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ЛИДЫ — ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ, НА КОТОРЫЙ МЫ ПОЛАГАЕМСЯ, 

ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО ОНИ ПРИНОСЯТ ДЕНЬГИ  
  

Генерация как можно большего количества лидов как можно лучшего 

качества — важнейшая задача маркетологов. Успешная лидогенерация — 

это процесс, благодаря которому ваша воронка продаж пополняется 

постоянно, даже когда вы спите. Удивительно, но лишь один из десяти 

маркетологов считает свои кампании по лидогенерации эффективными. 

Любая кампания по генерации лидов включает в себя множество 

переменных, так что зачастую определить, какая составляющая 

нуждается в доработке, бывает трудно.  

В данном руководстве мы раскроем топ-30 методов, которыми 

маркетологи пользуются для увеличения численности лидов и, 

соответственно, своих доходов. Эффективность этих стратегий проверена 

временем.  
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4 Корпоративные блоги LEADUP 
MARKETERS 

ВАШ ПРОВОДНИК В ОБЛАСТИ КОНТЕНТ-

МАРКЕТИНГА И ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 

Вы можете генерировать больше лидов! 
Хотите знать, как? 

Мы проведем бесплатную оценку ваших ресурсов и активности по 

лидогенерации, найдем негативные стороны, определим 

возможности для дальнейшего развития. 

ХОЧУ БЕСПЛАТНУЮ ОЦЕНКУ 

Вдохновленные идеей и результатами контент-маркетинга, 

специалисты LeadUp Marketers изо дня в день работают над 

созданием и внедрением контент-стратегии для своих клиентов. 

Наша главная цель - сделать контент/inbound-маркетинг вашей 

компании эффективным и приносящим прибыль. 
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МЕХАНИЗМ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ 
 

Прежде чем погружаться в изучение 30 рекомендаций относительно того, 

как улучшить процесс лидогеcнерации, требуется понять ее механизм.  

Что же собой представляет эффективный инструмент лидогенерации? С 

тактической точки зрения, чтобы построить эффективную стратегию 

лидогенерации в рамках inbound (входящего) маркетинга, маркетологу 

необходимы четыре элемента.  

Вот они: 

 

КОНТЕНТНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Контентное предложение — это ценный, 

насыщенный информацией материал, 

который предоставляется целевой 

аудитории в обмен на их контактные 

данные. К контентным предложениям 

относятся электронные книги, отчеты, 

кейсы, бесплатные консультации, 

купоны, презентации продукции и 

многое другое. 
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ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ СТРАНИЦА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призыв к действию (СТА) — это либо 

текст, либо баннер, либо кнопка, 

отсылающая непосредственно на 

целевую страницу, на которой 

представлено контентное предложение. 

Целевая страница (Landing page) не 

похожа на страницу обычного веб-сайта. 

Она содержит информацию только об 

одном отдельном предложении, а также 

форму для скачивания этого 

предложения. 
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ФОРМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советы, приведенные в данной книге, коснутся всех вышеназванных 

элементов. И это не случайно. Каждый из них должен быть максимально 

оптимизирован, чтобы привлечь к вашему бизнесу наибольшее 

количество лидов. Итак, начнем. 

Без этого инструмента лидов вам не 

привлечь. Формы собирают контактную 

информацию о посетителях в обмен на 

контентное предложение.  
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ГЛАВА 1 

СОЗДАНИЕ КОНТЕНТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПЕРЕД КОТОРЫМИ 

НЕВОЗМОЖНО УСТОЯТЬ 
 

«Да» — одно из самых могущественных слов в языке. Если вы смотрите на 

все, что делаете, с позиции маркетолога, ваша задача — в итоге подвести 

человека к тому, чтобы он ответил да на ваши контентные предложения. 

Если предложение эксклюзивно, ограниченно по количеству или во 

времени, популярно среди многих людей, оно становится для человека 

более соблазнительным. Электронные ли это книги, вебинары, 

демоверсии продуктов или бесплатные консультации — вышеназванные 

характеристики помогают преодолевать сомнения или возражения 

потенциальных клиентов относительно того, стоит воспользоваться 

вашим предложением или нет. 

Почему эти факторы работают? Потому, что они запускают особую 

физиологическую реакцию, которая делает предложение значимым. 

Люди должны ощущать, что ваше предложение гораздо ценнее того, что 

вы просите взамен. Чем сильнее это ощущение, тем заманчивее 

предложение.  

