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Введение 

 

Согласно данным Международного союза электросвязи, в 2016 году 

интернетом пользовались 47% населения планеты [1]. За небольшой 

промежуток времени интернет стал основой удаленной коммуникации для 

частных лиц, коммерческих и некоммерческих структур, «ключевым 

средством, благодаря которому люди могут осуществлять свое право на 

свободу мнений и их свободное выражение» [2]. Не удивительно, что сегодня 

все чаще используют интернет в качестве основного источника информации. 

Логично, что все меньше организаций могут позволить себе такую роскошь, 

как существование только в офлайне: интернет диктует свои правила в 

любой сфере, в том числе в маркетинге и продажах.  

 Одна из главных и принципиальных особенностей интернета его 

доступность— информацию в нем могут размещать как компании, так и сами 

пользователи. Это, разумеется, накладывает определенные особенности на 

процесс продвижения товаров и услуг – если раньше, любая компания 

использовала традиционные печатные СМИ, как основной инструмент 

рекламы, пыталась повлиять на мнение потребителей через сарафанное 

радио, используя традиционные методы продвижения, то теперь компаниям 

стоит считаться с тем, что сарафанное радио в обществе уже несколько лет с 

большим успехом заменяет интернет. Сегодня любой пользователь, 

имеющий доступ в интернет, может написать «правду» и личное мнение о 

компании на своей странице в социальной сети, на тематическом форуме, 

рассказать в своем блоге в социальной сети или на любой другой платформе. 

Этот отзыв доступен любому пользователю - независимо от времени и места 

проживания. Таким образом, повсеместное развитие интернета создало не 

только новые возможности для продвижения своей компании, но и 

беспрецедентные риски для репутации.  

 Именно поэтому для компании становится приоритетной задачей 

налаживать интернет-коммуникация со своими клиентами. Ситуация такова, 
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что если компания не сообщит о себе или на выскажет свою позицию онлайн, 

то о ней сообщат другие – достоверность этой информации в таком случае 

будет под сомнением и не всегда сможет принести пользу компании, о 

которой она написана. Бизнесу принципиально важно укреплять свое онлайн-

присутствие с помощью развития веб-сайта, социальных медиа и 

корпоративного блога, как высокоэффективного способа коммуникации с 

клиентами.  

 Так как коммуникация имеет двусторонний характер, компания имеет 

возможность решать — начать диалог или подержать его. В разных ситуация 

необходимо применять различную тактику. В данной дипломной работе 

будет рассмотрен сценарий «поддержания диалога»: это обусловлено 

обилием контекстной и таргетированной рекламы в интернете, от которой 

пользователи стараются всячески оградиться – в том числе, используя 

автоматические блокировщики рекламы, которые попросту не дает 

показывать ваш сайт определенным категориям пользователей. Сценария 

«поддержания диалога» в интернет-коммуникациях лучше всего может быть 

реализован через корпоративный блог компании.  

 Актуальность исследования. В России сегодня большинство 

компаний по-прежнему рассматривают классический и интернет-маркетинг 

отдельно, не учитывая при этом точки контакта - несмотря на то, что точки 

контакта являются неотъемлемой частью как компании, так и маркетинга в 

целом. Возможно, причиной этому является недостаточная осведомленность 

руководителей коммерческого сектора в вопросах построения и организации 

интернет-коммуникаций, также возможно, что и объективной причины для 

этого нет – стиль ведения бизнеса и налаживания коммуникаций по-

прежнему сильно зависят от стиля руководства компании и зачастую от 

личности ее руководителя.  

 Научная новизна исследования.  Новизна исследования заключается 

в рассмотрении темы интернет-коммуникаций в сфере розничной торговли с 

помощью нового подхода: через детальный анализ корпоративного блога, как 
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инструмента контент-маркетинга. Также, настоящее исследование – одна из 

немногих попытка комплексно оценить и дать рекомендации по оптимизации 

«точек контакта» коммерческих компаний с помощью контент-маркетинга. 

Объект исследования – интернет-коммуникация для бизнеса в 

системе розничных продаж.   

Предмет исследования  – интернет-коммуникация с клиентами ИП 

Голоднов А.В. (Магазин «КоллекционеР»).  

 Цель – разработать модель интернет-коммуникации для ИП Голоднов 

А.В., проанализировав интернет-коммуникации малого бизнеса в России.  

Задачи:  

1) проанализировать использование термина «точки контакта»;  

2) исследовать корпоративные блоги, как точки контакта с клиентами в 

интернете;  

3) проанализировать различные площадки для ведения корпоративного 

блога;  

4) разработать корпоративный блога для индивидуального 

предпринимателя Голоднова Александра Владимировича (Магазин 

«КоллекционеР»).  

Степень разработанности проблемы. Исследованию интернет-

коммуникаций посвящено большое количество работ, появившихся в 

последние несколько лет. Можно сказать, что сейчас темы интернет-

коммуникаций, интернет-маркетинга и контент-маркетинга находится на 

пике популярности. Среди исследователей контент-маркетинга можно 

отметить зарубежных авторов, таких как Сета Година, Майкла Стелзнера, 

Авинаша Кошика, Стив Круга. В России эта тема распространена меньше, 

однако представлена работами следующих авторов: Игорь Манн, Дамир 

Халилов, Денис Каплунов, Федор Вирин, Дмитрий Кот. Отдельно хотелось 

бы отметить Игоря Манна, чьи исследования относятся к дипломной работе в 

том числе и в вопросе изучения точек контакта. Игорь Манн начал писать о 

точках контакта одним из первых в России: в 2012 году, совместно с 
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Дмитрием Турусиным авторы написали книгу «Точки контакта». 

Большинство отечественных интернет-авторов цитируют эту книгу в своих 

тематических блогах. На сегодняшний день в России эта книга является 

наиболее полным руководством по работе с точками контакта для 

специалистов и предпринимателей.   

Методологическую основу работы представляет собой совокупность 

социологических и общенаучных методов исследования.  

При написании исследования автор использовал следующие методы 

исследования: 

 Анализ — разделение исследуемого предмета на составные 

единицы, свойства и подробное изучение каждой части; 

 Синтез — составление отдельных частей в единое целое для 

получения общего представления об изучаемом явлении;  

 Обобщение — выделение общего и существенного признака 

(признаков) в объектах или явления;  

 Дедукция — переход от общего суждения к частному выводу;   

 Индукция — построение общего вывода на основе известных 

отдельных фактов;  

 Наблюдение — целенаправленное и внимательное восприятие 

изучаемого явления с последующим сбором информации;  

 Сбор данных (описание) — формирование подборки данных на 

основе рассмотрения разнообразных источников информации;  

 Анализ полученных данных — разделение и классификация данных 

на основе различных принципов, проверка материала на 

логичность, достоверность и актуальность.  

 Гипотеза исследования: корпоративный блог является основным 

инструментом коммуникации с потенциальным или действующим клиентом 

в современном мире, так как люди самостоятельно находят статьи в 

интернете, а не наоборот. Так как достаточное количество пользователей не 
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воспринимает рекламу в интернете, необходимо находить новые способы 

привлечения клиентов, которые будут находиться в «зоне комфорта» 

пользователей.  

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования выработанных в дипломной работе рекомендаций по 

развитию технологий контент-менеджмента в интернет-маркетинге 

коммерческих проектов по продвижению товаров и услуг.  

 Структура работы. Работа состоит из  введения, двух глав,  

заключения и списка литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

ГЛАВА 1. ТОЧКИ КОНТАКТА С КЛИЕНТАМИ В ИНТЕРНЕТЕ  

1.1 «Точки контакта»: обоснование термина 

 

Интернет-коммуникация — достаточно новое явление современного 

общества. Началом становления мировой компьютерной сети Интернет 

принято считать 1986 год, когда Национальный научный фонд создал 

научную компьютерную сеть и объединил ее с АРПАНЕТ. С тех пор ее 

популярность постоянно растет, из средства передачи электронных посланий 

Интернет превратился сегодня в место встреч, полное людей и идей, стал 

киберпространством, миром коммуникаций, информации и развлечений, в 

котором не существует понятия «расстояние».
1
 Сегодня интернет-

коммуникация включает в себя огромное количество процессов и явлений, в 

том числе и «точки контакта». 

Определение «точки контакта» появилось относительно недавно и 

стало более распространено, чем его аналог «моменты истины». Газета 

«Harvard Business Review» использовала термин «точки контакта» впервые в 

2007 году, чтобы описать случай прямого контакта между клиентом и 

технической службой [4]. 

 Моментами истины Ян Карлзон называет те 15 минут общения с 

представителем компании, которых достаточно клиенту, чтобы составить 

впечатление о компании [5]. Более научное определение с маркетинговой 

точки зрения — это момент, когда клиент или пользователь взаимодействует 

с брендом, продуктом или услугой, чтобы сформировать или изменить 

впечатление о конкретной компании, товаре или услуге.  

 «Моменты истины» — это возможность организации произвести 

впечатление на клиента или другую заинтересованную сторону, в то время 

                                                        
1 Акопов Г.Л. Глобальные проблемы и опасности сетевой политики [Электронный 

ресурс]. : URL — http://problem.politnet.ru/oglavlen.html (Дата обращения: 23 января 2019 

г.) 
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как «точки контакта» являются статичными, интерактивными или 

человеческими и фактически создают эти впечатления [6]. 

Концепция точек контакта лежит в основе любых маркетинговых 

процессов. Такие процессы, как позиционирование, сегментирование, 

продвижение, маркетинговые коммуникации, партизанский маркетинг, 

рассмотрены в мельчайших деталях в то время, как точкам контакта не 

предается особенного внимания. Несмотря на это, точки контакта имеют 

важнейшую роль в общении компании с клиентом. 

