
Мы причастны к созданию больше 166 000 лендингов. 
Каждый день на нашем сервисе нами и нашими поль-
 зователями создаются более 520 целевых страниц. 
В этом руководстве мы говорим о том, что знаем 
лучше всех в рунете.

Артем Кабалкин,
CEO LPgenerator.ru
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Любая посадочная 
 страница состоит                 
из трех основных 
 блоков:

первый экран

тело

последний экран

Анатомия Landing Page



картинка лид-форма
отзывы

компании-
партнеры

сертификаты, 
награды, дипломы

примеры работ

лид-форма,
призыв к действию,
контакты

подзаголовок

заголовок

ваши преимущества

блок описания 
работы

блок
о компании
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Знакомство 
 с анатомией 
 Landing Page
 мы начнем
с первого экрана

Посадочные страницы делятся на 3 типа:

Cтраницы для лидогенерации — содержат лидфор- 
му и предназначены для сбора контактов/лидов.

Страницы сегментации (так называемые click 
through pages или jump pages) — содержат лид-
форму и служат для «подогрева» целевой аудитрии 
перед конверсионным действием на следующей 
странице конверсионного пути.

Товарные целевые страницы — традиционные стра-
 ницы интернет-магазинов с функцией покупки 
товара

В силу специфики платформы LPgenerator в этом руко-
 водстве мы расскажем об анатомии целевой страницы
 для генерации лидов. Это позволит вам проникнуть        
в сущность построения лендингов и сконструировать 
собственные продающие страницы с легкостью и пол-
 ным знанием дела.

1

2

3
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Каким должен быть 
 «работающий» первый экран?
 
Из каких элементов он должен 
состоять?

Важность первого экрана трудно переоценить. 
Первым экраном называется область лендинга, 
которую пользователь  видит, открывая 
страницу и не прокручивая её вниз.

От первого экрана во многом зависит эффекти-
вность всей вашей страницы. Именно на него 
возлагается важнейшая функция — задержать 
пользователя в те считанные секунды, которые 
он тратит, перебирая открытые вкладки                        
в лихорадочном поиске реше ния своей 
проблемы.

Первый 
 экран
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Изображение или видео,
напрямую связанные с вашим товаром 
 или услугой.

Изображение привлекает взгляд посетителя 
лендинга в первую очередь.  Оно работает         
в паре с заголовком и позволяет быстро 
донести информацию о продукте или услуге, 
которые вы предлагаете. То есть в визуальной 
форме даёт информацию о том,  куда  человек 
попал  и что он может здесь получить.

Видео имеет схожие функции, а его специфи-
 ка позволяет показать товар в контексте ис-
 пользования. В последнее время, с развитием 
html-5, такой способ подачи становится все 
более распространенным.

Желательно, чтобы на изображении и в видео 
присутствовали люди, выражающие позити-
вные эмоции.  А если вы работаете с какими-
то человеческими проблемами, то, возможно, 
выражение отрицательных эмоций либо 
страхов.

Что должно быть в первом экране
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Старайтесь не использовать бездумно 
 изображения с фотостоков. 

Они, как правило, откровенно неестест-
 венны и попросту затасканы. Может 
 оказаться, что вы рассказываете   
«анекдот».
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Заголовок
Это один из важнейших элементов 
Landing Page. Читая его, ваш посетитель 
решает, останется он на странице или 
тут же закроет её.

Заголовок должен быть,  по возможности,  крат-
 ким и сформулирован таким образом, чтобы 
захотелось дальше ознакомиться с содержан-
 ием страницы и совершить необходимые 
действия. 

В копирайтинге это называется принципом 
«скользкой горки»: вы должны сказать 
ровно столько, чтобы захотелось прочитать 
следующее предложение (подзаголовок),               
а потом  сле дующее... И продолжать такое 
«скольжение»  до самого конца страницы.

Что должно быть в первом экране
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Заголовки могут быть построены в форме воп-
 росов, утверждений или даже загадок. Но ког-
 да речь идет о Landing Page, надо стараться 
привязать заголовок к той формулировке 
проблемы,  в  которой  её  осознает ваш 
посетитель. 