Как же создавать контентные предложения, перед которыми невозможно 

устоять?  
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕМЕНТ ОГРАНИЧЕННОСТИ 
 

Согласно закону о спросе и предложении при ограничении предложения 

спрос на него растет. 

Ограниченность оказывает на человека значительное психологическое 

давление, заставляя хотеть чего-то сильнее, чем если бы этого «чего-то» 

было в достатке. Этот фактор отлично работает, потому что вызывает 

боязнь не успеть и, как следствие, побуждает принять срочные меры. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЛИМИТОМ ВО ВРЕМЕНИ 

 

 

 

 

 

 

 

Контентные предложения с ограничением во времени самые 

популярные среди «ограниченных» предложений. Практически каждый 

рекламный ролик — это сделка, ограниченная во времени, например: 

«Промокод на скидку 20 % действует до 15 июля!»  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЛИМИТОМ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

 

 

 

 

 

 

 

Когда чего-то немного, оно сразу становится уникальным и даже 

эксклюзивным. Согласно результатам некоторых исследований, 

предложения с указанием ограниченного количества или запасов более 

эффективны, чем предложения с лимитом во времени. Почему? Да 

потому, что трудно сказать, когда именно оно окажется недоступным: 

«Количество мест на вебинаре ограниченно. Регистрируйтесь сейчас!» 

Предложение же с лимитом во времени имеет четкую конечную точку. 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1IshoQJ
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1h7GVJ7
http://twitter.com/intent/tweet?text=Получите 30 самых ценных рекомендаций относительно того, как сделать лидогенерацию эффективнее http://lead.pm/1h7Hd2J


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

11 30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ЛИМИТОМ ВО ВРЕМЕНИ И ПО КОЛИЧЕСТВУ 

 

 

 

 

 

 

 

Компания Groupon — идеальный пример того, как нужно использовать 

обе тактики одновременно. Любое предложение компании доступно в 

определенный промежуток времени, кроме того, количество купонов на 

сайте Groupon тоже ограниченно. Плюс скидки — еще один великолепный 

инструмент, повышающий привлекательность предложения, особенно в 

электронной коммерции. 
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ВОЗЬМИТЕ НА ВООРУЖЕНИЕ ЭФФЕКТ ПОДРАЖАНИЯ 
 

Подражание друг другу — естественная человеческая черта. Мы 

копируем, даже не осознавая этого. Нам нравится быть частью чего-то 

эксклюзивного — клуба или сообщества. И если мы вдруг замечаем, что 

многие вокруг нас делают что-то, то склонны последовать их примеру. 

 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ЦИФРАХ  

Прекрасная возможность проиллюстрировать заманчивое предложение 

— показать, что другие в этом тоже участвуют, упомянуть о людях, 

которые уже купили, скачали или записались. 
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Примеры 

 Для вебинаров: установите на странице регистрации счетчик 

количества участников, которые уже зарегистрировались. 

 Для электронных книг: укажите количество пользователей, уже 

скачавших вашу электронную книгу.  

 Подписка на блог: продемонстрируйте, сколько человек уже 

подписаны на обновления блога. Это покажет, что ваш блог 

популярен.  

 Приводя цифры, важно убедиться, что они не только привлекательны, 

но и правдоподобны. 
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНФОПОВОДЫ 
  

Когда что-то действительно заслуживает внимания, формируется высокий 

спрос. В подобных ситуациях ваши предложения могут иметь вид 

«горячей новости». Есть специальный термин — ньюсджекинг 

(newsjacking), подразумевающий использование (буквально — перехват) 

новостей, трендов, событий с целью повышения узнаваемости и 

привлечения внимания к бренду или компании. Правильный 

ньюсджекинг отлично работает. 

 

Как это происходит? 

Постоянно отслеживая новости, вы выбираете те из них, которые каким-

то образом касаются вашего продукта или услуги. Вы связываете это 

событие со своим предложением, и благодаря ажиотажу оно быстро 

становится популярным. Поскольку количество запросов в поисковых 

системах первое время после размещения новости растет 

неимоверными темпами, у вас есть прекрасный шанс в числе первых 

отвечать на вопросы пользователей, давая им ценную информацию и 

повышая свой авторитет. 
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Пример ньюсджекинга — недавняя рекламная кампания Virgin, 

приуроченная к легализации однополых браков (см. рисунок). 
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ФОКУСИРУЙТЕСЬ НА СОЗДАНИИ ЯРКИХ ЗАГОЛОВКОВ 
 

У вас может быть отличное контентное предложение. Но если придумать 

ему плохое название, никто не захочет получить его даже бесплатно. Да-

да, люди действительно судят о книге по обложке. 

