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ДОРОГИЕ чИТАТЕЛИ!

Наше агентство Astra Media Group находится в процес-
се постоянного развития, мы стараемся увеличивать 
не только количественные показатели, но и, в первую 
очередь, качественные. Именно поэтому не так давно 
у нас появился свой отдел видеопродакшена. Теперь мы 
сами можем контролировать процесс создания каче-
ственного контента для вашего сайта. О том, как 
выбрать подходящий вам вид видеоконтента и зачем 
это нужно, вы можете прочитать в статье «Эффек-
тивное решение: использование видеоконтента».

Также в этом номере вы найдете продолжение цикла 
статей Александра Докучалова, посвященных вопросам 
«внутренней кухни» SEO-продвижения. Материал ста-
тьи поможет разобраться в тонкостях метода про-
движения по трафику и избежать подводных камней, 
которые могут встретиться вам в процессе работы. 

Мы поговорим о том, почему  не стоит недооценивать 
эффективность такого инструмента, как геопозици-
онирование. В этом выпуске журнала наш SMM-специ-
алист расскажет вам, как грамотно взаимодей-
ствовать с вашей целевой аудиторией при помощи 
специальных приложений.

Найти ответ на вопрос, как сделать сайт эффектив-
ным местом продаж, вам поможет статья, в кото-
рой говорится о том, как правильно призывать вашего 
потенциального покупателя к действию. Вы узнаете 
о том, какие существуют  основные приемы создания 
работающих призывов к действию и о том, как избе-
жать частых ошибок при работе с ними.

Нам важно, чтобы взаимоотношения между агент-
ством и клиентом были максимально прозрачными 
и строились на обоюдном понимании  процесса и объек-
тивной оценке результата.  Начиная с этого выпуска, 
мы открываем новую рубрику  «Кейс», в которой будем 
рассказывать вам о том, как мы работаем над созда-
нием и продвижением ваших сайтов.

Надеемся, что этот выпуск журнала будет полезен 
для вас. Приятного чтения! 
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astra media group

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ВИДЫ ВИДЕОРОЛИКОВ

ПРОДАющЕЕ ВИДЕО НА ПОСАДОчНУю СТРАНИцУ 

Короткий ролик, который мотивирует посетителей на совершение ряда 
действий (покупка, заказ, переход по рекламной ссылке, посещение 
отдельной страницы сайта и т.д.). Таким образом,  продающее видео 
работает непосредственно на увеличение конверсии с вашего сайта.

КОРПОРАТИВНЫй ФИЛЬМ 

Подробный рассказ о деятельности компании. Значительно повышает 
лояльность и конкретизирует визуальные образы в сознании 

потенциальных клиентов, соискателей, партнеров.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫй РОЛИК 

Короткий ролик, который носит развлекательный характер и хорошо 
распространяется самой аудиторией. Благоприятно сказывается 

на увеличении лояльности потребителей, а так же на узнаваемости 
бренда аудиторией.

РЕГУЛяРНЫй ПРОФИЛЬНЫй ВИДЕОБЛОГ 

Позволяет записать выступление спикера в высоком качестве, 
а так же совместить со слайдами выступления. Может 

использоваться как для внутренней, так и для внешней аудитории.

ВИДЕО-ИНСТРУКцИя / ВИДЕО-АЛГОРИТМ 

Предоставление наиболее полной информации о  товаре или услуге для вашей 
целевой аудитории.  Основная задача этого вида роликов — подробно 

и доступно объяснить потребителю,  как правильно использовать оборудование 
или устройство, а также в каком порядке получить нужную услугу.

ОБЗОР ТОВАРА 

Дает возможность потенциальному потребителю узнать о товаре 
максимально полезную информацию и визуально оценить его. Эффективно 

работает с потребителем на этапе принятия решения о покупке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ВИДЕОКОНТЕНТА

Основная задача бизнеса — зарабатывать деньги, при этом постоянно увеличивать 
собственную прибыль. В этой статье  вы найдете основные стратегии увеличения при-
быльности бизнеса при помощи видео.

РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА ИНТЕРНЕТ-ВИДЕО В РОССИИ
Компания Astra Media Group постоянно проводит различ-
ные исследования для повышения качества и эффектив-
ности своих услуг. Несколько месяцев назад мы обратили 
своё внимание на рынок производства видео для сайтов — 
провели анализ десятков компаний, и пришли к выводу, 
что в России практически нет грамотных специалистов 
по видеомаркетингу.

Портфолио большинства студий состоит из скучных 
«роликов о компании», длинных водянистых «видеопре-
зентаций» и «псевдо-вирусных» видео, которым прихо-
дится накручивать просмотры, чтобы показать клиенту 
видимость большого охвата. В большинстве случаев такие 
ролики не дают какого-то измеримого результата бизнесу, 
а создаются для «распила бюджетов» или «для галочки».

Чтобы исправить эту ситуацию и открыть для России 
современные технологии видеомаркетинга для конку-
рентных рынков, было принято решение о создании соб-
ственного отдела производства видеоконтента.

