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Предисловие
Первые год ы чел ов еч еской жизни – и жизн енн ого цикла компа
нии – время формир ов ания личн ос ти. Наша компания, Resource
Interactive, не являетс я иск лючением. Начало нашей деятельнос ти
восходит к 1981 год у, когда я впервые поехала в Кремниевую до
лину на встречу с нашим первым клиентом, молодой компанией
Apple Computers. На этой первой встрече, которая сос тоялась по
их инициативе, мы должны были обс удить, хотим ли мы работать
с Apple для продвижения нового явления потребительской техно
логии – персонального компьютера, который должен был пос ту
пить в розничную сеть магазинов электроники по всей стране.
В тот день я вышла из офиса Apple, найд я нашего первого клиен
та, и отправилась по шоссе № 1 на Залив Полумес яца (Half Moon
Bay). Остаток дня я потратила на то, что люб овалась Тихим океа
ном и грезила о том, как компания и технология, которые я толь
ко что вид ела, изм енят этот мир. С того дня прош ло бол ее два
дцати пяти лет. Наши коллеги неоднократно ездили в Кремневую
долину и работали как в ней, так и по всей стране для Apple и дру
гих техн ол огич еских гигантов; все чащ е – для вед ущ их мир овых
потребительских брендов. Попутно мы учас твовали в позициони
ровании и продвижении практически всего, от первых нас тольных
издательских систем до первых безлимитных услуг дост упа к Ин
терн ет у, от перв ой интерн ет-трансляц ии показ а модн ого белья
до первого сетевого сообщес тва сноу бордис тов.
На протяжении всей профессиональной карьеры мы – и как ком
пания, и как отдельные личнос ти – всегда верили в прео бразую
щую силу самой первой мантры Apple: «Одна персона – один ком
пьютер». Сегодня, оглядываясь назад, вряд ли кто-то станет оспа
рив ать тот факт, что техн ол ог ия заб рос ила нас в эпох у сетев ых
взаимодейс твий и сетевого дост упа, не имеющих аналогов в исто
рии человечес тва.
В наш и дни сам ые мощн ые техн ол ог ии поя вл яю тс я на стык е
World Wide Web и Open Source. Мощь этой пары буквально откры
вает перед нами целый мир (возьмем хотя бы Google) и одновре
менн о позволяет нам отк рытьс я пер ед мир ом (Facebook); новый
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подход оказыв ает кард инальн ое влияние на каж д ую компанию,
на каж дый бренд и на каж дого человека. Именно значимость Ин
терн ета как «агента дем ок ратич еских изм ен ений» побудила нас
направить усилия нашей компании на формирование концепции
OPEN-бренда. Движ ущими силами проекта были выдающиес я та
ланты моего партнера по бизнес у Келли Муни и рациональный ум
докт ор а Нит ы Ролл инс, при этом дес ятк и друг их сот рудн иков
и друзей Resource помогали подбирать материал и развивать кон
цепц ии, изл оженные в книге. Серьезный опыт в област и цифр о
вых техн ол ог ий, накоп л енный нами за четв ерть века и испытав
ший огромное влияние первых лет работы нашего бизнеса, позво
ляе т нам предс тав ить руков од ит ел ям, вед ущ им маркет ол ог ам
и, будем надеятьс я, специалис там по открытос ти брендов уникаль
ную точк у зрения, которая может стать как пищей для размышле
ний, так и чрезвычайно полезным практическим пособием.
С гордос тью объявляю, что Resource Interactive пожертвует все до
ходы от прод ажи книги некоммерческой организации OLPC (One
Laptop Per Child), чтобы однаж ды все дети Земли могли получить
дост уп в отк рыт ое глоб альн ое инф орм ац ио нн ое соо бщ ес тв о
и, в кон ечн ом счете, прин ест и его достоинс тв а и преимущ ес тв а
в свои развивающиес я страны.
Нэнси Крамер,
основатель и исполнительный директор
Resource Interactive
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Введение
Пять лет назад вышла моя первая книга – «The Ten Demandments:
Rules to Live by in the Age of the Demanding Consumer». Resource
Interactive – фирма, специализирующ аяс я в области интерактив
ного маркетинга, президентом которой я являюсь, – стала одним
из первых стор онников многоканальн ого, орие нт ир ов анн ого на
потребителя маркетинга, а книга подчеркн ула тот важный факт,
что раст ущие ожидания потребителей, обус ловленные расшире
ние м их возм ожн ос тей в Интерн ете, стали диктов ать динамик у
рынка.
Эта книга след ует по тому же пути расширения возможнос тей по
треб ителя. В ней изучаетс я то явл ение, котор ое почт и ник то не
мог пред угад ать: расшир ение границ влияния раст ущ его жела
ния пот реб ит ел я гов ор ить и быть усл ыш анн ым, внос ить свой
вклад, управлять своими ощущениями, учас твовать в формирова
нии прод уктов и делитьс я своим мнением. В новом тыс ячелетии,
пока маркетологи приходили в себя пос ле падения «доткомов»,
потребители оставались в безмятежном спокойс твии – они были
зан ят ы эксп ер им ент ам и и осв оен ие м Инт ерн ет а. Они прин ял и
и адапт ир ов ал и нов ые онл айн ов ые инс тр ум ент ы и прев рат ил и
цифровое прос транс тво в глубоко социальную экосис тему, в кото
рой могли сами творить, устанавливать свои правила и даже быть
там хозяевами.
Средс тв а массов ой инф ормац ии обр ат или внимание на эту но
вую пород у «творческих потребителей», которые были прозваны
«i-граж д анами». Журнал TIME в 2006 год у объявил личн ость по
имени «Вы» (так условн о имен ов али обобщ енн ого интерн ет-по
треб ителя) «Персон ой год а». В Ad Age пот реб итель был выб ран
«Агентс твом года». Маркетологи должны пересмотреть свой под
ход с учетом пос тоянно раст ущей мощи и расширяющегос я охва
та потребителей – как отдельных личнос тей, так и их соо бществ.
Предс тоит изучить интер есы i-граж д ан, польз ующ ихс я Интерн е
том и беспроводными устройс твами, чтобы успешно взаимодейс т
вов ать с ним и и влия ть на огр омн ое соц иа льн ое пер еп лет ен ие
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потребителей. Нужно освоить новый вид управления брендом, ко
тор ый поо щряе т как сот руднич ес тв о с пот реб ителями, так и их
взаимодейс твие без потери сущнос ти бренда.
Бренд ы уже не мог ут прос то пол агатьс я на трид цат исек ундн ые
рекламные ролики, которые «проталкивают» в сознание потреби
теля заранее заданный информационный посыл. След ующим ша
гом должна стать организация и поддержка такого взаимодейс т
вия с пот реб ител ем, котор ое прив леч ет его к учас тию в бренд е
способ ом, соотв етс твующ им его обр аз у жизни. Бренд ы должны
открытьс я для формиров ания многомерных отношений с потре
бителями. Для этого им придетс я приспособитьс я ко всем тонко
стям прим ен ения пос ледними инс трум ентов из категории «сде
лай сам» в Интерн ете и беспров одных устр ойств с целью созд а
ния инф орм ац ии, обм ен а ею и влиян ия и на бренд ы, и друг на
друга. Возм ожн о, сам ое важн ое зак лючаетс я в том, что бренд ы
должны воспользоватьс я потенциалом потребителей для совме
стного создания своего буд ущего.
Чтоб ы стать акт уа льным для этого нов ого пот ребителя с расши
ренными возможнос тями, который создает информацию, обмени
ваетс я ею и влияет на различные вещи в социа льной сети, бренд
должен быть открытым (O.P.E.N.) – он должен предоставлять ин
формацию по треб ов анию, быть персонализир ов анным, увлека
тельным и иметь сетевой характер. OPEN����������������������������
��������������������������������
-брендинг требует от каж
дой компании изменения мировоззрения для четкого понимания
и принятия нов ой реа льн ос ти. Отк рытость требует новых талан
тов, нов ого мышл ения, нов ых мод ел ей, нов ых рисков – и нов ых
интерпретаций прибыльнос ти вложений.
Эта книга, написанная моей коллегой, доктором Нитой Роллинс,
и еще более чем сорока работниками Resource Interactive (RI), фор
мул ир уе т нов ый страт ег ич ес кий имп ер ат ив для маркет ол ог ов
и руководителей компаний. Она очерчивает господс твующ ую тен
денц ию и пред оставляе т общ ий язык, на котор ом спец иал ис ты
разных служб мог ут пров од ить неп осредс тв енн ое, такт ич еское,
открытое обс уж дение буд ущего вашего бренда.
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Я над ею сь, что пос ле чтения «OPEN-бренд» пот реб ители, над е
ленные мощ ью соц иа льн ой сет и, и их цифр ов ой мир стан ут для
вас отк рытой книгой – такой же понятн ой и увл екательн ой, как
буд ущ ее маркет инга. Я также иск ренн е над ею сь, что в соотв етствии с традициями учас тия, принятыми в Интернете, вы поделитесь своими историями OPEN-бренд инга с RI и другими энт узиа
стам и бренд ов на сайт е www.theopenbrand.com или по адр ес у
theopenbrand@resource.com.
Келли Муни,
президент Resource Interactive
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Ваш бренд страда

ет закрытостью?

Может быть, вы считаете, что…?
Компании используют маркетинг для управления
своим информационным посылом.
Менеджеры владеют брендом и управляют им.
Продавцы дикт уют ассортимент товаров и услуг.
Потребители пок упают то, что продвигают маркетологи.
Обратная связь возникает только тогда, когда бренды
желают ее получить.
Все акт уа льные идеи пос тупают от бренда.
Весь маркетинг начинаетс я с телевидения.

Интернет используетс я для расширения основной
рекламной кампании (если позволят остатки бюджета).
YouTube – преход ящее увлечение.

Разговоры в Интернете – «белый шум».

Мобильные телефоны предназначены
для телефонных разговоров.
Блогеры – дилетанты, которым стоило
бы занятьс я своей основной раб отой.
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ИЛИ вы считаете, что…?
Потребители влияют на информационный посыл, передаваемый
маркетологами.
Потребители учас твуют в создании бренда.
Потребительское мнение дикт ует ассортимент.
Потребители пок упают то, что рекоменд уют их друзья.
Потребители предоставляют обратную связь, хотят, чтобы их мнение
было услышано, и поднимают шум, если этого не происходит.
Потребители выдвигают идеи, акт уа льные для других потребителей.
Потребители рассматривают телевизионную рекламу
как «потенциа льную жертву TiVo».1
Потребители начинают поиски с Интернета или заканчивают
их в Интернете – а чаще и то, и другое.
Потребители любят YouTube, потому что они считают, что их контент
лучше, чем у брендов.
Потребительские разговоры в Интернете – хрус тальный шар
для чтения мыслей, нау чно-исс ледовательская лаб оратория и рупор.
Потребители используют мобильные телефоны для решения
разноо бразных повседневных задач.
Потребители доверяют блогерам как правдивым источникам
информации и «законодателям мод».

1.

1

А проще говоря, вырезают при записи. – Примеч. перев.

ВАШ БРЕНД СТРАД АЕ Т ЗАКРЫТОСТЬЮ?
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Часть I

Открытость
как будущее
брендов

01

Первые шаги
Если вы все еще цепляетесь за удобство мира,
подчиненного бренд ам, возможно, вы пока
не узнали (не получили электронную почт у…
или IM… или SMS) о существовании мира Ин
тернета. Этот мир создается отдельными лич
нос тями, а не является продуктом массового
производства. И он перевернул «брендовый»
мир с ног на голову. Бренды не мог ут взять
это прос транс тво, созданное потребителем,
под свой конт роль; они мог ут только посе
щать его. Остается один выход: вступить в со
держательное, глубокое и основательное об
щение с этими новыми потребителями, кото
рые оказываются в центре внимания.
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I. ОТКРЫТОСТЬ КАК БУДУЩЕЕ БРЕНДОВ

Мир,
который
построил
Веб

1. ПЕРВЫЕ ШАГИ
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Покупать – значит приобщаться,
а приобщаться – значит разделять
общие ценности
Некоторые особеннос ти великих брендов не изменяются никогда.
Наприм ер, к их числ у принадл еж ит целос тный, сам обытный ди
зайн. Инновационные прод укты, предвосхищающие потребнос ти
изм еняющ ейс я ауд итор ии. Взаим од ейс тв ия с бренд ом, созд аю
щие продолжительный эмоциональный резонанс у потребителей.
Лучшие бренды распрос траняют еще и образ жизни. Каж дый та
кой бренд становитс я проп уском в социа льный мир, выход ящим
за рамки индивид уальных побуж дений по обладанию и потребле
нию, где обладание важнее пок упки.
Пок упатель iPod прио бр етает не только портат ивный муз ыкаль
ный гаджет, но и возможность попасть за кулисы модной урбани
стической сцены, на котор ой наход ятс я Боно, The Black Eyed Peas
и неимоверно крутые силуэтные танцоры из рекламы Apple.
Возможно, для непосвященного футб олка «Эберкромби» ничем
не отличаетс я от любой другой, но для ее носителя она подразу
мевает принадлежность к элитной группе яркой, эффектной «зо
лот ой мол од еж и». Анал ог ичн ым обр аз ом байкер ы с «Харл ейДэвидсон ам и» езд ят на мотоц икл ах не потом у, что это лучш ий
способ передвижения; они отправляютс я в путь с другими индиви
дуалис тами, которые живут, чтобы ездить, и езд ят, чтобы жить, –
вмес те.
Хотя наибольшего успеха добиваютс я бренды, формирующие чув
ств о прин адл ежн ос ти к опр ед ел енн ом у соо бщ ес тв у, для сег о
дняшних пот реб ител ей одн ой ассоц иац ии «соо бщ ес тв о/бренд»
оказыв аетс я недостаточн о. Сейчас и до, и во время, и пос ле по
купки потребители напрямую общ аютс я друг с другом посредс т
вом блогов, оцен ок, рец енз ий и друг их интер акт ивных средств.
Они обмениваютс я мнениями, расшевеливая творческие способ
нос ти друг друг а; конт роль за инф орм ац ио нн ым и пос ыл ам и
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и ценнос тями, которые когда-то создавались и распрос транялись
брендами, переходит в их руки.
Эти цифровые коммуникации «среди равных» начали пос тепенно
зат мев ать бренд ы в кач ес тв е приз нака столь желанн ой принад
лежнос ти к соо бщес твам, какими бы эфемерными или абс тракт
ными они ни были. Чтобы успешно пережить этот сдвиг отноше
ний, это цифровое смещение, бренды должны учас твовать в «пле
менн ых обыч ая х» сет ев ых пот реб ит ел ей на их родн ой почв е.
Бренды должны поддерживать те соо бщес тва, которые проявля
ют максимальн ую привяз анн ость к ним – и даже созд ав ать свои
собс твенные.
Поч ем у мног ие бренд ы так медл енн о реаг ируют на этот резк ий
подъем активнос ти потребительских сообществ? Почему некото
рые бренды закрыты для диалога меж д у собой и потребителями?
Или – меж д у одним пок лонником бренда и другим?
Преж де всего, они становятс я жертвами собс твенного успеха.

«Интернет – лучшая в мире платформа
для объединения людей».
– ТИМ АРМС ТРОНГ, ПРЕЗИДЕНТ ПО РЕКЛАМЕ
И КОММЕРЦИИ, GOOGLE

1. ПЕРВЫЕ ШАГИ
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ЗАКРЫТЫЕ БРЕНДЫ: БЕГ ПО ОТДЕЛЬНОЙ ДОРОЖКЕ
Пос ледние лет тридцать или около того хорошо контролируемое
управл ен ие бренд ом был о идеа льн ым мех ан изм ом убеж д ен ия
массов ого рынк а легков ерн ых пот реб ит ел ей, кот ор ые охотн о –
и даже с энт узиазмом – обретали веру в бренды.
Сущес твовала проверенная временем формула успешного брен
да: тщательный контроль над имиджем, полное внимание к дета
лям выполнения и четко срежиссированное взаимодейс твие с по
требителем в каж дой точке контакта, котор ое происходило под
полным контролем бренд-менеджера и на его усмотрение.
Этот наглухо замкн утый подход пом ог таким мега-бренд ам, как
Coca-Cola, Microsoft, IBM, Disney, McDonald’s, Nike и Starbucks год
за год ом зан им ать вед ущ ие поз иц ии в глоб альн ом рейт инг е
бренд ов.
Хотя некоторые вед ущие бренды сегодняшнего дня продолжают
успешно сущес твовать, придерживаясь своего тек ущего маркетин
гового курс а – полной изоляции в своей герметичной вселенной
от раст ущего влияния потребителей, – в их броне культ урной от
сталос ти скоро начнут появляться трещинки, это лишь вопрос вре
мен и. Бренд ы стан ут уязв им ым и для давл ен ия, исход ящ ег о не
только от творч ес ки мысл ящ их пот реб ит ел ей с колл ект ивн ым
складом ума, но и от более гибких, не боящихся рисковать конк у
рентов. Даже бренды-исполины предыдущего и тек ущего веков не
смог ут устоять против такого количес тва инициаторов перемен.
Закрытые бренды пад ут под напором пассионарных, влиятельных
потребителей, которые хотят, чтобы их бренды были открытыми –
или их не было вообще.
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МИРОВОЗЗРЕНИЕ
ЗАКРЫТОГО БРЕНД А

МИРОВОЗЗРЕНИЕ
ОТКРЫТОГО БРЕНД А
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БРЕНДОМ
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НАД БРЕНДОМ
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Бертон прок ладывает путь
Некот ор ые бренд ы расс матр и
ваю т взаим од ейс тв ие с вирт у
альн ым и соо бщ ес тв ам и как не
что рискованное. Джейк Бертон,
осн ов ат ель и исп олн ит ельн ый
дир ект ор Burton Snowboards (а
также один из отц ов-осн ов ат е
лей сам ог о вид а спорт а), быс т
ро пон ял, что сред и его пос ле
дов ат ел ей нем ал о техн ич ес ки
квалифиц ированных люд ей, ко
тор ые проя вл яю т в Сет и так ую
же акт ивн ость, как и на снеж
ных склонах.
Бертон, известный своим непри
нуж д енным общением с едино
мышл енн ик ам и-сноу борд ис та
ми, поо щр яе т обр атн ую связь
и прео бр аз уе т ее в веб-комм уник ац ии; так форм ир ую тс я его
сод ерж ат ельн ые, проз рачн ые
отношения с клиентами. Это по
звол ил о Берт он у ост атьс я дос
тупн ым и близк им в глаз ах кли
ент ов в проц есс е форм ир ов а
ния бизнеса.
В 1997 год у – за дес ять лет до то
го, как это стало массовым явле
ние м, – фирм а Bur ton Snowboards зап уст ил а сет ев ую ини
циат ив у, поз вол явш ую клие н
там публ ик ов ать фот ог раф ии
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и учас тв ов ать в тем ат ич ес ких
диск уссия х, к котор ым время от
врем ен и прис ое дин ял ись про
фесс ион альн ые колл ег и Берт о
на. Публ ик ац ии проф есс ион а
л о в с т им ул ир о в ал и ин т е р е с
сноу б орд и с тов -лю б ит ел ей и
серье зн о пов ыш ал и авт ор ит ет
бренд а. Кроме того, в ход е диа
лога от зая дл ых сноу борд ис тов
можно было получить информа
цию о том, как часто они отправ
ляютс я на склоны, где провод ят
ся мер оп рият ия, и как ие стил и
польз ую тс я наиб ольш ей поп у
лярн ос тью. Берт он акт ивн о ис
пользовал эту информац ию для
разработки новых прод уктов.
Стремление Джейка Бертона хо
рошо узнать своих клиентов ука
зыв ае т на хор ош ее влад ен ие
маркет инг ом «стар ой школ ы».
А тесное общение с интернет-со
о б щ е с т в о м д л я п о с т р о е н и я
бренд а и бизн ес а прод ем онс т
рировало, что он также облад а
ет ранн им и зад атк ам и OPENбренд инга. Результат: принадле
жащ ая ему доля рынка в нас тоя
щее время превышает 35%.

КЛИЕНТ RI, 1994-2000
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БРЕНДЫ РИСК УЮТ
Бренд ы риск уют потерять культ урн ую акт уа льн ость в интерн етмире, потому что они переход ят на модные технологии без разви
тия свежего взгляда на новую разновидность интерактивного кли
ент а. Что еще хуже, некот ор ые бренд ы прос то ожид аю т, пок а
«открытый сезон» пройдет или сит уация хотя бы станет менее хао
тичной, будет предс тавлять меньш ую угрозу для полнос тью сре
жисс ир ов анн ог о усп ех а, кот ор ым они польз ов ал ись в теч ен ие
долгого врем ени. Сопротивл ение маркетологов, столкн увшихс я
с ускоренными изменениями и отс утс твием рес урсов для поддер
живания темпа, вполне объяснимо.
Однако нов ые рын очные усл ов ия, опис анные Томасом Фридма
ном в книг е «The World is Flat: A Brief History of the Twentieth
Century», требуют новой модели брендовых коммуникаций, осно
ванной на взаимодейс твии и сотрудничес тве – вмес то старой вер
тикальн ой мод ели управления и коо рдинации, высшим выраже
нием которой был тридцатисек ундный телевизионный ролик. На
стоящ ий риск для бренд ов в наш и дни созд ае тс я отс утс тв ие м
открытос ти.
Стандарты взаимодейс твия с потребителем подняли такие нова
тор ы, как YouTube, Flickr, MySpace и Digg; они пер ео пр ед ел ил и
культ урную акт уальность и проложили пути для совмес тного соз
дания брендов, социальных сетей, народной журналис тики и т. д.
Теп ерь пот реб ит ел и ожид аю т от всех бренд ов бол ее быс тр ог о
и гибкого взаим од ейс твия, бол ее кач ес тв енн ого контента и рас
ширенных возможнос тей, которые позволят потребителям обме
ниватьс я идеями, говорить и быть услышанными.

1. ПЕРВЫЕ ШАГИ
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НАУЧИТЬС Я ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВОБОДУ
Отк рыт ые бренд ы являютс я ярыми стор онниками пот реб итель
ского учас тия – использования потенциала сообществ и сетей, по
зволяющего потребителям влиять на бренды и совмес тно созда
вать их буд ущее.
Открытый бренд часто отдает предпочтение непрогнозируемому
прог ресс у пер ед тщательн о управляемым идеал ом, взращ ив ает
и ассимилирует неортодоксальные мнения и творческие идеи по
треб ител ей и созд ае т пос тоянн ую ниш у для пот реб ител ей и их
соо бществ в «круге принятия решений».
Усп ешный отк рытый бренд буд ет раб отать в нов ой систем е пра
вил, в котор ой пот реб итель с рад ос тью соо бщ ит, что ему хоте
лось бы иметь, вступит в диалог и будет часто обмениватьс я свои
ми мнениями о брендах с сетевой публикой. А бренд должен во
в лечь пот ре б ит ел я в о бщ ен ие по с редс тв ом проз рачн ы х
коммуникаций, доверить ему совмес тное создание информацион
ного посыла бренда и научитьс я следовать указаниям непрофес
сионалов, одержимых энт узиазмом.
Брендинг уже не может работать по схеме «сверх у вниз». Вмес то
этого бренд должен строитьс я «сниз у вверх», на фунд ам енте из
бол ее чем милл иа рд а польз ов ат ел ей Инт ерн ет а, пос ещ ающ их
свыше сотни миллионов сайтов. Компании, сознательно игнори
рующ ие брендинг, отк рытый для пот ребителя, сами подв ергают
себя риск у. Это непреодолим ое движение приз нал даже не кто
иной, как А. Г. Лафли, исполнительный директор Procter & Gamble,
сам ый зам етн ый спец иал ист по масс ов ом у маркет инг у наш ег о
времени. Лафли указывает: «Потребители становятс я владельца
ми наших брендов и учас твуют в их создании, это совершенно ре
альное явление. Мы должны научитьс я предоставлять им свобод у
дейс твий».
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Пять
причин
для
открытости
бренда
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ДОХОДЫ
Получение дост упа
к более многочис
ленной, более раз
нообразной аудито
рии способс твует
повышению объ
емов продаж.

ОТД АЧА
ОТ ИНВЕС ТИЦИЙ
Затраты на марке
тинг и рекламу рабо
тают более эффек
тивно, сокращаютс я
расходы на рекламу
в СМИ.
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ИСС ЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ
Получение новых
идей от потребите
лей и раннее опове
щение о новых про
дуктах сокращает
риск обесценивания
запасов.

АКТ УА ЛЬНОСТЬ
Чтобы шагать в ног у
с цифровым веком,
продемонс трируйте
свое культ урное со
ответс твие с раст у
щими ожиданиями
требовательных,
стремящихс я к ак
тивному учас тию по
требителей.

ОТНОШЕНИЯ
Ваш основной
рес урс – потреби
тели – превраща
ютс я в ваших луч
ших союзников.

И небольшой завершающ ий штрих…

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ
Привлечение талантов, исповед ующих
философию открытос ти, которая соот
ветс твует канонам открытых брендов.

1. ПЕРВЫЕ ШАГИ
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02

Новое значение
OPEN
В интернет-мире термин «открыто» несколь
ко изменил свое значение. Фактически «от
крыто» здесь означает «никогда не закрывает
ся». Но чтобы табличка «open» («открыто»),
украшавшая входные двери магазинов в тече
ние нескольких поколений, действительно со
ответствовала дух у времени, ее следует запи
сывать иначе – O.P.E.N.
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2. НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ OPEN
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«O» – ДОСТ УПНОСТЬ ПО ТРЕБОВАНИЮ
Когда современный потребитель что-нибудь ищет,
он хоч ет пол учить иском ое – и часто пол учает
его – «прям о сейчас». В мир е, где мгнов енн ое
удовл ет вор ение зап росов стан ов итс я обр аз ом
жизни, дост упность по требованию становится вы
ражением идеологии потребления, доведенной
до логического завершения. Под напором выбо
ра, предоставляемого в Интернете и в оффлайне,
потребители, которым вечно не хватает времени,
требуют дост упнос ти, безотлагательного ответа
и возможнос ти использования поиска. Конечно,
обесп ечить дост упн ость бренд а неп рос то: для
этого потребуется чрезвычайно сложная и доро
гостоящая логистика, инфраструкт ура и рес урсы;
от систем оперативного управления запасами до
сервиса получения заказанных товаров в магази
нах, от быс трого получения информации до мо
бильной коммерции. Однако бренды уже не могут
добровольно отказатьс я от того, чтобы быть доступными, если они хотят захватить сердца и ко
шельк и сов рем енных пот реб ител ей – жив ых и
подвижных, словно ртуть.

2. НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ OPEN
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«P» – ПЕРСОНИФИК АЦИЯ
Как и в те времена, когда Интернет еще не стал
серьезн ым кан ал ом форм ир ов ан ия бренд ов и
продаж, сетевой мир населяют люди, а не компа
нии. В Интернете люди оставляют следы своей
уник альн ой личн ос ти, предп очт ен ий и прив ы
чек – как при пассивных щелчках мышью и про
смотре страниц, так и при активном участии и об
мене информацией. Эти необъятные пространст
ва, населенные распознаваемыми, уникальными
личнос тями, противоречат старой концепции це
левого рынка, конт уры которого приблизительно
опр ед еляютс я возр астом, пол ом, доход ом или
уровнем образования. Вот почему бренд, чтобы
открыться перед потребителем, должен стать пер
сонифициров анным: сформиров ать отношения
на основе постоянного диалога с потребителем и
эфф ективн ого пер ек рес тн ого управл ения про
фильными данными, которые приближают бренд
к повседневным потребностям, желаниям и ожи
даниям потребителей.

2. НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ OPEN
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«E» – УВЛЕК АТЕЛЬНОСТЬ
Когда-то конкуренция брендов за внимание в по
требительской среде основывалась на «проталки
вании» на массовый рынок сообщений, которые,
как предп олагал ось, покаж утс я прив лекатель
ными для их аудитории. Сейчас аудитория сама
перехватила инициативу, и бренды должны де
лить сцен у с творчески мыслящими потребите
лями; на фоне их литерат урных навыков, их опы
та в соответс твующей области и многоо бразия
форм подачи информации стандартная телевизи
онная реклама кажется статичной и «завязанной
на самой себе». Чтобы зас лужить место в социаль
ной сети и потребительском общении, маркетоло
ги должны разр аб ат ыв ать акт уа льный контент,
орие нт ир ов анн ый на пог руж ен ие и учас тие.
Интерактивность являетс я ключом к угл убляю
щимс я эмоц ион альн ым связ ям пот реб ит ел ей
с брендами, поэтому открытые бренды должны
обеспечить осмысленное, увлекательное взаимо
дейс твие с пользователем, которое стимулирует
отношения с потребителем и в Сети, и вне ее.

2. НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ OPEN
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«N» – СЕТЕВОЙ ХАРАКТЕР
При переходе в Интернет брендовый потенциал
отд ельн ого пот реб ителя стрем ительн о раст ет.
Фактор «ценнос ти жизненного цикла клиента»
(CLV, Customer Lifetime Value) по-прежнему акт уа
лен, но потребитель также обладает определен
ной вирусн ой ценн ос тью, котор ая проявляетс я
в ходе его участия в различных сетевых сообщест
вах. Это учас тие может быть как в форме обще
ния с обратной связью, так и в форме сообщений.
Чтобы стать частью социальных сетей, бренды на
правляют маркетинг в нишу потребителей-кол
лективистов, общающихся со своими единомыш
ленниками в Интернете. И если концепция марке
тингов ой сегм ентац ии рынка хор ош о изв естна,
то сетевой эффект от маркетинга на уровне онлайнового общения – новое явление. Таким обра
зом, чем больш е усил ий бренд нап равл яе т
в Интерн ет, тем сильн ее Интерн ет раб отает на
бренд.

2. НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ OPEN
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ИНТЕРНЕТ КАК «МЕНЕДЖЕР ПО ОТКРЫТОС ТИ»
К счас тью, компаниям не придетс я нанимать отдельного руково
дителя для перехода на OPEN. Интернет уже работает в интересах
ваш их нов ых страт ег ич ес ких имп ер ат ив ов, хот я макс им альн ое
раскрытие его потенциала может потребовать некоторой реорга
низации. Бренды должны переместить цифровой канал к своему
внутреннему «центру тяжес ти», где он сможет успешно работать
на интеграцию и улучшение всех точек соприкосновения с потре
бителем.
Хорошо спроектированный сайт с интерактивным контентом мо
жет способс твов ать расширению диалога с потребителем. Сете
вые рекламные акции повышают объем «трафика в реале» и уве
личивают объемы оффлайновых продаж. Сайты с возможнос тями
визуализации мог ут обеспечить качес твенную поддержк у приня
тия решений. Целенаправленная реклама в Интернете и микросай
ты способны расширить охват, качес тво и силу воздейс твия рекла
мы в СМИ и наружной рекламы (OOH, Out-Of-Home). Электронные
каталоги и купоны сокращают «аналоговые» затраты на дис трибу
цию. Мобильные кампании, буд учи поддержанными Интернетом,
угл убл яю т отн ош ен ия с бренд ом. Инт уит ивн о пон ятн ые сайт ы
с прос той навигацией снимают часть нагрузки с центров обработ
ки звонков. И так далее – преимущес тв а «цифр ового ядра» рас
прос траняются на каж дый канал и на каж дого потребителя.
Интернет как «менеджер по открытос ти» не нуж даетс я в отдель
ном офисе, однако вам придетс я создать в своей компании «цен
трализованную базу» для интеграции обычно разрозненных биз
нес-проц ессов, пот реб ительского маркетинга и операц ий. Когда
Интернет займет центральное мес то во взаимодейс твиях компа
нии с потребителями, пос ледние пол учат то, чего они желают, –
гибкие, быс тро реагирующие на изменение обс тановки широкие
взаимодейс твия с брендом. И при этом даже не придетс я платить
Интернет у ежегодную премию.
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Интернет – платф орма, интегр ирующ ая все точки соприкосновения
с потребителем, поднимающ ая потребительские взаимод ейс твия
на новый уровень. По прогнозам Forrester Research, к 2012 год у
оффлайновые прод аж и на сумму более триллиона доллар ов
буд ут осущ ес тв лятьс я под влиянием Интерн ета.
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Веб 2.0
и первооткрыватели
За первые десять лет существования Интерне
та большинство традиционных компаний рас
сматривало свои сетевые инициативы с чисто
тактических позиций. Они создавали простей
шие сайты со ссылками на документы и суще
ствующий контент, время от времени отправ
ляли клиентам соо бщ ения по элект ронн ой
почте, а самые передовые рекламировались
в Интернете при помощи баннеров и ключе
вых слов в поисковых системах. Усилия марке
тологов были направлены на зрительные впе
чатления, а не на вовлечение потребителей.

