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Чуда не свершилось: рекламодатели не хлынули в интернет. По�прежнему в рекламных бю�
джетах на долю продвижения в Сети приходятся считанные проценты. Однако объектив�
ная картина такова, что количество рекламодателей в Рунете постепенно увеличивается,
и расходы на интернет�рекламу растут. Львиная ее доля приходится, конечно, на баннеры:
либо обычные .gif и .jpg, разнообразные по размеру, либо изготовленные с применениями со�
временных технологий. Так идет борьба за внимание пользователей, которым уже порядком
надоело жать на мигающие непрошенные картинки. 

В последние 1,5-2 года реклам-
ные агентства (РА) транслируют рек-
ламным площадкам – интернет-ком-
паниям два основных запроса от
рекламодателей: “Предложите нам
что-нибудь оригинальное” и “Орга-
низуйте для нас интерактив”. Услы-
шав такую заявку, хватаются за го-
лову менеджеры сначала в РА, а по-
том – в интернет-компаниях… 

Практика показывает, что эти
два вектора – “оригинальный” и “ин-
терактивный” – пересекаются в точ-
ке с названием интернет-конферен-
ция (ИК) или онлайн-конференция.
По всей вероятности, они пересека-
ются и где-то еще, однако ИК – это
замечательный способ взаимодейст-
вия с аудиторией, который трудно
сопоставить с каким-то другим он-
лайн-инструментом.

Парадокс состоит в том, что, с
одной стороны, ИК – уже не новинка.
Таким способом уже общались с ау-
диторией представители десятков
коммерческих компаний, известные
журналисты, эксперты, политики и
даже президент. С другой стороны,
отказ от нее снова и снова аргумен-
тируется доводами, которые исходят
от незнания технологии организации
и проведения. Я попытаюсь рассмо-
треть эти вопросы и снять необосно-
ванные опасения.

Когда известный экономист
А.Я.Лившиц приехал к нам на свою
первую ИК, прошел в кабинет и сел
за компьютер, его охранник спросил
меня: “Куда дальше пойдет Лив-
шиц?” Я ответил, что никуда. “Но
ведь у него сейчас будет конферен-
ция?” – “Да”. – “И где она будет?” –
“Здесь”. – “А куда вы посадите на-

род?”, – спросил охранник. И тут я
понял, чем вызваны его вопросы. Он
ожидал, что раз проводится конфе-
ренция, то, значит, охраняемая им
персона будет находиться в зале, в
президиуме с микрофонами и отве-
чать на вопросы десятков собрав-
шихся журналистов. Для проведения
ИК ничего этого не нужно. И даже
ехать куда-то не обязательно. Мож-
но давать ИК прямо со своего рабо-
чего места. В любой точке мира. Ну-
жен лишь компьютер и хороший ка-
нал выхода в интернет. А все осталь-

ное – это забота того интернет-СМИ,
на сайте которого она проводится. 

С чего начинается конферен-
ция? Как и любая другая работа по
продвижению, – с определения
целей и задач. Обычно это – часть
рекламной кампании, поэтому це-
ли, задачи, а также целевая ауди-
тория конференции совпадают с
целями, задачами и целевой ауди-
торией всей кампании.

Актуальный вопрос заключается
в том, когда ИК наиболее эффектив-
на и дает максимальную отдачу.
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Суть ИК – это ответы на вопро-
сы, поэтому проводить ее имеет
смысл в тех случаях, если аудито-
рии нужно что-то объяснить, напри-
мер: в чем преимущества вашего
предложения по сравнению с анало-
гичными предложениями конкурен-
тов; каким образом ваши услуги по-
могут клиенту решить его пробле-
мы, какие особенности делают ваше
предложение наиболее привлека-
тельным на рынке? 

Компания, предлагающая услуги
интернет-трейдинга, туристическая
фирма, банк, дающий ипотечные
кредиты, страховая компания, зани-
мающаяся “автогражданкой” – каж-
дой из этих структур необходимо
разъяснить своим потенциальным
клиентам, в чем особенности, пре-
имущества, положительные стороны
именно их предложений и услуг. И
вот тут-то ИК – подходящий, удоб-
ный и эффективный инструмент.

Итак, предположим, что вы реши-
ли проводить ИК и выбрали площадку
(высокопосещаемый интернет-ресурс
с соответствующей аудиторией) для
ее проведения. Что дальше?

На выбранном сайте заранее вер-
стается отдельная страница. На ней
размещается, как правило, следую-
щая информация: название ИК, фами-
лии, имена, отчества и должности спе-
циалистов, которые будут отвечать на
вопросы, краткая информация о теме
(2-3 абзаца). На этой же странице мо-
гут быть гиперссылки, ведущие на
разделы вашего сайта с более подроб-
ной информацией о предложениях
или услугах (скриншот 1). 

За несколько дней до даты про-
ведения начинается анонсирование
и предварительный сбор вопросов.
Например, наша компания разме-
щает анонсы в виде текстовых объ-
явлений и баннеров на сайте агент-
ства – на главной странице и в ос-
новных разделах, а также на неко-
торых других сайтах с близкой ау-
диторией. Также мы рассылаем
анонс по электронной почте. В ито-
ге, как правило, 10-15 вопросов за-
дают еще до начала ИК. 

