




Бесплатная	реклама:	результат	без
бюджета



В	этой	книге	 вы	найдете	не	просто	советы,	 как	рекламировать	свое
предложение	 при	 нулевом	 бюджете,	 а	 множество	 жизненных
рекомендаций,	 как	 продвинуть	 свою	точку	 зрения,	 как	 предложить	 себя
как	бренд.

Александр	Алексеев,	президент	Клуба	арт-директоров	России,
советник	по	креативу	АДВ



Алексей	 Иванов	 —	 русский	 Огилви.	 Легкие	 и	 практичные	 тексты,
наглядные	 картинки,	 ясные	 выводы	 и	 меткие	 афоризмы	 заставят	 вас
реально	 улучшить	 рекламу	 вашего	 бизнеса.	 Еще	 пять	 лет	 назад	 я	 узнал,
что	подписи	 к	 электронным	письмам	могут	служить	рекламой,	 но	 стал
использовать	 их	 только	 после	 книги	 Алексея	 Иванова	 «Бесплатная
реклама».	 Уверен,	 что	 даже	 знаток	 рекламы	 найдет	 в	 книге	 много
интересных	и	работающих	инструментов.

Роман	Масленников,	генеральный	директор	PR-агентства
«ПРОСТОР»,	автор	книги	«СуперФирма»



Я	 страшно	 недоволен	 этой	 книгой!	 Простой	 вопрос	 «Как
рекламировать	товар	или	услугу,	 если	денег	на	рекламу	нет?»	много	лет
помогал	 мне	 сразу	 понять,	 чего	 стоит	 пришедший	 на	 интервью
рекламист.	 Единицы	 могли	 дать	 внятный	 и	 ясный	 ответ.	 «Бесплатная
реклама»	лишила	рекрутеров	их	секретного	оружия.

Михаил	Фролкин,	основатель	и	первый	генеральный	директор
Headhunter.ru



Это	 не	 книга.	 Это	 бизнес-план.	 В	 нем	 нет	 раздела	 «Инвестиции	 и
возврат	 инвестиций».	 Но	 это	 и	 не	 требуется:	 17	 простых	 вещей,
которые	изменят	ваш	бизнес	за	один	месяц	при	ежедневном	применении.
Абсолютно	бесплатно.

Дмитрий	Кузин,	организатор	сообщества	«Зубры	бизнеса»
www.zubry.ru



Считаю	 себя	 далеко	 не	 новичком	 в	 маркетинге	 и	 рекламе,	 однако,
каждая	глава	книги	убеждала	меня	в	том,	что	в	собственном	рекламном
арсенале	 есть	 что	 подправить.	 Бесплатно	 и	 прямо	 сейчас.	 Ведь	 автор
постоянно	 стимулирует	 читателя	 мыслить,	 переосмысливать	 и
действовать.

Хочется	 верить,	 что	 несомненный	 успех	 книги	 Алексея	 Иванова
«Бесплатная	 реклама»	 вдохновит	 состоявшихся	 практиков	 нашего
бизнеса	 на	 публикацию	 интересных	 статей,	 проведение	 дельных
семинаров,	издание	полезных	книг,	применимых	в	нашей	непростой	бизнес-
действительности.	 Надеюсь,	 что	 и	 наша	 деловая	 литература	 будет
переводиться	и	применяться	на	Западе.

Ирина	Тхилава,	MBA	IMD	(Institute	of	Management	Development)
Lausanne,	управляющий	партнер	Международного	агентства
G02RU



Книгу	 Алексея	 Иванова	 прочитала	 на	 одном	 дыхании,	 как	 детектив:
все	 время	 хотелось	 узнать,	 что	 будет	 дальше,	 какие	 еще	 ценные	 идеи
предложит	 автор.	 В	 последние	 два	 года	 я	 отредактировала	 несколько
книг	 на	 тему	 рекламы,	 но	 «Бесплатная	 реклама»	 —	 самая	 лучшая.	 Не
только	 по	 стилю,	 легкому	 и	 свободному,	 но	 и	 по	 «количеству	 идей	 на
квадратный	 сантиметр»	 книги.	 Чувствуется,	 что	 автор	 работает	 со
словом	и	относится	к	нему	чутко	и	уважительно.	Хотелось	бы	пожелать
Алексею	 не	 останавливаться	 на	 этой	 книге	 и	 порадовать	 читателей
новыми	работами.	Столь	же	лаконичными	и	интересными.

Полина	Суворова,	редактор	книги	«Бесплатная	реклама»,	ведущий
редактор	издательства	«Альпина	Паблишерз»



Предисловие	ко	2-му	изданию
Выступая	 перед	 самыми	 разными	 аудиториями	 с	 презентацией	 своей

книги,	практически	каждый	раз	я	сталкивался	с	одним	и	тем	же	вопросом.
Все-таки	 как	 вы	 можете	 доказать,	 что	 бесплатная	 реклама

работает?
В	 ответ	 я	 приводил	 примеры	 из	 своей	 практики.	 Предъявлял	 людям

цифры.	Собирал	факты.	Даже	делал	некоторые	расчеты.
Но	 лучший	 ответ	 у	 меня	 появился	 после	 того,	 как	 «Бесплатная

реклама»	 вышла	 в	 свет	 и	 попала	 на	 полки	 книжных	 магазинов.	 Самым
убедительным	 доказательством	 эффективности	 бесплатных	 приемов,	 о
которых	я	рассказывал,	совершенно	неожиданно	стала	сама	книга.

Для	 ее	 продвижения	 были	 использованы	 те	 самые	 безбюджетные
инструменты,	 которым	 она	 и	 посвящена.	 С	 самого	 начала	 это
представлялось	естественным	и	логичным	как	издательству,	так	и	мне.

Так	 вот,	 в	 конце	 февраля	 2010	 года,	 всего	 через	 две	 недели	 после
поступления	книги	в	торговый	дом	«Москва»,	она	попала	в	тройку	лидеров
продаж.

А	 еще	 через	 пару	 недель	 стала	 бестселлером	 раздела	 «Маркетинг.
Реклама	 и	 связи	 с	 общественностью».	 «Бесплатная	 реклама»	 обогнала
книги	многих	знаменитых	авторов.

Такая	 же	 ситуация	 сложилась	 и	 в	 интернет-магазине	 OZON.	 Книга
практически	 мгновенно	 расположилась	 в	 списке	 бестселлеров,	 потеснив
другие	издания	сразу	в	трех	категориях:	«Маркетинг»,	«Реклама»	и	«PR».

Бесплатные	 рекламные	 приемы	 явно	 недооценены.	 Я	 от	 всей	 души
желаю,	чтобы	вы	научились	ими	пользоваться.	Поверьте,	они	того	стоят.

Алексей	Иванов



Введение
Реклама	—	это	статья	доходов.

Из	разговора	с	клиентом

Даже	в	самые	тяжелые	времена	ваш	бизнес	необходимо	рекламировать.
Насколько	умело	вы	будете	продвигать	его	сегодня,	определит,	сможет	ли
завтра	 ваша	 компания	 успешно	 развиваться	 или	 прекратит	 свое
существование	как	бизнес-структура.	Нет	никакого	 смысла	через	полгода
или	 год	 попадать	 в	 ситуацию,	 изображенную	 на	 следующем	 плакате
(рис.	1).



Рис.	1.	Рекламный	плакат	американского	журнала

Текст	объявления	можно	перевести	так:
—	Я	не	знаю	вас.
—	Я	не	знаю	вашу	компанию.
—	Я	не	знаю,	чем	она	занимается.
—	Я	не	знаю	вашу	продукцию.
—	Я	не	знаю	ваших	клиентов.
—	Я	ничего	не	знаю	о	ваших	успехах.
—	Я	не	знаю,	какая	репутация	у	вашей	компании.
Итак,	что	вы	хотели	мне	продать?

Затем	 приводится	 мораль.	 Продажи	 начинаются	 задолго	 до	 вашей



встречи	с	потенциальным	клиентом.	С	рекламы	в	деловых	изданиях.
С	 последними	 двумя	 словами	 я	 не	 соглашусь.	 И	 все	 дальнейшее

изложение	будет	доказательством	того,	что	как	раз	не	только	и	не	столько
в	 деловых	 изданиях	 можно	 продвигать	 ваш	 бизнес.	 Но	 в	 остальном	 этот
американский	 плакат	 прошлого	 века	 абсолютно	 точен	 и	 нисколько	 не
потерял	сегодня	своей	актуальности.

Наверное,	 первая	мысль,	 которая	пришла	 вам	 сейчас	 в	 голову,	 звучит
примерно	 так:	 легко	 сказать,	 что	 нужно	 рекламироваться	 даже	 в	 самые
тяжелые	времена.	Но	что	делать,	если	это	дорого?	Если	денег	на	рекламу
почти	нет?

Именно	 об	 этом	 и	 пойдет	 речь	 в	 этой	 книге	 —	 первой	 книге,	 где
подробно	 будут	 рассматриваться	 рекламные	 приемы,	 доступные
ЛЮБОМУ	 бизнесу.	 Даже	 самому	 маленькому.	 Даже	 если	 сегодня	 вы	—
только	индивидуальный	предприниматель.

Не	секрет,	что	часто	маркетологи	и	рекламисты	вынуждены	работать	в
очень	 жестких	 рамках.	 Представьте	 себе	 человека,	 который	 отстукивает
чечетку	 в	 валенках.	 Или	 циркового	 жонглера,	 дающего	 представление	 в
смирительной	 рубашке.	 Маркетологу	 эти	 аналогии	 не	 покажутся	 такими
уж	смешными	или	чрезмерными.	Как	говорится,	кто	в	армии	служил,	тот	в
цирке	не	смеется.

Сегодня	на	дворе	кризис.	Условия	работы	отдела	рекламы	и	маркетинга
мягче	не	стали.	Особенно	финансовые.	Не	будем	размениваться.	Возьмем
предельный	случай,	когда	бюджет	на	рекламу	товара,	услуги	или	компании
отсутствует.	Нет,	он	не	просто	маленький.	Или	очень	маленький.	Его	нет
совсем.	Ноль	рублей,	ноль	копеек.	Что	будем	делать	в	этом	случае?

Представьте	 себе	 человека,	 который	 отстукивает	 чечетку	 в
валенках.	 Маркетологу	 эти	 аналогии	 не	 покажутся	 такими	 уж
смешными	или	чрезмерными.

Вы	 считаете,	 что	 ничего	 бесплатного	 в	 жизни	 нет?	 Тем	 более,	 когда
речь	 идет	 о	 бизнесе.	 К	 счастью,	 это	 широко	 распространенное	 мнение
ошибочно.	 Абсолютно	 бесплатные	 способы	 рекламы	 и	 продвижения
существуют.	И	многие	из	них	вы	можете	и	должны	использовать	в	вашем
бизнесе.

Каждая	 глава	 будет	 посвящена	 одному	 рекламному	 приему,	 одному
бизнес-инструменту.	А	все	вместе	они	составят	целый	рекламный	арсенал
вашей	компании.

Реализация	 одних	 приемов	 займет	 у	 вас	 буквально	 считаные	 минуты



(да-да,	обязательно	будут	и	такие).	Другие	потребуют	более	основательных
и	 более	 длительных	 усилий.	 Но	 при	 этом	 вам	 все	 равно	 не	 придется
тратить	 деньги.	 Это	 и	 будет	 наглядным	 доказательством	 того,	 что
настоящая	реклама	—	статья	доходов.



Глава	1

Вся	правда	о	бесплатном	PR
Дайте	череп	мне	Сенеки;
Дайте	мне	Вергильев	стих,	—
Затряслись	бы	человеки
От	глаголов	уст	моих!
Козьма	Прутков

Я	 точно	 могу	 сказать,	 что	 для	 толкового	 рекламиста	 и	 опытного
маркетолога	 ситуация,	 когда	 бюджет	 отсутствует,	 не	 является	 такой	 уж
катастрофической.	 У	 него	 в	 запасе	 есть	 десятки,	 если	 не	 сотня
инструментов,	 которыми	можно	воспользоваться	и	повысить	продажи,	не
вкладывая	 при	 этом	 ни	 копейки.	 И	 одним	 из	 таких	 инструментов	 может
быть…	 написание	 статьи	 для	 профильного	 журнала	 или	 тематического
сборника.

В	лексикон	пиарщиков	и	маркетологов	нередко	входят	такие	слова,	как



«протолкнуть»	 или	 «пропихнуть»	 статью.	 Очевидно,	 что	 при	 таком
«проталкивании»	неизбежно	придется	 задействовать	либо	личные	связи	 с
редакцией,	 либо	 деньги.	 По-другому	 никак.	 Статья	 сама	 печататься	 не
хочет.	 Такой	 подход	 мы	 изначально	 не	 рассматриваем.	 Ведь	 мы
договорились,	что	бюджета	на	публикацию	у	нас	нет.

Каким	же	PR	должен	быть	на	 самом	деле?	Как	же	сделать	 так,	 чтобы
нашу	 статью	 захотели	 опубликовать	 бесплатно?	 Из	 личного	 опыта	 могу
сказать,	 что	 мне	 никогда	 не	 приходилось	 «проталкивать»	 свои	 статьи.
Никаких	 особых	 дружеских	 связей	 с	 редакторами	 у	 меня	 нет.	 Мои
родители	 не	 занимают	 ответственные	 посты	 в	 правительстве.	 И	 уж	 тем
более	 мне	 никогда	 не	 приходилось	 предлагать	 за	 публикацию	 деньги.
Наоборот,	платили	обычно	мне.

И	знаете,	в	чем	секрет?	В	том,	чтобы	предложить	журналу	интересную
статью.	Вот	так,	например,	выглядела	моя	работа	на	эту	же	тему	в	журнале
«МаркетингPRO»	 (рис.	 1.1).	 Ее	 подзаголовок:	 «Эта	 статья	 была
опубликована	редакцией	добровольно	и	бесплатно».	В	исходном	варианте
его	 не	 было.	 Он	 был	 добавлен	 в	 самой	 редакции	 как	 наглядное
доказательство	того,	о	чем	я	писал.



Рис.	1.1.	Статья	автора	в	журнале	«МаркетингPRO»

Замечательно.	 Только	 как	 же	 написать	 интересную	 статью?	 Скажу
честно,	 что	 однозначного	 рецепта	 у	 меня	 нет.	 Не	 претендуя	 на	 истину	 в
последней	 инстанции,	 выскажу	 свое	 мнение	 о	 том,	 почему	 мы	 находим
одну	мысль,	статью,	книгу	интересными,	а	вот	от	других	нас	клонит	в	сон.

Если	я	сообщу	вам	то,	что	вы	уже	знаете,	то	вряд	ли	это	будет	для	вас
интересно,	 так?	 Никто	 не	 хочет	 тратить	 время	 на	 то,	 что	 ему	 и	 так
известно.	 Значит	 как	 минимум	 информация	 должна	 быть	 для	 вас	 новой.
ОК.

Вы	ничего	не	знаете	о	квантовой	физике.	Это	абсолютно	новая	для	вас
область	 знаний.	 Но,	 как	 и	 в	 первом	 случае,	 очень	 маловероятно,	 что
знакомство	 с	 физическими	формулами	 и	 квантовыми	 принципами	 станет
для	 вас	 самым	 увлекательным	 и	 запоминающимся	 событием	 в	 жизни.
Конечно,	если	только	вы	не	работаете	в	Институте	ядерных	исследований.

Вывод	—	информация	будет	интересной,	если	она	для	вас	нова,	но	в	то
же	время	как-то	связана	с	тем,	что	вам	уже	известно.	Иными	словами,	она
должна	быть	новой,	но	не	слишком.

В	свете	сказанного	весьма	любопытно	поразмышлять	над	определением
журналистики	 Гилберта	 Честертона.	 Он	 говорил	 так:	 «Журналистика	 —
это	когда	сообщают	о	том,	что	лорд	Джон	умер,	людям,	которые	не	знали,
что	лорд	Джон	жил».

Продолжим.	 Представьте	 себе,	 что	 вы	 решили	 провести	 отпуск	 на
новом	 курорте.	 Ваш	 самолет	 заходит	 на	 посадку,	 и	 вот	 внизу	 уже
различимы	дороги,	дома,	машины.	Эти	виды	вызывают	интерес,	но	если	вы
не	 впервые	 летите	 на	 самолете,	 то	 очень	 быстро	 возвращаетесь	 к	 своим
мыслям,	разговорам,	делам.

Теперь	 другая	 ситуация.	 Вы	 провели	 на	 этом	 курорте	 две	 недели,
изучили	его	вдоль	и	поперек.	Вы	знаете	все	местные	ресторанчики,	отели,
корты,	пляжи.	И	вот,	набирая	высоту,	самолет	пролетает	над	этими	самыми
местами.	 Вспомните,	 с	 каким	 интересом	 вы	 принимались	 за	 изучение
знакомого	 ландшафта	 в	 новом	 ракурсе,	 пытаясь	 угадать,	 какой	 участок
чему	соответствует.	Разница	понятна?	Хорошо.	Тогда	возвращаемся	к	PR.

«Журналистика	—	это	когда	сообщают	о	том,	что	лорд	Джон	умер,
людям,	которые	не	знали,	что	лорд	Джон	жил».

Сегодня	 ни	 одна	 газета	 или	 журнал	 не	 могут	 похвастать,	 что	 они
чрезмерно	 интересны	 своим	 читателям.	 Только	 в	 Москве	 выходит



несколько	 десятков	 различных	 бумажных	 изданий	 по	 маркетингу	 и
рекламе.	А	электронных	газет,	интернет-ресурсов	и	бизнес-порталов	и	того
больше.	Все	 они	 конкурируют	 за	 внимание	 и	 кошельки	 своих	 читателей.
Так	помогите	им	в	 этой	борьбе.	Предложите	журналу	добротную	статью,
которая	понравится	его	читателям,	а	следовательно,	повысит	их	мнение	об
издании	в	целом.

Не	предлагайте	журналу	пресс-релиз	откровенно	рекламного	характера.
Не	стоит	«пиарить»	себя	таким	способом.	Достичь	популярности,	публикуя
рекламные	 статьи,	 замаскированные	 под	 редакционный	 материал,
невозможно.	И	не	только	для	издания.	Гораздо	важнее,	что	это	невозможно
для	 вас	 и	 вашей	 компании,	 даже	 если	 вы	 все-таки	 «протолкнете»	 такой
материал	и	его	опубликуют.

Когда	 я	 рекомендую	 клиентам	 написать	 толковую	 статью	 о	 своем
бизнесе,	частично	раскрыть	секреты	мастерства,	то	обычно	сталкиваюсь	с
искренним	 недоумением.	 Вы	 что,	 зачем	 же	 мы	 будем	 делиться	 своими
know	how?	Если	мы	все	расскажем	потенциальным	клиентам,	то	кто	же	к
нам	после	этого	обратится?

Но	 вот	 знаменитый	 Дэвид	 Огилви	 поступал	 как	 раз	 наоборот.	 Для
продвижения	своего	рекламного	агентства	Ogilvy&Mather	в	Нью-Йорке	он
публиковал	 полностраничные	 статьи,	 где	 подробнейшим	 образом
описывал	различные	приемы	и	инструменты,	которые	используются	в	его
компании	 для	 создания	 эффективной	 рекламы.	 Вот	 некоторые	 из
заголовков	тех	статей:

•	Как	писать	корпоративную	рекламу,	которая	приносит	результаты?
•	Как	запускать	новый	продукт?
•	Как	повысить	рентабельность	промоакции?
•	Как	создать	продающую	рекламу	для	продуктов	питания?
•	Как	рекламировать	туризм?
•	Сколько	нужно	тратить	на	рекламу?
•	Рекламное	агентство,	обладающее	секретным	оружием.

Например,	в	статье,	посвященной	прямой	почтовой	рассылке,	к	которой
Огилви	 был	 особенно	 неравнодушен,	 рассказывалось	 о	 том,	 кто	 может
использовать	 рекламу	 прямого	 отклика.	 В	 чем	 уникальность	 этого
рекламного	 жанра?	 Какие	 преимущества	 предлагает	 рекламодателю
прямая	 рассылка?	 Как	 комбинировать	 ее	 с	 другими	 видами	 рекламы	 —
прессой,	радио,	телевидением?	Как	видите,	в	статье	подробно	освещались
самые	 разные	 вопросы,	 которые	 интересуют	 каждого,	 кто	 собирается
воспользоваться	этим	рекламным	инструментом.



Вот	как	выглядела	эта	легендарная	статья	(рис.	1.2).

Рис.	1.2.	Статья	Дэвида	Огилви	о	прямой	почтовой	рассылке

Даже	сегодня,	полвека	спустя,	эти	статьи	вызывают	живой	интерес,	не
правда	 ли?	 Но	 сразу	 возникает	 вопрос:	 неужели	 Огилви	 не	 боялся
раскрывать	свои	рекламные	находки,	подходы,	приемы?	Ответа	у	меня	нет.

Но	 предположу,	 что	 он	 раскрывал	 далеко	 не	 все	 свои	 секреты.	 Как



говорится,	 чтобы	 добиться	 успеха	 в	 бизнесе,	 нужно	 следовать	 двум
правилам.	Во-первых,	никогда	не	говорить	всего,	что	знаешь.

Представьте	 себе	 такую	 ситуацию.	 Владимир	 Спиваков	 в	 деталях
рассказывает	вам,	как	дирижировать	оркестром.	Вы	прекрасно	понимаете,
что	 перед	 вами	 большой	 профессионал.	 Но	 вот	 великим	 дирижером	 и
руководителем	 оркестра	 «Виртуозы	 Москвы»	 вы	 после	 этого	 явно	 не
станете.

Андрей	Аршавин	мог	бы	написать	книгу	«Что	знают	мастера	футбола	о
том,	чего	не	видно	с	трибуны	стадиона	и	на	экране	телевизора».	Но	после
ее	прочтения	вас	вряд	ли	пригласили	бы	в	«Арсенал».

Как	 видите,	 между	 знанием	 как	 сделать	 что-то	 и	 умением	 это	 что-то
воплотить	на	практике	пролегает	целая	пропасть.

Делитесь	с	людьми	вашими	знаниями	и	получайте	взамен	что-то	более
ценное:	предложения	о	работе,	заказы,	новых	друзей,	новых	клиентов.

Если	вы	чувствуете,	что	способны	писать	интересные	статьи	регулярно,
то	стоит	подумать	об	открытии	бесплатной	рассылки	на	http://subscribe.ru.	Вы
пишете	 статью	в	качестве	основного	блюда,	 ради	которого	люди	и	будут
вас	читать,	а	в	качестве	компенсации	за	ваши	время	и	усилия	размещаете
вместе	со	статьей	вашу	рекламу.

Другой	 формат	 для	 той	 же	 самой	 периодической	 деятельности	 —
ведение	 блога.	 Это	 тоже	 не	 будет	 стоить	 вам	 никаких	 денег.	 Более	 того,
размещение	 рекламы	 других	 рекламодателей	 в	 вашем	 блоге	 даже	 может
принести	 вам	 дополнительный	 доход.	 Но	 секрет	 как	 рассылки,	 так	 и
ведения	 блога	 тот	 же:	 интересный,	 полезный	 материал.	 Плюс
существенное	 дополнение	 —	 эти	 рекламные	 инструменты	 потребуют	 от
вас	 регулярных	 усилий.	 Если	 вы	 к	 ним	 сразу	 не	 готовы,	 то	 начинать	 с
одной-единственной	статьи	в	одном	конкретном	журнале	легче	и	проще.

Вам	 кажется,	 что	 ничего	 такого	 уж	 особенно	 интересного	 в	 вашем
бизнесе	 нет?	 Чего-то	 удивительного	 не	 хватит	 даже	 на	 небольшую
газетную	 заметку?	 «Мы	 же	 здесь	 не	 шоу-бизнесом	 занимаемся»,	 —
вздыхаете	вы.

Мне	сразу	вспоминается	история,	которая	случилась	со	мной	несколько
лет	 назад	 в	 итальянских	 Альпах.	 Отправляясь	 в	 отпуск	 покататься	 на
горных	 лыжах,	 я	 захватил	 с	 собой	 книжку	 одного	 музыкального
продюсера.	 Название	 было	 весьма	 броское	 и	 многообещающее.	 Что-то
типа	 «Как	 стать	 эстрадной	 звездой:	 советы	 из	 первых	 рук».	 Ну	 что	 ж?
Почему	не	ознакомиться	со	взглядами	человека,	который	знает	эту	кухню
изнутри?



Делитесь	 с	 людьми	 вашими	 знаниями	 и	 получайте	 взамен	 что-то
более	 ценное:	 предложения	 о	 работе,	 заказы,	 новых	 друзей,	 новых
клиентов.

Но	 больше	 двух	 страниц	 я	 прочитать	 не	 смог.	 С	 полной
ответственностью	 могу	 заявить	 —	 это	 самая	 скучная	 книга,	 которая
попадалась	 мне	 в	 жизни.	 Я	 уже	 предчувствовал	 духовное	 голодание	 до
конца	отпуска,	когда	кто-то	из	нашей	компании	предложил	мне	почитать
книгу	 об…	 унитазах.	 Да,	 именно	 об	 этих	 фаянсовых	 спутниках	 нашей
комфортабельной	жизни.	Она	так	и	называлась:	«Толчок	к	размышлению,
или	Все	о	сортирах».	Автор	—	Александр	Липков.

О!	 Это	 было	 увлекательно,	 остроумно,	 тонко.	 Настоящая	 пища	 для
души.	Чтобы	вы	могли	убедиться	в	этом	сами,	расскажу	лишь	один	эпизод
из	книги.	Мне	кажется,	он	так	и	просится	на	кинопленку.

Вспомните	 советский	 пионерский	 лагерь.	 Те,	 кто	 не	 смогут	 этого
сделать	по	молодости	лет,	пусть	посмотрят	какой-нибудь	советский	фильм
на	 эту	 тему.	 Например,	 «Добро	 пожаловать,	 или	 Посторонним	 вход
воспрещен».	Итак.

Пионер	по	малой	нужде	отправился	к	соответствующему	заведению.	В
те	 времена	 мы	 называли	 его	 «зеленым	 домиком».	 Так	 вот,	 этот	 «домик»
был	только	недавно	сколочен	из	свежих	сосновых	досок,	чист,	просторен	и
ни	разу	никем	не	использован.

Чтобы	 полностью	 ощутить	 колорит	 этой	 сцены,	 представьте	 еще
аромат	свежеструганых	досок,	который	чувствуется	издалека	и	перебивает
привычные	запахи	леса.

Любопытный	 мальчик	 спустился	 в	 траншею	 и	 стал	 прохаживаться
вдоль	 нее,	 заглядывая	 в	 круговые	 отверстия,	 из	 которых,	 как	 из
прожекторов,	 струился	 яркий	 дневной	 свет.	 Траншея	 проходила	 по	 обе
половины	 заведения,	 и	 весьма	 скоро	 мальчик	 оказался	 на	 женской
территории.	 Взглянув	 вверх,	 он	 увидел	 изумленно	 смотрящую	 на	 него
через	 прорезанный	 круг	 пионервожатую.	 Как	 вы	 думаете,	 как	 поступил
пионер	в	такой	ситуации?

Как	 и	 положено	 верному	 ленинцу,	 он	 отдал	 вожатой	 салют.
Представили	картину?	Девушка,	как	и	положено,	привычным	жестом	тоже
вскинула	руку	выше	головы.	Эпизод	снят.	Всем	спасибо.

Приглядитесь	 к	 вашей	 компании.	 Если	 вы	 не	 видите	 ничего
интересного	и	достойного	статьи,	значит,	вы	просто	плохо	смотрели.

Какие	побочные	выгоды	может	принести	дельная,	интересная	статья?
По	своему	опыту	могу	сказать,	что	это	отличный	способ	узнать,	что	же



вы	 знаете	 на	 самом	 деле,	 а	 что	 из	 ваших	 знаний	 является	 не	 более	 чем
самообманом.	 Умение	 писать,	 на	 мой	 взгляд,	 находится	 в	 прямой
зависимости	 от	 умения	 мыслить.	 Попробуйте	 изложить	 на	 бумаге	 свои
идеи	 и	 рассуждения,	 и	 вам	 многое	 станет	 понятно.	 Возможно,	 что-то
захочется	поменять	в	самом	бизнесе.	А	может,	и	в	жизни.

Гарри	 Беквит	 в	 своей	 книге	 «Что	 любят	 клиенты»[1]	 называет
публикацию	кратчайшим	путем	к	невероятному	успеху.	Он	описывает,	как
одна	небольшая	статья	в	журнале	резко	изменила	всю	его	жизнь.	На	него
обрушился	шквал	звонков,	писем,	предложений.	А	теперь	скажите,	как	вы
думаете,	была	ли	его	статья	скучной?	Много	ли	в	ней	было	банальностей?
Пришлось	 ли	 ему	 «проталкивать»	 свою	 работу	 и	 уговаривать	 главного
редактора	ее	напечатать?

Приглядитесь	 к	 вашей	 компании.	 Если	 вы	 не	 видите	 ничего
интересного	и	достойного	статьи,	значит,	вы	просто	плохо	смотрели.

Вы	никогда	 не	 знаете,	 чем	может	 обернуться	 для	 вас	 публикация.	Не
буду	 больше	 ссылаться	 на	 заокеанский	 опыт.	 Своих	 драматических
примеров	хватает.	Мой	школьный	товарищ	благодаря	колонке,	которую	он
вел	на	одном	из	бизнес-порталов,	познакомился	со	своей	будущей	женой.
Просто	 потому,	 что,	 несмотря	 на	 деловую	 тематику,	 каждая	 его	 заметка
отражала	 характер	 и	 личность	 автора.	 Вероятно,	 в	 статистике	 знакомств
такой	 способ	 наберет	 не	 более	 0,0001	 %.	 В	 пределах	 статистической
погрешности.	 Уж	 больно	 он	 экзотический.	 Но	 разве	 это	 имеет	 значение,
если	для	моего	товарища	он	оказался	наиболее	действенным	и	реальным?

Первым	 рекламным	 инструментом,	 который	 мы	 возьмем	 на
вооружение,	 будет	 добротная	 тематическая	 статья	 о	 нашем	 бизнесе.
Бесплатная.	 А	 в	 идеале	 мы	 добиваемся	 того,	 чтобы	 заплатили	 нам.
Последний	вариант	мне	нравится	больше	всего.

СПОСОБ	ПЕРВЫЙ.	Напишите	и	опубликуйте	интересную	статью.
Это	непросто.	Но	результат	может	вас	сильно	удивить.



Глава	2

Самый	простой	и	самый
игнорируемый	вид	рекламы

Получив	 электронное	 письмо,	 адресат	 танцует	 под	 электронную
музыку.

Интернет-традиция,	которая	почему-то	не	прижилась

Приходила	ли	вам	когда-нибудь	в	голову	мысль	подсчитать	количество
электронных	писем,	которые	вы	отправляете?	Если	вы	работаете	в	секторе
business-to-business,	 то	 это	 число	 может	 быть	 просто	 огромно.	 Полторы,
две,	 три	 тысячи	 писем	 за	 месяц	 —	 далеко	 не	 предел.	 Теперь	 добавим
количество	 сообщений,	 которые	 отправляют	 ваши	 сотрудники.	 Даже	 для
небольшой	 компании,	 где	 работает	 всего	 20–30	 человек,	 итоговая	 цифра
легко	перевалит	за	100	000	(еще	раз	прописью	—	сто	тысяч)	отправленных
писем	в	месяц.	Не	кисло,	правда?



Теперь	позвольте	рассказать	историю	из	практики	нашего	агентства	—
показательный	 пример	 того,	 как	 можно	 потерять	 полмиллиона	 долларов,
совершенно	об	этом	не	подозревая.

Один	из	клиентов	туроператора	—	крупная	компьютерная	компания	—
шесть	 лет	 заказывала	 у	 него	 организацию	 и	 проведение	 корпоративных
мероприятий	за	рубежом.	В	один	прекрасный	день	клиент	случайно	узнал,
что	 его	 туроператор	 организуют	 такие	 же	 мероприятия	 и	 в	 России.
Дилерские	 конференции	 в	 Москве	 и	 Санкт-Петербурге	 тоже	 регулярно
требовались	этой	компьютерной	корпорации.

У	 писателей	 есть	 такое	 выражение	 —	 «энергия	 заблуждения».
Считается,	 что	 впервые	 его	 ввел	 в	 употребление	 Л.	 Н.	 Толстой.	 Когда
писатель	 начинает	 свое	 новое	 произведение,	 он	 должен	 быть	 абсолютно
уверен,	 что	 создаст	 сейчас	 что-то	 совершенно	 замечательное	 и
необыкновенное.	 Пусть	 на	 следующее	 утро	 он	 ужаснется	 написанному	 и
все	выбросит	в	корзину,	но	в	момент	творчества	такое	заблуждение	просто
необходимо.	 В	 писательской	 деятельности	 это	 положительный	 и
стимулирующий	фактор.

Как	можно	 потерять	 полмиллиона	 долларов,	 совершенно	 об	 этом
не	подозревая?