  

Ниже приведены данные одного эксперимента. Компания HubSpot, 

предлагающая купить книгу, однажды изменила в своем контентном 

предложении ее название. Результаты ошеломляют!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновленная версия названия по эффективности превзошла оригинал 

на 776 %! 

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 

Название Просмотры 
Конверси

я 

  

Количество 

заполненны

х форм 

Количество 

форм, 

заполненных 

впервые 

Стали 

клиентам

и 

Пособие по 

продуктивност

и для занятых 

маркетологов  

7 233  32,3 %  
  

2 333   
310   0 

Семь 

приложений, 

которые 

изменят ваш 

маркетинг  

37 636 51,7 % 
  

19 465 
2 716 8 
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#5 

СОЗДАВАЙТЕ КОНТЕНТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗНЫХ 

ЭТАПОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ 
  

Самое распространенное предложение, которое мы видим на 

большинстве сайтов, — «свяжитесь с нами». Конечно, все хотят, чтобы 

потенциальные клиенты сразу изъявили желание купить, но не каждый 

клиент готов к этому прямо сейчас.  

  

Как известно, перед покупкой покупатели проводят собственное 

исследование рынка. При этом, зайдя к вам на сайт или в блог, все они 

находятся на разных стадиях исследования. Одни пока ищут 

информацию, что именно поможет решить их проблему, другие уже 

сравнивают плюсы и минусы различных марок или моделей нужного 

продукта. Следовательно, и информация на той или иной стадии 

потребительского путешествия им необходима разная. Вы как 

маркетолог должны предложить потенциальному покупателю тот контент, 

который требуется ему на текущей стадии. 

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 
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Как правило, на начальных стадиях потребительского путешествия в 

качестве контентных предложений подходят электронные книги, 

руководства. Позже предпочтительнее предлагать бесплатные пробные 

версии, консультации.  

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 

НАЧАЛЬНАЯ  

СТАДИЯ  

СРЕДНЯЯ  

СТАДИЯ  
СТАДИЯ  

ГОТОВНОСТИ 
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#6 

ИЗБЕГАЙТЕ КОРПОРАТИВНОГО ЖАРГОНА  
  

Профессиональные жаргонизмы и фразы, которыми злоупотребляют 

некоторые маркетологи, делают речь бессмысленной. В большей степени 

это характерно для высокотехнологичных отраслей, но тем не менее 

практически каждый человек так или иначе этим грешит. Зачастую 

кажется, что жаргонизмы придают предмету обсуждения больше 

выразительности, однако они сильно мешают нормальному восприятию 

контента. 

  

Кроме профессиональных жаргонизмов, избегайте следующих 

бессмысленных слов и фраз:  

 Новое поколение. 

 Гибкий. 

 Трудоемкий. 

 Масштабируемый. 

 Легкий в применении. 

 Передовой. 

 Инновационный. 

 Породистый. 

 Критически важный. 

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 
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#7 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТИПЫ КОНТЕНТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАЗНОЙ 

ВАЖНОСТИ И ЦЕННОСТИ 
  

Не все предложения одинаковы. Некоторые их типы при конверсии лидов 

работают лучше других.  

Ниже в порядке снижения эффективности приведены типы предложений, 

которые генерируют наибольшее количество лидов: 

 Электронные книги или руководства. 

 Шаблоны или презентации. 

 Результаты исследований и отчеты. 

 Вебинары. 

 Видеозаписи. 

 Публикации в блоге (если в них содержится СТА). 

 Предложения в середине воронки: демозапросы, фраза «свяжитесь с 

отделом продаж», заявки на оказание услуги и т. д. 

 

Очень важно тестировать различные типы предложений, чтобы понять, 

какое из них работает именно у вас. У кого-то верхнюю позицию 

занимают электронные книги, а в вашем случае это могут быть 

видеозаписи или демозапросы. 

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1IshoQJ
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1h7GVJ7
http://twitter.com/intent/tweet?text=Получите 30 самых ценных рекомендаций относительно того, как сделать лидогенерацию эффективнее http://lead.pm/1h7Hd2J


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

21 

ГЛАВА 2 

ПРИЗЫВЫ К ДЕЙСТВИЮ С ВЫСОКИМ CTR 
  

Призывы к действию (СТА) — это то, что ведет непосредственно к 

контентному предложению. Если ваш призыв не способен привлечь 

внимание посетителей и убедить их кликнуть, он делает предложение 

бесполезным.  

