слово и дело
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Эта девушка, пожалуй,
представляет собой
идеальную героиню
для рубрики под
названием «Слово
и дело», поскольку для
нее слова, сложенные
в предложения, –
стабильный
высокодоходный бизнес.
Анастасия ДУДИНА
третий год успешно
руководит агентством,
которое помогает
специалистам из разных
сфер деятельности
попадать точно в бизнесцель: заявить о себе на
рынке товаров и услуг
или продвинуть личный
блог. О том, как ей это
удалось и где искать
желающих заплатить
за писательские
способности, – в нашем
материале.
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Анастасия Дудина родилась в Минске в 1980 году,
окончила БГУ по специальности «международные
отношения». С 2001 по 2006 год работала журналистом
в газетах «Знамя юности» и «Белгазета», а затем –
специалистом по маркетингу в EPAM Systems. С 2008 по
2009 год возглавляла отдел рекламы и PR в логистической
компании AsstrA Associated Traffic AG. C мая 2009 года
руководит собственным контент-агентством Adudina.com.

С

того момента, когда Анастасия была наемным работником – автором, получающим гонорары за журналистские и рекламные тексты,
– прошло ни много ни мало 11 лет. Начав с работы публициста в
популярных изданиях «Знамя юности» и «Белгазета», она постепенно ушла
в маркетинг и пиар, сотрудничая с минскими представительствами крупных
международных компаний.
– Когда научилась писать статьи и рекламу, что называется, на одном дыхании, начала задумываться о том, чтобы открыть свое собственное контентагентство. В определенный момент мне захотелось совместить журналистику
и маркетинг, чтобы создавать красивые тексты для решения различных
задач, обычно маркетинговых. То есть писать так, чтобы в любую описанную
идею, компанию или человека захотелось вкладывать деньги. За плечами
был многолетний опыт работы не только журналистом, но и начальником
отдела рекламы, и даже преподавателем курсов интернет-рекламы, но все
равно было страшно. Как это все регистрировать, где искать бухгалтера, но
самое главное – будут ли мои услуги востребованными и приносить стабильный доход? Все эти вопросы мучили меня долгое время, и я никак не могла
решиться сделать первый шаг на пути к открытию собственного бизнеса. Удивительно, но даже в такой сложный момент на помощь мне пришли... слова.
Я гуляла по Барселоне, когда увидела в одном из местных магазинов рекламный плакат, который гласил: «Life is short. But the day is long». В переводе это
значит примерно следующее: «Жизнь коротка, но за каждую минуту можно
успеть так много». Эта короткая фраза помогла мне осознать, что все меняется буквально за секунды, и каждое мгновение – это новая возможность.
Все хорошее начинается здесь и сейчас. Именно в ту секунду я поняла, что не
стоит откладывать реализацию своей мечты. И решение открыть «Контентагентство Анастасии Дудиной» было принято.
− Неужели никакого стартового капитала не было перед уходом на
вольные хлеба?
− Знакомые советовали посчитать, сколько денег трачу в месяц, накопить
трехмесячный запас, и только после этого уходить. У меня, конечно, были
сбережения, но они оказались намного меньше такой суммы. Я уволилась
с работы в мае и решила: если вдруг дело не пойдет, то, во всяком случае,
устрою себе большой летний отпуск. А как только деньги закончатся − буду
искать работу. Но все получилось, как задумала. Главное было решиться!
– Кто составляет основную часть ваших клиентов?
– Решив заниматься собственным делом, я сразу
оповестила об этом всех своих знакомых. Именно среди них и нашлись мои первые клиенты. Сейчас в числе
покупателей моих текстов – и крупные международные корпорации, и молодые белорусские компании.

Значительная часть клиентов –
компании из сферы недвижимости,
индустрии красоты, транспортные
фирмы. Часто ко мне обращаются
производители товаров. Недавно,
например, для одного клиента делала
54 описания... стульев – каждое из
них должно было быть уникальным и
написанным красивым литературным
языком.
Поскольку я предоставляю услугу,
а не товар, который можно пощупать,
новые клиенты появляются в основном благодаря «сарафанному радио».
Кроме того, что умею неплохо писать,
я еще разбираюсь в интернет-продвижении сайтов, то есть пишу не
просто красивые тексты, а красивые
тексты, которые имеют все шансы
оказаться на верхних строчках поисковых запросов в «Гугле» и «Яндексе».
А это очень важно для компаний,
которые хотят сделать сайт эффективным маркетинговым инструментом.
– То есть, по сути, вы творческий
технарь: умеете писать сказки и
для клиентов, и для роботов – поисковых машин?
– Да, это и является моим конкурентным преимуществом. Сегодня
в Минске набирают популярность
различные тренинги, на которых учат,
как продвигать сайты в Интернете.
Так вот иногда узнаю от знакомых и
коллег, что на них рекомендуют меня
и мое агентство. Приятно!

Из каждого проекта я стараюсь
не только извлекать новые знания,
но и получать навыки, которые
могут помочь мне в будущем.
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