ВИДЕО ДЛя БРЕНДИНГА
В этой статье мы не рассматриваем  видео, которое создаётся 
для поддержки узнаваемости торговых марок и укрепле-
ния лояльности массовой аудитории к крупным брендам. 
Видео для брендинга используются в первую очередь 
для того, чтобы как можно чаще напоминать потребителю 
о каком-то конкретном бренде и прочно закрепиться в его 
сознании в качестве лидера товарной категории.

РОЛЬ ВИДЕО В СИСТЕМЕ ПРяМЫх 
ПРОДАж

УВЕЛИчЕНИЕ КОНВЕРСИИ.
С точки зрения маркетинга, основная задача видео — 
побудить зрителя совершить какое-то конкретное действие. 

Вот несколько возможных целевых действий:

 • звонок по телефону;
 • решение проблемы самостоятельно без звонка по теле-

фону (это цель видеоинструкций для разгрузки операто-
ров техподдержки);

 • переход на сайт;
 • заказ через сайт с оплатой;
 • регистрация, заявка (контакты для связи);
 • подписка на видеоканал в YouTube;
 • вступление в группы в социальных сетях;
 • репост видео;
 • комментарий к видео;

 • просмотр других видео компании.

Грамотно построенное видео решает эти задачи эффектив-
нее, чем любые другие формы представления контента 
(тексты, фото, аудио, 3D-туры, 3D-модели, рисунки и пр.).

ПРИВЛЕчЕНИЕ НОВЫх цЕЛЕВЫх ПОСЕТИТЕЛЕй НА 
САйТ
Видео помогает привлекать новых потенциальных клиен-
тов на сайт за счёт:

 • SEO-эффекта. Страницы с уникальными видеоролика-
ми занимают более высокие позиции в результатах выда-
чи поисковых систем.

 • Блоков с видео в поисковых системах.
 • Внутренний поиск видеохостингов, поиск по видео 

в поисковых системах. По данным ComScore на сен-
тябрь 2013 года, активная аудитория YouTube из России 
составляет 51 млн. человек в месяц. Многие пользуются 
внутренним поиском и могут найти ваше видео по за-
просам.

 • «Похожие видео». Если даже человек изначально посмо-
трел не ваш ролик, его может заинтересовать ваше видео, 
которое он увидит в блоке «Похожие видео».
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Назначьте встречу с нашим специалистом 
по телефону (812) 241-65-75, и мы покажем 
перспективы развития именно вашего сай-
та по самой честной технологии работы над 
SEO-продвижением на всём рынке.

В этом цикле статей мы раскрываем секреты «внутренней кухни» компаний по поисково-
му продвижению, а так же рассказываем о том, какими приёмами они пользуются для от-
носительно честного отъёма денег у бизнеса.  

александр докучалов
руководитель отдела интернет-маркетинГа

astra media group

«ДИКИй»
КаК агЕНТсТВа пО пРОдВИжЕНИю сайТОВ 
ВысасыВаюТ дЕНьгИ Из КлИЕНТОВ, НЕ даВая 
РЕзульТаТОВ

РЫНОК SEOчасТь 2

В прошлой статье я рассказывал про самую популярную 
схему продвижения — по списку запросов.

Сегодня мы рассмотрим второй по популярности метод 
работы SEO-агентств и  возможные подводные камни, ко-
торые могут ожидать Вас при работе с ним.

ПРОДВИжЕНИЕ ПО ТРАФИКУ
В этой схеме агентства предлагают вам обеспечить при-
рост целевой посещаемости вашего сайта с поисковых 
систем.

Какие уловки используют SEO-компании, чтобы не нести 
ответственности перед заказчиком, получать сверхпри-
были или делать свою работу неэффективно?

1. ГАРАНТИИ НЕ ТОЛЬКО НА ПОИСКОВЫй ТРАФИК
Вам обещают +1000 посетителей на сайт в первый же 
месяц, но без указания источников этих посетителей, 
или  указывают их следующим образом: 

 • Органическая выдача Яндекс;
 • Органическая выдача Google;
 • Органическая выдача Mail.Ru;
 • Яндекс.Директ;
 • Google Adwords;
 • Begun.

Проблема заключается в том, что получить посетителей 
из настоящей органической выдачи — это трудоёмко, а ку-
пить рекламу на Бегуне — быстро и дёшево.

Основная уловка здесь в том, что вам перепродают посети-
телей в несколько раз дороже их реальной цены. Напри-
мер, +1000 посетителей будет стоить для вас от 30 до 50 т.р. 

в месяц, тогда как в Бегуне 1000 посетителей можно ку-
пить за 100-1000 рублей. 

В Яндекс.Директ и Google Adwords такая посещаемость 
будет стоить 10-15 тысяч рублей.

Следовательно, как минимум  15 тысяч рублей агентство 
кладёт себе в карман.

Выгоднее в таком случае обратиться в специализирован-
ное агентство по контекстной рекламе, которое приведёт 
вам нужных посетителей по реальной цене.

Над вашим сайтом могут даже провести минимальные 
единовременные работы — написать SEO-тексты и ку-
пить немного ссылок в надежде на то, что доля покупае-
мого трафика снизится. Но даже если этого не произойдёт, 
агентство никак не пострадает и формально выполнит 
свои обязательства. 

