
Какой контент размещать на своем сайте 

Получить хороший долгосрочный доход с помощью сайта, созданного исключительно 

«для заработка», к сожалению, не получится. Тем более, когда у вас много конкурентов, 

продающих тот же товар.  

Чтобы иметь с сайта стабильный и высокий доход, нужно вместо вопроса «Как заработать 

на сайте много денег?» вначале задуматься над другим вопросом «Как создать сайт, 

который будет интересен и полезен людям?». 

И только уже имея такой вебсайт (или, по крайней мере, законченный план его создания), 

можно задуматься над тем, как на нём заработать. Чем качественнее и интереснее будет 

ваш сайт, тем больше денег с его помощью возможно заработать. 

На первом экране главной страницы лучшим вариантом будет размещение своей 

фотографии в хорошем качестве, в идеале – профессионально сделанное фото.  

 

 

Также, необходимо добавить CTA (call to action – призыв к действию). Вы можете 

предложить оставить заявку на консультацию, или записаться на курс/вебинар итд. 

Нажимая на кнопку действия, пользователь попадает обычно на страницу заполнения 

данных о себе, в результате заполнения которой у вас появляются его ФИО, e-mail и 

телефон. Теперь вы можете присылать ему письма на электронную почту и звонить на его 

мобильный. 

ВАЖНО: для того, чтобы легально пользоваться данными пользователей, на сайте должна 

быть политика в области обработки персональных данных, с которой пользователь 

должен согласиться при заполнении заявки: 

 



  

 

Что еще стоит разместить на главной странице? После первого экрана, если пользователя 

сразу не зацепило ваше предложение, и он хочет узнать вас получше, он скроллит 

страницу вниз. И здесь вариантов может быть очень много:  

1. Если вы продвигаете свои услуги, вы можете подробнее рассказать о них, добавить 

блоки: подробное описание услуги, для кого они и какую «боль» клиента решают. 

Также стоит добавить блок «результаты», которых достигнет клиент после того, как 

воспользуется вашей услугой.  

2. Если вы ведете блог (что очень здорово продвигает сайт в поисковых системах. 

Если вы пишете статьи на актуальные темы, ваши статьи будут находить 

пользователи на просторах интернета и переходить на ваш сайт), то можно 

размещать на главной странице ТОП-статей или самые свежие статьи.  

Советуем добавлять кнопки CTA на каждый экран (записаться на мастер-класс, прочитать 

статью полностью итд, все зависит от того, что конкретно вы хотите получить от клиента: 

его контакты, чтение статей или совершение покупки).  

 



 

 

О чем еще можно рассказать на своем сайте? 

Расскажите потенциальным клиентам побольше о вас, о ваших достижениях и 

возможностях, которые вы даете другим. 

 

 

Если вы предлагаете пользователям курсы или вебинары, расскажите подробнее о них: 

сколько длятся, в какое время итд 

 



 

 

 

Добавьте отзывы клиентов и расскажите об их результатах, они вызывают доверие у 

новых посетителей сайта.  

Обязательно добавьте на сайт свои контактные данные, чтобы ваши клиенты могли 

связаться с вами самостоятельно.  

Многие пользователи не готовы при первом же заходе на сайт приобрести ваши услуги. В 

среднем, пользователю нужно от 3 до 5 контактов с вами (это не обязательно должно 

быть 5 заходов на ваш сайт, это может быть контекстная или медийная реклама, 

рассылка, упоминание вашего имени на других сайтах итд). И здесь на помощь приходят 

лид-магниты.  

Лид-магнит ー это подарок, который маркетологи предлагают потенциальным 

покупателям в обмен на адрес электронной почты или другую контактную информацию. 

Лид-магниты ー это обычно часть цифрового скачиваемого контента, например, 

бесплатный чек-лист в pdf, отчёт, электронная книга, белая книга, видео и т.д. 

Стандартные подписки на рассылку давно устарели. Люди не станут просто так отдавать 

адреса без хорошего стимула, даже если им нравится ваша услуга. 

Лид магниты могут быть полезными, обучающими, развлекательными и их выбор зависит 

от аудитории, которую вы хотите привлечь с их помощью. 

Некоторые виды лид-магнитов: 

1. Чек-лист 

Чек-листы конвертируют в подписную базу лучше других лид-магнитов, вероятно потому, 

что их легко просмотреть. Они в сжатой форме списка выражают всё, что нужно знать 

пользователю, чтобы предпринять действие. 

Также их очень легко создавать. Например, вы можете обобщить ваши популярные посты 

блога в виде чек-листа и представить его как обновление контента. Затем скомбинируйте 

его с формой подписки в 2 этапа, и вы увидите значительное увеличение конверсий.   



2. Памятка 

Памятки ー по сути это то же самое, что и чек-листы, но они дают пользователям список 

инструкций или процессов, которые нужно выполнить снова и снова, чтобы достичь 

конкретной выгоды. 

Памятки так притягательны для людей, потому что над ними не надо думать. 

3. Список источников 

Списки источников действительно ценны, потому что они экономят огромное количество 

времени. Что бы вы ни собрали в единый список, вы сэкономите вашим читателям море 

времени на поиск. 

4. План/ планировщик 

Подобно календарю, это план действий, которые вы наметили для человека на дневной, 

недельной или месячной основе. 

Например, 5 бесплатных планов завтраков, обедов, полдников и ужинов на всю неделю 

ー отличный лид-магнит для занятой мамы, которая каждый день страдает от нехватки 

времени на то, чтобы продумать ужин. 

5. Файл для вдохновения 

Посетителям вашего сайта нужно вдохновение? Люди постоянно блуждают по интернету 

в поисках вдохновения, так почему бы их не вдохновить аккуратно упакованным лид-

магнитом? 

6. Вопросы-подсказки 

Если вдохновляющие файлы в общем случае предполагают визуальное вдохновение, то 

вопросы-подсказки помогают вдохновиться идеями, о которых стоит поразмыслить. 

7. Обучающий курс 

Обучающие материалы ー это любой контент, который показывает, как сделать что-то 

конкретное. Это может быть видео или простой pdf с пронумерованными шагами. 

8.  Обучающее видео 

Видео не только включают визуальное восприятие, но также и аудио-. К тому же вы 

можете выступить сами и тем самым стать чуть ближе к своей аудитории. 

Самое важное ー видео имеют большую воспринимаемую ценность, и это делает их 

более соблазнительными. 

9. Вебинар 

Как и у лид-магнитов в форме видео и аудио, в глазах людей вебинары тоже имеют 

высокую ценность. На самом деле, они даже более предпочтительны, потому что у них 

есть ещё один компонент: срочность. Поскольку живые вебинары проходят только в 

указанное время, они играют на людском страхе упустить возможность. 

 