В	 бизнесе	 же	 заблуждения	 на	 собственный	 счет	 обходятся	 слишком
дорого.	 Так	 что	 лучше	 всего	 исходить	 из	 предположения,	 что	 никто	 не
знает,	 чем	 вы	 занимаетесь	 и	 что	 вы	 можете	 предложить	 клиенту
дополнительно.

Потерянный	 доход	 туроператора	 можно	 легко	 подсчитать.	 Около
$100	000	в	год	—	средний	бюджет	компании	для	России,	умноженный	на
шесть	 лет.	 А	 ведь	 были	 и	 другие	 клиенты,	 которые,	 заказывая	 одно,	 не
догадывались	о	других	многочисленных	услугах	этого	туроператора.

Как	 же	 прорекламировать	 все	 услуги	 одним	 махом,	 не	 затрачивая
никаких	финансовых	средств?

В	 бизнесе	 заблуждения	 на	 собственный	 счет	 обходятся	 слишком
дорого.

Я	не	случайно	начал	главу	с	подсчета	количества	электронных	писем.	У
менеджеров	 туроператора	 практически	 90	 %	 общения	 с	 клиентами
происходило	 и	 происходит	 по	 электронной	 почте.	 Самое	 простое	 и
элегантное	 решение	 в	 такой	 ситуации	 —	 использовать	 как	 бесплатный



рекламоноситель	 само	 электронное	 письмо.	 Точнее,	 подпись	 к	 нему.
Прямая	 и	 откровенная	 реклама	 может	 вызвать	 негативную	 реакцию,	 но
несколько	строк	в	конце	письма	воспринимаются	вполне	благосклонно.

Вот	 так	 выглядит	 обычное	 письмо,	 которое	 я	 нахожу	 в	 своем
электронном	ящике	(рис.	2.1).

Рис.	2.1.	Типичное	электронное	сообщение

Что	 можно	 узнать	 о	 человеке,	 отправившем	 это	 электронное	 письмо?
Что	 такое	 сообщение	 говорит	 об	 организации,	 в	 которой	 он	 работает?
Прямо	 скажем,	 немного.	 И	 это	 большая	 ошибка.	 Вам	 ничего	 не	 стоит	 в
конце	письма	упомянуть	о	предлагаемых	вами	товарах	или	услугах.	Вот	те,
которые	стал	перечислять	туроператор:

•	организация	корпоративных	мероприятий	за	рубежом;
•	проведение	конференций	в	России;
•	инсентив-туры	и	мотивационный	туризм;
•	индивидуальный	и	VIP-туризм.
Теперь	клиент	может	узнать	обо	всех	услугах	уже	во	время	переписки	с

менеджером	или	администратором	туроператора.	И	происходит	это	легко	и
ненавязчиво.

Подсчитаем	 финансовые	 расходы	 на	 реализацию	 идеи.	 Так…	 У	 нас
выходит…	 Ноль	 целых,	 ноль	 десятых.	 А	 какие	 у	 нас	 получились
временны́е	затраты?	Десять	минут.	Нет,	десять	—	даже	много.	Пять	минут.
Теперь	 подумайте,	 можно	 ли	 в	 вашем	 бизнесе	 извлечь	 пользу	 из	 этого
молниеносного	приема?

Вам	 ничего	 не	 стоит	 в	 конце	 письма	 упомянуть	 о	 предлагаемых



вами	товарах	или	услугах.

Для	сравнения	напомню,	что	бесплатные	почтовые	системы,	такие	как
Mail.ru	 или	 почта	 Яндекса,	 продают	 текстовые	 блоки,	 следующие	 за
«телом»	 письма,	 за	 вполне	 небесплатные	 деньги.	 Стоимость	 рекламы	 в
отправляемых	 с	 веб-интерфейса	 письмах	 может	 доходить	 до	 нескольких
тысяч	долларов.

Теперь	 минутку	 внимания.	 Не	 за	 месяц,	 как	 вы	 подумали.	 За	 сутки!
Несколько	 тысяч	 долларов	 США	 в	 сутки	 за	 рекламную	 подпись	 в
электронных	 письмах	 пользователей.	 Просто	 осознайте	 эти	 цифры	 и
временные	периоды,	а	потом	продолжайте	чтение.

Как	еще	электронное	письмо	может	принести	пользу	вашей	компании?
В	 каждом	 сообщении,	 отправляемом	 вами	 или	 вашими	 сотрудниками,
сообщайте	 основную	 причину,	 по	 которой	 стоит	 к	 вам	 обратиться.
Ответьте	на	вопрос:	почему	люди	должны	покупать	именно	у	вас?	Ответ	на
него	неплохо	иметь	еще	на	стадии	создания	компании	и	написания	первого
бизнес-плана.	 Но	 даже	 если	 раньше	 вы	 об	 этом	 не	 задумывались,
подумайте	сейчас.	Спросите	ваших	клиентов.	Поговорите	с	партнерами.	И
дайте	короткий	и	простой	ответ,	который	и	будет	дополнять	каждое	ваше
электронное	послание.	Вот,	например,	как	это	может	выглядеть	(рис.	2.2).

Рис.	2.2.	Подпись	к	электронному	сообщению	автора

По	 своему	 опыту	 могу	 сказать,	 что	 за	 последние	 три	 года	 я	 лично
получил	дюжину	заказов	на	проведение	семинаров	«Продающая	реклама»
после	того,	как	из	переписки	со	мной	люди	узнали	о	такой	возможности.
Заметьте,	 что	для	 этого	никаких	дополнительных	усилий	 с	моей	 стороны
не	 предпринималось.	 Как	 отдельная	 услуга	 эти	 семинары	 никогда	 не
рекламировались.



Бесплатные	 почтовые	 системы	 продают	 рекламную	 подпись	 в
электронных	 письмах	 своих	 пользователей	 за	 несколько	 тысяч
долларов	США	в	сутки!

Если	 вам	 часто	 приходится	 делать	 презентации	 в	 программе
PowerPoint,	 то	 не	 упускайте	 возможности	 бесплатно	 прорекламировать
себя	 на	 последней	 страничке,	 где	 обычно	 располагается	 контактная
информация	 (рис.	 2.3).	 Почему	 это	 стоит	 сделать?	 Да	 потому,	 что
неизвестно,	к	кому	попадет	ваша	презентация,	когда	вы	уедете.	Вы	же	не
можете	всегда	стоять	рядом	и	давать	объяснения.	Поэтому	помогите	тем,
кто	 будет	 знакомиться	 с	 ней	 в	 ваше	 отсутствие.	 Вы	 подготовили
презентацию	 на	 какую-то	 одну	 тему.	 Замечательно.	 Но	 человека	 может
заинтересовать	и	что-то	другое	из	вашего	бизнес-арсенала.

Рис.	2.3.	Один	из	презентационных	материалов	креативного	 агентства
«Дэнекс»	в	программе	PowerPoint

Чем	 еще	 хороши	 такие	 бесплатные	 возможности?	 Это	 прекрасный
полигон	 для	 тестирования	 ваших	 маркетинговых	 и	 рекламных	 идей.
Допустим,	 вы	 собираетесь	 сменить	 ваш	 корпоративный	 слоган.	 Вы	 в
восторге	 от	 предложений	 вашего	 рекламного	 агентства.	 Отлично.
Дополните	 вашу	 исходящую	 электронную	 корреспонденцию	 новым
слоганом	 и	 посмотрите,	 какая	 реакция	 будет	 у	 ваших	 партнеров	 и
существующих	 клиентов.	 Если	 ваши	 впечатления	 совпали,	 смело
внедряйте	 новый	 слоган	 во	 все	 другие	 рекламные	 материалы	 своей



компании.
На	 клиентов	 новшество	 не	 произвело	 впечатления?	 Поздравляю	 вас.

Только	 что	 вы	 сэкономили	большие	 деньги.	И	бесплатно	получили	 ответ
на	 вопрос	 о	 качестве	 нового	 слогана.	 Требуйте	 от	 агентства
дополнительных	усилий.

Электронная	почта	—	 это	 прекрасный	полигон	 для	 тестирования
ваших	маркетинговых	и	рекламных	идей.

Другой	пример.	Вы	собираетесь	запускать	новую	услугу.	Включите	ее	в
список	 тех,	 которые	 вы	 уже	 оказываете,	 и	 посмотрите	 на	 отклик.
Заинтересуются	 существующие	 клиенты	 новинкой?	 Будут	 ли	 узнавать
подробности?	Ответы	на	эти	вопросы	не	заставят	себя	долго	ждать.

СПОСОБ	 ВТОРОЙ.	 Если	 за	 время	 прочтения	 этой	 главы	 ваши
электронные	письма	не	стали	рекламными	стрелами,	начните	читать
главу	сначала.



Глава	3

Какую	рекламу	клиенты	хранят
годами?

В	 Санкт-Петербурге	 появится	 склад	 для	 хранения	 рекламных
материалов…

Из	новостей

Когда	 в	 последний	 раз	 вы	 вырезали	 из	 газеты	 или	 журнала	 рекламу,
чтобы	 ее	 сохранить?	 Сколько	 телероликов	 вы	 записали,	 чтобы	 потом
просмотреть	их	внимательнее?	Как	долго	вы	хранили	рекламные	буклеты	с
последней	 выставки?	 Вряд	 ли	 ответы	 на	 эти	 вопросы	 будут	 отличаться
разнообразием.	«Время	жизни»	многих	рекламных	материалов	измеряется
буквально	секундами.

Многих,	 но	 не	 всех.	 Есть	 рекламоносители,	 которые	 ваши	 клиенты
хранят	 годами.	 И	 одним	 из	 них	 является	 знакомая	 и	 привычная	 для



каждого	 бизнесмена	 визитная	 карточка.	 Многие	 моменты,	 которые
обсуждались	 в	 предыдущей	 главе,	 можно	 без	 труда	 распространить	 и	 на
визитки.	Потому	что	подпись	электронного	письма	—	это	аналог	визитной
карточки,	только	в	виртуальном	мире.	Но	есть	и	существенные	отличия,	а
главное,	новые	возможности,	о	которых	мы	сейчас	и	поговорим.

«Время	 жизни»	 многих	 рекламных	 материалов	 измеряется
буквально	секундами.	Многих,	но	не	всех.

Совершенно	 очевидно,	 что	 ваши	партнеры	 скорее	 сотрут	 электронное
письмо,	даже	если	оно	будет	личным,	чем	выбросят	визитку.	Люди	имеют
привычку	 хранить	 визитные	 карточки.	 Складывать	 их	 в	 альбомы	 для
визиток	(рис.	3.1).

Рис.	3.1.	В	такой	среде	«живет»	ваша	визитка

Каждый	 раз,	 пролистывая	 свою	 визитницу	 в	 поиске	 телефона,
например,	 своего	 врача-стоматолога,	 они	 видят	 и	 все	 остальные,	 в	 том
числе	и	вашу.	И	это	как	раз	те	моменты,	когда	визитка	может	превратиться



в	необычный	рекламоноситель.	Выделиться	из	общей	массы.	Обратить	на
себя	 внимание.	Прорекламировать	 вас	 и	 вашу	 компанию.	Одним	 словом,
принести	вам	пользу.

На	 примере	 этого	 маленького	 кусочка	 плотной	 бумаги	 позвольте
продемонстрировать	вам	мощь	еще	одного	бесплатного	рекламного	приема
—	 яркой	 идеи,	 креативного	 подхода	 к	 делу.	 Даже	 если	 вы	 ограничены
размером	90	x	50	мм,	простор	для	творчества	все	равно	остается	огромным.
Все,	что	вам	при	этом	потребуется,	—	это	воображение,	а	не	деньги.

Существуют	моменты,	когда	ваша	визитка	может	превратиться	в
необычный	рекламоноситель.

Смотрите.	 Например,	 адвокат	 по	 бракоразводным	 процессам	 может
заказать	визитку,	состоящую	из	двух	одинаковых	половинок,	разделенных
по	центральной	вертикальной	линии	перфорацией.	Этот	же	прием,	но	уже	с
перфорацией	 своего	 имени	 может	 использовать	 специалист	 по
иглоукалыванию	и	рефлексотерапии	(рис.	3.2).

Рис.	3.2.	Визитка	с	перфорацией	фамилии	врача

Боулинг-центру	 имеет	 смысл	 заказать	 себе	 визитки	 в	 виде	 кегли.
Салону	 оптики	 подойдут	 визитные	 карточки	 с	 узнаваемым	 контуром
оправы	для	очков.

Психотерапевт,	 работающий	 с	 пережившими	 серьезные	 душевные
травмы	людьми,	на	своей	карточке	может	имитировать	разрыв,	на	который
сверху	наложен	спасительный	пластырь-скотч	(рис.	3.3).



Рис.	3.3.	Визитка	психотерапевта

Сеть	 прачечных	 или	 химчисток	 только	 выиграет,	 если	 стилизует
визитку	 под	 ярлычок,	 который	 обычно	 крепится	 к	 новой	 одежде.	 Какую
идею	может	передать	такая	визитка	клиентам	химчистки?	После	нас	ваша
одежда	 будет	 выглядеть	 как	 новая,	 только	 что	 купленная	 в	 магазине.
Разумеется,	 качество	 услуг	 при	 этом	 должно	 быть	 соответствующее.	 И
прикладывать	такую	визитку	нужно	к	каждому	выполненному	заказу.	Вот
как	может	выглядеть	такая	визитка-ярлычок	(рис.	3.4).

Рис.	3.4.	Визитка-ярлычок	для	клиентов	химчистки

Выделиться	 парфюмерному	 бутику	 поможет	 визитка	 в	 виде	 полоски-
пробника,	 которой	мы	привыкли	пользоваться	при	«дегустации»	аромата.



А	 салону	 красоты	 никто	 не	 запрещает	 превратить	 в	 визитку,	 например,
пилочку	для	ногтей	(рис.	3.5).

Рис.	3.5.	Визитка	сотрудницы	салона	красоты

Стоматологической	 клинике	 наше	 агентство	 предложило	 выполнить
визитку	в	виде	сложенной	картонной	коробочки,	напоминающей	швейный
набор,	 который	 обычно	 встречается	 в	 номерах	 мало-мальски	 приличных
гостиниц	(рис.	3.6).

Рис.	3.6.	Швейный	набор	для	стандартного	номера	в	отелях

Только	 вместо	 ниток	 с	 иголками	 наш	 дентальный	 набор	 содержал
несколько	 зубочисток	 и	 метровый	 кусочек	 зубной	 вощеной	 нити	 или
флосса,	 как	 ее	 называют	 на	 западный	 манер.	 Вот	 как	 выглядела	 сама
визитка	(рис.	3.7).



Рис.	3.7.	Корпоративная	визитка	стоматологической	клиники

Практически	 в	 любом	 бизнесе	 можно	 придумать	 какую-то	 изюминку,
которая	 выгодно	 отрекламирует	 вас	 на	 фоне	 конкурентов.	 Это	 возможно
даже	 в	 финансовом	 секторе,	 который	 традиционно	 считается	 одним	 из
самых	консервативных.	В	Америке	мне	довелось	общаться	с	банкиром,	чья
визитка	 представляла	 собой…	монету.	Оригинально,	 напрямую	 связано	 с
финансовым	бизнесом	и	запоминается	на	всю	жизнь.	Весьма	неожиданно	в
альбоме	будет	смотреться	и	визитка	банка,	стилизованная	под	кредитную
карту.	Ведь	их	размеры	почти	совпадают.	Часто	в	портмоне	или	бумажнике
визитка	 располагается	 в	 окружении	 кредитных	 карт.	 А	 вот	 в	 визитнице
возникнет	обратная	ситуация.

Если	 вы	 имеете	 отношение	 к	 выращиванию	 цветов,	 озеленению,
декорированию	 газонов,	 продаже	 зерна,	 то	 выполните	 визитки	 как
миниатюрные	 конверты.	 Внутрь	 положите	 щепотку	 семян.	 Совместите
вручение	 визиток	 и	 раздачу	 бесплатных	 образцов	 вашей	 продукции
(рис.	3.8).



Рис.	3.8.	Визитки	в	виде	миниатюрных	конвертов

Далее,	 неограниченные	 возможности	 скрыты	 в	 выборе	 материала.
Например,	 мгновенно	 привлечет	 внимание	 визитка	 массажиста	 или
тренера	по	йоге,	выполненная	на	куске	резины.	Изюминка	состоит	в	том,
что	 имя	 и	 координаты	 тренера	 можно	 прочитать,	 только	 если	 такую
визитку	 растянуть.	 Еще	 один	 нюанс.	 Ведь	 для	 этого	 вам	 придется
приложить	 пусть	 небольшое,	 но	 усилие.	 Растянули.	 Сжали.	 Растянули.
Сжали.	Закончили	упражнение.	Можете	переходить	к	водным	процедурам.

Если	вы	торгуете	мебелью,	паркетом	или	связаны	с	деревообработкой,
ваша	 визитка	 может	 быть	 изготовлена	 из	 шпона	 —	 тонкого	 слоя
древесины.	 Эту	 же	 идею	 может	 использовать	 туристическое	 агентство	 в
работе	 с	 VIP-клиентами,	 которые	 собираются	 отдохнуть	 в	 экзотических
странах.	 Специально	 для	 них	 можно	 заказать	 серию	 визиток	 из	 шпона
ценных	 пород	 древесины,	 характерных	 только	 для	 этих	 стран	 и	 не
встречающихся	 в	 России.	 Да,	 производство	 таких	 визиток	 обойдется
дороже,	но	эффект,	который	они	могут	произвести,	стоит	того.

Имеет	смысл	продумать	небольшую	историю-легенду,	которую	можно
будет	 поведать	 клиенту,	 пока	 он	 рассматривает	 вашу	 визитку.	 И	 не
забывайте,	 что	 такая	 необычная	 визитная	 карточка	 —	 это	 еще	 и
замечательный	 повод	 продемонстрировать	 ее	 друзьям,	 знакомым,
коллегам,	партнерам!

Одна	моя	знакомая,	выпускница	авиационного	института,	для	победы	в
тендере	 ЮНЕСКО	 на	 получение	 крупного	 международного	 заказа



придумала	 и	 напечатала	 визитки,	 в	 которых	 неожиданным	 образом
отразилось	вечное	стремление	человечества	к	полету.	Такую	визитку	люди
начинали	 внимательно	 рассматривать	 помимо	 их	 воли.	 Ее	 не	 хотелось
выпускать	из	рук	(рис.	3.9).

Рис.	3.9.	Визитка	с	рисунком	крыла	Леонардо	да	Винчи

Внизу	 визитки	 рядом	 со	 знаменитым	 рисунком	 крыла	 Леонардо	 да
Винчи	располагалось	высказывание	Пабло	Пикассо:	«Все,	что	можно	себе
представить,	—	реально»	(«Everything	you	can	imagine	is	real»).

Совместите	 вручение	 визиток	 и	 раздачу	 бесплатных	 образцов
вашей	продукции.

Яркое	 впечатление	 при	 вручении	 усиливалось	 тем,	 что	 правую
половину	 визитной	 карточки	 после	 некоторых	 раздумий	 можно	 было
превратить	в	знакомое	каждому	ребенку	оригами.	Естественно,	связанное	с
полетом.	 После	 чего	 забыть	 об	 авиационном	 прошлом	 хозяйки	 визитки,
как	и	о	ней	самой,	было	уже	невозможно.

Если	 картонные	 крылья	 свести	 вместе,	 то	 половинки	 человека
превращались	в	пилота,	и	читался	еще	один	афоризм:	«Удача	выбирает	тех,
кто	 готов	 к	 встрече	 с	 ней»	 («Luck	 is	 a	 matter	 of	 preparation	 meeting
opportunity»).	 Практика	 показала,	 что	 мало	 кто	 мог	 отказать	 себе	 в
удовольствии	вспомнить	детство	и	не	запустить	такой	самолетик,	который
легко	пролетал	несколько	десятков	метров	(рис.	3.10).



Рис.	3.10.	Оригинальную	визитку	можно	сложить	самолетиком

Кстати,	 компания,	 в	 которой	 работает	 моя	 знакомая,	 сотрудничает	 с
ЮНЕСКО	до	сих	пор.

Разумеется,	 такие	 VIP-визитки	 имеет	 смысл	 заказывать	 для	 особых
случаев	 и	 самых	 важных	 ваших	 клиентов,	 а	 для	 повседневной	 работы
можно	использовать	и	более	простой	вариант	—	на	плотной	бумаге.

Что	 еще	 может	 помочь	 визитке	 поработать	 на	 вас?	 Яркий	 слоган.
Напишите	 об	 основной	 выгоде,	 которую	 вы	 предлагаете	 клиентам.
Подойдут	 и	 просто	 уместная	 оригинальная	 фраза	 или	 афоризм,	 как	 в
только	что	описанном	случае	с	визитной	карточкой	моей	знакомой.	Другой
пример.	Дизайнер	сам	разработал	свою	визитку.	Вложил	в	нее	душу.	Она
яркая	 и	 броская.	На	 ней	 он	 написал	 такие	 слова:	 «Сгораю	 от	 нетерпения
показать	вам	другие	мои	работы	на	www.portfolio.ru».

Но	сразу	хочу	предостеречь	от	излишней	увлеченности	«креативом	без
границ».	 Ведь	 главная	 задача	 визитки	 —	 сообщить	 максимальную
информацию	о	вас,	указать	сферу	деятельности	и	желательно	причину,	по
которой	 стоит	 к	 вам	 обратиться.	 Поэтому	 креативная	 идея	 должна
помогать	 решению	 этой	 задачи.	 Если	 в	 результате	 надписи	 на	 визитке
стало	трудно	читать,	то	от	такого	варианта	лучше	сразу	отказаться.

Удача	выбирает	тех,	кто	к	встрече	готов.

Еще	 один	момент,	 о	 котором	 часто	 забывают.	Вспомните	 историю	из
предыдущей	главы	о	том,	как	полезно	ненавязчиво	поведать	клиентам	обо
всех	 ваших	 услугах.	 Может	 ли	 нам	 в	 этом	 как-то	 помочь	 визитка?	 На
первый	взгляд	—	никак.	Ведь	в	отличие	от	виртуальной	подписи	свободное
место	 на	 карточке	 физически	 жестко	 ограничено.	 Тем	 не	 менее	 есть
простое	и	красивое	решение.

Максимально	 используйте	 обратную	 сторону.	 Вспомните,	 как	 часто,



получив	визитку,	 вы	начинали	вертеть	 ее	и	рассматривать	 с	 двух	 сторон.
Особенно	 если	 владелец	 карточки	 уже	 чем-то	 заслужил	 ваш	 интерес.
Обратная	 сторона	 редко	 задействуется,	 поэтому	 у	 вас	 есть	 все	 шансы
донести	ваше	сообщение	до	потенциального	заказчика.

Не	поленитесь	и	протестируйте	вашу	визитку	в	«естественной	среде».
Распечатайте	 ее	 на	 обычном	 листе	 белой	 бумаги,	 вырежьте,	 вложите	 в
визитницу	 и	 посмотрите,	 легко	 ли	 ее	 найти,	 листая	 полупрозрачные
страницы	 альбома	 с	 другими	 визитками.	 А	 теперь	 оцените,	 легко	 ли
прочитать	то,	что	на	ней	написано.	Многое	сразу	станет	вам	понятно.

Вторая,	принципиально	отличная	от	первой,	«естественная	 среда»	для
визитной	 карточки	 —	 это	 те	 моменты,	 когда	 вы	 вручаете	 ее
потенциальному	 клиенту.	 Какое	 впечатление	 оставляет	 при	 этом	 ваша
визитка?

Есть	 признак,	 по	 которому	 легко	 узнать,	 что	 ваша	 креативная	 идея
сработала.	Вас	будут	спрашивать,	можно	ли	оставить	визитку	себе.	В	таком
случае	дайте	сразу	две	визитки,	чтобы	человек	мог	передать	вторую	кому-
то	 еще.	 Чем	 быстрее	 закончатся	 визитные	 карточки,	 тем	 больше	 у	 вас
поводов	гордиться	собой.	Ведь	это	один	из	самых	дешевых	и	эффективных
способов	рекламы.

Не	 поленитесь	 и	 протестируйте	 вашу	 визитку	 в	 «естественной
среде».

И	 в	 заключение	 этой	 главы	 мне	 хочется	 привести	 еще	 один	 пример
творческого	подхода	к	такому	стандартному	атрибуту	любого	бизнеса,	как
визитка.	 Он	 был	 описан	 в	 книге	Мюррея	 и	 Нейла	 Рафел	 «Как	 завоевать
клиента»[2].	 В	 приемную	 редактора	 вошел	 молодой	 человек	 и	 сообщил
секретарше,	что	пришел	на	собеседование	по	поводу	работы.	Минут	через
десять	 секретарша	 вернулась	 и	 сообщила:	 «Редактор	 хочет	 видеть	 вашу
визитную	 карточку».	 У	 претендента	 на	 работу	 никакой	 визитки	 в	 тот
момент	не	было,	а	в	кармане	лежала	лишь	колода	карт.	Из	этой	колоды	он
извлек	туза,	протянул	его	 секретарше	и	 сказал:	«Передайте	ему	вот	 это!»
Как	вы	думаете,	получил	ли	он	работу?

СПОСОБ	 ТРЕТИЙ.	 Превратите	 вашу	 визитную	 карточку	 в	 туза,
который	выгодно	выделит	вас	в	колоде	других	карт.	И	туз	этот	будет
работать	на	вас	долгие	и	долгие	годы.



Глава	4

Рекламный	ковбой,	или	Продать	за	60
секунд

Если	 вы	 не	 можете	 за	 десять	 минут	 объяснить	 шестилетнему
ребенку,	чем	вы	занимаетесь	в	жизни,	то	вы	—	шарлатан.

Курт	Воннегут,	американский	писатель

Начну	 с	 истории,	 которая	 якобы	 произошла	 с	 Дональдом	 Трампом.
Миллиардер	 стоял	 в	 лифте.	 И	 вот,	 когда	 двери	 уже	 почти	 закрылись,	 в
лифт	проскользнула	молодая	красивая	женщина.	Она	сказала:	«Я	вас	знаю.
Вы	 Дональд	 Трамп,	 один	 из	 самых	 богатых	 людей	 в	 мире.	 В	 лифте	 мы
одни.	 Я	 могу	 прямо	 сейчас	 раздеться,	 и	 мы	 займемся	 с	 вами	 диким,
страстным,	 животным	 сексом».	 Трамп	 раздумывал	 несколько	 секунд,	 а
затем	спросил:	«А	какая	мне	от	этого	выгода?»

Теперь	 представьте,	 что	 в	 лифте	 с	 Дональдом	 Трампом	 оказался	 ваш
менеджер	по	рекламе.	Удалось	бы	ему	сделать	предложение,	 от	которого



несговорчивый	миллиардер	не	смог	бы	отказаться?
Каков	бы	ни	был	результат,	самый	печальный	и	недопустимый	вариант

—	если	такое	предложение	менеджеру	пришлось	бы	придумывать	на	ходу.
Вам	 не	 кажется	 странным,	 что	 над	 текстом	 вашего	 последнего	 газетного
объявления	 вы	 трудились	 долгие	 дни	 и	 недели,	 а	 текст	 обращения,
возможно,	 к	 самому	 крупному	 заказчику	 оставили	 на	 волю	 случая?
Непростительная	халатность.

В	 чем	 одна	 из	 причин	 неэффективности	 рекламы	 в	 СМИ?	 В
неизбежном	обращении	к	незаинтересованной	аудитории,	процент	которой
будет	огромным	даже	в	специализированном	издании.	Размещая	ваш	ролик
на	радио	или	рекламный	щит	на	дороге,	вы	заведомо	будете	обращаться	к
людям,	 у	 которых	 нет	 проблемы,	 решаемой	 с	 помощью	 рекламируемого
вами	товара	или	услуги.	Они	никогда	и	ничего	у	вас	не	купят,	но	деньги	на
контакт	с	ними	вы	все	равно	потратите.

А	здесь	вам	улыбнулся	случай.	Бинго!	Вы	встретились	с	потенциально
заинтересованным	человеком,	возможно,	крупным	клиентом,	а	вам	нечего
ему	 сказать.	 Экспромт	 —	 это	 замечательно.	 Но,	 как	 говорят	 артисты
разговорного	 жанра,	 лучший	 экспромт	 —	 тот,	 который	 был	 заранее
подготовлен.

Еще	одна	причина,	по	которой	вашу	речь	нужно	обязательно	продумать
и	 подготовить	 заранее,	 состоит	 в	 том,	 что	 люди	 будут	 судить	 о	 вашем
профессионализме	 по	 тому,	 насколько	 четко	 и	 понятно	 вы	 умеете
выражать	 свои	мысли.	Ваша	способность	к	 ясной	коммуникации	—	один
из	 ключевых	 факторов,	 влияющих	 на	 решение	 потенциального	 клиента:
вступить	с	вами	в	деловые	отношения	или	же	вежливо	попрощаться	и	тут
же	забыть	о	вашем	существовании.

Лучший	экспромт	тот,	который	был	заранее	подготовлен.

Если	вы	твердо	знаете,	что	и	как	собираетесь	сказать,	то	эффективность
вашей	 коммуникации	 возрастает	 многократно.	 Стало	 быть,
пропорционально	увеличивается	и	вероятность	произвести	на	собеседника
впечатление	 компетентного	 человека,	 которому	 можно	 доверять	 и	 с
которым	захочется	иметь	дело.

60	 секунд	 —	 именно	 столько	 требуется	 лифту,	 чтобы	 спуститься	 с
пятого	этажа	бизнес-центра	на	первый.	За	это	время	можно	успеть	сказать
занятому	 и	 в	 остальное	 время	 недоступному	 человеку	 около	 100	 слов	 и
презентовать	 вашу	 компанию.	 Поэтому	 этот	 рекламный	 прием	 и
называется	 «60-секундная	 лифтовая	 презентация».	 Но,	 само	 собой



разумеется,	 что	 произносить	 эту	 речь	 вы	можете	 не	 только	 в	 лифте.	Она
работает	 везде,	 где	 вам	 представится	 удобный	 случай	 произвести
впечатление.

В	 двух	 предыдущих	 главах	 мы	 рассмотрели	 бесплатные	 возможности
виртуальной	 и	 реальной	 визитных	 карточек.	 «Лифтовую	 презентацию»
можно	 смело	 рассматривать	 как	 устную	 визитку.	 Вам	 придется	 очень
постараться,	 чтобы	 потратить	 деньги	 на	 ее	 создание.	 Все,	 что	 от	 вас
потребуется,	—	произнести	сотню	слов,	и	дешевле	этого	ничего	не	бывает.
Ваши	 затраты	 опять	 составят	 ноль	 рублей,	 ноль	 копеек.	 Вы	 согласны?
Тогда	берем	на	вооружение	и	этот	бесплатный	рекламный	инструмент.

Как	 же	 лучше	 всего	 составить	 вашу	 «лифтовую	 презентацию»?
Попробуйте	 ответить	 на	 один	 простой	 вопрос,	 который	 интересует	 всех
ваших	потенциальных	клиентов.	Вопрос	очень	простой.	Вы	наверняка	его
слышали	раньше.	Звучит	он	так:	«Почему	стоит	покупать	именно	у	вас?»
Или,	перефразируя	Дональда	Трампа:	«Какая	клиенту	от	этого	выгода?»

Мы	 уже	 сталкивались	 с	 этим	 вопросом	 на	 страницах	 книги.	 И	 будем
постоянно	 возвращаться	 к	 нему	 и	 дальше.	 Его	 ценность	 и	 важность	 для
вашего	бизнеса	настолько	велика,	что	я	посвящу	этому	вопросу	отдельную
главу.

А	сейчас	позвольте	рассказать	историю	из	моей	практики	по	развитию
нового	 бизнеса.	 Наше	 агентство	 презентовало	 директору	 по	 продажам
одной	чайной	компании	незатратные	маркетинговые	идеи	по	продвижению
их	продукции	на	рынке.	Предложения	понравились.	Проблема	заключалась
в	том,	что	генеральный	директор	на	встрече	отсутствовал	и	его	отношение
к	нашим	идеям	было	изначально	скептическим.

Несмотря	 на	 положительные	 рекомендации	 руководителя	 отдела
продаж,	 назначить	 встречу	 с	 директором	 так	 и	 не	 удавалось.	 Тогда	 мы
сделали	 еще	 один	 шаг	 вперед	 и	 «оцифровали»	 наши	 идеи.	 Подсчитали
расходы,	 которые	 потребуются	 для	 их	 реализации.	 Прикинули	 доходы	 и
прибыль	 клиента	 в	 случае	 самого	 пессимистического	 сценария	 развития
событий.	 Затем	 состоялся	 мой	 телефонный	 разговор	 с	 генеральным
директором:	«Порфирий	Леопольдович,	мы	на	прошлой	неделе	общались	с
вашим	директором	по	продажам	и	презентовали	ему	маркетинговые	идеи,
которые	напрямую	отражаются	на	продажах	вашего	чая.	Сегодня	 я	 готов
уже	не	на	уровне	идей,	а	на	цифрах	доказать	вам,	что	рентабельность	этих
предложений	составляет	от	120	до	150	%.	Для	этого	мне	нужно	30	минут
вашего	времени».

