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Скорее всего, вы уже знаете, насколько создание и публикация контента 

важны для маркетинговой деятельности любой компании. Бизнес-блог 

является самой надежной и эффективной платформой, где вы можете 

публиковать контент так, чтобы ваша целевая аудитория его нашла. 

 

Но если вы уже имеете опыт ведения корпоративного блога, то, вероятно, 

знаете, что блог требует много времени и ресурсов. Конечно, со временем 

вести блог станет проще и вы войдете в нужный ритм, но здесь возникают 

другой вопрос: как сделать блог популярным ресурсом и добиться 

потрясающих маркетинговых результатов? 

Данная книга поможет вам понять 

основы ведения корпоративного 

блога, подскажет, как развить его 

до такой степени, чтобы он давал 

превосходные маркетинговые 

результаты. Итак, если вы готовы 

ознакомиться с некоторыми 

продвинутыми тактиками развития 

блога, читайте далее. 
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1. Что такое блог-маркетинг?  

2. Увеличение трафика и привлечение 

целевой аудитории 

3. Конвертация посетителей в подписчиков 

4. Выращивание евангелистов 
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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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Корпоративный блог – это ценный маркетинговый актив вашей компании, 

и все, что вам нужно, это немного (или кардинально) изменить ваше 

отношение к нему – понять, что он оказывает прямое влияние на 

результаты бизнеса. 

Что такое блог-
маркетинг? 

Блог-маркетинг –  это 

маркетинговая стратегия, 

предполагающая создание 

и развитие блога для 

достижения определенных 

маркетинговых 
результатов организации. 
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Переосмыслите роль вашего блога 

Роль корпоративного блога часто недооценивается маркетологами. 

Порой, блог остается лишь очередной модной «фишкой» в арсенале 

маркетинговых инструментов. Но так быть не должно! Ваш блог должен 

быть центром привлечения целевой аудитории, а социальные сети и 

email должны функционировать в качестве его помощников. 
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Как повлияет после этого ваш блог на 
маркетинговую деятельность? 

Как только вы начнете рассматривать свой блог в качестве центра 

генерации лидов, он станет привлекать значительный трафик из 

поисковых систем и социальных сетей. Полученный трафик вы можете 

конвертировать в лидов, а лидов – в клиентов. Блоги некоторых 

компаний являются для них основным источником лидов. 
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3 основополагающие задачи блог-
маркетинга 

Блог-маркетинг выполняет три основные задачи (ниже мы их подробно 

рассматриваем): 

 

1. Блог увеличивает органический трафик, привлекая целевую 

аудиторию. 

2. Блог конвертирует трафик в подписчиков, которые постепенно 

превращаются в постоянных читателей. 

3. Блог стимулирует постоянных читателей к распространению 

контента, выращивая евангелистов. 

  

Эти задачи носят циклический характер. Как только вы достигаете 

третьей задачи, ваши читатели начинают привлекать новую аудиторию, 

которая начинает с задачи 1 и так далее. 

1 

2 

3 
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Увеличение входящего трафика на ваш блог – первостепенная 

задача.  

 

Увеличение трафика на блог – сложнейшая задача, с которой 

сталкиваются все контент-маркетологи. Важно понимать, что увеличение 

трафика – критически важная задача и, если вы не справитесь с ней, то 

не стоит ожидать каких-либо значимых результатов. Если вы не будете 

постоянно привлекать новую целевую аудиторию, то рискуете остаться 

без лидов, которых впоследствии можно конвертировать в клиентов. 

Ниже мы опишем, способы привлечения трафика на блог.  

Увеличение трафика 
и привлечение новой 
ЦА 
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Начните с хорошей идеи 

Создание по-настоящему стоящего контента всегда начинается с 

хорошей идеи. Вы можете уметь хорошо писать, но без хорошей идеи 

ваша статья останется лишь текстом.  

 

Большинство блогеров пишут не ради хорошей идеи, а ради поисковых 

систем. Они думают о своем блоге, как об инструменте, который 

привлекает трафик, поэтому выбирают определенное ключевое слово и 

на его основе создают статью. По правде говоря, этот подход не так уж 

плох, но если вы хотите вывести свой блог на совершенно другой 

уровень развития, то контент должен нравиться читателю. 

