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Всегда им был!
«Маркетинг всегда заключался в создании месседжа,  
его упаковке и доставке до аудитории через один из каналов. 
Единственное отличие современного маркетинга в том,  
что теперь есть ещё два канала — интернет и мобильные устройства, 
и эти каналы предлагают широкий выбор форматов».  

Сэмюэл Скотт — директор по маркетингу  

компании-разработчика ПО Logz.io	

https://vc.ru/p/no-inbound-marketing

https://vc.ru/p/no-inbound-marketing


Для чего брендам качественный контент? 

• связи с потребителем; 

•формирования мнения о бренде и продукте; 

• привлечения потребителей. 



Что отличает качественный контент?

Снаружи: 

• тиражируемость 

• эффективность
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Внутри:  

• экспертность; 

• уникальность; 

• визуальное оформление.



Кто сделает лучше 
фрилансер или штатный автор? 



Плюсы фрилансера

• оперативность;  

• низкая стоимость;  

• акцент на визуальную часть. 



Минусы фрилансера

• отсутствие компетенций;  

• нестабильность; 

• отсутствие собственных идей;  

• PR проходит мимо вашей компании;  

• требует редактуры; 

• ваши сотрудники не растут.



Плюсы штатного автора

• наличие компетенций; 

• акцент на смысловую часть; 

• наличие собственных идей; 

• желание расти в компании.



• отсутствие навыков копирайтинга;  

• двойная оплата;  

• отсутствие времени; 

• требует редактуры.

минусы штатного автора



Простые темы и легкие визуалы можно отдавать фрилансерам.  

Серьезные аналитические статьи интересные СМИ и читателям 

могут создавать только внутренние сотрудники!

Выводы



Как сделать автора  
из штатного сотрудника? 



Заинтересуйте своих сотрудников

Авторы, которые пишут под гнетом руководства не выдадут 

толковый материал.  

О том как заинтересовать сотрудников расскажу чуть позже. 



Наймите/назначьте внутреннего редактора 

• у руководителя не всегда достаточно компетенций; 

• у руководителя всегда недостаточно времени; 

• управлять одним человеком легче; 

• редактор будет отвечать за количество и качество публикаций.



Введите традицию делиться опытом

Задайте на корпоративном уровне традицию обмена опытом. 

Обучения, книжные клубы, защиты кейсов.



Начните с лидеров мнений

В каждой компании есть сотрудники, на которых равняются 
остальные.  
В первую очередь работайте с формальными и неформальными 
лидерами. Остальные подтянутся.



Считайтесь с мнением автора

Автора легко обидеть. Если сотрудник начал писать, будьте очень 

аккуратны в критике. 



Обучайте сотрудников

Редактор должен обучить сотрудников базовым принципам 

копирайтинга, написания статей и подбора визуальных 

материалов.  

Редактор должен объяснять авторам все правки, которые он 

вносит в их материалы. 



Создайте условия для мягкого старта

Не стоит сразу заставлять людей писать статьи в крупные СМИ. 

Пускай начнут с вашего внутреннего блога. 



Материальная и нематериальная 
мотивация сотрудников 
для написания статей



Материальная мотивация



Сделать регулярной обязательной задачей

Не напишешь статью — не получишь ЗП



Результаты

• Работает плохо. Это же кнут, а не пряник!  

• Никакой регулярности (вы получите 20 статей в один день). 

• Статьи написанные для галочки.  

• Публикации только в корпоративный блог. 



Оплачивать статьи отдельно

Пиши статью — я заплачу		

Фиксированная задача — фиксированная оплата



Результаты

•Работает неплохо. Но дорого.  

•Выполняется нерегулярно (нет задачи — нет статьи).   

•Закрывает финансовые дыры сотрудников (а такие обычно 

бывают у не самых выдающихся специалистов). 



Заложить в мотивацию для роста

Хочешь стать старшим специалистом и получать больше, 

опубликуй 20 статей в отраслевых СМИ. 



Результаты

•Работает безупречно. Проверенный метод научных сотрудников; 

•Статьи пишут лучшие сотрудники, заинтересованные в росте; 

•К моменту когда они достигают пика развития, написание статей 

становится уже просто привычкой.



рекомендация

Отдельно премируйте авторов и редактора за эффективные 

публикации.



неМатериальная мотивация



Выказывайте уважение к труду авторов

•Хвалите авторов за публикации, лучше публично; 

•Делайте репосты статей своих сотрудников;  
•Давайте больше полномочий тем, кто делится опытом; 
•Отправляйте на конференции и обучения самых активных 

авторов.



Proof













Схема роста автора в сотруднике



0-50%

•Не пишет ничего/Пишет в свои соц. сети; 
•Докладчик книжного клуба; 
• Защищает рабочие кейсы; 
•Пишет статьи в корпоративный блог; 
•Пишет регламенты /статьи в Wiki; 

•Пишет статьи в блог, которые репостят 

тематические группы в соц. сетях;



50-100%

•Пишет статьи для региональных СМИ; 
•Пишет статьи для федеральных отраслевых СМИ; 
•Выступает с собственным докладом на отраслевых конференциях; 
•Пишет статьи для федеральных СМИ первого эшелона.



как это работает?



Этап подготовки

1. Создается хранилище регламентов (Wiki) и корпоративный блог;  

2. Директор вносит написание статей в карту роста сотрудников; 

3. Директор нанимает/назначает внутреннего редактора; 

4. Директор и Редактор вводят традицию обмена опытом, защиты 

кейсов, читательского клуба;



Этап внедрения

5. Топ-меджмент компании подает подчиненным личный пример     

по написанию статей; 

6. Редактор проводит открытые семинары по созданию контента; 

7. Редактор помогает выпускать сотрудникам первые кейсы и статьи;  

8. В блоге появляются регулярные авторы;



Этап регулярных работ

9. Редактор помогает авторам написать статью для регионального СМИ; 

10.Топ-менеджмент нематериально поощряет успешных авторов; 

11. Редактор помогает авторам написать статью для федерального СМИ; 

12.Успешные авторы получают повышение; 

13.Лучшие авторы получают возможность выступить на конференциях. 	



facebook.com/ilya.dolgopolov 

vk.com/ilya_dolgopolov

Как меня найти?

http://facebook.com/ilya.dolgopolov
http://vk.com/ilya_dolgopolov


Спасибо за внимание!

promo.reaspekt.ru

http://promo.reaspekt.ru