Если он ищет в поисковике «современный 
итальянский диван», то будьте добры, направ-
ляя трафик на страницу, позаботиться, чтобы 
современный  итальянский  диван  фигурировал
 в заголовке :-)

Место расположения заголовка может варьиро-
ваться. Но, как правило, это либо центр страни-
 цы, либо слева от иного содержания страницы 
(например, лид-формы). Заголовок является  
 вторым по значимости элементом первого 
экрана после картинки/видео.
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Важно!
Заголовок нужно набирать крупно, чтобы он 
хорошо читался.

А вот набирать его ВЕРХНИМ РЕГИСТРОМ 
— нежелательно. Подобный заголовок тя-
 жело читается и делает проблематичным 
быстрое сканирование страницы.



Анатомия Landing Page 12

Подзаголовок
Подзаголовок — он как Ватсон при Шерлоке. 
Вроде и не главный, а без него — никакой исто-
 рии не получится :-) Его функция — дескриптив-
 ная: он расшифровывает и дополняет содер-
 жание основного заголовка. 

Впрочем, некоторые лендинги обходятся без 
заголовка. Но мы настоятельно рекомендуем 
 его использовать, поскольку это хороший 
инструмент, позволяющий втянуть посетителя                 
 в дальнейшее чтение страницы.

Подзаголовок должен быть сформулирован 
кратко, но его объём может превышать за-
 головок.

По размеру шрифта он должен быть мень-  
ше заголовка примерно на 4 пункта.

Может быть выделен с помощью курсива 
 или набран другим шрифтом, гармонирую-
 щим со шрифтом заголовка.

Что должно быть в первом экране
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Основной текст или 
 буллиты преимуществ

Как правило, это небольшой текст или буллиты, 
рассказывающие о сути вашего предложения.

Принцип краткости актуален и здесь (впрочем, 
 для лендингов он вообще один из ключевых) — 
не старайтесь написать много, пишите по су-
 ти: ёмко, в рамках одного-двух предложений 
сформулируйте ключевую выгоду пользовате-
 ля от вашего продукта и услуги, одновременно 
отстраиваясь от похожих предложений. 

Демонстрируйте свою уникальность, не сте-
сняйтесь.  Если вы не задержите посетителя 
сейчас,  другого шанса уже не будет.

Что должно быть в первом экране

описывают ваше ключевое УТП (уникаль-
 ное торговое предложение) в первом 
экране лендинга.
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Call-To-Action

Лендинг  делается ради того, чтобы 
посетитель совершил действие: оставил 
заявку, заказал, перешел в каталог (если 
это jump page). Без CTA-элемента он просто 
не сможет этого сделать!  CTA-элемент — 
сердце лендинга.

В зависимости от типа страницы это может 
быть  лид-форма + кнопка или просто  
кнопка.  В первом случае это может быть 
форма под писки, кнопка заказа или оплаты, 
форма для скачивания или кнопка для 
скачивания. Все зависит от того, какой 
продукт или услугу вы продаёте.  В случае с 
посадочными страницами для электронной 
коммерции кнопка будет вести посетителя  
в конечную точку маршрута.

Что должно быть в первом экране

Элемент призыва к действию (проще 
говоря, кнопка) — ключевой элемент 
первого экрана и вообще любой Landing 
Page.
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CTA-элемент обязательно должен быть в 
пер- вом экране. Если страница длинная, через 
каждые полтора-два экрана элемент должен 
повторяться. 

В случае с длинными страницами хорошо 
 работает схема, когда лид-форма находится 
 в последнем экране, а при нажатии на лю-
 бую из кнопок на странице, пользователь пе-
 реносится к этой форме.

Отдельно стоит сказать о тексте на кнопке: 
 отнеситесь к нему внимательно. Не пишите 
безликое «Заказать», а говорите с посетите-
 лем на понятном ему языке, описывая, что 
 произойдет при нажатии: «Скачать бесплат-
 ное руководство», «Получить консультацию 
специалиста» и т.п.
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«Шапка», или Header

Шапка Landing Page,  напротив,  не столь нагру-
 жена: как правило,  достаточно логотипа, теле-
 фона и, в некоторых случаях, формы заказа 
обратного звонка (по сути — это лайт-версия 
основного CTA-элемента страницы).

Иногда  для  длинных страниц стоит 
использовать и навигационное меню. 
Клик по его пунктам  будет  моментально  
перебрасывать  пользователя к нужным частям 
страницы. Особенно хорошо, если меню при 
этом будет также пере мещаться.

