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Введение   7

ВВЕДЕНИЕ

Господа юристы, надо признать, мир сильно изменился и сегодня все 
больше и больше ваших клиентов ищут юруслуги в Интернете. По 
данным поисковой системы «Яндекс», количество пользовательских 
запросов на тематику «Услуги адвоката» и «Юридические услуги» 
растет год от года. Сейчас уже не замечать эту тенденцию просто 
нельзя. Но как привлечь клиентов, которые ищут юридические ус-
луги в Сети? Как сделать этот процесс максимально эффективным? 
Как избежать массы ошибок? 

Фундаментальным инструментом привлечения клиентов в Ин-
тернете является сайт. В этой книге рассматривается технология 
создания и продвижения продающего юридического сайта. Поче-
му именно продающего? В нашем понимании продающим являет-
ся сайт, который реально приносит вам клиентов. Сайт, который 
интегрирован в вашу систему по привлечению клиентов. Каждый 
его элемент разрабатывается для того, чтобы к вам обращалось как 
можно больше пользователей Сети. 

Идея книги — дать юристам и адвокатам исчерпывающее руко-
водство по созданию стратегии привлечения клиентов с помощью 
сайта.

Получилось ли у нас? Судить только вам! 
Мы будем очень рады, если вы примените знания из данной книги 

и поделитесь своими результатами с нами. Напишите свой отзыв на 
почту Dmitry@dzasuhin.ru.

C уважением, Дмитрий и Анна Засухины и команда Лаборатории 
Юридического Маркетинга (www.jurmarketing.ru). 



ГЛАВА 1 
ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКИХ САЙТОВ

В настоящее время люди, которые нуждаются в оказании юридиче-
ской помощи, все чаще ищут ее в Интернете. В качестве доказатель-
ства приведем статистику запросов юридических услуг в системе 
«Яндекс» в Москве за месяц:

Если мы хотим привлечь клиентов, нам нужно изучать интер-
нет-маркетинг. Еще недавно на вопрос «Как продавать юридические 
услуги с помощью сайта?» отвечали просто: «Сделайте сайт, неваж-
но какой, и клиент купит у вас». Сейчас ситуация изменилась: и кли-
ент стал другой, и конкуренция среди юридических сайтов ожесто-
чилась. 

Аналогично ситуация складывалась и в других сферах бизнеса. 
Вспомните советские магазины! Принцип «Вас много, а я одна» ра-
ботал стопроцентно! Люди все равно покупали. И во что превра-
тилась торговля сейчас? Появились новые научные дисциплины, 
например мерчандайзинг — наука о том, как правильно выклады-
вать товар на полки, чтобы его покупали. Вы даже не представляете, 
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сколько технологий используют маркетологи, чтобы заставить вас 
потратить деньги в современном универмаге. 

Сейчас интернет-маркетинг переживает бум, новые технологии 
появляются буквально каждые три месяца. Правда, признаемся, 
юридический бизнес делает лишь первые шаги в освоении совре-
менных интернет-технологий. 

Давайте рассмотрим фундаментальные основы юридического ин-
тернет-маркетинга. Без теории не обойтись: она поможет вам избе-
жать ошибок при создании сайта, а также получить максимальную 
эффективность от использования сайта в вашей юридической прак-
тике.

1.1. Зачем сайт юристам?

Сайт выполняет для юристов три основные функции:
1. Элемент продаж. Люди ищут юруслуги в поисковых систе-

мах, заходят на ваш сайт, убеждаются в вашей компетенции 
и выходят на контакт с вами. Хорошо созданный сайт — это 
полноценный канал поставки клиентов в вашу юридическую 
практику. 

2. Построение юридического бренда. Чем больше людей захо-
дят на ваш сайт, тем больше людей узнают о вашей деятельно-
сти, тем больше юридических услуг мы можем продать. Сайт 
позволяет на практике строить ваш личный бренд, повышая 
вашу популярность, что, в свою очередь, дает возможность 
продавать юридические услуги дорого.

3. Инструмент сарафанного радио. Представьте, что вас поре-
комендовали. Человек до этой рекомендации не знал о вас ни-
чего. Что он делает? Конечно, лезет в Интернет, чтобы «про-
бить» вас в «Яндексе». Вспомните, вы, наверняка, поступаете 
так же?

Проанализировав статистику поисковых систем, мы установили, 
что все больше пользователей ищут вас по имени и фамилии или по 
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названию компании. Кроме того, мы проводили опросы клиентов. 
Выяснилось, что более 90 % из них перед тем, как обратиться к юри-
сту, изучают его сайт и информацию в Сети. Они хотят удостове-
риться, что им не зря порекомендовали конкретного специалиста.

Поэтому важно осознавать, что, не обладая качественно сделан-
ным сайтом, вы заставляете вещать сарафанное радио менее громко.

Таким образом, сайт — это мощный маркетинговый инструмент:
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1.2. Сайт как средство автоматизации 
маркетинга

Идеальный вариант привлечения клиентов — это когда они посту-
пают к нам автоматически. Мы сидим в выходные дома, отдыхаем 
с семьей, а утром в понедельник в офисе нас уже ожидают потенци-
альные клиенты. Разве не мечта? 

Хорошо созданный и настроенный юридический сайт позволяет 
нам воплотить эту мечту в реальность, он может стать для вас ма-
леньким заводиком, поставляющим заказчиков. Сайт — это один 
из немногих механизмов автоматического привлечения клиентов. 
Рабо тающий юридический сайт позволяет вам легко получать заяв-
ки от потенциальных клиентов 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 
дней в году. 

1.3. Сайт как бизнес-проект

Воспринимайте создание сайта как ваш важнейший проект. Мы 
рекомендуем юристам относиться к созданию сайта как к покупке 
офиса. Если у вас будет абы какой офис, находящийся в спальном 
районе, будут ли у вас клиенты? Нет! А если там будет ужасный ре-
монт, сможет ли это повысить ваш престиж и гонорары? Нет! Вы 
доверите покупку офиса своему помощнику? Нет! Вы хорошо пони-
маете, насколько важен офис и все его детали для развития вашей 
практики. Примерно такое же мышление должно быть выработано 
у вас по отношению к сайтам.

Несколько рекомендаций, которые помогут вам посмотреть на 
создание сайта как на бизнес-проект:

Вы — генподрядчик. Как вы не можете на 100 % доверить вос-
питание своего ребенка наемной няне, так вы не можете доверить 
создание сайта полностью своим сотрудникам или фирме-подряд-
чику. Это ваш бизнес, и вы создаете в нем канал по привлечению 
клиентов. Вы должны полностью погрузиться в процесс и все кон-
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тролировать. Вникайте в детали, задавайте вопросы, проверяйте ра-
боту: только так вы можете понять процесс создания сайта и полу-
чить впоследствии максимальную пользу от него.

Рассматриваем интернет-маркетинг в оптический прицел. Что-
бы добиться хороших результатов от вашего сайта, вы должны осво-
ить основы юридического интернет-маркетинга. Понятно, что вы не 
на это учились, что вы не маркетолог и так далее. Но! Только вы мо-
жете на 120 % быть заинтересованы в успешном исходе проекта по 
созданию сайта. Если молодая мама хочет воспитать достойного и 
здорового человека, ей надо осваивать основы педиатрии, психоло-
гии и педагогики. Без этого никак. Если вы хотите иметь в будущем 
эффективно работающий сайт, вам тоже придется изучать необхо-
димую литературу (как минимум эту книгу), общаться со специа-
листами.

Мелочей не бывает. Как говорят французы: «Дьявол кроется 
в  деталях». При создании сайта мелочи тоже играют решающую 
роль. Сделали плохие фотографии — пострадает ваш имидж. Сдела-
ли некачественное описание услуг — сайт будет приносить мало за-
явок. И так далее. Только уделив максимальное количество времени 
деталям, вы сможете сделать эффективный сайт.

Создание сайта — это инвестиции. Воспринимайте сайт как 
инвестицию в развитие вашей практики. Сэкономив на создании 
сайта, вы можете потерять в эффективности. Потратив избыточно, 
вы рискуете не окупить проект. Если вы подойдете разумно к разра-
ботке сайта, то получите инструмент, который будет приносить вам 
клиентов долгие годы, начнете оценивать свои вложения, что позво-
лит вам эффективнее принимать управленческие решения.

Кратко представить описанные выше рекомендации можно так:
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1.4. Знайте свои цифры. Воронка продаж

Уильям Хьюлетт, основатель компании Hewlett-Packard, говорил: «Вы 
не можете управлять тем, что не можете измерить». Это высказыва-
ние можно применить по отношению к системе работы юридического 
сайта. Вы должны четко измерять основные показатели работы сайта 
и уметь влиять на них, чтобы оценить эффективность своей работы. 

Наиболее важны следующие показатели:
Количество посетителей на сайте. Вы хорошо понимаете, что, чем 

больше людей будут заходить на ваш сайт, тем больше будет у вас 
потенциальных клиентов.

Количество людей, кто отправил заявку или позвонил вам с сай-
та. Это будет наш потенциальный клиент. Мы должны знать, как за-
интересовать посетителя на сайте, и уметь делать так, чтобы человек 
захотел связаться с нами. 

Количество людей, кто дошел до вашего офиса и заключил со-
глашение с вами. Регулярно измеряя количество посетителей, потен-
циальных и реальных клиентов, вы будете видеть прогресс (или ре-
гресс) в своей работе, что позволит легче принимать управленческие 
решения. 

Для того, чтобы лучше понимать работу сайта, мы используем та-
кой инструмент, как воронка продаж. Она позволяет нам в удобной 
графической форме изобразить показатели работы сайта:

Lead Generation
1000 зашли на сайт

Lead Development
100

заинтересовались

Lead Conversion
10 купили

$
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Нарисовав воронку продаж, мы можем увидеть, что нужно сде-
лать, чтобы увеличить количество прибыли в нашей юридической 
практике:

Увеличить количество посетителей на сайте. Ищите методы 
продвижения сайта и оценивайте их эффективность. 

Увеличить количество потенциальных клиентов. Изучайте ме-
тоды увеличения эффективности (конверсии) сайта и начните при-
менять их на практике, оценивая эффективность внедрения.

Увеличить количество продаж. Разрабатывайте методы продаж 
юридических услуг. Обучайтесь продажам, чтобы совершать макси-
мально большое количество сделок. 

В работе над сайтом мы должны стремиться к тому, чтобы ворон-
ка продаж превратилась в трубу продаж. Чтобы 100 % заходящих 
к нам посетителей становились нашими клиентами. К сожалению, 
такой показатель не достижим на практике. 

Методы увеличения эффективности юридического сайта можно 
представить в виде схемы:
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1.5. Оценивайте инвестиции в сайт,  
или что такое ROI

Самое главное, что дает вам воронка продаж, — это возможность 
оценить эффективность вложений в интернет-маркетинг. Расска-
жем об этом подробнее.

Представим, что вы решили прорекламировать свою юридическую 
практику на городских билбордах. Как вы оцените эффективность 
подобной рекламы? Самые активные из вас скажут: «Давайте исполь-
зовать отдельный номер телефона: будем считать звонки!» Хорошо, 
давайте! Мы закупили для рекламы отдельный номер, указали его на 
билбордах и фиксируем звонки. Звонков мало, и тогда мы решили 
переделать текст. Выполнили. Как теперь узнать, сколько людей стало 
обращать внимание на наш баннер? Никак. По количеству звонков? 
Тоже не вариант, так как колебания звонков могут быть случайными. 

Вывод: мы не можем оценить, насколько выгодно нам вкладывать 
в рекламу на билбордах. Подобная ситуация повторяется в приме-
нении многих других рекламных носителей. 

А как же с сайтами? С сайтами другая ситуация. На сайте мы мо-
жем замерить все показатели работы пользователя. 

Например, ваш сайт имеет следующие показатели за месяц:
1. Посещаемость — 1 000 человек.
2. Количество заявок с сайта — 10 штук.
3. Количество клиентов — 2 человека. 
4. Средняя цена соглашения — 50 000 рублей.
Итого сайт принес нам 100 000 рублей.
Вы решили, что неплохо было бы получить больше клиентов 

с сайта, и обратились в компанию, занимающуюся поисковым про-
движением. Заплатили им, например, 100 000 рублей, и на сайт стало 
заходить 3 000 человек. Вы строите новую воронку продаж:

1. Посещаемость — 3 000 человек.
2. Количество заявок с сайта — 30 штук.
3. Количество клиентов — 6 человек. 
4. Средняя цена соглашения — 50 000 рублей.
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В итоге сайт вам принес 300 000 рублей. Вычитаем 100 000, по-
траченные на продвижение, и видим, что ваша прибыль состави-
ла 200 000 рублей. Построив две воронки продаж, вы просчитали, 
насколько выгодным для вас оказалось вложение денег в развитие 
сайта. 

Сайты позволяют оценить юристам возврат инвестиций, на 100 % 
просчитать выгоду, которую можно получить от того или иного вло-
жения. В английском языке для этого есть специальный термин — 
ROI (return on investment).

Измерьте показатели вашего сайта. Сколько людей заходит на 
сайт? Сколько отправляет заявки? Скольким вы осуществляете про-
дажи? Соберите свою команду и проведите совещание, составьте 
план действий, как вы улучшите показатели. 

1.6. Стратегическое планирование 
юридического сайта

К сожалению, большинство юридических сайтов плохие. Они не 
выполняют свою главную функцию: не привлекают клиентов. При-
чина — отсутствие стратегии. Если вы игнорируете планирование 
создания и использования сайта, это приводит к тому, в Сети появ-
ляется еще один мертвый сайт, а вы недополучаете клиентов. 

В создании юридических сайтов важно придерживаться прави-
ла «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Нужно четко продумать 
и  сформировать стратегию создания, внедрения и использования 
сайта в вашей юридической практике. 

Сформулируйте, чего вы хотите от сайта. Чем четче будет опреде-
лена цель, тем вероятнее вы ее достигните. Ответ «Мы хотим больше 
клиентов!» — это не цель. Это ваша «хотелка». Цель должна быть кон-
кретизирована, поэтому советуем ответить на следующие вопросы:

• Что для вас сайт: имидж или инструмент продаж?
• Если имидж, какими средствами вы продемонстрируете ваш 

имидж?
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• Кому вы хотите продать ваши услуги?
• Каким образом будете привлекать клиентов?
• Какие услуги вы хотите им продать? В каком объеме?
• Какие методы примените, чтобы клиент захотел купить у 

вас?
• Сколько вы готовы инвестировать в создание сайта? Обо-

снуйте свой ответ.
Все эти вопросы требуют тщательного обдумывания. Обдумав их, 

вы получите более четкое представление, какого результата ждете 
от созданного сайта, что поможет без особого труда оценить проде-
ланную работу, а также быстрее и легче исправить возникшие недо-
четы.

Определите, кто ваш клиент. Важнейшим фактором стратегиче-
ского планирования является составление максимально подробно-
го портрета целевого клиента, чтобы спроектировать для него сайт. 
Вопросы, которые вам в этом помогут:

• Физическое или юридическое лицо? 
• Клиенты из каких регионов вас интересуют?
• Каким бизнесом занимается клиент?
• Чем вы заинтересуете клиентов? 
• В чем ваши преимущества для клиента? 
• В чем ваши недостатки? Как уменьшить их влияние? 
Четкое представление, кто ваш потенциальный клиент, позволит 

сделать сайт максимально убедительным именно для этого клиента. 
Подумайте, какую информацию вы разместите, чтобы сделать сайт 
максимально продающим именно для ВАШЕГО клиента. 

Понимать, чего ваш клиент хочет. Выясните, что клиент хочет 
и ждет от вас и как вы продемонстрируете ему это. Клиенты покупа-
ют юридические услуги, потому что: 

• Вы экономите время клиента.
• Вы экономите его деньги.
• Вы сохраняете нервы клиента.
• Вы обеспечиваете безопасность клиента.
• Вы восстанавливаете чувство справедливости. 

Комп
Текст
Больше бесплатного материала на сайте: http://goo.gl/M2jDbu

http://goo.gl/M2jDbu
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Проанализируйте поведение своих клиентов, определите, какие 
мотивы ими движут в первую очередь, подумайте, как вы можете 
через эти мотивы продемонстрировать ваши преимущества.

Понимание и проектирование того, как мы «зацепим» клиента на 
нашем сайте, позволит нам сделать более продающий сайт. 

Определите запросы продвижения. Важнейший этап работы. 
Нужно понять, как наши клиенты запрашивают наши услуги в по-
исковых системах, определиться, по каким запросам будет продви-
гаться сайт. Удобный инструмент аналитики запросов предлагает 
«Яндекс». Пройдите по адресу wordstat.yandex.ru и проанализируй-
те, как пользователи ищут ваши услуги. Составьте список запросов, 
по которым вы бы хотели видеть сайт на первом месте. 

Сценарий работы сайта. Посетитель попал на ваш сайт. Что он 
должен сделать дальше? Позвонить? Что его убедит сделать это? 

Постарайтесь обдумать следующие вопросы:
• Какое целевое действие вы хотите от клиента на сайте?
• Какие методы убеждения вы задействуете для этого?
• Какие альтернативные действия приемлемы для вас? 
Проектируя юридические сайты, мы стараемся для клиента вы-

строить следующую цепочку желательных действий:
• Позвонить или оставить сообщение.
• Что-нибудь скачать с сайта (материалы юрфирмы).
• Подписаться на рассылку.
Для каждого действия приводится своя мотивация. Запомните, 

что, обдумывая и формулируя сценарий работы сайта, вы, скорее 
всего, создадите продающий сайт. Хорошая стратегия рождает вер-
ную тактику.

Проанализируйте своих конкурентов. Важным этапом страте-
гического планирования сайта является анализ конкурентов. Выбе-
рите 3–5 конкурентов, посмотрите, как они используют свой сайт, 
к каким методам обращаются, по каким запросам продвигают. 

Создать стратегию развития сайта. Сайт — это динамический 
инструмент маркетинга. Чтобы он работал на вас, желательно сфор-
мулировать стратегию развития сайта.
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Постарайтесь ответить на ключевые вопросы:
• Потребуются ли вам дополнительные модули на сайте? 
• Кто будет заниматься доработкой сайта? 
• Кому поручить техническое сопровождение сайта?
• Кто будет заниматься продвижением сайта?
• Какую информацию вы подготовите для посетителей? Кто бу-

дет это делать?
• Кто будет наполнять сайт? Кто будет вести блог? Как часто?
Ответив на эти вопросы, вы сможете сформулировать стратеги-

ческий подход к развитию сайта. Вам будет понятно, как будет на вас 
работать сайт и кто вам будет помогать в развитии проекта.

Подводя итог, можно сказать, что стратегическое планирование 
является первым шагом к созданию сайта: 
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1.7. Этапы создания современного 
юридического сайта

1. Разработка бизнес-модели. Маркетолог должен определить 
с  вами, как созданный сайт интегрируется в вашу систему 
привлечения клиентов. Какие услуги вы разместите на сайте? 
Каких клиентов вы хотите привлечь? Как это сделать наибо-
лее эффективно? 
На данном этапе маркетолог выполняет роль архитектора. 
Ему нужно перевести «хотелки» клиента в четкий техниче-
ский проект.

2. Формулирование конкурентных преимуществ и подготов-
ка материалов. Необходимо понять, чем вы лучше конку-
рентов и как это отразить с помощью сайта. Нужно начать 
готовить материалы для сайта: фотографии, описание услуг, 
отзывы клиентов и так далее. Чтобы он приносил клиентов, 
эта работа должна курироваться маркетологом, иначе резуль-
таты будут плачевными. 

3. Создание прототипа дизайна. Теперь нужно провести рабо-
ты по объединению физиков и лириков, а именно создать про-
тотип дизайна сайта. Как будет выглядеть ваш сайт в Сети? 
Как сделать дизайн максимально эффективным? Начинается 
долгий процесс согласования креативных мыслей дизайнера 
с идеями маркетолога. Фактически дизайнер должен нарисо-
вать сайт с нуля, сделать эскиз. 

4. Верстка прототипа. Теперь нужно сделать так, чтобы про-
тотип дизайна сайта появился в Сети. Эту работу выполняет 
верстальщик. 

5. Программирование модулей. После того, как сайт сверстан, 
у нас появляется некий макет, структура. Чтобы этот макет 
начал полноценную работу в Сети, нужно провести програм-
мирование всех необходимых модулей и функций. Этим зани-
маются программисты. 
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6. Написание продающих текстов. Наш сайт технически уже 
готов к эксплуатации. Но сайт ради сайта никому не нужен. 
Он создается ради клиентов. Чтобы сайт приносил клиентов, 
маркетологи должны дать задание копирайтерам (специали-
стам по написанию текстов), чтобы они смогли описать мар-
кетинговым языком ваши услуги. Посетители сайта должны 
захотеть купить ваши услуги после прочтения вывешенных 
на нем текстов.

7. Отладка и тестирование. Завершающий этап. Сайт нужно 
оттестировать. Необходимо обучить пользователей работе 
с сайтом. Заказчик должен иметь возможность самостоятель-
но обновлять сайт.

Чтобы сделать классный продающий сайт, нужна команда про-
фессионалов. Нужны опыт, компетенции и время. Процесс создания 
хорошего юридического сайта занимает порядка двух месяцев. Все 
эти детали работы не позволяют сделать сайт дешево.