Вот	и	все.	Наша	встреча	состоялась.	Правда,	заняла	она	не	30	минут,	а
больше	 двух	 часов,	 но	 это	 была	 уже	 инициатива	 клиента.	 Как	 видите,



«лифтовая	 презентация»	 может	 быть	 проведена	 по	 телефону	 или	 даже
принять	форму	коммерческого	письма.	Ничего	ужасного	в	этом	нет.

Поймите	простую	вещь.	Цель	«лифтовой	презентации»	не	в	том,	чтобы
продать	 ваш	 товар,	 а	 в	 том,	 чтобы	 «продать»	 ИДЕЮ	 уже	 более
продолжительной	встречи	с	вами.	За	60	секунд	вы	должны	заинтересовать
человека	 настолько,	 что	 он	 согласится	 выделить	 вам	 в	 своем	 плотном
графике	уже	60	минут.

Ясность,	 краткость,	 конкретность	 —	 вот	 основные	 факторы	 успеха
вашей	 речи.	 Прекрасно,	 если	 в	 ней	 будут	 содержаться	 цифры	 и	 другой
фактический	 материал.	 Напишите	 вашу	 речь	 на	 бумаге,	 а	 затем
безжалостно	удалите	из	нее	все	универсальные	фразы	и	посмотрите,	что	у
вас	получилось.

Понять	 самую	 основу	 «лифтовой	 презентации»	 лучше	 всего	 помогает
прием,	который	я	позаимствовал	из	естественных	наук.

При	 изучении	 физического	 явления	 часто	 используют	 такой
эффективный	 и	 наглядный	 метод,	 как	 переход	 к	 рассмотрению
предельного	 случая.	 Как	 вы	 помните,	 в	 финансовой	 плоскости	 такой
переход	 мы	 сделали	 с	 самого	 начала.	 Бюджета	 на	 рекламу	 у	 нас	 как	 не
было,	 так	 и	 нет.	 Теперь	 давайте	 усложним	 задачу	 еще	 и	 в	 другой
плоскости.	Пусть	вместо	60-секундной	речи	у	нас	есть	шанс	сказать	всего
одно	 короткое	 предложение.	 Сделать	 один	 короткий	 словесный	 выстрел.
Вспомните	 сцену,	 которая	 встречается	 почти	 в	 каждом	 вестерне.	 Ковбой
выхватывает	 револьвер	 из	 кобуры	 и	 производит	 выстрел.	 Если	 он
промахивается,	то	второй	шанс	ему	может	уже	и	не	представиться.

Цель	«лифтовой	презентации»	не	в	том,	чтобы	продать	ваш	товар,
а	в	том,	чтобы	«продать»	ИДЕЮ	встречи	с	вами.

Парадоксально,	 но	 именно	 такие	 сверхжесткие	 условия	 помогают
выкристаллизовать	 не	 только	 самую	 суть	 «лифтовой	 презентации»,	 но	 и
суть	 вашего	 бизнеса.	 Лучше	 попять	 смысл	 продукта,	 который	 вы
предлагаете.	Определить,	как	говорят	французы,	его	raison	d’être.

Почему	 вы	 купили	 эту	 книгу?	 Рискну	 предположить,	 что	 вы	 хотели
узнать,	 как	 рекламировать	 вашу	 компанию,	 не	 затрачивая	 никаких
денежных	 средств.	 Правильно?	 Действительно,	 вся	 книга	 посвящена
ответу	 на	 этот	 один-единственный	 вопрос.	 Вы	 практически	 мгновенно
узнали	 содержание	 книги	 и	 получили	 причину,	 по	 которой	 стоило	 бы	 ее
купить.	Как	видите,	это	сработало.

Вспомните	 фильм,	 который	 вы	 посмотрели	 недавно.	 Попробуйте



выразить	его	содержание	одной	фразой.	Для	наглядности	представьте,	что
вы	 решили	 написать	 SMS-сообщение	 другу.	 В	 вашем	 распоряжении	 70
знаков,	включая	пробелы.	Итак,	что	бы	вы	ему	написали?

Подумайте	над	книгой,	которая	оставила	у	вас	приятные	воспоминания.
Выполните	 то	 же	 самое	 упражнение.	 Если	 у	 вас	 не	 получилось,	 скорее
всего,	автор	и	сам	не	знал,	о	чем	он	пишет.

Почему	вы	купили	эту	книгу?

Теперь	попробуйте	распространить	этот	прием	на	ваш	бизнес.	Скажите,
что	же	вы	предлагаете	своим	клиентам?	Поскольку	вы	ограничены	одним
предложением,	то	будете	вынуждены	сказать	самое	важное	и	ценное,	а	все
несущественное	выбросить	за	борт.

Скорее	 всего,	 с	 лету	 запаковать	 ваш	 бизнес	 в	 одно-единственное
предложение	у	вас	не	получится.	И	это	будет	показателем	того,	что	вы	не
все	продумали	в	самом	бизнесе.

Вам	 предстоит	 перебрать	 много	 вариантов,	 а	 возможно,	 придется
доработать	 бизнес-схему,	 пока	 вы	 не	 сформулируете	 то,	 что	 устроит	 вас
полностью	и	безоговорочно.

Представьте	 себе,	 что	 ваш	 бизнес	 —	 это	 моллюск,	 в	 нежную	 плоть
которого	 попала	 песчинка	 неудобного	 вопроса.	 Она	 здорово	 ранит	 его	 и
причиняет	 боль.	Но	 только	 в	 этом	 случае	 на	 свет	 родится	маркетинговая
жемчужина.	Настоящая	драгоценность	и	украшение	вашего	бизнеса.

Вот	это	и	будет	основой	вашей	«лифтовой	презентации».	Как	и	многих
других	рекламных	и	маркетинговых	материалов.

Ваш	 бизнес	 —	 это	 моллюск,	 в	 нежную	 плоть	 которого	 попала
песчинка	неудобного	вопроса.

С	 ясной	 и	 понятной	 «лифтовой	 презентацией»	 стоит	 ознакомить	 всех
ваших	 сотрудников	 и	 превратить	 их	 в	 живую	 рекламу	 вашей	 компании.
Что	опять	же	не	будет	стоить	вам	ни	копейки.

К	 сожалению,	 верно	 и	 обратное.	 Если	 сотрудники	 не	 знают,	 почему
нужно	обратиться	в	вашу	компанию,	то	они	вряд	ли	смогут	заинтересовать
вашими	услугами	даже	своих	друзей	или	знакомых.

СПОСОБ	 ЧЕТВЕРТЫЙ.	 Чертовски	 волнительный	 звук	 для
рекламиста	—	 скрип	 открывающейся	 двери	 лифта.	Подготовьтесь	 к
нему	заранее.	Удача	любит	тех,	кто	неустанно	возделывает	почву	для
встречи	со	Случаем.



Глава	5

Чему	рекламисты	могут	поучиться	у
большевиков?

Но	как	испепеляюще	слов	этих	жжение
Рядом	с	тлением	слова-сырца.
Эти	слова	приводят	в	движение
Тысячи	лет	миллионов	сердца.
В.	В.	Маяковский,	поэт	пролетарской	революции,	драматург,
редактор

Кто	 считает,	 что	 слова	 ничего	 не	 значат?	 Кто	 думает,	 что	 они	 не
обладают	побудительной	силой?	Давайте	разбираться.

«Пролетарии	всех	стран,	соединяйтесь!»
«Велика	Россия,	а	отступать	некуда.	Позади	Москва».
«Наше	 дело	 правое.	 Враг	 будет	 разбит.	 Победа	 будет	 за	 нами!»



(рис.	5.1).

Рис.	5.1.	Плакат	времен	Великой	Отечественной	войны

Из-за	слов	выживают	или	гибнут	города.	Ради	слов	люди	живут.	Ради
слов	 они	 отдают	 свои	 жизни.	 Слова	—	 неиссякаемый	 источник	 эмоций,
ощущений,	 денег,	 славы,	 бунтов	 и	 даже	 революций.	 «Верные	 слова,	 —
говорил	Ленин,	—	стоят	сотни	полков».

Слова	—	 это	 бесплатное	 богатство,	 которое	 может	 принести	 бизнесу
миллионы.	Не	верите?	Вот	несколько	примеров,	которые	с	ходу	приходят
мне	в	голову.

Классическое	 предложение,	 которое	 Дэвид	 Огилви	 придумал	 для
компании-производителя	 доильных	 аппаратов.	 В	 результате
маркетингового	 исследования	 выяснилось,	 что	 фермеры,	 основные
потребители	таких	аппаратов,	больше	всего	ценили	в	них	простоту	чистки
и	 быструю	 разборку	 после	 использования.	 Такую	 процедуру	 им
приходилось	 выполнять	 по	 нескольку	 раз	 в	 день.	 Кстати,	 в	 этом	 же
заключается	причина	нелюбви	наших	женщин	к	кухонным	комбайнам.	Их
ужасно	неудобно	мыть.	А	производитель	об	этом	и	не	подозревал.	В	итоге
запуск	рекламной	кампании	был	отложен,	 а	 доильный	аппарат	доработан
так,	 что	 значительно	 сократилось	 время	 на	 его	 разборку	 и	 мойку.
Предложение,	 которое	позволило	добиться	 успеха	на	 рынке,	 звучало	 так:
«Наш	 доильный	 аппарат	 разбирается	 и	 моется	 за	 10	 минут».	 Эта
достаточно	скучная	и	неприметная	фраза	принесла	компании	сотни	тысяч
долларов	дохода.



Слова	 —	 это	 бесплатное	 богатство,	 которое	 может	 принести
бизнесу	миллионы.

Замечу,	 что	 далеко	 не	 всегда	 для	 создания	 удачного	 предложения
требуется	внести	какие-то	серьезные	изменения	в	товар	или	услугу.	Иной
раз	 достаточно	 просто	 увидеть	 слабое	 место	 конкурента	 и	 поразить	 его
решительным	ударом.	Так	сделала	компания	по	прокату	автомобилей	Avis.
У	 лидера	 рынка,	 компании	 Hertz,	 клиентов	 было	 так	 много,	 что	 им
приходилось	 выстраиваться	 в	 очередь.	 Предложение	 первой	 компании
звучало	так:	«Берите	напрокат	у	Avis.	У	нас	очередь	короче».	Заметьте,	что
для	 Hertz	 сделать	 симметричный	 ответный	 ход	 было	 совершенно
невозможно.	 Найденная	 слабость	 принципиально	 неотделима	 от
лидирующего	положения	компании.

В	50-х	годах	прошлого	столетия	концерн	Volkswagen	около	десяти	лет
безуспешно	 штурмовал	 американский	 рынок,	 пытаясь	 вывести	 на	 него
знаменитого	 сегодня	 «Жука».	 В	 США	 тогда	 были	 распространены
большие,	 мощные	 автомобили,	 такие	 как	 Lincoln,	 Cadillac	 или	 Packard.
Dream	cars	—	автомобили	мечты.	Вот	как	выглядела	реклама	американских
машин	того	времени	(рис.	5.2).

Рис.	5.2.	Реклама	американских	автомобилей	50-х	годов	прошлого	века

Как	видите,	текста	в	объявлении	совсем	немного.	В	сущности,	лучшей
рекламой	такому	автомобилю	был	сам	автомобиль	во	всем	его	блеске.

Годами	компания	Volkswagen	пыталась	переубедить	 американцев,	 что
маленькая	 машина	 может	 стать	 альтернативой	 большой.	 На	 продажах
немецкого	автомобиля	это	практически	не	сказывалось.

Как	 же	 атаковать	 такой	 привлекательный	 рынок?	 Уровень
благосостояния	 американцев	 рос.	 Они	 покупали	 новые	 машины.	 Еще
больше	и	еще	комфортабельнее	прежних.	Переезжали	в	новые	дома.	Еще



просторнее	 и	 еще	 дороже.	 А	 тут	 совсем	 маленькая	 машинка.	 Как	 же	 ее
продавать?	Какое	предложение	сделать	американцам?

Революционной	 идеей	 стал	 отказ	 от	 конкуренции	 с	 большими
автомобилями.	Ударная	фраза	звучала	так:	«Volkswagen	—	лучший	второй
автомобиль	для	американской	семьи».	Скучновато,	не	находите?	Никакой
игры	слов.	Никаких	множественных	смыслов.	Ничего	остроумного.	У	этой
фразы,	 у	 этих	 слов	 было	 только	 одно	 преимущество.	 Их	 маркетинговая
точность.	 Реклама	Volkswagen	 тех	 времен	 очень	 подробно	 описывала	 все
преимущества	небольшого	автомобиля.	Низкий	расход	топлива.	Минимум
занимаемого	 места	 при	 парковке.	 Совсем	 небольшой	 объем	 масла.
Отсутствие	антифриза.	Смешные	затраты	на	страховку.	И	так	далее	и	тому
подобное.	 Плюсов	 у	 немецкой	 машинки	 оказалось	 много.	 Из	 модели
«Volkswagen-жук»	 получилась	 экономичная	 и	 неприхотливая	 рабочая
лошадка	для	американской	семьи.	Взгляните.	Вот	так	выглядела	типичная
реклама	Volkswagen	в	60-е	годы	прошлого	века	(рис.	5.3).



Рис.	5.3.	Типичная	реклама	Volkswagen	в	60-е	годы	XX	в.

Заголовок	 можно	 перевести	 следующим	 образом:	 «Он	 сделал	 всю
грязную	работу,	а	кто	отправился	на	вечеринку	субботним	вечером?»

В	 скобках	 замечу,	 что	 у	 нас	 по	 этому	 пути	 пошла	 торговая	 сеть
«Эльдорадо»,	 когда	 люди	 перестали	 покупать	 небольшие	 телевизоры.
Тогда	гипермаркет	предложил	два	телевизора	по	цене	одного.	Разумеется,
второй	 был	 крохотный	 и	 недорогой.	 Призыв	 имел	 успех.	 Знаю	 это	 на
примере	нескольких	знакомых	моих	родителей,	у	которых	в	семье	теперь
появился	дополнительный	телевизор.

Как	 же	 научить	 продавать	 слова?	 Сделайте	 то,	 что	 вы	 предлагаете,
действительно	 интересным	 для	 клиента.	 До	 тех	 пор,	 пока	 вам	 реально
нечего	 предложить,	 никакие	 волшебные	 слова	 не	 помогут.	 Отсутствие
маркетинговой	 начинки	 —	 вот	 главная	 причина	 неудач	 большинства



коммерческих	призывов.
Именно	поэтому	так	важно	ответить	на	вопрос	«Почему	стоит	покупать

именно	 у	 вас?».	 Но	 часто	 выясняется,	 что	 после	 того,	 как	 вы	 себе	 его
задали,	 в	 голове	 образуется	 пустота.	 Меня	 удивляет,	 насколько	 мало
бизнесменов	могут	дать	четкий	и	внятный	ответ	на	этот	короткий	вопрос.

Отсутствие	 маркетинговой	 начинки	 —	 вот	 главная	 причина
неудач	большинства	коммерческих	призывов.

Большевики	 умели	 отвечать	 на	 такие	 вопросы	 лучше,	 чем	 кто-либо
другой.	 «Весомо,	 грубо,	 зримо»,	 —	 говоря	 словами	 Маяковского.
Большевики	знали,	как	«продавать»	свои	политические	идеи.	Знали,	какая
сокрушительная	сила	заключена	в	словах.	Нам	есть	чему	у	них	поучиться.

СПОСОБ	ПЯТЫЙ.	Убедительные	 слова	 обойдутся	вам	не	 дороже
обычных.	Но	они	гораздо	прибыльнее.



Глава	6

Ваш	звонок	очень	важен	для	нас
Спасибо,	что	вы	нам	позвонили,	наш	оператор	скоро	свяжется	с	вами,

приятного	 ожидания,	 а	 пока	 послушайте	 концерт	 симфонической
музыки…

Из	печального	жизненного	опыта

Вы	знаете,	какие	радиостанции	слушают	ваши	клиенты?	В	какое	время
это	случается	чаще	всего?	Какие	радиопередачи	у	них	самые	любимые?	В
какой	 обстановке	 они	 их	 слушают?	 В	 каком	 эмоциональном	 состоянии?
Размещаете	ли	вы	на	этих	радиостанциях	рекламу	вашей	компании?

Реклама	 на	 радио	 —	 одна	 из	 самых	 недорогих	 среди	 всех	 видов
традиционной	рекламы	в	средствах	массовой	информации.	Но,	во-первых,
даже	 она	 все-таки	 стоит	 денег.	 Во-вторых,	 как	 мы	 уже	 обсуждали,
принципиальным	ее	недостатком	будет	неизбежный	контакт	с	аудиторией,
не	заинтересованной	в	вашем	товаре.

Теперь	 представьте	 радиостанцию,	 где	 можно	 разместить	 ваше



рекламное	 сообщение	 бесплатно	 и	 где	 его	 будут	 слушать	 только	 ваши
потенциальные	клиенты.

Воспользовались	 бы	 вы	 услугами	 такого	 волшебного	 канала
коммуникации?

Между	тем	такой	канал	существует,	но	компании	часто	забывают	о	нем
или	 не	 уделяют	 ему	 должного	 внимания.	 Ценнейшим	 событием	 для
бизнеса	 является	 входящий	 телефонный	 звонок.	 Задумайтесь.
Потенциальный	 клиент	 тратит	 свое	 время,	 чтобы	 вам	 позвонить.	 Он
настроен	на	контакт,	заинтересован	и	готов	уделить	вам	внимание.	Что	он
слышит?	 «Ваш	 звонок	 очень	 важен	 для	 нас.	 Сейчас	 все	 линии	 заняты,	 и
никто	 не	 может	 вам	 ответить.	 Оставайтесь	 на	 линии».	 Или	 еще	 хуже	—
предлагают	 задание,	 в	 котором	 вы	 должны	 раз	 пять	 нажать	 «нужную»
цифру,	чтобы	выйти	на	интересующую	вас	тему.

Ценнейшим	событием	для	бизнеса	является	входящий	телефонный
звонок.

Такой	 «прием»	 не	 только	 раздражает	 потенциального	 клиента,	 но	 и
является	откровенной	ложью.	Никогда	 так	не	поступайте.	У	вас	не	будет
второго	шанса	произвести	первое	впечатление.

Вы	 потратили	 месяцы	 на	 разработку	 маркетинговых	 и	 рекламных
материалов,	главной	целью	которых	было	заинтересовать	потенциального
клиента	настолько,	чтобы	ему	захотелось	вам	позвонить.	Вам	это	удалось.
Но	 все	 ваши	 усилия	 бессмысленны,	 если	 вы	 не	 подготовились	 к	 этому
важному	маркетинговому	событию.

А	 ведь	 превратить	 ваш	 автоответчик	 в	 энергичного	 и	 выносливого
рекламного	агента,	который	будет	работать	на	вас	24	часа	в	сутки,	7	дней	в
неделю,	 365	 дней	 в	 году,	 совсем	 несложно.	 И	 как	 всегда,	 прекрасная
новость	состоит	в	том,	что	это	не	будет	стоить	вам	ни	копейки.

Если	 у	 вас	 есть	 опыт	 розничной	 торговли	 недорогими	 товарами
массового	 спроса,	 то	 вы,	 вероятно,	 знаете,	 как	 могут	 повысить	 продажи
тщательно	продуманные	речевые	модули	для	продавцов.	Иногда	они	еще
называются	 речевками	 по	 аналогии	 с	 пионерскими	 скороговорками.	 Их
цель	—	подтолкнуть	клиента	к	покупке.

Например,	 в	 аптеке	 каждого,	 кто	приобретает	 антибиотики,	женщина-
фармацевт	 спрашивает:	 «Витамины	 никакие	 не	 забыли?»	 Этот	 простой
вопрос	 приводит	 к	 тому,	 что	 каждый	 третий	 покупает	 еще	 и
поливитамины.	В	ресторане,	когда	вы	делаете	заказ,	официант	обязательно
интересуется:	 «Что	 будете	 пить?»	 Вы,	 возможно,	 и	 не	 собирались	 брать



ничего	 из	 напитков,	 но	 после	 такого	 вопроса	 что-нибудь	 да	 закажете.
Особенно	если	пришли	в	ресторан	в	компании	очаровательной	спутницы.
Или	 представьте,	 что	 кассир	 супермаркета	 вместо	 привычного	 «Добрый
день!»	 говорит	 вам:	 «Здравствуйте!	Меня	 зовут	Тамара.	Я	 ваш	продавец-
кассир».	 Согласитесь,	 что	 после	 такого	 неформального	 обращения	 ваше
отношение	 к	 такому	 супермаркету	 сразу	 сдвинется	на	несколько	делений
вверх	по	эмоциональной	шкале,	а	процесс	покупки	станет	более	личным	и
доверительным.

Речевые	модули	работают	и	при	входящих	телефонных	звонках.	Хотя,
конечно,	 здесь	 есть	 свои	 особенности.	 Как	 же	 правильно	 составить
сообщение	 для	 автоответчика?	 Своим	 клиентам	 я	 обычно	 рекомендую:
отнеситесь	 к	 нему	 как	 к	 рекламному	 радиоролику,	 который	 адресуется
заинтересованному	 клиенту.	 Даже	 если	 вы	 никогда	 не	 сталкивались	 с
радиорекламой,	ничего	страшного.	Это	будет	ваш	первый	радиоролик,	на
котором	вы	сможете	многому	научиться.	Причем	обучение	обойдется	вам
совсем	недорого.	Всего	ноль	рублей,	ноль	копеек.

При	 создании	 такой	 рекламы	 вам	 не	 потребуется	 знание	 шрифтов	 и
принципов	 форматирования	 текста.	 Вы	 избежите	 мучений,	 связанных	 с
выбором	 цветового	 решения,	 композиции	 и	 дизайна.	 Вам	 не	 придется
оплачивать	 дорогостоящие	 услуги	 рекламных	фотографов	 и	 художников-
иллюстраторов.	 Все,	 что	 вам	 нужно,	—	 оригинальный	 текст	 сообщения,
который	озвучит	приятный	голос.	Кстати,	неплохая	идея,	 если	этот	 голос
будет	 принадлежать	 вашему	 генеральному	 директору.	 Первый	 человек	 в
компании	будет	приветствовать	потенциального	клиента	тоже	первым.

Если	подойти	к	рекламному	сообщению	на	автоответчике	творчески,	то
голос	 можно	 дополнить	шумовыми	 эффектами	 и	 музыкой.	Уникальность
аудиального	канала	восприятия	состоит	в	том,	что	мы	можем	обратиться	к
фантазии	слушающего	и	нарисовать	яркую	и	необычную	картинку,	которая
выделит	ваш	бизнес	на	фоне	однообразных	записей	конкурентов.

Человеческая	 фантазия	 не	 знает	 «режиссерских	 ошибок».
Воспользуйтесь	этим	преимуществом.

В	 искусстве	 существует	 даже	 целое	 направление,	 которое	 именно	 по
этой	 причине	 всегда	 будет	 иметь	 массу	 восторженных	 почитателей.	 Я
имею	 в	 виду	 импрессионизм.	 На	 картинах	 великих	 французов	 очертания
предметов,	 людей,	 особенно	 их	 лиц,	 лишь	 намечены	 несколькими
широкими	штрихами.	Каждый	может	увидеть	в	портрете	девушки	СВОЮ
мечту.	 Импрессионисты	 намеренно	 оставляли	 свободное	 место.
Обращались	к	воображению	зрителя.	Дарили	простор	его	фантазии.

Человеку	гораздо	проще	стать	пленником	своей	мечты,	которую	он	сам



дорисовал	 и	 додумал,	 чем	 влюбиться	 в	 образ,	 пусть	 мастерски
прорисованный,	но	чужой.	В	этом	великая	сила	импрессионизма.

Человеческая	фантазия	не	знает	«режиссерских	ошибок».

Мы	же	можем	воспользоваться	этим	приемом	для	живописи	звуками	и
словами.	С	помощью	музыки	и	акустических	эффектов	можно,	например,
всего	за	несколько	секунд	легко	передать	манящую	атмосферу	ресторана.
Все	детали	обстановки	человек	дорисует	сам.	И	такой	ресторан	будет	для
него	гораздо	привлекательнее	остальных.

Туристическое	 агентство	 может	 приветствовать	 потенциального
клиента	 звуками,	 передающими	 аромат	 путешествия,	 —	 например,
волшебным	 шепотом	 моря	 или	 пронзительными	 аккордами	 стрекочущих
цикад.

Подумайте,	 какие	 характерные	 звуки	 связаны	 с	 вашим	 бизнесом.
Шумовое	 оформление	 сообщения	 на	 автоответчике	—	 момент	 далеко	 не
второстепенный.	 Это	 декор	 вашей	 рекламы,	 который	 может	 придать
«звуковой	 картинке»	 неповторимость	 и	 драматизм.	 Например,	 для
компании,	 которая	 продает	 пластиковые	 окна	 с	 повышенной
шумоизоляцией,	наше	агентство	предложило	такой	вариант	приветствия.

Типичные	звуки	городского	двора	—	завывание	ветра,	голоса	детей,	гул
работающей	 строительной	 техники,	 шум	 проезжающих	 автомобилей.	 На
фоне	такой	разноголосицы	раздается	редкое	чириканье	воробьев.	Вдруг	—
щелк!	 Это	 мягко	 закрылось	 окно.	 Все	 звуки	 мгновенно	 пропадают.
Наступает	 абсолютная	 тишина.	 Затем	 бархатный	 мужской	 голос
приветствует	 позвонившего	 в	 компанию,	 предлагающую	 пластиковые
окна,	которые	снижают	уровень	шума	в	3,5	раза.	Продолжительность	всего
модуля	составляет	15–20	секунд,	не	больше.

Поскольку	 мы	 согласились,	 что	 телефонное	 приветствие	 —	 это	 наш
короткий	 радиоролик,	 то	 не	 могу	 удержаться	 и	 не	 вспомнить	 еще	 одну
радиорекламу,	 где	 изящное	 использование	 звуковых	 эффектов	 по	 своему
воздействию	легко	перекрывает	даже	супердорогостоящие	телевизионные
споты.

Рекламировал	тот	ролик	радиотелефон.
Мы	 слышим,	 как	 где-то	 далеко	 звонит	 телефон.	 Звонок.	 Еще	 звонок.

Рядом	с	нами	раздаются	шаги.	Человек	идет	по	комнате.	Вот	уже	под	ним
начинает	 скрипеть	 лестница.	 Шаги	 удаляются.	 Все	 это	 время	 телефон
продолжает	непрерывно	 звонить.	Мы	слышим,	 как	 человек	 берет	 трубку.
Но	 в	 телефоне	 слышны	 лишь	 короткие	 гудки.	 Наш	 опоздавший	 герой



чертыхается.	Далее	диктор	рассказывает	о	преимуществах	радиотелефона.
Хотя	основная	мысль	уже	и	так	ясна	даже	младенцу.

Какие	еще	возможности	открывает	перед	нами	этот	рекламный	канал?
Автоответчик	 —	 замечательный	 инструмент	 для	 оперативного
тестирования	 ваших	 маркетинговых	 начинаний.	 Вы	 можете	 записать
музыкально-звуковой	 орнамент	 отдельно,	 а	 вот	 голосовое	 сообщение
менять	в	зависимости	от	сложившейся	рыночной	ситуации.	Например,	вы
принимаете	решение	о	запуске	новой	услуги.	Вы	уже	знаете,	где	в	первую
очередь	появится	сообщение	о	расширении	вашего	ассортимента?

Автоответчик	—	это	замечательный	инструмент	для	оперативного
тестирования	ваших	маркетинговых	начинаний.

Сколько	 времени	 потребуется	 для	 такого	 анонса?	 Несколько	 минут.
Сколько	это	будет	вам	стоить?	Нисколько.

СПОСОБ	 ШЕСТОЙ.	 Вам	 нужен	 рекламист,	 который	 будет
работать	на	вас	без	отпусков,	без	больничных	и	без	 зарплаты?	Тогда
не	перекладывайте	его	обязанности	на	симфонический	оркестр.



Глава	7

О	чем	не	успел	написать	Дэвид
Огилви?

Если	вашего	бизнеса	нет	в	Интернете,	значит,	вас	нет	в	бизнесе.
Билл	Гейтс,	основатель	корпорации	Microsoft

Какая	 реклама	 в	 Интернете	 наиболее	 эффективная?	 Какие	 ее	 виды
обладают	максимальным	рекламным	потенциалом?	Баннеры?	Контекстная
реклама?	Реклама	в	рассылках?

Увы,	ни	один	из	вышеперечисленных.
Самым	мощным	рекламным	инструментом	в	Интернете	является…	ваш

сайт.	Удивительно,	что	неэффективный	сайт	обойдется	вам	в	ту	же	сумму,
что	 и	 сайт,	 который	 приносит	 новые	 заказы,	 новых	 клиентов,	 одним
словом,	повышает	ваши	доходы.	Если	ваша	компания	уже	представлена	во
Всемирной	 паутине,	 если	 хостинг	 и	 домен	 оплачены,	 то	 повышение
эффективности	 сайта	 никаких	 расходов	 не	 потребует.	 А	 сделать	 вашу
рекламу	в	Сети	более	результативной	поможет…	наружная	реклама.



Самым	 мощным	 рекламным	 инструментом	 в	 Интернете
является…	ваш	сайт.

В	 этой	 главе	 я	 постараюсь	 доказать,	 что	 именно	 она	 —	 прекрасное
бесплатное	пособие	по	веб-дизайну.

Дорожные	 щиты,	 которые	 мы	 встречаем	 вдоль	 автомагистралей,	 как
рекламоносители	 существуют	 уже	 более	 100	 лет.	 Наружная	 реклама	 —
один	 из	 старейших	 коммуникационных	 каналов.	 Про	 нее	 известно	 очень
многое.	Почти	все.	А	вот	Интернет	—	изобретение	сравнительно	новое.	Но
с	рекламной	точки	зрения	эти	носители	имеют	много	общего.

Чему	же	может	научить	вас	и	вашего	веб-дизайнера	наружная	реклама?
Согласно	исследованиям,	за	первые	семь-десять	секунд	пребывания	на

новом	сайте	человек	принимает	решение,	 оставаться	 ему	на	нем	или	нет.
Какие	выводы	следуют	из	этого	простого	факта?	Во-первых,	если	ваш	сайт
загружается	 дольше	 этого	 времени,	 то	 вы	 уже	 потеряли	 большинство
посетителей.	 Во-вторых,	 у	 вас	 есть	 всего	 несколько	 секунд,	 чтобы
заинтересовать	пользователя.

Наружная	 реклама	—	 это	 прекрасное	 бесплатное	 пособие	 по	 веб-
дизайну.

На	вашем	сайте	может	быть	много	интересной	и	полезной	информации.
Но	 это	 уже	 не	 имеет	 никакого	 значения,	 если	 вы	 проиграли	 в	 битве	 за
внимание	посетителя	в	первые	же	секунды.	Это	напоминает	ситуацию	на
дороге,	 когда	 мы	 на	 огромной	 скорости	 проносимся	 мимо	 рекламного
щита.	 Для	 посетителя	 ваш	 сайт	 —	 всего	 лишь	 промелькнувшая	 мимо
реклама.	 Поэтому	 рекомендации	 по	 созданию	 наружной	 рекламы	 могут
смело	 применяться	 и	 для	 разработки	 сайта.	 А	 поскольку	 чаще	 всего
посетитель	 попадает	 на	 главную	 страницу,	 то	 именно	 ее	 анализу	 мы	 и
уделим	внимание	в	первую	очередь.	Хотя	это	и	непринципиально.	Многие
идеи	будут	применимы	и	для	внутренних	страниц	вашего	сайта.

Хотите	 узнать,	 насколько	 эффективно	 работает	 ваш	 сайт	 сейчас?
Хорошая	новость	состоит	в	том,	что	это	потребует	всего	несколько	секунд
и	 не	 будет	 стоить	 вам	 ни	 копейки.	 Вот	 рецепт	 экспресс-диагностики.
Распечатайте	 главную	 страницу	 и	 покажите	 ее	 вашему	 знакомому	 в
течение	тех	же	самых	семи-десяти	секунд.	Лучше	всего,	если	он	не	знает,
чем	 вы	 занимаетесь.	 Теперь	 переверните	 страницу	 картинкой	 вниз	 и
задайте	 следующие	 вопросы.	О	чем	 этот	 сайт?	В	чем	 его	 основная	идея?
Какие	товары	или	услуги	он	предлагает?



Вы	удивитесь,	но	даже	эти	элементарные	вопросы	помогут	вам	узнать	о
вашем	 сайте	 много	 нового.	 И	 учтите,	 что	 в	 реальной	 жизни	 ситуация
существенно	 более	 жесткая.	 Потому	 что	 сайт	 будет	 смотреть	 не	 ваш
доброжелательный	 знакомый,	 а	 реальный	 пользователь:	 ленивый,
прагматичный	и	вечно	спешащий.

Проведите	такое	тестирование	главных	страниц	ваших	конкурентов.	У
кого	 сайт	работает	 лучше?	У	кого	легче	понять	 его	основную	идею?	Это
один	 из	 немногих	 случаев,	 когда	 можно	 объективно	 сравнить	 себя	 с
конкурентами.	Выигрывает	тот,	с	кем	проще	иметь	дело.