Звучит знакомо?
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Так обс тояли дела во времена Веб 1.0; этим термином описывает
ся цифр ов ой асп ект эры push-маркет инга, котор ая в нас тоящ ее
время уст упает дор ог у бол ее динамичн ой, ориент ир ов анн ой на
pull-маркетинг Веб 2.0. Веб 2.0 – дейс твительно принципиа льное
изм ен ение, а не модн ое маркет ингов ое выр ажение, исп ольз уе
мое для украшения статей, продвижения конференций по торгов
ле и разж игания интер ес а у инвес тор ов. Для Веб 2.0 характерно
появление быс тро загружающихс я сайтов с богатым содержани
ем – вир усн о - соц иа льн ых, подд ерж ив ающ их внешн ие API
(Application Programming Interface), пос троенных на кросс-платфор
менных принципах и распрос траняемых по многим каналам и уст
ройс твам.
Проще говоря, Веб 2.0 – пропуск в стремительно расширяющий
ся мир блогов, контента, созд ав аемого пользов ателями, и соци
альных сетей. Считайте, что это нов ая прос лойка в Интерн ете –
управляемая пользователями, обладающ ая непринуж денной ат
мос фер ой и быс тр о прив од ящ ая к жел аем ой цел и. Можн о
сказать, что это ядро открытого бренда.
Компании, развивающие Веб 2.0, создают информационную эко
сис тем у, кот ор ая подд ерж ив ае т нов ый сет ев ой обр аз жизн и
и станд арт ы пот реб ительского взаим од ейс тв ия, котор ыми еже
дневно пользуютс я миллионы людей из всех слоев общес тва.
ИННОВАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ВЕБ*
ВЕБ 1.0

ВЕБ 2.0

Нисход ящ ая ориентация (сверх у вниз) Восход ящ ая ориентация (снизу вверх)
Облад ание

Совмес тное использов ание

Чтение

Запись

Домашние страницы

Блоги

Порталы

RSS

Таксономия

Ключевые слов а (теги)

Проводная связь

Беспроводная связь

Модемный дост уп

Шир окополосный дост уп

HTML

RIA

Веб-формы

Веб-приложения

*

По матер иалам Тима О’Рейли.
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С появлением Веб 2.0 сетевое население уже не ограничив аетс я
прос тым чтением или просмотром контента; теперь оно может соз
давать собс твенный контент и энергично реагирует на то, что соз
дают другие. Нам уже не нужно посещать порталы; достаточно вос
пользоваться пос тавками RSS (Really Simple Sindication), и самос тоя
тельно отобранный контент будет на наших условиях автоматически
доставляться на наши персональные страницы или устройс тва.
Отныне ничто не зас тавляет потребителей использовать жес тк ую
таксон омию, опр ед еляем ую прое кт ир овщ иками инф ормац ио н
ной архитект уры и баз данных; пометка ключевыми словами кон
тента и страницы позволит организов ать пос лед ующие обраще
ния и навигацию так, как хотим мы, а не так, как хотят другие.
При выходе в Интернет нам уже недостаточно статичных, линей
ных страниц HTML – мы хотим вид еть умные, акт уа льные расши
ренные интернет-приложения (RIA, Rich Internet Applications), кото
рые вып олн яю т наш и цифр ов ые пожел ан ия и пред ост авл яю т
увлекательные интерактивные материалы.
А эти утомительные длинные веб-формы, в которых нам приходи
лось снова и снова вводить информацию о себе и наших предпоч
тениях? На смену им пришли веб-приложения, которые динамиче
ски реагируют на каж дое заполненное поле и автоматически за
полняют некоторые пустые поля, так что эффективность каж дого
шага пов ыш ае тс я. А еще эти прил ожен ия зап ом ин аю т нас (да,
cookie иногда принос ят пользу!) и упрощают нашу работ у при ка
ждом пос лед ующем входе.
Веб 2.0 освобож дает пользователя и в других отношениях. Мы не
привязаны к нас тольному компьютеру, подк люченному к розетке;
ноу тбуки, КПК, смартфоны и Bluetooth-устройс тва обеспечивают
полную мобильность. Мы отказываемс я от медленных модемных
подк лючений и радуемся молниеносно быс трому широкополосно
му или беспроводному дост упу и на работе, и все чаще дома, где
в сети объединяютс я компьютеры, игр овые прис тавки, средс тв а
связи и другие устройс тва. Технологическая конвергенция наблю
да-ется повсюду, и мы можем только порадоваться этому факт у.

44

I. ОТКРЫТОСТЬ КАК БУДУЩЕЕ БРЕНДОВ

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
Компании, которые принесли все это в наш у жизнь, – эти перво
открыватели – кто же они такие?
Они далеко не всегда были дейс твительно первыми. И даже не все
гда превосходили конкурентов по размерам. Это те компании, ко
торые предложили или применили телекоммуникационные и ин
тернет-технологии для блага потребителей и при этом использова
ли важные новые подходы.
В список вход ят практически все общеизвес тные названия из об
ласт и цифр ов ой экон ом ик и – Google, MySpace, eBay, YouTube,
Amazon, Wikipedia, Flickr и Linux – а также менее значимые компа
нии, включая del.icio.us, Belbo, Digg, Vox, Typepad и Technorati.
Однако этот список приведен не для того, чтобы дать ответ на вопрос
«кто есть кто» или определить иерархию цифрового успеха, а для
того, чтобы обозначить множес твенность эпицентров громадного
культ урного землетрясения, которое еще не стихло. Эти компании
являются новаторами и первооткрывателями коллективной, творче
ской, ориентированной на совместную работу среды Веб 2.0.
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ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
ИННОВАЦИЯ

Linux

Amazon, eBay

del.icio.us, Flickr

Flickr

Wikipedia

MySpace, Facebook, Bebo,
Orkut, LinkedIn

Typepad, Vox, Blogspot,
Technorati, Blogger

YouTube

Digg

Second Life

Google Maps
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Открытость
(открытый исходный код)

Оценки и рецензии

Социа льные зак ладки
и ключевые слова
Управление фотографиями

Вики

Социа льные сети

Блогинг, поиск и оценки

Обмен видео

Народная журналис тика

Вирт уа льный мир

Гибриды
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ДЕЛАЕТ ВОЗМОЖНЫМ…

УРОКИ ДЛЯ OPEN-БРЕНДИНГА

Колл ект ивн ые усил ия прог рамм и
стов-добр ов ольц ев по улучш ен ию
прог раммн ого код а для всео бщ его
блага (и для собс твенного разв лече
ния).

Потенциа л совмес тных проявлений доб
рой воли огр омен; массов ая разраб отка
являетс я новой формой внешней реали
зации (без связ анных с ней затрат).

Форм ир ов ан ие и пои ск пот реб и
тельс ких мнений по всем категор и
ям тов ар ов – от книг до элект рони
ки – и обмен ими.

Пот реб ит ел и стан ов ятс я эксп ерт ам и
и законод ателями вкусов – и они полага
ютс я друг на друга, прин им ая реш ен ие
о пок упке.

Класс иф ик ац ия и обм ен инф орм а
цией о страниц ах, графике и других
вид ах контента.

Естес твенная организ ация так же жизне
спос обн а, как и форм альн ые такс он о
мии.

Пом етка, хран ение, пои ск фотог ра
фий и обмен ими.

Моб ильные и веб-устр ойс тв а – порталы
к персональн ом у арх иву граф ик и, кото
рой можно обменив атьс я с другими.

Функц ия ред акт ир ов ания страниц ы
«одним щелчком» обеспечив ает бы
струю публикацию контента, созд ан
ного пользов ателем.

Инф ормац ио нный вклад вноситс я быс т
ро, прос то и наглядно – и это может сде
лать практически каж дый.

Сам ов ыр аж ен ие и общ ен ие с бес
прец ед ентными масш таб ами и ско
рос тью.

Люд ям нужны инф ормационные поводы
и возм ожн ос ти для общ ен ия с един о
мышленниками; так формируетс я чувс т
во прин адл ежн ос ти к сет ев ым соо бщ е
ств ам.

«Самизд ат», взаимодейс твие с чита
тел ем и быс тр ый дост уп к акт уа ль
ным темам блогосферы.

След уе т узн ать, кто из амб иц ио зн ых
и компетентных автор ов пользуетс я наи
большим влиянием.

Прос той дост уп к онл айн ов ым ви
деор оликам, бол ее 100 милл ион ов
прос мотр ов вид ео за один день,
е же д н е в н а я п у б л и к а ц ия б о л е е
65 000 новых роликов.

Любительские съемки часто оказыв ают
ся сам ым и инт ер есн ым и; Инт ерн ет как
мультимедийная платф орма.

Пот реб ит ел и в рол и учас тн ик ов
и ред актор ов; поб ед ивший контент
публик уетс я на лучших условия х.

Пот реб ит ел и мог ут публ иков ать собс т
венн ые нов ос ти и выс каз ыватьс я по по
вод у происход ящего в мире.

Воо бр аж аем ый мир, нас ел енн ый
(в осн овн ом) «ават ар ам и», созд ан
ными польз ов ател ем, со своими от
ношениями и событиями.

Безг ран ичн ые возм ожн ос ти для пред
ставл ен ия и реал из ац ии личн ых фанта
зий.

Объе д ин ен ие нес кольк их ист очн и
ков контента для созд ания акт уа ль
ных новых форм взаимодейс твия.

Практ ич ес ки люб ые вид ы конт ент а мо
гут объе д ин ятьс я для разв леч ен ия или
пользы.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОСНОВА OPEN-БРЕНД А:
СОЗД АНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ОБМЕН ЕЮ И ВЛИЯНИЕ
Хотя каж дый из одиннадцати перечисленных первооткрывателей
сыграл по-своему важную роль, именно их переплетение породи
ло три революционных и взаимосвяз анных проявления сетевого
поведения. Рож денные из множес тва сетевых взаимодейс твий, эти
проявления – основополагающие, универсальные проявления че
ловеческого поведения, усовершенс твованные в наши дни цифро
вым каналом, – навсегда изменили «правила игры» для брендов.

СОЗД АНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

ОБМЕН
ИНФОРМАЦИЕЙ

ВЛИЯНИЕ

Возможность создания контента в форме
текс та, графики или видео.

Возможность обмена контентом, идеями
и мнениями по повод у окружающего мира.

Способность влиять на мнение и дейс твия
других людей.

Итак, как же эти три разн ов идн ос ти пов ед ен ия отр аж аютс я на
средн ес тат ис тич ес ком инт ерн ет-пот реб ит ел е? Взаим од ейс тв уя
с «повседневными» брендами (такими, как Google, Amazon, Netflix
и TiVo), потребитель пер еносит свои ожид ания и опыт на другие
бренд ы, с кот ор ым и имее т дел о, – без как их-либ о скид ок или
снисходительнос ти по отношению к специфике сектора или кате
гор ии. Если нек ий бренд не пред оставляет пот реб ителю такого
же богатого интерактивного взаимодейс твия, какое было получе
но им ранее, этот бренд воспринимаетс я как проигравший в кон
курентной борьбе.
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«Мы стали более подробно говорить об «открытос ти»
с момента приобретения Right Media. Наша цель –
продвижение открытых стандартов систем, платформ
и данных в сетевой экосис теме. Философия открытос ти
хорошо подходит для инноваций в отрасли».
– СЬЮ ДЕКЕР, ПРЕЗИДЕНТ YAHOO! INC.

Мы привыкли к прос тым, инт уитивно понятным средс твам, кото
рые позволяют пров од ить отн осительн ое сравн ение тов ар ов во
время чтения отзывов. Пожалуй, сейчас у нас возникает некоторое
недоумение, когда мы не видим, что другие потребители думают
о паре ботинок, аренд уемой недвиж имос ти или кулинарном ре
цепте. И нас разд ражает, когда мы не можем найти в Интернете
инс трукцию или условия гарантии для уже купленного товара.
Когда мы не можем сохранить в архиве или отправить друзьям по
нравившуюс я фотографию или статью, или если эта информация
не воспроизводитс я на тех или иных устройс твах, это уже кажетс я
неудобным. Мы попрос ту пос тепенно теряем интерес к брендам,
которые не пред оставляют сервис, сравнимый с сервисом брен
дов-первооткрывателей.
Первооткрыватели научили нас, что Веб 2.0 и усилия брендов по
осв оен ию этой цел ин ы – неч то больш ее, чем прос тая возм ож
ность создания пользовательского контента, разд утая рекламной
шумихой.
Согласн о мир ов озз рению Веб 2.0, Интерн ет восп ринимаетс я не
как прос той инс трумент для связыв ания страниц ссылками, а как
дин ам ичн ая глоб альн ая опер ац ио нн ая сист ем а – вирт уа льн ая
нервная система для общения и ведения бизнеса в реальном вре
мени и в усл ов ия х расп ред ел енн ой сред ы. Суть ее в том, чтоб ы
увлечь потребителей в том направлении, в котором ведет их циф
ровой энт узиазм – от возни с программным кодом или созд ания
оценок и обзоров до жизни в вирт уальных мирах или гибридиза
ции нескольк их источников контента. В кон ечн ом счете все сво
дитс я к исп ольз ов ан ию техн ол ог ии для созд ан ия, расш ир ен ия
и кат ал из ац ии маркет инг ов ых «пит ат ельн ых смес ей», кач ес тв о
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«Подлинный смысл Веб – взаимодейс твие меж д у людьми.
Именно эта цель была заложена при проектировании Веб:
совмес тное прос транс тво, в котором люди мог ут
взаимодейс твовать друг с другом».
– ТИМ БЕРНЕРС-ЛИ, ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ WORLD WIDE WEB

котор ых только улучшитс я с увелич ение м числ енн ос ти пов ар ов
на кухне.
Чтобы лучше усвоить принципы Веб 2.0, преж де чем продолжить
наше путешес твие, попробуйте ответить на след ующие вопросы:

•

Как ие из уроков «цифр овых перв оотк рыв ател ей» вы прим е
няете в своем бизнесе?

•

В какой степени к вашему сайт у применимы определения: бы
стро загружающийс я, имеющий богатое содержание?

•

Поддерживаете ли вы основные принципы потребительского
учас тия Веб 2.0 – создание, обмен, влияние?

•

Нас колько техн ич ес ки комп ет ентн ы марк ет ол ог и ваш ег о
бренда? Мог ут ли они эфф ект ивн о общ атьс я и сов мес тн о
работать с IT-отделом?

•

Понимаете ли вы мотивацию интернет-пользователей?
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Продолжаем?

2

Часть II

Расцвет
i-граждан

04

Гармония
потребительства
Прос тые операц ии пок упки и прод аж и уже
никогда не будут прежними. Они радикально
изменились под влиянием, казалось бы, дале
ких от завлекающего пения сирен потреби
тельс тва сетевых и культ урных явлений – фо
тоархивов, социальных сетей, блогов, социаль
ных зак лад ок, сварминга, IM, копир ов ания
видео, гибридизации. Но хорошие маркетоло
ги смотрят глубже.
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Цифровые рит уалы – как повседневные, так и экзотические – спо
собс тв ую т форм ир ов ан ию соц иа льн ой личн ос ти инд ив ид уум а
или группы, а значит – вкусов, привычек, ценнос тей – что важно
знать, что нео бходимо купить, чтобы почувс твовать себя принад
лежащим к группе (или, напротив, остатьс я единс твенным и непо
вторимым), какой инф ормацией стоит поделитьс я, что рекомен
довать друзьям и семье.
Более того, многие из этих видов «цифрового дос уга» уже не яв
ляютс я нов инками, исп ольз уемыми неб ольш ой кучкой технич е
ски одаренных пижонов. Фирма Hitwise, занимающаяс я анализом
веб-аудитории, соо бщ ает, что исп ользов ание социа льн о-медий
ных функций – мощной комбинации создания информации, обме
на ею и влияния – за период с апр еля 2005 до апр еля 2007 год а
выр осло на 668 процентов! Согласно отчет у 2006 Pew Internet &
American Life Project, 35 процентов взрослых пользователей Интер
нета в США занимаютс я созданием контента – от размещения фо
тографий до публикации прозы на сайтах. Количес тво блогов дос
тигл о 70 милл ион ов и прод олж ае т быс тр о раст и, а на YouTube
ежед невн о публ ик ую тс я 65 000 вид еор ол иков (не гов ор я уже
о 100 миллионах просмотров за день). Все это – проявления лю
бительского творчес тва и стремления к самовыражению, которые
не должны игнорироватьс я ни одним маркетологом.
Несмотря на эту статис тик у, некоторые скептики недооценивают
важность социа льных сетей и созд ания контента потребителями
для брендов. Они полагают, что маркетинг, нацеленный на это по
ведение, – при котором такие потребители становятс я новыми ис
точниками влияния и информации о бренде – все еще ориентиро
ван на слишком малочисленную группу. И еще они указывают на

«Личнос ти изменяют природ у информационной эпохи…
Создатели и потребители контента преобразуют иск усс тво,
политик у и коммерцию; они являютс я активными граж данами
новой цифровой демократии».
– РИЧАРД СТЕНГЕЛ, ВЕДУЩИЙ РЕД АКТОР, ЖУРНАЛ «TIME»,
25 ДЕК АБРЯ 2006 Г.
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относительную малочисленность собс твенно создателей контен
та на сайт ах, сильн о зав ис ящ их от CGM, – так их, как YouTube,
Flickr, Digg, Gather и Wikipedia. Конс ультант по удобс тву пользова
ния (usability) и литер атор Джейкоб Нильсен пис ал в 2006 год у:
«В большинс тве сетевых сообществ девянос то процентов пользо
вател ей сос тавляют «наблюд атели», которые никогда не внос ят
свое го вклад а, дев ять проц ент ов внос ят мин им альн ый вклад,
а один процент делает практически все».
Несос тоятельность этого арг умента 1/9/90 – или, в более распро
страненной формулировке, «принципа 20/80» (20 процентов при
чин обус лавливают 80 процентов следс твий) – проявляетс я в двух
отн ош ен ия х. Во-перв ых, проц вет ан ие больш инс тв а бренд ов ых
сайтов не полнос тью зависит от создания контента. Скажем, сайт
интернет-магазина может предс тавить кампанию CGM или пок у
пательские оценки/обзоры на домашней странице, он может стать
час тью социальной пок упательской сети, но все это играет второ
степенную роль, а на первом месте стоит коммерция. Во-вторых,
на продвижение бизнеса влияет не только само создание контен
та, но и три социальных аспекта поведения в Интернете (а следо
вательно, большая часть сетевого населения): создание информа
ции, обмен ею и влияние. Анализ iProspect Social Networking User
Behavior Study (JupiterResearch и Ipsos-Insight, апрель 2007 г.) пока
зывает, как эти три аспекта поведения работают в сочетании друг
с другом: выяснилось, что один из трех пользователей Интернета
«уже исп ольз ует сайт с контентом, созд анным польз ов ателями,
для принятия решения о пок упке (или об отказе от нее)».
Оживленные диск уссии о «ранних адептах» социальных сетей или
о меньшинс тве, создающем контент, фактически являются спора
ми о влиянии: кто или что им обладает и как это происходит в Ин
тернете. Сторонники «закона немногих» – принципа, который об
рел популярность пос ле выхода книги Малкольма Глад уэлла «The
Tipping Point» – делают ставк у на сетевые харизматичные личнос ти
с опр ед ел енн ым и хар акт ер ис тик ам и, кот ор ые при прав ильн ом
подб ор е рол ей способны начать соц иа льн ую (или пот реб итель
скую) «эпидемию». Противники на это возражают, что социальные
сети гораздо важнее немногочисленных «влиятельных личнос тей»,
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«Компании должны осознать сущес твование разных уровней
творчес тва и предложить соответс твующие сетевые функции,
способс твующие творческому самовыражению на всех уровнях.
А это значит, что они должны предоставить руководство
и содейс твие, а также свободное прос транс тво для творчес тва
на всех уровнях. Признавайте и вознаграж дайте людей
за совмес тные творческие усилия, но помните, что
внутренняя мотивация сильнее внешней».
– ЛИЗ САНДЕРС, ДОКТОР ФИЛОСОФИИ
В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАТЕЛЬ MAKETOOLS, LLC

поэтом у маркет инг след уе т нап рав ить на большинс тв о. Анализ
CNET Research поддерживает арг ументы сторонников большинс т
ва; он показывает, что 85–90 процентов сетевых потребителей дос
таточно компетентны в области цифровых технологий – поиск, сер
финг, чтение отзывов и т. д., чтобы стать надежными «экспертами»
для своих друзей и близких. Распрос траняемая ими информация,
даже в границ ах их относительно неб ольших сфер влияния, спо
собна значительно повлиять на поведение пок упателей.
Бесспорно и другое: цифровые аспекты поведения – создание ин
формации, обмен ею и влияние – изменили ожидания пользова
телей по отношению к брендам. Теперь потребители рассчитыва
ют на свое учас тие в созд ан ии и прод вижен ии тов ар ов и усл уг.
В конце концов, они ежечасно создают собс твенные ценные про
дукт ы и обм енив аютс я ими; это сод ерж им ое блогов, домашние
видеоролики, социа льные профили, а по ход у дела даже образу
ют собс твенный мелкий бизнес и персональные бренды. По оцен
ке Гартн ер а, к 2011 год у прим ерн о 80 проц ентов польз ов ател ей
Интернета буд ут обладать собс твенными сетевыми «аватарами».
Соответс твенно, потребители хотят ощущ ать свою причас тность
к творческим процессам мира коммерции, вмес то того чтобы ос
таватьс я обычным «приемником» для них.
Анализ Resource Interactive 2007 iCitizen Motivational Study показал,
что 86% сетевого населения США, или примерно 200 миллионов
чел ов ек (данн ые Internet Usage and World Population Statistics от
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Предшес твенники i-граж дан
Ф у т у р о л о г Эл в и н То ф ф л е р
предложил термин «производ я
щий пот реб ит ель» (prosumer) в
свое м бестс елл ер е «The Third
Wave», изданном в 1980 год у. Са
мо пон ят ие восх од ит к врем е
нам, предшес твующим промыш
ленной революции и появлению
ден ег («Перв ая соц иоэ кон ом и
чес кая волн а»), ког да люд ям
прих од ил ось сам им прои зв о
дить то, что они пот ребл ял и.
Тофф лер пол агал, что станд ар
тизац ия товаров массового про
из в од с т в а ( хар ак т ер н ая д ля
«Втор ой волн ы») в кон ечн ом
счет е прив ед ет к жел ан ию раз
ноо бр азия в пос т-инд ус тр иа ль
ную эпох у («Третья волна»), а это
будет означать, что потребители
снова начнут учас твовать в про
изводс тве.
Сетевой мир в большей степени
ориентирован на цифровое раз
нообразие (и массовое сотрудни
чес тво), нежели на массовую мо
диф ик ац ию пот реб ит ельс ких
тов ар ов из реа льн ог о мир а,
предп ол аг аем ую Тофф лер ом.
Тем не менее модель Тоффлера
неп лохо подход ит для соо бщ е
ств а i-граж д ан. Пот реб ит ел и,
стан ов ящ иес я прои зв од ит ел я
ми, – это дил ет ант ы, стан ов я
щиес я (или уже ставш ие) про
фессионалами, которые форми
руют главный рес урс новой «эко
номики знаний» – идеи – и обме
ниваютс я ими.
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Психологический проф иль i-гра
жд ан неотделим от их идей. Вопервых, они облад ают опытом –
знанием и приверженнос тью те
ме, какой бы узкой или экзотиче
ской она ни была, они становят
ся час тью цеп очк и пор ож д ен ия
идей при распрос транении в со
циальных сетях Интернета. В хо
де расп рос тран ен ия они крит и
чес ки оцен ив аю т поз иц ию тра
диц ио нн ых авт ор ит ет ов (СМИ,
церковь, гос уд арс тв о, сист ем а
образования, мед иц ина, род ите
ли и т. д.).
Во-втор ых, i-граж д ан е отн ос ят
ся к своему опыт у с неизменным
и зар аз ит ельн ым энт уз иа зм ом.
Энерг ия и страсть (в изб ытк е
проя вл яем ые пос ле раб от ы, по
выходным, в перерывах), с кото
рой они созд ают «аватар ы», пи
шут прог раммн ый код или свое
мнен ие о мест е пров ед ен ия от
пуск а, оказ ал ись неожид анн ы
ми для «оффлайнового» мира.
Нак он ец , не с то и т з а б ыв ат ь
о прозрачнос ти – бесхитрос тном,
чес тном желании обмениватьс я
личн ым и жел ан иям и, мечт ам и
и перспективами без профессио
нальных фильтр ов или ухищр е
ний «машины раскрутки». Благо
дар я сам ой прир од е прям ог о
равноправного общения в соци
альн ых сет ях проз рачн ость ста
новитс я практически неотъемле
мым правом i-граж дан.
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«На YouTube модное шоу Victoria’s Secret Fashion Show 2006
транслировалось до его показа по национальному телевидению.
Но при этом на YouTube была предс тавлена лишь часть контента,
а о качес тве изображения и говорить не приходитс я. Выходит,
в современном мире дело обс тоит именно так? Приготовитьс я
к таким сюрпризам невозможно. Нам остаетс я только одно: по
стоянно исс ледовать новые источники и быть готовым к измене
ниям, когда они нас тупят. Потому что они непременно нас тупят».
– ЭД РАЗЕК, СТАРШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПО МАРКЕТИНГ У,
LIMITED BRANDS

30 июня 2007 г.) учас твуют в созд ании контента, обмене инф ор
мацией и влиянии. Из тех, кто не принял эти аспекты поведения,
21 процент хотел бы, чтобы «бренды/компании более активно ин
тересовались его мнением».
Мы называем этих очевидно творческих, неравнод ушных потреби
телей «i-граж д анами» – отчасти потому, что слово «граж д анин»
снов а в мод е; оно ассоц иируетс я с «нар одн ой журналис тикой»,
«маркетингом» и другими явлениями, относ ящимис я к этике уча
стия в социальных сетях.
Чтобы извлечь максимум пользы из процветающей культ уры i-гра
жд ан и их коллективного желания учас твов ать с созд ании брен
да, маркетологи должны четко сориентир ов атьс я на мотив ацию
i-граж дан во всем, что они делают. Им придетс я обновить тради
ционные потребительские сегменты для этого чрезвычайно слож
ного цифрового населения – того самого, которое журнал «TIME»
назвал «Персон ой год а» в 2006 год у «за влияние на глоб альные
средс тва массовой информации, за основание и организацию но
вой цифр ов ой дем ок рат ии, за раб от у без опл ат ы и поб ед у над
профессионалами в их собс твенной игре».

СТРУКТ УРА МОТИВАЦИИ
Мотивация i-граж дан складываетс я из компетентнос ти, коллекти
визм а, культ урн ых изм ен ен ий и стремл ен ия к изв естн ост и. Со
гласно данным Resource Interactive 2007 iCitizen Motivational Study,
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перв ая побуд ительная причина, прис ущ ая 74 проц ентам i-граж
дан (148 миллион ов), зак лючаетс я в пол учении комп етентн ос ти
в цифровой области: использовании Веб и бурно развивающего
ся инс трум ентар ия (от блогов ых прог рамм до мульт им ед ийн ых
виджетов) для дост ижения опр ед ел енных цел ей, будь то муз ы
кальное самовыражение, квалифицированное принятие решения
о пок упке или прос то развлечение. Умонас троение i-граж дан, на
ход ящ ихс я под влияние м этой баз ов ой мот ив ац ии, выр аж ае тс я
прос той фразой «Я МОГ У» – казалось бы, слишком скромной для
бешеных темпов сетевого мира. Но не стоит заблуж датьс я: марке
тинг, обращенный непосредс твенно к этому стремлению к цифро
вой компетентнос ти, должен сочетать изощ ренные инс трументы
для самос тоятельной организации прос того удобного взаимодей
ствия с брендом. А это задача не из прос тых. Возьмем относитель
но анонимного энт узиас та теговой пометки «RTwendel21» – вопло
щение стремления к цифровой компетентнос ти. В совершенс тве
овладев теговой пометкой на del.icio.us, этот специалист по соци
альным зак ладкам сейчас способ ен влиять на миллионы других
пользователей, провод ящих поиск по сходным темам. Бренд, за
интересованный в привлечении i-граж дан этой категории, может,
например, добавить на свой сайт функцию социальных зак ладок.
Шес тнадцат ью проц ентами i-граж д ан – это 32 миллиона – дви
жет стремление к сетевому или мобильному общению, особенно
с людьм и, разд ел яющ им и их увл еч ен ия и инт ер ес ы. Из этих
16 проц ент ов пол ов ин у сос тавл яю т предс тав ит ел и «Покол е
ния Y». Умонас троение этой группы лучше всего выражает фраза
«Я ОБЩ АЮСЬ». Чтобы воспользоватьс я этим духом коллективиз
ма, маркетол оги отк рыт ых бренд ов должны обр ащ атьс я к груп
пам, а не к отдельным личнос тям, поддерживая и поощряя их со
вмес тный энт узиазм. Типичным примером этой мотивации служит
Маркос «Кос» Мулиц ас Зунига (полит ич еский блогер лев ого на
правления, чей сайт dailykos.com часто возглавляет рейтинги бло
гов Technorati), создавший одно из самых важных (и при этом вир
туальных!) мест общения сторонников демократической партии.
Семь процентов i-граж дан – 14 миллионов – желают изменять ок
руж ающ ий мир (как прав ил о – в лучш ую стор он у). Их кред о,
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«Я ЕСТЬ», являе тс я воп лощ ен ие м идеи, бренд а, обр аза жизн и,
движения. Сторонники изменений мог ут пользоватьс я огромным
доверием, вследс твие чего предс тавляют большую ценность для
маркетологов, ищущих надежных и харизматичных предс тавите
лей, или спонсоров. Например, самый популярный инс труктор по
осв оению eBay, лектор и автор книг Марша Коллие р, чьи книг и
о eBay, включая «eBay for Dummies» (1999), были проданы общим
тиражом свыше миллиона экземп ляр ов – не раб отает в eBay, но
при этом являетс я одним из важнейших «агентов влияния». Кол
лиер помогла превратить eBay в увлекательное времяпрепровож
дение, источник дополнительного дохода и символ достижимого
предпринимательс тва для миллионов людей во всем мире.
Стремление к известности или расширению влияния в группе, ка
кой бы малой она ни была, движет тремя процентами i-граж дан –
окол о 6 милл ион ов. Кред о этих i-граж д ан воп лощ ен о фраз ой
«СО МНОЙ СЧИТАЮТСЯ» – в соо бщес тве пос ледов ателей, в тра
диционных СМИ, и даже на персональном уровне в брендах. I-гра
жд ане, ищущ ие изв естн ости, мог ут стать готовым рес урсом для
открытых брендов – многие из них сами стали брендами, «богача
ми» вирт уа льн ого мир а с его «соц иа льн ой вал ют ой». У ком ик а
Дэйна Кука, обязанного стремительным ростом своей известнос
ти Сети, появились легионы пок лонников, благодаря которым он
стал самым популярным комиком в рейтингах Billboard за пос лед
ние 29 лет.

«Инс трументы и сайты, поощряющие потребительское учас тие,
сущес твуют с первых дней Интернета, но недавно они вышли
на новый пик популярнос ти. Результатом появления новых инс т
рументов, возможнос тей общения и развлекательных аспектов
развивающихс я социальных сетей стало расширение охвата
и дост упа к информации. Ключевую роль здесь играет достовер
ность информации, которая легко проверяетс я; чем достовернее
информация, тем охотнее потребители осваивают новые инс тру
менты и технологии, связанные с этой информацией».
– ПАТТИ ФРИМЭН ЭВАНС, СТАРШИЙ АНАЛИТИК
ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ, JUPITERRESEARCH
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МОТИВАЦИЯ I-ГРАЖ Д АН
Стим ул ы, движ ущ ие акт ивн ым нас ел ен ие м Сет и, и возм ожн ос ти
использования их влияния.

74%

16%

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

КОЛЛЕКТИВИЗМ

«Я МОГ У»

«Я ОБЩ АЮСЬ»

Использование веб-инс трумента
рия для развлечения, обучения
и повышения эффективнос ти.

Общение и обмен мнениями
с людьми, обладающими
сходными интересами.

РЯДОВЫЕ I-ГРАЖДАНЕ
СИЛА ТЕСНЫХ СВЯЗЕЙ
• Компетентное большинс тво
• Друзья и близкие
• Расширение выб орки
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РЯДОВЫЕ i-граж дане более многочисленны, но обладают меньшей си
лой социа льного воздейс твия, чем ЭЛИТНЫЕ i-граж дане. Но теорети
чески каж дый из них может «поднятьс я» на верхние уровни иерархии
i-граж дан, когда их известность объединитс я с сетевым эффектом.

7%

3%

КУЛЬТ УРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

СТРЕМЛЕНИЕ К ИЗВЕСТНОСТИ

«Я ЕСТЬ»

«СО МНОЙ СЧИТАЮТСЯ»

Изменения, направленные
на улучшение компаний, прод ук
тов или опыта взаимодейс твия
других потребителей.

Желание признания
зас луг или иной
известности.