1.8. Важность разработки  
мобильной версии сайта

Наблюдая три года за поведением пользователей на юридическом 
сайте, мы можем констатировать, что 25 % из них заходят на ваш 
сайт с помощью мобильных устройств. И самое главное! Этот пока-
затель растет год от года! 

Самый важный вывод, который следует сделать из этого: если мы 
хотим, чтобы наш юридический сайт продавал, мы должны озабо-
титься разработкой мобильной версии сайта.

На практике это означает, что, когда клиент открывает наш сайт 
на телефоне или планшете, он должен получать адаптированную 
версию сайта. Примером может служить мобильная версия портала 
«Право.ру»:
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Как сделать мобильную версию на практике?
Мы не будем утомлять вас техническими деталями. Лишь вкрат-

це опишем два основных направления создания мобильной версии 
сайта:

1. Разработка полнофункциональной мобильной версии 
сайта. Дорогое и сложное удовольствие. Проектируется от-
дельный сайт для использования на мобильных устройствах. 
Чаще всего такой вариант выбирают дорогие порталы и ин-
тернет-магазины. 

2. Разработка адаптивного дизайна. Более распространенный 
вариант. Дизайн и верстка сайта делаются таким образом, что 
сайт адаптируется под мобильный телефон или планшетный 
компьютер. Пользователю легко найти информацию на таком 
сайте, легко управлять им. 
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1.9. Кому доверить создание сайта?

Чтобы создать собственный юридический сайт, вам нужно выбрать 
подрядчика, который выполнит этот проект. Мы уже выяснили, что 
для того, чтобы сделать качественный юридический сайт, нам нужна 
команда из специалистов (маркетолог, дизайнер, верстальщик, про-
граммист, копирайтер), поэтому вариант создать сайт самому или 
с помощью студента-фрилансера у нас отпадает. Нам нужна компа-
ния, которая создает сайты, и выбирать ее следует по следующим 
критериям:

Доверие к компании. Сайт — это стратегический продукт для ва-
шей компании. Ошибки в создании сайтов могут привести к тому, 
что вы минимум потеряете деньги, а максимум не сможете привле-
кать клиентов в будущем. Поэтому очень важно доверять компании, 
которая будет создавать вам сайт.

Посмотрите на опыт компании-подрядчика. Работали ли они 
с юридическим бизнесом? Нравятся ли вам их работы? Что говорят 
другие юристы о сотрудничестве с данной компанией?

Ответив на все эти вопросы, вы сможете на уровне интуиции 
определить, хотите ли вы работать с данным подрядчиком или нет.

Понимание юридической специфики. Продавать юридические 
услуги не так просто, как кажется. Компания, которая будет выпол-
нять ваш проект, должна разбираться в юридической специфике. По-
говорите с компанией, чтобы определить это. Поинтересуйтесь, ре-
комендуют ли конкретные наработки, как и что делать, чтобы с сайта 
заказывали юридические услуги. Выясните, не допускают ли фактиче-
ских ошибок (например, различают ли арбитраж и уголовное право).

Работа с маркетологом. Очень важно, чтобы в штате компании 
был маркетолог, специалист, который разбирается в стратегии про-
даж услуг. Желательно еще с опытом работы в юридическом биз-
несе. Только с помощью эксперта-маркетолога можно создать сайт, 
который будет работать на вас. Помните, остальные специалисты 
(дизайнеры, программисты и верстальщики) занимаются лишь тех-
нической реализацией сайта.
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Наличие копирайтера. Уточните, есть ли в штате компании ко-
пирайтер. Специализируется ли он на юридической тематике? Есть 
ли у него опыт? Входит ли написание текстов в стоимость сайта? 
Помните, написание продающих текстов является важнейшим эта-
пом в создании юридического сайта.

Таким образом, фирма, которой вы доверите создание сайта, 
должна понимать специфику юридического бизнеса, обладать опы-
том работы с юристами, а также иметь в своем штате профессио-
нального маркетолога и копирайтера:
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На практике нам приходилось часто сталкиваться с юридиче-
скими фирмами, которые были разочарованы в сотрудничестве 
с компаниями, создающими сайты. Мы не будем здесь рассматри-
вать область человеческих взаимоотношений из серии «понрави-
лось — не понравилось»: это все субъективно. Давайте разберемся 
с подводными камнями, на которые натыкались коллеги при рабо-
те с компаниями, создающими сайты: 

Регистрация домена, хостинга на компанию-подрядчика. 
Подбирая компанию, следите, чтобы все учетные записи были за-
регистрированы на вас. Вы должны быть владельцем вашего сайта 
на 100 %.

Недавний пример из нашей практики
Коллегия адвокатов из Московской области создала сайт www.

XXXX.ru за 80 000 рублей. За полтора года работы они вложили 
в  продвижение порядка 300 000 рублей. Результата от продви-
жения не почувствовали и решили расторгнуть договор. Удиви-
тельным образом выяснилось, что доменное имя www.XXXX.ru не 
принадлежит коллегии. Компания-подрядчик зарегистрировала 
доменное имя на себя и отказалась передавать его после растор-
жения договора. 

К сожалению, юристы очень часто наступают на эти грабли при 
создании сайта. Сайт создается, а права на хостинг и домен оста-
ются у компании-подрядчика. Юридически все чисто: договор со-
ставлен на оказание услуг по созданию сайта, а не на покупку до-
менного имени. 

Нет доступа к сайту. Сайт не собственность заказчика. Юри-
сты не любят вникать в технические штучки, и программистам до-
статочно легко пустить им пыль в глаза. 

Пример из практики
Одна из московских юридических компаний заказала разработ-

ку сайта. Сайт был сделан, начали его продвижение. Впоследствии 
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фирма-подрядчик сменила руководителя и новый директор резко 
увеличил стоимость продвижения. Заказчика это не устроило, и он 
решил сменить подрядчика. Оказалось, что договор был составлен 
таким образом, что программистская часть сайта принадлежала 
подрядчику и ее нельзя было модифицировать. Говоря простым язы-
ком, изменять сайт мог только тот, кто его создал. В результате 
юридическая фирма оказалась в ловушке. Они технически не могли 
уйти обслуживаться в другую кампанию. 

Стремитесь, чтобы созданный сайт принадлежал вам. Чтобы 
в  будущем вы или ваши программисты могли сами обслуживать 
и модифицировать его. Это позволит избежать технических лову-
шек. 

1.10. Ошибки в подходах к созданию сайта

Создавая свои сайты, юристы и адвокаты допускают очень много 
ошибок. К сожалению, у большинства профессионалов сложил-
ся глубочайший стереотип, что сайт — это страничка в Интернете 
и  главное, чтобы она была. И неважно, как сайт сделан, он нужен 
нам лишь для галочки. Современное сайтостроительство ушло да-
леко вперед. Сейчас выработаны свои законы и правила построения 
сайта, нарушая которые вы просто потратите время и деньги. Вы не 
привлечете клиентов с помощью плохого сайта. Хуже того, такой 
сайт может отпугнуть клиентов, отрицательно сказавшись на вашем 
имидже. 

Строительство современного сайта можно сравнить со строи-
тельством дома. Чтобы дом радовал вас, был теплым и комфортным, 
вам придется воспользоваться знанием многих наук и законов. Вам 
предстоит большая работа от архитектурного проекта до дизайна 
интерьера. И если ее провести абы как и на скорую руку, то вряд ли 
такой дом будет радовать вас.

В этом разделе мы рассмотрим основные ошибки, которые допу-
скают юристы при создании сайтов:
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Начнем с самой распространенной из них.
Ошибка 1. Я сделаю сайт сам или закажу его очень дешево. Же-

лание сэкономить естественно. Но мы уже выяснили, что создание 
сайта — это инвестиция. Существенно сэкономив в самом начале, 
вы не сможете получить результата в будущем. Как говорится, что 
посеешь, то и пожнешь. 

Ошибка 2. Сайты — это круто. Мне нужен самый дорогой сайт. 
Часто от руководителей юридических фирм приходится слышать: 
«Мне нужна самая крутая студия, и мы должны сделать лучший 
сайт. Он должен выглядеть ДОРОГО!»

Мы уже говорили, что ваш сайт — это ваш офис в Интернете, ин-
вестиции в ваш юридический бизнес. Скажите, так ли вам нужен са-
мый дорогой офис? Оправдает ли он финансовые вложения в себя? 
Часто оказывается, что самое дорогое и не нужно.

Разумный подход к созданию сайта аналогичен подходу к инве-
стициям. Отбросьте эмоции! Помните, что вы создаете инструмент 
продаж, а не красивую фенечку.

Ошибка 3. Сделать сайт, который будет нравиться вам. Очень 
частая ошибка. К сожалению, многие юристы и адвокаты восприни-
мают маркетинг как творчество, средство самореализации: «Ух ты! 
Раз уж будем делать сайт, я в нем воплощу все свои фантазии и твор-
ческие замыслы». 

Помните, юридический сайт — это профессиональный инстру-
мент продаж, это не творческая площадка. Если вы приняли реше-
ние сотрудничать с компанией, которая сделает вам сайт, то лучше 
довериться ей. Представьте, что пациент на операционном столе 
дает советы хирургу, как сделать швы наиболее красивыми. Так же 
и с сайтами. Так что забудьте о фразах типа «давайте поиграем цве-
тами» или «цветные фоны смотрятся слишком по-цветному».

Ошибка 4. Хочу сайт как у них. Неаргументированное копирова-
ние конкурентов и подражание им — это путь в никуда. У вас СВОЯ 
юридическая практика и должен быть СВОЙ сайт. Если вам нравит-
ся какой-то элемент на сайте конкурентов, то вы должны аргументи-
ровать, почему вы хотите заимствовать этот элемент. Нужно понять, 
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как он будет работать на вашем сайте. Аргумент «Мне просто нра-
вится» не подходит.

Ошибка 5. Хочу что-то сделать с сайтом, но не знаю что. Есть 
хорошая пословица: не бывает попутного ветра кораблю, который 
не знает, куда плыть. Так же и с сайтом! Вас что-то не устраивает 
в нем? Сформулируйте четко задачу. «Не приносит клиентов» — это 
не формулировка. Проанализируйте статистику работы сайта, про-
ведите аудит, пригласите для анализа экспертов — все это поможет 
вам наиболее конкретно сформулировать задачу, что, в свою оче-
редь, позволит вам четко оценить результаты работы.

Ошибка 6. Нам нужен сайт еще вчера. Сделайте сайт быстрее. 
Для создания качественного продукта нужно время. От проектиро-
вания сайта до технической реализации проходит до двух месяцев. 
Ускориться можно, но в разумных пределах. Помните, сайт — это 
инвестиции в вашу практику. Стремитесь делать инвестиции забла-
говременно, а не в понедельник, когда вы решили, что вам очень ну-
жен сайт именно сегодня.

Ошибка 7. Никаких техзаданий. Я расскажу все сам! Создание 
сайта — сложный технологический проект. В его разработке мно-
го творческих составляющих. Чтобы создать классный продающий 
сайт, нужно задокументировать свои пожелания к его структуре. 
В минимальном варианте сделайте письменное описание сайта, со-
ставьте список из максимального количества сайтов, которые вам 
нравятся. Аргументируйте, почему вы выбрали эти сайты. Докумен-
тирование позволит вам легче требовать от компании тот сайт, ко-
торый вы заказывали, к тому же вы избежите разногласий.

Обязательно внимательно читайте спецификацию к договору. 
Вникните в каждый пункт: это поможет вам лучше разобраться 
в проекте и избежать разочарования.

Ошибка 8. Делаем сайт всем офисом. К сожалению, в строитель-
стве сайтов, как и в футболе, у нас разбираются все. Это приводит 
к тому, что сайт делает вся юридическая фирма. В результате полу-
чается как в поговорке: у семи нянек дитя без глаза. В вашей компа-
нии кто-то ОДИН должен взять на себя ответственность за проект. 
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Этот человек будет принимать решения и вести работу с подрядчи-
ком, иначе результат окажется плачевным.

Подведем итоги 

Создание сайта — это сложный проект, который напрямую влия-
ет на вашу будущую прибыль. Изучите основные методы создания 
сайта, вникните в детали, выясните, какие ошибки вы допускаете: 
это позволит вам создать продукт, который не разочарует вас!



ГЛАВА 2
ОПРЕДЕЛЯЕМСЯ 
С ЦЕЛЬЮ И ВЫБИРАЕМ 
ТИП САЙТА 

В маркетинге надо плясать от печки, то есть от цели. От этого зави-
сит, какого типа будет наш сайт, как будет оформлен, какую инфор-
мацию на нем размещать. 

2.1. Многостраничный  
или одностраничный?

Многостраничный сайт. Этот тип сайта обладает разветвленной 
структурой, состоит из множества рубрик, содержит гиперссылки. 
Если вы хотите рассказать о своей юридической фирме, поделиться 
опытом, предложить пользователям разные юруслуги, то без много-
страничника вам не обойтись.

Одностраничный сайт. У него есть и другие названия: лендинг, 
приземляющая, или посадочная, страница, сайт-заглушка. Это 
обычный сайт, выполненный на одной странице; все, что на нем 
есть, расположено на одном экране, специально отключены гиперс-
сылки и переходы.

Основная задача такого сайта — сфокусировать внимание поль-
зователя на ОДНОЙ проблеме. Например, мы продаем услуги адво-
ката по уголовным делам, соответственно, размещаем информацию, 
касающуюся только услуг адвоката по уголовным делам. Мы не пи-
шем ни о семейных спорах, ни об арбитраже.

Представьте, что на гражданина завели уголовное дело. Как он бу-
дет себя чувствовать? Конечно, он будет подавлен и переживать, а это 
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приведет к тому, что он будет рассеян, плохо думать. Если мы хотим 
продать человеку в таком состоянии, мы должны максимально сфоку-
сировать его внимание, не отвлекать человека от решения проблемы. 
Именно эту задачу и решают одностраничные сайты, предоставляя 
пользователю всю необходимую информацию о юридической услуге.

Мы, маркетологи, любим одностраничники за их простоту и эф-
фективность, возможность создать их быстро, возможность тести-
ровать различные стратегии на сайте.

Одностраничный сайт стоит создавать только тогда, когда вы 
сможете направить на него посетителей с четко сформулированной 
проблемой. В умелых руках он является отличным инструментом, 
который позволяет привлечь клиентов быстро.

Пример одностраничника
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2.2. Продающий или имиджевый?

Цель нашего сайта — продажи юридических услуг. Посетители наших 
сайтов заходят к нам, чтобы решить свои проблемы, им нужно быстро 
получить информацию. В случае создания продающего юридического 
сайта нам нужен минималистический дизайн. Все должно быть крат-
ко и по существу. Дизайн не должен усложнять поиск информации.

Пример продающего юридического сайта

Цель нашего сайта — формирование имиджа фирмы. В этом слу-
чае можно использовать дизайнерские изыски. Большие фотогра-
фии, компьютерная анимация, сложный дизайн — все эти элементы 
подходят для имиджевого сайта. К сожалению, имиджевые сайты — 
это как дорогой костюм-смокинг. Красиво, но функционала мало. 
Такие сайты практически не приносят заявок от клиентов.
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Пример имиджевого сайта
 

Цель сайта — формирование имиджа фирмы и продажи. С сай-
тами как с автомобилями: вы ездите или быстро и комфортно по 
автомагистралям, или без проблем по бездорожью. Практически 
невозможно разработать вычурный дизайн, сделав сайт быстрым 
и продающим. 

Подведем итоги

На любых этапах разработки сайта помните о цели, которую он 
будет выполнять. Не забывайте, что, помимо многостраничников, 
эффективным маркетинговым инструментом являются одностра-
ничные сайты. Поручите оформление сайта высококлассным специ-
алистам, доверяйте их мнению и профессионализму. 



ГЛАВА 3
ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
О ПОСЕТИТЕЛЯХ 
ЮРИДИЧЕСКОГО 
САЙТА?

Очень важно понимать, как ведут себя посетители на юридическом 
сайте: это позволяет нам лучше спроектировать сайт, сделать его бо-
лее продающим. 

3.1. Идеальный посетитель  
юридического сайта

Изучение посетителей на юридическом сайте надо начинать с фор-
мулирования портрета идеального клиента. 

Согласитесь, что идеальный посетитель вашего сайта — это чело-
век с четко сформулированной юридической проблемой. Например, 
на человека завели уголовное дело. Что чувствует такой посетитель? 
Скорее всего, он: 

• Расстроен. 
• Подавлен.
• В плохом настроении.
• Спешит.
Понимание, что человек чувствует, позволяет нам выбрать ма-

неру общения с ним на сайте, осознать, чего хочет наш посетитель. 
А хочет он получить: 

Простой, не отвлекающий внимание дизайн. У человека про-
блема, его внимание рассеяно. Сложный дизайн будет отвлекать 
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его и мешать восприятию информации, поэтому стремитесь делать 
простые и лаконичные сайты. 

Максимально удобную навигацию сайта. Человек расстроен, 
и сложные пункты меню затрудняют поиск информации. Самая 
частая проблема юридического сайта — меню из 20–30 пунктов. 
Максимум, что может воспринять человек, — 5–6 пунктов. Прове-
рено на практике.

Понятные, конкретные тексты. По записям поведения посети-
телей на сайте хорошо видно, как люди в состоянии стресса читают 
ваши тексты. Они их не читают — они бегут по диагонали. Букваль-
но выхватывают заголовки. Практический вывод: нам нужны емкие, 
короткие тексты, которые будут отражать саму суть нашей услуги.

Максимальное количество контактов с вами. Человек может 
принять решение о сотрудничестве в любой момент, и в эту секунду 
он должен иметь возможность связаться с вами. Поэтому на прак-
тике нам приходится задействовать максимальное количество точек 
контакта: 

• Скайп.
• Телефон.
• Линия 8-800.
• Форма обратной связи.
• Онлайн-консультант. 
Чем больше точек контакта, тем лучше!
Представим, что вы стали свидетелем ДТП и остановились по-

мочь. Кругом раненые! Вы начинаете действовать! Вы хотите, чтобы 
все было просто и под рукой: в положенном месте аптечка, в карма-
не телефон с работающим коротким номером 112. Минимум дей-
ствий — максимум эффекта. 

Примерно так же чувствует себя клиент: он не желает думать, как 
работает ваш сайт и что вы хотели ему сказать в текстах. Он про-
сто хочет найти ответ на свой вопрос и начать действовать! Вопрос 
только в том, начнет ли он действовать с вами или найдет более эф-
фективный юридический сайт? Чтобы он не выбрал второе, запом-
ните и внедрите на сайте следующую схему:
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3.2. Два типа посетителей  
юридического сайта

В Лаборатории Юридического Маркетинга мы проводили много 
внутренних исследований, чтобы выяснить, как ведут себя клиен-
ты на юридическом сайте. На сайт ставится специальная программа 
(«Вебвизор»), которая позволяет записать все действия, совершае-
мые посетителем на сайте. Просмотрев достаточное количество та-
ких видеозаписей, мы нашли закономерности в поведении посети-
телей, что дало возможность выявить два типа посетителей:

1. «Пожарные»: у меня пожар, дайте мне все быстрее. Эти 
люди хотят получить информацию с вашего сайта максималь-
но быстро. Они буквально забегают на ваш сайт, бегло изучая 
его. Эти клиенты покупают в основном услуги юридической 
защиты — представление интересов в суде, помощь адвоката. 

Чтобы привлечь данный тип клиентов, мы должны предложить 
им информацию в максимально сжатом виде. Все четко, конкрет-
но и по существу. Никаких длинных текстов. Только расшифровка, 
что клиент получит, и аргументация, почему он должен работать 
с вами.

2. «Аналитик»: изучу все! Посетители-аналитики изучают ваш 
сайт. Они могут заниматься этим месяцами, неоднократ-
но возвращаться на сайт, прежде чем купить у вас. Данный 
процесс мы хорошо отслеживаем с помощью статистики, со-
бираемой на сайте. Чтобы привлечь такого клиента, нужно 
предоставить ему максимальное количество материалов для 
изучения. Такие посетители обожают читать ваши аналитиче-
ские статьи, отзывы ваших клиентов. Им безумно интересно, 
как течет жизнь в вашем блоге. 

Клиенты-аналитики, как правило, ориентированы на услуги, ко-
торые не требуют быстрого принятия решения и рассчитаны на дол-
госрочное сотрудничество, например юридический аутсорсинг или 
процедуру ликвидации. Разделы, посвященные этим услугам, они 
изучают наиболее тщательно. 
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Нам нужны разные клиенты: и «пожарные», и «аналитики». Лишь 
бы платили деньги. Эти два типа клиентов просто отражают разные 
манеры принятия решения. И мы должны наш юридический сайт 
подстроить под каждого. «Аналитикам» предоставить максимум 
информации, которую они могут изучать, а «пожарным» дать мак-
симум конкретики и фактов, а также обеспечить удобные и быстрые 
каналы связи с нами: 



3.3. Отличие в принятии решений юридических лиц от физических лиц   43

3.3. Отличие в принятии решений 
юридических лиц от физических лиц

Чтобы принять решение о заказе юридических услуг, юрлицам, как 
правило, нужно больше времени. Связано это с тем, что в бизнесе 
решение о сотрудничестве редко принимает один человек. Часто 
бывает так: главный бухгалтер ищет информацию по возможному 
подрядчику, далее они садятся с генеральным директором и обсуж-
дают варианты.