2. ОСТОРОжНО: НАКРУТКА!
Сейчас можно легко купить нужное количество посе-
тителей с поисковых систем по выбранным запросам. 
При этом, отследить такую накрутку практически не-
возможно — переходы осуществляются настоящими 
людьми, желающими подзаработать на выполнении 
простых заданий.

Лекарство от накруток — оценка прироста выручки от поис-
кового трафика.

Необходимо установить цели на сайте (звонок, заявка, за-
каз и т.д.) и оценивать % конверсии и оборот, сгенериро-
ванный посетителями с поисковых систем.

Если при росте трафика количество и качество заказов 
остаётся на том же уровне — это повод задуматься о воз-
можной накрутке посещаемости.

3. ОПЛАТА ЗА «ПОДДЕРжКУ» КАжДЫй МЕСяц
Поисковая выдача достаточно инертна. При улучшении 
сайта и деятельности по  PR ваших брендов, посещаемость 
сайта с поисковых систем увеличивается.

Если вам обеспечили целевую посещаемость, то многие 
компании обязывают вас платить каждый месяц за уже 
достигнутый результат, вместо того, чтобы двигаться впе-
рёд и дальше повышать позиции и увеличивать посеща-
емость сайта.

Если вы захотите увеличивать посещаемость с поисковых 
систем, то вам сформируют новое предложение по более 
высокой цене.

Это крайне невыгодная для клиента схема оплаты. В SEO 
необходимо платить только за рост — «поддержки» как та-
ковой не существует.

4. НЕ ОчЕВИДНА СТЕПЕНЬ ВЛИяНИя АГЕНТСТВА 
НА ТРАФИК С ПОИСКА
К увеличению посещаемости с поисковых систем может 
привести огромное количество факторов:

 • Даёте рекламу оффлайн?
 • Пишете статьи или новости?
 • Выкладываете фотографии и видео?
 • Дорабатываете функционал сайта?
 • Выкладываете новые товары?
 • Находите новые рекламные каналы?
 • Работаете над PR вашей компании в интернет? Увели-

чиваете ли количество упоминаний бренда в СМИ, на фо-
румах и в сообществах?

 • Работаете с социальными сетями?
 • Некорректно настроили систему аналитики трафика 

или контекстную рекламу?
 • Близится сезонный рост в бизнесе?

Всё это даёт рост посещаемости с поисковых систем.

Если работы подрядчика не прозрачны, и вы не види-
те смету работ на ваш бюджет, по которой работает 
агентство, то посещаемость может расти по абсолютно 
разным причинам, часто не связанным с активностью 
агентства.

В случае оплаты «за посетителей» вам всё равно придётся 
платить за них, даже если SEO-компания совсем ничего 
не сделала для достижения этого результата.

5. «КОНВЕйЕР» КЛИЕНТОВ
Абсолютное большинство SEO-компаний, даже очень 
крупных и известных на рынке, работает по устаревшим 
технологиям продвижения в поисковиках 2006-2010 годов.

Если коротко, то технология заключается в следующем:

 • Убираются явные технические ошибки;
 • Пишутся «SEO-тексты» на сайт — часто бессмысленные 

и беспощадные, с фиксированным количеством «тысяч 
символов» и процентом «вхождений ключевых слов»;

 • Закупаются арендованные ссылки на автоматических 
биржах.

В большинстве случаев, такая «работа» не принесёт ника-
кого результата клиенту.

Тем не менее, в 5% случаев даже такие устаревшие дей-
ствия дадут клиенту рост трафика с поисковых систем 
и рост продаж.

Вместо того, чтобы модернизировать свою технологию 
(это же сложно и долго), многие агентства работают 
по следующему принципу:

 • Этап 1. Набирают 100 новых клиентов.
 • Этап 2. Берут с них оплату 3-6 месяцев, насколько хва-

тит мастерства у менеджеров по работе с клиентами.
 • Этап 3. После этого, не видя результатов, 95% клиентов 

уходят от такого подрядчика, но остаётся 5%, у которых 
есть результаты и которые продолжают регулярно пла-
тить.

 • Переходим снова на Этап 1.

Таким образом работает большое количество компаний 
на современном SEO-рынке.

Мы стараемся активно бороться с такими «продвижен-
цами», потому что это выжигает рынок SEO-услуг.

Клиенты переходят от одного подрядчика к другому в тече-
ние нескольких лет, но, не получив  результата, многие 
решают, что «SEO для нас не работает» и скептически от-
носятся даже к предельно честным предложениям.

6. АБОНЕНТСКАя ПЛАТА + ОПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТ
Казалось бы, такая схема работы страхует заказчика от отсут-
ствия результатов, и мотивирует агентство к достижению 
целей, чтобы в итоге получать больше.

Однако есть 3 причины, по которым такая схема оплаты 
в итоге оказывается невыгодной для заказчика:

 • По факту, здесь вы платите 2 раза: первый раз полно-
стью оплачиваете работу агентства (это и есть абонент-
ская плата), и второй раз — «дарите» агентству деньги. 
Вместо того чтобы платить дважды, лучше выбрать один 
из вариантов оплаты — либо за работу, либо за результат.

