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Безумные Котики
интернет-маркетинга



ПОТОМУ ЧТО ЭТО 
ЧЕРТОВСКИ СЛОЖНО



ПОТОМУ ЧТО ЭТО 
ИНАЯ ПАРАДИГМА



МЫ МЕНЯЕМ ФОКУС ВНИМАНИЯ

КМ — это смена парадигмы, к которой 
в основной массе не готовы 
ни подрядчики, ни клиенты.

Весь маркетинг нацелен на коррекцию 
внешнего представления бренда. 
Контент-маркетинг транслирует 

ценности изнутри.



SEO РАБОТАЕТ НАД ФАСАДОМ

SEO-подрядчик работает снаружи: он 
дает клиенту свое знание поисковых 

механизмов — это его главная ценность.

Он помогает бренду выглядеть 
привлекательно с точки зрения ПС.



PR РАБОТАЕТ НАД ФАСАДОМ

Пиарщик работает снаружи: он дает 
клиенту свое знание механизмов 

внимания.

Он помогает бренду выглядеть 
привлекательно с точки зрения СМИ.



МЫ ПОКАЗЫВАЕМ, ЧТО ЗА ФАСАДОМ

Можно вводить еще одну 
классификацию )) но мы не будем.

ЩАСТЬЕ ИЗНУТРИ БРЕНДА

ПОТРЕБИТЕЛЬ

SMM E-mail блог СМИ



КМ ХОРОШО ПОЛУЧАЕТСЯ

…когда бизнес

a. Честен и открыт.

b. Готов активно делиться контентом.

c. Готов сотрудничать.

d. Имеет маркетинговую стратегию.



А ТЕПЕРЬ ДАВАЙТЕ УТОЧНИМ

Какой % клиентов пускает вас 
просто порулить сайтом? Тексты 

поправить, страницу сделать.

• Все позволяют управлять сайтом.

• Кто-то да, кто-то нет.

• Не дают доступов, все сами делают.



ДЛЯ УСПЕШНОГО КМ

Надо залезть еще глубже.

Большинство клиентов не готово к тому, что 
ради КМ придется чуть расстегнуть пальто.



ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ТУТ

Одно дело — подписать договор и 
смотреть, как растут позиции. 

Другое — доверить вам говорить от лица 
компании и разрешить копаться внутри 

процессов в поисках интересных 
моментов и полезных сведений.



МЫ НЕ ОТВЕТИМ ЗА ВАС



КМ ДЛЯ ИНФОБИЗНЕСА

Вот это успешно. Потому что легко 
рассказывать о том, что является 

предметом продажи.

КМ Котиков тоже вполне себе хорош —
но это не кейс для клиентов.



КМ МЕЛКОГО БИЗНЕСА

Сама себе все согласовал, 
сам про себя все рассказал.

Проблема только найти время 
на всю эту суету.



СРЕДНИЙ И ВЫШЕ БИЗНЕС СТЕСНИТЕЛЕН



ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Вот такое участие в КМ со стороны 
заказчика — норма



ОПЫТ, СЫН ОШИБОК

«Мы не берем проект, 
если на той стороне нет 
команды, участвующей 
в работе».

М. Щербачев
Livepage



КУБАНЬЖЕЛДОРМАШ? СТОЛОВАЯ №100?

Там графоманствуют собственники.
Им можно. У них нет KPI.



ВАМ ТАКОЕ СОГЛАСУЮТ?



ХОРОШИЙ КМ — ИНХАУС КМ

Не менее 50-70% проекта должно 
реализовываться на стороне клиента

* есть исключения



КАК ТОЛЬКО ВЫ ПРОДАЛИ КМ ПОД КЛЮЧ 

Вы продали дохлого осла.



ПОГОНЯЕМ ЛОШАДКУ
Вовлечения клиента 
в процесс не было, 
он устал… 



МЫ СИДИМ НАВЕРХУ ВОРОНКИ

1 (один) месяц работы.

17 материалов на Спарке.

8 из них — на главной VC.RU.

А это 4000+ просмотров каждого.

8 статей в блоге на Коссе.

Среднее число просмотров каждой 2500+.



ПОДОГРЕВ 300 РУБ. НА СТАТЬЮ



В ЧЕМ ПОДВОХ

Это RAW LEADS. Теперь их надо растить.



ЕСЛИ С ТОЙ СТОРОНЫ ПОФИГ

КМ без соучастия клиента сливает лиды наугад.



НО САМОЕ ОБИДНОЕ

…что клиент устает вам верить 
примерно тогда, когда статистика 

начинает радовать.



ЧИТАЙТЕ КОТИКОВ :)
МЫ ДЕЛАЕМ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

WWW.MADCATS.RU

КАТЕРИНА ЕРОШИНА
editor@madcats.ru

facebook.com/eroshinakaterina