ЭЛИТА
СИЛА СЛАБЫХ СВЯЗЕЙ
• Принцип 20/80
• Огр омные сети
• Формир ов ание узнаваемос ти
и значимос ти бренд а
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05

Сила миллионов
единиц
Потенциальная звезда зарож дается в каж дом
блоге, и, как говорит новая пос ловица, соци
альные профили делают человека знамени
тым хотя бы среди 15 людей (в отличие от зна
менитого выражения Энди Уорхола, в кото
ром речь шла о 15 минутах). Хотя личная известность сейчас приобрела несколько иной
смысл, масштабы явления, несомненно, уве
личились. В эру доморощенных «мультимедий
ных экспертов» в вирт уальных мирах зажглось
великое множес тво звезд – пусть слава каж
дой из них сократилась до размеров ноу тбука
или iPhone.
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Это явление наблюд аетс я не только в Интернете: в мире, где та
лантлив ый, но ником у не изв естный сам оу чка может поднятьс я
на верхние позиции «American Idol», массы как никогда ранее на
делены возможнос тями порож дать, короновать и почитать своих
звезд «из народа».
Под влиянием этой доморощенной известности – особенно среди
веб-знаменитос тей – начал сдавать позиции даже высший автори
тет в обл аст и культ ур ы инн ов ац ио нн ых техн ол ог ий – журн ал
«Wired». По словам Криса Андерсона, главного редактора журна
ла и автора культовой статьи «The Long Tail», угроза конк уренции
со стор оны i-граж д ан, наход ящ ихс я под влияние м свои х знам ен ит ос тей, весьм а реа льн а. Выс туп ая на симп оз иум е Resource
Interactive iCitizen Symposium (2006), он сказал: «Wired не проигры
вает ни одн ом у отд ельн ом у блог у. Однако мы теряем читател ей
под нап ор ом целой армии блогов, каж дый из которых облад ает
весьма узким кругом читателей. Микрокругом. Даже нанокругом.
Но сам армия слишком многочисленна, чтобы ее можно было со
считать».
Когда откровения или таланты отдельных элитных i-граж дан объе 
диняютс я с сетевыми эффектами, их стат ус веб-знаменитос ти час
то выходит на уровень больших экранов и выгодных сделок (неза
висимо от того, стремились они к этому или нет). Таким образом,
их популярность растет по экспоненте, а Веб служит как платфор
мой, так и катализатором этого роста.
Каж дый i-граж данин по-своему уникален и неповторим, но неко
тор ые из этих «снеж ин ок» вскор е выр астают в «снежк и» свои х
вирт уа льн ых личн ос тей. Их изв естн ость дост игае т крит ич ес кой
массы, а влияние – способами, специфическими для Веб, – приоб
ретает силу и увеличивает охват.
На этой стад ии маркет ол ог и должн ы пров ест и анал из с цел ью
идентификации i-граж дан и сфер влияния, предс тавляющих наи
большую ценность для них. Рядовые i-граж дане из небольших со
циальных сетей идеально подход ят для маркетингового использо
вания «силы тесных связей», т. е. связей меж д у рядовым i-граж да
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нином со своими друзьями и близкими. А то, что социолог Марк
Грановеттер назвал «силой слабых связей», относитс я к элитным
i-граж данам, широкое влияние которых достигает людей, им лич
но не знакомых. Вследс твие доверительных и дружеских отноше
ний, сущ ес твующ их меж д у ряд овыми i-граж д анами и их сетями
«близкого общ ения», они лучш е подход ят для управл ения про
цессами проб и пок упок. Элитные i-граж дане мог ут использовать
ся для формирования общей узнаваемос ти бренда. Сетевое «про
слушив ание» и результаты голосов ания, в сочетании с анализом
социально-медийных архетипов, помог ут выявить элитных i-граж
дан, облад ающ их достаточн ой сетев ой хар изм ой и атр ибутами,
хорошо совместимыми с брендом.

Насколько стратегически правильно строятся
отношения вашего бренда с i-граж данами?

1

Сочетаютс я ли какие-либ о основные аспекты мотивации
i-граж дан (компетентность, коллективизм, культ урные
изменения, стремление к известности) с вашими потре
бительскими сегментами или потребительскими персо
нами? Если да, то как эта мотивация учитываетс я при
маркетинге?

2

Удалось ли вам выявить авторитетов и законодателей
вкусов для вашего круга i-граж дан? Проводите ли вы
активный поиск в блогосфере для обнаружения самых
влиятельных и харизматичных личнос тей?

3

Знаете ли вы, как и где ваши потребители взаимодейс т
вуют с рядовыми и элитными i-граж данами? Обнаружи
ли ли вы их общие характерис тики и научились ли ис
пользовать их в своих интересах?

4

Как элитные i-граж дане влияют на узнаваемость вашего
бренда в среде потребителей и на их мнение о вашем
бренде?

5. СИЛА МИЛЛИОНОВ ЕДИНИЦ
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06

Портреты i-граж дан
Кто же эти «персональные бренды», эти знаме
нитос ти-самозванцы? Кого из них можно на
звать законодателем вкусов в долгосрочной
перспективе? Сенс ацией социа льных сетей?
Магнатом цифрового поколения Веб 2.0? Мар
кетологам должны быть известны имена, репу
тации и сетевой эффект элитных i-граж дан,
предс тавляющ их пот енц иа льн ую ценн ость
для их брендов, потому что эти данные – чтото вроде имени, звания и личного номера пол
ководцев, наход ящихс я на передовых руб е
жах социальной Сети.
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Личность
крупным
планом

Наша галер ея портр етов i-граж д ан дает лишь начальное
предс тавление о том, как широко приход итс я бренд ам
раскид ывать свои сети, чтобы поймать в них этих
законод ателей мод, изр екателей истин
и формирователей вкусов.
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Марша Коллиер
ИЗВЕСТНОСТЬ: Напис ала более дес ятка книг о eBay,
в том числе «eBay для чайников».
СЕТ ЕВ ОЙ ЭФФ ЕКТ: Прив ил ег ир ов анн ый прод ав ец
(PowerSeller) на eBay, самый поп улярный автор книг
о eBay.
www.coolebaytools.com
ДЛЯ КОГО ПРЕДС ТАВЛ ЯЕ Т ИНТ ЕР ЕС? Руков од ство
eBay, энт уз иас ты eBay, предп рин им ат ел и, бизн есшколы, все желающие присоединитьс я к соо бщес т
ву eBay и другие…

Маркос «Кос» Мулиц ас Зунига
ИЗВЕСТНОСТЬ: Заметный блогер-демократ, взгляды
котор ого (а также друзья и усилия по прив лечению
средств) способны влиять на исход выб ор ов.
СЕТЕВОЙ ЭФФЕКТ: От 14 до 24 миллионов посеще
ний блога в мес яц. YearlyKos – самая перв ая конф е
ренция блогер ов, пиш ущих о политике.
www.dailykos.com
ДЛЯ КОГО ПРЕДСТАВЛЯЕ Т ИНТЕРЕС? Печатные изд а
ния, респ убл ик анс кая и дем ок рат ич ес кая парт ии,
политтехнологи и эксперты, политические аналити
ки и гуру, фанаты «больш ой политики» и другие…

Хэрриет Клауснер
ИЗВЕСТНОСТЬ: Опубликов ала свыш е 14 000 рец ен
зий на книги на amazon.com.
СЕТ ЕВОЙ ЭФФЕКТ: Изд атели бесп латн о присылают
по 50 книг в неделю, надеясь прив лечь ее внимание
и зас луж ить рецензию.
http://thebestreviews.com/user5
ДЛЯ КОГО ПРЕДС ТАВЛ ЯЕ Т ИНТ ЕР ЕС? Книжн ые ин
тернет-магазины, изд атели, авторы, читатели и дру
гие…
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Эшли Куоллс
ИЗВЕСТНОСТЬ: Школьн иц а, зар аб от авш ая сос тоя
ние как осн ов ат ель /исп олн ит ельн ый дир ект ор
и веб-мастер сайта соц иа льных сетей, спец иализ и
рующегос я на профильных макетах и графике.
СЕТ ЕВОЙ ЭФФЕКТ: Сайт whateverlife.com прив лека
ет больш е пос ет ит ел ей, чем сайт ы Teen Vogue,
Seventeen и CosmoGIRL, вмес те взятые.
www.whateverlife.com
ДЛЯ КОГО ПРЕДС ТАВЛ ЯЕ Т ИНТ ЕР ЕС? Конк ур ир ую
щие сайты социа льных сетей, рыночные производи
тел и для подр ос тков ой сред ы, учит ел я и этн ог ра
фы, школьники, родители и другие…

Фрэнк Уорр ен
ИЗВЕСТНОСТЬ: Зап устил в сетевом соо бщес тве артпроект, основ анный на секр етных признания х, кото
рые ему присылают на почтовых открытках.
СЕТ ЕВ ОЙ ЭФФ ЕКТ: Сайт пол уч ил вос емь прем ий
Bloggy, в том числ е «Блог год а», и нас чит ыв ае т
4 милл ион а пос ет ит ел ей в мес яц; его мат ер иал ы
были использов аны для вып уска серии книг (уже не
столь секр етных).
www.postsecret.blogspot.com
ДЛЯ КОГО ПРЕДС ТАВЛ ЯЕ Т ИНТ ЕР ЕС? Изд ат ел и ме
муар ов, соц иол ог и, некомм ерч ес кие прог рамм ы
общ ес тв енн ой пом ощ и, люб ители правд ивых при
знаний, хранители секр етов и другие…

Кори Доктороу
ИЗВЕСТНОСТЬ: Бесп латн о разд ает свои книги в Ин
тернете.
СЕТ ЕВ ОЙ ЭФФ ЕК Т: Чит ат ел и заг ру з ил и бол ее
700 000 копий его книг.
www.craphound.com
ДЛЯ КОГО ПРЕДСТАВЛЯЕ Т ИНТЕРЕС? Книготорговцы
и изд ат ел и, люб ит ел и чтен ия, сцен ар ис ты, граф о
маны, «самизд ат» и другие…
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Пер ес Хилтон
ИЗВЕСТНОСТЬ: Блогер, сплетничающий о зна
менитос тях, каж дое соо бщение которого вы
зывает живейшее обс уж дение.
СЕТЕВОЙ ЭФФЕКТ: В день арес та акт рисы Линдси Ло
хан на сайте было зар егис трир ов ано свыше 7,1 мил
лиона просмотр ов.
www.perezhilton.com
ДЛЯ КОГО ПРЕДСТАВЛЯЕ Т ИНТЕРЕС? Журналы, посвя
щенн ые знам ен ит ос тям и обр аз у жизн и, тел еп ро
граммы о знаменитос тях, специалис ты по раскрутке,
фанаты звезд и другие…

Стефани Кляйн
ИЗВЕСТНОСТЬ: Известна как «Кэрри Брэдшоу от бло
госферы».
СЕТ ЕВОЙ ЭФФЕКТ: Свыш е 100 000 уникальных посе
тит ел ей блог а в мес яц; ее поп ул ярн ость прив ел а
к напис анию первой книги, «Straight Up and Dirty».
www.stephanieklein.blogs.com
ДЛЯ КОГО ПРЕДСТАВЛЯЕ Т ИНТЕРЕС? Журналы, посвя
щенные образу жизни, телер еж иссеры, врачи-психо
терапевты, любители погов орить «отк ровенно о со
кров енн ом», роков ые женщ ин ы, один ок ие сердц а
и другие…

Камини
ИЗВ ЕСТН ОСТЬ: Зап ис ал чрезв ыч айн о поп ул ярн ую
песню в стил е «хип-хоп» и вид еок лип, который был
выложен на YouTube.
СЕТ ЕВОЙ ЭФФ ЕКТ: Пос ле двух мес яц ев прос мотр а
видеок липа на YouTube подпис ал конт ракт с RCA.
www.kamini.fr/home.html
ДЛЯ КОГО ПРЕДСТАВЛЯЕ Т ИНТЕРЕС? Студии звукоз а
писи, бренд ы мол од ежн ой мод ы, музыканты, люби
тел и хип-хоп а, мол од ые тал ант ы с YouTube и дру
гие…
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Уильям Следд
ИЗВЕСТНОСТЬ: Звезд а модн ого сер иала «Ask a Gay
Man».
СЕТЕВОЙ ЭФФЕКТ: Новоиспеченный критик в облас
ти мод ы, покоряе т баст ион ы WWD, Elle и Glamour,
благод аря YouTube и Facebook.
www.williamsledd.com и www.sleddhead.com
ДЛЯ КОГО ПРЕДСТАВЛЯЕ Т ИНТ ЕРЕС? Вед ущ ие мод
ных рубрик, модные магазины и бренды, телереж ис
сер ы, пок лонн ик и глам ур а, лиц а с нед остат очн ым
чувс твом стиля и другие…

Зе Франк
ИЗВЕСТНОСТЬ: Художник и спец иалист по компью 
терной графике.
СЕТ ЕВОЙ ЭФФЕКТ: Бол ее 25 000 люд ей просматри
вает его ежедневн ую программ у, чтобы посмеятьс я
и узнать обо всем на свете, от экз от ич еских танц е
вальных па до сетевого нейт ралитета.
www.zefrank.com
ДЛЯ КОГО ПРЕДС ТАВЛ ЯЕ Т ИНТ ЕР ЕС? Спец иал ис ты
по событийном у маркетинг у и планир овщики, орга
низ аторы комедийных шоу, видеооператоры, люби
тели комедийного жанра и другие…

Салам Пэкс
ИЗВЕСТНОСТЬ: «Багдадс кий блоге р», публ иков ав
ший репортаж и о вторжении и о войне в Ираке.
СЕТ ЕВОЙ ЭФФЕКТ: Во время вторжения и в первые
дни войны в Ираке половина всех просмотр ов стра
ниц на Blogger.com относилась к репортажам Пэкса
о развертыв ающемс я конфликте, за которым он на
блюд ал своими глаз ами.
http://justzipit.blogspot.com/
ДЛЯ КОГО ПРЕДС ТАВЛ ЯЕ Т ИНТ ЕР ЕС? Арм ия США,
средс тв а инф ормации, семьи военных, неравнод уш
ные граж д ане и другие…
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Джонатан Шварц
ИЗВЕСТНОСТЬ: Исполнительный дир ектор Sun Micro
systems, первый блогер из рейтинга «Fortune 500».
СЕТ ЕВОЙ ЭФФЕКТ: Тыс яч и посет ит ел ей восп ринял и
позицию Шварц а – внимательн ого неравнод ушного
корпоративного граж д анина.
www.blogs.sun.com/jonathan
ДЛЯ КОГО ПРЕДСТАВЛЯЕ Т ИНТЕРЕС? Корпоративное
руков од ство, инд ус тр ия прог раммных средств, ква
лиф иц ир ов анн ые инт елл ект уал ы, ищущ ие раб от у,
реф орматоры из Кремниевой долины и другие…

Geriatric1927
ИЗВЕСТНОСТЬ: 80-летний пис атель из Великобрита
нии, публик ующий автобиографические видеор оли
ки на YouTube.
СЕТЕВОЙ ЭФФЕКТ: С момента выход а первого видео
клипа в авг ус те 2006 год а, его клипы просматр ив а
лись бол ее 5 миллион ов раз и прин если автору бо
лее 44 000 подписчиков.
http://www.youtube.com/profile?user=geriatric1927
ДЛЯ КОГО ПРЕДСТАВЛЯЕ Т ИНТЕРЕС? Турфирмы в Ве
ликобритании, создатели рекламы для пожилой ауди
тор ии, Амер иканская ассоц иац ия пенсион ер ов, по
клонники джаза (молодые и старые) и другие…

Дэйн Кук
ИЗВ ЕСТН ОСТЬ: Ком ик, обяз анн ый стрем ит ельн ым
ростом своей поп улярнос ти Сети.
СЕТ ЕВОЙ ЭФФЕКТ: Облад атель наив ысш ей поз иц ии
в комедийном чарте Billboard за 29 лет, вед ущий про
грамм ы Saturday Night Live, кин оа кт ер; учас тв уе т
в выездных предс тавл ения х (хотя осн овн ой «баз ой»
остаетс я Интернет).
www.myspace.com/danecook
ДЛЯ КОГО ПРЕДСТАВЛЯЕ Т ИНТ ЕРЕС? Прод юсеры ко
мед ийн ых прог рамм, орг ан из ат ор ы выс туп л ен ий,
чест ол юб ив ые исп олн ит ел и, пок лонн ик и ком ед ий
ного жанра и «открытого микр оф она» и другие…
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Джад Лейпли
ИЗВЕСТНОСТЬ: Более всего известен вирусным кли
пом «Evolution of Dance».
СЕТ ЕВ ОЙ ЭФФ ЕКТ: Вид еок лип с наиб ольш им чис
лом прос мотр ов – 1-е мес то, сам ый люб им ый ви
деок лип – 1-е мес то, сам ый обс уж д аем ый вид ео
клип на YouTube – 4-е мес то.
www.theevolutionofdance.com
ДЛЯ КОГО ПРЕДСТАВЛЯЕ Т ИНТ ЕРЕС? Организ атор ы
корпоративных мер оприятий, конс ультанты по кад
рам, фан ат ы поп-культ ур ы, танц ор ы (хор ош ие
и плох ие) и другие…

Коллектив фан-сайта MuggleNet,
посвящ енного Гарри Поттеру
ИЗВЕСТНОСТЬ: Ежен ед ельн ый подк аст о мир е Гар
ри Поттера.
СЕТ ЕВАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ: Лаур еат Премии нар одн о
го выб ора среди подкастов за 2006 год. Каж д ую не
делю прос лушив ае тс я бол ее чем 50 000 фанатами
Гарри Поттера из 183 стран.
www.mugglecast.com и www.mugglenet.com
ДЛЯ КОГО ПРЕДС ТАВЛ ЯЕ Т ИНТ ЕР ЕС? Книг от орг ов
цы, польз ов ат ел и франш из ы «Гарр и Потт ер», спе
циалис ты по маркетинг у в подр ос тковой среде, фа
наты Гарри Поттера, пис атели жанра «фэнтези», на
чинающие волшебники и другие…

…и МИЛЛИОНЫ других…

6. ПОРТРЕТЫ I-ГРАЖ Д АН

75

07

Поколение Y
НАЗВАНИЕ: Поколение Y
ИЗВЕСТНОСТЬ: Поколение, в наибольшей
степени связанное с цифровыми технология
ми за всю историю.
СЕТЕВОЙ ЭФФЕКТ: Свыше 82 000 000 этих
людей переопределяют – или будут переоп
ределять – правила, по которым задействуют
ся силы и средства для брендов.
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕС ДЛЯ ВСЕХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
МАРКЕТИНГА БРЕНДОВ
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82
МИЛЛИОНА
Да, вы не ошиблись – их 82 миллиона.
Кто же они такие?

7. ПОКОЛЕНИЕ Y
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Поколение Y выросло во времена технологической конвергенции,
проходившей как в гигантских промышленных отраслях, так и на
миниат юрных цифр овых устр ойс тв ах. Не стоит удивлятьс я том у,
что в его жизни смешались некогда разд ельные сфер ы личн ого
и общес твенного, потребления и производс тва, развлечения и об
разования, коллективного и творческого начала, пок упки и само
выражения. Сама ткань жизни Поколения Y соткана из этих нитей,
а техн ол ог ия – тот ткацк ий стан ок, на кот ор ом они слив аю тс я
в единое бесшовное полотно.
Что же маркетолог должен знать о поколении, родившемс я меж
ду 1982 и 2000 год ами (также встреч аютс я терм ин ы «эхо-бум»
и «покол ен ие IM»)? Много. Вскор е это покол ен ие стан ет бол ее
многочисл енным, чем покол ение «беб и-бум», и буд ет облад ать
беспрец ед ентн ой, едв а ли не безг раничн ой пок упательн ой спо
собн ос тью. Оно обл ад ае т обос тр енн ым чувс тв ом собс тв енн ой
значим ос ти и сам оо ценкой и с большими ожид аниями смотр ит
в буд ущее. По данным опросов MTV за 2006 год, почти 40 процен
тов людей этого поколения полагают, что по достижении тридца
тилетнего возраста они буд ут зарабатывать свыше $100 000 в год,
а почти каж дый третий твердо верит (именно так – а не надеетс я
или предполагает), что станет знаменитос тью. И более трех чет
вертей людей Поколения Y считают, что бренды должны пос тоян
но интересоватьс я их мнением.
В 2006 год у компания Resource Interactive провела подробное изу
чение «первой волны» Поколения Y в возрасте от 14 до 24 лет. По
видеодневникам и онлайновым фок ус-группам анализировались
повседневные цифровые взаимодейс твия с целью выявления об
щих поведенческих паттернов и тех ценнос тей, которые их моти
вируют.
Одной из самых дорогих ценнос тей оказалась дружба – она управ
ляет большей час тью поведения в сетях. Как и дети «беби-бума»,
многие предс тавители Поколения Y имеют маленький замкнутый
круг общ ения из 3–5 друз ей и расшир енн ую сеть из 5–25 родс т
венников, знакомых и коллег. Но в том, что касается их неформаль
ных иерархий «цифровых друзей» или «технофанатов», Поколение
Y отличается от более старших поколений: все его предс тавители
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ЗАПОВЕДИ ПОКОЛЕНИЯ Y

Будь самим собой.
Быть ненас тоящим хуже, чем быть не крутым.

Выс лушайте меня.
У меня есть идеи, и я хочу отличатьс я от других.

Будь оригинальным – или не будь вовсе.
Мое внимание надо зас лужить.

Все будет по-моему… и прямо сейчас.
Хочу, чтоб было так, как я хочу. И точка.

Развлекайте меня.
Мне – и моим друзьям – должно быть интересно.

связ аны с техн ологией, которая леж ит в осн ов е их отн ош ений с
миром и даже определяет эти отношения.
«Лучш ие друз ья» мог ут никогда не встреч атьс я «в реал е» – но
при этом ежедневно болтать по IM, а однок лассники мог ут редко
гов орить «лиц ом к лиц у», но при этом пос тоянн о обм енив атьс я
текс товыми соо бщ ениями или разгов ар ив ать по сотов ом у тел е
фон у. Для Покол ен ия Y средс тв о комм ун ик ац ии знач ит так же
много, как и передаваемая информация.
Для закоренелых энт узиас тов социальных сетей «френды» исчис
ляютс я тыс ячами. Эти вирт уа льные друзья накапливаютс я в про
филях MySpace, Facebook и других сетей, где пользователь может
легко связатьс я с другими людьми, разделяющими его интересы,
и прио бр ес ти поп улярн ость (или ее ощущ ен ие) чер ез «сетев ой
эффект» быс тро раст ущих френд-листов.
Что же эта конц епц ия «цифр ов ой дружб ы» озн ач ае т с поз иц ий
маркетинга? Она означает, что бренды должны попасть в сети По
коления Y, чтобы привлечь его внимание. Как правило, при приня
тии реш ений предс тав ители Покол ения Y дейс твуют сов мес тн о
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«Думаю, это практически
укоренилось в нас. Мы не
будем чувс твовать себя связанны
ми с миром, если на нашем компь
ютере не будет установлен AIM
или мы не сможем войти
в MySpace». – Эмили, 22 год а

«У моей
подруги нет со
тового телефона.
Я собираю сь расс тать
ся с ней, потому что
мы почти не общ а
емся». – Микки,
16 лет.

«Возможно, я не богат,
но я мог у повлиять на стольких
людей, что вы себе и предс тавить
не можете. Если компании буд ут
относитьс я ко мне так, как я хочу, все
будет нормально». – Мэтью, 21 год.

«Конечно, я хочу быть знаменитой.
Хочу, чтобы все знали, кто я такая.
Хочу, чтобы все знали мою биографию.
Хочу, чтобы все знали, чего я мог у
добитьс я, если захочу. Я всегда мечтала
сделать что-то такое, отчего стану
в высшей степени популярной.
Думаю, я уже знаменита
в школе». – Лора, 15 лет.
«Большая часть
рекламы в Интернете попрос ту
скучна. Я уже научилс я не замечать ее,
если не захочу. Точно так же, как иногда
во время разговора с моей мамой.
«Да, да, конечно», – но я не слышу
ни единого слова, которое она
говорит». – Колин, 18 лет.
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и воспринимают «цифровой импульс» людей своего круга, преж
де чем решитьс я на пок упк у – и все в большей степени это проис
ход ит на протяжении всего проц есс а пок упк и; возникает фен о
мен «соц иа льн ого шоппинга». Пот реб ители предлагают и ищут
совета – и знакомятс я друг с другом – на сайтах поборников шоп
пинга врод е Shopstyle.com или Stylehive.com. В кон ечн ом итог е
прод авц ы буд ут вын уж д ены пойт и нав стреч у сетевым пок упате
лям, которые нас таивают на вирт уальном прис утс твии своих дру
зей в реальном времени.
Бренды играют вторичн ую роль в обращ ении Покол ения Y к но
вым культ урным приоритетам: их огромные, многоуровневые со
циальные сети жизненно важны для организации поддержки, диа
лога и обм ена мнениями. Мех анизм распрос тран ения свед ений
о брендах, который когда-то инициировал потребительский про
цесс, сейчас и вообще утрачивает эффективность по многим при
чинам, включая сдвиг по времени и разрастание каналов переда
чи инф ормации. Но для Поколения Y в особ еннос ти традицион
ные брендовые коммуникации воспринимаютс я как «белый шум»,
подл еж ащ ий акт ивн ой фильтр ац ии. Если инф ормац ио нный по
сыл бренд а начинает с жар ом обс уж д атьс я в соц иа льных сетях,
это объясняетс я тем, что он был успешно ориентирован на пред
ставителей Поколения Y или имидж потребителя, и его сочли «за
служ ив ающ им вним ан ия». В этот мом ент вступ аю т в дейс тв ие
многочисленные сетевые соо бщес тв а, клубы и альянсы. Как сла
бые, так и сильные связ и в этой сред е мог ут бол ее эфф ект ивн о
усилить посыл или косв енн о способс тв ов ать прод вижению про
дукта, чем многомиллио нная маркет ингов ая кампания, котор ая
не доберетс я до нужных людей – знаменитых или нет.
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Доверие в Сети
Благодаря мощи социальных сетей, бесконеч
ным возможнос тям поиска и мобильнос ти по
требители получили дост уп к шумному мно
гоголосью общес твенного мнения. Насколько
этот прос той дост уп к мнениям и предс тавле
ниям отдельных лиц изменяет восприятие ав
торитетного мнения с точки зрения потреби
теля? Весьма осн ов ательн о. Предс тавления
о том, кто уже обладает авторитетом и кто его
зас луживает, радикально изменились.
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В 2006 год у компания Edelman Study выяснила, что доверие к мне
нию «таког о же чел ов ек а, как я» подн ял ось с 20 проц ент ов
в 2003 год у до 68 процентов в 2006 год у – более чем в три раза!
Если i-граж дане обращаются друг к друг у за новос тями и мнения
ми, вмес то того чтобы полагатьс я на официа льные и традицион
ные источники (включая сами бренды), это объясняется не только
бодрящей новизной дост упа к нефильтрованному сетевому сооб
щес тву. Рост доверия в одноранговой сети связан с падением дове
рия к трад иц ио нным культ урным автор итетам и учр еж д ениям –
церкви и гос ударс тву, системе образования… да, а также и к брен
дам, и к средс тв ам массов ой инф орм ац ии. Пот реб ит ел и стал и
мен ее дов ерчив ым и, потом у что они устал и от безл ик их служб
поддержки клиентов, от вкрадчивых обещаний брендов и от пото
ка корр упц ии в сред е «бел ых вор отн ичков» – сканд ал ов Enron,
Worldcom, Adelphia, Tyco и даже Марты Стюарт.
В рез ультате i-граж д ан е стали брать иниц иат ив у в собс тв енные
руки. Из пассивных пол учател ей инф ормац ии они прев рат ились
в активных искателей, создателей и судей. Они перешли на прин
цип «сделай сам» в инф ормац ио нн ой област и. Дэв ид Альтман,
старш ий виц е-през ид ент и главн ый управл яющ ий Bath&Body
Works Direct, сказал: «Наши клиентки чутко прис лушиваютс я к со
ветам своих доверенных друзей и семьи. И хотя они все еще про
сматр ив ают журналы и тел еканалы «Магазин на дом у», тенд ен
ция к получению информации от одноранговых источников опре
дел енн о прео бл ад ае т. Их инт ер ес уе т, что о крас от е гов ор ят
другие женщины – такие же, как они сами».

«Преж де чем присоединяться к обс уж дению или социальной
сети, относящейся к вашему бренду, необходимо сначала
узнать и четко понять, кто будет вашим сторонником на целевом
рынке. Сторонники любят делиться позитивной информацией,
и на сорок четыре процента чаще публик уют свое мнение».
– ЛОРНА БОРЕНС ТЕЙН, ПРЕЗИДЕНТ MOVE, INC.,
БЫВШИЙ РУКОВОД ЯЩИЙ РАБОТНИК YAHOO!

8. ДОВЕРИЕ В СЕТИ

83

«Нам известны пять или шесть влиятельных сайтов, ориентиро
ванных на Gymboree, созданных самими матерями. Мы внима
тельно следим за контентом этих сайтов и комментариями, пото
му что мы знаем, что эта информация чес тна. Мы рады, что наши
клиенты нас только неравнод ушны к нашей прод укции, что хотят
обс уж дать ее. Это всегда очень хорошо для бренда».
– СЬЮЗЕН НИЛ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
КЛИЕНТ УРЫ, GYMBOREE

ЧЕЛОВЕК, ПОХОЖИЙ НА МЕНЯ
В отл ичие от мир а, предш ес тв ов авш его появл ен ию Интерн ета,
«человек, похожий на меня» уже не живет по соседс тву и не посе
щает тот же клуб книголюб ов; его дет и не ход ят в ту же школ у,
и он не работает в той же фирме. Более того, «человек, похожий
на меня» может не иметь со «мной» ничего общего – по крайней
мере, в демографическом отношении. Достаточно, чтобы этот че
лов ек обл ад ал похож им и инт ер ес ам и или жизн енн ым опыт ом;
об этом я узнаю в процессе интернет-серфинга, поиска или про
смотра своего любимого сайта социальных сетей. «Человек, похо
жий на меня» становитс я союзником и советчиком на основании
нез ав ис им ог о (как мы счит ае м) инф орм ир ов анн ог о мнен ия по
теме, которая предс тавляет интерес для меня.
Forrester Research сообщает, что более 52 процентов взрослых по
требителей, ввод ящих запросы в поисковых системах, делают это
с целью принятия решений при пок упке. По данным отчета Nielsen
BuzzMetrics 2005, потребители в полтора раза чаще прис лушают
ся к устным рекомендациям от людей «своего круга», чем к рекла
ме на ТВ или радио. Почему? Потому что доверие сейчас перемес
тил ось в Сеть – в групп ы взаим ос вяз анн ых «люд ей, похож их на
меня».
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Допустимая субъективность
Под авляющ ее больш инс тв о се
тев ых пот реб ит ел ей прос то хо
чет прин им ать обосн ов анн ые
решения – и для этого, как ни па
рад окс альн о, они ищут в Сет и
в значительной мере субъектив
ные мнения абсолютно незнако
мых люд ей. На перв ый взгляд
это кажетс я противоречием: раз
ве объе кт ивн ость – не цель по
треб ит ел я? Нет, высш ей цел ью
являетс я прозрачность.

Эти «субъективные» мнения ста
нов ятс я еще бол ее вес ом ым и,
когда они объед иняютс я с други
ми анал ог ичн ым и мнен иям и
или склад ываютс я в систему рей
тингов популярнос ти или надеж
нос ти; нап рим ер, мнен ия пок у
пателей eBay о прод авц ах арх и
вир ую тс я, так что добр осов ес т
ность прод авц а со врем ен ем
стан ов итс я почт и объе кт ивн ой
характерис тикой.

Потребитель согласен на необъ
ективность, если за ней не скры
вае тс я личн ая заи нт ер ес ов ан
ность. У каж дого есть свое субъ
ективное мнение, но эти мнения
приобретают больший вес, если
мы счит ае м, что они осн ов ан ы
на личн ом опыт е или жел ан ии
беск ор ыс тн о пом очь друг им,
а не на корп ор ат ивн ой такт ике
убеж д ен ия. Когда пот реб ит ель
не хочет ограничиватьс я реклам
ной брошюрой и сравнением цен
на турп ое здк и в Инт ерн ет е, он
идет на сайт tripadvisor.com, чтобы
узнать «правду» перед оформле
нием заказа. Что может быть луч
ше комментариев туриста, «похо
жего на меня», скажем, предпо
чит ающ ег о мал еньк ие отел и в
богемных кварталах на расс тоя
нии пеш ей прог улк и от магаз и
нов, музеев и винных баров?

