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Контент-маркетинг
Что это такое?

Контент-маркетинг – это создание, публикации и 
распространение контента с целью увеличения знания 
бренда и построения его репутации . 





Корпоративный 
журнал

Корпоративный 
курс

Инстаграмчик

Подкаст YouTube 
канал

Школа



И даже настоящий фильм

https://youtu.be/4lmxpEpljzE



Контент-маркетинг
Преимущества

Усиление
Рост

Рекрутинг

Увеличение

Генрация



Контент-маркетинг
Преимущества

Усиление 
позиционирования Рост 

аудитории 

Рекрутинг
адвокатов 
бренда Увеличение 

позиций по SEO

Генрация 
лидов



Эффективный контент: 

Релевантный Персонализиров
анный Образовательный

Удовлетворяющи
й потребности и 
интересы

Демонстрирующий 
конкретные 
решения

Содержащий 
призывы к 
действию



Виды контента

Ситуативный Постоянный
(Evergreen)



Ситуативный контент

Ситуативный контент связан с событиями, которые 
происходят прямо сейчас и имеет ограниченный 
«срок годности».



Создание ситуативного контента Выберите 
основную 
тему

Сделайте базу 
источников

Создайте 
команду 

оперативного 
реагирования

Выберите основную тему или событие которое 
релевантное вашей аудитории.

Основные шаги:

О чем пишем? Откуда 
экспертиза?

Какие нужны 
ресурсы?
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основную 
тему

Сделайте базу 
источников

Создайте 
команду 
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Создание ситуативного контента Выберите 
основную 
тему

Сделайте базу 
источников

Создайте 
команду 

оперативного 
реагирования

Менеджер 
Копирайтер
Дизайнер 
(пикчер)

Основные шаги:

О чем пишем? Откуда 
экспертиза?

Какие нужны 
ресурсы?



Постоянный (evergreen) контент 

Постоянный контент:

Актуален для длительного периода 

Может привлекать траффик и генерировать лиды

Может быть переформатирован в разные форматы

1

2

3



Создание постоянного контента Выберите 
постояныне
темы

Создайте базу 
источников «Редакция»

Content Pillars  - это: 
Вар 1. Help – Hub – Hero 
Вар 2. Продуктовый – полезный – вовлекающий 
Вар 3. Раскрывающий разные аспекты бренда 
(прим.: Datsun – dream, access, trust)

Основные шаги:

О чем пишем? Откуда 
экспертиза?

Какие нужны 
ресурсы?



Создание постоянного контента Выберите 
постояныне
темы

Создайте базу 
источников «Редакция»

Статистика поисковых запросов 
Исследования инсайтов аудитории 

Отраслевые издания 
Эксперты в области 

Интервью 
Тренвочинг

Основные шаги:

О чем пишем? Откуда 
экспертиза?

Какие нужны 
ресурсы?



Создание постоянного контента Выберите 
постояныне
темы

Создайте базу 
источников «Редакция»

Копирайтер 
Дизайнер (и моушн дизайнер)

Редактор 
Интервьюер 
Оператор
Монтажер
Фотограф

(Сценарист, режиссер и пр.) 

Основные шаги:

О чем пишем? Откуда 
экспертиза?

Какие нужны 
ресурсы?



Awareness

Interest

Consideration

Conversion

Retention

Стадии воронки

Awareness

Дайте своим клиентам возможность 
узнавать про вас больше.



• Изображения
• Короткие видео 
• GIFs
• Текстовые материалы
• Шаблоны
• Баннерная реклама

Awareness

Interest

Consideration

Conversion

Retention

Распределяйте контент в 
соответствиями со стадиями 
потребления:

Awareness



Комьюнити менеджмент
Важная часть контент-маркетинга

Разрешение проблем клиентов, сервиса и продукта

Получение важных инсайтов и обратной связи

Превращение покупателей в адвокатов бренда

Возможность для нетворкинга (в т.ч. B2B)

Усиление повторных покупок



Комьюнити менеджмент
Пример



Стратегия контент-маркетинга

Стратегия контент-маркетинга – это постоянно 
эволюционирующий план, который определяет типы и 
форматы контента, соотносит его с задачами бизнеса и 
аудиторией.



Исследование

Планирование

Разработка 
контента 

Публикация

Измерение 
результата

Корректировка

Создание стратегии контент-
маркетинга





Social Listening

Social listening – метод изучения обсуждений в online на 
основе заданных ключевых слов, тем или фраз для 
выявления ключевых инсайтов вашей ЦА.