Ключевой вывод, который мы должны сделать: нужно предоста-
вить максимум аналитической информации по решаемым вопро-
сам. Представьте, что на ваш сайт зашел секретарь потенциального 
клиента. Он должен иметь возможность найти и скачать всю инфор-
мацию по решаемой проблеме и передать ее своему боссу.

Чем больше аналитики вы предоставите, тем лучше. Главное — 
помнить, что аналитика — это не информационный мусор. Это под-
робная и интересная информация по решаемому вопросу.

Подведем итоги

Зная и понимая, как ведут себя клиенты на сайте, вы легче спроекти-
руете и реализуете свой продающий юридический сайт.



ГЛАВА 4
КАК СДЕЛАТЬ 
ПРОДАЮЩИМ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ САЙТ?

Мы с вами потихоньку перешли к самой большой главе в книге. 
В ней мы подробно разберем технологию создания продающего сай-
та. Вы получите конкретные советы и изучите техники, как сделать 
так, чтобы ваш юридический сайт приносил вам больше заявок от 
потенциальных клиентов. 

4.1. Простота — залог продаж

Чтобы ваш сайт продавал, он должен быть максимально простым 
и удобным. 

Что значит простым? Простой, легко воспринимаемый дизайн. 
Простые тексты, в которые не нужно вдумываться. На сайте должна 
быть простая навигация, посетитель не должен испытывать затруд-
нений, чтобы что-то найти на нем. Не слишком ли все просто? 

Помните, человек зашел на ваш сайт с проблемой и он хочет ее 
решить с вашей помощью быстро и легко. Вы не должны усложнять 
ему жизнь.

Представьте, что вы с вашим клиентом выбираетесь из пожара. 
Вы бежите по зданию, все вокруг рушится. Огонь буквально хватает 
вас за ноги. В этот момент вы решаете продать клиенту свои юри-
дические услуги и показываете на бегу ему свой сайт. Сайт должен 
быть таким, чтобы клиент смог разобраться в нем даже в такой си-
туации.
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4.2. Продающие разделы  
юридического сайта

Наблюдая за поведением посетителей на юридических сайтах, мы 
выяснили, что не все разделы сайта им одинаково интересны. Есть 
разделы, которые вызывают повышенный интерес. Это хорошо вид-
но при анализе статистики работы юридического сайта. К их подго-
товке нужно подойти особенно тщательно. Что это за разделы?

«Почему мы», или «Наши преимущества». Вы решаете пробле-
мы клиентов, и люди хотят знать ответ на вопрос, почему стоит ра-
ботать именно с вами. В данном разделе должен находиться хоро-
ший продающий текст, который емко отвечает на этот вопрос.

Фразы, которые показали эффективность на юридических сайтах:
• Мы проводим независимое адвокатское расследование.
• В нашей компании все дела решаются коллегиально.
• За 2014 год мы взыскали 17 458 888 рублей.
• Мы сотрудничаем с независимыми экспертами.
Мы бы сразу уберегли вас от простого копирования конкурент-

ных преимуществ коллег. Пользователь Сети пришел на ВАШ сайт, 
и он хочет услышать ВАШУ точку зрения, почему нужно работать 
именно с вами. Соберите свою команду и устройте мозговой штурм: 
это позволит вам наиболее эффективно сформулировать свои кон-
курентные преимущества.

«Наша команда». Потенциальным клиентам важно знать, с кем 
им предлагается сотрудничать, поэтому в этом разделе должны 
быть:

Профессиональные фотографии вас и вашей команды. Нам 
сложно объяснить почему, но большинство юристов и адвокатов не 
любят фотографироваться для своего сайта, а если уж и фотографи-
руются, то подходят к этому делу спустя рукава.

Почему так важны фотографии на сайте?
Встречают по одежке. Эта известная поговорка отражает суть 

того, что происходит с посетителем на сайте. Человек, впервые 
оказавшись на вашем сайте, начинает оценивать вас. Важнейшую 



46   Глава 4. Как сделать продающим юридический сайт?

роль в этом процессе играют ваши фотографии. Человек получает 
по визуальному каналу 90 % информации, и от того, какие фото-
графии на вашем сайте, напрямую зависит коэффициент конвер-
сии сайта.

Из практики
В Лаборатории Юрмаркетинга мы проводили эксперименты: из-

меряли, как фотография влияет на продажу того или иного вида 
юридических услуг. Мы готовили два одинаковых сайта и меняли на 
нем лишь фотографию специалиста. Что удалось выяснить? Услуги, 
связанные с вопросами семейного права, находили больший отклик, 
если на фото была запечатлена женщина-юрист. А по взысканию 
долгов более эффективными оказались фото брутальных муж-
чин-адвокатов.

Как же сделать отличные фотографии для вашего сайта?
Доверьтесь профессионалу. Да, услуги хорошего фотографа стоят 

не дешево, но они этого стоят. Найдите фотографа, кто специализи-
руется на съемке портретов. Профессионал своего дела может уло-
вить ваше настроение и сделать по-настоящему классные фотогра-
фии.

Фотографируйтесь в студии. Очень важно проводить фотосъем-
ку в студии. Там легче всего добиться профессионального осве-
щения. Очевидный плюс студии еще в том, что она позволяет нам 
получить фотографии на однородном фоне, что очень хорошо ска-
зывается на последующем оформлении сайта.

Обязательная ретушь. Фотографии должны быть в последующем 
отредактированы. Многие юристы экономят, заказывая фотогра-
фии без обработки. Поверьте, такая экономия выходит боком. Ста-
райтесь заказать съемку и ретушь одному специалисту, поскольку 
каждый фотограф имеет свой стиль в обработке фотографий, кото-
рый он учитывает при фотосъемке.

Макияж. Вы удивитесь, но этот пункт касается не только женщин, 
но и мужчин. Помните, ваши фотографии на сайте — это ваша ре-
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клама. А в рекламе мы должны выглядеть идеально. Использование 
макияжа как для мужчин, так и для женщин позволяет получить бо-
лее ровный цвет лица.

Классические костюмы. Юристы и адвокаты в обществе воспри-
нимаются как аристократы, поэтому для фотосессии вам нужен 
классический гардероб. Никаких джинсов и легких блузок! Мужчи-
нам особое внимание стоит уделить сорочке, туфлям и часам.

Аксессуары. Очень здорово, когда для создания сайта предостав-
ляются «живые» фотографии, не как на паспорт. Постарайтесь за-
действовать аксессуары, например портфель, ноутбук, книгу. Заме-
чательно, если в фотостудии будет красивая классическая мебель.

Горизонтальные и вертикальные фотографии. Чтобы дизайнер 
смог нарисовать хороший сайт, мы обязательно должны предоста-
вить ему набор фотографий, как в горизонтальном положении, так 
и в вертикальном. Постарайтесь сделать достаточное количество 
фото в обоих форматах.

Профессиональные принципы и миссия. Будет очень хорошо, 
если вы опишете их. Клиентам хочется верить и видеть, что вы при-
шли в профессию не только ради зарабатывания денег, но и из-за 
призвания.

Когда мы занимаемся наполнением сайтов наших партнеров, то 
просим указать 3–4 причины, почему они пришли в юриспруден-
цию, кроме получения гонораров. Обдуманный ответ на данный во-
прос позволяет создать хороший раздел «Наша команда».

Помните! С юристами как и с врачами: клиенты ждут от вас высо-
чайшего профессионализма. Продемонстрируйте его на своем сайте.

Резюме сотрудников (образование, профессиональные инте-
ресы).

Награды и дипломы (сертификаты, дипломы, медали и так далее). 
Вы и ваша команда занимаетесь самообразованием? Вам есть чем 
гордиться? Продемонстрируйте свои профессиональные дипломы 
и награды на вашем сайте. Медали, грамоты, кубки — все это важно 
показать клиентам. 
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Приведем пример
 

«Отзывы клиентов». Мы уже неоднократно писали, что отзывы 
клиентов — очень важный инструмент юридического маркетинга. 
Отзывы ваших клиентов отлично повышают эффективность юри-
дического сайта. Но, к сожалению, большинство юристов и адво-
катов отзывы не используют либо размещают их крайне бездарно. 
Чаще всего на юридическом сайте мы видим отзывы в виде скани-
рованных бумажек, где содержатся общие фразы, чаще всего напи-
санные под копирку. Как эффективно использовать отзывы на юри-
дическом сайте?

В отзыве должна быть конкретика. Ваши потенциальные кли-
енты хотят убедиться в вашем опыте и компетенциях, увидеть, чем 
вы помогли другим людям, на материале предельно конкретных 
отзывов. Используйте цифры и факты в отзывах! Например, вме-
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сто «Нас устроило сотрудничество» напишите: «Сотрудники ООО 
„Юрист“ вернули нам долг на сумму 1 459 956 рублей». 

Должно быть фото человека, кто дал отзыв. Потенциальные 
клиенты очень недоверчивы. Они считают, что вы сидите в офисе 
и подделываете себе отзывы. Отзыв с фотографией позволяет снять 
этот страх и добавить отзыву большую силу. 

Должны быть контакты. Так как потенциальные клиенты 
очень мнительны, важно, чтобы в отзыве были контакты лица, дав-
шего отзыв. Это повышает доверие к отзыву. 

Как еще можно использовать отзывы на юридическом сайте?
Интересным вариантом является включение отзывов в продаю-

щие тексты. Мы описываем услугу и внутри текста делаем вкрапле-
ние микроотзыва, например: «Юристы ООО „Право“ помогли нам 
провести процедуру ликвидации быстро и без нашего участия. Сер-
гей Иванов. Директор ООО „Ромашка“». Такой микроотзыв занима-
ет всего две строчки, но может существенно повысить количество 
обращений по данной услуге.

Замечательным вариантом является видеоотзыв. Снимите со сво-
ими клиентами 2–3 видеоролика, выложите на сайте. Они увеличат 
количество обращений с сайта.

Отзывы — отличный инструмент, но клиенты неохотно дают 
их. Вы должны понимать важность отзывов для вашей практики и 
стремиться получить их, несмотря на затраты. Помните, инвести-
ции в сбор отзывов всегда окупаются!

«Наш опыт». Практика показала, что этот раздел очень популя-
рен среди посетителей сайта. Потенциальные клиенты хотят видеть, 
как вы помогали тем, у кого были похожие проблемы, с какими де-
лами вы сталкивались. 

Чтобы раздел «Наш опыт» приносил максимальную пользу, пред-
ложим несколько фишек.

Продемонстрируйте ваш опыт в виде кейсов. Сделайте несколь-
ко PDF-презентаций о вашей работе по принципу «Было и стало». 
Например, пришли в компанию и там был полный бардак, а после 
года совместной работы по договору аутсорсинга привели все юри-



50   Глава 4. Как сделать продающим юридический сайт?

дические бизнес-процессы в полный порядок. Эти материалы от-
лично работают на ваш имидж.

Используйте цифры и факты. Они убеждают клиентов. Укажи-
те, например, сколько уголовных дел вы провели или сколько денег 
вы взыскали.

Задействуйте диаграммы и графики. Визуальная информация 
легче воспринимается.

Приведите несколько отзывов клиентов. Следите, чтобы они не 
дублировали материалы раздела, о котором мы написали выше.

Расскажите о своих компетенциях. Это отлично скажется на ва-
шем имидже.

Раздел на сайте, посвященный опыту, — ваша доска почета. Из-
учив этот раздел, клиенты должны убедиться, что работают с про-
фессионалами!

Сразу предостережем вас от очень распространенной ошибки — 
выкладывать копии судебных решений на сайте. Мы неоднократно 
замеряли статистику и выяснили, что клиенты не смотрят сканиро-
ванные варианты. Если вы хотите продемонстрировать свой опыт, 
то переработайте судебные решения, сделав из них небольшой рас-
сказ. Такие рассказы можно размещать на сайте, и клиенты их с ра-
достью прочитают.

«Скачать», или «Бесплатно». Разместив на своем сайте такой 
раздел, вы привлечете интерес посетителей, так как бесплатное дей-
ствует всегда и везде. 

Чем можно заинтересовать посетителей раздела? Опубликуйте 
там свои статьи, описание вашей практики в файлах формата PDF. 
Дайте своим клиентам примеры документов и договоров. Иными 
словами, разметите там максимально полезную информацию, ко-
торую клиенты могут скачать и распечатать. В этом разделе можно 
предложить клиентам подписаться на вашу рассылку: это тоже по-
может увеличить отдачу от сайта. Даже если клиент уйдет с сайта, он 
все равно останется вашим подписчиком. 

В заключение перечислим разделы, которые должны быть на про-
дающем юридическом сайте:
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4.3. Как описать юридические услуги  
на сайте?

Чтобы сайт работал на вас и приносил клиентов, очень важно со-
ставить емкие продающие тексты. Рассмотрим основные правила их 
написания.

Краткость — сестра таланта. Помним о состоянии своих клиен-
тов? Они в стрессе, у них проблема. Представьте, что вы участник 
ДТП, бежите в багажник, открываете аптечку, а там… инструкция 
на 15 листах мелким шрифтом, как пользоваться препаратами. Ваши 
чувства и эмоции? Примерно то же чувствуют ваши клиенты, ког-
да сталкиваются с описанием юридических услуг на сайте. Тексты 
длинные и непонятные, в них очень много воды. 

Помните, ваши клиенты хотят видеть емкие и содержательные 
тексты. Размер такого текста — МАКСИМУМ лист формата А4. 
Лучше всего, если ваш текст уместится на листе А5, не более.

Мы проводили внутренние исследования: клиенты не читают 
больших текстов, они просто пробегают их по диагонали. Именно 
так они получают информацию от вас, и если увидят большой текст, 
то просто не будут стараться вникнуть в его суть.

Пишем текст для мамы. Представьте, что вы хотите продать свои 
юридические услуги своей маме с помощью текста на сайте. Что вы 
ей напишете? Вы будете говорить с ней на языке непонятных юри-
дических терминов? Нет! Ваши мамы, как правило, не знают юри-
спруденции. Маме вы простым и понятным языком объясните, что 
вы сделаете для нее. «Текст для мамы» — это хорошая аналогия, ко-
торая объясняет, как нужно писать юридические тексты.

Чтобы клиенты купили у нас, прочитав описание услуг на сайте, 
мы должны:

• Писать кратко.
• Не злоупотреблять профессиональными терминами.
• Писать простым языком, избегая сложных оборотов.
Только так наши мамы и клиенты поймут нас правильно и захо-

тят обратиться к нам.
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Из опыта
В одном из микроисследований, которое мы проводили в Лабора-

тории Юридического Маркетинга, мы попытались выяснить, на-
сколько хорошо предприниматели знают юридические термины. 
Мы опросили 90 предпринимателей из сферы малого бизнеса на тему 
«Что такое исполнительное производство?». 78 из них не смогли 
адекватно расшифровать данное понятие. Какой вывод? Нужно го-
ворить с клиентами проще! 

Важно понимать! Ваши клиенты никогда не признаются в том, что 
они чего-то не знают. Они просто закроют ваш сайт и пойдут искать 
юридические услуги дальше. 

Яркие заголовки. Заголовок — важнейшая часть юридического 
продающего текста. Если заголовок не «цепляет» внимание клиен-
тов, то они не будут читать текст дальше. Общее правило заголовков 
таково: заголовок должен привлекать внимание посетителя и фоку-
сировать его на проблеме. Например, если вы хотите продать услуги 
адвоката по уголовным делам, то к тексту отлично подойдет заголо-
вок «Ищете адвоката по уголовным делам?». Потенциальный кли-
ент сразу отвечает себе «Да» и начинает читать текст. 

Какие заголовки показали свою эффективность в юридическом 
бизнесе?

• Услуги арбитража: «Как выиграть суд в арбитражном суде?».
• Услуги адвоката по семейным спорам: «Как расторгнуть брак, 

не встречаясь с супругой/супругом?».
• Услуги аутсорсинга: «Как сэкономить на зарплате юриста до 

300 000 рублей в год?».
На практике бывает сложно написать хороший заголовок с пер-

вого раза. Лучший вариант — проводить тестирование. Посмотреть, 
как работает страница с одним заголовком, затем сменить заголовок 
на другой и замерить результаты. 

Форматирование. Большинство юридических текстов — это 
поток слов и предложений. Никакого форматирования. Все 
сплошняком! Чтобы текст продавал, нужно произвести формати-
рование:
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• Используйте заголовки и подзаголовки.
• Выделяйте абзацы.
• Используйте списки.
Даже задействовав три этих метода, вы сможете сделать свой 

текст более понятным и в итоге более продающим.
Ответы на вопросы, что вы сделаете для клиента и почему нуж-

но работать с вами. Важнейший пункт! Необходимо потенциаль-
ным клиентам расписать, что вы сделаете для них за деньги и какие 
у вас конкурентные преимущества.

Многие адвокаты реагируют, например, на услугу «Представление 
интересов в суде» так: «Ну что тут расписывать? Тут и так все понят-
но».

Уважаемые профессионалы, стоит четко осознавать, что боль-
шинство людей обращаются к адвокатам один-два раза в жизни. 
Они не ориентируются в тонкостях вашей профессии, и им нужно 
понимать, за что они платят вам.

Распишем, из чего может состоять такая типовая услуга, как пред-
ставление интересов в суде:

• Составление искового заявления.
• Представление интересов на судебном заседании.
• Обжалование решений.
После того, как мы расписали услугу по пунктам, клиентам уже 

становится понятнее, что они получат от сотрудничества с вами, 
и они охотнее начинают отправлять вам свои заявки. 

Поделимся с вами маленькой хитростью. В маркетинге есть по-
говорка: тоньше нарежешь — дороже продашь. Что это значит для 
вас? Чем шире вы распишете свою услугу, чем больше будет там пун-
ктов, тем более дорогой и нужной услугой она будет для клиентов. 

Попробуем вместе, на примере услуги «Представление интересов 
в суде»: 

• Изучение перспективы дела и выработка юридической стра-
тегии.

• Изучение судебной практики.
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• Составление искового заявления.
• Консультации с независимыми экспертами.
• Составление жалоб и ходатайств.
• Опрос свидетелей.
• Проведение независимого расследования.
• Представление интересов в судебном заседании.
• Обжалование решений.
Клиентам сразу понятно, из чего состоит ваша услуга и за что они 

будут платить вам деньги. 
Призыв к действию. Очень важно в конце текста обратиться 

к посетителю сайта с призывом. В призыве обычно пишется то дей-
ствие, которое мы ожидаем от него: «Позвоните нам прямо сейчас 
и запишитесь на консультацию!» На практике установлено, что тек-
сты, которые не содержат призыва, на 30 % менее эффективны. 

Все сказанное выше можно представить следующим образом: 

Комп
Текст
Больше бесплатного материала на сайте: http://goo.gl/M2jDbu

http://goo.gl/M2jDbu
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Пример продающего текста на юридический сайт
Ваш должник не возвращает долг?
Недобросовестные должники — наиболее часто встречающа-

яся юридическая проблема у граждан и предпринимателей. От 
профессио нальности и слаженности ваших юридических действий 
напрямую зависит, насколько быстро вы сможете вернуть свои 
деньги.

Как вернуть долг максимально быстро?
Обратиться к адвокату! 
За годы работы адвокатом И. И. Ивановым отработаны эф-

фективные юридические тактики работы с должниками.
Адвокат поможет вам:
1. Досудебно урегулировать конфликт. Адвокат составит не-

обходимые претензии. Проведет переговоры с должником.
2. Представить ваши интересы в суде. Адвокат И. И. Ива-

нов поможет пройти вам все судебные инстанции. Возможно 
представление ваших интересов в суде без вашего участия.

3. Произвести взыскание долга. Адвокат представит ваши 
интересы в службе судебных приставов, чтобы решение суда 
было исполнено максимально быстро.

Почему доверители выбирают сотрудничество с адвокатом 
И. И. Ивановым?

Удобство. Оперативное решение возникающих вопросов: офис ад-
воката расположен в самом центре города в здании городского суда.

Работа в команде. Наличие помощников обеспечивает быструю 
подготовку и подачу документов в суд, получение решений/исполни-
тельных листов.

Документальное оформление расходов на адвоката. Позволяет 
впоследствии взыскать судебные издержки с ответчика (на прак-
тике — до 85 % всех судебных издержек).

Комплексный подход. Адвокат представляет интересы не толь-
ко в суде, но и в исполнительном производстве. Оплата за испол-
нительное производство производится по результату за умеренный 
процент.
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Что самое важное при взыскании долгов?
Это время! 
Должник может реализовать имеющееся у него имущество, за-

труднив процесс получения денег в будущем. Если вы обратитесь 
к адвокату прямо сейчас, он сможет ходатайствовать об обеспечи-
тельных мерах по аресту имущества должника. 

Как начать сотрудничать с адвокатом?
Позвоните прямо сейчас по телефону +7 (777) 777-77-77 и запиши-

тесь на первую консультацию с адвокатом. Адвокат проанализиру-
ет ваш случай и даст профессиональное заключение по возможным 
исходам и перспективе вашего дела. 