Прием, который позволяет обра
тить доп ус т им ую с у бъе к т ив 
ность в польз у бренд а, нес ло
жен: поддерж ивайте и поощряй
те диалог о ваших бренд ах и то
варах без явных попыток пов ли
ять, вмешатьс я или манипулиро
вать. Предоставьте i-граж д анам
фор ум, мес то для сбор а, собс т
венн ое соо бщ ес тв о. Есл и так ие
мес т а д ля обм ен а мнен иям и
уже сущес твуют (а скор ее всего,
так оно и есть), дейс твуйте дели
катн о и че с т н о о боз нач айт е
свой вклад. Наконец, как это де
лае тс я на NY Times.com / travel
и других сайтах, упорядочьте ин
форм ац ию по групп ам един о
мышл енн иков, чтоб ы пот реб и
тел и могл и легко озн аком итьс я
с мнен ие м люд ей, прид ерж и
вающихс я сходного образа мыш
ления.
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«Потребители никогда не устанут писать отзывы, и это лишь
укрепляет их связь со своими брендами и сообщес твами».
– БРЕТТ А. ХАРТ, ОСНОВАТЕЛЬ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР, BAZAARVOICE

ОТ МАРКЕТИНГОВОЙ «ВОРОНКИ» К «РЫБЕ»
По данным Forrester Research (2007), в том, что кас аетс я доверия,
конт ент, созд анн ый пот реб ит елям и, устойч ив о опер еж ае т про
фессиональные источники. Сейчас уже ясно, что потребительский
конт ент не явл яе тс я прех од ящ ей прих от ью или разв леч ен ие м
«технарей». «Ожидаетс я, что количес тво людей, создающих кон
тент… значительно возрастет по мере того, как движение пользо
вательского контента обретет силу… В глобальном масштабе ко
личес тво создателей пользовательского контента со 137 миллио
нов в 2007 год у достигнет 238 миллионов к 2011 год у».
По мере роста «сарафанных» платформ и утраты позиций тради
ционных маркетинговых средств, склонность клиентской базы ре
ком енд ов ать тов ары и усл уги другим стан ет одним из ключ евых
фактор ов значим ос ти бренд а. Соотв етс тв енн о, бренд ы должны
пересмотреть подход к формированию у клиента решения о по
купке и выделить больше рес урсов на укрепление связей и обще
ние внутри «своего круга». Сейчас такие взаимодейс твия играют
важнейшую роль в рекламных кампаниях и других маркетинговых
инициативах.
Рекламные кампании сами по себ е мог ут – и должны – стать бо
лее цел ен ап равл енн ым и в наш е врем я нед ов ер ия к рекл ам е
и склонн ос ти проп уск ать ее. Моб ильн ость, эта прот ив оп ол ож
ность средс тв ам массовой инф ормации, способна адаптир ов ать
соб ыт ийный, нап равл енный на прод вижение на рынке и вид еомаркет инг к реа льн ым пот ребн ос тям и инт ер ес ам конк ретн ой
личн ос ти. Встроенные мультим едийные проигрыв атели и другие
типы виджетов (новейшее течение в области pull-маркетинга), пе
ретаск ив аем ые пот реб ител ем на свою страниц у, мог ут прев ра
титьс я в рекламные блоки – кон ечн о, для этого контент должен
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соо тв етс тв ов ать сфер е инт ер ес ов, выб ранн ой пот реб ит ел ем.
Если сам бренд, блогеры или другие пос тавщики часто генериру
ют новый контент, отн ос ящ ийс я к ваш ем у бренд у, пос тавк и RSS
обеспечат доставк у рекламы вмес те с контентом, выбранным по
требителем, прямо к его цифровому «парадному вход у».
Пос ле того как цел енаправл енная кампания или контент увели
чит осв ед омл енн ость и интер ес к бренд у, маркетол ог и должны
сосредоточитьс я на «живописном маршруте» – социальных и все
более кружных путях, по которым идут их соо бщения. Точная на
стройка программ управления отношениями с потребителями по
может синхронизировать бренд с желаниями и нуж дами потреби
телей. Цифровые инс трументы CSI (Creating, Sharing, Influencing –
«Созд ан ие, обм ен, влиян ие») явл яю тс я «проп уском» бренд а
в мир i-граж дан через социальные сети. Организация и спонсиро
вание мероприятий прив лекает потребителей к «человеческом у
аспект у» бренда.
Вся эта деятельность в середине потребительского «пути к пок уп
ке» принципиа льн о изм еняет его форм у: традиционная «вор он
ка» превращаетс я в «рыбу». Раструб бывшей «воронки» (там, где
распрос транение сведений о бренде в СМИ традиционно станови
лось началом «пути к пок упке») сужаетс я, так как маркетинг ста
новитс я более целенаправленным. «Рыба» достигает наибольшей
толщины в районе «брюха»; это обус ловлено запросами и дейс т
виями потребителей, креативными дейс твиями и вмешательс тва
ми. В конце формируетс я многонаправленный «хвост» из дейс т
вий, сопровож дающих пок упк у, которые усиливают положитель
ное мнение и приверженность потребителя.
В свете этого превращения «воронки» в «рыбу» компании долж
ны пер ес мотр еть арх ит ект ур у свои х бренд ов ых комм ун ик ац ий,
чтобы определить самую эффективную тактик у создания интере
са у i-граж дан, вовлечь их в «круг общения» и убедить пройти все
этапы «пути к пок упке».
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ТРАДИЦИОННАЯ «ВОРОНК А» БОЛЬШЕ НЕ РАБОТАЕ Т

Влияние трад иц ионного распрос транения сведений о бренде
в начале потребительского «пути к пок упке» уменьшаетс я.

ОТ «ВОРОНКИ» К «РЫБЕ»

Сбор
сведений
о продукте
Обнов
ление
проф иля
Ведение
блога
Участие
в форумах

Загрузка
фотографий
на Flickr

Чтение
спонсируем о
го контента

Просмотр
рекламы

Поиск
информации
о бренде

Ссылки
в электрон
ной почте

Просмотр
видео
о модах или
тенденциях

Передача
информации
по электрон
ной почте

Посещение
магазина
Написание
отзывов
о товарах
и услугах

Гибридное
видео
Чтение
отзывов

Социальные
закладки
Средства
визуализации

Подписка на
публикации
специалистов

Общение
в чате

Покупка
посредством
m-коммер
ции

Автоматизация
телефонных
Взаимо
звонков
Чтение
дейс тв ие
микроблогов
с расширен
Присо
Чтение
ной рекла
Просмотр
единение
поставок
мой
how-to
к сайту по
RSS
видео
клонников
Просмотр
бренда
Отзывы
избранных
Обмен
об авторах
сайтов
ссылками
отзывов

Ускоренное
оформление
заказа

Публикация
фотографий
купленных
товаров

Регистрация
учетной
записи

Вступление
в группы изу
чения реакц ии
пот реб ителей

Участие
в опросах

Оценка
товаров

Встраивание
виджетов

Участие
в конкурсах
Чтение
советов
знатоков

Преоблад ание и повышение роли деятельнос ти, управляемой
потребителем (преж де всего – сетевой), изменяет форму
«пути к пок упке».
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НОВЫЙ «ПУТЬ К ПОК УПКЕ»

Просмотр
видео
о модах или
тенденциях

Сбор
сведений
о продукте

Чтение
отзывов

Поиск
информац ии
о бренд е

Публикац ия
фотографий
купленных
товаров

Посещ ение
магаз ина

Встраивание
виджетов

Заг рузка
фотог ра
фий на
Flickr

Ускор енн ое
оформление
заказа

Взаим о
действие
с расши
ренн ой
реклам ой

Обмен
ссылками

Один из пользовательских «путей к пок упке». Такие пути становятс я
все более нелинейными, многоканальными и завис ящими
от дейс твий i-граж д ан (созд ание контента, обмен и влияние).

РОЛЬ БРЕНД А
ПОЛУЧЕНИЕ
И УСВОЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

ПОСТРОЕНИЕ
➔
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

➔

Отслеживание
неформального
обмена мнениями
и общих
увлечений
Идентификация
влияния внутри
и за пределами
бренда

УПРОЩЕНИЕ
УЧАСТИЯ

➔

ПОДДЕРЖКА
ПОКУПКИ

Формирование
отношений
с элитными
i-гражданами

Повышение
привилегий
участвующих
i-граждан

Упрощение
повседневного
общения
с i-гражданами

Проведение
интерактивных
кампаний,
привлекающих
внимание

Участие в диалоге
для обеспечения
высоких позиций
в результатах
поиска

Поддержка
альтернативных
способов покупки

➔

ПОВТОРНОЕ
ВОВЛЕЧЕНИЕ
И РАСШИРЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Приглашение
покупателей
к деятельности CSI
Предоставление
стратифицирован
ных социальных
преимуществ

Provide CSI tools

Роль бренд а зак лючаетс я в поддержке и упрощении
многогранных, кружных «путей к пок упке».
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Предс тавление о потребителе как о средс тве
коммуникации и об источнике сообщений
способс твует сокращению расходов
Пот ре б ит ельс кое пов ед ен ие
в «брюх е рыб ы» важн о еще по
одн ой прич ин е. Когда пот реб и
тель занимаетс я созд анием кон
тента, обм ен ом и влиян ие м, во
мног их случ ая х он стан ов итс я
и инф орм ац ио нн ым пос ыл ом
бренд а, и средс твом коммуника
ции. Таким образом, впервые за
всю ист ор ию выч исл ен ия оку
паемос ти маркет инговых зат рат
обус ловленное поведение и пат
терн ы в масш таб ах, дост иж и
мых только в соц иальных сет ях,
начинают влиять на общие мар
кетинговые затраты. Потребите
ли мог ут не тольк о предс тав
лять инф орм ац ию об объе м ах
прод аж, но и обеспечивать эко
номию затрат.
Фирм а Levi Strauss (Гонконг) по
лучила премию «вирусного мар
кет инг а» от MarketingSherpa за
камп ан ию «сним ит е собс тв ен
ное видео» под девизом «На что
вам хват ит смел ос ти?» Камп а
ния, нап равл енн ая на прод ви
жен ие д жинс ов Levi’s T YPE 1,
принесла 474 000 просмотров ви
део за 60 дней только на You
Tube. В рез ульт ат е дол я рынк а
джинс ов в Гонконг е подн ял ась
с 13 до 33 процентов – и практи
чески целиком это был о дост иг
нут о пос редс тв ом CGM-камп а
нии. Вид еок лип ы, созд анн ые
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пот реб ит елям и Levi’s, доп олня
лись внеб ренд ов ым и вир усн ы
ми клип ам и и банн ер ам и, мик
рос айт ом, печ атн ой рекл ам ой
и бесп ров одн ым и ринг-тон ам и.
Но эти дополнительные зат рат ы
в соч ет ан ии с деш ев о обош ед
шимис я потребительскими кли
пам и пов ыс ил и эфф ект ивн ость
затрат Levi’s.
Подход к потребителю как сред
ству комм ун икац ии обор ач ив а
етс я экон ом ие й изд ерж ек на
сбыт прод укц ии. Пот реб ит ель,
созд ающ ий конт ент, экон ом ит
производс твенные зат рат ы. При
использовании потребительско
го контента в 15-сек ундных рек
ламн ых объя вл ен ия х, нап ри
мер, средн яя цен а таког о про
ф е с с и о н а л ь н о г о р о л и к а –
$200 000 – сокращ аетс я почти на
75 проц ент ов; врем я созд ан ия
тоже уменьш ае тс я в нес колько
раз. Крупн ые бренд ы – так ие,
как Chevrolet и Doritos, – нас толь
ко освоились с созд анием рекла
мы усил иям и польз ов ат ел ей,
что к конц у 2006 год а пров ел и
сред и пок лонн ик ов бренд ов
громк ие конк урс ы на созд ан ие
тел ев из ио нн ой рек л ам ы д ля
Суперкубк а (поб ед ит ел и кон
курс а был и пок аз ан ы во вре
мя «больш ой игр ы» в янв ар е
2007 год а).
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Любовный
треугольник
Итак, мы знаем, что у push-маркетинга появи
лась серьезная конкуренция со стороны «дру
жеских кругов» цифрового Поколения Y и со
обществ i-граж дан – короче говоря, со сторо
ны четко выделяющейся социальной природы
нового «пути к покупке» в форме рыбы. Что
бы добиться успеха, бренды должны сначала
вступить в диалог – что не так-то просто сде
лать. Однако это позволит брендам донес ти
акт уальность этого диалога до еще более ши
рокого круга потребителей.
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«Ник то не мог предвидеть того, что происходит сейчас в области
социально-медийной революции. Сильные мира сего так долго
удерживали сит уацию под своим надежным контролем, что сей
час им не остаетс я ничего, кроме как хором отрицать очевидное.
За пос ледние восемь лет механизмы обмена информацией изме
нились больше, чем за предыд ущие 100 лет, – и это бесспорно».
– ЭД РАЗЕК, СТАРШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ПО МАРКЕТИНГ У,
LIMITED BRANDS

Бренд ы все еще слишком часто остаютс я на пер иф ер ии общ их
интересов и прио бретенного на практике опыта i-граж дан. Лишь
небольшая часть видеок липов на YouTube связана с брендами. Не
смотря на изощ ренные методы оптимизации поиска (SEO и SEM),
бренды слишком редко ассоциируютс я с типичными словами или
фразами, используемыми при поиске, которые являютс я удобны
ми и неоспоримыми особеннос тями нашего «духа времени». Ска
жем, обычный поиск по словосочетанию «крутые джинсы» в июне
2007 года возвращал всего пару результатов – персональных бло
гов и сайтов соо бщ еств – и ни одн ой страниц ы бренд а или про
давца (даже в виде платной рекламы).
Иногда вопросы и пер еж ив ания пот реб ител ей созд ают мощн ую
волн у распрос тран ения идей или массов ой активн ос ти, которая
могла бы стать золотой жилой для маркетологов. Когда в начале
2007 год а блогосфера мобилиз ов алась против некачес тв енн ого
корма для жив отных, котор ый, по слух ам, стал причин ой тыс яч
смертей, у брендов была возможность правильно подать инфор
мацию в эмоциональном контекс те благополучия животных. Од
нако новос ти о безопаснос ти или небезопаснос ти брендов, о ко
лич ес тв е заб ол евш их и умерш их жив отн ых пос туп ал и от Menu
Foods (произв од итель, раб отающ ий со мног ими бренд ами) и от
Управления по контролю качес тва продовольс твия и медикамен
тов США. Бренды упустили возможность предложить хотя бы про
стейшие рекоменд ации по организации питания и дост уп к мне
нию экспертов.
Вмес то этого бренды предлож или относительным новичкам или
«дил ет ант ам» в этой кат ег ор ии на сайт ах Petconnection.com,
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А вы когда-нибудь думали о том, чтобы разрешить потреби
тел ям учас тв ов ать в разв ит ии свое го бренд а? Что, есл и
журналы, телепрограммы и веб-сайты позволят потребите
лям выбирать спонсоров бренда и рекламодателей по сво
ему усмотрению? Как часто выбиралс я бы ваш бренд? Ин
тернет дает возможность проверить, как конечные пользо
ватели относятся к бренду, продукт у и его информационным
посылам. Эксперименты с пользователями в Веб способны
улучшить любой бренд. Протестируйте свои продукты и по
наблюдайте за реакцией. Дес яти людям в комнате для пе
реговоров очень трудно угадать, как информационный по
сыл бренд а буд ет восп ринят миллионами пот реб ител ей.
Можн о быс тр о пров ерить дес ять разных посылов и пол у
чить обр атн ую связь от дес ят и миллион ов люд ей. А еще
лучше – спросите дес ять миллионов человек, как должен
выглядеть посыл вашего бренда. Попросите помощи – и вы
ее получите. Такая вот красивая схема.
– ТИМ АРМС ТРОНГ, ПРЕЗИДЕНТ ПО РЕКЛАМЕ И КОММЕРЦИИ, GOOGLE
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Itchmo.com, Petsit.com и ThePetFoodList.com самим занятьс я органи
зацией и общением, – и те это сделали. На Petconnection.com даже
был предс тавлен живой блог по повод у слушаний о безопасном
питании в Палате Предс тавителей США. Где были вед ущие брен
ды – Purina, lams, Friskies – когда ударившиес я в паник у владельцы
домашних животных громко требовали новос тей?
Мораль: будьте в курсе дел, знайте, что интерес ует ваших потре
бител ей, и проявите инициативу по предложению им соотв етс т
вующего контента. В распоряжении маркетологов имеютс я разно
образные инс трументы и услуги независимых пос тавщиков по от
слеж ив ан ию неф орм альн ого общ ен ия и анал из у влиян ия; с их
помощью можно узнать, о чем сейчас говорят больше всего, кто
и где гов ор ит. Эти средс тв а пред ост авл яю т инф орм ац ию обо
всем, от распред ел ения по темам и интенсивн ос ти обс уж д ения
до отдельных контактов и сторонников. В сочетании с традицион
ными средс твами изучения потребительского спроса бренды мо
гут значительн о пов ысить акт уа льн ость и своев рем енн ость рас
прос траняемой информации.
В конечном итоге, в коммуникациях OPEN-брендов бренд должен
рассматриватьс я как учас тник трехс торонних отношений, в кото
рых push-методы используютс я в сочетании с pull-тактикой, и все
три стороны – бренд, потребитель, сетевые сообщес тва – встреча
ютс я на перекрес тке общих интересов.
Эпоха локального маркетинга в оффлайновых сообщес твах нико
им образом не могла подготовить бренды к сложнос ти и масшта
бу диалогов с цифровым сообщес твом, в которые им приходитс я
вступать в наши дни.
Большинс тво потребительских брендов все еще практикует марке
тинг B2C.1 Сейчас им приходитс я учитьс я тому, как подк лючитьс я
к новой модели отношений: B2We.2 Взаимодейс твуя с огромными
разн оо бразными онлайн овыми соо бщ ес тв ами («Мы»), интер есы
которых сочетаютс я с интересами бренда, компании мог ут влить
ся в нервную систему, связывающ ую миллионы потребителей.
1
2
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«Бизнес-потребитель» (Business To Consumer). – Примеч. перев.
Т. е. «Бизнес-Мы». – Примеч. перев.
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Модная интернет-трансляция Victoria’s secret
В конц е 1998 год а без особ ог о
ажиотажа был запущен, возмож
но, самый ожид аемый проект из
обл аст и инт ерн ет-комм ерц ии.
За перв ые шесть час ов раб от ы
ин т е р н е т- ма г аз и н а на с ай т е
б ы л и р а з м е щ е н ы з а к а з ы и з
37 стран. Но у комп ан ии Victo
ria’s Secret ост ав ал ись в зап ас е
и другие козыри.
В 1999 год у на Суп ерк убке была
показана реклама предс тоящей
инт ерн ет-трансл яц ии Vict or ia’s
Secret, посвященной демонс тра
ции модн ог о бел ья. Милл ио н
спортивных болельщиков (треть
пок лонников Суперк убка – жен
щин ы) отв лекс я от шоу в пер е
рыв е меж д у тайм ам и; все они
отп рав ил ись в Инт ерн ет за до
полн ит ельн ой инф орм ац ие й.
Всег о 72 час а спуст я перв ая де
монс тр ац ия мод , трансл ир уе
мая в Инт ерн ет е, произв ела на
стоящ ую сенс ац ию. Пусть пят и
сант им етр ов ое окн о вид еоп ро
игрывателя выгляд ело не слиш
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ком глам урно, пусть технологии
потоковой перед ачи были несо
вершенны – модели на под иуме
все равно привлекали всеобщее
вним ан ие. Всег о за 21 мин ут у
женское белье – предм ет обыч
но инт имн ый – наш ло вост ор
женн ую ауд ит ор ию. Полт ор а
милл ион а зрит ел ей расс матр и
вал и бел ье как инт ер есн ое на
правл ен ие мод ы. Это пом огл о
сплот ить взаим оу кр еп л яющ ую
триад у, в которую вход ят: секс а
пильн ость и женс кая увер ен
ность; пок лонн ик и бренд а по
всему миру и супермодели (о ко
тор ых тоже не стои т заб ыв ать);
Victoria’s Secret – ист очн ик жиз
ненной силы OPEN-брендов.
Добр ос ов ес тн ый обоз рев ат ель
явл ен ий поп-культ ур ы Brand
week назвал трансляц ию и муль
тим ед ийн ый блиц-марк ет инг
«Лучшим маркет инговым мер о
приятием год а».
КЛИЕНТ RI, 1998 – н.д.
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Трехс тороннее мышление бренда, его «трианг уляция» при обще
нии в мир е B2We не прив од ит к сок ращ ению доход ов. Сетев ые
соо бщес тва являютс я неограниченным рес урсом – хотя они кар
динально различаютс я по размерам, устойчивос ти, близос ти от
ношений и уровню доверия. Они объединяют не только уже суще
ствующих учас тников, попавших в поле дейс твия бренда, но и но
вых i-граж дан, не вовлеченных в бренд до того момента, пока их
интер ес или энт уз иазм не разгор итс я благод аря маркет ингов ой
кампании или посыл у, котор ый зас тав ил их вступить в ряд ы по
клонников бренд а и распрос транять люб овь к нем у. Под умайте,
сколько новых фанатов «Звездных войн» привлекло на перерабо
танный сайт StarWars.com решение Lucasfilm опубликов ать более
250 видеофрагментов из всех шести фильмов серии с возможно
стью создания гибридных клипов и даже предоставить некоторые
уникальные онлайновые инс трументы видеомонтажа.
Трехс тор онн ие комм ун ик ац ии не прос то пов ыш ают эфф ект ив
ность привлечения клиентов. Они помогают маркетологам разли
чать прос лойк и пот реб ител ей, отличить тех, ком у бренд прос то
нравитс я, от тех, кто им восхищаетс я, – такие i-граж дане облада
ют наивысшей ценнос тью. OPEN-бренды мог ут узнать из сетевого
общения (форумов, досок объявлений, блогов, рецензий, профи
лей социальных сетей и т. д.), что думает окружающий мир, о чем
он мечтает и говорит. Конечно, лучшие специалис ты по брендово
му маркетинг у уже облад ают инт уитивным дар ом выявления та
ких теч ений. Прос то теп ерь, благод аря расп олагающ ей к общ е
нию природе социальной сети у них появились веские доказатель
ства для подкрепления своей инт уиции.
Итак, три стороны, три вершины треугольника; так выглядит сис
тема идеа льных отн ош ений OPEN-бренд а. Не пугайтесь – это не
Берм удс кий треу гольн ик, где бренд ы бесс ледн о раст вор яю тс я
вмес то учас тия в акт уальном культ урном диалоге. Скорее, вы ви
дите «люб овный треу гольник», в котор ом отдельные потребите
ли, взаим освяз анные группир овки i-граж д ан и бренд слив аютс я
воедино (стратегически и органически) на основе общнос ти инте
ресов, идей и увлечений.
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СТАРАЯ МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ

БРЕНД

ПОТРЕБИТЕЛЬ

СООБЩЕСТВО

ВОЗМОЖНОСТИ
В ИНТЕРНЕТЕ
СООБЩЕСТВО

Когда-то бренд ы правили с вершины треугольника, пер ед авая
свой инф ормац ионный посыл вниз целевым потребителям
(и только иногда – их соо бщ ес твам). В наши дни потребители
и их соо бщ ес тва (две другие вершины) часто взаимод ейс твуют
друг с другом с больш ей эфф ективнос тью, чем с бренд ом,
спец иализ ирующ имс я непос редс твенно на интер ес ующ ей их тем е.
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НОВАЯ МОДЕЛЬ ОТНОШЕНИЙ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

СООБЩЕСТВО

ОБЩИЕ
УВЛЕЧЕНИЯ

БРЕНД

Чтобы любовь вспыхнула с новой силой, бренд ы должны
отказатьс я от «вертикальной» иерархии; это сделает возможным
трехс торонний диалог на основании общ их интер есов.
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Playaway дейс твует в интересах библиотекарей
«Мы всегда знал и, что Playaway
выз ов ет опр ед ел енн ый инт ер ес
в библ иот ечн ых круг ах. Но мы
не смогл и в полн ой мер е оце
нить мощь библиотечного сооб
щес тв а как акт ивн ых стор онн и
ков наш ег о прод укт а. Некот о
рые лучшие идеи нашей органи
зац ии пришли извне».
– Крис тофер Селест, основатель
и президент Findaway World, LLC

«Findaway World – компания, вы
пускающ ая портат ивн ые ауд ио
книг и Playaway со встрое нн ым и
прои гр ыв ат ел ям и, – оцен ил а
мощь соо бщ ес тв а, ког да биб
лиот ек ар и поз наком ил ись с их
прод укт ом и прин ял ись о нем
непрес танно «шептатьс я».
Когда Playaway был выс тавл ен
на перв ую библ иот ечн ую вы
ставк у-прод аж у, комп ан ия понял а: нес мотр я на общ ий раз
мер кан ал а (20 000+ публ ичн ых
и ш кол ьн ы х б и бл и о т е к ) , о н
предс тавл яе т соб ой узк ую, тес
но сплоченную группу с несколь
кими ключевыми фиг урами, об
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лад ающ им и неп рер ек аем ым
а в т о р и т е т о м в с о о б щ е с т в е.
Сформ ир ов ав отн ош ен ия с эти
ми фиг ур ам и и не пыт ая сь при
этом управл ять расп рос тран е
ние м инф орм ац ии, комп ан ия
смогл а очень быс тр о зав оев ать
известность в сообщес тве.
Бренд Playaway созд ал Библ ио
течную конс ультативную группу,
сос тоящ ую из разл ичн ых пред
став ит ел ей соо бщ ес тв а. Зад ач и
группы сос тояли не только в со
дейс тв ии исход ящ им комм ун и
кац иям бренд а, но, что еще важ
нее, во влиян ии на эвол юц ию
сам ог о прод укт а – от выб ор а
контента до формирования цен,
пу т ей расп рос тран ен ия буд у
щих прод укт ов и диз айн а упа
ковк и. Главн ая движ ущ ая сил а
этой иниц иативы – признание то
го, что библ иот ек ар и явл яю тс я
не только пот енц иа льн ым и по
купателями, но и, в буквальном
смысл е слов а, партн ер ам и, по
мог ающ им и улучш ить бизн есмодель».
КЛИЕНТ RI, 2005–2006
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Часть III

OPEN-бренд:
взгляд изнутри

10

Строение
OPEN-бренда
А вы готовы открыться?
Если готовы, мы рассмотрим стратегическую
систем у принц ип ов, котор ая баз ируетс я на
тенд енц ия х и техн ол огия х соц иа льн ой сети
и на возможности сообщества i-граж дан быть
одн ов рем енн о «средс тв ом комм ун ик ац ии
и сообщением».1

1
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Знаменитая фраза «The Medium is the Message» – название культового
эссе Джеймс а Ганна. – Примеч. перев.
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Система принципов OPEN-бренд а характеризуетс я двумя ключе
выми тенденциями:

•

Появление феномена пот ребительской изв естн ости. Лично
сти стан овятс я «вид им ым и» для внешн ег о мир а – в форм е
данных, потребительских профилей и т. д.; художник или пред
прин им ат ель пер ес тае т зав ис еть от платн ых усл уг третьи х
лиц, стремясь стать «известным» миру. Такой подход разитель
но отличаетс я от традиционного, основанного на относитель
ной потребительской анонимнос ти по отношению к брендам
и окружающему миру.

•

Появление творческого производс тва, в отличие от прос то
го, нек рит ич еского пот ребл ен ия. Свид етельс тв о том у – ог
ромн ый выб ор увл ек ательн ых сетев ых возм ожн ос тей, нед о
ступных для потребителей двадцатого века.

Эти два характерных явления пос тепенно превращаютс я в макро
тенденции, влияние которых распрос траняетс я далеко за преде
лы цифровой Вселенной. Если нанести их на оси x и y координат
ной сетк и, они обр аз ую т чет ыр е ключ ев ых, взаим ос вяз анн ых
аспекта потребительских взаимодейс твий: – дост упность, персо
ниф ик ац ия, увл ек ат ельн ость и сет ев ой хар акт ер. Опт им из ац ия
этих свойств в соответс твии с коммерческими целями бренда про
кладывает путь к открытос ти в мире Сети.
Наложение этой четверки свойств потребительских взаимодейс т
вий на ландшафт социальной сети также помогает брендам отой
ти от един ой схем ы польз ов ат ельс ких взаим од ейс тв ий «на все

«Мои исс ледования показывают, что потребительский стиль жиз
ни и сопровож дающий его бум потребления практически исчерпа
ли свои перспективы. Люди стремятся найти баланс меж ду по
треблением и творчес твом. К счас тью, новые технологии переда
чи данных и пос троения сообществ помогают разрушить старые
структ уры и дают людям возможность высказаться».
– ЛИЗ САНДЕРС, КАНДИД АТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК,
ОСНОВАТЕЛЬ MAKETOOLS, LLC
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случаи жизни», из-за которой бренд воспринимаетс я как замкну
тый, ограниченный рамками свои х станд артов, часто сформиро
ванных в доцифровую эпох у.
Дост упн ость («O», On-demand) орие нт ир ов ан а на i-граж д ан,
компетентных в области цифровых технологий, – тех потребите
лей, которым вечно не хватает времени, которые рассматривают
Интернет как удобный инс трумент для повседневной деятельно
сти и предп оч итаю т отн ос ит ельн ую анон имн ость при быс тр ом
дост упе к информации и решению задач. Характерные особенно
сти этого аспекта потребительских взаимодейс твий – эффектив
ность, прос тота, контроль, возможность поиска и быс трота полу
чения информации.
Персониф икац ия («P», Personal) ориентир ов ана на i-граж д ан,
стремящихс я к формированию особых, личных отношений с брен
дом. В рамках этого критерия бренд обеспечив ает индивид уа ль
ность взаим од ейс твия, дает возм ожн ость пот реб ителю прид ер
жив атьс я личных предп очтений и влиять на других – и признает
его зас луги. Для этого аспекта потребительских взаимодейс твий
хар акт ерн ы диал ог, шир ок ие возм ожн ос ти нас тройк и, сист ем а
привилегий и популярность.
Увл екательность («E», Engaging) ориентир ов ана на i-граж д ан,
стремящихс я отв лечьс я от повседневнос ти и рутины; у таких по
требителей формируетс я эмоциональная привяз анность к брен
дам, пред ост авл яющ им средс тв а и возм ожн ос ти для укр еп л е
ния их соц иа льн ой инд ив ид уа льн ос ти. Увл ек ат ельн ые соц иа ль
ные взаим од ейс тв ия удовл ет воряют стремл ен ие пот реб ит ел ей
выйт и за рамк и прос того прио бр ет ен ия или прос мотр а. Хар ак
терные особ енн ос ти этого асп екта пот реб ительских взаим од ей
ств ий – учас тие, прин адл ежн ость, пог руж ен ие, разв леч ен ие
и вдохновение.
Сет ев ой хар акт ер («N», Networked) орие нт ир ов ан на i-граж
дан, стремящихс я к культ урным изменениям и ожид ающим того
же от бренд ов, преж д е всего за счет возм ожн ос тей соц иа льн ой
сети по обмену информацией и ее неограниченных, беспрепятс т
венных путей к расширению возможнос тей и иннов ациям. Сете
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вой аспект важен для тех потребителей, которые желают творче
ских взаим од ейс тв ий; он прив лек ае т как отд ельн ых i-граж д ан,
так и целые сообщес тва. Кроме того, он учитывает чувс тво сопри
час тн ос ти пот ребителей к созд анию соо бщ ений и предложений
бренд а. Ключ ев ыми мом ентами сетев ого асп екта пот реб итель
ских взаимодейс твий являютс я самовыражение, работа в сообще
ствах, совместимость и содержательность изменений.
Сетевые и персональные аспекты формируютс я под влиянием мо
тивации элиты i-граж дан, которая в дейс твительнос ти сос тавляет
лишь неб ольш ую часть общей численнос ти соо бщес тв а. Однако
их влияние относительно велико, поскольк у именно они являют
ся «законодателями вкусов» – самоуверенные, яркие и склонные
к опровержению устоявшихс я предс тавлений. Эти люди способс т
вую т улучш ен ию станд арт ов пот реб ит ельс ких взаим од ейс тв ий
для других i-граж дан и даже для остального населения Сети, по
том у что они стан ов ятс я нос ит ел ям и факт ич ес ких станд арт ов
OPEN-брендинга.
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ЧЕТЫРЕ АСПЕКТА OPEN

ПРОИЗВОДСТВО
(контент и предложения)

АНОНИМНОСТЬ
(по отношению к брендам и окружающему миру)

ИЗВЕСТНОСТЬ
(по отношению к брендам и окружающему миру)

ПОТРЕБЛЕНИЕ
(контент и предложения)
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Увлекательность

Сетевой характер

I-граждане, склонные
к коллективизму.
Кредо:
«Я ОБЩАЮСЬ»

Сторонники культурных
изменений.
Кредо:
«Я ЕСТЬ»

Доступность

Персонализация

I-граждане,
разбирающиеся
в цифровых технологиях.
Кредо:
«Я МОГУ»

I-граждане с мотивацией,
обусловленной чувством
собс твенной значимости.
Кредо:
«СО МНОЙ СЧИТАЮТСЯ»

ИЗВЕСТНОСТЬ
(по отношению к брендам и окружающему миру)

АНОНИМНОСТЬ
(по отношению к брендам и окружающему миру)

ПРОИЗВОДСТВО
(контент и предложения)

ПОТРЕБЛЕНИЕ
(контент и предложения)
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11

Дост уп

ность

АТРИБУТЫ ВЗАИМОДЕЙС ТВИЙ

Эффективность
Простота
Контроль
Возможность поиска
Скорость получения
информации
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Входные страницы,
соответствующие
условиям поиска

Актуальный, относящийся
к теме контент

Универсальный вход
Поисковая оптимизация (SEO)
и поисковый маркетинг (SEM)
Мобильная
коммерция
и e-купоны

Поиск по ключевым
словам на сайте

Содействие
при навигации
и поиске

Поставки
RSS

Ключевые
слова

Оповещения

Быстрое обновление
интерфейса

Твиттеры
(микро-блогинг)

Ваша тактика:

Мобильный поиск
с локализацией
по GPS
Информация
о размещении
магазинов

Альтернативные
методы оплаты

Система получения
заказанных товаров
в магазине
Ускоренное
оформление заказа
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Если потребители не мог ут найти вас
(а значит, ничего у вас не купят)…
Если скорость получения информации
или товара является решающим фактором
при покупке…
Если потребители часто перек лючаются меж ду
пред- и послепродажными каналами…
Если потребители предпочитают
разнообразные способы платежа…
Если показатели эффективнос ти рекламы
низки из-за недостаточного широкого
ассортимента или средств фильтрации,
ориентированных на потребителя…
Если потребители все чаще используют
мобильные устройс тва…

…ЗАЙМИТЕСЬ ДОСТ УПНОСТЬЮ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ!
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Для обесп еч ен ия опт им альн ой отк рыт ос ти бренд а это след уе т
делать в соч етании с точн ой нас тройкой трех друг их асп ектов в
порядке их важнос ти для ваших коммерческих целей и направле
ний роста.
В сущнос ти, Интернет открыл принцип дост упнос ти информации.
Каталоги и центры обработки звонков сыграли важную роль в раз
жигании аппетита потребителей к «быс трой коммерции». И все же
только пос ле того, как электронная коммерция объединила нагляд
ность каталогов с взаимодейс твиями в реальном времени и персо
нальн ой инф орм ац ие й, хар акт ерн ым и для цент ров обр аб отк и
звонков, да еще дополнила их чрезвычайно удобными средс твами
поиска, оплаты и синхронизации маркетинговых каналов, концеп
ция дост упн ос ти заняла цент ральн ое мес то в пот реб ительс ких
взаимодейс твиях, а бренды, которые хорошо проявили себя в этом
отношении, поднялись над менее успешными конк урентами.
Дост упность потребительских взаимодейс твий имеет прямое от
ношение к включению бренда в результаты мелкоячеис тых «длин
нохвос тых»1 запросов. По данным опроса eTailing Group 2007, око
ло 71 процента пок упателей используют поиск по ключевым сло
вам для выб ор а тов ар ов, прич ем этот пои ск обычн о даже не
включает название бренда. Более того, так как многие потребите
ли прибывают на ваш сайт по глубоким ссылкам из блогов, персо
нальных веб-страниц и других рес урсов, не подконтрольных вам,
каж д ая страниц а сайта должна вып олнять функц ии как домаш
ней, так и транзакционной страницы.
Пос ле того как сайт будет легко находитьс я поисковыми система
ми, а каж дая его страница будет удобной для пользователя, ваши
магазины и тов ары (модель, бренд, цвет, размер, стиль, формат,
наличие, цена и т. д.) тоже буд ут находитьс я чрезвычайно легко.
С любого устройс тва и в любое время. Оптимизация дост упнос ти
потребительских взаимодейс твий также приводит к тому, что поль
зователю приходитс я меньше щелкать кнопкой мыши; страницы
1

