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Чего мы достигли  
за последние 3 года



Подписчики блога

август 2016

713 
контактов



Август  
2016

моё сообщение Ване и Вове 
в Телеграме



Подписчики блога ✕4

август 2019

3125 
контактов

713 
контактов

август 2016



Трафик

28 мая 2016 — 30 июня 2016



Трафик ✕9

28 мая 2019 — 30 июня 2019



Органика

28 мая 2016 — 30 июня 2016
997 сессий



Органика ✕7

28 мая 2019 — 30 июня 2019

6835 сессий



Но это вообще  
ни о чём не говорит



Во-первых,  
это рост с нуля



Во-вторых,  
цифры относительны



3000 
подписчиков?  

Серьёзно?

3125 
контактов



Разве это 
много?



7000 заходов с органики? 
Пфффф



Цифры не способны 
показать всё



Клиенты способны



Интерфакс

«Мы хотим, как у вас»



nic.ru

«Хороший блог.  
Просто о сложных вещах»



Высшая цель



Не могу поверить! Он 
выходит! Это же Имейл 
Солдат!

Я ждал этого  
кадра 2 дня!

ААА! У меня 
батарейка 
села, пацаны!



3 года 
ежедневной работы



Контент Аналитика



Контент



Контент в 2016

2016



Контент в 2019



Кейсы



Статьи



Раздатки



Пробы и ошибки



Конспекты в соцсетях



Дайджесты



Теперь 
он такой

2019



Важное в контенте

качество

оптимизация

соответствие цели



качество

оптимизация

соответствие цели



Некачественные статьи:
Абстрактные рассуждения
«Хотя вы, возможно, рассматривали такие вещи, как цена, удобство  
и качество, скорее всего, ваш главный мотиватор — это то, как этот 
конкретный продукт или бренд заставляет вас чувствовать».



Некачественные статьи:
Абстрактные рассуждения

Голословные утверждения, выдаваемые 
за общеизвестный факт

«Хотя вы, возможно, рассматривали такие вещи, как цена, удобство  
и качество, скорее всего, ваш главный мотиватор — это то, как этот 
конкретный продукт или бренд заставляет вас чувствовать».

«Поскольку реклама становится всё менее и менее эффективной…»



Некачественные статьи:
Абстрактные рассуждения

Голословные утверждения, выдаваемые 
за общеизвестный факт

«Хотя вы, возможно, рассматривали такие вещи, как цена, удобство  
и качество, скорее всего, ваш главный мотиватор — это то, как этот 
конкретный продукт или бренд заставляет вас чувствовать».

«Поскольку реклама становится всё менее и менее эффективной…»

Слабые примеры

Плохая структура



Качественные статьи:

Конкретная польза

Без воды

Сильные примеры, идеально —  
из собственной практики

Дидактичное построение статей



качество

оптимизация

соответствие цели



Оптимизируем 
контент под 
поисковики



Статьи



Лендинги



Старые статьи



Что делаем

meta-title

meta-description

alt-тексты

ключевики в тексте

ключевики в заголовках

перелинковка



Оптимизируем 
контент  

под людей



Сначала изучаем 
их формулировки

Потом пишем 
свои тексты



качество

оптимизация

соответствие цели



Разный контент для 
разных целей



Разный контент для 
разных целей

блог удержание, трафик



Разный контент для 
разных целей

блог удержание, трафик

раздатки сбор базы



Разный контент для 
разных целей

блог удержание, трафик

раздатки сбор базы

кейсы конверсия



Разный контент для 
разных целей

блог удержание, трафик

раздатки сбор базы

кейсы конверсия

дайджесты охват



Разный контент для 
разных целей

блог удержание, трафик

раздатки сбор базы

кейсы конверсия

дайджесты охват

пробы и ошибки создание образа



Разный контент для 
разных целей

блог удержание, трафик

раздатки сбор базы

кейсы конверсия

дайджесты охват

пробы и ошибки создание образа

презентация создание образа



Что важно в разном 
контенте

Раздатки Ценность, чтобы не жалко было заполнить форму 
ради материала



Что важно в разном 
контенте

Раздатки

Дайджесты

Ценность, чтобы не жалко было заполнить форму 
ради материала

Эпатаж, чтобы хотелось поделиться  
с друзьями



Что важно в разном 
контенте

Раздатки

Дайджесты

Статьи

Ценность, чтобы не жалко было заполнить форму 
ради материала

Эпатаж, чтобы хотелось поделиться  
с друзьями

Польза, чтобы нам доверяли



Что важно в разном 
контенте

Раздатки

Дайджесты

Статьи

Ценность, чтобы не жалко было заполнить форму 
ради материала

Эпатаж, чтобы хотелось поделиться  
с друзьями

Польза, чтобы нам доверяли

Пробы и ошибки Искренность, чтобы сойти за своих



Что важно в разном 
контенте

Раздатки

Дайджесты

Статьи

Ценность, чтобы не жалко было заполнить форму 
ради материала

Эпатаж, чтобы хотелось поделиться  
с друзьями

Польза, чтобы нам доверяли

Пробы и ошибки Искренность, чтобы сойти за своих

Кейсы Экспертность + ненапряжность



кейсы vs статьи
для конверсии для удержания и обучения



кейсы vs статьи

без технических 
подробностей

подробный 
обучающий контент

для конверсии для удержания и обучения



кейсы vs статьи

без технических 
подробностей

легко сканируются

подробный 
обучающий контент

обычно требуют 
внимательного чтения

для конверсии для удержания и обучения



кейсы vs статьи

без технических 
подробностей

легко сканируются

понятный красивый 
результат

подробный 
обучающий контент

обычно требуют 
внимательного чтения

результат не обязателен

для конверсии для удержания и обучения



Дайджесты



Сначала они 
были такими



Теперь они такие









Выпуск контента — 
это прежде всего 
контроль



Контроль контента

регулярный выход 
постов

сопутствующие 
процессы

соответствие постов 
стандартам

картинки дистрибуция актуализация 
старых постов

оптимизация  
постов

перелинковка



Аналитика



24 
категории 
событий  
в Google 
Analytics



Выяснили
на старой главной никто не кликал 
туда, куда мы хотели

поп-ап на подписку работает

поп-ап на переход в презентацию  
не работает

заявки чаще всего приходят  
с «email-маркетинга под ключ»

непонятно, как доказать 
эффективность контента



Дизайним,  
глядя в аналитику

куда кликают, а куда не кликают

как ведут себя на страницах

с каких страниц куда переходят



Power BI дашборд



Но наша аналитика 
далека от идеала



Всё равно 
делаем  
по-своему



Тесты ничего не дают



Дашборд не используем



Переход  
к actionable 

analytics



Что дальше?



Что дальше?

пробовать нишеваться

продвигать комплексные 
услуги

продолжать делать контент



Кто молодец?



Мы все

но это не так, как когда побеждает дружба



Дайджест



Маркетинг



Будьте молодцами!


