, как предлагаемые 
товары помогают покупателям решить свои проблемы. Вот тут 
и зарождается тарабарщина. Сначала менеджер по маркетингу при
стает к менеджерам по продукту и к другим сотрудникам, чтобы те 
рассказали ему об особенностях продукта. Затем маркетолог «рекон
струирует» описание того, что делает продукт, исходя из своего соб
ственного представления о том, что хочет услышать покупатель, 
но ориентируется не на запросы самих покупателей, а на то, как, 
согласно полученной им информации, работает продукт. Излюблен
ный прием таких малоэффективных маркетологов состоит в том, 
чтобы получить описание от менеджера по продукту, а потом прибег
нуть к функции «найти и заменить» в Microsoft Word, изменяя слово 
«продукт» на «решение», щедро приправив все это прилагательными 
в превосходной степени и профессиональным жаргоном. Утверждая, 
путем автоматической замены слов, что «наш продукт» —  это «ваше 
решение», такие компании лишают себя всякой возможности убедить 
людей в том, что это действительно так.

Другой большой недостаток повсеместного использования тара
барщины в том, что она не позволяет вашей компании выделиться 
из общей массы. Вот вам простой тест: возьмите текст, придуман
ный маркетологами для вашей компании, и подставьте вместо своего 
название ваших конкурентов и их продукции. Читается нормально? 
Если маркетинговое описание вашей компании подходит вашим
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конкурентам, то такое описание не самый удачный способ объяс
нить покупателю, почему ему стоит выбрать именно вашу компанию.

Должен признать, что использование тарабарских фраз —  удел 
преимущественно технологических компаний, предлагающих свои 
услуги другим бизнесам. Если вы пишете тексты для компании, 
работающей в сфере потребительских товаров (например, обуви), 
вы, скорее всего, будете менее падки на подобные словечки. То же 
относится и к некоммерческим организациям, церквям, рок-группам 
и прочим, где тарабарщина не получила такого широкого распро
странения. Но это ничего не меняет. Избегайте жаргона узкой 
сферы своей деятельности. Пишите понятным вашему покупателю 
языком.

«Постойте, —  возможно, скажете вы. —  Может быть, такая про
блема и существует в технологической отрасли, но я-то так не пишу». 
Однако факт остается фактом: это безумие проникает и в другие 
сферы. Вот вам пример из некоммерческой области:

Группа по устойчивому развитию создала специальную комиссию  
по изучению причин неэффективного использования энергетиче
ских ресурсов и разработке плана стимулирования местного биз
неса к  переходу на возобновляемые источники энергии и энерго
сберегающие технологии, которая сделает все возможное, чтобы 
обеспечить общественное признание требуемых поведенческих 
перемен.

О чем это вообще? Или возьмите первый абзац описания хорошо 
известной всем компании, взятый с ее сайта. Попробуйте угадать ее 
название.

С момента своего основания в 1923 году [компания X ] и структуры, 
входящие в ее состав, остаются верны своему главному принципу — 
создавать исключительно качественную продукцию в области раз
влечений. используя богатейший опыт, накопленный за долгие годы 
успешной работы. [Компания X] и структуры, входящие в ее состав. 
является лидирующим международным предприятием массмедиа 
и разнообразных семейных развлечений, работающим в четырех 
бизнес-сегментах: медиасети, парки и курорты, студии и потре
бительские товары.
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Эффективные тексты для маркетинга и PR

Ваши усилия в сфере маркетинга и PR должны быть направлены 
на установление взаимовыгодных отношений с вашими покупа
телями (и журналистами). Как я отмечал в обсуждении процесса 
планирования маркетинга и PR в главе 10, фундамент этих отно
шений закладывается, когда вы стараетесь представить себе свою 
целевую аудиторию, а также понять, на какие сегменты или поку
пательские типы она делится. Когда вы справитесь с этой задачей, 
попробуйте представить себе, с какими ситуациями сталкиваются 
выделенные вами целевые группы. Какие проблемы стоят перед 
ними? Бизнес-задачи? Потребности? Только после этого вы будете 
в состоянии рассказать рынку о том, что вы можете. Вот главное 
правило: когда вы составляете текст, думайте о своем покупателе, 
а не о продукте.

Давайте вернемся к описанию компании, работающей в сфере 
развлечений. Сотрудники отдела маркетинга и PR в Disney (а вы 
догадались, что приведенный выше отрывок взят с главной стра
ницы сайта Disney181?) должны задуматься о том, что потребители 
ожидают от компании в сфере развлечений, а не придумывать кра
сивые словечки для описания предлагаемых, по мнению маркето
логов, этой компанией товаров и услуг. Почему бы не начать с опи
сания проблемы? «Многие любители кино и телевидения сегодня 
недовольны американской индустрией развлечений. Они считают, 
что большинство сегодняшних фильмов и шоу слишком банальны, 
а компании, предлагающие развлечения, рассчитывают на слишком 
низкий интеллект своего потребителя». После такого вступления 
успешные маркетологи должны были бы понятным повседневным 
языком объяснить потребителям, как их компания помогает решить 
эти проблемы. Избегайте корпоративного жаргона, однако и не пере
старайтесь с использованием повседневного языка —  это тоже может 
прозвучать фальшиво. Обращайтесь к своей аудитории, как если бы 
вы говорили с родственником, с которым вы не слишком часто 
встречаетесь, —  будьте приветливы и неформальны, но избегайте 
фамильярности: «Как и наши зрители, мы любим кино и телешоу —  
именно поэтому мы и занимаемся этим бизнесом. И в нашей сфере,

181 http: //corporate. disney. go. com / corporate /overvie w. html
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мы обязуемся всегда...» Я никак не связан с компанией Disney и мало 
знаю о ее бизнесе. Однако я хорошо знаком с ее продукцией: фильмы, 
ТВ-шоу, видео, бывал я и в Диснейлендах. Возможно, сотрудникам 
Disney покажется странным мой подход к представлению их компа
нии. Возможно, в отделе маркетинга и PR Disney не принято говорить 
«фильмы и телешоу» вместо «качественной продукции в области раз
влечений», однако именно это важно для установления нормальных 
отношений с потребителями.

Сила письменных ответов (на своем блоге)

Я хочу сделать небольшое отступление и поделиться с читателем исто
рией, иллюстрирующей силу сетевого общения. 12 октября 2006 года, 
когда я опубликовал результаты своего исследования в моем блоге182 
в посте под заголовком «Манифест тарабарщины» (а на следующий 
день также разослал новостной релиз), Google не давал ни одного 
ответа на запрос по фразе «манифест тарабарщины»183. Я специально 
выдумал словосочетание, которое можно было запустить в Сеть. 
Буквально через три недели о «Манифесте тарабарщины» написало 
уже несколько десятков блогеров, а на моем и других блогах было 
оставлено более 100 комментариев. В результате фраза «манифест 
тарабарщины» давала более 500 результатов в поиске Google, всего 
за три недели поднявшись с нуля до 500. Более того, читатели моего 
и других блогов добавили к моему списку еще множество тарабарских 
слов и выражений, вроде лучшие практики, проактивный, синергия, 
провоцирующий диалог, нестандартное мышление, революционный, 
ситуационная гибкость и сдвиг парадигмы.

Дэйв Шмидт, вице-президент компании Smith-Winchester Inc. 
по услугам PR, связался со мной, чтобы рассказать о результатах 
опроса, проведенного им среди редакторов общих деловых и отрас
левых изданий. Шмидт выяснял у редакторов, признают ли те факт 
злоупотребления определенными словами и выражениями в новост
ных релизах и пресс-материалах, написанных компаниями. Он полу
чил ответы от 80 редакторов:

182 www.Webinknow.com/2006/10/the_gobbledygoo.html

183 gobbledygook manifesto (англ .)

http://www.Webinknow.com/2006/10/the_gobbledygoo.html
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■ Лидирующий (например, «...лидирующий производитель...») —  
94% редакторов считают, что этим словом злоупотребляют. 
Поскольку все хотят лидировать в чем-нибудь, настоящих лидеров 
больше не осталось.

■ Мы очень рады... (в высказываниях руководства компании) —  
70% редакторов считают, что этой фразой злоупотребляют. Ком
пании также пишут: «Нам приятно...» и «Мы с радостью...». Вы 
думаете, редактор разрешит опубликовать подобную цитату 
из выступления управляющего компанией? В качестве цитат 
нужно приводить слова, которые вы рассчитываете увидеть 
потом в публикациях.

■ Решения —  68% редакторов считают, что словом злоупотребляют. 
Слово «решения» настолько скомпрометировано частым употреб
лением в новостных релизах, что им лучше не пользоваться, даже 
если вы действительно предлагаете решения.

■ «...широкий спектр...» —  64% редакторов считают, что фразой 
злоупотребляют. Ее используют ленивые авторы вместо конкрет
ной информации.

■ Не имеющий аналогов —  62% редакторов считают, что фразой 
злоупотребляют.

■ Непревзойденный —  53% редакторов считают, что словом злоу
потребляют.

Хочу сказать спасибо всем тем, кто прислал мне свои предложения 
по тарабарщине, которой злоупотребляют в бизнесе. Мне кажется 
совершенно чудесным, что, когда человек публикует что-то в Сети, 
рынок немедленно узнает эту информацию, а затем совершенно раз
ные людей присылают дельные предложения, улучшающие изначаль
ный текст.

Ваш сетевой маркетинговый контент должен побуждать людей 
к действиям, а для этого необходимо неподдельное внимание к про
блемам, стоящим перед вашими покупателями. Покупатели хотят, 
чтобы вы разговаривали с ними на их языке, и им нужны доказатель
ства, подтверждающие ваши слова. Каждый раз, когда вы садитесь 
что-либо писать, у вас появляется возможность рассказать и убедить. 
На каждом этапе процесса продаж умело написанные материалы 
вкупе с эффективной программой маркетинга должны показывать
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покупателю, как ваша компания может решить его проблемы. Хоро
ший маркетинг встречается нечасто, однако, если вы с самого начала 
постараетесь все делать обдуманно, это обязательно увеличит ваши 
продажи, больше клиентов останутся с вами и журналисты не будут 
вас забывать.



Глава 13
Как интернет-контент 
воздействует на процесс покупки

Сегодня почти каждый человек, прежде чем сделать покупку, загля
дывает в Интернет. Каким бы сегментом рынка ни интересовались 
покупатели, первоначально информацию они будут искать именно 
в Интернете. Для вас момент истины наступает, когда покупатель 
заходит на ваш сайт: вовлечете вы его процесс продажи своего товара 
или услуги или позволите ему уйти?

Покупатели попали на ваш сайт через поисковик или интернет- 
каталог, перешли по ссылке с другого сайта или кликнув по вашей 
рекламе. Вы можете предложить им целевую информацию в тот 
самый момент, когда они ищут то, что у вас есть. И тем не менее 
маркетологи зачастую недооценивают потенциал своего сайта, цель 
которого —  с самого начала «захватить» покупателя и удерживать его 
до завершения покупки.

Люди идут в Интернет не за рекламой, а за контентом. Предложив 
покупателям информацию в тот момент, когда она им необходима, 
вы положите начало продолжительным и прибыльным отношениям 
со своими клиентами. Редакторы и издатели только и думают о своих 
читателях; вам стоит поступать так же.

В основе настоящей главы лежит ряд концепций, представлен
ных ранее в этой книге. В главе 3 мы говорили о непосредственном 
обращении к покупателю с помощью онлайнового контента вашей 
организации, а в главе 10 составили подробный план определения 
типов покупателей и применения к каждому из них индивидуаль
ного подхода. Помните, хороший интернет-контент говорит о ваших 
покупателях, а не о вас. В этой главе я предложу вашему вниманию 
некоторые соображения о том, как построить веб-сайт, сопрово
ждающий покупателей в процессе принятия решения и подводящий 
их к моменту совершения покупки (или пожертвованию, вступлению 
в организации, регистрации), что, естественно, и является целью 
любого веб-контента.



Глава 13. Как интернет-контент воздействует на процесс покупки * 2 1 7

Конечно, ваш сайт должен быть привлекательно оформлен 
и хорошо функционировать в техническом отношении (HTML и т.д.), 
однако рассмотрение этих аспектов не входит в задачу нашей книги. 
Существует множество прекрасных пособий по работе с HTML, XML, 
ASP, JavaScript и другими языками программирования для Интернета. 
Есть также немало отличных материалов по дизайну интернет-сайтов, 
рассказывающих о цветах, шрифтах, размещении логотипа и многом 
другом. И хотя эти элементы чрезвычайно важны для сайта в целом, 
мне хотелось бы сосредоточиться на том, как контент заставляет 
посетителей веб-сайтов действовать, поскольку создатели сайтов 
зачастую не уделяют контенту должного внимания.

Чтобы заставить контент работать на вас в полную силу, вы прежде 
всего должны помочь своим посетителям найти на сайте то, что им 
нужно. Человек, впервые зашедший на какой-либо сайт, ищет ответы 
на следующие вопросы: «Важен ли я этой организации?», «Волнуют ли 
ее те же проблемы, что и меня?», «Может, этот сайт лишь предоставляет 
информацию о продукции компании, исходя из ее собственной узкой 
перспективы?». Вам следует начать с навигации сайта. Создавайте ее 
с мыслью о ваших покупателях. Не копируйте бездумно организаци
онную структуру своей компании или группы (т. е. не создавайте нави
гацию по продуктам, географическому расположению или структуре 
управления). Ведь то, как посетители взаимодействуют с вашим веб
сайтом, редко совпадает с внутренними приоритетами вашей компа
нии. Если вы организовали сайт, исходя из ваших собственных нужд, 
вашим посетителям будет нелегко найти то, что требуется именно им.

Вы должны как можно лучше ознакомиться с процессом покупки, 
подумав, в частности, о следующем: как люди находят ваш сайт 
и какова продолжительность типичного цикла покупки? Также при
мите во внимание происходящее в офлайновом мире параллельно 
с работой вашего сайта, дабы эти процессы дополняли друг друга. 
Например, если у вас есть сайт электронной коммерции и печатный 
каталог, соотнесите их содержание и сообщения, чтобы оба про
екта способствовали процессу покупки (например, добавьте в ката
лог адрес вашего онлайнового справочника покупателя; поместите 
на сайте и в печатном каталоге одинаковые описания продуктов, 
чтобы люди не путались). В мире бизнес-для-бизнеса профессио
нальные выставки должны быть связаны с интернет-проектами
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(например, вы можете собирать мейлы посетителей вашего стенда, 
а затем рассылать письма с дополнительной информацией, содер
жащей ссылки на связанные с выставкой целевые страницы вашего 
сайта). Понимание как онлайнового, так и офлайнового процесса 
покупки позволит вам создать материалы, воздействующие на про
цесс принятия решения покупателями.

Сегментация ваших покупателей

Онлайновые отношения возникают в тот самый момент, когда потен
циальный клиент попадает на вашу главную страницу. И там он 
в первую очередь должен увидеть собственное отражение. Именно 
по этой причине ваш сайт следует организовать на основе контента 
для каждого из ваших типов покупателей. Как ваши клиенты воспри
нимают сами себя? Исходя из своей должности, местонахождения, 
своей отрасли индустрии? Хорошо поняв своих покупателей, важно 
создать соответствующие гиперссылки, способные быстро перенести 
посетителя вашего сайта на специально для него созданные страницы.

Например, Публичная библиотека Нью-Йорка (NYLP)184: 89 отде
лений, 50,6 млн объектов хранения, 3200 сотрудников. У нее есть 
сайт, чья задача —  оказывать услуги огромному числу разных посе
тителей. Сайт NYLP обращается к весьма многоплановой группе 
покупательских типов (людям, пользующихся как онлайновыми, 
так офлайновыми услугами библиотеки), скачивающих материалы 
непосредственно с сайта. Вот лишь некоторые типы покупателей, 
которых обслуживает сайт NYLP:

■ исследователи со всего мира, ищущие доступа к хранилищу циф
ровой информации NYLP;

■ преимущественно испаноязычные жители Бронкса (в своем отде
лении в Бронксе библиотека предоставляет курсы для начинаю
щих пользователей компьютеров);

■ туристы, желающие осмотреть великолепное главное здание 
библиотеки на Пятой авеню;

■ кинокомпании, телепродюсеры и фотографы, использующие зна
менитые интерьеры библиотеки для съемок («Завтрак у Тиффани»,

184 w w w .nyp l.org

http://www.nypl.org
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«Охотники за привидениями», «Спайдермен» —  лишь некоторые
фильмы, частично снятые в библиотеке);

■ частные лица, фонды и корпорации, являющиеся спонсорами
библиотеки.

Сайт NYLP содержит разнообразный контент, позволяющий мно
гое узнать об этих (и других) типах покупателей. Главная страница 
сайта NYLP поделена на несколько разделов, среди которых «Най
дите книги и проведите исследование» (информация о библиотечных 
каталогах для людей, ищущих определенную книгу), «Библиотеки» 
(информация о нью-йоркских отделениях библиотеки), «Цифро
вая библиотека» (информация, доступная для скачивания любому 
человеку в любой точке мира), «Новости», «Встречи с библиоте
кой» (события), «Поддержите библиотеку» (членство и информация 
для желающих пожертвовать NYLP свое время или деньги). Каждая 
из целевых страниц содержит информацию, облегчающую просмотр 
этого гигантского сайта.

Один из подходов к навигации, применяемый многими организа
циями, заключается в создании ссылок на целевые страницы в соот
ветствии с проблемами, решаемыми вашим товаром или услугой. 
Начните с определения возможных жизненных ситуаций каждой 
из ваших целевых аудиторий. Если вы занимаетесь управлением 
поставками, возможно, вам стоит поместить на главной странице 
выпадающее меню со ссылками «Мне требуется ускорить доставку 
товара клиентам» или «Я хочу осуществлять международную 
доставку». Каждая ссылка ведет на целевые страницы, где отражены 
проблемы определенных сегментов покупателей. Когда ваши потен
циальные клиенты оказываются на этих страницах, вы можете рас
сказать им о своем опыте решения соответствующих проблем, уста
новить определенный эмоциональный контакт и помочь им перейти 
к следующим этапам цикла покупки.

Основные компоненты сайта, 
сосредоточенного на покупателе

Создавая сайт, где в центре внимания находятся ваши покупатели 
и процесс осуществления ими покупки, вам стоит учесть следующее.
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Подумайте о том, 
какие медиа предпочитают покупатели 
и как они учатся

На одной конференции в конце 2006 года у меня состоялся интерес
нейший разговор с Тедом Демопулосом185, автором книги «Чего вам 
никогда не расскажут о блогах и подкастах» (What No One Ever Tells 
You About Blogging and Podcasting). Мы сравнивали ведение блогов 
с созданием подкастов, говорили о том, как люди учатся, и о выборе 
контента для сайта. Тед высказал интересную идею: здесь не может 
быть решения «либо-либо». «Стоит придать своим сообщениям раз
личные формы, —  говорит он. —  Я люблю читать. Я также часто 
слушаю информационные аудиозаписи за рулем автомобиля, вело
сипеда или постригая газон. Но я не люблю видео. Это не похоже 
на чтение, оно движется в собственном темпе. Я не могу просмо
треть видео на большей скорости или пропустить отдельные куски 
без потерь для понимания, и, в отличие от аудио, оно требует полной 
сосредоточенности».

Конечно, многие люди представляют собой совершенную противо
положность Теду. Они не любят читать и предпочитают видеомате
риалы. Мы учимся по-разному и предпочитаем различные медиа. 
Поэтому разместите на вашем сайте контент, соответствующий 
запросам ваших покупателей. Это не значит, что вам нужно поза
ботиться обо всех возможных формах его представления, однако 
вам стоит дополнить текст фотографиями и, возможно, некоторыми 
аудио- и видеоматериалами.

«Действительно, людям нравятся разные формы контента. Но это 
не все. Психологи доказали, что обучение, использующее различные 
медиа, более эффективно, —  добавляет Демопулос. —  Маркетологи 
должны облекать свои сообщения в различные формы, исходя из прак
тической необходимости. И хотя сообщения будут одинаковыми, они 
привлекут различные группы людей. Например, кто-то предпочтет 
электронную книгу, однако вы можете сделать на основании тех же 
материалов телесеминар186».

185 www.demop.com/

186 Телесеминары —  семинары, проводимые как телеконференция. (Прим. пер.)

http://www.demop.com/
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Наделите сайт индивидуальностью

Необходимо создать консистентный и запоминающийся сайт, обла
дающий явной индивидуальностью. Очень важен тон вашего кон
тента. В процессе знакомства с контентом вашего сайта у посетите
лей должно сложиться ясное представление о вашей организации. 
Будет ли «личность» вашей организации серьезной или игривой? 
Основательной и консервативной? Например, на домашней стра
нице поиска Google можно кликнуть на «Мне повезет!» и таким 
игривым способом сразу перейти к первому результату поиска. 
Одна лишь эта короткая фраза «Мне повезет!» многое говорит 
о Google. Но это еще не все. Например, среди более чем 100 язы
ков —  от африкаанс до зулусского —  пользовательского интер
фейса Google можно найти и язык Элмера Фадда187. На его языке 
«Мне повезет!» будет «Мне пофесет!». Очень мило, однако вряд ли 
подойдет более консервативной компании —  покажется странным 
и неуместным. Сравните это с домашней страницей Accenture188. 
На момент написания этой книги прямо под логотипом Accenture 
расположена фраза «Высокая эффективность. Гарантируем!». Там же 
размещена фотография Тайгера Вудса189, сообщение («Мы знаем, 
как стать Тайгером (“Тигром”) » )  и предложение («Познакомьтесь 
с результатами наших исследований и практической работы с более 
500 высокоэффективными людьми и организациями»). Обе домаш
ние страницы достигают своей цели, поскольку личность сайта соот
ветствует личности компании. Какой бы ни была ваша личность, 
достичь последовательности можно, лишь придерживаясь с самого 
начала определенного тона при создании всего текстового и иного 
контента сайта.

Вы добьетесь хороших результатов, сосредоточившись на инди
видуальности и характере сайта. Когда посетители сайта начнут 
доверять его контенту, у них возникнет эмоциональное, личное

187 Элмер Фадд — персонаж голливудского мультсериала 1930-1950-х годов «Без
умные мелодии». (Прим. пер.)

188 www.accenture.com/

189 Элдрик Тонт «Тайгер» («Тигр») Вудс — знаменитый американский гольфист. 
(Прим. пер.)

http://www.accenture.com/
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отношение к вашей организации. Веб-сайт может стать чем-то вроде 
старого доброго друга по мейл-переписке.

Если вы хотите познакомиться с сайтом, обладающим очень чет
кими личностными чертами, загляните на принадлежащий компании 
BitDefender сайт Malware City190. Виктор Суза —  менеджер глобальных 
коммуникаций BitDefender. BitDefender —  создательница обладаю
щего международными сертификатами программного обеспечения 
системы безопасности, которым пользуются десятки миллионов 
людей в более чем 100 странах. Будучи сотрудником настоящей 
международной компании, Суза работает в отделении в Маунтин- 
Вью (Калифорния) и в столице Румынии —  Бухаресте. BitDefender 
представляется особенно интересным случаем, поскольку эта ком
пания работает на высококонкурентном рынке, где не так-то про
сто расширить ассортимент продукции. Сайт Malware City стал крае
угольным камнем маркетингового подхода компании. Он появился 
как автономный сайт, посвященный наиболее важным темам в сооб
ществе безопасности информационных технологий. Новый сайт 
возник не в результате переделки существующего сайта компании, 
а как информационное приложение к основному сайту BitDefender, 
представляющему ее продукцию191.

«Мы запустили Malware City для людей, ищущих самую свежую 
информацию об угрозах безопасности в Интернете, —  рассказывает 
Суза. —  Он содержит блог аналитиков нашей лаборатории, образо
вательные материалы для людей, работающих в информационных 
технологиях, и множество других интерактивных материалов».

Суза и его команда хорошо понимали, что лучшие онлайновые 
инициативы предоставляют конкретную информацию, адаптирован
ную для определенных типов покупателей:

1) прессы, посвященной системам безопасности информационных 
технологий (как традиционной прессы, так и социальных медиа);

2) пользователей BitDefender;
3) группы, которую Суза называет «фанаты интернет-безопасно

сти», —  наиболее важного для Malware City типа покупателей.

190 www.malwarecity.com/ —  Malware City (англ.) —  Город вредоносных программ. 
(Прим. пер.)

191 www.bitdefender.com/

http://www.malwarecity.com/
http://www.bitdefender.com/
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Malware City обращается непосредственно к «фанатам интер
нет-безопасности» в следующем ключе: «Наши граждане —  мудрые 
воины, сражающиеся с вредоносными программами. Они стремятся 
поделиться своими знаниями, чтобы собрать войско борцов с угро
зами безопасности. Хотите присоединиться? Покажите свои умения, 
и мы будем рады принять вас в нашу семью». Дизайн сайта очень 
модный и стильный, с эдакой урбанистической, панковской темой, 
что составляет разительный контраст стоячему болоту тоскливых 
сайтов технологической индустрии.

«Malware City принадлежит BitDefender, —  говорит Суза. —  Мы это 
не выпячиваем, но и не скрываем. Мы хотим, чтобы сайт стал площад
кой для всех, кто интересуется собственной онлайновой безопасно
стью, а не только для пользователей BitDefender. Вместо того чтобы 
засыпать их неуместными сообщениями и встревать в их жизнь, мы 
предлагаем полезную и нужную информацию, в которой заинтере
сованы наши посетители. Мы ничего не просим взамен. Коммента
рии и мейлы постоянных пользователей сайта показывают, что они 
считают Malware City полезным источником информации. Другие 
свидетельства —  постоянно растущее число посетителей и тот факт, 
что люди обсуждают сайт в своих блогах или добавляют его в элек
тронные закладки».

Фотографии и картинки 
рассказывают вашу историю

Контент —  это не только слова; умные маркетологи используют 
нетекстовой контент, в частности фотографии, аудиосообщения, 
видеоклипы, картинки, диаграммы и графики, чтобы предоставить 
информацию посетителям своего сайта и развлечь их. Для многих 
сайтов фотографии имеют особую важность. Если фотографии орга
нично вписываются в контент сайта, они оказывают на посетителей 
значительное воздействие.

Однако типовые фотографии из баз данных фотоматериалов 
(счастливые и красивые представители разных народов в поддель
ном зале заседаний) на практике могут оказать отрицательное воз
действие. Люди сразу поймут, что на этих фотографиях не настоя
щие сотрудники вашей организации. Ни вы, ни ваши пользователи
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не являетесь «типовыми». Вот вам технический совет: хотя фото
графии, диаграммы, графики и другой нетекстовой контент служат 
отличным дополнением для сайта, постарайтесь не использовать 
очень большие изображения или отвлекающий мультимедийный кон
тент, например flash-видео. Ваши посетители хотят быстрее добраться 
до контента, им требуется быстро загружающийся сайт. Им не нра
вится, когда их отвлекают.

Добавьте инструменты 
интерактивного контента

Все, что может заинтересовать людей в контенте сайта, открывает 
прекрасную возможность привлечь посетителей, усилить их интерес 
и провести их сквозь цикл продажи.

Среди интерактивных инструментов можно назвать про
граммы, показывающие таблицы и графики котировок акций, 
которые можно встретить на финансовых сайтах, а также кнопку 
«Отправьте мейл вашему конгрессмену» на сайтах общественных 
кампаний192. Интерактивный контент позволяет сильнее заинте
ресовать посетителей контентом сайта и увеличивает вероятность, 
что они после некоторых размышлений согласятся расстаться 
со своими деньгами.

Наладьте обратную связь

Отличительная черта эффективного сайта —  средства, позволяю
щие его посетителям взаимодействовать с вашей организацией. 
Жизненно важно наличие легкодоступной контактной инфор
мации, а также механизмы немедленной обратной связи, такие 
как кнопки «Оцените это», онлайновые форумы, рецензии пользо
вателей и возможность поместить комментарии. Все это позволяет 
получить от пользователей ценную информацию, а также предо
ставить ее им.

192 Общественная кампания — термин из практики общественных организаций, 
означающий кампанию, направленную на представительство и защиту прав и инте
ресов определенной социальной группы.) (Прим. пер.)
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Дайте своим клиентам возможность 
взаимодействовать друг с другом

Форумы и вики, где потребители делятся информацией и оказывают 
друг другу поддержку, предоставляют многим организациям отлич
ную возможность познакомить потенциальных клиентов с живым 
сообществом людей, использующих их товары или услуги. Иными 
словами, существующие клиенты общаются друг с другом на вашем 
сайте —  отличный маркетинговый ход!

Создайте контент, информация о котором 
передается из уст в уста и может стать вирусом

Веб-контент —  благодатная почва для вирусного маркетинга, когда 
люди сообщают о вашем сайте своим друзьям и коллегам или добав
ляют в свои блоги гиперссылки на ваш контент (подробнее о вирус
ном маркетинге —  в главе 8).

Если контент оказывается интересным или полезным, посетитель 
сайта обычно сообщает о нем друзьям, чаще всего отправив им ссылку. 
Создать вокруг сайта «сарафанное радио», заставляющее людей гово
рить о нем, не так-то просто. Никогда не знаешь, заговорят ли о вашем 
контенте, поскольку это происходит неким естественным образом. 
Однако вы можете кое-чем поспособствовать этому процессу.

Создавая контент для сайта, хорошо подумайте, о чем пользова
тели, возможно, захотят рассказать другим, и сделайте так, чтобы ваш 
контент можно было легко просматривать и чтобы на него можно 
было легко ссылаться. Веб-адреса ваших страниц должны оставаться 
неизменными, чтобы никто не натыкался на «мертвые ссылки», загля
нув на ваш сайт месяцы (или даже годы) спустя.

Чтобы преуспеть в вирусном маркетинге, необходимо сказать 
нечто интересное и важное, а также облегчить по мере возможности 
просмотр ваших материалов и сделать их доступными для быстрого 
создания на них гиперссылок.
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Используйте RSS, 
чтобы донести свой контент до целевых ниш

Нам, работникам медиа и аналитикам, очень легко получать инфор
мацию посредством RSS (Really Simple Syndication), и поэтому 
я хочу особо подчеркнуть важность этого компонента в стратегии 
интернет-маркетинга. Это мой любимый метод, с его помощью 
я отслеживаю рынки, компании и идеи. Когда информация пере
водится в RSS-формат, браузер, поддерживающий RSS, например 
Firefox, проверяет наличие изменений в RSS-канале и отображает 
их на веб-странице. Информация находит меня, и это куда удобнее, 
чем искать ее самому (как приходилось поступать в прошлом). Про
граммы-агрегаторы новостей и RSS просты в обращении, обычно 
распространяются бесплатно и позволяют получать информацию 
с любых устройств. Мне особенно нравится, что RSS является мощ
ным инструментом управления информацией, превосходящим все 
более засоряющийся и раздражающий канал мейла. RSS-каналы 
моих любимых сайтов, СМИ и блогов предоставляют мне мою соб
ственную выборку информации.

Странным образом, лишь малый процент организаций предла
гает «внешнему миру» новости в формате RSS. Еще меньше органи
заций понимает, что RSS-каналы —  наилучший способ маркетинга 
для нишевых потребителей, обладающих четко определенными 
потребностями. Вам стоит поучиться размещению RSS у основных 
новостных сайтов, таких как ВВС, New York Times, Washington Post, 
а также тысяч других. Практически любой контент можно разбить 
на части (например, новостные релизы, посты в блогах, новая инфор
мацию о товарах и информацию по ценным бумагам) и предоставлять 
через RSS-каналы.

Netflix предлагает любителям видео подписаться на RSS-каналы 
по интересам. «Топ-100 Netflix», «Новые поступления», «Топ-25 доку
менталистики», «Топ-25 комедии», «Топ-25 классики» и многие другие 
нацелены на определенных потребителей, выбирающих лишь интере
сующий их контент. Поэтому если я поклонник независимого кино, 
то подписываюсь на канал независимых фильмов и получаю через 
мой RSS-канал сообщения о любом изменении в контенте, относя
щемся к независимому кино на сайте Netflix.
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От стандартной маркетинговой модели «одно и то же для всех» 
этот подход отличает его направленность на четко определенную 
аудиторию и предоставление информации микроаудиториям заин
тересованных клиентов. Давайте сравним этот подход с типичной 
стратегией интернет-маркетинга для уже существующих клиентов, 
применяемой многими компаниями. Когда вы становитесь клиентом 
компании, она часто подписывает вас на мейл-рассылку «особых пред
ложений». После нескольких таких мейлов становится совершенно 
очевидно, что перед вами просто нецелевые сообщения для полного 
списка клиентов, не имеющие для вас лично практически никакой 
ценности. Неудивительно, что процент отписок от таких рассылок 
довольно высок. Заметьте, сколь отлична предварительно отобранная 
клиентом и ожидаемая информация Netflix от принадлежащей миру 
старых правил типовой массовой мейл-рекламы.

Сделайте контент частью цикла продажи

Маркетологи наиболее успешных сайтов намеренно создают кон
тент для вовлечения покупателей в цикл продажи. В головах людей, 
взвешивающих приобретение какого-либо товара, всегда осущест
вляется определенный мыслительный процесс. В случае чего-то про
стого и дешевого, например закачки песни из iTunes, этот процесс, 
скорее всего, будет самым прямолинейным и, возможно, займет лишь 
несколько секунд. Однако, если речь идет о серьезных решениях, 
например о покупке машины, обучении вашего ребенка в колледже 
или принятии предложения работы, этот процесс может длиться 
недели и месяцы. Во многих продажах типа бизнес-для-бизнеса цикл 
продажи может состоять из большого числа шагов и включать много
численные типы покупателей (скажем, бизнес-покупатель и поку
патель, специалист по информационным технологиям), а для его 
завершения могут потребоваться месяцы и даже годы.

Эффективные интернет-маркетологи, создавая и организуя кон
тент для какого-либо сайта, принимают во внимание цикл покупки 
его посетителей. На начальных стадиях цикла продажи людям тре
буется базовая информация об их проблемах и предлагаемых вашей 
организацией способах их решения. На более продвинутом этапе про
цесса потенциальные покупатели хотят сравнить товары и услуги
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и нуждаются в подробной информации о преимуществах ваших 
предложений. А когда они готовы достать свои кредитные карты, им 
требуются удобные механизмы, доступные непосредственно из кон
тента, чтобы быстро завершить покупку (или внести пожертвование, 
подписаться и т.д.).

Давайте рассмотрим очень длинный цикл покупки на примере уже 
упомянутого в предшествующих главах колледжа. Старшеклассники 
подают заявления в различные колледжи осенью последнего года 
в школе и, как правило, принимают окончательное решение весной. 
Однако эти циклы начинаются гораздо раньше. Школьники обычно 
приходят на дни открытых дверей в колледжи в предпоследнем классе 
старшей школы, однако начинают посещать интернет-сайты коллед
жей на первом или втором ее году. Школьники, как правило, впервые 
знакомятся с колледжем через его веб-сайт, и поэтому сайт должен 
принимать во внимание нужды подростков, которые в течение бли
жайших двух или трех лет не станут подавать заявление. Создать 
контент, позволяющий сформировать долговременные отношения, 
необходимые для длительных циклов продажи, возможно, лишь если 
организация хорошо понимает тип покупателя и детали процесса 
продажи. Колледж должен предоставить учащимся старшей школы 
информацию о жизни колледжа и требованиях к абитуриентам. Дей
ствительно хороший сайт обязан в первую очередь понимать покупа
телей и циклы покупки, а также создать соответствующий контент, 
сопровождающий посетителей вплоть до завершения цикла покупки. 
Опыт моих многолетних исследований показывает, что подавляю
щее большинство сайтов —  это всего лишь онлайновые брошюры 
или каналы мощного потока однонаправленной рекламы. Такие 
сайты совершенно неэффективны. Интернет открывает серьезные 
возможности перед теми маркетологами, кто понимает, что кон
тент —  главный элемент лучших сайтов.