Преимущества Social Listening
Выявления 
возможностей

Выявления 
рисков

Понимания 
восприятия 
бренда

Social listening вам поможет для:

- Как люди еще используют ваш бренд
- Есть ли у вас адвокаты бренда 
- Что можно доработать



Преимущества Social Listening
Выявления 
возможностей

Выявления 
рисков

Понимания 
восприятия 
бренда

Social listening вам поможет для:

- Спонтанный негатив
- Спланированные информационные атаки



Преимущества Social Listening
Выявления 
возможностей

Выявления 
рисков

Понимания 
восприятия 
бренда

Social listening вам поможет для:

- Обсуждают ли нас
- Соотношение: позитива, негатива, 
нейтральных отзывов.

- За что нас хвалят и ругают чаще всего



Аналитические инструменты:



Мониторинг конкурентов
Преимущества регулярного мониторинга конкурентов

Помогает понять какого контента 
не достает вашему бренду

Помогает понять, какой контент хорошо 
работает на вашу аудиторию 

Помогает найти 

инновационные решения



Мониторинг конкурентов
На что стоит обращать внимание

• Частота публикации

• Реакция аудитории

• Кол-во поисковых запросов

• SEO

• Кол-во подписчиков 

• Тональность 

• Использование новых форматов

• Активации



Аналитические инструменты:



Анализ конкурентов
Яндекс Wordstat



Анализ конкурентов
Popsters



Анализ конкурентов
LiveDune



Анализ конкурентов
Socialbakers



Как правильно контролировать 
качество контента?

Разработка контента Формулирование 
гипотез

Фиксация 
результата 

Улучшение и 
оптимизация



Ежемесячный отчет по контенту

Основные 
метрики

Наиболее успешный контент

Сравнение к предыдущему 
периоду

Выводы

Коррекция бизнес 
активностей





Цели контент-маркетинга 5 типов целей контент-маркетинга

Awareness

Engagement

Affinity

Conversion

Advocacy

Видимость вашего бренда на фоне всего 
контента, который потребляет пользователь



Выстраивание целей контент-маркетинга 
в соответствии с целями бизнеса / Пример декомпозиции целей: 
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Выстраивание целей контент-маркетинга 
в соответствии с целями бизнеса

Consistency Timing Input Website

Соблюдайте визуальное и 
стилистическое 
единообразие вашей 
коммуникации.

Изучите как контент-
маркетинг поможет в 
поддержки тех компаний, 
которые сейчас 
запущены.

Обсудите со всеми 
заинтересованными 
лицами в вашей компании, 
какой вклад могут внести 
они.

Продумывайте контент-
маркетинг так, чтобы он 
помогал для SEO.



Примеры компаний, 
которые сделали ставку 
на контент-маркетинг:

REVEAL MORE

Groove HQ

До До



Профиль клиента 
(Buyer Personas)
Персонализация покупателя поможет вам понять 
вашего клиента и предсказать его поведение. Вам 
будет проще создавать ваш контент и выбрать верный 
Tone of Voice.



Цели определения профиля 
клиента

Таргетинг Форматы Поиск
В контексте контент-маркетинга

Фокус на определенных интересах.



Место нахожденияЦели

Работа Платформы

Устройства Потребительское 
поведение

Интересы

Цели

Разработка профиля клиента

Чего потребитель хочет достичь? Почему 
рассматривают ваше предложение в 
данный момент времени?

Важно учитывать, когда вы создаете профиль клиента:



Примеры профилей клиента:

Жанна ТоляБорис

• Не замужем
• Много работает и 
сбрасывает усталость на 
вечеринках

• Любит побаловать себя
• Любит ЗОЖ
• Живет в спальном районе
• Instagrammer

• Живет с девушкой
• Ориентирован на 
карьеру

• Амбициозен
• Любит покушать
• Зависает в Телеге
• Живет в ЦАО
• Использует планшет

• Холост
• Только закончил университет
• В поисках первой работы
• Хочет путешествовать
• Любит музыку
• Живет в Области
• Нравится использовать 

компьютер
• Использует форумы



Темы контента
Проведите исследование чтобы выделить темы контента 

Ключевые слова Тренды в посике Инсайты 
аудитории



Темы контента
Создавайте темы использую следующие техники и инструменты

Brainstorming
Social Listening

Community Engagement

Техники

Pinterest
StumbleUpon (Searfingbirds, 

Яндекс Дзен)
RSS Feeds

Инструменты



Темы контента
Кейс Стади: Bodyform

https://www.youtube.com/watch?v=Bpy75q2DDow



Контент-план

Контент-план это основной инструмент для контент 
маркетолога. Они позволяют вам составить карту 
контента на предстоящий период времени, обычно 
неделю или месяц.

