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Введение 

Для любой организации, проекта, очень важно обеспечить 

осведомлённость потенциальных клиентов / потребителей – добиться того, 

чтобы определённый процент целевой группы был наслышан о 

существовании организации/проекта, её продуктах, товарах и услугах, а 

также их полезности. Знание о проекте, товаре, приобретается  клиентом / 

потребителем в результате целенаправленного информирования о специфике 

организации / проекта и её возможностях, о способности продукта/услуги 

удовлетворить определённую потребность, нужду. 

Современное продвижение в интернете включает в себя большое 

количество методов и приемов для повышения эффективности продаж. В 

настоящее время существует огромное количество способов привлечения 

внимания в Интернет-пространстве, привлечение новых потенциальных 

клиентов и реклама своего товара. Одним из важнейших инструментов, при 

помощи которого можно достичь сразу несколько целей, - так называемая 

посадочная страница, или лендинг пэйдж. В большинстве случаев, 

практически каждая компания, которая занимается продвижением в 

интернете, уделяет огромное внимание созданию, поддержке и развитию 

лендинговых страниц. С их помощью можно достичь больших результатов 

сразу в нескольких направлениях. 

Понимание того, как работает интернет-продвижение, поможет 

объяснить, что такое лендинг пэйдж. Разработка целевой страницы – это 

целый комплекс мероприятий, которые базируются на анализе целевой 

аудитории и понимании того, какое взаимодействие с аудиторией может 

понести максимальный эффект для повышения показателя конверсии. Ещё 

одним шагом продвижения посадочной страницы является запуск рекламной 

кампании. В её структуру входят различные виды продвижения, начиная с 

контекстной рекламы до тарегтированого продвижения. Такие методы 

позволяют повысить авторитетность и закрепить лояльность потенциального 

клиента к бренду. Важным показателем эффективности веб-страницы, 
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является конверсия. Данный индикатор демонстрирует, процентное 

отношение всех пользователей к тем, кто совершил целевое действие.  

Интернет сайт / лендинг пэйдж является визитной карточкой 

организации или представленности проекта в сети. Очень важно подобрать 

правильные способы оптимизации и продвижения проекта в сети. Именно от 

их правильного применения зависит спрос продукции и услуг организации. 

Цель исследования – проанализировать теоретические основы создания 

посадочной страницы и разработать дизайн лендинг пэйджа для 

медиакомьюнити MediaHub. 

Объект исследования – продвижение медиакомьюнити MediaHub. 

Предмет исследования – разработка дизайна лендинга для 

продвижения услуг медиакомьюнити. 

Задачи: 

• рассмотреть роль маркетингового подхода в создании лендинга; 

• изучить модели монетизации сайтов и ключевые показатели 

эффективности;  

• проанализировать особенности использование веб-дизайна, как 

инструмент маркетинга; 

• провести анализ рыночной тенденции, конкурентов и определить 

целевую аудиторию; 

• проработать структуру создания дизайа лендинг пэйдж для 

медиаплатформы MediaHub; 

• презентовать готовый веб-дизайн для лендинга MediaHub; 

В рамках исследования выпускной квалификационной работы были 

выбраны следующие методы: 

• Теоретический (анализ литературных источников, систематизация, 

синтез, дедукция, обобщение); 

• Эмпирический (конкурентный анализ, анализ аудитории, 

эксперимент); 
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Практическая ценность выпускной квалификационной работы, 

заключается, в использовании разработанного метода, как инструмент 

продвижения услуги организации.  

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

поставленными целью и задачами. Работа содержит введение, две главы, 

заключение, список литературы, включающий 50 источников, и 17 

приложений. 