 • Как мы уже показали, при таком подходе результа-
ты могут не зависеть от работ, проводимых агентством. 
В этом случае, вы просто отдаёте деньги кому-то за то, что 
сами улучшаете свой сайт.

 • В большинстве случаев, при работе по такой схеме 
агентство не прописывает никаких гарантий в договоре. 
Всё, что вы можете получить — это прогнозы в коммерче-
ском предложении.

Если результат не будет достигнут,  агентство не несёт ника-
ких рисков и всё равно получит деньги за свою работу, а вы 
потеряете не только эти деньги, но и упустите время, кото-
рое могли бы использовать с пользой для вашего проекта..

ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕВЫГОДНЫМ 
И УСТАРЕВшИМ СхЕМАМ РАБОТЫ ПО SEO?

Пока их совсем немного на рынке. Компания Astra Media 
Group ведет работы по схеме SEO 2.0. Это технология, до ко-
торой весь основной рынок дорастёт только через 2-3 года.

У этого подхода есть много уникальных преимуществ, 
о которых мы хотели бы рассказать вам лично, примени-
тельно конкретно к вашему бизнесу.

5
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Вопреки расхожему мнению, SMM (social media marketing) — это не только ведение групп 
в социальных сетях. Услуги скрытого маркетинга или так называемых агентов влияния 
также являются действенными инструментами интернет-продвижения.

АГЕНТЫ ВЛИяНИя 
И ЛИДЕРЫ МНЕНИй

АГЕНТЫ ВЛИяНИя. КТО ЭТО?
Агенты влияния — постоянные пользователи посещаемых 
площадок, блогов и форумов, имеющие определенный вес 
и значимость для других пользователей. Основными по-
казателями веса агентов влияния можно считать: 

 • Количество друзей/подписчиков;
 • Дату регистрации;
 • Активность (количество сообщений/постов);
 • Вовлеченность со стороны других пользователей (ком-

ментарии, ответы, отметки).

ДЛя КАКИх цЕЛЕй ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
АГЕНТОВ ВЛИяНИя?
Можно выделить три цели, для которых реклама с помо-
щью агентов влияния может оказаться эффективной:

 • Подготовка к выходу нового продукта;
 • Нивелирование негатива и работа с отзывами;
 • Повышение узнаваемости бренда или продукта. 

Под поиском площадок по тематике понимается монито-
ринг площадок строго в узкой тематике для той целевой 
аудитории, которой, предположительно, будет интересен 
ваш товар. 

ПРИМЕР
Тематика — авто (тюнинг-аксессуары), регион — Москва, 
ЦА — молодые люди с достатком выше среднего в возрас-
те от 24 до 35 лет. Нишевые популярные площадки — это 
drive2.ru, smotra.ru, autocadabra.ru и другие. Именно на 
этих площадках мы будем искать агентов влияния в пер-
вую очередь. 

Для скрытого маркетинга можно использовать не только 
тематические площадки, но и площадки с наибольшей 
посещаемостью и широкими интересами аудитории.

ПРИМЕР
Тематика — кухни, регион — Санкт-Петербург, ЦА — жен-
щины в возрасте от 27 до 37 лет. Посещаемые популярные 
площадки: littleone.ru, babyblog.ru.

СКРЫТЫй МАРКЕТИНГ
Скрытый маркетинг (партизанский маркетинг) — это 
размещение комментариев и постов на форумах с упо-
минанием бренда или ссылки на товар или услугу. Ком-
ментарии размещаются в строго тематическом разделе 
и не несут явный рекламный характер. «Натуральность» 
и продуктивность скрытого маркетинга зависит от не-
скольких параметров:

 • Даты регистрации аккаунта;
 • Количества уже размещенных сообщений; 
 • Адекватного ответа на сообщение. 

Пример некачественной работы

Пример качественной работы

Плюсы скрытого маркетинга:

 • Повышение доверия к бренду или товару.
 • Увеличение переходов на страницу товара/услуги 

(при размещении комментариев со ссылками).
 • Так как в большинстве случаев ссылки размещаются 

безанкорные (то есть прямые ссылки с сопутствующими 
словами типа «тут», «здесь», ведущие на товар или стра-
ницу услуги) и nofollow (не передающие «вес» сайта, на ко-
тором они размещены, сайту, на который ссылаются), 
и по ним есть переходы, то поисковые системы принима-
ют их за естественные, размещенные реальными поль-
зователями.  Отсюда имеем повышение естественных 
факторов, косвенно влияющих на ранжирование сайта 
в поисковой выдаче.

 • Размещаемые на форумах комментарии быстро индек-
сируются и остаются на площадке на долгое время. Про-
веденная работа будет приносить результаты даже после 
завершения кампании.

ПРИМЕР РАБОТЫ
Для осуществления целей, поставленных клиентом, 
рекомендуется использовать агентов влияния совместно 
со скрытым маркетингом в адекватных пропорциях. 
Что это значит?

ЗАДАчА 
Вывести новый продукт на рынок. 

ДЕйСТВИя 

1 МЕСяц 

Подготовка почвы. Скрытый маркетинг. Такими действи-
ями мы подготавливаем почву для релевантной выдачи 
наших упоминаний поисковыми системами. 

