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Яркий контент – это сердце контент/inbound маркетинга, а одним 

из лучших мест для его публикации является блог. Исследования 

показывают, что компании, которые ведут блоги, генерируют на 

55% больше трафика на веб-сайт, получают на 97% больше 

естественных входящих ссылок и на 434% больше 

индексированных страниц по сравнению с теми компаниями, у 

которых отсутствует блог.  

 

Но несмотря на то, что все больше компаний осознают силу 

корпоративных блогов, многие из них, ведя свой блог, совершают 

непростительные ошибки. 

Есть ли у вас уже свой блог или 

вы только задумываетесь его 

завести, вам, как никому 

другому, важно знать, каких 

ошибок следует избегать, 

чтобы он давал те результаты, 

на которые вы рассчитываете. 

 

В данной книге мы расскажем об 

этих ошибках, а также дадим 

советы, как их исправить.  

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1Keq0AP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1J7hHU9
http://twitter.com/intent/tweet?text=15 ошибок при ведении корпоративного блога и как их исправить. Скачайте книгу беcплатно! http://lead.pm/1J7hNv6


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

3 

1. Отсутствие интеграции блога с сайтом  

2. Публикации преимущественно о продуктах 

3. Редкие и хаотичные публикации 

4. Отсутствие концентрации на определенной 

тематике 

5. Отсутствие разнообразия контента 

6. Неспособность стимулировать обсуждение  

7. Отсутствие поисковой оптимизации 

8. Плохой дизайн 

9. Неэффективные заголовки 

10. Игнорирование других источников 

11. Неоптимизирован для лидогенерации  

12. Отсутствие продвижения в социальных 

сетях 

13. Игнорирование аналитики 

14. Отсутствие тестирования элементов блога 

15. Ожидание быстрых результатов 

Содержание 

15 самых частых ошибок при ведении блога 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1Keq0AP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1J7hHU9
http://twitter.com/intent/tweet?text=15 ошибок при ведении корпоративного блога и как их исправить. Скачайте книгу беcплатно! http://lead.pm/1J7hNv6


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

4 Корпоративные блоги LEADUP 
MARKETERS 

ВАШ ПРОВОДНИК В ОБЛАСТИ КОНТЕНТ-

МАРКЕТИНГА И ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

Полагаете, ваш блог способен на 

большее? 

Мы докажем это, предоставив бесплатную оценку вашего блога!  

 

 

 

Мы поможем интегрировать ваш блог с остальной маркетинговой 

активностью, чтобы генерировать больше лидов. 

ХОЧУ БЕСПЛУТНУЮ ОЦЕНКУ 

Вдохновленные идеей и результатами контент/inbound-маркетинга, 

специалисты LeadUp Marketers изо дня в день работают над 

созданием и внедрением контент-стратегии для своих клиентов. 

Наша главная цель - сделать контент/inbound-маркетинг 

эффективным и приносящим прибыль. 
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В чем ошибка? 

Ваш блог размещен на отдельном домене, отдельно от главного сайта 

вашей компании. Еще хуже, если ваш блог размещен на бесплатной 

блог-платформе типа ЖЖ, blogger.com и других. 

1. Отсутствие 
интеграции блога с 

сайтом 

15 самых частых ошибок при ведении блога 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1Keq0AP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1J7hHU9
http://twitter.com/intent/tweet?text=15 ошибок при ведении корпоративного блога и как их исправить. Скачайте книгу беcплатно! http://lead.pm/1J7hNv6


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

6 15 самых частых ошибок при ведении блога 

На что это влияет? 

Отсутствие интеграции вашего корпоративного блога с сайтом компании 

может влиять на следующее: 

 

SEO  

 

Одно из самых главных преимуществ ведения корпоративного блога – то, 

что он влияет на SEO оптимизацию вашего веб-сайта. Данное 

преимущество действительно в случае, если ваш блог размещен, либо 

на поддомене (blog.company.ru), либо внутри сайта (company.com/blog).  

Каждый раз, когда вы публикуете новую статью в блоге, она, 

индексируясь поисковой системой, ассоциируется с вашим сайтом. Если 

же блог находится на другом домене, то, индексируя его, поисковая 

система отдает преимущество той блог-платформе, на которой он 

размещен. 

 

БРЭНДИНГ 

 

Для брэндинга есть несколько негативных последствий использования 

бесплатной блог-платформы: 

Первое: даже если вы поместите ссылку на блог на своем сайте, ваши 

посетители, перейдя по ней на блог, попадут на блог, по дизайну и 

элементам отличный отличаться от вашего сайта. 

Второе:  ведение корпоративного блога на бесплатной платформе может 

повлиять на восприятие вашего бренда (показаться 

непрофессиональным и вызвать недоверие к вашей компании). 
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ  

 

Вы можете приобрести для блога собственный домен (например, 

companyblog.ru) и разместить на сайте ссылку на него. Это, конечно, 

лучше, чем размещение на бесплатной платформе, но также имеет свои 

недостатки: вы отправляете посетителей на другой сайт, что нарушает 

интуитивность навигации на ваших ресурсах. У посетителя не будет 

возможности интуитивно узнать его url, а ведь корпоративный блог 

создается с целью привлечения аудитории на основной сайт,  

 

Как исправить? 

 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДДОМЕН  

В идеале разместите свой блог на  поддомене  

вашего главного сайта (например, blog.company.ru). 

 

 РАЗМЕСТИТЕ БЛОГ В ОТДЕЛЬНОЙ ПАПКЕ САЙТА 

В качестве альтернативы вы можете разместить блог внутри своего 

сайта, в отдельной папке (например, company.ru/blog).  

