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Пошаговый план по созданию лендинг пейдж 

Не секрет, что лендинги набирают всё большую и большую популярность. Сейчас на лендингах 
продаётся и предлагается практически всё: от адвокатских услуг до часов, от продажи загородных 
домов до услуг такси. 

Неудивительно, что заказов на создание лендинга сейчас намного больше, чем на обычные сайты.  

Почему так происходит? У лендинга есть явные преимущества перед обычным сайтом: 

 Намного выше результаты рекламных кампаний. 

 Проще проводить SPLIT-тесты. 

 Проще проводить анализ эффективности рекламных кампаний. 

 Гораздо быстрее (а, следовательно, и дешевле) создание. 

Поэтому сейчас очень важно уметь создавать лендинги.  

Итак, основные этапы создания лендинг пейдж. 

1. Написание продающего текста 

Пожалуй, это самый сложный и самый важный этап. 

По этой теме можно написать не одну книгу, но постараюсь изложить главную мысль.  

Центром Вашего текста должно быть УТП (уникальное торговое предложение) - нечто такое, 
чего нет у других и есть только у Вас.  

Простейший пример: каждая, даже самая простенькая Web-студия, требует предоплату. А Вы 
можете сделать Вашим УТП: «Мы работаем без предоплаты!».  

Также ещё надо придумать хотя бы одно УТП, которое так же будет сильно Вас отличать от 
других. Например, «конверсия низкая - возвращаем назад деньги за лендинг в двойном 
размере».  

И вокруг этого уже можно писать продающий текст. Даже если он будет плохой, то всё равно 
эти 2 УТП увидят, а ведь именно они и являются самыми цепляющими.  

Поэтому задача написания продающего текста состоит лишь в придумывании УТП, а дальше 
это надо просто изложить в тексте своими словами. 

2. Создание дизайна 

Итак, давайте разберемся в этом вопросе. 

В идеале, Вам лучше иметь своего собственного дизайнера, которого Вы знаете и который всё 

отлично рисует.  

Чтобы такого найти, нужно организовывать конкурс. Это вещь дорогая (примерно 20-25 тысяч 

рублей), но я её рекомендую когда-нибудь сделать.  
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Для начинающих же самый простой путь - идти на фриланс. Цены на дизайн лендингов у 

нормальных «откликающихся на проекты фрилансеров» не превышает 5-6 тысяч рублей. Есть 

и за 10 тысяч, но их можно смело отправлять куда подальше. Много предложений и за 4 

тысячи рублей и даже меньше.  

У тех, кто не откликается на проекты (например, обращаетесь к ним через каталог) цены 

существенно выше, но тут они имеют полное право их выставлять, поскольку это Вы к ним 

обращаетесь, а не они к Вам.  

Помните, что профессионалы никогда не выискивают клиентов, к ним сами приходят. Поэтому 

тут уже 10 тысяч можно платить, если, конечно, Вы уверены в исполнителе. От себя скажу, что 

лучше создавать проект и выбирать из тех, кто откликается по невысокой цене.  

А при наличии хорошего бюджета лучше организовать конкурс. Как показывает практика, 1-2 

самородка там оказываются, и с ними потом можно будет работать на постоянной основе. 

3. Верстка лендинга 

Вертска есть процесс превращения дизайна в web-страницу.  

Тут всё достаточно стандартно.  

Единственное, надо учитывать, что в отличие от обычных сайтов, на лендинги приходят люди, 

в основном, из рекламы, поэтому сайт должен обязательно хорошо отображаться во всех 

популярных браузерах и при всех популярных разрешениях экрана. Иначе деньги будут 

сливаться в никуда. 

4. Программирование клиентской части 

Я настоятельно рекомендую НЕ использовать никакие движки.  

Здесь действительно нет ничего сложного в создании. 

Требуются минимальные знания по PHP и MySQL.  

У Вас будет полный контроль над функционалом, всё будет работать молниеносно и 

защищённо. Любой другой функционал Вы всегда сможете добавить и реализовать.  

А если кратко по этому этапу, то здесь надо сделать: обработку формы на лендинге, 

отслеживание SPLIT-тестов и рекламных кампаний. 

5. Создание Admin панели 

В этой части надо создать систему, позволяющую удобно управлять заказами (заявками) и 

показывающую в удобной форме всю статистику по тем же SPLIT-тестам и рекламным 

кампаниям. 

6. Размещение в интернет 

Данный этап включает в себя подбор и покупку доменного имени, хостинга и перенос всех 

файлов и базы данных на хостинг. 

Вот и весь порядок создания лендинга.  
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Сколько стоит создание лендинга, если делать его под ключ? 

На фрилансе цены начинаются от 10 000 рублей. Средняя цена – 15-20 тысяч рублей.  

У web-студий разброс уже идёт огромный и составляет в районе 20 - 200 тысяч рублей. Не очень 
понимаю, что можно там делать на 200 тысяч рублей, но есть и такие предложения. 

Однако, создание лендинга - это лишь начало. Не менее важный этап - это его продвижение, и об 
этом мы поговорим в следующий раз. 
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