2 МЕСяц

Скрытый маркетинг вкупе с агентами влияния. Охват при 
размещении через агентов влияния существенно увели-
чится. Когда люди, увидев размещения через агентов вли-
яния, станут искать всю информацию о новом продукте, 
они увидят в выдаче размещенные месяц назад положи-
тельные упоминания. Таким образом, они получат первое 
впечатление о товаре: товар неплохо продается и люди 
активно интересуются им, и сами проявят уже настоящий 
живой интерес.

3 МЕСяц

Самое время, не прекращая работы, мониторить и ана-
лизировать полное количество упоминаний бренда и на-
шего товара в интернете. Поэтому рекомендуется исполь-
зовать специальные сервисы мониторинга активности 
в социальных медиа. Большинство таких систем (напри-
мер, Youscan или IQbuzz)  позволяют отслеживать  коли-
чество упоминаний и их эмоциональную окраску, а также 
площадки, на которых упоминался товар или бренд. Все 
это в режиме реального времени, что позволяет макси-
мально эффективно реагировать на негатив, в том числе 
и на отзывы конкурентов. 

Таким образом, правильный выбор стратегии продвиже-
ния и эффективная аналитика позволяют  качественно 
работать с таким каналом, как скрытый маркетинг и про-
движение через агентов влияния.
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Call TO aCTiOn
КаК пРИзВаТь 

пРаВИльНО

мария андрианова
редактор-копирайтер

astra media group

Основная задача бизнеса – зарабатывать деньги, при этом постоянно увеличивать соб-
ственную прибыль. В этой статье  вы найдете основные стратегии увеличения прибыль-
ности бизнеса при помощи видео.

Чего вы хотите от человека, который приходит на ваш 
сайт? Представьте: вы вкладываете столько сил и време-
ни, делаете чудесные фотографии, снимаете видео, пи-
шете тексты — в общем, наполняете сайт великолепным 
контентом, но продажи почему-то не увеличиваются. 
Почему? Что не так? 

Дело в том, что сайт — это не картинная галерея, где по-
сетители полюбовались и ушли домой полные впечатле-
ний. Сайт — это инструмент продаж, и после изучения 
контента, знакомства с вашей компанией, ее продуктами 
и услугами посетитель должен понять — и что теперь? 
Как ему купить этот продукт/заказать услугу? Может, надо 
заполнить какую-то форму? Или позвонить? Или перейти 
на другую страницу? Не получив конкретных указаний, 
он теряется — и уходит с сайта.

Именно таким «указателем», завершающим этапом про-
дажи является Call To Action (CTA) — призыв к действию. 
Он одновременно и показывает посетителю сайта, чего 
от него ожидают, и побуждает совершить какое-либо дей-
ствие.

чТО МОжЕТ «ТРЕБОВАТЬ» CTa:

 • позвонить;
 • заполнить форму;
 • оформить заказ через интернет-магазин;
 • прийти в офис или офлайн-магазин;
 • скачать каталог или прайс;
 • зарегистрироваться на сайте;
 • лайкнуть, поделиться в соцсетях и так далее.

В статье речь пойдет об основных приемах создания рабо-
тающих призывов к действию и о том, как избежать ча-
стых ошибок при работе с ними.

Начнем с конца. То есть с того, как измерять конверсию. 
Потому что измерения и постоянные эксперименты — это 
практически единственный шанс реально повлиять на эф-
фективность CTA. Самый простой вариант измерений — 
постоянные наблюдения за Яндекс.Метрикой или Google 
Analytics. Вы наблюдаете за посетителями определенный 
период времени, а потом вычисляете конверсию — то есть 
отношение совершенных звонков/заказов/покупок к об-
щему числу посетителей сайта.

Для динамического измерения конверсии подходят A/B-те-
стирования. Суть их такова: вы делаете два варианта 
кнопки, а специальный сервис показывает половине по-
сетителей один вариант, а другой половине — второй! Ко-
нечно, существует вероятность погрешностей, но в целом 
этот способ работает отлично.

После такого вступления кажется, что достичь идеально-
го призыва — дело нескольких месяцев. Но на самом деле, 
все не так страшно — до вас уже сделаны тысячи наблюде-
ний, выявлены тенденции, составлены кейсы, так что вам 
точно не придется действовать вслепую. 

ЗАПОМНИТЕ!
НА ОДНОй СТРАНИцЕ НЕ ДОЛжНО
БЫТЬ БОЛЬшЕ ОДНОГО ПРИЗЫВА!

ВЫВОДЫ:
Чем проще будет призыв, тем быстрее его поймут.

люди покупают не у сайта, а у людей. покажите, 
что за страницей тоже есть люди.

посетитель ищет выгоду — помогите ему.

Чем выше и заметнее кнопка, тем больше ре-
зультат.

НЕ БОйТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!
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НАжМИ НА КНОПКУ — ПОЛУчИшЬ 
РЕЗУЛЬТАТ
CTA — это призыв. Если для того, чтобы заказать вашу ус-
лугу, нужно позвонить, так и напишите — «Звоните нам». 
Не усложняйте.