REVEAL MORE



Текст

Элементы контент-плана

Креатив

Тема

Время и дата

Платформа



Создание контент-плана

Определите спецефические
моменты во времени.

Создайте	простую	
электронную	таблицу	с	
заголовками	столбцов

Максимально 
детализированно.

По мере необходимости.

Планируйте Создавайте Заполняйте Корректируйте



Бизнес приоритеты, 
запуски продукта.

Создание контент-плана

Держите в голове, когда создаете контент-план:

Активность в 
других ваших 
направлениях

Спонсорские 
активаности

Промо в In-store Время года



Элементы контент-плана Используйте при создании шаблона



Заинтерсованные лица 
(Стейкхолдеры)
Включите их в создание контент-плана:

• Отдел маркетинга
• Отдел PR
• Отдел продаж 
• Отдел качества 
• Юристы
• Клиенты

• Дизайнер
• Копирайтер
• Креативная команда
• Медиа
• Инвесторы
• Менеджмент



Content Management Systems
Что это такое?

CMS – это web приложение для упрощения добавления, 
корректировки и управления контентом на сайте.



Content Management Systems
Преимущества CMS

Автоматизация

Улучшение контента 

Кросс-публикации 

Создание контента

Назначение задач



Content Management Systems
Типы CMS



Content Management Systems
Что нужно учитывать выбирая CMS

Интуитивный 
интерфейс

Скорость и 
простота 

Стоимость





Создание контента
Что это?

Создание контента - это процесс создания различных 
форматов контента, которые удовлетворяют потребностям 
вашей целевой аудитории, помогая повысить авторитет, 
доверие и полезность между вашей целевой аудиторией и 
вашим брендом.



Создание контента
Ключевые стейкхолдеры

Инфлюенсеры

Ваши 
подписчики Третьи 

ресурсы



Создание контента
Ваши подписчики

• UGC

• Призывы к пользователям

• Вознаграждение 

• Коллбаорации усиливают отклик 
аудитории



Создание контента
Инфлюенсеры

• Используйте social media и social 
listening, чтобы выделить наиболее 
влиятельных инфлюсенсеров

• При работе с инфлюенсерами
встраивайтесь в их контент 



Создание контента
Третьи ресурсы 



6.1.1.5s
Understand	that	data	breaches	can	not	only	damage	your	business	but	
your	brand	if	publicly	discussed

ИнфографикаWhite Papers

Электронные книги Блоги

Интерактивный 
контент

Форматы контента

Видео

Статьи

Баннеры

Шаблоны и чек-листы

Подкасты

• Убедительный и глубокий разбор определенной 
темы.

• Определяет проблему и показывает решение.
• Помогает строить доверие.
• Помогает генерировать лиды.

White Papers

EXAMPLE



Преимущества разнообразия контента

Brand Awareness Thought Leadership Excitement and 
Advocacy

Wider Audiences



Ограничения использования разных типов контента: 

Беззвучный 
режим

Блокировки Плохая 
верстка

Ограничения на 
использование 
данных

Возможность 
кризисных 
ситуаций



Сегментация контента: 

Благодаря сегментации контента появился метод dark 
posting. Который позволяют показывать 
определенный контент определенной аудитории. Эта 
фича доступна в Facebook и Instagram.



Преимущества сегментации контента

Избегаем пустых 
контактов

Избегаем не 
релевантных 
сообщений

Позволяет 
подстраиваться не 
внося изменения в 
основной бренд



Сервисы для создания контента
eBooks и whitepapers



Сервисы для создания контента
Изображения



Сервисы для создания контента
Инфографика



Сервисы для создания контента
Видео



Сервисы для создания контента
Видео



Сервисы для создания контента
Видео



Сервисы для создания контента
YouTube Editor



Сервисы для создания контента
Сервисы для проверки контента



Сервисы для создания контента
Обращайте внимание, когда выбираете инструмент:

Функциональность Юзабильность Ресурсы Частоота
использования



Сервисы для создания контента
Лучшие практики

• Полезность

• Измерим

• Однообразен

• Соотвествует вашим целям



Управление подбором 
контента
Подбор контента – использование не собственного 
контента релевантного вашей бизнес-задаче. 

