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Как сделать классный SEO-блог, 
который будет продавать
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Давайте знакомиться
Я Content Product Manager, издатель 

блога в Яндекс Практикуме, главред 

в IT-Agency

Запускаю контент-маркетинг 

в компаниях, настраиваю процессы 

и консультирую, помогаю нанимать классных 

контентных специалистов. 

Веду канал про контент как продукт. 

В прошлом: Carrot quest, SKILLBOX, 

Foxford, ГК Аплана



OPTIMIZATION 2022

О чем поговорим

● С чего начинался блог Практикума

● Особенности контент-продакшена, когда заказчик — 

команда SEO

● Как оценивать эффективность

● Работа с гипотезами и дистрибуция
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«У нас оставалось 4 месяца и 60 
ненаписанных статей для проверки 
окупаемости блога» 
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Или как начинался блог Практикума



Чтобы всё случилось. 

Почему важно, чтобы на проекте был издатель
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Ограничения
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Статьи должны выходить быстро 

и в фиксированном количестве
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Статьи должны соответствовать техническому заданию на 99% (но 

быть полезными для читателя)

— структура

— ключевые слова 

— объём

— требования к иллюстрациям
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МЫ СМОГЛИ
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optimization 2022

Запуск – в октябре 2021

С марта по июнь 
публиковали по 15 
материалов в месяц.

Самоокупаемость блога – 
с мая!

С июля – по 25 материалов 
в месяц.
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Как оценить эффективность блога
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Отчёт, который собирают seo-специалисты, чтобы спрогнозировать рост показателей блога на год вперёд. В 
еженедельных и ежемесячных отчётах сверяемся с изначальным прогнозом. 

Прогноз от трафика
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Сквозная аналитика
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Метрики вовлечения
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У нас по каждому из разделов блога есть дашборд по поведенческим, который мы наблюдаем в динамике. И 
есть общий сводный дашборд. Эти дашборды помогают понять, как меняется внимание читателей со временем, 
обратить внимание на проседающие места — сходить в сквозную и посмотреть статистику по конкретным 
материалам в разделе и выявить проблемы. Подтягиваем данные в него из Яндекс Метрики

Метрики вовлечения
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- СТА
- Вёрстка 
- Форматы контента
- Фичи

Гипотезы для работы с конверсией
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Фреймворк ICE Score для приоритизации



— Повышать эффективность;

— Поскорее показать поисковикам статью, чтобы на неё пошёл трафик;

— Делать ретаргетинг на теплых читателей блога с целью дожима до 
покупки.

Дистрибуция
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Блог — это про деньги
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Спасибо! 

Телеграм: @guseva_s

Фейсбук: 
https://www.facebook.com/svetlana.right 

https://www.facebook.com/svetlana.right

