
Мы рассказывали истории для: 



О чем поговорим сегодня? 

1. Традиционный PR умер? Что большинство технологических компаний 
делают не так. Как трансформируются методы и перераспределяются 
бюджеты. 
 

2. Что такое контент-маркетинг и зачем он технологической компании. 
Почему надо рассказывать истории и травить байки. 
 

3. Основные принципы контент-стратегии: где брать лучшие темы, как 
собрать фактуру и выбрать площадку для публикации. 
 

4. Эффективность: какие бывают KPI и как следить за ними «вдолгую». 



Что нужно компании?  

1. Репутация лидера (эксперта) в своей отрасли ; 
 

2. Имидж привлекательного работодателя; 
 

3. Информирование о достоинствах продукта. 



Классический PR 

Тираж 92 000 экз 

Тираж 75 000 экз Тираж 125 000 экз 



Стандартный инструментарий 



В чем проблема? 

Факты и цифры, 
 

которые мало кому интересны… 

Истории, 
 

которые точно на 100% выдуманы  
(и все об этом знают) 

 
 

и/или 
 

пытаются манипулировать 
эмоциями для продаж 



Что хотят люди?   

Запоздалый эпиграф 



Охват 

Ведомости – тираж 75 000 экз 

Эксперт – тираж 92 000 экз 

Коммерсант – тираж 125 000 экз 

VS. 



Зачем компании блог 



Смотрим на каналы 

— Твиттер 
— Вконтакте 
— Facebook 
— Insta 
— Хабр 
— Pikabu 
— Слон 
— ЖЖ/ Яндекс.Дзен 
— Babyblog 
— Cosmetista  
— …  

Дайджест, аварийный канал 

Встречи, фотоотчёты 

Прогрев мероприятий, публикации 

Атмосфера, оперативные данные по встречам 

IT, тесты, истории 

Малый бизнес 

Мамы с детьми 

Широкая аудитория, студенты 

Широкая аудитория 

Девушки про косметику 



Что такое история?  



Что важно? 

1. Это было; 
2. Это было с нами; 
3. Это было весело / забавно / страшно; 
4. Это показывает нас с нужной стороны; 
5. Мы ничего не продаем. 

 





Сила историй  

Просмотры Балл Избранное Комментарии 

Посты, где есть история 15 931 28 79 48 

Посты, где нет истории 
5 233 8 24 16 



Сбор информации 

• Технарю ваш блог не нужен. Совсем.  

• PR + HR ищут экспертов (интранет, личные связи, 
руководство подразделений) 
 

• Встреча, не письма и звонки.  
 

• Снимаем работу с технаря, а не перекладываем на него. 
 

• Технарь не знает, что интересно, а что нет, поэтому 
собираем все подряд.  

• Всегда говорим «Спасибо!» (публикация, премии, 
памятные сувениры, признание внутри компании)  



Сбор информации: методы 

• Под прикрытием руководителя – завоевываем доверие 
 

• «Свой парень» – травим и собираем байки 
 

• «Стажер» – получаем ликбез от эксперта 
 

• «Мы это тобой подпишем» – для неподдающихся и 
упертых 



В чем подвох?  

• «Мы героически превозмогали трудности,… 
которые сами создали» 
 

• «Я – Д’Артаньян,… а мои коллеги – редиски» 
 

• «Мы отличные профи и светлые головы (а наши 
клиенты – валенки)» 
 

• «Специалист наговорил на 2 поста и 3 года» 



Как не сболтнуть лишнего? 

5 волшебных вопросов: 
 
1. Зачем я это пишу? 
2. Кто тут хороший парень?  
3. Кто тут злодей? 
4. Что о героях и ситуации подумает читатель?  
5. Зачем я это пишу? 



Как сделать так, чтобы вас читали с интересом? 

Полезно Интересно 

«Продаёт» 



Простой язык 

• Чётко и быстро 

• Конкретно 

• Сложно выбрать основное 

• Сложно врать 

• Понятно 

• Конверсия выше 

• Оставляет место иллюзии 

• Готовить текст сложнее 

• Так писать страшно!!!!11 • B2B тоже люди 

PRO CONTRA 



Проверяем результат 

1.  Растёт охват. 

 

2.  Пользователи не переспрашивают то, что уже есть в тексте. 

 

3.  Растёт конверсия. 

 

4.  Растут заходы из почт и мессенджеров (люди пересылают 

ссылки). 

 

5.  Тон комментариев меняется на более позитивный. 

 

6.  Вам нравится. 



Что почитать? 



Пишите:  

Alyanskaya@gmail.com 

 

Звоните:  

+7 926 282 91 13 

mailto:Alyanskaya@gmail.com