Терм ин «длинный хвост» (The Long Tail) появ илс я в стат ье Крис а Ан
дерсона из журнала «Wired» (октябрь 2004 г.). См. http://en.wikipedia.
org/wiki/The_Long_Tail. – Примеч. перев.
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приложения быс трее загружаютс я; поиск ускоряетс я и приносит
более надежные результаты, а процесс оформления заказа упро
щаетс я благодаря хранению информации о пок упателе (пок упки
«одним щелчком», удобная проверка сос тояния учетной записи).
Бренды, оптимизированные по дост упнос ти, также должны учиты
вать нал ичие «многок анальн ых» пот реб ител ей. Когда пот реб и
тель «прибывает» на сайт, он рассчитывает, что в контекс те взаи
мод ейс тв ий буд ет отр ажена причина или стим ул, нап рав ившие
его сюда, будь то URL на упаковке, массовая рекламная кампания,
реклама по рад ио с предл ожение м о присоед ин ении, рассылка
по элект ронн ой почте, вложенная в пакет листовк а или друг ие
средс тва. Мобильные потребители тоже рассчитывают на внима
ние к свое й групп е устр ойств, включая моб ильные интерф ейсы
брендовых сайтов, прием купонов и проведение транзакций.
Несколько примеров известных брендов с хорошо реализованной
дост упнос тью взаимодейс твий:
GAP QuickLook – мини-окно прод укта, в котором пок упатель мо
жет узнать о наличии товара, выбрать цвет и размер и поместить
товар в корзину – и все это на одной странице! Пок упатель управ
ляет своей раб очей средой и легко просматрив ает альтернатив
ные вар иа нт ы без зад ержек, обус ловл енн ых заг рузкой стран иц
или сложнос тями навигации.
SEARS Пок упатель может оформить пок упк у в Интерн ете, а по
том заб рать заказ анный тов ар в ближайш ем магазин е Sears, из
бавляясь от очередей в касс у и затрат на доставк у. Пос ле оформ
ления заказа по электронной почте подтверж даетс я наличие то
вар а; нет ерп ел ив ый пок уп ат ель отп равл яе тс я в маг аз ин для
немедленного (почти немедленного) получения.
Пол Милл ер, старш ий виц е-през ид ент по прям ым прод аж ам
Sears Holdings Corp, замечает: «Программа „5-минутной готовно
сти“ гар ант ир уе т, что зак аз, оформл енн ый чер ез Инт ерн ет, за
пять мин ут будет готов для пол учения в магазине; если этого не
произойд ет, пок упателю пред оставляе тс я под ар очная карта на
$5. Если товар не будет готов за дес ять минут, пок упатель получа
ет карт у на $10 – и так дал ее. Это способс твует формир ов анию
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доверия и привязаннос ти, особенно для наших занятых клиентов,
ожидающих идеального обс луживания».
GOOGLE Система оформления заказов упрощает пок упки за счет
того, что пот реб итель может исп ольз ов ать одн о имя и один па
роль на всех партнерских сайтах розничной торговли. Пос ле того
как потребитель введет свои данные для выписки счетов, оформ
лен ие зак аз а прои зв од итс я бук в альн о одн им щелчком. Также
пользователь может отс леживать все свои заказы в одном месте.
Google Checkout дает возможность пользователям скрыть свои ад
реса электронной почты и отказатьс я от нежелательной электрон
ной почты.
FANDANGO Пользователи легко наход ят нужные фильмы со сво
их моб ильн ых устр ойств – достаточн о зайт и на сайт mobile�����
�����������
.����
fan
dango.com, ввес ти почтовый индекс и выбрать кинотеатр. На мо
бильном устройс тве отображаютс я список фильмов и расписание
сеансов для выбранного кинотеатра. К услугам киноманов также
система оповещений, рецензии на фильмы и карты со всей инфор
мацией, необходимой для приятного времяпрепровож дения.
GATHER – социально-медийный сайт, который привлекает как но
вичков, так и профессиональных художников и писателей компен
сациями за публикации любых материалов, от статей до фотогра
фий. Цент ральн ое мес то на сайт е зан им ае т сист ем а ключ ев ых
слов (тегов), при помощи которых каж дый автор описывает тему
своей публикации. Ключевые слов а, также характеризуемые как
«живой индекс всего контента Gather», позволяют пользователям
отсортировать огромные объемы информации в поисках интере
сующих материалов.
ZILLOW предоставляет потребителям на рынке недвижимос ти ве
ликол епн ый инт ерн ет-инс тр ум ентар ий для пок упк и и прод аж и
домов. Такие функции, как онлайновый поиск, реестр предложе
ний и Zestimate (оценка рыночной стоимос ти), помог ут пок упате
лю и продавц у быс тро найти необходимую информацию. Восполь
зовавшись функцией Make Me Move, пользователь может опубли
ковать цену, за которую он готов продать свой дом; тем самым он
прок ладывает дорог у для пок упателей, ищущих дом своей мечты
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walmart.com заботитс я об удобс тве
и широте выбора пок упателей
Когда сеть Wal-Mart предприня
ла одн у из сам ых масш табн ых
пер ер аб оток диз айна в област и
розн ичн ой инт ерн ет-торг овл и,
она учит ыв ал а инт ер ес ы свои х
130 милл ион ов пок уп ат ел ей –
и преж д е всег о 75% акт ивн ых
пользователей Интернета. Улуч
шенн ые инф орм ац ио нн ые ие
рарх ии, бол ее инт уит ивн ая на
вигац ия, более стройный и выра
зительный дизайн, усовершенс т
вов анн ые средс тв а пои ска и ес
тес твенная оптимизац ия поиско
вых систем, улучшенная система
пометок и размещения фотогра
фий – все это было сделано для
удобс тва интернет-пок упателей.
Сокращение числа щелчков и ус
корение транзакц ий обернулось
увел ич ен ие м средн ег о объе м а
зак аз ов; пок уп ат ел и был и до
вольны. Пос ле пер ераб отки ди
зайна сайт Walmart.com поднял
ся в рейт инг е дес ят и крупн ей
ших инт ерн ет-маг аз ин ов Niel
sen/Net Ratings с 7 места на 3-е;
только за янв арь 2007 год а на
нем был о зар е г ис тр ир ов ан о
23 милл ион а уник альн ых пос е
тит ел ей – на 25% больш е, чем
в пред ыд ущем год у. Переработ
ка Walmart.com так ж е прод е
монс тр ир ов ал а знач ит ельн ые
улучш ен ия в восп рия тии брен
да; рейт инги всех атрибутов по
выс ил ись, особ енн о зам етн ые
позитивные сдвиги отмечены по
хар акт ер ис тикам «инн ов ац ио н
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ный», «зас луж ив ающ ий дов е
рия» и «хор ош о осв ед омл ен
ный».
Пом им о пер ер аб отк и диз айн а,
сеть Wal-Mart развернула нацио
нальную программу «Site to Sto
re», обесп еч ив ающ ую бесп лат
ную доставк у по некотор ым по
зиц ия м, отс утс твующ им в мес т
ных магаз инах. Изучение пот ре
бит ельс ког о спрос а пок аз ал о,
что пок упатели посещ ают мага
зин в среднем около 70 раз в год,
но при этом они обычно распола
гаю т врем ен ем д ля пок упк и
только нео бх од им ых тов ар ов,
а не тех, которые им хотелось бы
куп ить, особ енн о в кат ег ор ия х
товаров для дома и товаров для
детей. Пок упатели также хотели
иметь бол ее шир ок ий асс орт и
мент в таких категориях, как до
машняя электроника. Все указы
вает на то, что новая программа
«Site to Store» тщательно учиты
вала потребнос ти этих пок упате
лей – зан ят ых, но стрем ящ ихс я
к разн оо бр аз ию асс орт им ент а.
Спуст я всего несколько мес яц ев
пос ле зап уск а прог рамм ы она
обеспечивает треть продаж WalMart в Интернете, а 60% пок упа
тел ей, кот ор ые зак аз ыв аю т на
сайт е Walmart.com и заб ир аю т
тов ар ы в мес тн ых маг аз ин ах,
при этом пок уп аю т в средн ем
еще на $60.
Клиент RI, 2005 – наст. время.
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(за дост упную цену). Механизм навигации и поиска дает возмож
ность польз ов ателям соб ир ать инф ормац ию, пок упать и прод а
вать недвижимость, не прибегая к газетным объявлениям или ус
лугам агентов.
За доп олн ит ельн ой инф орм ац ие й или при желании под е
литьс я собс тв енн ым и прим ер ам и обр ащ айт есь на сайт
www.theopenbrand.com.

11. ДОСТ УПНОСТЬ
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12

Персони

фикация

АТРИБУТЫ ВЗАИМОДЕЙС ТВИЙ

Индивидуальность
Диалог
Возможности настройки
Привилегии
Популярность
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Поставка контента
с учетом профиля
пользователя

Товары и услуги,
адаптированные
для конкретного пользователя

Свяжитесь с нами
Мощные средства
ввода/поиска отзывов
потребителей
Автоматизированные
телефонные звонки
(click-to-call)
Отработка
сценариев

Рассылки
по электронной
почте с учетом
данных

Архивация инфор
мационного обмена
с потребителем как
часть профиля

Выбор целей с учетом
контекста/поведения

Обзоры
Системы
мгновенной
передачи
сообщений

Членство в клубах/
привилегии

Рекомендации

Ваша тактика:
Концентрация
общения в Интернете
Настройка
поставок RSS

Совместные
закупки

Регистрация
учетных
записей

12. ПЕРСОНИФИК АЦИЯ
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Если потребители хотят человеческого
общения для содейс твия и поддержки…
Если вы еще не адаптировали свой контент
и данные покупателей для реализации
целенаправленных потребительских
взаимодейс твий…
Если вы хотите расширить возможнос ти
социального взаимодейс твия потребителей
с брендом, ввес ти потребителя
в привилегированный «узкий круг»…
Если вы еще не предоставили потребителям
средств для повседневного обмена мнениями,
оценками и рецензиями…
Если потребители не совершают покупки
в разных категориях или неохотно расходуют
средс тва (возможно, их лояльность
не окупается)…
Если зарегис трированная профильная
информация потребителей не передается
меж ду каналами…

…ЗАЙМИТЕСЬ ПЕРСОНИФИК АЦИЕЙ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ!
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В том, что кас аетс я персонификации, бренды вступают в полно
ценный диалог с личнос тями, которые по дейс твующей в социаль
ной сети шкале «анонимность-известность», стоят гораздо ближе
к «изв естн ост и». Так ие люд и хот ят изв естн ост и и приз нан ия со
стороны брендов, поэтому здесь должно проходить полноценное
общение меж д у людьми, не свод ящеес я к обмену данными меж
ду комп ью т ер ам и или выд ач е дисконтн ых карт. Пот реб ит ели,
стремящиес я к личному отношению, рассчитывают на получение
адапт ир ов анных личн о для них тов ар ов и усл уг, на синх рониз а
цию просмотра в броузере с поведением при пок упке, и призна
ние их пок упательской приверженнос ти.
Во многих организ ац ия х это стремл ение к изуч ению пот реб ите
лей и реакции на их желания может базироватьс я на уже сущес т
вующих программах CRM (Customers Really Matter) с обновлением
и инт ег рац ие й баз данн ых. И все же отн ош ен ие к клие нт у как
к личн ос ти не свод итс я к прос той техн ол ог ич ес кой страт ег ии.
Для большинс тв а брендов оно требует бизнес-стратегий нов ого
тип а, пор ож д енн ых пер еход ом на принц ип иа льн о нов ые пред
ставления.
В области персонифицированных взаимодейс твий бренды преоб
разуют активное прос лушивание в решения, рекомендации, напо
минания, приглаш ения, благод арн ос ти и (если что-то пойд ет не
так) изв ин ения. Общ ение должн о пер ейт и от готов ых каз енных
формулировок к соо бщениям личным, обд уманным и непринуж
денным (или, по крайн ей мер е, произв од ящ им такое впечатл е
ние). Компаниям, желающ им угл уб ить отн ош ения с клие нтами,
придетс я не только потратитьс я на инфрас трукт уру, интегрирую
щую сторонние базы данных клиентов, но и выделить больше вре
мени на общение с клиентами даже пос ле пол учения нео бходи
мой информации или разрешения проблемы.
Персонификация диалога означает выход за рамки поверхнос тно
го запрос а мнения пот реб ителя. Бренд, опт имиз ир ов анный для
персонификации взаимодейс твий, учитывает личное мнение и ну
жды пользователей и интегрирует полученные отзывы с «брендо
вой биографией» данного потребителя. Собранная информация
пер ед аетс я в другие отделы, не ограничив аясь отделом прод аж,
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и, в конечном итоге, используетс я для внесения принципиа льных
изменений (там, где это умес тно). Предс тавьте поток потребитель
ских отзывов, передаваемый в реальном времени на экраны мони
торов всех работников вашей фирмы.
Персонификация взаимодейс твия также использует цифровой ка
нал для расш ир ения «анал огов ых» прив ил ег ий (особ ые усл уг и,
общ ение и соб ыт ия, выход ящ ие за рамк и прос тейш ей пок упк ипродажи). Они повышают популярность бренда среди потребите
лей, ценящих такие привилегии.
Несколько примеров брендов, которые, бесспорно, вывод ят чело
веческие отношения с потребителями на первый план:
MINI COOPER прев ращ ает пок упк у автом об иля в инд ив ид уа ль
ный, занимательный и интерактивный процесс. Так как более се
мидес яти процентов MINI изготавливаютс я по заказам клиентов,
буд ущ ие влад ельц ы должн ы ждать вып уск а и дост авк и свое го
MINI. Но вмес то долгой паузы от мом ента платежа до доставки,
продолжающейс я от 6 до 8 недель, MINI предоставляет в распо
ряжение пок упателя индивид уальную онлайновую службу отс ле
живания, которая поддерживает в нем интерес к долгож данному
прибытию готовой машины.
LANDS’END LIVE – одна из первых услуг в области получения ин
формации от потребителей, предложенная крупным интернет-ма
газ ин ом в 1996 год у. Она должна была зап олнить прос транс тв о
меж д у пок упателем, у котор ого имеетс я вопрос, и предс тавите
лем бренда, готовым на этот вопрос ответить. Услуга Live позволя
ла потребителю указать, как именно он желает общатьс я со служ
бой поддержки клиентов, – по телефону, электронной почте или
в онлайновом чате. Практически мгновенный обмен информаци
ей спос обс тв уе т форм ир ов ан ию дов ер ит ельн ых отн ош ен ий за
счет своев рем енн ог о пред ост авл ен ия объя сн ен ий, зав ер ен ий
и поддержки.
KASHI приглашает к диалог у сетевых пок лонников здорового об
раза жизни. Для этого на сайте публик уютс я вдохновляющие ис
тор ии сот рудников фирмы, пов ес тв ующ ие о их личных усп ех ах,
жизненных преградах и целеустремленнос ти.
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HP переходит на личнос ти
Комп ан ия Hewlett-Packard (HP)
возг лав ил а прор ыв в обл аст и
B2B-маркетинга своим электрон
ным бюлл ет ен ем «Technology
At Work». Эта иниц иат ив а, зап у
щенная в 2001 год у, сейчас оце
нив ае тс я бол ее чем в 100 мил
лион ов долл ар ов: пок уп ат ел и
тратят деньги, а HP экономит их,
организуя систему самопомощи.
Бюллетень HP выход ит за преде
лы обычн ой прод аж и ; в нег о
включ аю тс я и пол езн ые сов ет ы
по исп ольз ов ан ию уже куп л ен
ных прод уктов, а также новос ти,
объя вл ен ия о мер оп рият ия х
и рекламных акц иях, подбирае
мые на осн ов ан ии проф ил ей
клиентов.
Система акт ивного оповещения
по элект ронн ой почт е пом огл а
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HP укр еп ить пос леп род ажн ую
лояльность клиентов. Слово По
лу Хорс тмайеру, вице-президен
ту HP.com по маркетинг у: «Боль
шинс тву наш их стат ей был и на
знач ен ы оценк и от 1 до 5 бал
лов, а зат ем мы ежем ес ячн о от
слеж ив ал и рейт инг и кач ес тв а
мат ер иал ов. Также мы ежем е
сячн о пер ед ав ал и соб р анн ые
данн ые пос тавщ ик ам мат ер иа
лов и конс ультировались с ними
для пов ыш ен ия общ ег о кач ес т
ва материалов. В конечном ито
ге усп ех элект ронн ых бюлл ет е
ней определяетс я качес твом ма
териалов, механизмом персони
фикац ии и способнос тью доста
вить хор ош ие мат ер иал ы пра
вильным люд ям».
Клиент RI, 1997 – н.д.
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В свою очередь, посетителям сайта предлагаетс я изменить собс т
венную жизнь и поделитьс я рассказами, тогда как другие пользо
ватели мог ут пользоватьс я средс твами просмотра, пометки и по
иска с учетом географии и новизны информации. Завязывая диа
лог с пользов ателем на прос той странице вход а, Kashi проводит
мини-опрос из трех прос тых вопросов, чтобы определить систему
приоритетов посетителя. Всем, кто учас твует в работе сайта и де
литс я более личной информацией, предоставляютс я купоны, а не
которых пользователей приглашают вступить в тестовые группы.
Теплый, приветливый тон общения распрос траняетс я и на раздел
«Контакт ы» сайта: в нем выс тавл ены фотог раф ии предс тав ите
лей отдела обс луживания клиентов с краткими анкетами.
Компания SHAW INDUSTRIES, предс тавившая уникальную функ
цию виз уал из ац ии «������������������������������������������
Try���������������������������������������
On������������������������������������
��������������������������������������
A����������������������������������
�����������������������������������
Floor����������������������������
���������������������������������
» на свое м сайт е ���������
www������
.�����
shaw
floors.com, углубила персональные аспекты взаимодейс твий с по
треб ител ем при пом ощ и доп олн ения «Upload Your Own Room».
При помощи этого бесплатного сервиса отправки фотографий по
требитель может легко видоизменять изображения своих комнат
за счет выб ора разных вариантов пола (включая ковры, ламинат,
паркет и керамические покрытия) и даже менять цвет стен и дру
гих поверхнос тей. Закончив создание дизайна комнаты, потреби
тель может разос лать подборк у вариантов своим друзьям и знако
мым для просмотра и обмена мнениями. Рекламная кампания по
зап уск у нов ог о серв ис а поз вол ял а пот реб ит ел ям зан ятьс я по
строен ие м свое й комн ат ы даже до перв ог о пос ещ ен ия сайт а
Shaw, прямо на рекламном баннере.
За доп олн ит ельн ой инф орм ац ие й или при желании под е
литьс я собс тв енн ым и прим ер ам и обр ащ айт есь на сайт
www.theopenbrand.com.
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13

Увлекат

ельность

АТРИБУТЫ ВЗАИМОДЕЙС ТВИЙ

Участие
Принадлежность
Погружение
Развлечение
Вдохновение
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Видео

Автоматический выбор
параметров поиска
Полезные советы
от знатоков

Интернет-приложения
с расширенной
функциональностью

Взаимное
размещение
ссылок

Отбор контента
по тенденциям
Совместное
использование
контента

Контент
для принятия
решений
Средства
привлечения
посетителей

Отправка
фотографий
и других
материалов

Подкасты

Многоплатформенное
содержание

Опросы

Демо-приложения
и виртуальные
«пробные версии»

Блоги

Средства
визуализации

Ваша тактика:

Виджеты

Развлечения
с привязкой
к конкретному
бренду

13. УВЛЕК АТЕЛЬНОСТЬ

Тотализатор
Конкурсы
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Если цифровой маркетинг не обеспечивает
эмоционального привлечения посетителя
к контент у и интерактивнос ти…
Если для предоставления бренда должны
использоваться видео- и расширенные
интернет-приложения…
Если все потенциальные потребители любят
игры и другие интерактивные развлечения…
Если ваши товары и услуги можно сделать
более узнаваемыми и приближенными
к конкретному стилю жизни…
Если ваш контент уст упает по новизне
и акт уальнос ти контент у конкурентов
и элитных i-граж дан…
Если информационный посыл (сообщение)
бренда и средс тва его передачи не привлекают
потребителей…

…ЗАЙМИТЕСЬ УВЛЕК АТЕЛЬНОСТЬЮ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ!
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Если оптимизация взаимодейс твий в отношении дост упнос ти по
могает потребителю как можно быс трее и с меньшими усилиями
доб итьс я свои х цел ей, то асп ект увл ек ат ельн ос ти имее т прям о
противоположн ую направленность: прод ление общения с брен
дом. Каж дое посещение сайта, каж д ую RSS-пос тавк у для мобиль
ных устройств и каж д ую интернет-кампанию след ует превратить
в свежее, нео бычн ое и зан им ат ельн ое врем яп реп ров ож д ен ие
(там, где это умес тн о). Увл ек ательн ые взаим од ейс тв ия должн ы
обесп ечив ать нас только глуб окое вов леч ение, что пот реб итель
с удовольс твием погружаетс я в общение и поиск и у него возника
ет желание поделитьс я своими впечатлениями с другими.
В увлекательных взаимодейс твиях используютс я триггеры и такти
ческие приемы традиционного арсенала эмоциональной раскрут
ки брендов – роскошные яркие фотографии, видео и звук, прод у
манная подача материала со средс твами привлечения внимания.
Однако увлекательное взаимодейс твие с пользователем подразу
мевает и другие приемы: призывы к дейс твию, стимуляцию инте
реса на отправной точке, расход ящиес я линии исс ледований и по
иска и другие устойчивые атрибуты, благодаря которым времяпре
провож дение приобретает менее формальный, более акт уальный
характер.
Полноценное вовлечение потребителя также подразумевает рас
ширение возможнос тей по восприятию прод укта в контекс те его
мировосприятия (например, как убедительного эквивалента соб
ственного тела или дома). Если целью потребителя являетс я ми
нимизация потребительского риска (как в режиме «онлайн», так
и в режиме «оффлайн»), задача увлекательного бренда зак люча
етс я в максимизации потребительского доверия. Для этого бренд
пред оставляет возм ожн ос ти поз нав ательн ого, эмоц иональн ого
общения.
Далее предс тавлены некоторые бренды, обеспечивающие увлека
тельное взаимодейс твие с потребителем, – достаточно глубокое,
чтобы стим улир ов ать дальн ейшие поиски пот ребителя, и угл уб
ляющ ее эмоц иональн ую связь с ним и с другими пок лонниками
бренда.
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Herbal Essences и купидон
Развлекательная кампания, про
вод им ая на сайт е одн ог о из са
мых поп ул ярн ых бренд ов Proc
ter & Gamble – Herbal Essences,
избрала своей целью романтиче
ский образ херувимчика, покро
вит ел я Дня Свят ог о Вал ент ин а.
Кампания базировалась на клю
чевом факте: многие женщины,
не учас тв ующ ие в ром ант ич еских отн ош ен ия х, боя тс я этог о
праздника. На сайте появился ко
мичный глуповатый купидон, ко
тор ый вел разговор ы сред и по
тенциальных потребителей шам
пуня Herbal Essences о любовных
неудачах – и о том, как красивые
волосы способны выпрямить из
вилис тые дорожки любви.
Эта многоканальная, полнос тью
интегрированная кампания стар
тов ал а на YouTube за две нед е
ли до офиц иа льн ог о зап уск а,
без доп олн ит ельн ой рекл ам ы
в СМИ. Два из трех вид еор ол и
ков соб рал и бол ее милл ион а
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прос мотр ов за семь нед ель.
Зрит ел и нап равл ял ись на инт е
ракт ивн ый микр ос айт, где они
могли просмотреть псевдодок у
ментальные реп ортаж и о раб о
те купидона, поделитьс я своими
ист ор иям и о лучш ем и худш ем
Дне Святого Валент ина, сыграть
в разл ичн ые игр ы и отп рав ить
электронные «валентинки».
Кампания «Dump Cupid» поддер
жив ал ась 9-метр ов ой стрел ой
на Таймс-Сквер, тел ев из ио нн ой
и уличн ой рекл ам ой, объя вл е
ниями по рад ио и интернет-кон
курс ами. В ней также исп ольз о
вал ась расш ир енн ая мед ийн ая
р е к л ам а ( ар е нд а д ом ашн ей
стран иц ы Yahoo на День Свят о
го Валентина и спонсорская рек
лама на MySpace и YouTube). Все
это поз вол ил о прив лечь бол ее
90 милл ион ов пос ет ит ел ей со
всего света за одну неделю.
Клиент RI, 2006 – н.д.
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CNN «News to Me» – первая кабельная информационная програм
ма, спец иализирующ аяс я иск лючительн о на UGC-контенте (User
Generated Content – контент, создаваемый пользователями). Еже
недельная программа, запущенная в мае 2007 года, предс тавляет
соб ой соб р ан ие лучш их онл айн ов ых вид еор ол иков, нов ос тей
и других материалов, созданных i-граж данами (и/или предостав
ленных зрителями CNN). Компания CNN заняла вед ущие позиции
в област и исп ольз ов ания потенц иала i-граж д ан для осв ещ ения
важн ейших проблем сов рем енн ос ти; так появилась уникальная
прог рамм а «CNN/ YouTube Debates», на кот ор ой польз ов ат ел и
YouTube обращаютс я с записанными на видео вопросами к канди
датам в президенты США 2008 года.
Рекламная кампания бритвы Bodygroom PHILLIPS NORELCO была
суг убо цифровым чудом, а ее платные объявления в СМИ практи
чески не встречались. И все же сайт ShaveEverywhere.com, словно
остр ое лезв ие, рассек наг ром ож д ен ия обычн ой маркет ингов ой
болтовни о бритье. Благодаря успех у вирусного маркетинга, брит
ва Bodygroom заняла втор ое мес то по поп улярн ос ти сред и про
дукт ов комп ан ии, что соо тв етс тв ов ал о 25% объе м ов прод аж
и тройному перевыполнению прогнозов. На сайте оратор произ
носил юмор ис тич еские мон ол оги об инт имных местах, котор ые
бреют мужчины, – и еще более интимных причинах, по которым
они это делают. С момента запуска в мае 2006 года на сайте побы
вало более 2,8 миллиона посетителей.
WEBMD не заменит визита к врачу, но на сайте предс тавлена под
робная инф ормац ия о здор ов ье, а также прив од ятс я ссылк и на
девян ос то с лишним рес урсов, посвящ енных здор ов ом у обр аз у
жизни, на элект ронные соо бщ ес тв а с форумами, во глав е кото
рых стоят эксперты, а также на «живые» мероприятия. При более
чем сорока миллионах посетителей в мес яц , WebMD предостав
ляе т мес то, где люд и мог ут зад ать воп рос ы и пол уч ить отв ет ы
о своем здоровье и профилактике и пообщатьс я с единомышлен
никами, интерес ующимис я теми же вопросами. Содейс твие в при
нят ии реш ен ий, восп рии мч ив ая и увл еч енн ая ауд ит ор ия – эти
факторы сделали WebMD самым быс трорас тущим и наиболее по
сещаемым сайтом по проблемам здоровья в Интернете.
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Фанаты СТИВЕНА КИНГА, ожидавшие выхода его нового романа
ужасов «Сотовый» («Cell»), активно учас твовали в мобильной мар
кетинговой кампании. Учас тники могли вступить в VIP-клуб Стиве
на Кинга, получить голосовое сообщение от самого Стивена Кин
га, а также получали еженедельные рассылки с макетами облож
ки книг и, викт ор ин ам и, конк урс ам и и опр ос ам и. Но пос кольк у
в «Сотовом» косвенно задейс твов ан сюжет классического филь
ма «Вторжение пох итителей тел», в ходе кампании прод ав ались
два рингтона, которые вов лекали слушателя в инт риг у; в одном
из них автор зловеще пред упреж дал: «След ующий звонок может
стать для тебя пос ледним». Проведение кампании отмечено дву
мя прец ед ентами: крупн ое изд ательс тв о впервые исп ольз ов ал о
мобильный маркетинг для книги, написанной для взрослого чита
теля, и при запуске впервые использовались компоненты, прино
сившие дополнительный доход.
СТИВ ЕН КОЛБЕРТ едв а ли не лучш е люб ой другой тел ез везд ы
знает, как использовать Веб для раскрутки бренда. С того дня, ко
гда он назвал «Википедию» своим любимым сайтом («The Colbert
Report», 31 июля 2006 года), Колберт успел создать несколько но
вых слов с прис тавкой «вики», пригласил основ ателя Википедии
Джимми Уэльса на свою программу, а также предложил пок лон
никам пос лед ов ать свое му прим еру и отр ед акт ир ов ать некото
рые статьи (в том числе «Слоны», «Джордж Вашингтон» и «Сти
вен Колберт») в соответс твии со своей версией реальнос ти (вики
альнос ти). На сайте www.colbertnation.com пок лонники оставляют
свой конт ент, кот ор ый Колб ерт иногда дем онс тр ир уе т в свое й
программе, – например, домашнее видео «Звездных войн» с са
мим Колбертом в главной роли. Колберт также призвал своих по
клонников гол осов ать в Интерн ете за то, чтоб ы мост в Венгр ии
был назван его именем, – и у него это почти получилось.
За доп олн ит ельн ой инф орм ац ие й или при желании под е
литьс я собс тв енн ым и прим ер ам и обр ащ айт есь на сайт
www.theopenbrand.com.
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«Цена, долговечность, устойчивость к образованию пятен,
цвет. Так наша отрасль традиционно рассказывала потреби
телям о напольных покрытиях. Полы рассматривались как
предмет потребления – а много ли вы знаете людей, эмо
ционально относ ящихс я к предметам потребления? Наша
задача – вдохновить людей на то, чтобы они рассматрива
ли пол как неч то больш ее; пом очь им понять, что смена
внешнего вида/имиджа/эмоционального восприятия ком
наты быс трее всего достигается заменой напольного покры
тия. Веб позволяет нам расширить кругозор пот ребителя
в области нап ольных пок рытий; снабдить его нов ейшими
инс трум ентами, котор ые пом ог ут ему наглядн о предс та
вить дом своей мечты».
– СКОТТ СЭНДЛИН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОТДЕЛА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ КЛИЕН
ТУРЫ (РАНЕЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО МАРКЕТИНГ У), SHAW INDUSTRIES
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14

Сетевой

характер

АТРИБУТЫ ВЗАИМОДЕЙС ТВИЙ

Самовыражение
Работа в сообществах
Совместимость
Содержательность
изменений

142

III. OPEN-БРЕНД: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Форумы,
дискуссионные группы

Блоги на сайте

Рейтинги и обзоры

Мобильные
социальные сети

Средства принятия
потребительских решений
Сайты
сообществ
Вики
Скины
и аватары
Социальные
коллекции
закладок

Конкурсы,
связанные
с разработкой
продукта

Партизанский
(buzz)
мониторинг

Общественная
разработка
(crowdsourcing)

Ваша тактика:

Изучение реакции
потребителя
на новые изделия

Гибридизация
контента

Материалы, созданные
потребителями

Средства
редактирования видео
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Если потребители хотят обмениваться
мнениями и идеями; хотят, чтобы их усилия
признавались брендом…
Если потребители хотят реагировать
на дейс твия других потребителей
и взаимодейс твовать с ними…
Если вы еще не организовали сбор данных
и мониторинг цифровой вселенной в поисках
i-граж дан, предс тавляющих или воплощаю
щих ваш бренд…
Если ваш бренд не поспевает за стремлением
самых «продвинутых» потребителей
к инс трументариям типа «сделай сам»…
Если в категории, в которой вы работаете,
наблюдается зас той, если она закрыта
для творческого учас тия потребителей
и доброй воли социальной сети…
Если потребители хотят быть задействованными
в предс тавлении вашего бренда или входящих
в него продуктов всюду, где они прис утс твуют
в Интернете…