Результатом работы является дизайн лендинга MediaHub, 

разработанный в онлайн-сервисе Figma. Проект, расположен на адресе: 

https://www.figma.com/file/gdHC6VTKIrPNA2JnV0T5sa/MediaHub?node-

id=0%3A1. Сайт находится в стадии дизайн макета, для реализации которого 

необходимо знание языков программирования. 
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Глава 1. Теоретические основы презентации продукта через лендинг 

1.1. Роль маркетингового подхода в создании лендинг пэйдж 

Для того, чтобы понять какую роль играет маркетинговый подход в 

создании лендинг пэйдж и чем он может быть полезен, в первую очередь 

нужно рассмотреть само понятие лендинг пэйдж, который также называют 

посадочной страницей. Существует несколько мнений о том, что такое 

лендинг пэйдж. По словам основателя «Tilda Publishing», Никиты Обухова, 

«Лендинг – это любая страница, которая призывает пользователя что-то 

сделать». Также он отмечает, что «лендингом может быть почти любой сайт, 

это не обязательно должен быть одностраничник». 

Как писал А.М. Катаев и Т.М. Катаева в своей книге «Digital-

маркетинг». «Посадочная страница (целевая страница, landing page, лендинг) 

– это рекламная веб-страница, содержащая информацию о товаре или услуге, 

созданная для достижения конкретной цели» [18, с 68]. Выделяют два типа 

таких целей:  

1. Реализация благоприятной среды для продажи продукта, путём 

поддержания интереса пользователей. Примером такой цели может служить, 

создание уникального торгового предложения, которое должно принести 

потенциальному клиенту выгоду, прежде чем он будет взаимодействовать с 

кнопкой призыва к действию. Например, прежде чем заказать ремонт своей 

квартиры у пользователя существует несколько потребностей. Одной из 

главных потребностей является стоимость такой услуги. Существует одно из 

решений, которое позволит закрыть эту потребность, как с выгодой для 

клиента, так и с выгодой для организации. Это заполнение заявки на 

получение листа с ценниками. Заполняя такую заявку, пользователь 

указывает все необходимые данные, которые позволят отделу продаж 

связаться с ним.   

2. Прямая конвертация заинтересованного посетителя в клиента. В 

таких случаях речь идёт о страницах, которые направленны на продажу 

определённого товара или услугу. Подобные страницы создают акцентный 
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упор, только на одном товаре, закрывающие всевозможные вопросы у 

клиента об услуге предоставляемой организацией. 

Ниже речь идет преимущественно о таких посадочных страницах.  

Высококачественная посадочная страница, как чаще всего показывают 

ключевые показатели эффективности, имеет высокую конверсию, поэтому к 

подготовке создания таких страниц, нужно относиться крайне серьезно. 

Конверсия — это соотношение всех посетителей сайта, к количеству 

целевых действий на сайте. К таким целевым действиям могут относиться 

заполнение формы, покупка товара, регистрация, подписка, заполнение 

формы, звонок. Например, за день у лендинг пэйдж было 100 посетителей, и 

только 10 из них оформили заказ. Конверсия будет равна 10/100*100 = 10%. 

При использовании множества каналов продвижения, целесообразным 

решением будет являться создание лендинг пэйджа. Такой инструмент 

необходим для перемещения трафика с одного рекламного канала на другой, 

при использовании целевой страницы будут закрываться большинство 

потребностей потенциального клиента, что поможет сконцентрировать силы 

на других инструментах продвижения. Данными инструментами является:  

1. SEO продвижение. Этот метод  состоит из подробного анализа того, 

какие фразы и слова, аудитория набирает в поисковой строке чаще всего. 

Благодаря такому анализу, можно проработать детальную оптимизацию 

рекламного объявления под соответствующие поисковые фразы.  

 Использование такого продвижения позволяет целевой странице 

находиться на самом вверху поисковой строки, что значительно повышает 

вероятность перехода пользователя по ссылке.           

2. Контекстная реклама. Подобное рекламное продвижение 

заключается в алгоритмах браузера. Ища информацию о предоставлении 

какой-либо услуги или приобретение конкретного товара, алгоритмы 

браузера запоминают историю поиска. В дальнейшем при посещении 

интернета-браузера, алгоритмы предлагают рекламные объявления о тех 

вещах, которые были интересны для пользователя. Данный метод 

предоставляет пользователю различные объявления (текстового формата, 
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видео формата и т.д), в соответствии с их поисковыми запросами, 

поведением и интересами.  