Что должно быть в первом экране

Традиционно шапка сайта включает логотип, 
слоган-дескриптор, базовые контактные 
данные, телефон и форму заказа обратного 
звонка. И, само собой, навигационное меню.

Кстати, технология 
LPGenerator.ru  позволяет 
реализовать динамическое 
меню
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Тело вашего лендинга может состоять из нескольких 
элементов и, в конечном итоге, зависит от вашего 
продукта, вашей услуги и тех целей, которые вы хоти- 
 те решить при помощи страницы. 

Информацию Landing Page можно разделить на 
триггеры  преимуществ  (бонусов  и   возражений),   
доказательств, доверия. Формально — это прямоуго-
льные информационные блоки, состоящие из иконок, 
картинок, текста и дополнительных графических 
элементов.

Далее мы опишем все существующие виды таких бло-
 ков. А вы сможете, словно из конструктора, собрать 
из нужных для вашей сферы бизнеса блоков свою 
идеальную страницу.

Тело 
Landing Page

Следующий блок —  
это основное 
 содержание вашего 
Landing Page,
 или, другими  
словами, его ТЕЛО.

Анатомия Landing Page
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Преимущества вашего 
продукта/услуги 
(«Почему мы»)

Это обязательный блок.  Иногда настолько 
важный, что размещается не в теле страницы, 
а в первом экране.

В преимуществах нужно описать, чем ваш 
про- дукт, компания или услуга отличаются от 
себе подобных или потенциальных аналогов.                    
То есть вам надо прямо сказать, чем вы лучше 
других. 

Лучше оформлять этот блок в виде маркиро-
ванного списка, списка с иконками либо прос-
 то перечислением с иконками. Нежелательно 
использовать сплошной текст. Иконки и спис-
 ки придадут больше солидности и облегчат 
восприятие.  

Что должно быть в теле Landing Page

1
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Описание процесса 
работы (Workflow)

Это вспомогательный блок, который исполь-
 зуется при продаже услуг и сложных продутов, 
нередко даётся описание процесса доставки 
или процесс изготовления чего-либо.

Воркфлоу призван материализовать и сделать 
понятным процесс, который начнется после 
нажатия на кнопку заказа/запроса. Он нагляд-
 но пошагово показывает, как именно будет 
решена проблема клиента. Это позволяет снять 
 часть внутреннего сопротивления клиента  и 
закрыть часть возражений.

Оформляется описание процесса в виде 
последовательных графических элементов 
(иконок) с соответствующей нумерацией и 
стрелками, показывающими направление 
процесса.

Что должно быть в теле Landing Page

2
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Информация  о 
компании

Этот блок — разновидность блока с преиму-
 ществами, более узко сконцентрированная 
 на рассказе о вашей компании, сфере её 
деятельности и достижениях.

Блок относится к триггерам доказательств 
 (trust indicators). Его основное назначение — 
дать клиенту представление о компании как  
о надежном поставщике продукта/услуги               
 и снять одно из главных возражений — «Кто 
вы вообще такие? Почему я должен доверять 
вам?».

Что должно быть в теле Landing Page

3
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Цена/стоимость

Люди — социальные существа. Ничто так 
 не убеждает нас в правильности выбора, как 
аналогичный выбор других людей.

Поэтому обязательно приводите на своей 
про дающей странице доказательства того, 
что ваш  продукт или услуга востребованы 
другими людьми или компаниями.

Блок с отзывами 

Блок с отзывами часто оформляется в виде 
двух или трех колонок и включает от 3 до 
6 отзывов. Иногда оформляется в виде 
диалоговых «пузырей» с фотографиями 
авторов отзывов или логотипами компаний.

Что должно быть в теле Landing Page

4
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Если вы можете собрать видеоотзывы (напри-
 мер, они очень распространены в инфобизне-
 се, продаже облачных сервисов и IT-решений),  
то это будет дополнительным плюсом в карму, 
поскольку разнообразит контент и позволит 
показать ваших клиентов «живьём». 

А уж если вы показываете клиентов, значит,  вы 
реально существуете и вам можно доверять. 
Профессионально снятый видеоотзыв может 
существенно повысить доверие к вашему биз-
 несу.  Не стоит недооценивать этот ресурс.

Что должно быть в теле Landing Page

Не забудьте, что отзыв 
обязательно должен 
содержать координаты 
оставившего его лица.
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Партнеры и клиенты

Это традиционный блок показывает логоти-
пы ключевых клиентов компании и встраивает 
вас в определенную бизнес-среду.