  

СТА могут размещаться на страницах продуктов (не на целевых), во 

всплывающих окнах, электронных письмах, социальных сетях и любых 

других местах, предназначенных для рекламы. 

  

Но не все СТА одинаковы. В мире, где бренды борются за внимание 

потребителей, чрезвычайно важно, чтобы потенциальный клиент выбрал 

именно ваше предложение из всех конкурентных. Вот несколько советов 

по созданию эффективных СТА. 

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 
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#8 

РАЗМЕЩАЙТЕ СТА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
  

Призывы к действию лучше всего размещать выше «линии сгиба», т. е. в 

той части веб-страницы, которую пользователь видит без прокрутки вниз. 

Согласно анализу тепловой карты то, что расположено ниже «линии 

сгиба», просмотрят только 50 % посетителей. 

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 
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#9 

БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ЯСНЫ 
  

Зачастую, описывая то или иное предложение, маркетологи стараются 

использовать как можно больше сложных речевых оборотов. Тем самым 

они хотят показать, насколько профессиональны. Это большая ошибка!  

Другая крайность — не договаривать, оставляя суть и преимущества 

своего предложения нераскрытыми. Информация в СТА должна быть 

предельно ясна.  

  

Создавая CTA, будьте конкретны. Если вы предлагаете бесплатное 

пособие, так и пишите: «Скачать наше пособие по ХХX БЕСПЛАТНО». Если 

проводите бесплатный вебинар, укажите: «Зарегистрироваться на наш 

бесплатный вебинар по Х».  

 

Тема вебинара должна четко обозначать выгоду вашего предложения. 

Это гораздо эффективнее, чем призывы «Скачать сейчас» или 

«Регистрация на вебинаре». Они недостаточно конкретны. 

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 
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#10 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КОНТРАСТ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ СТА 
  

Само собой разумеется, ваш призыв к действию должен выделяться и не 

затеряться на фоне оформления сайта. Ваша цель — привлечь как можно 

больше внимания, поэтому используйте контрастные цвета, чтобы 

выделить СТА. Что еще более важно, дизайн кнопки должен быть таким, 

чтобы человек сразу понял: на нее можно нажимать. 
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#11 

СТА ДОЛЖЕН ВЕСТИ НА ЦЕЛЕВУЮ СТРАНИЦУ 
  

Удивительно, как часто компании и интернет-предприниматели упускают 

это из виду.  

 

Призывы к действию предназначены для того, чтобы перенаправлять 

посетителей на специальную целевую страницу, где они познакомятся с 

конкретным предложением.  

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТА ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ВАШУ ДОМАШНЮЮ 

СТРАНИЦУ! 

Если у вас есть возможность размещать где-либо СТА, они должны 

приводить посетителей на ту страницу, которая сделает из них лидов.  

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 
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Это СТА LeadUp Markters, 

рекламирующий гид по 

корпоративным блогам. Он ведет на 

целевую страницу, посвященную 

исключительно этому гиду. 
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#12 

ПРОДВИГАЙТЕ КОНТЕНТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ О 

ПРОДУКТАХ 
  

Не все посетители страниц о продуктах/услугах на сайте готовы 

позвонить вам прямо сейчас. Возможно, у них еще остался ряд 

вопросов. Вот почему на каждой странице продукта/услуги должен быть 

призыв к действию.  

 

При этом предлагать вы будете уже не вебинары или электронные книги, 

а то, что необходимо на более поздних стадиях потребительского 

путешествия: «Запустить демоверсию», «Заказать бесплатную 

консультацию», «Получить подробное техническое описание».  

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 

В этом примере СТА-кнопка 

«Запросить бесплатную оценку» 

размещена на странице услуги.  
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СТРАНИЦА «СПАСИБО» (БЛАГОДАРСТВЕННАЯ СТРАНИЦА) — 

ПОВОД ДЛЯ НОВЫХ СТА 
 

Если кто-то заполнил форму на вашем сайте (таким образом, уже 

конвертирован в лида), не останавливайтесь на этом. Расширение 

контактов с потенциальными клиентами также приоритетная для 

маркетологов задача, ведь это позволяет превратить их в преданных 

поклонников.  

 

Как только кто-то после заполнения формы доходит до страницы 

«Спасибо», используйте ее пространство для рекламы других своих 

предложений и контента. Например, если вы заполните форму для 

получения книги по корпоративным блогам, то на странице «Спасибо» 

сайта компании LeadUp Marketers увидите дополнительное предложение 

загрузить книгу по лидогенерации. 