В главе будут рассмотрены теоретические аспекты такого явления, как 

«точки контакта». Особое внимание будет уделено одной из самых 

влиятельных онлайновых точек контакта — корпоративному блогу. 

  

Точки контакта — это многочисленные и разнообразные ситуации, места и 

интерфейсы соприкосновения клиента с компанией. Каждый раз, когда 

клиент любым способом, в любое время контактирует с компанией, 

возникает точка контакта [6]. В точке контакта клиент принимает решение — 

работать с компанией или перейти к конкуренту. Поэтому точки контакта 

должны вызывать максимально позитивные эмоции у потребителя.  

Взаимодействие потребителя с бизнесом может происходить через сайт 

компании, сайты сторонних ресурсов, на которых размещена информация о 

компании, или через человека. Когда потребитель вступает в контакт с 

компанией, у него появляется возможность сравнить свои прежние 

представления о товаре, услуге или бизнесе в целом и сформировать свое 

мнение. Точки контакта позволяют клиентам получать опыт каждый раз, 

когда они «касаются» какой-либо части продукта, услуги, бренда или 

организации. 

Наличие и развитость точек контакта показывает насколько компания 

клиентоориентирована. Игорь Манн определяет клиентоориентированность 

как стремление работать так, чтобы клиенты были восхищены вашим 

подходом и с восторгом рассказывали другим, какие вы замечательные [8]. 
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Благодаря своему разнообразию точки контакта имеют возможность 

влиять на решения покупателей или потенциальной аудитории на всех пяти 

этапах процесса покупки. Этот процесс был структурирован Филиппом 

Котлером и включает в себя такие этапы, как:  

1. Распознавание проблемы;  

2. Поиск информации;  

3. Оценка альтернатив;  

4. Решение о покупке;  

5. Поведение после покупки [9]. 

Другими словами, точки контакта — это сообщение или другой способ, 

с помощью которого бренд обращается к своей целевой аудитории, которое 

показывает бизнес с благоприятной стороны. Целью эффективных точек 

контакта является создание условий, при которых потребитель выбирает 

компанию среди конкурентов.  

Этапы, предшествующие окончательному решению о покупке, 

являются наиболее важными в процессе, структурированном Филиппом 

Колером. Эти этапы важны, так как в это время человек осознает, что у него 

есть проблема и, соответственно, потребность в продукте или услуге [10]. 

Потребитель начинает активный поиск решения проблемы. Такой поиск 

может производиться разными способами, например, через сарафанное 

радио, опыт семьи и друзей или через поиск в интернете. Важно, чтобы на 

этом этапе потенциальный потребитель как можно чаще и качественнее 

соприкасался с компанией, а точки контакта повышали привлекательность 

бренда.  

На этих этапах компания не может контролировать весь процесс до 

принятия решения о покупке, так как на рынке существуют конкуренты, 

которые также используют точки контакта. На этапах «до покупки» 

компания должна проверять каналы коммуникации, чтобы убедиться в том, 

что точки контакта легко доступны и развиты до высокого уровня [11]. 
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Точки контакта на этапах «оценка альтернатив» и «решение о покупке» 

более прямые, так как потребитель произвел поиск информации и составил 

для себя список из нескольких компаний. На этих этапа покупатель 

сравнивает одного продавца с другим. Поэтому здесь точки контакта 

становятся разницей между решениями «покупать / не покупать». Повлиять 

на решение может любая точка контакта — одежда продавца-консультанта и 

его манера общения, запах в торговом помещении, возможность потрогать 

товар или протестировать услугу, скорость ответа на телефонный звонок, 

дизайн интернет-магазина, его доменное имя и так далее.  

Чтобы снизить вероятность того, что потребитель откажется от услуг 

компании в пользу конкурента, необходимо, чтобы каждая точка контакта 

или большинство были возведены в высшую степень и вызывали у 

потенциального покупателя симпатию к компании.  

Этап «поведение после покупки» является таким же важным, как и 

этапы, предшествующие принятию решения о покупке. Главной целью точек 

контакта в это время является удержание клиента. Например, гарантия на 

продукцию, обслуживание и техническая поддержка покупателей, программа 

лояльности и даже процесс выставления счета могут убедить клиента в 

правильности решения и сделать его постоянным и лояльным покупателем. 

Если же эти точки контакта плохо проработаны со стороны компании, то в 

случае повторного возникновения проблемы, клиент будет вынужден заново 

искать и анализировать различные конкурирующие компании.  

Существуют также спонтанные точки контакта, когда потребитель 

сталкивается с компанией, но не ищет ее как решение своей проблемы. Это 

может проявляться в различных формах, например, реклама на телевидение, 

рекламном щите, витрина магазина, обсуждение услуг компании семьей или 

коллегами. Такие точки контакта создают впечатление о компании у 

потенциального потребителя до того, как ему потребуются соответствующие 

товары или услуги.  
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Рисунок 1 иллюстрирует, как точки контакта сопровождают 

потребителя на каждом этапе процесса покупки.   

 

Рисунок 1 — Карта точек контакта 

Источник: https://reviewsignal.com/blog/tag/touchpoints/ 

 

Точки контакта в разных бизнесах могут проявляться по-разному. Но 

все соприкосновения с компанией можно разделить на четыре типа:  

1. Точки контакта, созданные и полностью контролируемые 

компанией;  

2. Внутренние точки контакта;  

3. Неожиданные точки контакта;  

4. Клиентские точки контакта.  

Коротко разберем каждый тип точек контакта.  

Точки контакта, созданные и полностью контролируемые компанией. 

Это сообщения потенциальным покупателя, которые компания заранее 
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запланировала передать через каналы коммуникации. Например, рекламные 

баннеры или оформление в магазине. Такой тип точек контакта работает 

традиционным образом, визуально рекламируя сообщение, которое хочет 

передать компания.  

Внутренние точки контакта — это то, с чем клиент соприкасается во 

время покупки продукта или услуги. В физическом магазине таким точками 

контакта будут продавцы, наличие сдачи, оформление витрин, наличие 

парковки, музыка внутри помещения. В интернет-магазине — оформление 

сайта, наполненность карточек товара, качественные фотографии с разных 

ракурсов, отзывы.  

Неожиданные точки контакта находятся вне контроля компании, но 

зависят от ее репутации и сильно на ее влияют в дальнейшем. Такие точки 

контакта могут исходить от внешних источников, например, блоггеров. Они 

также формируются на основании решений, которые принимают покупатели 

до, во время и после покупки (если было принято положительное решение). 

Еще неожиданные точки контакта могут быть сформированы сотрудниками 

компаний, когда они делятся с кем-то лично или в социальных сетях 

информацией о работе.  

Клиентские точки контакта являются связью между клиентом и 

брендом напрямую, без покупки. В отличии от других точек контакта эти 

точки соприкосновения создаются исключительно клиентами, передающими 

опыт, полученный от работы с компанией непосредственно этой компании. 

Несмотря на невозможность контролировать такие точки контакта, они 

являются эффективным способом поддержания связи с клиентом, даже после 

завершения сделки [12]. 

 Все точки контакта можно назвать универсальными. При этом в 

каждом бизнесе на каждом этапе соприкосновения с клиентом будут 

вноситься свои детали. Такие небольшие изменения не меняют сути точки 

контакта, но подгоняют ее под специфику компании и могут выдвинуть ее 

вперед на фоне конкурентов.  
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 Проиллюстрировать специфику точек контакта можно на примере 

электронного прайс-листа. 

 Электронный прайс-лист — это файл в формате PDF, который 

размещен на сайте компании и в котором представлена информация обо всех 

или основных товарах или услугах, которые продает или оказывает 

компания. Такой прайс-лист будет разным для компании, в ассортименте 

которой 10 позиций, и для компании с ассортиментом в 10 тысяч товаров.  

В первом случае информация, размещенная в прайс-листе, может 

подробно описывать каждый товар, его преимущества и основные 

характеристики. В документ можно и нужно добавить качественные 

фотографии и отзывы покупателей. Такой подробный прайс-лист займет 

20-25 страниц и будет качественной точкой контакта.  

Если вторая компания сделает такой же прайс-лист, то он будет 

занимать примерно 20 тысяч страниц. Документ такого объема не вызовет 

положительных эмоций у большинства клиентов. В этом случае, чтобы точка 

контакта была качественной, можно поступить так:  

 Сделать краткий прайс-лист, в котором размещена информация 

только о названии, цене и основных качествах.  

 Разделить весь пласт товаров на необъемные категории и сделать 

подробный прайс-лист для каждой из них. 

Используя один из этих сценариев, вторая компания может выгодно 

отличиться от конкурентов.  

 Электронный прайс-лист, является универсальной точкой контакта, но 

каждая компания вносит в нее корректировки, основываясь на своей 

специфике, особенностях и потребностях.  

Из представленной информации следует, что точки контакта есть у 

каждой компании. Чтобы найти их, необходимо встать на место клиента и 

проделать его путь до получения товара или услуги. Существует несколько 

способов найти точки контакта.  
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Первый способ — стать клиентом своей организации. Преимущество 

способа заключается в его низкой стоимости. Недостатком является 

необъективность и «замыленный» глаз. Самостоятельно трудно определить 

узкие места и непредвзято оценить уровень точек контакта.  

Второй способ — обратиться в компанию, которая профессионально 

занимается аудитом. Преимуществом этого способа является объективная 

оценка любых соприкосновений клиента с компанией. При этом сторонняя 

компания не будет вникать в специфику организации, ее особенности.  

Третий способ — стать клиентом конкурента. Этот способ позволяет 

одновременно проанализировать работу конкурента, увидеть его сильные и 

слабые стороны, и одновременно сделать проекцию точек контакта на свой 

бизнес. Обзор нескольких конкурентов позволит определить их уровень 

клиентоориентированности, а также подскажет как улучшить собственные 

точки контакта и чем можно выгодно отличиться [13]. 

