Анализ Best Practice западных
интернет-маркетинговых компаний
Выводы по анализу
По результатам проведенного изучения интернет-присутствия 20 западных компаний мы
отобрали и подробно рассмотрели 5 из них, которые используют наиболее интересные
решения, большая часть из которых слабо представленные в интернет-маркетинге
российских компаний.
•

Значимые и неоспоримые преимущества (награды, премии, отзывы крупных
клиентов и т.д.) не нужно стесняться выводить на самые заметные места, такие
как первый экран главной страницы.

•

Позиционное заявление в виде одного абзаца, разъясняющее, чем занимается
компания, кому она помогает, и какие выгоды получают клиенты, быстро дает
понять клиенту суть предложения.

•

Видеоролики, описывающие различные элементы предложения, помогают
доносить ценность предложения, делая объяснение нагляднее.

•

Блог экспертной компании — больше чем корпоративный блог. Он должен стать
центральным источником информации на тему бизнеса. Его оформление должно
быть больше похоже на медиа-издание, чем на ленту анонсов.

•

Посты в блоге должны содержать большое количество ссылок на другие посты и
посадочные страницы и завершаться баннером со ссылкой на посадочную
страницу с релевантным контентом.

•

Навигации по каталогам премиум-контента, когда его станет достаточно много,
следует уделить много внимания.

•

Блок с формой подписки на страницах блога нужно делать заметнее и ярче. В
этом вопросе не нужно бояться быть навязчивым.

•

Премиум-контент необходимо снабжать визуализацией, делать разноплановые
слайды. Премиум-контент должен не только доносить ценность до читателя, но и
развлекать его.

•

Единообразные кнопки с призывами к действию, расположенные на одном и том
же месте, помогают получить большее вовлечение пользователей.

•

Ненавязчивая анимация кнопок Call-To-Action помогает привлекать внимание
посетителей к важным элементам страницы.

•

Посадочные страницы могут быть разными. Не нужно зацикливаться на «лучших
практиках», с ними можно и нужно экспериментировать, пробовать различные
варианты.
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Примеры интересных решений на сайтах
западных интернет-маркетинговых компаний
Hubspot (www.hubspot.com)

Маркетинговая платформа Hubspot была признана одним из авторитетным рейтингов
лучшей платформой 2013 года. Это очень важное для компании достижение и отличный
аргумент в пользу выбора именно из платформы. Поэтому компания сочла правильным
сообщить об этом на самом видном месте – первом экране главной страницы.

Представление платформы на сайте компания начинает с огромного и предельно
конкретного позиционного заявления: «Hubspot — программная платформа
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вовлекающего маркетинга, которая помогает компаниям привлекать посетителей,
превращать их в лидов, а затем в покупателей.”

Описаниям различного функционала платформы посвящены длинные, подробные и
весьма наглядные страницы, для каждой из которых записан видеоролик. Ссылки на
ролики очень органично встроены в страницы (что хорошо с точки зрения композиции, но,
возможно, затрудняет его обнаружение).
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Главная страница блога структурирована необычно (для блога). Сам блог
позиционируется как Inbound Hub, что можно перевести как “концентратор информации о
вовлекающем маркетинге”.
Inbound Hub можно назвать самостоятельным медиа-изданием. Каждый день на хабе
появляется от 3 до 10 публикаций.

В каждой публикации блога содержится много ссылок на другие статьи и посадочные
страницы. А каждая публикация неизбежно заканчивается баннером с призывом к
действию:
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Библиотеку Hubspot также можно назвать самостоятельным ресурсом. В ней содержится
несколько сотен электронных книг, шаблонов, записей вебинаров, рабочих тетрадей и т.д.
Весь контент тщательно структурирован по темам и типам контента, а «живой поиск»
позволяет найти в библиотеке контент по любому ключевому слову.

Компания Hubspot очень активна в социальных сетях, особенно в Facebook и Twitter.
Каждый день компания добавляет в Facebook по 2-3 записи, а в Twitter уходит по
10-20 записей.
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Marketo (www.marketo.com)

Главная страница сайта сразу предлагает перейти в делу — посмотреть видеоролик.

Интересно, что по клику на кнопку Play пользователю предлагается выбрать версию
программы: B2B или B2C. Таким образом, компания сильнее вовлекает посетителей в
процесс изучения сайта, показывает ему только то, что нужно ему самому.

Каталог контента доступен прямо из выпадающего главного меню.
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На всех страницах сайта к нижней части браузера «прилеплен» блок с призывами к
действию. Интересно замечание про 4-минутное демо — пользователю дается понять,
что просмотр демонстрации не займет много времени, посмотреть можно сейчас, не
откладывая.

Впервые попав на страницы блога, пользователь видит приветственную растяжку с
призывом подписаться. При закрытии окна правая часть фиксируется в правой колонке
блога и не исчезает, пока вы не подпишитесь.

Но когда подпишитесь, сайт вас запомнит, и баннер с формой исчезнет.
В социальных сетях Marketo не столь сильны, как Hubspot, но в сравнении с российскими
интернет-маркетинговыми агентствами, показатели все равно впечатляющие:
•
•
•
•

Facebook — 89 577 подписчиков (2-3 публикации в день)
Twitter — 71 359 подписчиков (15-20 твитов в день)
Slideshare — 9 212 подписчиков (397 презентаций)
LinkedIn — 18 072 подписчика
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Дизайн и верстка электронных книг Marketo отличается высоким качеством, легкой
читаемостью, хорошей и ненавязчивой визуализацией и современной типографикой.
Пример: The Definitive Guide to Lead Generation

LeadMD (www.leadmd.com)

На главной странице консалтингового агентства LeadMD, интегратора системы Marketo,
изображен маршрут знакомства с компанией. Конечно, не факт, что потенциальные
клиенты будут проходить по нему, но некоторые по нему точно последуют.
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Сайт спроектирован таким образом, что каждый смысловой блок имеет свою подложку и
закачивается собственным призывом к действию. Кнопки Call-To-Action всегда контрастны
фоновому изображению и расположены на одном и том же месте. Таким образом, на
каком бы «экране» пользователь не находился, у него перед глазами всегда будет какойнибудь призыв на привычном месте.
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IMPACT Branding and Design (www.impactbnd.com)

Первый экран главной страницы агентства IMPACT буквально вынуждает посетителя
начать путь по сайту одним из двух маршрутов – либо со страницы «Что мы делаем»,
либо «Почему мы».

В блоке, рассказывающем о команде, в качестве подложки выступает «зацикленный»
видеоролик, подгружающийся при помощи HTML5.

Шапка сайта прикреплена к верхней части браузера, кнопка «Заказать консультацию»
находится в правой части. В процессе скроллинга главной страницы цвет кнопки
меняется и заставляет пользователя обратить на себя внимание. Это решение
используется только на главной странице.
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Оформление посадочных страниц для «премиального» контента принципиально
отличается от страниц, используемых другими агентствами. Данное оформление
получили лишь несколько последних материалов, предыдущие страницы выглядят более
«традиционно».
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VELOCITY (www.velocitypartners.co.uk)

При всей своей простоте дизайн сайта запоминается благодаря контрастно выбранным
цветам и их сочетаниям. Желтые и красные блоки в боковой колонке, с одной стороны,
невозможно не заметить, с другой — они очень хорошо сочетаются с другими
элементами сайта и не вызывают отторжения.

А еще они делают очень стильные и запоминающиеся презентации и электронные книги.
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