 

Оба этих способа будут способствовать SEO продвижению вашего 

главного сайта в сети. Единственное отличие между этими двумя 

способами заключается в том, что, используя поддомен, вы получите 

преимущества полноценного сайта, что улучшает возможности поисковой 

оптимизации и даст большую гибкость в дизайне. 
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 ОТДЕЛЬНЫЙ ДОМЕН 

Как мы писали выше, вы можете использовать отдельный домен для 

размещения корпоративного блога. Это само по себе неплохое решение, 

но проблема в том, что вам придется продвигать веб-сайт и блог 

независимо друг от друга, поскольку наращивать ссылочную массу 

придется для каждого домена отдельно. 

 

Однако есть и преимущество: ваш блог будет выглядеть независимым от 

главного сайта и менее рекламно-направленным. Стоит отметить, что это 

преимущество является весьма относительным, поскольку мы считаем, 

что связь блога с компанией должна быть очевидной. Это повышает 

доверие к компании и представляет ее в качестве лидера мнения.  

 

Еще одно преимущество отдельного домена – размещение ссылок на 

блоге, ведущих на основной сайт. Это прибавит ссылкам вес в поисковых 

системах.  
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Переход от бесплатных блог-платформ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если ваш корпоративный блог будет размещен на бесплатной блог-

платформе blogger.com, то у вас возникнут большие сложности с 

переносом его на другой домен и сохранением трафика, ТИЦ и PR. Если 

же ваш блог находится на blogspot.com, Google не позволит произвести 

301 редирект на новый домен. 

 

Программные интерфейсы Google позволяют автоматизировать переход 

блога на новое место, но и они имеют некоторые недостатки. Одни не 

позволяют перенести комментарии блога, другие  ограничивают 

количество статей для переноса. Мы рекомендуем обратиться за 

помощью к хорошему программисту. 
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2. Публикации 
преимущественно  

о продуктах/услугах 
В чем ошибка 

В своем блоге вы слишком  

много рассказываете о своих  продуктах,  

услугах, достижениях, преимуществах и т.д.,  

но не о том, что волнует  читателя.  

 

На что влияет? 

Публикации о компании или продуктах хороши только тогда, когда они 

носят новостной характер. Главная цель ведения корпоративного блога – 

показать целевой аудитории ваш профессионализм и заработать 

авторитет в индустрии. Если же вы будете концентрировать внимание 

преимущественно на своих продуктах, ваш блог не даст нужных 

результатов. 

 

Люди, посещающие ваш блог, ожидают увидеть там обучающий контент, 

который поможет заполнить их информационный вакуум. Когда же вы 

рассказываете о том, какая у вас хорошая компания и продукты, 

читателям становится, как минимум, неинтересно. 
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Как исправить 

В первую очередь, поменяйте свое 

представление о контенте, который нужно  

публиковать в корпоративном блоге.  

Подумайте об образовательном контенте,  

относящемся к роду деятельности вашей  

компании. Публикуйте информационные  

материалы, результаты исследований, мнения и статистическую 

информацию, касающуюся вашей индустрии.  

 

Создавая подобного рода контент, вы заявите о своем блоге, как о 

ценном ресурсе. Поскольку люди делятся преимущественно тем 

контентом, который им интересен и полезен, то у вас появится шанс 

сделать свой блог популярным. В результате, ваша целевая аудитория 

будет воспринимать вас в качестве эксперта в данной области, а значит, 

и доверять вашей компании и ее продуктам/услугам. 

ПРИМЕРЫ ХОРОШЕГО КОНТЕНТА ДЛЯ БЛОГА 

• Данные рынка и отрасли  

• Лучше практики в отрасли  

• Результаты исследований 

• Обучающие материалы 

• Профессиональные мнения 

• Кейсы 

• Новости индустрии 
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3. Редкие и хаотичные 
публикации 

В чем ошибка? 

Компании, которые публикуют новые материалы в блоге по крайней мере 

20 раз в месяц, генерируют в 5 раз больше трафика, чем компании, 

делающие публикации 4 раза в месяц. Компании, публикующие новые 

статьи минимум 20 раз в месяц, генерируют в 4 раза больше лидов, чем 

те, которые не ведут блог вообще. 

…///??? 
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На что это влияет? 

Исследования показывают, что компании, которые публикуют статьи 

часто и в соответствии с определенным графиком, достигают лучших 

результатов от контент-маркетинга.  

 

Создание эффективного корпоративного блога требует значительных 

усилий, времени и желания, поэтому «ленивый» подход к развитию блога 

не даст результатов. Есть определенная корреляция между частотой 

публикаций и количеством получаемого вами трафика. 

Вышеприведенные исследования основаны на опросе 4000 компаний, 

они показывают, что, чем чаще публикуются статьи в блоге, тем больше 

трафика и лидов они получают. 
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Как исправить? 

Первое, что вы должны сделать, это не забывать  

о существовании своего блога. Постарайтесь  

публиковать новые материалы в блоге не реже  

одного раза в неделю. Но не все так просто.  

Убедитесь, что вы не просто публикуете статьи раз  

в неделю, но делаете это в один и тот же день – скажем, в четверг. 

Далее старайтесь повышать частоту публикаций до двух раз в неделю. 

Наилучшие результаты вы получите тогда, когда будете публиковаться 

ежедневно или, даже несколько раз в течение суток. 

 

Как организовать себя? 

Чтобы организовать себя, составьте план публикаций и следите за его 

исполнением. Решите, как часто вы будете публиковать статьи в блоге и 

запишите это в Google календаре или в обычном файле Excel. Еще 

лучше будет, если вы укажете в плане, какие конкретно темы вы будете 

освещать в тот или иной день. Это здорово облегчит вам задачу и 

поможет организовать работу с блогом.  
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4. Отсутствие 
концентрации  

на определенной 
тематике 

В чем ошибка? 