Ниже приведены списки основных точек контакта офлайн и онлайн. 

Эти списки не полные, но дают общее представление о масштабах точек 

контакта в рамках одной, даже небольшой компании. Каждая точка контакта, 

приведенная в списке, имеет множество составляющих, которые также 

являются точками контакта. 

К основным оффлайновым точкам контакта относятся: 

 Печатные материалы компании (буклеты, брошюры, листовки); 

 Визитные карточки; 

 Фирменный бланк;  

 Фирменный договор;  

 Вывеска при входе в офис или точку продаж;  

 Слоган компании;  

 Печатный прайс-лист;  

 Шаблон корпоративных презентаций.  
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К основным онлайновым точкам контакта относятся: 

 Выдача в поиске: что пишут о компании и продуктах в Яндексе и 

Google; какие фотографии размешены компанией и клиентами в 

интернете; какой видео-контент доступен;  

 Контекстная, баннерная и таргетированная реклама;  

 Сайты: компании, продуктов; третьих компаний, которые 

занимаются перепродажей;  

 Социальные сети;  

 Блоги: компании или сотрудников компании (профессиональные 

или личные); 

 Упоминание компании или продуктов в интернет-энциклопедии 

Wikipedia; 

 Средства коммуникации: электронная почта, мессенджеры, 

горячая линия [14]. 

 

Из всей информации, которая представлена в этом параграфе, можно 

вывести три закона, которыми стоит руководствоваться в маркетинге точек 

контакта. 

Закон №1. У каждого объекта (бизнеса, продукта или услуги, 

подразделения или сотрудника компании) более одной точки контакта. 

Например, точками контакта продукта являются упаковка, выкладка, дизайн, 

название, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон и так далее.  

Закон №2. Точки контакта образуют цепочки контакта. Любая точка 

контакта состоит из нескольких более мелких точек, а те, в свою очередь, из 

еще более мелких. Такая точка контакта товара как упаковка, постоит из — 

удобство открытия упаковки, дизайн, информация на упаковке, 

дополнительные вкладыши.  

Закон №3. Точками контакта необходимо управлять. Если в каком-то 

процессе компании нужен результат, то обязательно должен быть тот, кто 
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будет этим процессом управлять (заниматься планированием, исполнением и 

контролем) [15]. 

Точки контакта будут работать на компанию в том случае, если их 

максимальное количество будет «прокачено» до наивысшего уровня. У 

конкурирующих компаний количество точек контакта одинаковое, но 

заполучить клиента сможет та, у которой на звонки отвечают вежливее и 

быстрее, а на сайте размещена информация, которая помогает решать 

проблемы потенциальных клиентов.  

 

1.2 Блог компании как точка контакта с клиентами в интернете 

Блог компании — это такая же точка контакта с клиентом в интернете, как и 

интернет-магазин или электронная почта. Корпоративный блог решает сразу 

несколько проблем. Блог помогает получить и поддерживать статус эксперта, 

увеличивает присутствие компании в интернет-пространстве, упрощает 

коммуникацию между клиентом и компанией.  

 Блог — это общение. От статичного сайта и ленты новостей блог 

отличается в первую очередь тем, что дает посетителю возможность 

прокомментировать каждую запись и при желании стать полноправным 

оппонентом автора или высказать ему свое одобрение. Но главное — начать 

разговор на равных.  

 Более того, блог — это со-общение, сообщество. Каждый блог рано или 

поздно обзаводится читателями, и у части из них возникает желание 

подписаться на получение уведомлений о появлении записей [16]. 

 Любая компания продает товар или услугу. Первостепенная цель 

корпоративного блога — увеличить продажи. Как показано на Рисунке 1, 

блог участвует в процессе покупки сразу на двух этапах — поиск 

информации и поведение после покупки. Соответственно, блог компании 

должен быть в состоянии привлечь потенциальных клиентов, а также 

удержать покупателей после завершения сделки.  
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Блог также способен решать такие задачи, как:  

1. Информирование клиентов о событиях компании и товарах без 

рекламы;  

2. Получение обратной связи, новых идей от клиентов;  

3. Публичные ответы на негативные отзывы, конструктивную критику, 

предложения клиентов;  

4. Привлечение новых сотрудников;  

5. Создание имиджа открытой и современной компании; 

6. Получение дополнительного внимания в интернет-пространстве;  

7. Увеличение посещаемости основного сайта компании. 

 

Корпоративный блог является инструментом контент-маркетинга. В свою 

очередь контент-маркетинг является подмножеством входящего маркетинга. 

Чтобы понимать истинное предназначение блога и его природу, необходимо 

разобраться в том, что такое контент-маркетинг и входящий маркетинг.  

Брайан Халлиган в 2005 году разработал концепцию, в которой разделил 

маркетинг на исходящий и входящий.  

К исходящему маркетингу относится весь классический маркетинг и 

классические виды рекламы. Например, баннерная реклама, рассылки по 

купленным базам электронный адресов, реклама в печатных и интернет-

изданиях и так далее.  Исходящий маркетинг пытается вступить в контакт с 

потенциальным клиентом, но не налаживает диалог. В этом случает 

пользователь получает только навязчивые призывы «Купи! Купи! Купи!», 

основанные только на желании компании продать как можно больше и 

быстрее товар или услугу [17]. 

Входящий маркетинг, или inbound-маркетинг, — это маркетинг, 

который аккуратно «находит» аудиторию и налаживает с ней коммуникацию 

через качественный контент.  Входящий маркетинг выстраивает 

долгосрочную связь с потенциальными клиентами через материалы и 

запросы, которые пользователи самостоятельно ищут в интернете. Для 
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выстраивания такой связи используются блоги, социальные сети, отзывы 

пользователей [18]. 

 Другими словами, входящий маркетинг — это способ продвижения 

через полезный и интересный контент. Со временем благодаря контенту у 

компании появляется лояльная аудитория, которая в будущем 

конвертируется в клиентов или приводит их. В любом случае, как и у любого 

другого вида маркетинга, конечная цель inbound-маркетинга — продажи [19]. 

Основой входящего маркетинга является со стороны покупателя 

желание приобрести товар, услугу или информацию, а со стороны продавца 

— принести пользу клиенту.  

 Разберем inbound-маркетинг на примере компании, которая занимается 

остеклением балконов. 

 Желание клиента остеклить балкон может выражаться в нескольких 

поисковых запросах — «Заказать остекление балкона в городе Х недорого» 

или «Как самостоятельно остеклить балкон / Тонкости остекления балкона».  

В первом случае «горячий клиент» уже созрел и готов здесь и сейчас 

приобрести услугу, он открыт для предложений разных компаний. Попасть в 

органическую поисковую выдачу на первую страницу по такому запросу 

проблематично из-за высокой конкуренции. Значит нужно использовать 

контекстную рекламу. «Контекст» по горячим запросам (со словами 

«купить», «заказать») всегда стоит дорого.  

В данном случае за клиента приходится бороться, так как его выбор 

основан на той информации, которую он видит на лендингах компаний в 

первой поисковой выдаче [20]. Решающим фактором может стать любая 

точка контакта — более привлекательная цена, большее количество 

положительных отзывов, более понятный и удобный сайт, более понятная 

система оплаты или кредитования, более удобное расположение офиса, более 

быстрый ответ на звонок или электронное письмо и так далее. В итоге, 

клиент выбирает компанию по любым критериям, но о профессионализме 

узнает в самый последний момент — во время приема остекленного балкона.  
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Во втором случае «теплый клиент» хочет остеклить балкон, но сначала 

пытается разобраться в тонкостях и узнать, как определить профессионалов.  

В этом случае использование контекстной рекламы обойдется 

значительно дешевле, так как конкуренция по таким запросам не столь 

велика. В органическую выдачу также попасть значительно проще.  

Итак, клиент ищет в интернете решение своей проблемы. Он попадает 

на форумы, где люди делятся своим опытом, а также в блог компании, 

которая занимается остеклением балконов. В корпоративном блоге компания 

не кричит в каждой статье «Купи! Купи! Купи!», а помогает клиенту решить 

проблему — узнать узкие места в этой сфере. Например, в одной статье 

раскрываются нюансы остекления балконов и лоджий, в другой — плюсы и 

минусы разных материалов, в третьей — как самостоятельно остеклить 

балкон.  

Часть читателей блога сделает всю работу самостоятельно. Другая 

часть читателей превратится в клиентов, так как изначально они искали не 

исполнителя, а эксперта в интересующем их вопросе. Убедившись в качестве 

контента, а следовательно, и в экспертности компании, клиент не станет 

переживать за качество и у него не возникнет вопрос кому делегировать 

важную работу. 

Работа с «теплыми клиента» затратная по времени, но создает более 

лояльную прослойку аудитории. В этом случае важно помнить о 

дополнительных инструментах общения с потенциальными покупателями — 

e-mail-рассылка, коммерческие сообщества в социальных сетях. Как один из 

вариантов, e-mail-рассылка может быть дополнением к основному блогу. 

Читатель, оставивший электронную почту (личная и важная точка контакта) 

получает более углубленный материал по теме. Так потенциальный клиент 

превращается в лида, а значит через рассылку с читателем можно 

взаимодействовать уже персонализировано.  

Из примера следует, что потенциальный клиент получил полезную 

информацию в нужное время. За это отвечает контент-маркетинг.  
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Контент-маркетинг — это стратегический маркетинговый подход, 

который направлен на создание и распространение ценного и релевантного 

контента для привлечения и удержания четко определенной аудитории [21]. 

