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Авторы этой книги использовали для описания способов 

продвижения через контент два термина: inbound 

(входящий) и контент-маркетинг. Часто мы воспринимаем 

эти понятия как взаимозаменяемые, поскольку не 

наблюдаем принципиальной разницы между ними. И хотя 

многие эксперты считают контент-маркетинг только частью 

inbound-маркетинга, по нашему мнению, контент выступает 

ядром как для inbound-, так и непосредственно для контент-

маркетинга. 
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1. ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
INBOUND (ВХОДЯЩИЙ) 

МАРКЕТИНГ? 
 

 

Inbound (входящий) маркетинг не подразумевает оплату 

рекламы, покупку базы адресов электронной почты или 

осуществление холодных звонков. Он направлен на 

создание образовательного контента, который привлекает 

людей на ваш сайт, где они при желании могут больше 

узнать о том, что вы продаете. 

 

 

 

 

Вкратце Inbound (водящий) маркетинг —  

это маркетинг притяжения, а не навязывания. 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 



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 БЕСПЛАТНУЮ 
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. 

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
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2. ПОЧЕМУ INBOUND-МАРКЕТИНГ 
ОЧЕНЬ ХОРОШ? 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 

 

Молодые (да и более 

опытные) компании часто 

самоуверенно заявляют: 

«Наш продукт будет самый 

лучший. Зачем тратить 

время и деньги на 

маркетинг?» 
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Рассмотрим следующие факты: 

 

• 44% онлайн-покупателей начинают процесс покупки с 

поисковой системы. 

• Компании, которые ведут блоги, в 13 раз чаще 

добиваются положительного коэффициента ROI (отчет 

HubSpot о состоянии входящего маркетинга (HubSpot 

State of Inbound), 2014). 

• 77% B2C- и 43% B2B-компаний привлекли клиентов через 

Facebook (отчет о состоянии входящего маркетинга (State 

of Inbound Marketing), 2012). 

• Контент-маркетинг генерирует в 3 раза больше лидов, 

чем традиционный исходящий, а расходов требует на  

62% меньше (исследование Demand Metric). 

 

Inbound-маркетинг создает долгосрочную ценность. 

Сосредоточьте свои маркетинговые усилия на творчестве, а 

не на деньгах!  

  

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 
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Три кита inbound маркетинга: 

1. Философия маркетинга (Почему?) 

2. Методология маркетинга (Как?) 

3. Инструментарий маркетинга (Тактика) 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
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3. ФИЛОСОФИЯ: ПОЧЕМУ 
INBOUND-МАРКЕТИНГ РАБОТАЕТ 

 
Философия inbound-маркетинга основана на убежденности в 

том, что в наше время люди совершают покупки совсем не 

так, как 10 лет назад.  

 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 
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Информация для размышления 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 

Каким образом произошла такая трансформация? 

Есть три основные причины, почему потребители 

скептически относятся к брендам, а навязчивая реклама и 

холодные звонки уже не так эффективны, как прежде.  

РАНЬШЕ СЕГОДНЯ 

Покупатель: относительно не 

осведомлен 

Покупатель: хорошо 

информирован 

Маршрут покупателя: линейный 

Маршрут покупателя: 

изменчивый, произвольный, 

начинается с поисковой 

системы 

Тактика маркетинга: 

вмешательство (холодные 

звонки и реклама) 

Тактика маркетинга: 

продуманное сопровождение 

посредством контента 
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Почему не работает тактика вмешательства? 

 

1. Распространение средств массовой информации. 

Медиа-пространство сегодня крайне перенасыщено. На 

фоне множества журналов, телеканалов, радиостанций и 

несметного количества сайтов на самые разные темы 

заметить появление нового продукта или услуги труднее, 

чем когда-либо.  

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 
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Количество медиаканалов  

постепенно росло,  

и в конечном итоге  

каждый из них стал  

носителем собственной  

рекламной коммуникации. 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 
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Попробуем разобраться, насколько загружено медиа-

пространство и сколько там рекламы.  

