
Секреты 
эффективного 
размещения 
новостей на TUT.BY



Секретные ингредиенты

1. Сосредоточьтесь 
на главном

2. Используйте 
инструменты и 
опыт TUT.BY



Держите в фокусе три направления

Привести как 
можно больше 

людей

Помочь им 
прочитать 
новость

Проанализировать 
эффективность и 

учесть опыт

Заголовок, 
титульная 
картинка

Текст 
рекламной 
статьи

Поведенческие 
метрики читателей, 
переходы, действия



Привести как можно 
больше людей



Зацепите читателя заголовком

Используйте страдательный залог! 

Он почти всегда выигрывает у действительного:

Источник: Медиапроекты Mail.Ru, https://medium.com/@mediamrg/a-v-testirovanie-zagolovkov-na-novostyah-mail-ru-chemu-mi-nauchilis-478783dba5c2



Зацепите читателя заголовком

Источник: Медиапроекты Mail.Ru, https://medium.com/@mediamrg/a-v-testirovanie-zagolovkov-na-novostyah-mail-ru-chemu-mi-nauchilis-478783dba5c2

Добавляйте в заголовки разумную интригу



Зацепите читателя заголовком

Источник: Медиапроекты Mail.Ru, https://medium.com/@mediamrg/a-v-testirovanie-zagolovkov-na-novostyah-mail-ru-chemu-mi-nauchilis-478783dba5c2

Убирайте лишние детали



Формулы идеального заголовка нет

Но есть закономерности, которые работают! 

 Личный подход

Где мое красное платье для новогодней ночи? Письмо подруги

 Используйте цифры

Только не носки: 23 отличных идеи подарков на 23 февраля

 Сообщите экспертное мнение

"Худеть на кефире — это бред". Бодибилдер и тренер Лера Стронг

 Обозначьте ЦА

Как рутина поглощает жизнь женщины — и как это изменить



Формулы идеального заголовка нет

Но есть закономерности, которые работают! 

 Дайте готовое решение

Как выгодно построить дом в 2018 году: 6 шагов

 Покажите выгоду

До конца июля скидка по пятницам 30%

 Ограничьте предложение

Только 9 однокомнатных квартир по цене 2 000 BYN за м2

 Добавьте юмор

Сеть магазинов подарила своему клиенту козу



Привлеките читателя титульной картинкой

Выбирайте качественные контрастные фото с минимумом деталей

 Хорошо работают фото девушек, детей и зверей

 Привлекают внимание лица и то, что напоминает лицо, например, смайлик

 Избегайте мелких надписей на картинках (и любых надписей на картинках с наложением заголовка)

 Избегайте нарочито рекламных фото

 Помните о законе о рекламе, когда используете фото людей 



Помните о размере

Ожидание Реальность



Помните о верстке и логике



Используйте 
инструменты 
TUT.BY



Заполняйте SEO-заголовки и описания
Заголовок новости на сайте: 

Выход в город. Минские гайды, которые помогут узнать 
город за пять безвизовых дней

Заголовок для поиска: 

Что посмотреть туристу в Минске? 
Достопримечательности Минска: маршруты на карте 

У вас есть 70 символов для SEO-заголовка и 140 для SEO-описания

Ответьте на вопрос «Как я искал бы это в поисковике?». Посмотрите в 
вордстате или планировщике ключевых слов гугла, как вас ищет клиент.

От 50 до 100 
прочтений из 

поиска 
каждый день 

с февраля 
2017!



Ищите самый эффективный заголовок

Ротация заголовков на титульной TUT.BY: 

 3 варианта заголовка

 Проверяем эффективность через 1-2 часа после включения новости

 Оставляем лучший



Ротация заголовков: как делать

Не надо:

Менять одно-два слова. 

10 красивых платьев для выпускного

10 замечательных платьев для незабываемого выпускного

Надо:

Делать заголовки с акцентом на разные ценности продукта.

10 коктейльных платьев для девушек с изгибами

Платья на выпускной: и дочке, и маме



Ищите самую эффективную картинку

Ротация титульных картинок новости: 

 3 варианта картинки

 Можно тестировать картинку после выбора лучшего заголовка или 
сразу тестировать пару «заголовок + картинка»

 Проверяем эффективность через 1-2 часа после включения

 Оставляем лучшую



Или не используйте картинку вообще!



Помочь 
прочитать



Все дело в контенте. Правила TUT.BY

 Используйте тон и формат, понятный ЦА

 Пишите просто 

 Развивайте тему, если она интересна аудитории

 Добавляйте интерактив 

 Помните про мобайл

 Пишите меньше, структурируйте больше



Следите за временем

Читатель читает статью не так долго, как нам хочется 

 Информации в первом экране должно быть достаточно, 
чтобы понять суть рекламного предложения

 Не ставьте крупные изображения в самом начале текста, 
если они не содержат ключевую информацию

 Не размещайте текст, который нельзя бегло прочесть за 2 
минуты



Используйте 
инструменты 
TUT.BY



Адаптируйте контент под мобайл

Как?

1. Просто отметьте в файле с 
новостью, какие части статьи 
скрыть в мобильной версии

2. Высылайте статью как обычно

3. При верстке выделенные 
фрагменты скроют для 
мобильного отображения

Сокращайте!

 Галереи 

 Ленты картинок 

 Большие блоки текста

 Списки: перечисление 
моделей, филиалов и проч.

 Таблицы



Пример от редакции



Бесплатные опции для новостей

Тест ГолосованиеОпрос  Форма 
лидогенерации  



Бесплатные опции для новостей

Плавный переход на ваш сайт из новости 
(scroll-to-site)

Кнопки (звонок, переход на сайт, 
вызов формы лидогенерации)



Проанализировать 
эффективность и 
учесть опыт



Анализируйте и ищите инсайты

 Анализируйте метрики

 Сдвигайте фокус в 
зависимости от цели

 Ищите инсайты

 Используйте их в следующих
материалах

 Выдвигайте гипотезы и
проверяйте их 



Рождественский кейс



Рождественский кейс



Рождественский кейс



Евгения Багрина

Спасибо за внимание!

eugene.bagrina@tutby.com


