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Давайте познакомимся!
Работала на ТНТ, была частью команды 

Маши Гессен в журнале «Сноб» и делала 

много другого разного и странного.

В 2012 году создала вместе с Александром 

Левитасом PR-агентство «Дискавери Центр» 

и с тех пор много и с удовольствием 

работаю с клиентами, помогая им 

продвигать их бизнес с помощью контента.

Автор книги «Контент-технологии: как, где 

и о чем говорить с клиентом».

Безумно люблю тексты и то, что они умеют.



Обещала? Отвечаю!
- Я уже завел страницу в соцсетях, и денег у меня не прибавилось. Что я делаю не так?

- У меня есть блог, есть рассылка, есть читатели, но я не уверен, что кто-то из них станет моим клиентом.

- Я написал десяток статей в журнал, и никак это не монетизируется

- Мне говорили, что соцсети - это только для имиджа. А вы что, так не считаете?

Ответ. И статьи, и соцсети, и участие в мероприятиях, и организация собственных мероприятий  - это все и для имиджа, и для 

продаж. Более того, и имидж-то вам нужен для продаж. И если какой-то из этих инструментов не приносит вам прибыль - вы что-то 

делаете не так. И чем больше вы делаете одно и тоже, тем больше вы получаете тоже самое. Я понимаю, что вы в своей сфере 

собаку съели и лучше знаете. Но черт побери, если оно не работает, зачем же вы продолжаете!!!! Не бойтесь менять тактику и 

находить ту, которая в конце концов будет работать. Все эти каналы работают. Я проверяла. И не только я. Что не так лично у вас?

Давайте разбираться. 



Введение
Поздравляю! У вас - рыбки. 

Определяемся с терминологией. 

- В чем сложность продажи услуг? 

- Зачем я пристаю к вам с ценностями?

- Зачем вам целевая и как она влияет на вашу линейку продуктов?

- Какие каналы продвижения вы можете использовать? Что 

определяет ваш успех в этих каналах? 

Про инициацию, опыт и Кенгу. Внезапно, да?



***
У вас нет своих детей...

У вас 1 ребенок….

У вас 2 - 3 детей….

У вас больше 3 детей….

У вас больше 10 детей….

(С читателями все тоже самое)



Ученик-подмастерье
Что делать если у тебя нет детей, но ты хочешь получить опыт общения с 

ними?

1) Помогать друзьям

2) Работать в школу

3) Быть няней или вожатым

Что ты получишь?

Доступ к чужим детям и возможность на них оттачивать свои гипотезы 

по поводу того, как их воспитывать.  



Что делать если нет читателей?
Все тоже самое, что и в предыдущем случае. Идти к тому, у кого они есть. 

1) В газету

2) К коллеге/партнеру

3) В популярный блог с текстами

И что там делать? 

Получать доверие. Выстраивать отношения. Смотреть, как реагируют. 

Завязывать отношения. И пока не продавать. Почему? Чужих детей 

воспитывать нельзя, и чужим клиентам продавать нельзя. Это дурной 

тон. 



Мастер-хозяйственник
Что делать если у тебя один ребенок?

Учить. Воспитывать. Развлекать. Выстраивать отношения. Быть рядом. 

Задавать вопросы. Отвечать на вопросы.  Понимать, что это много труда, 

много хлопот и много радости, в конечном итоге. 

Что делать если ты сформировал свою начальную аудиторию? (До 1000 

чел)

Учить. Воспитывать. Развлекать. Выстраивать отношения. Быть рядом. 

адавать вопросы. Отвечать на вопросы.  Понимать, что это много труда, 

много хлопот и много радости, в конечном итоге. Продавать можно, ибо 

это ваша территория. 



Эксперт
Что делать если у тебя двое и больше детей?

Все тоже самое, но ты с удивлением обнаруживаешь, что довольно 

большую часть времени они проводят друг с другом. У тебя 

освобождается время на себя и на мир вокруг. 

Что делать если у тебя выросла аудитория? (До 5000-7000)

Если вы все делали правильно, то все тоже самое, но довольно большую 

часть времени они проводят друг с другом. У тебя освобождается время 

на себя и на мир вокруг. 



Наставник
Что делать если у тебя 10 детей?

Они просто органичная часть твоей жизни. Ты уже не очень 

представляешь себе себя без них. С легкостью даешь рекомендации 

начинающим. Можешь с закрытми глазами показать, как завязывать 

слинг или кормить грудью. Гораздо меньше боишься. Почти всегда 

занят. 

Что делать если у тебя больше 10К подписчиков?

Смириться с тем, что ты блогер и радоваться. Монетизировать наконец. 



И все-таки…. Как?
1. Нет читателей.  Технология продаж через партнеров. Технология 

продаж в “холодных” соцсетях. 

2. Маленькая аудитория. Те же технологии, что и в первом случае + 

вопросы аудитории. Формируем линейку продуктов по вопросам 

читателей. Дорогие и ВИП-продукты придерживаем в голове, в 

качестве собственного стимула. 