И здесь мы подходим к одному
важному моменту. Когда слышишь
от представителя компании отказ
от проведения ИК с участием его
начальства (обычно – первого лица
компании) и спрашиваешь “Поче-
му?”, ответ почти всегда один: “Ма-



ло ли что спросят... Вдруг, зададут какой-
нибудь нехороший вопрос?”. Подчиненные
боятся “подставить” свое руководство, и
это вполне понятно. Но тут выходит на пер-
вый план одна простая, но интересная и
важная особенность ИК. Она может быть
премодерируемой, т.е. сначала заданные
вопросы видит только администратор, и он
решает, выставлять ли их на страницу ИК
или нет (скриншот 2). 

Это помогает избежать “мусора”, абрака-
дабры, нелепостей и грубости. “Неудобный”
вопрос, на который отвечать не хочется, ко-
нечно, может быть задан. Например, вашим
конкурентом. Что происходит в этом случае?
Если клиент просит не показывать данный во-
прос, мы его не покажем. Тут пожелание кли-
ента играет решающую роль. Но я всегда ре-
комендую подумать и все же ответить на
трудный вопрос. Ведь ИК проходит в ком-
фортных условиях, никто не стоит перед вами
с камерой или диктофоном, никто не торопит,
вы можете спокойно подумать, посоветовать-
ся с коллегами, свериться с документацией.
Есть все условия, чтобы использовать ситуа-
цию с пользой для себя и дать аргументиро-
ванный достойный ответ.

Хотя вышесказанное относилось к вопро-
сам, заданным до начала ИК, все остается в
силе и по отношению к вопросам, которые за-
даются непосредственно в ее ходе.

Наконец наступает назначенный день. На
сайте появляются анонсы, начинающиеся со
слов: “Сегодня проводится интернет-конфе-
ренция…” Каждый отвечающий на вопросы

получает ссылку на специальную страницу ад-
министрирования (скриншот 3).

На этой странице видно, какие вопросы
заданы к данному моменту и кому. Остается
выбрать, на какой вопрос отвечать, нажать на
слово “ответить”, расположенное прямо под
текстом вопроса, и ввести ответ в “окно”, ко-
торое появляется в правой части страницы.

Как видно на скриншоте 3, вопрос может
быть задан кому-то конкретно или всем уча-
стникам. Как быть в таком случае? Предпо-
ложим, что участвуют три представителя
компании. Отвечать на вопрос каждому?
Или кому-то одному? Обычно ответ дает
специалист, чья профессиональная область
ближе всего к тематике вопроса. Иногда не-
сколько участников отвечают на один во-
прос – каждый с высоты (точки зрения) сво-
ей должности. Главное – согласованность
действий. Для большего удобства при реше-
нии подобных вопросов мы сделали внут-
ренний чат, который размещен на той же ад-
министративной странице. 

На скриншоте 4 показано то, что видят
все, кто заходит на страницу интернет-кон-
ференции. Кстати, видят ее многие. По на-
шей статистике, в среднем на страницу ИК за
время ее проведения (обычно 2 ч) заходит
примерно 700 чел. И еще столько же – после
окончания, ведь материалы никуда не пропа-
дают, а сохраняются в архиве (скриншот 5).

Некоторые вопросы требуют развернутых
детальных ответов. Однако писать длинные
тексты в рамках ИК не очень удобно. В этих
случаях мы рекомендуем сообщать координа-

ты (телефоны, адрес электронной почты) спе-
циалистов, которые смогут компетентно и по-
дробно ответить тому, кто к ним обратится.
Иногда в подобных случаях бывает удобно
просто привести в тексте ответа гиперссылку
на интернет-страницу с подробной информа-
цией на интересующую тему.

В заключение хочется обратить внима-
ние на тему и название ИК. Они имеют боль-
шое значение. Как это ни грустно осозна-
вать, но тот факт, что вашей компании ис-
полнилось 10 (20, 30…) лет, интересует
только акционеров, сотрудников компании и
некоторых партнеров. Это не значит, что про-
ведение ИК, приуроченной к юбилею, проти-
вопоказано. Просто в качестве основной те-
мы лучше выбрать более интересный для ау-
дитории вопрос, например о новых продук-
тах или услугах, маркетинговых программах
и т.д. А уже в ходе ИК можно в подходящий
момент сказать о юбилее.

И последнее. 90% успеха ИК зависит от
того, где (на каком сайте) она проводится.
Делая выбор, обращайте внимание на соот-
ветствие посетителей сайта вашей целевой
аудитории, посещаемость сайта, его репута-
цию и опыт в организации подобных меро-
приятий. Система проведения ИК со всеми
сервисами требует достаточно сложных web-
разработок, а также согласованной работы
специалистов разных подразделений. Поэто-
му гораздо спокойнее поручить такое слож-
ное и ответственное мероприятие компании,
которая уже много раз успешно их проводи-
ла. К счастью, выбор есть.