…ЗАЙМИТЕСЬ СЕТЕВЫМИ АСПЕКТАМИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ!
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На четвертом месте стоит сетевая сторона потребительских взаи
модейс твий. Она признает потребителей и сообщес тва как неотъ
емлем ую часть раскрутки бренд а, приглашает их к совмес тном у
созид анию и совмес тн ом у прис утс твию с бренд ом во всех акт у
альных узлах социальной сети. В этом процессе ключевая роль от
водитс я элитным i-граж данам бренда, потому что они мог ут рас
ширить массовую осведомленность о бренде, товаре или услуге.
Вероятно, сетевой характер взаимодейс твия знаком брендам, ко
тор ые уже приглаш ал и изб ранн ых пот реб ител ей в свой «узк ий
круг» для учас тия в фок ус-группах или конс ультативных группах.
Эти традиционные контролируемые подходы к совмес тному сози
данию поднимаются на новый уровень, когда Интернет использует
ся в качес тве платформы для привлечения, взаимодейс твия и ус
воения идей и информации, сгенерированных потребителями.
Как офиц иа льные сайт ы бренд ов, так и «нео фиц иа льные» плат
формы для учас тия мог ут привлекать пок лонников бренда, давая
им возможность влиять на все что угодно – от общего восприятия
бренда до его буд ущих предложений. Бренды, желающие открыть
ся для потребителей (чтобы получить исходные данные для прове
дения рекламн ой кампании, чтоб ы разр аб отать прод укт, чтоб ы
реш ить конк ретн ые проб лем ы в уже сущ ес тв ующ ем бизн ес е),
найд ут многочисл енных добр ов ольц ев, желающ их предл ож ить
свою помощь и вдохновение.
По сути, сетевой характер потребительских взаимодейс твий сво
дитс я к формированию отношений с элитными i-граж данами и их
соо бщес твами с целью достижения содержательных результатов
для бренда. Такие отношения начинаютс я с инс трументов или ре
сурсов для творческого сот рудничес тв а пот ребителя с брендом,
и поддерживаютс я публичным признанием вклада потребителей
со стороны бренд а. Многих элитных i-граж д ан, желающих поде
литьс я свои м мнен ие м, можн о мот ив ир ов ать конк урс ам и с де
нежными призами. Однако большинс тву достаточно прос того (но
публичного) признания того факта, что они являютс я предс тавле
нием или воплощением бренда.
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Прим ер ы бренд ов, для кот ор ых, благ од ар я сет ев ым асп ект ам
взаимодейс твия с потребителями, стало возможным совмес тное
созидание:
Комп ания NETFLIX отк рыто объяв ила о свое м желании усов ер
шенс твовать механизм рекомендаций для проката DVD – ключе
вог о факт ор а расш ир ен ия асс орт им ент а фильм ов, игр ающ ег о
важн ую роль в формир ов ании пот реб ительской привяз анн ос ти
и учас тия. Вмес то того чтоб ы нанимать дор огос тоящ их конс уль
тантов или полагатьс я иск лючительно на внутренние разработки,
компания предложила приз в один миллион долларов группе, ко
торая обеспечит максимальное повышение релевантнос ти реко
мендаций от 10 процентов и выше. Приглашение Netflix открыло
возм ожность для конк ур енции среди лучших программис тов по
всем у миру, и при этом сниз ил о потенц иа льный риск многочис
ленных дорогос тоящих проб и ошибок в процессе разработки.
PETCO понимает, что рейтинги и отзывы способс твуют взаимодей
ствию меж д у потребителями и организации взаимопомощи. Что
бы быс тро наполнить свою базу данных отзывов, PETCO стимули
ровала потребителей рекламной акцией с шансами на получение
призов; это привело к 800-процентному расширению учас тия. Ко
гда накопленные рейтинги и отзывы достигли критической массы,
компания смогла быс тро выявить прод укты с низкими оценками;
это также позволило предс тавителям службы поддержки клиен
тов активно раб отать с недов ольными клиентами. Также это по
зволило PETCO идентифицировать товары с наивысшими оценка
ми. Продвижение этих тов ар ов в категории «выб ор пок упателя»
способс тв ов ало повыш ению пок упательского дов ерия, увеличе
нию оборота и среднего объема заказа.
AMERICAN EXPRESS Преимущ ес тв а держ ател ей карт выш ли за
пред елы обычных льгот и привил егий. Проект «American Express
Members’ Project» пригласил членов сообщес тва к учас тию в фор
мир ов ании бренд а; для этого они обм енив ались нов аторскими,
но воплощаемыми на практике идеями, способными оказать пози
тивн ое влиян ие на мир. Дев из прое кт а – «Наш и деньг и. Ваш и
идеи. Ваши решения» – был поддержан обяз ательс тв ами потра
тить на реализацию лучших идей до 5 миллионов долларов. Трех
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«В будущем след ует ожидать пос тепенного сближения
и распрос транения контента, созданного пользователем, –
например, оценок и отзывов – на разных устройс твах:
мобильных телефонах, информационных киосках в магазинах
и кассовых терминалах (а также других устройс твах, которые
может носить с собой продавец). Вероятно, на рекламных
панелях в магазинах буд ут выводитьс я преж де всего оценки,
а не развернутые отзывы. Повсемес тное распрос транение Веб,
при котором обращение к подобному контент у по любому
каналу станет нормой, – всего лишь вопрос времени».
– БРЕТТ ХАРТ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, BAZAARVOICE

мес ячн ый прое кт поз волял держ ат елям карт выс каз ыв ать свои
идеи, а такж е изуч ать, оцен ив ать и обс уж д ать колл ект ивн ые
предложения; победившая идея определялась по результатам го
лосования.
THREADLESS – редкий розничный магазин, в котор ом разраб от
ка прод уктов и маркетинг осущес твляютс я почти иск лючительно
силам и соо бщ ес тв а. Соо бщ ес тв о созд ае т вар иа нт ы диз айн ов
и решае т, как ие футб олк и должн ы вып уск атьс я для прод аж и.
Threadless удалось не только успешно сформиров ать бренд в на
сыщенной категории тов ар ов, но и созд ать динамическую схем у
взаимодейс твия с потребителем, которая ежедневно изменяетс я
на основании вклада учас тников. Данные пос тупают из разных ис
точников – от пользователей, предс тавляющих свои варианты ди
зайна, от пок упателей футболок и учас тников голосования, а так
же от тех, кто прос то жел ае т быть в курс е пос ледн их веян ий
моды. Продажи становятс я «лакмусовой бумажкой» для мгновен
ной проверки вкусов потенциальных пок упателей.
Фирма PONTIAC при содейс твии с Yahoo! открыла Pontiac Under
ground – интерн ет-рес урс для влад ельц ев и энт узиас тов Pontiac.
Опр ос в разд ел е Yahoo! Autos показ ал: 94 проц ента респ онд ен
тов счит аю т, что конт ент, созд анн ый польз ов ат ел ем, явл яе тс я
важным источником информации для принятия решений о пок уп
ке, поэтом у в Pontiac решили подд ерж ать и объед инить сущ ес т
вующ ие, но разр озн енные соо бщ ес тв а при пом ощ и такого кон
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тента. Pontiac Underground обеспечивает централизацию контента
по темат ике Pontiac от различных прод уктов Yahoo! – так их, как
Flickr (фотограф ии), Yahoo! Answers и Yahoo! Video, интегрирует
внешние (по отношению к Yahoo!) ссылки, а также включает блог
«Inside Track» и друг ие соц иа льн о-мед ийные инс трум ент ы. Сайт
также предлагает пос тавки RSS с соо бщениями пользов ателей –
от узкоспециализированных групп поддержки до более широко
го клубного раздела сайта.
Конц епция новых отелей STARWOOD прош ла предв арительн ую
проверк у в вирт уальном мире Second Life. Аватарам предлагалось
осмотретьс я и высказатьс я по повод у планировки помещений, де
кора, удобс тва, общих мест (холлы, бары, рестораны) и даже иск у
патьс я в бассейн е. А для миллион ов буд ущ их клие нтов отел ей,
которые еще не создали себе «аватары» или не посещают эту вир
туа льн ую вселенн ую, а также для развития усилий в области PR,
был созд ан блог с инф ормацией о ходе строительс тв а – с серия
ми фотографий, снятых с временными интервалами, трехмерны
ми моделями и комментариями посетителей.
За доп олн ит ельн ой инф орм ац ие й или при желании под е
литьс я собс тв енн ым и прим ер ам и обр ащ айт есь на сайт
www.theopenbrand.com.

148

III. OPEN-БРЕНД: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

INTUIT в Сети
Инт ерн ет-соо бщ ес тв о Intuit вы
росл о из стремл ен ия его учас т
ников более основательно взаи
мод ейс тв ов ать друг с друг ом
и влиять на ход разработки про
дуктов. Вот слова Скотта К. Уайл
дер а, управл яющ ег о по групп е
товаров: «Мы серьезно занялись
формированием соо бщес тва на
баз е Веб 2.0, пот ом у что оказ а
лось: более пятидес яти процен
тов наших пользователей прихо
дили на сайт электронного мага
зина за информац ией».
Учас тники сообщес тва получают
дост уп к блог ам, мог ут пров о
дить пои ск мес тн ых пос тавщ и
ков усл уг; им предлагаетс я пуб
ликовать отзывы о прод уктах (на
которые Intuit отвечает на откры
том форуме). С момента запуска
в прог рамм у Intuit Quickb ooks
был и внес ен ы дес ятк и изм ен е
ний, осн ов анн ых на обр атн ой
связ и с польз ов ат ел ям и. Особ о
зас луженные пользователи при
числяютс я к «звездн ой» кат его
рии и приглашаютс я в закрытый
фор ум, где они пол уч аю т воз
можность познакомитьс я с буд у
щими разработками и поделить
ся своим мнением с компанией.
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Уайлд ер прод олж ае т: «Мы раз
раб от ал и для комп ан ии про
грамм у юрид ич ес кой подг от ов
ки, которая наз ыв ае тс я «Как ис
польз ов ать инт ерн ет-соо бщ ес т
во». Программа сос тоит из прак
тических рекоменд ац ий, юрид и
ческих аспектов, проблем сохра
нен ия конф ид енц иа льн ос ти.
Мног ие компании трат ят значи
тельные усилия на обучение ру
ков од ит ел ей высш ег о ранга, но
это пов ыш ен ие квал иф ик ац ии
редко расп рос тран яе тс я на ос
тальных работников компании».
Intuit пред л аг ае т прог рамм у
с добровольным присоед инени
ем, которая ежеквартально про
вод итс я в нес кольк их гор од ах,
а такж е прог рамм у «обуч ен ия
учит ел ей», кот ор ая может быть
адапт ир ов ан а для комм ерч е
ских подразделений.
«Мы узн ал и главн ое: есть соо б
щес тв о польз ов ат ел ей наш их
прог рамм. Объе д ин ив усил ия
с ним и, мы узн ае м, что раб от а
ет хор ош о, а что можн о улуч
шить».
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Об открытости
бренда
Вероятно, вы уже думаете: насколько откры
тым должен быть мой бренд? Слегка приот
воренным для потребителей, которые любят
под ел итьс я свои м мнен ие м? Расп ахн ут ым
настежь для всех желающих? Если быть от
крытым хор ош о, то быть шир око отк рытым
еще лучше, верно?

И да, и нет.
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Отк рытие OPEN-брендов – проц есс стратегический. Особ ое вни
мание след ует уделить одн ом у или двум асп ектам пот ребитель
ских взаимодейс твий, которые в наибольшей степени предс тавля
ют пер ед ав аем ый инф орм ац ио нн ый пос ыл, и рев ол юц ио нн ым
(disruptive) изменениям, обеспечивающим отрыв бренда от конк у
рент ов. «Идеа льн ая ниш а» бренд а опр ед ел яе тс я пос редс тв ом
тщательного анализа четырех аспектов потребительских взаимо
дейс твий и технологических инноваций, на которых они базируют
ся, – тем, как эта комбинация отвечает ожиданиям потребителей
и конк урентов. Чтобы понять, каково положение бренда в нас тоя
щий мом ент, и как им оно должн о быть, нео бход им о расс тавить
приоритеты взаимодейс твий (и соответс твующие им тактические
приемы открытия) в порядке «OPEN» – т. е. «дост упность инфор
мации по треб ованию («O») особ енно важна, потому что многие
мои потребители уход ят на стадии оформления заказа»… А мо
жет быть, в порядке «NOPE» («путь впер ед леж ит чер ез сетев ой
характер и дост упность, потому что круг потенциальных потреби
телей сос тавляют предс тавители Поколения Y, а мои конк уренты
совершенно не разбираютс я в m-коммерции»), или даже «PONE».
Независимо от конкретного порядка, приоритеты четырех основ
ных аспектов потребительских взаимодейс твий должны опр еде
лятьс я вашей стратегией.
В кач ес тв е прим ер а бренд а, котор ый выш ел на рын ок со всеми
четырьмя аспектами, но по-нас тоящему блис тал в сфере увлека
тельн ос ти («ENOP»), можн о прив ест и «American Idol» – мегах ит,
созд анн ый на осн ов е англ ийс кого реал ит и-шоу 2001 год а «Pop
Idol». Благодаря своей демократичнос ти и головокружительному
успех у, «American Idol» и его родительская компания 19 Entertain
ment использовали OPEN-брендинг для выявления и создания но
вых мировых поп-звезд.
Формула «Idol» привлекала аудитории разных возрастов, объеди
няла семьи, друзей и коллег, отлично проявляя себя в каж дом из
четырех аспектов OPEN (хотя на первый план выходила увлекатель
ность, так как программа «жила» на телевидении). Для активиза
ции аудитории использовалось голосование, блоги, «сарафанное
радио», диск уссионные группы и развлекательные видеоролики.
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AMERICAN IDOL

УВЛЕК АТЕЛЬНОСТЬ («E»)

СЕТЕВОЙ ХАРАКТЕР («N»)

• Учас тники на каж дой программе
рассказыв ают о себ е (наряд у с пе
нием).
• Неоднозначные личнос ти судей
созд ают напряжение, вызыв аю
щее зрительский интер ес.
• Выс тупления гостей – суперзвезд
разных музыкальных направле
ний, от Принс а и Дженниф ер
Лопес до Тони Беннета и Бон Джо
ви – прив лекают разноо бразн ую
аудиторию.
• Онлайновые зак лючительные
беседы с конк урс антами, сезон
ные «нарезки», зак улисные съем
ки, ринг-тоны и т. д. поддерж ив а
ют увлеченность аудитории в пе
рерыв ах меж д у выходом пер е
дачи.

• Зрители наделяютс я правом кол
лективного принятия решений:
они «созд ают» след ующ ую звезд у
своими голос ами.
• Для усиления зрительского инте
рес а конк урс анты вед ут блоги,
провоцирующие потребителей
на взаимодейс твие и обс уж дение.
• Пок лонники вдохновляютс я
на созд ание собс твенных сайтов
с форумами, прогноз ами, пользо
вательским контентом и мнения
ми, подпитыв ающими привержен
ность к бренд у.

ДОСТ УПНОСТЬ («O»)

ПЕРСОНИФИК АЦИЯ («P»)

• Возможность просмотра
(или записи по TiVo) по сети FOX
в прайм-тайме.
• Прос тое голосов ание посредс т
вом звонков по бесп латной линии
и текс товых соо бщений.
• Возможность онлайнового про
смотра в люб ое время.

• В кастинге учас твуют тыс ячи кан
дид атов из всех слоев общес тв а.
• Программа воспринимаетс я на
личном уровне, так как конк урс ан
ты каж д ую неделю отбираютс я
на основ ании зрительских мне
ний, а это созд ает у зрителя
чувство сопричас тнос ти.
• Пок лонники программы в Сети
пользуютс я блогами, «аватара
ми», списками избранного и дру
гими возможнос тями персонифи
кации.
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Компания Nike, никогда не удовлетворявшаяс я вторыми ролями,
совершенс твует свою стратегию раскрутки мега-бренда, которая
ранее основывалась на имидже кумиров-суперзвезд. Сейчас Nike
открываетс я в Интернете для непрофессиональных спортсменов,
команд и других аналогичных сообществ.
Непрерывное развитие цифровых стратегий Nike свидетельс твует
о том, что компания не любит шаблонные реш ения. Вспомните,
что кроссовки Nike+ в сочетании с Apple iPod nano мог ут использо
ватьс я как вирт уальный личный тренер. Датчик в кроссовках пере
дает информацию nano, а голос (мужской или женский) описыва
ет тек ущее сос тояние бег уна, количес тво израсходованных кало
рий и оставшуюс я длину дистанции.
Nike+ открываетс я во всех четырех аспектах потребительских взаи
модейс твий, но особенно в персональном, что делает его нас тоя
щей мечтой бег уна:
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NIKE+

УВЛЕК АТЕЛЬНОСТЬ («E»)

СЕТЕВОЙ ХАРАКТЕР («N»)

• Неотразимый диз айн и интерак
тивность прод лев ают время пре
быв ания на сайте и пол учения
инф ормации.
• Спортсмены, спонсируемые Nike,
предс тавлены в видеор олике,
в котор ом описыв аетс я их мотив а
ция к самосовершенс твов анию.
• На iPod можно скачать тренир о
вочные программы, разраб отан
ные для разной интенсивнос ти
и продолж ительнос ти.
• PowerSongs (любимые песни для
повышения спортивной активно
сти) определяютс я посредс твом
голосов ания и предс тавляютс я
в Интернете.

• Бег ун может вызвать до ста лю
дей на сор евнов ание или при
гласить их к учас тию в команде.
• Возможность определения
и отс леж ив ания личных и общих
целей.
• Программа Distance Club предлага
ет бег унам делитьс я инф ормаци
ей о преодоленных расс тояния х
и любимых песнях PowerSongs
(со ссылками на iTunes для удоб
ной пок упки).
• Форумы и блоги стим улируют
обс уж дение и обмен контентом.

ДОСТ УПНОСТЬ («O»)

ПЕРСОНИФИК АЦИЯ («P»)

• Прос той дост уп к беговым мар
шрутам, упорядоченным по рас
стоянию и географическом у поло
жению.
• Быс трое обновление экрана обес
печив ает приятное времяпрепро
вож дение на сайте.
• Виджет Goals обеспечив ает мгно
венное обновление инф ормации
о целях.
• Удобные ссылки на одеж д у и ак
сесс уары в магазине NikeStore.

• Достижения бег унов автома
тически отс леж ив аютс я
на nikeplus.com.
• Для выражения своего личного
стиля бег ун может видоизменить
готовые кроссовки Nike+.
• Возможность прос той загрузки
пользов ательских миксов на iPod.
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Webkinz от GANZ – еще один OPEN-бренд, дейс твующий сразу во
всех направлениях. Webkinz – не прос то линейка коллекционируе
мых плюшевых животных; это целое явление в игрушечной отрас
ли, успех которого обус ловлен привлекательнос тью его персона
лизированной, интерактивной онлайновой «игровой площадки».
Каж дая игрушка (предназначенная в основном для детей от 5 до
11 лет) продаетс я с секретным кодом. Когда ребенок вводит свой
секретный код на сайте Webkinz.com, он берет под свою опек у иг
руш ечный «аватар», котор ый выгляд ит точн о так же, как его иг
рушка.
Бренд Webkinz отличаетс я не только высокой персониф икац ие й
взаимодейс твий, но и увлекательнос тью. Он поднял планк у инте
рактивнос ти на рынке товаров для детей, при этом устраняя раз
рыв меж д у реальным и вирт уальным миром:
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WEBKINZ

УВЛЕК АТЕЛЬНОСТЬ («E»)

СЕТЕВОЙ ХАРАКТЕР («N»)

• Ежедневная попытка крутан уть
«Колесо Удачи», еженедельные
конк урсы и другие мер оприятия
(как запланир ов анные, так и не
ожид анные) – все это повышает
интерактивность и стим улирует
повторные посещения.
• Коллекционир ов ание карточек
для обмена поощряет оффлайно
вые взаимодейс твия и разв лече
ния пользов ателей.
• Список пожеланий с возможно
стью арх ив ации и печати может
стать удобным списком пок упок
для родителей.

• Возможность вызов а друзей на
поединки в турнирном разделе.
• Станд артизир ов анные соо бщения
с ограниченным слов арем обеспе
чив ают безопасное общение меж
ду детьми чер ез «аватары».
• Предметами, собранными с ис
пользов анием KinzCash, можно
обменив атьс я с друзьями.
• Стим улир ов ание оффлайнового
общения в группах прод ленного
дня и прог улочных группах: огра
ниченный онлайновый дост уп,
выделение аспектов увлекательнос ти и персонификации.

ДОСТ УПНОСТЬ («O»)

ПЕРСОНИФИК АЦИЯ («P»)

• Мгновенный дост уп к банк у
KinzCash пос ле регис трации обес
печив ает хор ошее взаимодейс т
вие с окружением.
• Очки, заработанные в играх, мо
ментально начисляютс я на счет
посетителя и становятс я дост упны
ми для вирт уальных транзакций.
• Быс трый дост уп к сайт у оставляет
хор ошие впечатления у посетите
ля, даже если время посещения
ограничено.

• Дети играют в аркадные игры
и выполняют «зад ания», чтобы
зараб отать больше «вирт уа льных
денег» KinzCash для уход а за свои
ми питомц ами.
• Индикаторы счас тья, здор овья
и сытос ти показыв ают детям,
насколько довольны жизнью их
питомцы.
• Дети также мог ут зараб атыв ать
KinzCash, учас твуя в нес ложных
опр ос ах.
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PINK, рев олюц ио нная колл екц ия одеж д ы от Victoria’s Secret для
девушек, произвела перемены во всех четырех аспектах потреби
тельс ких взаим од ейс тв ий. Нач ав с соб ыт ийн ог о марк ет инг а,
бренд затем пер еш ел от оффлайна к онлайн у, вирусн ом у и мо
бильному маркетинг у, рассчитанному на более квалифицирован
ную ауд итор ию. Веч ер инка PJ Party обесп ечила 400-проц ентн ое
повышение трафика и пятикратное возрастание оборота и может
считатьс я пример ом высокой увлекательнос ти при оптимальной
открытос ти бренда:
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VICTORIA’S SECRET PINK
Клиент RI, 2006 – н.д.

УВЛЕК АТЕЛЬНОСТЬ («E»)

СЕТЕВОЙ ХАРАКТЕР («N»)

• В вечеринке PJ Party принимали
учас тие певец Fergie и специа льно
приглашенные гости Kristin
Cavallari и DJ AM.
• На сайте vspink.com размещена
биография Fergie с возможнос тью
прос лушивания музыки в потоко
вом режиме, интерактивный путе
водитель по Чикаго, маршрут
к мест у проведения, личный плейлист DJ AM на iTunes, а также
страниц а о поб едителе конк урс а.
• Мес то проведения PJ Party было
подготовлено с учетом специфи
ки бренд а PINK: громадные плю
шевые соб аки, розовые покрыв а
ла, кабинка-фотоавтомат и «мага
зин-однодневка» с тов арами
PINK.

• Количес тво учас тников конк урс а
танцев альных видеор оликов
на музык у пос леднего хита Fergie
превзошло все ожид ания.
• Поб едитель определялс я голосо
ванием фанатов PINK.
• Объявления по SMS созд али ощу
щение флэш-моб а среди гостей
PJ Party.

ДОСТ УПНОСТЬ («O»)

ПЕРСОНИФИК АЦИЯ («P»)

• Билеты на PJ Party можно было
загрузить с сайта vspink.com.
• Посетители сайта могли подпи
сатьс я на пос тавк у RSS с объявле
ниями, приглашениями и прочей
инф ормацией, относ ящейс я
к PINK.
• Пользов атели AIM могли исполь
зов ать значки бренд а PINK.

• Мобильный фото-блог на мер о
приятии дав ал возможность учас т
никам отправлять снимки с сото
вых телеф онов. Эти фотографии
«скрытой камер ой» выводились
на огр омные ЖК-экраны на сцене,
а также одновременно публиков а
лись на сайте vspink.com.
• Уличные команды PINK разд ав али
счас тливчикам дополнительные
приглашения на PJ Party.
• Поб едительниц а танцев ального
видеоконк урс а была награж дена
одеж дой PINK, а ее видеор олик
был выложен на сайте vspink.com.
• Vspink.com предоставляет контент
для персональных веб-страниц
на MySpace и Facebook.
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4

Часть IV

Путь
к открытию

16

Основные меры
Во время переходного периода от закрытости
к открытос ти роль Веб расширяется. К функ
ции инс трумента прямого реагирования до
бавляется еще одна функция – полноправно
го канала формирования брендов. Перед от
раслью, давно сосредоточенной на прос том
достижении потребительского контакта с рек
ламой, открылс я обширный мир вовлечения
потребителей. Все это зас тавило маркетоло
гов говорить о формировании отношений как
о новом императиве, в противовес традици
онной модели «говорить и продавать» (по вы
ражению Джима Стенгела, маркетингов ого
директора P&G Global).
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Меж д у равноправными потребителями – а также меж д у потреби
телями и предс тавителями третьей стороны – пролегло множес т
во новых извилис тых «путей к пок упке», из-за которых традицион
ная маркетинговая воронка, наход ящаяс я под полным контролем
бренда, стала пережитком прошлого. Следовательно, система из
мер ения эфф ективнос ти маркетинга, подход ящ ая для тек ущ его
момента, должна быть в равной мере изменчивой и отражающей
эти противоречия. Она должна предс тавлять соб ой хорошо про
думанное сочетание традиционных и новых методик измерения.
Нел егко созд ать бар ом етр усп ех а, наход ясь на пер ед ов ых руб е
жах техн ологической рев олюции, но парадигма OPEN строилась
в расч ете на неизб ежные изменения. Ее фунд амент, складыв аю
щийс я из четырех частей, задает приоритеты и стимулирует экспе
рим ент ы. Он пом огае т прис пособ ить бренд к сет ев ом у насел е
нию, кот ор ое сам о по себ е в знач ит ельн ой степ ен и преб ыв ае т
в переходном сос тоянии. Метрическая система OPEN в основном
орие нт ируе тс я на когорт у Покол ен ия Y, кот ор ое восп рин им ае т
Веб как социальный феномен, но также учитывает интересы Поко
ления X и поколения «беби-бума», 45 процентов которых преж де
всего желают достичь квалификации при выполнении различных
задач. Все i-граж дане задейс твованы в происход ящих революци
онных изм ен ения х, но, как был о показ ан о при анализ е мот ив а
ции, их побуд ительн ые причин ы для раб от ы в Веб имеют очень
мал о общ его. А это означает, что OPEN-бренд должен в люб ом
случае реагировать на мотивацию этих i-граж дан.
Система OPEN сначала связыв ает аспект пот ребительского взаи
модейс твия, наиболее важный с точки зрения бренда, с одной из
типичных комм ерч еских цел ей. В зав исим ос ти от того, какой из
асп ект ов пот реб ит ельс ког о взаим од ейс тв ия опт им из ир уе тс я
брендом (дост упность, персонификация, увлекательность или се
тев ой хар актер), дал ее устанавлив аютс я соотв етс твующ ие при
оритетные метрики. Конечно, след ующ ая таблиц а не претенд ует
на полнот у, но она дает предс тавление о том, как устроена систе
ма OPEN:
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СИСТЕМА МЕТРИК OPEN-БРЕНДОВ
КОММЕРЧЕСКАЯ ТРАДИЦИОННЫЕ
ЦЕЛЬ
МЕТРИКИ

НОВЫЕ
МЕТРИКИ

Эфф ект ивн ость
рекламы/
прод аж и

• TCR (Task Completion

ДОСТ УПНОСТЬ

АСПЕКТ ВЗАИ
МОДЕЙСТВИЯ

• CTR (Click-Through Rate) –
•

•

•
•

ПЕРСОНИФИК АЦ ИЯ

•

частота пер еход ов.
CR (Conversion Rate) –
показ атель эфф ект ивн о
сти рекламы.
Показ атель эфф ект ивн о
сти рассыл ок по элек
тронн ой почте.
PLT (Page Load Time) –
время загрузки страницы.
Доля быс тр ых уход ов при
просмотр е.
Доля отказ ов.

Зап оминаем ость/ • RFM (Recency, Frequenc y,
привяз анн ость
Monetary) – коэ фф иц ие нт
давн ос ти, частот ы и стоим ос ти пок уп ок.
• CLV (Customer Life Value) –
ценн ость жизн енн ого
цикла клие нта.
• Показ атель удовл ет вор енн ос ти пот реб ителя.
• Колич ес тв о зар ег ис тр ир ов анных учетных запи
сей.
• Пов торные посещ ения.

Rate) – показ атель
вып олн ения зад ач.
• BBR (Browse-to-Buy
Ratio) – соотн ош ение
«просмотр ы/пок упк и».
• Показ атель пок уп ок
в теч ение 30 дней пос ле
просмотр а (ViewThrough).
• Подписка на RSS.

• Расшир ение проф иля.
• Показ атель моб ильн ой

подписк и.
• Расшир енн ое изуч ение

•

•
•

УВЛЕК АТЕЛЬНОСТЬ

•

Изв естн ость/
пробн ое
исп ольз ов ание

• Прод олж ительн ость
•

•
•

СЕТЕВОЙ ХАРАКТЕР

•

Изв естн ость/
прив леч ение
клие нтов

посещ ения сайта.
Прод олж ительн ость
посещ ения контентных
групп.
Колич ес тв о уникальных
посет ител ей.
Числ енн ость подписк и.
Рекламн ое впечатл ение.

• Функц ия «Отп рав ить

друг у».
• Траф ик, пос тупающ ий не
из пои сков ых систем.
• Доля гол ос а (SOV, Share
of Voice).

отн ош ения пот реб ите
лей.
Проц ент контента,
сген ер ир ов анн ого
польз ов ателями.
Инд екс посет ительского
вклад а.
Показ атели влияния
на сайте.
Инд ив ид уа льный со
циальн о-мед ийный
инд екс.

• Нас троение.
• Нам ер ение пок упк и.
• Исп ольз ов ание изб ран

ного/зак лад ок.
• Пот ребл ение контента.
• Прод олж ительн ость/

удовл ет вор енн ость.

• Обус ловл енная эфф ек

тивн ость рекламы.
• Объе м сов ок упных

публикац ий.
• Отс леж ив ание разгов о

ров.
• Рол ев ая классиф икац ия

пот реб ител ей.
• Коэ фф иц иент пер ед ачи.
• Расп рос тран ение кон

тента.
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Как мы вид им, трад иц ионные метрики ДОСТ УПНОС ТИ ори
ентируютс я на повед ение потребителя, и в их число вход ят
самые старые, самые фунд аментальные показатели – как он
лайновые, так и оффлайновые. Они помогают оценить способ
ность маркетинга подсказать потребителю нужное поведение (на
пример, подписк у на бюллетень или просмотр видео на баннере),
в конечном итоге привод ящее к продаже.

•

Классическая метрика RFM (Recency, Frequency, Monetary) – ко
эффициент давнос ти, частоты и стоимос ти пок упок – исполь
зуетс я для измерения (и прогнозир ов ания) ценнос ти пок упа
теля на основании док ументированных взаимодейс твий и по
купок.

•

Тройк а цифр ов ых метр ик пос ледн ег о дес ят ил ет ия пол езн а
и в наши дни: в нее вход ят CTR (Click-Through Rate) – процент
ное соотношение числа «кликов» на рекламе к числу показов,
CR (Conversion Rate) – показатель эффективнос ти онлайновой
рекламы, и показатель эффективнос ти рассылок по электрон
ной почте (сколько людей читает рассылаемые рекламные со
общ ен ия). CTR и CR обычн о вход ят в анал ит ич ес кий пакет
в кампаниях PPC (Pay Per Click).

•

PLT (Page Load Time) – время загрузки страницы – иногда также
обозначаетс я техническим сокращением TTLB (Total Time until
Last Byte is received, «общее время до приема пос леднего бай
та»). Смысл этого показателя весьма прост: время загрузки яв
ляетс я определяющим фактором в потребительском воспри
ятии эфф ект ивн ос ти сайта. Неэ фф ект ивный сайт ослабляет
доверие к бренд у и его привлекательность и может повлиять
на показатели быс трого ухода и отказа.

•

Дол я быс тр ых уход ов (BR, Bounce Rate) и дол я отк аз ов (AR,
Abandonment Rate) выгляд ят похожими, но это разные метри
ки. Доля быс трых уходов определяетс я как процент посетите
лей сайта, пок ид ающ их его пос ле прос мотр а только одн ой
страницы или (по мнению некоторых аналитиков) менее чем за
5 сек унд. Высокая доля быс трых уходов обычно свидетельс тву
ет о том, что сайт не соответс твует ожиданиям пользователей.
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•

Доля отк аз ов (от пров ед ения опер ац ий) изм еряе тс я на кон
кретн ых част ях сайт а – обычн о в корз ин е и на стран иц ах
оформл ения заказ а. Высок ий проц ент отказ ов означает, что
количес тво людей, намеренных совершить пок упк у (для чего
они помещ али тов ары в свою пок упательскую корзину), пре
выш ае т кол ич ес тв о факт ич ес ких пок уп ок по сравн ен ию со
средними показателями отрасли.

Со временем метрики развиваютс я, поэтому маркетинговая кон
цепция «эффективнос ти рекламы» зас луживает более прис таль
ного внимания. В основе этой переоценки находитс я сетевой по
требитель, который может заниматьс я на сайте чем угодно и по
мим о пок уп ок – но он хоч ет, чтоб ы все опер ац ии вып олн ял ись
эффективно.

•

TCR (Task Completion Rate) – показатель выполнения задач – оп
ред еляе тс я на осн ов ании опр осов о целях посещ ения сайта
и о том, удалось ли добитьс я этой цели. Вычисляетс я по дан
ным, собранным за несколько мес яцев.

•

BBR (Browse-to-Buy Ratio) – соотн ош ение «просмотр ы/пок уп
ки» – метрика уровня прод укта, которая позволяет узнать ко
личес тво просмотр ов прод укта и количес тво заказов на этот
прод укт (в Сети и/или оффлайн).

•

Метрика View-Through утвердилась в маркетинговом арсена
ле, так как она учит ыв ае т тот факт, что путь от контакта до
взаимодейс твия с потребителем может пролегать по многим
средам и информационным каналам. По этой метрике бренды
оценивают соотношение меж д у контактом потребителя с рек
ламной кампанией, сайтом, статьей, рецензией или другой ин
формацией – и итоговым взаимодейс твием с брендом (пок уп
кой, зап росом доп олн ит ельн ой инф орм ац ии, подп иской на
электронную рассылк у и т. д.).

•

Метрика подписки на RSS показывает, какая доля потребите
лей подпис алась на брендовый канал пос тавки инф ормац ии
и спец иа льных предл ожений из-за того, что эта инф ормац ия
предс тавляет для них интерес.
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Трад иц ионные метрики ПЕРСОНИФИК АЦИИ непосредс твен
но связаны с близос тью отношений меж ду брендом и потре
бителем.