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 

В LeadUp Marketers мы 

предлагаем получить 

бесплатную оценку 

маркетинговой активности 

компаний во время 

скачивания файла. 
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ГЛАВА 3 

ЦЕЛЕВЫЕ СТРАНИЦЫ, КОТОРЫЕ КОНВЕРТИРУЮТ 
 

Целевые страницы — один из важнейших элементов лидогенерации. По 

данным исследования, проведенного компанией MarketingSherpa, 

целевые страницы эффективны для 94 % B2B- и B2C-компаний. Они 

позволяют маркетологам направлять туда посетителей сайта и собирать 

контактную информацию лидов более высокими темпами. 

 

Огромное преимущество целевых страниц в том, что они 

сосредотачивают посетителей на одном конкретном предложении, на них 

нет никаких отвлекающих элементов. Посетители находятся на такой 

странице с единственной целью — оставить свои контактные данные. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ СТРАНИЦЫ 
  

Целевые страницы, иногда называемые страницами захвата или просто 

лэндингами, используются для преобразования посетителей в 

потенциальных клиентов путем совершения сделки или сбора их 

контактных данных.  

 

Целевая страница состоит из следующих элементов: 

 Заголовок и подзаголовок (по выбору).  

 Краткое описание предложения. 

 Как минимум одно изображение в поддержку. 

 Дополнительные элементы (по выбору), например отзывы или 

гарантии.  

 И самое главное, форма для заполнения данных. 
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Заголовок 

Изображение 

Краткое описание 

Форма 

Подзаголовок 
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УДАЛИТЕ МЕНЮ И ДРУГУЮ НАВИГАЦИЮ 
  

Как только посетитель заходит на целевую страницу, ваша задача — на 

ней его удержать. Ссылки на перемещение по сайту будут отвлекать 

посетителя, что снизит вероятность его конверсии.  

 

Один из лучших способов повысить конверсию вашей страницы — убрать 

основную навигацию. Вот и все! 
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ПОДБЕРИТЕ К ЗАГОЛОВКУ ЦЕЛЕВОЙ СТРАНИЦЫ 

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СТА 
  

Следите за согласованностью информации на целевой странице со СТА. 

Если человек кликает по ссылке ради бесплатного предложения, а потом 

обнаруживает, что попал в ловушку, вы мгновенно потеряете его 

доверие. Если заголовок целевой страницы по смыслу отличается от 

призыва к действию, это может привести посетителя в замешательство. 

Он станет сомневаться, на правильную ли страницу попал. 
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ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, НО ЛУЧШЕ 
  

Помните фразу: «Будь проще, и к тебе потянутся»? Совет относится и к 

целевым страницам. Беспорядочно организованная страница 

рассеивает внимание посетителя. Будьте кратки и выкладывайте 

информацию по существу. Дополните заголовок небольшим описанием 

самого контентного предложения и укажите несколько преимуществ в 

виде маркированного списка. 
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ПОДЧЕРКНИТЕ ПОЛЬЗУ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
  

Кратко опишите (лучше в виде перечня), в чем преимущества вашего 

контентного предложения. Это больше чем просто перечисление его сути.  

Вам придется потрудиться. Вместо «содержит характеристики продукта 

XYZ» напишите, например: «Узнайте, как XYZ может повысить 

производительность на 50%». Иными словами, доносите ценность 

предложения четко и эффектно.  
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Одна из важнейших задач маркетинга - привлечь для отдела продаж как 
можно большее число лидов как можно лучшего качества. Создание 
эффективной стратегии лидогенерации позволит вам обеспечить 
менеджеров по продажам постоянным притоком новых лидов, даже 
когда вы спите. В этой электронной книге мы расскажем, как это сделать 
максимально эффективно. 
 
Вы найдете ответы на следующие вопросы: 

• Что такое лидогенерация 
• Почему важно генерировать лидов 
• Как изменилось покупательское поведение 
• Как меняется процесс лидогенерации 
• Что такое лид 
• Как компании генерируют лидов 
• Как создать эффективную кампанию по генерации лидов 

 
Получите свой экземпляр книги сейчас! 

Данный текст рассказывает посетителю, 

что он получит, скачав предложение 
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ПООЩРЯЙТЕ РЕПОСТ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
  

Не забудьте установить на своей целевой странице кнопки социальных 

сетей. Это позволит вашим потенциальным клиентам поделиться 

контентом и предложением со своими друзьями. Чем активнее люди 

обмениваются вашим предложением, тем выше будет посещаемость 

целевой страницы, и, следовательно, больше людей заполнят форму и 

станут лидами. 