Ниже приведен упрощенный график появления рекламы в 

основных коммуникационных каналах. 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 

Цифровые  
каналы 

Доцифро- 
вые каналы 

Печатные  
издания 

Естественная (нативная) реклама 
Мобильное приложение Facebook 

«Твиттер»  
Мобильные приложения 

Онлайн-статьи (реклама в тексте) 
LinkedIn 

Мобильные сайты (Google AdSense) 
Facebook 
YouTube 

Блоги (Google AdSense) 
Всплывающие окна 

Мобильные СМС 
Реклама PPC 

Баннеры 
Электронная почта 

Телемаркетинг  
Рекламная рассылка по почте 

ТВ 
Радио 

Каталоги  
Рекламные щиты  

Журналы 
Газеты 

Плакаты 
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Медиапространство развивалось не только с точки зрения 

видов коммуникационных каналов. Каждый канал 

наращивал объем в геометрической прогрессии, поднимая 

ставки на популярные ключевые слова, что отрицательно 

сказалось на компаниях с небольшим бюджетом. 

 

Распространение средств массовой информации 

 

• В 1928 году в СССР работало всего 10 радиостанций, в 

2014-м — уже 4 900. 

• В 2000 году среднестатистический городской житель 

России имел доступ к 7 телеканалам, в 2010-м в среднем 

к 27.  

• В 1998 году (больше 15 лет назад!) среднестатистический 

потребитель видел или слышал 1 миллион рекламных 

сообщений — почти 3 000 в день. 

• В 2014 году 1 500 статей постоянно конкурировали между 

собой, с тем чтобы попасть в ленту новостей на вашей 

странице. 

Реклама наращивала обороты быстрее, чем появлялись 

регулирующие ее законы, и это привело к… 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 
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2. Истории о рекламе, вводящей в заблуждение. 

Потребители привыкли к недостоверным заявлениям и 

обману в рекламе. Так что даже если они видят умные 

рекламные объявления, то нередко сомневаются в их 

правдивости. Это оказывается особенно болезненным для 

молодых компаний, которым только предстоит выстроить 

доверительные отношения с клиентами и создать себе 

положительную репутацию.  

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 
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Навязчивость 

Недостоверные заявления 

Много слов и мало дела 

Повышение контроля  

Брендовый эгоцентризм 

Эксплуатация 

Судебные тяжбы 

 

 

По данным исследования доверия Trust Barometer, 

проведенного компанией Edelman в 2012 году, 63% 

потребителей должны услышать рекламу 3–5 раз, прежде 

чем поверить ей.  

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 

Это изменило все 
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3. Технологии наделили потребителей новыми 

возможностями. 

Потребители получили доступ к средствам и способам 

избегать навязчивых рекламных сообщений и в случае 

необходимости искать нужную информацию. 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 
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www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 

Это изменило все 

Определение номера абонента 

Видеорегистраторы 

Черный список   

Спам 

Высокоскоростной интернет 

Смартфоны 

Социальные сети  

Вот почему взаимное согласие намного эффективнее 

навязчивости. 

Сопоставляя публикуемый контент с интересами ваших 

покупателей, можно в значительной степени повысить 

узнаваемость вашего бренда, заслужить доверие со 

стороны потенциальных клиентов, получить возможность 

конвертировать их в лидов и реальных клиентов, дарить им 

настолько положительные эмоции, чтобы им захотелось 

рекомендовать вас и ваши товары/услуги своему 

окружению. 
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Рассмотрим основные аспекты маркетинга, основанного на 

доверии. 

 

Создание контента  

Вы должны создавать целевой контент,  

отвечающий основным запросам и  

потребностям ваших потенциальных  

клиентов, а затем распространять его  

в сети для привлечения посетителей.  

 

 

Учет этапов принятия решения 

Известно, что, взаимодействуя с вашей  

компанией, люди проходят через  

разные стадии потребительского  

путешествия, каждая из которых подразумевает  

различные маркетинговые активности с вашей стороны.  

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 
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Персонализация и контекст 

Со временем вы начинаете лучше  

узнавать своих потенциальных  

покупателей, и ваша коммуникация с  

ними должна стать более  

персонализированной, учитывающей их личные 

потребности.  

 

 

Многоканальное присутствие 

Контент-маркетинг по своей сути  

многоканален, и ваш контент должен  

быть доступен людям в тех местах, где  

они проводят время. Социальные  

сети, форумы, профессиональные сообщества — вы 

должны быть там, где общается ваша целевая аудитория. 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 
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Интеграция 

Ваши технические и аналитические  

маркетинговые инструменты должны  

работать как хорошо отлаженный  

механизм. Это поможет создавать контент,  

востребованный потенциальными клиентами, 

распространять его на нужных площадках и в правильное 

время.  