Вкусные продающие тексты — важнейший элемент продающего 
юридического сайта. Такие тексты мотивируют клиента обратиться 
к вам, повышают притягательность вашей услуги. 

Кому доверить написание текстов для своего сайта? Вы можете 
создать продающие тексты сами. Используйте полученные в этой 
книге знания, достаточно тренируйтесь. Не хотите писать сами? До-
верьте написание текстов профессиональным копирайтерам. Глав-
ное правило: у копирайтеров должен быть практический опыт на-
писания именно юридических текстов. 

4.4. Контентный маркетинг — основа основ

Если рассмотреть в общем схему работы интернет-маркетинга, то 
получается примерно следующее: 

Размещаем
контент

Привлекаем
посетителей

Делаем
продажи

На первом этапе мы создаем сайт, который является площадкой 
для размещения контента (информации). Контент начинает обра-
батываться поисковыми системами, и на ваш сайт заходят больше 
посетителей. Посетители оценивают информацию, которую вы раз-
местили, и если она их устраивает, то они обращаются к вам. 
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Почему контент так важен? Фундаментом всей системы привле-
чения клиентов в Интернете является контент — та информация, 
которую вы размещаете в Сети. Осознав этот факт, мы сможем чет-
ко сформулировать нашу стратегию работы в Интернете: мы долж-
ны предоставлять людям качественную информацию, которая заин-
тересует их. 

Какой контент наиболее востребован на вашем сайте? Пред-
ставьте, что вы в ресторане. С какой целью вы там? Наверняка, что-
бы получить удовольствие и попробовать что-нибудь изысканное. 
Так же и посетители вашего сайта попадают к вам с вполне опре-
деленной целью: найти информацию по своей проблеме и по воз-
можности решить ее. Мы должны четко понимать эту потребность 
и выстраивать контент на нашем сайте исходя из этого. Мы долж-
ны предложить пользователям информацию, которая поможет им 
осознать наличие проблемы и найти пути ее решения. Ну и так как 
сайт — это маркетинговый инструмент, решение проблемы должно 
быть связано непосредственно с нами. 

Как наполнить сайт актуальным контентом? Здесь важны осно-
вы контентной стратегии юридического сайта:

Написание статей. Потенциальные клиенты ждут от вас инте-
ресных статей, в которых они могут почерпнуть практический опыт 
решения юридических проблем. Преимущество статей в том, что 
они на практике подчеркивают ваш статус эксперта. Читая их, посе-
титель сайта уже начинает работать с вами, он пользуется вашими 
знаниями и опытом, тем самым убеждаясь в вашем профессиона-
лизме.

Важное правило: статьи должны быть написаны простым и по-
нятным языком и приносить пользу клиентам. Покажите, что вы ис-
кренне стремитесь им помочь. Только такие статьи будут работать 
на вас на сайте, а не пополнят Интернет очередным информацион-
ным мусором.

Вы должны понимать, что, чем больше статей на сайте, тем он 
лучше обрабатывается поисковыми системами, тем больше посети-
телей заходят на ваш сайт. Только не допускайте стандартную ошиб-
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ку юристов: не превращайте статью в набор поисковых запросов. 
Поверьте, интернет-пользователи сразу поймут, что в такой статье 
нет никакой пользы, и покинут ваш сайт.

Писать статьи — это труд. Но этот труд будет вознагражден заяв-
ками от посетителей вашего сайта.

Создание инфографики. Это новый продукт на просторах Ин-
тернета. Инфографика представляет собой гибрид текстовой и гра-
фической информации. Ее основное преимущество состоит в том, 
что пользователям Сети легче воспринимать графическую инфор-
мацию.

Как и какую инфографику стоит делать для юридического сай-
та? Во-первых, инфографика, как и статьи, должна нести реальную 
пользу вашим потенциальным клиентам. Им нужна практическая 
информация, как решить юридические проблемы или как их избе-
жать. Поэтому, перед тем, как вы начнете разрабатывать инфогра-
фику, трижды подумайте о теме, которую вы осветите. Во-вторых, 
инфографика должна быть профессионально оформлена. Помните, 
что сайт — это ваш рекламный продукт. Поэтому поручите созда-
ние инфографики профессиональному дизайнеру. Сформулировав 
классную тему и воплотив ее в хорошем дизайне, вы получите от-
личную юридическую инфографику для своего сайта. 

Важно понимать, что инвестирование средств и сил в создание 
инфографики принесет вам положительный результат и в социаль-
ных сетях. Дайте возможность скачать инфографику — и пользова-
тели сами распространят ее в социальных сетях, в результате охват 
вашей потенциальной аудитории станет шире. 

Видеоролики. Использование видео является очень важной ча-
стью вашей контентной стратегии. Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз прочитать. Примерно так думают ваши посетители. Поэтому на-
полните сайт высококачественным видео с вашим участием. Дадим 
несколько советов, как сделать видео по-настоящему качественным.

Актуальные темы. Так же, как и в случае со статьями, ваши посе-
тители будут смотреть видео тогда, когда в нем будут подниматься 
актуальные вопросы. О чем вас спрашивают клиенты на консуль-
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тациях? Какие вопросы в вашей практике наиболее значимы? С ка-
кими сложными случаями приходилось сталкиваться? Поделитесь 
этой информацией со своими посетителями, записав серию видео-
роликов. 

Профессиональная съемка. Ушли времена, когда в Интернете це-
нилось некачественное видео, записанное на телефон. Теперь, если 
вы хотите выглядеть в глазах клиентов профессионалом, вы и ви-
део должны делать профессионально. Что это означает? Все просто: 
снимайте в студии, на профессиональном оборудовании, записы-
вайте звук на петличный микрофон, делайте качественный видео-
монтаж. Приложив немного усилий к созданию видео, вы получите 
картинку, близкую к телевизионной.

Небольшая продолжительность. В Интернете все спешат, поэтому 
ваше видео должно быть коротким. Максимум 2–3 минуты. Не по-
лучается сделать короткое видео? Работайте над сценарием! Поверь-
те, если у вас есть сценарий, то за отведенное время вы выдадите 
огромное количество материала. 

Инвестировав в создание видео для своего сайта, вы достигнете 
нескольких целей. Во-первых, сделаете ваш сайт более продающим. 
Во-вторых, получите контент, который сможете использовать не 
только на сайте, но и в социальных сетях и на видеохостингах, что 
существенно расширит площадь охвата вашей потенциальной ауди-
тории.

Брошюры и книги. Мы уже говорили, что вашим посетителям не-
обходимо дать возможность скачать информацию. Многим удобнее 
воспринимать информацию офлайн, например загрузив ее на план-
шетный компьютер или даже распечатав. Вы можете обеспечить 
такую возможность, создав для сайта брошюры и книги в формате 
PDF. Они легко скачиваются и распространяются по Сети, что по-
зволяет привлечь дополнительных клиентов.

Нужно четко понимать: если мы хотим, чтобы наш сайт продавал, 
нам необходимо будет разработать стратегию создания контента 
для нашего сайта. Посетители сайта должны получать от нас самую 
ценную и актуальную информацию по решаемым проблемам: 
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Только так они будут воспринимать вас как экспертов и доверять 
вам, становясь вашими клиентами. 

4.5. Почему важен блог  
на юридическом сайте?

Что такое блог? Блог — это электронный дневник, в котором чело-
век (в нашем случае юридическая компания) излагает свои мысли. 
Блогерство все более набирает популярность в России и за рубежом. 
Доказательством может быть тот факт, что законодатель обратил 
внимание на блогерство как на явление и решил ввести законода-
тельные ограничения на ведение блога. 

В юридическом маркетинге мы не можем игнорировать столь 
мощный инструмент, как блогерство. Но как использовать блог на 
практике? Что и как делать, чтобы он приносил клиентов? Давайте 
вместе разберемся в деталях. 

В чем суть и преимущества ведения блога? Чтобы лучше понять, 
как блог может привлечь клиентов в вашу практику, проведите ана-
логию со СМИ. Представьте, что вы стали выпускать собственную 
газету. Как изменится ваша маркетинговая стратегия? Конечно, вы 
начнете использовать свою газету для привлечения клиентов. Вы 
начнете публиковать статьи, которые показывают вас в выгодном 
свете, будете давать рекламу, стимулируя купить ваши услуги.

Все бы хорошо, но покупка собственной газеты — очень дорогое 
мероприятие. Другое дело блог: вы можете завести его достаточно 
быстро и очень быстро сделать популярным. Помните! Блог — это 
ваше персональное СМИ, которое может стать активной частью ва-
шей системы по привлечению клиентов. 

Пример из практики
Наша компания «Лаборатория Юридического Маркетинга» ведет 

свой корпоративный блог по адресу www.jurmarketing.ru. Ежемесячно 
наш блог читают примерно 4 000 юристов и адвокатов. Много это 
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или мало? Например, тираж «Новой адвокатской газеты» — всего 
3 000 экземпляров. 

Что стоит запомнить? Поняв преимущества и изучив правила 
ведения блога, вы освоите мощный инструмент PR и привлечения 
клиентов в юридическом маркетинге.

Где разместить свой блог? Ваш корпоративный блог должен 
быть однозначно частью вашего корпоративного сайта. Почему? 
Чем больше статей вы публикуете в вашем блоге, тем больше людей 
заходят в него, а следовательно, больше людей знакомятся с вашей 
юридической деятельностью.

О чем постоянно писать в блоге? Помним, блог — это наше пер-
сональное СМИ. Представим, что мы купили издательство. Чтобы 
нам не растерять аудиторию, нужно все время радовать наших чи-
тателей свежими материалами. Такая же ситуация и с ведением бло-
га. Чтобы блог работал на вас, вы должны постоянно делать записи 
в нем. Мы хорошо понимаем, насколько это сложно, поэтому дадим 
несколько простых советов, которые позволят вам писать в блоге 
регулярно.

Придумайте тему блога. В вашем блоге обязательно должна 
быть общая тема. Тема, которая красной нитью проходит через все 
записи в блоге. Это как и в традиционных СМИ: есть автомобиль-
ные журналы, а есть и на тему кулинарии. Но вы бы не хотели ку-
пить автомобильный журнал и увидеть там рецепты новых блюд. 

Выбрав тему блога, вы для себя получаете некий ориентир, на ка-
кие вопросы писать статьи. 

Как выбрать тему блога? Все просто: она должна перекликаться 
с вашей деятельностью и быть интересна вашей аудитории. Напри-
мер, вы предоставляете услуги по ликвидации и банкротству. Иде-
альная для вас тема — «Как сохранить активы в бизнесе?». Или вы 
оказываете услуги в области жилищного права, тогда ваша тема — 
это все, что касается вопросов недвижимости. 

Составьте график написания статей. В настоящих СМИ у ре-
дактора всегда есть некоторый план статей. Это позволяет сделать 
издание газеты более прогнозируемым. То же самое можно исполь-
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зовать при ведении блога. Составьте план написания статей. Это 
позволит значительно упростить создание материалов для вашего 
блога в будущем. Вы сидите и ждете судебного заседания? Не теряй-
те время! Набросайте темы статей для своего блога.

Составьте план поста. Сделав план, вы создаете для себя не-
которую структуру, которая помогает написать статью значительно 
быстрее. Мы всегда рекомендуем юристам набросать тезисы: это 
ускоряет процесс написания статьи.

Задавайте вопросы своим читателям. Ну и главное: спраши-
вайте читателей своего блога, какие темы интересны именно им. 
Помните, вы делаете блог для своих читателей, вы должны макси-
мально учитывать их предпочтения. 

Как получить от блога максимальную пользу? Для этого вы 
должны понимать всю кухню ведения блога. Рассмотрим основные 
идеи, которые помогут вести вам блог максимально эффективно.

Делайте небольшие записи. Люди спешат, они не хотят читать 
долго. Максимальный объем записей — лист формата А4 или чуть 
больше. Если у вас тема очень широкая, просто разбейте информа-
цию на несколько постов.

Используйте иллюстрации. Обязательно украшайте свои записи 
иллюстрациями. Это позволит вашим читателям легче восприни-
мать информацию.

Стимулируйте читателей к общению. Самый простой вари-
ант — спросить, что они думают по той или иной теме. Не забывайте 
отвечать на комментарии: это поддерживает интерес читателей и де-
монстрирует, что блог живет и что его читают. Ведение блога — это 
всегда диалог с вашим читателем.

Рекламируйте себя хитро. В блоге можно себя рекламировать, 
но важно понимать, что прямая реклама работает плохо. Будет на-
много лучше, если вы будете рекламировать себя скрытно. Как это 
сделать? Опишите свой опыт через истории, расскажите, как вы по-
могли клиентам в прошлом, не забудьте отметить, что они остались 
довольны. Использование историй слегка подталкивает читателей 
обратиться именно к вам.
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Размещайте ссылки на блог в социальных сетях. Чем больше 
людей будет читать ваш блог, тем больше у вас будет постоянных 
клиентов. Поэтому размещайте ссылки на статьи вашего блога в со-
циальных сетях. Это даст возможность привлечь поток дополни-
тельных посетителей в ваш блог.

Итак, блог должен быть и должен он быть на вашем сайте. Это 
важнейшая часть продающего сайта. Блог способен вам дать допол-
нительных посетителей на сайт и сформировать статус эксперта. 
Помните, в России и СНГ на сегодняшний день не так много про-
фессиональных юридических блогов. Выбрав сейчас ведение бло-
га как стратегическое направление в юридическом маркетинге, вы 
сможете получить серьезное конкурентное преимущество. 

Самое важное о юридических блогах вы найдете в схеме:
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4.6. Демонстрация профессионализма  
на сайте

Сайт в юридическом бизнесе не только привлекает вам клиентов, но 
и является инструментом PR. Здесь действует один из законов юри-
дического бизнеса: чем более вы известны, тем больше у вас кли-
ентов. Поэтому наша задача — сделать ваш сайт таким, чтобы он 
производил впечатление на посетителей. Чтобы, зайдя на ваш сайт, 
потенциальный клиент сказал: «О! Эти ребята настоящие профес-
сионалы своего дела! Стоит иметь их в виду, когда мне нужен будет 
юрист!»

Существует множество инструментов, позволяющих продемон-
стрировать ваш профессионализм на вашем сайте и заставить сайт 
работать на ваш имидж:
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О фотографиях, отзывах, дипломах, сертификатах, кейсах мы уже пи-
сали в разделе 4.2. Остановимся на рассмотрении остальных методов.

Участие в профессиональных ассоциациях. Если вы принима-
ете участие в профессиональных ассоциациях, продемонстрируйте 
это своим клиентам. Самое простое: вступите в Ассоциацию юри-
стов России — это уже плюсик к вашему имиджу, который вы може-
те показать на сайте. 

Публикации. Ваши статьи, публикации в прессе, книги очень 
сильно влияют на авторитет вашей практики и вашего сайта. Обяза-
тельно выкладывайте все материалы, которые у вас имеются: сканы, 
копии, PDF-файлы.

Интервью. У вас брали интервью? Замечательно! Нет? Возьмите 
интервью сами. Отличным вариантом будет сделать несколько ви-
деоинтервью. Во-первых, вы познакомитесь с интересными людьми, 
а во-вторых, продемонстрируете свой авторитет на сайте.

Вебинары и семинары. Вебинары представляют ценность для ва-
ших клиентов и позволяют продемонстрировать ваш профессиона-
лизм. Проведите несколько вебинаров и выложите записи на своем 
сайте: это отлично скажется на вашем имидже. По этой же причине 
нужно использовать записи ваших живых семинаров. Стоит пом-
нить, что проведение любых мероприятий — это один из мощных 
инструментов юридического маркетинга.

Пресс-релизы. Подготовленные пресс-релизы — отличный спо-
соб показать свой профессионализм журналистам. Помните, что 
журналисты — это лучшие друзья юристов.

Подготовьте имиджевые инструменты и разместите их на сай-
те. Стремитесь постоянно обновлять их, проводить аудит сайта на 
предмет его авторитетности. Ваш сайт должен жить.

4.7. Сарафанное радио на сайте

Сложно поверить, но ваш сайт может помогать привлекать клиен-
тов с помощью сарафанного радио. Рассмотрим в деталях, как на 
практике действует этот инструмент. 



4.7. Сарафанное радио на сайте   71

Люди — существа социальные и обожают общаться и передавать 
информацию. Чтобы это общение работало на нас, нужно, чтобы 
они распространяли информацию о нашем бренде и о наших услу-
гах. Чтобы сделать это на практике, мы должны понимать два основ-
ных постулата работы сарафанного радио:

1. Дайте людям тему для разговора. Что может быть темой для 
разговора в вашем бизнесе? В первую очередь, это классные 
услуги, о которых клиент захочет сказать: «Вау! Круто». Нуж-
но постоянно думать о своем предложении: что мы можем 
поменять в наших услугах, чтобы клиент еще сильнее захотел 
купить их? Как нам выйти за стандарты отрасли, чтобы уди-
вить клиента?

2. Максимально упростите передачу информации. Мы приду-
мали классную юридическую услугу: клиенты должны просто 
расхватывать ее, как горячие пирожки. Теперь нам надо пре-
дельно упростить подачу информации. Сделайте ее удобно 
скачиваемой (например, подготовьте описание ваших услуг 
в формате PDF).

Рассмотрим, как с помощью сайта применять инструменты сара-
фанного радио.

Метод 1. «Скачай в обмен на контакты». Вам необходимо подго-
товить интересную информацию для своих клиентов, которую люди 
могут получить, оставив взамен вам свои контакты.

Например, на сайте Лаборатории Юридического Маркетинга уже 
несколько лет безотказно работает следующий инструмент: люди 
получают бесплатно видеокурс по юридическому маркетингу в об-
мен на подписку на электронную газету. Подписчикам достается 
интересный контент, который они впоследствии размещают в со-
циальных сетях. Таким образом они автоматически делятся нашей 
информацией со своими друзьями, что приводит к ее вирусному 
распространению с помощью сарафанного радио.

Подумайте, какие материалы могут скачать люди, подписавшись 
на вашу рассылку. Это могут быть:

• PDF-брошюры.
• Книги.
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• Видеокурсы.
• Презентации.
Главное правило! Информация, которую получают пользователи 

Интернета, должна нести искреннюю ценность. Человек не должен 
разочаровываться, скачав ее себе на диск.

Технически реализовать механизм «Скачай в обмен на контакты» 
не сложно. Вам нужно обратиться к соответствующим специали-
стам и сформулировать для них задачу.

Метод 2. «Скачай в обмен на пост в соцсетях». Данный метод 
аналогичен первому. Единственное исключение: человек скачивает 
информацию в обмен на пост в социальных сетях. Разместил ин-
формацию о вашей компании в социальной сети — получи приз: 
скачай информацию. 

Метод можно использовать вручную, но лучше автоматизиро-
вать этот процесс. Порекомендуем вам сервис http://tweetkassa.
ru/. С его помощью вы запросто реализуете следующий механизм: 
пользователь автоматически публикует информацию о вашей ком-
пании в соцсетях, взамен он получает от вас бонус в виде полезных 
материалов.

Самый простой вариант использования такого алгоритма — про-
ведение вебинара для своих клиентов. Получить доступ к вебина-
ру можно, только пройдя по ссылке и разместив в социальной сети 
информацию (желательно, чтобы она содержала сведения о том же 
самом вебинаре, чтобы друзья пользователя тоже узнали об этом 
мероприятии). В результате получается снежный ком: чем больше 
людей вы приглашаете на вебинар, тем больше участников вы наби-
раете с помощью сарафанного радио.

Пример из практики
Мы работали с коллегией адвокатов. Они специализируются на 

защите прав призывников. На их сайте мы разместили несколько 
практических руководств из серии «Что нужно знать призывнику? 
Советы юриста». Чтобы скачать руководство, пользователь дол-
жен разместить информацию в социальной сети. Эффект получа-
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ется вирусный по простой причине: у большинства скачавших ин-
формацию друзья, как правило, тоже призывного возраста. 

Метод 3. Социальные кнопки в блоге и в статьях. Добавьте 
кнопки социальных сетей в статьи на вашем сайте, а также в блоге. 
Наверняка вы видели в Интернете такие кнопочки в конце статей: 
«Поделиться в ВКонтакте, Facebook» и так далее. 

Пример использования кнопок социальных сетей на сайте ад-
воката

 

Работает механизм достаточно просто: очень многие люди про-
водят большую часть времени в социальных сетях. Нередко они ис-
пользуют соцсети как некоторую записную книжку, размещая ин-
формацию на своей стене. Вот представьте: человек зашел на ваш 
юридический сайт, его заинтересовали ваши услуги и он готов вос-
пользоваться ими, но чуть позже. Нужно сохранить быстро назва-
ние сайта и конкретной услуги, чтобы не забыть. Многим удобно 
скинуть эту информацию к себе на стену в соцсети.

Добавив виджеты социальных сетей себе на сайт, вы добьетесь 
нескольких целей: во-первых, вашим клиентам будет проще пользо-
ваться вашим сайтом, во-вторых, вы получите вирусный эффект от 
распространения информации.
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Итак, мы рассмотрели, как сделать вирусный эффект и запустить 
сарафанное радио с помощью вашего сайта. Главное, что следует пом-
нить: вы должны давать пользователям самую полезную информацию, 
тогда они будут размещать ее в Сети, приводя к вам новых посетителей.