3. Баннерная реклама. Использование такого метода рекламы, 

подразумевает размещение баннера на веб-странице, для привлечения 

внимание потенциального клиента. Структура баннера состоит из 

уникального торгового предложения в формате статичного или 

анимированного изображения.      

4. Email-рассылки. Одним из самых старых видов продвижения 

продукта является Email-рассылка. Чаще всего такое взаимодействие 

рекламы происходит с пользователем только тогда, когда пользователь 

решает, подписаться на рассылку. Такое письмо имеет ссылку по которой 

пользователь может перейти на целевую страницу.  

5. Target продвижение. Является одним из самых распространённых 

инструментов для создания взаимодействия пользователя с рекламным 

объявлением. Реализацией такого вида рекламы занимаются специалисты 

таргетологи в рекламном кабинете социальных сетей, отсюда же можно 

выделить, что целевой аудиторией являются пользователи, которые 

находятся в социальных сетях. Работа данного вида рекламы создаётся по 

анализу целевой аудитории той сферы, в которой будет реализована реклама.       

При создании посадочной страницы, составляется структура сайта, 

которая имеет перечень конверсионных элементов (рис. 1). Это стало 

определённым правилом, которое следует учитывать для создания 

продающего лендинг пэйджа. Но существует исключение, которое также 

следует учитывать. Перечень конверсионных элементов зависит от типа 

сайтов. 
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Рис. 1. Перечень конверсионных элементов 

Все выше перечисленные элементы, характерны для многих веб-

страниц, включая ледндинг пэйдж. Такие конверсионные элементы могут 

располагаться на разных страницах лендинг пэйджа. В случае, если веб-

страница содержит обширный перечень товаров или услуг, посадочной 

страницей может являться любая из его страниц (в зависимости от запросов, 

под которые они были оптимизированы). Чаще всего самыми продающими и 

конверсионными страницами на подобных интернет-ресурсах являются 

карточки товара или страницы с предоставлением и описанием услуги.  

При анализе целевой аудитории идёт учёт всех интересов и 

психологических типов потребителей, благодаря этому можно понять, как  

взаимодействовать с такой аудиторией и какие способы можно использовать, 

чтобы влиять на неё. Узнав потребность и интерес аудитории, формируется 

понятие о том, как составляющие целевой страницы, могут закрыть проблему 

потребителя. Рассмотрим детальней такие составляющие.  

1. Уникальное торговое предложение (УТП). Считается самым важным 

пунктом при разработке посадочной страницы. Данный критерий, является 

самой первой частью, с которой будет взаимодействовать потребитель, 

поэтому стоит уделить особое внимание при разработке торгового 

предложения. Также от степени разработанности данного пункта зависит, 

останется ли пользователь на странице или покинет её, так и не получив 
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удовлетворяющего ответа на его потребность. Чаще всего в торговом 

предложении идёт описание о товаре, его плюсы и т.д. УТП разделяют на две 

части:  

• Основной заголовок. Является самой важной частью понятия УТП, в 

котором, должен находиться цепляющий текст, дающий гарантию о том, что 

именно здесь пользователь найдёт решение своей проблемы. Размер такого 

заголовка составляет не более двух-трёх строк.   

• Дополнительный заголовок. Данный пункт УТП предназначен для 

дополнительного описания продукта, о котором шла речь в основном 

заголовке. Пример основного и дополнительного заголовка представлен 

ниже (рис. 2).  

 

Рис. 2. УТП 

Как можно увидеть выше на рисунке, обычно текстовая часть 

подкреплена изображением товара, о котором идёт речь в УТП. Такое 

решение позволяет увидеть товар наглядно, что несомненно повышает 

процент конверсии.  

