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Глава 4
обзор системы рекомендаций

До сих пор мы рассматривали возможности создания прочного фун-
дамента для привлечения рекомендателей в бизнес. Основа заложена. 
Надеюсь, обсуждение этого вопроса помогло вам значительно изме-
нить видение бизнеса в целом. Теперь пришло время построить соб-
ственную программу систематического привлечения рефералов.

В главе 3 я описал реалии «дивного нового мира» маркетинга, в ко-
тором мы оказались, а также указал путь, в конце которого потен-
циальный клиент сможет стать источником рекомендаций. Визуа-
лизация линейной и логической схемы опыта клиента поможет вам 
определить способы достижения данной цели.

В этой главе мы сделаем обзор системы рекомендаций, а в после-
дующих — детально рассмотрим все ее составляющие.

Аутентичная стратегия

Создание главной реферальной стратегии состоит из более чем деся-
ти шагов. Но вначале нам нужно ввести такие понятия, как ключевое 
обсуждаемое отличие и узко определенный идеальный клиент.

Для разработки комплексной реферальной стратегии эти компо-
ненты необходимо тщательно перемешать. На первый взгляд может 
показаться, будто я ссылаюсь на уже проверенные практики в области 
определения целевого рынка и поиска главного отличия. Но со вре-
менем вы поймете, что система привлечения рекомендателей гораздо 
сильнее связана с этими ключевыми мероприятиями.
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Вы начнете с поиска идеального клиента и своего основного отли-
чия, но одновременно переосмыслите каждый бизнес-процесс с точ-
ки зрения выбранной стратегии. В конце концов, тщательно обобщив 
опыт клиентов, партнеров и сотрудников, вы создадите культуру при-
влечения рекомендателей.

Ключевое обсуждаемое  
отличие

Первый шаг в разработке системы рекомендаций — отыскать про-
стую отличительную особенность, которая и станет вашим главным 
конкурентным преимуществом. Недостаточно лишь найти что-то, 
чем не занимаются конкуренты. Это отличие должно быть настолько 
особенным, что люди просто не смогут не говорить о нем. Непревзой-
денное совершенство будут обсуждать. Если найденная особенность 
не заставляет людей обратить на нее внимание, значит, вам стоит про-
должить поиски. Нельзя не подчеркнуть, насколько важен этот пер-
вый шаг на пути к возможному успеху (или неудаче) в деле привле-
чения рекомендателей.

Оригинальные, обсуждаемые отличия многих компаний ждут сво-
его часа, прячась в самых неожиданных местах. Кстати, такой особен-
ностью редко становится инновационная смена правил игры. Гораздо 
чаще это новый способ видения бизнеса, новое обсуждение результа-
тов или предоставление нового, исключительного сервиса узкой це-
левой аудитории.

Не  стоит пытаться скопировать чей-то успех, ваше собственное 
отличие должно быть экстраординарным. Приведу слова своего дру-
га Скотта Гринсберга (парня с  беджем): «В  зале славы рок-н-ролла 
нет кавер-исполнителей». Обсуждаемое отличие должно быть ори-
гинальным, реальным и  убедительным. Недостаточно быть просто 
бухгалтером с  обещанием «Заполню вашу налоговую декларацию 
до 15 апреля или верну вам деньги». Для того чтобы люди заговори-
ли о вас, придется стать бухгалтером, способным сдать готовую на-
логовую декларацию до 15 апреля, а после заменить масло в машине 
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клиента на соседней автомойке, пока тот будет обсуждать возвраще-
ние в офис*.

Владельцы бизнеса и маркетологи то и дело ищут способы созда-
ния инноваций и точек дифференциации с помощью сложных тех-
нических дополнений или пытаются разработать совершенно новые 
категории продуктов и  услуг. Исходя из  моего опыта один из  луч-
ших способов внедрения инноваций или дифференциации для биз-
неса — взять то, в чем люди могут нуждаться, и сделать это еще более 
нужным и легким для понимания. Истинная суть данного метода — 
создать нечто настолько простое и гениальное, о чем люди могли бы 
с легкостью рассказывать своим друзьям — и делали бы это.