3. Средняя аудитория. Продолжаем делать все тоже самое + можем 

себе позволить дорогие продукты. 

4. Популярность. Стратегия и тактика те же, но продавать легче и 

можно продавать ВИП продукты, а также зарабатывать на партнерах 

и промо. 



Хватит теории! Задание

1. Маленькая аудитория готова. Что будете делать?  

2. Личные продажи. 

3. Что было хорошо? Что не очень?

4. Второй раунд

5. Стало ли лучше? Чего не хватило?

6. Третий раунд



Попробуем резюмировать
1. Говоришь с одним - слушают (читают) многие. Помни! Возможно, что 

купит вовсе не тот, кому ты продавал. (Подставной покупатель)

2. Дискуссия тоже продажа. Ответы на критику - тоже продажа. 

3. Определись с позиционированием - будет легче продавать

4. Изучи свои достоинства

5. Изучи типовые возражения и наезды, и будь к ним готов. Управляй 

гневом

6. Давай гарантии

7. Умей принимать отказ



Популярные вопросы

1. Почему же они 

молчат?!!! 

А и правда, почему мы 

молчим? ;)



А делать то что?
- Не умничайте

- Снимите белое пальто

- Перестаньте писать диссертацию

- Не манипулируйте. Продаете - продавайте. Фантазируете -

фантазируйте. Не мешайте б-жий дар с яичницей. 

- Будьте искренни

- Я-сообщения по-прежнему отличный формат донесения мыслей

- Рассказывайте истории. Люди любят про людей.



Популярные вопросы
Если аудитория реагирует хорошо на тексты. На другой канал, видео, например, не очень. Стоит ли ее 

потихоньку туда тоже приучать. Или "работает, не трогай"?

Как сами считаете? 

Очень важный вопрос. Потому что очень часто мы “садимся” на иглу одного канала, который пока работает, и 

начинаем его гонять в хвост и в гриву. Но это “выжигание аудитории”, в какой-то момент вы переутомите себя и 

аудиторию. Именно поэтому в тот момент, когда вы почувствовали драйв и силу одной площадки и все начало 

получаться, открывайте вторую. Удалось? Работает? Берите третью. Только так вы обеспечите себе регулярный 

приток новых идей и людей. 



Давайте поупражняемся
1. Выберите одну тему, которая актуальна вашей целевой

2. Напишите текст из трех предложений. Не продающий. Любой, только 

не продающий. 

3. Посмотрите на свое сообщение внимательно? Хочется ли на него 

отвечать? Что вы можете с ним сделать?

4. Попросите листочек у соседа. Посмотрите на его сообщение 

внимательно. Что вы можете сделать с этой информацией? 



Популярные вопросы
Какая связь продаж с репутацией и чего нельзя делать в сети?

С одной стороны, если вы испортите себе репутацию - у вас никто не 

купит. С другой стороны, если вы будете все время думать о репутации - у 

вас тоже никто не купит. Где же выход?

Пони бегают по кругу. Ценности - свои клиенты - искренность - забота. 

Никакой другой репутации просто не существует. 



Популярные вопросы
Стоит ли заводить блог и как он помогает продавать?

Как перейти из одной категории в другую и нарастить аудиторию?

Почему тексты 1,5 года не работали, а потом сработали? Они хорошие 

или плохие?

Если есть время - еще вопросы



Популярные вопросы

Если делать все как в книжке написано/как вы тут рассказали, 

то работать будет некогда. 

Кто знает правильный ответ? Расскажите коллегам по счастью ;)



И еще немного занудства
1. Им должно быть что покупать, зачем покупать и им должно быть удобно покупать. 

2. Тишина? Проверьте тему. Тишина? Проверьте цену. Тишина? Фигачьте дальше.

3. Разберитесь вы уже с этой чертовой целевой аудиторией. Нет сил. 

4. Слушайте. Слушайте. Задавайте вопросы. Слушайте. Рот один, уха два. Слушайте. 

5. Не делайте то, от чего вас не прет. Просто не делайте и все. Любите своих клиентов.  

6. Придумайте себе “цель на миллион”. Можете никому не говорить. Но придумайте. 

7. Прорисуйте линейку продуктов. Убедитесь, что это линейка и это продукты, а не 

инструменты, к примеру. Расширьте ее за счет партнеров. 

8. Один канал в один период времени. Не жадничайте. 

9.



Финальное упражнение
1. Посмотрите на список участников. Со всеми ли вы пообщались, с кем 

могли?

1. Если кого-то пропустили - напишите этому человеку и обменяйтесь 

контактами. Договоритесь пообщаться после вебинара. Обменяйтесь 

контактами с теми, с кем работали в парах. Не теряйтесь.  



Домашнее задание
1. Напишите предложение о сотрудничестве тем людям, которые 

посмотрят этот вебинар в записи

2. Дождитесь от меня списка с контактами

3. Разошлите письма

Не бойтесь общаться с людьми ;) Помните, да? Они ваши новые рыбки. 





Пусть это будет началом путешествия. Удачи!