А	 теперь	 давайте	 подумаем:	 как	 можно	 повысить	 эффективность
вашего	сайта	и	поднять	его	рекламный	потенциал?

Типичный	 посетитель	 вашего	 сайта	 —	 это	 ленивый,
прагматичный	и	вечно	спешащий	человек.

Главная	страница	должна	исчерпывающим	образом	объяснять,	что	это
за	сайт	и	для	чего	он	создан.	Все	ее	элементы	должны	работать	на	решение
данной	задачи.	Тем	не	менее	есть	область,	где	посетитель	ожидает	увидеть
ясный	 ответ	 на	 поставленные	 выше	 вопросы.	 Роль	 заголовка	 наружной
рекламы	на	сайте	выполняет	девиз,	или	слоган.	Это	одно	из	самых	ценных
мест	 на	 главной	 странице	 —	 пространство,	 которое	 находится	 рядом	 с
логотипом	сайта.	Чаще	всего	—	под	ним.	Конечно,	можно	найти	для	девиза
и	 другие	 места.	 Но,	 как	 ни	 странно,	 учитывая	 острый	 дефицит	 времени,
все-таки	 лучше	 следовать	 тем	 правилам	 и	 условностям,	 к	 которым
пользователь	привык.	Излишнее	творчество	здесь	может	только	помешать.

Ваш	девиз	именно	так	и	расположен?	Отлично.	Идем	дальше.	Именно
слоган	интуитивно	воспринимается	посетителем	как	описание	всего	сайта.
Чем	менее	абстрактным	будет	девиз	и	чем	больше	конкретной	информации
он	будет	содержать,	тем	лучше.

Лучше	 следовать	 тем	 правилам	 и	 условностям,	 к	 которым
пользователь	привык.	Излишнее	творчество	может	только	помешать.

Например,	«Весь	мир	как	на	ладони»	хуже,	чем	просто	«Все	о	туризме
и	путешествиях».	А	вместо	«Праздник	в	каждом	сердце»	лучше	написать
«Корпоративный	 отдых	 и	 мероприятия	 в	 Подмосковье».	 Можно	 пойти
дальше	 и	 включить	 в	 девиз	 не	 только	 четкое	 обозначение	 сферы
деятельности,	 но	 и	 написать	 об	 особенностях	 и	 преимуществах	 вашего
бизнеса.	Один	из	моих	 любимых	 слоганов	 для	 сайта	 книжного	интернет-



магазина:	«Книги,	которые	вы	уже	отчаялись	найти».

Рис.	7.1.	Верхний	фрагмент	сайта	агентства	«Дэнекс»

Вот	 как	 выглядит	 верхний	 фрагмент,	 например,	 на	 сайте	 нашего
агентства	 (рис.	7.1).	Все	элементы	на	левой	полосе:	логотип,	поясняющая
надпись,	слоган	остаются	неизменными	на	любой	веб-странице.	Зачем	это
нужно?	Если	знакомство	посетителя	с	нашим	сайтом	началось	не	с	главной
страницы,	то	это	не	помешает	ему	понять,	куда	же	он	попал.

«Книги,	которые	вы	уже	отчаялись	найти»	—	слоган	для	книжного
интернет-магазина,	 который	 четко	 передает	 основное	 преимущество
бизнеса.

Далее,	 какая	 композиция	 лучше	 всего	 работает	 в	 наружной	 рекламе?
Картинка	 и	 короткий,	 броский	 заголовок,	 расположенный	 под	 ней.	Плюс
логотип	 и,	 если	 необходимо,	 контакт	 —	 телефон	 или	 сайт.	 Простая	 и
понятная	 иерархия	 всех	 этих	 элементов	 —	 залог	 успеха	 наружной
рекламы.	 Вот	 так	 может	 смотреться	 удачная	 композиция	 на	 рекламном
щите	(рис.	7.2).

Рис.	7.2.	Удачная	композиция	на	рекламном	щите



Точно	так	же	и	главную	страницу	сайта	имеет	смысл	для	простоты	ее
восприятия	 организовать	 так,	 чтобы	 она	 имела	 четкую	 визуальную
иерархию.

Простая	 и	 понятная	 иерархия	 визуальных	 элементов	 —	 залог
успеха	наружной	рекламы.

Чем	 важнее	 элемент,	 тем	 он	 должен	 быть	 крупнее	 и	 заметнее	 на
странице.	 Если	 элементы	 связаны	 логически,	 то	 их	 нужно	 объединить	 и
визуально.	Вот,	например,	как	это	выполнено	на	главной	странице	нашего
сайта	(рис.	7.3).

Рис.	7.3.	Главная	страница	сайта	агентства	«Дэнекс»

Самыми	 значимыми	 элементами	 являются	 собственно	 изображение	 и
крупный	заголовок.	Они	визуально	доминируют	над	другими	составными
частями	 страницы.	 Остальная	 полезная	 информация	 разбита	 на	 разделы,
которые	 оформлены	 единым	 шрифтом	 и	 единым	 цветом.	 Поэтому	 они
смотрятся	 графически	 и	 логически	 равнозначно.	 Восприятие	 такой
страницы	не	требует	от	посетителя	сайта	больших	усилий.

Чему	еще	может	научить	нас	наружная	реклама?
Минимализму.	 Отсутствию	 любого	 визуального	 шума.	 Все,	 что	 не

работает	на	донесение	основной	идеи	сайта,	безжалостно	удаляйте.
Каждое	лишнее	слово,	каждый	лишний	графический	элемент	снижают



эффективность	 как	 наружной	 рекламы,	 так	 и	 вашего	 сайта.	 Большое
количество	шрифтов,	многообразие	фонов	резко	усложняют	восприятие.

Все,	что	не	работает	на	донесение	основной	идеи	сайта,	безжалостно
удаляйте.

Присмотритесь	 к	 главной	 странице	 вашего	 сайта.	 Выберите	 любой
элемент	и	спросите	себя:	«Какую	ценность	для	клиента	он	представляет?»
Если	ответа	нет,	то	зачем	же	нужен	этот	элемент?

При	 разработке	 веб-страницы	 разумно	 исходить	 из	 того,	 что	 все
является	визуальным	шумом,	если	не	доказано	обратного.

Повышение	 эффективности	 сайта	 требует	 не	 денег,	 а	 скорее	 ясного
понимания,	 как	 будет	 вести	 себя	 потенциальный	 покупатель	 на	 вашем
сайте.

При	 разработке	 веб-страницы	 разумно	 исходить	 из	 того,	 что	 все
является	визуальным	шумом,	если	не	доказано	обратного.

Что	 ему	 интересно?	А	 что	 будет	 только	 отвлекать	 внимание?	 Как	 вы
можете	облегчить	пользователю	виртуальную	жизнь?	Что	подтолкнет	его	к
контакту	с	вами,	а	в	дальнейшем	и	к	покупке?

Удивите	 виртуального	 гостя	 легкостью	 восприятия	 и	 простотой
взаимодействия	 с	 вашим	 сайтом,	 и	 он	 удивит	 вас	 суммой	 потраченных
денег.

СПОСОБ	 СЕДЬМОЙ.	 Рассматривайте	 каждую	 вашу	 поездку	 на
автомобиле	 как	 еще	 один	 наглядный	 урок	 по	 веб-дизайну	 и	 сетевой
рекламе.



Глава	8

Любимый	вопрос	каждого	бизнесмена
—	Чем	вы	занимаетесь?
—	 Я	 —	 доктор.	 Лечу	 от	 бессонницы	 людей,	 спящих	 на	 матрасах	 с

деньгами.
Из	разговора

У	 меня	 есть	 несколько	 знакомых,	 которые	 ненавидят,	 когда	 их
спрашивают:	 «Чем	 вы	 занимаетесь?»	 Один	 из	 них	 —	 директор
подмосковного	кладбища,	а	другой	—	офицер	ФСБ.	Их	можно	понять.

Но	для	вас	как	бизнесмена	такой	вопрос	—	настоящий	подарок	судьбы.
Жизненная	 удача.	 Дивная	 музыка	 для	 ваших	 ушей.	 Возможность
рассказать	о	себе	и	своем	бизнесе	человеку,	который	сам	об	этом	спросил.

Лично	 мне	 искренне	 нравится	 рассказывать	 людям	 о	 том,	 чем	 я
занимаюсь.	 На	 встречах	 одноклассников,	 в	 компаниях,	 на	 отдыхе,	 в
деловых	поездках	люди	с	удовольствием	слушают	мои	рассказы	о	работе.
Уже	в	зрелом	возрасте	(что	достаточно	необычно)	я	приобрел	нескольких



друзей	после	случайного	ответа	на	вопрос	о	том,	чем	я	занимаюсь.

Для	 бизнесмена	 вопрос	 «Чем	 вы	 занимаетесь?»	 —	 настоящий
подарок	судьбы.

Возможно,	все	дело	в	том,	что	реклама	—	жутко	интересное	занятие.	А
может	 быть,	 это	 происходит	 из-за	 того,	 что	 каждый	 имеет	 о	 ней	 свое
мнение.	Так	же,	как	о	женщинах,	политике	и	футболе.	И	послушать	мнение
профессионала	как	минимум	любопытно.	Помните,	в	первой	главе	мы	уже
обсуждали,	 почему	 люди	 находят	 какие-то	 суждения,	 мысли,	 разговоры
интересными?	Если	они	новы,	но	как-то	связаны	с	тем,	что	человеку	уже
известно.	Получается,	что	это	как	раз	тот	самый	случай.	А	может	быть,	мне
просто	удается	придать	своим	экспромтам	увлекательность	детектива.

Реклама	—	это	жутко	интересное	занятие.

Но	даже	если	вы	занимаетесь	чем-то	более	прозаическим,	с	чем	люди
нечасто	 сталкиваются	 в	 жизни,	 если	 ваш	 бизнес	 лишен	 романтического
ореола	 рекламы,	 вы	 можете	 заранее	 подготовиться,	 продумать	 ответ	 и,
таким	образом,	представить	вашу	компанию	в	выгодном	свете.

Если	 вы	 знакомитесь	 с	 потенциальным	 клиентом	 на	 выставке	 или
семинаре,	то	«Чем	вы	занимаетесь?»	будет,	наверное,	самым	популярным
вопросом	в	такой	ситуации.

•	Я	—	бизнес-консультант.
•	Я	—	IT-специалист.
•	Я	—	пластический	хирург.
И	 так	 далее…	 Никогда	 так	 не	 отвечайте.	 Оставьте	 сухие	 ответы	 для

разговоров	с	любимой	тещей	и	анкетных	опросов.	Знаете,	в	чем	проблема
таких	фраз?	В	них	нет	ничего	уникального,	никакой	«изюминки»,	которая
могла	 бы	 выделить	 вас.	 На	 выставке	 десятки	 компаний,	 которые
занимаются	тем	же,	что	и	ваша	фирма.	Их	менеджеры	говорят	то	же	самое.
Вы	ничем	от	них	не	отличаетесь.	У	вас	есть	всего	несколько	секунд,	чтобы
заинтересовать	 собеседника.	 В	 противном	 случае	 ему	 будет	 еще	 с	 кем
пообщаться.	Ведь	недостатка	в	собеседниках	на	выставках	и	семинарах	не
наблюдается,	не	так	ли?

Вот	 показательный	 пример	 из	 нашей	 отечественной	 истории.	 Знаете,
как	 представлял	 свои	 услуги	 «пионер	 советского	 дизайна»	 Александр
Родченко	 почти	 100	 лет	 назад?	 Он	 шел	 от	 отрицания	 и	 сообщал	 о	 себе
следующее:	 «Принимаю	 заказы	 на	 конструктивные	 работы	 НЕ



художественного	 порядка.	 Плакаты,	 афиши,	 кинонадписи,	 обложки,
этикетки,	обертки.	Исполняю:	точно,	ясно,	броско,	ярко,	чисто,	аккуратно,
оригинально».

У	 вас	 есть	 всего	 несколько	 секунд,	 чтобы	 заинтересовать
собеседника.	В	противном	случае	ему	будет	еще	с	кем	пообщаться.

По	 сути	 дела,	 в	 Советской	 России	 это	 было	 одно	 из	 первых
предложений	 услуг	 по	 графическому	 дизайну.	 В	 противоположность
заказам	на	«художественную»	продукцию,	под	которой	тогда	понимались
те	 же	 плакаты,	 афиши,	 открытки	 и	 прочие	 объекты,	 но	 украшенные
рисунками.

Конечно,	 замечательно,	 если	 вы	 сможете	 нащупать	 и	 создать	 новое
направление	 в	 бизнесе.	 Но	 честно	 признаюсь,	 что	 в	 условиях	 растущей
«коммодизации»	 рынка	 сделать	 это	 сложно	 и,	 строго	 говоря,	 для
успешного	ответа	на	основной	вопрос	главы	совсем	необязательно.	Можно
пойти	по	более	короткому	пути	и	решать	задачу	намного	проще.

Найти	всего	лишь	новую,	нестандартную	подачу	для	вашей	профессии.
Согласитесь,	что	это	сделать	уже	гораздо	легче.

Приведу	 еще	 один,	 современный	 пример	 из	 прекрасного	 фильма
«История	 о	 нас»,	 который	 совершенно	 незаслуженно	 остался
незамеченным	 как	 критикой,	 так	 и	 широкой	 публикой.	 Так	 вот.	 В	 этом
фильме	 есть	 эпизод,	 где	 главные	 герои	 без	 труда	 вспоминают	 садовника,
который	несколько	лет	назад	подстригал	деревья	в	их	саду.	Знаете,	почему
им	это	удалось?

На	фургоне	садовника	во	всю	его	длину	располагалась	зеленая	полоса	с
надписью	 «Древесный	 хирург».	 Неплохой	 результат	 для	 двух	 слов,	 не
правда	ли?

Такие	фразы	в	нашем	агентстве	называются	«липкими».	Они	мгновенно
застревают	в	памяти	человека.	Неудивительно,	что	среди	сотни	садовников
вы	 запомните	 именно	 «древесного	 хирурга».	 Догадываетесь,	 кто	 в	 итоге
возьмет	 трубку	 на	 другом	 конце	 провода,	 когда	 придет	 весна	 и	 вы
позвоните	 с	 предложением	 облагородить	 ваш	 сад?	 Согласитесь,	 что	 вам
будет	трудно	обратиться	к	специалисту,	которого	вы	не	помните.

Какие	же	еще	фразы-представления	могут	стать	настоящим	клеем	для
сознания	ваших	потенциальных	заказчиков?	Например,	такие.

Не	говорите:	«Бизнес-консультант».	Скажите:	«Я	помогаю	превращать
бизнес	в	магнит	для	ваших	клиентов».

Не	 говорите:	 «IT-специалист».	 Скажите:	 «Я	 —	 сетевой	 волшебник.



Нахожу	 общий	 язык	 с	 любыми	 пользователями	 и	 избавляю	 компании	 от
головной	боли	с	компьютерной	сетью».

Не	говорите:	«Пластический	хирург».	Скажите:	«Я	возвращаю	красоту
людям,	 которые	 пострадали	 в	 катастрофах».	 Или,	 если	 вы	 встретились	 с
«женщиной	 в	 возрасте»,	 скажите	 ей:	 «Я	 помогаю	 людям	 выглядеть
настолько	молодыми,	насколько	они	себя	чувствуют».

Вы	 работаете	 в	 глянцевом	 журнале	 для	 мужчин?	 Заявите	 об	 этом
следующим	образом:	«Я	предлагаю	грех	в	красивой	упаковке».

Не	говорите:	«IT-специалист».
Скажите:	«Я	—	сетевой	волшебник».

Если	вам	кажется,	что	все	это	мелочи	и	фраза	из	двух-трех	слов	ни	на
что	 повлиять	 не	 может	 в	 принципе,	 то	 позвольте	 мне	 привести	 совсем
свежий	пример.

О	 мемуарах	 бывшего	 главы	 Федеральной	 резервной	 системы	 США
Алана	 Гринспена	 много	 писалось	 в	 прессе.	 По	 мнению	 влиятельного
журнала	Forbs,	его	книга	«Эпоха	потрясений»	еще	до	выхода	в	свет	была
просто	 обречена	 на	 бешеный	 успех	 у	 читающей	 публики.	 Гонорар
Гринспена	за	еще	не	изданные	мемуары	составил	8	миллионов	долларов.

Но	 жизнь	 редко	 совпадает	 с	 прогнозами	 специалистов.	 Когда	 книга
была	переведена	на	русский	язык	и	поступила	в	московскую	сеть	книжных
магазинов	 «Республика»,	 ее	 продажи	 были	 более	 чем	 скромными.	 Что
делать?	 Вадим	Дымов,	 владелец	 этой	 торговой	 сети,	 в	шутку	 предложил
продавцам	написать:	«От	создателя	мирового	кризиса».

Неожиданно	 для	 всех	 шутка	 сработала.	 Продажи	 незамедлительно
выросли	 в	 несколько	 раз.	 В	 день	 люди	 стали	 покупать	 до	 100	 книг
американского	финансиста!

Заметьте,	 что	 здесь	 мы	 говорим	 уже	 не	 о	 запоминаемости	 или
узнаваемости,	а	о	продажах.	В	чистом,	беспримесном	виде.

Броская	фраза,	которая	представит	вас	окружающим,	стоит	того,	чтобы
о	 ней	 побеспокоиться	 заранее.	 Идеальный	 вариант,	 если	 после	 нее	 ваш
собеседник	 или	 собеседница	 скажет:	 «Как	 интересно,	 можно	 вашу
визитку?»	 или	 «Я	 бы	 хотел	 поговорить	 с	 вами	 на	 эту	 тему…»	 Такая
реакция	—	это	лакмусовая	бумажка,	индикатор	того,	что	даже	если	вопрос
был	 дежурным,	 то	 после	 ответа	 ваша	 деятельность	 действительно	 стала
человеку	интересна.	Считайте,	что	дебютный	бой	вы	уже	выиграли.

Ваша	 суперфраза	 для	 ответа	 на	 вопрос	 «Чем	 вы	 занимаетесь?»	 —
своего	рода	заголовок	к	беседе,	по	которому	человек	решает,	слушать	вас



дальше	или	нет.	Потратьте	на	его	создание	столько	времени,	сколько	вам
для	 этого	 необходимо.	 Яркий,	 нестандартный	 ответ	 —	 ключ	 к
продолжению	разговора.

Дальнейшее	 общение	 должно	 строиться	 уже	 с	 учетом	 того,	 с	 кем	 вы
беседуете.	Если	вы	встретились	 с	человеком	в	первый	раз,	 то	 вам	просто
необходимо	получить	хотя	бы	минимальную	информацию	о	собеседнике.

Ваша	суперфраза	для	ответа	на	вопрос	«Чем	вы	занимаетесь?»	—
это	 своего	 рода	 заголовок	 к	 беседе,	 по	 которому	 человек	 решает,
слушать	вас	дальше	или	нет.

Проявите	 к	 нему	 искренний	 интерес.	 Дайте	 ему	 почувствовать
собственную	значимость.	Ведите	себя	так,	будто	этот	человек	—	главный	в
вашей	 жизни.	 Не	 отводите	 взгляда	 в	 поисках	 следующего	 собеседника.
Смотрите	 ему	 прямо	 в	 глаза.	 Задайте	 вопрос,	 который	 может	 вызвать	 у
него	улыбку.	Делайте	замечания,	которые	покажут,	что	вы	действительно
его	 слушаете	 и	 слышите	 то,	 что	 вам	 говорят.	 Все,	 как	 справедливо
советовал	 старина	 Карнеги.	 Его	 знаменитый	 бестселлер	 «Как	 завоевать
друзей	 и	 оказывать	 влияние	 на	 людей»[3]	 время	 от	 времени	 обязательно
стоит	 перечитывать.	 Это	 просто	 настольная	 книга	 рекламиста,
маркетолога,	бизнесмена.

Небольшая	 иллюстрация	 из	 жизни	 нью-йоркских	 таксистов.
Представьте	 себе	 мамашу-наседку	 с	 четырьмя	 дочками,	 едущими	 в
аэропорт.	 Женщина	 расположилась	 на	 переднем	 сиденье,	 но	 всем	 своим
существом	она	находится	там,	сзади,	вместе	со	своими	творениями.	И	тем
не	 менее	 она	 сумела	 оторваться	 от	 конопатых	 дочек	 и	 уделить	 частицу
своего	 внимания	 таксисту.	 Ее	 расспросы	 не	 свелись	 к	 вульгарному	 «Как
бизнес?».	Она	поинтересовалась,	в	котором	часу	он	сегодня	выехал.	Долго
ли	ему	еще	предстоит	работать?

Таксист	ответил,	что,	как	и	многие	нью-йоркские	кэбби,	он	работает	по
восемьдесят	часов	в	неделю…

—	Слыхали?!	—	откликнулась	мамаша,	обращаясь	к	девочкам.
—	Но	 ни	 один	 кэбби	 во	 всей	 Америке,	—	 продолжил	 таксист,	—	 не

работает	столько,	сколько	мама,	у	которой	четверо	детей!
—	Слыха…
Бедняга	не	могла	ни	выдохнуть,	ни	вдохнугь.	Будто	муж	поздравил	ее	с

днем	рождения	по	радио.	Голубые	глаза	увлажнились,	и	она	уставилась	на
таксиста,	прижав	руки	к	груди…

Вы	не	поверите,	какими	чаевыми	был	вознагражден	этот	экспромт.



Такой	 эпизод	 описал	 Владимир	 Лобас	 в	 своей	 книге	 «Желтые
короли»[4],	 где	 он	 рассказывает	 и	 много	 других	 поучительных	 историй	 о
непростых	буднях	нью-йоркских	таксистов.

Искусство	 разговора	 —	 тема,	 которая	 неплохо	 разработана
психологами.	Я	не	 собираюсь	отбирать	их	 хлеб	 в	 книге	 о	 рекламе,	 но	на
один	 замечательный	 прием,	 о	 котором	 почему-то	 мало	 пишут,	 все-таки
хочу	обратить	ваше	внимание.

Этому	 способу	 будет	 посвящена	 вся	 следующая	 глава,	 а	 сейчас	 мы	 о
нем	 только	 упомянем.	 В	 известном	 смысле	 это	 даже	 не	 прием,	 а
антиприем.	Потому	что	он	потребует	от	вас	не	действия,	а	его	отсутствия.
Я	 имею	 в	 виду	 паузу	 в	 разговоре.	 Как	 вы	 увидите	 дальше,	 этот	 простой
трюк	может	здорово	помочь	вам	лучше	узнать	вашего	нового	знакомого.

Ваша	 биологическая	 природа	 в	 разговоре	 с	 уже	 заинтересованным
человеком	 будет	 инстинктивно	 подталкивать	 вас	 к	 вопросу:	 «Как	 же
заставить	его	что-нибудь	сделать	для	меня?»	Но	правильный	образ	мыслей
состоит	в	том,	чтобы	постоянно	продумывать	и	прямо	или	косвенно	давать
ответы	на	другие	вопросы.	Например,	такие.

•	Чем	я	могу	быть	ему	полезен?
•	Чем	мой	бизнес	может	быть	интересен	для	моего	собеседника?
•	Какую	пользу	может	ему	принести	мой	профессиональный	опыт?
Описанный	 в	 этой	 главе	 рекламный	 инструмент	 очень	 похож	 на

«лифтовую	презентацию»,	которую	мы	рассматривали	раньше.	Но	есть	три
существенных	отличия.

Во-первых,	 сейчас	 вы	 находитесь	 в	 гораздо	 более	 благоприятной
ситуации,	потому	что	ваш	собеседник	сам	проявил	к	вам	интерес.

Во-вторых,	если	вам	удалось	с	самого	начала	удивить	собеседника,	то
ваша	беседа,	скорее	всего,	не	закончится	через	60	секунд.	Волнение	перед
открывающейся	 дверью	 лифта	 не	 сжимает	 ваше	 горло	 своей	 властной
рукой.

В-третьих,	 вы	 можете	 позволить	 себе	 роскошь	 выяснить	 какую-то
информацию	о	вашем	собеседнике.	В	случае	же	вашей	60-секундной	речи
вы	 —	 просто	 баловень	 судьбы,	 если	 знаете	 хотя	 бы	 имя	 того,	 к	 кому
обращаетесь.

Пауза	в	разговоре	может	здорово	помочь	вам	лучше	узнать	нового
знакомого.

Если	«лифтовую	презентацию»	мы	сравнили	с	вашей	устной	визитной
карточкой,	 то	 ситуация	 этой	 главы	 скорее	 напоминает	 устную



многостраничную	рекламную	брошюру.
Будьте	 общительны.	 С	 энтузиазмом	 рассказывайте	 о	 вашем	 бизнесе

всем,	кто	проявляет	к	этому	хоть	малейший	интерес.	Заразите	собеседника
вашей	страстью.	Разве	это	будет	стоить	вам	каких-либо	денег?

Вы	поступите	разумно,	если	будете	всегда	носить	с	собой	достаточный
запас	 визитных	 карточек,	 одну	 из	 которых	 вручите	 человеку	 в	 конце
беседы.

Будьте	 общительны.	 С	 энтузиазмом	 рассказывайте	 о	 вашем
бизнесе	всем,	кто	проявляет	к	этому	хоть	малейший	интерес.

Если	 беседа	 завязалась,	 значит,	 вам	 удалось	 произвести	 впечатление
своим	ответом	в	начале.	А	визитная	карточка	будет	яркой	точкой	в	конце
вашего	разговора.	Оставьте	о	себе	хорошее	впечатление.	Это	будет	вашей
лучшей	 бесплатной	 рекламой	 и	 самой	 удачной	 инвестицией	 в	 ваше
будущее.

СПОСОБ	ВОСЬМОЙ.
—	Чем	вы	занимаетесь?
—	Спасибо	за	вопрос.



Глава	9

Почему	вы	на	меня	так	молчите?
Положив	в	мышеловку	сыр,	оставьте	место	для	мыши.

Гектор	Хью	Манро,	британский	писатель

Начну	сразу	с	историй.
История	 первая	 из	 нашей	 практики	 общения	 с	 клиентом.	 Важная

встреча	 по	 новому	 бизнесу.	 А	 я	 накануне	 простудил	 горло	 так,	 что
говорить	 практически	 не	 мог.	 Вхожу	 в	 кабинет	 генерального	 директора
компании.	Спрашивает:	 «Как	 вам	нравится	 такая-то	 реклама?»	Я	в	 ответ:
«М-м-м».	 Топ-менеджер	 перебивает:	 «А	 вот	 я	 думаю…».	 И	 развивает
мысль.	 Новый	 вопрос.	 Я	 снова	 что-то	 промычал.	 Директор	 опять	 стал
говорить	 и	 говорить	 сам.	 Когда	 мы	 пожимали	 друг	 другу	 руки	 перед
прощанием,	 наш	 будущий	 клиент	 сказал	 мне,	 что	 в	 первый	 раз	 ему
встретился	рекламщик,	умеющий	не	только	говорить,	но	и	слушать.

История	 вторая.	 Когда-то	 в	 начале	 90-х,	 устраиваясь	 на	 свою	 первую
работу	в	рекламное	 агентство,	 я	 размышлял	о	 той	 зарплате,	 которую	мне



могут	 предложить.	Опыта	 никакого	 у	меня	 не	 было.	 Рынок	 труда	 только
формировался.	 Я	 совершенно	 не	 представлял,	 на	 что	 ориентироваться	 в
плане	финансового	вознаграждения.	Тогда	я	мысленно	определил	для	себя
ту	 сумму,	 ниже	 которой	 я	 на	 предложение	 о	 работе	 не	 соглашусь.
Собеседование	 плавно	 вышло	 на	 обсуждение	 финансовых	 условий.
Вопрос:	 на	 какую	 зарплату	 вы	 претендуете?	 Я	 только	 пожал	 плечами	 и
промолчал.	 Ну,	 такая-то	 сумма	 вас	 устроит?	 Названная	 цифра	 раза	 в
четыре	была	больше	той,	на	которую	я	рассчитывал!

Что	общего	в	этих	примерах?	Пауза	в	разговоре,	молчание.	Они	могут
стать	великолепным	инструментом	ОБЩЕНИЯ.

Вспомните,	 как	 пользуются	 таким	 приемом	 артисты	 разговорного
жанра.	После	ударной	репризы	они	выдерживают	паузу,	пока	лавина	смеха
не	 накроет	 весь	 зал.	 На	 профессиональном	 жаргоне	 это	 называется
«продать	шутку».

Прекрасно	 пользуются	 паузой	 и	 журналисты,	 вынуждая	 собеседника
рассказать	 больше,	 чем	 он	 планировал.	 Настоящими	 мастерами	 этого
приема	являются	следователи,	адвокаты,	врачи-психотерапевты.

Пауза	 в	 разговоре,	 молчание	 могут	 стать	 великолепным
инструментом	ОБЩЕНИЯ.

Опытные	 торговые	 представители	 знают,	 каким	 мощным
маркетинговым	 инструментом	 может	 стать	 молчание	 в	 разговоре	 с
клиентом.	Построить	продажу	не	на	своем	монологе,	а	на	умных	вопросах
и	ответах	клиента	—	высший	пилотаж	в	личных	продажах.

Позвольте	 клиенту	 высказаться.	 Вдохновите	 его	 на	 рассказ	 о	 себе,	 о
своей	компании,	о	своем	товаре.	Уверяю,	что	результат	такой	встречи	вас
приятно	удивит.	Клиенты	любят	тех,	кто	их	слушает.

Как	вы	думаете,	за	что?
За	то,	как	человек	ощущает	себя	после	этого.	За	появляющееся	у	него

чувство	собственной	значимости.	Независимо	от	того,	осознает	он	это	или
нет.

Пауза	 замечательно	 работает	и	 в	 рекламе.	Например,	 в	 традиционных
печатных	 материалах.	 Что	 здесь	 будет	 «паузой»?	 Пустота.	 Свободное
пространство.	 «Воздух»,	 как	 мы	 называем	 это	 на	 нашем	 рекламном
жаргоне.

Позвольте	 клиенту	 высказаться.	 Клиенты	 любят	 тех,	 кто	 их
слушает.



Еще	 пара	 историй.	 Однажды	 мне	 довелось	 присутствовать	 при	 таком
разговоре	в	нашем	креативном	агентстве.	Дизайнер	показывал	новый	макет
постера	 для	 выставки	 менеджеру	 по	 работе	 с	 клиентами.	 Тот,	 увидев
обилие	 свободного	 пространства	 на	 макете,	 сказал:	 «Ну	 зачем	 доводить
клиентов	до	истерики?	Они	нам	что,	 за	пустое	место	платят?	Добавь	еще
картинок	с	продукцией	заказчика».	Работа	над	макетом	продолжилась.	Но
от	дополнительных	изображений	все-таки	пришлось	отказаться.

Теперь	 вторая	 история.	 Василий	 Суриков	 работает	 над	 картиной
«Боярыня	Морозова».	Трудная	 задача.	Как	передать	на	холсте	движение?
Лошадь	упорно	не	хочет	«идти»,	а	сани	не	желают	«ехать».	Что	же	сделал
художник?	Убрал	зубчатую	кремлевскую	стену.	На	первых	набросках	она
виднелась	в	конце	улицы.	Сразу	открылась	даль.	Улица	стала	бесконечной.
Уже	лучше.	Но	все	равно	чего-то	не	хватало.	Помог	случай.	Наблюдая	за
следом,	 который	 оставляли	 на	 снегу	 ехавшие	 мимо	 его	 дома	 розвальни,
Суриков	 догадался	 добавить	 внизу	 холста	 колею	и	 увеличить	 расстояние
от	 саней	 до	 нижнего	 края	 картины.	 В	 ней	 сразу	 появилось	 напряжение.
Лошадь	дернулась.	Розвальни	качнулись	на	ухабе,	накренились…	и	пошли.
Картина	ожила	(рис.	9.1).

Рис.	9.1.	Картина	Василия	Сурикова	«Боярыня	Морозова»

Вы	 легко	 можете	 ощутить	 это	 маленькое	 волшебство	 и	 сегодня.
Проделайте	 эксперимент.	 Закройте	 нижнюю	 часть	 картины	 Сурикова	 и
посмотрите,	как	она	изменится.

Чтобы	вас	услышали,	зачастую	не	нужно	кричать.	Взгляните,	насколько
громко	 может	 «говорить»	 рекламное	 объявление,	 где	 вокруг	 главного
изображения	много	пустого	поля	(рис.	9.2).



Рис.	 9.2.	 Пример	 эффективного	 использования	 свободного
пространства

Именно	 благодаря	 свободному	 пространству	 взгляд	 устремляется	 к
картинке.	 Простор	 вокруг	 нее	 делает	 изображение	 более	 выпуклым.
«Воздух»	 позволяет	 управлять	 вниманием	 зрителя.	 Делает	 рекламу
эффектной	и	запоминающейся.



Чтобы	вас	услышали,	зачастую	не	нужно	кричать.