Не забывайте:

1

2

3

Дополнительный	взгляд

Ваше	мнение

Контекст



Создание+

- Подбор

• Контент третьей стороны
• Добавить комментарий
• Стоит дешевле
• Ограниченные права использования

Разница между созданием и 
подбором контента



Преимущества отбора контента

Делает бренд более заметным

Увеличивает лояльность аудитории

Создает позитивный имидж

Позиционирует вас как лидера индустрии

Позволяет вашему бренду быть более заметным и показывает, 
что вы думаете обо всей индустрии в которой работаете.



Форматы подбора контента

Отсев

ТОПы

Миксоваине (Мэшап)

Хронология

Агрегирование



Инструменты для отбора контента
RSS feeds



Инструменты для отбора контента
Email alert tools



Инструменты для отбора контента
Social listening tools



Инструменты для отбора контента
Примите к сведению:

Настраиваемый Обладать доверием Быть доступным 
по цене



Определите характер бренда

#1 

Как вы 
говорите с 
клиентами?

#2 

Какой Tone of 
vlice 
используете?

#3 

Какие 
используете 
изображения?



Определите характер бренда
Важно при определении характера:

Точки 
дифференц
иации

Точки 
соответствия

Воздействие 
на аудиторию



Определите характер бренда
Пример: Old Spice



Определите характер бренда
Какую историю вы хотите расскзать?

Emotional EssentialFunctional

• Образовательную и 

информационная

• Сервисная

• Продуктовая 

• Другая

• Юмор

• Страсть 

• Лидерство 

• Превосходство

• Скорость

• Существование в контексте

• Цены

• Продвижение

• Места продаж

• Доступность 



Бренд сторителлинг
Значение доверительной и уникальной истории бренда 



Бренд сторителлинг
Кейс: Kenco



Бренд сторителлинг
Пример: DKNY



Бренд сторителлинг
Пример: DKNY



Бренд сторителлинг
Шаги для создания вашей истории бизнеса:

1. Определите отличия вашего бренда

2. Выберите аудиторию

3. Распишите историю для групп ЦА

4. Выстройте все всоотвествии с целями бизнеса



Персонализация контента

Персонализация контента – это процесс использования 
разных типов контента на разных стадиях пути 
потребителя, чтобы сделать его наиболее релевантным 
текущему моменту.



Персонализация контента
Преимущества

Соответствует потребности ЦА

Соотвествует бренду

Высокий уровень конверсии

Растет эффективность



Персонализация контента
Как сделать контент персонализированным

Собирать данные

Таргетировать ваши 
сообщения

Измерять и 
анализировать



Персонализация контента
Пример: Vidyard

Vidyard создал супер 
персонализированную кампанию



Персонализация контента
An example: сайты магазинов





Контентная платформа
Объединение контента и аудитории

#1 

Потребности 
контент-мейкера 

#2 

Экосистема 
аудитории

#3 

Ваши 
предпочтения и 
форматы



Контентные платформы
Убедитесь что платформа удовлетворяет вашим потребностям

White 
Paper eBook Infographic/ 

Images Blog Interactive 
Content Video 360 Video Live Video Articles Templates Webinar Podcast VR

❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔
✔ ✔

✔ ✔ ❌ ✔ ✔

❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ✔
❌

✔ ❌

❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌
✔

✔ ❌ ❌ ❌

❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ❌

❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌
❌

❌

✔ ✔ ✔ ✔
❌

✔ ❌ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌

✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔

✔ ❌ ✔ ❌ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌

✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ✔ ❌ ✔ ❌ ❌ ✔ ❌

❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ✔

Website



Посев контента



Преимущества посева

Делает контент видимым для широкой аудиторииReach

Relevancy

Increase

Build

Generate

Improves



Каналы распространения 
контента

Owned Collaborative Earned/Paid

• Facebook

• Twitter

• Instagram

• YouTube

• Snapchat

• Pinterest

• Blog

• Website



6.1.1.5
Understand	that	data	breaches	can	not	only	damage	your	business	but	
your	brand	if	publicly	discussed РелевантностьОхват

Транспарентность Содержание

Измеримость

Ключевые проблемные зоны

Бюджет и ресурсы

Связанность

Охват

Охват – привлекательная метрика, которой 
стремятся достичь многие. Однако 
необходимо быть реалистичными и понимать, 
что охват должен быть в рамках ЦА и 
достигаться в пределах адекватной цены.



