
8 этапов по созданию бизнес 
страницы http://
www.zushipletnev.com/
businessaccount/
http://www.zushipletnev.com/
messenger-fb/
Как эффективно управлять 
бизнес-страницей Facebook  
http://www.zushipletnev.com/
upravlenie-fbstranitsey/

Полезные статьи1. Создание

Продажи через контент-
маркетинг
Брендинг/узнаваемость

чат
опросы

Коммуникация с аудиторией

Сбор аудитории - лайки

Задачи, которые решает 
бизнес-страница

ЦАтовар

контент
Как я обжегся на контенте ...

ЛМ по фэйсбукуЧто подвигаем

Контент по ФБЧерез какой контент

ЮТМ в каждом посте
Как будем отслеживать 
эффективность

Выбрать 5 постов по одной теме
Запустить все
Оценить эффективность
Оставить лучшие

Стратегия

Урок, который я вынес

анонс продукта
присоединение к трендам или 
знаменитостям
подборка "самые републикуемые" - 50 
лучших..., 10 трендов...
Mind Maps
Новости компании
Мастер классы по тематике страница
Ответы на вопросы
Рецензии
Инфографика

Виды

10  штбизнес страница 80 на 20 - 300р.

150 подписалось на бесплат-
ный продукт 8 зтапапов по 
созданию бизнес страницы

как использоваться бс для 
продвижения
1
2
3
4

500 переходов на страницу с 
беспл. продуктом

Контент план

www.popsters.ru
http://buzzsumo.com/

Анализ ТОП-контента

http://www.zushipletnev.com/212idey/212 идея контента

http://fictionbook.ru/static/
trials/
03/94/39/03943965.a4.pdf

Майкл Стелзнер

Денис Каплунов

Создание своего

Перевод западного

Поиск контента

Контент, который работает

3. Наполнение

https://www.facebook.com/
ads/tools/text_overlay

Текст - не более 20%

стимул подписаться на страницупризыв к действию

фото продукта
краткое описание

www.canva.com
http://www.pagemodo.com/

Сервисы

Обложка

не более 3 цветов
не сильная детализация
просто фото)

важен, его видно в ленте новостей

1 https://
www.graphicsprings.com
2 http://www.logogarden.com/
3 https://www.logaster.ru/

Как создать лого онлайн

Аватар (лого)

видео с ютуб
подписка на рассылку или на 
бесплатный продукт

интернет магазин http://
shoppyboom.ru/
др.

сервисы

Приложения https://
www.facebook.com/games

2. Оформление

Обзор Админ панели бизнес-стараницы
канва

5. Бонусы

Пригласить друзей из профиля

не публиковать в виджете новости
виджет - кнопка + фото 
подписчиков  страницы
расположен не в ж...пе сайта

Виджет на сайте

Сила промо поста

только 16% увидят ваш пост
Засада в большом количестве 
подписчиков

Таргет

Продвижение Бизнес-Страницы

пост на страницу ЛМ

пост ведущий на блог

с призывом что-то скачать

ретаргетинг пост
со скидками на продукт
с цепляющей картинкой
с дефицитом
видео пост

виды постов

меньше 20 % текста
призыв к действию
тестировать стили и картинки
UTM метки

Создание

На самом посте
Менеджер рекламы
Power Editor

Продвижение промо постов

Продвижение контента 
[Промопосты]

4. Продвижение

Продающая биз-
нес-страница на 

Facebook
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