
Контент-маркетинг
Где и что рассказывать



Что

Создание  
нулевого момента1

это?



Что

Бренд-журналистика 
(евангелизм)2

это?



Что

Работа 
с сообществом3

это?



Что
 даёт

 — Продажи и известность.
 — Позиционирование.
 — Обход фильтров.
 — Охват новых людей.
 — HR PR.
 — Обратную связь.
 — Возможность ответить.



Истории для
«новых»

 — Как устроено.
 — Как выбирать и не ошибаться.
 — Что на рынке.
 — Приключения в деталях.
 — Что я нашёл.
 — И т.п.



Истории
«для своих»

 — Новый товар.
 — Что поменялось в компании.
 — Кто эти люди.

+ Все внешние истории.



PR-принципы

 — Только позитив.
 — Вопрос вместо суждения.
 — Действие равно противодействию.
 — Фактчекинг.
 — Не делайте вывод за аудиторию.



Комментарии

1. Отвечать быстро.
2. Анонимус помнит.
3. Следить, кто спрашивает.
4. Не говорить от лица компании.
5. Отвечать всем, а не комментатору.
6. Закрывать ветки.
7. КВН-ответ, ответ-притча, «я не при делах» и другие отмазки.

+ Практика.



Куда
нести

Материал Площадки и СМИ

Транзационные 
материалы

Соцсети

Сайт Таргет



Примеры



Базовая 
стратегия

Стратегия Огилви.
Hard Rock/Hard sell.
Brand Awarness.



Langer ort

• Написали пост.
•  Его разнесли по соцсетям.
•  Оттуда — 

в профессиональные 
рассылки, LinkedIn, почту.

•  Отнесли руководителю 
ссылкой.

• Он прочитал и проникся.
•  Дал задачу выяснить, что 

и как. 

 Profit!



Что читают?
Интересы
Наука, технологии, космонавтика, 
устройство мира.

Модель потребления        
Отдохнуть во время работы, образование.

Люди  
Два ядра: эксперты и «люди с улицы».

Главный интерес  
«Почему так» и «Как мы превозмогали».

Уникальность  
«Курилка» для руководителей.



Умная аудитория
Комментарии 
на Geektimes

Комментарии 
на другом ресурсе



+84
  96,6 тысяч просмотров

Набор 
авторов
• Охват.
•  SEO.
• Процесс.



+108
  80,1 тысяч просмотров

• Охват.
•  Прямые продажи.

Продажи



+196
  59,7 тысяч просмотров

Обратная
связь

• Охват.
• Awarness.
• Noreply@.



Образ 
бренда

+724
  544 тысяч просмотров

+157
  63,8 тысяч просмотров



4 часа

300 человек

Тестеры



СМИ-
дидактика
• Охват.
• Технология.
• Образ бренда.
• FAQ журналистам.

+58
  75,4 тысяч просмотров



+61
  47,5 тысяч просмотров

HR PR

Я случайно



Коммуникация

• Новая стратегия.

• СМИ.
• Охват.

+180
  78,7 тысяч просмотров



Набор 
«хакеров»

•  Около 
600 прошедших.

• 450 участников.

+39
  47,9 тысяч просмотров



+101
  54,1 тысяч просмотров

Сбор
Зал 600 человек

лекций



+96
  68,8 тысяч просмотров

Продажа 
услуги
•  Доказательство 

экспертизы.
• Охват.
• Фланговый заход.
• Заказ.



+15
  35 тысяч просмотров

Конференция
•  Дополнительный 

охват.
• Прямые продажи.
• Роль эксперта.



Презентация 
релиза

Это было

+191
 132 тысячи 

просмотров

весело



Передача

Соцдоказательство
• «Третье мнение».
• «Не всё гладко».
• «Курилка».
• «Как надо». +137

   50,5 тысяч просмотров

экспертизы



Оп
т



СМИ



Процесс

Стратегия
Без стратегии вы сразу пролетаете мимо Хабра.

Сбор информации        
Встречи с инженерами прямо на местах, фото.

Обработка 
Драфт, фактура для обсуждения.

Конференц-колл  
Обсуждение, согласование.

Публикация   
Обеспечение технических моментов.

Комментарии    
40% успеха поста — работа с комментариями.



Ещё 
советы

•  Тема, которая так или иначе касается 
всех (+20%).

•  Что-то удивляющее внутри (one mistery 
solved) (+20%).

•  Чёткий заголовок без желтизны (+10%).
•  Никаких попыток что-то продавать. Никаких 

выводов за читателей. Мы раскладываем 
факты, решает каждый за себя сам. (+30%).

•  Очень точная проверка фактов 
и сразу вопрос себе: «до чего бы тут 
докопался злой конкурент» (страхует 
от критических ситуаций).

•  Хорошая картинка, снятая в поле или 
нарисованная прямо специалистом (+10%).

• Чёткие ответы на комментарии (+10%).



Экспертная информация
Личное мнение



Комментарии

1. Отвечать быстро.
2. Анонимус помнит.
3. Следить, кто спрашивает.
4. Не говорить от лица компании.
5. Отвечать всем, а не комментатору.
6. Закрывать ветки.
7. КВН-ответ, ответ-притча, «я не при делах» и другие отмазки.

+ Практика.



Психология влияния 
Чалдини

Вторая древнейшая
Аграновский
Не заставляйте 
меня думать
Круг
Культурный код
Рапай

Облик книги. 
Избранные статьи 
о книжном оформлении 
и типографике 
Чихольд

Огилви о рекламе 
Купер

Искусство речи на суде
Сергеич
Наблюдая за чужими 
страданиями 
Сонтаг
Продавая незримое  
Беквит
Исповедь одержимого 
эффективностью
Розенспен
Фотография как 
Лапин
Почему мы покупаем 
Андерхилл
Психбольница в руках 
пациентов 
Купер

игиКн



коснулись

Чего
не

• Работы с конкурентами.
•  Ситуационного контент-маркетинга.
• Реалтайм-мониторинга/SMM.
• Ряда деталей B2B.
•  Работы с репутацией (во многом).
•  Отработки возражений  

на официальных каналах.



noreply@mosigra.ru

Всё
Меня зовут  

Сергей Абдульманов,  
и вот моя почта