 

 

Итак, inbound-маркетинг подразумевает: 

• Выстраивание отношений с потенциальными клиентами 

на доверии.  

• Приверженность клиентов, а не пренебрежение к вам. 

• Более тонкий подход, исключающий большие расходы.  

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 
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4. МЕТОДОЛОГИЯ: КАК РАБОТАЕТ 
INBOUND-МАРКЕТИНГ 

 
Философия inbound-маркетинга опирается на методологию, 

предполагающую активность в следующих областях: 

• Привлечение целевой аудитории. 

• Конвертация в лидов. 

• Продажа (совершение сделки). 

• Восхищение и позитивные эмоции. 

 

Все это достигается посредством различных  

каналов коммуникации, например социальных  

сетей, блогов, поисковой оптимизации,  

целевых страниц, форм и электронной почты.  

 

Данная методология упрощает продвижение  

потребителя по воронке продаж, превращая  

посетителя веб-сайта в преданного  

последователя вашего бренда. 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 
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Методология воронки продаж  

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 

Потенциаль- 
ные  

посетители 

Посетители 

Лиды 

Клиенты 

Приверженцы 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 

КОНВЕРТАЦИЯ 

ПРОДАЖА 

ВОСХИЩЕНИЕ 
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Рассмотрим каждый этап пошагово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разберем принципы работы данной методики. 

В верхней части таблицы перечислены четыре действия 

(привлечение, конвертация, продажа и восхищение).  

В нижней — представлены инструменты для осуществления 

этих действий. 

Примечание. Обратите внимание: перечисленные способы 

маркетинговых активностей могут на разных этапах 

повторяться. Например, «email-кампании» имеют большое 

значение на нескольких из них. 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 

Привлечение Конвертация Продажа Восхищение 

Потенциальные 
посетители 

Посетители Лиды Клиенты Приверженцы 

Блог  
Социальные 

медиа 
Ключевые 

слова 
Страницы 

Призывы к 
действию 
Целевые 
страницы 

Лид-формы 
Контакты  

Email-кампании 
Автоматизация 
Квалификация 

лидов (лид-
скоринг) 

Интеграция 
CRM-систем 

Социальные 
медиа 
Умные 

призывы к 

действию  
Email-кампании 
Автоматизация 
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Шаг 1. Привлечь на сайт гостей и превратить их в 

постоянных посетителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодой компании для развития бизнеса просто 

необходимо стать узнаваемой и выйти на целевой рынок. Но 

это задача не из легких. Привлечь идеальных клиентов или 

покупателей можно посредством полезного контента, 

который будет легко найти. 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 

Привлечение Конвертация Продажа Восхищение 

Потенциальные 
посетители 

Посетители Лиды Клиенты Приверженцы 

Блог  
Социальные 

медиа 
Ключевые 

слова 
Страницы 

Призывы к 
действию 
Целевые 
страницы 

Лид-формы 
Контакты  

Email-кампании 
Автоматизация 
Квалификация 

лидов (лид-
скоринг) 

Интеграция CRM-

систем 

Социальные 
медиа 
Умные 

призывы к 
действию  

Email-кампании 
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Шаг 2. Конвертировать посетителей сайта в лидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполучив постоянный поток трафика на сайт, следующим 

шагом станет его конвертация в лидов, т. е. получение 

контактной информации посетителей для дальнейшего 

взаимодействия. В обмен на их данные предложите, 

например, электронную книгу, справочник, кейс или еще что-

то полезное.  
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Шаг 3. Перевести лида в статус клиента, пользуясь 

методикой нагрева лидов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того как вы конвертировали посетителей сайта в 

лидов, вы можете преобразовать их в клиентов, используя 

персонализированную автоматизированную email-рассылку 

и общение в социальных сетях.  
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Шаг 4. Восхищать клиентов, мотивируя их стать 

активными приверженцами вашего бренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используйте материал, разработанный с учетом 

потребностей каждого клиента, удивляйте и восхищайте их 

своим индивидуальным подходом и заботой. Тогда, вы 

превратите большинство клиентов в активных приверженцев 

вашей компании. 