Отсутствие фокусировки на конкретной тематике делает ваш блог 

неряшливым, неорганизованным и неэффективным. 
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На что это влияет? 

Размытая тематика делает ваш блог неинтересным для вашей целевой 

аудитории. Единственной причиной, по которой читатели возвращаются 

на блог является то, что они могут в нем прочитать что-то новое по 

интересующей их теме. Если же вы публикуете материалы на разные, не 

связанные друг с другом темы, вы рассеиваете свои старания на разные 

целевые аудитории.  

 

Хороший блог – это ресурс, где читатель всегда может найти что-то 

новое на интересующую его тему. Прочитав одну статью, он должен 

иметь возможность найти еще больше интересных материалов по 

тематике, ознакомиться с новой статьей, посмотреть видео, почитать 

ответы на вопросы и т.д. 

Как исправить? 

Если ваш корпоративный блог лишен 

фокусировки на одной конкретной тематике, 

самое время определить ее. Определив 

тематику блога, помните о ней, когда 

собираетесь писать для блога что-то новое. 
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СОВЕТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕМАТИКИ БЛОГА 

1. Подумайте о целях блога и о том, чего вы хотите достичь 

2. Создайте семантическое ядро, включив в него ключевые фразы, 

относящиеся к вашей индустрии, продуктам или услугам.  

3. Подумайте над той темой из вашей индустрии, которую вы знаете 

лучше всего и можете, не сомневаясь в своих знаниях, поделиться 

ими с целевой аудитории. 

4. Определите потребность вашей целевой аудитории, чего от вас 

ждут. Поскольку главная ваша цель - привлечь внимание целевой 

аудитории, вы должны писать о том, что читателям действительно 

интересно. Подумайте о вашем идеальном клиенте и создайте его 

портрет. Это поможет определить потребности читателя.  
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5. Отсутствие 
разнообразия 

контента 

В чем ошибка? 

Когда ваш блог выглядит как монотонный список статей, пусть даже и 

новых, он быстро становится скучным.  
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На что это влияет? 

Разные люди потребляют информацию по-разному: одни любят читать 

тексты, другие смотреть видео, третьи слушать подкасты в качестве 

фона, например, когда они стоят в пробке. Однако даже тот, кто 

предпочитает смотреть видео, не всегда имеет возможность это сделать. 

С другой стороны, чтобы лучше понимать сложные вещи, требуется 

качественное визуальное сопровождение, например, в виде 

инфографики. Вот почему разнообразие контента столь важно для 

успешного корпоративного блога. 

 

Как это исправить? 

Разбейте контент, который вы планируете для публикации в блоге на 

разные типы:  информирующий, обучающий, развлекающий и т.д.  

Определите упаковку для каждого из типов контента, и в результате вы 

можете получить следующие виды контента: 

 

1. Статьи в виде текста 

2. Инфографику 

3. Аудио (например, подкасты)  

4. Анимации  

5. Вопросы и ответы 

6. Видео (записи вебинаров, интервью) 

 

И другие. 
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6. Неспособность 
стимулировать 

обсуждение 

В чем ошибка? 

Когда вы неспособны стимулировать обсуждение в рамках своего блога, 

вы теряете возможность узнать мнение ваших читателей о контенте. 

Читатели же не могут рассказать о вашем блоге другим. 
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На что это влияет? 

Ведение любого блога – это диалог с читателем, где вы должны 

прислушиваться к его мнению и реагировать на него соответствующим 

образом. Вы получаете информацию от читателей, обрабатываете ее, 

отвечаете, развеиваете сомнения аудитории. Этим вы не только 

помогаете своим потенциальным клиентам, давая им возможность 

рассказать друзьям о вашей компании, но и зарабатываете себе очки 

доверия. 

 

Как это исправить? 

Всегда помните, что ваш блог читают ваши  

потенциальные клиенты, которые на любом  

этапе потребительского путешествия нуждаются  

в диалоге с вами.  

ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ДИСКУССИЮ, СЛЕДУЙТЕ 

СЛЕДУЮЩИМ СОВЕТАМ: 

Дайте возможность читателям комментировать материалы 

Ваши читатели хотят быть услышанными, и вы должны дать им 

возможность высказаться. Поэтому не закрывайте комментарии в блоге. 
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Отслеживайте и отвечайте на комментарии 

Внимательно следите за тем, какие комментарии оставляют читатели, и 

отвечайте на те, которые считаете наиболее интересными и требующими 

вашего ответа. Ответы на комментарии покажут вашим потенциальным 

клиентам, что вам не все равно, и что вы пишете не просто так, а 

действительно заинтересованы в общении и готовы помочь им 

разобраться, в волнующих их вопросах. 

 

Не модерируйте комментарии 

Модерирование комментариев только отпугнет читателей от 

комментирования. Не бойтесь негативных комментариев и критики. 

Критика позволяет вам найти слабые стороны и стать лучше. Если же 

вас волнует тон, с которым комментируются ваши материалы, 

опубликуйте отдельную страницу с правилами поведения на блоге, 

попросив читателей быть вежливыми по отношению к вам и другим 

посетителям. 

 

Задавайте вопросы 

Лучший способ побудить читателя оставить комментарий или отзыв в 

блоге, это задать ему вопрос в контексте. Спросите читателя о его 

мнении по поводу того или иного утверждения, также можете спросить у 

читателя совета. 