2. Преимущества. Размещение подобного блока на посадочной 

странице придаёт видимость того, что компания с вероятностью 100% 

поможет в решении проблемы потребителя, что несомненно повысит 

показатель конверсии и заинтересует потенциального клиента в дальнейшем 

изучении сайта. Преимущества формируются на основе анализа целевой 
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аудитории, в котором выявляются интересы и проблемы потребителей,  

решаемые с помощью продукта / услуги организации. Важнейшим аспектом 

данного пункта, является правдивость информации (рис. 3).  

 

Рис. 3. Преимущества 

3. Изображение. Подбор контента для посадочной страницы является 

одним из главных приоритетов в создании лендинг пэйджа. Контент должен 

быть динамичным, высококачественным и вызывающим эмоции у 

потенциального клиента. При отсутствии возможности демонстрации 

контента о товаре, теряется показатель конверсии, чтобы избежать подобного 

случая, следует уделить внимание обязательному подбору контента, который 

с большей долей вероятности будет ассоциироваться у аудитории с данной 

продукцией.  

Для удержания внимания потенциального клиента, используется 

правильно подобранное изображение, которое при этом повышает конверсию 

сайта. Также стоит учитывать такой аспект, как перегруз графическими 

элементами. Такая проблема будет являться большим минусом веб-

страницы, потому что, будет являться отвлекающим фактором пользователя 
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от смыслового наполнения сайта. Это же касается и изображения, оно не 

должно конфликтовать с текстовой и дизайн частью. Подобные решения 

могут привести в дисбаланс композицию, что нарушает целостность 

структуры веб-страницы. Вследствие всего этого, пользователю будет 

неудобно воспринимать информацию на ресурсе.   

4. Призыв к действию – это элемент дизайна в виде кнопки, в которой 

расположен текст побуждающий желание клиента взаимодействовать с ней. 

Главным текстом внутри кнопки считаются действия, на которые тригерятся 

потенциальные клиенты: «Подробнее», «Приобрести», «Расчитать 

стоимость», «Зарегистрироваться» и т.д.   

Одной из главных задач посадочной страницы является совершение 

взаимодействия потенциального клиента с кнопкой призыва к действию. 

Чтобы добиться такого результата существует определённое правило. 

Целевое действие должно привлекать внимание пользователя, для того чтобы 

привлечь пользователя к целевому действию его следует разработать. В 

современных реалиях, пользователь боится контактировать с кнопкой 

призыва к действию, которая отражает в себе радикальность действий, а 

точнее, применение таких слов как, «купить», «продать» и т.д. Данная 

проблема целевой аудитории заключается в том, что при нажатии кнопки 

призыва к действию произойдёт необратимое списание денежных средств.   

Для повышения показателя конверсии следует избавиться от подобных слов, 

вместо таких слов можно использовать «Узнать подробнее», «Рассчитать 

стоимость» и т.д. После разработки целевого действия, также нужно уделить 

внимание привлечения потребителя. Такого эффекта можно добиться, 

определённым способом, это реализация формы кнопки с помощью 

графических элементов. Подобное решение служит напоминанием 

потребителю, для какой цели он зашёл на сайт.  

Существует одно из решений, которое позволяет навязывать 

покупателю целевое действие. Данное решение зависит от объёма 

посадочных страниц. Если страница короткая, то, как правило, размещается 

две кнопки призыва к действию, одна в начале, вторая в конце страницы. При 
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длинных страницах, в общем количестве размещается 4 кнопки призыва к 

действию, одна в начале, вторая,третья в середине и четвёртая кнопка 

размещена в самом конце страницы.  

Использование формы для заявки является неотъемлемой частью 

кнопки призыва к действию. Стилистически заявка состоит из тех же 

элементов, что и выполненный дизайн. Стоит отметить что, целесообразным 

решением является малое количество полей, которые нужно заполнить, 

чтобы отправить заявку с обратной связью. Большое количество пунктов 

является отторгающим фактором у аудитории, из этого был сделан вывод, 

что самым лучшим решением данной проблемы это создание полей для 

заполнения, только с основной информацией о клиенте. Это, имя / фамилия, 

номер телефона и почта. Другую информацию можно выцепить из 

телефонного разговора об оставленной заявке.  

