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НОВЫЕ ОРАТОРЫ. РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА
О КАКОМ ПРОДУКТЕ НУЖНО РАССКАЗАТЬ_____________________

ДО КОГО МЫ ХОТИМ ДОСТУЧАТЬСЯ___________________________

ОРАТОР А ОРАТОР В ОРАТОР С

Кто это? 

С кем они 
взаимодействуют?

Есть ли у них связи/ауди-
тория? Участвуют ли они 
в обсуждениях?

Какова их тема для сара-
фанного маркетинга?

Как с ними 
связаться?
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116 | Сарафанный маркетинг

есть дети, а значит, и проблемы, связанные с присмотром за ними. 

Мы могли бы построить программу сарафанного маркетинга на 

основе простой идеи, специально придуманной для этих орато-

ров, – программе присмотра за детьми в часы после работы. Если 

бы родители могли оставить детей в детском саду на несколько 

дополнительных часов, чтобы сходить на ужин, они бы рассказа-

ли всем. С другой стороны, если бы нашими ораторами были ба-

бушки и дедушки, вероятно, мы выбрали бы совсем другую тему.

На следующей странице размещена рабочая таблица, которую 

нужно заполнить самостоятельно. 

ПРОФИЛЬ ОРАТОРА. РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Кто это:

Характеристики:

О чем они говорят:

С кем они говорят:

Как с ними связаться:

Составьте план налаживания контактов

Теперь, когда вы знаете, кто такие ваши ораторы, нужно найти 

способ с ними поговорить.

Не дайте им уйти, не открыв какой-нибудь канал коммуника-

ции. Если у вас не получится постоянно связываться с ними, не 
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160 | Сарафанный маркетинг

КАК ПРИДУМАТЬ НОВУЮ ТЕМУ: 
РУКОВОДСТВО ПО МОЗГОВОМУ ШТУРМУ

Будут ли о вашем продукте говорить?
Задавайте трудные вопросы, пока не получите уверенное «ДА» в ответ!
Продукт__________________________________

Спросите Ваш план

Расскажут ли об этом друзьям?
(Нет. Добавьте что-нибудь.
Может быть. Недостаточно хорошо.
Да! Как мы подадим эту тему?)

Что именно будут говорить?
(Это ваша тема для сарафанного марке-
тинга.)

Кому об этом расскажут?
(Вызовет ли эта тема много разговоров?)

Как сделать так, чтобы о теме узнало боль-
ше людей?
(Сделайте так, чтобы было легко рассказать 
пятерым вместо одного.)
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О чем пойдет речь? | 161 

НОВЫЕ ТЕМЫ: РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА

Упражнение на скорость: попробуйте назвать как можно больше тем для одно-
го оратора и одного продукта.
Смысл – высказать самые безумные идеи. Так что фантазируйте напропалую!
Оратор:__________________________________________________
Продукт:_________________________________________________

Тема

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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РУКОВОДСТВО ПО ЕЖЕДНЕВНОМУ УЧАСТИЮ 
И ОТСЛЕЖИВАНИЮ

Место/сайт/
инструмент 
для отсле-
живания

Кто про-
водит мо-
ниторинг/
отвечает?

Результа-
ты

Пример: Google 
Alerts

Пример: Стив 
из службы 
поддержки

Блоги

Сообщества

Социальные сети

Рецензии и отзывы

Иное
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И напоследок… | 251 

Составляем план действий

Используйте эту таблицу каждый раз, когда будете готовы спла-

нировать новую кампанию сарафанного маркетинга. Она поможет 

определить первые шаги – а потом и увидеть полную картину. 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ. РАБОЧАЯ ТАБЛИЦА
Шаг Действия Ваш план

Сформируйте 
команду

Кто будет отвечать? 
Поощряйте участие.

Заложите основы для 
сарафанного маркетинга

Добавьте инструменты 
для распространения.
Множители.

Сделайте все 
вирусным

Все документы подходят для пере-
сылки.
Размещайте контент вовне.

Начните слушать
Ежедневный поиск.
Отслеживайте мнения ключевых 
ораторов.

Начните говорить

Участвуйте в обсуждении.
Заведите специалиста для он-
лайна.
Блог. 
Зарегистрируйтесь в социальных 
медиа.

Попробуйте делать много 
мелких дел

Один проект по сарафанному 
маркетингу в неделю

Двигайтесь вглубь

Исследуйте теоретические осно-
вы.
Достойны ли вы разговора?
Философия сарафанного мар-
кетинга – во всем, что делает 
компания.

Получайте удовольствие
Начните использовать безумные 
трюки ради сарафанного марке-
тинга. 
Поводы для разговора.
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