 

Прислушивайтесь к отзывам 

Мало вести диалог с посетителями блога, важно реагировать на их слова 

и мнения. Если потребуется, по результатам обсуждения материала с 

вашими читателями, обновите контент на странице, они это оценят. 
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7. Отсутствие 
поисковой 

оптимизации 

В чем ошибка? 

Вы не делаете ничего, чтобы помочь поисковым системам найти ваш 

блог и показать его вашей целевой аудитории.  
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На что это влияет? 

Помните, выше мы писали о важности интеграции вашего блога с сайтом, 

о том, как это влияет на его позиции в поисковой выдаче? Главная цель 

создания корпоративного блога - привлечение целевой аудитории на ваш 

ресурс. Но если вы уделяете недостаточно внимания его оптимизации, то 

не ждите значительного трафика и, как следствие, новых лидов.  

 

Как это исправить? 

Количество поисковых запросов, по которым  

ваш сайт может индексироваться, напрямую  

зависит от количества страниц, опубликованных  

в нем. Согласитесь, сайт с 500 страницами наверняка  

привлечет больше органического трафика, чем сайт с 50 страницами.  

Вот, собственно, для чего вам нужен блог и почему так важно его 

оптимизировать.  

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1Keq0AP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1J7hHU9
http://twitter.com/intent/tweet?text=15 ошибок при ведении корпоративного блога и как их исправить. Скачайте книгу беcплатно! http://lead.pm/1J7hNv6


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

25 15 самых частых ошибок при ведении блога 

Шаг первый: подберите ключевые слова 

Первое, что вам нужно сделать для оптимизации блога, это 

составить семантическое ядро. Семантическое ядро – это список 

ключевых слов (фраз), при помощи которых вы собираетесь 

продвигать свой блог. Когда вы подбираете ключевые слова для 

своего блога, имейте в виду, что не стоит использовать слишком 

обтекаемые и общие фразы. Например, если вы налоговый 

консультант, то лучше избегать использование в качестве 

ключевого слово термин «налоги». Так вам будет очень тяжело 

конкурировать. Более конкретный запрос, например, «какие 

налоги должен платить ип», значительно увеличит ваши шансы 

вырваться в топ. 

   

 

Шаг второй: оптимизируйте статьи под эти ключевые слова 

Вы должны использовать ключевые слова в следующих частях 

каждой из ваших публикаций: в заголовке (page title), в url 

страницы, в теге H1, а также в теле страницы.  Кроме этого, 

постарайтесь располагать ключевые слова и фразы вначале 

статьи. 

1 

2 
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8. Плохой дизайн 

В чем ошибка? 

Вы фокусируетесь в основном на качестве контента и забываете про 

важные элементы дизайна блога, которые помогают привлекать 

посетителей и конвертировать их в подписчиков. 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1Keq0AP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1J7hHU9
http://twitter.com/intent/tweet?text=15 ошибок при ведении корпоративного блога и как их исправить. Скачайте книгу беcплатно! http://lead.pm/1J7hNv6


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

27 15 самых частых ошибок при ведении блога 

На что это влияет? 

Как контент-маркетолог вы фокусируетесь на качестве материалов, и это 

хорошо. Но плохой дизайн блога способен испортить самые усердные 

старания, которые вы предпринимаете для создания контента. Хороший 

же дизайн способен увеличить и трафик на ваш блог и количество лидов, 

которых вы получаете из блога. 

 

Как это исправить? 

Дизайн блога может быть совершенно разным,  

но есть общие черты, которые присущи  

эффективным блогам. О них читайте ниже. 

 

 

ПРИЗЫВЫ К ДЕЙСТВИЮ В КАЖДОЙ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Чтобы превратить свой блог в ресурс, генерирующий большое 

количество лидов, вы должны размещать призывы к действию на каждой 

его странице. Что такое призыв к действию? Это графический или 

текстовый элемент (проще говоря, баннер или контекстная ссылка), 

который ведет посетителя на страницу, где ему предлагается получить 

дополнительную полезную информацию, оставив взамен свои 

контактные данные. Разместив такую рекламу на каждой странице блога, 

вы увеличиваете шансы на то, что ваши читатели перейдут на страницу 

и, оставив свои контакты, превратятся в лидов. 
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ФОРМА ПОДПИСКИ НА НОВОСТИ БЛОГА 

 

 

Не каждый посетитель вашего блога сразу готов загрузить вашу 

электронную книгу или посмотреть видео, оставив  свои данные. Гораздо 

больше людей захотят подписаться на обновления блога, если им он 

понравится. Вот почему вам важно разместить в нем форму с подпиской 

на RSS или email. 

 

КНОПКИ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ (SHARE) 

 

Чтобы дать возможность читателям поделиться вашим материалом со 

своими друзьями в социальных сетях, разместите на каждой странице 

соответствующие кнопки. При этом используйте кнопки только тех 

социальных сетей, которыми пользуется ваша целевая аудитория. 

Наличие слишком большого количества кнопок способно отвлечь 

внимание читателя.  

 

СВЯЗЬ С ВАШИМ САЙТОМ 

 

Ваш блог не должен жить отдельной жизнью от корпоративного сайта. 

Посетители блога, при желании, должны иметь возможность попасть на 

него, прочитать информацию о вашей компании, продуктах, услугах. 

Поэтому вы должны разместить ссылку на сайт компании в навигации 

блога.  
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР СТАТЕЙ 

 

Ваш блог – это ваше корпоративное СМИ, поэтому вы должны думать о 

нем, как об электронном издании. Как и электронное издание, ваш блог 

должен предложить читателю самые важные и новые публикации. 

