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Кейс по клиенту Baker Tilly 

30 СТРАШНЫХ ВОПРОСОВ 
 О КОРПОРАТИВНОМ БЛОГЕ 

и 30 успокаивающих 

ответов 
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Как начать вести блог 
На старт Внимание Блог

Что нужно 

знать, прежде 

чем начать 

вести блог?  

Можете выдумать какое-то 

причудливое название, но 

на самом деле в этом нет 

необходимости. Пусть  на 

сайте он называться просто 

«Блог». Так его легко 

найдут посетители сайта и 

клиенты.

Не нужно оттягивать время 

запуска. У вас есть один 

пост?  Прекрасно, вы уже 

стартовали
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Удобством отличается 

WordPress. Эта платформа 

сохранит вам и деньги, и 

время. Здесь вам не 

понадобится целый штат веб-

дизайнеров и технических 

специалистов, чтобы 

преобразовать блог. 

Нет, пускай он имеет то же 

доменное имя. В идеале, 

если URL блога будет такой: 

вашдомен.com/blog.

Какую 

платформу для 

блога лучше 

выбрать? 

Должен ли 

корпоративный 

блог быть на 

отдельном 

домене? 

Сколько постов 

нужно сделать в 

блоге, прежде 

чем его 

запустить? 

Как назвать 

блог? 

Ля начала стоит разработать 

условия служебного 

документа и политику 

конфиденциальности. И 

помните, прежде чем 

публиковать  красивые 

картинки в блоге, убедитесь, 

что они не защищены 

авторским правом. 
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КАК БЛОГ РАБОТАЕТ 
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Используйте в постах 

обращения к читателю. 

Например,  текст 

может заканчиваться 
вопросом к аудитории. 

Каждый, кто оставил 

комментарий, должен 

получить от вас 

фидбек. Это даже не  
обсуждается.  

Ознакомьтесь с точкой 

зрения человека, 

извинитесь, даже если 

неправ читатель, и 

победите его  или ее 

своей добротой и 
спокойствием

Инфографики, статьи,  

pdf-ки  - все, что способно 

дать полезные знания  

вашим потребителям и 

потенциальным клиентам. 

Чем проще вы представите 

информацию, тем больше 
читателей получите.

Если вы предложите 

читателям бесплатную 

электронную книгу или 

купон на услуги, или 

любую другую выгоду, 

они с удовольствием 

поделятся своим 
электронным адресом.

РАБОТА С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ

Как получить 

больше 

комментариев 

 в блоге? 

Что делать, 

когда кто-то 

оставляет 

комментарий 

в блоге?  

Что делать, 

если 

оставленный 

комментарий 

имеет 

негативный 

характер? 

Контент 

какого типа 

стоит 

создавать? 

Какой самый 

лучший способ 

получить 

электронные 

адреса 

читателей? 
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Не стоит беспокоиться о 

ключевых словах. 

Создавайте контент, 

который будет 

приносить пользу 

читателям. Это все что 

нужно для успеха. 

SEO 

оптимизация 

 Какие ключевые 

слова стоит 

использовать в 

текстах для блога? 

Стоит ли 

использовать  

ссылки на другие  

сайты? 

Конечно. 

Рассказывайте о 

блоге в социальных 

сетях, оставляйте 

ссылки на блог в них.  

Мотивируйте 

сотрудников 

компании делиться 

постами блога в 

своих аккаунтах в 

соцсетях.  

Задавайте 

актуальные вопросы 

читателям, начиная 

с первого поста. Или 

отвечайте на 

актуальные 

вопросы.   

Вполне. Стоит также 

использовать линки тех 

сайтов, которые 

подтверждают ваши идеи 

и мысли, озвученные в 

блоге. Так вы поможете 

поисковикам определить 

ключевые слова и фразы, 

которые ассоциируются с 

вашим сайтом. 

Нужно ли говорить 

 о блоге в других 

маркетинговых 

каналах? 

Популяризация 

блога 

Как привлечь 

 в блог читателей? 

Как легче всего 

популяризировать 

посты  

корпоративного 

блога? 

КАК О БЛОГЕ 
 УЗНАЮТ 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БЛОГА
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ХОРОШО. КТО ВСЕ БУДЕТ 
ДЕЛАТЬ? 
ВЕДЕНИЕ БЛОГА

Кто должен 

писать в 

блоге?  

Какой отдел 

должен отвечать 

за ведение 

корпоративного 

блога? 

Что если 

сотрудники 

компании не 

справятся с 

написанием 

постов? 

Вам понадобится редактор на 

целый день, который будет 

проверять каждый пост перед 

публикацией. В зависимости от 

потребностей, хороший редактор 

может стать для вас настоящим 

волшебником  

С блогом должен 

отлично справиться 

отдел маркетинга. 