•

Для оценки того, насколько потребитель ощущ ает свою цен
ность с точк и зрения бренд а, можн о восп ольз ов атьс я одн ой
из разновиднос тей метрики CS (Consumer Satisfaction) – пока
зателя пот реб ительской удовл ет вор енн ос ти, часто в соч ета
нии с другой метрикой – например, процентом повторных по
сещений. (В число основных экономических показателей так
же входит ACSI, American Customer Satisfaction Index.)

•

Регис трация учетной записи требует некоторых дополнитель
ных усилий, поэтому количес тво зарегис трированных учетных
записей являетс я надежным показателем хорошего впечатле
ния потребителя от взаимодейс твия с брендом.

•

Кол ич ес тв о пов торн ых пос ещ ен ий на одн ог о пос ет ит ел я
(Return Visits per Unique Individual) определяетс я «средним ко
личес твом посещений на одного посетителя» за мес яц. Круп
ные порталы часто попадают в верхние позиции рейтингов по
вторных посещений, за ними след уют сайты социальных сетей;
в борьб е за возв ращ ен ие польз ов ат ел ей бренд ы мог ут вос
пользов атьс я некоторыми возможнос тями, предоставляемы
ми этими сайтами.

Так как персонификация взаимодейс твий происходит от мотива
ции i-граж дан к достижению определенной степени известности,
для ее оценки нео бход имы метрики, четко ориент ир ов анные на
потребителя – как в его взаимодейс твии с брендом, так и во влия
нии на других людей. Особое отношение к VIP-потребителям воз
можно лишь пос ле идентификации этих VIP-потребителей и оцен
ки их позиции. Некоторые метрики, недавно появившиес я для ре
шения этой задачи:

•
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Расш ир ен ие проф ил я: проф ил и сущ ес тв ую т с перв ых дней
электронной коммерции, но для брендов большей ценнос тью
обладают профили, содержащие социографическую или пси
хографическую информацию.
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•

VII (Visitor Investment Index) – пок аз ат ель польз ов ат ельс кого
вклада – вычисляетс я на основании баллов, присвоенных каж
дом у вид у взаим од ейс твия пот ребителя с сайтом за опр ед е
ленный период времени. Дополнительные баллы начисляютс я
потребителям, выполняющим множес твенные дейс твия, сви
детельс твующие о личном вкладе в сайт, – например, сохране
ние собс твенного контента, управление заказ ами или кален
дарями, ведение списков пожеланий и т. д.

•

Показатель мобильной подписки (Mobile Opt-In Rate): высокая
поп улярн ость добр ов ольн ой подписки на пол уч ение инф ор
мац ии на моб ильн ые устр ойс тв а озн ач ае т, что пот реб ит ел и
разр ешают бренд у вход ить в свою личн ую жизнь. Подписка
также помогает выявить пок лонников бренда.

•

Расш ир енн ое изуч ен ие отн ош ен ия пот реб ит ел ей (A AM,
Advanced Attitudinal Measures) пом огает маркетологам выйти
за пределы прос той потребительской удовлетвореннос ти и со
брать информацию об отношении к бренду, которая дает пред
ставл ение о ценн ос ти бренд а для отд ельных личн ос тей или
сегментов – знающих о сущес твовании бренда, отдающих ему
предпочтение, обладающих твердой приверженнос тью и т. д.

•

Процент контента, созданного пользователями, легко выявля
ет особ о ценных пок лонников бренд а, так как этот вид дея
тельнос ти требует наибольших затрат времени и сил.

•

Показатели влияния на сайте определяются посредс твом ана
лиза отзывов, публик уемых на сайте. Таким образом можно оп
ределить, кто из рецензентов способ ен влиять на пов едение
других потребителей в области пок упок и привлечения к брен
ду, а следовательно, зас луживает особого отношения.

•

Соц иа льн о-мед ийн ый инд екс (SMI, Social Media Index) пред
ставляет собой взвешенный показатель, вычисляемый по дан
ным нес кольк их разн ов идн ос тей соц иа льн о-мед ийн ого сер
виса – «элект ронн ые виз итк и» (LinkedIn), мин и-обн овл ен ия
(Twitter, Pownce и др.), блоги и т. д. Чем интенсивнее деятель
ность на этих инс тр ум ент ах /платф орм ах (т. е. чем больш е
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подключений, упоминаний, ссылок), тем выше индекс. Показа
тель SMI также пригодитс я для выявления влиятельных потре
бителей за пределами сайта бренда.
Метр ик и УВЛ ЕК АТ ЕЛЬН ОС ТИ сос ред от оч ен ы на эмоц ио
нальн ых связ ях пот реб ит ел я с бренд ом. Возм ожн о, след ую
щие трад иц ио нн ые метр ик и так же стар ы, как сам о рекламн ое
дело, однако в пос леднее время их популярность заметно возрос
ла из-за того, что маркетинговая инд ус трия пришла к стандартно
му опр ед ел ен ию увл ек ат ельн ос ти как акт ивн ог о пот реб ит ель
ского учас тия в бренде (в отличие от пассивной роли объекта воз
дейс твия).

•

Продолжительность посещения сайта, ставшая важным пока
зателем эффективнос ти сайтов, сейчас используетс я для оцен
ки сайт ов так им и комп ан иям и, как Nielsen / NetRatings
и comScore/Media Metrix. Хот я она и являе тс я шагом впер ед
по сравн ению со стар ой метрикой «колич ес тв а просмотр ен
ных страниц» для оценк и сайтов в эпох у AJAX-прил ожений,
свод ящих к минимуму перезагрузк у страниц, и потокового ви
део, прод олж ит ельн ость пос ещ ен ия не учит ыв ае т прич ин ы
долгого пребывания на сайте или типы эмоциональных сос тоя
ний пользователя, возникающие вследс твие посещения.

•

Продолж ительн ость посещ ения контентных групп опр ед еля
ет, какие области сайта наиболее привлекательны для посети
телей. Контентные группы анализируютс я для проведения воз
можных акций комбинир ов анного продвижения, а их анализ
по времени позволяет оценить популярность контента.

•

В количес тве уникальных посетителей учитываютс я любые по
сещ ен ия – как раз ов ые, так и многок ратн ые на прот яжен ии
определенного периода времени. Для отс леживания посети
телей используютс я cookie с уникальными идентификаторами.
Эта метрика помогает брендам обозначить широт у своего об
ращения к рынк у (в отличие от глубины обращения к отдель
ным потребителям). В паре с количес твом посещений эта мет
рика указывает, зас луживает ли ваш сайт посещения.
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•

Подписка (на электронные бюллетени, мобильные сообщения
и т. д.) являе тс я отличным мех анизм ом выд ел ения сегм ента
польз ов ател ей, желающ их расш ир ить свое взаим од ейс тв ие
с брендом.

•

Рекламным впечатлением (impression) назыв аетс я количес тво
показов рекламы посетителю поисковой системы, опублико
вавшего сайта, собс твенного сайта системы розничной торгов
ли и т. д. Процед ура вычисления рекламного впечатления бы
ла стандартизирована в 2004 год у для формирования пос ле
дов ательных, точных метрик сетев ой рекламы, не завис ящ их
от издателя рекламы и технологии ее доставки.

К числу новых метрик в этой области принадлежат след ующие:

•

Нас троение (sentiment) – ключевой компонент общения по те
ме бренд а; опр ед еляе тс я пос редс тв ом анализ а контента на
предмет наличия выражений с негативной или позитивной ок
раской. Так, Nielsen BuzzMetrics сканирует текст в поисках субъ
ективных конс трукций, которые мог ут обозначать мнение ав
тора по отношению к теме, бренд у или компании.

•

Нам ер ение пок упки – мера пот ребительского нам ер ения со
вершить пок упк у, о котор ом соо бщ ает сам пот реб итель. Ис
пользуетс я для определения границ, в которых кампании, ку
поны и другие маркетинговые инициативы (включая контент,
частот у, охв ат и т. д.) форм ируют у пок уп ател ей нам ер ен ие
совершить пок упк у. Сбор данных осущес твляетс я в Интернете
и/или оффлайн.

•

Изб ранн ое/соц иа льные зак ладк и – один из новых признаков
популярнос ти бренда и его способнос ти учас твовать в диало
ге с потребителем. Потребители используют такие сайты, как
Digg и del.icio.us, для обм ен а мат ер иал ам и, кот ор ые, по их
мнению, мог ут предс тавлять интерес для более шир окой ау
дитории.

•

Показатель потребления контента, также известный под назва
нием «глубины посещения сайта», – метрика, обозначающ ая
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«Вряд ли у понятия «увлекательнос ти» когда-либо появитс я
единс твенно верное определение, но в конечном счете нам
удас тся согласовать нек ую основу, ориентированную на углублен
ное учас тие потребителя. Два краеугольных камня учас тия –
просмотр (аудитория/сайт) и высказывание своего мнения
(контент, созданный потребителем) – способны более полно
предс тавить поведение потребителя».
– ПИТ БЛЭКШОУ, ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГ У, NIELSEN BUZZMETRICS

усп ех бренд а по прив леч ен ию пот реб ител ей чер ез сайт по
средс твом богатого контента, акт уальных материалов, призы
вов к дейс твию и т. д.

•

Показатель «Продолжительность/удовлетворенность» расши
ряет традиционн ую метрик у продолж ительн ос ти посещ ения
сайта, так как он также учитывает удовлетворенность пользо
вателя во время пребывания на сайте.

Метр ики СЕТЕВОГО ХАРАКТЕРА отс леж ивают пер емещ ение
инф орм ац ио нн ог о пос ыл а бренд а по разл ичн ым кан ал ам
и в мире межличнос тных цифровых коммуникац ий.
К традиционным относ ятс я след ующие метрики:

•

Функция «Отправить друг у» – операция, выполняемая на сай
те или рекламном баннере и предс тавляющая одну из ранних
форм соц иа льных сетей или вирусн ого распрос тран ения ин
формации. Поддаетс я численному измерению.

•

Анализ трафика, пос тупающ его не из поисковых систем, по
могает маркетологам определить источник прихода посетите
лей на сайт. Полученные данные используютс я для оптимиза
ции рекламной или спонсорской деятельнос ти.

•

Показатель SOV (Share of Voice, «доля голоса») позволяет брен
дам понять, какая доля потребительского прос транс тва охва
чена их воздейс твием, – например, какая доля потребителей
находитс я под воздейс твием их рекламы по сравнению с рек
ламой конк урентов.
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Хотя новые метр ик и сетев ого хар актер а еще не пол учили окон
чательн ого опр ед ел ения, они ближе всего связ аны с деятельн о
стью и социальными сетями, которые изменяют правила игры для
брендов и быс тро растут как по количес тву, так и по степени слож
нос ти:

•

Обус ловленная эфф ективность рекламы определяет количе
ство потребителей, привлеченных влиятельной личнос тью (по
лезными и содержательными отзывами, профилем в социаль
ной сети, в который включено брендовое разв лечение, вед у
щее на страниц у прод укта, и т. д.).

•

Объем сов ок упных публикац ий являетс я индикатор ом потен
циа льн ого сет ев ого охв ата бренд а. За осн ов у оценк и бер ет
ся кол ич ес тв о пот реб ит ельс ких публ ик ац ий – отз ыв ов и ре
цензий, комм ентариев и т. д. – за опр ед ел енный период вре
мени.

•

Отс леживание неформального обмена мнениями предс тавля
ет собой сложную комбинацию социально-медийных метрик,
которая используетс я для определения «здоровья» и репута
ции бренда с целью упреж дающего решения проблем, а так
же для вынесения полезной информации из обс уж дения брен
дов в потребительской среде.

•

Ролевая классификация потребителей производитс я на осно
вании ответов на вопрос: «Насколько вер оятно, что вы пор е
комендуете нас своим друзьям и коллегам?» Потребители раз
деляются на сегменты: пропагандис ты, пассивные потребители
и критики. Вычитая процент критиков из процента пропаган
дис тов, фирмы получают сбалансированный показатель, сход
ный с чист ой стоим ос тью комп ан ии или ост ат очн ой при
былью.

•

Коэффициент передачи обозначает «вирусную» ценность рек
ламной кампании.

•

По распрос транению контента можно судить об охвате и про
никновении ценнос тей бренда в потребительскую сред у.
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Рассмотрим пару примеров использования системы метрик
OPEN.
Ювелирный магазин, важнейший потребительский сегмент кото
рого сос тавляют сос тоятельные предс тавители поколения «бебибума», принимает решение об оптимизации дост упнос ти. Посред
ством анализа бренд выясняет, что его сос тоятельные потребите
ли уже привязаны к бренд у и желают только одного – упрощения
процесса пок упки. Эффективность недавней кампании рассылки
по элект ронн ой почт е оказ ыв ае тс я выш е средн ей, пот ом у что
в ней предс тавлена нов ая удобная возможность пок упки под ар
ков к торжес тв енным датам. Это кал енд арный виджет, котор ый
напоминает потребителям о днях рож дения и юбилеях их родс т
венников. Однако сам виджет используетс я относительно редко.
Может быть, слишком мало пользователей реа льно видели и оп
роб овали его – несмотря на то, что они перешли на сайт ювелир
ног о магаз ин а по ссылке из соо бщ ен ия, в кот ор ом опис ыв алс я
виджет? Вычисление доли быс трых уходов поможет определить,
дейс твительно ли причина зак лючаетс я именно в этом. Вычисле
ние показателя выполнения задач для потребителей, нас траиваю
щих виджет, пролье т свет на то, сколько из них заг руз ил и свои
важные даты. Наконец, измерить рост RFM, непосредс твенно обу
словл енный появл ение м виджета, буд ет сов сем не сложн о, так
как весь траф ик от виджета до оформл ения заказ а на сайте от
слеживаетс я.
Другой пример: магазин, торг ующий одеж дой, ориентируетс я на
предс тавителей Поколений X и Y и стремитс я оптимизировать се
тевые аспекты взаимодейс твия с потребителями, что объясняетс я
типичными ожиданиями потребителей и прис утс твием конк урен
тов на Facebook и Bebo. Бренд недавно спонсировал конк урс гиб
ридных видеок липов на YouTube и Revver, а также на своем собс т
венном сайте; конк урс имел вполне достойные показ атели учас
тия. Но измерение потребительского «распрос транения контента»
только начинаетс я с количес тва предс тавленных на конк урс кли
пов. Наряд у с ним нео бходимо измерить коэффициент передачи
(определяющий, сколько клипов было распрос транено учас тника
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ми среди своих друзей) и провести мониторинг общения, на кото
рое пов лия л бренд в рез ульт ат е камп ан ии. Удал ось ли бренд у
«сдвинуть стрелк у» в нужную сторону? И если удалось, можно ли
он увер енн о заяв ить об улучш ен ии прив леч ен ия клие нт ов? Ис
пользование сервиса отс леживания разговоров поможет опреде
лить, достигнуты ли содержательные достижения в узнаваемос ти
бренда.

Кроме самой системы метрик OPEN
в сетевом мире действуют три ведущих
принципа измерения успеха:
Опр ед ел яйт е свои цел и. Как выр аз илась Крис тина Оверб и из
Forrester Research: «Маркет ол ог и хот ят найт и метр ик у, кот ор ая
должн а стать «волш ебн ой пал очкой» в их арсен ал е, но зад ач а
так прос то не реш ае тс я. Сначала нео бход им о опр ед елить свой
«маркетинговый манд ат», а затем идентифицир ов ать соотв етс т
вующие метрики». Без четко пос тавленных целей или желатель
ных результатов невозможно определить, приносит ли пользу по
требителю или бренд у новая многоплатформенная кампания, об
новление сайта сообщес тва или пос тавка RSS.
Примите как данность отс утс твие станд артизированных мет
рик. Вспомните, что стар ый станд арт рекламн ой отр асли – GRP
(Gross Rating Points) – всегда был всего лишь опосредованной мет
рикой. Маркетологи считали, что меж д у рекламой и продажами
сущес твует четкая причинно-следс твенная связь: рекламный ро
лик нов ого моющ его средс тв а при достаточн ой частоте показ а
и охв ате обеспечит X прод аж. В наши дни маркетологи обращ а
ют более прис тальное внимание на промеж уточные этапы меж д у
узнав аемос тью бренд а и пок упкой. Они мог ут провести измере
ния практически на любом этапе, но не всегда знают, чему след у
ет присвои ть больший весов ой коэ фф иц ие нт (реклам е в игр ах,
частоте пер еходов по ссылкам и т. д.). Особ енн о важн о принять
относительный характер новых метрик при их сравнении с тради
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ционными метриками типа GRP, потому что межплатф орменные
изм ер ен ия весьм а сложн ы и дор огос тоящ и и еще не пол уч ил и
широкого признания у предприятий розничной торговли.
Старайтесь по возможнос ти интегрировать мед ийные изме
рения. Для измерения влияния рекламы везде, где она просмат
рив ае тс я, исс лед ов ат ельс кий серв ис NBC Total Audience Media
Interactive предоставляет реклам од ателям межсредовые данные
по различным каналам, включая сетевые (потоковое видео и за
грузк и) и моб ильн ые. В пос леп род ажн ых опр ос ах пот реб ител ю
предлагаетс я указать, какие контактные точки повлияли на его ре
шение о пок упке – и в каком месте «пути к пок упке» это произош
ло; результаты позволяют отделить причинно-следс твенную связь
от прос тых совпад ений, особ енн о в соч етании с данными «про
смотры/пок упки». (Обязательно сделайте поправк у на преувели
ченную важность, которую потребители неизменно приписывают
кампаниям в СМИ при таких опросах.)
Мы живем в эпох у стремительно раст ущих ожиданий рациональ
нос ти и контролируемос ти маркетинга; чем больше можно изме
рить, тем более мы склонны измерять. Но даже если данные заня
ли королевские позиции, маркетологи не должны становитьс я их
безответными слугами. Возможно, эра OPEN-брендинга являетс я
сам ой перспект ивн ой как в отн ош ении понимания пот реб ителя
на основе собранных данных, так и в отношении эффективнос ти
маркетинга; для этого след ует реализовать метрики, наиболее со
отв етс тв ующ ие одн ом у из чет ыр ех асп ект ов пот реб ит ельс ког о
взаимодейс твия, у каж дого из которых имеетс я собс твенная ком
мерческая цель.
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Проблемы
открытости
По мере перехода брендов на идеологию от
крытости в блогосфере и традиционных СМИ
быс тр о отр аз ил ись мног ие пот енц иа льн ые
выгоды этого перехода – но как ни парадок
сально, и многие риски, прис ущие обширной
сетев ой сред е. Пои сков ые системы выд ают
бесчисленное множес тво захватывающих ис
торий по всем темам, от необдуманной тяги
к экспериментам до неуклюжих попыток ко
операции потребителей с брендом. Но откры
тость похожа на джинна в бутылке: стоит вы
пустить джинна – и загнать его обратно будет
уже сложно.
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Среди наиб олее запоминающихс я неудач OPEN-брендинга выде
ляю тс я ист ор ии о зах ват е бренд ов – когда пот реб ит ел и бер ут
бренд под контроль для собс твенных целей способами, часто не
пред усмотренными самим брендом, но в конечном итоге создаю
щим и или укр еп ляющ им и его рын очн ую ниш у. Зах ват бренд ов
появ илс я раньш е соц иа льн ых сет ей, но в усл ов ия х «пер едн ег о
края цифр ов ой всел енн ой» это явл ение только укр епилось и ус
ложнилось.
Другие поу чительные истории OPEN-брендинга повес твуют о соз
дании культ урных помех (cultural jamming), подрывающих брендо
вые коммуникации с позиций критики самой идеологии потребле
ния. Классическим пример ом такого род а стала сетев ая гибрид
ная камп ан ия Chevy Tahoe в 2006 год у; в ход е этой камп ан ии
защитники окружающей среды создали на специальном сайте бо
лее 30 000 вид еор оликов, в которых едкий юмор исп ольз ов алс я
как оружие борьбы с неэкономичными «внедорожниками».
Многие поу чительные истории OPEN-брендов кончаютс я благопо
лучн о, но их мор аль очевидна: к совмес тн ом у «путеш ес твию» –
то есть контракт у с потребителями – след ует относитьс я серьез
но. Когда бренд принимае т реш ение об обс луж ив ании чет ыр ех
осн овных асп ектов пот ребительских взаим од ейс твий в социа ль
ных сетях, он подвергаетс я целому спектру репутационных, юри
дич ес ких и этич ес ких рисков. Эта обл асть нас только нов а, что
суды, СМИ и общес твенное мнение еще не достигли единого мне
ния относительно того, что правильно или неправильно, что раз
решено, а что запрещено. Знание всех тонкос тей этой среды – луч
ший способ избежать неприятнос тей от «темной стороны».

СУЕТА ВОКРУГ ИНТЕЛЛЕКТ УА ЛЬНОЙ СОБС ТВЕННОС ТИ
Закон од ат ельс тв о США в обл аст и авт орс ког о прав а, тов арн ых
знаков и патентов стараетс я не отс тавать от потока новых техно
логий, предоставляющих множес тво способ ов создания и моди
фик ац ии нов ог о и сущ ес тв ующ ег о конт ент а. Воп рос: ком у что
принадлеж ит и как защ итить созд ателей и рез ультаты их трудов
(и даже наивных нарушителей, не ведающих, что творят)?
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Онлайновый контент, защищенный авторским правом, может ко
пироватьс я с экрана, фрагментироватьс я, использоватьс я для соз
дания гибридов – миллионы способов, основанные на миллионах
цифровых ухищрений. Однако нарушения и злоупотребления та
кого рода либо совершаютс я невольно, либо базируютс я на пред
ставл ения х о «добр осов ес тн ом исп ольз ов ании» (fair use) и вер е
в свободную передачу информации.
Концепция «добр осовес тного использов ания» (доп ускающ ая ог
ран ич енн ое восп роизв ед ен ие мат ер иал ов, защ ищ енн ых автор
ским правом, в критике, комментариях, отчетах и т. д.) получила
имп ульс к развитию в акте FAIR USE (Freedom and Innovation Revi
talizing U.S. Enterpreneurship) от 2007 года. Законопроект, предс тав
ленный в Конгресс в феврале 2007 года, пыталс я смягчить ограни
чения, наложенные на потребителей актом DMCA (Digital Millen
nium Copyright Act) от 1998 года – особенно в области домашнего
исп ольз ов ан ия мат ер иал ов, защ ищ енн ых авт орс ким прав ом.
(DMCA зап рещ ае т обх од ить техн ол ог ии DRM (Digital Rights
Management), установленные в потребительской электронике для
борьбы с нез аконным копир ов анием защ ищ енных раб от, но при
этом также ограничив ает элементарный обмен контентом среди
законных пользов ателей). В некоторых обс тоятельс тв ах FAIR USE
Act также защищ ает интересы разраб отчиков цифр овых инс тру
ментов, не направленные на нарушение авторских прав.
В нас тоящ ее время сайт ы, пров айд еры и пои сковые системы, на
которых защищенный авторским правом материал или ссылки на
него размещ аютс я без разрешения владельца интеллект уа льной
собс тв енн ос ти или без опл ат ы, мог ут пол уч ить увед омл ен ие
DMCA о необходимос ти снятия таких материалов. Эти уведомле
ния практически никогда не оспарив аютс я; большинс тво компа
ний прос то выполняет треб ования, что фактически освоб ож дает
их от дальн ейш ей отв етс тв енн ос ти. Чтобы зас трахов атьс я от от
ветс твеннос ти заранее, некоторые популярные сайты используют
технологии автоматической фильтрации для выявления наруше
ний авторского права. Например, компания MySpace получила ли
цензию на технологию проверки контента, загружаемого сообще
ств ом, по баз е данн ых защ ищ енн ой муз ык и. Друг ие комп ан ии
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разрабатывают технологии идентификации и удаления некачес т
венн ых коп ий вид ео- и ауд иом атер иал ов, с больш ой вер оя тн о
стью являющихс я результатом незаконного копирования.
В духе идеологии Open Source многие авторы предоставляют дост уп к своим защ ищ енным матер иалам на осн ов ании лиц енз ии
CC (Creative Commons), расширяющей возможнос ти использов а
ния с сохранением ряда преимущес твенных прав (скажем, на уста
новление авторс тва). Владельцы лицензии CC – например, некото
рые пользователи Flickr и создатели короткого Open Source-филь
ма «Elephants Dream» (2006) – разм ещ аю т в свои х раб от ах
сообщение о защите части прав («some rights reserved»), в отличие
от традиционного уведомления о защите всех прав («all rights re
served»). Такой подход к интеллект уальной собс твеннос ти с пози
ций Open Source стимулирует творческое сотрудничес тво и обес
печив ае т бол ее шир окое расп рос тран ение (и приз нание) раб от
авторов и музыкантов, режиссеров, художников и ученых со всего
мир а, а это обс тоят ельс тв о вполн е может служ ить инт ер ес ам
брендов.
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Пол ож ен ия DCMA защ ищ аю т пров айд ер ов сет ев ых усл уг
(OSP, Online Service Provider) от отв етс тв енн ос ти за инф ор
мац ию, опубл иков анн ую или пер ед анн ую их подп исч ика
ми, если OSP быс тро удалит или запретит дост уп к материа
лу, указанному в жалобе правооблад ателя.
Защ ита распрос траняетс я на OSP-провайд ера при выполне
нии след ующ их условий:
• он не должен влад еть инф орм ац ие й или пол уч ать фи
нансовые выгод ы от нарушений;
• он должен соо тв етс твующ им обр аз ом опов ест ить поль
зователей о своей политике;
• он должен пользоватьс я услугами агента, зар егис тр ир о
ванного в Бюр о по охране авторских прав, для реш ения
проблем с жалобами на нарушения авторских прав.

Что касаетс я патентов на новые технологии, то с ними на цифро
вом рынке возникает двойс твенная проблема. С одной стороны,
получение нового патента в области программного обеспечения
усложняетс я огромным количес твом легко публик уемого контен
та, в котором отражаютс я предс тавления мыслителей и мечтате
лей о возможнос тях буд ущих технологий. Такие ссылки мог ут рас
сматрив атьс я как «протот ип» – контент, описыв ающ ий или про
гноз ир ующ ий изоб рет ен ие. Сущ ес тв ов ан ие прот от ип а может
привести к отмене патентной заявки и даже помешать ее началь
ному принятию. Вся такая информация разброс ана по всему Ин
тернет у.
С другой стороны, некоторые программные патенты (особенно вы
данные на ранней стадии сущес твования Интернета) оказываютс я
нас только шир ок им и и всео бъе млющ им и, что мог ут огр ан ичи
вать буд ущие возможнос ти для творчес тва во многих классах ин
новаций. Предоставление таких патентов (как в случае с патентом
социально-медийной технологии Friendster или с патентом Amazon
на платежные системы «пок упки одним щелчком») позволяет пра
воо блад ателю предпринимать правовые дейс твия против широ
кого круга конк урентов – как больших, так и малых, а это приво
дит к снижению темпа инноваций в быс тро развивающих катего
риях: социальных сетях, электронной коммерции и т. д.
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Чтобы защитить инновационные усилия в области программного
обеспечения от риска дорогос тоящих судебных процессов со сто
роны технологических патентов с широким охватом, лидеры про
граммной отрасли финансировали создание сети OIN (Open Inno
vation Network), упрощающей дост уп к ключевым патентам, и со
трудничес тво с Бюро патентов и товарных знаков США в процессе
анализа приложений.
OPEN-бренд долж ен пос тоя нн о след ить за нов ым и закон ам и
(и судебными делами) в области защиты интеллект уальной собс т
веннос ти, чтобы понимать, какие материалы можно модифициро
вать и распрос транять (и как именн о), а также для обесп еч ения
информирования и защиты своих потребителей.

ДВУЛИКИЕ ПОК ЛОННИКИ БРЕНДОВ
Современные маркетологи столкнулись с конк уренцией со сторо
ны пот ребителей, а точнее, со стор оны «дилетантов», из-за чего
возник ажиотаж с контентом, созд анным пот реб ителями. Вын е
сти из конк ур енц ии пол езн ую инф орм ац ию? Хор ош ая мысль.
Прикинутьс я потребителем? Не столь удачная мысль. В Лас-Вега
се таких людей называют «подсадкой1», а в театре – «клакерами».
В цифр ов ом маркет инг е встреч аю тс я терм ин ы «флогг ер» (от
слов «фальшивый блогер») и «вирт уа л»: ими обозначаетс я нес у
щес твующее лицо, учас твующее в обс уж дениях своих или чужих
раб от, преж де всего в сетевых диск уссионных группах или в бло
гах. PR-камп ан ии, кот ор ые якоб ы был и возн икл и ест ес тв енн ым
образом по инициативе непрофессионалов, называютс я «имита
цией общес твенной поддержки» (astroturfing).
В декабре 2006 года Федеральная торговая комиссия (FTC) не ста
ла принимать определенного решения относительно того, являет
ся ли отказ компании от разглаш ения инф ормац ии о прив леч е
нии платных агентов для продвижения своих прод уктов «недобро
совес тным и вводящим в заблуж дение». FTC будет предпринимать
дейс твия в каж дом конкретном случае. Это решение было приня
1

«Подс адка» (shill) – игр ок, играющий на деньги казино для прив лече
ния внимания. – Примеч. перев.
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то пос ле того, как группа наблюд ения за реклам ой и маркет ин
гом Commercial Alert обратилась к FTC с запросом на исс ледов а
ние «парт из анского» маркет инга и прим еняем ой в нем такт ик и
обмана.
Год ом раньш е асс оц иац ия WOMMA (Word of Mouth Marketing
Association) уже предложила «Этический кодекс» своим тремс там
с лишним специалис там по маркетинг у и рекламе. Кодекс осно
ван на трех прос тых принципах прозрачнос ти:
1. Соо бщ ите, от чьего имени вы гов ор ите (наприм ер, от имени
бренда).
2. Говорите то, во что вы верите (а не то, за что вам заплатили).
3. Никогда не скрывайте свою истинную личность (притворяясь,
скажем, завсегдатаем бара из числа студентов, тогда как в дей
ствительнос ти вы являетесь маркетинговым агентом, нанятым
производителем пива).
Некоторые из крупнейших брендов попадались на мошенничес т
ве. История Джима и Лоры «Путешес твие по Америке с WalMart»
была описана в флоге, выдержанном иск лючительно в восторжен
ных розовых тонах – и в конечном счете оказалась пиаром. Безум
ная нев еста, отр ез ающ ая свои вол осы в ролике на YouTube, как
выяснилось, была рекламной инициативой Canada Sunsilk. Компа
ния Sony использовала флог для продвижения PSP (Sony PlayStation
Portable) к новогодним праздникам 2006 год а. Созд атель флога,
«Чарли», был предс тавлен на сайте как обычный парень, который
вед ет блог, танц уе т и исп олняе т рэп, чтоб ы убед ить род ит ел ей
своего приятеля купить ему PSP на Рож дес тво.
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Непродолжительные поиски показали, что блог Чарли был заре
гис трирован от имени агентс тва, нанятого Sony для создания сай
та. Когда в фор ум е флога появ ил ось бол ее 600 соо бщ ен ий от
разъя ренных пос ет ит ел ей, предс тав ит ел и Sony Computer
Entertainment America все-так и приз нали: «Похоже, мы немного
пер ес тар ал ись. Нач ин ая с этого мом ента мы прос то буд ем ста
ратьс я выпускать классные прод укты, а на этом сайте буд ут публи
коватьс я иск лючительно факты, относ ящиес я к PSP».
Надеюсь, урок понятен. OPEN-бренд должен опиратьс я на реа ль
но сущ ес тв ующ ую подд ержк у, расп рос траняем ую подлинным и
энт узиас тами бренда.