Самое	 лучшее	 использование	 пустоты,	 незаполненности	 встретилось
мне	 в	 западной	 рекламе…	 женских	 прокладок.	 Согласитесь,	 сделать
«воздух»	центральным	элементом	рекламной	идеи	—	весьма	неожиданное
решение.	Выглядело	это	так.	Поле	горизонтального	объявления	визуально
разделено	на	две	части.	Над	первой	половиной	заголовок:	«Вот	так	вы	ее
видите».	 Внизу	 —	 тончайшая	 полосочка	 прокладки,	 показанной	 сбоку.
Лишь	 по	 загнутому	 краешку	 и	 можно	 догадаться,	 что	 это	 женская
прокладка.	Заголовок	над	второй	половиной:	«А	вот	так	вы	ее	чувствуете».
Надо	 ли	 рассказывать	 о	 том,	 что	 было	 изображено	 на	 второй	 половине?
Вот	так	изящно	работает	«воздух»	в	рекламе.

Делайте	 в	 разговоре	 паузы.	 Оставляйте	 свободное	 место	 на	 вашем
сайте.	Вдохните	в	дизайн	вашей	визитки	«воздух».	Это	и	будет	той	свитой,
которая	делает	короля.	Без	свиты	король	не	существует.

Делайте	в	разговоре	паузы.	Оставляйте	свободное	место	на	вашем
сайте.	Вдохните	в	дизайн	вашей	визитки	«воздух».

В	 заключение	 этой	 главы	 хочется	 вспомнить	 карикатуру,
встретившуюся	 мне	 однажды	 в	 Интернете.	 Властная	 крупная	 женщина
привела	 на	 прием	 к	 врачу	 своего	 тщедушного	 мужа.	 «Доктор,	 я	 целыми
днями	 говорю	 ему	 что-нибудь.	 А	 в	 ответ	—	 ни	 слова.	 У	 него	 серьезное
заболевание?»	 И	 ответ	 врача.	 Небольшая	 пауза.	 Приготовьтесь.	 «Это	 не
заболевание.	Это	—	талант».

СПОСОБ	 ДЕВЯТЫЙ.	 Кто	 говорит	 сам,	 тот	 не	 узнает	 ничего
нового.	Дайте	высказаться	вашему	собеседнику.



Глава	10

По	ту	сторону	микрофона
Что	 скажут	 о	 тебе	 другие,	 коли	 ты	 сам	 о	 себе	 ничего	 сказать	 не

можешь?
Козьма	Прутков

Это	 один	 из	 моих	 любимых	 рекламных	 инструментов.	 Он	 настолько
мощный,	что	в	иных	случаях	позволяет	запускать	«с	нуля»	новый	бизнес.	У
меня	есть	несколько	таких	примеров.

Публичные	 выступления	 —	 вот	 название	 той	 рекламной	 краски,
которую	мы	добавим	к	нашей	маркетинговой	палитре	в	этой	главе.	Давайте
посмотрим	 на	 конференции	 и	 семинары	 как	 на	 бесплатное	 средство
рекламы.

Доклады	 на	 конференциях	 здорово	 помогли	 мне,	 когда	 я	 только
начинал	 свой	 предпринимательский	 путь.	 Дело	 было	 так.	 Получив	 в
очередной	 раз	 одну	 из	 бесплатных	 газет,	 я	 пробежал	 по	 диагонали
редакционные	 материалы	 и	 стал	 внимательно	 рассматривать	 рекламные



объявления,	 которые	 в	 ней	 публиковались.	 Любое	 из	 них	 можно	 было	 с
ходу	 существенно	 улучшить.	Но	 чтобы	 внятно	 объяснить,	 почему	 нужно
сделать	 именно	 такие	 изменения,	 мне	 потребовалось	 бы	 определенное
время.	 Я	 набрал	 номер	 главного	 редактора	 (телефон	 был	 указан	 прямо	 в
том	же	номере	 газеты)	и	провел	60-секундную	«лифтовую	презентацию».
Правда,	тогда	я	еще	не	знал	этого	термина	и	не	пользовался	им.	Речь	моя
звучала	примерно	так:

—	 Здравствуйте,	 я	 —	 постоянный	 читатель	 вашей	 газеты	 и	 по
совместительству	 директор	 креативного	 агентства	 «Дэнекс».	 Я	 хотел	 бы
выступить	 у	 вас	 и	 рассказать,	 как	 можно	 повысить	 эффективность
печатных	 объявлений	 как	 минимум	 процентов	 на	 30–40.	 Вся	 моя
презентация	 будет	 построена	 на	 примерах	 рекламы,	 опубликованной	 в
вашей	газете.	Будет	ли	это	вам	интересно?

После	 разговора	 последовала	 наша	 встреча,	 мы	 договорились	 об
условиях	сотрудничества,	и	мое	выступление	состоялось.	В	первый	раз	—
перед	менеджерами	по	рекламе	и	дизайнерами	газеты.	Во	второй	раз	меня
уже	 пригласили	 сами	 для	 выступления	 перед	 рекламодателями.	 Я	 вышел
на	аудиторию	потенциальных	заказчиков,	которые	давали	рекламу,	но	при
этом	 не	 пользовались	 услугами	 рекламных	 агентств.	 Мое	 выступление
было	 не	 просто	 БЕСПЛАТНОЙ	 полуторачасовой	 рекламой	 нашего
агентства	 (хотя	и	 косвенной),	 но	 за	презентацию	мне	 еще	и	 заплатили.	С
некоторыми	 из	 участников	 той	 встречи	 мы	 поддерживаем	 отношения	 до
сих	пор.

Публичные	 выступления	—	 вот	 название	 той	 рекламной	 краски,
которую	мы	добавим	к	нашей	маркетинговой	палитре.

Теперь	 вопрос.	 Вы	 когда-нибудь	 задумывались,	 почему	 так	 редко
сталкиваетесь	 с	 рекламой	 самих	 рекламных	 и	 маркетинговых	 агентств?
Казалось	бы,	люди,	всю	жизнь	профессионально	занимающиеся	рекламой,
уж	для	себя-то	должны	создать	просто	сумасшедшие	теле-и	радиоролики,
фантастические	объявления	в	прессе	и	таким	образом	продемонстрировать
свое	 мастерство.	 Так	 почему	 же	 мы	 этого	 не	 наблюдаем?	 Даже	 крупные
сетевые	агентства,	которые	могут	позволить	себе	очень	дорогую	рекламу,
так	не	поступают.

Ответ	 весьма	 прост.	 Такая	 реклама	 плохо	 работает.	 Кто	 занимался
личными	 продажами,	 знает,	 что	 продать	 за	 30	 секунд	 рекламные	 услуги
невозможно.	 Как	 и	 любые	 другие	 сложные	 товары	 и	 услуги,	 выбор
которых	может	занять	не	один	месяц,	а	решение	об	их	покупке	принимает



сразу	несколько	человек.
Как	 минимум	 для	 этого	 потребуется	 СЕРИЯ	 полностраничных

объявлений	с	обилием	конкретной	и	подробной	информации.	Как	это	делал
в	свое	время	Дэвид	Огилви	(рис.	10.1).	Рекламную	кампанию	его	агентства
мы	уже	вспоминали	в	первой	главе.

Рис.	10.1.	Серия	полностраничных	объявлений	Дэвида	Огилви

Можно	 поступить	 немного	 по-другому.	 Например,	 в	 качестве
аперитива,	я	публиковал	толковую	статью	в	профильном	журнале,	а	самую
вкусную	 информацию	 оставлял	 уже	 для	 семинара.	 И	 анонсировал	 его	 в
размещенной	 рядом	 со	 статьей	 рекламе.	 Кстати,	 гонорар	 за	 статью
послужил	оплатой	за	размещение	рекламы	семинара	в	журнале.	Так	что	это
еще	 одна	 БЕСПЛАТНАЯ	 возможность,	 о	 которой	 не	 стоит	 забывать
(рис.	10.2).

Если	 вы	 не	 готовы	 раскрывать	 свои	 профессиональные	 секреты	 на
страницах	журналов	 и	 газет,	 то	 доклад	 на	 семинаре	 или	 конференции	—
отличное	 средство	 для	 нейтрализации	 этого	 недостатка	 открытой	 печати.
Вы	поделитесь	вашими	знаниями	и	умениями	не	со	всеми-всеми-всеми,	а	с
потенциальными	 клиентами,	 которые	 заинтересованы	 в	 этом	 настолько,
что,	 возможно,	 даже	 заплатили	 за	 свое	 участие	 деньги.	 Это	 первое
преимущество	 вашего	 выступления	 —	 его	 адресная	 направленность	 и
невидимость	для	конкурентов.	Но	есть	и	ряд	других.



•	Время	контакта	с	целевой	аудиторией	—	от	30	минут	до	двух	часов.
Аномально	большой	период	для	рекламы.	Именно	поэтому	выступления	на
семинаре	 гораздо	 лучше,	 чем	 традиционные	 СМИ,	 подходят	 для
продвижения	сложных	товаров	и	услуг.	У	вас	в	запасе	достаточно	времени
и	возможностей,	чтобы	убедить	потенциальных	клиентов	в	том,	что	с	вами
стоит	 иметь	 дело.	Для	 сравнения:	 время	 контакта	 для	 наружной	 рекламы
или	прессы	составляет…	всего	полторы-две	секунды.

•	Интерактивность.	Вы	всегда	можете	ответить	на	возникшие	по	ходу
вашего	 выступления	 вопросы.	 А	 какие-то	 темы	 осветить	 полнее,	 если
почувствуете,	что	публика	проявляет	к	ним	больший	интерес.

•	Мультимедийность.	Вы	можете	включить	в	презентацию	как	видео-,
так	 и	 аудиоматериалы.	 Сегодня	 технические	 средства	 настолько
многообразны,	 что	 можно	 воздействовать	 на	 все	 пять	 органов	 чувств
человека	 одновременно.	 Вплоть	 до	 обоняния	 и	 вкуса.	 При	 этом	 не
забывайте	пригласить	в	союзники	шестое	—	чувство	юмора.



Рис.	10.2.	Статья	автора	в	профильном	журнале

Итак,	сегодня	выступление	можно	сделать	весьма	ярким	и	зрелищным,
но	это	не	должно	заслонить	от	людей	его	сути	и	очевидной	ценности	для
них	 вашего	 бизнеса.	 Основа	 вашего	 доклада	 —	 его	 маркетинговое
содержание.	ЧТО	 в	 вашей	 презентации	 всегда	 будет	 гораздо	 важнее,	 чем
КАК.



Здесь	 мы	 подходим	 к	 еще	 одному	 «моменту	 истины»	 как	 и	 в	 случае,
когда	 вам	 было	 необходимо	 выразить	 основу	 вашего	 бизнеса	 в	 одной
фразе.	 Есть	 ли	 вам	 что	 сказать,	 стоя	 перед	 потенциальным	 заказчиком	 и
глядя	 ему	 прямо	 в	 глаза?	 Можете	 ли	 вы	 доходчиво	 объяснить,	 в	 чем
ценность	 вашего	 товара	 или	 услуги?	 За	 что	 вы	 берете	 деньги?	 Какую
выгоду	клиент	получит	от	покупки?	Почему	надо	покупать	товар	именно	у
вас?

Помните,	я	обещал,	что	последний	вопрос	будет	проходить	у	нас	через
всю	книгу?	Так	что	терпите.

Вам	 уже	 не	 удастся	 спрятаться	 за	 «уникальными	 технологиями»,
«высочайшим	 качеством»,	 «профессиональными	 сотрудниками»	 и
«выгодными	 ценами».	 Произнесите	 эти	 рекламные	 штампы	 вслух,	 и	 вы
почувствуете	 всю	 их	 ужасающую	 фальшь.	 Так	 можно	 написать	 в
рекламной	 брошюре,	 когда	 процесс	 написания	 и	 процесс	 восприятия
разделены	 во	 времени	 и	 пространстве.	 Но	 сказать	 их	 живым	 реальным
людям,	сидящим	перед	вами,	чтобы	не	почувствовать	себя	при	этом	крайне
неловко,	невозможно.

Основа	вашего	доклада	—	это	его	маркетинговое	содержание.	ЧТО
в	вашей	презентации	будет	всегда	гораздо	важнее,	чем	КАК.

Как	 и	 написание	 статьи,	 публичное	 выступление	 помогает	 лучше
понять,	 что	 же	 вы	 знаете	 и	 умеете	 на	 самом	 деле.	 Лучше	 узнать	 свой
бизнес.	И	это	весьма	полезное	занятие	уже	само	по	себе.	А	интерактивный
характер	 выступления	 позволит	 вам	 сразу	 же	 выявить	 слабые	 места.
Обнаружить	 неубедительность	 вашей	 аргументации	 На	 месте	 внести
какие-то	дополнения	в	доклад	и	посмотреть	на	реакцию	аудитории.

Обращаю	 ваше	 внимание	 на	 то,	 что	 данный	 способ	 продвижения
бизнеса	 подходит	 далеко	 не	 всем.	 В	 первую	 очередь	 семинары	 будут
полезны	 для	 тех,	 кто	 предлагает	 сложные	 и	 дорогие	 товары	 или	 услуги.
Например,	 для	 страховой	 компании,	 юридического	 бюро,	 рекламного
агентства.

Если	же	вы	—	владелец	таксомоторного	парка	или	хозяин	небольшой
кондитерской,	то	можете	смело	пропустить	эту	главу	и	перейти	к	чтению
следующей.

С	 теми	 же,	 кто	 остался,	 мы	 сейчас	 обсудим,	 КАК	 же	 лучше	 всего
построить	 нашу	 презентацию.	 Оказывается,	 что	 рекламные	 навыки	 и
маркетинговые	знания	могут	и	здесь	прийти	нам	на	помощь.

В	 теории	 рекламы	 есть	 одна	 замечательная	 суперформула,	 которая



случайным	 образом	 совпала	 с	 названием	 знаменитой	 итальянской	 оперы.
Ее	 знают	 не	 только	 рекламисты,	 но	 и	 хорошие	 артисты,	 музыканты,
политики	и	 даже…	ловеласы.	Кто-то	пришел	 к	 ней	интуитивно,	 нащупав
на	практике,	что	такой	подход	работает.	Кто-то	пользуется	ею	осознанно	и
целенаправленно.	Не	буду	больше	интриговать.	Вот	это	волшебное	знание.
Формула	 AIDA.	 Образовано	 по	 первым	 буквам	 следующих	 английских
слов:	 Attention	 (Внимание),	 Interest	 (Интерес),	 Desire	 (Желание)	 и	 Action
(Действие).	В	литературоведении	такое	сокращение,	по-моему,	называется
акронимом.	Надо	бы	спросить	у	сестры…

В	 теории	 рекламы	 есть	 одна	 замечательная	 суперформула,
которую	 знают	 не	 только	 рекламисты,	 но	 и	 хорошие	 артисты,
музыканты,	политики	и	даже…	ловеласы.

Особенность	 этой	 модели	 в	 том,	 что	 попасть,	 например,	 на	 уровень
Интереса,	можно,	только	преодолев	уровень	Внимания.	Сразу	прыгнуть	к
Действию	невозможно.	Приходится	последовательно	проходить	все	четыре
ступени	—	Внимание,	Интерес,	Желание	 и	Действие.	Успешной	 рекламу
можно	 считать	 только	 в	 том	 случае,	 если	 пройдены	 все	 уровни,	 и
потребитель	совершил	Действие	—	то	есть	купил	товар	или	услугу.

На	 такой	 простой	формуле	 строится	 любая	 продающая	 реклама.	 Если
объявление	 или	 рекламный	 ролик	 не	 привлекли	 нашего	 внимания	—	 это
пустая	 трата	 денег	 рекламодателя.	 Именно	 поэтому	 в	 рекламе	 так	 много
обнаженных	 женских	 форм	 и	 других	 бьющих	 по	 глазам
привлекательностей.	 Внимание	—	 ценный	 и,	 увы,	 ограниченный	 ресурс.
Так	что	все	средства	хороши.	Запомним	это.	Так	сказать,	запатентуем.

А	что	происходит	при	публичном	выступлении?	У	вас	есть	первичный
кредит	доверия.	Слушатели	уже	знают	тему	выступления	и	обратили	на	вас
внимание	 уже	 самим	 фактом	 своего	 присутствия.	 Но	 далеко	 на	 этом
кредите	 вы	 не	 уедете,	 если	 не	 начнете	 свою	 речь	 с	 яркой,	 интригующей
детали,	образа,	вопроса	и	т.	д.

Например,	артисты	разговорного	жанра	часто	начинают	свой	концерт	с
серии	коротких	и	заведомо	удачных	шуток	в	формате	новостей.	Когда	они
чувствуют,	 что	 завладели	 вниманием	 зала,	 то	 переходят	 к	 более
спокойному	и,	возможно,	не	такому	гарантированно	смешному	материалу.
Но	их	все	равно	уже	будут	слушать	внимательно.

Если	 вам	 придется	 выступать	 в	 ряду	 других	 ораторов,	 то	 подход	 к
микрофону	после	яркого	опытного	докладчика,	которому	удалось	«зажечь»
аудиторию,	 может	 быть	 серьезной	 проблемой.	 Привлечь	 внимание	 такой



публики	 будет	 сложно	 вдвойне,	 поэтому	 начало	 выступления	 стоит
готовить	особенно	тщательно.	Обязательно	узнайте	максимум	информации
о	 тех,	 кто	 будет	 вас	 слушать.	 Я	 знаю	 ораторов,	 которые	 соглашаются
выступать	перед	большой	аудиторией	(особенно	иностранной)	только	при
условии,	 что	 они	приедут	на	 день	 раньше	и	проведут	презентацию	перед
небольшой	тестовой	группой.	Если	у	вас	нет	возможности	заранее	узнать,
кто	 же	 будет	 в	 зале,	 не	 жалейте	 времени	 на	 то,	 чтобы	 начать	 свое
выступление	 с	 вопросов	 к	 собравшейся	 аудитории,	 познакомиться	 с
людьми	 прямо	 на	 месте	 и	 скорректировать	 вашу	 речь	 уже	 по	 ходу
презентации.

Почему	еще	я	так	долго	останавливаюсь	на	начале	выступления?
Это	критически	важный	этап	с	психологической	точки	зрения.	Удачное

начало	 зарядит	 вас	 энергией	 на	 все	 оставшееся	 время,	 придаст	 вам
уверенности	в	успехе.	И,	поверьте,	он	придет.

Если	же	зал	после	первых	ваших	слов	заскучал,	вывести	его	из	такого
состояния	будет	непросто.	Но	главное,	что	вы	можете	сами	упасть	духом
даже	при	весьма	качественном	последующем	материале.

Удачное	 начало	 зарядит	 вас	 энергией	 на	 все	 оставшееся	 время,
придаст	вам	уверенности	в	успехе.

Хорошо.	Предположим,	 нам	 удалось	 привлечь	 внимание	 к	 себе	 или	 к
нашей	 рекламе.	 Что	 говорит	 нам	 волшебная	 формула	 AIDA?	 Теперь
пробуждаем	Интерес.	Без	интереса	к	товару	покупка	не	состоится.	Значит,
от	 увлекательного	 и	 яркого	 рассказа	 о	 нем	 никуда	 не	 уйти.	 Что	 делает
рекламист?	 Изучает	 матчасть.	 Выискивает	 удивительные	 факты	 и
невероятные	свойства	рекламируемого	продукта.	Врать	не	надо,	но	подать
товар	лицом	и	прорастить	семена	будущего	Желания	просто	необходимо.
Информативный,	 яркий,	 убедительный	 текст	 —	 вот	 тот	 инструмент	 в
рекламе,	который	работает	на	создание	Интереса	к	товару.

Возвращаемся	 к	 выступлению.	 Итак,	 десятки,	 а	 может	 быть,	 и	 сотни
внимательных	 глаз	 смотрят	 на	 вас.	 Какие	 ошибки	 встречаются	 на	 этом
этапе	 чаще	 всего?	 Что	 мешает	 развитию	 Интереса	 к	 вам?	 Во-первых,
неинформативность	 и	 неконкретность	 того,	 что	 вами	 сообщается.
Безжалостно	удаляйте	все	банальности	и	казенные	фразы.	Поступайте	как
один	 писатель,	 который	 на	 вопрос,	 почему	 его	 книги	 так	 популярны	 и
почему	их	так	легко	читать,	ответил:	«Все	просто.	Я	сам	вычеркиваю	тот
текст,	который	читатель	обычно	пропускает	в	книге».



Информативный,	 яркий,	 убедительный	 текст	 —	 вот	 тот
инструмент	 в	 рекламе,	 который	 работает	 на	 создание	 интереса	 к
товару.

Все	утверждения,	которые	вы	делаете,	доказывайте.	Приводите	цифры,
графики,	таблицы.

Смотрите.	Если	я	вам	скажу,	что	результатом	вашего	семинара	может
стать	 значительный	 рост	 клиентской	 базы,	 то	 какой	 будет	 результат?
Нулевой.	Или	почти	нулевой.

Теперь	 другая	 информация,	 взятая	 мною	 из	 книги	 Рика	 Крэнделла
«1001	способ	успешного	маркетинга»[5].	Семинар	с	финансовым	итогом	в
500	000	долларов.	Консультант	по	работе	с	персоналом	Flexible	Personnel
провел	 серию	 из	 двух	 полнодневных	 бесплатных	 семинаров,	 собравший
аудиторию,	 состоящую	 из	 500	 действующих	 и	 перспективных	 клиентов
фирмы.	 Второй	 семинар	 был	 построен	 как	 консультация	 по	 вопросам,
заданным	 в	 первый	 день.	 После	 окончания	 сессии	 фирма	 получила	 45
новых	заказов	на	юридическое	сопровождение	на	общую	сумму	в	500	000
долларов,	 включая	 заказ	 от	 клиента,	 внимания	 которого	 консультант
безуспешно	добивался	в	течение	трех	лет.	Воспринимается	по-другому,	не
правда	ли?

Или	 другой	 интересный	 факт	 из	 той	 же	 книги.	 Компьютерная	 фирма
The	 Hundley	 Group	 заявляет,	 что	 75	 %	 продаж,	 инициированных
семинаром,	 имеют	 место	 по	 истечении	 аж	 шести	 месяцев	 после	 его
проведения.	Остальные	25	%	сделок	приходятся	на	еще	более	отдаленный
период!

Я	 вас	 убедил?	 Нет?	 Тогда	 вспомните	 послание	 Владимира
Владимировича	Путина	Федеральному	собранию,	где	он	обозначил	цель	—
удвоить	 ВВП	 к	 2010	 году.	 Вы	 еще	 что-нибудь	 помните	 из	 того
выступления?	И	я	не	помню.	И	никто	не	помнит.	А	вот	эта	двойка	кочует
из	 газеты	 в	 газету,	 из	 сообщения	 в	 сообщение	 до	 сих	 пор.	 У	 меня	 даже
ребенок	 знает	 эту	 цифру.	 Так	 что	 подумайте,	 какие	 интересные	 факты	 и
содержательные	 цифры	 вы	 можете	 включить	 в	 ваше	 выступление.	 Это
работает.	Проверено	на	докладах	президента	России.

Не	 надо	 впрямую	 рекламировать	 вашу	 компанию.	 Это	 сразу
чувствуется	 и	 вызывает	 отторжение	 у	 аудитории.	 Раскрывайте	 более
широкую	 тему,	 относящуюся,	 например,	 ко	 всей	 вашей	 товарной
категории.	 Давайте	 слушателям	 полезную	 информацию.	 Несколько
опубликованных	 до	 этого	 статей	 могут	 сослужить	 вам	 в	 этом	 хорошую
службу	 в	 качестве	 предварительных	 шагов	 к	 выступлениям.	 Делитесь	 с



людьми	 секретами	 вашей	 внутренней	 кухни.	 А	 выводы	 о	 вашем
профессиональном	 уровне	 и	 компетенции	 они	 сделают	 сами.	 Это	 будет
побочным	бонусом	конференции.

Подумайте,	какие	интересные	факты	и	содержательные	цифры	вы
можете	включить	в	ваш	доклад.	Это	работает.	Проверено	на	докладах
президента	России.

Например,	на	моих	первых	семинарах	в	газете	бесплатных	объявлений
я	просто	рассказывал	о	том,	какая	реклама	работает,	а	какая	нет	и	почему.
Какие	изменения	в	макетах	нужно	сделать,	чтобы	эффективность	рекламы
повысилась,	 и	 т.	 д.	 Я	 ничего	 не	 говорил	 о	 своем	 агентстве.	 Зато	 много
рассказывал	о	рекламных	объявлениях	самих	слушателей.	И	это	вызывало
неподдельный	интерес.

Ведь	вы	занимаетесь	бизнесом	уже	5–10-15	лет.	Это	совсем	немало.	Со
многими	 ситуациями	 вам	 уже	 приходилось	 сталкиваться.	 Вы	 чего-то
добились.	 Вас	 в	 бизнесе	 что-то	 по-настоящему	 увлекает.	 Не	 только	 же
деньги?	Вот	и	расскажите	об	этом.

Кажется,	 Хичкок	 как-то	 сказал,	 что	 кино	 —	 это	 жизнь,	 из	 которой
вырезано	 все	 скучное.	 Превратите	 вашу	 сферу	 деятельности	 в	 кино.
Неужели	 из	 многих	 лет	 в	 бизнесе	 нельзя	 набрать	 30	 минут	 для	 сочного,
живого	рассказа	с	убойными	фактами?	Никогда	в	это	не	поверю.	На	одну
содержательную	презентацию	интересный	материал	есть	у	всех.	Вот	он-то
и	 будет	 стимулировать	 Интерес,	 который	 затем	 переродится	 в	 Желание.
Слушатели	должны	захотеть	познакомиться	поближе	с	 вашей	компанией.
Если	 такого	 Желания	 не	 возникло,	 то	 их	 интерес	 может	 легко
переключиться	 на	 другую	 фирму.	 Ведь	 в	 предложениях	 конкурентов
недостатка	нет,	не	правда	ли?

Вы	чего-то	добились.	Вас	в	бизнесе	что-то	по-настоящему	увлекает.
Не	только	же	деньги?	Вот	и	расскажите	об	этом.

В	 рекламе	 для	 генерации	 Желания	 используется	 целый	 ряд	 приемов.
Это	могут	 быть	 скидочные	 купоны,	 бесплатные	пробники,	 тест-драйвы	и
многое	другое.	Что	из	этого	арсенала	можно	использовать	во	время	вашего
выступления,	не	затрачивая	при	этом	никаких	финансовых	средств?

Ну,	 например,	 индивидуальные	 экспресс-консультации	 после
окончания	 семинара.	Если	 он	 двухдневный,	 то	можно	 собрать	 вопросы	и
посвятить	ответам	на	них	второй	день,	как	было	сделано	в	рассмотренном



выше	 примере.	 На	 своих	 семинарах,	 вне	 зависимости	 от	 темы,	 я	 всегда
предлагаю	участникам	приносить	с	собой	их	рекламу	и	в	конце	устраиваю
небольшой	«разбор	полетов».

Индивидуальное	 общение	 автоматически	 приводит	 к	 обмену
визитными	 карточками	 и	 вполне	 вероятному	 конкретному	 Действию	 —
новому	заказу	для	вашей	компании.	У	тех,	кто	не	сделал	этого	сразу,	также
стоит	 взять	 контакты,	 чтобы	 позже	 можно	 было	 с	 ними	 связаться	 и
предложить	ваши	услуги	или	еще	раз	пригласить	на	семинар.

Как	 видите,	 логика	 коммуникации	 при	 публичных	 выступлениях	 до
деталей,	до	мелочей	повторяет	сценарий	создания	продающей	рекламы.	Не
будем	об	этом	забывать.

Естественно,	 что	 начинать	 стоит	 не	 с	 проведения	 полностью	 вашего
семинара	 (это	 может	 оказаться	 непросто	 для	 новичка),	 а	 с	 участия	 в
конференциях	 в	 ряду	 других	 выступающих.	 Договоритесь	 с
организаторами,	 что	 вы	 абсолютно	 бесплатно	 выступите	 в	 качестве
дополнительного	 бонуса.	 Для	 начала	 вся	 ваша	 речь	 может	 занять	 10–15
минут.	Этого	достаточно,	да	никто	сразу	и	не	даст	вам	больше	времени.

Логика	 коммуникации	 при	 публичных	 выступлениях	 до	 деталей,
до	мелочей	повторяет	сценарий	создания	продающей	рекламы.

Таким	образом,	 без	финансовых	 затрат	 вы	будете	 набираться	 опыта	 в
публичных	выступлениях,	завязывать	новые	контакты	и	готовиться	к	тому,
что	однажды	сможете	провести	полностью	ваш	семинар	уже	от	начала	и	до
конца.

Вот	 как	 это	 можно	 воплощать	 на	 практике.	 Одна	 из	 моих	 любимых
тактик	—	предлагать	свое	сорокаминутное	выступление	(ваша	речь	может
быть	 короче)	 как	 бонус	 к	 мероприятиям	 наших	 клиентов.	 Выгода	 такого
сотрудничества	тройная.	Участники	мероприятия	слушают	увлекательный
рассказ	о	рекламе	и	маркетинге,	узнавая	много	нового.	Клиент	проявляет
заботу	о	сотрудниках,	партнерах,	клиентах	и	повышает	их	маркетинговую
культуру.	 Ну,	 а	 я	 получаю	 удовольствие	 от	 выступления,	 бесплатную
рекламу	 нашего	 агентства…	 и,	 конечно,	 новые	 знакомства,	 возможные
заказы.

СПОСОБ	 ДЕСЯТЫЙ.	 Если	 вам	 будет	 ЧТО	 сказать,	 вам	 простят
любое	КАК.



Глава	11

Вся	жизнь	в	несколько	строчек
Описание	жизни	человека,	выдуманное	им	самим,	является	подлинным.

Станислав	Ежи	Лец,	польский	сатирик

Если	 вам	 уже	 доводилось	 хотя	 бы	 раз	 выступать	 на	 отраслевом
семинаре	или	тематической	конференции,	то	вы	знаете,	что	в	рекламе	этих
мероприятий,	 на	 сайте	 организаторов,	 в	 материалах,	 которые	 раздаются
участникам	 встречи,	 обязательно	 присутствует	 краткая	 характеристика
всех	выступающих.	А	стало	быть,	и	ваша	тоже.

Стоп.	 Какое	 это	 имеет	 отношение	 к	 рекламе	 и	 маркетингу?	 Самое
прямое.	 Это	 еще	 одна	 рекламная	 возможность,	 на	 которую	 редко	 кто
обращает	внимание.	А	жаль!	Потому	что	когда,	закончив	читать	эту	книгу,
вы	 перейдете	 к	 действиям	 (а	 иначе	 зачем	 вы	 вообще	 ее	 читали?)	 и



приступите	 к	 бесплатному	 продвижению	 вашей	 компании,	 то	 вероятнее
всего,	будете	сталкиваться	с	этим	на	каждом	шагу.	Смотрите.

•	Вы	написали	статью	для	журнала	или	газеты?	Готовьте	свое	описание
и	приличную	фотографию.

•	Вы	даете	интервью	деловому	изданию?	Все	то	же	самое.
•	 Вы	—	 автор	 и	 ведущий	 блога?	 Ваши	 читатели	 обязательно	 захотят

узнать	вашу	краткую	биографию.
•	 Вы	 выступаете	 с	 докладом?	 Тема	 и	 личность	 автора	 —	 вот	 две

главные	 причины,	 которые	 привлекут	 к	 вам	 слушателей	 и	 обеспечат
посещаемость.	 Так	 вот,	 о	 выступающем,	 т.	 е.	 о	 вас,	 многие	 участники
семинара	узнают	как	раз	из	вашего	краткого	описания.

•	 Вы	 подготовили	 авторский	 тренинг?	 Опять	 готовьтесь	 предъявить
себя	публике.

•	 Вы	 пишете	 книгу?	 На	 последней	 полосе	 обложки	 опять	 будет
определенное	 место,	 которое	 издательство	 предложит	 вам	 заполнить
рассказом	о	себе.	Да	что	там	обложка?	Даже	заявку	на	издание	книги	у	вас
не	примут,	если	она	не	будет	содержать	краткой	информации	о	вас.

Можно	продолжать	и	 дальше.	Но	 даже	 того,	 что	 перечислено,	 вполне
достаточно	 для	 того,	 чтобы	 вы	 осознали	 всю	 важность	 этих	 нескольких
строчек,	которые	будут	рассказывать	миру	о	вас.

Ваше	 краткое	 жизнеописание	 —	 это	 еще	 одна	 рекламная
возможность,	на	которую	редко	кто	обращает	внимание.	А	жаль!

Есть	 замечательная	 реклама	 журнала	 Economist,	 которая	 в	 1999	 году
была	названа	одним	из	пяти	лучших	постеров	XX	века.	Ее	воздействие	на
людей	было	настолько	мощным,	что	за	несколько	лет	Economist	стал	одним
из	 самых	 читаемых	 журналов	 в	 Великобритании.	 И	 это	 несмотря	 на	 тот
факт,	 что	 журнал-то,	 мягко	 говоря,	 совсем	 не	 развлекательный.	 Он
рассчитан	скорее	на	образованную,	интеллектуальную	аудиторию.

Так	 вот,	 в	 этой	 рекламе	 весьма	 элегантно	 было	 обыграно	 как	 раз
краткое	описание	одного	офисного	работника.	Оно	уместилось	всего	в	трех
словах	 и	 двух	 цифрах.	 Но	 людям	 этого	 хватило,	 чтобы	 составить	 о
человеке	четкое	представление.	Вот	как	выглядела	реклама	(рис.	11.1).