Контент является информацией и поэтому может быть представлен в 

любой форме. Например, статьи в блоге, иллюстрации, видео, ответы на 

вопросы на форумах, подкасты, презентации, наполнение корпоративных 

страниц в социальных сетях, ответы клиентам по электронной почте, 

автоматические письма.  

Корпоративный блог для достижения целей и решения задач должен 

быть не только полезным, но и вызывать интерес у читателей. Для этого 

необходимо комбинировать различные виды контента.  

Пример сочетания различного вида контента можно рассмотреть на 

компании, оказывающей комплексные услуги интернет-продвижения. 

Компания ведет блог, в котором более 200 записей и который 

постоянно обновляется. Корпоративный блог расположен на сайте компании 

и является основным источником привлечения органического трафика. 

Компания ведет свой блог так, чтобы как можно большее количество 

пользователей, заинтересованных в интернет-продвижении, попадали на 

сайт. Для этого на сайте есть статьи, инфографика, разбор кейсов. Такой 

контент безусловно полезен, но не подходит для визуалов или людей, 

которым необходимо получить большое количество информации в 

небольшой промежуток времени.  

Чтобы охватить эту категорию пользователей, компания записывает 

короткие обучающие видеоролики, в которых за 5 минут рассказывает 

основы того или иного продвижения в интернете. Этот контент размещен в 

социальной сети «YouTube» и затем добавлен на сайт компании. Создавая 

видео-контент и размещая его на самом крупном видеохостинге компания 

получает возможность привлекать больше потенциальных клиентов. 

Пользователи «YouTube», интересующиеся интернет-продвижением, видят 

видео компании в разделе рекомендаций. 
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Еще один вид контента, который компания использует в своей 

работе, — PDF-пособия. Из серии узких статей на одну тему в блоге 

создается методичка с пошаговой инструкцией. Читателю, чтобы получить 

пособие, необходимо оставить адрес своей электронной почты. Таким 

образом компания создает еще одну статью в блоге, чтобы «продать» PDF-

пособие, и получает личные данные потенциальных клиентов на 

добровольной основе. Несмотря на то, что инструкция составлена на 

основании информации, которая уже есть в бесплатном доступе в блоге 

компании, ценность такого PDF-пособия для пользователя значительно выше 

[22]. 

Поделившись своим e-mail, читатель блога становится лидом, и 

начинает получать рассылку. Компания взаимодействует с потенциальным 

клиентом уже более лично и адресно. Здесь контакт может быть пассивным, 

например, дайджест статей в блоге за неделю, месяц или квартал, или 

активным — предоставление в рассылке эксклюзивного материала, который 

больше нигде не опубликован. Во втором случае компания формирует 

прослойку более лояльных подписчиков, а соответственно и потенциальных 

клиентов. 

Таким образом, в приведенном примере, компания использует 5 видов 

контента — статьи, инфографика, разбор кейсов, видеоролики, PDF-пособия, 

e-mail рассылка. Это способствует поддержанию интереса читателей к теме, 

так как не ограничивает точки контакта только сухим текстом в 

корпоративным блоге. 

В работе с корпоративным блогом необходимо учитывать следующий 

момент: чем больше на страницах корпоративного ресурса полезного 

контента, тем выше у него будет посещаемость. 10 статей, отвечающих на 10 

вопросов, лучше пяти статей, отвечающих на пять вопросов. Это работает, 

если рассматривать контент с количественной точки зрения.  

Если перейти к вопросу качества, то пять качественных статей могут 

быть эффективнее 10 посредственных. Необходимо подружить количество с 
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качеством, чтобы ресурс по шкале популярности постепенно продвигался 

только вверх.  

Посетитель, который остался доволен качеством информации в блоге, 

может поделиться ссылкой на нее со своими друзьями в социальных сетях 

или отправить ее по другим каналам связи. Чем больше такой информации, 

тем выше общая посещаемость ресурса. Каждый новый опубликованный 

материал привлекает все больше и больше посетителей.  

Когда новичок оказывается на страницах коммерческого ресурса и 

видит, сколько на нем всего интересного, ценного и полезного, — он 

моментально добавляет сайт в закладки или подписывается на его 

обновления (если читателю предоставляется такая возможность) [23]. 

Согласно этой информации, блог компании должен быть живым. 

Недостаточно создать пакет из небольшого количества полезных статей для 

построения долгосрочных отношений с читателем. Посетитель, добавивший 

блог в закладки, хочет получать свежую информацию. Если он несколько раз 

зайдет в блог, но не увидит ничего нового, то сайт будет удален из закладок.  

Еще один важный момент, касающийся контента. Статьи блога не 

должны перегружать людей информацией. В противном случае у читателей 

не будет стимула чему-то учиться или они посчитают это очень сложным и 

предпочтут вообще не заниматься вопросом. Вместо того, чтобы в одной 

статье давать все шаги для достижения какой-то большой и затратной по 

времени цели, лучше разбить по одному шагу на одну статью. А затем 

связать статьи перекрестными ссылками. Так каждая статья будет 

представлять ценность для читателя, а количество полезных материалов 

будет расти быстрее. 

На основании представленной информации можно сделать вывод о 

том, что корпоративный блог является обширной точкой контакта и может 

соприкасаться с потенциальными клиентами в разных формах, на разных 

площадках и используя различные инструменты.  
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Таким образом связь между клиентом и компанией можно представить 

в виде пирамиды (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 — Пирамида связи между клиентом и компанией 

  

 На рисунке видно, что у основания пирамиды стоит Клиент — 

потенциальный, действующий клиент, читатель блога, любой пользователь 

интернета, который так или иначе соприкоснулся с контентом, который 

Компания разместила в интернете. 

 Нижнюю часть пирамиды занимает Корпоративный блог во всех его 

проявлениях. Эта часть пирамиды самая большая и тесно соприкасается с 

Клиентом, опирается на него. Поэтому корпоративный блог должен 

содержать в себе разнообразные виды контента, которые помогут увеличить 

охват разных представителей целевой аудитории, а также быть живым и 

наполненным информацией. 

 Следующая прослойка пирамиды — Контент-маркетинг, который 

фокусируется на создании и распространении контента. Целью 

контент-маркетинга является создание такого контента, который будут 

изучать и самостоятельно распространять интернет-пользователи.  
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 Верхняя часть пирамиды — Входящий маркетинг. Inbound-маркетинг 

сфокусирован на том, чтобы контент был настолько привлекательным для 

читателя, чтобы пользователь совершил необходимое действие — покупка, 

заполнение формы, подписка на новости в социальных сетях [24]. 

 На вершине пирамиды стоит Компания, которая ставит цели и задачи, 

которые должны быть достигнуты и решены с помощью входящего 

маркетинга. Кроме этого, Компания устанавливает определенные правила 

ведения работы в интернете, основанные на своей философии.  

 Каждая часть пирамиды может существовать отдельно. Например, 

контент-маркетинг может создавать полезный контент, который будет 

распространяться в интернете через пользователей. Но без входящего 

маркетинга такой контент не сможет принести максимальную пользу 

компании. Поэтому для быстрого и качественного достижения поставленных 

целей необходимо рассматривать не или inbound-маркетинг, или 

контент-маркетинг, а их совместную работу [25]. 

В главе были рассмотрены точки контакта с клиентами в интернете. 

Изучение теоретических основ данного явления позволило сделать ряд 

выводов.  

 В интернете клиент может вступить в контакт с компанией множеством 

различных способов и в любое время. Не во всех случаях компания может 

контролировать точки контакта и их влияние на потребителя. Например, 

практически невозможно контролировать отзывы клиентов на сторонних 

ресурсах.  

 Несмотря на это компаниям необходимо развивать точки контакта и 

делать все возможное, чтобы потенциальный клиент с легкостью мог их 

найти и получил положительное впечатление о компании.  

 Одной из самых обширных и влиятельных точек контакта является 

корпоративный блог. Его функционал позволяет сопровождать потребителя 

долгое время. На этапе поиска информации о решении проблемы блог 

способен предложить различные альтернативы ее решения, на этапе анализа 
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конкурентов — предложить выгодные условия. После завершения сделки 

корпоративный блог способен осуществлять автономную поддержку 

клиентов, а также предлагать дополнительные товары и услуги. При этом 

грамотный контент, размещенный в коммерческом блоге, будет вызывать 

меньше недоверия со стороны читателя, даже с рекламными записями.  

 Главной целью корпоративного блога является увеличение продаж, а 

описанная мною пирамида связи между клиентом и компанией, показала, что 

корпоративный блог опирается на потребителей. Эти утверждения 

доказывают, что для увеличения продаж блог должен быть полезен в первую 

очередь потребителям и потенциальным клиентам и решать их проблемы.  
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ГЛАВА 2. КОММУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТАМИ ЧЕРЕЗ 

КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОГ 

 

Корпоративный блог позволяет компании общаться с клиентами 24 

часа в сутки и 7 дней в неделю и при этом в то время, когда это будет удобно 

потребителю.  

 В данной главе будут рассмотрены такие процессы, как выбор 

площадки для ведения корпоративного блога и его разработка для 

микропредприятия, занимающегося розничной торговлей таварами для 

коллекционеров.   

 Сегодня все большее значение в интернет-продвижении компаний 

играют социальные сети. Именно поэтому в первом параграфе этой главы 

социальные медиа рассматриваются как вариант площадки для публикации 

полезного и востребованного контента. Продвижение компании в 

социальных медиа — это набор онлайновых технологий, которые позволяют 

пользователям общаться между собой. Общение имеет самые разные формы: 

пользователи могут озвучивать свое мнение, опыт и знания, 

взаимодействовать друг с другом, налаживать контакты, а также делиться 

новостями, информацией, видео [26]. 