Дружески подталкиваем к покупке

Продемонстрировав свои знания и опыт в соответствующей области 
рынка, а также умение решать проблемы покупателей, вы можете 
теперь представить свой продукт или услугу. Создавая контент, описы
вающий ваши предложения, продолжайте уделять основное внимание
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покупателям и их проблемам, а не тонким различиям между своими 
товарами. В то время как люди знакомятся с вашим контентом на этом 
промежуточном этапе процесса покупки, стоит предложить им под
писаться на тематически близкий контент— возможно, на новостную 
электронную рассылку, веб-семинар или подкаст. Однако помните: 
если вы просите у людей их мейл (либо иную контактную информа
цию), вы должны предоставить взамен нечто ценное.

Ваши потенциальные клиенты любят порыться, покопаться, хоро
шенько проверить вашу компанию, чтобы понять, с кем имеют дело. 
У них также есть вопросы. Именно поэтому хорошо организованный 
веб-сайт снабжен механизмом, позволяющим людям задать вопросы 
о ваших товарах и услугах. Проявите гибкость, но будьте последова
тельны; предложите им различные способы связи с вашей компанией, 
и пусть вашу контактную информацию будет легко найти на всех стра
ницах вашего сайта (и перейти к ней с помощью одного клика). Пом
ните также, что покупатели, в особенности если речь идет о дорогих 
товарах, будут поверять, насколько быстро вы реагируете на их обра
щения. Поэтому ответы на вопросы покупателей должны стать вашей 
приоритетной задачей. На этом этапе стремитесь к тому, чтобы люди 
сделали вывод: «С этой организацией можно иметь дело. Они чутко 
относятся ко мне и к моим запросам, и клиенты ими довольны».

Завершите сделку и продолжайте разговор

Когда клиент приближается к окончанию процесса покупки, вы 
должны предложить ему инструменты, помогающие завершить 
сделку. Покупатели иногда не уверены, какой из ваших продуктов 
им больше всего подходит; поэтому вам, возможно, потребуется пред
ложить им онлайновую демонстрацию или форму, куда они могут 
внести свои требования, а затем получить рекомендации в отноше
нии подходящего продукта.

По завершении сделки остается еще этап. Вы должны продолжить 
онлайновый диалог с вашим новым клиентом. Добавьте его мейл 
в список рассылки для клиентов, а также предоставьте ему доступ 
к сайту «только для клиентов». Кроме того, вам стоит предложить ему 
различные возможности отправить вам свои рекомендации по улуч
шению товара или процесса продажи.
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Модель маркетинга открытого кода

Франц Маруна, генеральный директор concrete5193, в 2002 году 
открыл компанию интерактивных медиа. Его фирма создавала 
на заказ веб-сайты и сайты интернет-сообществ для бизнеса, напри
мер, такие крупные, как Indie911.com, Lemonade.com и Schoolpulse. 
com. Для создания и размещения сайтов concrete5 построила свою 
собственную систему управления контентом (СУК). Программное 
обеспечение СУК используется для построения и управления веб
страницами и другим онлайновым контентом. Фирма Маруна соз
дала новую СУК, поскольку не обнаружила на рынке ничего для себя 
подходящего. Строя все более сложные сайты, команда concrete5 
постоянно развивала собственную систему СУК, удовлетворявшую 
нуждам компании и ее клиентов.

В конце концов Маруна потерял интерес к постоянной торговле 
новыми интернет-проектами и решил сосредоточиться на том, что ему 
было действительно по душе: на системе управления контентом. 
«В 2007 году мы потратили девять месяцев на подготовку окончатель
ной версии concrete5 СУК, —  рассказывает он. —  Я и мои партнеры 
знали, что у нас есть отличная приманка, и могли решать, что с ней 
делать. Поэтому летом 2008-го мы передали СУК во всеобщее бесплат
ное пользование в качестве открытого кода (т. е. программного кода, 
доступного каждому без регистрации; программисты могут вносить 
в него изменение и создавать новые версии по своему усмотрению). 
Мы пришли к выводу, что выиграем значительно больше, если потес
нимся и дадим другим место рядом с собой».

Предоставление собственного программного обеспечения во все
общее пользование было чрезвычайно смелым ходом, но Маруна 
считает это мудрым шагом. «Мы зарабатываем на рынке (на модулях 
и инструментах, которые мы продаем), а также на веб-хостинге, —  
говорит он. —  Это похоже на то, как если бы я предложил вам 
бесплатное пиво (программное обеспечение). Однако на сухарики 
и орешки (инструменты и хостинг) вам придется раскошелиться. 
Чтобы устроить вечеринку, не обязательно иметь собственный бар, 
купите бочонок пива, и люди подтянутся. Много усилий не тре
буется».

193 w w w . con crete5 . org /
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Позднее, для распространения информации о деятельности ком
пании Маруна создал сообщество194. «Блогеры заговорили о нашей 
компании, люди начали приходить к нам. Мы построили собствен
ный форум, где люди могут встречаться. Сообщество —  отличный 
инструмент для обнаружения ошибок в программном коде, поскольку 
пользователи осуществляют проверку программного обеспечения 
в реальных условиях, и вдобавок —  сверхмощный способ проверки 
идей. Сообщество перевело наш СУК на десятки языков».

В сообществе concrete5 очень активно действуют форумы. И хотя 
представители компании также принимают участие в деятель
ности форумов, они черпают информацию из информационной 
базы, созданной сообществом. С точки зрения маркетинга и PR, эту 
форму интернет-контента делает интересной ее полная открытость 
как для клиентов, так и для неклиентов. У многих компаний имеются 
интерактивные сообщества, но они закрыты для остального мира 
пользовательскими паролями. У concrete5 все открыто для всех, и ее 
потенциальные пользователи, заинтересованные в информации 
о компании, могут познакомиться с реальным положением дел.

С помощью веб-контента concrete5 сначала знакомит людей 
с концепциями СУК открытого кода, а затем предлагает бесплатную 
работающую продукцию. Затем компания предлагает пользователям 
принять участие в онлайновом форуме и блоге concrete5 и только 
потом зарабатывает деньги, продавая дополнения и инструменты 
для СУК, а также интерактивные услуги веб-хостинга. Весь добавля
емый на сайт контент становится частью маркетингового механизма 
компании. Сейчас, когда я пишу эти строки, прошло чуть меньше года 
с момента запуска concrete5, а их программное обеспечение СУК уже 
было скачано более 50 ООО раз. В жизни форума компании принимают 
активное участие 5000 программистов и дизайнеров, с удовольствием 
помогающих друг другу.

«Это прекрасная возможность узнать, что о вас говорят люди —  
и хорошее, и плохое, —  утверждает Маруна. —  У вас есть посто
янно действующая и совершенно бесплатная фокус-группа. Если 
вы как компания выбираете путь открытого кода, у вас появляется 
сообщество верных последователей. Ваши клиенты станут вашими

194 w w w .co n crete5 .o rg /co m m u n ity/
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фанатами и пойдут по городам и весям с благой вестью о вашей 
продукции. Помимо прекрасной работы, проделанной нашим сооб
ществом открытого кода по переводу нашего программного про
дукта, его тестированию и созданию расширений, они посылают 
нам изрядное количество пива (спасибо!) и летят через весь зем
ной шар, чтобы встретиться с нами. Цифровое сообщество может 
стать настоящим чудом, если его правильно использовать. Оно вам 
не принадлежит, вы в нем участвуете. Вы не можете его купить, 
вы должны развивать его. Будьте хорошим человеком, относитесь 
к другим так же, как относитесь к своей семье, и люди воздадут 
вам сторицей».

Для любой организации ключ к созданию прекрасного веб
сайта —  это понимание покупателей и разработка контента, пред
назначенного специально для них.

Однако имеется еще одна, последняя ступень. Эффективные 
маркетологи постоянно измеряют и улучшают. Поскольку кон
тент веб-страниц можно изменить в любой момент, вы должны 
отслеживать, что люди делают на вашем сайте. Например, может 
оказаться полезной оценка выбора гиперссылок и тестирование 
различного содержания целевых страниц. Если на вашей целевой 
странице имеются два предложения (скажем, бесплатный техниче
ский документ и бесплатная демонстрация), вы можете измерить 
не только, какое из них привлекло больше кликов, но и сколько 
людей, выбравших определенное предложение, что-либо купили. 
Таким образом, вы будете знать как число кликов, так и величину 
дохода, который приносит каждое из предложений. А эту информа
цию вы сможете использовать при создании последующих целевых 
страниц. Фактические данные позволят вам внести ценные измене
ния. Возможно, вы захотите узнать, что произойдет, если поменять 
порядок гиперссылок на домашней странице. Иногда люди просто 
кликают по первой ссылке в списке. Что будет, если первым поме
стить что-то другое?

Конечно, превосходство товара, реклама, СМИ и брендинг про
должают играть свою роль в общей маркетинговой стратегии. Однако 
умные маркетологи понимают, что в Интернете эффективная кон
тентная стратегия, соотнесенная с процессом покупки, является зало
гом успеха.



Глава 14
Социальные сети и маркетинг

Такие социальные сети, как Facebook, Twitter, Linkedln и Bebo, достигли 
в последнее время феноменальной популярности. В социальных сетях 
люди могут легко создавать собственные профили и формировать 
виртуальные сообщества, объединяя своих друзей в реальном мире 
и новых друзей в Сети. По данным Com Score195, социальные сети 
Интернета привлекли почти 140 млн посетителей в США только в пер
вой половине 2009 года. Это почти три четверти всех пользователей 
Интернета в Америке! Первое место в этом ряду занял сайт MySpace 
с 71 млн посетителей, за ним идет Facebook.com с 67,5 млн посетите
лей, а затем Twitter.com —  на сегодняшний день третья по масштабам 
социальная сеть —  с 17 млн посетителей. И подобное происходит 
не только в США— социальные сети чрезвычайно популярны во всем 
мире. Например, в Европе Facebook вырос на 314% за один только год, 
набрав 100 млн пользователей. Конечно, не все посетители создают 
на этих сайтах свои профили, однако многие миллионы поступают 
именно так, открывая другим людям доступ к своим интересам, фото
графиям, журналам, видео и музыке и создавая виртуальные сети 
знакомых.

Эти цифры, конечно, поражают воображение, однако что же все 
это означает для нас, маркетологов? Если мы понимаем, насколько 
влиятельны люди, популярные в социальных сетях, нам стоит пере
смотреть собственные представления о том, на кого следует пола
гаться в плане распространения наших идей и сообщений. Многие 
говорили мне, что хотели бы попасть в такие важные издания, как The 
Wall Street Journal, или чтобы их продукция была упомянута на таких 
телеканалах, как ВВС, и в таких телешоу, как Опра. Эти СМИ всегда 
были святым Граалем маркетологов. И хотя традиционные СМИ, 
конечно же, важны (кто же не захочет попасть на ВВС?), так ли они 
нужны вашему бизнесу?

195 w w w .com score.com

http://www.comscore.com
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На «Юго-юго-западном интерактивном фестивале»196 2009 года 
я проводил время в зале блогеров, где люди, активно присутствующие 
в социальных сетях, могли получить доступ к Интернету, электропи
танию и прохладительным напиткам, пока они общаются со своими 
виртуальными друзьями во плоти. Я обвел взглядом зал и, увидев 
сотню с лишним достаточно известных людей, осознал нечто важ
ное: коллективный голос блогеров, собравшихся в тот день в зале 
«Юго-юго-западного фестиваля», был, пожалуй, мощнее и влия
тельнее, чем The Wall Street Journal. И когда вы задумаетесь над тем, 
как использовать социальные сети, вспомните, кому сегодня принад
лежит реальная власть. Традиционным СМИ? Или кому-то другому? 
И как войти с ними в контакт?

Юджин Мирман с телевидения 
очень мил и любит морепродукты

«Между мной и моей аудиторией нет посредников», —  утверждает 
комик Юджин Мирман197, известный своей работой в комедийном 
сериале «Полет Конкордов» (Flight of Conchords), сборником сатиры 
«Воля к чему угодно: путеводитель по современной жизни» (The Will 
to Whatevs: A Guide to Modern Life), а также выступлениями на теле
канале Comedy Central и в вечерних телешоу. Он пишет собственный 
блог, имеет свои страницы в Facebook198 и Twitter199. «Я хочу развле
кать людей в Сети, —  говорит он. —  Это как раз то, что мне нравится. 
И хотя на моем веб-сайте есть онлайновый магазин, для меня главное 
развлекать, а не продавать». И он действительно умеет развлекать. 
Описание Мирмана в Twitter гласит: «Я —  Юджин Мирман из теле
визора. Я очень мил и люблю морепродукты». Вот пример одного 
из твитов: «Вчера я устроил пожар из тортильи в своем тостере. 
Никогда больше не буду отвлекаться на трейлер нового фильма “Зеле
ная лампа”». Он даже включил туда ссылку на фотографию почер
невшего, горелого мексиканского блюда в качестве вещественного 
доказательства.

196 http://sxsw.com/

197 http://euginemirman.com/

198 www.facebook.com/pages/Eugene-Mirman/17472821218

199 http://twitter.com/eugeneMirman

http://sxsw.com/
http://euginemirman.com/
http://www.facebook.com/pages/Eugene-Mirman/17472821218
http://twitter.com/eugeneMirman
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С помощью Facebook и Twitter Мирману удается донести свою 
информацию до многочисленных аудиторий за считаные секунды. 
Например, сразу же после своей торжественной речи при вручении 
дипломов в школе Лексингтон в Массачусетсе в 2009 году он закачал 
ее видеозапись в Youtube200, затем поместил на нее ссылку на своем 
блоге, а также на своих страницах в Facebook и Twitter. Видео про
смотрели 100000 пользователей всего за одну неделю.

По словам Мирмана, он пишет о том, что интересует его в данный 
момент. «Я хочу делать забавные вещи и чтобы их увидело много 
людей. Я делаю то, что кажется мне хорошим и смешным, и надеюсь, 
что другие передадут это дальше, —  говорит он. —  Мне легче зани
маться тем, что мне нравится, и, если это нравится людям, тем лучше. 
К счастью, мне это удается уже много лет. Социальные медиа позво
ляют вам рассказать о себе. А если у вас есть еще и увлечения, напри
мер кулинария, то вы найдете там благодарных слушателей».

Вспомните мою метафору из главы 4, где я представил Интернет 
как город, а социальные сети —  как вечеринки с коктейлями. Вече
ринки —  это весело. Вы идете туда, потому что вам этого хочется. 
На такой вечеринке у вас есть все шансы встретить кого-то, кто ста
нет вашим клиентом, однако это лишь побочный продукт хорошего 
разговора. Воспользуйтесь советами Мирмана и относитесь к соци
альным сетям правильно. Не забывая об этом, давайте посмотрим 
внимательнее на несколько наиболее значимых социальных сетей.

Facebook: не только для студентов

Когда я писал первое издание этой книги, Facebook быстро превра
щался в онлайновый инструмент, позволяющий представителям дело
вого мира обращаться к сообществам и клиентам напрямую. Искрой, 
вызвавшей этот поразительный взрыв, стало открытие Facebook в сен
тябре 2006 года для любых пользователей, а не только студентов. 
До этого, чтобы зарегистрироваться на Facebook, ваш электронный 
адрес должен был заканчиваться расширением .edu. По информации 
comScore, в месяцы, предшествующие открытию свободной реги
страции, трафик на Facebook составлял около 14 млн уникальных

200w w w .yo u tu b e.co m /w a tch ?v = K Z lQ d 2 E g -9 w

http://www.youtube.com/watch?v=KZlQd2Eg-9w
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посетителей в месяц. За последующие девять месяцев число посетите
лей почти удвоилось, достигнув 26,6 млн в мае 2007 года. На момент 
написания этой книги оно выросло до 275 млн посетителей по всему 
миру. Как сообщает нам сайт Facebook201, 100 млн людей заходят туда 
как минимум раз в день.

На сайте люди могут установить контакт друг с другом, послав 
запрос, чтобы их добавили в список друзей. Пока вы не подтвердите, 
что тот или иной человек является вашим другом, он будет иметь 
ограниченный доступ к вашей личной странице. Для меня Facebook 
служит прекрасным способом поддерживать контакт с людьми, 
с которыми я знакомлюсь лично или через Интернет. Многие присы
лали мне запрос о дружбе, после того как прочли мою книгу или блог, 
и каждый раз, когда я выступаю на конференциях, я получаю опреде
ленное число запросов о дружбе от ее участников. Меня всегда радует 
возможность узнать больше о тех, кто пользуется идеями этой книги. 
И, конечно, эти люди могут узнать больше обо мне самом.

Главное, что следует помнить в отношении маркетинга в Facebook 
(и в других социальных сетях), —  здесь противопоказана откровенная 
реклама. Оптимальный подход к маркетингу через Facebook вклю
чает три способа донесения своей информации и идей до сообщества 
людей, заинтересованных в ваших товарах и услугах: непосредствен
ное общение с друзьями, группы и приложения. Первый способ —  
самый простой; от вас потребуется только завести собственный про
филь с личной информацией. Например, когда я публикую новую 
электронную книгу или выпускаю печатное издание, я объявляю 
об этом в своем профиле в Facebook, и все мои друзья сразу об этом 
узнают. Я также размещаю там ссылки на новые посты в своем блоге 
и на планируемые публичные выступления. Когда я создавал соб
ственный профиль, то включил в него небольшое видео, чтобы пока
зать всем своим друзьям, как я выступаю. Все мои друзья в Facebook 
получают мои обновления, которые отражаются в их новостной 
ленте, представляющей собой нечто вроде непрерывного потока 
информации о круге их друзей.

Для организации прекрасный способ обеспечить постоянную связь 
с заинтересованными пользователями —  создать собственную группу

201 w w w .face b o o k .co m /p re ss/ in fo . php?statistics

http://www.facebook.com/press/info
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в Facebook. Любой зарегистрированный пользователь может создать 
группу либо с закрытым членством (только по приглашению), либо 
с открытым (вступить в группу может кто угодно). Существует также 
похожая функция для встреч разных людей —  «страница поклонни
ков» в Facebook, которую может просматривать любой пользователь 
(в отличие от группы, где вы сначала должны зарегистрироваться). 
Группы в Facebook обычно предназначены для более тесного общения 
по той или иной теме (например, запуск на рынок нового продукта), 
тогда как «страницы поклонников» допускают более свободное уча
стие большего числа людей в течение продолжительного времени. 
Знаю, все это звучит немного запутанно, но я надеюсь, что мой 
рассказ заинтересует вас и вы сами станете участником ряда групп 
или страниц, чтобы на практике понять, как ими пользуются разные 
люди.

Например, Филипп Робертсон, директор по маркетинговым ком
муникациям компании ooVoo202, предлагающей программу для видео- 
чатов и видеоконференций с друзьями, родственниками и коллегами, 
решил обзавестись связями в социальных сетях вскоре после запуска 
ooVoo в середине 2007 года. «Facebook очень быстро стал превра
щаться в место, где люди могут общаться и держать друг друга в курсе 
своих дел, —  говорит он. —  Тогда же мы приступили к поиску новых 
выходов на рынок». Робертсон запустил свою группу в Facebook, 
чтобы с ее помощью поддерживать связь с существующими поль
зователями ooVoo и привлекать новых по мере того, как люди будут 
обсуждать предлагаемую услугу в Facebook и рекомендовать ее своим 
друзьям. «Группа помогла нам прорекламировать такие наши про
граммы, как, например, “мой день ooVoo”, когда наиболее влиятель
ные блогеры общались с людьми с помощью нашего приложения. Мы 
также используем эту группу для того, чтобы предлагать пользова
телям новое программное обеспечение. Поклонники нашего бренда 
имеют право первыми опробовать новые программные продукты».

Открыть свою группу в Facebook легче легкого. На это уйдет всего 
несколько минут, поскольку в Facebook имеется встроенная функция 
рассылки приглашений вашим друзьям (и, если это уместно, также 
друзьям ваших коллег). Следует упомянуть о группе на главном

202 w w w .o o vo o .c o m /
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сайте вашей компании или в блоге. «Мы достаточно быстро набрали 
250 участников в группу, —  рассказывает Робертсон. —  Сначала мы 
набирали их через свою базу данных, а затем разослали приглашения 
влиятельным людям, которые могли дать ценный отклик по нашему 
бренду». На момент написания этой книги в группе ooVoo более 
1500 участников. В Facebook есть также страница ooVoo, насчитыва
ющая почти 10000 поклонников.

Люди вступают в группы в Facebook, потому что хотят получать 
информацию, причем в удобное для себя время. Так же, как и с бло
гами, лучший способ вести такую группу —  предлагать в ней нуж
ную информацию. В отличие от навязчивой рассылки по электронной 
почте в группу в Facebook человек может заглянуть, когда он сам этого 
пожелает. «Вы не рассылаете людям и не заставляете их читать всякий 
спам», —  говорит Робертсон.

Неформальный и двусторонний характер общения в группах 
в Facebook —  важный аспект для маркетолога. «Большое значение 
имеют рекомендации самих участников, —  продолжает Роберт
сон. —  Вы можете советовать группы и приложения Facebook 
друзьям в более легком и неформальном стиле, чем по электрон
ной почте. Люди также могут сами помещать свою информацию 
в группу, тем самым принимая активное участие в развитии вашего 
бренда».

Мне самому несколько раз очень помогли группы в Facebook, 
что было бы невозможно, если бы не существовало социальных сетей. 
Один из наиболее интересных случаев произошел в связи с курсом 
Стивена Куигли по «Новым медиа и PR» в Бостонском университете203, 
читавшемся в течение нескольких семестров. В своем курсе он исполь
зовал книгу, которую вы сейчас читаете, в качестве одного из главных 
источников, и в течение ряда семестров студенты приглашали меня 
принять участие в закрытых группах этого курса в Facebook. В одном 
семестре группа называлась «Новые медиа сотрясают мой PR-мир» 
(суперназвание), а в другом —  «Медиасоциальность» (очень мне нра
вится!). Вот как охарактеризовала себя группа «Медиасоциальность»: 
«Новая партия студентов курса социальных медиа профессора Куигли, 
готовых, как губки, впитать максимум информации о “Новых медиа

203 www.bu.edu/com/about/faculty/stephen_quigley. shtml

http://www.bu.edu/com/about/faculty/stephen_quigley
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и PR” за один семестр... и, как полагается в социальных сетях, завести 
по ходу дела как можно больше знакомств».

Благодаря социальным сетям возникают и новые модели обуче
ния. Я закончил Кеньон Колледж в 1983 году и не помню, чтобы 
за четыре года обучения у меня хоть раз возникло желание связаться 
с авторами учебников. Я точно не встречался ни с одним из них. 
Однако сегодня с помощью таких социальных сетей, как Facebook, 
продвинутые профессора (и студенты) в дополнение к реальным 
создают высокоэффективные виртуальные классы с участием авто
ров учебников и других гостей. И студенты, и профессора рассказы
вали мне, что это в корне изменяет процесс обучения. А как насчет 
вашего бизнеса? Как социальные медиа изменяют ваши бизнес- 
практики? Воспользуйтесь уроками этих преподавателей-новаторов 
и включитесь в обсуждение.

Последняя функция, о которой я говорил, —  возможность разра
батывать приложения, позволяющие эффективно продвигать свой 
бренд в Facebook. Facebook представляет собой открытую платформу, 
позволяющую любому человеку создавать приложения для совмест
ного доступа друзей к общей интересующей их информации. Facebook 
предлагает тысячи приложений, а наиболее популярными из них 
ежедневно пользуются сотни тысяч людей, что неплохо для марке
тингового инструмента, который ничего не стоит запустить и очень 
легко разработать. Одно из моих любимых приложений —  «Города, 
в которых я побывал» от TripAdvisor204. Оно выводит на мою страницу 
в Facebook карту, и я могу поставить виртуальную отметку на городах, 
где я бывал. Поскольку я часто переезжаю с места на место, это очень 
помогает мне отслеживать свои маршруты.

Наиболее интересный вид приложений для маркетологов —  
те, что могут помочь в продвижении товаров и услуг компании. 
TripAdvisor предоставляет объективные отзывы о гостиницах, фото
графии и рекомендации по путешествиям, а потому «Города, в кото
рых я побывал» служит ей идеальным маркетинговым инструментом. 
Приложения в Facebook дают маркетологам потрясающую возмож
ность для творчества; все время можно пробовать что-то новое. Всегда 
есть шанс, что то или иное ваше приложение превратится в вирус,

204 w w w .tripadvisor.co m /
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подобно «Городам, в которых я побывал». У этого приложения, кстати 
сказать, на сегодняшний день 3 млн активных пользователей.

Одним словом, Facebook превращается в главное средство общения 
с людьми и организациями, а из этого следует, что Facebook становится 
важным маркетинговым инструментом для очень многих компаний. 
Как и в прочих социальных сетях, залог успеха в Facebook —  способ
ность стать интеллектуальным лидером и готовность предложить 
людям информацию, которую те сами хотят узнать.

Познакомьтесь со мной в MySpace

Маркетинг в социальных сетях может оказаться непростой задачей 
именно потому, что сетевые сообщества с недоверием воспринимают 
откровенно коммерческие сообщения. Обычно люди создают свою 
страницу в MySpace для формирования онлайновой группы после
дователей, а не для прямой рекламы товаров или услуг. Например, 
участники рок-групп часто имеют свою страницу в MySpace. Популяр
ная в MySpace страница группы The Alternative Routes205 насчитывает 
более 15 ООО друзей. Люди активно участвуют в жизни этой группы, 
на сегодняшний день оставив на ее странице свыше 3000 коммен
тариев.

Компания Volkswagen подходит к этому иначе. Маркетологи 
Volkswagen решили пошутить и создали в MySpace профиль Хельги206, 
немки, появляющейся в нескольких рекламных роликах компании. 
Посетители могут узнать, что нравится Хельге («Я люблю запах бен
зина. Звук переключающихся передач, горелого масла, когда все вну
три замирает. Если ехать, то быстро, или сиди дома. Эффективность») 
и что Хельга не любит ( « “Тачку на прокачку”207, игру “бампербол”208, 
людей, едущих в левом ряду со скоростью 40 км/ч с мигающим пово- 
ротником. Дорожное движение. Скорпионов —  им нельзя доверять»). 
Пользователям предлагается скачивать рингтоны, изображения 
Хельги и короткие аудиоклипы, где Хельга говорит со своим сильным

205 www.myspace.com/alternateroutes

206 www.myspace.com/misshelga

207 «Тачка на прокачку» (оригинальное название —  Pimp my Ride (ан гл .))  —  теле
визионная программа, выходящая на канале MTV. (Прим. пер.)

208 http://www.bumperball.com/ (Прим. п ер .)

http://www.myspace.com/alternateroutes
http://www.myspace.com/misshelga
http://www.bumperball.com/
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немецким акцентом. Вот фраза Хельги из моего любимого клипа: 
«Я включила свои ксеноновые фары». Страница Хельги в MySpace 
работает, потому что всем сразу понятно, что Хельга —  вымышлен
ный персонаж, и это забавно. А еще это работает (у Хельги более 
6000 друзей), поскольку этот сетевой персонаж одновременно при
влекателен и нетрадиционен.

Еще одна возможная тактика, к которой прибегают продвину
тые некоммерческие организации, состоит в том, чтобы сотрудники 
заводили себе персональные профили и представляли там цели 
своей организации как можно более широкому кругу людей. Сто
ронники политических кандидатов (равно как и сами кандидаты) 
также создают свои страницы в социальных сетях. Как и с любым 
качественным маркетингом, здесь важно предлагать контент, инте
ресующий тех людей, к которым вы хотите обратиться, и начинать 
нужно с выбора той социальной сети (или сетей), где вам стоит 
создать свой профиль.

При планировании того, как лучше использовать социальные 
сети в целях маркетинга и PR, важно помнить, что непосредствен
ность и искренность работают лучше всего. Не пытайтесь обмануть 
сообщество, выдавая свою страницу за то, чем она не является (здесь, 
возможно, вам стоит заглянуть в главу 15, где обсуждаются вопросы 
этики). В этих сообществах часто происходят взрывы недовольства, 
когда участники обнаруживают ту или иную подделку, вроде соз
данных рекламным агентством фальшивых профилей людей, пре
возносящих какой-нибудь товар. Да, с помощью таких социальных 
сетей, как MySpace, можно привлечь последователей. Там лучше всего 
работают подходы, использованные группой The Alternative Routes 
и компанией Volkswagen. Не стоит делать низкопробные фальшивые 
профили людей, якобы пользующихся вашим продуктом.

Расскажите всему миру, о чем вы думаете

Почему никто не предсказал появления Twitter209? В самом деле, один 
из наиболее популярных элементов безумной моды на мгновенные 
сообщения —  это сообщения «статуса», которые дают пользователям

209 h ttp ://tw itter.com /

http://twitter.com/
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возможность рассказать всем, чем они заняты в настоящий момент 
(нечто вроде приветствия на телефонном автоответчике). По мере 
роста популярности блогов (одного из более многословных способов 
сообщить о том, как ваши дела) записи в них, вполне естественно, 
вскоре стали напоминать сообщения «статуса». Так появился микро- 
блогинг210, а наиболее его популярный инструмент —  Twitter. Попу
лярность же в данном случае имеет большое значение благодаря 
социальной природе Twitter, который является сообществом друзей, 
родственников и коллег. Twitter позволяет обмениваться короткими 
моментальными сообщениями (длина которых ограничена 140 сим
волами).

С помощью Twitter люди держат своих «фолловеров» (тех, кто под
писался на их ленту в Twitter) в курсе событий своей жизни. К при
меру, вы можете послать «твит» о том, с кем вы сегодня идете на ленч 
или над каким из проектов вы сейчас работаете, а можете задать 
всем своим фолловерам какой-то вопрос. Пользователи могут сами 
составить список людей, чьи новости им хотелось бы узнавать: род
ственников, коллег по работе или, может быть, автора последней 
прочитанной ими книги. Из-за жесткого ограничения на длину сооб
щений люди при помощи Twitter делятся той информацией, которая 
может быть интересна их фолловерам, но в гораздо более краткой, 
чем в блоге, форме и менее формально, чем по электронной почте. 
Ленту Twitter можно обновлять через браузер, мобильный телефон 
или службу мгновенных сообщений, поэтому Twitter всегда с вами. 
Я обновляю свою ленту несколько раз в день, сообщая новости о своих 
перемещениях по земному шару, о своих встречах, конференциях 
и мероприятиях, где я выступаю. Еще я часто посылаю полученные 
от разных людей ссылки на примеры успешного маркетинга, напри
мер электронные книги, видео в YouTube и посты в блогах. Для меня 
Twitter служит инструментом, позволяющим мне делиться с людьми 
ссылками на то, что мне представляется интересным. Как и с другими 
социальными сетями, большое сообщество фолловеров не возникает 
в одночасье. Здесь, так же как и в блогосфере, чтобы привлечь к себе

210Микроблогинг— форма блогинга, позволяющая пользователям писать короткие 
заметки и публиковать их. Каждое такое сообщение может быть просмотрено и про
комментировано в режиме чата либо кем угодно, либо ограниченной группой лиц, 
которые могут быть выбраны пользователем. (Прим. пер.)
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внимание, необходимо следить за тем, что делают другие, и откли
каться на их сообщения.

Каждый специалист по маркетингу и PR должен ознакомиться 
с Twitter и понимать, как им пользуются. Для начала имеет смысл 
немедленно зайти в поисковую систему Twitter211 и проверить, 
что там говорится о вас, вашей организации, ваших товарах и услугах 
и, возможно, о ваших конкурентах и о рыночной категории, в кото
рой вы работаете. Если вы еще этого не сделали, то сделайте это 
прямо сейчас —  возможно, вы узнаете много нового о себе из того, 
что говорят (или не говорят) люди.

Если вы уже готовы запустить свой профиль в Twitter и начать 
писать сообщения, самое важное, с точки зрения маркетинга и PR, —  
и я повторяю это снова и снова —  не пользоваться им как рекламным 
каналом для своих товаров и услуг. Если Twitter нужен вам именно 
для рекламы —  будьте очень осторожны.

«Если вы хотите пользоваться Twitter как каналом маркетинга, вы 
должны стать настоящим заинтересованным участником сообще
ства, —  говорит Скотт Монти212, менеджер по цифровым и мульти
медийным коммуникациям Ford Motor Company213. — Я не перестаю 
удивляться, насколько это сообщество важно для меня как с личной, 
так и с профессиональной точки зрения. Не так давно я пытался зака
зать через Интернет гостиницу в Нью-Йорке, что обычно не представ
ляет особой проблемы, особенно на туристических сайтах с горячими 
предложениями. Однако на этот раз в центре города не оказалось 
ни одного номера. Я отправил твит214 в свою сеть и моментально полу
чил отклик от совершенно разных людей, включая Тима Питера215, 
который работает в компании, занимающейся бронированием мест 
в отелях. Буквально через несколько минут у меня была бронь в Мэнс
филде, бутиковом отеле в центре Манхэттена. Вот оно! Благодаря 
связи с кругом заботливых друзей мне не пришлось ночевать на ска
мейке в Центральном парке. Это лишний раз подтверждает, что, 
если вы потратите время на построение отношений и на то, чтобы

211 http://search.twitter.com/

212 www.scottmonty.com/

213 www. ford. com /

214 http://twitter.com/scottmonty

215 http://twitter.com/tcpeter

http://search.twitter.com/
http://www.scottmonty.com/
http://twitter.com/scottmonty
http://twitter.com/tcpeter
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проявить себя ценным членом сообщества, ваши усилия окупятся 
сторицей».

Некоторые компании используют Twitter, чтобы рассылать кли
ентам уведомления о новых специальных предложениях. Поскольку 
микроблогинг во многом напоминает прямую трансляцию, тысячи 
потенциальных покупателей получают эту информацию за считаные 
секунды.

«Woot216 использовала Twitter для информирования покупателей 
о новых товарах, a JetBlue рассылает пользователям данные о скид
ках на авиабилеты», —  рассказывает Монти. Однако, как и со всеми 
прочими новыми медиа, необходимо освоить неписаный этикет 
Twitter, прежде чем вы начнете им пользоваться. «Телешоу Today 
рассылает новости о своих сюжетах и ключевых моментах про
граммы, —  говорит Монти. —  Когда они завели собственный 
профиль в Twitter, они стали забрасывать людей спамом. Если 
посмотреть на их профиль сегодня, вы увидите, что они являются 
фолловерами 3500 пользователей, тогда как у них самих лишь 
500 фолловеров. Мне и моим коллегам это совсем не нравится, ведь 
они просто стараются добиться высокой статистики, а не участво
вать в разговоре».

В Сети люди так много общаются, что некоторые начинают 
думать, что Facebook, Twitter и прочие социальные сети могут заме
нить личные бизнес-встречи. Мне кажется, что сетевые связи ведут 
к более прочным личным взаимоотношениям, поскольку помо
гают организовывать личные встречи, которые иначе никогда бы 
не состоялись. Например, перед конференцией я посылаю твит: 
«В следующий вторник выступаю в Сан-Франциско». Часто я полу
чаю ответ от человека, тоже планирующего побывать на этой конфе
ренции, или от кого-то, кто живет там, и в итоге мы договариваемся 
о личной встрече. Иногда я организую импровизированную встречу 
своих фолловеров, называемую TweetUp, когда люди, связанные друг 
с другом через Twitter, встречаются лично. В таких крупных горо
дах, как Веллингтон (Новая Зеландия), Атланта (штат Нью-Йорк) 
и Финикс (штат Аризона), на встречу со мной приходило от 10 
до 30 человек.