Заголовок	переводится	так:	«Я	никогда	не	читал	журнал	Economist».	И
подпись-описание:	«Менеджер-стажер,	42	года».



Рис.	11.1.	Реклама	журнала	Economist

Чтобы	 добиться	 такого	 же	 впечатляющего	 и	 выразительного,	 но
положительного	эффекта	своим	кратким	жизнеописанием,	нужно	серьезно
над	ним	поработать,	а	не	оставлять	его	на	последний	момент,	когда	номер	с
вашей	статьей	уже	подписан	в	печать.

Но,	 судя	 по	 тому,	 насколько	 безобразно	 и	 непродуманно	 написаны
биографии	 иных	 авторов,	 это	 делалось	 именно	 второпях	 и	 без	 должного
уважения	к	такому	важному	(как	мы	теперь	знаем)	рекламному	жанру.

Как	выглядит	типичное	жизнеописание?
Родился	 тогда-то.	 Окончил	 такое-то	 высшее	 учебное	 заведение.	 До

такого-то	года	работал	на	различных	должностях	на	предприятиях	области.
С	такого-то	года	по	такой	был	начальником	управления	некоторого	банка,
после	 кризиса	 занимал	 аналогичную	 должность	 в	 ЗАО	 «Классная
компания».	В	период	такой-то	возглавлял	отдел	налогового	планирования.
В	 таком-то	 году	 возглавил	 управление	 по	 работе	 с	 кредитными
организациями.	В	следующем	году	вернулся	в	банк.

Или	 так.	 Генеральный	 директор	 туристического	 агентства	 Такой-то.
Агентство	 является	 одной	 из	 ведущих	 компаний	 в	 области	 делового
туризма	и	всегда	работает	в	тесном	сотрудничестве	с	нашими	клиентами,
стремясь	найти	оптимальное	сочетание	цены	и	качества	сервиса.	Несмотря
на	 то	 что	 специализация	 агентства	 —	 обслуживание	 корпоративных
клиентов,	компания	всегда	рада	работать	и	с	частными	лицами.

Судя	 по	 тому,	 насколько	 безобразно	 и	 непродуманно	 написаны
биографии	 иных	 авторов,	 это	 делалось	 второпях	 и	 без	 должного
уважения	к	этому	рекламному	жанру.

В	чем	главная	проблема	таких	описаний?



Они	не	предлагают	никакой	причины,	по	которой	стоило	бы	обратиться
к	 тому	 или	 иному	 автору.	 Поймите,	 что	 ваша	 краткая	 биография	 —	 не
резюме.	 Ее	 будет	 читать	 не	 работодатель,	 который	 знает	 все	 компании	 в
отрасли	и	на	которого	ваш	переход	из	фирмы	А	в	еще	более	замечательный
холдинг	В	может	произвести	впечатление.	Если	вы	не	глава	«Газпрома»	и
не	 генеральный	 директор	 Сбербанка,	 то	 широкой	 публике	 перечисление
ваших	многочисленных	должностей	мало	что	скажет.

Подойдите	 к	 таким	описаниям	как	 к	 рекламе	—	т.	 е.	 тому,	 чем	они	и
являются	 по	 своей	 сути.	 Тогда	 многое	 будет	 видеться	 в	 ином	 свете.	 Все
очень	 похоже	 на	 то,	 что	 уже	 многократно	 говорилось	 на	 страницах	 этой
книги.	С	 той	 лишь	 разницей,	 что	 на	 этот	 раз	 рекламируем	 не	 ваш	 товар,
услугу	или	компанию,	а	вас	самих.

Ваша	краткая	биография	—	не	резюме.

В	 чем	 ваша	 уникальность	 как	 специалиста?	 В	 чем	 вы	 разбираетесь
лучше	всего?	Какую	очевидную	пользу	вы	можете	принести	клиентам	как
профессионал?	 Лучше	 понять	 вашу	 суть	 поможет	 уже	 знакомый	 подход.
Попробуйте	 сформулировать	 ответы	 в	 одном	 предложении.	 Нельзя	 быть
специалистом	во	всем.	Что-то	обязательно	получается	у	вас	лучше.	Вот	в
этом	направлении	и	 стоит	двигаться	 дальше,	 все	 больше	и	больше	 сужая
вашу	специализацию.

Вот,	например,	путь,	который	прошел	я,	когда	взялся	за	написание	этой
книги.	Я	не	стал	писать	о	маркетинге.	Это	огромная	и	неисчерпаемая	тема.
Поэтому	из	необъятного	маркетинга	я	выделил	уже	более	обозримую	часть
—	 рекламу.	 Это	 область,	 которой	 я	 занимался	 большую	 часть	 своей
профессиональной	 жизни	 и	 которая	 мне	 ближе	 всего.	 Дальше	 из	 всей
рекламы	я	сфокусировался	на	малобюджетной,	или	партизанской,	рекламе.
Это	 было	 уже	 хорошо,	 уже	 «тепло».	 Но	 требовался	 последний	 шаг,
который	 заострил	 бы	 тему	 до	 предела	 и	 довел	 бы	 градус	 любопытства
читателей	 до	 кипения.	 И	 я	 выбрал	 из	 всей	 малобюджетной	 рекламы	 ту,
которая	 вообще	 не	 требовала	 финансовых	 вложений.	 Так	 появилась	 эта
книга	о	бесплатной	рекламе.

Не	 бойтесь	 узкой	 специализации.	 Не	 бойтесь	 потерять	 часть	 рынка.
Гораздо	чаще,	чем	это	может	показаться	на	первый	взгляд,	правильный	ход
в	 бизнесе	 оказывается	 контринтуитивным,	 т.	 е.	 противоречащим	 нашей
интуиции.	 Это	 большая	 вкусная	 тема,	 достойная	 внимательного	 и
отдельного	 рассмотрения.	 Здесь	 же	 я	 предлагаю	 вам	 подумать	 вот	 над
каким	вопросом.



Если	 шеф-повар	 умеет	 приготовить	 аппетитное	 рекламное	 яство	 без
финансовых	затрат,	то	каким	же	чертовски	изысканным	деликатесом	будет
его	 маркетинговое	 блюдо	 при	 добавлении	 волшебного	 денежного
ингредиента?

Хорошо.	 Со	 специализацией	 разобрались.	 В	 скобках	 замечу,	 что	 ваш
взгляд	 на	 ваши	 сильные	 стороны	 и	 взгляд	 ваших	 клиентов	 могут
существенно	 отличаться.	 Случаев	 непонимания	 этого	 простого	 факта	 в
бизнесе	—	море.	Но	я	хочу	привести	пример	из	другой	области.	А	именно
—	 из	 литературы,	 чтобы	 показать,	 что	 такая	 ситуация	 не	 является
исключительной	 особенностью	 бизнеса	 и	 в	 принципе	 свойственна
человеческой	природе.	Так	что	будьте	осторожны.

Не	бойтесь	узкой	специализации.	Не	бойтесь	потерять	часть	рынка.
Часто	правильный	ход	в	бизнесе	оказывается	контринтуитивным.

Итак,	 вот	 обещанный	 пример.	 Вы	 знаете,	 кто	 такой	 Рудольф	 Эрих
Распе?	Конечно,	знаете.	Это	автор	одной	из	самых	веселых	книг	в	мире	—
«Приключений	барона	Мюнхгаузена»[6]	(рис.	11.2).



Рис.	11.2.	Обложка	знаменитой	книги	Рудольфа	Эриха	Распе

Теперь	 следующий	 вопрос.	 Вы	 еще	 что-нибудь	 знаете	 об	 этом
человеке?	 Скорее	 всего,	 нет.	 Да	 и	 зачем?	 Быть	 отцом	Мюнхгаузена	 уже
более	чем	достаточно	и	почетно.

Но	 вот	 сам	 Распе	 снисходительно	 относился	 к	 этому	 главному
жизненному	 достижению	 и	 почему-то	 настойчиво	 стремился	 выделить



свои	второстепенные	заслуги.
Вот	 основные	 вехи	 его	 биографии.	 В	 Геттингенском	 и	 Лейпцигском

университетах	 он	 изучает	 естественные	 науки	 и	 филологию.	 Увлекается
геологией.	 Публикует	 статьи	 о	 методах	 добычи	 белого	 мрамора.
Доказывает	 вулканическое	 происхождение	 базальта.	 Пишет	 трактат	 о
пользе	 и	 употреблении	 минералов.	 Воссоздает	 древнейшую	 и
естественную	 историю	 Гессена	 (федеральной	 земли	 Германии),	 которую
затем	издает	в	Англии.

Получает	звание	магистра.	Занимает	вакансию	хранителя	ландграфской
библиотеки	 в	 Касселе.	 Становится	 членом	 Лондонского	 королевского
общества,	членом	Нидерландского	научного	общества	в	Гарлеме.	К	этому
Распе	 с	 гордостью	 добавляет	 звания	 члена	 Германского	 и	Исторического
институтов	 в	 Геттингене,	 почетного	 члена	 Марбургского	 литературного
общества	 и,	 наконец,	 звание	 секретаря	 Нового	 кассельского	 общества
сельского	хозяйства	и	прикладных	наук.

Эти	и	другие	заслуги	Рудольфа	Распе	благодарные	потомки	упорно	не
хотели	замечать	и	постарались	забыть	о	них	как	можно	быстрее.

Поэтому	 обязательно	 протестируйте	 результат	 вашей
«самоидентификации»	 на	 заказчиках,	 коллегах,	 сотрудниках.	 Их
восприятие	совпало	с	вашим?	Прекрасно.	Тогда	едем	дальше.

Ваше	описание	—	это	рекламный	текст.	Добейтесь	того,	чтобы	каждое
слово	было	 значимо	и	работало	на	рекламу	вас	как	 специалиста.	Давайте
еще	раз	вернемся	к	одному	из	примеров.

Обязательно	 протестируйте	 результат	 вашей
«самоидентификации»	на	заказчиках,	коллегах,	сотрудниках.

Генеральный	 директор	 туристического	 агентства	 Такой-то.	 Агентство
является	одной	из	ведущих	компаний	в	области	делового	туризма	и	всегда
работает	 в	 тесном	 сотрудничестве	 с	 нашими	 клиентами,	 стремясь	 найти
оптимальное	 сочетание	 цены	 и	 качества	 сервиса.	 Несмотря	 на	 то	 что
специализация	 агентства	 —	 обслуживание	 корпоративных	 клиентов,
компания	всегда	рада	работать	и	с	частными	лицами.

Ваше	 описание	 —	 это	 рекламный	 текст.	 Добейтесь	 того,	 чтобы
каждое	 слово	 у	 вас	 было	 значимо	 и	 работало	 на	 рекламу	 вас	 как
специалиста.

Ничего	 конкретного.	Ничего	полезного.	Как	писала	 в	школе	на	 полях



моих	 сочинений	 учительница	 литературы,	 АШ	 ДВА	 О.	 Не	 пытайтесь
угодить	 и	 нашим,	 и	 вашим.	 Если	 специализация	 компании	 —
корпоративные	 клиенты,	 не	 делайте	 реверансов	 в	 сторону	 частных	 лиц.
Нацельтесь	 на	 юридических	 лиц	 и	 дайте	 им	 фактическую	 информацию,
которая	 их	 заинтересует.	 Уходите	 от	 общих	 фраз,	 используя	 вместо	 них
цифры	и	факты.

И	не	 прячьтесь	 за	 описанием	 вашей	 компании.	Люди	не	 любят	 иметь
дело	 с	 компаниями.	 Они	 любят	 иметь	 дело	 с	 людьми.	 Конкретными,
живыми	людьми.

СПОСОБ	ОДИННАДЦАТЫЙ.	 Продайте	 себя,	 тогда	 купят	 и	 ваш
товар.



Глава	12

Боец	невидимого	фронта
Настоящие	 маркетинговые	 сражения	 разворачиваются	 на	 полках

супермаркетов,	 ведь	 80	 %	 решений	 о	 покупке	 принимается	 на	 местах
продаж.

Нонна	Бельдюгина,	маркетолог,	художник-график,	рекламный
дизайнер

В	 одном	 крупном	 городе	 располагался	 известный	 музей,	 который
каждый	 год	 посещали	 миллионы	 людей.	 Его	 великолепные	 экспонаты
привлекали	туристов	со	всего	мира.	И	вот	однажды	администрации	этого
музея	 потребовалось	 узнать,	 какой	 же	 экспонат	 пользуется	 наибольшей
популярностью	у	посетителей.

Был	объявлен	конкурс	среди	маркетинговых	компаний,	которые	могли
бы	провести	необходимые	исследования	и	получить	ответ	на	поставленный



вопрос.	Музей	огромный,	экспонатов	тысячи.	На	все	исследование	должно
было	уйти	несколько	месяцев	кропотливой	работы.	Бюджет	такого	проекта
оценивался	экспертами	в	сотни	тысяч	долларов.	Но	многие	компании	тем
не	 менее	 отказывались	 от	 участия	 в	 конкурсе,	 когда	 узнавали	 о	 его
нестандартности	и	масштабности.

Только	 на	 поиск	 участников	 и	 сам	 конкурс	 потребовалось	 больше
месяца.	 И	 вот,	 когда	 лучшая	 для	 такого	 исследования	 компания	 была
наконец-то	 выбрана,	 а	 контракт	 уже	 почти	 подписан,	 кто-то	 из
сотрудников	музея	предложил	свое	решение	проблемы.

Простейшее.	Элегантнейшее.	Остроумнейшее.	Для	получения	ответа	не
нужно	было	тратить	сотни	тысяч	долларов.	Денег	вообще	не	понадобилось.
Времени	 для	 решения	 тоже	 почти	 не	 требовалось.	 Максимум	 несколько
часов.	 Количество	 людей,	 необходимых	 для	 исследования,	 —	 один.
Представляете?	Всего	 один	 сотрудник,	 причем	не	 сторонней	 компании,	 а
самого	музея.

Кто	 же	 этот	 чародей,	 который	 может	 заменить	 целую
исследовательскую	фирму?	Внимание.	Вы	готовы?	Это	уборщица	музея.

Вы	уже	догадались?
После	 закрытия	 музея,	 как	 всегда,	 убирая	 за	 посетителями,	 ей	 нужно

было	просто	запомнить,	вокруг	какого	экспоната	люди	натоптали	больше
всего.	В	каком	месте	у	нее	было	больше	всего	работы?	Наутро	уборщица
стала	 самым	 популярным	 человеком	 в	 музее,	 а	 администрация	 получила
абсолютно	 точный	 ответ	 на	 свой	 вопрос.	 Проблема	 была	 закрыта.
Эстетические	пристрастия	посетителей	музея	перестали	быть	тайной.

Кто	 же	 этот	 чародей,	 который	 может	 заменить	 целую
исследовательскую	 фирму?	 Внимание.	 Вы	 готовы?	 Это	 уборщица
музея.

Как	 видите,	 бесплатные	методы	 существуют	 не	 только	 в	 рекламе.	Но
справедливости	ради	признаем,	что	так	все-таки	случается	редко.	Крупные
компании,	 такие	 как	 Procter&Gamble,	 периодически	 тратят	 на
исследования	 огромные	 деньги,	 пытаясь	 лучше	 узнать	 предпочтения
потребителей.

К	 чему	 я	 это	 пишу?	 Какое	 это	 имеет	 отношение	 к	 бесплатным
инструментам	рекламы,	о	которых	мы	ведем	речь?

Оказывается,	самое	прямое.	Приготовьтесь.	За	то,	чтобы	взглянуть	хотя
бы	 одним	 глазком	 на	 результаты	 дорогостоящих	 исследований
Procter&Gamble,	 возможно,	 кто-то	 из	 конкурентов	 готов	 выложить



серьезные	деньги.	Но	по	счастливому	стечению	обстоятельств	нам	с	вами
этого	 делать	 не	 придется.	 Потому	 что	 сам	 Procter&Gamble	 открыто
публикует	результаты	своих	исследований.

Вам	 было	 бы	 интересно	 с	 ними	 ознакомиться?	 Замечательно.	 Нет,	 в
Ленинскую	 библиотеку	 ехать	 не	 надо.	 Выписывать	 никакие	 журналы	 и
газеты	 тоже	 не	 придется.	 Вместо	 этого	 предлагаю	 обратиться
непосредственно	 к	 открытым	 отчетам	 американской	 корпорации
Procter&Gamble.

Оказывается,	что	Procter&Gamble	открыто	публикует	результаты
своих	дорогостоящих	исследований.

Купите	 любое	 средство	 из	 ее	 многочисленной	 палитры	 и	 прочитайте,
что	написано	на	 его	 задней	 стороне.	Изучите	 внимательно	 контрэтикетку
(рис.	12.1).

Рис.12.1.	Контрэтикетка	на	емкости	для	мытья	посуды

Средство	для	мытья	посуды.
•	Дает	обильную	и	устойчивую	пену.
•	Растворяет	жир	даже	в	холодной	воде.
•	Мягкое	для	рук.
Что	это	такое?	Правильно.	Самая	что	ни	на	есть	откровенная,	махровая

реклама.	 Результаты	 многочисленных	 опросов	 домохозяек	 одновременно
являются	 и	 действенной	 рекламой.	 И	 поверьте,	 в	 ней	 нет	 ни	 одного
случайного	 или	 лишнего	 слова.	 Все	 многократно	 выверено	 и
протестировано,	включая	порядок	расположения	фраз.	Что	любопытно,	ее
размещение	 обходится	 Procter&Gamble	 в	 круглую	 сумму.	В	 ноль	 рублей,
ноль	копеек.



Результаты	 многочисленных	 опросов	 домохозяек	 одновременно
являются	и	действенной	рекламой.

Этикетка	товара.	Его	упаковка.	Это	еще	одна	мощнейшая	возможность
для	бесплатной	рекламы,	потенциал	которой	можно	и	нужно	максимально
использовать	в	вашем	бизнесе.

Почему	 упаковка	 товара	—	 важнейший	 рекламоноситель?	Да	 потому,
что	 это	 ваш	 боец,	 который	 ведет	 невидимое	 маркетинговое	 сражение	 на
самой	 передовой	 линии	 фронта.	 В	 магазине.	 Более	 горячего	 участка	 не
придумаешь.	 70–80	 %	 всех	 решений	 о	 покупке	 того	 или	 иного	 товара
принимается	на	местах	его	продажи.	И	влияние	упаковки	на	такие	решения
огромно.	Часто	именно	от	нее	 зависит,	 купит	потребитель	 ваш	товар	или
нет.

Этикетка	 товара.	 Его	 упаковка.	 Это	 еще	 одна	 мощнейшая
возможность	для	бесплатной	рекламы.

Супермаркетов	 и	 других	магазинов	 самообслуживания	 становится	 все
больше	 и	 больше.	 Весьма	 нередко	 встречается	 ситуация,	 когда	 никакого
живого	продавца	рядом	нет.	Единственное,	что	в	магазине	остается	между
нами	и	товаром,	—	упаковка	этого	самого	товара.

Отличная	 новость	 состоит	 в	 том,	 что	 реклама	 на	 ней	 не	 требует
дополнительных	 вложений.	 Ведь	 какая-то	 упаковка	 у	 вашего	 товара	 уже
есть.	А	вот	нарастить	на	нее	маркетинговые	 зубы	и	рекламные	когти	как
раз	и	будет	задачей	этой	главы.

Главная	 рекламная	 задача	 упаковки	 —	 подтолкнуть	 потребителя	 к
покупке	вашего	товара	на	местах	продаж.	Мне	вспоминается	реклама,	где
весьма	 неожиданно	 и	 выразительно	 показывается,	 что	 происходит	 с
товаром	 и	 упаковкой,	 которым	 не	 удалось	 добиться	 поставленной	 цели.
Одно	 из	 австрийских	 рекламных	 агентств	 несколько	 лет	 назад	 таким
образом	предлагало	свои	услуги	по	стимулированию	сбыта.

Главная	рекламная	задача	упаковки	—	подтолкнуть	потребителя	к
покупке	вашего	товара	на	местах	продаж.

Заголовок	 объявления	 можно	 перевести	 так:	 «Ваш	 товар	 слишком
долго	 спал	 на	 полке	 супермаркета?»	 Взгляните,	 что	 произошло	 с
апельсинами,	изображенными	на	упаковке	(рис.	12.2).



Рис.	 12.2.	 Оригинальная	 реклама	 австрийской	 компании	 по
стимулированию	сбыта

Сразу	 скажу,	 что	 разработка	 упаковки	 товара	 —	 сложнейшая
многодисциплинарная	 задача.	 В	 первую	 очередь	 маркетинговая,	 а	 не
дизайнерская,	 как	 ошибочно	 кажется	 иным	 производителям.	На	 эту	 тему
можно	 было	 бы	 написать	 отдельную	 книгу.	Но	 в	 данной	 главе	мы	 будет
рассматривать	 относительно	 более	 узкий	 вопрос.	 А	 именно	 —
возможности	упаковки	как	бесплатного	рекламоносителя.

Разработка	упаковки	товара	—	сложнейшая	многодисциплинарная
задача.	В	первую	очередь	маркетинговая,	а	не	дизайнерская.

Какие	же	функции	возлагаются	на	упаковку,	когда	товар	находится	на
полке	магазина	среди	других	своих	собратьев	(рис.	12.3)?



Рис.	12.3.	Пример	упакованного	товара	на	полке	магазина

Во-первых,	 эффективная	 упаковка	 обязана	 сообщить	 потребителю
категорию	 товара.	 Одного	 взгляда	 должно	 быть	 достаточно,	 чтобы
потребитель	правильно	определил	ту	секцию	в	магазине,	где	продается	ваш
товар.	Правильно?

Во-вторых,	 выделить	 ваш	 товар	 среди	 конкурирующих	 предложений.
Обратите	 внимание,	 как	 упаковка	 чая	 Lipton	 с	 явным	 преимуществом
побеждает	по	этому	показателю	своих	конкурентов.	Взгляните,	насколько
легко	можно	прочитать	название	бренда	и	быстро	его	идентифицировать.
На	 фоне	 упаковок	 Lipton	 остальные	 выглядят	 неаккуратными	 цветными
пятнами.	А	ведь	это	далеко	не	самые	слабые	западные	игроки.

Еще	один	важный	момент.	Вспомните,	что	основная	масса	товаров	как
в	России,	так	и	в	мире	покупается	женщинами.	100	%-ное	зрение	сегодня
—	большая	редкость.	Знаю	это	не	понаслышке.	Когда	я	провожу	семинары,
то	 время	 от	 времени	 прошу	 поднять	 руки	 тех,	 у	 кого	 идеальное	 зрение.
Даже	в	студенческой	среде	таких	зорких	редко	набирается	больше	трети	от
всех	 присутствующих.	 Про	 старшие	 поколения	 и	 говорить	 нечего.	 Это
относится	 как	 к	 мужчинам,	 так	 и	 к	 женщинам.	 Но	 именно	 дамы	 чаще
стесняются	своей	близорукости	и	очки	не	носят.	Все	мелкие	детали	для	них
сразу	же	превращаются	в	грязь.

Если	 ваша	 упаковка-реклама	 учитывает	 пониженную	 остроту	 зрения
ваших	 покупателей,	 вы	 сразу	 же	 получите	 колоссальное	 преимущество
перед	 конкурентами.	 Ведь	 тем	 самым	 вы	 демонстрируете	 понимание
ваших	 потребителей	 и	 проявляете	 уважение	 к	 их	 физическим



особенностям.
В-третьих,	 упаковка	 должна	 предложить	 человеку	 причину	 для

покупки.	 Почему	 стоит	 воспользоваться	 именно	 вашим	 товаром?	 Мне
вспоминается,	что	с	последним	вопросом	мы	уже	где-то	сталкивались.	Не
так	ли?

Первые	 две	 задачи	 решаются	 на	 лицевой	 стороне	 упаковки.
Существенную	помощь	может	оказать	 еще	и	 ее	 оригинальная	форма,	 что
уже	 связано	 с	 дополнительными	расходами.	А	на	 это	бюджета	у	нас	нет.
Поэтому	такую	возможность	мы	рассматривать	не	будем.

Помните	 «60-секундную	 лифтовую	 презентацию»?	Вы	 оказываетесь	 с
потенциальным	клиентом	в	лифте,	и	вам	надо	успеть	 за	время,	 в	 течение
которого	 он	 спускается	 с	 пятого	 этажа	 бизнес-центра	 на	 первый,
заинтересовать	 собой	 вашего	 попутчика.	 Здесь	 ситуация	 похожая.
Покупатель	 проезжает	 мимо	 полки,	 где	 находится	 ваш	 товар,	 лениво
толкая	 перед	 собой	 тележку	 с	 продуктами,	 и	 у	 вашего	 товара	 есть
несколько	секунд	для	того,	чтобы	обратить	на	себя	внимание.

Представьте,	 что	 упаковка	 вашего	 товара	 —	 это	 ваш	 маленький
продавец	на	месте	продажи.	Нарисуйте	мысленно	вокруг	него	круг,	радиус
которого	обычно	составляет	три-четыре	метра	(рис.	12.4).

Рис.	12.4.	Упаковка	рекламирует	товар	в	радиусе	трех-четырех	метров

Когда	 потенциальный	 покупатель	 с	 тележкой	 пересекает	 такой	 круг,
ваш	продавец	должен	«громко»	отрекламировать	ваш	товар,	сообщив	при
этом	следующее.

—	Эй,	вот	же	я	—	средство	для	мытья	посуды,	которое	вы	ищете!
—	Разрешите	представиться.	Чудо-гель	такой-то.
Если	есть	сильная	причина	для	покупки,	то,	не	откладывая,	стоит	сразу

же	 рассказать	 и	 о	 ней.	 Например,	 на	 упаковках	 крабовых	 палочек



некоторые	 продвинутые	 производители	 крупно	 пишут	 всего	 одно	 слово.
Сочные!	И	это	неплохо	работает.

Упаковка	вашего	товара	—	это	ваш	маленький	продавец	на	месте
продажи.

Производители	пива	не	забывают	сообщать	о	своей	новинке	—	бутылке
с	винтовой	крышкой	(twist-off)	(рис.	12.5).

Рис.	 12.5.	 Бутылка	 пива	 с	 рекламой	 новинки	 —	 винтовой	 крышки
(twist-off)

Как	 видите,	 объявление	 о	 новинке	 и	 откручивающейся	 крышке
вынесены	на	«лобное»	место	этикетки	и	дополнительно	выделено	цветом.
Не	заметить	невозможно.

Особенность	 «презентации»,	 которую	 устраивает	 ваш	 товар,
находящийся	на	магазинной	полке,	 состоит	 в	 том,	 что	 для	 ее	проведения
используются	исключительно	визуальные	средства.

Введем	 новое	 маркетинговое	 определение.	 «60-секундная	 лифтовая
презентация»	—	это	то,	что	вы	сообщаете	потенциальному	покупателю	за
60	 секунд,	 пока	 лифт	 проезжает	 с	 одного	 этажа	 на	 другой.	 То,	 что
сообщает	ваш	товар,	пока	тележка	потенциального	покупателя	проезжает	в
радиусе	 нескольких	 метров	 от	 него,	 я	 предлагаю	 дальше	 называть	 —
«шестисекундная	тележковая	презентация».



Ее	 цель	 —	 заинтересовать	 потребителя	 настолько,	 чтобы	 тому
захотелось	 взять	 ваш	 товар	 в	 руки	 и	 познакомиться	 с	 ним	 уже	 поближе.
Многое,	о	чем	говорилось	в	четвертой	главе	про	«лифтовую	презентацию»,
остается	 справедливым	 и	 здесь.	 В	 связи	 с	 этим	 будет	 полезно,	 если	 вы
вернетесь	 к	 той	 главе	 и	 прочитаете	 ее	 еще	 раз.	 А	 потом	 мы	 двинемся
дальше.

«Тележковая	презентация»	—	это	то,	что	сообщает	ваш	товар,	пока
тележка	потенциального	покупателя	проезжает	в	радиусе	нескольких
метров	от	него.

Итак,	 мы	 уже	 обратили	 внимание	 на	 две	 особенности	 «тележковой
презентации».	Во-первых,	ее	исполнителем	выступает	сам	товар,	а	точнее,
его	упаковка.	Во-вторых,	это	презентация	для	глаз	покупателя.

Но	есть	еще	одна	особенность,	которая	не	сразу	осознается.	У	вас	нет
выбора,	 делать	 или	 не	 делать	 «тележковую	 презентацию».	 Ваш	 товар	 в
любом	случае	что-то	 сообщает	потребителям	уже	фактом	своего	наличия
на	 полке	 магазина.	 Вопрос	 в	 том,	 собираетесь	 ли	 вы	 управлять	 такой
коммуникацией,	развивать	ее	потенциал,	повышать	эффективность	ваших
посланий	или	оставите	это	на	волю	случая.

Вот	«тележковая	презентация»,	которую	прямо	на	наших	глазах	делает
упаковка	одного	из	моющих	средств	Procter&Gamble	(рис.	12.6).	Выше	мы
о	нем	уже	вспоминали.



Рис.	 12.6.	 «Тележковая	 презентация»	 одного	 из	 моющих	 средств
Procter&Gamble

Форма	 упаковки	 однозначно	 говорит	 о	 том,	 что	 перед	 нами	 средство
для	мытья	посуды.	Доминирующий	четкий	логотип	сообщает	о	том,	какое
же	 конкретно	 это	 средство.	 На	 упаковке	 нет	 ничего	 лишнего.	 Каждый
элемент	 дизайна	 точен	 и	 функционален.	 Никакого	 графического	 мусора.
Мы	видим	только	то,	что	несет	значимую	информацию	о	товаре.

Цель	 «тележковой	 презентации»	 —	 заинтересовать	 потребителя
настолько,	 чтобы	 ему	 захотелось	 взять	 ваш	 товар	 в	 руки	 и
познакомиться	с	ним	уже	поближе.

«Тележковая	 презентация»	 прошла	 успешно?	 Товар	 оказался	 у
покупателя	 в	 руках?	 Отлично.	 Тогда	 наш	 «неутомимый	 рекламист»
приступает	 к	 решению	 третьей	 задачи	—	дать	 потребителю	причину	 или
даже	 несколько	 причин	 для	 покупки	 и	 окончательно	 склонить	 уже



заинтересованного	 человека	 к	 приобретению	 товара.	 Для	 этого	 обычно
задействуется	обратная	сторона	упаковки	(рис.	12.7).

Рис.	12.7.	Пример	использования	обратной	стороны	упаковки

Чем	 больше	 причин	 вы	 сформулируете,	 тем	 лучше.	 Например,
известный	 производитель	 зубной	 пасты	 приводит	 на	 своих	 упаковках
целых	12.	Паста	Colgate	Total	помогает:

•	предотвратить	кариес	зубов;
•	предотвратить	гингивит;
•	удалить	зубной	налет;
•	освежить	дыхание;
•	удалить	потемнения	с	поверхности	эмали	зубов;
•	предотвратить	образование	зубного	камня;
•	предотвратить	образование	зубного	налета;
•	предотвратить	воспаление	десен;
•	уменьшить	кровоточивость	десен;
•	предотвратить	кариес	оголенных	корней	зубов;
•	укрепить	слабую	зубную	эмаль;
•	бороться	с	бактериями	на	протяжении	12	часов.
А	 сколько	 причин	 для	 покупки	 указано	 на	 вашей	 упаковке?	 Какие

преимущества	можете	предложить	вашим	клиентам	вы?	Как	вы	помогаете
потребителям	покупать	ваш	товар?

Если	 вам	 показалось,	 что	 это	 очевидно	 и	 что	 поступать	 как-то	 иначе
просто	 невозможно,	 то	 я	 посоветую	 присмотреться	 к	 тем	 товарам,
которыми	вы	пользуетесь	постоянно.	Да,	да,	вот	прямо	сейчас.	Отложите	в
сторону	 книгу	 и	 изучите	 упаковки	 и	 этикетки	 продуктов	 или	 товаров,
оказавшихся	 у	 вас	 под	 рукой.	 Вы	 будете	 сильно	 удивлены.	 Более	 того,
логика	 подсказывает,	 что	 если	 в	 дорогостоящей	 телевизионной	 или
наружной	 рекламе	 производитель	 заявляет	 о	 каком-то	 существенном
факте,	 то	 уж	 это	 точно	 найдет	 отражение	 в	 бесплатной	 рекламе	 на
упаковке.	Ничего	подобного.



Отложите	 в	 сторону	 книгу	 и	 изучите	 упаковки	 и	 этикетки
продуктов	 или	 товаров,	 оказавшихся	 у	 вас	 под	 рукой.	 Вы	 будете
сильно	удивлены.

Например,	«Балтика»,	крупнейший	отечественный	производитель	пива,
уже	несколько	лет	подряд	рекламирует	одну	из	своих	марок	под	слоганом
«Стремись	к	лучшему!»	(рис.	12.8).

