
Роль контент-маркетинга в стратегии 
продвижения бизнеса. 

Зачем? Что делать? Какие инструменты? Как измерять?

Михаил Федоров, Маркетинговая Группа “Комплето”



www.completo.ru

Повышаем прибыль, с помощью построения
Системы Электронного Маркетинга (СЭМ)
для B2B компаний и на сложных рынках

http://www.completo.ru
http://www.completo.ru


www.maed.ru

Онлайн-обучение практическому маркетингу по программам 
Нидерландского Института Маркетинга:    

● директор по маркетингу (NIMA B)
● маркетолог-практик (NIMA A)
● Электронный маркетинг для B2B и сложных рынков

http://www.maed.ru
http://www.maed.ru


Окей, Комплето. Что нам поведают про контент?

● Контент-план для вашего бизнеса. В каких случаях он необходим, а когда можно обойтись и 
без него.

● Охват от полезного контента по несформированному спросу в сравнении с поисковым 
трафиком по коммерческим запросам. 

● Что нужно знать о вашей аудитории перед подготовкой контент-плана? 
● Выбор актуальных тем и инфоповодов - что может быть интересно вашей аудитории? 

Примеры вспомогательных инструментов для сбора задач для вашего контента.
● Как измерять отдачу от контента? Что измерять? Возможный сценарий и обратная связь 

для контент-плана. 



Предпосылки (спасибо, КЭП)

● Риск попасть под санкции за ссылки
● Большинству сайтов еще предстоит “операция по восстановлению девственности” (с) 

Игорь Ашманов
● Идут мозгоштурмы о том, как получать ссылки, которые Яндекс не будет считать покупными 

и что делать. Это не кнопка “бабло”, но один из путей быть белым и пушистым. 
● “Краудмаркетинг”+Sape - это уже промышленная технология, пора про нее забывать 

(следует из реплик Александра Садовского с круглого стола #optimization2015) по 
коммерческим запросам и страницам



Почему контент-
маркетинг то?



Что определяет стратегию поискового маркетинга?

внутренние факторы
● цели бизнеса
● планы роста
● желаемая скорость 

роста
● торговое предложение
● бюджеты
● политика руководства
● уровень маркетолога
● бизнес-процессы
● региональность 

бизнеса
● офлайн маркетинговая 

стратегия
● ценовая политика

и т.п. 

внешние факторы
● сформированность 

спроса
● региональность 

спроса
● узнаваемость и 

активность 
конкурентов

● “цивилизованность 
рынка”

и т.п. 



Почему выбор 30-50 самых популярных слов не даст вам 
полной отдачи от поискового маркетинга?

На ВЧ и СЧ суммарно приходится до 30% показов от общего объема показов.



Где-где? В Караганде!

Доля показов Москвы + Санкт-Петербурга: 20-50%



Региональность - какие регионы наиболее приоритетные?



Ваше семантическое ядро можно разделить на 5 групп, 
символизирующие пять ролей поискового маркетинга

• Продающая – сформированный спрос
• Информационная - несформированный 

спрос
• Конкурентная - спрос по товарам 

заменителям или конкурентам
• Репутационная - работа с отзывами и 

мнениями
• Брендинговая - ассоциация бренда с 

запросом, донесение нужной коммуникации

Исходя из задач и этих возможностей можно 
подобрать оптимальную стратегию работы с 
поисковыми системами, инструментарий и 
критерии оценки результатов.

Инфор
мацион
ная

Бренди
нговая

Репута
ция

Конкур
ентная

Прода
ющая



Пример: посчитаем трафик для тематики в целом

Пример:

1. Объем показов по Миру: 80320 в месяц по 
всему кластеру

2. Их них объем показов по 7 городам- 
миллионникам: 34256 показов

3. Возможный трафик из поисковой выдачи для 
ТОП-10:  1700 переходов на сайт в месяц (60 
человек в день).

Вопрос: какая будет прибыль при среднем чеке 25 
000 рублей?



Пример тематики со сложным выбором продукции

Если заранее не 
продумать решения 
для тех или иных 
проблем 
пользователя, клиент 
может уйти к более 
понимающему 
поставщику.

Скачать картинку: 
http://goo.gl/GLrKS9

http://goo.gl/GLrKS9
http://goo.gl/GLrKS9


А что с конкурентным спросом в вашей тематике?

Кейс: удалось поднять количество 
заявок в 18 раз и выполнить задачу 
нашего клиента. Ссылка на кейс: http:
//goo.gl/tEifcw

http://goo.gl/tEifcw
http://goo.gl/tEifcw
http://goo.gl/tEifcw


Какой длины запросы задают пользователи?

В данном случае, 
запросы длиной до 
9 включительно 
вполне можно 
было бы 
прорабатывать.