216 http://en .w ik ip ed ia .o rg /w ik i /W oot

http://en.wikipedia.org/wiki
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Социальные сети и персональный брендинг

Я много общался с новичками в таких социальных сетях, как Twitter, 
и часто им сначала было совершенно непонятно, что там можно 
делать. Со мной тоже было именно так. Мы все делаем ошибки. 
Я помню, когда я только начинал осваивать Facebook, моя дочка-под
росток заглянула мне через плечо. Она закатила глаза и назвала меня 
дураком. Оказывается, я писал сообщение на собственной стене (там, 
где обычно оставляют комментарии другие пользователи). Теперь 
я понимаю, что, извлекая уроки из собственных ошибок и из опыта 
людей, которым я помогал в течение нескольких последних лет, 
можно обойтись без ненужных оплошностей и получить гораздо 
больше удовольствия (и результатов) от работы в социальных сетях. 
И хотя я буду писать здесь про Twitter, те же самые принципы подходят 
и для прочих социальных сетей.

Прежде всего нужно продумать, как ваши сетевые действия согла
суются с вашим персональным брендом (т. е. с тем образом, кото
рый вы хотите представить внешнему миру). Как вы уже знаете, 
люди пользуются Twitter, чтобы держать окружающих в курсе того, 
что представляется им интересным в данные момент. Когда люди 
меня начинают расспрашивать, как использовать Twitter в целях 
персонального брендинга и маркетинга, они иногда углубляются 
в детали вроде «Как часто надо писать твиты?», «О чем лучше писать?» 
и «Нормально ли посылать людям прямые сообщения?» и расспра
шивают о других подробностях работы в Twitter. Все это прекрасно, 
но большинство людей упускают из виду основной (и самый важный) 
аспект персонального брендинга.

Как выглядит ваша страница в Twitter?
На большинстве страниц в Twitter недостаточно информации, и они 

выглядят не особо привлекательно. Если вы только общаетесь там с дру
зьями, этого вполне достаточно, но для персонального брендинга тре
буется придумать что-то получше. Гораздо лучше. Тем более что это 
совсем не сложно! У вас есть разные опции при создании профиля 
в Twitter. Впоследствии вы можете изменить любой из аспектов сво
его профиля (за исключением своего Twitter ID) в меню «Настройки».

Twitter ID (мой— dmscott). Выберите себе подходящий ID. Не стоит 
называться, например, МистерДурачок. Однако забавное ID подойдет
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для вашего персонального бренда, если вы, например, комик (на момент 
написания книги ID «МистерДурачок» не занято в сети Twitter).

Имя (мое —  Дэвид Мирман Скотт). Используйте свое настоящее 
имя. Не указывайте по умолчанию свой ID, как поступают многие 
люди. Не надо использовать ники типа «Мурзик». Ник можно доба
вить в кавычках к своему настоящему имени, если вам так хочется. 
Если вам важен собственный персональный бренд, нужно сообщать 
людям, кто вы такой на самом деле.

Место (мое —  Бостон, Массачусетс). Укажите ближайший к вам 
город или населенный пункт. Если написать что-то умное типа 
«Земля» или «где-то в Канаде», это может отпугнуть людей. К тому же 
указание места помогает наладить местные связи.

Интернет (мой— www.davidmeermanscott.com) . Если у вас есть блог 
или сайт, здесь стоит указать его URL. Можно дать ссылку на свой про
филь на странице компании. По этому адресу люди смогут узнать больше 
о васлично. Если у вас нет ни блога, ни сайта, я советую создать себе про
филь в Google и поставить в Twitter на него ссылку. О профиле в Google 
я уже писал подробнее в главе 5. Можно, конечно, ничего не писать 
в этой графе, однако это создает впечатление, что вы не хотите, чтобы 
с вами связывались или чтобы о вас узнавали подробнее.

Биография (на момент написания этой книги моя выглядит так: 
«Спикер на темы маркетинга, автор бестселлера “Новые правила 
маркетинга и PR” и новой книги “Всемирный рейв”»). Здесь можно 
кратко рассказать о себе в пределах 160 символов. Как компонент 
персонального брендинга это крайне важный раздел. Не оставляйте 
его пустым. И не пишите здесь микрорезюме со списком характери
стик типа «отец, брат, сёрфер, выпускник экономического факультета, 
путешественник, маркетолог и неудавшаяся рок-звезда» (признаюсь, 
таков был бы мой собственный список). Я постоянно встречаюсь 
с чем-то подобным и должен сказать, что с точки зрения персональ
ного брендинга это не лучшая идея, поскольку здесь не видны ваши 
сильные стороны как профессионала. Постарайтесь дать подробное 
описание. И постарайтесь быть конкретным.

Фотография. Фотография очень важна! Не используйте заставку, 
которую по умолчанию предлагает Twitter. И не умничайте, встав
ляя вместо себя своего кота. Если вам важен собственный брен
динг, то на изображении должны быть вы сами, а не ваш питомец

http://www.davidmeermanscott.com
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или автомобиль. Фотографии в Twitter выглядят очень мелкими —  
размером с почтовую марку, поэтому лучше использовать портрет 
крупным планом. Если вы возьмете свою фотографию в полный 
рост, вы будете похожи на спичечного человечка. Не забывайте, 
что именно фотография создает о вас первое впечатление, когда чело
век впервые заходит на вашу страницу. На вас шляпа? Это семейный 
снимок из отпуска? Или это формальный портрет в костюме, сде
ланный профессиональным фотографом? Присутствует ли в кадре 
еще кто-нибудь, например ваш сын или ваша дочь? Здесь не может 
быть единого правильного ответа для всех и каждого, однако глав
ное —  помнить, что любой из этих нюансов многое говорит о вас.

Фон. Здесь можно действительно выделиться. Голубой фон по умол
чанию — то же самое, что и при открытии PowerPoint,— пустой слайд. 
Twitter предлагает ряд вариантов, однако их уже используют многие 
люди, поэтому вы не будет уникальны. Если хотите блеснуть, создайте 
свой собственный фон. Я использую фото старой печатной машинки 
крупным планом. Это мой личный бренд в сети Twitter.

Все эти опции легко настроить, и они имеют большое значение 
для вашего персонального бренда. Если у вас уже есть свой профиль 
в Twitter, то не откладывайте и внесите в него нужные изменения 
прямо сегодня. Повторю, те же принципы применимы и к другим 
социальным сетям, таким как Facebook и Linkedln, поэтому не забудьте 
проверить, как работает ваш персональный брендинг на их сайтах.

Общение с поклонниками

«Если ты —  гастролирующий музыкант, ты должен встречаться 
с поклонниками», —  говорит Аманда Палмер, солистка группы The 
Dresden Dolls и сольная певица панк-рок-кабаре. —  Я встречаюсь 
с поклонниками после каждого концерта. Мне важно видеть живых 
людей, а не только общаться с ними в социальных сетях вроде Twitter. 
Если ты не появляешься перед поклонниками во плоти— ты не насто
ящий. Если ты не можешь потрепаться с ними после концерта вжи
вую, как ты станешь с ними нормально общаться онлайн? Мне нра
вится встречаться с поклонниками. Здорово, когда можно поговорить 
с людьми у стойки с дисками после выступления. Я могу заниматься 
этим бесконечно».
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Такая преданность поклонникам стихийно создала для Палмер 
персональный бренд. Ведь она так заразительно общается с фанами 
и вживую, и в Интернете. Множество людей следит за ее блогом217, 
личной страницей MySpace218 (более 75 000 друзей), страницей 
в Facebook219 (более 20000 поклонников) и лентой Twitter220 (более 
50000 фолловеров). Прибавьте к этому почти четверть миллиона 
друзей группы The Dresden Dolls на MySpace.

В день, когда была создана группа The Dresden Dolls в 2000 году, 
Палмер составила свой первый список адресов электронной почты. 
Вскоре личные знакомства, которые она завязывала на концертах 
группы, имевшие продолжение в виде электронных писем от поклон
ников, перетекли на персональный форум группы The Shadowbox221. 
Этот форум, объединяющий в себе все, что связано с Амандой Палмер 
и ее группой, с момента своего запуска собрал четверть миллиона 
комментариев от фанов. «Это похоже на дом, который я построила, 
а теперь там тусуются люди», —  говорит Палмер.

Палмер активно присутствует в Twitter, используя его в качестве 
инструмента для непосредственной связи с поклонниками. Она часто 
отвечает на вопросы и комментарии, присылаемые фанами группы. 
Twitter для нее —  естественная среда, поскольку она получает истин
ное удовольствие от общения со своими фолловерами. «Такая под
питка играет большую роль, —  рассказывает она. —  Мне нравится 
отвечать на вопросы и нравится радовать людей. С фанами нельзя 
притворяться. Когда музыканты мухлюют, это сразу заметно. Напри
мер, когда сотрудники студии звукозаписи посылают от их имени 
псевдотвиты. Фаны моментально раскалывают сообщения типа 
“Я выступаю в классном клубе. Здесь можно купить билеты” . Под
дельные блоги музыкантов тоже никого не волнуют».

Палмер часто использует Twitter, чтобы быстро собирать людей 
на импровизированные концерты, когда ездит на гастроли. Как-то раз 
она послала сообщение о тайном выступлении в Лос-Анджелесе 
и через пять часов собрала 350 человек в помещении склада, где

217 http://amandapalmer.net/content/

218 www.myspace.com/whokilledamandapalmer

219 www.new.facebook.com/amandapalmer

220 http://twitter.com/amandapalmer

221 www.shadowbox.net/

http://amandapalmer.net/content/
http://www.myspace.com/whokilledamandapalmer
http://www.new.facebook.com/amandapalmer
http://twitter.com/amandapalmer
http://www.shadowbox.net/
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играла на пианино. Для нее это очень удобно, поскольку, хотя она 
и способна собрать достаточное число людей, все же не настолько 
популярна, чтобы приходило слишком много народа. «Я нахожусь 
в самой комфортной точке популярности, —  говорит она. —  Я могу 
отправить твит, собрать 300 человек за пару дней и выступить бес
платно на пляже. Я играю на гавайской гитаре, пою, раздаю авто
графы, обнимаюсь, фотографируюсь, ем пирожные, тусуюсь с людьми. 
И я буду там столько, сколько требуется, чтобы перекинуться парой 
слов с каждым из присутствующих. Трент Резнор из Nine Inch Nails 
не может себе позволить этого, потому что он слишком популярен».

Палмер не так просто находить время для общения с поклонниками 
как лично, так и через социальные сети вроде Twitter. «Иногда меня 
мучает совесть. Ведь вместо того, чтобы работать над новой музыкой, 
я предпочитаю отвечать на вопросы поклонников, давать интервью 
и встречаться с людьми», —  говорит она. Любопытно, что некоторые 
ее фаны думают точно так же: ее богатый сетевой контент создал соб
ственную когорту поклонников. «Один человек подошел ко мне после 
выступления в одном из музыкальных магазинов и сказал: “Я не слиш
ком люблю вашу музыку, но мне очень нравится ваш блог”».

Как Аманда Палмер заработала 
11 ООО долларов за два часа в Twitter

Когда вы создаете группу верных фолловеров в Twitter, вы приоб- 
ретаете мощный инструмент для реализации своих целей. С помо
щью Twitter можно популяризовать идеи, узнавать мнения людей, 
исследовать проблемы и даже зарабатывать деньги. «В Twitter здорово 
то— ия поняла это с самого начала,— что он таит в себе бесконечные 
возможности», —  считает Палмер. И однажды в пятницу вечером, 
сидя в одиночестве дома, она это доказала.

«Я отправила в Twitter шутку на тему, что вот опять пятница, 
а я сижу дома одна перед компьютером, как какой-то лузер, —  рас
сказывает Палмер. —  Мне стали отвечать другие люди, которые тоже 
чувствовали себя лузерами. Один мой приятель предложил органи
зовать виртуальный флешмоб222, и вдруг мы обнаружили, что уже

^Флешмоб —  заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа 
людей внезапно появляется в общественном месте, в течение нескольких минут они
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тысячи людей тусуются с нами и отслеживают наши твиты, фаны 
общаются. Тогда мы якобы создали организацию под названием 
«Лузеры в пятницу вечером за компьютером». Мы начали выдви
гать требования правительству, типа «Нет налогам на водку!», тре
бовали от правительства бесплатные фланелевые треники, бесплат
ную пиццу, все, что может понадобиться в пятницу вечером лузеру, 
сидящему за своим компьютером. Это было очень забавно. Казалось, 
что в Twitter разгулялись лузеры-анархисты».

Палмер сделала свой хэштег (уникальный код для отслеживания 
твитов по определенной теме) #LOFNOTC для «Лузеров», и благо
даря участию тысяч людей группа «Лузеров» превратилась на тот 
момент в самую модную тему обсуждения в сети Twitter. В ходе беседы 
кто-то предложил группе напечатать свои футболки. Палмер согласи
лась, и с помощью обычного маркера набросала дизайн. Кто-то предло
жил слоган «Не стойте за правое дело — сидите дома за левое», который 
был использован на футболке. Агентство Палмер по веб-маркетингу 
быстренько запустило для футболки собственный сайт (открывшийся 
уже полчаса спустя), где майки выставлялись на продажу по 25 дол
ларов за штуку. Участники группы «Лузеров» купили в тот же вечер 
200 футболок. Еще несколько сотен были проданы на следующий день, 
после того как Палмер написала об этом в своем блоге. Общая выручка 
от двухчасовой посиделки в Twitter составила 11 ООО долларов.

Немногие способны собрать вместе тысячу людей в пятницу вече
ром и еще меньше — продать им что-нибудь, как Палмер. Однако 
дело не в этом. Главное, что Twitter приобретает все большее значе
ние для установления связей и общения между людьми, и многие 
организации с умом используют его на благо своему бизнесу, своим 
фолловерам и себе самим. Вы тоже можете последовать их примеру.

Какая социальная сеть подходит вам?

Кто-то, возможно, захочет обзавестись собственной страницей на всех 
социальных сайтах, однако это совсем необязательно (и даже не реко
мендуется), поскольку каждый из них привлекает свой тип пользо
вателей. «Несмотря на то что наиболее популярные социальные сети

выполняют заранее оговоренные абсурдные действия и затем одновременно быстро 
расходятся в разные стороны, как ни в чем не бывало. (Прим. пер.)
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обычно воспринимаются как конкуренты, наш анализ показывает, 
что каждая из них занимает свою особую нишу, —  объясняет Джек 
Фланаган, исполнительный вице-президент компании comScore. —  
Существует распространенный предрассудок, что социальные сети —  
удел подростков, однако наши данные доказывают, что этими сетями 
пользуются гораздо более широкие слои населения». Facebook заяв
ляет, что более двух третей его пользователей уже закончили кол
ледж, а наиболее быстро растущий сегмент— люди в возрасте 35 лет 
и старше.

Итак, вам нужно выбрать верные социальные сети для себя и сво
его бизнеса. Кроме Facebook, MySpace и Twitter, есть еще несколько 
популярных сайтов, о которых вам следует знать.

Linkedln. Сайт Linkedln223 сообщает следующее: «Посредством 
Linkedln профессионалы делятся информацией, идеями и возможно
стями. При регистрации вы создаете свой профиль, где указываете 
ваши профессиональные интересы и достижения. С помощью про
филя вы можете найти коллег, клиентов и партнеров, а они могут 
связаться с вами. Вы можете расширять профессиональные связи, 
приглашая известных вам людей зарегистрироваться в Linkedln 
и подключиться к вашей сети». На странице описания Linkedln вы 
найдете список возможностей, которые предоставляет этот сайт, 
включая отслеживание потенциальных клиентов, поиск работы, 
заключение сделок и заведение новых знакомств. Linkedln пре
красно подойдет вам, если ваш тип покупателя работает в сфере 
бизнеса.

Squidoo. В отличие от других социальных сетей, основанных 
на индивидуальных профилях пользователей, Squidoo224 исходит 
из опыта людей в той или иной нишевой сфере. Для маркетоло
гов это еще одна прекрасная возможность обеспечить бесплатное 
присутствие в профессиональной среде. Ее создатель —  «первый 
сквид» Сет Годин225, автор концепции «доверительного маркетинга» 
и автор бизнес-бестселлера «Фиолетовая корова». Squidoo строится 
на онлайновых «линзах», собирающих весь профессиональный 
опыт какого-нибудь человека на одной странице. Посмотрев линзу

223 www.linkedin.com/

224 www.squidoo.com/

225 http://sethgodin.typepad.com/

http://www.linkedin.com/
http://www.squidoo.com/
http://sethgodin.typepad.com/
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по определенной теме, можно быстро выйти на множество полез
ных веб-сайтов. Человек, отвечающий за линзу, называется линз- 
мастером —  он размещает в линзе контент. Лозунг сайта Squidoo: 
«Каждый из нас —  эксперт». И действительно, Squidoo помогает нам 
делиться своими знаниями с миром. Винс Чиулла, профессиональный 
автомеханик с тридцатилетним стажем, создал свою линзу в Squidoo 
под названием «Ремонт автомобиля —  как с этим справиться»226 
со ссылками на материалы своего основного сайта. «Отремонти
ровать автомобиль несложно, —  пишет Чиулла. —  Сложно понять, 
что с ним не в порядке. У меня на сайте и через ссылки на линзе 
в Squidoo люди могут бесплатно найти нужную им информацию, 
например как самостоятельно поменять центральный тормозной 
цилиндр. Еще я объясняю, как работают разные узлы автомобиля, 
например круиз-контроль».

SecondUfe. Онлайновый мир, целиком построенный силами своих 
обитателей, SecondLife227 служит местом общения людей в трех вир
туальных измерениях. Однако это не игра (здесь нет конечной цели 
и никто не ведет подсчет очков); это больше похоже на мир, насе
ленный миллионами жителей, с экономикой, основанной на линден- 
долларах, где (по текущему обменному курсу) ежемесячно оборачи
ваются миллионы долларов США. Мир SecondLife полон созданных 
пользователями персонажей, которые торгуют или обмениваются 
с другими его обитателями (а иногда просто праздно болтают друг 
с другом). Здесь можно купить недвижимость, создать магазин 
или бизнес и зарабатывать деньги. Как легко догадаться, существует 
и неприглядный подпольный мир. Однако коммерцией заниматься 
совсем необязательно. Можно просто бродить повсюду и тусоваться 
с другими персонажами. Многие компании присоединились в свое 
время к SecondLife, по-видимому, только с целью поучаствовать 
в новом начинании и впоследствии покинули эту сеть. Как и в слу
чае с другими социальными сетями, здесь важно сначала оценить, 
в какой мере в данной сети присутствуют покупатели нужного вам 
типа. Насколько мне известно, в SecondLife обретаются многие раз
работчики программного обеспечения, поэтому неудивительно,

226 www.squidoo.com/autorepair_diagnostics

227 http://secondlife.com/

http://www.squidoo.com/autorepair_diagnostics
http://secondlife.com/
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что такие продвинутые компании, как IBM и HP, завели там свои 
представительства.

Интернет-магазины. Я прекрасно понимаю, что эта категория 
сайтов выбивается из общего ряда социальных сетей. Большинство 
людей не считает интернет-магазины социальными сетями, и дей
ствительно, они сильно отличаются от других упомянутых в этой 
главе сайтов. Однако не стоит недооценивать огромные по масшта
бам сообщества, процветающие на таких сайтах, как Amazon, где 
каждый день появляются новые обзоры, профили обозревателей 
и возникают дискуссии между пользователями. Например, когда 
выходит новая книга по теме вашего рынка, вы можете стать одним 
из ее первых рецензентов. Если вы работаете риелтором и напишете 
неглупый обзор новой книги по инвестированию в недвижимость, 
ваш комментарий увидят десятки тысяч пользователей (а также 
автор книги и журналисты). Если эти люди потом посмотрят ваш 
профиль на Amazon, то смогут узнать о вас больше и, возможно, 
захотят связаться с вами. Другие сайты с обзорами пользователей 
включают Rotten Tomatoes (обзоры фильмов), Zagats (рестораны) 
и Yelp (отзывы о местных компаниях). Есть еще целый ряд подобных 
сайтов. Не забудьте создать для себя личный профиль с контактной 
информацией.

Нельзя обойти все вечеринки, 
и не стоит даже пытаться

Давайте еще раз вспомним нашу метафору социальных сетей как вече
ринок с коктейлями. Нельзя попасть на все вечеринки в вашем городе 
одновременно. В Сети существуют буквально тысячи социальных сай
тов, и невозможно активно присутствовать на каждом из них. А когда 
вы уже выбрали для себя подходящие вечеринки, важно помнить, 
что вы не сможете познакомиться и поговорить там с каждым из при
сутствующих. Вокруг вас ведется великое множество разговоров, и вы 
точно не сможете принять участие во всех.

Что люди делают на вечеринке? Некоторые постоянно глядят 
через плечо собеседника в поисках новых персонажей. Некоторые 
постоянно меняют собеседников, перекидываясь с каждым парой 
малозначимых, поверхностных фраз. Лично я доволен, когда мне
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удается провести несколько интересных бесед и насладиться общей 
атмосферой. Я понимаю, что со всеми не переговоришь, и потому 
стараюсь получать максимум удовольствия от имеющегося общения. 
Что я могу еще пожелать?

Продолжая эту аналогию, можно применить те же принципы 
и к участию в социальных сетях. Для большинства людей и орга
низаций имеет смысл активно присутствовать лишь в некоторых 
из социальных сетей, а не создавать свои профили на десятках сай
тов, чтобы потом ничего там не делать из-за нехватки времени. 
Что касается меня, то у меня есть свой блог, профили в Facebook 
и Twitter и я активно участвую в ряде форумов и чатов, вот и все. 
У меня нет профиля на MySpace, Linkedln и SecondLife. Суще
ствуют тысячи других социальных сайтов, где я не стал заводить 
себе страницу, такие как Nexopia, Bebo, Hi5, Tagged, Xing, Skyrock, 
Orkut, Friendster, Xiaonei, Cyworld и много других. Поскольку схо
дить на все вечеринки невозможно, приходится выбирать. Где вы 
хотите побывать? Где вы нужнее всего? Где собираются покупатели 
интересующего вас типа?

Оптимизация страниц 
в социальных сетях

Создавая страницы в таких социальных сетях, как Facebook, MySpace, 
Twitter и других, и следуя этапам планирования, изложенным 
в главе 10, вы создаете контент, который нужен вашим покупателям 
и который помогает вам достигать своих целей. И хотя социальные 
сети —  не совсем рекламный инструмент, тем не менее их можно 
использовать для вовлечения людей в процесс продажи. К примеру, 
на странице группы The Alternative Routes в MySpace есть ссылки 
на последний альбом группы, расписание гастролей и возможность 
приобретения билетов онлайн; страница Volkswagen включает 
гиперссылки на другие веб-страницы этого производителя автомо
билей; при помощи линзы в Squidoo Винс Чиулла направляет посе
тителей на свой веб-сайт; Аманда Палмер в своем профиле в Twitter 
дает ссылку на свой блог.

Вот несколько идей по поводу того, как извлечь из социальных 
сетей максимум пользы для вашего маркетинга.
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■ Обращайтесь к конкретной аудитории. При создании своей стра
ницы не упускайте из виду важную для вашей организации группу 
покупателей. Обычно лучше ориентироваться на узкую нишевую 
аудиторию (например, на людей, намеревающихся чинить автомо
биль собственными силами, но не умеющих правильно определить 
неисправность).

■ Займите позицию интеллектуального лидера. Дайте людям цен
ную и интересную информацию, которую они будут рады полу
чить. Как вы, вероятно, помните по главе 11, лучше продемонстри
ровать свой опыт на конкретном рынке или в решении проблемы 
ваших клиентов, чем превозносить свой товар до небес.

■ Будьте открыты и искренни. Не пытайтесь выдавать себя за кого-то 
другого. Это всегда производит плохое впечатление, и если вы попа
детесь, то может серьезно пострадать репутация вашей компании. 
Не надо делать того, что вряд ли одобрит ваша мама.

■ Предлагайте множество ссылок. Дайте ссылки на свои сайты 
и на свой блог, а также на другие сайты по вашей отрасли и рынку. 
Все любят ссылки —  благодаря ссылкам Интернет стал тем, что он 
есть. Конечно же, будет разумным включить в свой профиль 
в социальных сетях ссылки на собственные материалы, однако 
не следует забывать и о более широком контексте.

■ Дайте людям возможность связаться с вами. Обеспечьте легко
доступную связь с вами онлайн и всегда отвечайте на письма 
поклонников.

■ Активно участвуйте в обсуждении. Создавайте группы и прини
майте активное участие в обсуждении. Станьте онлайн-лидером 
и организатором.

■ Сделайте так, чтобы вас было легко найти. Поставьте тег на свою 
страницу и добавьте ее в тематические директории. Дайте людям 
возможность заносить ее в закладки с помощью таких сервисов, 
как delicious и DIGG.

■ Экспериментируйте. Социальные сети отличаются еще и тем, 
что там можно всегда попробовать что-то новое. Если не срабо
тает, всегда возможно внести нужные исправления. Или вообще 
откажитесь от новой затеи и попробуйте что-нибудь другое. 
В области социальных сетей пока не существует специалистов —  
мы все учимся на ходу!
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Создайте общественное движение

Несомненно, один из наиболее интересных аспектов социальных 
медиа —  то, что люди могут свободно обсуждать вас, вашу компа
нию, ее продукты и услуги. Чаще всего такие обсуждения происходят 
без всякого участия с вашей стороны. Тем не менее, если творче
ски подойти к делу, обсуждение всегда можно направить в нужное 
русло. Например, Ford Motor Company помогает вести дискуссию 
при помощи организованного этой компанией «Движения Fiesta»228, 
социального форума, посвященного распространенной во всем 
мире автомодели с тем же названием. Ford бесплатно предоставляет 
100 персонализированных моделей Fiesta «авторитетам» в социаль
ных сетях, чтобы те пользовались ими в течение 6 месяцев и сообщали 
о своих впечатлениях на разных социальных сайтах.

«Это модель с европейской спецификацией, и она еще не появи
лась в продаже в США, —  говорит Скотт Монти из компании Ford. —  
Мы используем такой подход как комбинацию пробного маркетинга 
и создания слухов. Наши агенты создают контент по всему Интернету, 
и люди обсуждают новую модель Fiesta на Facebook, Twitter, на своих 
блогах, закачивают видео и фотографии на такие сайты, как YouTube 
и Flickr. Ford действительно доказал, что подходит к работе с социаль
ными медиа по-другому. Мы рассматриваем социальные сети с более 
личной точки зрения, и, на мой взгляд, это сильно меняет дело».

Стратегия Ford исходит из растущей популярности социальных 
медиа, и число интернет-поклонников компании отражает силу «сара
фанного радио». Комментарии агентов компании собрали значитель
ное число просмотров в социальных сетях за первый квартал суще
ствования «Движения Fiesta» —  более 1,8 млн просмотров на YouTube, 
более 270000 просмотров на сайте Flickr и более 1,8 млн отзывов 
в Twitter, в общей сложности более 13,2 млн онлайн-контактов.

Социальные сети —  новая ступень проникновения Интернета 
в нашу жизнь. И хотя нам еще не известно, какое направление при
мет этот процесс, мы можем точно сказать, что интернет-маркетинг 
и PR будут развиваться дальше —  причем с поразительной скоро
стью. Успех приходит в результате экспериментирования. В таких 
сетях, как Facebook или Twitter (или тех, что придут им на смену),

228 w w w .fiestam ovem en t.co m /

http://www.fiestamovement.com/
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поначалу никто не имеет представления о правилах. Продвинутые 
маркетологи пробуют что-то новое —  и добиваются успеха. Компания 
Reuters, к примеру, получила широкое освещение в традиционных 
СМИ и в блогах, когда открыла виртуальное новостное агентство 
в SecondLife. О компании заговорили только потому, что она реши
лась попробовать что-то необычное. JetBlue и Dell набрали большое 
число фолловеров в Twitter, потому что пришли туда раньше всех. 
Главное условие успеха в работе с любым новым видом медиа состоит 
в следующем: принимайте участие, а не только старайтесь извлечь 
из него выгоду. Участвуйте по-настоящему! Какую бы из социальных 
сетей вы ни выбрали, не бойтесь включаться в дискуссию и ищите 
новые возможности.



Глава 15
Блоги как способ 
привлечь покупателей

В наш время множество организаций сообщают рынку о своих 
идеях с помощью блогов. Читатели блогов воспринимают публи
кации умных блогеров как одну из немногих форм неподдельной, 
искренней коммуникации. Аудитория относится к рекламе с иронией 
и считает декларации различных генеральных директоров пустыми 
фазами. Однако хороший блог, написанный представителем боль
шой или маленькой компании, некоммерческой организации, церкви 
или политической кампании, привлекает внимание.

Тем не менее вокруг блогов в последние годы возникло немало 
рекламной шумихи. Бизнес-журналы постоянно и с огромным энту
зиазмом рассказывают о том, как ведение блога может кардинально 
изменить ваш бизнес и вашу жизнь. Я совершенно согласен, что блоги 
могут изменить ваш бизнес и вашу жизнь (как это произошло со мной), 
однако, если вы никогда прежде не вели блогов, для вас в этом деле 
будет достаточно загадок. В этой главе мы рассмотрим основные прин
ципы, необходимые для создания собственного блога. Однако я реко
мендую вам начинать карьеру блогера не с публикации собственных 
материалов, а с чтения и комментирования блогов, существующих 
на вашем рынке. Вам, возможно, стоит перечитать главу 5, знакомя
щую читателя этой книги с блогами и содержащую ряд кейс-стадис 
успешных блогеров. Комментируя блоги других людей, вы сможете 
выработать собственный блогерский стиль и понять, что именно вы 
хотели бы обсуждать онлайн. И это прекрасно, ведь вы будете экс
периментировать с чужой «блогособственностью». Если вы похожи 
на большинство людей, то вскоре вам захочется завести свой собствен
ный блог. Однако, если комментирование покажется вам скучной 
рутиной, возможно, блогинг не для вас. И это нормально— читателей 
блогов гораздо больше, чем писателей. Блогинг подходит не каждому.

Невозможно вместить все, что вам нужно знать о ведении блогов, 
в одну главу. И хотя основная информация о блогах и кейс-стадис
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послужат вам хорошей основой, самое лучшее —  это поэкспери
ментировать с собственным стилем. Читайте блоги других людей 
и отмечайте, что вам нравится или не нравится в их блогерском стиле. 
Возможно, вам стоит познакомиться с книгой Дебби Вайль «Корпо
ративный блогинг» (The Corporate Blogging Book).

Выбор темы для вашего блога

Нередко люди затрудняются выбрать тему для своего блога. В осо
бенности это касается специалистов по маркетингу и PR, поскольку 
нас учили «втюхивать» наши товары и услуги с помощью пресс- 
релизов и рекламы, «соответствующей генеральной линии вашей 
организации»; большинству организаций такой метод ведения блогов 
не подходит совершенно. Прежде всего вы должны задаться вопро
сом: «А  чье внимание мне хотелось бы привлечь?» Для большинства 
правильным ответом будет: покупателей, существующих клиентов, 
а также авторитетных организаций и лиц, например аналитиков 
и СМИ. Вы должны найти тему, вызывающую у вас подлинный энту
зиазм. Если тема вас не слишком захватывает или развивать ее для вас 
тяжкий труд, вы наверняка скоро бросите это занятие; а если у вас 
все же хватит настойчивости продолжить начатое дело, ваши писа
ния, скорее всего, будут вымученными.

Большинство блогеров-новичков стремится объять необъятное. 
Однако лучше начать с какой-либо узкой темы, которую можно впо
следствии расширить. Будьте естественными. В блогах люди ищут 
честный рассказ энтузиаста о любимом предмете. Ваш тон не должен 
быть резким или полемическим, если это не соответствует вашей 
натуре. Если вы пишете интересно и предоставляете важную инфор
мацию, число ваших читателей будет расти.

Грант Гриффитс, канзасский адвокат, специалист по семейному 
праву и разводам, начал вести блог в марте 2005 года. «Я понял, 
что в профессии адвоката, как, возможно, и в любой иной, необхо
димо сосредоточиться на четко определенной аудитории», —  рас
сказывает Гриффитс. Его блог адресован совершенно определен
ному типу покупателей. «Я веду свой блог не для других адвокатов; 
я пишу для публики. Точнее, я пишу для жителей Канзаса, нуждаю
щихся в специалисте по семейному праву. Блог моей адвокатской
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практики —  это моя витрина, мой диплом на стене, вывеска, реклама 
в газете и на “Желтых страницах”».

Начиная с 2005 года Гриффитс получает в среднем десяток мейлов 
в неделю от людей, нашедших его через блог. «Благодаря блогу, —  
говорит он, —  у меня каждую неделю два-три новых дела. Сделайте 
в поисковике запрос на что-либо относящееся к Канзасу и семей
ному праву, и мой блог выйдет одним из первых на первой странице 
результатов поиска. В прошлом году я перестал публиковать рекламу 
на “Желтых страницах” . Из разговоров со многими адвокатами 
я понял, что они боятся отказаться от услуг “Желтых страниц”, опа
саясь лишиться заказов. Без “Желтых страниц” они не чувствуют себя 
настоящими адвокатами, ведь для них это традиционный маркетинг».

В отчете «Состояние блогосферы» за 2008 год229 утверждается, 
что поисковая система для блогов Technorati обнаружила более 
112 млн блогов на 81 языке и каждый день появляется около 
100000 новых блогов. Конкуренция, конечно, безумная, и вы, воз
можно, задаетесь вопросом: а стоит ли игра свеч? Однако вспомните 
теорию «длинного хвоста», которую мы обсуждали в главе 2. Если вы 
пишете нишевый блог (например, о семейном праве в Канзасе), вам 
не придется конкурировать с еще 112 млн блогов. Если вы действуете 
там, где блогов очень мало или нет вовсе, вы, несомненно, найдете 
заинтересованных читателей. Если у вас маленькая ниша, вам, воз
можно, достаточно несколько сотен читателей. Но в этом случае вы 
привлечете внимание именно тех людей, которые заинтересуются 
вашей информацией и информацией вашей организации.

Этика блогинга и инструкции 
по ведению блога для наемного работника
Некоторые организации, такие как IBM230 и Военно-воздушные силы 
США231, разработали для своих сотрудников-блогеров формаль
ные правила ведения блогов и поместили их на сайте во всеобщем 
доступе. Вашей организации следует, исходя из информации, полу
ченной от отделов маркетинга, кадров и других ее подразделений,

229 http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/

230 www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html

231 www.af.mil/shared/media/document/AFD-090406-036.pdf

http://technorati.com/blogging/state-of-the-blogosphere/
http://www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html
http://www.af.mil/shared/media/document/AFD-090406-036.pdf
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принять самостоятельное решение— требуется ли ей создавать такие 
инструкции. По моему твердому убеждению, организациям стоит 
определить политику в отношении всех коммуникаций (включая 
устную, мейлы, участие в чатах и пр.), а не сосредотачиваться лишь 
на новом медиа —  блогах. Я совершенно уверен, что компания может 
сформулировать политику в отношении сексуальных домогательств, 
принижения конкурентов и раскрытия секретов компании. Однако 
нет необходимости предлагать различную политику для отдельных 
медиа. Когда политика определена, служащим компании должна быть 
предоставлена свобода участвовать в блогах, сколько им заблагорас
судится, если это не противоречит политике компании. Не важно, 
кому вы разрешите писать блоги и какие правила установите; глав
ное, чтобы блогеру не приходилось каждый раз запрашивать у юри
дического и PR-отделов разрешения на публикацию своих материа
лов. Однако, если ваши посты перед публикацией в блоге необходимо 
передать на одобрение другим представителям вашей организации, 
пусть ваши коллеги сосредоточатся исключительно на содержании, 
а не на форме выражения. Не позволяйте им превратить ваш искрен
ний и живой текст в маркетинговую тарабарщину.