Рис.	12.8.	Рекламный	щит	компании	«Балтика»

Но	вот	на	этикетке	рассказать	об	этом	забывает	(рис.	12.9).	Неужели	не
хватило	 места?	 Или	 маркетологи	 «Балтики»	 считают,	 что	 слоган	 лучше
работает,	 когда	 человек	 едет	 за	 рулем	 автомобиля	 по	 своим	 делам,	 чем
когда	 он	 стоит	 перед	 полкой	 с	 пивными	 бутылками	 в	 магазине	 и
размышляет,	что	же	ему	купить	на	ближайший	вечер?	О,	Sancta	Simplicitas.
Восхитительно	и	непонятно!



Рис.	12.9.	Этикетка	на	бутылке	пива	компании	«Балтика»

И	 таких	 примеров	 —	 масса.	 Рекламные	 возможности	 не	 до	 конца
используют	 не	 только	 российские	 производители,	 но	 и	 самые	 опытные
западные	компании	с	мощными	маркетинговыми	отделами.

Хорошо.	 Предположим,	 что	 упаковка	 вашего	 товара	 привлекла
внимание	покупателя	на	полке,	заинтересовала	его	и	убедила	купить	товар.
Вы	 довольно	 потираете	 руки.	 Все?	 Миссия	 упаковки	 выполнена?	 Цель
достигнута?	Можно	открывать	шампанское?	Не	будем	торопиться.

СПОСОБ	 ДВЕНАДЦАТЫЙ.	 Не	 отправляйте	 ваши	 товары	 на
маркетинговый	 фронт	 безоружными.	 Точное	 попадание	 в	 тележку
покупателя	 —	 задача	 не	 для	 новобранцев	 с	 атрофированными
рекламными	мышцами.



Глава	13

Как	удвоить	доходы	бизнеса?
Чем	больше	вам	доверяют,	тем	больше	у	вас	покупают.

Дэвид	Огилви,	классик	рекламы

Упаковка	вашего	товара,	о	которой	мы	много	говорили	в	предыдущей
главе,	отлично	помогает	рекламировать	и	продавать	его	на	местах	продаж.
Это	ваш	полномочный	рекламный	представитель	в	 супермаркете.	Но,	как
вы	сейчас	увидите,	продуманная	упаковка	работает	не	только	в	магазине.

Подумайте	 вот	 над	 каким	 вопросом.	 Что	 делать	 с	 клиентом	 ПОСЛЕ
того,	как	он	купил	у	вас	товар?

Похвастаться	 мгновенным	 и	 заранее	 подготовленным	 ответом	 смогут



немногие	бизнесмены.	Вспомните,	когда	в	последний	раз	вам	позвонили	из
автосалона,	 чтобы	 узнать,	 довольны	 ли	 вы	 покупкой?	 Или	 чтобы
предложить	вам	какую-нибудь	полезную	вещицу	для	вашего	автомобиля?
Не	помните.	Возможно,	ваш	банк	проявил	инициативу	и	рассказал	вам,	как
можно	 получить	 соковыжималку,	 если	 вы	 до	 31	 августа	 откроете	 новый
вклад?	Опять	не	помните.	А	может	быть,	 вам	 звонили	из	 компьютерного
салона,	 где	 в	 прошлом	 году	 вы	 приобрели	 ваш	 ноутбук?	Опять	 нет?	Ну,
наверное,	вы	просто	уже	забыли.

А	 ведь	 другой	 подход	 к	 постпродажному	 обслуживанию	 не	 только
возможен,	но	и	полностью	оправдан	в	коммерческом	смысле.

Рис.	13.1.	Рекламный	щит	компании	McDonald’s

Например,	 самый	 знаменитый	 пример	—	 рестораны	McDonald’s.	 Они
массированно	 рекламируют	 бигмак	 в	 самых	 разных	 средствах	 массовой
информации	 (рис.	 13.1).	 Это	 наиболее	 часто	 покупаемый	 продукт	 в
пунктах	питания	McDonald’s	всех	стран	мира.

Что	делать	с	клиентом	ПОСЛЕ	того,	как	он	купил	у	вас	товар?

В	 тот	 момент,	 когда	 вы	 его	 заказываете,	 девушка	 в	 фирменной
бейсболке	и	такой	же	блузке,	одаривая	вас	очаровательной	улыбкой	в	сто
киловатт,	 обязательно	 предложит	 вам	 еще	 картофель	 фри,	 кока-колу	 и



какой-нибудь	пирожок.
Сколько	 стоит	 ей	 сказать	 вам	 несколько	 лишних	 слов?	 Разве	 на	 это

требуются	какие-нибудь	финансовые	затраты?	Но	именно	на	газированные
напитки	и	картофель	наценка	может	составлять	100	%	и	более.	Именно	на
этих	 банальных	 продуктах	McDonald’s	 зарабатывает	 миллионы	 долларов
ежегодно.	 Такое	 предложение	 оказывается	 самой	 лучшей	 и	 эффективной
рекламой,	 поскольку	 оно	 делается	 уже	 проголодавшемуся	 человеку,
который	 к	 тому	 же	 только	 что	 заказал	 себе	 бигмак.	 В	 этот	 момент
покупатель	доверяет	продавцу	настолько,	что	уже	готов	купить	его	товар.
Более	благоприятной	ситуации	в	бизнесе,	более	высокого	уровня	доверия
между	негоциантом	и	его	заказчиком	просто	не	существует.

Такова	 классическая	 схема,	 которую	 применяют	 во	 всех	 ресторанах
быстрого	 питания.	 Кстати,	 у	 McDonald’s	 можно	 поучиться	 и	 многим
другим	вещам.

Но	 что	 же	 нам	 делать,	 если,	 как	 в	 предыдущей	 главе,	 продажа
происходит	без	участия	продавца?

Рис.	13.2.	Этикетка	на	бутылке	с	питьевой	водой

Позвольте	 мне	 рассказать	 вам,	 как	 элегантно	 подходят	 к	 решению
такого	вопроса	производители	бутилированной	питьевой	воды	(рис.	13.2).
Это	будет	еще	одним	рекламным	уроком.	Показательной	историей	о	том,
как	 можно	 увеличить	 свои	 доходы,	 не	 привлекая	 при	 этом	 новых



покупателей.	И	как	обычно,	не	затрачивая	никаких	денег	на	рекламу.

Покупатель	доверяет	продавцу	настолько,	что	уже	готов	купить	его
товар.	Более	благоприятной	ситуации	в	бизнесе	просто	не	существует.

Производители	 питьевой	 воды	 поступают	 очень	 просто.	 Они
размещают	 рекламу	 о	ДОСТАВКЕ	 воды	 на	 дом	 и	 в	 офис	 на	 крышках	 5-
литровых	бутылок	и	других	упаковок	воды	большей	емкости.	Эта	вроде	бы
скромная	 с	 виду	 реклама	 обладает	 великой	 силой.	 Секрет	 ее
эффективности	заключается	в	том,	что	она	появляется	в	тот	момент,	когда
у	человека	 возникает	проблема.	 Закончилась	питьевая	 вода.	Нужно	опять
ехать	или,	еще	хуже,	идти	за	ней	в	магазин.	Лениво,	да	и	опять	же,	все	руки
оттянет,	пока	донесешь	такую	тяжесть.	Даже	если	этот	путь	составит	всего
сотню	 метров	 от	 багажника	 автомобиля	 до	 двери	 квартиры.	 Все	 равно,
рукам	тяжело.

А	жена	 настаивает,	 детям	 еду	 на	 другой	 воде	 готовить	 уже	 нельзя.	И
тут	 как	 нельзя	 более	 кстати	 отец	 семейства	 видит	 на	 крышке	 пустой
бутылки	 телефон	 доставки	 (рис.	 13.3).	 Согласитесь,	 устоять	 в	 такой
ситуации	 будет	 весьма	 непросто?	 Мужчина	 поднимает	 трубку	 телефона,
набирает	 номер.	 Сколько	 стоит	 у	 вас	 доставка?	 Пару-тройку	 сотен?
Небольшая	 пауза.	 Ну,	 хорошо,	 везите	 вашу	 воду.	 Заказ	 сделан.	 Заказ
выполнен.	Все	довольны.

Рис.	13.3.	Реклама	о	доставке	на	крышке	бутылки

Удивительно,	 но	 прошло	 немало	 лет,	 прежде	 чем	 производители
догадались	размещать	такую	бесплатную	рекламу	доставки	на	этикетках	и
крышках.	Сегодня	это	уже	стало	стандартным	атрибутом	данной	товарной
категории.	 Но	 если	 вы	 думаете,	 что	 все	 производители	 питьевой	 воды
используют	свои	бесплатные	возможности,	то	я	опять	буду	вынужден	вас
разочаровать.



Посетите	 как-нибудь	 ближайший	 супермаркет.	 Но	 на	 этот	 раз	 не	 для
покупок,	 а	 для	 маркетинговых	 наблюдений.	 Занятие	 это	 весьма
увлекательное	и	поучительное.	Рекомендую	от	всей	души.

Давайте	сделаем	небольшой	расчет.	Я	взял	конкретные	цифры	с	сайта
одного	из	поставщиков	питьевой	воды.	Предположим,	что	каждый	пятый
ее	покупатель	сделает	заказ	на	доставку.	Не	слишком	ли	я	оптимистичен	в
своих	прогнозах?	Пожалуй,	что	нет.

Продолжу.	 При	 стоимости	 одной	 5-литровой	 упаковки	 в	 57	 рублей
суммарный	объем	продаж,	необходимый	для	одного	заказа,	составит	57	x	5
=	 285	 рублей.	 Стоимость	 доставки	 в	 пределах	 МКАД	 обходится
покупателю	в	300	рублей.	Увеличение	доходов	бизнеса	300/285	x	100	%	=
105	 %!	 Еще	 раз.	 Сто	 пять	 процентов.	 Более	 чем	 в	 два	 раза!	 Ну	 что	 ж,
неплохо,	неплохо.	Вы	не	находите?

Еще	одно	немаловажное	обстоятельство.	Человек	продолжил	покупать
воду	у	того	же	производителя.	А	ведь	в	супермаркете	в	ситуации	выбора	он
мог	 бы	 легко	 переметнуться	 к	 продукции	 конкурента.	Особенно	 если	 бы
последний	 критически	 взглянул	 на	 упаковку	 своего	 товара	 и	 грамотно
распорядился	ее	рекламными	возможностями.

Вот	 такая	 получается	 программа	 лояльности,	 которая	 ведет	 как
минимум	к	 удержанию	покупателя.	Если	же	 он	 захотел	 бы	 сэкономить	 и
заказал	 бы	 сразу	 несколько	 бутылок,	 то	 рост	 доходов	 оказался	 бы	 еще
более	впечатляющим.

Каждый	 квадратный	 сантиметр	 на	 крышке	 упаковки	 питьевой	 воды
оказывается	воистину	золотым.

Не	 следует	 думать,	 что	 бесплатные	 возможности	 упаковки	 могут
использовать	 только	 производители	 товаров.	 Для	 тех	 компаний,	 которые
предлагают	своим	клиентам	услуги,	важность	упаковки	только	возрастает.
Почему	это	так?

Уже	в	силу	своей	природы	услуга	зачастую	неосязаема.	Вы	не	можете
подержать	ее	в	руках,	не	чувствуете	ее	запаха	и	вкуса.	Это	«воздух».	Она
вообще	 не	 существует,	 пока	 вы	 ее	 не	 купили.	 Именно	 поэтому	 клиенты
ориентируются	на	атрибуты,	окружающие	услугу.

Каждый	 квадратный	 сантиметр	 упаковки	 питьевой	 воды	 может
стать	воистину	золотым.

Например,	 на	 то,	 как	 выглядит	 зал	 ресторана,	 в	 котором	 вы	 с	 женой
собираетесь	 поужинать.	 Насколько	 чисты	 льняные	 скатерти?	 Какая
музыкальная	атмосфера	вас	окружает?	Приятно	ли	взять	в	руки	и	ощутить



бархат	потертого	кожаного	переплета	меню?
Другой	 пример.	 При	 выборе	 стоматологической	 клиники	 вы

непременно	 обратите	 внимание	 на	 здание,	 в	 котором	 она	 располагается.
Насколько	удобно	спланирована	парковка?	Нравятся	ли	вам	мягкие	кресла
с	 ореховыми	 вставками,	 в	 которых	 пройдет	 ваше	 томительное	 ожидание
перед	 приемом?	 Снимают	 ли	 напряжение	 разноцветные	 рыбки,	 которые
неторопливо	и	беззаботно	плавают	в	огромном	аквариуме	во	всю	стену?

В	силу	своей	природы	услуга	неосязаема.	Вы	не	можете	подержать
ее	в	руках,	не	чувствуете	ее	запаха	и	вкуса.

Такие	 «упаковки»	 обходятся	 бизнесу	 в	 круглые	 суммы.	 Тем	 не	менее
бесплатные	 возможности	 всегда	 существуют.	 О	 них	 мы	 и	 поговорим	 в
следующей	главе.

СПОСОБ	 ТРИНАДЦАТЫЙ.	 Внимательно	 присмотритесь	 к
вашему	товару.	Возможно,	золотое	дно	располагается	на	самом	верху.



Глава	14

Рекламная	одежда	для	воздуха
Скромность	умерла,	когда	родилась	одежда.

Марк	Твен,	американский	писатель

У	вас	есть	друзья	в	других	городах	и	странах?	У	меня	есть.	И	приезжать
к	 ним	 в	 гости	 —	 большое	 удовольствие.	 Пешие	 прогулки	 по	 Питеру	 и
Нью-Йорку,	Киеву	и	Парижу	в	сопровождении	знающего	экскурсовода	—
изысканное	блюдо,	которым	они	каждый	раз	меня	угощают.	Не	всегда	мы
посещаем	 традиционные	 туристические	 достопримечательности,	 но	 от
этого	наши	маршруты	не	становятся	менее	интересными.

Каждый	раз	я	узнаю	что-то	новое,	необычное	о	других	краях,	столицах
и	городах.	Поездки	наполняются	особенным	познавательно-увлекательным
смыслом.	Это	здорово	тонизирует	и	освежает	наше	общение.	Может	быть,



об	одной	из	достопримечательностей,	про	которую	я	услышал	в	таком	вот
путешествии,	я	еще	при	случае	расскажу.

Есть	 дополнительный	 бонус.	 Поездки	 положительно	 сказываются	 на
моих	 познаниях	 и	 о	 родном	 городе.	 Ведь	 мне	 приходится	 проводить
ответные	 экскурсии,	 и	 я	 не	 хочу	 выглядеть	 скучным	 и	 невежественным
гидом.

А	теперь	представьте,	что	водитель	автобуса	рассказывает	пассажирам
необычную	 информацию	 о	 тех	 местах,	 мимо	 которых	 они	 проезжают.
Посмотрите	направо.	Здесь	недавно	открылась	школа	для	одаренных	детей.
Возможно,	ваш	ребенок	скоро	станет	одним	из	ее	учеников.	А	вот	в	галерее
актера	 сейчас	 проходит	 выставка	 современного	 искусства.	 В	 торговом
центре	 налево	 с	 15	 августа	 организована	 распродажа	 модной	 одежды.	 А
сейчас	 мы	 едем	 мимо	 музея	 Дарвина,	 который	 будет	 открыт	 сегодня
допоздна	в	рамках	«Ночи	музеев	—	2009».

В	итоге	обычная	рутинная	поездка	волшебным	образом	превращается	в
увлекательную	экскурсию.	Водитель	меняет	психологическую	атмосферу	в
салоне.	У	 людей	повышается	настроение.	Все,	 что	 требуется,	—	немного
любопытства	 и	 творческий	 подход.	 Разве	 для	 этого	 нужны	 деньги?	 В
результате	 банальная	 услуга	 —	 перевозка	 пассажиров	 из	 одной	 точки	 в
другую	 —	 сразу	 начинает	 блистать	 новыми	 красками.	 Этот	 пример
приводится	в	книге	Дэниела	Гоулмана	«Эмоциональный	интеллект»[7].

В	 некоторых	 ресторанах	 вместе	 со	 счетом	 приносят	 несколько
пластинок	жевательной	резинки.	Совсем	неплохой	прием.	Этот	копеечный
подарок	 благосклонно	 воспринимается	 клиентами.	 Потому	 что	 он
демонстрирует	 заботу	 о	 них.	Хотя	 наши	рестораторы	пришли	 к	 этому	не
сразу.

Но	можно	поступить	еще	проще.	Написать	благодарственную	записку,
которая	вообще	ничего	не	будет	 стоить	ресторану.	Ключевое	 слово	 здесь
—	написать.	Ее	надо	именно	написать.	От	руки.	Просмотрите	вашу	почту.
Она	вся	набрана	на	компьютере	или	отпечатана	типографским	способом.	И
этим	 все	 письма	 похожи	 друг	 на	 друга.	 Записка,	 написанная	 старым,
добрым	 способом	 от	 руки	 будет	 слегка	 выделяться.	Согласны?	Особенно
если	ее	напишет	управляющий	директор.

О	чем	будет	говорить	такая	записка?
О	 том,	 что	 директор	 готов	 тратить	 на	 вас	 свое	 время.	 О	 том,	 что	 вы

особенный.	О	том,	что	ресторан	заинтересован	в	вас	как	в	клиенте.	Немало
для	нескольких	слов,	написанных	чернилами.

Этот	 же	 прием	 может	 использовать	 и	 химчистка.	 Вложите	 записку	 с
благодарностью	 в	 карман	 одежды,	 которую	 забирает	 клиент.	 Позвольте



мне	 лично	 поблагодарить	 вас	 за	 то,	 что	 вы	 воспользовались	 услугами
химчистки	 «Твойдодыр».	 Заместитель	 директора	 такой-то.	 Число.
Подпись.	 Вот	 и	 все.	 Разве	 это	 сложно?	 Но	 часто	 ли	 мы	 встречаемся	 с
такими	 проявлениями	 заботы?	 Часто	 ли	 сервисные	 компании	 дают	 нам
почувствовать	себя	важными	и	значимыми?	Вот	то-то	же.

Записка,	 написанная	 старым,	 добрым	 способом	 от	 руки	 будет
слегка	 выделяться.	 Согласны?	 Особенно	 если	 ее	 напишет
управляющий	директор.

Интересно,	 что	 о	 силе	 этого	 приема	 знали	 еще	 в	 советские	 годы	 и
успешно	 им	 пользовались.	 Знакомый	 журналист,	 товарищ	 моего	 отца,
рассказывал	 мне,	 что	 один	 видный	 советский	 литературовед	 (если	 не
ошибаюсь,	 Виктор	Шкловский),	 когда	 давал	 молодым	 литераторам	 свою
рекомендацию	в	Союз	писателей,	неизменно	приписывал	внизу	несколько
строк	от	руки.	Мертвый	машинописный	текст	оживал,	приобретал	оттенок
неформальности	 и	 наполнялся	 дополнительной	 весомостью.	 Это
называлось	«авторизовать»	рекомендацию.

Подумайте,	во	что	упаковываете	свои	услуги	вы?	Какие	бесплатные,	но
значимые	для	клиента	элементы	вы	можете	добавить?

Рис.	 14.1.	 Креативное	 агентство	 «Дэнекс»	 благодарит	 клиентов	 на
десяти	языках

Например,	частью	упаковки	услуг	нашего	агентства	служит	креативная
презентация,	 которую	 мы	 проводим,	 когда	 рассказываем	 о	 наших	 идеях,



сценариях,	 слоганах.	 Безусловно,	 в	 конце	 презентации	 мы	 благодарим
клиента	 за	 внимание	 и	 интерес	 к	 проделанной	 нами	 работе.	 Но	 есть
небольшой	нюанс.	Мы	делаем	это	на	десяти	разных	языках	(рис.	14.1).

Подумайте,	 во	 что	 упаковываете	 свои	 услуги	 вы?	 Какие
бесплатные,	но	значимые	для	клиента	элементы	вы	можете	добавить?

Помните,	 в	 фильме	 «Самая	 обаятельная	 и	 привлекательная»	 герой
Александра	Абдулова	каждый	раз	говорит	«Спасибо»	на	новом	языке.	То
по-грузински	—	 «мадлобт»,	 то	 по-польски	—	 «дзенкую»,	 то	 как-то	 еще.
Случайно	 узнав	 об	 этом,	 социолог	 Сусанна-Васильева	 замечает:	 «Ну	 что
ж?	У	мужчины	должно	быть	безобидное	хобби».

Назовите	мне	хотя	бы	одну	причину,	почему	не	использовать	такие	же
«безобидные	хобби»	и	в	бизнесе?

Но	 это	 еще	 не	 все.	 Затем	 мы	 делаем	 следующий	 шаг	 и	 используем
возможности	презентации,	чтобы	ненавязчиво	сообщить	новому	клиенту	о
полном	 спектре	 наших	 услуг	 и	 лишний	 раз	 предложить	 ему	 главную
причину,	по	которой	имеет	смысл	к	нам	обратиться	(рис.	14.2).

Рис.	 14.2.	 Одна	 из	 страниц	 презентации	 креативного	 агентства
«Дэнекс»

С	 такой	 картинкой	 мы	 уже	 встречались	 на	 страницах	 книги.	 И	 это
неслучайно.	Ведь	об	упаковке	услуг	мы	с	вами	уже	говорили,	и	говорили
очень	много.	Не	помните?	Просто	мы	это	так	не	называли,	но,	по	сути,	речь
шла	 как	 раз	 об	 элементах	 «гардероба»	 дамы	 по	 имени	 Услуга.	 Разве



сообщение	 на	 автоответчике	 —	 не	 часть	 упаковки	 услуги?	 А	 ваше
электронное	письмо	и	ваша	виртуальная	визитная	карточка	в	конце	него?	А
ваш	 бизнес-сайт?	 Каждая	 глава	 в	 этой	 книге	 была	 посвящена	 одному	 из
аксессуаров	в	«гардеробе»	как	раз	услуги.

Почему	 же	 мы	 не	 акцентировали	 внимание	 на	 том,	 что	 речь	 идет	 об
услугах?

А	дело	вот	в	чем.	Товар	в	чистом	виде	мы	покупаем	не	так	уж	и	часто.
В	дополнение	к	нему	обычно	предлагаются	еще	и	сопутствующие	услуги.
Это	 могут	 быть	 сервисные	 услуги,	 ремонтные,	 поставка	 запчастей.
Консультации,	доставка	товара,	его	установка	—	это	тоже	услуги.	Поэтому
даже	 если	 вы	 производите	 и	 продаете	 товары,	 то	 с	 успехом	 можете
воспользоваться	 многими	 рекламными	 инструментами,	 описанными
раньше.

Разве	сообщение	на	автоответчике	—	не	часть	упаковки	услуги?	А
ваше	 электронное	письмо	и	 виртуальная	визитная	карточка	в	конце
него?	А	ваш	бизнес-сайт?

Если	же	вы	предлагаете	только	услуги,	то	можно	поступить	следующим
образом.	Пристально	изучите	все	точки	контакта	с	вашим	потенциальным
клиентом.	 Таких	 точек	 будет	 совсем	 немного.	 Вы	 легко	 сможете
перечислить	их	на	пальцах	двух	рук.

Ваша	публикация	в	отраслевом	журнале.	Первая	точка.	Ваш	сайт,	куда
зашел	 возможный	 покупатель,	 чтобы	 ознакомиться	 с	 вашими	 услугами.
Вторая	 точка.	 Звонок	 в	 офис.	 Какой	 голос	 его	 встречает?	 Что	 слышит
клиент?	 Подождите,	 все	 линии	 заняты?	 Или	 ваш	 секретарь	 сразу	 же
отвечает	 на	 входящие	 звонки?	 Это	 третья	 точка.	 Ваше	 общение	 по
электронной	 почте.	 Четвертая	 точка.	 Публичные	 выступления
руководителей	компании.	Пятая	точка.	И	так	далее.

Пристально	изучите	все	 точки	контакта	 с	вашим	потенциальным
клиентом.	Насколько	привлекательно	выглядит	одежда	вашей	услуги,
сотканная	из	таких	точек?

Не	торопясь,	пройдите	по	всем	точкам	контакта.	Подумайте,	насколько
привлекательно	 выглядит	 одежда	 вашей	 услуги,	 сотканная	 из	 таких	 вот
точек.	Ведь	именно	по	одежке	вас	и	будут	встречать.	Тем	более	что	внутри
пока	 ничего	 нет.	 Пустота.	 Воздух.	 «Кот	 в	 мешке».	 Саму	 услугу	 вам	 еще
только	предстоит	оказать.



СПОСОБ	 ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ.	 Продумайте	 дресс-код	 вашей
услуги.	Если	хотя	бы	один	его	элемент	разочарует	клиента,	остальные
могут	уже	не	потребоваться.



Глава	15

Бумажный	рекламист
Если	 на	 клетке	 слона	 прочтешь	 надпись	 «буйвол»,	 не	 верь	 глазам

своим.
Козьма	Прутков

В	 зависимости	 от	 особенностей	 восприятия	 информации	 психологи
делят	всех	людей	на	четыре	категории	—	визуалы,	аудиалы,	кинестетики	и
дигиталы.	 Визуалы	 —	 это	 те,	 кто	 большую	 часть	 информации	 о	 мире
воспринимают	 с	 помощью	 зрения.	 Аудиалы	 получают	 ее	 через	 слуховой
канал.	 Кинестетики,	 если	 не	 ошибаюсь,	 воспринимают	 информацию
преимущественно	 посредством	 прикосновений,	 телесных	 ощущений,
эмоций.	 А	 у	 дигиталов	 познание	 жизни	 происходит	 в	 основном	 через
логическое	осмысление,	с	помощью	цифр,	знаков	и	четких	доводов.

Не	 будем	 подробно	 останавливаться	 на	 этой	 классификации.	 Для



дальнейшего	изложения	нам	достаточно	 знать,	 что	около	35–40	%	людей
—	визуалы.

Что	это	означает?
Более	 трети	 всех	 ваших	 покупателей	 предпочитают	 получать

информацию	 с	 помощью	 зрения.	 Люди	 вообще	 не	 любят	 лишний	 раз
обращаться	 к	 продавцам	 в	 магазине,	 а	 эти	 так	 просто	 терпеть	 этого	 не
могут.	 Они	 хотят	 все	 увидеть	 или	 прочитать	 своими	 глазами.	 Именно
визуалы	будут	особенно	внимательно	рассматривать	ваш	товар,	читать	на
этикетке,	 что	 входит	 в	 его	 состав,	 и	 обращать	 внимание	 на
противопоказания.	 В	 эти	 моменты	 и	 нужно	 максимально	 использовать
рекламные	возможности	упаковки.	Об	этом	мы	уже	говорили	раньше.

Более	 трети	 всех	 ваших	 покупателей	 предпочитают	 получать
информацию	 визуально.	 Люди	 не	 любят	 лишний	 раз	 обращаться	 к
продавцам.

Но	 представьте,	 что	 товар	 совсем	 маленький.	 Например,	 на	 баночке
детского	 питания	 просто	 физически	 нет	 места	 для	 большого	 объема
информации.	Или	у	вас	 есть	дополнительные	сведения,	которые	хотелось
бы	 донести	 до	 потребителя	 уже	 в	 магазине.	 Или,	 например,	 ваш	 товар
продается	через	прилавок,	и	покупатель	не	имеет	возможности	прочитать
обратную	сторону	упаковки.

Что	делать	в	таких	случаях?
Если	 мы	 выполним	 задание	 из	 предыдущей	 главы	 и	 проанализируем

все	 точки	 контакта,	 то	 обнаружим	 еще	 одну	 возможность.	 Еще	 один
бесплатный	канал	для	сообщения	полезной	информации	о	нашем	продукте.
Нам	 на	 помощь	 придет	 как	 раз	 «бумажный	 рекламист».	 Или,	 если
перевести	 с	 метафорического	 языка	 на	 язык	 родных	 осин,	 то	 самый
обыкновенный	ценник.

Самый	обыкновенный	ценник	—	это	 еще	один	бесплатный	канал
для	сообщения	полезной	информации	о	вашем	продукте.

Как	же	этот	канал	используется	сегодня?	Скажем	прямо,	большинство
ценников	оформлено	просто	безобразно,	что	вы	и	без	меня	хорошо	знаете.
Но	 позвольте	 все-таки	 привести	 несколько	 примеров.	 На	 форуме
региональной	 сети	 http://www.portal.sun.ru	 мне	 встретились	 настоящие
«шедевры»	 этого	 рекламного	 жанра.	 Такие	 ценники	 не	 только	 не
подталкивают	 посетителей	 магазина	 к	 покупке,	 а	 скорее	 вызывают



обратный	 эффект.	 Хотя	 и	 поднимают	 при	 этом	 покупателям	 настроение.
Смотрите	и	получайте	удовольствие	(рис.	15.1,	15.2,	15.3,	15.4,	15.5).

В	 помощь	 неудачно	 женившимся	 мужчинам	 Ну	 чем	 не	 пример
настоящего	«антипродавца»?

Чудо-дерево

Из	чего	же	тогда	они	делают	колбасу?



Твердый	мальчик	Boria	—	в	соседнем	отделе

Оптовая	распродажа	в	гипермаркете
Если	такие	ценники	можно	встретить	в	«Детском	мире»	и	«Ашане»,	то

что	 же	 говорить	 про	 небольшие	 магазинчики	 и	 мелкие	 торговые	 точки?
Взгляните	на	следующий	пример,	который	подарила	нам	еще	одна	крупная
торговая	сеть	(рис.	15.6).

Рис.	15.6.	Квадратура	круга

Как	 тут	 не	 вспомнить	 афоризм	Козьмы	Пруткова,	 который	 вынесен	 в
эпиграф	к	 этой	 главе?	А	 ведь	 зачастую	достаточно	просто	посмотреть	на
то,	что	делаешь,	со	стороны,	и	многих	ошибок	можно	избежать.	Минимум,
что	 требуется	 от	 ценника,	 —	 быстро	 и	 четко	 сообщить	 покупателю
название	и	цену	товара.

Обычно	 внутренние	 правила	 супермаркетов	 диктуют	 единый	 стиль	 и
дизайн	 оформления	 ценника.	 Но	 вот	 в	 магазинах,	 где	 продажа



осуществляется	 через	 прилавок,	 эти	 требования	 уже	 не	 такие	жесткие.	И
если	 сделать	 ценник	 немного	 крупнее	 и	 разместить	 на	 нем
дополнительную	информацию,	то	вы	легко	превратите	его	в	эффективный
рекламоноситель.	 Это	 тем	 более	 важно,	 поскольку	 в	 таких	 магазинах
потребитель	не	всегда	может	взять	товар	в	руки	и	внимательно	изучить	его
упаковку.

Не	 следует	 недооценивать	 потенциал	 этого	 рекламного	 канала.
Бесплатный	 ценник	 может	 оказать	 на	 покупателя	 куда	 большее	 влияние,
чем	самые	могущественные	в	финансовом	смысле	рекламные	кампании	в
традиционных	средствах	массовой	информации.

Это	легко	понять,	если	вспомнить	школьный	курс	физики.	Чем	короче
расстояние	 от	 источника	 влияния	 до	 тела,	 тем	 меньше	 усилий	 нужно
затратить	 по	 отношению	к	 нему,	 чтобы	оно	 оставалось	 в	 области	 вашего
влияния.	Справедливо	и	обратное.	Чем	дальше	от	вас	«тело»,	тем	больше
вам	 нужно	 трудиться,	 чтобы	 оказать	 на	 него	 воздействие.	 Да	 разве	 наша
интуиция	и	житейский	опыт	не	подсказывают	нам	то	же	самое?

Бесплатный	 ценник	 может	 оказать	 на	 покупателя	 куда	 большее
влияние,	 чем	 самые	 могущественные	 в	 финансовом	 смысле
рекламные	кампании.

Поэтому,	 если	 у	 вас	 нет	 пары-тройки	 миллионов	 долларов	 на
телевизионную	рекламу	или	нескольких	сотен	тысяч	на	рекламу	наружную
и	 вы	 не	 можете	 прокричать	 на	 всю	 страну	 о	 вашем	 товаре,	 не
расстраивайтесь.	Дайте	потребителю	подойти	поближе	и	нашепчите	ему	на
ушко	 несколько	 «теплых	 слов».	 Удивительно,	 насколько	 легким	 может
оказаться	 толчок,	 необходимый	 для	 покупки,	 если	 вы	 совершаете	 его	 в
нужный	момент	в	нужном	месте.

Один	мой	знакомый,	владелец	небольшого	розничного	магазина,	делает
так:	переносит	наиболее	важную	информацию	с	упаковки	на	ценник.	Часто
этого	уже	достаточно,	чтобы	продать	залежалый	товар	за	несколько	дней.
Хотя	до	подобной	акции	он	не	продавался	неделями.

Взгляните	 на	 ценник	 как	 на	 продолжение	 упаковки	 продукта.
Перечитайте	 еще	 раз	 двенадцатую	 главу	 и	 подумайте,	 как	 вы	 можете
помочь	потребителю	принять	решение	о	покупке	именно	вашего	товара.

Две	 главные	 коммуникационные	 функции	 упаковки	 —	 сообщить
категорию	 вашего	 товара	 и	 выделить	 его	 среди	 конкурентов	 —	 как	 мы
говорили,	обычно	находят	отражение	на	лицевой	этикетке.	А	вот	третью	—
рекламную	 задачу,	 для	 решения	 которой	 в	 супермаркете	 отводилась



контрэтикетка,	в	условиях	продаж	через	прилавок,	когда	у	покупателя	нет
возможности	изучить	всю	упаковку,	может	взять	на	себя	как	раз	ценник.

