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Как мы 

выглядим



Оплаты



Ура! Мы собираемся делать 

бренд-медиа!



Стадия 1

Стадия 2

Стадия 3



Как мы пытаемся избегать 

3-ей стадии
Все, что я расскажу дальше — исключительно наш 

опыт в Skyeng Magazine. 

К сожалению, это не аксиома и не методичка. 

Мы сами только пробуем.



3 главных вопроса перед 

тем, как мы начали что-то 

делать 

Зачем? Для кого? Какие проблемы продукта решит?



Какой результат будет 

считаться удачным?

Этот вопрос задает каждый продакт в компании 

Skyeng перед тем, как проверить любую гипотезу. 

Журнал — не исключение.



Если вы не знаете ответ, 

значит, у вас проблема

И эта проблема была нам 

хорошо знакома.



KPI — какие ставить? 
Зависит от того, какую проблему продукта решаете.

Трафик — это плохой KPI.



Лидогенерационные 

спецпроекты
Как здоровый способ монетизации



Как рассчитать экономику 

спецпроекта
На что мы опираемся, чтобы предсказать цифры на 

затраты и прибыль с одного спецпроекта



Спецпроект на 

Хэллоуин

Себестоимость: 23.000 рублей

3599 уникальных переходов

(больше всего переходов из 

соц.сетей, второе и третье место 

у емейла и ютуба)

1281 страх собрали (конверсия 

35.5%)

208 заявок (16% конверсия)

26 оплат (12,5% конверсия)



А/Б тест: что конвертит 

лучше
Мы проверяли, в каком случае покупают охотнее —

когда видят скидку 25% или бесплатные уроки. 



Что сработало 

лучше? 



Формат 

«Калькулятор»

Как прогнозируем результат в 

цифрах:

● делаем медиаплан по 

источникам;

● прогнозируем охваты на основе 

существующих охватов 

источников трафика;

● конверсию по лидам/оплатам 

мы берем от минимума до 

максимума и видим 

пессимистичный и 

оптимистичный прогноз.



Аналитика как у продукта

Как мы стараемся измерять свою эффективность



Работа с аналитиками через 

Tableau

https://www.tableau.com/



И все же, почему медиа 

внутри продукта — тоже 

продукт?



Skyeng Magazine  — это продукт, 

потому что: 
1) У нас продуктовые бизнес-процессы.

2) У нас есть своя воронка внутри издания, хотя 

продавать напрямую — не наша основная задача. 

3) Наши KPI можно сопоставить с KPI других 

продуктовых отделов. 

4) Мы скорим гипотезы, как в продукте.

5) Мы делаем контент, опираясь на кастдев.

6) Трафик — не единственная наша задача.

7) Аналитика для нас превыше всего.
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