
и сформировать о своем бренде неприятное впечатление, что вскоре может негативно повлиять 
на имидж предприятия в целом.

6 . Ориентируясь на полученные данные, организаторам следует предлагать в качестве приза 
крупные подарки. Мелким фирмам рекомендуется в качестве подарка предлагать бесплатную 
единицу своей продукции.

В заключение хотелось бы порекомендовать предприятиям не бояться экспериментировать. 
Современного потребителя очень сложно удивить однообразными акциями, проводимыми каж
дым вторым брендом. Необходимо искать новые пути продвижения, не надо бояться высказы
вать идеи, кажущиеся абсурдными, следует постоянно совершенствовать качество вашего об
служивания, а также стараться сделать каждого покупателя своим постоянным клиентом, раз
нообразить жизнь своего потребителя, добавив в него немного новых ярких красок. Тем самым 
можно не только повысить лояльность потребителей к бренду, но и укрепить имидж организа
ции, сделав ее одним из мощнейших конкурентов на рынке.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ НАВСТРЕЧУ ФОЛЛОВЕРАМ

При создании аккаунта в социальных сетях, самым первым остро встает вопрос: «Как 
набрать первую аудиторию?» Первая аудитория -  это тот условно бесплатный минимум, кото
рый по меньшей мере оживляет группу или страницу и показывает потенциальному подписчи
ку, что здесь он может найти интересную и нужную информацию и единомышленников [1]. 
Ваша аудитория должна состоять из настоящих людей, которые прочитав однажды ваш матери
ал, потом сознательно возвращаются, чтобы почитать что-то еще, активно ищут новый контент, 
подписываются на получение вашего контента (например, на рассылку) [2]. Каждая соцсеть 
уникальна по-своему, но можно выделить общие правила для привлечения первых фолловеров.

Первый шаг: применяй френдинг и инвайтинг, т. е. добавляешься в друзья к тем людям, 
у которых есть доказуемый интерес к теме группы или публикаций. Приглашай пользователей, 
которые будут проявлять активность, вступить в сообщество, но перед этим важно войти в до
верие к ним, без того схема не работает.

Второй шаг: помни о SEO. Добейся уникальности сообщества. Правда SEO редко дает 
«взрывные» результаты, но это своего рода эскалатор, который движется вниз. Если ты не дви
жешься в сторону уникальности -  ты отстаешь.

310



Третий шаг: используй хештэги. Но их должно быть не более 5. Используй трендовые 
хештэги, брендируй тэгами свои категории контента.

Шаг четвертый: встраивай возможность подписки в текущие бизнес-процессы и офлайн- 
мероприятия. Рассылаешь SMS -  указывай ID сообщества, используешь QR-коды -  указывай 
Ш сообщества, есть лишнее место на упаковке -  указывай Ш сообщества. Если проводятся жи
вые встречи, мероприятия, тогда, например, сделай подписку на сообщество одним из главных 
условий мероприятия.

Шаг пятый: увеличь активность. Провоцируй на развитие тем, затрагивающих отрасль, в ко
торой работаешь, комментируй посты в чужих сообществах, проводи конкурсы, привлекай 
партнеров, вовлекай лидеров мнений в своей отрасли.

Шаг шестой: контент-маркетинг. Картинки и видео должны быть собственного производ
ства. Делись всей информацией, которой владеешь. Делай контент вариативным. Но контент -  
лишь половина дела, самое важное это анализ того, как он работает [1].

Что касается YouTube, набор первых подписчиков будет мало чем отличаться, но есть свои 
особенности:

1. YouTube тоже предусмотрел возможность добавления виджетов на сайт. Пользуются они 
несколько меньшей популярностью, чем виджеты социальных сетей, т. к. менее привычен для 
среднего пользователя. Но если все-таки количество свободного места на страничке позволяет, 
главное -  насытить ее достойным описанием.

2. Размещай ролики на тех площадках, где их максимально широко увидит целевая аудито
рия. Речь идет о соцсетях, сайте, партнерских ресурсах.

3. Оптимизируй видео под ключевые запросы в своей отрасли.
4. Используй аннотации.
5. Прямо призывай пользователей подписаться на ваш канал. Это может быть и голос за 

кадром, и просто слова спикера в конце видео, и любые другие оригинальные способы.
6 . Регулярно «копай» в направлении вирусности. Отслеживай тренды и делай не то, чего от 

тебя жду, и твои труды уж точно не пропадут даром.
Если выбор пал на формат блога, для набора аудитории стоит учитывать следующие тон

кости:
-  освещай наиболее интересные статьи в своих социальных сетях, если контент действи

тельно интересный -  он будет давать трафик;
-  заходи на страницы более крупных блогеров или масштабных тематических групп 

и оставляй там комментарии. Удачный комментарий может давать целевой трафик не хуже, чем 
удачный контент;

-  в меру сил и бюджета уделяй внимание SEO. Речь идет не только о прописывании магете- 
гов и об уникальных текстах, но и обо всем, что входит в современный арсенал поисковой оп
тимизации: уникальность дизайна, скорость загрузки страницы, наличие видео, поведение 
аудитории и многое другое [1].

Прелесть перечисленных методов в том, что они условно бесплатны и, кроме затрат време
ни, почти ничего не понадобится. Недостаток тоже очевиден: взрывной рост и быстрый резуль
тат сразу не получить, исключения возможны лишь при условии, что произведенный контент 
«из ряда вон» или попал в тренд. Стоит помнить, что даже самый лучший инструмент не срав
ниться с синергетическим эффектом, что набор подписчиков -  это не быстро, ведь если зани
маться только набором новых подписчиков, легко можно потерять сначала внимание, а потом 
и доверие действующих.
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