Хорошим решением будет размещение превью этих материалов, чтобы 

посетитель мог в течение нескольких секунд просмотреть их и решить, 

что из этого стоит его внимания, а что  - нет. При этом одних заголовков 

и изображений часто недостаточно. Включите в превью одно-два 

предложения из статьи. 

 

ПРОСТАЯ СОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ 

 

Посетители вашего блога должны иметь возможность легко найти 

материалы на интересующую их тему, и вы как маркетолог должны 

сделать этот процесс максимально простым. Для этого вы можете 

включить в дизайн блога возможность поиска по материалам, тэги и 

списки рекомендованных статей. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Хороший блог – тот, где используются изображения. Не заставляйте 

посетителя читать сплошной текст. Это сложно для восприятия. 

Разбавьте свои публикации качественными изображениями, ведь они 

облегчают восприятие информации.  
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СКОРОСТЬ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦ 

 

Пользователи интернета всегда нетерпеливы, и хотят получить все и 

сразу. Поэтому обратите внимание на скорость загрузки ваших страниц, 

ведь это тоже хорошо влияет на позиции блога в поисковой выдаче. В 

идеале ваш блог должен загружаться не более, чем за 2 секунды. 

 

ЧИСТАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ 

 

Когда мы говорим «чистая» боковая панель, мы имеем в виду степень ее 

захламленности. Посмотрите на нее со стороны, что вы видите на ней? 

Все ли это действительно необходимо и служит целям страницы? Если 

нет, избавьтесь от лишнего и оставьте там только то, что нужно. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ КНОПКИ (FOLLOW) 

 

Мы уже говорили о социальных share-кнопках на страницах. В отличие от 

них, follow-кнопки дают возможность посетителю подружиться с вами в 

социальных сетях, где вы можете общаться с ними постоянно. И снова – 

не размещайте слишком много кнопок социальных сетей. Используйте 

только те, которыми пользуется ваша целевая аудитория.  

 

ПОИСК ПО БЛОГУ 
 

Вероятно, в вашем блоге есть много интересных материалов, которые не 

сразу можно найти. Добавьте строку поиска, чтобы читатель смог найти 

публикации на интересующие его темы. 
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9. Неэффективные 
заголовки 

В чем ошибка? 

Вы уделяете внимание контенту блога, но не заголовкам, которые имеют 

огромное влияние на эффективность публикаций. 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1Keq0AP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1J7hHU9
http://twitter.com/intent/tweet?text=15 ошибок при ведении корпоративного блога и как их исправить. Скачайте книгу беcплатно! http://lead.pm/1J7hNv6


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

32 15 самых частых ошибок при ведении блога 

На что это влияет? 

Разница между хорошим и плохим заголовком прямо влияет на 

количество трафика, который получает та или иная публикация. 

Заголовок статьи – это первое впечатление посетителя о материале, 

который вы предлагаете ему прочесть. Если заголовок хороший, 

посетитель перейдет на ваш блог, если нет – продолжит поиски среди 

ваших конкурентов в поисковой выдаче. Да, написание эффективных 

заголовков – это искусство, и вам необходимо приложить максимальные 

усилия для того, чтобы овладеть этим мастерством. 

 

Как это исправить? 

Хорошая новость состоит в том, что  

каждый может овладеть искусством создания 

правильных заголовков. Ниже мы опишем,  

что для этого нужно. 

 

 ЗАГОЛОВОК ДОЛЖЕН ОТРАЖАТЬ ДЕЙСТВИЕ 

Большинство посетителей вашего блога приходят, чтобы получить 

знания, советы и рекомендации. Покажите потенциальным читателям, 

что вы собираетесь научить их чему-то, отразив соответствующее 

действие в заголовке. Пример такого заголовка: «Как безопасно 

мигрировать в облако». В данном заголовке вы отражаете действие 

глаголом «мигрировать».  
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 СОДЕРЖАТЬ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  

Использование ключевых слов в заголовках не только улучшает 

поисковую оптимизацию, но и помогает читателю определить, насколько 

ваш материал соответствует тому, что он ищет.  

Каждый раз, когда вы пишете очередную статью для блога, выберите 

определенную ключевую фразу, по которой данная статья будет 

продвигаться, и включите ее в заголовок. Например, если вы пишете 

статью о налогообложении, а ключевая фраза у вас «оптимизировать 

налогообложение», то логичным будет составить следующий заголовок: 

«Как оптимизировать налогообложение законным способом».  

 

 КРАТКОСТЬ – СЕСТРА ТАЛАНТА 

Когда вы продумываете заголовок для своей новой статьи, будьте 

предельно кратки и понятны. Длинные заголовки сложны для восприятия. 

Кроме того, заголовок длинной более 55 символов, не умещается в 

поисковой выдаче, из-за чего он может потерять смысл.  

 

 ЗАГОЛОВОК ДОЛЖЕН БЫТЬ ЯСНЫМ И ЧЕТКИМ ПО СМЫСЛУ  

Когда вы создаете заголовок, убедитесь, что он четко и без искажений 

доносит вашу мысль. Избегайте слишком общих и двусмысленных 

заголовков. Прежде чем опубликовать статью дайте прочитать заголовок 

и статью кому-то из ваших коллег. Будет ли ему понятно содержание 

статьи? Если да, смело публикуйте ее.  
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 ВЫРАЗИТЕ УВЕРЕННОСТЬ И ТВЕРДОСТЬ 

Лучший способ показать ваш авторитет в качестве эксперта – отразить 

уверенность в том, что вы пишете. Не бойтесь использовать такие слова 

в заголовках, как «лучший», «самый», «уникальный» и т.п. Пример такого 

заголовка: «15 самых эффективных способов лидогенерации, о которых 

вы когда-либо слышали». 

