
Как бизнесу вести 
канал в Telegram



Обо мне

• SMM-специалистка eLama

• Работала как в агентстве и на стороне 
клиента: B2B, так и B2C проекты. 
Продвигала соцсети: REDMOND (Ready 
for Sky), ГрузовичкоФ, ДМКП и др.

5 лет в интернет-маркетинге



● Какую цель поставить перед Telegram-каналом и как это вписать в маркетинговую 
стратегию

● Как составить контент-план: о чем писать, как выдержать баланс пользы и рекламы 
и не надоесть аудитории

● Как оформлять посты: форматы и варианты
● Как анализировать отдачу от ведения канала

Вы узнаете



Для чего вам 
Telegram-канал



Как цель согласуется
с маркетинговой стратегией?

Бизнес-цель: 
повышение продаж

Коммуникационная цель: 
● формирование пользовательского 

предпочтения в пользу бренда
● повышение узнаваемости

SMM:
Экспертное позиционирование

Привлечение -> вовлечение -> 
целевое действие



Анализ аудитории — в основе всего
Анализ ЦА — это не М/Ж 20-40, СПб, это:
● Почему вашей ЦА нужны именно вы? Чем ВЫ можете помочь?
● Какие у вашей ЦА интересы?
● Как проходит типичный день день среднестатистического представителя вашей 

ЦА?
● Какие есть потребности у вашей ЦА?



Используйте ваш анализ в публикациях

Если вы ответили на вопросы на предыдущем слайде, трансформируйте ваши 
ответы в пост. Его можно использовать в контент-плане или разместить в канале с 
ЦА через Telega.in

• Нечего надеть? Советы от стилиста на каждый день
• Как найти работу в другой стране и переехать?
• Помогаем выучить английский с нуля: ежедневно публикуем упражнения и 

разборы ошибок
• Вы в поисках квартиры? Этот бот найдет ее за вас
• Устали от рутинных операций: сокращения ссылок, удаления фона, подбора 

хэштегов? Доверьте их боту



Что может быть в вашей стратегии
ведения Telegram

Аудит + анализ конкурентов

Цели, задачи, KPI

Описание ЦА и потребностей

Контент-стратегия

ORM и TOV

Исследование ниши перед началом работы

Реальные, достижимые, твои

Реальные портреты

О чем и как часто

Ваш звонок очень важен для нас

Полезные материалы для написания стратегии

https://docs.google.com/document/d/1zjYwlv-fpa88xnq3S03YfnyF8CqDHH6Ooudnsb-5Bv8/edit?usp=sharing


Можно ли вести Telegram-канал
без стратегии
Соцсети — не панацея и не волшебство. Это еще один способ взаимодействовать с вашей 
аудиторией. В основе хороших результатов лежит хорошее целеполагание и четкое 
позиционирование.

На практике часто видно, у каких каналов есть четко оформленные стандарты, а у каких нет. На 
что обратить внимание:

• Темы постов: насколько широкий разброс и есть ли объединяющий фактор
• Какое целевое действие призывают совершать в постах
• Стиль написания текстов

• Как обращаются к аудитории: на вы или на ты
• Какие эмоджи используют и как много
• Как оформляют списки



Контент-план:
особенности 
площадки



Что аудитория делает в Telegram?



Что аудитория делает в Telegram?



Форматы постов в Telegram

Условно все форматы постов можно классифицировать так:

Текстовые

Текст
Текст + 
баннер

Текст + 
видео

Текст + 
карусель

Другие форматы

Видео-

сообщения

Аудио-

сообщения



Максимальный объем, которые вы можете разместить в публикациях: 

• 1024 символов, если пост с картинкой
• 4096 символов, если пост без картинки

В основе этой площадки — текст



Изображению в фирменном стиле —  быть

Изображение может привлечь больше 
внимания к объявлению, показать 
продукт и повлиять на вашу 
узнаваемость, если она выполнена в 
ваших фирменных цветах

• Не добавляйте в пост случайное 
изображение



Больше 1024 символов,
а хочу добавить картинку
Все просто — пользуемся ботом для публикации 
постов. Например, @ControllerBot