Как правило,  здесь указываются компании,  с ко-  
торыми вы работаете, либо компании, которые 
приобрели ваш продукт или услугу. Размеща-
ются логотипы в четкой последовательности: 
либо по графическому соответствию, либо по 
значимости клиента.

Не стоит перебарщивать — люди просматрива-
ют этот блок бегло. Важно само его наличие 
 и наличие среди клиентов серьезных для ва-  
шей сферы компаний.

Что должно быть в теле Landing Page



Анатомия Landing Page 31

Награды, призы и т.п.

В некоторых областях наличие наград и при-
 зов также является важным показателем ва-
 шего статуса как исполнителя (например, вы 
трехкратный обладатель «Каннских львов» 
или лауреат «Золотой блохи»). Не молчите, 
покажите ваши регалии!

Что должно быть в теле Landing Page

Сертификаты

Если вы продаете сложные продукты и услу-
 ги, для которых наличие сертификатов, зна-
 ков качества и дипломов является важным 
критерием – обязательно скажите о них,                           
а лучше — наглядно продемонстрируйте.
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Что должно быть в теле Landing Page

Примеры работ

Если вы оказываете услуги, то небольшое 
портфолио будет весьма уместным доказа-
тельством вашего профессионализма.

Дело в том,  что услуги нельзя пощупать.  Нель-
 зя повертеть в руках, оценить качество сбор-
 ки, вес и другие характеристики. Но зато, вы 
можете показать, как решали задачи, и тем 
самым уменьшить страх ненадлежащего ока-  
зания услуги (а он есть почти всегда!).

Если вы продаете товары, то можете пока-
зать выполненные проекты. 5-6 продуктов/ 
 проектов для Landing Page более чем 
достаточно.

Подачу  работ можно превратить в эффек-
тивный элемент страницы, если подойти                 
к этому творчески.
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Дополнительные элементы
для тела Landing Page

Важной частью эффективных продающих стра-
 ниц являются повторяющиеся после каждых 
двух-трёх информационных блоков лид-фор-
 мы и усиливающие утверждения.

Дело в том, что люди принимают решение на 
разных стадиях: кому-то достаточно посмот-
 реть и половину вашей Landing Page, кому-то 
хватит и первого экрана, но непременно най-
 дутся и те, кто дочитает страницу до конца.  И  
для тех,  и для других мы должны предоставить 
возможность заказа. 

Поэтому не забывайте повторять блок с лид-
 формой и ключевой заголовок из первого 
экрана, которой желательно перефразировать, 
чтобы не снижать эффект повторением.

Что должно быть в теле Landing Page
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Подобно тому как у каждой книги или фильма одними из важ -
нейших элементов являются начало и конец, так и у лендин-
 гов первый и последний экран — ключевые зоны, в которых 
идет борьба за клиента.

Последний экран — это экран действия, экран Сall-To-Action. 
Здесь вы должны разместить исчерпывающую контактную 
информацию (телефон, e-mail, почту, схему проезда) и, конеч -
но, не забудьте про лид-форму. На длинных страницах она 
располагается именно здесь (или равномерно повторяется).

Информация в последнем экране должна быть максимально 
подробной и эффектно оформленной. И не забудьте про 
закрывающий аргумент. Повторите, почему человек должен 
сделать заказ или совершить иное требуемое действие именно 
сейчас. Если у вас есть туз в рукаве,  то сейчас самое время  его 
достать и формализовать, например, в виде постскрипту ма.

Последний 
экран

Третий ключевой 
раздел Landing Page — 
это последний экран

Анатомия Landing Page
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Человек инстинктивно понимает, что 
контактные данные находятся внизу. 
 В случае необходимости он проскрол-
 лит страницу и дойдет до последнего 
экрана, будьте уверены.

Не подведите, дайте здесь всю нужную 
информацию! 

Что должно быть в теле Landing Page
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Платформа LPgenerator.ru позволяет
создавать эффективные лендинги

 в течение часа, без HTML и дизайнера.

У нас есть :

Готовые макеты
целевых страниц

CRM-система
управления лидами

Удобный редактор
целевых страниц

Всё для оптимизации
конверсии и аналитики

7-ми дневный тестовый период совершенно бесплатно

Создайте Landing Page 
 прямо сейчас!

https://lpgenerator.ru/pages/add/