 

 ИНТРИГУЮЩИЙ 

Лучший способ заставить читателя приступить к чтению статьи – это 

заинтриговать его. Конечно, возможность создать интригующий заголовок 

во многом зависит тематики блога, но даже самая серьезная тема может 

быть рассказана с интригой. Пример такого заголовка: «Откровения 

налогового консультанта» 
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10. Игнорирование 
других источников 

контента 

В чем ошибка? 

У вас заканчиваются идеи и вы, не зная, о чем еще можно написать, 

перегораете и раздумываете о том, чтобы бросить развитие блога.  
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На что это влияет? 

Ранее мы писали о том, насколько важно публиковать материалы часто, 

с соблюдением определенной периодичности. Но все маркетологи рано 

или поздно сталкиваются с ситуацией, когда идеи иссякают и писать 

становится не о чем. В такие моменты многие готовы остановиться. Это 

одна проблема.  

 

Вторая, но не менее серьезная проблема – когда авторы блога 

представлены одним человеком. Такой блог выглядит неперспективным 

и непопулярным не только среди целевой аудитории, но и среди других 

профессионалов. 

 

Как это исправить? 

Принято считать, что блог должен  

содержать только оригинальные материалы,  

но это не так. Чтобы сделать ваш блог более эффективным, следуйте 

рекомендациям, которые мы описали ниже. 

 

 

 

 

Рерайт контента 

Часто рерайт контента считается несерьезным подходом в развитии 

блога. Однако он может стать весьма эффективным способом 

повышения популярности вашего ресурса. 

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВАШ БЛОГ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ, СЛЕДУЙТЕ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМ, КОТОРЫЕ МЫ ОПИСАЛИ НИЖЕ. 
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Важно, чтобы рерайт был сделан с умом. Плохо, когда некоторые 

контент-маркетологи переписывают отдельно взятую статью своими 

словами, не добавляя ей никакой дополнительной ценности. Правильный 

рерайт – это сбор информации из нескольких источников, ее анализ и 

добавление собственного экспертного мнения. 

 

Публикация гостевых блогов 

Пригласите эксперта из около вашей индустрии для публикации в вашем 

блоге. Это значительно улучшит ваши позиции в поисковой выдаче, а 

также повысит авторитет блога в индустрии. 

Приглашение сторонних экспертов для публикаций способно не только 

увеличить количество и разнообразие контента, но и укрепить связи с 

другими профессионалами. 

 

Поощряйте написание материалов вашими коллегами 

Ваш корпоративный блог будет по-настоящему корпоративным только 

тогда, когда свою лепту в него внесет как можно большее число 

сотрудников компании. В качестве авторов блога могут выступать, как 

сотрудники отдела продаж, специалисты по маркетингу, так и 

консультанты и даже руководство.  

Однако мало кто из персонала выразит желание написать статью просто 

потому, что это нужно. Мотивация – вот, что необходимо, чтобы ваши 

сотрудники начали писать. Это может быть один из пунктов в их KPI, 

который влияет на эффективность работы или вы можете предложить 

бонусы за маркетинговую активность, награды и т.п.  
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Если у вас закончились идеи для создания контента, следующие 

рекомендации, также, помогут вам: 

 

 Используйте собственный опыт, идеи и мнения 

 Изучайте отзывы и комментарии ваших читателей 

 Слушайте ваших клиентов. Какая информация их интересует больше 

всего? 

 Прислушивайтесь к мнению ваших коллег и знакомых 

 Изучайте ресурсы ваших конкурентов, СМИ, форумы и прочее 
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11. Не оптимизирован 
для лидогенерации 

В чем ошибка? 

Вы размещаете мало или вовсе не размещаете призывы к действию 

(CTA) на страницах блога и, тем самым ограничиваете возможность 

конвертировать посетителей блога в лидов, а лидов - в клиентов. 
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На что это влияет? 

Есть компании, основным источником лидов которых является блог. Но 

почему их блог приносит столь большое количество лидов? Потому что 

он оптимизирован для лидогенерации. 

 

Как это исправить? 

Убедитесь, что каждая страница вашего блога  

содержит призывы к действию (CTA), т.е. предлагает  

посетителям взамен на их контактные данные  

получить дополнительную ценную информацию.  

Размещайте CTA в боковой панели блога, в контексте, в теле страницы. 

Какого типа призывы к действию размещать? Об этом ниже.  

 

Используйте разные типы призывов к действию 

Ваши посетители могут находиться на различной стадии их 

потребительского путешествия (осведомленность, знакомство, 

рассмотрение, покупка, лояльность), поэтому вы должны размещать 

разные типы призывов к действию. Также следует размещать различные 

типы материалов в зависимости от целевой аудитории, которая заходит 

на ваш блог. 
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Все ваши материалы должны делиться на две группы: 

 

 Обучающие материалы 

В качестве обучающих материалов вы можете предложить следующие 

виды контента:  

• Электронные книги 

• Вебинары 

• Результаты исследований 

• и другие 

Как правило, обучающие материалы предлагаются целевой аудитории на 

начальных стадиях их потребительского путешествия. 

 

 Материалы о продуктах/услугах 

Данный тип материалов предлагается посетителям, когда они уже 

находятся на более поздних стадиях потребительского путешествия. 

Пример такого контента: 

• Демо продукт 

• Бесплатный пробный период 

• Сравнение цен 

• и прочее. 

  

Такой контент отличается от обучающего его рекламными свойствами. 

