
Как подготовить сайт 
для запуска интернет-рекламы

eLama & Tilda



Никита Кравченко, ведущий специалист по работе с платным 
трафиком, евангелист eLama
● Как подготовить сайт для запуска интернет-рекламы

Сергей Болисов, куратор образовательных проектов в Tilda 
Publishing, евангелист Tilda
● Практика создания лендинга для рекламного трафика на Tilda

Программа вебинара



● Длительность ≈2 часа
● Время для вопросов
● Запись отправим на почту, выложим в соцсетях 

и на YouTube-канале eLama
● Если пропадет видео или звук, смотрите на чат

Организационные моменты



Как подготовить сайт 
для запуска интернет-рекламы

Никита Кравченко, евангелист eLama



● Формула денег в контекстной рекламе
● Что такое посадочная страница
● Что поможет повысить конверсию сайта
● Посадочные страницы для поисковой рекламы
● Посадочные страницы для рекламы в РСЯ и КМС

Что вы узнаете на вебинаре



https://elama.ru/?utm_source=webinar_sayt_k_zapusku_reklamy&utm_medium=pr


Формула денег



Формула денег в поисковой рекламе

× Средний чек × Кол-во покупок за всю жизнь = ₽₽₽



● Видим всю воронку целиком (pre-click, post-click)
● Находим узкие места
● Принимаем решение на основе данных
● Повышение эффективности на небольшой % на разных 

уровнях может привести к значительному росту результата

Чем хороша эта формула



Эффективность интернет-рекламы 
зависит не только от качества 
настройки кампании, не меньшую 
роль играют pre-click и post-click



Посадочная страница



● Многостраничный сайт
● Одностраничный сайт (одноэкранник, лонгрид)
● Мультилендинг (страница с динамическим контентом)
● Интернет-магазин
● Визитка
● Лид-магнит
● Квиз
● Сайт-буклет и каталог
● Блог
● Информационный портал
● …

Каким может быть сайт



Посадочная страница — любая страница сайта, на которую 
будет приземляться аудитория с платной рекламы

Цель — лидогенерация и продажи

Посадочная страница для платного трафика: 
лендинг, landing page



● Разные посадочные страница под разные продукты
● Разные посадочные страницы под разные задачи
● Разные посадочные страницы под разные офферы
● Разные страницы под разные сегменты ЦА
● …

Посадочная страница для платного трафика: 
лендинг, landing page



Истинные потребности целевой аудитории



● Оффер на первом экране, созданный под узкий сегмент ЦА, 
ведет посетителя по странице к единственному целевому 
действию

Хорошая посадочная страница для платного 
трафика в одном предложении:



● Четкое позиционирование под сегмент целевой аудитории

Качества хорошей посадочной страницы



● Четкое позиционирование под сегмент целевой аудитории
● Конкретное и понятное предложение

Качества хорошей посадочной страницы



● Четкое позиционирование под сегмент целевой аудитории
● Конкретное и понятное предложение
● Первый экран — ценностное предложение и целевое действие

Качества хорошей посадочной страницы



● Четкое позиционирование под сегмент целевой аудитории
● Конкретное и понятное предложение
● Первый экран — ценностное предложение и целевое действие
● Фокус на одном целевом действии

Качества хорошей посадочной страницы



● Четкое позиционирование под сегмент целевой аудитории
● Конкретное и понятное предложение
● Первый экран — ценностное предложение и целевое действие
● Фокус на одном целевом действии
● Грамотная визуальная иерархия элементов

Качества хорошей посадочной страницы



● Четкое позиционирование под сегмент целевой аудитории
● Конкретное и понятное предложение
● Первый экран — ценностное предложение и целевое действие
● Фокус на одном целевом действии
● Грамотная визуальная иерархия элементов
● Говорим о том, что важно для аудитории

Качества хорошей посадочной страницы



● Четкое позиционирование под сегмент целевой аудитории
● Конкретное и понятное предложение
● Первый экран — ценностное предложение и целевое действие
● Фокус на одном целевом действии
● Грамотная визуальная иерархия элементов
● Говорим о том, что важно для аудитории
● Каждый блок страницы закрывает боль, потребность, усиливает 

предыдущий блок, развеивает опасения, формирует доверие 
и желание купить

Качества хорошей посадочной страницы



● Четкое позиционирование под сегмент целевой аудитории
● Конкретное и понятное предложение
● Первый экран — ценностное предложение и целевое действие
● Фокус на одном целевом действии
● Грамотная визуальная иерархия элементов
● Говорим о том, что важно для аудитории
● Каждый блок страницы закрывает боль, потребность, усиливает 