 

Ваш блог может привлечь некоторое количество читателей, но если он 

не будет ярким и полезным, то популярным ему не стать. Популярный 

блог – это ресурс, которым делятся читатели, рекомендуя ваши 

публикации в социальных сетях, на форумах и других сайтах. 

Популярность блога позволяет увеличить его охват, привлечь новую 

аудиторию, не завязываясь исключительно на поисковых системах. 

Поисковые системы же крайне позитивно реагируют на прирост 

естественных ссылок, повышая такие показатели, как ТИЦ и PR. 

 

И самое важное, главная цель вашего блога – привлечь целевую 

аудиторию и конвертировать её в лидов, а затем в клиентов. Читатель 

врядли станет вашим лидом или клиентом, если ему не нравится то, о 

чем и как вы пишете. 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1K7Ov0K
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1ddeiHM
http://twitter.com/intent/tweet?text=Как раскрутить корпоративный блог, сделав его прибыльным маркетинговым инструментом? Узнайте, скачав электронную книгу http://lead.pm/1ddepDc


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

11 Как раскрутить корпоративный блог 

Используйте аналитику, чтобы понять, как 
сделать контент популярным 

Определив, какой контент в блоге привлекает больше трафика и из каких 

источников он поступает, вы поймете, как сделать новый блог 

популярным. Здесь аналитика станет вашим лучшим другом и 

помощником. 

Анализируйте количественные данные: 

• какие из ваших страниц  привлекли больше посетителей; 

• на какие страницы больше ссылок; 

• какие статьи читают дольше; 

• какие страницы генерируют больше лидов. 

Для заметки: все это можно узнать «в два клика», если вы используете 

систему автоматизации маркетинга (например, HubSpot). 

Изучите качественные показатели: 

• какие темы ваших публикаций популярны; 

• какой тип информации наиболее популярен (статья, видео, аудио и т.д.);  

• тон, который вы использовали;  

• структура статьи и так далее. 

Найдите определенные взаимосвязи между контентом, который пользуется 

наибольшей популярностью. Задайтесь вопросом: что делает ту или иную 

публикацию популярной? Как только вы это поймете, используйте 

полученные знания для создания будущих материалов. 
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Всегда старайтесь писать яркие статьи 

Не следует писать в блог статью только потому, что уже пора это 

сделать. Подойдите к подготовке статьи ответственно. Подумайте о цели 

статьи, составьте целевую аудиторию, выявите её проблемы. Только так 

вы сможете создать действительно яркий материал. 

Яркие статьи увеличивают трафик  

Вы, наверное, обратили внимание, что читатели делятся только ярким и 

интересным контентом. Позиции в поисковой выдаче растут по мере 

того, как увеличивается количество входящих ссылок.  

 

Создавая яркий контент, уделите время для его оптимизации под 

ключевые запросы. Именно по этим запросам поисковая система 

определит ваши позиции в выдаче. Статистика показывает, что 

страницы с более чем 50 входящими ссылками получают на 500% 

больше трафика, нежели те, которые имеют менее 50 ссылок.  

 

Убедитесь, что публикуемые статьи содержат ключевые слова, 

относящиеся к роду деятельности вашей компании, товарам или 

услугам. Ваши потенциальные клиенты, используя данные ключевые 

слова при поиске необходимой им информации, должны попасть на ваш 

блог. 
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Большое количество релевантного трафика 

увеличивает конверсию 

Чем более интересный контент вы публикуете в блоге, 

тем больше читателей им делятся. Этот процесс  

формирует дополнительные входящие ссылки на 

страницы блога. Большое количество ссылок привлекает 

дополнительный трафик, который вы можете 

конвертировать в лидов и клиентов.  

 

При этом важно размещать на страницах блога призывы 

к действию (CTA), через которые вы предлагаете 

загрузить еще более полезный и релевантный материал 

(например, электронную книгу). CTA - наиболее 

эффективный способ конвертации читателей в лидов.  

Яркий контент привлекает новую аудиторию 

Яркий контент всегда становится популярным. Возможно, далеко 

не все ваши читатели станут клиентами, но если ваш контент 

покажется им интересным, они с большей вероятностью им 

поделятся. Это привлечет новых читателей, которые, возможно, и 

станут вашими клиентами. 
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Общие принципы создания яркого контента 

 

Тщательный анализ страниц блога поведает вам о многом. Но чтобы 

сделать публикацию яркой и запоминающейся также существуют общие 

рецепты. 

