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Training Audiences Outreach Strategies 
Тренинг по стратегии охвата новой аудитории 

 

8-9 September 2012, Georgia 

8-9 Сентября 2012 года, Грузия 

 

The Book platform is a project of Next Page Foundation funded 
by the European Union and implemented in the frames of  

Eastern Partnership Culture Programme  

 

Проект “Книжная платформа” Фонда “Следующая страница” 
финансируется Европейским Союзом в рамках Программы 

Восточного Культурного Сотрудничества 
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Key success factors in digital sales 
and marketing 
Основные факторы успеха в 
продаже и маркетинге 

The rules of marketing are 
changing. 
Законы маркетинга изменились 
 
You don’t get a chance to show the 
customer your product anymore. 
У вас больше нет возможности 
показать ваш продукт клиенту 
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The traditional mental model of marketing 
Традиционные ментальная модель маркетинга 

First 
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Second 
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Experience 
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• 70% of consumers look at product reviews before 
making a purchase 

 
    70% покупатевлей просматривает ревью перед 

тем как покупать 
 
• 79% of consumers use a smartphone to help with 

shoping 
      
     79% использует смартфон для шопинга 

 
• 83% of moms do online research after seeing TV 

commercials for products that interest them 
 
     83% мам делают онлайн изыскание после просмотра 

рекламы продукта который заинтересовал их 
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The new mental model of marketing 
Новая ментальная модель маркетинга 
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First 
Moment 
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Which becomes the  
next person’s ZMOT 

The new mental model of marketing 
Новая ментальная модель маркетинга 
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How can you use digital marketing?  
Как вы можете использовать 
цыфровой маркетинг 

Agility.  
Ловкость 
 
Reach.  
Доступность 
 
Leverage.  
Рычаг 
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Agility. Ловкость 



9 

Reach. Доступность 



10 

Leverage. Рычаг 
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Will it blend? 
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…it will. 

188 170 865 views 
5 x sales 
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How can you use physical marketing? 
Как вы можете использоват реальный 
маркетинг? 

It’s still the only thing that 
works, stupid. 
 
Это все еще 
единственное, что 
работает 
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Also 
available 

as 
e-book! 
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How can you use traditional 
book stores to drive digital sales? 
Как вы можете использовать 
книжные магазины для цифровых 
продаж? 

They sell books. 
 
Они продают книги 
 
Digital books are books, too. 
 
Э-книги тоже книги 
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