Скачать эксель с 
расчетом:

http://joxi.
ru/L21vJZxu7l39AX 

http://joxi.ru/L21vJZxu7l39AX
http://joxi.ru/L21vJZxu7l39AX
http://joxi.ru/L21vJZxu7l39AX


Пример: тематика 3D-печать.

Несформированный спрос
Сформированный спрос Сама уcлуга 3D-печати 

достаточно новая. 

Часто люди задумываются о 
ней, когда им напрямую 
указывают на то, что, к примеру, 
протез можно сделать с 
помощью этой технологии.

Без контента эта тема вообще 
не “летит”. 



Пример: производство стройматериалов

Несформированный спрос
(тематические микропорталы по 
направлениям)

Сформированный спрос
(сайт производителя)

Здесь контент помогает:
● удерживать внимание 

сомневающихся,
● собирать конкурентный 

спрос
● собирать трафик с 

неправильными 
формулировками

● собирать трафик по 
товарам-заменителям



ЧТО 
КОНТЕНТ
ДАЁТ-ТО?



Формирует потребность и критерии

Какие проблемы 
приводят к покупке 
ваших товаров?

Решена ли ваша 
проблема?



Высокая видимость в регионах

Информационники, 
нерегиональные

2\3 ядра

Коммерче
ские, 
региональ
ные

Тематика - SMS рассылки. Ядро поделилось на 2 части:

Цель - продвинуться как можно шире. В идеале, по всей России. 

Эта группа 
запросов 
видна по всей 
России! 



Формирует отношение

Люди больше доверяют 
отзывам и друзьям, чем 

сайтам брендов и 
платной рекламе.

Источник:
http://texterra.ru/blog/kak-
prodavat-s-pomoshchyu-
kontenta-bez-reklamy-i-

navyazyvaniya.html

http://texterra.ru/blog/kak-prodavat-s-pomoshchyu-kontenta-bez-reklamy-i-navyazyvaniya.html
http://texterra.ru/blog/kak-prodavat-s-pomoshchyu-kontenta-bez-reklamy-i-navyazyvaniya.html
http://texterra.ru/blog/kak-prodavat-s-pomoshchyu-kontenta-bez-reklamy-i-navyazyvaniya.html
http://texterra.ru/blog/kak-prodavat-s-pomoshchyu-kontenta-bez-reklamy-i-navyazyvaniya.html
http://texterra.ru/blog/kak-prodavat-s-pomoshchyu-kontenta-bez-reklamy-i-navyazyvaniya.html


Экспертность

“Специалистов то сразу видно.
Со знанием дела пишуть!” 



Нужные для поисковых систем метрики и доверие



Лояльность

• Вопросы с ценой отходят на второй план
• Коллеги по цеху вас уважают
• Легко находить сотрудников
• Текущие клиенты довольны
• Адвокаты бренда



Добавляет ценности продукту или услуге



Рост узнаваемости

● Построение бренда
● Стабильная 

генерация лидов
● Удешевление лидов



Рост продаж



КАК 
СПЛАНИРОВАТЬ 

ТО?



Придется 
собирать 
полное ядро 
запросов. 

А не только 
сформирова
нный спрос

На слайде первая 
цифра - это 
количество поисков-
ых запросов, вторая - 
популярность. 



Придется собирать полное ядро запросов



Проанализировать конкурентов - тоже не лишнее 

Берем пересекающуюся семантику конкурентов и тянем к себе



Проанализировать конкурентов - тоже не лишнее 

Список тем для информационных статей 



Проанализировать конкурентов - тоже не лишнее 

Какие страницы конкурентов по запросу получают больше всего трафика из 
поиска? На кого стараться равняться?



Проанализировать конкурентов - не лишнее 

У каких страниц конкурента  больше всего шеров\репостов



Что публиковать 
то?



 Авторские публикации

• Алгоритм решения задачи
• Исследование рынка
• Сравнительные статьи
• Опрос и его результаты
• Случай из практики
• Подборы рекомендаций для 
новичков в этой теме
• Разные пути по достижению одной 
и той же цели
• Анализ проблемы с точки зрения 
истории его возникновения
• и т.д.





Поисковая система подскажет



Распределяем “не свои” запросы и конкурентов? 

● Свой блог и площадки в соц. сетях
● Обзоры сравнения конкурирующих товаров с 

цифрами, фактами, примерами на сторонних 
порталах, местах скопления ЦА

● Чужие форумы (платные темы или бесплатно)
● Отзывы - выбираем площадку, которую можно 

контролировать, 
● Сервисы вопросов-ответов для убеждающих 

диалогов с выбором
● “База знаний в помощь клиенту”, “Как выбрать ...” 

- поддомен\свой портал.  
● Сторителинг (отдельные блоги или ЖЖ)

У каждого контента свой контекст потребления.



Что говорят клиенты?