1. Публикуйте собственные 

данные  

Собственные аналитические 

данные и статистика - это не 

только хороший способ заявить 

о своем профессионализме в 

отрасли, но и создать 

уникальный контент. Публикуя 

такой контент, вы 

одновременно убиваете двух 

зайцев: повышаете позиции в 

поисковой выдаче и 

становитесь лидером мнения в 

своей области.  

2. Критикуйте  

Критика – это хороший способ 

выделиться из толпы. Критика 

порождает споры, а споры 

распространяются в мгновение 

ока. Такой контент 

распространяется быстро и 

приобретает множество входящих 

ссылок. Страницы растут в 

поисковой выдаче, вы получаете 

трафик, трафик конвертируется в 

лидов, а лиды – в клиентов. 

Хорошая картина, не так ли? 

Однако с критикой надо быть 

аккуратным: не 

переусердствовать, не быть 

радикальным. Критика, не 

подкрепленная сильными 

аргументами, может иметь для вас 

плохие последствия. 
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3. Будьте уникальным 

Хорошо, когда вы знаете предмет, о котором пишете: разбираетесь в 

теме, имеете практический опыт. Однако какой смысл писать о том, 

что уже многократно обсуждалось до вас? Неуникальные статьи не 

только неинтересны аудитории, но и не поощряются поисковыми 

системами. 

 

Вместо того, чтобы писать то, о чем уже писали другие, придумайте 

что-то новое. Возможно, вы обладаете уникальной экспертизой в 

своей индустрии, проводите собственные исследования, имеете 

свое видение на, казалось бы, устоявшиеся суждения. Так почему бы 

не написать об этом? 

4. Публикуйте материалы с визуальными примерами 

Визуальный контент хорош по следующим причинам: 

a) Такой контент дает читателям что-то осязаемое и вдохновляет 

стремиться к определенным результатам. 

b) Визуальный контент (инфографика, например) очень хорошо 

работает, если вы хотите, чтобы вашим контентом делились в 

социальных сетях.  
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5. Развлекайте 

Ваш корпоративный блог может быть насыщенным 

важной и полезной информацией, но постойте, разве 

интересно день за днём читать лишь серьёзные вещи?  

 

Разбавьте свой контент чем-то веселым и забавным. Это 

в значительной степени повысит интерес со стороны 

читателя. Таким контентом охотнее делятся. Кроме того, 

вы можете писать о чем-то, напрямую не связанном с 

вашей отраслью, но привязать свое экспертное мнение к 

теме. 

5. Создавайте «кликабельные» заголовки 

Ваш заголовок должен не только говорить о содержании 

материала, но и стимулировать читателя продолжить чтение.  

Однако следует понимать, что контент должен соответствовать 

заголовку. Если вы пишете интригующий или сенсационный 

заголовок, то и контент должен быть таким, в противном случае 

читателя ждет разочарование.  

Как раскрутить корпоративный блог 
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Используйте преимущества социальных 
сетей 

Порой мы недооцениваем силу социальных медиа. Принцип «написал и 

забыл» - частая ошибка контент-маркетологов.  

 

Возьмите за правило каждый раз публиковать анонсы ваших статей в 

социальных сетях. Так вы сможете увеличить трафик. Кроме того, имейте 

в виду, что читатели, пришедшие из социальных сетей, делятся 

материалами чаще, чем остальные. 

Как раскрутить корпоративный блог 
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Используйте аналитику для поиска 
популярного контента 

В социальных сетях важно публиковать не только новый контент, но и 

тот, который уже давно находится у вас в блоге.  

 

Согласно исследованиям, проведенным всем известным нам сервисом 

bitly, половина всех кликов, которые получает тот или иной пост, 

размещенный в социальных сетях, происходит в первые 2,8 часа для 

Twitter и 3,2 часа для Facebook. Т.е. пик популярности вашего поста 

составляет лишь около 3 часов.  

 

Поэтому вам следует проанализировать ранее опубликованные в блоге 

статьи: посмотреть, какие из них собрали больше всего трафика, лайков 

и репостов из социальных сетей. Вполне вероятно, что многие ваши 

читатели ещё не видели эти статьи и с удовольствием их прочтут. 

Публикуйте популярные в социальных сетях статьи на периодической 

основе, скажем, один-два раза в месяц. 