Рассмотрев методологию inbound-маркетинга, перейдем к 

способам привлечения посетителей (трафика), лидов и 

клиентов. 

www.leadupmarketers.ru 

ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

INBOUND-МАРКЕТИНГ ВВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЮ 

Привлечение Конвертация Продажа Восхищение 

Потенциальные 
посетители 

Посетители Лиды Клиенты Приверженцы 

Блог  
Социальные 

медиа 

Ключевые 
слова 

Страницы 

Призывы к 
действию 
Целевые 
страницы 

Лид-формы 
Контакты  

Email-кампании 

Автоматизация 
Квалификация 

лидов (лид-
скоринг) 

Интеграция CRM-
систем 

Социальные 
медиа 
Умные 

призывы к 
действию  

Email-кампании 
Автоматизация 



28 

5. ИНСТРУМЕНТАРИЙ: 
ЭФФЕКТИВНАЯ ТАКТИКА 

 
 

Шаг 1. Привлеките на сайт трафик 

К инструментам для увеличения посещаемости вашего 

сайта и повышения узнаваемости бренда относятся: 

• Ведение блогов. 

• Социальные медиа. 

• Поисковая оптимизация (SEO). 

• Страницы сайта. 
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Воспользуемся моментом и еще раз подчеркнем важность 

ведения корпоративных блогов. Это действительно очень 

важно! 

Молодые компании, в частности, должны вести блог в 

обязательном порядке. Это один из самых эффективных 

способов информировать аудиторию о товарах/услугах 

компании и привлекать потенциальных клиентов на сайт. 
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Эффективность блогов доказана практикой 

 

Среднестатистическая компания, ведущая блог, получает: 

• Больше посетителей сайта на 55%. 

• Больше внешних ссылок на 97%. 

• Больше проиндексированных страниц на 434%.  

Источник: HubSpot.  
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Компании, имеющие блог, генерируют на 126% больше 

лидов по сравнению с теми, кто этого не делает 
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Ведение блогов влияет на рост рентабельности 
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Процент маркетологов, показавших рост рентабельности (ROI) 

Процент маркетологов, не показавших рост рентабельности (ROI) 

Многократно в 

течение дня 
 Ежедневно  2–3 раза в неделю  Еженедельно   Ежемесячно  

 

Частота размещения публикаций в блоге 

При этом блог, конечно же, не единственный способ 

привлечения клиентов. 
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Нужна активность в социальных сетях 

Вам необходимо делиться своим уникальным контентом в 

социальных сетях, взаимодействовать с потенциальными 

клиентами и придать вашему бренду человеческий облик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть еще несколько инструментов, которые, так же как блоги 

и социальные сети, доступны и эффективны для развития 

вашего бизнеса. 
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Ваш контент должен содержать определенные 

ключевые слова 

Необходимо подбирать ключевые слова, внимательно 

проанализировав их, оптимизировать страницы сайта, 

создавать контент, соответствующий запросам 

предполагаемых покупателей. 
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Поддерживайте актуальность сайта и простую 

навигацию 

Поисковым системам и пользователям нравятся часто 

обновляемые сайты. Превратите свой сайт в источник самой 

полезной и свежей информации, чтобы потенциальный 

клиент мог всегда быстро и без труда найти для себя что-то 

интересное и важное.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А какими инструментами для конверсии посетителей в лидов 

будете пользоваться вы? 
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Шаг 2. Конвертируйте посетителей сайта в лидов 

 

Для этого вам понадобятся:  

• Призывы к действию (CTA). 

• Целевые страницы. 

• Формы. 

• База для хранения контактов.  
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Пробудите интерес посетителей сайта к вашим 

контентным предложениям с помощью призывов к 

действию 

Призывы к действию (СТА) — это кнопки, баннеры или 

ссылки, мотивирующие посетителей произвести действие, 

например «скачать книгу» или «зарегистрироваться на 

вебинар». Если по каким-то причинам их у вас нет или они 

недостаточно мотивируют, генерации лидов не произойдет.  
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Направляйте посетителей на целевые страницы для 

конверсии в лидов 

Когда посетитель сайта нажимает на ста-элемент, он 

переходит на целевую страницу с контентным 

предложением, оставляет свою контактную информацию, а 

ваш отдел продаж в дальнейшем связывается с ним. 
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Используйте формы для сбора необходимой 

