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Мини курс по увеличению конверсии сайта 
15 ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ 

Для того чтобы подготовить данный курс, мы взяли свой опыт разработки и продвижения сайтов в 

интернете с 2009 года, наработки Российских маркетинговых компаний, изучили опыт зарубежных 

коллег, выкинули все лишнее, оставив лишь самое главное. Именно это по нашему мнению 

неизбежно приведет вас к увеличению конверсии вашего сайта и как следствие увеличит и вашу 

прибыль.  

1 

 
Большое внимание уделите заголовку. 

 

 

Он должен отвечать на вопросы: Что это за товар, для кого этот товар, региональность, если она 

уместна, и что у вас за площадка.  

 

Например:  

Продажа детских колясок с доставкой по Москве. 

Интернет магазин автозапчастей с доставкой по России. 

Каталог дизайнерской одежды для модных женщин. 

 

Заголовок должен быть достаточно крупным, в 2-4 раза больше обычного текста на странице. 

 

Помните, изменение одного только заголовка, способно увеличить 

конверсию в 19 раз. 
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2 

 
 

Одна колонка лучше трех 

Контент на станице расположенный в одну колонку дает больший контроль над поведением 

пользователя: от верха до низа его путь более предсказуем. В то время как размещение 

нескольких колонок — это дополнительный риск отвлечь читателя от основной цели страницы. 

Расскажите людям историю и призывайте к действию в конце. 

 

3 

 
Дарите подарки, а не просто 
закрывайте продажу 

 

Дружеский жест — подарок клиенту. Это эффективная тактика убеждения, которая работает на 

принципе взаимности. Очевидно, что путем предоставления небольшого знака внимания, вы 

рассчитываете, что признательность обернется в вашу пользу. Постарайтесь сделать подарок 

специально для вашей целевой аудитории.  

Если у вас несколько целевых аудиторий, сделайте разные подарки. 
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4 

 
НЕ говорите о себе сами, попробуйте 
социальное доказательство 

 

Одна из самых действенных тактик убеждения, которую можно использовать непосредственно 

для увеличения коэффициента конверсии страниц, — это принцип социального доказательства. 

Когда пользователь видит, что другие уже одобрили вас и готовы рассказывать о вашем продукте, 

предложении, то он сам уже готов к действию. Можете попробовать указывать конкретные 

данные клиентов, которые достоверно подтвердят их личность. 

Особенно хорошо работает приём «такие же как вы»: «Такие же, как вы автолюбители», 

«Владельцы марки Toyota говорят», «Собственники интернет магазинов подмечают», «Жители 

северных регионов выбирают нашу обувь потому что» и т.д. 

В зависимости от разной целевой аудитории, можно подставлять разный заголовок социального 

доказательства. 

 

5 
 
Несколько раз повторите основной 
призыв к действию 

 

Когда вы повторяете призыв к действию, то пользуетесь стратегией, которая больше подходит для 

развернутых одностаничников. Становится нормой использовать длинные страницы, выходящие 

за пределы одного экрана. Но никому не хочется, чтобы предложение отображалось на одном 

экране 10 раз и отпугивало людей. Поэтому не страшно иметь одну кнопку с призывом наверху 

страницы и еще одну, самую заметную, в нижней части страницы. Пользователь скролит страницу 

вниз и берет паузу подумать о вашем предложении и своих дальнейших действиях — вот здесь 

ему и нужна «подсказка», чтобы закрыть сделку. Мы называем это точками захвата, каждый 

логический блок должен завершаться такой точкой захвата. 
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6 
Используйте различные стили для 
оформления кликабельных зон и 
отдельных элементов, но не путайте 
пользователя 

 

Дизайнерские инструменты, такие как цвет, насыщенность и контраст могут быть использованы в 

качестве удобного ключа, для того чтобы помочь клиенту сайта ориентироваться в навигации 

интерфейса. То есть давать ответы на вопросы: где я сейчас, куда я могу отсюда пойти и так далее.  

Точно и коротко сообщить об этом пользователю можно при помощи стиля интерактивных 

действий: ссылок и кнопок, а также других элементов дизайна и текста страниц. Все эти элементы 

должны визуально отличаться друг от друга, но сохранять однородность внутри своей группы. К 

примеру, можно выбрать красный цвет для всех активных ссылок и фиолетовый для всех ссылок, 

которые пользователь уже посетил.  

Если применять это правило, то люди легко поймут и будут полноценно использовать навигацию 

сайта. 
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7 
 
Рекомендуйте, а не давайте выбирать 

Когда вы показываете несколько предложений на одной странице, то одно из них необходимо 

выделить, так как некоторых людей к решению о покупке нужно подталкивать. Возможно, что 

широкий выбор — это хорошо для психологии покупателя, но плохо для быстрого принятия 

решения. В условиях выбора уменьшатся шансы на действие. Чтобы победить паралич 

пользователя, подчеркивайте и выделяйте то предложение, которое, по-вашему мнению, имеет 

преимущество перед другими. 

 

8 
 
Функция отмены лучше запроса 
подтверждения действия 

 

Представьте ситуацию, когда вы только что нажали ссылку или кнопку «Заказать товар». Так вот, 

функция отмены позволяет плавно перейти к ожидаемому действию, при этом уважая намеренье 

пользователя. А запрос подтверждения действия подвергает сомнению желание клиента. 