Как раскрутить корпоративный блог 
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Обозначьте присутствие вашего блога в 
социальных сетях 

Позаботьтесь о том, чтобы ваши последователи в социальных сетях 

смогли найти ссылку на блог. Разместите ссылку на него в разделе «О 

нас». 

 

В Facebook вы можете создать отдельную вкладку, где будут размещены 

самые популярные статьи из блога. В Twitter вы можете разместить 

ссылку на блог на фоновом рисунке.  

Как раскрутить корпоративный блог 
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Используйте качественный визуальный 
контент 

Все мы знаем, насколько популярны такие развлекательные ресурсы, как 

например, Adme.ru, Ofigenno.cc, Fishki.net. Ежедневно они привлекают 

сотни тысяч посетителей, в основном из социальных сетей. Но почему 

они столь популярны? Ответ прост: контент, который они публикуют, 

преимущественно визуален, а нам нравится визуальный контент, так как 

его легко воспринимать и усваивать.  

 

Исследования показывают, что визуальный контент (изображения и 

видео) на 400% увеличивают количество репостов в Facebook, а наличие 

подобного контента на сайте на 67% увеличивает вовлеченность 

аудитории. 

 

Не бойтесь использовать визуальный контент в социальных сетях. Если 

создание видео и инфографики для вас неподъемно, сконцентрируйтесь 

на качестве изображений, которые вы используете в блоге. При этом они 

должны быть не только высокого качества, но и тщательно подобраны по 

смыслу.   

Как раскрутить корпоративный блог 
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Ищите площадки для размещения гостевых 
постов 

Поиск площадок для размещения на них гостевых постов может 

значительно повысить доверие к вашему блогу со стороны поисковых 

систем, особенно на начальной стадии его развития.  

 

При поиске таких площадок обратите внимание на их тематику. Она 

должна иметь отношение к вашей индустрии. Как только вы 

договорились о размещении своей статьи на чужом ресурсе, убедитесь, 

что в нем присутствует ссылка на ваш собственный блог.  

Как раскрутить корпоративный блог 
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Используйте плагин вывода похожих 
материалов на страницах блога 

Вы легко можете увеличить количество просмотров блога за счет 

специальных плагинов, которые рекомендуют к прочтению похожие 

материалы. Вы также можете использовать виджеты, которые 

автоматически выводят предложение прочесть тот или иной материал. 

 

Кроме этого, рекомендуем разместить виджеты ваших страниц в 

Facebook, Vkontakte,  Twitter. 

  

Чтобы получить дополнительный трафик вы можете размещать виджеты 

с рекомендуемыми статьями на вашем сайте. Такой виджет не только 

привлечет трафик, но и в глазах целевой аудитории ваша компания 

будет выглядеть более профессионально. 

Как раскрутить корпоративный блог 
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Итак, как только вы получили трафик на блог, самое время задуматься о 

том, как превратить посетителей блога в подписчиков. Ниже на эту тему 

мы дадим несколько ценных советов. 

Конвертация 
посетителей в 
подписчиков  
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Частота публикаций имеет значение! 

Итак, начнем с основ. Что является основным в ведении блога? Конечно, 

это частота публикаций. Кто захочет подписаться на обновления блога, 

если в нем, может быть, когда-нибудь появится какой-то интересный 

материал? Люди подписываются на блог только тогда, когда в нем 

регулярно публикуются материалы.  

 

Согласно исследованиям компании, которые публикуют статьи один раз в 

неделю, получают в два раза больше подписчиков, чем те, которые 

публикуют статьи лишь раз в месяц.  Это говорит о том, что частота 

публикаций играет важную роль и, если на данный момент вы 

публикуетесь раз в месяц, то постарайтесь делать это не реже одного 

раза в неделю. Если же вы публикуетесь один раз в неделю, 

попытайтесь публиковаться несколько раз в неделю или даже каждый 

день. Хороший корпоративный блог – это блог, где материалы 

публикуются ежедневно или несколько раз в день. 

Как раскрутить корпоративный блог 
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Создайте посадочную страницу для подписки 
на блог 

Вероятно, у вас уже есть модуль с формой подписки на главной 

странице. Но если вы продвигаете свой блог через множество 

маркетинговых каналов (социальные медиа, рассылка), то этого явно 

будет недостаточно. Самый эффективный метод конвертировать 

читателей в подписчиков – создать для этих целей отдельную 

посадочную страницу.  