Добавьте кнопки нескольких социальных сетей, а также копку отправки 

по электронной почте.  
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Кнопки обмена 

информацией в соц. 

сетях на странице.  

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1IshoQJ
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1h7GVJ7
http://twitter.com/intent/tweet?text=Получите 30 самых ценных рекомендаций относительно того, как сделать лидогенерацию эффективнее http://lead.pm/1h7Hd2J


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

36 

#20 

БОЛЬШЕ ЦЕЛЕВЫХ СТРАНИЦ — БОЛЬШЕ ЛИДОВ 
  

Согласно недавнему исследованию компании фиксируют 55%-ный рост 

числа лидов за счет увеличения количества целевых страниц с 10 до 15. 

Чем больше контента, контентных предложений и лендингов вы создаете, 

тем большими возможностями генерировать новых лидов обладает ваш 

бизнес. 
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Электронная книга Кейс 

Вебинар  
Бесплатная пробная  

версия  
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ГЛАВА 4 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМ 
 

Формы — ключевой элемент целевой страницы. Без них невозможно 

превратить посетителя в лида. Именно посредством формы вы узнаете, 

кем является ваш лид.  

 

Как же создать эффективные формы для целевых страниц? 
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ПРАВИЛЬНАЯ ДЛИНА ФОРМЫ 
 

При разработке форм неизбежно возникает вопрос, какую информацию 

следует запросить у посетителя с их помощью, сколько сделать полей. 

Универсального ответа, к сожалению, нет. Однако есть золотое правило: 

запрашивать только ту информацию, которая вам действительно нужна. 

Чем меньше полей в форме, тем большую конверсию вы получите. По 

мере их добавления снижается вероятность, что посетитель заполнит 

форму до конца. Однако, запросив больше информации, вы лучше будете 

знать и понимать своих лидов. Лучший способ определиться — проверить 

на практике. 
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В форме 

достаточно трех 

полей. Остальные 

— на ваше 

усмотрение 
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ОТПРАВЛЯТЬ ИЛИ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ 
 

Этим вопросом задается большинство посетителей. Если человек видит 

на целевой странице слово «отправить», он понимает, что ваша цель — 

получить от него информацию, а не дать ему что-то полезное.  

Один из лучших способов повышения конверсии — отказаться от 

неудачного слова «Отправить». Укажите на кнопке ту выгоду, которую он 

получит взамен своих контактных данных. 

 

Например, если заполнение формы дает возможность скачать 

электронную книгу, на кнопке должно быть написано: «Получить книгу». 

Другие примеры: «Загрузить документ», «Получить бесплатную 

консультацию», «Зарегистрироваться на вебинаре». Не бойтесь длинных 

фраз, если они призваны убедить посетителя, что он получит то, что ему 

обещают на целевой странице. 

 

Еще один полезный совет: делайте кнопку большой, выразительной и 

красочной. Убедитесь, что она выглядит как кнопка (обычно с 

закругленными краями и подсказкой, что она активизируется при 

наведении курсора). 
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ОТПРАВИТЬ 
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БОРИТЕСЬ С СОМНЕНИЯМИ 
 

В наши дни люди с осторожностью оставляют где-либо свои контактные 

данные, в частности, из-за увеличения спама.  

Есть несколько элементов, которые можно добавить в форму или на 

целевую страницу, чтобы избавить посетителя от сомнений: 

 Сообщение о конфиденциальности (или ссылка на политику 

конфиденциальности), в котором есть пункт о том, что адрес 

электронной почты посетителя не будет передан или продан. 

 Сертификаты безопасности. Если форма запрашивает 

чувствительную информацию, посетителям важно знать, что их 

личные данные не разойдутся по Сети. 

 Отзывы или логотипы ваших клиентов/партнеров. Если ваше 

предложение связано, например, с бесплатной пробной версией, 

несколько отзывов клиентов о продукте или услуге придадут ему 

убедительности. 
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ПУСТЬ ФОРМА КАЖЕТСЯ КОРОЧЕ 
 

Иногда люди не заполняют форму только потому, что она кажется им 

слишком длинной. Если предполагается много полей, попробуйте 

зрительно сократить ее, поработав над внешним видом. 