Во время поездки в Калифорнию я стал свидетелем потрясающе-
го примера работы такого подхода. Сегодня производство пиццы — 
уже довольно развитый вид деятельности. Много лет назад доставка 
на дом стала потрясающей новацией в этой отрасли. С тех пор, по-
хоже, все, с чем осталось работать, — основа для пиццы и вариации 
выпечки. Однако Cheeseboard Pizza Collective в Беркли удалось при-
думать невероятно простое инновационное решение и одновремен-
но создать неповторимую отличительную особенность, что привело 
к немалой шумихе вокруг их бизнеса.

В  чем же заключается их основная обсуждаемая особенность? 
Вместо того чтобы предлагать на выбор несколько вариантов пиццы 
и готовить каждый на заказ, пиццерия ежедневно выставляет одну 
уникальную пиццу в качестве единственного пункта меню. Побывав 
там в пятницу вечером, я видел, что очередь выходила за дверь и спу-
скалась вниз по  улице. Постоянные посетители заказывали столь-
ко любимой пиццы, сколько хотели, по  двадцать долларов за  шту-
ку. А поскольку в этом ресторане количество мест ограничено, люди 

 * Тут Джон обыграл своего реального клиента (человека, который был бухгалтером 
и  заодно помогал экономить на  счетах). Само собой, клиент Джона лично мас-
ло не менял, он дополнительно делал расчет по машине клиента, как и на чем ему 
 сэкономить (модель и марку машины он видел из окна офиса на стоянке, когда кли-
ент приезжал и уезжал). У другого клиента Джона был ресторан, где во время обеда 
посетителям мыли машину на стоянке ресторана. Это был такой сюрприз. Оба по-
вода запускали сарафанное радио (ну представьте, вы с обеда приедете в офис и что 
будете рассказывать коллегам? Или отвечать на вопрос «Ты что, машину мыть ез-
дил? А мы думали, ты обедал»). Прим. науч. ред.
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нередко усаживались за его пределами, устраивая нечто вроде пик-
ника, сопровождаемого живой музыкой джаз-трио.

Неизменное меню, фиксированная цена и подход, позволяющий 
готовить в изобилии, дали коллективу возможность обслуживать ты-
сячи клиентов в  день. А  сама пицца, кстати, была лучшей из  всех, 
которые я  когда-либо пробовал. Подобное  заведение сложно было 
сделать местом поклонения, однако с помощью такой концепции это 
удалось — и она словно ждет, чтобы ее повторили в других местах!

К дифференциации можно добавить еще пару важных моментов. 
Пицца в Cheeseboard Pizza Collective только вегетарианская (что не-
много сужает место компании на рынке, но это же Беркли!). Посколь-
ку бизнес-модель компании позволяет получать большую прибыль, 
она использует высококачественные ингредиенты, такие как нату-
ральные коричневые шампиньоны кремини и козий сыр. Как следу-
ет из названия компании, ее бизнес-модель коллективная. Все двенад-
цать сотрудников — владельцы бизнеса. Они получают одинаковую 
прибыль, управляют бизнесом, стоят за кассой, пекут пиццу и моют 
посуду. Прибыль делится и реинвестируется в бизнес.

Другой пример нам подает страховой гигант Aflac, завоевавший 
(«крякающую») репутацию, ставшую притчей во  языцех, несмо-
тря на  странную, но  очень запоминающуюся маркетинговую кам-
панию. Компания представила известную теперь всем «утку Афлак» 
в 2000 году, превратив крякающую утку, покорившую клиентов и по-
лучившую отличный финансовый результат, в кумира зала славы рек-
ламных слоганов.

Марк Комбс, менеджер по работе с клиентами, представляющий 
организацию во Флориде, сказал о ней следующее: «Мне нравится ра-
ботать в столь широко признанной и обладающей солидной репута-
цией компании. Я ношу свой бедж почти повсюду. Мне весело отто-
го, что люди ходят за мной и крякают, и мне нравятся вопросы вроде 
“Где ваша утка?” или “А что поделывает утка?”. Можно ли желать луч-
шего начала беседы?»