Но если ваша цель — перевести человека на другую стра-
ницу или побудить его что-то скачать — такой призыв 
традиционно принято изображать в виде кнопки с тек-
стом. Какой должна быть эта кнопка? Как ни странно, но 
в первую очередь она должна быть похожа на кнопку. То 
есть посетитель сайта должен четко понимать, что на этот 
элемент можно нажать. Конечно, кнопка должна выде-
ляться на странице, контрастировать с фоном и другими 
элементами — но не до крайности.

Форма кнопки — чаще всего прямоугольник. На нем легче 
расположить текст, и люди уже привыкли воспринимать 
его как кнопку.

Где расположить кнопку? Лучше, если она будет распо-
лагаться ближе к началу страницы. Емкий заголовок с 
вашим уникальным торговым предложением, видео, фо-
тографии, текст — любой контент, который вы выберете, 
и завершающий элемент — призыв.

Но дизайн, цвет и форма кнопки не так важны, как то, что 
на ней написано. Человек должен четко понимать, что 
случится после нажатия — начнется скачивание или за-
пустятся баллистические ракеты, а цветом этого не объяс-
нишь. Поэтому вот несколько советов, как лучше сделать 
текст на кнопке.

ДАТЬ БОЛЬшЕ ИНФОРМАцИИ
Иногда достаточно написать короткое «Зарегистриро-
ваться» — и CTA готово. Но иногда нужно объяснить, что 
вы хотите дать человеку — и тогда начинаются проблемы. 
На кнопке не разместить много текста. Решение простое 
и одновременно сложное — нужно экспериментировать 
с формулировками, добиваясь самой короткой и самой 
конкретной.

Например, ваш прайс доступен только для скачивания. 
На сайте цен нет. Тогда пишите не «Узнать цены», а «За-
грузить прайс». Упрощайте, сокращайте, эксперименти-
руйте. Помните главное: вы знаете больше, чем посети-
тель сайта, и никто, кроме вас не объяснит ему это.

Например, при входе на сайт библиотеки «Либрусек» нас 
встречает такой выбор. Здесь сразу понятно, что нам пред-
лагают сделать: либо оплатить абонемент, либо читать 
книги бесплатно, но с рекламой. И хотя можно спорить 
о форме, цвете и подаче кнопок, объяснение дано убеди-
тельное. И заодно показан еще один способ, как дать боль-
ше информации — разместить ее под кнопкой.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЛАГОЛЫ
Вы хотите, чтобы человек совершил действие? Тогда ис-
пользуйте слова, обозначающие действие — глаголы. 
Вместо «Регистрация» — «Зарегистрироваться», вместо 
«Загрузка» — «Загрузить», вместо «Оформление заказа» — 
«Оформить заказ».

ИСхОДИТЬ ИЗ НУжД ПОСЕТИТЕЛя
Посетитель хочет не «Купить сейчас», а «Купить в интер-
нет-магазине со скидкой 10%». Вы хотите продать, а кли-
ент хочет подумать. Значит, предложите ему выбор: ку-
пить сейчас или отложить товар на потом! Не бойтесь 
заботиться об удобстве ваших покупателей — и представ-
ляйте себя на их месте.

Заменив «вашу бесплатную 30-дневную версию» на «мою бес-
платную 30-дневную версию», экспериментаторы добились 

огромного скачка конверсии — 90%

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАТЬ 
Исследования специалистов компании ContentVerve, ко-
торые занимаются повышением конверсии, показали — 
посетителям нравится, когда CTA персонализировано. 
Не зря в популярных соцсетях вы проверяете «Мои ново-
сти» и «Мои сообщения». Увидев на кнопке «мое», человек 
подсознательно присваивает это себе. Поэтому «Создать 
мой аккаунт» получает больше отклика, чем «Создать ваш 
аккаунт»..
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разработка сайта
для биеннале «модулор»КЕйС: 

ЗАКАЗчИК
Санкт-Петербургский Союз дизайнеров, являющийся уч-
редителем выставки-конкурса, считает своей главнейшей 
задачей пропаганду и продвижение всех направлений ди-
зайна, концентрацию усилий дизайнеров для повышения 
качества жизни россиян. 

Именно этой важнейшей задаче служит культурно-выста-
вочная программа «МОДУЛОР», разработанная и успешно 
реализуемая СПб Союзом дизайнеров уже шестнадцать 
лет с 1997 года.

Среди 250 участников Биеннале: профессиональные ди-
зайнеры, дизайн студии, предприятия, студенты, специ-
альные учебные заведения, специализированные галереи 
из Санкт-Петербурга, регионов России, стран СНГ.

ЗАДАчА
Учредители Биеннале «МОДУЛОР» обратились к нам с ин-
тересной задачей: разработать имиджевый сайт, соответ-
ствующий современным тенденциям в графическом ди-
зайне.

ЭТАПЫ РАБОТ НАД САйТОМ
 • маркетинговая аналитика;
 • выработка концепции сайта;
 • создание дизайн-макетов;
 • верстка страниц;
 • программирование.