Хронология действий:

1. Делаете бот для вашего канала @BotFather
2. Учите его командам в @ControllerBot
3. Добавляете в администраторы сообщества
4. Оформляете пост: добавляете текст, 

медиафайл
5. Планируете публикацию

Подробнее — в документе

https://docs.google.com/document/d/1ugp6WcH-YJJ6Og1Z0L3ZQs6muxvHDAR7-TZUe-t8IYI/edit?usp=sharing


Как публикуют посты



Контент-план:
всем по пользе



Не знаю, где брать 
полезный контент



Расскажите
о ваших кейсах



Пример: ответили на вопрос подписчика



Мне нужно продавать,
а не давать пользу или вовлекать



Полезный контент показывает ваш продукт и типичные сценарии его использования. 
Он имеет больше шансов быть сохраненным или пересланным другим. Он же 
полезный, он помогает найти решение проблемы здесь и сейчас, а ваш продукт или 
услуга — один из способов решения.

Проведите эксперимент: публикуйте рекламные посты (посты, где вы просто 
рассказываете о продукте) и потом размещайте только полезные посты. Сравните 
показатели за эти два периода между собой и сделайте вывод о том, какой из 
форматов постов эффективнее для вашего бизнеса.

Полезный контент вирусится



Пример: рассказываем про аналитику, 
призываем работать с нами



Пример: история Паши



Нужно публиковать 
только пользу?



Как может звучать цель?

Вовлекать 
аудиторию

Привлекать 
контентом новую 

аудиторию

Сформировать

образ эксперта на рынке

Призывать 
к действию + 
лояльность



Пример: 
социальный 
контент

(связывает 
человека с 
другими)



Пример: эмоциональный контент



Вы понимаете, зачем вы его опубликовали и какую задачу этим постом вы решаете

Правила хорошего поста

⚡ Почему
этот продукт 😎 Почему

вы

⏰ Почему 
сейчас �� Почему

по этой цене



Вы даете читателю факты, а не пытаетесь решить за него, что ему это нужно

Правила хорошего поста

Продвинутый канал о маркировке 
рекламы в интернете: мгновенное 
оповещение о важных обновлениях, 
ультра классные посты.



Вы даете читателю факты, а не пытаетесь решить за него, что ему это нужно

Правила хорошего поста

Продвинутый канал о маркировке 
рекламы в интернете: мгновенное 
оповещение о важных обновлениях, 
ультра классные посты.

С 1 сентября интернет-рекламу нужно 
маркировать. Где брать токены, что такое 
ОРД и что вы будете видеть на Госуслугах 
— рассказываем на канале.



Ежедневная рутинаВопросы
и проблемы 
клиентов

Интернет
и литература

Новости и события
в отрасли

Изучайте то, во 
что погружена 
ваша целевая 

аудитория

Кейсы

Где еще искать темы для постов?



Как написать рекламный пост: в помощь

• Убрать орфографические и пунктуационные ошибки помогут сервисы по 
редактуре текста. Например, Главред, Орфограф Лебедева, Орфограммка, 
Тургенев

• Узнать, какие формулировки использует ваша целевая аудитория поможет 
Подбор слов от Яндекса

• Сделать текст привлекательнее поможет Синонимайзер и Сеть Словесных 
Ассоциаций

• Сократить текст до нужного количества символов помогут сервисы по работе с 
текстом по подсчету количества символов. Например, Text.ru

Следите за конкурентами: адаптируйте хорошие идеи, учитывайте их ошибки



Аналитика



Смотрят ли администраторы аналитику?