Удивительно,	 насколько	 легким	 может	 оказаться	 толчок,
необходимый	для	покупки,	если	вы	совершаете	его	в	нужный	момент
в	нужном	месте.

Если	вы	продаете	услуги,	то	роль	ценника	играет	прейскурант	или,	как
его	 стали	 часто	 называть	 на	 западный	 манер,	 прайс-лист.	 Здесь
возможностей	 еще	 больше,	 поскольку	 вы	 не	 ограничены	 его	 размером	 и
всегда	можете	добавить	к	прейскуранту	еще	одну	страничку,	ведь	так?

СПОСОБ	ПЯТНАДЦАТЫЙ.	Взгляните	на	ценник	товара.	Это	ваш
рекламный	рупор	или	повод	для	смеха?



Глава	16

Как	же	я	сам	до	этого	не	додумался?
Ничто	чужое	мне	не	чуждо.
Веселии	Георгиев,	русско-болгарский	писатель

Взгляните	на	иллюстрацию	к	этой	главе.	Как	бы	вы	выразили	ее	смысл?
Мой	 вариант	 звучит,	 например,	 так.	 Любой	 трехлопастной	 ветряной
двигатель	вполне	мог	бы	стать	бесплатной	рекламой	небезызвестной	марки
автомобиля.	 Согласны?	 Можно	 было	 бы	 эту	 идею	 описать	 полнее	 и
многословнее.	Посвятить	ей	отдельную	главу	или	написать	о	ней	статью.
Но	основа	все	равно	осталась	бы	та	же.

Один	из	моих	любимых	тезисов	состоит	в	 том,	что	практически	все	в
нашей	 жизни	 можно	 выразить	 одной	 фразой.	 Безусловно,	 иногда	 это
требует	 от	 нас	 усилий	 и	 времени.	Но	 и	 удовольствия	 доставляет	 немало.
Помните,	мы	уже	обсуждали	с	вами	вопрос,	что	главная	идея	любой	книги



(и	 моя	—	 не	 исключение)	 или	 любого	 фильма	 сводится	 всего	 к	 одному
предложению,	 максимум	 из	 10–12	 слов?	 Конечно,	 при	 условии,	 что	 сам
автор	произведения	хорошо	понимает,	о	чем	он	собирался	поведать	своим
читателям	или	зрителям.	Так	вот,	оказывается,	что	иногда	даже	десять	слов
для	выражения	основной	мысли	—	слишком	много.

Представьте	 себе	 туземцев	Южных	 морей.	 Их	 язык	 примитивен	 и	 не
развит,	 а	 по	 уровню	 жизни	 они	 совсем	 недалеко	 ушли	 от	 своих
первобытных	предков.	Но	тем	не	менее	наличие	цивилизованных	стран	не
могло	 не	 повлиять	 на	 существование	 таких	 племен.	 И	 одной	 из	 таких
революционных	 перемен	 в	 их	 жизни	 стала	 возможность	 смотреть
современные	фильмы.

Практически	 все	 в	 нашей	 жизни	 можно	 выразить	 всего	 одной
фразой.

Так	вот,	Марлон	Брандо	утверждал,	что	туземцы	могут	разделить	ВСЕ
голливудские	фильмы	на	две	категории.	И	аборигенам	хватает	словарного
запаса,	 чтобы	 дать	 им	 очень	 точные	 названия.	 Для	 этого	 вместо	 десяти
слов	потребовалось	всего	два.

Вот	как	они	их	называли	—	«пиф-паф»	и	«чмок-чмок».
Не	 спешите	 читать	 дальше.	 Сделайте	 паузу.	 Вы	 только	 представьте.

Тысячи	 самых	 разных	 фильмов.	 Разные	 эпохи,	 разные	 страны,	 разные
люди.	 Казалось	 бы,	 между	 ними	 нет	 ничего	 общего.	 Но	 основная	 идея,
основа,	фундамент	у	них	могут	быть	одинаковыми.

Вам	 не	 кажется,	 что	 в	 жизни	 и	 в	 бизнесе	 идеи,	 приемы,	 подходы
совпадают	 гораздо	 чаще,	 чем	 может	 показаться	 на	 первый	 взгляд?
Позвольте	мне	проиллюстрировать	эту	мысль.

Как	 известно,	 наш	 знаменитый	 физик,	 нобелевский	 лауреат,
П.	 Л.	 Капица	 был	 еще	 и	 прекрасным	 рассказчиком,	 экспромты	 которого
передавались	из	уст	в	уста	его	учениками.	Поэтому	многие	из	тех	историй
сохранились	и	дошли	до	наших	дней.	Вот	одна	из	его	любимых.

Академик	 П.	 Л.	 Капица	 любил	 объяснять	 сущность
ценообразования	на	примерах	из	жизни.

Дело	происходило	в	Англии,	где,	кстати,	Капица	прожил	несколько	лет,
когда	работал	в	Кембридже	у	Резерфорда.	На	одном	заводе	была	построена
крупная	машина,	кажется,	специальный	тип	воздуходувки.	Завод	никак	не
мог	ее	запустить.	Инженеры	долго	над	ней	бились,	цеха	стояли,	а	машина



не	работала.
Наконец	 директор	 завода	 понял,	 что	 нужно	 прибегнуть	 к	 помощи

извне,	 и	 пригласил	 на	 консультацию	 крупного	 специалиста.	 Директор
решился	на	этот	шаг	не	сразу,	так	как	был	прижимист	и	не	хотел	тратить
лишних	 средств	 на	 профессоров,	 которым	 за	 консультацию	 в	 Англии
приходилось	выплачивать	крупные	суммы.	Профессор	приехал,	посмотрел
воздуходувку,	 попросил	молоток	 или	 кувалду	 и	 несколько	 раз	 ударил	 по
корпусу	 машины.	 Какие-то	 части	 внутри	 нее,	 должно	 быть,	 сдвинулись,
встали	на	место,	и	она	заработала.	Цеха	были	запущены,	и	завод	ожил.

Профессор	 вернулся	 домой	 и	 по	 английскому	 обычаю	 послал
директору	 счет,	 оценив	 свои	 услуги	 в	 10	 000	 фунтов	 стерлингов.	 Сумма
немалая.

Директор	 огорчился	 и	 возмутился.	 «Что	 же	 такое	 творится?	 Приехал
человек,	который	два-три	раза	ударил	молотком	и	уехал,	а	я	за	это	должен
платить	10	000	фунтов?	Надо	сбить	спесь	с	этого	профессора»,	—	решил	он
и	 послал	 ученому	 письмо,	 в	 котором	 в	 деликатной	 форме	 просил	 дать
более	точную	смету	его	труда.	На	это	он	получил	такой	ответ.	«За	приезд
на	 завод	 и	 удар	 молотком,	 —	 писал	 профессор,	 —	 мне	 полагается	 10
фунтов	стерлингов,	а	за	то,	что	я	знал,	куда	ударить	молотком,	мне	следует
заплатить	остальные	9990	фунтов».

В	бизнесе	идеи,	приемы,	подходы	совпадают	гораздо	чаще,	чем	это
может	показаться	вам	на	первый	взгляд.

Другая	история	—	из	жизни	одного	знаменитого	парикмахера.	К	нему
обратилась	женщина	 с	 просьбой	подстричь	 ее	 для	 важного	 праздничного
ужина,	 который	 должен	 был	 состояться	 в	 ближайший	 вечер.	Парикмахер
отложил	 другие	 свои	 дела	 и	 немедленно	 приехал	 к	 женщине	 домой.	 Но,
собирая	 необходимый	 выездной	 реквизит,	 он	 забыл	 взять	 с	 собой
укладочную	ленту.

Она	нашлась	у	женщины.	Чародей	ножниц	и	расчески	с	душой	подошел
к	срочному	заказу	и	создал	на	голове	у	женщины	настоящий	шедевр.	При
этом	 все	 держалось	 как	 раз	 на	 той	 самой	 ленте,	 которую	 так	 удачно
отыскала	дама	у	себя	в	ящике	платяного	шкафа.

За	 свою	 работу	 парикмахер	 попросил	 две	 с	 половиной	 тысячи
долларов.	 Женщина	 была	 ошеломлена.	 Две	 с	 половиной	 тысячи	 за	 мою
ленту	и	ваш	труд?	Тогда	мастер	невозмутимо	дернул	за	ленту	и	превратил
волшебную	прическу	в	косматую	копну	непослушных	волос.

—	Вы	правы,	лента	ваша.



С	этими	словами	он	протянул	женщине	ее	шелковый	аксессуар.
Следующий	 случай	 произошел	 в	 нашем	 гараже	 лет	 десять	 назад.	 Вы,

наверное,	в	курсе,	что	в	каждом	гаражном	кооперативе	был,	а	иногда	еще	и
есть	до	сих	пор	свой	чудо-мастер	Вениамин,	к	которому	все	обращаются	за
помощью	в	мелком	ремонте	или	просто	за	соседским	советом.	Так	вот,	был
такой	Вениамин	и	в	нашем	гараже.	Слава	о	его	золотых	руках	гремела	на
весь	 район.	Поэтому	 совсем	нередко	 случалось,	 что	приезжали	 к	 нашему
умельцу	люди	посторонние	и	незнакомые.

Так	 было	 и	 на	 этот	 раз.	 В	 ворота	 гаража	 въехала	 почти	 новенькая
иномарка	 с	 уникальным	 повреждением,	 которое	 просто	 не	 могло	 не
привлечь	 всеобщего	 внимания.	 Ни	 до,	 ни	 после	 ничего	 подобного	 мне
видеть	 не	 приходилось.	 Крыша	 того	 автомобиля	 была	 глубоко	 вмята	 в
салон.

Иномарка	 на	 скорости	 подкатила	 к	 гаражу	 Вениамина	 и,	 оставив	 на
асфальте	черные	 тормозные	отметины,	 встала	как	 вкопанная.	Из	машины
выскочил	 бойкий	молодой	 человек	 в	 начищенных	 ботинках	 и	 уверенным
шагом	направился	внутрь	гаража.	Но	Вениамин,	услышав	скрип	тормозов,
и	сам	уже	шел	посмотреть	на	новоприбывшего	клиента.

Уникальность	 этого	 случая	 состояла	 в	 том,	 что	 кроме	 вмятой	 крыши
никаких	 других	 неисправностей	 не	 было.	 Вплоть	 до	 того,	 что	 на	 кузове
отсутствовали	 даже	 царапины.	 Каким	 образом	 парень	 умудрился	 этого
добиться,	непонятно.

Из	 гаража	 вышел	 Вениамин.	 На	 его	 лице	 оказалось	 так	 же	 много
эмоций,	 как	 и	 царапин	 на	 корпусе	 иномарки.	Он	флегматично	 несколько
раз	 обошел	 автомобиль.	 Открыл	 заднюю	 дверь,	 заглянул	 в	 салон.
Прицелился	 и	 одним	 ударом	 кулака	 идеально	 восстановил	 товарный	 вид
железного	 коня.	 Да	 так,	 что	 не	 осталось	 никаких	 следов	 от	 прежней
вогнутости.	 Собравшийся	 народ	 невольно	 зааплодировал.	 В	 ближайший
месяц	в	театр	можно	было	не	ходить.

Я	не	 знаю,	 какую	цену	назвал	наш	Кулибин	 тому	парню,	но,	 видимо,
она	показалась	ему	немного	выше,	чем	он	ожидал.	Тогда	Вениамин	молча
вернулся	 к	машине	 и	 еще	 одним	 точным	 ударом	 кулака	 вернул	 крышу	 в
исходное	состояние.	После	чего	ни	в	какие	переговоры	с	водителем	больше
вступать	не	стал.

Зачем	я	все	это	вам	рассказываю?
Один	и	 тот	же	подход,	одна	и	 та	же	идея	могут	прекрасно	работать	в

самых	 разных	 бизнесах,	 в	 самых	 разных	 ситуациях.	 Кстати,	 вы	 сможете
сформулировать	 в	 одном	 предложении	 основной	 смысл	 приведенных
историй?



Заимствуйте	идеи,	которые	вам	понравились.	Записывайте	приемы,	на
которые	 вы	 обратили	 внимание.	 Приспосабливайте	 чужой	 опыт	 к
собственной	ситуации,	адаптируйте	его	к	вашей	компании.

Если	идея	работает	в	одном	бизнесе,	скорее	всего,	она	будет	работать	и
в	другом.	Во	всяком	случае,	имеет	смысл	ее	протестировать.

Тренируйте	 вашу	 наблюдательность.	 И	 даже	 не	 только	 ради	 новых
деловых	 возможностей.	 Наблюдательному	 человеку	 интереснее	 жить.	 У
него	 больше	 новых	 впечатлений.	 Перефразируя	 слоган	 одной	 известной
пивной	 рекламы,	 я	 бы	 сказал	 так:	 возможно,	 одно	 из	 самых	 интересных
занятий	в	жизни	—	замечать	то,	что	не	видят	другие.

А	вот	тот,	кто	не	умеет	наблюдать,	часто	впадает	в	заблуждение,	что	он
уже	все	видел	и	радоваться	ему	больше	нечему.

Заимствуйте	 идеи,	 которые	 вам	 понравились.	 Приспосабливайте
чужой	опыт	к	вашей	ситуации.	Адаптируйте	его	к	вашей	компании.

Не	будьте	таким	все	на	свете	повидавшим	человеком.
Заведите	 папку	 для	 идей,	 которые	 вам	 понравились,	 на	 которые	 вы

обратили	 внимание.	Назовите	 ее	 «Как	же	 я	 сам	 до	 этого	 не	 додумался?»
или	придумайте	какое-нибудь	свое	название.

Вы	поехали	на	отдых	за	границу.	Вы	пошли	всей	семьей	в	пиццерию.
Вы	 привезли	 на	 сервис	 ваш	 автомобиль.	 Любая	 такая	 ситуация	 —
отличный	повод	для	маркетинговых	наблюдений.

Обзаведитесь	привычкой	сканировать	окружающую	действительность.
Это	весьма	увлекательное	занятие.	И	заметьте,	пока	еще	никто	не	просит	за
него	денег.

Заведите	 папку	 для	 идей,	 которые	 вам	 понравились.	 Назовите	 ее
«Как	же	я	сам	до	этого	не	додумался?».

Обращайтесь	 к	 вашей	 папке	 в	 поиске	 вдохновения.	 Изучение	 ее
материалов	—	прекрасный	массаж	для	мозга.	Про	себя	могу	сказать,	что	в
моей	личной	папке	идея	этой	книги	пролежала	несколько	лет,	прежде	чем
получила	свое	воплощение.	Каждый	раз,	просматривая	материалы	папки,	я
натыкался	 на	 идею	 книги	 и	 приближался	 к	 ее	 написанию	 еще	 на	 один
шажок.

СПОСОБ	 ШЕСТНАДЦАТЫЙ.	 Станьте	 страстным
коллекционером	идей.	Наблюдайте	за	жизнью.	Постоянно	пополняйте
ваш	запас	маленьких	хитростей	и	бизнес-лайфхаков.



Глава	17

Мал	афоризм,	да	дорог
Афоризм	сродни	мини-юбке:	коротко	и	ясно.

Неизвестный	автор

Огромное	количество	афоризмов,	по	праву	составляющих	золотой	фонд
культурного	наследия	человечества,	—	еще	одно	косвенное	доказательство
того,	что	для	выражения	глубокой	мысли	бывает	достаточно	всего	одного
предложения.

На	 сайте	 нашего	 агентства	 можно	 найти	 довольно	 много	 полезной
бесплатной	 информации	 о	 рекламе	 и	 маркетинге.	 Периодически
появляются	 и	 новые	 материалы	—	 что-нибудь	 интересное	 и	 нужное	 для



тех,	 кто	 интересуется	 этой	 тематикой.	 Но,	 я	 думаю,	 что	 вы	 легко
догадаетесь,	какая	страница	сайта	посещается	чаще	всего.

Все	 правильно.	 Это	 страница	 с	 афоризмами	 и	 другими	 наглыми
выражениями.	 Наша	 жизнь	 постоянно	 ускоряется.	 Никто	 уже	 не	 хочет
ждать.	 Есть	 большое	 желание	 получить	 все	 в	 концентрированном	 и
портативном	 виде.	 Здесь	 и	 сейчас.	 И	 афоризмы	 соответствуют	 этим
критериям	в	полной	мере.	Они	представляют	собой	попытку	донести	что-
то	 важное	 и	 содержательное	 до	 занятого	 и	 вечно	 спешащего
потенциального	или	реального	клиента.	А	разве	бывают	другие	клиенты?

Мои	 деловые	 встречи	 нередко	 начинаются	 с	 обмена	 понравившимися
афоризмами.	 Это	 витамины	 для	 нашего	 делового	 самочувствия.	 Заряд
душевной	бодрости.	Хорошее	настроение	на	целый	день.

Вы	можете	поступать	так	же.	Клиенты	оценят	меткое	слово	и	будут	вам
только	благодарны.

Афоризмы	 —	 это	 витамины	 для	 вашего	 делового	 самочувствия.
Заряд	душевной	бодрости.	Хорошее	настроение	на	целый	день.

Вот	некоторые	из	моих	 любимых	 афоризмов	 о	 рекламе,	маркетинге	 и
не	только.

♦	То,	что	вы	говорите	в	рекламе,	важнее,	чем	то,	как	вы	это	говорите.

Дэвид	Огилви	(классик	рекламы)
♦	Вести	 бизнес	 без	 рекламы	—	все	 равно	 что	 подмигивать	 девушке	 в

темноте:	вы	знаете,	что	с	ней	заигрываете,	а	она	—	нет.

Стюарт	Брит	(социальный	психолог)
♦	Реклама	выглядит	легким	и	веселым	делом.	Как	и	игра	на	пианино.

Пока	вы	не	попробуете	заняться	этим	сами	(Advertising	looks	fun	and	easy	to
do.	So	does	playing	piano,	until	you	try	it).

Из	рекламного	проспекта
♦	Текстовик,	не	преумножай	сущностей	сверх	необходимого.

Принцип	«Бритвы	Оккама»	в	рекламе
♦	Реклама	духов	принесла	мне	больше	известности,	чем	любой	фильм,

в	котором	я	снималась.

Катрин	Денев	(звезда	французского	кинематографа)



♦	Делать	деньги	без	рекламы	может	только	монетный	двор.

Томас	Маколей	(английский	историк,	публицист)
♦	 Креатив	 —	 последнее	 законное	 средство	 получить	 незаслуженное

преимущество	в	условиях	конкуренции.

Из	проспекта	«Великая	революция»	компании	Unilever
♦	 Хороший	 дизайн	 не	 тот,	 где	 нечего	 добавить,	 а	 тот,	 где	 нечего

убавить.

Нонна	Бельдюгина	(художник-график,	дизайнер)
♦	Если	вы	не	гордитесь	своим	блюдом,	не	подавайте	его.

Из	наставления	официанту
♦	Идеи	—	редкая	дичь	в	лесу	слов.

Виктор	Гюго	(французский	писатель)
♦	 Сворачивать	 рекламу,	 чтобы	 сберечь	 деньги,	 все	 равно	 что

останавливать	часы,	чтобы	сберечь	время.

Из	книги	Э.	Маккензи	«14	000	фраз…»
♦	Легче	сочинить	десять	правильных	сонетов,	чем	хорошее	рекламное

объявление.

Олдос	Хаксли	(английский	писатель)
♦	 Реклама	 —	 как	 поэзия:	 хорошая	 нравится	 всем,	 плохая	 —	 только

создателю.

Нонна	Бельдюгина	(художник-график,	дизайнер)
♦	Нет	скучных	товаров,	есть	скучные	рекламисты.

Дэвид	Огилви	(классик	рекламы)
♦	 Продажа	—	 это	 единственная	 причина,	 суть	 и	 цель	 существования

рекламы.

Теодор	Макманус	(американский	рекламист)
♦	 Продукт,	 который	 не	 продается	 без	 рекламы,	 не	 будет	 успешно

продаваться	и	с	рекламой.

Альберт	Ласкер	(американский	филантроп,	отец	современной
рекламы)



♦	Дизайнер,	будь	ленив.	Не	делай	лишнего.

Один	из	принципов	креативного	агентства	«Дэнекс»
♦	Искусство	—	это	творчество	в	отсутствие	стратегии.	Реклама	—	это

творчество	 при	 ее	 наличии	 (Creative	without	 strategy	 is	 called	 art.	 Creative
with	strategy	is	called	advertising).

Джеф	Ричардс	(американский	преподаватель,	профессор)
♦	Режиссер	умирает	в	актере,	а	рекламист	—	в	товаре.

Еще	один	принцип	креативного	агентства	«Дэнекс»
♦	 Правилу	 следуй	 упорно:	 чтобы	 словам	 было	 тесно,	 а	 мыслям	 —

просторно.

Николай	Некрасов	(поэт,	классик	отечественной	литературы)
♦	Тирания	рифмы	вынуждает	искать	самые	изящные	слова.

Марсель	Пруст	(классик	литературы	XX	века)
♦	Ваша	реклама	станет	гораздо	эффективнее,	если	вы	будете	исходить

из	того,	что	до	нее	никому	нет	дела.

Нонна	Бельдюгина	(художник-график,	дизайнер)
♦	Червяк	должен	нравится	рыбе,	а	не	рыбаку.

Фердинанд	Пих	(немецкий	бизнесмен)
♦	Те,	кто	уверяют,	что	имеют	в	голове	много	мыслей,	но	выразить	их	не

умеют	из-за	отсутствия	красноречия	—	не	научились	понимать	самих	себя.

Мишель	де	Монтень	(французский	мыслитель)
♦	Указую	господам	сенаторам,	 чтобы	речь	держать	не	по	писаному,	 а

своими	словами,	чтобы	дурь	была	видна	каждого.

Из	указа	Петра	I
♦	Нельзя	лечить	свое	маркетинговое	недомогание	чужим	коммерческим

здоровьем.

Иван	Просвирин	(юрист	креативного	агентства	«Дэнекс»)
♦	Информация	—	это	то,	что	кто-то	не	хочет	видеть	опубликованным.

Все	остальное	—	реклама.



Неизвестный	автор
♦	У	нас	нет	денег,	поэтому	нам	приходится	думать.

Эрнест	Резерфорд	(английский	физик-ядерщик)
♦	Даже	если	 знания	раздаются	бесплатно,	приходить	нужно	все	равно

со	своей	тарой.

Китайская	мудрость
♦	Когда	реклама	делает	свою	работу,	миллионы	людей	сохраняют	свою.

Девиз	международной	рекламной	ассоциации
♦	Маркетинг	—	это	образ	мышления:	смотреть	на	все	глазами	ленивого,

туповатого	и	вечно	спешащего	человека.

Один	из	принципов	креативного	агентства	«Дэнекс»
♦	 Отправляясь	 на	 рыбалку,	 я	 беру	 с	 собой	 червей,	 хотя	 сам

предпочитаю	клубнику	со	сливками.

Дейл	Карнеги	(американский	педагог,	психолог,	писатель)
♦	Реклама	—	как	атомная	энергия:	способна	и	отравить	жизнь	человеку

и,	наоборот,	зарядить	положительной	энергией.

Из	газет
♦	Добрый	маркетинговый	совет	спасательному	кругу	подобен.

Из	проспекта	креативного	агентства	«Дэнекс»
♦	 Не	 берите	 копейки	 за	 то,	 что,	 будучи	 бесплатным,	 способно

приносить	вам	рубли.

Алексей	Иванов	(директор	креативного	агентства	«Дэнекс»)
♦	Идеи,	как	сперматозоиды:	их	миллион,	но	лишь	один	достигнет	цели,

и	тогда	появится	ребенок.

Жак	Сегела	(французский	рекламист,	специалист	по
избирательным	технологиям)

♦	Рекламируйте	себя.	Не	ждите,	пока	за	вас	это	сделает	суд	по	делам	о
несостоятельности.

Финеас	Барнум	(американский	шоумен,	антрепренер)
♦	 Бизнес	—	 это	 тонкий	 слой	 льда,	 по	 которому	 один	 человек	 может



пройти,	а	целый	народ	ухнет	в	бездну.

Фрэнсис	Бэкон	(английский	философ,	историк,	политический
деятель),	перефраз

♦	Суть	успешного	бизнеса	в	том,	чтобы	на	каждой	сделке	приобретать
не	только	деньги,	но	и	друзей.

Китайская	мудрость
♦	 Наличие	 в	 бизнесе	 больших	 собак	 не	 должно	 смущать	 маленьких:

каждая	лает	своим	голосом.

Антон	Чехов	(русский	писатель,	драматург),	перефраз
♦	Принципы	и	правила	рекламы	оплачены	бюджетами	рекламодателей,

которые	пробовали	им	не	следовать.

Клод	Хопкинс	(копирайтер,	рекламист)
СПОСОБ	 СЕМНАДЦАТЫЙ.	 Хотите	 поднять	 настроение	 вашему

клиенту?	Подарите	ему	удачный	афоризм.



Заключение
Мы	 работаем,	 чтобы	 стало	 меньше	 тупой	 рекламы,	 оскорбляющей

интеллект	человека.
Миссия	креативного	агентства	«Дэнекс»

Наше	 путешествие	 в	 мир	 бесплатных	 рекламных	 возможностей
подошло	к	концу.	Как	видите,	их	совсем	немало.	Вероятно,	вы	уже	поняли,
что	использовать	эти	неординарные	приемы	можно	независимо	от	того,	в
каком	состоянии	находится	экономика.	Просто	иногда	нам	нужен	стимул,
чтобы	начать	действовать.

Вот	 и	 начните	 неожиданное	 для	 конкурентов	 продвижение	 вашей
компании	 с	 бесплатных	 инструментов.	 Используйте	 их	 во	 благо	 вашего
бизнеса.

Но	только	не	для	того,	чтобы	на	весь	мир	прокричать:	«Люди,	мы	такие
же,	 как	 все.	 Мы	 ничем	 не	 отличаемся.	 Купите	 нас».	 Извините,	 но	 это
большая	глупость.

Вам	 все	 равно	 придется	 ответить	 на	 вопрос,	 который	 постоянно	 и
неслучайно	 мелькал	 на	 страницах	 книги.	 Это	 самый	 главный	 вопрос	 в
бизнесе.

Почему	же	надо	покупать	именно	у	вас?
А	закончить	эту	книгу	мне	хотелось	бы	рассказом	Юрия	Ивачева,	моего

питерского	 знакомого,	 который	 он	 поведал	 во	 время	 моего	 очередного
визита	в	город	на	Неве.	Одна	из	«достопримечательностей»,	которой	Юрий
угостил	 меня	 тогда,	 называлась	 так:	 «Застрявшая	 фура	 под	 мостом	 на
набережной	Обводного	канала».

Эти	мосты	в	народе	называют	американскими,	 так	как	они	построены
по	 системе	 проектировщика	 из	 США	 Уильяма	 Гау	 и	 других	 его
соотечественников-инженеров	(рис.	1).



Рис.	 1.	 Знаменитый	 мост	 на	 набережной	 Обводного	 канала	 в	 Санкт-
Петербурге

Так	 почему	 застряла	 многотонная	 фура?	 Причина	 смешная.	 Высота
моста	 над	 уровнем	 проезжей	 части	 всего	 3,4	 м,	 о	 чем	 предупреждает
дорожный	 знак.	 Это	 примерно	 соответствует	 габаритам	 целого	 класса
большегрузных	 фур	 и	 рефрижераторов.	 Если	 высота	 грузовика	 окажется
чуть	ниже,	все	в	порядке,	он	проезжает.	Если	выше	на	пару	сантиметров,
то	застревает.	После	чего,	естественно,	образуется	многочасовая	пробка.

Много	 лет	 в	 Питере	 этой	 проблемой	 никто	 не	 занимался,	 но	 к	 300-
летнему	юбилею	города	с	ней	решили	покончить	раз	и	навсегда.	Для	этого
на	 подъезде	 к	 мосту	 трижды	 повесили	 предупредительные	 щиты:
«Водитель,	следи	за	верхним	габаритом!»	(рис.	2).

Рис.	 2.	 Предупредительный	 щит	 и	 дорожный	 знак	 перед	 мостом	 на
набережной	Обводного	канала

Помогла	ли	эта	дорожная	надпись	дальнобойщикам?	Как	ее	создатели



представляли	 себе	 водителя,	 следящего	 	 за	 габаритом?	 Попробую
вообразить.	 Огромный	 мужик	 высунулся	 по	 пояс	 из	 кабины	 и,	 проезжая
под	мостом,	смотрит	вверх.	Следит	за	габаритом.

В	 итоге	 случилось	 следующее.	 «Неужели	 из-за	 каких-то	 несчастных
лишних	 двух	 сантиметров	 мне	 придется	 делать	 крюк	 в	 полтора
километра?»	 —	 размышлял	 при	 подъезде	 к	 мосту	 водитель	 фуры.	 Тем
временем	его	грузовик	приближался	к	мосту.	Когда	шофер	понимал,	что	не
проходит,	 то	 дать	 задний	ход	он	уже	не	мог.	Его	подпирал	поток	других
машин.	Из	этого	на	первый	взгляд	безвыходного	положения	было	найдено
остроумнейшее	решение.

Отложите	 книгу.	 Попробуйте	 сами	 придумать,	 что	 можно	 сделать	 в
сложившейся	ситуации.	Как	обычно,	требуются	не	финансовые	средства,	а
воображение	и	смекалка.	Придумали?

Сравните	с	ответом,	который	приводится	ниже.
Решение	очень	простое	и	красивое.	Вот	оно.
Водитель	 грузовика	 немного	 сдувал	 шины	 и	 проезжал	 под	 мостом.

После	чего	давление	в	них	приводилось	в	норму.	Поездка	возобновлялась,
но	человек	испытывал	чувство	удовлетворения	от	того,	что	только	что	им
была	одержана	маленькая	победа	над	окружающей	средой.

К	 чему	 я	 вспомнил	 эту	 историю?	 А	 вот	 к	 чему.	 Рекламные
возможности,	 даже	 такие	 богатые,	 как	 у	 властей	 многомиллионного
города,	 ничего	 не	 значат,	 если	 у	 вас	 нет	 никакого	 полезного,	 значимого
послания	для	вашей	целевой	аудитории.

«Потребитель	 не	 идиот.	 Он	 —	 ваша	 жена».	 Не	 оскорбляйте	 ее
интеллект.

Как	 написал	 почти	 полвека	 назад	 Дэвид	 Огилви:	 «Потребитель	 не
идиот.	Он	—	ваша	жена».	 Его	 афоризм	 не	 потерял	 своей	 актуальности	 и
сегодня.

Любите	вашу	жену.	Не	оскорбляйте	ее	интеллект.



Литература
Карлик,	стоя	на	плечах	гигантов,	видит	дальше,	чем	гиганты.

Исаак	Ньютон,	английский	физик

Когда-то	 в	 начале	 90-х	 я	 привез	 из	 Лондона	 книгу	 Дэвида	 Огилви
«Огилви	о	рекламе»	(David	Ogilvy	«Ogilvy	on	advertising»).	Сегодня	ее	уже
перевели	на	русский	язык,	она	выдержала	несколько	изданий.	А	тогда	это
была	чуть	ли	не	первая	книга	о	рекламе,	которая	содержала	конкретные	и
полезные	знания,	а	не	эмоции	и	высокопарные	рассуждения	об	«идеологии
бизнеса»,	вере	в	себя	и	свои	силы.	Я	был	в	восторге	от	того,	что	прочитал.

Но	 когда	 в	 разговоре	 со	 своим	 креативным	 директором	 из	 Англии	 я
сослался	на	эту	книгу,	он	облил	меня	холодным	высокомерием:

—	Когда	это	было	написано?
—	Лет	десять	назад.
—	 Ну	 что	 вы	 хотите,	 молодой	 человек,	 современная	 реклама	 ушла

далеко	вперед.
Подтекст	 последней	 фразы	 был	 следующий:	 сегодня	 то,	 о	 чем	 писал

Огилви,	 уже	 безнадежно	 устарело	 и	 не	 работает.	 К	 сожалению,	 с	 такого
рода	 «глубокомысленными»	 и	 «авторитетными»	 суждениями	 мне
приходится	сталкиваться	и	по	сей	день.

Меня	 часто	 просят	 порекомендовать	 какие-нибудь	 полезные	 книги	 о
рекламе	 и	 бывают	 явно	 разочарованы,	 когда	 я	 называю	 работы,	 которые
впервые	были	изданы	20–30,	а	иногда	даже	100	лет	назад.

Не	 гонитесь	 за	 новинками.	 Лучше	 внимательно	 изучите	 работы
гигантов.

Увы,	но	эти	классические	книги	практиков	рекламы	намного	полезнее
для	 вашего	 бизнеса,	 чем	 все	 новомодные	 «духовные	 измерения	 бренда»,
НЛП-маркетинг	 и	 lovemarks	 вместе	 взятые.	 Не	 гонитесь	 за	 новинками.
Лучше	 внимательно	изучите	 работы	 гигантов.	От	 всей	души	рекомендую
вам	их	книги.
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