4.8. Продающие фишки  
юридического сайта

За годы работы мы на практике обнаружили много продающих фи-
шек на юридических сайтах. Что такое продающая фишка? Это идея 
или метод, которые не стоят больших денег, но позволяют увеличить 
отдачу от юридического сайта, заставляя его приносить больше кли-
ентов. Мы с удовольствием поделимся с вами нашими наработками.

Дайте гарантии. Юридические услуги нематериальны, и клиен-
ту сложно остановить свой выбор на той или иной юридической 
фирме. У ваших клиентов в голове крутятся примерно такие мысли: 
«А  что будет, если мне не понравится с ними сотрудничать?» или 
«А правильно ли я их выбираю? Не совершаю ли я ошибки?» Важно 
понимать, большинство клиентов обращается к юристам пару раз 
в жизни, поэтому неудивительно, что ваших клиентов мучат сомне-
ния. Что же нам делать с этими сомнениями? Все просто: дадим кли-
енту гарантии. Мы на практике определили, что клиенты заказыва-
ют больше услуг сайта, если прописаны гарантии.

Гарантия возврата денег. На типовые услуги можно дать 100 % 
гарантии возврата денег: 
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Приведем еще пару примеров. Мы хотим привлечь клиентов на 
наш юридический семинар, который стоит 3 500 рублей. Мы даем 
гарантию, что если семинар им не понравится, то вернем им ВСЕ 
ДЕНЬГИ. Такая же гарантия работает и в консультациях: мы вернем 
за консультацию деньги, если клиентов не устроят объем и качество 
полученной информации.

Предвидим сразу возражение, что все клиенты тогда захотят вер-
нуть деньги. Этот страх не обоснован: на практике возврата денег 
требуют не более 1 % обратившихся, и это компенсируется привле-
ченными клиентами.

Финансовые гарантии через страхование профессиональной дея-
тельности. Страховой полис — это мощный инструмент для демон-
страции гарантий при продаже дорогих юридических услуг, таких как 
взыскание долгов, арбитраж, ликвидация. Чтобы клиенты обращались 
с сайта за этими услугами, мы пишем продающий текст, в котором рас-
сказывается, что мы профессиональные игроки рынка и наши слова 
подтверждаются финансовыми гарантиями в 1 млн рублей. Гарантии 
подтверждаются страховым полисом. Проводя рекламные кампании 
в Интернете, мы делали два варианта страниц на сайте: в одной мы 
говорили про страхование ответственности, в другой нет. Страница 
с упоминанием приносит в среднем на 30 % больше клиентов.

Дайте гарантии посетителям своего сайта — и вы увеличите коли-
чество обращений. 

Ограничьте сроки и количество вашего предложения. Пред-
ставьте, что вы дочитали эту книгу до конца и мы вам делаем два 
предложения: 

1. Уважаемый читатель, вы прочитали книжку по юридиче-
скому интернет-маркетингу. Коллектив Лаборатории Юри-
дического Маркетинга предлагает вам не останавливаться 
и начать действовать. Обратитесь к нам, когда вам будет 
удобно, и получите от нас бесплатный аудит вашего сайта. 

2. Дорогой коллега! Вас заинтересовала книга? Начнем действо-
вать! В течение всего одного месяца после покупки книги (не-
обходим чек об оплате) мы проведем для вас БЕСПЛАТНЫЙ 
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аудит сайта. Торопитесь обратиться, так как мы проводим 
не более двух бесплатных аудитов в месяц. Забронируйте свое 
место сейчас!

Какое предложение стимулирует вас к действию? Безусловно, вто-
рое! Дефицит нам помнится еще из СССР. Если чего-то мало и до-
станется не всем, надо брать, пока дают. Примерно так и рассуждают 
ваши клиенты. 

Приведем еще примеры. Чтобы продать услуги по взысканию дол-
гов, предложите клиенту отправить заявку в течение семи дней, и он 
получит бесплатный просчет перспективы возврата долга. Если тре-
буется продать услуги по ликвидации предприятия, укажите, что вы 
берете на процедуру ликвидации не более двух компаний в месяц 
и что в этом месяце уже одно место занято.

В общем, механизм вам понятен. Придумайте для каждой услуги 
ограничение по времени и по количеству. Это существенно добавит 
мотивации вашим клиентам отправить заявку.

Счетчик обратного отсчета и мотивация временем. Лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно так действует счетчик 
обратного отсчета времени. Одно дело сказать, что предложение 
ограничено, а другое дело продемонстрировать это клиенту. Уста-
новите счетчик обратного отсчета на свой сайт и покажите клиенту 
визуально, сколько времени осталось на принятие решения:
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Счетчики обратного отсчета показали свою эффективность 
в  первую очередь при разработке приземляющих страниц в кон-
текстной рекламе. В таких рекламных кампаниях клиенты ищут 
услугу быстро, и их нужно подтолкнуть к принятию решения. 
Счетчики отсчета времени — отличный инструмент для этого. По-
делимся небольшими хитростями, как использовать счетчики наи-
более эффективно.

Используйте отсчет до 8 часов. Если клиент видит, что на при-
нятие решения у него еще 7 дней, он не торопится. Думает, что еще 
далеко и можно не спешить.

Автоматическое обнуление счетчика. Ваши программисты 
должны сделать счетчик циклическим. То есть, если он отсчитал 
8 часов, то должен начать сначала, иначе клиент может получить 
сообщение, что на принятие решения у него осталось 0 часов 0 ми-
нут.

Тестируйте. Нужно тестировать варианты. Как посетители сай-
та реагируют, например, на ограничение в 3 часа? Больше откликов 
или меньше? Важно понимать, мы не можем проникнуть в головы 
ваших клиентов, но, проводя эксперименты, мы можем найти оп-
тимальный вариант в часах, который будет приносить максималь-
ное количество заявок.

Где взять счетчик? Существует отличный бесплатный сервис по 
изготовлению счетчиков: http://timegenerator.ru/. 

Метод социального доказательства. Человек — существо соци-
альное. Это хорошо известно. Куда идет толпа, туда идут и дру-
гие люди. Есть даже целые разделы науки, которые занимаются 
изучением поведения масс, например социальная психология. Мы 
в маркетинге пользуемся такими наработками, они позволяют нам 
продавать юридические услуги более эффективно большому коли-
честву людей. Теория социальной психологии нам говорит: «Де-
монстрируйте, что другие люди уже воспользовались вашей услу-
гой. Это позволит вам привлечь потенциальных клиентов». Но как 
это применить в нашей практике? 
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Чтобы увеличить продажи с сайта, используйте следующие виды 
социальных доказательств:

Демонстрация опыта. Просто покажите посетителям свой опыт 
через ваших существующих клиентов. Например, в описании услуг 
по аутсорсингу укажите, что уже работаете с 32 компаниями. А если 
хотите привлечь клиентов на взыскание долгов, укажите, что помог-
ли клиентам взыскать в этом году 172 769 286 рублей. 

Размещение на сайте отзывов. Когда вы демонстрируете свой 
опыт через своих клиентов, вы как бы говорите посетителю свое-
го сайта: «Не бойтесь! Посмотрите, мы уже помогли многим людям! 
Мы поможем и вам!»

Проанализируйте услуги на вашем сайте. Подумайте, как можно 
продемонстрировать свои преимущества, предъявив социальные 
доказательства. 
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Множественные точки контакта с посетителями. Мы должны 
признаться себе, что не знаем, когда посетитель захочет купить на 
нашем сайте, в какой момент он решит заказать нашу услугу. В тот 
момент, когда он примет решение, мы должны предоставить удоб-
ный способ связаться с нами. Чем больше мы предложим возмож-
ных способов связи с нами, тем более вероятно, что клиент отправит 
нам заявку.

За годы работы мы оттестировали много механизмов связи с кли-
ентами. Ниже мы опишем самые проверенные способы, которые не-
обходимо разместить на юридическом сайте:
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Форма обратной связи. Очень удобный инструмент связи с кли-
ентами. Форму стоит размещать всегда после описания услуги. Это 
позволяет клиенту оперативно отправить вам сообщение.

Важные фишки, которые следует применять при внедрении.
Во-первых, используйте минимальное количество полей в фор-

ме. Их должно быть максимум три: имя, телефон, сообщение. Чем 
больше полей в форме, тем меньше вероятность того, что она будет 
заполнена.

Во-вторых, отключите проверку на спам в виде капчи. Вас раз-
дражает ввод всяких идиотских циферок и буковок в формах? Это 
раздражает и посетителей вашего сайта. Мы помним, что потенци-
альный клиент находится в состоянии стресса (например, на него 
завели уголовное дело), и ввод всяких непонятных символов может 
отбить у него желание работать с вами. Поверьте, вы не столкнетесь 
с большим объемом спама! Этот спам будет компенсирован допол-
нительными обращениями от ваших клиентов.

Онлайн-консультант. Отличный инструмент! Пользователь 
зашел на ваш сайт, у него есть вопросы, что-то непонятно, хочется 
у кого-то спросить. В таких ситуациях онлайн-консультант позволя-
ет вам не потерять клиента.

Важная деталь: не делайте онлайн-консультант слишком надоед-
ливым. Не приставайте к своим клиентам, открывая окно консуль-
танта каждому посетителю сайта. Онлайн-консультант должен быть 
удобным помощником, который всегда рядом.

Линия 8-800. Многоканальная линия 8-800 на вашем сайте позво-
ляет добиться двух целей: во-первых, продемонстрировать престиж 
вашей компании, во-вторых, увеличить отдачу от вашего сайта. По-
чему использование линии 8-800 так эффективно?

Сейчас многие клиенты выбирают юридические услуги из другого 
региона. Простой пример: клиент живет в Москве, где ему нужен 
адвокат, чтобы разделить имущество с бывшей супругой. Клиент 
принял решение о поиске адвоката, находясь в командировке в Но-
восибирске. Он открыл сайты двух адвокатов: у одного указан мо-
бильный, а у другого — бесплатный номер 8-800. Как вы думаете, 
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при прочих равных условиях, кому он позвонит? Конечно, бесплат-
ная многоканальная линия увеличивает вашу вероятность на успех.

Имейте в виду, что многие клиенты считают номер 8-800 элемен-
том престижа, а это очень важно в юридическом бизнесе. Стоимость 
такого номера в месяц обходится в зависимости от объема соверша-
емых звонков и в среднем составляет 2 000–7 000 рублей.

Скайп. Скайп уже стал стандартом связи в мире телекоммуника-
ций. Повсеместное его распространение и на компьютерах, и на те-
лефонах привело к тому, что очень многим клиентам удобнее с вами 
связываться по скайпу. Важнейшей причиной, почему стоит ис-
пользовать данный канал связи, является возможность установить 
видеосвязь. Первоначальное общение с клиентом по видео в разы 
увеличивает шансы того, что клиент придет к вам в офис и заключит 
соглашение.

Несмотря на все преимущества использования скайпа, очень 
многие юристы игнорируют эту технологию и не указывают скайп 
на сайте. Предложите своим клиентам скайп-консультации, и это 
увеличит эффективность сайта.

Электронная почта. Использование электронной почты для 
связи с клиентами старо как мир. Но на большинстве юридических 
сайтов этот способ связи отсутствует. Не вздумайте заводить акка-
унт для ведения бизнеса на mail.ru и других подобных бесплатных 
серверах.

Коллеги, мы неоднократно говорили вам, что если вы хотите при-
влечь серьезного клиента, то должны выглядеть профессионально 
во всем. Только корпоративные почтовые ящики типа  pismo@vasha_
jurfirma.ru и никаких бесплатных почтовых ящиков! Попросите зна-
комых программистов, они настроят вам такую почту за час! 

Кстати, не забудьте купить ребятам пива. Их помощь нам еще по-
надобится! 

Звонок с сайта. Встречали ли вы такую функцию? Когда жмешь 
на сайте кнопочку и вас автоматически соединяют с оператором? 
Очень удобная функция, помогает увеличить конверсию сайта. Сто-
ит недорого. Вы можете изучить тарифы на http://zingaya.com/ru/.
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Подведем итоги

Мы с вами рассмотрели, как сделать юридический сайт более про-
дающим. Примените хотя бы половину из предложенных инстру-
ментов — и вы на практике увидите отдачу от своего сайта в виде 
привлеченных клиентов.



ГЛАВА 5
КАК СДЕЛАТЬ 
ПРОДАЮЩИМ 
ОДНОСТРАНИЧНЫЙ 
САЙТ?

К сожалению, на практике мы сталкиваемся с бездарными юридиче-
скими одностраничниками. В этой главе мы разберемся, какие нуж-
но продумать моменты, чтобы сделать ваш одностраничный сайт 
по-настоящему продающим.

Чтобы одностраничный сайт работал на вас, его нужно сделать 
эффективным. За годы работы в области юридического интер-
нет-маркетинга мы на практике выработали технологию, которая 
позволяет добиться эффективности от одностраничного юридиче-
ского сайта. Ниже представлены ее основные положения.

Работа над одностраничником начинается до создания одно-
страничника. К сожалению, многие юристы этого не понимают. Вам 
нужно первоначально продумать, какую услугу предложить посети-
телям сайта, почему они должны обратиться именно к вам, какой 
бонус пообещать, чтобы они отправили заявку прямо сейчас.

Говоря проще, перед запуском одностраничного сайта необходи-
мо придумать очень привлекательное предложение для своих кли-
ентов. Придумали? Протестируйте его на потенциальных клиентах. 
Выясните, привлекает ли их ваше предложение.

Один лендинг — одна проблема. Важно понимать, одностра-
ничный сайт — это точечное оружие. Один лендинг решает одну 
клиентскую проблему. Например, если мы делаем одностраничный 
сайт, посвященный взысканию долгов, то на этом сайте должна быть 
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информация только относительно взыскания долгов. Даже не пы-
тайтесь дополнительно уместить материалы по прочим практикам, 
например арбитражу. Если вам необходимо привлечь клиентов на 
арбитраж, то придется делать дополнительный лендинг.

Профессиональные фото. На одностраничных сайтах должны 
быть классные фотографии. Без них лендинг работает намного хуже.

Преимущества работы с вами. Для того, чтобы лендинг прино-
сил заявки, нужно четко сформулировать преимущества работы 
с вами. Идеально, если аргументация выстроена логически, по пун-
ктам. Это позволяет потенциальному клиенту легче принять реше-
ние.

Что человек получит от работы с вами? Необходимо будет как 
можно подробнее расписать, что вы сделаете для клиента. Клиенты 
должны видеть, за что они платят.

Отзывы клиентов. Желательно с фотографиями и контактами 
людей, кто дал отзыв.

Призыв к действию. Обязательный элемент одностраничного 
сайта. Нужно четко сделать человеку предложение и мотивировать 
его отправить заявку прямо сейчас. Например, вы взыскиваете дол-
ги. Предложите человеку отправить заявку, чтобы вы просчитали 
для него перспективу возврата долга. Подобный призыв к действию 
повышает эффективность лендинга.

Несколько способов контакта с вами. Мы не знаем, как человек 
захочет связаться с нами. Мы должны предложить ему несколь-
ко способов связи. Минимально — это телефон и форма обратной 
связи. При создании формы обязательно укажите, что вы свяжетесь 
с человеком в разумное время.

Тестирование и еще раз тестирование. Помните, что лендинги 
нужно тестировать: менять элементы (заголовки, описание услуг, 
фотографии и так далее) и замерять эффективность. Те элементы, 
которые приносят результат, оставляем, а те, которые неэффектив-
ны, убираем. 

Имейте в виду, что для того, чтобы одностраничник работал, на 
него нужно направить целевой трафик из:
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• Поисковых систем.
• Социальных сетей.
• Email-рассылки.

Подведем итоги

Одностраничные сайты — это эффективный инструмент юридиче-
ского интернет-маркетинга. Лендинги принесут вам клиентов, если 
вы сфокусируетесь на принципе «один лендинг — одна проблема» 
и направите целевых посетителей. 



ГЛАВА 6
САЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
КЛИЕНТОВ-ЮРЛИЦ

Очень многие юридические фирмы создают сайты, чтобы при-
влечь себе в качестве клиентов предпринимателей. Давайте вы-
ясним, как сайт может работать на вас в качестве инструмента 
B2B-маркетинга. 

6.1. Фокусируемся на решении  
бизнес-проблем

Очень важно понять, в бизнесе люди не покупают юридические ус-
луги. Они с помощью юридических услуг покупают решение опреде-
ленных бизнес-проблем. 

Сфокусируйте внимание потенциального бизнес-клиента на пре-
имуществах, которые он получит, а не на особенностях предлагае-
мой юридической услуги. Это ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Стра-
ницы, описывающие ваши услуги, должны быть сфокусированы на 
преимуществах, которые получит бизнес-партнер, заключивший 
предлагаемую ему сделку.

Помните классику маркетинга: никому не нужны сверла, всем 
нужны дырки! Опишите на сайте результат сотрудничества с вами — 
и эффективность вашего сайта возрастет.
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6.2. Предложение отраслевых решений  
на сайте

Потенциальные клиенты хотят видеть, как вы в прошлом справи-
лись с такими же задачами, есть ли у вас отраслевой опыт. Проана-
лизируйте свою юридическую деятельность и выясните, каким от-
раслевым опытом вы можете поделиться с клиентами. Может, у вас 
имеется опыт в сфере строительства? Может, вы работаете с меди-
цинскими учреждениями? Как показать отраслевой опыт на сайте?

Все просто: 
• Укажите отрасли, с которыми вы работали.
• Приведите названия компаний, их логотипы, отзывы клиен-

тов.
• Опишите свои кейсы по принципу «Было и стало».

Пример отраслевых решений на сайте «Пепеляев Групп»

Предложение клиентам отраслевых решений — это мощное кон-
курентное преимущество, которое позволяет привлечь клиентов 
в практику с помощью любых маркетинговых инструментов.
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6.3. Создание специализированных сайтов

Интернет-маркетинг развивается, появляются новые методы и тех-
нологии. Одним из таких нововведений является создание специа-
лизированных, или отраслевых, сайтов.

Что такое отраслевой сайт? Мы уже разбирали с вами, что суть 
юридического сайта в том, чтобы подсказывать человеку, как ре-
шить его проблему. Исходя из этого, маркетологи задумались над 
тем, чтобы на каждую проблему запустить свой сайт. Так появилась 
концепция отраслевых сайтов.

Отраслевой сайт — это специализированный сайт, который по-
священ лишь решению одного вопроса. Например, вы предлагаете 
услуги по банкротству и запускаете специализированный сайт, на 
котором рассказывается только о том, как ваша компания может по-
мочь в процедуре банкротства. 

Пример специализированного сайта 
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В чем преимущества отраслевого сайта? С точки зрения юри-
дического маркетинга создание отраслевого сайта эффективно по 
двум причинам. 

Во-первых, мы фокусируем внимание клиента на одном вопросе. 
Клиентам проще искать решение своей проблемы, если вся инфор-
мация сосредоточена в одном месте. Нам же такой подход дает воз-
можность повысить эффективность сайта и получить больше зая-
вок от потенциальных клиентов.

Во-вторых, отраслевой сайт проще продвигать, используя 
SEO-оптимизацию, тем самым мы сокращаем маркетинговый бюд-
жет и ускоряем выход сайта в топ. 

Как запустить отраслевой сайт на практике? Начать следует 
с выбора тематики сайта. На наш взгляд, наиболее перспективные 
направления создания отраслевых сайтов — это:

• Банкротство и ликвидация.
• Арбитраж.
• Взыскание долгов.
• Юридический аутсорсинг.
• Слияние и поглощение (M&A).
• Расторжение браков.
• Раздел имущества.
• Наследство.
По этим темам достаточно много запросов пользователей, что по-

зволит вывести сайт на хорошие позиции. 
После того, как вы выбрали тему сайта, нужно задуматься о том, 

каким контентом вы наполните его, при этом не забывайте, что весь 
контент должен быть посвящен одной теме. 

Создание отраслевых юридических сайтов является мощной 
стратегией в области юридического интернет-маркетинга. Инвести-
ровав в создание отраслевого сайта сейчас, вы получите конкурент-
ное преимущество и еще один канал привлечения клиентов. Кроме 
того, наличие отраслевого сайта выделит вас из толпы и продемон-
стрирует ваш статус эксперта.
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Подведем итоги 

Юрлица приходят к вам на сайт за решением своих бизнес-проблем. 
Покажите, насколько эффективно вы способны решить их вопро-
сы, — и они станут вашими клиентами.



ГЛАВА 7
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ ПО 
ПРОДАЮЩИМ САЙТАМ

В этой главе мы попытаемся ответить на наиболее частые вопросы 
по созданию продающих юридических сайтов, которые нам задают 
юристы и адвокаты. 

1. Что размещать на главной странице многостранич-
ника? 

Раньше считалось, что на главной странице лучше расположить 
длинный приветственный текст, со множеством ключевых слов. 
Сейчас, проанализировав большое количество юридических сайтов, 
можем точно сказать, что лучше всего на главной странице разме-
стить список ваших услуг в виде пиктограмм. Примерно такая схема 
используется в смартфонах. Людям проще взаимодействовать с гра-
фическими объектами, чем с текстом. 