Давайте немного поговорим об этике. В блогосфере более 
чем достаточно неэтичных вещей. Вы и ваша организация должны 
принять на себя всю полноту ответственности за ваши действия 
в качестве блогера. Некоторые организации в своих блогах попа
лись на неэтичных поступках, что нанесло значительный урон 
их репутации. Я приведу ряд этических принципов, на которые вам 
следует обратить внимание, а также дам им примеры. Это, конечно, 
не полный список, но он послужит хорошим началом в рассмотрения 
вопроса об этики.

■ Прозрачность. Никогда не пытайтесь предстать не таким, как вы 
есть на самом деле. Например, не пользуйтесь вымышленным 
именем, чтобы опубликовать комментарий на каком-либо блоге 
(своем или чужом), и не создавайте рассказывающий о вашей ком
пании блог, скрывая, что блог ведут ее представители.

■ Конфиденциальность. Не публикуйте сообщенную вам информа
цию, не получив на это разрешения. Например, не публикуйте 
без разрешения данные из мейла, предназначенного лично вам.
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■ Раскрытие информации. Если вы публикуете в блоге нечто, что может 
быть воспринято как конфликт интересов, предоставьте об этом 
полную информацию. Например, когда я пишу в своем блоге о про
дукции компании, которую я консультирую, то добавляю в конце 
предложение, раскрывающее мои отношения с этой компанией.

■ Правдивость. Не лгите. Например, никогда не сочиняйте отзыв 
клиента лишь потому, что это кажется удачным ходом.

■ Признание авторства. Называйте авторов используемых 
вами материалов. Например, вы прочитали отличный пост 
на другом блоге, заимствовали идею, изменили несколько 
слов и присвоили его себе. Не поступайте так! Не говоря уже 
о неэтичности такого подхода, вы наносите ущерб своему 
блогу: ведь добавляя ссылки на тех, чьими идеями вы восполь
зовались, вы поможете им познакомиться со своим блогом, 
и они, возможно, поставят у себя гиперссылки на ваш блог. 
Хочу повторить еще раз —  это далеко не полный список. «Ассоци
ация маркетинг из уст в уста» сформулировала «Кодекс этики»232. 
Я советую вам его прочитать и усвоить. Однако лучше всего слу
шайтесь своего сердца. Если вам по какой-либо причине кажется 
странным и неудобным определенный пост, возможно, он неэти
чен. Что бы об этом посте сказала ваша мама? Если бы она сочла 
его неэтичным, возможно, так оно и есть. Не публикуйте его. 
Пожалуйста, будьте этичны.

Основы блогинга: что нужно знать, чтобы начать

В отличие от веб-сайтов, требующих знания дизайна и HTML, блоги 
можно создавать легко и быстро, используя готовое программное 
обеспечение с удобным пользовательским интерфейсом. Обладая 
лишь базовыми знаниями, вы сможете за короткое время создать 
и начать продвигать ваш блог. Вот несколько конкретных советов, 
которые стоит запомнить.

■ Прежде чем начать, хорошо обдумайте название вашего блога 
и его слоган, которые проиндексируют поисковики. Впоследствии 
будет очень трудно изменить эту информацию.

232 h ttp :/ / w o m m a .o rg / e th ics/ co d e/

http://womma.org/ethics/code/
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■ Удобное программное обеспечение для ведения блогов можно 
найти, например, на TypePad233 или WordPress234. Некоторые 
из этих услуг предоставляются бесплатно, остальные —  за неболь
шую плату. Изучите их и сделайте правильный выбор, исходя 
из своих нужд, поскольку довольно трудно перейти на другое 
программное обеспечение, не потеряв весь уже созданный вами 
контент. А после того как ваш блог проиндексируют поисковики, 
люди подпишутся на ваши RSS-ленты и добавят ваш веб-адрес 
в электронные закладки, перейти на другое программное обеспе
чение будет уже совсем сложно.

■ Вам необходимо выбрать веб-адрес для своего блога. Сайты, предо
ставляющие услуги блогинга, предлагают кастомизируемые веб
адреса (например, названиемоегоблога.typepad.com). Вы также 
можете привязать адрес вашего блога к домену вашей компа
нии (1лп/т.вашакомпания.сот/вашблог) либо создать для блога 
отдельный домен (www.Bau^or.com ).

■ С помощью программного обеспечения для ведения блогов легко 
выбрать цвет, дизайн и шрифт, а также текстовую «шапку» блога. 
Вам стоит подумать об использовании в качестве шапки специ
ально созданного изображения; это легко выполнимо и сделает 
ваш блог более привлекательным.

■ Создав блог, подкорректируйте дизайн и опубликуйте несколько 
пробных постов. На первые пару недель я советую вам ограничить 
доступ к блогу с помощью пароля. Пусть его сначала просмотрят 
ваши друзья и коллеги. Учтите их замечания, а уже затем откройте 
его для всех желающих.

■ Дизайн блога может дополнять ваш корпоративный дизайн, 
однако они не должны быть одинаковыми. Пусть оформление 
большей части блога немного отличается от корпоративного, 
дабы показать читателям, что блог обладает собственным голосом 
и не служит рупором корпорации.

■ Программное обеспечение для блогинга обычно позволяет акти
вировать возможность добавления комментариев, чтобы чита
тели вашего блога могли реагировать на публикуемые там посты.

233 www. typepad. com /

234 http: //wordpress .org /
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Вы можете рассмотреть несколько возможностей. Некоторые люди 
предпочитают вовсе отключить возможность комментариев чита
телей, и не исключено, что для вас это будет правильный выбор. 
И тем не менее одна из самых замечательных вещей в блогинге —  
комментарии читателей на ваши публикации. В зависимости 
от используемого вами для блогинга программного обеспечения 
вы можете выбрать либо «отрытые комментарии» (комментарии, 
которые сразу публикуются на сайте и не требуют вашего одо
брения), либо систему обязательного одобрения вами всех ком
ментариев перед их публикацией. Многие блогеры предпочитают 
систему предварительного одобрения, чтобы исключить появле
ние нежелательных комментариев. Однако я советую допускать 
любые комментарии, выражающие иную точку зрению, поскольку 
споры —  один из главных признаков популярного блога. К сожале
нию, одна из болезней блогосферы —  спамерские комментарии. 
Поэтому, чтобы не позволить роботам-комментаторам испортить 
ваш блог, некоторые модули работы с комментариями, прежде 
чем опубликовать комментарий, просят его автора ответить 
на простой вопрос, называемый «капча»235 (я применяю этот под
ход и очень доволен его результатами).

■ Многие блоги также обладают возможностью trackback: другой 
блогер посылает вам сообщения, если публикация в его блоге ссы
лается на ваш пост. Trackback говорит читателям вашего блога: 
«Если вы читаете этот исходный пост, то вас, возможно, заинте
ресуют связанные с ним посты на других блогах. Поэтому кли
кайте сюда». Таким образом, trackback подобен комментарию. 
Однако в этом случае другой блогер оставляет свой комментарий 
не на вашем блоге, а на своем и посылает вам сообщение, чтобы 
ваши читатели смогли найти его пост. Из-за спама я опять же реко
мендую проверять trackbacks перед их публикацией.

235 www.captcha.net (прим. авт .); CAPTCHA (от англ. Completely Automated Public 
Turing test to tell Computers and Humans Apart —  полностью автоматизированный 
публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей) — торговая марка 
Университета Карнеги-Меллона, где был разработан компьютерный тест, использу
емый, чтобы определить, кем является пользователь системы — человеком или ком
пьютером. В Рунете часто транскрибируется как капча. Термин появился в 2000 году. 
(Прим. пер.)

http://www.captcha.net
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■ Обращайте пристальное внимание на категории, которые вы 
выбираете для вашего блога. Также добавьте к каждому посту теги 
социальных медиа для таких сервисов, как Technorati236, DIGG237 
и del.icio.us. (В главе 17 мы рассмотрим подробнее теги социаль
ных медиа.)

■ RSS (Really Simple Syndication) —  для многих ваших читателей 
это стандартный формат получения информации. Удостоверь
тесь, что ваш новый блог поддерживает RSS. RSS-каналы входят 
в стандартный пакет большинства программного обеспечения 
для блогинга.

■ Создайте страницу «О нас», содержащую фотографии, биографию, 
информацию о ваших интересах и блоге. Часто люди, впервые 
оказавшись на блоге, хотят узнать о его авторе, и поэтому важно 
предоставить соответствующую информацию.

■ Предлагайте людям связаться с вами, предоставьте легкий спо
соб установления онлайнового контакта и всегда сами отвечайте 
на письма своих почитателей. Вы будете получать массу вопросов, 
запросов, похвал, что будет вас иногда отвлекать, если вы позво
лите людям с легкостью связываться с вами. Из-за серьезности 
проблемы спама многие люди не публикуют мейлы. Однако глав
ная беда —  роботы, собирающие адреса мейлов; поэтому пишите 
ваш мейл так, чтобы его могли прочитать люди, но не машины. 
На моем сайте, например, мой мейл выглядит так: david (собака) 
DavidMeermanScott (точка) сот.

■ Не пишите слишком много о своей компании, ее продукции и услу
гах. Вы должны преодолеть стремление посвятить блог исключи
тельно продукции своей компании. Пишите о вещах, интересующих 
людей, чье внимание вы стремитесь привлечь. О каких проблемах 
своих покупателей вы могли бы рассказать? Как вы можете создать 
контент, который будет их информировать, обучать, развлекать?

■ Привлекайте другие блоги и блогеров, став активным членом 
онлайнового сообщества. Добавляйте гиперссылки на другие

236Technorati —  поисковая система для поиска в блогах. (Прим. пер.)

237 Digg.com — новостной социальный сайт, запущенный в 2004 году. На этом сайте 
любому пользователю разрешается добавить свою новость, которую другие пользова
тели могут одобрить или «закопать» (т. е. изменить ее рейтинг). Впоследствии лучшие 
новости попадают на главную страницу. (Прим. пер.)
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блоги и оставляйте там комментарии. Пусть посты других людей 
станут исходной точкой для обсуждений, которые вы продол
жите на вашем собственном блоге. Ваша деятельность привлечет 
гораздо больший интерес, если вы проявите открытость и широ
кий взгляд на мир.

Сделайте себе «навороченный» блог

Целую неделю перед началом 8-го класса моя дочь украшала свой 
школьный ежедневник. Все крутые девчонки так делают: стандарт
ный ежедневник со спиралью заполняется фотографиями, стикерами 
и стихами, а также всякими финтифлюшками на обложке. Там даже 
имелось место для «цитаты дня», изменявшейся каждое утро. Внутри 
ежедневника были разделители, которые она разукрасила по своему 
вкусу, а также папка с застежкой, где лежали ручки, транспортиры 
и куча других мелочей.

Мне кажется, что это весьма подходит хорошим блогам. Блог 
«с наворотами» раскрывает личность блогера. Я украсил свой блог 
массой отличных вещей. Наверху —  «шапка», сделанная по моей 
просьбе моим другом-дизайнером. Если ваш блог на TypePad (кото
рым я пользуюсь для своего блога Web Ink Now) и его ширина 
800 пикселей, пусть вам сделают картинку шириной 770 пикселей 
и высотой 100 или 150 пикселей. Добавьте ее в TypePad, вокруг 
картинки появится рамка, и простая текстовая шапка будет заме
нена новым изображением. Другие программные инструменты 
для ведения блогов также поддерживают графическую шапку, 
однако конкретные требования и методы реализации могут 
меняться.

В правой и левой колонках моего блога видны обложки моих 
книг, одновременно являющиеся гиперссылками на Amazon. 
Поскольку эти ссылки относятся к моему аккаунту Партнерской про
граммы Amazon, я даже получаю небольшой процент с продажи каж
дой книги. (Ну, конечно, это не бог весть какие деньги, но на них 
я раз в пару месяцев могу угостить свою семью приличным ужи
ном в ресторане.) Еще там есть ссылки на страницы моего сайта, 
а также на другие мои материалы в Интернете, например на блог, 
посвященный моей коллекции предметов с космического корабля



Глава 15. Блоги как способ привлечь покупателей • 267

«Аполлон»238, или на мои линзы Squidoo. С помощью Technorati 
я создал ссылки на те блоги, которые ссылаются на мой. Исполь
зуя небольшие логотипы с встроенными гиперссылками, я отсылаю 
людей к моим статьям, написанным для журнала EContent, к инфор
мации о сети «Newstex —  блоги по требованию», предоставляющей 
синдикацию моих блогов, и к домашним страницам блогов, свя
занных с моим партнерскими отношениями. И последнее, я пред
лагаю гиперссылки для быстрой подписки на RSS-каналы моих бло
гов через FeedBurner239, а также подписку на мейл-рассылку моих 
постов через FeedBliz.

Один из недостатков блога —  расположение постов в обратном 
хронологическом порядке (самые последние посты оказываются 
наверху), не позволяющее читателю видеть ваши лучшие публика
ции, написанные в прошлом месяце или в прошлом году. По этой 
причине я добавил простые навигационные ссылки, чтобы люди 
могли быстро найти лучшие публикации. Например, я добавил блок 
«Лучшее на Web Ink Now», содержащий гиперссылки на мои самые 
популярные посты, прокручивающийся список последних коммен
тариев, а также навигацию по категориям.

Добавить «наворотов» к вашему блогу— дело не трудное. Если вы 
посвятите этому несколько часов, у вас получится очень привлека
тельный блог, который одобрит даже моя дочь-подросток. Конечно, 
для начала отлично сгодятся и стандартные шаблоны, предлагае
мые провайдерами программного обеспечения для ведения блогов, 
но, когда ведение блога станет вашим постоянным занятием, пусть 
индивидуальность вашего блога светится сквозь гиперссылки, изо
бражения, шапку, фотографии и другие дополнения.

Формирование аудитории вашего нового блога

Ответом на несколько ваших первых публикаций, скорее всего, будет 
гробовая тишина. Вы тщетно станете дожидаться комментариев. Ста
тистика посещений вашего сайта поразит вас своей ничтожностью. 
Не отчаивайтесь, это нормально! Чтобы создать для своего сайта

238 www.apolloartifacts.com/

239 www. feedburner. com /

http://www.apolloartifacts.com/
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читательскую аудиторию, требуется время. Если вы еще в начале 
пути, постарайтесь, чтобы люди узнали, что ваш блог существует, 
и смогли его найти. Поместите ссылки на ваш блог на свою домаш
нюю страницу, на страницу ваших товаров или в онлайновый пресс- 
центр. Упоминайте ваш блог в своих электронных или офлайновых 
рассылках, а также добавьте к своей электронной подписи и элек
тронным подписям других сотрудников вашей организации ссылки 
на ваш блог.

К счастью, постоянно обновляемые блоги получают в поисковиках 
высокий рейтинг, поскольку алгоритмы, используемые Google, Yahoo! 
и другими поисковыми системами, вознаграждают сайты (и блоги), 
часто обновляющие свои материалы. С большой долей уверенностью 
могу сказать, что, если вы в течение какого-то времени постоянно 
публикуете в блоге новые материалы, вы получите значительный 
трафик от поисковиков. Обычно я помещаю в свой блог новые посты 
три или четыре раза в неделю, и практически каждый день от поисков 
приходит несколько сотен посетителей. Чтобы покупатели находили 
ваш блог, когда они ищут то, что вы можете предложить, старай
тесь публиковать материалы на интересующие их темы, используя 
те же поисковые слова и фразы, что и они. (Загляните в главу 10, если 
вы хотите освежить тему выявления поисковых слов и фраз ваших 
покупателей.) Умные блогеры разбираются в работе поисковиков 
и используют свои блоги, чтобы обращаться к различным аудиториям 
напрямую.

Хороший способ расширить аудиторию —  публиковать ком
ментарии в чужих блогах (вместе со ссылкой на ваш блог). Если вы 
комментируете тематически близкие блоги (и делаете trackback), 
то скорее всего и на вашем собственном блоге поразительно быстро 
появятся посетители. Интересная особенность этикета блогинга: 
блогеры, конкурирующие в офлайновом бизнесе, обычно охотно 
сотрудничают онлайн, обмениваясь ссылками с другими блогам. 
Это в чем-то подобно ситуации, когда все продавцы автомобилей 
открывают свои салоны на одной улице —  пространственная бли
зость выгодна всем, поэтому люди сотрудничают.

Ваши клиенты, потенциальные клиенты, инвесторы, работники, 
СМИ —  все они читают блоги, и для маркетологов блоги —  это, несо
мненно, отличный способ рассказать своим покупателям подлинные
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истории. И тем не менее для того, чтобы сформировать аудиторию 
блога, требуется время. Большинство программного обеспечения 
для блогинга предоставляет инструменты для оценки трафика. 
Используйте эти данные, чтобы определить, какие посты привле
кают наибольшее внимание. Вы также можете узнать, с каких сай
тов приходят к вам люди и какие поисковые слова привели их к вам. 
Пользуйтесь этой информацией, чтобы постоянно улучшать ваш блог. 
Думайте как издатель!

Добавляем теги, и покупатель наш

Сегодня, когда число блогов достигает десятков миллионов и суще
ствуют нишевые блоги практически по любой теме, очень легко поте
ряться в блогосфере. Однако истина заключается в том, что найти 
пост на интересующую вас тему не всегда просто. Недавно моему 
коллеге понадобились новые покрышки. Решив не полагаться на про
давцов в местном магазине запчастей или на сайт производителя, он 
зашел в поисковик для блогов разузнать, что люди пишут о покрыш
ках. Он ввел слово «покрышки» и, естественно, за несколько кликов 
обнаружил блоги с полезной информацией о покупке покрышек. 
Однако в результатах его поиска вышла масса бесполезных страниц, 
содержащих слово «покрышки», вроде анализа покрышек, использо
вавшихся на последних автогонках, болтовня о мусоре у обочин дорог 
(где попадаются покрышки) и даже посты о... гм-м... «стершихся 
покрышках» у мужчин среднего возраста.

Именно эта проблема —  ложное попадание в результаты поиска 
на слово (или фазу), а не недостаток физической нагрузки у мужчин 
средних лет, —  заставила блоговый поисковик Technorati разработать 
теги, позволяющие блогерам распределять свои посты по категориям. 
Чтобы реализовать эту возможность, блогер просто создает набор 
метатегов240 для каждого из постов в своем блоге. Если человек ищет 
посты о покрышках, он может запустить на Technorati поиск по тегам, 
а не по ключевым словам. Это помогает найти гораздо более реле
вантную информацию, чем при простом поиске по словам.

240 метатеги предназначены для предоставления структурированных метаданных 
о веб-странице. Они используются для описания страницы, ключевых слов и других 
данных. (Прим. пер.)



270 • Часть III. Воплощаем новые правила в жизнь —  план действий

С точки зрения блогера, добавление тегов позволяет придать кон
тенту большую определенность, что позволяет привлечь внимание 
большего числа людей, а ради этого стоит постараться. Например, 
каждому своему посту я придаю подходящие теги, скажем, «марке
тинг», «PR» и «реклама». Ежедневно на мой блог заходят новые посе
тители, вышедшие на него благодаря поиску по моим тегам.

Талант Sharpie и его поклонники

Я обожаю несмываемые маркеры Sharpie. Всегда во все поездки беру 
с собой парочку, ведь никогда не знаешь, где они могут понадо
биться. Например, как-то раз я поцарапал ножку деревянного стола 
в своем номере в гостинице. Я слегка закрасил царапину Sharpie, 
и ножка стала как новая. И я не одинок в своем пристрастии: один 
человек разрисовал свой подвал Sharpie; подростки расписывают 
разноцветными Sharpie свои кроссовки; знаменитости, вроде близ
нецов Олсен241, подписываются ими; а Майк Пейтон, «змеиный 
скульптор», раскрашивает Sharpie своих деревянных змей в самые 
фантастические цвета.

Поэтому я очень обрадовался, когда натолкнулся на блог Sharpie242, 
посвященный только этим несмываемым маркерам, где рассказыва
ется о разных поразительных и забавных творческих работах, которые 
можно сделать при помощи несмываемых маркеров Sharpie. Этот блог 
пишет Сузан Вассел, более известная под именем Sharpie-Сузан. Через 
Twitter я связался с Бертом Дюмарсом, вице-президентом по электрон
ному бизнесу и интерактивному маркетингу в Newell Rubbermaid, 
компании, торгующей Sharpie, чтобы побольше узнать о блогах, соз
данных этой компанией.

«Опросы покупателей показали, что Sharpie воспринимаются 
как нечто забавное и творческое, а наш сайт —  по той простой при
чине, что он лишь представляет продукт, —  не слишком заниматель
ный, —  рассказывает Дюмарс. —  Поэтому у нас родилась идея соз
дать сайт, посвященный творчеству и искусству. Блог рассказывает 
о разных необычных возможностях использования этих маркеров».

241 Мэри-Кейт Олсен и Эшли Фуллер Олсен —  американские актрисы, сестры-близ
нецы. (Прим. пер.)

242 http://blog.sharpie.com

http://blog.sharpie.com
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Мне нравится, что блог Sharpie не навязывает свой товар. Значи
тельная часть этого блога посвящена искусству, и невозможно не оце
нить умение Sharpie-Сузан представлять работы художников. Напри
мер, «Король Sharpie» создает работы, которые покупают за тысячи 
долларов. У Sharpie уже существовали специальные сайты поклон
ников, группы в Facebook, видеотрибуна. По этой причине создате
лям блога приходилось работать с уже имеющимися материалами. 
«Мы совершенно не собирались взять и разрушить уже наработанное 
в социальных медиа в связи с Sharpie, —  говорит Дюмарс. —  Мы про
сто хотели подстегнуть это».

Если у вас увлекательный и полезный бренд, подумайте, может 
быть вам стоит воспользоваться подходом Sharpie. Покажите творче
ство ваших поклонников и позвольте им заняться маркетингом за вас. 
И помните, иногда лучше всего работает минималистский подход. 
Дюмарс осознал, что кампания «твердой руки» могла бы заглушить 
то хорошее, что уже существует. Просто, «присоединившись к общему 
веселью», ребята из Sharpie показали, что они ценят и наслаждаются 
тем, что делают поклонники их товара.

Блогинг за пределами Северной Америки

Меня часто спрашивают о ведении блогов в других странах. Люди 
хотят знать, работает ли описываемый мною подход к маркетингу 
за пределами США. В частности, многие спрашивают, стоит ли 
с помощью блогов заниматься маркетингом и PR в Европе и в Азии. 
И хотя я не могу высказаться о каждой стране в отдельности, я счи
таю, что блогинг —  это глобальный феномен, распространенный 
в странах с широким доступом к Интернету, и что блогеры различных 
стран принимают активное участие в жизни мирового сообщества 
блогеров. Я получаю гиперссылки и trackbacks почти из 50 стран. 
Меня очень радует, когда на моем блоге появляются комментарии 
от кого-нибудь из России, или Финляндии, или Таиланда.

Имеются другие явные подтверждения тому, что с блогингом все 
в порядке за пределами Северной Америки. TypePad кроме США пред
лагает свои услуги в Великобритании, Японии, Франции, Нидерлан
дах, Испании, Италии, Финляндии и Бельгии. A Technorati, блого- 
вый поисковик, поддерживает сайты на английском, французском,
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немецком, итальянском, китайском и корейском. Моя жена Юкари 
Вантабе Скотт243, обозреватель японского книжного бизнеса, ведет 
блог для своих читателей в Японии. И это особенно важно, поскольку 
ее читатели находятся за полмира от Бостона, где живем мы.

Один из моих любимых блогов —  Такси-блог244 Адриана Нейлана. 
Это уморительное собрание подлинных историй о его работе такси
стом в Сиднее (Австралия). В этом суть блогинга: позволить мест
ному парню рассказать о себе всему миру, превратить его в совер
шенно необычный медийный персонаж. Нейлан рассказывает заме
чательные истории о своих пассажирах, позволяющие нам узнать 
кое-что и о себе, хотя многие из нас и находятся в десятке временных 
зон от Сиднея. В Сиднее я бывал раз двадцать, и можете быть уверены, 
в следующий раз, когда я окажусь там, обязательно воспользуюсь 
услугами этого замечательного таксиста.

Примером подлинного международного успеха может служить 
блог Линаса Симониса, консультанта по маркетингу из Литвы, соз
давшего в апреле 2005 года один из первых бизнес-блогов в своей 
стране245. Реакция литовского бизнес-сообщества не заставила себя 
ждать. «В то время в Литве не знали, что такое RSS, поэтому я пред
ложил мейл-подписку на мой блог, —  говорит Симонис. —  К концу 
второго года у меня было 400 подписчиков (не следует забывать, 
что в Литве менее 3,5 млн жителей, и в масштабах США этому числу 
соответствовало бы 40 000)».

Бизнес-пресса также обратила внимание на блог. «Сейчас бла
годаря моему блогу меня цитируют как эксперта по позициони
рованию и маркетингу, —  говорит он. —  Журналисты звонят мне 
не потому, что я им прожужжал все уши про свои заслуги, а благо
даря моему блогу. Раньше я несколько раз устраивал себе “рекламу” , 
но без какого-либо результата, а новости с моего блога расхватывают 
как горячие пирожки, и их широко используют СМИ. Результатом 
моей статьи под названием “Как позиционировать Литву” стали два 
интервью в прайм-тайм на ведущих телеканалах, радиоинтервью 
на крупнейшей радиостанции страны и около десятка упоминаний

243 http://watanabeyukari.weblogs.jp/youshonews

244 www.cablog.com.au

245 www.pozicionavimas.lt

http://watanabeyukari.weblogs.jp/youshonews
http://www.cablog.com.au
http://www.pozicionavimas.lt
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в печатных медиа. И все это —  без каких-либо усилий с моей стороны, 
без рекламы, исключительно благодаря отличному контенту в блоге».

В истории Симониса особенно интересно то, что благодаря сво
ему блогу он создал новый бизнес. «Через три месяца после запуска 
блога моей компании уже не требовалось делать холодные звонки 
в поисках новых клиентов, —  рассказывает он. —  Через блог и веб
сайт компании приходило столько запросов, что нам не нужно 
было искать новых клиентов —  они сами к нам приходили. Вскоре 
после запуска блога меня даже наняли организаторы конференции 
для проведения выступлений и семинаров, мне звонили из универ
ситетов с предложениями выступить перед студентами». Симонис 
также начал консультировать несколько литовских корпоратив
ных клиентов, желавших завести свой блог; он публикует блог 
на английском языке, содержащий материалы по стратегии пози
ционирования в мире Веб 2.0.246

Зачем вы пишете?

Все, с кем я говорил о том, как завести собственный блог, утверж
дали примерно одно и то же (с небольшими вариациями). В самом 
начале ведения блога они чувствовали себя не слишком уютно. Они 
казались себе немного «придурками», поскольку не знали неписаных 
правил. Они даже побаивались опубликовать первый пост. Все мы 
с этого начинали.

Прежде всего освойтесь в этой среде, а уже потом беритесь за соб
ственный блог. Помните главу 5? Сначала читайте и комментируйте 
несколько блогов в своей отрасли! Что вам в них нравится? Что раз
дражает? Что можно было бы изменить? Не бросайтесь сразу созда
вать собственный блог, входите постепенно, оставляя комментарии 
в блогах других людей. Сформируйте собственный блоговый голос. 
И когда вы почувствуете, что время пришло, начните собственный 
блог. И не забудьте прислать мне его адрес, чтоб я смог туда заглянуть.

246 Web 2.0 — методика проектирования систем, которые путем учета сетевых 
взаимодействий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. Особен
ностью Веб 2.0. является принцип привлечения пользователей к наполнению и много
кратной выверке контента. (Прим. пер.)



Глава 16
Как по возможности быстро делать 
хорошие видео и подкасты

Подготовка аудио- и видеоматериалов в целях маркетинга и PR тре
бует такого же внимания к выбору правильных тем, как и другие опи
санные здесь техники. Необходимо обращаться к заранее определен
ным вами типам покупателя с хорошо продуманной информацией, 
связанной с тем или иным важным аспектом его жизни или стоящей 
перед ним проблемой. Таким образом вы сможете представить свою 
организацию как достойного и вдумчивого партнера по бизнесу. 
Однако в отличие от текстового контента, такого как, скажем, блоги 
или новостные релизы, аудио и видео потребуют небольших вложе
ний в минимальное оборудование, т.е. микрофоны и веб-камеры, 
а также в программное обеспечение и, в зависимости от требуемого 
качества, временных затрат на редактирование и монтаж. И хотя сам 
процесс закачки подкастов и видео немного более сложен, чем откры
тие блога, он все же достаточно прост.

Видео и ваши покупатели

Организации, чьи продукты и услуги легко представить на видео, 
первыми начали активно использовать этот канал коммуникации 
в маркетинге для информационного обеспечения своих предложений. 
Например, многие церкви снимают на видео еженедельные службы 
и выкладывают их в Сеть для свободного просмотра, привлекая 
тем самым людей в свой приход. Многие любительские спортивные 
команды и театральные труппы используют видео в качестве инстру
мента маркетинга и PR.

Сама идея использования видео в корпоративном веб-маркетинге 
еще пока относительно нова. Видео идет после блогов и подка
стов по степени их использования в организациях, чьи услуги 
не так легко представить в этом формате. Некоторые компании 
все же экспериментируют с видео, демонстрируя в своих блогах
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или онлайновых пресс-центрах собственные ролики, размещенные 
в YouTube или на других видеосайтах. Я все чаще встречаю в корпора
тивных блогах отрывки из выступлений управляющих компаниями 
и демонстрации их товаров, однако такая практика еще не получила 
большого распространения. Гай Кавасаки247, управляющий директор 
компании Garage Technology Ventures, с успехом использует видео
ролики в своем блоге.

Камеру Flip Video — в каждый карман

Относительный дефицит видеомаркетинга в корпорациях скоро оста
нется в прошлом благодаря растущей популярности видеокамер Flip 
Video248. Мне лично очень нравится моя маленькая недорогая циф
ровая видеокамера, которую можно брать с собой в любую деловую 
поездку. Никогда не знаешь, когда подвернется хорошая возмож
ность взять интересное видеоинтервью, как, например, когда мне 
удалось проинтервьюировать Скотта Монти249, менеджера компании 
Ford по цифровым и мультимедийным коммуникациям. Случается, 
что в голову приходит некая идея, которую лучше всего представить 
на видео. Хорошим примером может служить ролик «Продаете ли вы 
верблюдов?»250, который я заснял на рынке верблюдов неподалеку 
от Эр-Рияда в Саудовской Аравии.

Видеокамера Flip быстро превращается в необходимый аксес
суар маркетолога, который в любой момент должен быть под рукой. 
С ее помощью вы всегда сможете запечатлеть интервью с клиен
тами, сотрудниками и отраслевыми аналитиками, а потом так же 
быстро закачать видео на свой сайт или блог. Кроме того, у вас всегда 
будет возможность снимать небольшие ролики, демонстрирующие, 
как производится ваш продукт или как им пользоваться. И не нужно 
привлекать никаких профессионалов.

Это самый простой в использовании прибор. На самой камере 
есть большая красная кнопка для включения и выключения функции 
записи, а для особых изысков имеется также зум. Вот, собственно,

247 http://blog.guykawasaki.com

248 www.theflip.com

249 www.youtube.com / watch?v= mMx53yNpd3o

250www.youtube.com/watch?v=jgTZPwqsN64

http://blog.guykawasaki.com
http://www.theflip.com
http://www.youtube.com
http://www.youtube.com/watch?v=jgTZPwqsN64
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и все. Даже такой полный профан в технике, как я, отлично с ней 
справляется. Название Flip происходит от встроенного в камеру 
USB-разъема, который откидывается в сторону, позволяя с легко
стью скачивать видеозаписи на любое устройство и затем загружать 
на Youtube, Vimeo или другие сайты совместного доступа к видео. 
Это действительно проще простого. Я даже советую людям, отвер
гающим идею корпоративного блога или электронной книги, 
отснять простые и понятные короткие видеоролики с помощью 
Flip-видеокамеры и использовать их в качестве ценного контента, 
который поможет вам рассказать о себе миру. Разве я не говорил, 
что это совсем просто?

Некоторые компании начали экспериментировать, выдавая видео
камеры Flip сотрудникам и даже клиентам. К примеру, Свен Патрик 
Ларсен, управляющий по маркетингу цифрового агентства Zemoga251 
из Боготы в Колумбии, рассказал мне, что выдает специально разра
ботанные видеокамеры Flip всем сотрудникам и клиентам. Zemoga 
украшают свои камеры тем, что Ларсен называет Z-портретом. «Наши 
специальные камеры Flip сначала раздавались в качестве корпора
тивного подарка клиентам и сотрудникам, однако вскоре они стали 
для членов команды Zemoga предметом первой необходимости, —  
рассказывает Ларсен. —  Мы используем их на работе (чтобы снимать 
встречи с клиентами, мозговые штурмы и интерактивное тестирова
ние), дома и для развлечения. Наши сотрудники и клиенты делятся 
своим опытом (а также рассказывают о нашей торговой марке) 
по всему Интернету. Это потрясающий пример того, что можно пере
стать контролировать процесс продвижения бренда, предоставить 
дело клиентам и наблюдать, как вести о нас распространяются словно 
лесной пожар».

Приступаем к работе над видео

Как новички в этом жанре, так и закаленные ветераны веб-видео 
могут донести свои видеоматериалы до экранов (и айподов) своих 
покупателей несколькими способами.

251 http://frombogotawithlove.com

http://frombogotawithlove.com
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■ Размещая их на сайтах совместного доступа к видео. YouTube252 —  
наиболее популярный сайт совместного доступа в Интернете, хотя 
существуют и другие, например Vimeo253. Организации закачи
вают видеоконтент на YouTube и посылают людям ссылки на него 
(или просто надеются, что он превратиться в вирус). Можно также 
залить видео на собственный сайт, блог и даже в новостной релиз. 
Сделать простой видеоролик совсем несложно —  надо только 
обзавестись собственным аккаунтом в YouTube и цифровой виде
окамерой (если у вас еще нет Flip-камеры, можно использовать 
встроенную камеру в мобильном телефоне). Существует множе
ство технических возможностей для редактирования, позволяю
щих придать вашему видео более профессиональный вид. При
мером захватывающего корпоративного видео, выложенного 
в YouTube, может послужить снятый компанией Smirnoff ролик 
«Чаепитие», в котором старомодные аристократы Новой Англии 
исполняют рэп. Они так похожи на моих приятелей по колледжу, 
что я смотрел этот ролик не один раз. IBM экспериментировала 
с «псевдодокументалистикой»; их искрометная шестисерийная 
комедия под названием «Искусство продажи» представляет собой 
нечто вроде гибрида сериала «Офис» и обучающего видеофильма 
по продажам. Вирусный компонент этих корпоративных видео 
определенно работает, хотя бы потому, что я сейчас рассказываю 
про них вам254.