Итак, как бы вы определили, что же представляет собой ваш биз-
нес или предприятие, что люди уже получают от него, вплоть до про-
стейших новаций, и как создать инновационный продукт, который 
все могли бы понять, купить, запомнить и обсуждать?
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К  сожалению, некоторые компании, даже добившиеся опреде-
ленного успеха, никогда не воспользуются преимуществами полно-
го эффекта от своего удивительного отличия, если не будут готовы 
изменить методы работы или хотя бы не взглянут на нее по-новому. 
В любом случае мой опыт показывает, что многим компаниям сде-
лать этот жизненно важный шаг очень сложно. Пока добьешься того, 
чтобы о вашей особенности заговорили, можно попасть в неловкую 
и даже рискованную ситуацию. Готовы ли вы добровольно каждый 
день носить свой бедж?

Как создать 100-процентное новшество
Если вы задумались над тем, что у вас нет достойной обсуждения но-
вации и ее нужно создать каким-либо образом, то во время мозгового 
штурма, проводимого в целях генерации идей, продумывания ново-
го направления деятельности компании или верного старта, рассмо-
трите следующие условия.

Владелец — тоже клиент. Понять особенности, желания и пове-
дение узкой целевой аудитории довольно трудно, но очень важно для 
успеха. Любая книга по маркетингу или маркетолог подтвердят это, 
но мало кто сможет дать волшебное средство, позволяющее глубже 
проникнуть в психику потенциального клиента.

Благодаря различным методам исследования вы сможете приоб-
рести знания, но это не даст вам возможности жить, дышать и чув-
ствовать так же, как потенциальные клиенты. Самый верный путь 
достижения успеха был найден основателями компании, которые 
создавали продукт или услугу для удовлетворения личной потреб-
ности, — они-то и начинали бизнес именно с этой целью.

Рынок уже понимает предложение. Некоторые предприниматели 
мечтают запереться в уютной комнате на год или около того и выйти 
оттуда с самой успешной в мире инновацией. Звучит, конечно, фан-
тастически, но если ваши новшества решают проблемы, о существо-
вании которых люди и не догадываются, то деньги могут закончить-
ся прежде, чем продукт будет востребован.

Лучше всего делать нововведения на проверенном рынке, одалжи-
вать гениальные идеи у совершенно другой отрасли или обнаруживать 
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неудовлетворенные потребности зрелого рынка, нуждающиеся 
в решении.

Рынок уже тратит деньги. Иногда маркетологи уклоняют-
ся от  конкуренции. Если исследование рынка показывает наличие 
в определенной области или отрасли жесткой конкуренции, они ре-
шают, что рынок насыщен и для старта нет места.

На это я скажу: ерунда! В вашем районе, может быть, негде постро-
ить еще одно кафе, но точно найдется несколько успешных предприя-
тий из той же отрасли, и даже непосредственно в том же населенном 
пункте, что дает и вам возможность начать дело. Нужно научиться ра-
ботать там, где уже есть деньги, где люди их привыкли тратить. Если 
люди уже тратят деньги на продукт или услугу, то две трети вашей ра-
боты сделаны. Они уже достаточно понимают и ценят предложение, 
чтобы вытащить свои кошельки. Вам же остается только показать, 
насколько лучше их обслужите вы. На самом деле очень мало компа-
ний обеспечивают отличный сервис, поэтому захват доли на зрелых 
рынках — один из наиболее простых путей для умного запуска сво-
его бизнеса.

Инновация, которая что-нибудь упрощает. В большинстве слу-
чаев следует нацеливаться на выход на проверенные рынки. Вы долж-
ны сделать со своей отличительной особенностью то, что рынок лег-
ко поймет и оценит. А этого можно достичь, посмотрев, как работают 
в этой сфере другие компании, и найти способ упростить свои пред-
ложения, создав нечто неповторимое. К примеру, если работа конку-
рентов ориентирована на предложение цены самим покупателем, то 
начните с  предложения фиксированной цены. Если традиционный 
операционный метод — работа с клиентами, подготовьте ряд пред-
ложений, отвечающих потребностям большинства людей и избавля-
ющих их от пользовательских хлопот, как сделала пиццерия, предла-
гающая в меню одну уникальную пиццу каждый день. Эта компания 
готовит большой объем заказов и обслуживает тысячи людей в день, 
получая по двадцать долларов за пиццу. Довольно просто, не так ли?