Исходя из этого определения социальные сети имеют полное право 

стать площадкой для корпоративного блога. Но опыт ведения страницы в 

социальной сети «ВКонтакте» для Магазина «КоллекционеР» показывает, 

что социальные сети не всегда подходят для этого.  

 После разбора различных вариантов площадок для ведения 

корпоративного блога, во втором параграфе будет разобран процесс 

внедрения корпоративного блога на этапы. Эти этапы были выведены 

эмпирическим путем во время прохождения автором дипломной работы 

практики у индивидуального предпринимателя Голоднова А.В.  
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2.1 Принципы выбора площадки для ведения блога компании 

Выбор площадки для ведения корпоративного блога во многом влияет на 

регулярность выпуска контента, структуру этого контента, а также на форму 

обратной связи которую компания может получить после выпуска материала. 

Каждая из перечисленных ниже площадок имеет свои преимущества или 

недостатки перед другими сервисами.  

Существует несколько вариантов площадок для ведения блога: блог-

хостинги, личные сайты, социальные сети. Каждый из них имеет свои 

преимущества и недостатки.  

 Блог-хостинги (дневниковые сервисы) берут на себя заботы по 

размещению и хранению записей, а также обеспечивают техническую 

поддержку. Владельцу блога, созданного на базе общедоступной службы, не 

требуется каких-то особых знаний. Вопрос «Как сделать?» за него уже 

решен, остается ответить на вопрос «Что писать?». Самой популярной в 

России службой остается американский по происхождению «Живой журнал» 

(Livejournal.com, он же ЖЖ), но по общему количеству дневников и 

количеству новых сообщений в день его догнал русский блог-хостинг 

Liveinternet.ru (он же Ли.ру) [27]. 

 Блог-хостинги подходят для получения внимания сразу большой 

аудитории. Посетителей таких сайтов интересует не один конкретный блог, а 

тематика. Интересный, полезный и простой контент, опубликованный в 

тематических подборках, быстро найдет аудиторию. 

 Если задачами блога являются установление и поддержание 

экспертного уровня, продажа товара или увеличение информационного шума 

вокруг компании, то более рационально использование социальных сетей 

или личного сайта для публикации блога. Это сокращает количество 

действий, которые необходимо сделать пользователю для перехода на сайт 

компании, совершения покупки или связи с автором.  

 Stand-alone, или автономный блог, — это дневник на отдельном домене 

или на сайте организации [28].
 
Основной недостаток автономных блогов — 
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потенциальные клиенты случайно не увидят запись, изучая информацию на 

смежную тему. На личный сайт необходимо самостоятельно направлять 

трафик. 

 Несмотря на недостаток, блог на сайте компании имеет свои плюсы.  

 Исследуя материалы блога на сайте компании, потенциальный клиент 

находится в замкнутом пространстве. При грамотной организации, читатель 

не сможет уйти к конкурентам, так как все статьи будут иметь перекрестные 

ссылки на другие материалы сайта.  

Читатель находится «в шаговой доступности» от автора. Если у 

потенциального покупателя возникнет вопрос, то он в любой момент сможет 

связаться с кем-то из компании. На сайте организации всегда есть раздел 

«Контакты», чтобы не пропустить ни одного клиента. Такой привилегии 

может не оказаться на блог-хостингах.  

Также потенциальный покупатель находится «в шаговой доступности» 

от товара или услуги, продажи которых и призван увеличить блог. В статье 

на личном сайте или сайте компании, читателя меньше раздражают ссылки 

на страницы с товарами и услугами, так как ссылки ведут на тот же сайт и не 

выглядят как реклама.  

Блоги, размещенные в социальных сетях, схожи с блогами на 

блог-хостингах. Создателю контента нужно придумывать темы постов, 

писать текст и добавлять картинки или видео, все остальное сделали 

создатели социальных сетей. В социальных сетях есть своя поисковая 

выдача, свои алгоритмы ранжирования записей в ленте новостей, свои 

правила и запреты. Учитывая особенности каждой социальной сети можно 

собрать собственную аудиторию лояльных читателей.  

Одной из наиболее популярных социальных сетей в России является 

«ВКонтакте».  

«ВКонтакте» — одна из первых появившихся в России социальных 

сетей. Она стихийно и вирусно развивалась, и уже через год после запуска в 

ней были зарегистрированы миллионы профилей. 



30 
 

Для пользователей важной особенностью «ВКонтакте» является ее 

многофункциональность (для кого-то эта сеть — фактически абсолютный 

синоним интернета в целом). Не выходя из привычного интерфейса, 

пользователи могут знакомиться, общаться, смотреть видео, слушать музыку, 

играть в игры, читать, получать новости, совершать покупки и так далее. В 

результате многие вообще перестают посещать другие сайты, ограничиваясь 

«ВКонтакте».  

У «ВКонтакте» огромный запас пользовательской лояльности. 

Несмотря на то, что постоянно появляются новые социальные сети, отток 

пользователей из «ВКонтакте» минимален. Главная причина — люди 

привязаны к ней, потому что здесь присутствуют друзья, собраны личные 

подборки музыки, видео и так далее [29]. 

Существенным недостатком ведения блога в социальной сети является 

невозможность структурировать записи и ссылаться на них в тексте поста. 

Решением могут стать хэштеги, но не все пользователи знают как ими 

пользоваться. 

Также ведение блога в социальной сети требует постоянного 

присутствия в ленте новостей. Так необходим минимум один пост в день, но 

важна грань, так как у любого аккаунта есть своя информационная ѐмкость. 

Странно написать за день дюжину постов, а затем ждать повышенного 

внимания к тринадцатому [30]. 

Так как социальные сети были созданы в первую очередь для общения 

людей, то к контенту, который размещен в них, предъявляются 

определенные требования. Для этого необходимо понять, зачем пользователи 

завели страницу в социальной сети. Можно выделить четыре основные цели:  

1. Чтобы общаться, делиться впечатлениями, эмоциями;  

2. Для развлечения;  

3. Для обучения;  

4. Чтобы получать бонусы и призы [31].  
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Контент, размещенный в социальной сети, должен лежать на стыке 

интересов компании и потенциальных потребителей. 

Западные специалисты по продвижению в социальных сетях разделили 

контент на четыре области, которые должны присутствовать в коммерческом 

блоге в социальных сетях в определѐнных пропорциях [31].Соотношение 

областей проиллюстрировано на Рисунке 3. Каждая из этих областей 

удовлетворяет одну или несколько целей, которые преследуют пользователи, 

зарегистрированные в социальных сетях.  

 

Рисунок 3 — Соотношение областей контента в социальных сетях 

Источник: http://leadmachine.ru/2014/09/11/5-principov-smm-ot-leadmachine/ 

 

 Вовлекающий контент (40%) решает потребности читателей в 

общении, получении бонусов, призов и повышает интерес к компании. 

Примером вовлекающего контента являются ответы на вопросы, викторины, 

регулярные опросы.  

 Пользовательский контент (30%) — это контент, созданный клиентами 

компании. Этот вид контента повышает лояльность к компании, так как 

отзывы благодарных клиентов вызывают гораздо больше доверия, чем 

самореклама. Для подписчиков такой контент интересен, так как может 

содержать полезную информацию. Примером пользовательского контента 

http://leadmachine.ru/2014/09/11/5-principov-smm-ot-leadmachine/
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являются отзывы, предложения клиентов, интервью с клиентами или 

сотрудниками компании, репортажи с мероприятий.  

 Обучающий контент (25%) является важной частью и должен 

удовлетворять потребность пользователей в получении полезной 

информации. Примером образовательного контента являются анонсы 

предстоящих тематических мероприятий, справочная информация о 

продуктах и услугах, новости отрасли, исторические факты близкие к теме 

сообщества.  

 Рекламный контент (5%) не должен мозолить глаза подписчикам. К 

рекламному контенту относятся рекламные ролики, ссылки на промо-

страницы сайта, ссылки на товары или услуги, подкрепленные продающим 

текстом [33]. 

 Таким образом, контент, опубликованный на корпоративных страницах 

в социальных сетях, должен больше напоминать о компании и увеличивать 

ее узнаваемость. Посты в социальных сетях подходят для быстрого сбора 

информации от клиентов о продукте или услуге, но, как уже говорилось 

выше, структурировать обучающую информацию на таких платформах 

практически невозможно.  

 Краткий обзор площадок для ведения корпоративного блога показал, 

что несмотря на все различия, они имеют схожие черты. Например, контент, 

размещенный на блог-хостинге и на сайте компании, ничем не ограничен и 

может быть подан в любой форме и иметь любую информативность, в то 

время как социальные сети «обязывают» учитывать интересы пользователей 

в общении. Социальные сети и блог-хостинги схожи между собой в способе 

представления информации читателям — в хронологической 

последовательности, тогда как личный сайт позволяет структурировать 

информацию по любым критериям.  

 Основываясь на информации, которая представлена в этом параграфе, 

можно сделать вывод, что для корпоративного блога компании в наименьшей 

степени подходит блог-хостинг. Так как его функционал не позволяет 
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создать блог в стиле «База знаний» и таким образом увеличить органический 

охват пользователей из поисковой выдачи.  

 В большей степени для ведения коммерческого блога подходит сайт 

компании (интернет-магазин), так как позволяет собирать и структурировать 

большой объем информации в одном месте и в любой последовательности. 

Такая информация не имеет срока давности и будет доступна пользователям 

независимо от даты публикации.  

 При этом не стоит недооценивать функционал социальных сетей. 

Лучшим вариантом будет совместное ведение коммерческого блога на сайте 

и одной или нескольких социальных сетей. Сайт компании может 

обновляться не часто, например, один раз в одну-две недели, а то время как 

социальные сети будут каждый день напоминать о компании, ее продуктах и 

услугах.   