 

Эта страница станет центром конвертации посетителей блога в 

подписчиков, поэтому она должна отвечать всем требованиям, которым 

отвечает любая другая посадочная страница: привлекать внимание, 

освещать преимущества подписки, содержать качественное 

изображение. 

 

Что касается трафика из электронных рассылок и частоты публикации, 

здесь интересны следующие цифры: компании, которые публикуют 

статьи раз в неделю, получают в 9 раз больше трафика из рассылок, чем 

те, которые публикуют материалы раз в месяц. 

Как раскрутить корпоративный блог 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1K7Ov0K
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1ddeiHM
http://twitter.com/intent/tweet?text=Как раскрутить корпоративный блог, сделав его прибыльным маркетинговым инструментом? Узнайте, скачав электронную книгу http://lead.pm/1ddepDc


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

26 

Используйте призывы к действию (CTA) для 
увеличения числа подписчиков 

Как только вы создали посадочную страницу для подписчиков, самое 

время задуматься о том, как направить на неё трафик. Первое, что вы 

должны сделать, это разместить призывы к действию, ведущие на 

посадочную страницу из страниц блога, электронных писем, социальных 

сетей.  

 

В качестве примера такого призыва к действию можно рассмотреть 

создание кнопки в конце статьи, где будет написано «Понравилась 

статья? Подпишитесь на рассылку!». Вы можете размещать призывы к 

действию не только на страницах блога, но и на вашем сайте, в 

электронных письмах и даже в социальных сетях. 

Как раскрутить корпоративный блог 
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Email-маркетинг 

Помимо продвижения в социальных сетях, рассмотрите возможность 

продвижения через электронные письма. 

 

Организуйте специальную рассылку 

Если вы уже имеете некоторую базу контактов, то можете отправить им 

email с предложением подписаться на блог. Но не отправляйте всем 

одинаковые письма. Вероятно, ваши контакты имеют различные 

интересы. Сегментируйте базу таким образом, чтобы отправить 

контактам письма, соответствующие их интересам. 

 

Например, вы можете сегментировать базу по отраслям и написать, что в 

блоге вы освещаете проблемы именно их отрасли.  

Как раскрутить корпоративный блог 
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Теперь, когда вы знаете, как продвигать блог и конвертировать читателей 

в подписчиков, возможно, вы думаете, что на этом все ваши старания 

окончены. Но это не так! 

 

Дело в том, что привлечение и конвертация подписчиков – это процесс 

циклический. Ваши подписчики могут привлечь ещё больше читателей, 

так как каждый из них имеет свой круг общения, который с большой 

долей вероятности может состоять из вашей целевой аудитории. 

 

В этой главе мы расскажем о лучших способах добиться этого. 

Выращивание 
евангелистов 
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Дайте возможность читателям поделиться 
контентом 

Давайте говорить откровенно: современные технологии сделали нас 

настолько ленивыми, что мы, чтобы поделиться интересным материалом 

с друзьями, не будем самостоятельно копировать ссылку из адресной 

строки браузера, затем вставлять её в Facebook. Ваша задача как 

контент-маркетолога – сделать этот процесс интуитивно понятным и 

простым. И в этом, как ни странно, нам помогают все те же технологии.  

Просто добавьте share-кнопки самых популярных социальных сетей на 

все страницы блога и в электронные письма, чтобы читателю было легко 

делиться контентом. 

 

Согласно исследованиям BrightEdge Technologies, блоги, которые имеют 

кнопки Твиттера на страницах, получают в 7 раз больше ретвитов, чем 

блоги, не имеющие этих кнопок. 

 

Однако с количеством кнопок не следует переусердствовать. Не стоит 

включать все существующие социальные сети только потому, что вы 

можете это сделать. Практика показывает, что использование 3-4 

социальных сетей, где действительно присутствует ваша целевая 

аудитория, даёт наилучшие результаты. 
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Используйте лидеров мнения 

Еще одним отличным способом получить новых читателей является 

использование возможностей лидеров мнения. Конечно, легче сказать, 

чем сделать, но при определенны усилиях все возможно.  

 

Первый способ найти лидера мнения – изучить свою базу подписчиков. 