Ничто не совершенно. Владельцы малого бизнеса совершают одну 
ошибку. Если вы любите свое яркое, ослепительное детище и все, что 
оно предлагает, то можете не заметить реальных предложений рын-
ка. Держите свой разум открытым и будьте готовы выявить реальные 
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рыночные потребности и адаптироваться к ним. Это умение — одно 
из основных преимуществ малого бизнеса. Запомните и используй-
те его.

Продолжайте говорить с  клиентами, конкурентами и  сотрудни-
ками и помните: ничто не совершенно, лишь цифры могут доказать 
обратное.

идеальный клиент, рекомендующий вас другим

Не  каждый потенциальный клиент идеально подходит для вашего 
бизнеса. Пока вы не осознаете необходимость узкой рыночной ори-
ентации, способность компании к росту будет ухудшаться. Может, 
это парадоксально, но, признав, кого вы не хотите видеть своим кли-
ентом, вы откроете больше возможностей для увеличения числа по-
тенциальных клиентов путем рекомендаций.

Такой подход может показаться чрезмерно избирательным, но это 
не так. Вам не под силу создать продукт или услугу, которые бы устро-
или всех. Принимая этот факт и  сосредоточивая внимание на  тех, 
кому вы действительно можете дать желаемый результат, вы тем са-
мым делаете огромное одолжение каждому. «Нет, мы не делаем того, 
что вам требуется, но я могу порекомендовать тех, кто вам нужен», — 
вот самые замечательные слова, которые вы можете сказать потенци-
альному клиенту.

Мне редко приходилось работать с бизнесом, владельцы которо-
го, взглянув на клиентскую базу, не могли бы сказать: «Знаете, нам бы 
еще с десяток таких клиентов — и жизнь была бы прекрасной». Опи-
сание идеального клиента почти всегда скрыто внутри имеющейся 
клиентской базы, и самый быстрый способ его найти — изучить кли-
ентов, уже рекомендовавших ваш бизнес. Если обслуживание произ-
вело на них превосходное впечатление, то теперь они рекомендуют 
вас другим. Проанализировав, какое решение требовалось клиенту, 
как он узнал о вашей компании, чем занимается и как была решена 
его проблема, вы составите представление о том, кто идеальный кли-
ент для вашей компании, который с высокой долей вероятности ста-
нет ее рекомендателем.
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Эти данные — точка отсчета для изменения вашего видения идеаль-
ного клиента и, соответственно, понимания того, кто им не является.

Вовлекающий рекомендательный процесс

В традиционных бизнес-моделях маркетологи, как правило, охотятся 
на клиентов. Они делают это с помощью рекламы, презентаций, вы-
ставок и нетворкинга.

В  полноценно функционирующей реферальной маркетинговой 
системе акцент смещается с поиска вами клиентов на обнаружение 
ими вашей компании, создание ценного контента, участие и взаимо-
действие, когда уже ясны идеальные перспективные клиенты. Резкий 
рост использования поисковых систем в  повседневной жизни сде-
лал обнаружение ключевым элементом маркетинга в любом виде де-
ятельности. Такой образ мышления очень важен, и он занимает глав-
ное место в  объединенном бизнесе. Вместо того чтобы устраивать 
засаду в кустах, как в охоте на зверя, вы зажигаете свечи, освещающие 
множество путей к вам. Никому не нравится, когда на него расстав-
ляют силки и гонят, словно дикого зверя. Автоматический опреде-
литель номера, система цифровой записи телевизионных программ, 
фильтрация электронной почты, блокировка всплывающих окон, На-
циональный реестр абонентов телефонной связи, не желающих иметь 
дела с телемаркетингом, функция борьбы со спамом и спутниковые 
радиостанции  — все эти изобретения обязаны своим существова-
нием нашему стремлению к блокировке нежелательных сообщений.