ГОЛАЯ «ПРАВД А»
Прив ил ег ия блогер ов – гов ор ить то, что они дум ают, а бренд ы
нес ут бремя свое й предв зят ос ти. Публ ик уем ые пот реб ит елям и
отз ыв ы и мнения обычн о пол езны, но иногда в них встречаютс я
неточнос ти, грубые выражения и некорректные приемы. Но если
бренд открыто предлож ил потребителям высказыв ать свое мне
ние (на форумах соо бщес тва или в рецензиях и отзывах на сайте
бренда), он должен поб ороть иск ушение, как некогда выразилс я
Джонни Мерсер, «подчеркнуть позитивное и убрать негативное».
Негативные отзывы и публикации – естес твенная часть чес тного,
своб одного обмена мнениями меж д у посетителями, и они долж
ны ост ав атьс я на вид у, как бы неп рия тн о это ни был о. Кром е
того, в них иногда сод ерж итс я сам ая ценн ая инф орм ац ия. Воз
можн о, в кон ечн ом итоге они способс твуют формир ов анию до
вер ия к бренд у бол ее эфф ект ивн о, чем наб ор суг уб о пол ож и
тельн ых (и пот ом у под озр ит ельн ых) отз ыв ов. Одн ако у бренд ов
есть право – и возможнос ти – направить общение в конс труктив
ное русло.
В 2005 год у комп ан ия Dell руков од ствов ал ась по отн ош ен ию
к блогерам принцип ом «смотр еть, но не трогать». Как раз тогда
Джефф Джарвис (конс ультант, профессор интерактивной журна
лис тики и основ атель «Entertainment Weekly») напис ал серию со
крушительных сообщений о своем PC в блоге BuzzMachine. Термин
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«Dell Hell» – название одной из критических тирад Джарвиса – про
ник сначала в блогосферу, затем в традиционные СМИ, но только
спустя два года спустя отношения компании с потребителями пре
терпели сущес твенные изменения – преж де всего из-за создания
того, чего компания так старательно избегала: корпоративно-об
щес тв енн ого форума для обм ена идеями. Сетев ое соо бщ ес тв о
IdeaStorm, в котором потребители прод укции Dell делятс я мысля
ми по повод у товаров и услуг Dell и выбирают голосованием луч
шие из них, не только пов лиял о на дов ер ие пот реб ит ел ей, но
и привело к реа льному улучшению прод уктов (идеа льный сцена
рий OPEN-бренд инга): Dell теп ерь устанавлив ает Linux не только
на серверах и рабочих станциях, но также и на нас тольных компь
ютерах и ноу тбуках.
На организ ац ию, ред актирующ ую польз ов ательские материалы,
мог ут под ать в суд за дифф ам ац ию или нар уш ен ие авт орс ких
прав. На помощь приход ят Условия использования, подтверж дае
мые польз ов ател ем; наприм ер, в них авторы мог ут соглашатьс я
с возм ожным ред акт ир ов ание м или удал ение м их контента, от
ветс твенность за которое переноситс я с организации на создате
ля конт ент а. Кром е тог о, в Усл ов ия х обычн о уст ан авл ив аю тс я
стандарты поведения в соо бщес тве, и привод ятс я пред упреж де
ния о том, что пользователям, нарушающим эти правила, может
быть запрещена публикация материалов.
Хотя надзор за соблюдением Условий использования затрудняет
ся без учас тия других пользователей, сообщающих о нарушениях
(или внутр енн ей «сетев ой полиц ии» с прав ом снят ия контента),
Условия мог ут предотвратить публикацию пользов ателями лож
ных, дискредитирующих, оскорбительных, нецензурных, угрожаю
щих, расово-оскорбительных, неприс тойных или незаконных ма
тер иал ов – в кон ечн ом итог е сним ая брем я отв етс тв енн ос ти
с бренда или компании, обеспечивающих размещение пользова
тельского контента.
Из той же серии: хотя некоторые «сетевые правозащитники» рат у
ют за анон имн ую публ ик ац ию как форм у своб од ы слов а, для
бренд ов треб ов ание обяз ательн ой идент иф икац ии на сайте пе
ред публикацией контента относитс я к категории «минутной про
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филактики, избавляющей от недельной болезни». Обязательный
ввод данных пользователя, в сочетании с Условиями использова
ния, ограж дает бренды от коварс тва пользователей.
Бренды также мог ут указывать потребителям позитивное направ
лен ие, предл аг ая тем ы для обс уж д ен ия, спос обн ые прин ест и
пользу как сообщес тву в целом, так и бренд у. То, что хорошо для
увлеченного потребителя, хорошо и для бренда. Люди, стоящие
за предложением тем и учас тием в общении, занимают как новей
шие маркетинговые должнос ти (скажем, в Toyota имеетс я долж
ность корпоративного менеджера по материалам, созд ав аемым
пот ребителями), так и более старые должнос ти, которые сейчас
наделяютс я новым смыслом (менеджеры по делам потребителей,
по PR и т. д.).
В кон ечн ом счете, сам о соо бщ ес тв о являетс я самым эфф ект ив
ным инс трум ентом формир ов ания и обесп ечения порядка в об
ласти пользовательского контента. Пользователи, снабженные со
отв етс твующ ими средс тв ами, мог ут своб одн о соо бщ ать о спор
ном конт ент е авт ор ит етн ым лиц ам (мног ие крупн ые сайт ы
нанимают специальных админис траторов, след ящих за соблюде
нием сетевых правил). Кроме того, пользователи учас твуют в про
стых опросах обратной связи «Была ли эта информация полезной
для вас?», в результате которых контент с плохим рейтингом быс т
ро «уходит на дно».
Короче говоря, прозрачные (но четко соблюдаемые) правила, сис
тема идентификации и сознательная пользовательская база – луч
шие инс тр ум ент ы для бренд ов, кот ор ые хот ят обесп еч ить под
держк у контента, создаваемого потребителями, но при этом избе
жать побочного ущерба.

ЛЮД ЯМ ВИДНЕЕ
Теор ия «мудр ос ти толп ы», выд вин ут ая в одн ои менн ой книг е
Джеймс а Сур ов ецк и в 2004 г., посвящ ена нео бъя сним ом у явл е
нию: большие группы относительно слабо информированных лю
дей способны угадыв ать и вычислять отв еты точн ее, чем эксп ер
ты-одиночки.
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Хотя технология вряд ли абсолютно необходима для использова
ния «мудр ос ти толпы», Интерн ет являетс я идеа льным тестов ым
полигоном для формиров ания коллективных знаний. Суровецки
считае т, что при соблюд ении чет ыр ех усл ов ий – нез ав исим ос ти
учас тников друг от друга, разноо бразии, децентрализации влия
ния и иск усного добросовес тного объединения мнений – мысли
тельные процессы таких групп способны повысить эффективность
работы коммерческих организаций, рынков и даже правительств.
В прошлом команды маркетологов и бизнес-аналитиков проводи
ли исс ледования, формулировали предс тавления о сути происхо
дящего и применяли полученные знания к разработке прод уктов,
маркетинговых комм уникаций и делов ой практики бренд а. Сей
час социальные сети автоматически предоставляют так ую инфор
мацию – тем, кто готов прочесать их сверх у донизу и собрать во
едино две разновиднос ти знаний учас тников. К первой категории
относ ятс я знания признанных экспертов в данной области, часто
накапливаемые посредс твом формального образования на протя
жении всей жизни. Вторую категорию сос тавляет знание потреби
телей, основанное на личном опыте и персональных исс ледовани
ях. В Сет и пот реб ит ельс кое знан ие пер ев еш ив ае т эксп ертн ое
в экспоненциальных пропорциях.
Итоговые рез ультаты великого множес тв а дилетантов и проф ес
сионалов, принимающих учас тие в раб оте, оказываютс я на удив
лен ие кач ес тв енн ым и. Возьм ем к прим ер у Вик ип ед ию – сам ую
больш ую в мире энциклопедию, созд ав аем ую совмес тными уси
лиями учас тников. К конц у 2006 года Википедия насчитывала бо
лее шести миллионов статей, по крайней мере частично переве
денных (усилиями добровольцев) на более чем 250 языков. В на
с тоящ е е врем я Вик ип ед ия яв л яе тс я выд ающ имс я х ит ом
OPEN-брендинга. Отчасти ее успех обус ловлен тем, что пользова
тели мог ут не только созд ав ать свои статьи, но и ред актир ов ать
статьи, написанные другими. Даже несмотря на отдельные неточ
нос ти, периодические «партизанские вылазки» и потенциа льные
возм ожн ос ти текс тов ого ванд ализма, Вик ип ед ия считаетс я луч
шим образцом массового создания информации.
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Впрочем, Википедия из прос того источника справочных сведений
такж е стан ов итс я ист очн иком нов ос тей в реа льн ом врем ен и
(1 июля 2007 г. газ ета «New York Times» соо бщ ила, что 250 «по
следних изм ен ений в англ оязычн ой Вик ип ед ии были внесены за
пос ледние 60 сек унд»), а процесс ее редактирования отчасти ут
рачив ает свою дем ок рат ичн ость и стан овитс я чуть бол ее бюр о
кратизированным.
Свыше 1200 англоязычных админис траторов обладают расширен
ными правами управления контентом, в том числе возможнос тью
«частичной защиты» статей и даже установления «полной защи
ты» для пред отв ращ ен ия ванд ал изм а. Пос ледняя возм ожн ость
потреб ов алась пос ле того, как статья о Дэвиде Чейзе (созд ателе
сериала «Клан Сопран о») подв ерглась напад ению разгнев анных
фанатов, желающих отомс тить за невразумительную концовк у се
риала. Из этого след ует, что даже самую мудрую толпу необходи
мо контролировать.
Другим источником объед ин енн ого дил етантского «опыта» слу
жит Голливудская фондов ая биржа (HSX). Свыш е пол утора мил
лионов зарегис триров анных трейдеров используют вирт уа льные
деньги для пок упки и продажи «акций» фильмов и звезд. Вирт у
альная биржа выдавала нас только точные прогнозы кассовых сбо
ров, что студии начали изучать данные HSX при принятии реш е
ний о том, какие фильмы и каких звезд след ует продвигать осо
бенн о акт ивн о, а что след уе т ост ав ить на пол у в монт ажн ой
комнате.
С точки зрения маркетолога, столкнувшегос я с громадной коллек
тивной мудрос тью собс твенных потребителей, выгода от того, что
толпа получит возможность оценив ать, обменив атьс я мнениями
и высказывать их, значительно превышает возможные риски и уси
лия по структ уриров анию при обращении к этом у источник у. Со
временем большинс тво брендов поймет, что истинная мудрость
всегда оказываетс я на поверхнос ти. Как писал Шекспир (в «Вене
цианском купце»), «в конце концов правда выйдет наруж у1».

1

В переводе Т. Щепкиной-Куперник. – Примеч. перев.
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Правила
«открытого пути»
Квинтэссенция некоторых ключевых
принципов превращения бренда в открытый.

[Открытость как будущее брендов]
➔➔ Воздейс твуйте на свою организ ацию, чтобы она переш ла от
закрытого мировоззрения к открытому.

➔➔ Чтоб ы пом очь своему бренд у, направьте усилия на важн ей
ший новый рес урс: творческого потребителя.

➔➔ Усвойте пять причин для открытос ти бренда:
• Повышение доходов от обращения к более многочислен
ной, более разнообразной аудитории

• Повышение эффективнос ти расходов на маркетинг.
• Получение новых идей от потребителей, желающих поде
литьс я своими идеями и мнениями.

• Акт уа льность по отношению к «этике учас тия» в социа ль
ных сетях.

• Налаживание отношений с сетевыми потребителями, кото
рые мог ут стать вашим инф ормационным каналом и объ
ектом маркетинга.
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➔➔ Соблюдайте принципы O.P.E.N. – дост упность по требованию,
персонификация, увлекательность, сетевой характер.

➔➔ Введите технических специалис тов во «внутренний круг» мар
кетинговых инноваций.

➔➔ Поддерживайте три социальных аспекта поведения сетевых
потребителей: создание информации, обмен ею и влияние.

[Расцвет i-граж дан]
➔➔ Знайте своих i-граж дан – творческих потребителей, которые
свои м опыт ом, энт уз иа зм ом и отк рыт ос тью выд ел яю тс я на
фоне остального сетевого населения.

➔➔ Обр ат ите чет ыр е главных фактор а мот ив ац ии i-граж д ан на
пользу своему бренд у:

• Достижение компетентнос ти (и даже мастерс тва) в облас
ти цифровых технологий.

• Коллективизм или чувс тво принадлежнос ти к соо бщес тву
людей с похожими интересами.

• Реализация культ урных изменений.
• Чувс тво известности или признания.

➔➔ Разраб отайте или предоставьте цифр ов ой инс трум ентарий,
котор ый поз вол ит i-граж д ан ам, стремящ имс я к комп ет ент
ности, освоитьс я в Сети; коллективис там и искателям извест
ности – самореализоватьс я и влиять на своих единомышлен
ников; а i-граж д анам, стремящ имс я к изм ен ениям, – что-то
изменить.

➔➔ Отн оситесь к элитным i-граж д анам, стремящ имс я к изв ест
ности и культ урным изменениям, как к нас тоящим личнос тям,
каж д ая из которых может стать персональным брендом, тес
но связанным с вашим брендом.

➔➔ Ведите активный поиск в Интернете след ующего «лица» или
«гол ос а» свое го бренд а. Это пов ыс ит ваш у акт уа льн ость
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и обесп ечит достойн ое мес то бренд а в разн оо бр азных сфе
рах влияния социальных сетей.

➔➔ Социальные сети Поколения Y огромны. Чтобы увеличить ох
ват и изв естн ость свое го бренд а, сдел айт е его иск ренн им,
оригинальным и интересным для потребителей; стимулируй
те их учас тие и откажитесь от полного контроля.

➔➔ Уделяйте особое внимание мобильному маркетинг у, иниции
руемому потребителем, особенно если в круг потенциальных
потребителей вход ят предс тавители Поколения Y.

➔➔ Осознайте новую функц ию бренд а – культ ивир ов ание «лю
бовного треугольника» посредс твом упрощения взаимодейс т
вий меж д у потребителями и сообщес твами и идентификаци
ей их общих интересов.

➔➔ Изм ен ит е свое маркет инг ов ое мир ов озз рен ие: «вор онк а»
должна прев рат итьс я в соц иа льн о-мед ийн ую «рыбу», отр а
жающ ую объем и разноо бразие операций созд ания, обмена
информацией и влияния в ходе потребительского «пути к по
купке».

➔➔ В эпох у утраты доверия к традиционным авторитетам (в том
числ е и к бренд ам) склонн ость член ов ваш ей пот реб итель
ской баз ы реком енд ов ать тов ар ы и усл уги друг друг у стан ет
одной из самых важных метрик значимос ти бренда.

[OPEN-бренд: взгляд изнутри]
➔➔ Обеспечьте четыре разновиднос ти взаимосвязанных аспектов
потребительского взаимодейс твия, относ ящихс я к поведенче
ским континуумам социальных сетей: анонимнос ти/известнос
ти и потребления/производс тва:

• Дост упность: эффективность, прос тота, контроль, возмож
ность поиска и быс трота получения информации.

• Персонификация: диалог, широкие возможнос ти нас трой
ки, системы привилегий и популярность.
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• Увл екательн ость: учас тие, принадл ежн ость, пог ружение,
развлечение и вдохновение.

• Сетевой характер: самовыражение, работа в сообщес твах,
совместимость и содержательность изменений.

➔➔ Найдите «точк у оптимального восприятия» в структ уре OPENбренда. Для этого нео бходимо понять, чего потребители ожи
дают от взаим од ейс твия с бренд ом, степ ень отк рытос ти ва
шег о бренд а по сравн ен ию с конк ур ир ующ им и бренд ами,
и выд ел ить один или нес колько из чет ыр ех осн овн ых асп ек
тов потребительских взаимодейс твий в условиях социа льной
сети.

[Путь к открытию]
➔➔ Оцените успешность OPEN-брендинга: установите соответс т
вие меж д у комм ерч ес ким и цел ям и и асп ект ам и пот реб и
тельских взаим од ейс тв ий, кот ор ые вы счит ает е наиб ол ее
важными, а затем прим ените метр ик и из соотв етс твующ его
наб ора.

➔➔ Комб инац ия трад иц ио нных и нов ых метр ик даст сам ую по
лезную инф орм ац ию о сет ев ом нас ел ен ии, нах од ящ емс я
в сос тоян ии неп рер ывн ог о разв ит ия. Эксп ер им ент ир уйт е
и учитесь.

➔➔ Четко опр ед ел ите свои цел и, чтоб ы анал ит ич ес кие данн ые
стали руководством для практических дейс твий; пусть вас не
смущ ает отс утс твие станд артиз ац ии метрик на тек ущ ий мо
мент; старайтесь по возможнос ти интегрировать данные, по
лученные из разных сред.

➔➔ Наделите свое сетевое сообщес тво возможнос тями саморег у
ляции – пред усмотрите функции соо бщения о некорректном
поведении, а также оценочные вопросы типа «Считаете ли вы
эту информацию полезной?»

➔➔ Указывайте потребителям позитивное направление, предла
гая темы для обс уж дения, способные принести пользу соо б
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щес тв у в цел ом. Не подд ав айт есь иск уш ен ию взять диал ог
под жес ткий контроль.

➔➔ Опр ед ел ит е «Усл ов ия исп ольз ов ан ия», в кот ор ых должн ы
быть сформулированы основные правила обращения с онлай
новыми рес урсами.

➔➔ Потребуйте, чтобы пользователи входили на сайт перед пуб
ликацией комментариев; это снизит вер оятность анонимной
публикации неподход ящего контента.

➔➔ Изучайте «исс ледования» i-граж дан – их опубликованные ис
тории взаимодейс твий и мнения о вашем бренде. Возможно,
эти данные субъективны, им недостает глубины специализиро
ванного анализа, зато они бесплатны, акт уальны, откровенны
и многочисленны.
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Аватар

Созданная пользователем вирт уа льная личность,
предс тавляющ ая его в вирт уа льной реа льнос ти или
компьютерной игре. Название исходит от Нила Сти
венсона, автора романа «Snow Crash», и индийского
слова, обозначающего воплощение божес тва. «Ава
тары» впервые появились в сетевых многопользова
тельских играх (MUD, MultiUser Dungeon).

Блогосфера

Мир блогов и относ ящихс я к ним сайтов.

Веб 2.0

Второе поколение Интернета, ориентированное на
коллективизм и сотрудничес тво; в час тнос ти, вклю
чает поддержк у социа льных сетей, вики, обмена ви
део и «народными таксономиями» (folksonomies).

Веб-прило
жения

Приложения, запускаемые из Веб и обновляемые
без установки новых программных пакетов. Вебприложения создают док ументы в стандартных фор
матах (например, HTML/XHTML), поддерживаемых
основными броузерами.

Веб-форма

Форма для ввода данных на веб-странице. Введен
ные данные передаютс я серверу для обраб отки.
Веб-формы используютс я для передачи и приема
данных.

Виджет

Небольшой фрагмент кода, рассчитанный на много
кратное использование; обычно используетс я для
размещения «живого контента» на веб-страниц ах.

Вики

Веб-сайт, содержимое которого формируетс я по
стоянной коллективной раб отой многих авторов.

Вирт уал

Нес ущес твующ ая личность, используемая для обс у
ждения своей собс твенной или чужой раб оты (осо
бенно в сетевых диск уссионных группах и в блогах).

Вирусный
маркетинг

Передача маркетингового соо бщения меж д у полу
чателями в значительных (иногда огромных) мас
штабах. При вирусном маркетинге рекламное впе
чатление часто накапливаетс я гораздо быс трее,
чем при традиционном размещении рекламы.

Гибрид ы

Два и более объекта данных, объединяемые в Ин
тернете для создания новой сущнос ти; часто ис
пользуютс я при раб оте с музыкой, видео и т. д.
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Приложение

Глоссарий OPEN
API (Application
Programming
Interface)

Наб ор функций, протоколов и инс трумен
тов для пос троения приложений, совмести
мых с операционной средой (например,
MS-Windows), и для обращения к низкоуров
невым функциям операционной системы.
Хотя API проектируютс я для программи
стов, в конечном итоге они раб отают в инте
ресах пользователей, так как все програм
мы на базе единого API обладают сходным
интерфейсом.

Cookie

Маленький текс товый файл, который отправ
ляетс я сервером броузеру, а затем в неиз
менном виде возвращ аетс я броузером при
каж дом пос лед ующем обращении к этому
серверу. Используетс я для аутентификации
и отс леживания информации о пользовате
лях, в том числе об их предпочтениях при
посещении сайтов и тек ущем содержимом
электронной корзины пок упателя.

Creative Commons

Некоммерческая организация, предостав
ляющ ая гибкие и разноо бразные лицензии,
которые допускают копирование и распро
странение творческих раб от, от блогов до
фильмов и песен, при соблюдении опреде
ленных условий.

CRM (Customer Relati
onship Management)

Программа управления контактами с потре
бителями.

HTML (Hypertext
Markup Language)

Язык создания веб-страниц и автоматиче
ски генерируемых таксономий.

IM (Instant
Messaging)

Система общения в реа льном времени;
обычно бесплатная программа или сетевой
рес урс, выбираемый предс тавителями Поко
ления Y по своему усмотрению.

M-коммерц ия
(мобильная
коммерц ия)

Беспроводная электронная коммерция, при
которой потребители используют свои мо
бильные устройс тва для прио бретения това
ров и услуг.
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OOH (Out of Home)

Реклама, вступающ ая в контакт с потребите
лем за пределами его дома (например, на
рекламных щитах).

Open Source

Идеология, корни которой уход ят к публика
ции бесплатных программ с исходным ко
дом, дост упных для использования и/или
модификации всеми желающими. Програм
мис ты совмес тными усилиями совершенс т
вовали код и распрос траняли информацию
об изменениях в пределах соо бщес тва. Рост
ее популярнос ти часто называют «движени
ем Open Source».

PPC (Pay Per Click)

Система маркетинга для поисковых систем:
рекламодатель выплачивает заранее согла
сованную сумму каж дый раз, когда потенци
альный пок упатель щелкает на рекламном
объявлении.

RIA (Rich Internet
Application)

Веб-приложение, приближенное к традици
онным нас тольным приложениям (напри
мер, поддержкой функциональнос ти «пере
таскивания мышью») за счет выполнения час
ти дейс твий на стороне клиента (а не на сто
роне сервера). Обычно выполняетс я в броу
зере.

SEM (Search Engine
Marketing)

Продвижение сайта на уровне поисковых сис
тем за счет повышения релевантнос ти в спи
сках результатов, прио бретения платных по
казов или сочетания этих двух методов.

SEO (Search Engine
Optimization)

Процесс повышения объема и качес тва тра
фика за счет повышения позиции сайта в ре
зультатах поиска.

SMS (Short Message
Service)

Сервис передачи текс товых соо бщений на
мобильных телефонах.

SOV (Share of Voice)

Рекламная метрика бренда, выражаемая
в процентах от общего объема рынка или ры
ночного сегмента за заданный период време
ни. Часто определяетс я в контекс те расходо
вания средств потребителями.
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Народная
журналис тика

Концепция сбора, анализа и распрос транения ново
стей и прочей информации людьми, не являющими
ся профессиональными журналис тами.

Длинный
хвост

Термин, введенный Крисом Андерсоном для описа
ния хорошо известного статического распределе
ния. Обозначает прод укты, не пользующиес я массо
вой популярнос тью, но при объединении усилий
способные конк урировать за свою долю рынка с не
сомненными лидерами.

Зак ладки

Ссылки на веб-страницы, упрощающие их повтор
ное открытие. Зак ладки упрощают хранение, класси
фикацию материалов, обмен ими и поиск. Социаль
ные зак ладки не привязываютс я к конкретному ком
пьютеру или броузеру хранятс я в Сети и становятс я
дост упными для других пользователей.

Закрытый
бренд

Бренд, придерживающийся тактики жес ткого кон
троля за маркетингом, обеспечивающей формиро
вание конкретного образа в глазах общес твеннос ти.
Закрытые бренды держат потребителя «на расс тоя
нии» и используют традиционные СМИ для сценар
ного управления опытом взаимодейс твия с брендом.
Полная противоположность открытому бренду!

Имитация об
щес твенной
поддержки

PR-кампании, якобы самопроизвольно иницииро
ванные массами (хотя в дейс твительнос ти это не
так).

Контент,
созд анный
потребителем
(CGM)

Материалы, создаваемые потребителями; иногда
забавные, иногда эпатажные. Возможно, контент
CGM во всех формах являетс я важнейшим движ у
щим фактором революции открытого брендинга.

Копирование
видео

Копирование видеороликов с экрана.

Копирование
экрана

Сох ранение данных, отображаемых на экране по
средс твом ручного ввода, командой копирования
или при помощи специа льной программы. Веб-стра
ницы пос тоянно подвергаютс я копированию с це
лью сох ранения данных для пос лед ующего исполь
зования. Для автоматизации копирования использу
ютс я программы, способные распознавать некото
рые семантические структ уры данных.
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Макротенденц ии

Тенденции, удовлетворяющие критерию STEEP,
т. е. обладающие социа льными, технологиче
скими, экономическими, экологическими и по
литическими пос ледс твиями.

Микросообщес тво

Сайт, на котором учас тники обмениваютс я
информацией в узкоспециализированной об
ласти.

Облако тегов

Совок упность слов, используемых для описа
ния имеющейс я информации. В блоге или на
сайте некоторые слова мог ут выделятьс я круп
ным жирным шрифтом, обозначая наиб олее
популярные условия поиска пользователей.

Оповещения

Соо бщения, отправляемые по электронной
почте тем пользователям, которые желают уз
навать обо всех предс тоящих событиях, от
спортивных мероприятий до колебаний ста
вок ипотечного кредита.

Персона

Условная «личность», связываемая маркетоло
гами с потребительским сегментом для «ожив
ления» пос леднего; обладает личнос тными
характерис тиками и, как правило, планами
прио бретения.

Подписка

Согласие потребителя на получение соо бще
ний о рекламных акциях и другой информа
ции.

Портал

Веб-страниц а, используемая в качес твреtTе
точки входа для разных рес урсов Интернета.

Пос тавки RSS

Механизм формирования сводок контента (на
пример, новос тных статей) для изменения
масштаба предс тавления информации.

Сетевой эффект

Эффект увеличения ценнос ти прод укта для
потребителя при более широком его исполь
зовании.

Таксономия

Основной компонент информационной архи
тект уры. Таксономия обладает двумя основны
ми аспектами – представлением и структурой, –
формируетс я на основе анализа паттернов,
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использования и информационного потока, а за
ее основу берутс я сущес твующие стандарты и ре
комендации. Таксономия обеспечивает более ло
гичное предс тавление контента за счет группиро
вания информации по темам и назначения инт уи
тивно понятных меток.
Управляемая
навигац ия

Предс тавление результатов поиска на сайте, вклю
чающее полезные средс тва уточнения и дальней
шего исс ледования; в основу управляемой навига
ции зак ладываютс я метаданные.

Флог

Фальшивый блог, обычно создаваемый заинтере
сованной организацией под видом мнения незави
симого потребителя. Флоги обычно «раскрывают
ся» бдительными блогерами.

Флэш-моб

Группа незнакомых людей, на краткое время соби
рающихс я вмес те для выполнения общих дейс т
вий на основании инс трукций, полученных по циф
ровым каналам.

Цепочка
обс уж дения

Серия соо бщений меж д у двумя и более соб есед
никами в диск уссионной группе, объединенных
общей темой.

Эффективность
рассылки

Процент людей, вступивших в рекламную кампа
нию пос ле получения информации о ней по элек
тронной почте.

Благодарности
В полном соответс твии с духом открытос ти, эта книга появилась
в результате огромного совмес тного труда. Более того, она бы ни
когда не был а зав ерш ен а без маст ерс тв а и инт елл ект уа льн ой
щедр ос ти мног их клие нт ов Resource Interactive, руков од ит ел ей
в области цифрового маркетинга и рекламы, наших друзей и пре
жде всего – наших талантливых коллег.
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Проект началс я с «призыв а к открытом у учас тию», обращенного
к более чем 250 деловым партнерам Resource Interactive, – пригла
шения к совмес тным исс ледованиям и к обс уж дению стремитель
но разв ив ающ ихс я соц иа льн о-мед ийных тенд енц ий, а также их
пос ледс тв ий для бренд ов. Не стои т и гов ор ить, что отк рытость
приносит огромную пользу, но она не обходитс я и без проблем –
мы узнали об этом на собс твенном опыте. Хотя интеллект уальная
мощь и дополнительные рабочие руки наших помощников подни
мали нас троение и оказ ыв али подд ержк у, на просмотр, анализ
и оценк у точек зрения такого количес тва экспертов уходило нема
ло времени и усилий. В ходе работы некоторые главы были напи
саны в дес ятках версий. Многие тыс ячи слов приходилось перепи
сывать и удалять. В конечном итоге самой главной (и самой слож
ной) зад ач ей оказ ал ось прео бр аз ов ан ие всех этих мнен ий
в единый голос и единую точк у зрения. Теперь уже нам трудно оп
ред елить, кто напис ал ту или иную строк у, – это и есть совмес т
ное творчес тво в его лучшем проявлении.
Мы глуб око обяз ан ы наш ей осн овн ой групп е – Сар а Салд офф
(Sara Saldoff), Лора Бергхайм (Laura Bergheim) и Карен Уоттс (Karen
Watts) – за выдающеес я руководство, за внесенный вклад и терпе
ние, проявляемое по мер е того, как материа л пос тепенно обр е
тал в форму в условиях быс тро изменяющейс я социально-медий
ной сред ы. Мы благ од арн ы за чес тн ые отз ыв ы Нэнс и Крам ер
(Nancy Kramer), Эду Джонс у (Edd Johns), Молл и Метцг ер (Molly
Metzger), Кар ен Шолл (Karen Scholl), Скотт Холл и (Scott Holley),
Энн Муни (Ann Mooney), Джон у Кадлик у (John Kadlic), Мил е Гуд
ман (Mila Goodman), Нэнси Курс (Nancy Koors) и Карле Аллен (Karla
Allen). Такж е мы хот им поб лаг од ар ить Крис тоф ер а Сел ес та
(Christopher Celeste) за его тонкие наблюдения, дающие пищ у для
размышлений, и конс труктивные комментарии к отзывам.
Огр омн ое спас иб о Холл и Дэв ис (Holly Davis) за орг ан из ац ию
и обобщение собеседований с нашими экспертами, Гейл Зек (Gail
Sech) и Деб Райк ус (Deb Rycus) за сос тавление словаря терминов,
которые нео бходимо знать читателю. Особ о благод арим Сьюзен
Эшли (Susan Ashley), Эмили Миллер (Emily Miller), Рика Смита (Rick
Smith), Тайлера Снауф ера (Tyler Snouffer), Рика Клеб ана (Rick Kle
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ban) и Лизу Боунас (Lisa Bownas) за помощь с формулировкой за
вершающих выводов по повод у эволюционного подхода к изме
рен ия м. Мы глуб око обяз ан ы Крис у Берк у (Chris Berk), Денн ис у
Бадж ич у (Dennis Bajec), Марк у Хиллм ан у (Mark Hillman) и Лор е
Эванс (Laura Evans) за содейс твие в проверке наших теорий и раз
раб отк у гипотетических пример ов OPEN-брендинга. К числ у тех,
кто нам пом огал, также принадл ежат Дон Эгелс тон (Dawn Egel
ston), Джей Донован (Jay Donovan), Джой Зорнс (Joey Zornes), Лара
Лебейко (Lara Lebeiko), Марк Шолл (Mark Scholl), Крис Хайне (Chris
Heine), Джессика Рейд (Jessica Reid), Марти Бледсо (Marti Bledsoe),
Майкл Стив енсон (Michael Stephenson), Боб Хейл (Bob Hale), Те
ренс Джексон (Tarrance Jackson), Стефани Джонс (Stephanie Jones),
Майк Эбрайт (Mike Ebright), Гейб Шульц (Gabe Shultz) и наш неус
танный нау чный сот рудник Сар а Сонг (Sarah Song). Након ец, ин
формационный посыл этой книги усиливаетс я ее графическим ди
зайном. Мы аплодируем Терри Рорбах у (Terry Rorbach) за его без
граничн ую пред анн ость свое му рем есл у. Мы также благод ар им
его за многочисленные варианты дизайна обложки; итоговый ва
риант был выбран голосованием с мобильных устройств 650 уча
стников ежегодной конференции ATG.
Нам иск лючительно повезло с клиентами, которые одновремен
но являютс я нашими друзьями и партнерами; их страсть к ново
введениям разж игает творческий огонь в наших душах. Надеем
ся, что след ующие 25 лет буд ут такими же увлекательными, ярки
ми и полными событий, как и предыд ущие.
Когда вы занимаетесь проектом такого масштаба, вам неизбежно
приход итс я бескон ечн о зад ерж ив атьс я по веч ер ам и выходным,
провод я их за размышлениями и работой. За пос ледний год наши
друзья и близк ие подд ерж ив али и пос тоянн о ободряли нас. Мы
завид уем их открытос ти и чувс твуем себя обязанными их стойко
сти и терпению в то время, пока мы шли за своей мечтой.
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
A

H

Amazon, 45
American Express, 146
American Idol, 151

Herbal Essences, 136
Hewlett-Packard, 127

B

i-граждане
известность, 61
мотивация, 59
отношения с брендами, 66
правила открытых
брендов, 190
элитные, профили, 68
IM, 54
Intuit, 149

Bebo, 45
Blogger, 45
Blogspot, 45

C–D
CNN, 137
DCMA, защита
от ответственности, 182
del.icio.us, 45
Digg, 45

I

K–L

eBay, 45
ebay for Dummies, 61

Kashi, 128
Lands End Live, 126
LinkedIn, 45
Linux, 45

F

M

Facebook, 45
FAIR USE Act, 180
Fandango, 117
Findaway World, LLC, 101
Flickr, 45

MINI Cooper, 126
MuggleNet, профиль, 74
MySpace, 45

E

G
Gap.com, 116
Gather, 117
Geriatric1927, профиль, 74
Google, 117
Google Maps, 45
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N
Netflix, 146
Nike+, 154

O
OPEN, 30
доступность, 33
персонализация, 35
сетевой характер, 39
увлекательность, 37
Orkut, 45

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

P

А

Petco, 146
Phillips Norelco, 137
Playaway, 101
Pontiac, 147

авторское право,
законодательство, 179
Альтман, Дэвид, 83
Андерсон, Крис, 66
анонимность, 105
Армстронг, Тим, 21, 94

R–S
RSS, поставки, 43
Sears, 116
Second Life, 45
Shaw Industries, 128
Starwood, 148

T
Technorati, 45
The Ten Demandments, 9
The Third Wave, 58
The Tipping Point, 56
The World is Flat
A Brief History of the
Twentieth Century, 25
Threadless, 147
Typepad, 45

V
Victorias Secret, 96
кампания PINK, 158
Vox, 45

W
Wal-Mart, 118
Webkinz, 156
WebMD, 137

Y
YouTube, 45

Z
Zillow, 117

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Б
Бернерс-Ли, Тим, 50
Бертон, Джейк, 24
блоги, 151
Боренстейн, Лорна, 83

В
Веб 2.0
первопроходцы, 45
сетевые взаимодействия, 48
взаимодействие
доступность
атрибуты, 112
приоритет, 114
открытые бренды
правила, 190
строение, 104
персонализация
атрибуты, 122
приоритет, 124
сетевой характер
атрибуты, 142
приоритет, 144
увлекательность
атрибуты, 132
приоритет, 134
традиционные
метрики, 170
Википедия, 45
виртуалы, 183
влияние, сетевое поведение, 48
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«воронка», новый «путь
к покупке», 87

Г
гибриды, 49
Гладуэлл Малкольм, 56
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