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бизнесу контент-
маркетинг

телефон
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+7 (999) 595 49 92
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saprykin@pasmedia.ru



Фирмы
конкурируют
на одном поле

1
2
3
4

Клиент не знает как выбрать: сегодня
у вас крутой офер, завтра что-то более
интересное придумал ИП «Дудь».

А главное — что дальше?
Вечно закидывать
деньги на контекст?
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Решение №1:
залезть в голову
до того, как клиент
начнет выбирать
ваш продукт

Статья:
Как снизить стоимость аренды
помещения под кафе на 30%
И получить 40 дней арендных каникул.
Делимся секретами
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Решение №2:
лучше проконсуль-
тировать, снять
возражения
и показать, что
вы — эксперт.

Офер: Похоже, скоро вам
понадобится вывеска. Рассчитайте
стоимость.
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Что в результате

1.Д
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Статья: Как согласовать вывеску
Офер: согласуем сами. Бесплатно.
Заказывайте.

Читал

январь 2019

Читал

август 2019

Купил

сентябрь 2019

Читал

апрель 2019

Обратился Понадобился продукт,
обратился к вам, потому
что знает, чего ожидатьсентябрь 2019



6/12

Бывает и по-
другому
1.Д

ен
ьг
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Что в результате

Читал

Весь январь 2019

Обратился

август 2019

Написал о вас в ВК

сентябрь 2019

Порекомендовал

апрель 2019

Купил

Поверил в вас,
поэтому привел друга

сентябрь 2019
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2. Снижение
стоимости лида.
Постепенный
выход из гонки
за показы

Что в результате

После продажи сделали
автоматическую серию писем
или брошюру.

«Спасибо за покупку. Вот вам 5
советов, которые продлят срок
службы вывески».

Если он доволен продуктом, то
приведет друга, потому что люди
любят рекомендовать. Это способ
сказать: «Я знаком с важными
персонами. Я социально-значимый».
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3. Меньше
проблемных
клиентов. Выше
конверсия
в продажу

Что в результате

Без контент-маркетинга
Что говорит клиент: «Я подумаю»,
«Дорого», «Пришлите КП на почту»,
«Мне нужно посоветоваться с
партнером», «А пришлите-ка ваше
портфолио»…

Органическая
выдача

Репосты

Сбор базы
подписки

Сбор базы
ретаргетинга



9/12

Что в результате

Что думает клиент:
1. Я не верю, что ваш продукт мне
поможет
2. Я боюсь, что вы сделаете мне фигню
3. У меня нет никаких проблем. Мне
и так хорошо

С контент-маркетингом
Что говорит клиент: «Привет, ребята.
Читаю ваш блог. Нравится ваш
подход. Сейчас надо сделать
вывеску. Что нужно, чтобы начать
работу?»
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Что в результате

Что думает клиент:
1. Да, это ценно для меня.
2. Да, это стоит своих денег.
3. А парни-то толковые!

Есть но!
Мы опубликовали
5 статей в блоге.
Где продажи?
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Что в результате

Если нужны продажи прямо сейчас,
включайте контекст.

Человек может читать год ваш блог
прежде, чем купить.

Это долго. Но он уже не сравнивает вас
с конкурентами, и не говорит: «Это
дорого». Для него вы №1 в нише.

Понятно, что ради одной заявки в год
работать не стоит. Но аудитория блога
не один читатель. За год можно собрать
2 000−3 000 потенциальных клиентов
без больших трат на рекламу.
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Что в результате

Давайте мы покажем, как с
помощью контент-
маркетинга продавать
в вашей отрасли.
Это бесплатно.

Напишите на почту:
saprykin@pasmedia.ru

www.pasmedia.ru