Вовлекающий подход к  формированию осведомленности путем 
предоставления ценного бесплатного контента сделает рекоменда-
ции еще более убедительными. Вместо того чтобы пересказывать, на-
сколько у вас все круто, рекомендатель просто даст новому потенци-
альному клиенту тот самый «бесплатный ценный контент, который 
решает проблему». Маркетинг, в  основе которого лежит обучение, 
обычно используется для прямой работы с потребителями и инфор-
мационно-разъяснительной работы во время продажи и привлечения 
потенциальных клиентов. Но мы расширим этот подход, чтобы вклю-
чить в него еще и обучение стратегических партнеров и сотрудников.
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Клиентская сеть

Полностью развитая система рекомендаций направлена на две груп-
пы потенциальных клиентов. Первая — это клиентская база данных, 
я называю ее главной сетью. Вторая, теоретически более широкая, со-
стоит из других компаний, тоже обслуживающих ваших идеальных 
клиентов. Их можно мотивировать к сотрудничеству обменом рефе-
ралами и поддержкой ваших клиентов. Развивая тактические элемен-
ты системы, вы разработаете и уникальные процессы для взаимодей-
ствия с каждой из групп.

Конечно же, ваших клиентов можно назвать добровольными тор-
говыми агентами, привлекающими рефералов. В конце концов, они 
знают о ваших способностях не понаслышке! Мыслить подобным об-
разом абсолютно правильно, особенно учитывая ваш новый фокус 
на привлечение идеального клиента. Но для того чтобы полноценно 
использовать эту группу в качестве источника рекомендаций, потре-
буется немного больше, чем просто спросить клиентов, не знают ли 
они кого-то, кто нуждается в таких услугах.

сеть стратегических партнеров

Я потратил некоторое время на разработку идеи об идеальном целе-
вом клиенте для вашего бизнеса. Составив полный портрет своего 
идеального потребителя, вы сможете лучше обучить других тому, как 
его распознать и привести в ваш бизнес. Вот тут в игру вступает парт-
нерская сеть. В то время как многие компании ожидают, что рефера-
лов будут привлекать их настоящие клиенты, реальная неиспользо-
ванная возможность их заполучить есть у стратегических партнеров.

В ходе недавно проведенного опроса о рекомендациях респонден-
ты показали, что от стратегических партнеров они получили менее 
30 процентов рекомендаций. С моей точки зрения, этот показатель 
должен равняться примерно 60 процентам.

Поймите, я считаю необходимым делать акцент на том, что нуж-
но поразить своих клиентов настолько, чтобы каждый из  них за-
хотел рассказать о  вашем бизнесе. Но  как только эта цель будет 
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достигнута, вы сможете заняться работой со стратегическими парт-
нерами, у  которых есть возможность в  любой момент предоста-
вить вам доступ к  сотням и  даже тысячам потенциальных кли-
ентов. Мне кажется, именно поэтому так необходима разработка 
стратегии и набора тактик для сотрудничества со стратегическими 
партнерами.

Идея партнерской работы с  предприятиями, имеющими клиен-
тов на том же целевом рынке, не нова, поэтому ее просто использо-
вать. С помощью интернет-технологий, таких как веб-конференции 
и подкасты, вы легко сможете воспользоваться знаниями и ресурса-
ми большой группы специалистов и партнеров и в случае необходи-
мости дать своим клиентам доступ к этой информации.

Выполнение обещания

Составить блестящий план наступления — это одно, но совсем дру-
гое — довести дело до конца. Потенциальные суперзвезды предпри-
нимательства генерировали миллионы отличных идей, которые по-
хоронены в ящиках стола. Стоящая идея — та, которую вы приводите 
в действие.

На данном этапе вы разработаете процессы, необходимые для того, 
чтобы систематически просить о рекомендациях, подключать клиен-
тов и партнеров к их генерированию и вносить творческие предло-
жения, помогающие стимулировать ваши источники рекомендаций. 
Даже в случае полной готовности источника рекомендаций его все 
равно следует мотивировать и стимулировать. Плата за рекоменда-
ции — ничтожная мотивация. А вот оригинальное вознаграждение 
за  каждую рекомендацию (даже неуспешную, чтобы не  отбить же-
лания рекомендовать впредь), превращающее привлечение клиентов 
в игру, — совсем наоборот. Ну и конечно, благодарность тоже никог-
да не бывает лишней.

Опробовав стратегию мотивации, создавайте следующую проце-
дуру, чтобы убедиться, что к  источникам рекомендаций относятся 
с особым вниманием и их мотивация высока. Может показаться, что 
эти процессы не  являются составными частями вашего основного 
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продукта или предлагаемых услуг, однако они имеют большое зна-
чение, если вы хотите наладить действующий процесс привлечения 
рефералов.