Возможно, в ней уже имеются лидеры мнения, и вам следует при 

общении с ними использовать особый подход. Узнать, есть ли в вашей 

базе лидер мнения несложно. Если вы используете Hubspot для 

автоматизации маркетинга, вы можете заглянуть в профиль подписчика и 

узнать, сколько у него друзей, где и чем он делится. Такой же функцией 

обладает Mailchimp, но в нем сложнее отследить лидера мнения, 

особенно, если у вас большая база. 

 

Другой способ – отметить в очередной публикации одного из известных 

вам экспертов в индустрии. После этого отметьте эксперта в социальных 

сетях, чтобы он узнал о вашей публикации. Так вы заявите о себе и 

сделаете первый шаг к построению отношений.  

 

Затем сядьте удобнее и наблюдайте, как происходит нечто магическое: 

отмеченный в публикации эксперт обязательно поделится вашей статьей 

со своей большой аудиторией.  
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Используйте PR 

Когда вы стараетесь продвинуть ту или иную новость среди журналистов, 

не забудьте включить в пресс-релиз ссылку на релевантный материал в 

блоге. Возможно, журналист решит использовать его в своей публикации 

и тоже использует эту ссылку. Таким образом, вы получите больше 

трафика на свой блог. 
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Попросите эксперта из другой индустрии 
опубликовать материал в вашем блоге 

Это своеобразный гостевой блогинг наоборот. Поверьте, многие будут 

рады написать для вашего блога статью. Как результат, вы получите 

новый материал от известного эксперта. Он же, вероятно, поделится 

этим контентом со своей аудиторией в социальных сетях. 

  

Но заинтересовать такого человека – задача не из легких. Наверняка он 

захочет понять, какую пользу ему даст эта публикация и, если у вас 

небольшой блог, то добиться желаемого будет ещё сложнее. В 

противном случае, лучше рассмотреть менее известных блогеров. 
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Используйте email, чтобы держать связь с 
постоянными читателями 

Электронная рассылка крайне важна для того, чтобы обеспечивать 

подписчиков новой полезной информацией, сразу же, как она у вас 

появляется. 

 

Делайте рассылку новых статей на регулярной основе. Кроме новых 

статей, старайтесь делать рассылку топовых публикаций раз в месяц или 

раз в три месяца. Не забудьте включить кнопки социальных сетей в 

email, чтобы подписчикам можно было легко поделиться материалом из 

почтового ящика. 

 

Как определить, кто из ваших читателей больше вовлечен? Посмотрите, 

кто из них просматривает больше страниц, делится публикациями в 

социальных сетях, скачивает полезный контент, который вы предлагаете. 

Именно этим людям нужно отправлять письма в первую очередь.  
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Внутренние евангелисты 

Кто может быть более лояльным к вашей компании, если не ваши 

собственные сотрудники. Так же как и любой другой подписчик, ваши 

сотрудники имеют свой охват аудитории в сети. Так используйте это 

преимущество! 

 

Каждый раз, когда вы создаете контент для своего блога, не забудьте 

поделиться им со своими сотрудниками, которые, в свою очередь, 

распространят его через свои аккаунты. Чтобы сделать этот процесс 

легче, делайте время от времени внутрикорпоративную рассылку с 

последними публикациями, и попросите сотрудников «расшарить» этот 

контент.  
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Как только вы приведете свой корпоративный блог в соответствие с 

нашими рекомендациями, будьте уверены, он вам отплатит 

большим количеством трафика и лидов.  

 

Вы, конечно, можете надеяться на чудеса SEO продвижения, закупать 

ссылки на определенные страницы блога, платить за них деньги и 

молиться о хороших результатах. И это может сработать: вы привлечете 

на блог некоторый трафик, но знаете, что? Так вы можете рассчитывать 

только на поисковый трафик и исключаете возможность привлечь более 

обширную аудиторию. Да и недальновидно это – полагаться на покупные 

ссылки.  

 

Если вы реализуете хоть половину из наших рекомендаций, то заметите 

значительное повышение интереса к вашему ресурсу со стороны 

целевой аудитории. Как только вы воплотили в жизнь часть из наших 

рекомендаций, и увидели результат, не останавливайтесь на этом, 

следуйте остальным советам, описанным в книге. Только так вы сможете 

сделать свой блог эффективным маркетинговым инструментом. 

Заключение и 
выводы 
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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 
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