2. Какого объема должны быть статьи? 
Если говорить о статьях, в которых мы делимся своими знани-

ями, то оптимальный размер статьи — 2 500–3 000 символов. Это 
примерно лист формата А4. Такого объема достаточно, чтобы поис-
ковая система проиндексировала статью, что хорошо повлияет на 
продвижение сайта. 

Если же говорить о продающих текстах, то есть статьях, которые 
описывают ваши услуги, то здесь важнее суть статьи, чем ее  объем. 
В  любом случае такой текст должен быть небольшим, максимум 
2 000 символов. Мы на практике проводили эксперименты: клиенты 
не читают длинное описание услуг. 
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3. Зачем использовать видео на сайте? 
Видео на сайте — это мощный инструмент. Хорошая поговор-

ка гласит: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно 
так видео работает на вас, оно позволяет клиенту начать работать 
с вами с изучения ваших видеоматериалов. 

Какие форматы видео стоит использовать на юридическом сайте? 
Снимите видеоконсультации, сделайте видеоописание ваших услуг. 
Все это поможет посетителю сайта принять решение о сотрудниче-
стве с вами. 

Важная деталь! Снимайте качественное видео: на профессиональ-
ную аппаратуру, с хорошим звуком и профессиональным видеомон-
тажом. 

4. Нужно ли делать бесплатные консультации на сайте? 
Многие юристы и адвокаты хотят разместить на своем сайте раздел с 

бесплатными консультациями по типу порталов 9111.ru. Этого не сто-
ит делать по двум причинам: во-первых, такой раздел быстро заполня-
ется мусором, а во-вторых, посетителям не интересно, какие вопросы 
задавали до них (мы это выяснили, проведя специальные исследова-
ния). Они в первую очередь хотят решить свой собственный вопрос.

5. Нужно ли размещать законодательство на сайте? 
Очень часто юристы на своем сайте стремятся разместить тексты 

кодексов и законов. Если вы хотите, чтобы ваш сайт приносил вам 
клиентов, то наполнение его избыточной информацией скорее нав-
редит, чем принесет пользу. Почему?

Все просто. Вспомним, что человек, который находится на ва-
шем сайте, хочет побыстрее решить проблему. Преподнесение ему 
дополнительной информации отвлекает и способно сбить с толку. 
Кроме того, его внимание может переключиться на изучение доку-
мента. Он отвлечется и не обратится к вам.

6. Нужно ли размещать новости на сайте?
Выше мы описали, почему не стоит выкладывать законодатель-

ство на сайте. По этой же причине не следует вывешивать и новости 
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на сайте. Поймите, клиенты пришли не за новостями вашей фирмы, 
а за решением своих проблем.

7. Стоит ли размещать цены на сайте?
Мы глубоко убеждены, что не стоит. Объясним почему. Посети-

тель вашего сайта дает ему субъективную оценку: нравится — не 
нравится. И есть только одна объективная характеристика — это 
цена. 1 000 рублей — это всегда 1 000 рублей.

Разместив на сайте цены, мы заставляем клиента выбирать нас 
по цене. 30 000 рублей за услуги — это много или мало для клиен-
та? Мы не знаем. Указав на сайте цены, мы можем отпугнуть кли-
ента.

Мы проанализировали огромное количество европейских и аме-
риканских юридических сайтов. На сайтах успешных адвокатов 
и компаний цены отсутствуют.

Помните! Цена в юрбизнесе определяется за столом переговоров. 
Только видя клиента, зная суть его дела, вы можете назвать для него 
объективную стоимость услуги! 

8. Влияет ли фирменный стиль на продающие способно-
сти сайта? 

Фирменным стилем (ФС) принято называть специально разрабо-
танные логотип, сочетание цветов и шрифтов — все то, что графи-
чески отличает вашу компанию от другой.

Фирменный стиль однозначно увеличивает продающие способ-
ности юридического сайта. Происходит это по одной простой при-
чине: юридические услуги нематериальны и, чтобы продать их, нуж-
но задействовать органы чувств. Логотипы, цвета, шрифты — это 
визуальные инструменты маркетинга. Клиенту проще купить, когда 
он видит графический образ. 

Немаловажный эффект от фирменного стиля — это эстетическое 
наслаждение. 

Мы однозначно рекомендуем юристам и адвокатам инвестиро-
вать в создание фирменного стиля. Это фундамент построения юри-
дического бренда. Инвестиции в бренд всегда окупаются. 
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Пример созданного в нашей Лаборатории фирменного стиля 
юридической компании

9. Можно ли продать юридическую услугу на сайте, 
созданном по типу интернет-магазина?

К нам часто обращаются юристы, которые хотят построить свой 
сайт по типу интернет-магазина: когда клиенты заходят на такой 
сайт, выбирают понравившиеся услуги, оплачивают их и тихо ждут, 
когда с ними свяжется юрист, чтобы оказать их. Заманчиво?

К сожалению, такое невозможно. Проблема в том, что юридиче-
ский сайт не может работать по типу интернет-магазина. Единствен-
ное, что может ваш сайт, — это заинтересовать посетителя, прости-
мулировать отправить вам свои контакты. Говоря проще, сайт — это 
инструмент знакомства с клиентами. 

Мы изучали американский и английский опыт юридического 
бизнеса, мы хотели найти успешные сайты, где люди бы полностью 
оплачивали юридические услуги. Все, что мы находили, — это еди-
ничные умирающие сайты. Основная проблема заключается в том, 
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что юридическая услуга является сложным продуктом. Чтобы кли-
ент принял решение отдать вам свои деньги, нужно время. Поэтому 
идея юридического интернет-магазина нежизнеспособна. 

10. Как заинтересовать клиентов на взыскание долгов 
с помощью сайта? 

Поделимся основными фишками, которые на практике показали 
свою эффективность при продаже услуги «Взыскание долгов»:

• Покажите, сколько долгов вы уже взыскали. Клиенты хотят 
видеть, что у вас есть опыт. Продемонстрируйте его с помо-
щью цифр. 

• Предложите им оценить перспективу дела. Простимулируйте 
клиентов обратиться к вам в офис, чтобы проанализировать 
их случай. 

• Расскажите клиенту про исполнительное производство. Сде-
лайте акцент на том, что у вас комплексный подход к взыска-
нию долгов, что вы не бросите клиентов в исполнительном 
производстве. 

• Расскажите про обеспечительные меры. Клиенты обращают 
внимание на то, что вы готовы предпринять предупредитель-
ные действия. 

• Расскажите про процедуру банкротства. Укажите, что вы име-
ете опыт взыскания долгов через процедуру банкротства. 

11. Как заинтересовать клиентов на услуги уголовного ад-
воката на сайте?

Рассмотрим основные идеи, которые помогут вам продать услуги 
адвоката по уголовным делам:

• Расскажите клиентам, как вы проводите независимое адво-
катское расследование. 

• Напишите, что вы посещаете своих подследственных в СИЗО. 
Клиентам это важно: ведь многие адвокаты не предоставляют 
такую услугу.

• Расскажите, как вы будете проверять следствие и при необхо-
димости писать жалобы. 
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• Объясните, как вы проводите консультации с независимыми 
экспертами.

• Предложите клиентам записаться на первую консультацию.

12. Как заинтересовать клиентов на арбитраж? 
Как правило, клиенты ищут себе юриста на арбитраж тщательно, 

изучая информацию. Предложим вам несколько фишек, которые 
показали свою эффективность на практике:

• Разместите отзывы клиентов, которым вы помогли в арби-
тражных процессах. Отзывы должны говорить о конкрет-
ных достижениях, например о том, что вы помогли взыскать 
12 786 234 рублей.

• Сделайте описание вашей арбитражной практики в виде бро-
шюры. Клиент должен иметь возможность скачать ее с сайта.

• Расскажите о возможности провести дело без участия клиен-
та в суде. Клиенты любят, когда их минимум вовлекают в про-
ведение дела.

• Напишите о том, что возможна компенсация расходов с про-
игравшей стороны.

• Предложите консультацию по арбитражному процессу.
Помните, арбитраж — одна из самых сложных услуг для продажи на 

сайте. Приведите максимально точные аргументы, почему нужно ра-
ботать с вами. Приложите отзывы клиентов и четко опишите, что сде-
лаете для клиента за деньги, и тогда поток заявок вам будет обеспечен.

13. Как заинтересовать клиентов на аутсорсинг? 
Аутсорсинг очень популярен у юристов и адвокатов. Рассмотрим, 

как его продать с помощью сайта:
• Разместите отзывы клиентов. В отзывах попросите клиентов 

рассказать, как с вашей помощью они избавились от необхо-
димости штатного юриста без потери качества. 

• Покажите выгодность аутсорсинга. Сделайте таблицу из двух 
колонок: «штатный юрист» и «аутсорсинг». Проведите срав-
нение. Покажите клиенту, сколько он экономит, заказав услу-
гу у вас.
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• Дайте гарантии. Например, если клиенту не понравится сер-
вис, он может вернуть деньги за последний месяц.

• Предложите услугу-приманку, например проведение аудита 
договоров. 

• Предложите бонус. Например, заключив контракт в этом ме-
сяце, клиент получает IPAD в подарок. 

• Создайте презентацию по аутсорсингу. Распишите в ней ваши 
преимущества, сделайте акцент на сервисе. Расскажите, как 
вы будете решать проблемы клиентов.

14. Что такое поддержка сайта?
На практике мы неоднократно сталкивались с юристами, которые 

платят за поддержку своего сайта. Причем большинство коллег не 
могут объяснить, что туда входит. 

Фирмы, занимающиеся сайтами, могут предложить вам следую-
щие услуги: 

Хостинг. Физическое размещение файлов, из которых состоит 
сайт на сервере.

Поисковое продвижение. Набор услуг, целью которых является 
продвижение сайта в поисковых системах. Этой услуге мы посвятим 
отдельный раздел в книге.

Поддержка сайта. В эту услугу входят обновление информации 
на сайте, резервное копирование данных сайта, восстановление сай-
та в случае сбоя.

Как вы видите, каждая услуга — определенный комплекс работ. 
Заключая долгосрочные контракты, стремитесь вникать в суть услу-
ги, чтобы не допускать ситуации, когда вам продают воздух.

Подведем итоги

Помните, чтобы сайт работал на вас, вы должны стремиться посто-
янно искать методы, как сделать его более эффективным. Старай-
тесь понять поведение вашего клиента, примените изученные ме-
тоды и замерьте статистику. Проведя несколько экспериментов, вы 
нащупаете нужную тактику по привлечению клиентов с сайта.



ГЛАВА 8
ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА

Мы с вами хорошо понимаем, что сайт ради сайта никому не ну-
жен. Сайт нужен как инструмент привлечения клиентов. Чтобы сайт 
приносил клиентов, необходимо, чтобы на него заходили посетите-
ли. Посетители — это люди, которые потенциально заинтересованы 
в наших услугах и нашли сайт на просторах Интернета. В терминоло-
гии интернет-маркетинга посетителей принято называть трафиком. 
А привлечение трафика на сайт называется продвижением сайта.

Перед тем, как начать разбираться в технологиях продвижения 
юридического сайта, давайте выясним, откуда мы вообще сможем 
взять трафик на наш сайт, то есть по каким каналам к нам приходят 
посетители:

Сайт

Ссылки
партнеров

Социальные
сети

Контекст

Поисковые
системы

Блоги

Видеохостинги
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Проанализировав рисунок, мы должны сделать главный вывод: 
если мы хотим, чтобы на наш сайт приходило достаточное количе-
ство посетителей, необходимо задействовать максимальное количе-
ство источников трафика.

Процесс привлечения трафика можно сравнить с привлечением 
клиентов в офис. Мы делаем вывеску, ставим штендер, размещаем 
информацию на визитках. Мы стремимся сделать так, чтобы макси-
мальное количество людей узнало о нас и в результате зашло к нам 
в офис.

Далее мы рассмотрим, что вы сможете сделать, чтобы на сайте 
было больше посетителей.

8.1. Как продвинуть сайт самостоятельно?

Продвижение сайтов — это целая профессиональная отрасль, вклю-
чающая несколько профессий. Цель этой книги — дать вам прак-
тические инструменты интернет-маркетинга, которые вы можете 
использовать сами. Изученные механизмы позволят вам создать 
первоначальный поток посетителей на сайт. Но это не главное! Глав-
ное, что вы поймете саму стратегию продвижения сайта и в даль-
нейшем сможете контролировать подрядчиков, которым рано или 
поздно вы будете делегировать те или иные направления в продви-
жении.

А теперь рассмотрим шаги, которые вы сможете сделать на прак-
тике. 

8.2. Продвижение сайта в социальных сетях

Сейчас уже глупо игнорировать социальные сети. Большинство из 
нас ежедневно работает и отдыхает в социальных сетях. Для юриди-
ческого маркетинга социальные сети дают неплохой источник посе-
тителей на сайт.

Преимущества социальных сетей состоят в следующем:



8.2. Продвижение сайта в социальных сетях   101

• Быстрые результаты. Вы можете получить трафик на сайт до-
статочно быстро.

• Увеличение узнаваемости компании или адвоката.
• Повышение лояльности аудитории, формирование вашего 

имиджа в качестве эксперта. 
• Формирование спроса на новые юридические услуги путем 

обучения людей.
Основной алгоритм привлечения трафика из социальных сетей:

Пишем
контент

Размещаем
на сайте

Делаем 
перепосты
в соцсетях

Самое главное, с чего вам предстоит начать, — это подготовить 
классный контент. Напишите статью, которая будет полезна вашим 
клиентам. 

Далее действуйте по алгоритму:
1. Разместите информацию в группах и на подписных стра-

ницах. Если у вас есть своя группа или подписная страни-
ца, опубликуйте там информацию. Если нет, то не проблема. 
Посмотрите список готовых групп, которые подходят вам по 
аудитории. Установите контакт с их администраторами. Вы 
сможете легко разместить свои материалы за символические 
деньги. Цены стартуют от 100 рублей. Начните диалог с адми-
нистраторами просто с предложения: вы им предоставляете 
ценную информацию, а они делают перепост. 

2. Перепостите информацию с личных аккаунтов. Сделайте 
перепост с личной страницы. Если в вашей компании 3 чело-
века и у каждого по 300 друзей, то вы легко обратитесь к ауди-
тории почти в 1 000 человек.

3. Попросите перепостить друзей. Не стесняйтесь просить 
друзей сделать перепост. Иногда просто достаточно написать 
«Пожалуйста, перепост» — и многие откликнутся на вашу 
просьбу.
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4. Закажите коммерческое продвижение поста. Его можно за-
казать в Facebook. Стоит недорого, но пост будет транслиро-
ваться большему количеству людей.

Важно! Вы можете поручить своим программистам сделать сле-
дующую настройку: как только вы делаете пост в своем блоге, ваша 
информация автоматически публикуется во всех социальных сетях. 
Это дает вам вирусный эффект распространения информации.

8.3. Продвижение сайта в поисковых 
системах, или поисковая оптимизация

Поисковая оптимизация сайта, пожалуй, больше всего покрыта ми-
фами среди юристов. Разложим с вами все по полочками. Начнем 
с определения.

Поисковая оптимизация (SEO) — это посетители, которые пе-
реходят на ваш сайт по ссылкам со страницы выдачи информации 
поисковых систем (например, «Яндекс», Google). Пользователи де-
лают запросы поисковикам о юридических услугах или информа-
ции о том, как решать юридическую проблему. Они заинтересованы 
в решении юридической проблемы и готовы рассматривать предло-
жения, в том числе и от вашего сайта.

Профессиональным поисковым продвижением занимаются 
SEO-специалисты. Мы не будем вдаваться в технические дебри про-
движения сайта, а рассмотрим алгоритм, который вы можете при-
менить сами, чтобы привлечь больше посетителей из «Яндекса» 
и Google.

1. Проанализируйте статистику и выясните, как люди запра-
шивают ваши услуги. На «Яндексе» есть отличный сервис 
статистики, который доступен по адресу wordstat.yandex.ru. 
На этом сайте вы можете четко определить, с помощью каких 
запросов люди ищут ваши услуги. Выберите те запросы, по 
которым вы хотели бы быть на первом месте.

Мы очень рекомендуем обратить внимание на запросы, которые 
однозначно ведут к тому, что человек ищет именно юридические ус-
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луги, например: «ищу юриста», «адвокат по уголовным делам», «най-
ти хорошего юриста» и так далее. Продвижение по этим запросам 
может дать хороший результат и привлечь к вам реальных клиентов.

2. Подготовьте сайт к оптимизации. Немного технический 
пункт. У поисковых систем есть систематизированные реко-
мендации и требования к сайтам, чтобы продвижение шло 
корректно. Эта информация доступна тут: http://help.yandex.
ru/webmaster/recommendations/intro.xml. Все предельно по-
нятно расписано. Попросите своих технических специали-
стов подготовить ваш сайт согласно требованиям поисковых 
систем.

3. Пишите статьи, используя поисковые запросы. Помните, 
поисковые системы обрабатывают тексты. Чем больше статей 
вы напишете, тем больше посетителей придет на ваш сайт, тем 
сильнее будут его позиции.

Предостережем вас сразу от стандартной ошибки. Не пытайтесь 
украсть тексты. «Яндекс» и Google моментально определят это и мо-
гут заблокировать ваш сайт. Лучше пишите понятные и интересные 
статьи для своих клиентов: это продвинет ваш сайт наиболее есте-
ственным образом.

4. Ставьте ссылки на наш сайт. Чем больше ссылок будет на 
ваш сайт, тем больше будет эффект от продвижения сайта. 
Попросите партнеров поставить ссылки на ваш сайт, зареги-
стрируйтесь в каталогах. Если позволяет бюджет, задумайтесь 
о том, чтобы закупать ссылки за деньги.

5. Стимулируйте пользователей к комментариям. «Яндекс» и 
Google достаточно умны, чтобы отличить информационный 
мусор от живого сайта. Одна из методик, которую они исполь-
зуют, — пользовательская активность на сайте. Пишите хоро-
шие статьи и побуждайте пользователей комментировать их. 
Заметив пользовательскую активность, поисковые системы 
прибавят вес вашему сайту.

Мы рассмотрели с вами, как использовать поисковые системы 
и малозатратными способами продвинуть сайт:
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Далее мы изучим коммерческий метод продвижения с помощью 
контекстной рекламы.
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8.4. Используем контекстную рекламу

Что такое контекстная реклама? Люди набирают в поисковых систе-
мах запросы, чтобы получить информацию, например: «адвокат по 
уголовным делам». Поисковая система им выдает то, что было най-
дено. Перед результатами поиска есть три самые видные позиции, 
их и занимает контекстная реклама:
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Контекстная реклама очень популярна в юридическом марке-
тинге. Основная причина популярности в том, что мы можем полу-
чить целевой трафик, то есть только тех людей, кому нужны юри-
дические услуги. Вторая причина популярности состоит в том, что 
в контекстной рекламе вы платите только за клик, то есть за щелчок 
пользователя по вашему объявлению. Подобный подход позволяет 
нам точно посчитать, сколько мы тратим денег и насколько эффек-
тивно.

К сожалению, преимущества контекстной рекламы привели 
к тому, что все больше юристов и адвокатов стремятся разместить 
свои объявления. Это неминуемо повлекло за собой перегрев рын-
ка, что обернулось тратой огромных бюджетов на рекламу. Напри-
мер, если говорить о Москве, то потратить на контекст 50 000 ру-
блей в месяц не представляет большого труда. Иначе дело обстоит 
в регионах: там можно вести полноценные рекламные кампании за 
5 000–7 000 рублей в месяц.

Немаловажным преимуществом контекстной рекламы является 
скорость. Если ваш сайт молодой, вы не сможете его продвинуть бы-
стро. Контекстная реклама же позволяет вам получить посетителей 
на сайт буквально спустя несколько часов.

Быстрота запуска контекстной рекламы позволяет нам оператив-
но управлять процессом и тестировать разные стратегии. Напри-
мер, в компании есть несколько юридических услуг: ликвидация, 
арбитраж и взыскание долгов. Можно оперативно протестировать 
все три направления и понять, где есть эффект, впоследствии скон-
центрировавшись на ликвидном направлении.

Все вышеописанные преимущества приводят к тому, что мы до-
статочно часто используем контекстную рекламу для привлечения 
клиентов в юридический бизнес. 

Скажем сразу: тема использования контекстной рекламы в юри-
дическом бизнесе очень обширна. Если мы не будем лениться, то 
обязательно подробно расскажем, как использовать контекст, в от-
дельной книге. А пока нам бы хотелось познакомить вас с основны-
ми стратегиями использования контекста. 
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С чего начать планирование кампании по контекстной рекла-
ме? Мы бы рекомендовали начать с тех результатов, которые мы хо-
тим получить. Вы, конечно, скажете, что вам нужны клиенты, но, 
поверьте, не все так просто. Есть две принципиально противопо-
ложные работающие стратегии:

1. Мало денег. Много кликов. Стратегия используется, если 
у  вас небольшой рекламный бюджет и вы хотите привлечь 
максимальное количество посетителей на сайт. В таких случа-
ях стоит сосредоточиться на стратегии размещения рекламы 
по малопопулярным запросам (до 1 000 штук в месяц). Там, 
как правило, слабая конкуренция и стоимость рекламы не 
такая большая. Недостаток этих запросов в том, что они не 
совсем продающие. То есть по запросу мы не можем быть на 
100 % уверены, что человек по этому запросу не ищет рекламу. 
Пример такого запроса — «прокуратура завела дело» — под-
ходит нам по тематике, но из запроса не очень понятно, что 
конкретно интересует пользователя.