исходная точка рекомендаций
Полагаю, вы поняли, что недостаточно просто спроектировать от-
дельные части системы. Для ее нормального функционирования 
необходимо также разработать процессы и  определенный режим 
работы. А по мере того как будете вводить в практику систему при-
влечения рефералов, важно учитывать следующие точки входа.

Вырабатывайте мышление, нацеленное на ожидаемый резуль-
тат. Первый шаг — это поверить в то, что вы заслуживаете рекомен-
даций. Не  предоставляя клиентам простой возможности делиться 
сведениями о пользе ваших продуктов и услуг с теми, кто в них нуж-
дается, вы оказываете людям медвежью услугу. Пока вы не научитесь 
обходить психологическое сопротивление, любая разработанная си-
стема будет рушиться под тяжестью вашего же самосознания.

Мышление, нацеленное на ожидаемый результат, должно цели-
ком пронизывать всю организацию. Найти потенциального клиен-
та и превратить его в клиента реального — задача каждого сотруд-
ника. Кроме того, приобретая новых клиентов, сразу настраивайте 
их на необходимость привлечения рефералов — это должно быть 
частью сделки. «Мы  знаем, что вы останетесь довольны сегод-
няшней сделкой, поэтому после завершения проекта собираем-
ся назначить еще одну встречу, чтобы убедиться, что вы получи-
ли обещанный результат, а также попросим вас познакомить нас 
с  тремя вашими друзьями, которые тоже нуждаются в подобных 
результатах».

Для кого-то произнести подобные слова может быть сложно, 
но, уверяю вас, это самое позитивное маркетинговое послание, кото-
рое вы только можете сообщить: «Мы знаем, вы будете так счастли-
вы, что с радостью порекомендуете нас своим знакомым». Конечно, 
вам предстоит еще выполнить условия сделки, однако по ее заверше-
нии привлечение рефералов окажется ожидаемым от отношений ус-
ловием. Вот так, это действительно очень просто.
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Разделяйте клиентов и партнеров. Подходы к привлечению ре-
фералов клиентами и стратегическими партнерами должны разли-
чаться. Благодаря такому делению вам будет проще разрабатывать 
программы, имеющие смысл и  мотивирующие на  достижение пра-
вильных целей. Клиентам приятно знать, что вам нужны их рекомен-
дации — это и есть лучшая мотивация. Поэтому вам достаточно будет 
добиться того, чтобы это было актуальным и легко осуществимым 
всегда. Подсказка: просите и напоминайте!

У партнеров мотивация совершенно иная. В данном случае ваша 
задача — дать им возможность ссылаться на вас таким образом, что-
бы они могли повысить ценность своих отношений с клиентами. Про-
ще всего сделать это с помощью создания ценного контента в виде до-
клада или семинара, которым можно поделиться с клиентами. Так вы 
моментально упростите им задачу: они легко сделают то, что должны.

Создайте готовые инструменты. Предоставьте источникам ре-
фералов эффективные инструменты. Создавайте документы, давай-
те им характеристики идеального клиента, придумывайте условные 
фразы, которые клиенты могут использовать, когда нуждаются в вас, 
и  объясните, как происходит привлечение рефералов. Например, 
в любой компании можно внедрить купоны и подарочные сертифика-
ты и выдать их реферальным источникам. А винный и продуктовый 
магазины для продвижения друг друга могут создать общие реклам-
ные материалы. Свадебный фотограф может объединиться с цветоч-
ным салоном, кондитерской, магазином одежды и диджеем и напи-
сать в блоге пост об отличных свадьбах. И помните: упростите эти 
процессы — и все получится.

План для последовательного сбора. Чаще всего реферальные си-
стемы проваливаются на этапе сбора. Ожидания сформированы, кли-
енты воодушевлены, мотивация на соответствующем уровне, но ни-
кто не просит рекомендаций — вот черт!