■ Создавая собственный онлайновый видеоканал. Компании, 
серьезно относящиеся к трансляции своих видео, создают соб
ственный видеоканал, часто со своим уникальным URL. Напри
мер, сайт Weber Nation Web компании Weber Grills255, где можно 
посмотреть обучающие видеоролики по жарке на гриле.

■ Размещая псевдолюбителъские ролики на YouTube. Некоторые ком
пании пытаются закачивать корпоративные ролики под видом 
любительских видео от своих клиентов. Однако пользователи 
YouTube прекрасно умеют распознавать подобное мошенничество, 
поэтому такой подход таит в себе серьезную опасность.

252 www.youtube.com

253 www.vimeo.com

254 www.youtube.com/watch?v=MSqXKp-OOhM

255 www.webernation.com

http://www.youtube.com
http://www.vimeo.com
http://www.youtube.com/watch?v=MSqXKp-OOhM
http://www.webernation.com
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■ Влогин. Сокращение от «видеоблогинга», которое относится к раз
мещению видеоконтента в блоге. Сопровождающий их текст объ
ясняет, что показано на видео, а также полезен с точки зрения 
оптимизации интернет-поиска.

■ Видеоподкастинг. Видеоподкаст похож на подкаст, но только 
с видео —  серия закачек, привязанных к централизованно рас
пространяемым новостным лентам iTunes и RSS. К примеру, 
BMW256 предлагает еженедельную серию видеоподкастов с двух
трехминутными роликами о том, что сейчас происходит в BMW. 
С помощью видеоподкастов компания рассказывает о своих дости
жениях в разных точках планеты.

■ Предлагая клиентам закачивать их собственные видеоролики. 
С помощью этой техники такие компании, как Mentos и Tourism 
Queensland (о которых вы читали в главе 6), создают вирусный 
интерес к своим маркетинговым кампаниям. Эти компании высту
пают спонсорами конкурсов, в рамках которых клиенты предла
гают снятые ими короткие ролики. Лучшие из них обычно демон
стрируются на сайте компании, а победители получают призы. 
В некоторых случаях ролики-победители также транслируются 
на телевидении как «настоящая» реклама.

Оуэн Мак257, один из основателей и глава отдела стратегического 
развития coBRANDiT, компании, занимающейся производством видео 
для социальных сетей —  настоящий первопроходец использования 
видео в целях маркетинга и PR. Еще на заре онлайнового видео Мак 
помогал таким компаниям, как Puma и Pabst Brewing, в разработке 
их видеостратегии. «Видео хорошо сочетается с блогингом, —  говорит 
Мак. —  Вам есть что рассказать людям? Если нет, можете ли вы при
думать что-нибудь? Нужно сначала узнать, что говорят о вас люди, 
а потом подумать, как вы можете включиться в обсуждение. Здесь 
требуются прозрачность и честность. При верном исполнении видео 
может сыграть важную роль».

256 www.bmw-wev. tv/en/channel / new

257 http://cobrandit.com

http://www.bmw-wev
http://cobrandit.com
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Ножом по конкурентам... и все заснято на видео

Мак использовал свой опыт в области онлайнового видео при созда
нии маркетингового видеоконтента для розничного магазина кухон
ных принадлежностей, которым владеют его родственники в Бостоне. 
Магазин называется KitchenArts258, и он предназначен для профес
сиональных поваров. «У  нас работают всего четыре человека, но мы 
имеем собственный видеоблог, —  рассказывает он. —  Мы снимаем 
любительские видеоролики о представленных в магазине товарах, 
например о том, как пользоваться кухонными ножами. Мы снимаем 
на простую камеру за 300 долларов, а потом добавляем ссылки в свой 
интернет-магазин на eBay, где люди могут приобрести наши товары. 
Это самый простой и нетребовательный подход к видеопроизводству».

Подход Мака к использованию видео для KitchenArts позволяет 
небольшой компании представлять информацию в таком формате, 
который не могут себе позволить крупные игроки на рынке. «Наши 
конкуренты —  большие компании типа Williams-Sonoma, —  гово
рит он. —  Я не могу конкурировать с ними, например, в отношении 
качества сайта. Однако я могу обойти их по использованию видео. 
Я могу придать нашему бизнесу уникальный характер и продемон
стрировать в Сети наше знание своего товара. В принципе, все это —  
домашнее видео, однако мы учим людей, как пользоваться нашими 
товарами, показываем сами товары лицом и таким способом конку
рируем с крупными игроками. И это обходится нам совсем недорого. 
Интернет-магазин на eBay и программное обеспечение для блога 
стоят нам примерно 50 долларов в месяц».

KitchenArts предлагает порядка 100 наименований товара онлайн, 
причем к каждому из них прилагается короткая видеодемонстрация. 
«Это, конечно, не бог весть какие деньги, однако продажи, сделанные 
благодаря видео, в сочетании с очень низким рекламным бюджетом 
дают поразительно высокую маржу».

Для Мака видео —  необходимый компонент интегрированной 
маркетинговой стратегии. «Как крупным, так и мелким компаниям 
видео позволяет интересно и увлекательно рассказать о себе и о своей 
продукции, —  утверждает он. —  И это доступно каждому. Крупные

258 h ttp ://cobran dit.com /kitchen arts

http://cobrandit.com/kitchenarts
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компании с помощью видео могут создавать сообщества поклонников 
своего бренда. Видео помогает развивать в блоге диалог».

Подкастинг 101

Подкаст —  это аудиозапись, распространяемая по подписке на регу
лярной основе. Проще всего представить подкастинг как радиоканал, 
за тем исключением, что люди могут прослушивать каждую пере
дачу тогда, когда им это удобно, скачав ее либо себе на компьютер, 
либо на мобильное устройство типа iPod. Необходимое оборудование 
обойдется вам от нескольких сотен долларов до тысячи с небольшим 
в том случае, если вы захотите иметь звук профессионального каче
ства. К этому можно добавить ежемесячные затраты на особый сервер 
для хранения аудиофайлов.

С чего же начинать? «Для меня самое важное —  подготовка самой 
передачи, —  рассказывает Джон Джей Уолл, продюсер и один из веду
щих двадцатиминутного радиошоу “Маркетинг за чашкой кофе”, 
содержащего новости, ток-шоу и развлекательную информацию 
на темы нового и классического маркетинга. —  Если вы не привыкли 
говорить без предварительной подготовки, вам потребуется заранее 
написанный сценарий. Тогда ваше выступление будет звучать гораздо 
более гладко». У меня нет своего подкаста, однако меня приглашали 
выступать на многие радиошоу и подкасты, и я полностью согласен 
с Уоллом— лучше всего получаются те передачи, где ведущий ознако
мился с материалом, заранее сообщил мне хотя бы часть своих вопро
сов, чтобы я смог подготовиться, и в целом не отклоняется от темы.

Ниже я привожу основные этапы и технические моменты про
изводства аудиоподкаста, начиная с разработки сценария. Если вы 
хотите подробнее узнать все детали подкастинга, прежде чем запу
стить собственный, вы можете обратиться к одной из специальных 
книг на эту тему, например «Подкастинг для чайников» (Podcasting 
for Dummies), 2-е издание, Ти Морриса и Иво Терра.

■ Подготовка передачи включает продумывание темы и написание 
сценария. Вспомните о типах своих покупателей и вопросах, кото
рые могут их заинтересовать. Если вы хотите пригласить гостей, 
постарайтесь правильно произносить их имена (не смейтесь,
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это очень распространенная ошибка) и проверьте, знаете ли вы 
их должность, название организации и прочую необходимую 
информацию. Обычно принято в начале передачи рассказать слу
шателям о бизнесе вашего гостя, поэтому заранее продумайте, 
какие товары и какие веб-адреса вы будете называть.

■ Запись на компьютер требует наличия микрофона (здесь суще
ствует множество возможностей). Вам также потребуется про
граммное обеспечение, например StudioRack259, в качестве интер
фейса для создания и публикации конечного продукта.

■ Мобильное звукозаписывающее оборудование может потребо
ваться, если вы захотите поработать репортером и взять интервью 
у людей, посещающих различные мероприятия, или, возможно, 
у ваших сотрудников в разных частях света. Такое оборудование 
производит целый ряд компаний, в частности Marantz260.

■ Телефонные интервью требуют оборудования для записи обоих 
участников разговора. Можно разговаривать через компьютер 
по Skype261 и записывать разговор с помощью цифрового дикто
фона (опять-таки можно использовать Marantz).

■ Редактировать аудиофайлы необязательно; вы всегда можете 
закачивать оригинальные записи. Однако, если вы решите под
чистить записи, вы можете провести минимальную обработку 
(например, убрать «м-м» и «э-э», а также паузы) или сделать 
более значительные изменения (например, удалить последние 
пять минут интервью). Многие подкастеры монтируют сделан
ные ими в разное время записи, сводя их в единое шоу. Про
граммный пакет Audacity262, а также GarageBand263 компании 
Apple содержат все необходимые простые функции для монтажа 
радиопередач.

■ Финальная обработка аудио иногда требует снижения уровня 
шума (чтобы убрать раздражающее жужжание кондиционера 
на заднем плане) или сжатия звука (чтобы выровнять уровень

259 http://studiorack.com

260 www.d-mpro.com/users/folder.asp7FolderID=1823

261 www.skype.com

262 http: //audacity, source forge. net

263 www.apple.com/ilife/garageband

http://studiorack.com
http://www.d-mpro.com/users/folder.asp7FolderID=1823
http://www.skype.com
http://www.apple.com/ilife/garageband
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громкости записей, сделанных в разное время и в разных местах). 
Для этого прекрасно подойдет бесплатное приложение Levelator264.

■ Создание тегов для аудио —  важный момент, который часто упу
скают из виду или делают это спустя рукава. Здесь необходимо 
добавить текстовую информацию о вашем аудиофайле, чтобы его 
было легче найти. Эта информация будет фигурировать в поис
ковых системах и на сайтах для аудио, например в iTunes. Ваши 
теги появятся также на дисплеях проигрывателей iPod у ваших 
слушателей, поэтому не стоит недооценивать этот важный этап.

■ Хостинг и распространение необходимы, чтобы люди смогли полу
чать подготовленный вами подкаст. Такие сервисы, как Liberated 
Syndication265, позволяют размещать аудиофайлы, иногда доста
точно большие, и связывают их с такими сетями, как iTunes.

■ Промоушен важен, если вы хотите, чтобы люди узнали о ваших 
подкастах. Если вы проводите интервью-шоу (отличный формат 
для начинающих подкастеров, позволяющий создавать превос
ходный контент), предоставьте ссылку на свой подкаст всем его 
участникам. Большинство участников помогут вам в продвижении 
того шоу, где они сами выступают. Вам также стоит связаться с дру
гими подкастерами в вашей сфере, поскольку включение коротких 
отрывков из других подкастов в свой —  общепринятый способ 
расширить аудиторию. Не забудьте поставить ссылку на подкаст 
на своем веб-сайте, добавить ее к вашей электронной подписи, 
а также поместить ее в своих офлайновых маркетинговых мате
риалах, например на визитных карточках и в брошюрах. Вы также 
можете разослать новостной релиз о том, что слушатели могут 
скачать новую передачу (см. главу 17).

■ Сопроводительный блог —  ключевой компонент, который исполь
зуют практически все подкастеры для обсуждения содержания 
каждой передачи. Такой блог необходим прежде всего потому, 
что его тексты индексируются поисковыми системами. Таким спо
собом вы сможете привлечь новых подписчиков на подкаст. В блоге 
ведущий подкаст-шоу может дать краткое описание содержания, 
а также привести ссылки на блоги и веб-сайты выступающих в нем

264 www.conversationsnetwork.org/levelator

265https: //www.lisyn.com

http://www.conversationsnetwork.org/levelator
http://www.lisyn.com
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гостей (анонсируя для слушателей содержание подкаста). Боль
шинство организаций, использующих подкастинг в целях марке
тинга, при помощи сопроводительного блога также вовлекают 
покупателей в процесс продажи, добавляя в блог ссылки на сайт 
компании, а также на демонстрации или пробные предложения 
своего продукта.

«Собственный подкаст можно организовать и запустить меньше 
чем за месяц, —  утверждает Уолл. —  Принципы крайне просты, 
однако иногда много времени уходит на то, чтобы связать все необ
ходимые программные элементы и оборудование. Здесь неоценимую 
помощь может оказать сообщество. Оповестите других подкастеров, 
что вы собираетесь запустить новое шоу: мы часто рекламируем друг 
друга, транслируя короткие отрывки из чужих передач».

Мое аудио — твой подкаст

Student Loan Network266 —  онлайновая компания, с 1998 года предо
ставляющая ссуды на обучение. Каждый год компания выдает ссуды 
на общую сумму от 150 до 200 млн долларов. Сайт компании известен 
как лучшее руководство по студенческим кредитам и финансовой 
поддержке; он напрямую предлагает студентам и их родителям услуги 
и консультации по получению финансовой помощи. Нас прежде всего 
интересует «Подкаст по финансовой помощи»267, который компания 
выпускает шесть раз в неделю через такие сервисы по распростране
нию, как iTunes и другие службы подписки.

«Мы постоянно ищем новые пути достижения конкурентоспособ
ности в Сети», —  рассказывает Кристофер Пенн, главный идеолог 
Student Loan Network и владелец «Подкаста по финансовой помощи». 
Его передача помогает студентам (и некоторым родителям) более эко
номно планировать расходы на обучение в колледже— там подробно 
обсуждаются такие темы, как кредитные карты, международные сту
денческие программы, ссуды на обучение от частных компаний и сти
пендии. Однако этим Пенн не ограничивается —  его подкаст осве
щает и другие финансовые вопросы, интересующие молодых людей.

266 www.studentloannetwork.com/(Кредитная сеть для студентов, англ.)

267 www.financialaidpodcast.com-

http://www.studentloannetwork.com/(%d0%9a%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f
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На сегодняшний день это первое и самое популярное подкаст-шоу 
на тему финансовой помощи абитуриентам. «Большая часть совре
менного американского общества так или иначе вращается вокруг 
денег, и чем больше я узнаю эту тему, чем больше я смотрю вокруг, 
тем лучше начинаю ее понимать, —  объясняет Пенн в своем привет
ствии в сопроводительном блоге подкаста. —  Деньги, экономика —  
все это жизненно важно, и, чтобы помочь вам разобраться с ними, 
я каждый день выпускаю эти подкасты. Каждый день я добавляю 
для вас еще один кусочек мозаики. Ведь я знаю, как выжить в этом 
мире, и хочу рассказать об этом своим слушателям».

«Аудитория “Подкаста по финансовой помощи” —  это в основ
ном абитуриенты, студенты или выпускники колледжа, —  говорит 
Пенн. —  Одна из типичных характеристик аудитории, интересую
щейся финансовой помощью для оплаты обучения, это наличие у всех 
этих ребят своих проигрывателей iPod, что делает подкастинг идеаль
ным маркетинговым инструментом». Хорошо представляя себе свой 
тип покупателя —  молодого человека, Пенн умеет обращаться к нему 
на понятном тому языке. Пенн считает подкастинг самым удобным 
каналом общения со своей целевой аудиторией, поскольку большая 
часть этих молодых людей постоянно слушает аудио и имеет свои 
аккаунты на iTunes.

«Подкастинг —  замечательный маркетинговый инструмент. 
Как и блог, он позволяет обращаться к людям человеческим голо
сом, —  считает Пенн. —  На большинстве подкастов нет штампика 
от отдела PR, а потому эти передачи не воспринимаются как реклам
ный трюк. Это интересно, поскольку в настоящий момент в марке
тинге происходит значительный сдвиг. Старая модель традиционной 
рекламы, как, например, телереклама 1950-х, исходит из принципа 
“мы публикуем —  вы потребляете” . Сегодня ей на смену приходит 
другая модель: “мы публикуем —  вы отвечаете” . Я получаю реальный 
отклик от реальных людей, и у нас завязывается разговор. Я могу 
общаться со своей аудиторией».

Для Пенна очевидно, что маркетинг в компании должен быть 
непосредственно связан с обслуживанием клиентов. Он счи
тает, что сервис, как и любой хороший маркетинг, может быть 
настоящим и живым и иметь человеческий голос. «Такой вещи, 
как “корпоративная линия”, в коммуникациях компании больше
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не существует, —  говорит Пенн. —  [Клиентский сервис] уже 
не состоит в рассказывании сказок клиенту. Он стал похож на нор
мальный человеческий разговор. Сейчас я смотрю на компании, 
игнорирующие блогинг, подкастинг и возможность общаться 
со своими клиентами, как на какое-то ископаемое. Некото
рые отрасли прямо созданы для такого взаимодействия, однако 
почему-то не хотят этого понять. Например, я считаю, что агенты 
по недвижимости много бы выиграли, используй они видеоподка
сты. Однако они практически никогда этого не делают. Но если 
у вас есть отдел по работе с клиентами, он обязательно должен 
пользоваться всеми этими маркетинговыми техниками».

Пенн провел исследование своей аудитории и в соответствии с его 
результатами видоизменил свое подкаст-шоу. «Подкастинг не привя
зан к определенным часам, —  рассказывает он. —  Передачу можно 
скачать и прослушать в любое удобное время. Мои передачи длятся 
от 18 до 24 минут, потому что 24 минуты —  среднее время поездки 
по городу, а предел внимания среднего американца —  18 минут». 
У Пенна есть также любопытная точка зрения на конкуренцию. По его 
словам, он конкурирует со всеми другими подкастерами, поскольку 
в распоряжении слушателей всего 24 часа в сутки.

Из собственного опыта Пенну известно, что лучший способ 
вовлечь слушателей в процесс продажи — упомянуть свой веб-адрес 
в ходе подкаст-передачи. Однако он все же настаивает, что подкаст- 
шоу—  это не презентация продукта. «Подкаст не повышает продажи 
напрямую. Мы ведем настоящий, живой разговор. Мы стремимся 
помогать. Мы стремимся быть полезными для слушателей»,— утверж
дает он. Тем не менее, исходя из статистики по акциям, проведен
ным компанией с помощью подкаст-шоу и таких социальных сайтов, 
как ScholarshipPoints.com, Пенн оценивает общую сумму выданных 
кредитов в 75 млн долларов. И это прямой результат работы с подка
стами и социальными медиа. «Это побольше, чем деньги на пиво», —  
говорит он.

Кто бы мог вообразить, что подкаст сможет увеличить выдачу 
кредитов студентам на миллионы долларов? Пенну удалось понять 
главное— люди нужного ему покупательского типа активно слушают 
подкасты. Его решение запустить собственное подкаст-шоу, очевидно, 
оправдало себя. Не упускаете ли вы подобную возможность?
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Для специалистов в области маркетинга и коммуникаций аудио- 
и видеоконтент —  относительно новое явление в Интернете. Однако 
каждый новый канал коммуникации таит в себе возможность необыч
ной и эффективной связи с покупателями. И пока ваши конкуренты 
все еще силятся разобраться в «этом новомодном блогинге», вы уже 
можете открыть свой блог новым горизонтам аудио и видео, оставив 
всех своих конкурентов далеко позади.



Глава 17
Как обращаться к покупателям 
с помощью новостных релизов

Как показывают замечательные реальные примеры из главы 7, 
Интернет кардинально изменил правила новостных релизов. Поку
патели теперь имеют доступ к вашим новостным релизам через 
Google, Yahoo! и другие поисковые системы, отраслевые порталы 
и ленты RSS. Продвинутые маркетологи и PR-специалисты пишут 
новостные релизы непосредственно для покупателей, делая книги 
бестселлерами, повышая интернет-трафик, привлекая пожертво
вания и продавая больше товаров. Опять-таки, я не утверждаю, 
что традиционные СМИ и программы отношений со СМИ утра
тили свое значение. На большинстве рынков традиционные медиа 
и отраслевые СМИ продолжают играть важную роль. Однако ваша 
аудитория уже не горстка журналистов. Ее составляют миллионы 
людей, подключенных к Интернету и имеющих доступ к поисковым 
системам и программам для чтения RSS-лент. Итак, с чего же сле
дует начинать программу рассылки новостных релизов, предназна
ченных непосредственно потребителю? Давайте вспомним «Новые 
правила новостных релизов» из главы 7.

■ Найдите повод рассылать релизы регулярно, а не только в связи 
с наиболее значительными новостями.

■ Пишите новостные релизы, нацеленные на покупателя, а не только 
на горстку журналистов.

■ Насыщайте пресс-релизы ключевыми словами, важными 
для ваших покупателей.

■ Включайте в релизы предложения, побуждающие покупателей 
к конкретным действиям.

■ Размещайте в релизе гиперссылки на основные страницы вашего 
сайта.

■ Оптимизируйте новостные релизы для поисковых систем и бра
узеров.
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■ Добавляйте ссылки на такие социальные медиа, как Technorati,
DIGG и del.icio.us, для облегчения поиска вашего релиза в Сети.

■ Используйте новостной релиз для вовлечения потенциальных
покупателей в процесс продаж.

В этой главе мы попробуем применить эти правила к вашей соб
ственной стратегии рассылки новостных релизов.

Стратегия рассылки новостных релизов

Как обычно, ключевой момент в планировании программы новост
ных релизов —  не забывать, что вы пишете для покупателя. Следует 
учесть все то, что вам удалось выяснить о вашем типе покупателя 
на этапе исследования в процессе подготовки плана маркетинга и PR 
(который описывается подробно в главе 10), а также спланировать 
редакционный график для выпуска новостных релизов на интере
сующие ваших клиентов темы. Реализация стратегии новостных 
релизов подобна работе информационного агентства —  вы должны 
предоставлять покупателю самую свежую информацию, необходи
мую для того, чтобы вашу организацию можно было найти в Сети 
и узнать о ней подробнее.

Важная часть работы редактора состоит в продумывании кон
тента. «В PR все зависит от контента, —  говорит Брайан Хенниган, 
менеджер по маркетинговым коммуникациям dbaDIRECT268, компа
нии по управлению инфраструктурой данных. —  Я активно исполь
зую новостные релизы для общения с рынком и потенциальными 
клиентами. С помощью новостного релиза за какую-то сотню дол
ларов можно говорить со всем миром». Хенниган всегда прилагает 
к новостным релизам более пространные и подробные технические 
документы, помогающие ему распространять информацию о своей 
компании на рынке. «Я пишу новостные релизы в формате статьи, —  
рассказывает он. —  Мы постоянно отслеживаем потребности рынка 
и бизнес-тренды и стараемся отвечать на них в своих материалах».

Изменив кардинально свой подход к написанию новостных 
релизов, вы неизбежно столкнетесь с первым главным вопро
сом —  о чем писать. Здесь существует простое правило: громкие

268 w w w .dbadirect.com

http://www.dbadirect.com
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новости —  это прекрасно, однако не стоит ждать у моря погоды. 
Пишите практически обо всем, что происходит в вашей организации.

■ Вы разработали новый подход к старой проблеме? Пишите релиз.
■ Вышли на уникальный рынок? Пишите релиз.
■ У вас есть новая интересная информация? Пишите релиз.
■ Ваш генеральный директор выступает на конференции? Пишите 

релиз.
■ Вы получили отраслевую награду? Пишите релиз.
■ Добавили новую функцию в свой продукт? Пишите релиз.
■ Получили новый заказ? Пишите релиз.
■ Опубликовали технический документ? Пишите релиз.
■ Встали с постели утром? Ну это, может быть и чересчур... хотя 

ход мысли верный!

Публикация новостного релиза 
через службу распространения

Чтобы ваши новостные релизы достигли своего адресата, лучше всего 
разместить их на вашем веб-сайте и одновременно отправить в одну 
из служб рассылки релизов. Преимущество такого распространения 
состоит в том, что ваш пресс-релиз будет автоматически разослан 
по всем важным новостным сайтам, включая Yahoo!, Google, Bing 
и многие другие. Многие службы рассылки новостных релизов также 
связаны с отраслевыми и профессиональными веб-сайтами. По сути, 
вы можете попасть на сотни интернет-сайтов посредством одного 
только релиза. Большое преимущество здесь в том, что ваш релиз про
индексируют новостные поисковики и нишевые отраслевые сайты, 
и когда потенциальный покупатель будет искать определенное слово 
или фразу из вашего новостного релиза, он сразу же выйдет на вас. 
В качестве дополнительного бонуса подписчики на новостные рас
сылки по теме вашей отрасли получат уведомление о важном обнов
лении —  вашем новостном релизе.

Есть целый ряд возможностей для распространения новостных рели
зов онлайн. Ниже я привожу несколько таких служб в США. Подобные 
сервисы существуют и в других странах, например CanadaNewsWire269

269 w w w . news w ire . ca
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для канадского рынка. Вы можете сами проверить и сравнить эти 
службы.

■ BusinessWire: www.businesswire.com
■ GlobeNewswire: www.globenewswire.com
■ Marketwire: www.marketwire.com
■ PrimeNewswire: www.primenewswire.com
■ PR Newswire: www.prnewswire.com
■ PRWeb: www.prweb.com

Чтобы ваш новостной релиз появился в онлайновой службе рас
пространения, включая Google News, вам нужно оплатить базовую 
зону распространения релизов, которая предлагается сервисом. Она 
относится к географической зоне рассылки ваших релизов журна
листам. Поскольку я нахожусь в районе Бостона, для меня наибо
лее дешевой зоной является Бостон и его окрестности. Эти службы 
предлагают также более дорогие пакеты, включающие, например, 
распространение по всей стране. Однако самое важное здесь то, 
что любой географический пакет распространения включает рас
сылку новостных релизов в онлайн-медиа, например в Google News. 
Поэтому, когда вам придется выбирать, не забывайте, что, если вы 
рассылаете новостные релизы, чтобы обратиться напрямую к поку
пателям через поисковые системы и отраслевые сайты, максимиза
ция географии распространения, которую может предложить вам 
сервис, менее важна, чем размещение вашего релиза на основных 
новостных сайтах.

Общение с более активными покупателями 
через ленту рассылки RSS

Многие службы рассылки новостных релизов также предлагают 
распространение новостных релизов через ленту RSS (Really Simple 
Syndication), которая поставляется на другие сайты, в блоги, жур
налистам и отдельным пользователям. Это означает, что, когда вы 
публикуете свой релиз через такую службу, его сразу же видят тысячи 
людей, подписавшихся на ленту RSS по вашей рыночной категории 
(предлагаемой службой рассылки). Если вы отметите свой новостной 
релиз как относящийся к категории автомобилестроения, он попадет

http://www.businesswire.com
http://www.globenewswire.com
http://www.marketwire.com
http://www.primenewswire.com
http://www.prnewswire.com
http://www.prweb.com
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ко всем (и на все сайты), кто подписался на получение новостной 
ленты RSS по автомобилестроению. Другие новостные сайты, напри
мер Google News, также поддерживают RSS-ленты, позволяя людям 
получать RSS-новости по ключевым словам и фразам. Каждый раз, 
когда в вашем новостном релизе упоминаются слово или фраза, отме
ченные пользователем для получения уведомлений, ему немедленно 
приходит ссылка на ваш релиз по электронной почте или в RSS-ленте.

Размещение новостного релиза на вашем веб-сайте

Размещайте новостные релизы в соответствующем разделе своего 
веб-сайта, который пользователи смогут легко найти. Многие орга
низации имеют онлайн-пресс-центр на своем сайте, что идеально 
подходит для этой цели (подробнее я описываю, как подойти к соз
данию своего онлайн-пресс-центра, в главе 18). Здесь новостной 
релиз можно хранить до тех пор, пока ваша информация не поте
ряет актуальность, возможно, даже несколько лет. Это важно, потому 
что большинство новостных сайтов хранят поступающие к ним 
релизы не более нескольких месяцев. Если потенциальный клиент 
будет искать содержание вашего новостного релиза через неделю 
после его распространения, он обязательно найдет его на Google News 
и других сайтах. Однако он определенно не сможет найти его через 
год, если только релиз не останется на вашем сайте с постоянной 
ссылкой, проиндексированной поисковой системой Google.

Почему в новостных релизах 
важно помещать гиперссылки

Включать в новостные релизы гиперссылки на контент вашего веб
сайта крайне важно, потому что ваш релиз будет распространяться 
через новостные ленты и сервисы, а также появится на других сай
тах. Благодаря таким ссылкам покупатели смогут перейти прямо 
к вашему специальному предложению или на домашнюю страницу 
вашего сайта и включиться в процесс продажи, о чем мы уже говорили 
в предыдущей главе.

Существует еще одна важная причина включать гиперссылки 
в текст новостного релиза. Когда ваш релиз появляется на любом
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другом сайте, ссылки, ведущие на ваш собственный сайт, индексиру
ются поисковыми системами, тем самым повышая его рейтинг. Ведь 
одним из наиболее важных факторов алгоритма, который присваи
вает странице определенный рейтинг, является количество ссылок 
на нее. И когда в Сети появляется новостной релиз с гиперссылками 
на ваши страницы, эти ссылки сразу же индексируются, повышая 
тем самым рейтинг вашего сайта! Таким образом, посылая релиз 
с включенными в него гиперссылками, вы способствуете улучшению 
позиции своего веб-сайта в поисковиках.

Используйте важные для покупателей 
слова и фразы

Как я уже писал ранее, специалисты по веб-маркетингу должны брать 
пример с успешных издателей: сначала постарайтесь как можно 
лучше изучить свою аудиторию и только потом предоставляйте этой 
аудитории необходимую ей информацию. Лучше всего начать с ана
лиза проблем, стоящих перед вашими клиентами, и только затем 
приступать к написанию и распространению новостных релизов, 
побуждающих ваших клиентов к конкретным действиям. Подумайте, 
как ваши покупатели ищут информацию, и включите в свои матери
алы нужные ключевые слова и фразы. Здесь вам поможет анализ уже 
выделенных вами типов покупателей. Не поддавайтесь «звездной» 
болезни и не пишите только о своей организации. С какими пробле
мами могут сталкиваться ваши покупатели? Что им нужно узнать? 
Какими словами и фразами они описывают свои проблемы? Знаю, 
знаю, я уже не раз об этом писал —  но лишь потому, что это действи
тельно очень важно.

CruiseCompete.com270, по оценке журнала Kiplinger271, входит 
в число 25 лучших туристических сайтов. Он помогает людям бро
нировать круизы от разных турагентств по требуемым датам и портам 
отплытия и назначения. CruiseCompete.com— это прекрасный пример 
компании, использующей новостные релизы для непосредственного

270 www.cruisecompete.com

271 Kiplinger’s Personal Finance —  американский ежемесячный журнал по персональ
ным финансам, издающийся с 1947 года и предлагающий советы по инвестированию, 
сбережениям и покупкам. (Прим. пер.)

http://www.cruisecompete.com
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обращения к покупателям в соответствии с запрашиваемыми теми 
словам и фразам. Например, в преддверии сезона отпусков компа
ния выпустила через службу Market Wire релиз под заголовком «Кру
изные линии пускаются в плавание. Особые праздничные скидки». 
Что важно, одно из первых предложений релиза содержит следую
щие слова: «...Некоторые из семидневных круизов можно заброни
ровать меньше чем за 1000 долларов на человека, включая круизы 
на День благодарения, круизы на Рождество и круизы на Новый год». 
Здесь присутствуют сразу три важных фразы —  «круизы на День бла
годарения», «круизы на Рождество» и «круизы на Новый год». Это 
не только привлекает пользователей, ищущих эти фразы, но также 
вовлекает их в процесс продажи —  каждая из этих фраз в тексте 
релиза имеет гиперссылку на целевые страницы специальных пред
ложений на сайте CruiseCompete.com, содержащие подробную инфор
мацию о каждом из упомянутых круизов. Если пользователь перейдет 
по ссылке «Круизы на Рождество», он попадет на страницу со всеми 
предложениями по круизам на этот период272.

Я привожу этот пример, потому что на момент написания книги 
новостной релиз по круизам от CruiseCompete.com занимал первую 
позицию в результатах поиска Google News по фразам «круизы на День 
благодарения», «круизы на Рождество» и «круизы на Новый год». 
Что еще более важно, благодаря содержащимся в релизе гиперссыл
кам на три целевые страницы последние оказались на первых местах 
результатов поиска в поисковой системе Google. Страница на сайте 
CruiseCompete.com, посвященная «круизам на Рождество», занимала 
в Google четвертое место среди 5 830000 поисковых результатов.

«Мы знаем, что люди уже начали задумываться о том, куда им 
отправиться в отпуск, —  говорит Хейди Эллисон-Шейн273, консуль
тант, работающая с CruiseCompete.com. —  В своих новостных релизах 
мы сообщаем потребителям, что сейчас —  самое время бронировать 
места, поскольку по таким ценам они моментально раскупаются». 
Эллисон-Шейн следит за тем, чтобы в каждый новостной релиз 
попадали нужные фразы и каждая из них включала соответствую
щую ссылку на основной сайт компании. В рамках этой стратегии

272www.cruisecompete.com/specials/holiday/christmas_cruises/l

273 www.allisonandtaylor.com

http://www.cruisecompete.com/specials/holiday/christmas_cruises/l
http://www.allisonandtaylor.com
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все, что требуется для эффективного обращения к клиентам, —  это 
«просто понимание того, что именно будут искать люди, а затем 
добавление ссылок на нужные страницы сайта, где размещен иско
мый контент, —  утверждает она. —  Мы стремимся к тому, чтобы наш 
контент действительно был полезен и нужен нашим покупателям, 
поэтому мы стараемся предоставлять им все необходимые ссылки. 
Это совсем несложно».

Программа новостных релизов CruiseCompete.com также спо
собствует повышению рейтинга сайта компании в Google. Кроме 
того, ее новостные релизы обращаются напрямую к покупателям, 
если те осуществляют поиск в Интернете по ключевым фразам. 
«Каждый раз, когда мы публикуем адресный новостной релиз, мы 
наблюдаем увеличение трафика на своем сайте», —  рассказывает 
Эллисон-Шейн.

Продумывая ключевые фразы для своего новостного релиза, 
избегайте профессионального жаргона; думайте, говорите и пишите 
на языке своих покупателей. Даже если у вас есть собственные про
думанные описания своих продуктов и услуг, это не значит, что ваши 
клиенты говорят о них теми же словами. При написании новостных 
релизов (как и любого другого веб-контента) старайтесь использовать 
слова и фразы, привычные для вашей аудитории. Польза новостных 
релизов для оптимизации интернет-поиска определяется ценностью 
содержащихся в них ключевых слов и словосочетаний.

Включение тегов для социальных медиа

Многие (однако не все) службы рассылки новостных релизов предо
ставляют возможность включения тегов для социальных медиа, кото
рые помогают выйти на ваш релиз через такие сервисы, как Technorati, 
DIGG и del.icio.us. Воспользуйтесь этой возможностью! Благодаря 
таким тегам ваш релиз будет намного проще найти в Сети. К примеру, 
поисковая система Technorati, где люди ищут информацию в блогах 
во всем мире по интересующим их категориям, также включает кон
тент новостных релизов. Запустив поиск по категории «Маркетинг» 
на Technorati (что я делаю регулярно), я увижу не только записи 
в блогах, помеченные тегом «Маркетинг» самими блогерами, но и все 
новостные релизы, которые были помечены тегом «Маркетинг»
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выпустившими их организациями. Главный принцип —  в Сети вы 
должны использовать все возможности, чтобы ваш новостной релиз 
появлялся и был доступен для просмотра в максимальном количестве 
важных мест.