АНАЛИТИКА
Работа над проектом началась с маркетинговой аналити-
ки. На этом этапе мы провели интервьюирование заказ-
чика, и на основе полученных данных проанализировали 
целевую аудиторию сайта. Это позволило сегментировать 
целевую аудиторию и составить портреты пользователей 
и сценарии.  А также на её основе мы смогли составить 
описание характера бренда, в которое вошли следующие 
эпитеты: молодой, энергичный, творческий, яркий, совре-
менный. Таким образом, мы заложили основу разработки 
концепции.

КОНцЕПцИя
В рамках выработки концепции сайта мы продумали 
такую структуру, которая помогла бы потенциальным 
участникам выставки быстро и легко получить информа-
цию о датах проведения, номинациях, условиях участия 
и формате проведения мероприятия. В итоге работ над 
креативной концепцией сайта мы получили современ-
ный «одностраничный» блочный дизайн главной стра-
ницы. Также было решено использовать тонкие линии 
и контрастные сочетания цветов. 

ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И МЕТАФОРЫ
Следующим этапом стал подбор визуальных образов и ме-
тафор. В основу дизайна легла идея использования круп-
ной модульной сетки, состоящей из чередующихся кон-
трастных блоков. Так как концепция сайта отражает собой 
модный и современный характер бренда, то для основно-
го стиля дизайна было выбрано актуальное направление 
Flat Design.  В качестве фонов для блоков были использо-

ваны заливки фирменных цветов — черная и желтая, что 
позволило передать идею яркости и энергичности. Так 
как некоторые блоки должны были привлечь к себе осо-
бое внимание пользователя, то мы решили оформить их 
в стиле, противоположном основному. Также мы не забы-
ли и про самую важную составляющую характера брен-
да — творческую, и передали её с помощью декоративных 
элементов, которые напрямую ассоциируются с живо-
писью. Так для некоторых блоков был использован фон 
в виде бумаги, а иконки для номинаций мы специально 
нарисовали от руки.

Таким образом, основной идеей концепции сайта «Мо-
дулор» стал симбиоз последних трендов современного 
веб-дизайна и hand-made’овых художественных эле-
ментов. 

цВЕТОВОЕ РЕшЕНИЕ
При выборе цветового решения сайта мы основывались 
на фирменных цветах бренда: черном и желтом.

Для того чтобы создать заложенный в концепции кон-
траст, нами был выбран в качестве дополнительного цве-
та белый. В результате мы получили достаточно яркую 
и энергичную цветовую гамму.

ТИПОГРАФИКА
Далее мы перешли к подбору типографики. Исходя из фир-
менного стиля «Модулора» и требований концепции были 
подобраны следующие гарнитуры:

Все подобранные гарнитуры своим начертанием допол-
нительно усиливают современный и энергичный харак-
тер бренда и продолжают стиль, заложенный в логотипе.

ВИЗУАЛИЗАцИя
В процессе проектирования сайта был проработан функ-
ционал и компоновка всех страниц. Проработав все эле-
менты интерфейса на этапе проектирования, мы с легко-
стью перешли к визуализации идей концепции. 

На этом этапе одной из важных задач сайта стала рас-
становка акцентов на странице за счет использования 
контрастных блоков. Для того чтобы дизайн смотрелся в 
целом гармонично, необходимо было соблюсти четкую 
последовательность чередования цветов, сохраняя их 
определенное соотношение. Ведь небольшой перевес в 
сторону одного из  цветов мог полностью изменить карти-
ну восприятия сайта.

Самый яркий фирменный цвет — желтый, достался блоку 
«Новости» и времени работы выставки. В основном стиле 
были оформлены блоки с датами и журналами. Для жур-
налов была специально прорисована деревянная полочка, 
а фоном стала деревянная стена, состоящая из двух кон-
трастных частей.

Еще один блок, который был визуализирован в основном 
стиле, – «Модулор Детям». Для него был подобран забав-
ный паттерн и введен дополнительный оранжевый цвет. 
Таким образом, мы смогли привлечь дополнительное 
внимание к новой номинации биеннале и с помощью ди-
зайна передать её настроение. Также дизайнером были 
подобраны фотографии для центрального слайдера стра-
ницы, чтобы посетитель мог полностью погрузиться в ат-
мосферу выставки.

Когда  мы были удовлетворены внешним видом главной 
страницы, то перешли к работе над внутренними страни-
цами, на которых продолжили реализовывать заданный 
стиль.

Bebas Neue Шрифт по своему начертанию наиболее близко 
подходящий к леттерингу логотипа. Будет использо-
ваться для выделения заголовков в тексте и других 
важных акцентов.

Cжатый рубленный шрифт, схожий по начертанию 
с предыдущим. Будет использоваться для выделе-
ния интерактивных элементов (ссылки, меню).

Roboto Condensed

Roboto Рубленный шрифт для основной массы текста.

анастасия гуменникова
менеджер интернет-проектов

astra media group
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НаШи НОВОСТИ
Мы обновили наш сайт astramg.ru! Теперь мы не чувствуем себя «сапожником 
без сапог». Над созданием трудились всей командой в течение года — обсуж-
дали, проектировали, рисовали и перерисовывали, формулировали и меняли 
формулировки. Результатом остались довольны, хотя многие задумки пока 
не реализованы. Уже начали дорабатывать сайт, поэтому спешите оценить 
новую версию, пока она не стала старой.