 

2.2 Разработка корпоративного блога для Магазина «КоллекционеР» 

(ИП Голоднов А.В.) 

Корпоративный блог является практически основным источником 

привлечения клиентов в современном интернет-продвижении. Контекстная и 

таргетированная реклама становятся все дороже, при этом потенциальные 

потребители продукта или услуги делают все возможное, чтобы не видеть 

назойливую рекламу. В такие моменты корпоративный блог становится 

спасательным кругом, так как без прямой рекламы дает потенциальным 

клиентам возможность узнать о товаре или услуге. Из первой главы мы 

также знаем, что корпоративный блог призван не столько начать диалог с 

потребителем, сколько продолжить его в удобное для читателя время.  

 Таким образом внедрение корпоративного блога должно стать важным 

решение и следующим шагом в отношениях «клиент-компания» для многих 

организаций в России.  
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В этом параграфе автор дипломной работы предлагает рассмотреть 

основные этапы разработки корпоративного блога на примере 

микропредприятия, занимающего розничной торговлей товарами для 

коллекционеров. Основными этапами разработки являются:  

1. Определить, зачем компании нужен блог;  

2. Проанализировать конкурентов в этом направлении;  

3. Проанализировать работу, которая была проделана компанией в 

интернете за последнее время, и реакцию клиентов на нее; 

4. Разработать миссию корпоративного блога;  

5. Составить контент план.  

 

Каждый этап важен и должен быть проработан в строгой 

последовательности. Если компания не может ответить, зачем ей нужен блог, 

то нет смысла тратить время на составление контент-плана или анализ 

конкурентов. 

Для того, чтобы приводить пример разработки корпоративного блога 

для микропредприятия, необходимо разобраться, что это такое. 

Микропредприятием можно назвать организацию, в которой работает до 15 

человек [34], а предельный годовой доход не превышает 120 миллионов 

рублей [35]. 

 ИП Голоднов А.В. (Магазин «КоллекционеР») является 

микропредприятием и занимается розничной продажей товаров для 

коллекционеров — монеты, банкноты, марки, значки и аксессуары для их 

хранения. Компания имеет розничную торговую точку, а также осуществляет 

продажу товаров в собственном интернет-магазине. Работу компании по 

этим двум направлениям курируют 2 человека.  

 Компания имеет конкурентов в лице других специализированных 

интернет-магазинов, а также частных продавцов на таких площадках, как 

avito.ru и meshok.net. Кроме интернет-магазина, Магазин «КоллекционеР» 

ведет также корпоративную страницу в социальной сети «ВКонтакте».  
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Компания самостоятельно не производит уникальный товар, а продает 

товар, который чаще всего можно найти у другого продавца. В условиях 

такой конкуренции, Магазин «КоллекционеР» может продолжать свою 

деятельность в двух направлениях:  

1. Привлекать потенциальных клиентов низкими ценами;  

2. Привлекать и удерживать клиентов благодаря качественному 

обслуживанию и честном отношению с потребителями.  

Первый вариант является утопичным. Всегда найдется более крупный 

интернет-магазин, который сможет предложить еще более низкие цены на 

ряд товаров благодаря большим объемам продаж. Так же такая прослойка 

аудитории чаше всего не является лояльной. Любая ошибка, совершенная со 

стороны компании, или повышение цены станут причиной для таких 

потребителей начать поиск нового продавца. Микропредприятие не может 

позволить себе использовать эту аудиторию в качестве каркаса для 

построения рабочих процессов.  

 Второй вариант является более сложным, так как требует вложения 

дополнительных усилий в развитие. Но он позволяет выстраивать 

долгосрочные отношения с клиентами, основанные на двустороннем 

уважении и лояльности. 

В первом случае точкой контакта, которая привлекает и удерживает 

клиентов, являет цена. Второй случай предполагает высокую развитость 

большего количества точек контакта, например, надежность упаковки, 

скорость доставки заказов, качество корпоративного блога. Такая модель 

отличается повышенной клиентоориентированностью, улучшенным 

обслуживаем клиентов до, во время и после совершения покупки, то есть на 

всех этапах процесса покупки по Филиппу Котлеру.  

Карл Сьюэлл в своей книге «Клиенты на всю жизнь» писал: «Сначала я 

думал, что мы можем быть дешевле всех, но на самом деле это совсем не то, 

чего хочет большинство людей. Конечно, каждый хочет заключить выгодную 

сделку, но цена очень редко является единственным критерием. После 
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посещения ресторана вы вряд ли точно помните, сколько стоили блюда, но 

вы помните, понравились они вам или нет.  

Кроме того, нельзя конкурировать только по цене. Независимо от того, 

сколько мы запросим, кто-то более умный (нашедший способ быть более 

эффективным) или более глупый (просто не знающий своих затрат) запросит 

на доллар меньше.»
 [36]

 

Основываясь на этой информации, микропредприятию в лице 

индивидуального предпринимателя необходим корпоративный блог для того, 

чтобы показать потенциальным потребителям, что цена не всегда является 

гарантией выгодной сделки. Для этого в блоге будут затрагиваться такие 

вопросы, которые обычно знают люди, давно занимающиеся покупками 

товаров для коллекционеров. Также в Магазине «КоллекционеР» существует 

предположение, что некоторые вопросы люди задают потому, что не могут 

найти на них ответы в интернете. Это предположение будет подтверждено на 

следующих этапах.  

О возможностях корпоративного блога уже говорилось в первой главе. 

Наполненный полезной для потребителей информацией, блог позволяет 

привлекать новых клиентов, подтверждать статус эксперта в отрасли, а также 

поддерживать связь с клиентами после покупки. В случае с 

микропредприятием корпоративный блог является отличным вариантом 

коммуникации с потенциальными и действующими клиентами, так как 

сокращает затраты на контекстную рекламу и таргетированную рекламу в 

социальных сетях. Небольшое количество персонала также упрощает 

процесс поиска тем, которые будут затронуты в блоге.  

Многие западные специалисты или предприниматели призывают 

работников рекламных и маркетинговых отделов периодически проводить 

время в торговом зале или держать постоянную связь с продавцами. Как 

правило, покупатели сами рассказывают о своих проблемах и задают 

волнующие вопросы о товарах и услугах продавцам. Важно научиться 

слушать клиентов.  
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Как правило в микропредприятиях один человек полностью занимается 

работой интернет-магазина — наполняет его товаром, заполняет карточки 

товара, отвечает на звонки и электронные письма, ведет социальные сети и 

корпоративный блог, если такой есть. Таким образом один работник 

получает вопросы от клиентов и имеет возможность превратить их в статьи 

корпоративного блога, тем самым решить проблемы других потенциальных 

клиентов.  

Следующий этап внедрение корпоративного блога — анализ 

конкурентов. Было выбрано девять интернет-магазинов, занимающихся 

продажей товаров для коллекционеров. Эти интернет-магазины находятся на 

первых двух страница поисковый выдачи по запросу «купить монеты». 

Такими интернет-магазинами стали: 

 100COINS.RU 

 ShopCoins.ru 

 NOMINAL.club 

 SpbMoneta (spbmoneta.ru) 

 Filtorg.ru 

 Монетник.ру (monetnik.ru) 

 Кремница (kremnica.ru) 

 Клуб «НУМИЗМАТ» (numizmatik.ru) 

 Мешок Монет (meshok-monet.net) 

 

У конкурентов были проанализированы корпоративные блоги 

(Таблица 1), а также страницы в социальных сетях (Таблица 2).  

 

Таблица 1 — Сравнительный корпоративных блогов конкурентов 

Компания 
Наличие 

блога 

Активность 

ведения 
Комментарий 

100COINS.RU Да Неактивно На сайте блог выведен отдельным 



38 
 

разделом. Записей в блоге мало, 

статьи не датированы. Сложно 

определить регулярно ли он 

обновляется. 

ShopCoins.ru Да Средняя 

активность 

Записей в блоге много, но они 

выпускаются не регулярно. 

Например, 19 сентября 2016 года 

было опубликовано 19 статей на 

схожую тематику,  а затем блог 

обновили только 5 июля 2017 

года. В конце каждой статьи 

компания описывает свои 

преимущества — это отталкивает, 

так как похоже на рекламную 

вставку. 

NOMINAL.club Да Активно Корпоративный блог ведется 

активно, записи затрагивают 

разные тематики. Блог 

обновляется примерно 1 раз в 

неделю. 

SpbMoneta Нет — — 

Filtorg.ru Да Активно Блог компании относительно 

новый, первая запись 

опубликована в сентябре 2018 

года. Блог обновляется примерно 

2 раза в месяц. Статьи отвечают на 

потенциальные вопросы клиентов, 

например "Альбомы для марок: 

как правильно хранить марки?" 
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Монетник.ру Да — В "блоге" компании представлено 

77 материалов, но они не 

датированы. Поэтому сложно 

определить, насколько регулярно 

и активно обновляется этот 

ресурс. Статьи затрагивают 

различные сферы интересов — от 

описания серий монет и 

аксессуаров, до полезных советов. 

Кремница Да Активно Блог компании на сайте имеет 

название "Новости, статьи". Блог 

обновляется регулярно. Основная 

часть контента — новости о 

выпуске в обращение новых монет 

или банкнот. Статьи носят больше 

обще-развивающий характер, чем 

обучающий. 

Клуб 

«НУМИЗМАТ» 

Да Активно Блог компании обновляется 

регулярно — от одного о пяти раз 

в день. Статьи в блоге носят 

информативный характер и 

рассказывают, какие новые 

монеты и банкноты выпущены в 

обращение. Такой контент имеет 

срок давности, но по запросу 

"Новости нумизматики" в 

поисковиках компания находится 

в топе. 