Чтобы не забывать о необходимых тегах и других функциях (напри
мер, гиперссылках на фотоматериалы и аудиоленту) качественного 
новостного релиза, Тодд Дефрен, глава SHIFT Communications, раз
работал специальный шаблон новостного релиза для социальных 
медиа274. «Все новостные релизы в конечном итоге попадают в Интер
нет, —  говорит он. —  Так почему бы не предоставлять их в такой 
форме, чтобы они были сразу доступны любому, кого может заинтере
совать их содержание? Журналисты как традиционных, так и онлай
новых медиа привыкли работать в гипертекстовой среде, а также 
к тому, что люди предоставляют контент посредством таких сайтов 
социальных закладок, как del.icio.us и DIGG. Наш шаблон помогает 
не забывать обо всех этих функциях». Шаблон Дефрена представ
ляет собой удобный инструмент для подготовки новостных релизов, 
поскольку позволяет использовать все функциональные возможно
сти, помогающие найти ваш релиз в Сети и делающие его более полез
ным для пользователя.

Если вы хотите сообщить что-то СМИ, то расскажите 
об этом и своим клиентам!

Многие компании выделяют значительные ресурсы на реализацию 
своих PR-программ и программ отношений со СМИ. Однако нередко 
результаты их усилий теряются где-то в труднодоступных разделах 
новостей на веб-сайте компании. Попробуйте сократить ваш новост
ной релиз до одного-двух легкочитаемых параграфов и включите его 
в электронную рассылку для существующих и потенциальных клиен
тов. Или запустите собственную ленту рассылки RSS, сообщающую 
ваши новости всем, кому это может быть интересно. Не забывайте 
и о своих собственных сотрудниках —  если они будут в курсе послед
них новостей, им будет проще представлять вашу компанию внеш
нему миру.

274 w w w .pr-squared.com

http://www.pr-squared.com
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Один из наиболее экономичных способов обращения напрямую 
к покупателям —  приспособить уже имеющийся контент для дру
гих аудиторий. Слишком часто организации тратят большие деньги 
на PR-программы, ориентированные на небольшую группу журна
листов, однако не считают нужным сообщить те же новости другим 
важным для себя группам влияния. Нередко рекламная кампания, 
направленная на увеличение продаж, приводит покупателей на веб
сайт, не соответствующий содержанию рекламных сообщений, 
что приводит к потере интереса. К сожалению, если вы не способны 
увязать продажи, маркетинг и коммуникации —  как онлайновые, 
так и офлайновые, вы неминуемо упускаете выгодные возможно
сти. Однако, к счастью для нас всех, Интернет позволяет довольно 
простыми средствами интегрировать стратегию новостных релизов 
в общую онлайн-стратегию.

Еще один момент, о котором вы, возможно, не задумывались 
раньше: регулярная публикация новостных релизов показывает, 
что ваша компания не стоит без дела. Когда люди попадают в ваш 
виртуальный пресс-центр, где нет новостей, они естественным обра
зом заключают, что вы либо не развиваетесь, либо вам нечего сказать 
по теме вашей отрасли. В новом мире маркетинга последователь
ные, качественные новостные релизы представляют вашу компанию 
или некоммерческую организацию как активного игрока, профессио
нала в своей области и авторитетный ресурс.



Глава 18
Онлайновый пресс-центр: 
не только для журналистов

Онлайновый пресс-центр (иногда называемый комнатой новостей 
или страницей для прессы) —  это страница веб-сайта, предназна
ченная специально для журналистов. На сайтах некоторых орга
низаций на такой странице просто вывешивают список новостных 
релизов с указанием контактного лица организации по вопросам PR. 
Однако пресс-центры многих компаний и некоммерческих орга
низаций имеют более разнообразный контент, включающий ряд 
информационных форматов: аудио, видео, фотографии, новостные 
релизы, бэкграундеры, финансовые данные и многое другое. Близкий 
родственник онлайнового пресс центра —  страница «Информации 
для инвесторов», которую поддерживают на своих сайтах большин
ство открытых акционерных обществ; тем не менее в этой книге 
я не буду затрагивать вопросы связей с инвесторами.

Однако, прежде чем поделиться с вами рядом полезных советов 
по созданию собственного эффективного онлайнового пресс-центра, 
я хочу, чтобы вы задумались вот над чем: ваш онлайновый пресс- 
центр, кроме журналистов, могут посещать самые разные люди. Оста
новитесь на секунду и представьте себе, как это происходит. Ваши 
покупатели заходят на страницы для прессы, чтобы разузнать подроб
ности о вашей организации. Ваши существующие клиенты, партнеры, 
инвесторы, поставщики и сотрудники —  все эти люди читают то, 
о чем вы сообщаете журналистам. Откуда мне это известно? Из про
веденного мной неформального исследования (я часто обсуждаю 
статистику посещений с сотрудниками компаний, отвечающими 
за ведение онлайновых пресс-центров). Оказывается, когда люди 
хотят узнать, что действительно происходит в организации, они 
обращаются к онлайновому пресс-центру.

Посетители предполагают, что главные страницы веб-сайта отно
сительно статичны (т. е. не часто обновляются), а новостные релизы 
и предназначенные для прессы страницы, как правило, позволяют
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понять, что нового произошло за последнее время в компании. В боль
шинстве организаций страница новостных релизов обычно наибо
лее посещаемый раздел веб-сайта. Проверьте собственную интер
нет-статистику; вы удивитесь, узнав, сколько посетителей уже давно 
читают ваши новостные релизы и другие страницы, адресованные 
журналистам.

Итак, я предлагаю вам сделать то, что покажется безумием спе
циалисту по традиционному PR, —  разработать онлайновый пресс- 
центр, адресованный именно покупателям. Если ваш пресс-центр 
будет обращаться к покупателям, он сможет действовать как мощный 
маркетинговый инструмент, а также будет более удобен и для жур
налистов. Я просмотрел сотни онлайновых пресс-центров и должен 
признаться, что лучшие из них были ориентированы именно на поку
пателей. Возможно, этот подход покажется вам слишком радикаль
ным, однако, поверьте, он работает.

Онлайновый пресс-центр как (бесплатный) 
инструмент для оптимизации интернет-поиска

Когда новостные релизы публикуются на каком-либо сайте, поиско
вый бот находит их контент, индексирует его и определяет его рей
тинг на основе ключевых слов, фраз и еще некоторых параметров. 
Поскольку страницы с новостными релизами обновляются чаще других 
разделов типичного сайта организации, алгоритм поисковой системы 
(настроенный на учет чаще обновляемых страниц) повышает рейтинг 
этих страниц вашего сайта и посылает на них больший трафик.

«Несомненно, правильно организованный пресс-центр часто 
занимает более высокие позиции в результатах поиска и привле
кает больше входящего трафика именно потому, что так работают 
поисковые системы, —  утверждает Ди Рамбо, учредитель и управ
ляющий партнер компании The Fuel Team, предлагающей онлайно
вые инструменты для профессионалов в области бизнес коммуни
каций. —  Новостной релиз создает новый динамический контент 
в онлайновом пресс-центре, где каждый релиз представляет собой 
индексируемую страницу, учитываемую поисковой системой. Google 
и другие поисковики любят обновляемый контент, который содер
жит гиперссылки на другие страницы существующего сайта. Этим
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пользуются агрессивные компании, которые часто выпускают новост
ные релизы, чтобы повысить свой рейтинг в поисковых системах. 
Частота публикаций напрямую связана с вашим рейтингом: 10 рели
зов —  хорошо; 20 —  еще лучше, а 100 —  просто отлично!»

В феврале 2008 года на сахаро-рафинадном заводе Imperial Sugar 
Company (ISC) в Порт-Вентворт (неподалеку от Саванны, Джорджия) 
произошел взрыв, и пожар не утихал почти две недели. Это был насто
ящий подарок для традиционных СМИ —  история огня и ужаса, свя
занная с крупной корпорацией. К несчастью для ISC, когда журна
листы в поисках информации о компании обратились к поисковым 
системам, на первых страницах результатов поиска Google и других 
поисковиков были лишь ее устаревшие новости.

После того кризис прошел, руководство ISC наняло Дэвида Хендер
сона и его команду из The News Group Net LLC275 для создания нового, 
наполненного контентом пресс-центра ISC276. «Пресс-центр ISC пози
ционирует Imperial Sugar Company как специалиста по изготовлению 
сахара в США, Мексике и по всему миру, —  говорит Хендерсон, в про
шлом корреспондент новостного канала CBS, лауреат премии “Эмми” 
и ветеран разработки коммуникационных стратегий. —  Здесь можно 
найти все интересные новости и комментарии по производству сахару 
и по другим аспектам этого рынка».

Хендерсон и его команда решили постоянно публиковать в пресс- 
центре интересные новости (а не только пресс-релизы), а также каче
ственные репортажные фотоснимки, сделанные бывшим фотографом 
АР277 из журнала People Эдом Л алло278. «Большая часть корпоративных 
онлайновых пресс-центров представляют собой запыленные и ста
тичные архивы пресс-релизов, тогда как пресс-центр ISC всегда пред
лагает свежую информацию, причем не только о самой компании, 
но и в целом по рынку, клиентам и сообществам, с которыми компа
ния имеет дело», —  рассказывает Хендерсон.

Хендерсон полагает, что главная задача пресс-центра ISC —  пра
вильным образом выделить компанию из общей массы и наделить ее 
собственным уверенным голосом. «Мы высказываем корпоративные

275 www.thenewsgroup.net

276 www.iscnewsroom.com

277 Associated Press.

278 www.lallophoto.com

http://www.thenewsgroup.net
http://www.iscnewsroom.com
http://www.lallophoto.com
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мнения ISC таким образом, чтобы они не терялись в общем шуме этого 
рынка, где иногда значительно менее квалифицированные люди —  
однако гораздо более крикливые —  навязывают собственные мнения 
традиционным и социальным медиа. Лишь благодаря быстрой реак
ции, уверенности ваших сообщений и правильному распространению 
информации вы можете в корне изменить характер своей коммуника
ции и повлиять на общественное мнение», —  считает он. Разумеется, 
когда такая компания, как ISC, публикует и регулярно обновляет инфор
мацию в своем пресс-центре, эта информация индексируется поиско
выми системами и выходит на первые позиции результатов поиска.

Лучшие примеры онлайновых пресс-центров

Онлайновый пресс-центр —  важная составляющая веб-сайта органи
зации и один из центральных элементов эффективной общей страте
гии работы со СМИ. При правильном подходе онлайновый пресс-центр 
способен превратить журналистов в ваших активных сторонников, 
которые наилучшим образом представят вашу компанию в публику
емых ими материалах. Что еще важнее, с помощью пресс-центра вы 
сможете вовлечь покупателей в процесс продажи, а это поможет раз
витию бизнеса и достижению вашей организацией своих истинных 
целей, состоящих в повышении доходности и удержании клиентов. 
Посетив сотни онлайновых пресс-центров, я обнаружил, что большая 
их часть, к сожалению, не предлагает интересного контента. Да, ино
гда они неплохо оформлены, однако часто именно дизайн и графика, 
а не контент для журналистов (и покупателей), оказываются на пер
вом плане. В следующих разделах этой главы я предлагаю несколько 
полезных советов, которые помогут вам сделать ваш онлайновый 
пресс-центр не менее эффективным, чем лучшие из известных мне.

Управляйте контентом сами

Специалисты по маркетингу и PR при разработке онлайнового 
пресс-центра часто забывают самое главное —  а именно, что кон
тентом должны управлять вы сами, а не ваш отдел IT, веб-мастер 
или кто-то еще. Отсюда практический вывод —  именно вы должны 
разработать свой онлайновый пресс-центр, причем таким образом,
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чтобы вы могли использовать его как инструмент общения с покупа
телями и журналистами, вне какой-либо связи с правилами публи
кации контента в остальных разделах сайта вашей организации. 
Если вы сами создадите этот раздел сайта с помощью специальной 
программы для онлайновых пресс-центров, например Fuel Team279 
или приложения MediaRoom280 от PR Newswire, вы сможете само
стоятельно управлять этой частью сайта компании. У вас появится 
возможность самим обновлять его содержание с помощью простых 
инструментов, не обращаясь к сотрудникам других отделов или орга
низаций. Поэтому я советую вам начать с собственных потребностей 
и потребностей ваших покупателей и журналистов, а не тех, кто отве
чает за другие разделы вашего корпоративного веб-сайта.

Начните с анализа потребностей

Приступая к разработке нового онлайнового пресс-центра (или пла
нируя изменение уже существующего), всегда начинайте с анализа 
потребностей. Прежде чем приступить к работе над внешним оформ
лением и расположением новостных релизов, уделите время анализу 
вашей общей стратегии маркетинга, PR и медиарилейшнз. Вспомните 
профили типов покупателя, которые вы разработали в процессе подго
товки плана маркетинга и PR. Поговорите с друзьями-журналистами, 
чтобы лучше уяснить для себя их потребности. Кто потенциальные 
пользователи вашего онлайнового пресс-центра и какой контент 
их может заинтересовать? Когда вы соберете эту информацию, вы 
сможете встроить потребности журналистов и покупателей в струк
туру своего онлайнового пресс-центра. Разрабатывая онлайновый 
пресс-центр, старайтесь мыслить скорее как издатель, а не как специ
алист по маркетингу и PR. Издатель сначала определяет свои целе
вые аудитории и только затем подбирает контент, удовлетворяющий 
запросы каждой из этих групп. Графические элементы, цвета, шрифты 
и другие детали внешнего оформления должны отойти на второй план 
во время проведения анализа потребностей пользователей в отно
шении содержания.

279 www.thefuelteam.com

280 www.mediaroom.com

http://www.thefuelteam.com
http://www.mediaroom.com
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Оптимизируйте новостные релизы 
для поиска и просмотра

Разработчики лучших онлайновых пресс-центров понимают, что есть 
люди, которые сами ищут определенный контент, а есть и такие, 
кто просто просматривает имеющуюся на сайте информацию. Мно
гие с самого начала знают, что ищут, например последний новост
ной релиз или фамилию главного управляющего. Они хотят получить 
ответы на конкретные вопросы, поэтому организации следует опти
мизировать контент, чтобы облегчить им поиск, возможно, путем 
включения опции поиска по сайту. Другие люди ожидают, что им 
сообщат нечто новое, о чем они, естественно, пока еще не могут 
спросить. Именно поэтому важно оптимизировать сайт для про
смотра —  чтобы пользователю было легче выйти на информацию, 
о которой он даже не подозревал вначале. Многие профессионалы 
по веб-маркетингу хорошо знают, как важно оптимизировать сайт 
для поисковых систем, однако часто забывают, что сайт должен быть 
еще и удобен для просмотра. Без этого вы рискуете потерять тех 
многочисленных пользователей, которые просматривают страницы 
с новостными релизами, изучая компанию в целом.

Функциональный дизайн должен помогать посетителям выходить 
на еще неизвестную им ценную информацию, имеющуюся на вашем 
сайте. Попробуйте использовать несколько способов навигации. 
Например, вы можете предусмотреть разные ссылки на специали
зированные релизы для разных типов покупателей (скажем, по отрас
левому критерию или другому, важному для вашей организации фак
тору). Эти же релизы можно рассортировать по продукции (исходя 
из предположения, что некоторым журналистам может понадобиться 
лишь один из ваших продуктов для обзорной статьи), по географии 
или обслуживаемому рынку. Большинство организаций просто рас
полагает новостные релизы в обратном хронологическом порядке 
(самый свежий релиз наверху страницы, а прошлогодние спрятаны 
где-то в конце списка). И хотя это вполне подойдет для главной стра
ницы пресс-центра, следует также предусмотреть дополнительные 
ссылки для удобной навигации по релизам согласно различным кри
териям. Не забывайте, что пользователю может потребоваться распе
чатать тот или иной новостной релиз, поэтому позаботьтесь включить
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опцию получения информации в формате, готовом для печати (напри
мер, формат PDF в дополнение к HTML).

Подготовьте общую информацию, 
которая поможет журналистам в написании статей

Следует подготовить и опубликовать в легкодоступном месте онлай
нового пресс-центра подборку общих информационных материалов 
по вашей организации, иногда именуемую онлайновым медиапаке
том или пресс-китом. Этот пакет должен содержать всю значимую 
информацию, т. е. все, что, по вашему мнению, может потребоваться 
журналистам для написания статей о вашей компании и ее продук
ции. История компании и ее основные вехи, биографии руководи
телей, профили инвесторов, биографии членов попечительского 
совета или совета директоров, информация по товарам или услугам, 
по аналитикам, пишущим о вашей компании, и ссылки на последние 
статьи —  все это сэкономит заинтересованным журналистам силы 
и время. Постарайтесь сделать так, чтобы этот контент можно было 
легко найти и просмотреть при помощи навигационных ссылок. Мне 
представляется, что информация, подобранная и организованная 
по группам клиентов и в соответствии с тем, как они используют 
ваш продукт или услугу, —  важный дополнительный компонент 
онлайнового пресс-центра, который я, к своему сожалению, встречаю 
не часто. Особенно полезны примеры, написанные понятным вашим 
клиентам языком —  не только представителям прессы, но в первую 
очередь вашим покупателям. Помните, чем больше вы поможете 
журналистам в их работе, тем больше вероятность, что они напишут 
про вашу организацию, особенно в том случае, если они ограничены 
жесткими временными рамками. Как-то раз я проводил исследование 
для своей обзорной статьи в журнале EContent, которая называлась 
«Корпоративная линия: рынок управления маркетинговым контен
том». В этой статье я рассматривал компании и товары, помогающие 
маркетологам структурировать информацию. Поскольку я знал веду
щих игроков в этой области, я провел интервью с руководителями 
этих компаний. Однако для завершения статьи мне понадобилась 
также информация по новым компаниям на узких нишевых рынках. 
Как я выбирал компании, про которые я написал? Вы угадали —  это
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были те организации, чьи эффективные онлайновые пресс-центры 
в наибольшей степени облегчили мою работу и помогли мне сразу 
понять, что это за компании и какие товары они предлагает.

Включайте мультимедийный контент

Продвинутые профессионалы в области коммуникаций используют 
в онлайновых пресс-центрах нетекстовый контент, например фото
графии, графики, аудиофайлы и видеоклипы, как средство общения 
с посетителями сайта. Вы можете включить фотографии руководи
телей, логотипы, фотоснимки продукции и другой специально под
готовленный (и одобренный) контент, который может пригодиться 
журналисту при написании материала и на который он сможет 
поставить гиперссылку. Также можно предложить журналистам 
аудио- и видеоклипы (например, отрывки из выступлений руковод
ства или видеодемонстрацию продукта), фотографии и логотипы 
в различных форматах, чтобы журналисты смогли использовать 
их не только в печатных материалах, но и на телевидении и в радио
передачах. Повторюсь, здесь опять же нужно исходить из того, что, 
кроме журналистов, доступ к этим материалам будут иметь все посе
тители сайта, поэтому не забудьте добавить контент, адресованный 
непосредственно вашему типу покупателей.

Если вы хотите посмотреть на пример удачной интеграции видео 
в контент онлайнового пресс-центра, загляните на сайт Neighborhood 
America281.

Включайте подробные описания товара 
и прочие необходимые сведения

Если онлайновый пресс-центр предлагает действительно нужную 
и ценную информацию, ваши шансы на получение бесплатного осве
щения в прессе значительно возрастают. Однако организации нередко 
избегают размещать там свой лучший контент, поскольку считают его 
частной собственностью. На многих сайтах даже такая информация, 
как подробное описание продукции и прайс-листы, предоставляется

281 w w w .n eig hb orh ood am erica .com /m ediaroom

http://www.neighborhoodamerica.com/mediaroom
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лишь по прямому запросу в адрес менеджера по PR или требуют про
хождения долгой процедуры регистрации и подтверждения. Однако 
именно этот контент при условии свободного к нему доступа может 
перевесить чашу весов в вашу пользу, когда журналист принимает 
решение, стоит или не стоит писать про вашу компанию. Специалисты 
по коммуникациям и профессиональные маркетологи в корпорациях, 
правительственных учреждениях и некоммерческих фондах стре
мятся предоставить прессе как можно больше полезной информации 
на сайте своей организации. Однако при этом они нередко наталкива
ются на сопротивление руководства, слишком беспокоящегося о кор
поративном имидже, юридического отдела, вообще старающегося 
больше говорить «нет», чем «да», и продавцов, не желающих терять 
свою монополию на информацию. Однако несомненно и следующее: 
чем полезнее ваш онлайновый пресс-центр будет для журналистов 
и покупателей, тем больший интерес вызовет у них ваша компания.

Если возможно, 
постарайтесь выйти на мировой уровень

Интернет позволяет нам обращаться ко всему миру, поэтому, насколько 
возможно, постарайтесь сделать свой контент доступным для клиентов 
из-за рубежа и адресуйте его не только местным, но и международным 
журналистам. Многие организации, в особенности расположенные 
в США, ошибочно размещают контент, предназначенный (и, соответ
ственно, полезный) лишь внутреннему рынку. Вы можете поднять свой 
сайт до международного уровня, включив кейс-стадис своих клиентов 
из разных стран или спецификации вашей продукции в соответствии 
с иностранными стандартами (например, в метрической системе 
или со ссылками на местное законодательство). Иногда детали имеют 
большое значение. Например, не стоит забывать, что большая часть 
мира использует формат бумаги А4, а не U.S. Letter. Поэтому имеет 
смысл помочь пользователям из других стран и добавить опцию печати 
ваших информационных материалов и в этом формате. Предлагая кон
тент на разных языках, вы позиционируете компанию как глобального 
игрока, однако это не означает, что следует полностью переводить ваш 
онлайновый пресс-центр на другие языки. Простая целевая страница 
с базовой информацией на иностранном языке, несколько новостных
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релизов, один-два примера и необходимая для данной страны контакт
ная информация —  вот все, что может быть нужно.

Подготовьте контент для журналистов 
с разным уровнем знаний о компании

Для повышения эффективности коммуникации профессионалы 
в этой области разрабатывают контент пресс-центра таким образом, 
чтобы он отвечал запросам журналистов с разным уровнем знаний 
об организации. Кто-то из журналистов никогда раньше не писал 
о вашей компании, и для них следует подготовить базовую инфор
мацию, изложенную простым и понятным языком. Некоторые жур
налисты уже давно пишут о компании, лично знакомы с ее руковод
ством и хорошо себе представляют, что происходит на вашем рынке 
и у ваших конкурентов. Для таких журналистов потребуется кон
тент другого уровня; возможно, чтобы сравнить ваши предложения 
с предложениями ваших конкурентов, им понадобятся подробные 
сведения о компании, перечисление функций и преимуществ про
дукции, а также кейс-стадис ваших клиентов. Разумеется, любому 
журналисту нужно предоставить удобную навигацию, чтобы он сразу 
смог найти нужную ему информацию. Мой опыт свидетельствует, 
однако, что подавляющее большинство онлайновых пресс-центров 
представляют собой просто онлайновую брошюру с некоторым коли
чеством новостных релизов. Постарайтесь не упускать возможностей, 
которые предлагает вам Интернет. Помогите журналистам, чтобы 
их поиск по ключевым словам приводил именно к тем материалам, 
которые соответствуют их уровню знаний о вашей компании.

Перечислите все выступления, 
конференции и выставки, в которых 
принимают участие ваши руководители

Лучший способ понравиться журналистам —  встретиться с ними 
лично. Многие из них регулярно посещают профессиональные 
выставки, конференции и прочие мероприятия, где встречаются 
с представителями компаний, о которых собираются писать. Наибо
лее эффективный способ связать журналистов с руководством вашей
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организации —  предоставить им информацию о том, где планируют 
выступать ваши руководители. Занесите все выступления, выставки 
и конференции и прочие мероприятия в специальный календарь, 
входящий в онлайновый пресс-центр. Перечислите все планируемые 
мероприятия, включая международные. Список прошедших меро
приятий можно сохранять в течение нескольких месяцев как свиде
тельство того, что вы —  востребованный специалист в своей области. 
Однако не забывайте регулярно обновлять этот список. Помните, 
что и эта информация будет доступна не только журналистам. Пусть 
ваши покупатели и не посещают специализированные мероприятия, 
однако они смогут убедиться, что ваша компания активна на рынке 
и что ваши руководители —  желанные гости на профессиональных 
мероприятиях. Все это создает вашей организации репутацию надеж
ного лидера в своей отрасли.

Включите специальные предложения 
для журналистов

Специальные предложения для журналистов —  отличная идея 
для онлайнового пресс-центра. Самое простое, что можно сделать, —  
предложить эксклюзивное интервью с руководством. Однако вы 
можете также включить и пробные или демонстрационные предло
жения, чтобы журналисты могли протестировать вашу продукцию, 
посетить ваше мероприятие или еще как-то поучаствовать в деятель
ности вашей компании. Вы даже можете разработать специальную 
целевую страницу для прессы с регистрацией и особыми предложе
ниями. Помещайте гиперссылку на нее в каждый новостной релиз 
и на другие страницы онлайнового пресс-центра, чтобы привлечь 
к ней внимание журналистов.

Обращайтесь к блогерам так же. 
как к традиционной прессе

Если блогеры захотят написать о вашей организации, они обязательно 
посетят ваш онлайновый пресс-центр. Помогите им, своевременно 
отвечая на их запросы, включая их в список рассылки новостных 
релизов и организуя для них интервью с вашими руководителями.
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Блогеры имеют большое влияние, и к ним следует относиться с тем же 
уважением, что и к традиционным журналистам. Это в ваших же соб
ственных интересах.

Избегайте жаргона, сокращений 
и профессиональных словечек

Я получаю более сотни новостных релизов в неделю. Некоторые 
релизы присылают мне компании, которые хотят, чтобы я упомянул 
их в журнальной статье, в своей новой книге или в своем блоге; дру
гие релизы я сам нахожу в онлайновых пресс-центрах. Каждую неделю 
я посещаю множество онлайновых пресс-центров и смотрю, что они 
предлагают кроме самих новостных релизов. К сожалению, большин
ство онлайновых пресс-центров напичкано жаргоном, неизвестными 
мне сокращениями и прочей ерундой. Меня, конечно, интересует, 
чем занимается та или иная компания, однако я слишком занят, чтобы 
разбираться во всей этой тарабарщине. Обычно я за первые 10 секунд 
понимаю, интересен мне релиз или нет, однако самый верный способ 
заставить меня сразу же стереть новостной релиз —  это писать непо
нятным мне языком. Если ваша мама не понимает вашу новость, ее, 
скорее всего, не поймут и журналисты.

Онлайновый пресс-центр для журналистов, 
клиентов, блогеров и сотрудников

«Когда мы только закладывали основы работы с прессой, одной 
из наиболее серьезных проблем была своевременная публикация 
информации на корпоративном веб-сайте, —  рассказывает Клей 
Оуэн, старший директор по медиарилейшнз компании Cingular 
Wireless. —  Раньше мы обращались в отдел информационных тех
нологий и слышали в ответ примерно следующее: “Хорошо, мы разме
стим это на сайте в следующий вторник”. Когда-то я работал журнали
стом на CNN и привык к тому, что новости публикуются немедленно. 
И меня крайне беспокоило, что я не могу вовремя опубликовать свой 
новостной релиз».

Оуэн разработал свой онлайновый пресс-центра таким образом, 
чтобы иметь возможность самому и без задержки размещать в нем
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новостные релизы. «Мы стараемся давать как можно больше инфор
мации, —  говорит он. —  Журналистов интересуют не только новост
ные релизы. Им нужны изображения, как в высоком разрешении, так 
и адаптированные для Интернета, им нужна фактическая информа
ция, поэтому мы вложили много времени и сил в подготовку пакета 
информации для прессы. Журналистам, когда они заходят на ваш 
сайт, кроме самих новостных релизов требуется дополнительная 
ценная информация. Мы стараемся также оптимизировать свои 
страницы для поиска по определенным ключевым словам и фразам, 
чтобы Google и другие поисковые системы могли легко находить нашу 
информацию».

После запуска онлайнового пресс-центра Cingular Wireless Оуэн 
обнаружил, что блогеры, пишущие на темы беспроводной связи, 
часто используют приведенный там контент. «К  блогерам нужно 
обращаться всеми возможными способами, потому что на этом 
рынке люди предлагают множество идей, —  говорит он. —  Поэтому 
мы всегда посылаем блогерам новостные релизы и предлагаем им 
свободно пользоваться нашим онлайновым пресс-центром».

Онлайновый пресс-центр Cingular Wireless прошел настоящее 
испытание во время сезона ураганов 2005 года. Cingular работает 
с клиентами, оказавшимися в зоне наибольшего поражения, напри
мер в Новом Орлеане и Флориде. «На нас эта история произвела 
большое впечатление —  раньше мы даже не подозревали, насколько 
важно вовремя выкладывать на сайте свои новости, —  говорит 
Оуэн. —  Это была первая серия серьезных ураганов в эпоху Интер
нета. Мы обновляли новостные страницы каждые несколько часов, 
но все равно не успевали публиковать всю поступающую информа
цию. Я опираюсь на свой опыт работы в CNN. Поскольку все боль
шее число журналистов имеет доступ к Интернету, от нас требуется 
своевременно сообщать им свои новости. “Дракона нужно кормить”, 
а это возможно только с помощью онлайнового пресс-центра, куда 
я могу закачивать новости напрямую. Если я буду просить сделать это 
свой отдел информационных технологий, результат будет нулевым».

Оуэн даже зарегистрировал отдельный URL-адрес для ряда стра
ниц онлайнового пресс-центра Cingular, чтобы не только журнали
сты, но и все пользователи могли легко получать обновления. «Вме
сте с отделом обслуживания мы разработали специальный раздел
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для потребителей с “часто задаваемыми вопросами” и бесплатным 
номером для клиентов, —  рассказывает он. —  Мы, например, отве
чаем на такие вопросы: “Что будет, если я не смогу оплатить свой 
счет за этот месяц?” Пресс-центр стал для нас еще одним каналом 
общения с собственными сотрудниками, живущими в зоне бедствия. 
Чрезвычайные события требуют чрезвычайных мер, и в целом мы 
были довольны реакцией пользователей».

Статистика сайта Cingular Wireless говорит о том, что пресс- 
центром пользуются далеко не одни журналисты. «Мы можем точно 
сказать, что большое число наших клиентов заходило в наш онлайно
вый пресс-центр, число просмотров которого достигало 18 ООО в день 
на пике бедствия 5 сентября 2005 года, —  говорит он. —  Среднее 
число просмотров наших страниц в день за сентябрь 2005 года соста
вило 10 000 по сравнению с 2000 просмотров в день в августе того же 
года, до начала ураганов».

Как показывает пример Cingular Wireless, компании должны быть 
готовы поддерживать связь со своими клиентами во время чрезвы
чайных обстоятельств. Высокий входящий трафик на онлайновом 
пресс-центре Cingular Wireless во время ураганов 2005 года убедил 
Оуэна, что клиенты, не задумываясь, обращаются к онлайновому 
пресс-центру, когда им нужна срочная информация.

Реально простой маркетинг: 
значение новостной ленты RSS 
для онлайнового пресс-центра

В качестве альтернативных способов предоставления информации 
онлайновые пресс-центры многих организаций используют цифро
вые методы доставки сообщений, включая рассылки по электрон
ной почте журналистам и блогерам, а также рассылку новостей RSS. 
Продвинутые организации прибегают к RSS-рассылке (Really Simple 
Syndication) для доставки новостей потенциальным и существующим 
клиентам, инвесторам и журналистам, однако покалишь небольшое 
число организаций используют эту простейшую маркетинговую тех
нику для распространения ценной информации.

Подписку на рассылку новостной ленты RSS можно (и нужно) 
включать практически во все разделы веб-сайта. По сути, она
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представляет собой систему регулярного обновления контента по под
писке и именно поэтому прекрасно подходит для онлайнового пресс- 
центра как механизм уведомления журналистов о публикации новых 
материалов. Такие компании, как Microsoft, IBM и Intel, централи
зованно рассылают информацию с помощью ленты RSS различным 
внешним аудиториям: журналистам, аналитикам с Уолл-стрит, клиен
там, партнерам, дистрибьюторам и дилерам. Intel282, например, пред
лагает следующие пакеты рассылок: «Продукты Intel», «Пресс-центр 
Intel», «Intel для инвесторов», «Программное обеспечение Intel», «Сети 
и коммуникации», «Центр дилеров Intel» и «IT@Intel». Эта компания 
также предлагает пакеты рассылок RSS для Бразилии, Китая, Фран
ции, Германии, Италии, Японии, России и других стран, где работает 
компания. Теперь люди могут получать нужную им корпоративную 
информацию от компании Intel точно так же, как они получают ее 
по подписке с сайтов крупнейших газет и журналов и даже блогов. Вот 
еще один пример, подтверждающий, что главная валюта сегодняш
него маркетинга —  первоклассный контент, поставляемый в удобной 
для потребителя форме.

Многие люди посещают онлайновые пресс-центры, и не только 
журналисты. Именно здесь вы полностью контролируете происхо
дящее без вмешательства других отделов, без необходимости полу
чать одобрения и обращаться в отдел информационных техноло
гий, и именно поэтому онлайновый пресс-центр дает специалисту 
по маркетингу и PR прекрасную возможность общения с рынком. 
Успех в Интернете определяет контент. И один из наиболее простых 
способов донести ваш контент до покупателей и журналистов —  
предложить им онлайновый пресс-центр с подпиской на рассылку 
новостной ленты RSS.

282 w w w .intel.co m /in tel/rss.h tm

http://www.intel.com/intel/rss.htm


Глава 19
Как привлечь внимание СМИ — 
новые правила

В наши дни, когда благодаря Интернету общаться с репортерами 
и редакторами стало исключительно просто, все труднее вырваться 
из уже сформировавшейся онлайновой рутины. Сейчас за считаные 
секунды можно найти электронные адреса журналистов либо с помо
щью коммерческих сервисов, которые продают подписку на исполь
зование своих баз данных по тысячам журналистов, либо через поис
ковики. К сожалению, множество пиарщиков посылают журналистам 
бесконечный спам в виде новостных релизов и нецелевых широко
вещательных рекламных проспектов. Как это ни грустно, приходится 
признать, что для многих журналистов, с которыми мне приходилось 
иметь дело, специалист по PR стал синонимом спамера. Многие годы 
PR-специалисты выстреливали разом по сотням журналистов сво
ими новостными релизами и нецелевыми презентациями товара —  
совершенно не задумываясь, в какой области специализируется тот 
или иной репортер, —  по той простой причине, что база данных СМИ, 
на которую подписались пиарщики, позволяет это делать с необык
новенной легкостью.

Обстреливать без разбора большие группы журналистов
PR-материалами —  не самый хороший способ привлечь к себе
внимание репортеров и редакторов.

Нецелевые, широковещательные 
презентации товара — это спам

Как я уже говорил, каждую неделю я получаю десятки новост
ных релизов, рекламных проспектов и сообщений от работников 
PR-агентств и специалистов по корпоративным коммуникациям. Мой
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адрес, как и адреса других журналистов, можно получить из разных 
источников: из моих статей, на моем блоге, в моих книгах и на сайте 
журнала EContent, где я являюсь пишущим редактором. Поскольку 
мой адрес настолько доступен, его добавляют в различные базы дан
ных и списки журналистов. К сожалению, мой адрес был также вклю
чен (без моего разрешения) во множество пресс-листов, создаваемых 
и обновляемых PR-агентствами и компаниями. Каждый раз, когда 
у них появляется новое широковещательное сообщение, не важно, 
на какую тему, я оказываюсь одним из его адресатов. Да уж! Метод 
PR-спама однозначно не работает! Хуже того, он ставит на вашей 
организации черную метку.