 

Например, уменьшите расстояние между полями или расположите 

заголовки полей слева от них, а не сверху — так форма визуально будет 

казаться короче. 
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В обеих формах одинаковое количество 

полей, но вариант А выглядит более 

коротким. 

Имя* 

Email* 

Название  
компании* 

Телефон* 

Имя* 

Email* 

Название компании* 

Телефон* 
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ГЛАВА 5 

КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
Ваш сайт не изолирован от мира. Для максимизации процесса 

лидогенерации маркетологи должны использовать все разнообразие 

каналов продвижения. В этом смысле каналом может быть розничный 

магазин, веб-сайт, социальная сеть или электронная почта. Цель в том, 

чтобы любым приемлемым способом облегчить покупателю изучение, 

оценку и приобретение продукции. 

В этой последней главе кратко расскажем о нескольких каналах 

продвижения контентных предложений, которые помогают компаниям 

генерировать максимальное количество лидов. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ БЛОГ 
  

Согласно недавнему отчету HubSpot компании, блог которых обновляется 

6–8 раз в месяц, удваивают количество своих лидов. Это доказывает, что 

блоги — крайне эффективный канал привлечения потенциальных 

клиентов. 

 

Занявшись ведением корпоративного блога, убедитесь, что каждый пост 

содержит призывы к действию, которые ведут посетителей на целевую 

страницу с контентным предложением. 
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Пример СТА-элемента внизу поста HubSpot. 

Предложение соответствует содержанию поста. 
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EMAIL-МАРКЕТИНГ 
 

Многие считают, что email-маркетинг больше подходит для общения с уже 

имеющимися клиентами и заказчиками. Это не так! Электронная почта 

может стать отличным каналом для приобретения новых лидов.  

Вот несколько способов применения электронной почты для 

лидогенерации. 

 

РАССЫЛКА РЕКЛАМНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ ПО ЗАПРОСУ 

КЛИЕНТА  

Если вы купите базу электронных адресов и начнете рассылать спам, 

никто из адресатов не захочет поделиться вашими контактами с другими 

людьми. Их единственным желанием будет поскорее отписаться! Первое, 

что требуется в email-маркетинге, — убедиться, что лиды ждут от вас 

письма.  

 

ОТПРАВКА ЦЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Если у вас действительно интересное и ценное контентное предложение, 

будь то информация для скачивания, скидки или обучающий курс, люди с 

большей вероятностью перешлют ваше письмо своим друзьям или 

коллегам. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОБМЕНА 

Не забудьте вставить в каждое письмо ссылку «Отправить другу» или 

кнопки для репоста в социальных сетях, чтобы мотивировать людей 

делиться информацией. 
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Пример обычного электронного письма с ценным 

предложением, содержащего кнопки соцсетей.  
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#27 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
  

Соцсети существуют не только для того, чтобы ставить лайки на забавные 

картинки или выкладывать фото блюд, которое вы ели на завтрак и обед. 

Социальные медиа — это быстроразвивающийся канал. Его 

преимуществами уже пользуются многие компании.  

Вот несколько великолепных советов по генерации лидов в социальных 

сетях. 

 

СОЗДАЙТЕ ЛОЯЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Выстраивание отношений с потенциальными клиентами — крайне 

необходимый первый шаг. В социальных медиа чаще взаимодействуют 

по принципу «человек — человек», чем «компания — человек». Узнайте 

вашу интернет-аудиторию поближе, общайтесь и делитесь информацией. 

Чтобы привлечь потенциальных клиентов, надо выстроить с ними 

человеческие отношения.  
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ПОМНИТЕ, ЧТО СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ — ЭТО ДИАЛОГ 

Публикация рекламных сообщений о продуктах или услугах компании 

среди своих последователей — не самых эффективный метод работы в 

социальных сетях. Цель должна заключаться во взаимодействии с ними, 

стремлении быть полезным.  

Размещайте в социальных сетях не только информацию, касающуюся 

вашей компании. Делитесь ссылками и на другие интересные вещи, 

которые вы нашли в Сети.  

 

ВЛИЯЙТЕ НА ПРОЦЕСС ОБМЕНА КОНТЕНТОМ 

Публикации и обмен контентом, которые перенаправляют аудиторию на 

определенные целевые страницы, — самое мощное средство увеличения 

числа лидов через социальные сети.  

Делитесь своими новыми контентными предложениями, размещая 

ссылки на целевые страницы, а также постами в блоге, скидками и 

другими ценностями.  
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#28 

SEO-ОПТИМИЗАЦИЯ 
  

Безусловно, реклама ваших контентных предложений через 

определенные каналы имеет для лидогенерации решающее значение. 