Посев отобранного контента 

Поборка ТОПов

Email-нюслеттер

Пост в соцсети

+

-

+



Методы планирования контента

Внешние сервисы (Sociate)

Встроенные планировщики

+

-

Планирование публикаций



Инструменты планирования контента

Hootsuite

Buffer

Sprout Social

Percolate Отличный сервис для начинающих, который 
объединяет планировщик контента и инструменты 
аналитики



Преимущества Ограничения 

Преимущества и ограничения планирования 
контента 

Экономия времени

Кросс-постинг 

1

2



Преимущества	 Ограничения

Преимущества и ограничения планирования 
контента 

Риск снижения органического охвата

Риск пропустить важный инфоповод

1

2



Продвижение контента

Продвижение контента позволяет сделать так, чтобы ваш 
контент увидела аудитория за пределами ваших 
собственных подписчиков.



6.1.1.5
Understand	that	data	breaches	can	not	only	damage	your	
business	but	your	brand	if	publicly	discussedПривлечение блогеров

Инфлюенсер маркетинг

Тегирование

Ко-промо 

Партнерство с медиа

Методы продвижения контента



Почему пользователи делятся 
контентом

Стимулы Слава Полезность

Большинство пользователи вовлекаются в создание 
контента для брендов в надежде получить 
вознаграждение.



Разбор кейса 
world record AGG



Разбор кейса 
world record AGG

1. Call-to-action
Let’s	set	a	world	record	together	and	get	the	
most	liked	post	on	Instagram.	Beating	the	

current	world	record	held	by	Kylie	Jenner	(18	
million)!	We	got	this	🙌



Разбор кейса 
world record AGG

1. Call-to-action
Let’s	set	a	world	record	together	and	get	the	
most	liked	post	on	Instagram.	Beating	the	

current	world	record	held	by	Kylie	Jenner	(18	
million)!	We	got	this	🙌

2.	Reach



Разбор кейса 
world record AGG

1. Call-to-action
Let’s	set	a	world	record	together	and	get	the	
most	liked	post	on	Instagram.	Beating	the	

current	world	record	held	by	Kylie	Jenner	(18	
million)!	We	got	this	🙌

2.	Reach

3.	Word	of	mouth



Разбор кейса 
world record AGG

1. Call-to-action
Let’s	set	a	world	record	together	and	get	the	
most	liked	post	on	Instagram.	Beating	the	

current	world	record	held	by	Kylie	Jenner	(18	
million)!	We	got	this	🙌

2.	Reach

3.	Word	of	mouth

4 .	Emotion



Разбор кейса 
world record AGG

1. Call-to-action
Let’s	set	a	world	record	together	and	get	the	
most	liked	post	on	Instagram.	Beating	the	

current	world	record	held	by	Kylie	Jenner	(18	
million)!	We	got	this	🙌

2.	Reach

3.	Word	of	mouth

4 .	Emotion





ROI контент-маркетинга
Значение контент маркетинга

Brand 
Awareness

Brand 
Conviction 

(отношение)

Конверсии и 
лояльность 
(Advocacy)



ROI контент-маркетинга
Что нужно измерять?

#1 

Затраты на 
контент

#2 

Результат от 
контента

#3 

Долгосрочные 
преимущества



ROI контент-маркетинга
Затраты на создание контента

Выкуп или лицензия

Прямые затраты

Правовые вопросы



ROI контент-маркетинга
Оценка полезности контента 

• Скачивания 
• Сохранения

• Обратная 
связь 

• Клики
• Просмотры 



Запоминаемость Переходы в 
магазин

Сопоставление 
коммерческих 
результатов с 
контент-

маркетингом

ROI контент-маркетинга
Оценка полезности контента 



Цели контент-маркетинга
Выстраивание целей контент-маркетинга в соответствии с задачами бизнеса

Awareness

• Охват
• Показы
• Частота

Consideration

• Клики
• Вовлечение
• Отношение

Sales

• Переходы в 
корзину

• Конверсии

Loyalty

• Повторные 
покупки

• Рост сообщества
• Отзывы



Ключевые метрики

Охват

Вовлечение

Отношение 

Клики и конверсии



Ключевые метрики / пример



Ключевые метрики / пример