Все, с грустными новостями мы закончили. Теперь хоро
шие: эффективный подход, основанный на «новых правилах», 
отлично справляется с задачей доставки вашего сообщения в руки 
(или на экраны) журналистов, причем таким образом, что они. ско
рее всего, о вас напишут. Не забывайте, что журналисты постоянно 
ищут интересные компании, товары и идеи для своих статей. Они 
сами хотят вас найти. Если ваш веб-сайт и онлайновый пресс-центр 
содержат прекрасный контент, то репортеры найдут вас через поис
ковые системы.

Подумайте, как можно обратиться к журналистам, избегая 
спама. Почитайте статьи (а еще лучше блоги) различных жур
налистов и узнайте, о чем они пишут, и после этого составьте 
специально для них адресные обращения. Или установите лич
ный контакт с журналистами, размещая комментарии на их бло
гах или посылая им полезную информацию; однако избегайте 
при этом неуемного расхваливания своей организации. Будьте 
одним из доверенных поставщиков информации, а не разовым кор
поративным зазывалой. Если вы сами или кто-то другой в вашей 
организации ведет блог по теме, которая может интересовать 
определенного журналиста, сообщите ему об этом. То, о чем вы 
пишете в блоге, может подать этому журналисту идею для буду
щей публикации. Не забывайте и о блогерах. Упоминание вашей 
компании в популярном блоге привлечет к вам не только поку
пателей —  и журналисты, и редакторы регулярно просматривают 
блоги в поисках интересных идей для статей и в целях монито
ринга рыночных трендов.
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Новые правила работы с СМИ

Интернет в корне изменил правила работы со СМИ. Если вы все
еще используете традиционные техники PR, вы, скорее всего, уже
смогли убедиться в их неэффективности. Чтобы достичь успеха, вам
надо знать и применять «Новые правила работы с СМИ».

■ Нецелевые, широковещательные рекламные обращения —  это 
спам.

■ Новостные релизы, рассылаемые журналистам, не освещающим 
соответствующую область индустрии, —  это спам.

■ Многие журналисты еще не знают о вашем существовании, однако 
интересуются вашей сферой деятельности и такими компаниями, 
как ваша. Поэтому сделайте все возможное, чтобы они смогли 
найти вас через Google, Technorati и другие подобные сайты.

■ Журналисты наверняка смогут найти вас, если вы будете вести 
блог по интересующей их теме.

■ Обращайтесь к блогерам, потому что, если про вас напишут в попу
лярном блоге, вас обязательно заметят и традиционные СМИ.

■ Когда в последний раз вы посылали новостной релиз? Следите 
за тем, чтобы ваша организация демонстрировала свою «актив
ность».

■ Журналистам нужен качественный онлайновый пресс-центр.
■ В онлайновом пресс-центре обязательно предлагайте фотографии 

и видеоматериалы.
■ Некоторым (однако не всем) журналистам нравится возможность 

подписки на ленту RSS.
■ Личные взаимоотношения с журналистами крайне важны.
■ Не рассказывайте журналистам, что делает ваш продукт. Расска

жите им, как он решает проблемы ваших клиентов.
■ Есть ли у того или иного журналиста свой блог? Почитайте его. 

Оставьте свои комментарии. Включите тематическое оповещение, 
чтобы журналист получал сообщения каждый раз, когда вы пишете 
на тему, которую он первым затронул в собственном блоге.

■ Прежде чем обращаться к тому или иному журналисту, почи
тайте (послушайте или посмотрите) издание (или радио- 
или ТВ-программу), где он работает.
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■ Если вы понимаете, что особенно интересует данного журналиста, 
вы сможете отправлять ему специально для него подобранную 
информацию.

Блоги и работа со СМИ

Упоминание вашей организации в блогах важно не только с точки 
зрения привлечения покупателей —  редакторы и журналисты, пишу
щие на тему вашей отрасли, активно читают блоги в поисках идей 
для своих публикаций. Относитесь к влиятельным блогерам точно 
так же, как вы относитесь к важным журналистам, —  сначала про
чтите, о чем они пишут, и только потом отправляйте им специально 
подобранную для них и нужную им информацию. Предложите им 
взять интервью у ваших руководителей или воспользоваться образ
цами вашей продукции. Пригласите их на ланч.

«Если ваша компания работает на узком нишевом рынке, то редак
тор, скажем, The Wall Street Journal никогда не обратит на вас внима
ние, однако вас могут заметить блогеры, пишущие на тему вашего 
узкого рынка, —  говорит Ларри Шварц, президент компании 
Newstex283, которая рассылает созданный ею каталог блогов миллио
нам корпоративных подписчиков, финансовых и правительственных 
учреждений. —  К примеру, если вы работаете в сфере потребитель
ских технологий, упоминание вашего продукта на сайте Gizmodo284 
со ссылкой на ваш веб-сайт будет важнее упоминания даже в таком 
журнале, как The Wall Street Journal Люди все чаще ищут товары 
с помощью блогов, а блоги нередко содержат прямые ссылки на веб
сайт производителя. Раньше момент истины наступал, когда поку
патель заходил в магазин в поисках вашего товара. Сегодня момент 
истины —  когда в блоге появляется ссылка на сайт вашей компании».

К блогерам важно обращаться так же, как вы обращаетесь к тра
диционным СМИ, если вы хотите, чтобы вас заметили на густона
селенном информационном рынке. Однако еще эффективнее —  
завести свой собственный блог, чтобы другие блогеры и журна
листы сами выходили на вас. «Блогинг позволяет мне выделиться

283 www.newstex.com

284 www.gizmodo.com

http://www.newstex.com
http://www.gizmodo.com
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в журналистском сообществе, —  рассказывает Джон Блоссом, пре
зидент исследовательской компании Shore Communications Inc.285 
Блоссом активно занимается блогингом с марта 2003 года и пишет 
на темы корпоративных изданий и СМИ. —  Я сам никак не ожидал 
этого, но блог превратил меня в известную личность среди журна
листов. Меня цитируют достаточно влиятельные блогеры, и сегодня 
я понимаю, насколько блогинг помогает получить бесплатное осве
щение. Процент откликов и цитирования просто потрясающий. 
Журналисты сначала читают мой блог, а потом обращаются ко мне 
за комментариями. Иногда в СМИ появляются мои высказывания, 
хотя я ни разу не общался с написавшим статью журналистом. Напри
мер, недавно один журналист из Financial Times процитировал меня 
в своей статье —  только потому, что читал мой блог».

Идеи для журналистов 
от Военно-воздушных сил США

На веб-сайтах ВВС США можно найти множество фотографий, видео
роликов и статей, написанных сотрудниками службы связей с обще
ственностью ВВС, т. е. все, что может потребоваться журналистам 
для подготовки своих материалов. Сотрудники отдела занимаются 
не только написанием и рассылкой пресс-релизов. Они сами публи
куют информацию, которая привлекает интерес журналистов.

«Мы не проталкиваем свою информацию, люди сами обращаются 
к нам за новостями, —  рассказывает капитан Натан Брошир, дирек
тор службы связей с общественностью 12-й дивизии ВВС (Южное 
подразделение), расположенной на базе Дэйвис-Монтана в Таксоне, 
штат Аризона. Брошир имеет большой опыт работы с представите
лями традиционных СМИ, поскольку ранее ему приходилось общаться 
с сотнями военных репортеров в зонах боевых действий в Ираке 
и Афганистане.— Журналистам удобно работать с нашим веб-сайтом. 
К примеру, многие из них сейчас интересуются беспилотными систе
мами Predator, Global Hawk и Reaper. И когда на нашем сайте они 
находят страницы, посвященные Predator и Reaper, им сразу понятно, 
к кому нужно обращаться».

285 w w w .sho re.com

http://www.shore.com
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Техник-сержант Эрик Петоский, коллега Брошира по отделу свя
зей с общественностью, написал статью под названием «Global Hawk 
вылетает для экологического картографирования в Латинской Аме
рике и Карибском регионе»286, которую разместил на сайте вместе 
с фотографиями287. Если какому-нибудь журналисту понадобится 
информация по Global Hawk, он легко сможет найти ее. «ВВС —  очень 
большая организация, и, если репортер отправится в Пентагон, ему 
будет крайне трудно разыскать нужного ему человека. Мы пишем 
свои материалы таким образом, чтобы с самого начала предлагать 
журналистам сюжет для возможной статьи». Все тексты, фотографии 
и видеоматериалы сопровождает подробная контактная информация, 
чтобы репортерам было проще связаться с нужными им сотрудниками 
отдела связей с общественностью ВВС.

Опубликованная на сайте информация по беспилотным авиа
ционным системам оказалась крайне полезной, когда этой темой 
заинтересовалась передача «60 минут», еженедельный тележурнал 
на канале CBS. Брошир совместно с капитаном Бруком Брандером, 
главой отдела связей с общественностью базы ВВС Крич в Неваде (где 
базируются пилоты беспилотных систем), совместно проработали воз
можный сюжет. Работа с продюсером программы «60 минут» заняла 
более пяти месяцев. 10 мая 2009 года сюжет «Беспилотники: новые 
американские ВВС» появился в программе «60 минут»— ведущая Лара 
Логан рассказывала о применении беспилотников в боевых условиях.

Операция «Новые горизонты» в Гайане —  еще один пример успеш
ного использования журналистами онлайнового контента, разрабо
танного Броширом. Операция «Новые горизонты» является частью 
программы ВВС по формированию совместной инфраструктуры 
и развитию партнерства с другими странами. «ВВС строит школу 
и больницу, предоставляющую бесплатную медицинскую помощь 
более 100000 человек, —  рассказывает Брошир. —  Мы работаем 
в сотрудничестве с неправительственными организациям, которые 
будут обеспечивать местную школу, больницу и докторов всем необ
ходимым для работы после того, как военные силы США покинут 
регион».

286 www.l2af.acc.af.mil/news/story.asp?id=123147613

287 www.12af.acc.af.mil/photos/index.asp

http://www.l2af.acc.af.mil/news/story.asp?id=123147613
http://www.12af.acc.af.mil/photos/index.asp
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Брошир собирает информацию непосредственно с мест собы
тий, чтобы репортеры как в Гайане, так и в США могли использо
вать ее в своих материалах, не обращаясь за помощью к сотрудникам 
отдела связей с общественностью. «Мы закачиваем фотоматериалы 
на Flickr288, ведем страницу в Facebook289H блог290, куда пишут наши 
люди, работающие на месте. Что интересно, блоги привлекают в три 
раза больше трафика, чем основные страницы нашего сайта. Мест
ные газеты скачивают наши фотографии. Сначала мы представляем 
местным СМИ сам проект и занятый в проекте военный персонал 
в пресс-релизе или лично посещая строительство, и потому уже нам 
ничего не приходится делать, поскольку журналисты используют 
информацию, которую мы публикуем в нашем блоге».

Вы уже знаете, что я постоянно настаиваю на том, как важно 
создавать ценный контент (фото, видео, новости) для размещения 
на сайте. Если вы создаете такой контент, его обязательно найдут 
заинтересованные в нем люди. Пример Брошира говорит нам о том, 
что такими заинтересованными людьми могут оказаться и журнали
сты традиционных СМИ, для которых ваш контент послужит стиму
лом к написанию материалов, благоприятных для вашей организа
ции. «В отделе связей с общественностью ВВС США мы не запускаем 
ракеты, —  говорит он. —  Мы запускаем идеи». А эти идеи выливаются 
в освещение в наиболее влиятельных СМИ.

Как обращаться к журналистам

Любой маркетолог знает, что упоминание вашей компании, про
дукта или руководителя в нужном издании —  это эффективный 
маркетинг. Именно поэтому миллиарды долларов тратятся ежегодно 
на PR (хотя большая часть этих денег, боюсь, уходит в песок). Когда 
вашу организацию упоминают в статье, вы не только обращаетесь 
к ее непосредственным читателям. Вы также сможете использовать 
эту статью для представления компании перспективным клиентам 
через ссылку на ее репринт в Интернете. Освещение в прессе создает

288 www.flickr.com/photos / newhorizonsguyana

289 www.facebook.com/pages/New-Horizons-Guyana/47224824949

290 http://newhorizonsguyana.blogspot.com

http://www.flickr.com/photos
http://www.facebook.com/pages/New-Horizons-Guyana/47224824949
http://newhorizonsguyana.blogspot.com
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репутацию. Как я уже писал, нецелевая массовая рассылка журнали
стам не дает результата. Однако иногда вам бывает нужно обратиться 
к какому-то конкретному изданию (например, в местную газету). Так 
как же к этому подойти?

■ Обращайтесь к каждому журналисту лично. Внимательное 
изучение издания и адресное обращение к конкретному жур
налисту творят чудеса. Процитируйте ту или иную статью дан
ного журналиста, а затем объясните, почему ваша компания 
или продукт могут представлять для него интерес. Обязательно 
укажите тему обращения в соответствующей строке письма, 
чтобы журналист не отправил его, не читая, в мусорный ящик. 
Совсем недавно я получил прекрасно позиционированное обра
щение, адресованное лично мне компанией, предоставляющей 
системы управления и квалификации потенциальных покупа
телей в Интернете. Менеджер по PR этой компании читал мой 
блог и знал, что может заинтересовать меня, и буквально через 
несколько минут я перезвонил ему и назначил интервью с его 
генеральным директором.

■ Дайте журналисту более широкий контекст. Зачастую нелегко 
сразу понять, как определенный товар, услуга или организация 
вписываются в более широкий тренд. Вы значительно облегчите 
работу журналиста, если поможете ему понять, чем ваш продукт 
или услуга могут быть интересны в широком контексте. Нередко 
это обеспечит вам упоминание в обзорах или колонках по трендам 
в вашей сфере, которые журналист напишет в будущем.

■ Объясните, как потребители пользуются вашим продуктом 
или работают с вашей организацией. Журналисты получают сотни 
обращений от представителей компаний с объяснением, как рабо
тает их продукция. Однако гораздо интереснее послушать того, 
кто сам испробовал данный продукт на практике. Если вы можете 
организовать для журналистов интервью со своими покупателями 
или предоставить им письменные описания примеров использо
вания ваших продуктов или услуг, им будет гораздо легче писать 
о вашей компании.

■ Не посылайте в письмах вложенные файлы, если вас об этом 
не попросят. Сегодня мало кто из журналистов откроет
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приложение в непрошеном мейле, пусть даже от известной ему 
компании. Тем не менее многие менеджеры по PR все еще посы
лают новостные релизы в виде приложений к электронным 
письмам. Этого делать не следует. Посылайте новостной релиз 
в основном тексте письма. Если к вам обратятся за дополни
тельной информацией, вы можете послать вложенные файлы, 
однако всегда ясно указывайте в тексте письма, что и зачем вы 
посылаете, дабы журналист мог вспомнить, что, собственно, он 
попросил вас прислать.

■ Своевременно предоставьте необходимую контактную информа
цию. Недавно я согласился взять интервью у руководителя одной 
крупной компании. Менеджер по PR был очень заинтересован, 
и мы с ним назначили дату и время звонка. Однако он так и не при
слал мне обещанный телефонный номер для связи с руководи
телем. Естественно, никакого интервью не было. Постарайтесь 
всегда вовремя посылать обещанную вами дополнительную 
информацию.

■ Помните, это двустороннее общение. Журналисты ожидают, 
что вы обратитесь к ним! Главное —  помнить, что журналистам 
интересны ваши сообщения. К сожалению, масштабы спама в PR 
настолько велики, что это сильно затрудняет работу СМИ.

В качестве иллюстрации последнего утверждения, хочу при
вести следующий пример. На одной из конференций я разгова
ривал с неким менеджером, чей комментарий по поводу нового 
тренда дал мне блестящую идею для моей колонки. Я был очень 
доволен —  теперь у меня было одной проблемой меньше. При
думывать идеи для колонки крайне трудно, и я обычно с благо
дарностью принимаю любую помощь. Замечание этого менеджера 
прекрасно вписывалось в задуманную мной тему, и я решил исполь
зовать продукт его компании в качестве примера обсуждаемого 
тренда. Не будь этого разговора, я бы не написал колонку на дан
ную тему —  однако прямое обращение с рекламой продукта тоже 
не принесло бы результата. Нам, журналистам, нужны свежие идеи. 
Очень вас просим!

«Единственная эффективная тактика для специалиста по PR —  
сначала почитать, что я пишу, а потом прислать мне умное адресное
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предложение по статье, которую я действительно смогу опублико
вать», —  говорит Питер Джей Хау, бизнес-обозреватель газеты Boston 
Globe291. Хау работает в Globe уже 20 лет, из которых последние семь 
пишет на темы телекоммуникаций, Интернета, энергии и с недавних 
пор —  авиакомпаний. Хау предпочитает, чтобы к нему обращались 
по электронной почте, причем указывали тему обращения, чтобы 
он смог отличить письмо от обычного спама. « “PR-обращение к жур
налисту Boston Globe Питеру Хау” —  наверное, самый действенный 
способ привлечь мое внимание. Если вы, как и я, получаете по 400- 
500 мейлов в день, вычурные темы сообщений, скорее всего, произ
ведут впечатление спама».

Основная претензия Хау к пиарщикам состоит в том, что они 
не читают его статей, прежде чем обратиться к нему. «Если вы про
сто забьете фразу “Boston Globe Питер Хау” в поиск Google.com/news 
и прочтете первые десять статей из результатов поиска, вы уже про
делаете больше работы, чем 98% обращающихся ко мне пиарщи
ков, —  говорит он. —  Меня бесит, что такое количество специали
стов по PR не чувствуют разницы между тем, о чем пишет Boston 
Globe, и тем, о чем пишут, скажем, Network World, или RCR Wireless 
News, или Nitwitville Weekly News. Я не хочу звучать как капризная 
звезда, но, если вы не понимаете, о чем и как я пишу, ваше обраще
ние ко мне —  просто зря потраченное время».

Хау считает, что PR специалистам стоит задуматься над более 
широким контекстом своих новостей. «Если вы хотите обратиться 
ко мне с чем-то малозначительным, обращайтесь, конечно. Однако 
попробуйте представить, как ваша новость может стать частью 
статьи, скажем, на первой странице или в передовице воскресного 
выпуска, —  советует он. —  Возможно, это приведет к тому, что ваша 
компания будет упомянута в одном ряду с тремя-четырьмя конку
рентами, но разве не лучше прозвучать в статье на первой странице, 
чем в краткой сводке из 120 слов?»

Без сомнения, традиционные СМИ остаются для покупателей 
важным источником информации о вашей продукции. Упоминание 
в крупном издании не только позволяет людям узнать о вашей ком
пании, ее товарах и руководителях, но и создает вашей организации

291 http ://boston.com

http://boston.com
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положительную репутацию. Журналистам нужно делать свою работу, 
и они в значительной степени полагаются на специалистов по PR. 
Однако правила уже изменились. Чтобы вас заметили, вы должны 
уметь правильно представить себя в Интернете и правильно обра
титься с вашей новостью к журналистам.



Глава 20
Поисковый маркетинг

Преимущество поискового маркетинга, или маркетинга через поис
ковые системы, состоит в том, что он, в отличие от других видов мар
кетинга, не использует технику вмешательства в жизнь людей. Заду
майтесь на секунду над старыми (как я их назвал) правилами марке
тинга и их рекламными техниками, основанными на вмешательстве. 
Как я уже говорил в предшествующих главах, старые правила требуют 
отвлечь внимание телезрителей, надеясь, что они еще не переклю
чились на другой канал; отвлечь внимание человека, когда он пере
бирает свою почту в надежде, что ваше сообщение не отправится 
прямиком в мусорный ящик; отвлечь внимание читателей журнала 
вкладышем с образцом ваших духов —  может, они захотят и их поню
хать? В наши дни реклама повсюду —  вдоль дороги, на тележках 
в супермаркете, в лифтах. Такая навязчивость не только раздражает 
потребителей (и наносит вред бренду, если заходит слишком далеко), 
но и становится все менее и менее эффективной.

А теперь подумайте о том, как вы работаете с поисковиками. 
В отличие от нецелевой рекламы, основанной на вторжении, поис
ковик в ответ на ваш поисковый запрос предоставляет вам именно ту 
информацию, которую вы хотели увидеть. Вы действительно искали 
эту информацию. Кажется, мечты маркетолога сбываются.

Здесь стоит отметить один чрезвычайно важный момент: вся эта 
книга о поисковом маркетинге. Пожалуйте, остановитесь на минутку 
и обдумайте это утверждение. Следуя новым правилам маркетинга 
и PR, описанным в этой книге, вы создадите великолепную программу 
поискового маркетинга! Итак, сначала вы определяете типы своих 
покупателей, потом специально для них создаете контент, рассказы
вающий об их проблемах их же собственными словами и фразами. 
Затем вы размещаете ваш контент в Интернете в предпочтительной 
для ваших покупателей форме (подкастов, блогов, электронных 
книг, веб-сайтов и т.д.). Весь этот прекрасный контент, созданный
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специально для покупателей, проиндексируют поисковики и... всё. 
Теперь у вас есть замечательная программа поискового маркетинга!

Однако даже самую лучшую программу можно сделать еще лучше 
с помощью четких целевых изменений и добавлений. Поэтому 
в настоящей главе мы поговорим о дальнейшем развитии и улуч
шении вашей стратегии поискового маркетинга. Давайте начнем 
с базовых определений.

■ Поисковый маркетинг предполагает использование поисковых 
систем для непосредственного обращения к вашим покупателям. 
Поисковики бывают как общие, например Google и Yahoo!, так 
и вертикальные, т. е. ориентированные на вашу отрасль или на тех 
людей, чье внимание вы хотите привлечь.

■ Поисковая оптимизация —  это наука и искусство, позволяющие 
добиться того, чтобы поисковики находили слова и фразы вашего 
сайта, блога и других видов интернет-контента, а затем присваи
вали вашему контенту максимально высокое положение в есте
ственных результатах поиска (т.е. в том, что алгоритм поиско
вика считает важным в связи с поисковым запросом).

■ Поисковая реклама. Здесь рекламодатель платит поисковику 
за то, чтобы его объявление появилось, когда пользователь запу
скает поиск на поисковую фразу, «купленную» рекламодателем. 
Наиболее распространенная форма этой рекламы —  маленькие 
текстовые объявления, появляющиеся рядом с результатами 
поиска на определенную поисковую фазу. Google AdWords292 
и Yahoo! Search Marketing293 —  две крупнейшие программы поис
ковой рекламы. Рекламодатели предлагают свою цену за то, чтобы 
их объявления появлялись в контексте определенных ключевых 
слов и фраз, и конкурируют с другими рекламодателями, заинте
ресованными в тех же поисковых словах. Место вашего реклам
ного объявления в списке аналогичных объявлений определяется 
алгоритмом поисковых систем, руководствующихся двумя основ
ными факторами: 1) какую цену вы готовы заплатить (в долла
рах и центах) за каждого, кто кликнет по вашему объявлению,

292 https: //adwords.google.com

293 http://searchmarketing.yahoo.com

http://searchmarketing.yahoo.com
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и 2) показатель кликабельности294 —  число людей, кликнувших 
по вашему объявлению, поделенное на число людей, видевших 
его в результатах поиска.

Создаем первую страницу в Google

Колин Варвик, менеджер по продукту «качество сигнала» в подраз
делении Design & Simulation Software компании Agilent Technologies, 
отвечает за маркетинг программного обеспечения, помогающего 
инженерам преодолеть ограничения высокоскоростных цифровых 
соединений. Работая над планами маркетинга, он понял, что тради
ционные техники маркетинга типа бизнес-для-бизнеса, как и про
фессиональные выставки, требуют больших затрат и становятся все 
менее эффективны. Он также осознал важность поисковых систем 
для своего бизнеса. «Все понимают Google, —  говорит он. —  Запустив 
поиск в Google на определенную фразу, люди сразу видят, кто вышел 
в результатах поиска: вы или ваши конкуренты».

Для Варвика главная поисковая фраза —  это «качество сигнала»; 
в результатах поиска на эту фразу информация о продукции Agilent 
Technologies появлялась на пятой странице. Отнюдь не идеальная 
ситуация! Поэтому Варвик решил создать блог295, посвященный каче
ству сигнала, для того, чтобы поднять поисковую позицию Agilent. Всё 
в этом блоге —  от его названия и до отличного контента —  адресо
вано типам покупателей, интересующимся темой качества сигнала, 
и создавалось ради того, чтобы добиться хорошего рейтинга в поис
ковиках. «Во всем мире есть только 50000 инженеров по качеству 
сигнала, а каждая наша продажа в среднем составляет 10000 долла
ров, и ее цикл занимает шесть месяцев, —  рассказывает Варвик. —  
Конкуренты показывают свои брошюры, а у нас есть содержащий 
ценную информацию блог, который очень помогает нам как в плане 
поисковых результатов, так и в процессе продаж».

Варвик рассказывает, что управление компании поддержало его 
идею создания блога, однако, работая над блогом, ему пришлось сле
довать определенным правилам. «Компания разрешила мне запустить

294Click-through-rate (англ .)

295 http://signal-integrity-tips.com

http://signal-integrity-tips.com
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блог, но с оговоркой, что отдел информационных технологий этот 
проект не поддержит. Поэтому мой блог не должен находиться 
под доменом компании. Меня попросили придерживаться несколь
ких весьма разумных правил: не упоминать конкурентов, добавить 
ссылки на “условия предоставления услуг” и “политику конфиденци
альности” Agilent, а также уведомление об авторском праве. Мне это 
очень понравилось. Компании должны доверять своим работникам 
и позволять им заниматься блогингом».

Результаты оказались весьма обнадеживающими. «Многие кли
енты говорили, что им нравится наш блог, а наши агенты по про
дажам рассказывали о нем покупателям, —  говорит Варвик. —  Блог 
дает свободу самовыражения. Например, я могу быстро составить 
диаграммы и сообщить людям ценную информацию. На размещение 
этого контента на корпоративном сайте потребовалось бы три дня. 
В блоге я могу начать общаться с людьми уже через пять минут».

Ну а как обстоит дело с поисковыми результатами? В Google блог 
Варвика сейчас на первой странице поисковых результатов на фразу 
«качество сигнала» (когда я проверял, он был на четвертом месте). 
«До появления блога страница продукции нашей компании была 
на 44-м месте в Google, —  говорит Варвик. —  Это невероятный про
гресс!»

Ведение блога, как оказалось, имеет множество преимуществ, 
о которых Варвик даже не подозревал. «Репортеры отраслевых жур
налов включают наш блог в свой список ссылок на блоги, —  рассказы
вает он. —  А у меня появились серьезные связи в Интернете. Напри
мер, я попросил Пола Рако, ведущего журналиста из EDN [источника 
информации и новостей для инженеров-электронщиков], стать моде
ратором дискуссионной группы, и он согласился, поскольку знаком 
со мной по блогу».

Поисковая оптимизация

По моему опыту, люди зачастую не понимают поисковый марке
тинг, поскольку у них вызывают неприязнь фирмы, специализи
рующиеся в области поисковой оптимизации, которые представ
ляют свою деятельность как некий невероятно сложный процесс. 
Более того, многие (но, конечно, не все) такие фирмы производят



Глава 20. Поисковый маркетинг • 327

несколько сомнительное впечатление: они обещают добиться сног
сшибательных результатов простыми манипуляциям с ключевыми 
словами на ваших страницах. Возможно, и вам случалось полу
чать на электронную почту спам от этих торговцев «молодильными 
яблоками»? Мне приходили сотни таких писем с заголовком: «Пер
вая страница в поисковых результатах! Гарантируем!» И хотя мно
гие фирмы поискового маркетинга имеют прекрасную репутацию 
и вносят огромный вклад в маркетинговые программы, я убежден, 
что улучшить ваш поисковый маркетинг можно лишь одним спосо
бом —  создав отличный контент для своих покупателей. Поисковый 
маркетинг —  это не тайное учение и уж тем более не надувательство. 
Многие тонкости и нюансы, позволяющие сделать хороший поис
ковый маркетинг еще лучшим, выходят за рамки этой небольшой 
главы. Имеется множество отличных информационных ресурсов, 
способных помочь вам разобраться в этом вопросе и в особенности 
понять факторы алгоритмов, применяемых поисковыми системами: 
использование URL, добавление определенных слов в ваш контент, 
теги, метаданные, входящие гиперссылки и ряд других моментов. 
Там же вы сможете найти дополнительную информацию по нахож
дению правильных ключевых слов (см. главу 10). Начать изучение 
вопроса поисковой оптимизации лучше всего с сайта «Поискового 
дозора (Search Engine Watch)»296, где вы найдете полезные матери
алы и активно действующие форумы. Кроме того, я очень рекомен
дую книгу Майка Морана и Билла Ханта «Поисковый маркетинг, 
Inc» (Search Engine Marketing, Inc.). Больше о поисковой рекламе вы 
сможете узнать, прочитав, для начала, страницы «часто задаваемых 
вопросов» на сайтах Google AdWords и Yahoo! Search Marketing.

Длинный хвост поиска

Возможно вы, как и многие маркетологи, уже пытались применять 
поисковый маркетинг. Мой опыт работы с большим числом орга
низаций показывает, что значительная часть программ поискового 
маркетинга терпит неудачу, поскольку маркетологи оптимизируют 
их для общих ключевых слов и фраз, которые приносят недостаточно

296 h ttp ://search enginew atch.com

http://searchenginewatch.com
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целевые поисковые результаты. Возможно, в туристическом бизнесе 
кто-то захочет оптимизировать свой контент для поисковых слов 
«тур» и «отпуск». Я только что запустил в Google поиск на «тур» и полу
чил 124 млн результатов. Практически невозможно попасть на самый 
верх со словами вроде «тур», но даже если вы сумеете этого добиться, 
эффект будет незначительным, поскольку люди обычно не исполь
зуют это слово в отдельности для поиска необходимых им материа
лов. Стараться обратить на себя внимание покупателей при помощи 
широкого, общего поискового термина —  неэффективно.

Когда вы создаете программу поискового маркетинга, перед вами 
открывается выбор. Один способ —  оптимизировать и рекламировать 
с помощью небольшого числа слов и фраз, обращенных к широкой 
целевой аудитории, чтобы привлечь значительное число посетителей. 
Этот подход можно сравнить с рыболовным судном, пытающимся 
большой сетью выловить один определенный сорт рыбы. Естественно, 
вы поймаете тысячи рыб, однако вам придется бросить назад в море 
всех лишних. Это чересчур трудоемкое и дорогостоящее занятие.

Настоящий успех приходит, когда вы выводите покупателей прямо 
на тот контент, который нужен им в данный момент. Несколько лет 
назад я хотел съездить со своей семьей в отпуск в Коста-Рику. Я зашел 
в Google и набрал «приключенческий тур в Коста-Рику». Просмотрев 
кучу сайтов, вышедших в начале как естественных поисковых резуль
татов, так и списка рекламных объявлениях, я выбрал один, мне 
понравившийся. Обменявшись несколькими мейлами с представи
телями компании и спланировав поездку, я заказал тур за несколько 
тысяч долларов и пару месяцев спустя уже общался с обезьянами- 
ревунами в тропическом лесу. Именно таким образом люди и ищут 
(то, что они хотят найти в Интернете, не обезьян-ревунов). Если ваша 
фирма организует приключенческие туры в Коста-Рику, не тратьте 
время и деньги на оптимизацию для поискового слова «тур». Лучше 
запустите программу поискового маркетинга для фраз «Коста-Рика 
экотуризм», «тур в тропический лес Коста-Рики» и им подобных.

Самый лучший подход —  создать отдельные программы поиско
вого маркетинга для десятков, сотен и даже десятков тысяч конкрет
ных поисковых слов, которые люди действительно могут использо
вать в поиске. Это можно сравнить с тысячей удочек с наживкой, 
закинутых в самый правильный момент, чтобы поймать нужную вам
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рыбу. Рыба попадется не на каждую удочку, но вы, несомненно, пой
маете множество тех рыб, за которыми охотитесь.

Обзаведитесь 
в поисковике собственной недвижимостью

Один из редко обсуждаемых, но очень важных аспектов поискового 
маркетинга, —  вопрос выбора таких названий для товаров и компа
ний, которые можно легко найти через поисковики. Придумывая имя 
для новой компании, продукта, книги, рок-группы или какой-либо 
иной вещи, которую люди, возможно, захотят найти в Интернете, 
вы обычно взвешиваете различные варианты, пытаетесь понять, 
подходят ли они вам, а затем, возможно, задаетесь вопросом, смо
жете ли вы защитить свою идею авторским правом или торговой 
маркой. Я бы хотел добавить еще один, более важный шаг: запустите 
поиск в поисковике и посмотрите, появляется ли что-нибудь в связи 
с придуманным вами названием. Я настоятельно вам рекомендую 
отказаться от варианта названия, если у него есть большое число 
конкурентов, даже если эти конкуренты относятся к иной отрасли. 
Цель вашего маркетинга должна быть следующей: когда кто-то ищет 
вашу книгу, музыкальную группу или продукт, он должен сразу выйти 
на информацию именно о вас или вашем товаре. Например, пре
жде чем принять название книги, я всегда проверяю, что оно никак 
иначе не используется в Интернете. Мне важно быть «единствен
ным владельцем» названий своих книг в поисковиках. Запустив 
поиск на «Eyeball Wars», «Cashing in with Content», «The New Rules of 
Marketing and PR» и «World Wide Rave», вы найдете лишь мои книги 
и посвященные им рецензии, статьи или дискуссии.

Многие меня спрашивают, почему в профессиональной деятель
ности я использую свое второе имя, и кое-кто даже обвиняет меня 
в показухе. Может, здесь и есть совсем чуть-чуть показухи, но я поль
зуюсь своим вторым именем, Мирман, совсем не по этой причине. Все 
куда проще: Дэвидов Скоттов слишком много. Один из них, командир 
«Аполлон-15», ходил по Луне. Дугой —  шестикратный победитель чем
пионата Ironman по триатлону. И даже есть Дэвид Скотт, конгрессмен 
от 13-го округа штата Джорджия. Я в прекрасной компании, однако 
для ясности и поисковой оптимизации я предпочел быть уникальным
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Дэвидом Мирманом Скоттом среди множества других Дэвидов Скоттов. 
Из сказанного вам стоит запомнить следующее: если вы хотите, чтоб 
люди находили вас в Интернете, вы должны наделить себя самого, 
ваш продукт, вашу компанию «уникальной личностью» и тем самым 
выделиться из толпы и занять серьезное положение в результатах 
поиска в поисковиках. Обдумывая названия, которые вы будете 
использовать в маркетинге, проверяйте их в поисковиках, чтобы 
стать единственным владельцем вашей собственности.

Целевые веб-страницы как призыв к действию

Я не смогу рассмотреть все детали поискового маркетинга, однако 
считаю необходимым остановиться на одной из наиболее распро
страненных в нем ошибок. Большинство людей сосредотачивается 
на выборе ключевых слов и фраз (что прекрасно!), они также добива
ются для своих организаций хорошего рейтинга в поисковиках, опти
мизируя сайты и /или покупая там рекламу. Однако большинство 
организаций совершенно не умеет создавать целевые страницы, куда 
люди попадают, кликнув на соответствующий поисковый результат.

Давайте вернемся к моему последнему примеру. Когда я плани
ровал отпуск в Коста-Рике, большинство сайтов с хорошей пози
цией в результатах поиска действовали по принципу «заманить 
и подменить»297. Я надеялся получить целевую информацию о путе
шествиях в Коста-Рику, но вместо этого оказывался на общих целевых 
страницах большого туристического агентства, авиалинии или сети 
гостиниц. Спасибо, конечно, но это не для меня. Я искал информацию 
по Коста-Рике, а не по авиалиниям или сети гостиниц, и поэтому 
немедленно уходил с этих сайтов. Поскольку мне были нужны данные 
о приключенческом туризме в Коста-Рике, я выбрал содержавшую 
наилучшую информацию целевую страницу, которая принадлежала 
компании Costa Rica Expeditions298. Сказанное означает, что для вопло
щения в жизнь действительно хорошей программы поискового мар
кетинга вам потребуются десятки тысяч целевых страниц.