Самое подходящее время для сбора рекомендаций от клиентов — 
это момент, когда они понимают и признают, что работа была про-
делана на «отлично». Разрабатывайте процессы — например, отче-
ты по результатам года, обзоры по проектам, исследования степени 
удовлетворенности клиентов — и во время исследований знакомьте 
клиентов со своими реферальными программами или напоминайте 
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о них. Помимо всего прочего, это поможет вам понять, как вы вы-
полняете свою работу, и в соответствии с этим корректировать курс.

Больше чем одна креативная отправная точка. Не всегда моти-
вация бывает одинаковой. У вас должно быть множество вариантов, 
чтобы по максимуму использовать сверхлояльного клиента, желаю-
щего организовать обед ради представления вашей компании, или 
обычного клиента, которому в качестве напоминания нужно отправ-
лять по электронной почте подарочный сертификат, или некоммерче-
скую организацию-партнера, которая в своих целях и ради представ-
ления вас своим членам с удовольствием проведет акцию с вашим 
участием. Начните с  одного-двух предложений реферальной про-
граммы и постепенно создавайте новые — так, чтобы каждый смог 
принять в ней участие.

Измеряйте и вносите коррективы. Разработайте ряд ключевых 
реферальных показателей для постановки целей и измерения успе-
ха рекомендательных инициатив. Каковы основные показатели? Ко-
личество просмотров страниц, привлеченных лидов, назначенных 
встреч и  закрытых сделок? Изучите их, чтобы выявить слабые ме-
ста реферальных программ. Возможно, у вас появляются рефералы, 
но вы не заключаете с ними сделки или же заключаете сделку с каж-
дым привлеченным лидом, но их недостаточно.

На этом этапе вы можете задуматься над тем, не нужно ли вер-
нуться к источникам рекомендаций и обсудить ваши реферальные 
кампании, тип идеального клиента, на которого вы ориентируетесь, 
лучший способ представления своей компании и  вашего продукта 
или услуги в целом. С помощью результатов этих измерений разра-
батываются лучшие образовательные инструменты.

В нескольких следующих главах у вас будет возможность глубже 
погрузиться в каждый из элементов, описанных в общем обзоре ре-
феральной системы.
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Глава 5
Аутентичная стратегия

В  этой главе я  познакомлю вас с  несколькими инструментами для 
работы над рекомендациями, которые вы сможете комбинировать 
по  своему усмотрению. Необязательно начинать применять их все 
прямо сейчас. Но  со  временем вы наверняка подберете идеальную 
комбинацию для своего бизнеса.

По мере ознакомления с этой главой делайте заметки о тех частях 
индивидуальной стратегии, которые больше всего подходят вам, даже 
если вы еще не знаете, каким образом будете их применять. Главная 
цель главы — помочь вам разработать динамичную бизнес-стратегию 
для мотивации сотрудников, привлечения большего числа идеальных 
клиентов, повышения заинтересованности со стороны клиентов и за-
крепления своих обязательств перед бизнесом, которые питают вашу 
целеустремленность.

У  меня лишь одно предупреждение: это может стать самым 
сложным, но и самым важным этапом создания реферальной мар-
кетинговой бизнес-системы. И  здесь я  хочу попросить вас отне-
стись к делу более дальновидно, чем вы поступали раньше. Я соби-
раюсь попросить вас подумать о связи между тем, чем занимается 
ваш бизнес, кого он обслуживает, какую ценность приносит и, на-
конец, почему кто-то может вас рекомендовать, и тем, что кажет-
ся вам поистине важным. Знаю, такие разговоры довольно быстро 
становятся душещипательными, но вы не сможете в полной мере 
рассчитывать на хорошие рекомендации, если не поверите в свою 
стратегию рекомендаций на сто процентов. А еще вы ничего не до-
бьетесь, если она ненастоящая. Иными словами, вы должны уве-
ренно следовать по пути поиска рекомендаций, который сами же 
и проложили.
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Предназначение

Для успешного функционирования бизнеса должны соблюдаться три 
условия: во-первых, вы должны получать удовольствие от того, чем 
занимаетесь, и понимать цель своей деятельности, во-вторых, быть 
профессионалом своего дела и, в-третьих, уметь убеждать других лю-
дей платить за то, что делаете.