предыдущий блок, развеивает опасения, формирует доверие 
и желание купить

● Адаптивность для всех устройств

Качества хорошей посадочной страницы



● Четкое позиционирование под сегмент целевой аудитории
● Конкретное и понятное предложение
● Первый экран — ценностное предложение и целевое действие
● Фокус на одном целевом действии
● Грамотная визуальная иерархия элементов
● Говорим о том, что важно для аудитории
● Каждый блок страницы закрывает боль, потребность, усиливает 

предыдущий блок, развеивает опасения, формирует доверие 
и желание купить

● Адаптивность для всех устройств
● Быстрая загрузка до 5 секунд

Качества хорошей посадочной страницы



● Куда я попал?
● Что я могу здесь найти?
● Какую выгоду я получу?
● Как я могу это получить?

Первый экран дает до 80% конверсий



● Куда я попал? (Логотип, название и заголовок)
● Что я могу здесь найти? (Дескриптор)
● Какую выгоду я получу? (Дескриптор)
● Как я могу это получить? (Целевое действие и призыв)

● +Изображение (Эмоция и ассоциация)

Первый экран дает до 80% конверсий



Первый экран



Первый экран



Первый экран



Первый экран



Первый экран



● Чек-лист
● Руководство
● Памятка
● Шаблон
● Исследование
● Подборка своих и чужих кейсов
● Скрипты
● Списки полезных программ инструментов
● Преднастроенные таблицы
● Калькулятор
● Генератор
● Инструкции
● Скидка/подарок
● Бесплатный видео-курс
● Бесплатный марафон
● …

Примеры лид-магнитов



Лид-магнит



Лид-магнит



Лид-магнит



Лид-магнит



Лестница Ханта для создания 
посадочных страниц



1. Нет проблем
2. Есть проблема, нет решения (осведомленность)
3. Есть решение, сравниваем варианты (сравнение решений)
4. Выбор решения из множества
5. Уверенность и покупка

Лестница узнавания Бена Ханта



● Мы можем работать с разными сегментами аудитории, 
находящимися на разных ступенях лестницы

● Посадочные страницы нужно делать в соответствии 
с учетом ступени

Чем полезна лестница Ханта



● Все промежуточные этапы (1-4) являются информационными
● Любой клиент готов сделать покупку только на пятой ступени
● Абсолютно все потенциальные заказчики начинают путь 

решения проблемы с первого этапа
● Для достижения результата клиент должен пройти по всем 

этапам, без «перескакивания»

Законы Бена Ханта



1. Нет проблем
2. Есть проблема, нет решения (осведомленность)
3. Есть решение, сравниваем варианты (сравнение решений)
4. Выбор решения из множества
5. Уверенность и покупка

Лестница узнавания Бена Ханта



1. У меня есть рекламная кампания, все ок (пишем про то, как 
конверсионные стратегии повышают эффективность в сравнении 
с ручными)

Лестница узнавания Бена Ханта



1. У меня есть рекламная кампания, все ок (пишем про то, как 
конверсионные стратегии повышают эффективность в сравнении 
с ручными)

2. Я трачу много времени на ручное управление и не уверен, что это 
оптимально (пишем про то, как перейти с ручной стратегии 
на автоматическую)

Лестница узнавания Бена Ханта



1. У меня есть рекламная кампания, все ок (пишем про то, как 
конверсионные стратегии повышают эффективность в сравнении 
с ручными)

2. Я трачу много времени на ручное управление и не уверен, что это 
оптимально (пишем про то, как перейти с ручной стратегии 
на автоматическую)

3. Знаю, что можно перейти на автостратегию, но не уверен, что 
получится самому (сравниваем услуги агентства и самостоятельное 
ведение, упор на сложность работы с конверсиями)

Лестница узнавания Бена Ханта



1. У меня есть рекламная кампания, все ок (пишем про то, как 
конверсионные стратегии повышают эффективность в сравнении 
с ручными)

2. Я трачу много времени на ручное управление и не уверен, что это 
оптимально (пишем про то, как перейти с ручной стратегии 
на автоматическую)

3. Знаю, что можно перейти на автостратегию, но не уверен, что 
получится самому (сравниваем услуги агентства и самостоятельное 
ведение, упор на сложность работы с конверсиями)

4. Знаю ваше предложение, но хочу сравнить его с конкурентами 
(рассказываем «почему нужно заказать оптимизацию у нас»)