Работа с отзывами + темы для контента



White paper



ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ



Инфографика



Презентации
   



Сайт



Или этот лучше? ;)



ВИДЕОКОНТЕНТ



Видеоканал



Вебинары



Онлайн-конференция



Сеем контент

• Сайты, блоги
• Группы в социальных сетях
• Лидеры мнений
• Тематические порталы
• E-mail рассылки
• Офлайн-издания

   Где сеять?
СОБСТВЕННЫЕ КАНАЛЫ / ЧУЖИЕ

Если не поливать 
(прокачивать),

контент не взойдёт!



И КОГДА КОМУ 
ВЫДАТЬ КАКОЙ 
КОНТЕНТ?



Как распространять контент в зависимости от стадии выбора

Какие проблемы 
приводят к покупке 
ваших товаров?

Решена ли ваша 
проблема?

Доступно в полной версии презентации: http://goo.gl/KZD2Hm 

http://goo.gl/KZD2Hm


КАК
СТРАТЕГИЮ-ТО 
СДЕЛАТЬ?



Состав простой стратегии контент-маркетинга

1. Цели контент-маркетинга
2. Сегментация целевой аудитории
3. Поиск мест концентрации целевой аудитории
3. Анализ конкурентов
4. Выбор каналов распространения контента
5. Выбор типа контента под каждый канал
6. Разработку операционного плана по 
генерации контента и его распространению



Цели контент-маркетинга

Клиент: интернет-магазин 
3D-принтеров

Хотим популяризовать эту 
технологию в России, 
получить статус экспертов в 
данной отрасли и получать 
120 заявок ежемесячно  с 
средним чеком в 90 000 
рублей.



Сегменты целевой аудитории

• Архитекторы и проектировщики

• Ювелиры

• Стоматологи

• Работники сувенирной отрасли

• Хенд-мейд мастера

• Домохозяйки

• Студенты



Поиск мест концентрации, точки контакта

• Поисковая система

• Тематические ресурсы

• Группы в социальных 
сетях

• Лидеры мнений

• E-mail рассылки

• Онлайн и офлайн 
мероприятия

• Каналы на youtube



Анализ конкурентов

• Анализ семантики

• Анализ качества 
контента

• Анализ периодичности

• Анализ смысловой 
нагрузки

• Качество контента



Выбор каналов распространения

•Блог компании

•Канал на Youtube

•Вебинар-платформа

•Социальные сети

•E-mail 



Выбор типа контента под каждый канал

Блог компании
▪ Обзоры новых моделей
▪ Пошаговый алгоритм изготовления
▪ Интересные истории из отрасли
▪ Самые сложные проекты

Канал на Youtube
▪ Обучающие ролики
▪ Самые сложные проекты

Вебинар-платформа
▪ Учебный курс



На год, на квартал, месяц, неделю

Месяц:
•4 статьи в блоге с прокачкой в соцсетях
•3 раза в неделю публикация в Фейсбуке
•1 вебинар на своей площадке и 1 на сторонней
•Выкладка видео на youtube и прокачка
•1 инфографика с посевом в группах
•2 выпуска email-рассылки
•способы рекламы каждого из типов контента и площадок.

      7. Разработка  операционного  плана



Наглядный контроль процесса исполнения.

● Аналоговый 
канбан

● Jira, Trello, Bitrix24 
и прочее

● Еженедельные 
планерки



КАК ИЗМЕРИТЬ 
ТО?



Измерение внешних каналов: вовлеченность + продажи

Аналитика как канала \ точки контакта:
Анализировать работу с социальными сетями можно по общепринятым метрикам:

● Количество подписчиков на сообщество
● Среднее количество лайков/перепостов
● Количество переходов с социальных сетей на сайт
● Стоимость одного привлеченного подписчика
● Количество упоминаний бренда в социальных сетях

Сквозная аналитика
● Конверсий по Last click
● Влияние канала на конверсии в многоканальной последовательности

Отдельная статистика по доп. каналам
● Платные посты в сообществах
● Реклама в социальных сетях
● Конкурсы по перепостам



Для простого анализа контента сайта подойдет простой 
отчет в Google Analytics или Google.Drive таблица

Выгружаем аналогичный отчет в Google.Drive таблицу.
Дописываем точное количество социальных действий из движка блога.
Дописываем ценность каждой страницы (считаем отдельным скриптом).



По внешним активностям - отдельные дешборды



Узнать больше о подготовке стратегии контент-маркетинга

Видео+презентация: http://goo.gl/JhZIa8 

http://goo.gl/JhZIa8


Спасибо за внимание!

Федоров Михаил
facebook.com/miheyf

mv@completo.ru
,

Маркетинговая Группа 
“Комплето”

http://www.completo.ru/
facebook.com/completo.ru

www.completo.ru
www.completo.tv

       slideshare.net/Completo_ru
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