Я  встречал счастливых бизнесменов, у  которых, казалось, вели-
колепно выполнялись первые два условия, однако они никак не мог-
ли понять, как на этом заработать. А вот действительно успешного 
владельца бизнеса, с удовольствием зарабатывающего деньги на том, 
что у него хорошо получается, но без глубокого понимания смысла, 
я не встречал практически никогда.

Без этого никак нельзя, правда. Компании, о которых говорят, ра-
ботают ради высшей цели, поставленной влюбленным в  свою ра-
боту владельцем или неравнодушной командой сотрудников. Пре-
жде чем углубиться в эту тему, хотелось бы прояснить, что наличие 
этой высшей цели не всегда предполагает какое-либо духовное или 
религиозное начало. Оно больше связано с созданием чего-то, с чем 
люди захотят связаться. Честно говоря, дать этому определение очень 
сложно, но подделать невозможно. Зачастую вы понимаете, что свя-
зались с компанией, которая основывается на высшей цели, просто 
проследив за своей реакцией на историю ее успеха. Здесь большую 
роль играет не то, что делает компания, а почему она это делает — 
именно эту причину нужно уловить и определить как основу поис-
тине захватывающей цели.

В 2006 году американский путешественник Блейк Майкоски, по-
знакомившись с  детьми из  Аргентины, обнаружил, что у  них нет 
обу ви, из-за чего они ходят босиком. Желая помочь им, он основал 
компанию TOMS Shoes, которая, продавая одну пару обуви, вторую 
дарила нуждающимся детям. Одну за  одну. Позже Блейк вернулся 
в Аргентину в обществе членов своей семьи, друзей и коллег с де-
сятью тысячами пар обуви — и все это стало возможным благодаря 
клиентам TOMS.

В интервью BusinessWeek Майкоски поделился тем, что подтолк-
нуло его на создание компании: «Поначалу при помощи своего нового 
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бизнеса я лишь хотел получить возможность подарить аргентинским 
детям обувь. Я и не думал заниматься благотворительностью. Я пла-
нировал пустить затею на  самофинансирование, поэтому приду-
мал принцип “продав одну пару — вторую подарить”. Согласно моей 
идее, если бы я смог продавать пару обуви за 40 долларов, то мне уда-
лось бы сделать неплохую пару обуви, а еще одну отдать детям. Хоте-
лось прийти к тому, чтобы бизнес содержал себя сам.

Я думал, TOMS покажет, что бизнесменам уже не нужно выбирать 
между заработком и принесением пользы миру. Я хотел доказать, что 
осознанный капитализм — подходящая бизнес-модель для новаторов 
всего мира, а предприниматели могут сосредоточиться на своей роли 
послов гуманизма».

Сара Эндлайн не подозревала, что займется кондитерским делом, 
хоть и знала наверняка, что ее бизнес должен быть связан с социаль-
но ответственной коммерческой деятельностью. К совершеннолетию 
она уже решила, что ее жизненный путь лежит в области социально-
го предпринимательства: Сара хотела создавать такой продукт, кото-
рый помогал бы вести социально ответственный бизнес. Она полу-
чила степень MBA в Гарварде, где изучала примеры таких компаний, 
как Ben & Jerry’s и The Body Shop, но так и не освоила модель соци-
ального бизнеса. После обучения она устроилась на работу в Yahoo!, 
но ее желание «изменить мир» было все еще велико. В 2004 году Сара 
пришла к выводу, что в сфере производства кондитерских изделий 
отсутствуют социально ответственные и экологически дружествен-
ные компании наподобие производителя мороженого Ben & Jerry’s. 
Осенью 2005 года, после того как Сара завершила свое путешествие 
по миру, где узнала, что полезного для общества можно сделать с по-
мощью шоколада, она запустила проект sweetriot.

«Я спросила себя, чем бы я могла заниматься 24 часа в сутки и при 
этом быть счастливой и заинтересованной в своем деле, — подели-
лась со мной Эндлайн. — И приготовление шоколада показалось мне 
идеальным вариантом». Основная миссия компании sweetriot фор-
мулируется так: «Создать более достойный и праздничный многона-
циональный мир для будущего поколения». Звучит довольно амби-
циозно, но соответствует каждому аспекту деятельности компании, 
что заставляет людей замечать ее и присоединяться к ней. Продукты 