Лестница узнавания Бена Ханта



1. У меня есть рекламная кампания, все ок (пишем про то, как 
конверсионные стратегии повышают эффективность в сравнении 
с ручными)

2. Я трачу много времени на ручное управление и не уверен, что это 
оптимально (пишем про то, как перейти с ручной стратегии 
на автоматическую)

3. Знаю, что можно перейти на автостратегию, но не уверен, что 
получится самому (сравниваем услуги агентства и самостоятельное 
ведение, упор на сложность работы с конверсиями)

4. Знаю ваше предложение, но хочу сравнить его с конкурентами 
(рассказываем «почему нужно заказать оптимизацию у нас»)

5. Знаю вас и ваше предложение, готов к покупке (делаем конкретное 
предложение, захватываем лид, делаем продажу)

Лестница узнавания Бена Ханта



Есть решение, сравниваем варианты



● Работаем с горячей целевой аудиторией
● Приводим пользователей на страницу с конкретным 

решением и преимуществами

Поисковая реклама



● Работаем с теплой или холодной аудиторией
● Пробуем продавать «в лоб»
● Приводим пользователей на страницу с описанием 

проблемы и решением (Jobs to be done)
● Тестируем лид-магниты и квизы
● Прогреваем и доводим до решения

Реклама в сетях



● Работаем с аудиторией, которую знаем
● Приземляем на страницы в соответствии с данными 

о пользователях
● Используем каскадный метод ретаргетинга

Ретаргетинг



Типовой лендинг



1. Шапка: логотип, телефон, адрес
2. Первый экран
3. Блок «Цифры»: факты, которые важны для ЦА
4. Блок «Преимущества»: чем ваше предложение выгодно 

отличается от других
5. Блок «Шаги»: как происходит процесс взаимодействия
6. Блок «Цены»: можно дать выбор из трёх тарифов
7. Блок «Кейсы»: мы уже так делали
8. Блок «Команда»: бизнес — это люди
9. Блок «Отзывы»: социальное подтверждение
10.Блок «Партнеры»: социальное подтверждение
11. Оффер и лидогенерация
12.Футер: реквизиты, контактная информация, соглашение

Типовой лендинг из 12 блоков



• Типовой — значит его можно взять за основу
• Что сработает у вас покажет только тест на живых людях

Типовой лендинг из 12 блоков



Счетчики аналитики 
и настройка целей



● Яндекс.Метрика
● Google Analytics
● Пиксели соцсетей
● Отслеживание всех важных событий и всех способов 

лидогенерации

Аналитика



● Анализ эффективности (CR)
● Поиск наиболее эффективных решений
● Карта кликов
● Карта ссылок
● Карта скроллинга
● Аналитика форм
● Вебвизор
● Воронка (составные цели)
● Скорость загрузки
● Страницы входа и выхода
● …

Как поможет аналитика



Карты и вебвизор



Карта кликов



Карта ссылок



Карта скроллинга



Аналитика форм



Аналитика форм



Вебвизор: смотрим, как ведут себя 
посетители сайта



Подведем итог



● Идти от понимания целевой аудитории
● Формировать контент страницы под сегмент пользователей
● Не перегружать страницу разными офферами
● Фокусироваться на одном целевом действии
● Проводить сплит-тесты

Как создавать эффективные посадочные 
страница для платного трафика



Плюшки от eLama



Разбираемся с мифами в контекстной рекламе 
в прямом эфире Instagram @elama.ru

elama.ru/webinar

https://elama.ru/webinar/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_sayt_k_zapusku_reklamy


Партнерская программа eLama

elama.ru/partners

https://elama.ru/partners/?utm_source=webinar_google_ads_30min_2021-05-06&utm_medium=pr
https://elama.ru/partners/?utm_medium=pr&utm_source=webinar_sayt_k_zapusku_reklamy


Повышенное вознаграждение для новых 
партнеров в июле и августе

try.elama.ru/new_partners_promo

https://try.elama.ru/new_partners_promo?utm_medium=pr&utm_source=webinar_sayt_k_zapusku_reklamy


Подписывайтесь на наши соцсети

vk.com/elama

fb.com/groups/elama.community/

youtube.com/elamaru

elama.ru/blog

https://vk.com/elama
https://www.facebook.com/groups/elama.community/
https://youtube.com/elamaru
https://elama.ru/blog/?utm_source=webinar_effektivnye_obyavleniya&utm_medium=pr


● vk.com/elama

● fb.com/nik.kravchenko

Вы молодцы!

https://vk.com/elama
https://vk.com/elama