НАш НОВЫй 
САйТ  

КОНФЕРЕНцИИ 
2014

ЗАПУСК НОВОй 
УСЛУГИ: ВИДЕО-
ПРОИЗВОДСТВО

РЕйТИНГ РУНЕТА 
2013

РЕйТИНГ
digiTal-АГЕНТСТВ 
СПБ 2013

В этом году наша компания праздновала своё десятилетие. За 10 лет Astra 
Media Group выросла до 64 сотрудников, реализовала 525 проектов для 1627 
компаний, вышла в ТОП рейтингов ведущих разработчиков и лучших 
SEO-компаний, стала агентством, которое предоставляет любые digital-услуги: 
от аналитики, проектирования и разработки сайтов до реализации  ком-
плексных маркетинговых решений для продвижения в интернете.

Astra Media Group активно участвует в профессиональных конференциях, та-
ких как InterMarket, Prosmotr, СПИК, iFresh, РИДО. Большое внимание мы уде-
ляем развитию digital-рынка и проведению образовательных мероприятий. 
За этот год мы уже провели 5 бесплатных семинаров, 2 вебинара, а также 
читали лекции для студентов петербургских профильных ВУЗов. На конец года 
запланировали ещё несколько мероприятий, узнать о которых вы можете 
на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях.

С февраля 2014 года мы запустили новое направление: видеопроизводство. 
Возглавил его один из основателей медиапроекта LAK TV Дмитрий Кулин. 
Новая услуга позволит нам снимать качественный видеоконтент и исполь-
зовать его как инструмент интернет-маркетинга для увеличения конверсии 
и привлечения новых целевых посетителей на сайт.

«Рейтинг Рунета» — ежегодный аналитический проект CMSmagazine, который 
определяет ведущие компании на рынке digital-услуг. Его основная цель — улуч-
шить понимание рынка веб-разработок и интернет-маркетинга как для клиен-
тов, так и для специалистов. Недавно подвели итоги 2013 года и опубликовали 
список лучших SEO-компаний, а также рейтинг веб-студий Петербурга. Astra 
Media Group вошла в пятёрку лучших и заняла 4 место в этих рейтингах.

Уже второй год подряд Astra Media Group содействует агентству Тэглайн, кото-
рое составляет актуальный рейтинг веб-студий и digital-агентств Санкт-Петер-
бурга. Благодаря этому рейтингу заказчики могут ориентироваться на рынке 
услуг и выбирать динамично развивающиеся компании. Astra Media Group 
входит в десятку ведущих компаний и занимает 6 место в рейтинге.

«Astra Media Group — 
команда высококласс-
ных профессионалов! 
Приятно иметь дело 
с людьми, которые 

заинтересованы в достижении совместных резуль-
татов. Все договоренности, которые были на этапе 
переговоров, компанией выполнены. Наша компания 
действительно довольна таким плодотворным со-
трудничеством. За время работы с Astra Media был 
полностью переделан сайт, повысили его эффектив-
ность, что напрямую увеличило поток клиентов. На-
стоятельно рекомендуем начать работу с этой компа-
нией и достигнуть наивысших результатов».

www.litosstroy.ru

G G

G G

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС

«сайт Российского 
подразделения хол-
динга Eskaro Group 
AB — это второй наш 

совместный проект с  Astra Media Group.  свой выбор 
сделали по результатам проведенного тендера, где 
получили интересное предложение по цене / каче-
ству. сам факт продолжения сотрудничества говорит 
о том, что мы довольны совместной деятельностью. 
Очень нравится отношение со стороны ведущих про-
ект специалистов, скорость выполнения оговорен-
ных задач, качество выполнения — на высоте».

www.eskaro.ru

ГК liTOSСТРОй

«В качестве компании 
по созданию сайта мы вы-
брали Astra Media Group. 
Наши компании сотрудни-
чают уже не один год, за это 

время коллектив Astra Media Group разработал наш 
первый сайт, а недавно запустил обновленную вер-
сию, сделав сайт более современным, красочным 
и перезентабельным, отражающим современные 
тенденции бизнеса. Нам нравятся новые решения, 
креативный подход и доброе, дружеское общение. 
Все эти качества характеризуют Astra Media Group 
как надежного, современного партнера».

www.petropakspb.ru

хИТЭК СПБ

«Хочется поблагодарить компа-
нию Astra Media Group за каче-
ственно проведенную работу над 
нашим интернет-проектом spb.
hitekgroup.ru! Работа над сайтом 
началась в июле 2013 года. Изна-

чально было некоторое недоверие к предложенному 
методу продвижения (по трафику) и, как следствие, 
возможно нецелевому трафику. Но, спустя полгода, 
могу с уверенностью сказать, что поставленные цели 
достигнуты! Также, благодаря советам и рекоменда-
циям специалистов компании, мы внесли некоторые 
визуальные изменения на сайт, что пошло только 
на пользу!»

www.spb.hitekgroup.ru

ООО ПЕТРОПАК

НАМ 10 ЛЕТ