Если там есть 

продвинутые 

маркетологи 

Основатели 

 компании и ее 

сотрудники. 
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Экспорт в ЕС – это как победа на соревнованиях просто спортивного костюма недостаточно
Экспорт в ЕС – это как победа на соревнованиях просто спортивного костюма недостаточно
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О ЧЕМ ПОЗАБОТИТСЯ 
РЕДАКТОР 

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И РЕДАКТУРЫ ПОСТОВ

Насколько 

объемными 

должны быть 

посты? 

Для привлечения 

потребителей тексты 

должны варьироваться 

по объему от 300 до 

700 слов. Для 

аудитории B2B объем 

постов должен быть 

больше – 1000-5000 

слов. 

Есть ли особые 

рекомендации 

по поводу 

заглавий 

постов? 

Где можно 

найти 

изображени

я для блога? 

Есть ли особые 

правила 

написания 

текстов  для  

блога ? 

Бесплатные 

изображения можно 

скачать на Flickr, а 

платные на Fotolia, 

Shutterstock, 

Depositphotos. 

Заглавие должно 

содержать около шести 

слов или не больше 65 

знаков. Используйте 

цифры в заглавиях 

статей  - это поможет 

привлечь больше 

внимания посетителей 

сайта.

Всегда пишите короткие 

и цепляющие «за 

живое» вступления. В 

конце поста всегда 

должны быть выводы, а 

в теле текста 

обязательно делайте 

подзаголовки для 

удобства чтения. 

Каждый абзац делайте 

небольшим – в идеале 

до шести линий текста. 
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ЧТО И КОГДА 
ПУБЛИКОВАТЬ 

Регулярные посты
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Чем чаще появляются 

публикации, тем больший объем 

трафика получает сайт. Начните 

хотя бы с одного раза в неделю. 

Всегда держите в уме, что 

регулярность важнее, чем 

частота. Если решено делать 

пост раз в месяц – отлично. 

Главное не пропускать этот раз. 

Как часто 

нужно делать 

посты? 

Что если у моих 

сотрудников не будет 

хватать времени на 

написание 

интересных текстов? 

Когда лучшее 

время для 

публикации 

постов? 

Лучшее время для 

размещения контента – это 

 11 часов дня с понедельника 

по четверг. 

Тогда стоит заняться 

поиском райтеров, а лучше 

агентств, которые 

профессионально 

занимаются контент-

маркетингом. Top Lead, 

например
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http://toplead.com.ua/blog/id/pochemu-klientov-nuzhno-vovlekat-a-ne-privlekat-osnovnye-preimuschestva-093/
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ВО СКОЛЬКО 
ОБОЙДЕТСЯ ХОРОШИЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОГ 

ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА
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Хороший редактор обойдется в  

8-12 тыс. грн. Впрочем, можно 

найти специалиста на полставки  

Но важно, чтобы редактор 

понимал суть вашего бизнеса, 

иначе он не прочувствует  

аудиторию и блог не будет 

эффективным

Во сколько 

обойдется 

редактор? 

Как монетизировать 

корпоративный блог? 

Сколько будет 

стоить каждый 

пост, если нанять 

хорошего 

райтера? 

1000 знаков без пробелов 

стоят от 50 до 150 грн. Чем 

сложнее тематика и больше 

работы над постом (интервью, 

гайды, аналитика), тем выше 

стоимость.

Размещая рекламный баннер со 

ссылкой на ваш корпоративный 

сайт, вы сгенерируете продажи. 

Собирайте также электронные 

письма, позже вы сможете 

отправлять своим подписчикам 

информацию о своих товарах 

или услугах. 
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С КЕМ СОПЕРНИЧАТЬ  
И НА КОГО РАВНЯТЬСЯ 

КОНКУРЕНТЫ
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СТОИТ ЛИ ПУБЛИКОВАТЬ 

ВАШ КОНТЕНТ НА 

ДРУГИХ РЕСУРСАХ? 
Да но обязательно со ссылкой на ваш

сайт Такой подход поможет

популяризировать бренд среди большего

количества людей

НУЖНО ЛИ 

ГОВОРИТЬ О 

КОНКУРЕНТАХ В 

БЛОГЕ?  
Лучше всеми силами 

избегать этого. Это 

принесет больше  

проблем, чем пользы.  
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marina.budnik@toplead.com.ua 

FOR YOUR 
BRAND! 

Gulliver Business Center 

1A Spotyvna sq, Tower A 

Kyiv, Ukraine 

 

www.toplead.com.ua 

Facebook.com/topleadua 
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