Куда направлять людей по таким запросам? Однозначно на мно-
гостраничник. Это позволит вам приобрести поток посетителей, 
которых волнуют юридические проблемы в вашем регионе. А там, 
если вы сделали свой сайт продающим, то, даст Бог, кто-нибудь 
что-нибудь и купит. 

2. Много денег. Мало кликов. У вас есть бюджет (от 50 000 ру-
блей для Москвы), и вы хотите конкретно увеличить прода-
жи. В этом случае идем в конкурентные (дорогие) запросы 
и начинаем биться за место под солнцем с коллегами. Приме-
ры запросов, по которым есть огромная конкуренция: «адво-
кат по уголовным делам», «взыскание долгов юрист», «адвокат 
по долгам» и так далее. В этих запросах ведется ожесточенная 
конкурентная борьба, и, чтобы ее выдержать, нужны бюджеты 
и мастерство специалистов, кто будет настраивать контекст. 

Куда направлять посетителей по конкурентным запросам? Одно-
значно на приземляющие страницы (лендинги). Помним, по конку-
рентным запросам мы должны эффективно использовать каждый 
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рубль, стремиться продать клиенту на каждом шаге. Такую возмож-
ность могут предоставить только приземляющие страницы. Хорошо 
сделанный одностраничный сайт максимально эффективно привле-
чет клиентов, пришедших по контекстной рекламе.

Мы с вами рассмотрели две основные стратегии привлечения 
клиентов с помощью контекста. Если подвести итог, то первая стра-
тегия — это массовая бомбардировка, когда мы размещаем макси-
мальное количество дешевых объявлений, чтобы привлечь на сайт 
много посетителей. Вторая же стратегия — это снайперское оружие. 
Важен каждый выстрел, так как любые ошибки обойдутся в прямом 
смысле слишком дорого.

Какие есть фишки при настройке контекстной рекламы? Перед 
тем, как запустить рекламную кампанию, важно учитывать следую-
щее:

Кампания в контексте начинается до настройки рекламы. 
Сначала решите, что вы скажете своим клиентам, а только потом 
вкладывайтесь в рекламу. Этот принцип работает везде в юриди-
ческом маркетинге, но в контекстных кампаниях особенно. Тексты, 
описывающие ваши услуги, должны раскрывать ваши преимуще-
ства, содержать интересное предложение для клиента. Лишь по-
сле этого можно вкладывать деньги в продвижение вашей услуги. 
И никак иначе. Десять раз подумайте, почему клиент должен купить 
ИМЕННО У ВАС, и, только сформулировав четкое и интересное 
предложение, давайте рекламу.

Самим контекст не настроить. Раньше мы учили юристов и ад-
вокатов настраивать контекст. Сейчас мы поняли, что это слишком 
сложно. Это как в юриспруденции: если требуется написать простое 
исковое заявление на возврат телефона по ЗПП, то можно и само-
му, а если необходимо представительство в Арбитражном суде по 
налоговому спору, то тут без специалиста не обойтись. Слишком 
много стало в контекстной рекламе деталей, которые нужно знать, 
как настраивать. Даже мы, маркетологи, не знаем всех тонкостей на-
стройки контекста, так как эту задачу у нас в компании выполняет 
отдельный специалист. Старайтесь поручить настройку контекста 
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профессионалам. Но! Не пускайте процесс на самотек, разбирайтесь 
в основных моментах. Больше спрашивайте! Такой подход позволит 
вам контролировать своих подрядчиков.

Чтобы контекст работал на вас, им нужно управлять. Ставки 
меняются ежечасно, появляются конкуренты. Все это необходимо 
отслеживать и управлять процессом.

Тестирование и эксперименты — основы эффективности в кон-
тексте. Даже мы не до конца иногда понимаем, почему та или иная 
стратегия не работает в контексте. На контекстную рекламу щелка-
ют люди, и мы не можем проникнуть в мозг каждого. Единственный 
способ добиться эффективности — это проводить эксперименты. 
Чем больше, тем лучше. Оценивая результаты каждого эксперимен-
та, вы найдете те методы, которые принесут клиентов именно вам. 

Спросите, над чем экспериментировать? Основное — это ваши 
предложения, тексты объявлений и приземляющих страниц, фото-
графии. 

Остерегайтесь скликивания. Скликивание — это процесс целе-
направленной атаки конкурентов на вашу рекламу путем щелканья 
на ваши объявления. Очень сложно отследить. Если вы заметили, 
что количество кликов резко возросло, сразу выключайте рекламу. 
Дайте немного отстояться. 

Вы должны быть готовы потерять деньги. Ну и напоследок: 
бизнес — это риск. То же и с рекламой: никто не даст вам гарантии, 
что, вложив в контекст рубль, вы получите два. Кто дает такие гаран-
тии, является шарлатаном. Не стоит вкладывать в контекст послед-
ние деньги, вы должны быть готовы к тому, что реклама не принесет 
вам клиентов. Если не можете рисковать бюджетом, сконцентрируй-
тесь на малозатратных методах рекламы.

8.5. Продвижение сайта на видеохостингах

Не секрет, что люди все больше черпают информацию из видеоро-
ликов, которые размещаются на видеохостингах. Мы очень реко-
мендуем юридическим фирмам снимать профессиональное видео. 
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Ролики в Интернете позволят вам продемонстрировать свой статус 
эксперта и привлечь дополнительных посетителей на сайт:

 

Как привлечь посетителей на сайт с помощью видео? Основных ме-
тода только два:

1. Реклама сайта в самом ролике. Вы можете вмонтировать адрес 
вашего сайта в ролик. 

2. Укажите ваш сайт в подписи к видео. Любое видео имеет ком-
ментарий. Расположите в подписи к видео адрес вашего сайта. 
Люди будут смотреть ваш ролик, и если заинтересуются вами, 
то зайдут на ваш сайт.

Продвижение сайта через видеоролики имеет огромное значение 
по причине того, что ролики вы снимаете один раз, а висят они в Ин-
тернете вечно. Если не будете лениться, то со временем получите ста-
бильный поток посетителей на сайт, пришедших с вашего видео.

Важная фишка! Размещайте видео на максимальном количестве 
ресурсов. Только так вы сможете привлечь максимальное количество 
трафика.
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Вот где стоит размещать видео: 
• Youtube.com.
• Vk.com.
• Video.yandex.ru.
• Rutube.ru. 

8.6. Продвижение сайта в блогах

Продвигать сайт с помощью публикаций в блоге — достаточно про-
стой, но эффективный способ. В чем его суть? Вы размещаете публи-
кации (лучший вариант — статьи) в блогах и ставите в них ссылки 
на свой сайт. Такой метод позволяет добиться двух целей. Во-первых, 
растет вес сайта в поисковых системах. Мы уже говорили, что, чем 
больше ссылок на сайт, тем лучше. Во-вторых, вы получаете поток по-
сетителей на свой сайт. Люди щелкают на ссылку и переходят на него.

Самый частый вопрос, который возникает при продвижении сайта 
в блогах: на каких блогах размещать ссылки? Возможны два варианта:

1. Собственные блоги. Вы размещаете написанную статью в соб-
ственных блогах, расположенных на разных площадках. В этой 
статье ставите ссылку на свой сайт.

2. Сторонние блоги. Можно договориться с другими блогами, 
чтобы они опубликовали статью с вашей ссылкой у себя. Как 
договориться? Предложите им либо взаимное размещение, 
либо деньги.

Главное, что следует помнить при размещении ссылок: они должны 
максимально гармонично выглядеть в публикации. Например, ссы-
лайтесь на другие публикации, описание ваших услуг.

8.7. Продвижение сайта с помощью  
email-маркетинга

В чем суть email-маркетинга? Вы собираете базу электронных 
адресов подписчиков. Далее вы ведете с ними переписку, высы-
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лая интересную информацию. С помощью технологии email-мар-
кетинга достаточно легко получить дополнительных посетителей 
на сайт.

Пример
В Лаборатории Юридического Маркетинга мы ведем блог на сай-

те. Также мы собираем базу подписчиков. Это позволяет нам анон-
сировать каждую новую статью в блоге нашим подписчикам. Люди 
получают от нас интересные статьи, а мы — поток посетителей 
на сайт. Чем больше людей к нам заходит, тем более вероятно, что 
кто-нибудь закажет наши услуги. 

Чтобы привлечь посетителей на сайт, вам нужно:
• Зарегистрироваться в сервисе email-маркетинга.
• Собрать базу подписчиков.
• Делиться ИНТЕРЕСНОЙ информацией на вашем сайте с ва-

шими подписчиками. 
Разработка и внедрение email-маркетинга в вашу практику явля-

ется стратегической задачей. Приложив усилия и создав базу лояль-
ных подписчиков, вы получите еще один канал продажи юридиче-
ских услуг. 

Тема email-маркетинга достаточно широка, мы обязательно осве-
тим ее в наших будущих книгах. 

8.8. Как оценить эффективность 
продвижения?

Мы с вами рассмотрели тактику продвижения юридического сай-
та. Теперь вы знаете: чтобы добиться эффективности, вы должны 
использовать несколько каналов привлечения посетителей на ваш 
сайт. Но, чтобы добиться максимальной эффективности от продви-
жения сайта, вы должны оценивать эффективность продвижения 
по каждому каналу, который приносит посетителей на ваш сайт. Для 
этого рекомендуем составить следующую таблицу:
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Канал 
привлечения

Количество 
посетителей

Затраты 
в месяц

Коэффициент 
эффективности 

(затраты/
бюджет)

Поисковое 
продвижение
Контекстная 
реклама
Блоги
Социальные сети
Видеохостинги
Email-маркетинг

Запишите в нее те каналы привлечения посетителей на сайт, 
которые вы используете. Далее укажите, сколько посетителей вы 
привлекли, задействуя данный канал, и какой бюджет вы на это 
затратили. В последнем столбце вы можете просчитать эффектив-
ность каждого канала, разделив количество посетителей на размер 
затрат.

Не поленитесь, позаполняйте в течение нескольких месяцев под-
ряд, оцените свои результаты. Вы на практике увидите, какой ин-
струмент привлечения посетителей для вас эффективен, а какой нет.

Проанализировав данные в своей таблице, вы сможете сосредото-
чить силы и средства на наиболее действенных способах, задумать-
ся, почему другие инструменты не приносят желаемого результата, 
что предпринять, чтобы сделать их более эффективными.

8.9. Как выбрать компанию, 
занимающуюся продвижением?

Продвижение сайта — достаточно сложный процесс, которым са-
мостоятельно юристы могут заниматься лишь на первоначальном 
этапе. Как только в компании появляется бюджет, очень многие 
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юридические фирмы стремятся отдать продвижение своего сайта на 
аутсорсинг.

Многие компании, которые занимаются поисковым продвиже-
нием сайтов, любят грузить своих клиентов непонятными словами 
и терминами. В этом разделе мы хотим, чтобы вы разобрались, в чем 
суть работы компании, занимающейся продвижением, и как вы-
брать себе подрядчика на долгие годы.

Что именно делают компании, чтобы ваш сайт двигался вверх по 
поисковой системе, в частности в «Яндексе» и Google?

Внутренняя оптимизация сайта. Компания меняет и добавляет 
внутренние страницы сайта. Размещает и оптимизирует контент.

Внешняя оптимизация сайта. Закупка ссылок на ваш сайт. Раз-
мещение ссылок в Сети.

Ожидание и контроль результатов. Подрядчик анализирует ста-
тистику, наблюдая за процессом продвижения вашего сайта в Сети. 
При необходимости подрядчик корректирует тактику продвижения 
сайта.

Теперь вы знаете, что входит в услугу «Поисковое продвижение 
сайтов». Далее давайте разберемся, как выбрать подрядчика, кото-
рый не разочарует вас. В качестве алгоритма выбора предложим вам 
несколько вопросов, которые необходимо будет задать подрядчику. 
Оценив ответы на них, вы сможете выбрать себе компанию для со-
трудничества.

Как подрядчик использует контент для продвижения сайта? 
Мы с вами определили, что один из естественных способов при-
влечь клиентов на сайт — это наполнить сайт контентом. Здорово, 
если подрядчик вам расскажет, какие методы он будет для этого ис-
пользовать.

Вас должно насторожить, если подрядчик не будет наполнять 
сайт контентом. В таком случае лучше поискать другого специа-
листа.

Какие типы ссылок закупает подрядчик? Подрядчик для поис-
кового продвижения будет закупать ссылку, ведущую на ваш сайт. 
Существуют два подхода: закупка вечных ссылок или аренда. Веч-
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ные ссылки остаются с вами даже после завершения договора о со-
трудничестве. Аренда же ссылок — это некоторая накачка сайта. 
Как только вы перестанете платить за продвижение, сайт может 
рухнуть. Накачка сайта арендованными ссылками — очень опасное 
явление. Остерегайтесь подрядчиков, кто практикует такой метод 
продвижения. 

Имеет ли компания опыт работы с юридическими фирмами 
и  адвокатами? У юридического интернет-маркетинга своя специ-
фика. Заказчик должен ею владеть.

К сожалению, нельзя рассказать, как выбрать заказчика и на 100 % 
не прогадать. Очень многое в сотрудничестве строится на доверии. 
Поэтому, если что-то смущает вас или вызывает какую-то тревогу, 
то доверьтесь своей интуиции и откажитесь от сделки.

8.10. Мифы продвижения

В продвижении сайтов существует масса мифов. Они мешают пони-
мать процесс продвижения сайта и тем самым достигать поставлен-
ных целей.

1. У нас новый сайт. Мы хотим его продвинуть на первые ме-
ста. Многие юристы хотят создать сайт и тут же начать про-
двигать его. Их желание с радостью реализуется многими под-
рядчиками.

Важно понимать, новый созданный сайт — это очень подозритель-
ный объект для поисковых систем. Чтобы снять эту подозритель-
ность, нужно 3–4 месяца. За это время сайт адаптируется к работе 
с поисковыми системами и будет готов к продвижению. Далее уже 
можно заниматься коммерческим продвижением. 

2. Можно продвинуться быстрее, или «Через месяц ваш сайт 
будет в топ-10!» На рынке периодически появляются предло-
жения от компаний, которые гарантируют быстрое продви-
жение сайта. Подрядчики объясняют свое предложение но-
вейшими технологиями и ноу-хау.
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Вы, как владелец сайта, должны четко понимать, что поисковые 
системы особенно пристально следят за сайтами, которые показы-
вают нездоровую активность в продвижении. Худшее, чего вы мо-
жете добиться, форсируя продвижение сайта, — это блокировка 
сайта поисковыми системами. Занесение сайта в черные списки по-
исковых систем практически ставит крест на его карьере.

Стоит понимать, чтобы продвинуть сайт по среднеконкурентным 
запросам, необходимо 5–7 месяцев. По конкурентным запросам 
этот срок может быть еще больше. 

3. Дайте нам гарантии на поисковое продвижение! На рын-
ке существует масса предложений, в которых проскакивает 
рекламная фраза о гарантии стопроцентного продвижения. 
Почему на продвижение нельзя дать гарантии? Работа по оп-
тимизации напоминает работу адвоката по защите клиента 
в суде: всегда есть третья сторона, которая участвует в выне-
сении решения, но на которую мы не можем никак влиять. Так 
же и в поисковом продвижении. Никакой оптимизатор не мо-
жет влиять на работу поисковых систем. 

Обещание 100 % гарантии продвижения является не более чем 
рекламным трюком. Гарантировать подобный результат — значит 
вводить клиентов в заблуждение, давая голословные обещания.

4. Любой сайт можно продвинуть, или «Мы продвинем лю-
бого! Вам не придется ничего менять на сайте!» У поисковых 
систем есть четкие требования к сайтам и их продвижению, 
поэтому не все сайты можно продвинуть. Очень насторажи-
вает, когда подрядчик готов взяться за продвижение сайта без 
анализа ресурса. Сайты, которые входят в группу риска:

• Молодые сайты.
• Сайты без уникальных текстов.
• Сайты, написанные на самописных технологиях.
5. Стоимость продвижения, или «Мы проанализировали ва-

ших конкурентов и подсчитали, что их затраты на ссылки 
в среднем составляют 24 356 рублей/месяц». Каждый про-
ект по продвижению сайтов уникален. Поэтому определить 
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стоимость затрат на продвижение конкурентов можно только 
примерно. 

Подведем итоги 

Важно понимать, продвижение сайта — это непрерывный процесс, 
которым необходимо заниматься постоянно. Вы не сможете раз 
продвинуть сайт и потом годами привлекать с его помощью клиен-
тов. Но, инвестировав время и деньги в продвижение сайта, вы соз-
дадите мощный канал по привлечению клиентов.



ГЛАВА 9
ДЕВЯТЬ СЕКРЕТОВ, 
КАК ЗАСТАВИТЬ САЙТ 
ПРИНОСИТЬ КЛИЕНТОВ 
ДОЛГИЕ ГОДЫ, ИЛИ 
РАБОТАЕМ НАД 
СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ

Очень часто мы сталкиваемся на практике с тем, что руководители 
юридических компаний не обладают стратегическим видением отно-
сительно развития сайта. Отсутствие стратегии в развитии сайта часто 
оборачивается их разочарованностью в интернет-маркетинге. Кроме 
того, это приводит к тому, что компания теряет время и деньги на со-
здание и продвижение сайта и не получает результата. Как сделать так, 
чтобы сайт работал на вас и приносил клиентов долгие годы? Как и за-
чем его развивать?

В этой главе мы рассмотрим девять стратегических шагов, которые 
вам необходимо пройти, чтобы сайт стал одним из инструментов при-
влечения клиентов в практику.

1. Знать, чего мы хотим. Первое и, пожалуй, самое главное: нужно 
четко осознавать, что вы хотите от сайта. «Больше клиентов», — 
часто говорят юристы. «Больше» — это не ответ. Вы же не хотите 
себе просто «большую» машину, вы хотите вполне конкретный 
автомобиль за определенные деньги.

Примерно то же самое и с сайтом. Вы должны иметь точное пред-
ставление о том, какие услуги хотите продать с его помощью. В каком 
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количестве? На какую сумму? Стратегическое видение, например, мо-
жет звучать так: «Мы хотим получать 10 заявок с сайта в неделю на 
услугу “Взыскание долгов” и будем стремиться, чтобы из этих заявок 
мы получили двух клиентов со средним чеком 150 000 рублей».

Так формулируется конкретная стратегия. Есть конкретика — есть 
над чем работать.

2. Разработать стратегию развития сайта. Далее вы должны 
определить, какие конкретные действия предпринять, чтобы 
достичь результата. Каким ваш сайт будет через три года? Что 
вы сделаете, чтобы он работал лучше на вас?

Прочитав эту книгу внимательно, вы научитесь четко формулиро-
вать стратегический план развития своего сайта. Двигаясь по этому 
плану, вы сможете правильно оценивать свои шаги, по ходу корректи-
руя свою стратегию.

3. Назначить ответственного за интернет-маркетинг. Если вы 
хотите, чтобы сайт работал на вас, то необходимо в вашей ко-
манде выделить человека, который будет курировать процесс 
выполнения плана работ по развитию сайта, контролировать 
подрядчиков, отслеживать статистику.

Что делать, если вы работаете один и не можете никому поручить эту 
работу? Тогда придется самому возглавить работы по развитию сайта.

Воспринимайте сайт как вашего ребенка. Если вы инвестируете 
достаточное количество времени и сил в развитие своего детища, то 
и сайт, как в принципе и ваш ребенок, ответит вам взаимностью. Будем 
честны, многим руководителям юридических практик лень занимать-
ся сайтом. Они пускают этот процесс на самотек или поручают непод-
готовленному специалисту (чаще помощнику или офис-менеджеру). 
Каких результатов они достигают в привлечении клиентов? В боль-
шинстве случаев очень даже плачевных.

4. Четко сформулировать свои конкурентные преимущества. 
Сайт — это лишь инструмент продаж. Даже самый лучший 
сайт, сделанный самой дорогой веб-студией, не сможет продать 
ваши юридические услуги, если вы их оказываете плохо. Как у 
руководителя, у вас ежедневно должна болеть голова по поводу 
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того, как сделать услуги лучше. Как оторваться от конкурентов? 
Как переплюнуть самих себя? Придумали? Отлично, переходите 
к следующему шагу!

5. Внедрить механизмы убеждения. У вас есть классные услуги 
и  четко сформулированные конкурентные преимущества. Те-
перь нужно разработать доказательства и внедрить их на вашем 
сайте. В этой книге рассмотрено много методов, как убедить 
клиента на вашем сайте. Но эти методы абсолютно бесполезны, 
если вы не внедрите их. Внедрение должно стать вашей религи-
ей. Каждую неделю вы должны вводить следующий, постепенно 
вы сделаете свой сайт продающим.

6. Привлекать трафик. У вас есть сайт, вы оказываете классные 
услуги, вы внедрили механизмы убеждения. Что дальше? При-
влекайте трафик! Ежедневно работайте над тем, чтобы на ваш 
сайт заходило больше людей. Рассмотрите, какие виды трафика 
вы можете привлечь исходя из своих возможностей. Разрабо-
тайте и внедрите стратегию привлечения трафика.