информации о потенциальных клиентах 

Прежде чем стать лидом, посетитель заполняет 

специальную форму и отправляет свои данные. Составьте 

форму таким образом, чтобы максимально облегчить 

процесс ее заполнения.  
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Храните всю контактную информацию в одном месте 

Отслеживайте всех лидов по централизованной 

маркетинговой базе данных. Так, вы всегда будете знать о 

ходе взаимодействия с каждым из них — по электронной 

почте, через целевую страницу или в социальных сетях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какими инструментами вы пользуетесь для преобразования 

лидов в клиентов? 
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Шаг 3. Переведите лида в статус клиента, пользуясь 

методами нагрева лидов 

 

Инструменты для перевода лидов в клиентов следующие:  

• Квалификация лидов (лид-скоринг). 

• Электронная рассылка. 

• Автоматизация маркетинга. 

• Обратная связь с отделом продаж. 
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Используйте лид-скоринг для определения готовых к 

покупке лидов 

В вашей базе данных собрана определенная контактная 

информация. Но как узнать, кто из этих людей уже готов 

общаться с отделом продаж? Выстроив основанную на 

логике числовую систему (lead scoring) определения 

готовности лида к покупке, вам больше не придется 

основывать свои решения на догадках.  
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Отправляйте вашим лидам целевые электронные 

письма, чтобы помочь им пройти по воронке продаж 

Что делать, если посетитель кликает на призыв к действию, 

заполняет форму для скачивания контента на целевой 

странице, но пока не готов стать клиентом? Подготовьте его 

к покупке, отправив серию электронных писем с полезной 

релевантной информацией.  
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Выходите за рамки стандартных рассылок, применяя 

автоматизированные системы с подбором тематики и с 

учетом стадий принятия решения 

Если посетитель когда-то скачал вашу книгу, хорошо 

отправить ему вслед ряд писем на соответствующую 

тематику. Если он подписан на вашу страницу в facebook и 

посещает определенные страницы вашего сайта, вы можете 

адаптировать содержание письма под его интересы и 

потребности.  
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Наладьте обратную связь с вашим отделом продаж, 

интегрировав маркетинговые инструменты с CRM-

системой 

Выясните, какие маркетинговые действия ведут к 

привлечению самых качественных лидов и попадают ли в 

руки вашему отделу продаж самые квалифицированные из 

них в рамках интеграции с системой управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какие инструменты вы используете, чтобы превратить 

покупателей в постоянных и довольных клиентов? 
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Шаг 4. Восхитите клиентов, мотивируя их стать 

активными приверженцами вашего бренда. 

 

В перечень необходимых инструментов входят:  

• «Умные» призывы к действию. 

• Социальные сети. 

• Автоматизация маркетинга и рассылок по электронной 

почте.  
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Сохраняйте непрерывность процесса постоянного 

нагрева лидов и создания персонализированного 

контента. 

Относитесь к людям как к людям, а не роботам. 

Выстраивайте доверительные отношения с помощью 

инструментов создания «умного» контента и 

аутентификации. Это поможет разработать индивидуальный 

подход, основанный на потребностях потенциальных 

клиентов в рамках всех маркетинговых каналов — от СТА и 

электронной почты до целевых страниц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, с маркетинговыми инструментами мы закончили! 

Теперь рассмотрим, как взаимодействуют inbound-

методология и инструменты входящего маркетинга.  
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Привлечение: генерация трафика 

Этап создания контента для блога, оптимизации контента в 

поисковых системах (SEO) и его продвижения в социальных 

сетях. 

Конвертация: получение лидов 

Размещение призывов к действию на сайте, в блоге, на 

страницах социальных сетей и в электронных письмах с 

целью перехода посетителей на целевые страницы с 

формами. 

Продажа: получение клиентов 

Автоматизированная отправка лидам целевых сообщений по 

электронной почте, способствующая продвижению 

потенциальных клиентов по маршруту покупателя. 

Использование информации об интересах и потребностях 

потенциального клиента поможет отделу продаж совершать 

более эффективные звонки. 

Восхищать: анализ и оптимизация 

Анализ результатов ваших маркетинговых кампаний и 

выявление моментов, нуждающихся в дальнейшей 

оптимизации или персонализации для достижения лучших 

результатов. 
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