Вы не ставите цель обучить целевую аудиторию, а показываете 

преимущества вашего продукта/услуги. 
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Размещение призывов к действию 

Как мы уже писали выше, ваш блог привлекает разный тип целевой 

аудитории на разных стадиях их потребительского путешествия, поэтому 

важно проводить эксперименты по размещению CTA. Объектом 

эксперимента могут служить как места для размещения, так и дизайн 

призывов к действию. Все это должно повысить процент конверсии 

посетителей блога в лидов. 

 

Размещение в конце статьи 

Пожалуй, самым эффективным местом для размещения призыва к 

действию является конец статьи. Таким образом, вы привлекаете 

внимание читателя на этапе его максимального интереса. При этом 

очень важно, чтобы тема призыва к действию соответствовала теме 

публикации блога. Но и это еще не все. Ваш CTA должен предлагать 

читателю материал такого же уровня или уровнем выше, чем тот, 

который он только что прочитал в блоге. Так вы обеспечите 

максимальную конверсию. 

 

Боковая панель страницы блога 

Данное место рассчитано для тех посетителей, которые не вчитываются 

в статью, а просто изучают блог, сканируя страницу. Для боковой панели 

подходит размещение призывов к действию более общей тематики. 

Например, вы можете разместить на этом месте форму подписки на 

обновления блога. 
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Контекстные ссылки внутри статьи 

Помимо того, что вы размещаете в статье ссылки на другие источники, 

вы вполне можете разместить анкорную ссылку на лэндинг с полезным 

материалом для ваших читателей. Таким образом, читатель может 

перейти на ваш материал прямо из статьи. 
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12. Отсутствие 
продвижения в 

социальных сетях 

В чем ошибка? 

Вы постоянно публикуете материалы в блоге, но не используете 

социальные медиа в качестве дополнительного канала для 

распространения контента и увеличения количества подписчиков. 
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На что это влияет? 

Отсутствие продвижения в социальных сетях не дает вам возможность 

привлечь дополнительную целевую аудиторию на ваш ресурс. Поскольку 

социальные сети имеют огромную аудиторию, они обладают 

превосходным потенциалом для развития вашего блога.  

 

Как это исправить? 

Уделите особое внимание продвижению ваших  

материалов в социальных сетях:  

распространению информации и увеличению  

числа последователей. Читайте дальше, чтобы узнать,  

каким образом лучше этого добиться.  

 

1. Обозначьте свое присутствие в социальных сетях 

Если у вас до сих пор нет корпоративной страницы в Facebook, LinkedIn, 

Вконтакте, Twitter, прямо сейчас создайте свой аккаунт. Следует ли 

создавать аккаунты во всех возможных социальных сетях? Конечно, нет. 

Создавайте аккаунты только там, где находится ваша целевая 

аудитория. 

 

2. Увеличьте охват аудитории в социальных медиа 

Продвижение вашего контента в социальных сетях приносит пользу 

только тогда, когда имеются собственные последователи. Как только вы 

получите определенное количество друзей в социальных сетях, охват 

ваших публикаций значительно увеличится.  
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3. Публикуйте каждый материал в социальных сетях 

Делитесь материалами из блога во всех социальных сетях, где 

присутствует ваша целевая аудитория. Чтобы не тратить много времени 

на публикацию ссылки для каждой отдельной социальной сети, 

используйте сервисы автоматизации, например, Hootsuite.com. В HubSpot 

есть более совершенная функция социальных публикаций. 

 

4. Сделайте так, чтобы вашими материалами было легко делиться 

Вы можете публиковать интересный, «вирусный» контент в своем блоге, 

но если им сложно будет поделиться, то он рискует остаться без львиной 

доли аудитории. Вот почему важно сделать так, чтобы вашим 

посетителям блога было легко делиться материалами. Просто 

установите share-кнопки перед или сразу после вашего материала на 

странице блога. 

 

5. Не забывайте о старом контенте 

Самая распространенная ошибка – когда только новые статьи блога 

размещаются в социальных сетях. Вы можете дать новую жизнь когда-то 

популярному контенту, заново поделившись им в социальных сетях. Это 

может быть отличной практикой, так как наверняка не все смогли 

ознакомиться с тем или иным материалом. К тому же, ваша аудитория в 

социальных медиа находится в постоянном движении: она пополняется 

новыми последователями, которые не знакомы со многими из ваших 

материалов.  
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13. Игнорирование 
аналитики 

В чем ошибка? 

Вы прикладываете усилия и тратите ресурсы для ведения блога, но без 

тщательного анализа не узнаете, окупаются ли ваши инвестиции в блог. 
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На что это влияет? 

Аналитика может дать многое для повышения эффективности вашего 

блога, достижения маркетинговых и бизнес-целей. Анализу должны 

подвергаться темы материалов, типы публикаций, заголовки, 

комментарии и многое другое. Аналитика даст вам представление о том, 

что работает, а что нет.  

 

Как это исправить? 

Чтобы знать и понимать как работает блог, вам  

необходимо регулярно изучать показатели его работы.  

В зависимости от целей ведения блога при анализе могут быть 

использованы разные метрики. 

 

1. Месячное число визитов 

Измерение количества визитов блога поможет вам определить его охват. 

Посмотрите на визиты за несколько месяцев: увеличивается ли их 

количество или уменьшается. Важно измерять не только сами визиты, но 

и источники переходов (поисковые системы, социальные сети, ссылки на 

сайтах и прочее). 

 

2. Ключевые фразы, генерирующие трафик 

Посмотрите на те ключевые слова, которые приносят больше трафика на 

блог. Посмотрите на трафик во временной перспективе. Это поможет 

понять, насколько перспективна та или иная тема. 
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3. Количество и качество комментариев 

Количество комментариев, которое генерирует тот или иной материал 

блога, покажет, как хорошо он стимулирует обсуждение. Чем больше 

комментариев, тем более вовлекающим является контент. Большое 

количество негативных отзывов должно насторожить вас и заставить 

задуматься о качестве контента. 