Мешок Монет Да Активно Блог компании обновляется в 
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среднем 2 раза в месяц и носит 

информативный характер. 

Публикуется информация о 

выпуске новых монет 

Центральный банком РФ. В 

новостях есть комментарии и 

дополнения, которые отличают их 

от похожих статей конкурентов. 

 

Таблица 2 — Сравнение социальных сетей конкурентов 

Компания 
Какие 

соц.сети 

Активность 

ведения 
Комментарий 

100COINS.RU «ВКонтакте» Средняя 

активность 

Страница в социальной сети 

"ВКонтакте" обновляется 

примерно 2-3 раза в месяц. 

Основа публикаций — 

информация из 

официальных пресс-релизов 

Национальных банков и 

монетных дворов, ссылки на 

товар в интернет-магазине. 

ShopCoins.ru «ВКонтакте, 

"Facebook", 

"Instagram" 

Неактивно Социальные сети ведутся 

хаотично — во "ВКонтакте" 

отсутствуют записи, в 

"Facebook" и "Instagram" 

последние записи 

опубликованы в октябре 

2017 года. 

NOMINAL.club "ВКонтакте", 

"Однокласс-

Активно Страницы в социальных 

сетях ведутся активно, но 
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ники" однообразно — публикуется 

идентичный контент. 

Компания в социальных 

сетях публикует не только 

ссылки на товары в 

интернет-магазине, но и 

тематические записи 

небольшого объема. 

SpbMoneta "ВКонтакте", 

"Twitter", 

"YouTube" 

Средняя 

активность 

Социальные сети 

"ВКонтакте" и "Twitter" в 

данный момент не ведутся 

(последнее обновление — 

сентябрь и март 2017 года). 

В этих социальных сетях 

чаще всего публиковались 

ссылки на новые 

видеоролики, а также 

ссылка на товар в интернет-

магазине. 

Канал на "YouTube" 

обновляется не регулярно, 

но активно. 

Filtorg.ru "ВКонтакте", 

"Facebook", 

"Instagram", 

"Однокласс-

ники", 

"Twitter", 

"YouTube" 

Активно Страницы в социальных 

сетях ведутся активно, но 

контента и подписчиков в 

них пока  мало. Как правило 

компания использует один и 

тот же контент для всех 

социальных сетях. Чаще 
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посты имеют продающий 

характер, а не 

познавательный. 

Монетник.ру "ВКонтакте", 

"Facebook" 

Активно Для ведения двух 

социальных сетей 

используется одинаковый 

контент. Сообщества 

обновляются регулярно. 

Посты — ссылки на 

подборки товара в интернет-

магазине, информационные 

картинки, исторические 

отсылки по теме. 

Кремница "ВКонтакте", 

"Facebook" 

Активно Страницы в социальных 

сетях ведутся идентично и 

регулярно. В основном 

страницы используются для 

публикации ссылок на 

страницы товара в интернет-

магазине, освещение акций 

и скидок, проведения 

конкурсов. 

Клуб 

«НУМИЗ-

МАТ» 

— — — 

Мешок Монет «ВКонтакте» Неактивно Компания ведет страницу в 

социальной сети 

"ВКонтакте", но публикует 

там только ссылки на 
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товары в интернет-магазине. 

При этом ссылки не 

сопровождаются 

изображениями или 

текстом. 

 

Анализ показал, что конкурирующие компании размещают на сайтах в 

разделе «Статьи / Новости / Полезная информация» контент, который нельзя 

назвать блогом на 100%.   

Чаще всего в таких разделах регулярно размещается информация из 

официальных пресс-релизов монетных дворов или Национальных банков о 

выпуске в обращение новых монет или банкнот. По мнению автора 

дипломной работы, такие статьи не несут практической пользы для клиентов 

и могут быть перенесены в социальные сети. С другой стороны, в 

органической выдаче по запросу «Новости нумизматики» и «Новости 

бонистики» такие сайты оказываются в топе.  

Второй вариант наполнения конкурентами информационных 

разделов — подборка полезного материала, размещенного единовременно и 

не обновляющаяся. Такой формат больше подходит для раздела 

«Вопрос-ответ» с очень подробными, развернутыми ответами.  

Анализ социальных сетей также показывает общую тенденцию ведения 

корпоративных страниц.  

Чаще всего конкуренты используют социальные сети для проведения 

конкурсов, публикации информации о выпуске в обращение новых монет 

или банкнот, публикации информации о новых поступлениях или изменения 

цены на актуальные товары.  

Если компания одновременно ведет несколько страниц в разных 

социальных сетях, как правило, контент в них размещают одинаковый. Такая 

установка прослеживается у всех конкурентов, выбранных для анализа. У 

этого подхода есть плюсы и минусы.  
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 Неоспоримым плюсом является быстрое ведение страниц. Человеку, 

который занимается ведением страниц в социальных сетях, достаточно 

придумать один пост и разместить его на трех разных площадках. Это 

значительно сокращается время, так как не нужно придумывать три разные 

записи. Также достаточно утвердить всего один контент-план, а не три.  

 Такой подход может быть обоснован тем, что пользователи как 

правило выбирают одну или две социальные сети, а за новостями компании 

следят чаще всего только на одной площадке.  

 Недостаток единого ведения разных социальных сетей заключается в 

том, что не учитываются глобальные аудитории каждой из них. Например, 

средний  возраст аудитории ВКонтакте — 30 лет. Потенциальные клиенты 

активно работают, имеют постоянный доход и готовы тратить деньги. 

Аудитория Facebook более качественная и платежеспособная. Но и товар 

востребован более качественный и дорогой. Instagram — женская социальная 

сеть (75% аудитории женского пола) [37]. Здесь от продвигаемых товаров 

требуется не только качество, но и фотогеничность. 

 Несмотря на то, что компания ориентируется на свою узкую целевую 

аудиторию, необходимо учитывать глобальные аудитории той или иной 

социальной сети. Учитывая это, можно публиковать один и тот же материал 

для разных площадок с небольшими изменения. Например, для Instagram 

сделать более качественные фотографии, а в Facebook больше внимания 

уделить уникальности предложения и характеристикам предлагаемых 

товаров.  

 Анализ конкурентов также дает представление об из более мелких 

точках-контакта. Блог компании — крупная и влиятельная точка контакта, 

которая в свою очередь состоит из более мелких. Такие мелкие детали могут 

испортить все впечатление о компании, несмотря на все другие плюсы.  

 Например, компания «ShopCoins.ru» в конце каждой статьи публикует 

преимущества компании. Такой шаг, по мнению автора дипломной работы, 

не является обоснованным. Клиент тратит время на статью не для того, 
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чтобы в конце (вместо награды) увидеть самолюбование компании. При этом 

в статьях нет ссылок на товары, о которых ведется рассказ. Это уменьшает 

вероятность покупки, так как клиенту необходимо совершать 

дополнительные действия для того, чтобы найти продукт.  

 Таким образом, заключение статьи и ссылки на упоминаемые товары 

являются более мелкими по размену точками контакта, то не по влиянию.  

Такое положение дел дает возможность предполагать, что ниша 

полезного для пользователей блога, который будет решать их актуальные 

проблемы, свободна.  

После того, как мы поняли, что в России нет ни одного полноценного 

корпоративного блога, необходимо определить вектор для его ведения. Для 

этого автор диплома проанализировал работу, которая была проделана 

Магазином «КоллекционеР» в социальной сети «ВКонтакте» в 2017 и 2018 

году. Несмотря на разный вид площадки для публикации контента, анализ 

поведения аудитории позволит определить ее нужды.  

В 2017 году и первой половине 2018 года на странице Магазина 

«КоллекционеР» в социальной сети «ВКонтакте» проводилась активная 

работа по привлечению подписчиков. Было проведено несколько рекламных 

компаний. Также были проведены пробы контента — предложения с 

хорошим соотношением цена/качество, новые поступления, более 

развлекательный контент, опросы, полезная информация, описания монет. 

Несмотря на это, продажи в социальной сети осуществляются только через 

постоянных клиентов или после рекламных кампаний.  

После того, как мы вывели эту закономерность, мы сократили 

количество постов в социальной сети до 2 в день (иногда — 1) и ограничили 

тематику публикаций. Сейчас большую часть постов составляют ссылки на 

товар в интернет-магазине, анонсы выпусков новых монет и банкнот, 

информирование о новых поступления и новинках.  

Самые затратные по ресурсам посты — голосования подписчиков. 

Было принято решения оставить их несмотря на то, что прямой зависимости 
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между ними и продажами нет. Опросы в социальной сети являются самым 

простым способом начать диалог с подписчиками, под такими постами они 

чаще всего оставляют комментарии. Сейчас на странице Магазина 

«КоллекционеР» в социальной сети «ВКонтакте» существует рубрика с 

ежемесячным опросом, в котором подписчики выбирают самую красивую 

монету, а также опросы на злободневные темы нумизматики и бонистики.  

Несмотря на то, что количество постов было сокращенно, а их 

разнообразие сильно урезано, охват подписчиков остался на том же уровне. 

Это проиллюстрировано на Рисунке 4. 

 

Рисунок 4 — Охват подписчиков сообщества Магазина «КоллекционеР» за период с 

января 2018 г. по январь 2019 г. 

 

На рисунке видно, что количество пользователей, просмотревших записи 

сообщества в ленте новостей или на стене сообщества, практически не 

изменилось с момента сокращения контента. При этом количество 

подписчиков сокращается. Это проиллюстрировано на Рисунке 5. Таким 
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образом, несмотря на сокращение контента и уменьшение подписчиков, 

охват аудитории не упал. 

 

Рисунок 5 — Количество подписчиков в сообществе Магазина «КоллекционеР» за период 

с января 2018 г. по январь 2019 г. 