Для чего нужна аналитика
Ведение канала без аналитики — это путь в никуда. Аналитика поможет вам понять:

• Кто ваша целевая аудитория: кто читает ваш канал, что важно этим людям, в 
какое время они наиболее активны, какие посты им лучше всего заходят

• Какие материалы наиболее интересны: самые просматриваемые, 
пересылаемые, самые подходящие для рекламы

• Как продвигать канал вам и чего не стоит делать: в каких каналах можно 
разместить рекламу, насколько ответственно они относятся к набору 
подписчиков, как быстро растут, с какими каналами вы конкурируете за 
внимание в списке ваших подписчиков



Метрики

индекс цитируемости, 
виральность

(Кол-во упоминаний 
/ Кол-во репостов) × 

100%

CCI
(Ch. Citation Index)

охват публикации

за 24 часа

1-Day Reach

охватная эффективность

((1-Day Reach всех 
постов за 

сутки/Количество 
постов) / Количество 
подписчиков) × 100%

CRR
(Channel Reach Rate)



Где смотреть статистику

• В Telegram
• Сервисы: TGStat, Popsters, Telemetr
• Боты: @TGStat_Bot, @telemetrmebot, @combot, @ChannelAnalyticsBot, 

@crosserBot

• Анализ трафика: Яндекс Метрика, Google Analytics, Power BI



Статистика Telegram
• Общая статистика: количество подписчиков и просмотров постов в динамике

• Рост: показывает изменения в количестве подписчиков на канале

• Подписчики: сколько отписались и подписались в каждый конкретный день

• Уведомления: в какие дни подписчики включали или отключали уведомления

• Просмотры по часам: график

• Источники просмотров: подписчики, url, поиск, каналы, личные чаты, группы

• Источники подписчиков: откуда приходят подписчики

• Языки: основные языки вашей аудитории

• Активность и недавние посты: просмотры и репосты по дням



Статистика Telegram
• Общая статистика: количество подписчиков и просмотров постов в динамике



Статистика Telegram
• Рост: показывает изменения в количестве подписчиков на канале



Статистика Telegram
• Подписчики: сколько отписались и подписались в каждый конкретный день



Статистика Telegram
• Уведомления: в какие дни подписчики включали или отключали уведомления



Статистика Telegram
• Просмотры по часам: график



Статистика Telegram
• Источники просмотров: подписчики, url, поиск, каналы, личные чаты, группы



Статистика Telegram
• Источники подписчиков: откуда приходят подписчики



Статистика Telegram
• Языки: основные языки вашей аудитории



Статистика Telegram
• Активность: просмотры и репосты по дням



Статистика Telegram
• Недавние посты: просмотры и репосты



Статистика TGStat
1. Количество подписчиков 

и темпы роста
2. Индекс цитирования
3. Средний охват 

публикации
4. Средний рекламный 

охват публикации (без 
учета репостов)

5. Возраст канала
6. Количество постов



Статистика TGStat



Ссылка: особенности

• Если вы рекламируете Телеграм-
канал, используйте Invite Link, чтобы 
отслеживать эффективность 
(инструкция)

• Если вы ведете аудиторию на 
внешний ресурс, не забывайте в 
ссылки добавлять UTM-метки, чтобы 
отслеживать переходы на сайт

https://youtu.be/aVN064y7Vl4


Ссылка на внешние источники: метки

В параметры метки добавьте информацию об источнике трафика, например, так:

● utm_source=telegram — источник
● utm_medium=paid_placement — тип рекламы
● utm_campaign=channel_name — название канала, где разместили рекламу
● utm_content=post_12_07 — дата выхода поста или продукт, на который ведет 

ссылка, если постов или ссылок в одном канале было несколько

Ссылка с метками будет громоздкой: 

https://elama.ru?utm_source=telegram&utm_medium=paid_placement&utm_campai

gn=channel_name&utm_content=post_12_07

https://elama.ru?utm_source=telegram&utm_medium=paid_placement&utm_campaign=channel_name&utm_content=post_12_07
https://elama.ru?utm_source=telegram&utm_medium=paid_placement&utm_campaign=channel_name&utm_content=post_12_07


Открытая ссылки или вшитая, вот в чем вопрос

• Вшитая в текст ссылка выглядит так: 
Переходите в наш каталог  

• Открытая ссылка выглядит так: 
Переходите в наш каталог: 
https://telega.in/catalog

Важно: открытая ссылка лучше, чем 
вшитая в текст

https://telega.in/catalog
https://telega.in/catalog


Итоги



Вместо заключения

• Думайте о вашей аудитории и она будет думать о вас
• Пишите посты понятно, давайте факты
• Читайте тексты вслух
• Анализируйте