Поэтому не нужно предлагать разумному человеку снова и снова подтверждать свои намеренья 

перейти от одного шага к другому. Предложите лишь возможность отменить выбранное действие.  
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9 
 
Разговаривайте только со своей 
аудиторией, не ориентируясь на всех 

 

Вы уверены, что целевая аудитория сайта выявлена точно? Воспользуйтесь идеей 

взаимодействовать только с теми, кому предназначена и интересна ваша услуга или продукция. 

Особенно это легко выявить по запросам, по которым пользователи попадают на ваш сайт.  

Общаясь на языке клиента, вы получаете возможность заключить больше сделок и подарить ему 

чувство исключительности и неоспоримой выгоды. Однако у этой стратегии есть свои риски: 

ввести ограничения, значит потерять потенциальных клиентов, которые в параметры целевой 

аудитории не входят. Что же делать?  

Постарайтесь максимально сузить ваше предложения на конкретную целевую группу – это 

значительно увеличивает доверие. Для этого даже не обязательно менять текст предложения 

целиком. Достаточно лишь изменить заголовки, подзаголовки и подписи форм, чтобы адресовать 

ваше предложение для конкретной аудитории. Т.е. под каждую целевую аудиторию будут свои 

заголовки и подзаголовки. Чтобы не делать сотни страниц вручную воспользуйтесь сервисом 

Yagla.ru 

В зависимости от запросов, по которым переходят пользователи, можно менять на сайте 

заголовки, подзаголовки, названия кнопок, подписи лид форм и многое другое. 

 

10 
 
Призыв к действию должен быть 
контрастным 

 

Оформляйте призыв к действию значительно более заметно по сравнению с окружающими 

элементами — это сделает ваш интерфейс сильнее. Используете различные цветовые тона, тогда 

кнопки и формы будут выделяться на общем фоне. Применяйте разную глубину и отдельный 

предмет будет казаться ближе, в то время как остальное содержимое визуально отдалится; речь 

идет о градиенте и тенях. И наконец, выбирайте дополнительные цвета из палитры, чтобы 

увеличить контраст. Все это вместе позволит получить яркий призыв к действию. 
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11 
Не просите слишком много при 
заполнении форм — уменьшайте 
количество полей 

 

Человеческое существо по своей природе неустойчиво к трудоемким задачам, это же можно 

сказать и про заполнение различных форм обратной связи. На каждом таком поле вы рискуете 

потерять внимание посетителя, он может сдаться на пол пути. Особенно, если он набирает текст с 

мобильного телефона, что по-прежнему является тяжелой работой.  

Вопрос в том, действительно ли нужно оставить каждое поле, или можно удалить большинство. 

Если потребность в большом количестве полей оправдана, то перенесите часть из них на другие 

страницы, после отправки основной формы.  

Ведь это так просто: меньше полей, больше конверсия. 
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12 
 
Заставьте кнопки говорить о выгоде 

Представьте себе две простые кнопки, отображаемые на странице. Одна кнопка говорит вам, что 

она будет "экономить деньги", а другая просто просит вас "купить". Вероятно, что у первой 

больше шансов получить отклик, и зарегистрированных пользователей. Гипотеза состоит в том, 

что кнопки, которые объясняют конкретную выгоду приводят к повышению конверсии. Особенно 

если эта выгода направлена на конкретную целевую аудиторию.  

 

13 
 
Сделайте открытые формы, вместо 
простых кнопок. 

 

Это действительно удобно при создании целевых страниц, которые предлагают 

зарегистрироваться, или когда пользователь предполагает получить какой-либо ответ, так как, 

чтобы показать фактические поля формы не нужно преобразовывать саму страницу. Во-первых, 

мы убираем дополнительные шаги, ведущие к общей цели, и решение задачи занимает меньше 

времени. Во-вторых, показывая число полей формы сразу, мы также предоставляем клиенту 

уверенность, что ему не придется заполнять множество полей и он не потеряет своего времени. 
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14 
 
Продавайте выгоду, а не свойства 
товара 

 

 

15 
Меняйте сайт в зависимости от 
запросов, по которым к вам зашел 
пользователь из поисковых систем 

 

Делайте под каждую целевую аудиторию и запросы, по которым к вам приходят пользователи из 

поисковых систем, разные заголовки, подзаголовки и подписи к лид формам.  

Представьте коммерческий ресурс, который продает ламинат. 

Есть разные запросы, по которым он рекламируется в Яндекс Директе и Google Adwords, 
например: 

«Продажа ламината», «ламинат в кредит» или «ламинат стоимость» 
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Переходя по ним на одну и ту же страницу вашего сайта из поисковых систем, пользователь 
должен видеть разный контент, подходящий именно под этот запрос, т.к. он найдет максимально 
точный ответ на свой запрос. Это позволяет делать сервис Yagla.ru. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 

1. Ваш потенциальный клиент вводит запрос в поисковую систему Яндекс или Google 

2. Переходит на ваш сайт по вашему объявлению в поисковой выдаче. 

3. Ваш сайт автоматически, в зависимости от введенного запроса, меняет заголовок, 

подзаголовок и части текста. 

4. Результат: Увеличиваются продажи с сайта 

 

Берите эти рекомендации, тестируйте их на 
своих проектах и будьте успешными! 

Команда YAGLA.ru 

http://yagla.ru/