Однако не менее важно облегчить людям поиск ваших целевых страниц с 

помощью поисковых систем.  

 

Для этого следует убедиться, что ваши целевые страницы 

оптимизированы: 

 Выберите основное ключевое слово для каждой целевой страницы и 

оптимизируйте страницу под него. Помните: если перенасытить 

страницу ключевыми словами, она потеряет свое значение и 

авторитет у поисковых систем. 

 Впишите основные ключевые слова в заголовок и подзаголовок. Эти 

области контента имеют для поисковых систем наибольшее 

значение. 

 Добавьте ключевые слова в тело контента, но не вне контекста. 

Убедитесь, что они соответствуют содержанию страницы.  

 Внесите ключевые слова в название файла с изображением 

(например, моиключевыеслова.jpg) и используйте их в альт (ALT)-теге.  

 Пропишите ключевые слова в адресе страницы (URL).  
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ПРИМЕР URL СТРАНИЦЫ, СОДЕРЖАЩЕГО ОСНОВНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ 

СЛОВА. 

Заголовок 

Подзаголовок 

Выделенный текст 
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#29 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ССЫЛКИ И СТА ВНУТРИ КОНТЕНТНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
 

Ваши предложения уже сами по себе превосходный канал для генерации 

лидов. Например, хорошо включить в книгу ссылки на другие ваши 

предложения, которые можно скачать.  

Люди часто делятся информацией со своими коллегами и друзьями. Если 

последние получат вашу книгу от кого-то из знакомых, они с большой 

вероятностью перейдут по ссылкам на интересующие их предложения, 

размещенным в ней. 
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#30 

А/В-ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

Пусть это и не канал продвижения, зато верный способ увеличить 

количество лидов. А/В-тестирование можно применять для анализа 

призывов к действию, целевых страниц, email-маркетинга, рекламы и 

многого другого.  

Исследования показывают, что компании, использующие A/B-

тестирование в своей практике, приобретают на 40 % больше 

потенциальных клиентов, чем те, которые от него отказываются. Если все 

сделано правильно, ваша компания будет иметь огромное конкурентное 

преимущество. 

30 ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ИДЕЙ ПО ГЕНЕРАЦИИ ЛИДОВ 

Трафик 

Вариант А 

20% конверсии  

Вариант B 

25% конверсии 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://lead.pm/1IshoQJ
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://lead.pm/1h7GVJ7
http://twitter.com/intent/tweet?text=Получите 30 самых ценных рекомендаций относительно того, как сделать лидогенерацию эффективнее http://lead.pm/1h7Hd2J


ПОДЕЛИТЬСЯ КНИГОЙ 

www.leadupmarketers.ru 

52 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Лидогенерация в Интернете способна преобразить вашу маркетинговую 

активность в целом. Контентные предложения, призывы к действию, 

целевые страницы, формы и их продвижение через различные каналы 

помогут снизить расходы на поиск и привлечение лидов, обеспечивая 

компанию потенциальными клиентами такого качества, которое вам 

необходимо. 

 

Основные способы, описанные в данной электронной книге, — это только 

начало. Продолжайте отлаживать и тестировать каждый элемент и этап 

процесса лидогенерации для повышения количества и качества лидов, а 

также уровня ваших доходов. 
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Санкт-Петербург 
Россия, 199178 г. Санкт-Петербург,  
7-ая линия В.О., д. 76, Лит. А, БЦ 
«Сенатор», офис 303 
 
Телефон: +7 812 309 39 86 

Гонконг 
Unit 1201-5, 12/F China Resource 
Building, 26 Harbour Road, 
Wanchai, Hong Kong 
 
Телефон: : +852 5 801 09 41 

Москва 
Россия, 115114 г. Москва, ул. 
Летниковская, д. 16, БЦ "Сибирский 
Альянс", 2-й этаж, офис 25 
 
Телефон: +7 495 411 91 34 

Таллин 
Toompuiestee 35, 2/F, Shnelli maja, 
Tallinn, 
Estonia 10133 
 
Телефон: +372 664 03 44 

Мы проведем бесплатную оценку ваших ресурсов и 

активности по лидогенерации, найдем негативные 

стороны, определим возможности для дальнейшего 

развития. 

 

 

 

 

 

Абсолютно бесплатно и без обязательств! 

Вы можете 
генерировать больше 

лидов! 
Хотите знать, как? 

ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНО 
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