297 Bait and switch (англ.) —  заманить покупателя рекламой дешевого товара, чтоб 
затем предложить ему более дорогой или вообще совершенно иной. (Прим. пер.)

298 www.costaricaexpeditions.com

http://www.costaricaexpeditions.com
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Вам необходимо создать целевые страницы, информирующие
и просвещающие людей, секунду назад перешедших на ваш сайт
из поисковика.

Маркетинг посредством целевых веб-страниц— один из самых лег
ких и малозатратных способов донести свое сообщение до целевого 
рынка, а также великолепный инструмент, помогающий провести 
покупателей сквозь цикл продажи. Целевая страница —  это попросту 
место, где публикуется целевое сообщение для той группы населения, 
на которую направлены ваши маркетинговые усилия. Целевые стра
ницы используются не только в поисковом маркетинге, но и в других 
программах интернет-маркетинга. Например, это идеальный способ 
описать специальные предложения, упоминаемые на вашем сайте, 
или «призывы к действию», встречающиеся на других ваших страни
цах (скажем, в блоге или электронной книге). Кроме того, целевые 
страницы хорошо работают, если вы хотите передать свое сообщение 
определенному целевому рынку, продвигая новый продукт или пред
лагая дополнительную информацию людям, перешедшим на целевую 
страницу с ваших новостных релизов. Цель таких маркетинговых 
программ, как поисковая оптимизация, —  мы воспользуемся здесь 
классическим определением цикла продаж —  привлечь внимание 
потенциального покупателя. На целевой странице вы должны сделать 
следующий шаг: после того, как вы привлекли внимание своей ауди
тории, разожгите интерес своего клиента и убедите его в правильно
сти возможного выбора так, чтобы ваша команда продаж закрывала 
сделку с уже «разогретым» покупателем (или направьте покупателей 
на страницу электронной коммерции, где они могут немедленно при
обрести вашу продукцию).

Как вы уже догадались, эффективные целевые страницы пишутся 
с точки зрения вашего покупателя, а не с вашей собственной. Целе
вые страницы должны предоставлять покупателям дополнительную 
информацию, связанную с предлагаемым товаром или ключевым 
словом, на которое покупатели только что запустили поиск. У мно
гих успешных организаций есть сотни целевых страниц, каждая 
из которых оптимизирована под определенный набор взаимосвя
занных поисковых слов.
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Не повторяйте ошибку столь многих организаций, инвестиру
ющих огромные деньги в программу поисковой рекламы (поку
пая ключевые слова), а затем направляющих весь трафик на свою 
домашнюю страницу. Поскольку домашняя страница должна обслу
живать разнообразные аудитории, вы никогда не сможете разме
стить там достаточно информации по каждому из поисковых слов. 
Создавая целевые страницы, исходите из следующих принципов.

■ Текст на целевых страницах должен быть коротким, а графика —  
простой: целевые страницы предназначены для простых сообще
ний и их задача— заставить вашего потенциального клиента отре
агировать на ваше предложение. Постарайтесь не перестараться!

■ Создавайте страницы, соответствующие как внешне, так 
и по тону сайту вашей компании: целевая страница —  продол
жение политики брендинга вашей компании, поэтому ее голос, 
тон и стиль должны быть такими же, как и у всего сайта.

■ Пишите с точки зрения потенциального клиента: хорошо 
обдумайте, кто будет посещать ту или иную целевую страницу, 
и составьте текст для соответствующей группы населения. Посе
тители должны чувствовать, что на этой странице говорится 
об их проблемах и у вас есть для этих проблем решение.

■ Целевые страницы —  это общение, а не реклама: на целевых 
страницах вы сообщаете ценную информацию. Реклама приво
дит людей на вашу целевую страницу, но когда потенциальный 
покупатель уже там, целевая страница должна рассказать ему 
о ценности вашего предложения.

■ Предложите посетителям целевых страниц отрывки из отзывов 
удовлетворенных покупателей: обычный благодарственный отзыв 
на целевой станице прекрасно показывает вашим посетителям, 
что другие люди остались довольны вашим товаром. Пара пред
ложений с именем покупателя и, если возможно, местом работы —  
это все, что требуется.

■ Пусть ваша целевая страница будет автономной единицей. Задача 
целевой страницы —  заставить потенциальных клиентов отреа
гировать на ваше предложение и помочь вам продать свой товар. 
Если люди, попав на целевую станицу, уходят с нее, возможно, 
ваше предложение так и останется без внимания. Поэтому иногда
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лучше сделать ее уникальным местом в Интернете и размещать 
на ней гиперссылки на ваш веб-сайт.

■ Ваш призыв к действию должен быть ясным, и на него должно 
быть легко ответить: позаботьтесь о том, чтобы предоставить 
людям, желающим перейти к дальнейшим этапам цикла продажи, 
механизм ответного действия. Пусть им будет легко подписаться, 
заявить о своем интересе или что-либо купить.

■ Используйте множественные призывы к действию: никогда не зна
ешь, какое предложение понравится тому или иному человеку, 
поэтому поместите на целевой странице несколько предложений. 
В мире бизнес-для-бизнеса вы можете разместить на одной целе
вой странице технической документ, предложение бесплатного 
пробного периода, калькулятор прибыли на инвестированный 
капитал и ценовое предложение.

■ Запрашивайте только необходимую информацию: не исполь
зуйте формы регистрации для получения всевозможных данных 
о потенциальном клиенте —  люди просто не захотят их запол
нять. По мере возможности ограничьтесь абсолютным миниму
мом —  именем и электронной почтой, а еще лучше одной только 
электронной почтой. Просьба предоставить какую-либо дополни
тельную информацию уменьшит число откликов ваших потенци
альных клиентов.

■ Не забывайте об обратной связи с покупателем! Итак, теперь 
у вас есть замечательная целевая страница с эффективным при
зывом к действию, и к вам приходят новые потенциальные покупа
тели. Отлично! Не останавливайтесь на достигнутом. Реагируйте 
на каждое обращение покупателей как можно быстрее.

Поисковый маркетинг и фрагментарный бизнес

Рынок, который обслуживает компания Scala, Inc299, настолько фраг
ментирован, что не существует даже общего мнения, как следует 
называть его товарную категорию: цифровые рекламные указатели, 
цифровой мерчандайзинг в магазине, сеть электронных табло, элек
тронные доски объявлений или еще как-то из доброго десятка других

299 w w w .scala.com

http://www.scala.com
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имен. Маркетинг в этой области рынка дополнительно затрудняется 
тем, что ее клиентов не связывает какая-либо отраслевая выставка, 
журнал или интернет-портал. Но именно это и нравится Жерару 
Бюка, президенту и генеральному директору Scala, Inc, поскольку 
он использует преимущества поискового маркетинга для привлече
ния внимания своих покупателей. «Мы первыми вышли на рынок 
электронных табло, —  рассказывает он. —  Наши услуги использу
ются в розничных продажах, корпоративных коммуникациях, в завод
ских цехах и во многих других областях бизнеса». Поскольку Scala 
обслуживает множество покупателей в различных сферах предпри
нимательства, за принятие решений всегда отвечают разные отделы. 
В розничных продажах —  это отдел маркетинга. В корпоративных 
коммуникациях для внутренних целей решение зачастую принимает 
генеральный директор или глава отдела кадров. Эта компания обслу
живает также целые отрасли, например круизные корабли, казино 
и другие. «Поскольку мы, очевидно, не можем рекламировать себя 
во всех этих столь разнообразных сферах, мы полагаемся на наш 
отличный интернет-сайт и весьма серьезный поисковый маркетинг».

Бюка говорит о важности использования терминологии целевого 
рынка его компании для того, чтобы привести людей на соответству
ющие страницы сайта Scala. «Мы постоянно отслеживаем 30-40 глав
ных поисковых терминов, которые используют люди, ищущие нас 
в Интернете, —  говорит он. —  Обнаружив новые поисковые слова, 
мы создаем с ними новый контент, а если важность этих слов возрас
тает, мы расширяем соответствующий контент».

С точки зрения Бюка, для эффективного поискового маркетинга 
необходимо понимать своих покупателей и создавать убедительный 
контент, содержащий важные ключевые слова и фразы, которые 
в дальнейшем будут проиндексированы поисковиками. «Например, 
“электронные табло” —  одна из наших поисковых фраз, —  говорит 
он. —  Мы хотим быть на самом верху результатов соответствующего 
поиска. Однако нам также важны схожие фразы, к примеру, “элек
тронный указатель” и “электронные указатели” . Поразительно, но эти 
словосочетания дают различные поисковые результаты».

Сайт Scala содержит детальные описания ее продукции, кейс- 
стадис ее клиентов, а также информацию об использовании элек
тронных табло в различных областях бизнеса. «Цель регулярных
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новостных релизов и кейс-стадис —  “привлечь” к нам поиско
вики, —  рассказывает Бюка. —  Мы заявляем о себе рынку через 
кейс-стадис и новостные релизы, помещая в них некоторые не слиш
ком часто используемые нами фразы. Благодаря этому из поиско
виков к нам приходят покупатели, относящиеся к еще незнакомым 
нами нишам».

У Scala имеется собственная систем обнаружения потенциальных 
покупателей, привлекающая посетителей на целевые страницы, где 
люди, желающие сделать покупку, перенаправляются в каналы роз
ничных продаж. В рамках этой системы компания собирает имена 
потенциальных покупателей с помощью имеющихся на каждой 
из целевых страниц предложений (например, бесплатного демон
страционного DVD). «Розничные торговцы нашей продукцией нас 
обожают, поскольку мы постоянно забрасываем их контактными 
данными новых потенциальных покупателей, —  говорит Бюка. —  
Мы поставляем розничным торговцам клиентов, и они хранят нам 
верность. Наше партнеры понимают, насколько это важно». По сло
вам Бюка, система обнаружения потенциальных покупателей, посто
янно управляющая более чем 4000 циклов продажи, автоматизирует 
коммуникацию в определенные моменты цикла продажи, рассылая 
мейлы потенциальным покупателям.

Успех Scala показывает, как правильное применение контент
ной стратегии приводит на целевые страницы тех, кто действи
тельно ищет соответствующую продукцию. «Мы растем очень 
быстро, —  рассказывает Бюка. —  Большая часть нашего бизнеса 
существует благодаря пришедшим через Интернет потенциальным 
покупателям; в действительности их доля составляет более 50%». 
Если вы захотите применять изложенные в этой книге идеи, то вы, 
по определению, будете заниматься поисковым маркетингом. Вы 
поймете своих покупателей и создадите специально для них отлич
ный, легкоиндексируемый веб-контент. Секрет оптимального поис
кового маркетинга —  во внимании к вашим клиентам и понимании 
их, а не в манипуляциях и обмане. Итак, вы уже начали применять 
отличную контентную стратегию. Теперь, когда вы создадите целевые 
страницы и сосредоточитесь на длинном хвосте поисковых слов, у вас 
появится еще более мощный маркетинговый инструмент, который 
будет давать результаты в течение многих месяцев и лет.



Глава 21
Практическое воплощение

Спасибо за то, что оставались со мной и дочитали эту книгу почти 
до самого конца! Когда я выступаю перед слушателями и провожу 
семинары по Новым правилам маркетинга и PR именно на этом этапе 
многие готовы незамедлительно приступить к практической реали
зации предлагаемых мной идей. Они спешат завести свой блог, снять 
видеоролик для YouTube, начать писать новостные релизы или при
ступить к исследованию своих типов покупателей для разработки 
плана маркетинга и PR, ведущего к созданию наполненного полезным 
контентом веб-сайта. Если это относится и к вам, все прекрасно!

Однако среди слушателей моих семинаров и выступлений всегда 
найдется группа людей, которые чувствуют, что для них это чересчур. 
Они говорят, что получили слишком большой объем информации 
или же услышали слишком много новых и незнакомых идей. Если 
вы относитесь к этой категории, вам может показаться, что, хотя 
некоторые из людей, о которых я рассказал в этой книге, и сумели 
разобраться во всех этих возможностях, у вас самих не хватит ни сил, 
ни времени освоить все это, учитывая ваш и без того плотный график. 
Да, конечно, никто из нас не сидит без дела, и реализация идей этой 
книги в любом случае потребует дополнительных усилий. Однако вот 
что радует в новых правилах маркетинга и PR: все эти идеи можно 
реализовывать частями и постепенно. Я даже и не думаю предлагать 
вам воплотить все эти идеи без исключения. Я сам использую далеко 
не все из них (ну вот, я и проговорился —  только никому об этом 
ни слова). Да, у меня есть собственный блог, который для меня очень 
важен. Я присутствую в Twitter и иногда делаю довольно необыч
ные видеоролики. Однако у меня нет ни своего подкаста, ни профи
лей на MySpace и Linkedln. Я занимаюсь тем, что у меня получается 
и в чем я вижу для себя пользу. Вы можете поступить точно так же.

В отличие от линейной офлайновой маркетинговой кампании, 
где вам нужно методично проходить от ступени к ступени, завершая
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все большим «событием», Интернет —  это... в общем, это Интер
нет. Здесь можно добавлять новую информацию в любой момент, 
потому что Интернет итеративен, а не линеен. Вспомните о печатной 
рекламе, которую выпускали вы сами или кто-то из вашей организа
ции. Все приходилось выполнять по высшему разряду: требовались 
корректура, бесчисленные одобрения коллег (или вашей супруги), 
долгие консультации со сторонними специалистами из рекламного 
агентства и типографии и, помимо всего прочего, —  масса денег. 
На кон была поставлена ваша репутация и работа, поэтому вам при
ходилось уделять большое внимание каждой детали. Сравните это 
с разработкой веб-контента, которую можно осуществить достаточно 
быстро, протестировать его в режиме онлайн и внести необходимые 
коррективы. И в самом деле, на онлайновые кампании тратится 
гораздо меньше нервов. Если вашей веб-страницей не пользуются, 
ее можно просто удалить из Сети. Этого сделать нельзя в случае печат
ной рекламы или, скажем, прямой рассылки. Поэтому я призываю 
вас выборочно поэкспериментировать с изложенными здесь идеями 
и не беспокоиться по поводу их общей координации и правильного 
выполнения всего с первого захода.

Многие организации, с которыми мне приходилось работать, 
обнаружили, что лучший подход —  начать с исследования своего 
типа покупателей. Если вы почитаете издания, которые читают ваши 
покупатели, примете участие в веб-семинаре, в котором участвуют 
они, просмотрите несколько блогов по их интересам и, может быть, 
проведете с покупателями несколько выборочных интервью, вы 
сможете свести обширный список техник, описанных в этой книге, 
к небольшому ряду мероприятий, применимых в контексте вашего 
веб-маркетинга и PR, и приступить к работе над ними.

Для некоторых людей наиболее приемлемым началом оказалась 
стратегия добавления к уже существующему сайту ряда страниц 
с содержательными материалами для своих наиболее важных типов 
покупателя (и гиперссылок на эти страницы с основного сайта). Боль
шое преимущество подобного подхода в том, что вам не нужно пере
делывать уже существующий сайт; требуется лишь добавить ценный 
контент к тому, что у вас уже есть. Это ведь просто, не так ли?

Другой возможный способ начать— читать блоги по своему рынку 
и писать там комментарии, чтобы развить у себя навыки блогинга.
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Когда вы почувствуете себя комфортно, вы сможете окунуться в этот 
мир и запустить собственный блог. Однако не стоит пугаться —  вы 
не обязаны сразу открыть свой блог всему свету: его можно защитить 
паролем и предоставить к нему доступ лишь небольшой группе кол
лег. Обратная связь от них поможет вам усовершенствовать свой под
ход. Затем можете снять пароль и выйти в свободное плавание. Самое 
главное —  начать. Помните: в Интернете вы то, что вы публикуете.

Как получить необходимую помощь 
(и отказаться от ненужной)

Когда вы начнете разрабатывать собственную стратегию реализации 
новых правил маркетинга и PR, вам может понадобиться сторонняя 
помощь. Многие люди рассказывали мне, что временами им тре
буются услуги агентства для реализации того или иного крупного 
проекта. Однако я также постоянно слышу и жалобы на недостаток 
специалистов с опытом воплощения идей, описанных в этой книге. 
Некоторые жалуются еще и на доброжелательных коллег и навяз
чивых боссов, которые постоянно заглядывают через плечо и кри
тикуют ваши действия, когда вы приступаете к работе над блогом, 
начинаете активно присутствовать в Twitter или записывать видео
ролики для YouTube. Добавьте к этому еще сомнения юридических 
отделов в крупных компаниях, обожающих устанавливать правила, 
что можно, а что нельзя высказывать публично. Если вы столкнетесь 
с некоторыми из этих проблем, не пугайтесь! Вот несколько советов, 
как получить необходимую помощь и как отказаться от лишней.

Один вопрос агентству, 
чьими услугами вы собираетесь воспользоваться

Все большее число самопровозглашенных «гуру» нового маркетинга 
выдают себя за специалистов по новым правилам маркетинга и PR, 
предлагая свои услуги по привлечению внимания к вашей организа
ции. Я также заметил, что в последние несколько лет всевозможные 
крупные агентства учредили специальные подразделения, отвеча
ющие за работу с социальными медиа. Традиционные рекламные 
агентства, специализировавшиеся на телерекламе, в одночасье
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превратились в экспертов по блогингу. Агентства паблик рилейшнз, 
всю жизнь занимавшиеся обращениями к журналистам, внезапно 
стали специалистами по Facebook и Twitter. Как же понять, кто дей
ствительно может оказаться ценным партнером по реализации опи
санных в этой книге идей?

Меня часто спрашивают, не могу ли я посоветовать агентство, 
которое бы разбиралось в социальных медиа, или просят помочь 
оценить агентство, заявляющее о себе как о специалисте в этом 
деле. Я могу предложить один простой совет по выбору надежного 
исполнителя: оценивая то или иное агентство, попросите его пред
ставить пример своего присутствия в социальных медиа. Спросите, 
ведет ли оно блог, посылает ли сообщения в Twitter, есть ли у него 
видеоролики в YouTube, электронные книги, веб-сайты, профили 
в Facebook или что-либо другое. Задайте прямой вопрос. Я не утверж
даю, что агентство должно активно присутствовать в каждом из этих 
медиа, но если уж они хотят за ваши же деньги давать вам советы 
по правильному использованию этих инструментов, то и сами они 
должны уметь ими пользоваться. Я считаю, что, если агентство не спо
собно вести блог, посылать сообщения в Twitter, создавать интерес
ный контент для самого себя, оно не сумеет это сделать и для своего 
клиента. Ответы агентств на такой простой вопрос иногда поражают! 
Внезапно эти самозваные эксперты замолкают и уходят в себя. Таким 
способом можно отсеять до 95% агентств, очень слабо представляю
щих себе, что такое социальные медиа.

Когда юристы мешают

В большинстве крупных организаций юридический отдел осущест
вляет постоянный контроль всех маркетинговых и коммуникаци
онных мероприятий, зачастую требуя, чтобы каждая запись в блоге 
и каждый пресс релиз получали одобрение корпоративного юриста. 
Бывают крайние ситуации, когда юридические коршуны запре
щают сотрудникам вести собственные блоги или заходить в Twitter 
и Facebook на рабочем месте. Мне кажется, что подобные ограни
чения можно объяснить лишь двумя причинами: непониманием 
характера социальных медиа и недостатком доверия к собственным 
сотрудникам.
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Поскольку юристы не особенно разбираются в социальных медиа 
(и никак не используют их в своей работе), их естественная реакция —  
закрутить гайки потуже. В конце концов, их главная задача —  сводить 
к минимуму риски для организации, и потому им проще всего говорить 
на все «нет». Особенно характерен такой подход для компаний, где 
сотрудникам не доверяют. Однако если руководство все же доверяет 
сотрудникам и понимает, насколько важны социальные сети для биз
неса, именно корпоративные юристы должны создать условия, в кото
рых люди смогут свободно делать то, что правильно для компании.

Мой совет —  разработайте совместно с руководством и юридиче
ским отделом вашей организации (а возможно, и с отделом по работе 
с персоналом) коммуникационную политику компании. В нее должны 
войти рекомендации по коммуникациям во всех возможных форма
тах, начиная от личного общения и презентаций на мероприятиях 
до электронной почты, социальных медиа, онлайновых форумов 
и чатов и прочих форм коммуникации. Вместо того чтобы закры
вать доступ к социальным сетям (т.е. к технологии), лучше объяс
нить людям, как им следует себя вести. Коммуникационная политика 
должна включать, например, такие положения, как запрет на раз
глашение корпоративных секретов, на использование внутренней 
информации для игры на бирже или воздействия на цену акций, 
требование обязательного указания своих личных данных и своего 
места работы и прочие. В качестве примера можно обратиться к прак
тике компании IBM, которая одной из первых научилась извлекать 
максимум преимуществ из участия своих сотрудников в социальных 
медиа. Компания разработала ряд правил социальной коммуника
ции для сотрудников300 по участию в блогах, вики, социальных сетях, 
виртуальных мирах и социальных медиа. Скорее всего, вам придется 
взять на себя инициативу по разработке такой политики в своей орга
низации, однако ваш труд не будет напрасным.

Возьмите на работу журналиста

Сегодняшняя ситуация предоставляет вам уникальную возможность 
взять на работу человека, имеющего нужные вам опыт и знания.

300 w w w .ib m .c o m / b lo g s/ zz/ e n / g u id e lin es .h tm l

http://www.ibm.com/blogs/zz/en/guidelines.html
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К сожалению, большинство традиционных СМИ проводят сокраще
ния журналистского штата. С экономической точки зрения, газеты, 
журналы, радио и телевидение переживают не лучшие времена, 
а это, к несчастью, означает, что многие талантливые журналисты 
и редакторы остались (или скоро останутся) без работы. Мне довелось 
за последнее время переговорить с несколькими десятками журнали
стов, и все они с пессимизмом смотрели на свое профессиональное 
будущее.

И тем не менее такие же люди, как вы, во многих организациях —  
корпорациях, некоммерческих фондах, правительственных и обра
зовательных учреждениях —  наконец-то осознали значимость опи
санных в этой книге идей. Один из наиболее эффективных способов 
подготовить отличный интернет-контент —  нанять на полную ставку 
или по совместительству профессионального журналиста, который 
сможет его разработать. Журналисты, как пишущие, так и выступа
ющие, прекрасно понимают запросы аудитории и умеют подобрать 
именно тот контент, который будет интересен вашим покупателям, —  
в этом суть их профессии. И я имею в виду не только PR и отношения 
со СМИ. Журналист вам нужен не только, чтобы писать пресс-релизы, 
а потом предлагать своим бывшим собратьям по перу опубликовать 
их. Вам требуется, чтобы журналист писал про вашу организацию 
точно так же, как он привык это делать, —  но уже работая на корпора
цию, некоммерческий фонд, правительственное или образовательное 
учреждение, а не на СМИ.

Компаниям, владеющим замечательными онлайновыми пресс- 
центрами, таким как Cisco Systems301, требуются опытные редакторы. 
Опыт в журналистике— лучшая квалификация для сотрудника, отве
чающего за вашу программу интернет-медиа. Разве управление пресс- 
центром Cisco так сильно отличается от управления сайтом газеты? 
Менее крупной организации, возможно, стоит привлечь журнали
ста для временной работы по написанию той или иной электронной 
книги. Кто лучше всех справится с задачей создания ценной инфор
мации, как не человек, занимающийся этим уже многие годы? Раз
умеется, веб-маркетинг —  это совсем не то же самое, что, скажем, 
новостная журналистика. Но времена изменились, и теперь у про

301 http://newsroom.cisco.com/dlls/index.html

http://newsroom.cisco.com/dlls/index.html
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двинутых маркетологов есть возможность привлекать в свой штат 
людей с нужной им квалификацией.

Как справляться с коллегами и начальством

Если обобщить одним словом тысячи моих бесед за последние 
10 лет, а также 5 лет блогинга и все содержание этой книги, то этим 
словом будет внимание. Предприниматели, генеральные директора 
и владельцы предприятий хотят, чтобы на их компанию люди обра
тили внимание. Специалисты по маркетингу, профессиональные 
пиарщики, рекламщики и продавцы —  все они получают зарплату 
за то, чтобы привлекать внимание. Я надеюсь, что эта книга 
открыла вам глаза на новый подход к решению этой классической 
задачи.

В сегодняшнем маркетинге я выделяю четыре основных способа 
привлечения внимания. Мы уже обсуждали их на страницах этой 
книги, поэтому сейчас я не открою вам ничего нового. Однако, посмо
трев на них свежим взглядом, мы сможем понять, как лучше реаги
ровать на скепсис или вмешательство ваших коллег.

1. Внимание можно купить через рекламу, например, на телевиде
нии, в газетах и журналах, на «Желтых страницах», размещая ее 
на досках объявлений, выставочных стендах, через списки адресов 
для прямой рассылки и т. п.

2. Можно завоевать внимание выпускающих редакторов радио- 
и телеканалов, журналов, газет и отраслевой прессы интересными 
новостями.

3. Команда продавцов может привлекать внимание при личном 
контакте один на один, стучась в двери, по телефону, посылая 
электронные письма или ожидая, пока клиент не зайдет в ваш 
демонстрационный зал.

4. Можно привлечь внимание к себе в Интернете, используя изложен
ные в этой книге идеи —  создавая нечто интересное и предостав
ляя бесплатный доступ к своему контенту. Например, видеоро
лик в YouTube, блог, отчет об исследовании, серия фотоснимков, 
сообщения в сети Twitter, электронная книга, страница в Facebook 
или любой другой веб-контент.



Глава 21. Практическое воплощение • 343

Вы сможете узнать, что заставляет ваших коллег и боссов давать 
вам советы и делать замечания, если разберетесь в четырех способах 
привлечения внимания. Вам также необходимо понимать точку зре
ния человека, с которым вы обсуждаете вопрос внимания, особенно 
когда вы наталкиваетесь на неприятие новых подходов к этой теме.

Корпоративная культура большинства организаций строится 
на каком-либо одном из перечисленных выше способов привлече
ния внимания. Например, P&G привлекает внимание преимуще
ственно через рекламу, Apple —  через PR, ЕМС —  с помощью продаж, 
a Zappos —  используя новые правила маркетинга и PR. Организацион
ную культуру зачастую определяет властная точка зрения основателя 
или генерального директора предприятия. Если руководитель при
шел из сферы продаж, для него все задачи по привлечению внимания 
будут задачами, которые можно решить продажами. Скорее всего, 
ваши коллеги и руководители не имеют опыта в области социальных 
медиа, и они, наверняка, не читали эту книгу. Суть в том, что вам 
придется убеждать свое начальство начать работать с социальными 
медиа, поскольку оно, скорее всего, не рассматривает социальные 
медиа как основной способ привлечения внимания. Большинство 
организаций вкладывают слишком много средств в рекламу и про
дажи и слишком мало —  в социальные медиа. И тем не менее все они 
должны, так или иначе, применять оба этих подхода. Если вы помо
жете коллегам или боссу разобраться в этом явлении, им наверняка 
будет проще принять то, что вы делаете.

Годится для каждой организации

Нет сомнений, что ваша организация получит значительные выгоды 
от вашей работы над той формой веб-контента, которая вам по душе. 
Я также глубоко убежден в следующем: кем бы вы ни были и чем бы 
ни занимались, ваша профессиональная и личная жизнь только выиг
рает, если вы станете новатором в своей организации и воплотите 
в жизнь идеи этой книги. Вы также заслужите признание и уважение 
коллег. И если вы похожи на большую часть знакомых мне блогеров 
и подкастеров, ожидайте также некоторый психологический эффект. 
Вам будет приятно писать блог и сообщения в Twitter, а рассказывая 
о своих идеях миру, вы почувствуете себя лучше.
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Если вы похожи на меня, вы, скорее всего, будете больше писать, 
нежели заниматься аудио- и видеоконтентом. Однако я знаю многих 
людей, которые очень не любят писать, зато создают потрясающие 
фотографии, видео- и аудиоконтент, нравящийся их покупателям. 
И такой подход будет работать для всех типов организаций: кор
пораций, некоммерческих фондов, рок-групп и политиков. Я часто 
слышу от людей: «Но ведь я всего лишь__________ [подставьте под
ходящее: пастор, художник, адвокат, консультант, консультант 
по продажам, автомобильный дилер, агент по недвижимости], 
зачем мне писать свой блог или заниматься подкастингом?» На это 
я могу ответить —  занимаясь этим, вы не только сможете обратиться 
напрямую к своим покупателям с адресованным им контентом, 
но еще и получите массу удовольствия —  с веб-контентом может 
работать кто угодно, а не только крупные компании.

Один из моих любимых примеров удачного использования «Новых 
правил маркетинга и PR» —  от совершенно неожиданного маркето
лога: пастора церкви в Вашингтоне, округ Колумбия. Это не совсем 
обычная церковь, поскольку у нее даже нет собственного помеще
ния. Помещение пастору заменяют видеотехнологии, блоги, подка
сты и Интернет. С их помощью пастор рассказывает о себе и строит 
духовную общину как в Интернете, так и за его пределами.

«Церковь должна использовать технологии для обращения 
к людям; именно так и поступил Гуттенберг в XV веке, когда начал 
пользоваться печатным станком», —  говорит Марк Баттерсон, веду
щий пастор Церкви национального сообщества (также известной 
как TheaterChurch.com), проводящей по пять служб в неделю в трех 
нетрадиционных помещениях в Вашингтоне и его окрестностях. 
«Большинство церквей имеют собственные здания, однако мы пола
гаем, что само здание может оттолкнуть некоторых людей, поэтому 
мы проводим свои службы в помещениях театров и еще построили 
для себя самую большую кофейню в Вашингтоне».

Уникальной Церковь национального сообщества делает использо
вание Баттерсоном технологии и веб-маркетинга. Сайт TheaterChurch. 
com302 предлагает насыщенный контент, включая подкасты еже
недельных проповедей, серию мотивационных веб-кастов, видео,

302 h ttp ://theaterchurch.com

http://theaterchurch.com
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электронную рассылку, чрезвычайно популярный блог Баттерсона 
Evotional303 (тег «Spirit Fuel») и подписку на сообщения в Twitter304. 
«Великие слова требуют великого маркетинга, —  говорит Баттер- 
сон. —  Мне не дает покоя мысль, что Мэдисон-авеню и Голливуд 
умеют так убедительно общаться с публикой. И я считаю, что, обра
щаясь к людям, мы не должны отставать от них».

В среднем более 1000 человек в неделю посещают службы Церкви 
национального сообщества; 70% из них —  одиночки в возрасте от 20 
до 30 лет. «Мне кажется, что мы добились такой популярности среди 
20-летних именно потому, что образ нашей церкви импонирует этой 
аудитории, —  полагает Баттерсон. — Две наши основные ценности —  
искренность и креативность. Это выражается прежде всего в том, 
как мы ведем дела в церкви. В Средние века церковь с помощью моза
ики рассказывала евангельскую историю малограмотной общине. 
Мы рассказываем ту же историю, использую видеостудию. С помо
щью видео мы придаем ей особую атмосферу. Если бы у Иисуса был 
доступ к видео, я не сомневаюсь, что он снимал бы короткометражные 
фильмы».

Поскольку Баттерсон активно использует веб-сайт, подкасты 
и онлайновое видео (а также показывает видеоматериалы во время 
самой службы), сотрудники Церкви национального сообщества носят 
необычные звания —  «медиапастор», «цифровой пастор» и «коорди
натор молвы». «Мы стремимся использовать технологию в благих 
целях, —  говорит Баттерсон. —  Наш веб-сайт и мой блог— настоящая 
дверь в Церковь национального сообщества. Наш сайт —  это в своем 
роде виртуальная церковь. Гораздо больше людей слушают наши под
касты и смотрят веб-касты, чем посещают службы, и для многих это 
является чем-то вроде тест-драйва. Они имеют возможность вирту
ально познакомиться с церковью, прежде чем туда прийти».

Баттерсон завоевал известность далеко за пределами Вашингтона, 
округ Колумбия, —  его блог читают десятки тысяч людей по всему 
миру, а его подкаст— один из наиболее популярных религиозных под
кастов во всей Америке. В октябре 2006 года он выпустил собствен
ную книгу под названием «В снегопад в яме со львом: как выжить

303 www.evotional.com

304 http://twitter.com/MarkBatterson

http://www.evotional.com
http://twitter.com/MarkBatterson
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и преуспеть, когда возможности набрасываются на вас как лев» 
(In a Pit with a Lion on a Snowy Day: How to Survive and Thrive When 
Opportunity Roars). «Блогинг сокращает расстояния, —  утверждает 
он. —  Я знаю, что пишу для пастора в далекой Австралии, для домо
хозяйки в Индиане, для своих друзей и для жителей Вашингтона. 
Блог —  мощный инструмент маркетинга. К примеру, на прошлой 
неделе я написал пост в блоге о своей книге и обратился к колле
гам по блогингу, чтобы они тоже написали о ней в своих блогах. Мы 
попали на 44-е место в рейтинге популярности на Amazon, где книги 
закончились уже в тот же самый день. Тогда Amazon заказал у меня 
еще тысячу экземпляров».

Пример Баттерсона доказывает, что церковь может очень эффек
тивно использовать Интернет, и он привлек внимание тысяч руково
дителей церквей, которые теперь читают блог Баттерсона. «Две самые 
мощные формы маркетинга —  это устное слово и то, что я называю 
сетевым словом. Проповедник Джон Уэсли, основатель методист
ской церкви, проехал на своей лошади 250000 миль и прочел около 
40000 проповедей. Теперь одним щелчком мыши я могу прочесть 
такое же число проповедей с помощью своего подкаста —  это сила 
сетевого слова. Мы обязаны использовать уникальные технологии, 
которые нам предоставляет Интернет. Смысл сообщения остается 
прежним, изменился способ его донесения. Мы должны и дальше 
активно использовать новые средства коммуникации».

Очередь за вами

Вот какую силу таят в себе интернет-контент и новые правила марке
тинга и PR! Только задумайтесь —  перед вами руководитель церкви, 
не имеющей даже собственного помещения, и тем не менее за счет 
новаторского использования блога, подкаста и видео этот человек 
стал одним из лидеров в своей области. Его книга является бестсел
лером, и у него десятки тысяч верных онлайновых последователей. 
Верите вы в Бога или нет, вас не может не поразить деловая хватка 
Баттерсона, позволившая ему, используя новые правила, привлечь 
такое количество покупателей.

И вам это тоже под силу. Не важно, в какой сфере вы работа
ете и к какой группе покупателей хотите обратиться. Благодаря
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предоставляемым Интернетом возможностям вы сможете донести 
свое сообщение непосредственно до своей аудитории.

Как и большинству моих читателей, клиентов, которых я консуль
тирую, и слушателей моих выступлений, вам придется встретиться 
с сопротивлением коллег, не понимающих силу новых правил. Вам 
скажут, что старые правила все так же действенны. Вам скажут, что вы 
должны вкладывать большие деньги в рекламу. Вам скажут, что насто
ящий PR— это заставить журналистов писать про вас. Но вы должны 
знать, что эти люди ошибаются. И если я не убедил вас в этом, вас 
должны были убедить около 50 приведенных на страницах этой книги 
историй про изобретательных людей —  первопроходцев новых пра
вил. Вперед! Будьте похожи на этих людей, приступайте к воплоще
нию прямо сейчас!
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