7. Отслеживать аналитику, мыслить показателями. Чем хорош 
интернет-маркетинг? Он позволяет точно все измерить. Сделать 
это можно с помощью сервиса статистики, подключенного к ва-
шему сайту:
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Начав наблюдение за показателями сайта, вы увидите динамику 
своей работы, сможете отслеживать эффективность тех или иных дей-
ствий. Например, вы заказали продвижение сайта. Насколько увели-
чилась посещаемость? Или вы написали продающие тексты. Насколь-
ко изменилось количество поступающих заявок?

Отслеживание показателей делает вашу работу более эффективной 
и системной, помогает вам принимать верные управленческие реше-
ния, оценивать эффективность инвестиций в интернет-маркетинг. 
Рассмотрим важнейшие показатели работы сайта.

Посещаемость сайта. Самый понятный показатель. Чем больше 
людей вас посещают, тем больше у вас потенциальных клиентов. На-
блюдайте за посещаемостью своего сайта. Применили новый механизм 
маркетинга — отследили посещаемость. Таким образом вы сможете 
оценить эффективность вложений в интернет-маркетинг.

География посетителей. Показатель нужен, чтобы вернее отсле-
живать, из каких регионов приходят к вам клиенты. Иногда бывает 
всплеск посещаемости, мы радуемся, а потом выясняется, что люди 
к нам пришли из Китая.

Источники трафика. Важно знать, откуда к вам приходят клиенты. 
Источники трафика позволяют четко понять, с помощью какого ме-
тода вы привлекли посетителя на сайт. Нужно отслеживать, сколько 
посетителей пришло с помощью поисковой оптимизации, по ссылкам 
на других сайтах, из социальных сетей. Это позволит лучше увидеть 
результаты проводимой вами работы по привлечению посетителей. Вы 
поймете, какой канал приносит вам результат, а какой нет.

Поисковые фразы. Статистика четко показывает вам, по каким по-
исковым фразам к вам приходят посетители. Это поможет вам скор-
ректировать свою тактику поискового продвижения.

Конверсии. Это важнейший показатель, позволяющий оценить эф-
фективность вашей работы по интернет-маркетингу. Конверсии помо-
гают увидеть, сколько заявок вы получили от потенциальных клиентов 
и сколько продаж совершили с этих заявок.

Время на сайте. Очень важно, чтобы посетители находились на ва-
шем сайте более 1 минуты. Показатель в минуту позволяет понять, что 
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люди заинтересованы в ваших услугах и изучают ваше предложение. 
Как увеличить этот показатель? Работайте над текстом, над удобством 
использования сайта. Все это помогает задержать посетителя на сайте.

Страницы входа и выхода. Нужно отслеживать, с каких страниц 
посетители попадают на ваш сайт и с каких уходят. Постарайтесь по-
нять, почему именно эти страницы, как сделать их более продающими.

Карта кликов. Необходимо отслеживать, куда люди щелкают на ва-
шем сайте. Благодаря карте кликов вы можете оценить, какие разделы 
популярны, а какие нет. Экспериментируйте с названием разделов, с их 
расположением: это позволит вам сделать процесс привлечения посе-
тителей более эффективным.

8. Работать над конверсией. Большинство юристов озабочены 
лишь одним аспектом развития своего сайта: как сделать так, 
чтобы на сайт заходило больше посетителей. Тупиковая страте-
гия — гнаться только за привлечением посетителей. Это пример-
но то же самое, что и погоня за тем, чтобы к вам заходило много 
людей в офис. Максимум, чего добьетесь: будет шумно и грязно.

Да, посетители — это важно. Но еще важнее конверсия! Вопросы, 
которые не должны выходить у вас из головы: «Как увеличить продаю-
щие способности сайта? Как сделать так, чтобы люди оставляли боль-
ше заявок с сайта?» Работа с конверсией сайта — одно из важнейших 
стратегических направлений в вашей работе по созданию продающего 
сайта.

9. Постоянно тестировать. Может быть, мы вас разочаруем, но 
работа над сайтом не заканчивается никогда. Эффективный 
интернет-маркетинг — это путь непрерывных экспериментов. 
Нужно тестировать, совершать ошибки, исправлять их и про-
бовать снова! Только так вы сможете сделать свой сайт прода-
ющим. Часть экспериментов провели мы и поделились своими 
наработками в этой книге, часть придется провести вам и полу-
чить результаты.

Помните! У вас свой сайт, свои клиенты, свой регион — все, что сра-
ботало у коллег, может не сработать у вас. Но вы сможете определить 
это, только попробовав!
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Мы с вами рассмотрели путь, как сделать ваш сайт действующим 
инструментом привлечения клиентов: 

Скажем прямо, этот путь не простой и не быстрый. Но что вы по-
лучите, пройдя его? Стабильный инструмент по привлечению кли-
ентов. Инструмент, который будет работать на вас 7 дней в неделю 
и 24 часа в сутки. Разве это не стоит того, чтобы действовать?



ГЛАВА 10
УПРАВЛЕНИЕ 
РЕПУТАЦИЕЙ 
В ИНТЕРНЕТЕ

Постоянное развитие Интернета не только дает нам новые возмож-
ности, но и таит в себе новые угрозы. В этой главе мы рассмотрим, 
что такое управление репутацией в Интернете и как ее внедрить 
в свою маркетинговую тактику. 

10.1. Новые угрозы для  
юридического бизнеса

Вы размещаете свой сайт в Сети, чтобы люди могли найти ваши ус-
луги. Пользователи ищут информацию в поисковых системах, нахо-
дят ваш сайт и заказывают ваши услуги. Все бы хорошо, но у каждо-
го инструмента есть слабые стороны. В нашем случае это негативные 
отзывы в Сети.

Представьте, что вы сделали сайт, наполнили его информацией, 
все здорово. Человек набирает в «Яндексе» ваши имя и фамилию 
и  получает… негативную информацию о вас. И эта информация 
опережает ваш сайт в поисковой выдаче. 

Откуда появляются негативные отзывы? Их могут разместить 
ваши недовольные клиенты. Но мы, маркетологи, очень часто стал-
киваемся с размещением отзывов конкурентами. Фирмы выклады-
вают в Сеть отрицательные отзывы на своих конкурентов, а затем 
занимаются тем, что продвигают их по нужным запросам. Отзывы 
публикуются на различных форумах, досках объявлений, в блогах. 
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Далее эти отзывы целенаправленно продвигаются по запросам, ко-
торые относятся к вашей компании.

К чему могут привести негативные отзывы? Во-первых, это 
черный пиар. Люди видят негативные отзывы о работе вашей 
компании, что существенно подрывает авторитет. Во-вторых, не-
сколько правильно размещенных негативных отзывов могут су-
щественно снизить эффективность вашего сайта. Они забирают 
столь ценных посетителей, которые ищут информацию о вашей 
компании.

Согласно статистике, 90 % пользователей социальных сетей дове-
ряют рекомендациям знакомых, 70 % доверяют отзывам в Интер-
нете и сайту компании и гораздо меньше — рекламе, телевидению, 
газетам и журналам.
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10.2. Как управлять репутацией  
в Интернете?

Управление репутацией в Сети — это комплекс мер по удалению не-
гативных и размещению положительных отзывов о нашей деятель-
ности.

Если говорить кратко, то нам придется подготовить «проверен-
ные» отзывы и разместить их на доверенных сайтах. Человек, кото-
рый будет искать информацию о нас, будет получать в поисковой 
выдаче подготовленные нами отзывы. Рассмотрим, как этот процесс 
выглядит на практике.

Проведите мониторинг услуги или объекта. Нам нужно понять, 
чью репутацию мы будем защищать. Чаще всего приходится стал-
киваться с необходимостью формировать положительные отзывы 
о работе адвоката или юридической фирмы. 

Определите нужные запросы. Определите, по каким запросам 
мы будем размещать и продвигать отзывы в Интернете.

Разработайте материалы для замещения. Нам нужно подгото-
вить материалы, которые мы будем публиковать на сайтах. Напи-
санные нами отзывы должны не вызывать подозрения и выглядеть 
правдоподобно. Идеальный вариант, если это правдивые отзывы от 
наших клиентов. В таком случае нам нужно просто будет разместить 
ключевые слова в отзывах.

Разместите материалы на доверенных ресурсах. После того, как 
отзывы готовы, нам необходимо вывесить их на доверенных сайтах. 
Делается это за деньги с помощью сервиса miralinks.ru. Выбираются 
сайты, максимально подходящие по весу и имеющие хорошие ха-
рактеристики. 

Настройте механизмы продвижения. Далее мы начинаем процесс 
продвижения размещенных ресурсов, занимаемся закупкой ссылок. 

Какой результат мы получим? Со временем мы заместим все пер-
вые места в поисковой выдаче нашими положительными отзывами. 
Это позволит отодвинуть негатив на вторую и третью страницы, на 
которых большинство пользователей их уже не заметят.
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С помощью Интернета мы можем как привлечь себе клиентов, так 
и  потерять существующих. Наличие негативных отзывов суще-
ственно бьет по имиджу юридической фирмы либо адвоката, поэто-
му управление репутацией в Сети — важная стратегическая работа.



ГЛАВА 11
КАК ОБРАБАТЫВАТЬ 
ОБРАЩЕНИЯ КЛИЕНТОВ 
С САЙТА, ИЛИ ПОЧЕМУ 
99 % АДВОКАТОВ 
ТЕРЯЮТ КЛИЕНТОВ?

Работая третий год в сфере юридического интернет-маркетинга, мы 
столкнулись с интересной проблемой. Делаем продающий юридиче-
ский сайт, привлекаем на него посетителей, сайт приносит звонки… 
Спрашиваем, есть ли клиенты. А клиентов нет. 

Мы долго не могли понять, в чем дело, пока не решили прозво-
нить под видом тайных покупателей юридические фирмы и колле-
гии адвокатов в Москве. Мы звонили и представлялись обычными 
клиентами. Что нам удалось выяснить? Большинство юристов не 
умеют обрабатывать входящие от клиентов звонки. Теперь нам при-
ходится обучать своих клиентов в том числе и технике обработки 
звонков, поступающих от посетителей сайта. 

11.1. Ключевые ошибки при работе со 
входящим потоком

Обрабатывая входящий звонок, юристы допускают три ключевые 
ошибки, которые убивают возможность заключения сделки с потен-
циальным клиентом:

1. Мне некогда говорить. Представьте, клиент звонит адвокату, 
ждет семь гудков, а потом получает ответ полушепотом: «Мне 
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некогда, я в суде, перезвоните!» Зачем в своей рекламе указы-
вать телефон, если вы не можете на него отвечать? К сожале-
нию, очень многие коллеги именно так и поступают.

Помните, пока у человека проблема и он звонит нам, мы должны 
с вами взять его «тепленьким», а не через несколько часов, как мы 
освободимся.

Обязательно заведите отдельный телефонный номер. Если у вас 
есть бюджет, пусть звонки с сайта обрабатывает call-центр. Эта 
услуга в Москве стоит от 2 500 рублей в месяц. Тогда все звонящие 
с сайта будут автоматически переадресовываться на вежливый 
call-центр. Если бюджета нет, то нужно договориться с помощни-
ком, что когда вы не можете ответить, то ставите автоматическую 
переадресацию на него. Это позволит не потерять звонок от кли-
ента.

Важно! Ваш телефон должен поддерживать многоканальную 
связь. Клиенты не должны слушать гудки «занято». Все эти функции 
предоставляются любым современным оператором связи.

2. Законсультировать до смерти. Следующая стандартная 
ошибка — это провести мощную консультацию, которая при-
водит к тому, что клиенты, перегруженные информацией, 
просто «зависают».

Представьте, что вам нужна медицинская помощь, например, вы 
сильно ушибли ногу. Вы звоните 03, а оператор начинает вас гру-
зить информацией, как ушиб влияет на ваше состояние, чем опасны 
ушибы, какие бывают осложнения. Примерно так поступают мно-
гие адвокаты. Помните, наша задача — привлечь клиента на встречу, 
провести переговоры с ним, а не грузить его.

3. Цена в лоб. «Але, здрасте, цена услуги — 150 000 рублей!» 
Очень распространенная ошибка, когда юристы и адвокаты 
называют цены на свои услуги неподготовленному клиенту. 
Подобный подход отпугивает и, как правило, приводит к ни-
чему не значащему «Я подумаю».

А теперь давайте выясним, какие эффективные техники можно 
задействовать, чтобы привлечь клиента за стол переговоров.
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11.2. Техники обработки звонков с сайта

Нам приходится достаточно часто помогать юридическим компа-
ниям строить системы продаж юридических услуг. Одним из эта-
пов такой деятельности является обработка входящих звонков от 
клиентов. Надо написать сценарий и отразить в нем, что конкретно 
говорить клиенту, какие техники использовать, чтобы он захотел 
встретиться и сотрудничать с вами.

Техника «Расскажу историю». Нужно рассказать историю, кото-
рая покажет вас как профессионала, простимулирует потенциаль-
ного клиента обратиться к вам.

Например, к вам поступает звонок с сайта и вы слышите: «Здрав-
ствуйте, мне нужно произвести раздел имущества…» Вы отвечаете: 
«Знаете, совсем недавно в моей практике был случай… Мне удалось 
расторгнуть брак и разделить имущество с минимальными поте-
рями для моего доверителя…»

Когда вы рассказываете клиенту историю, как вы помогли другим, 
это снимает страх и показывает, что вы уже знакомы с подобными 
делами. Клиенту становится легче обратиться к вам.

Техника «Что будет, если…». В этой технике нужно слегка на-
пугать клиента, рассказав про негативный опыт. Клиент обратился 
по вопросу взыскания долгов? Расскажите, что будет, если затянуть 
с обращением к юристу. Подобная тактика заставляет человека дей-
ствовать и стимулирует его к переговорам. Отлично, если этот ме-
тод вы скомбинируете с предыдущим, рассказав историю.

Техника «Точное время». Клиенты, находясь в состоянии стрес-
са, ждут от вас четкости в переговорах. Стресс снижает активность, 
и человеку сложнее принимать решение, поэтому вы должны назна-
чить время и дату встречи первыми.

Например, вы говорите клиенту: «Чтобы дать вам компетентные 
рекомендации по делу, нужно изучить ваши бумаги. Вам будет удоб-
но встретиться в среду или четверг? До обеда или после?» Если вы 
будете использовать подобную технику, клиенту будет намного про-
ще принять решение о встрече с вами.
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Техники обработки входящих звонков, которые мы рассмотре-
ли, доказали свою эффективность в юридическом бизнесе. Но они 
бесполезны, если вы не будете интегрировать полученные знания 
в практику. Иными словами, тренируйтесь и отрабатывайте техни-
ки. И количество клиентов, приходящих к вам в офис на перегово-
ры, возрастет.



ГЛАВА 12
САЙТ НЕ ПРИНОСИТ 
КЛИЕНТОВ.  
ЧТО ДЕЛАТЬ?
12.1. Что убивает продажи с сайта?

К сожалению, очень часто созданный юридический сайт не приносит 
клиентов. Это в основном связано со стандартными ошибками, кото-
рые допускают юристы. Рассмотрим их. 

Непонимание своих клиентов. Перед тем, как начать привлекать 
клиентов, проверьте себя, насколько хорошо вы понимаете их, ответив 
на следующие вопросы:

• Почему клиенты приходят к нам на сайт?
• Что они ожидают на нем найти? 
• Какими элементами сайта мы привлечем клиентов?
• Что мы можем сделать, чтобы сайтом можно было проще поль-

зоваться?
Прежде чем отвечать на эти вопросы, попробуйте поставить себя 

на место клиента. Вы не знаете юридических законов, у вас большая 
юридическая проблема, вы попали на сайт незнакомой юридической 
фирмы. Что вы при этом будете чувствовать? Посмотрев на свой сайт 
глазами клиента, вы сможете увидеть те ошибки и сложности, которые 
мешают вашему сайту быть эффективным инструментом по привле-
чению клиентов.

Большой потенциал повышения эффективности юридического сай-
та несет пользовательское тестирование. Например, у нас в компании 
мы практикуем такие эксперименты: просим непосвященных людей 
найти нужную информацию на вновь созданном сайте. Далее мы смо-
трим, насколько успешно они справляются с задачей. Подобный под-



12.1. Что убивает продажи с сайта?   133

ход позволяет сделать сайт более удобным, а следовательно, более эф-
фективным. 

Необновляемый мертвый сайт. Чтобы сайт работал, информация 
на нем должна обновляться. К сожалению, очень многие юридические 
фирмы грешат тем, что их сайты не обновлялись с момента создания. 
И ваши клиенты, и поисковые системы видят старый контент, напри-
мер, когда заходишь в блог компании и тебе открываются последние 
записи двухлетней давности. Если уж вы инвестировали в создание 
сайта, то будьте добры, обновляйте его. Не превращайте его в очеред-
ное кладбище для информации.

Никакого продвижения. Классическая проблема: сделали сайт и за-
были о нем. Чтобы сайт работал на вас, вы должны продвигать его, то 
есть вести целенаправленные действия, чтобы на нем были посетите-
ли. Сайт без посетителей — просто набор файлов, находящихся в Сети. 
Прочитайте подробно в этой книге главу, посвященную продвижению. 
Разработайте тактику продвижения для своего сайта — и вперед, начи-
наем действовать!

Использование только одного канала интернет-рекламы. Осоз-
нав, что сайту нужно продвижение, юристы часто совершают стан-
дартную ошибку: используют только один вид рекламы, например 
контекстную рекламу или поисковое продвижение. Важно помнить, 
чтобы получить эффект от сайта, вы должны использовать несколько 
каналов продвижения. Какие? Смотрите главу, посвященную продви-
жению сайтов.

Работаем исключительно с трафиком. Другой крайностью являет-
ся концентрация юристов только на привлечении посетителей. К нам 
заходят 1 000 человек? Давайте сделаем 2 000 человек! Помните, в мар-
кетинге качество важнее количества. Помимо того, чтобы нагонять 
посетителей, вы должны задумываться: «А насколько эффективно наш 
сайт обрабатывает посетителей? Какая у сайта конверсия?» Вы долж-
ны целенаправленно ставить эксперименты и работать над тем, чтобы 
с каждой сотни посетителей было максимальное количество заявок. 

Тяжелые тексты. Ну и последнее. Классическая ошибка — это на-
писание тяжелых юридических текстов для клиентов. Юристы нам 
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говорят так: «Ну я учился 5 лет и 15 лет практикую, я не могу писать 
проще». Уважаемые коллеги, помните, клиенты имеют право полу-
чать информацию, написанную простым и понятным языком. Они 
не профессионалы в юриспруденции и не должны понимать ваши 
сложные тексты. Если было бы по-другому, то зачем тогда вы им? 
Пишите для своих клиентов просто и доступно. Не можете сами? 
Наймите копирайтера и поручите ему описать ваши услуги. 

12.2. Выявляем слабое звено

Вы создали юридический сайт, заказали его продвижение, но кли-
енты не идут к вам? Что же делать? Разберем небольшой алгоритм, 
который позволит вам определить слабое звено в вашем интер-
нет-маркетинге.

1. Проанализируйте статистику. Посмотрите статистику ва-
шего сайта. Достаточно ли посетителей на него заходит? Хо-
рошая конверсия юридического сайта составляет около 1 %. 
То есть с каждой сотни посетителей, зашедших на ваш сайт, 
можно ожидать одну заявку. Если количество посетителей 
нормальное, то переходите к следующему шагу.

2. Проведите эксперименты. Интернет-маркетинг не является 
точной наукой. Да, есть определенные закономерности, но все 
же каждый проект уникален. У вас свои клиенты, свои услуги, 
свой регион. Чтобы понять, что конкретно сработает в вашем 
случае, нужна серия экспериментов. 

Что чаще всего мы делаем, чтобы заставить сайт продавать?
• Добавляем новые услуги.
• Меняем описание услуг.
• Наполняем сайт полезным контентом.
• Повышаем убедительность сайта.
• Меняем дизайн.
Составьте для себя план экспериментов, которые вы проведете на 
своем сайте. Запланируйте и проведите их.
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3. Замерьте результаты. Последний шаг — оцените свои резуль-
таты с помощью статистики. Только так вы сможете понять, 
насколько эффективен был тот или иной эксперимент.

Подведем итоги

Работа над продающими способностями сайта — это процесс, тре-
бующий подхода, близкого к научному. Изучайте технологии ин-
тернет-маркетинга, постоянно проводите эксперименты и отслежи-
вайте результаты. Только так можно адаптировать сайт под вашу 
аудиторию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время Интернет является мощнейшим инструментом 
распространения информации. Ваши клиенты работают и отдыха-
ют в Сети. 

Инвестировав свое время и деньги в создание продающего юри-
дического сайта, вы приобретете новый канал привлечения клиен-
тов в юридическую практику. Разобравшись в стратегии и тактике 
привлечения клиентов через юридический сайт, вы получите силь-
ное конкурентное преимущество, к тому же обеспечите финансо-
вую стабильность своей практики. 

Комп
Текст
Больше бесплатного материала на сайте: http://goo.gl/M2jDbu
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