 

На странице Магазина «КоллекционеР» в социальной сети 

«ВКонтакте» в 2017 году публиковалась полезная информация — объяснения 

терминов, описание серий монет, советы. Такие записи получали большое 

количество просмотров только в первую неделю после публикации. Спустя 

время подписчики забывали об этих записях, так как контент ушел далеко 

вниз по ленте новостей. А найти такие записи без навигации в социальной 

сети достаточно трудно.  

Анализ страницы Магазина «КоллекционеР» в социальной сети 

«ВКонтакте» показал, что контент для социальной сети необходимо 

выбирать тот, который имеет срок давности. Например, новость о выпуске 

новой монеты интересна только в первые дни после публикации пресс-
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релиза. Занимать такой информацией корпоративный блог не имеет смыла, 

так как она будет неинтересна пользователям через год.  

  

 На основании анализа конкурентов и работы Магазина 

«КоллекционеР» в социальной сети «ВКонтакте» автор дипломной работы 

предлагает разработать миссию корпоративного блога. Она должна 

находиться на стыке интересов компании и клиентов, но с перевесом в 

сторону решения проблем потребителей. Также миссия призвана 

регулировать процесс ведения блога на долгосрочной дистанции.  

 Миссия блога — это утверждение, в котором кратко излагается, о чем 

будет блог, как в нем это будет описано, и кто будет его читать [38]. 

 Миссией корпоративного блога Магазина «КоллекционеР» является 

создание такого контента, который будет отвечать на вопросы 

коллекционеров в доверительной форме. Не от лица профессора 

университета школьнику, а как друг другу рассказывает о своих открытиях и 

полученных знаниях. Этот контент в первую очередь адресован людям, 

которые имеют интерес к коллекционированию, но не могут подступиться к 

этому занятию из-за недостатка информации в открытом доступе.  

 После того, как были пройдены предыдущие этапы разработки 

корпоративного блага, осталось составить контент-план. Это важный шаг, 

так как блогом является «живой» ресурс, на котором полезная информация 

постоянно обновляется и регулярно добавляются новые записи.  

 Самый простой способ составить контент-план, который будет 

состоять из полезных статей, спросить клиентов. Для этого в социальной 

сети можно разместить виджит с окошком для вопросов, задавать такой 

вопрос в письме, завершающем сделку или собирать вопросы от клиентов, 

которые заходят в физический магазин.  

 Другой способ — составить семантическое ядро. Для этого собираются 

основные вопросы, которые могут возникнуть у потребителей, и вбиваются в 

программы по подбору ключевых запросов на заданную тематику. 
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Программа показывает, насколько тема популярна. Основываясь на этой 

информации, принимается решение — стоит ли затрагивать этот вопрос в 

корпоративном блоге. Одной из таких программ является Вордстат от 

Яндекса.  

 Для эффективной работы необходимо использовать оба способа 

одновременно. Например, мы знаем, что клиенты в физическом магазине 

часто задают вопрос «Как лучше хранить монеты?». На эту тему можно 

написать одну очень объемную статью в блог, в которой будут раскрыты все 

основные аспекты вопроса. Если же вбить в Вордстат этот запрос, то мы 

увидим, что люди чаще всего ищут в интернете не «как хранить», а «в чем 

хранить». Такая формулировка дает возможность написать несколько статей, 

в каждой из которых будет освещен только один аксессуар для хранения, его 

плюсы и минусы.  

 Такой подход позволяет написать не одну статью, а 8. На примере 

корпоративного блога для Магазина «КоллекционеР» эти статьи будут 

выглядеть примерно так (пункты не являются названием статьи в блоге, а 

отражают ее основную мысль):  

1. Листы для монет;  

2. Холдеры для монет; 

3. Капсулы для монет; 

4. Планшеты для монет;  

5. Картонные альбомы для монет;  

6. Альбомы с пластиковыми ячейками для монет;  

7. Как хранить монеты в капсулах;  

8. Как хранить монеты в холдерах.  

 

После того, как все статьи на эту тему будут написаны, можно из них 

составить PDF-пособие, для скачивания которого читателю нужно оставить 

адрес своей электронной почты.  
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 Для составления контент-плана на 2019 год для Магазина 

«КоллекционеР» автор диплома использовал два эти метода вместе. 

Утвержденный контент-план представлен на Рисунке 6. Контент-план был 

разработан из расчета публикации двух статей в месяц. Такая регулярность 

была выбрана исходя из ресурсов микропредприятия.  
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Рисунок 6 — Контент-план ИП Голоднов А.В. на 2019 год 

 

 Таким образом микропредприятие, которое не имеет возможности 

тратить крупные бюджеты на продвижение интернет-магазина, 

самостоятельно разработала для себя корпоративный блог. Пять этапов, 

которые для этого необходимо было проработать, дали возможность 

получить уникальную информацию, которую ни одна компания по платному 

продвижению в интернете не приняла бы во внимание из-за недостаточной 

погруженности в бизнес клиента.  

 К таким знаниям относится понимание сильных сторон конкурентов — 

какие точки контакта у них более развиты, что из этого можно перенять. А 

также понимание аудитории и ее реакций на различный контент после 

анализа проделанной работы компаний в интернете.  

На основании информации, которая представлена в данной главе 

можно  сделать вывод о том, что корпоративный блог подходит для 

продвижения компании, занимающей розничной торговлей. При этом, если 

товар не является товаром ежедневного пользования (например, товары для 

коллекционеров), то лучшей площадкой для публикации контента является 

сайт или интернет-магазин компании. Этот вариант сокращается путь 

клиента от получения информации до приобретения товара.  

 На основании предложенного плана внедрения корпоративного блога в 

Магазине «КоллекционеР» был в тестовом режиме запущен прототип блога. 

На основании разработанной миссии было принято решения название блог 

«База знаний» для того, чтобы потенциальные читатели могли сразу 

определить характер статей.  

В «Базе знаний» опубликовано 3 статьи.  В настоящее время  

проводится работа по анализу  контента: как его воспринимают клиенты 

Магазина «КоллекционеР»;  как его воспринимают люди, зашедшие через 

поиск;  какой отклик получают анонсы статей на странице в социальной сети 

«ВКонтакте».  
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Заключение 

 

В мире современного интернет-маркетинга корпоративный блог – 

важнейшая составляющая интернет-коммуникации не только бренда или 

компании, но даже политика или политического института. С помощью 

корпоративного блога можно повышать осведомленность клиентов, их 

лояльность. Также, можно привлечь новую аудиторию и, таким образом, 

увеличить продаже своих товаров и услуг. 

В  работе требовалось разработать модель интернет-коммуникации для 

индивидуального предпринимателя Голоднова Александра Владимировича 

(Магазин «КоллекционеР»), проанализировав интернет-коммуникацию 

малого бизнеса в России.  Для выполнения цели, поставленной в начале 

исследования,  были  рассмотрены процессы интернет коммуникации через 

точки контакта, которые присутствуют в деятельности каждой компании 

независимо от того, работает она онлайн или офлайн.  

 Было выяснено, что существуют точки контакта, которыми компания 

полностью владеет и управляет и такие, которые компаниям неподвластны. 

Интернет позволяет компаниям и клиентам находить общий язык и общими 

усилиями улучшать этот процесс, поэтому интернет-коммуникации сегодня 

должны играть ключевую роль в маркетинговой стратегии.   

 Корпоративный блог компании является одной из самых обширных 

точек контакта, которая  может соприкасаться с потребителем в разное 

время, в разных условиях и на протяжении короткого или длительного 

времени связывать пользователя интернета и компанию без совершения 

сделки. Несмотря на то, что главной целью любого корпоративного бога 

является увеличение продаж, связь между клиентом и компанией, основанная 

на информации, а не деньгах, становится отличной базой для создания 

лояльной прослойки аудитории. Также корпоративный блог может оказывать 

влияние не только на целевых потребителей, но и на их знакомых или 

родственников. Эта часть читателей блога может интересоваться темой, но не 
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быть постоянным клиентом. Если корпоративный блог заинтересовал такую 

аудиторию, то они могут порекомендовать компанию как специалиста в 

определенной области знакомым, которые находятся в процессе поиска 

решения своих проблем. Этот вывод в очередной раз подтверждает 

необходимость компаниям использовать корпоративный блог в построении 

своих интернет-коммуникаций. 

Современный интернет-маркетинг предоставляет широкую площадку 

возможностей для освещения деятельности компаний и продвижения их 

товаров и услуг. Важно понимать, что инструмент интернет-коммуникаций 

сегодня действуют синергично: так, например, при запуске корпоративного 

блога необходимо наладить его дистрибуцию в социальные сети и на 

сторонние площадки (например, интернет-СМИ), также, необходимо 

использовать механики контент-маркетинга для улучшения качества этого 

блога.  В работе нам удалось доказать эффективность использования 

корпоративного блога, которая отражается на осведомленности 

пользователей о товарах магазина «КоллекционеР» и косвенного улучшения 

продаж.  

 Тем не менее, определенные требования к контенту работу, ее объему и 

методам исследования наложили определенные ограничения. Так, например, 

целесообразным бы было проведение сравнительного анализа отечественных 

и зарубежных корпоративных блогов, сравнение результатов их ведения (на 

основе данных открытой статистики), также, возможно, в исследования 

можно было бы добавить интервью с авторами таких блогов или с 

руководителями отдела коммуникаций, которые приняли решение внедрить 

корпоративный блог.  

Представляется интересным продолжение разработки темы в плане 

подготовки  системы рекомендаций по оптимизации и улучшению контента 

корпоративного блога, определить и предложить рабочие механики по 

повышению его посещаемости и, как следствие, увеличению продаж 

компании. 
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