 

4. Просмотр определенных страниц 

Посмотрите, какие из ваших страниц наиболее популярны. Откуда, в 

основном, идет на них трафик. Видите ли вы определенные 

закономерности? 

 

5. Количество лидов и процент конвертации 

В конечном итоге, самой важной метрикой для контент-маркетолога 

является количество лидов, которое генерирует каждая страница блога. 

Посмотрите, какие из страниц генерируют больше лидов, а какие имеют 

больший процент конвертации. 

 

6. Входящие ссылки 

Количество входящих ссылок говорит о популярности и пользе контента. 

Чем больше входящих ссылок, тем более популярна страница и тем 

больше это значит для SEO. 
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7. Количество репостов в социальных сетях 

Количество репостов материала определяет пользу и интерес, который 

он представляет для целевой аудитории. Ваш контент должен быть 

очень интересным, чтобы кто-то решил поделиться им со своими 

контактами. 
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14. Отсутствие 
тестирования 

элементов блога 

В чем ошибка? 

Ваш блог имеет определенный дизайн, разметку, вы используете 

призывы к действию определенного типа, вас все устраивает, и вы не 

пробуете ничего нового. Откуда тогда вы можете знать, что блог не 

способен дать вам больше? 
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На что это влияет? 

Предположение – это не лучший способ повысить эффективность блога. 

Если вам кажется, что у вас эффективный дизайн, это не обязательно 

является истиной. Игнорирование простейших методов тестирования 

сделает улучшение показателей блога маловероятным.  

 

Как это исправить? 

Тестируйте каждый элемент блога. Имейте  

в виду, что, тестируя один элемент, в период  

проведения теста, вы должны оставлять  

неизменными другие элементы. Кроме этого, прежде чем делать выводы, 

убедитесь, что тест собрал достаточно статистической информации. Вот 

три переменные, которые вам следует тестировать постоянно: 

 

 Заголовки 

Какие типы заголовков работают лучше: те, которые отражают действие 

или в форме вопроса? Увеличивает ли количество переходов на 

страницу факт использования цифр? Попробуйте, чтобы обеспечить 

наилучший результат, использовать различные структуры заголовков. 
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 Призывы к действию (CTA) 

Если речь заходит о призыве к действию, тестировать необходимо 

следующие элементы: 

• Место для размещения 

• Формат 

• Размер 

• Цвет 

• Текст 

Главная задача – увеличить CTR. Чем больше CTR, тем больше лидов. 

 

 Дизайн блога/разметка 

Когда вы тестируете дизайн, подумайте о следующем:  

• нет ли у вас захламленности на сайте, особенно на боковой панели 

блога;  

• все ли важные элементы конвертации (призывы к действию, форма 

подписки) легко различимы и доступны.  

Взгляните на свой блог глазами читателя, нет ли в нем ненужных и 

бесполезных элементов. Если да, избавьтесь от них сейчас же. 
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15. Ожидание быстрых 
результатов 

В чем ошибка? 

Вы только начали вести блог, но, не ощущая результатов, хотите бросить 

эту затею. 
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На что это влияет? 

Бросить вести блог – значит упустить хорошую возможность повысить 

трафик на ваш ресурс, получить новых лидов и клиентов. 

 

Как это исправить? 

Контент-маркетинг требует от маркетологов  

терпения и самоотдачи. Следуя нашим  

рекомендациям, описанным в этой книге,  

вы наверняка сможете избежать распространенных  

ошибок и добьетесь превосходных результатов.  

Не ждите мгновенного эффекта, но если вы все делаете правильно, то 

сможете увидеть результат уже через 2-3 месяца.  
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Заключение 

Теперь, когда мы разобрали все 15 ошибок, которые маркетологи 

совершают при ведении корпоративных блогов, проверьте свой ресурс. 

Совершаете ли вы те же ошибки? Если да, начните их исправление 

прямо сейчас. На исправление некоторых из них потребуется время. Это 

не должно вас пугать. После того, как вы исправите ошибки, 

периодически подвергайте свой блог аудиту. Так вы сможете убедиться, 

что он всегда соответствует самым лучшим практикам ведения 

корпоративных блогов. 
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Офисы 

Санкт-Петербург 
Россия, 199178 г. Санкт-Петербург,  
7-ая линия В.О., д. 76, Лит. А, БЦ 
«Сенатор», офис 303 
 
Телефон: +7 812 309 39 86 

Гонконг 
Unit 1201-5, 12/F China Resource 
Building, 26 Harbour Road, 
Wanchai, Hong Kong 
 
Телефон: : +852 5 801 09 41 

Москва 
Россия, 115114 г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 16, БЦ "Сибирский 
Альянс", 2-й этаж, офис 25 
 
Телефон: +7 495 411 91 34 

Таллин 
Toompuiestee 35, 2/F, Shnelli maja, 
Tallinn, 
Estonia 10133 
 
Телефон: +372 664 03 44 

Мы поможем интегрировать ваш блог с остальной 

маркетинговой активностью, чтобы генерировать 

больше лидов.  

 

Хотите знать, как? Закажите бесплатную оценку 

блога, и мы вам подскажем! 

Полагаете, ваш блог 
может способен на 
большее? 

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНО 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1Keq0AP
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1J7hHU9
http://twitter.com/intent/tweet?text=15 ошибок при ведении корпоративного блога и как их исправить. Скачайте книгу беcплатно! http://lead.pm/1J7hNv6
http://offers.leadupmarketers.com/get-free-assessment-blog.html