5. Акции (промокоды, бонусы и др). Повышает доверие / лояльность 

пользователя к организации или бренду и вероятность приобретения  товара / 

услуги. 

 6. Степень соответствия. Одним из источников трафика для 

посадочных страниц являются результаты поисковых запросов в браузере. К 

таким же источникам относятся, баннеры, рекламные объявления в 

социальных сетях,  реклама в приложениях на смартфон. Для плавного 

вовлечения потенциального клиента и продажи товара или услуги, 

необходимо чтобы уникальное торговое предложение соответствовало 

рекламному баннеру / объявлению по которому пользователь попадёт на 

целевую страницу. С несоблюдением такого правила, посетитель видит 

отличия в торговом предложении, понимает, что его время было потрачено 

впустую. В редких случаях он продолжит изучение веб-страницы, но чаще 

всего пользователь просто покидает страницу, придя к выводу, что его 

обманом заманили на целевую страницу.    

7. Отзывы и сертификаты. Большое количество пользователей 

обращают внимание на отзывы о предоставляемой услуге, опыт другого 

человека с продуктом и т.д. Одним из эффектов повышения доверия может 
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быть авторитетность пользователя. Чем влиятельней и авторитетней человек, 

который оставил отзыв, тем больше повышается уровень доверия к продукту. 

Существуют определённые виды формирования лояльности и доверия 

потребителя к продукту: 

• Блок с отзывами клиентов. Подобный блок закрывает боль клиента о 

выборе и удобстве использования товара. Чаще всего на веб-странице 

присутствуют пять-шесть положительных и реальных отзывов. В таких 

отзывах используются контактные данные человека предоставившего отзыв 

для большего повышения доверия к продукту (фотография, номер 

телефона/email, социальные сети и т.д).  

• Блок с сертификатами. Данный блок создаётся для отчёта, о качестве 

работы, путём предоставления сертификатов и других наград. Таким 

образом, организация показывает подтверждение своего профессионализма и 

гарантий надёжности предоставляемых услуг.  

8. Контекст применения. Для предоставления и повышение 

потребности в наличии товара потенциальным клиентам, необходимо 

продемонстрировать товар в действии. Сделать это можно несколькими 

способами: 

• Видеоизображение. В рекламных роликах на телевидении и в 

интернете довольно часто демонстрируется товар в контексте применения. 

Например, стиральная машина, которая имеет большое количество режимов 

стирки и может без труда отстирать самые грязные вещи. Такой вид 

демонстрации позволяет демонстрировать все возможности товара. 

• Фотоизображение. Используется, как и видео, показывая товар в 

действие, но уже с помощью фото.  

9. Ясность и доступность. Использование данного пункта относится к 

любой веб-странице, независимо от типа сайтов. Содержание лендинг 

пэйджа должно быть легко воспринимаем для потребителя, но также и 

отвечать на такой запрос, «почему я должен приобрести именно этот товар, 

именно у этой фирмы?». Как можно заметить, нынешний тип людей очень 

дорожит своим временем, из чего следует вывод, о том, что люди не будут 
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попросту разбрасываться своим временем на изучение непонятной для них 

информации.  

Подводя итоги исследования о возможностях повышения показателя 

конверсии сайта, выяснилось, что существует несколько способов. Такие 

элементы, как УТП, веб-дизайн, подбор контента и т.д. могут приносить свои 

плоды, только тогда, когда потенциальный клиент находится 

непосредственно на целевой странице. Если же рассматривать другие 

возможности продвижения сайта, то такими решениями являются 

оптимизированные маркетинговые компании, SEO продвижение, 

контекстная реклама и т.д. Подобные маркетинговые решения работают вне 

сайта, что является возможностью переведения аудитории на веб-страницу 

организации, в которых уже работают конверсионные элементы 

закрывающие ту или иную потребность потенциального клиента.  

Развитие сферы веб-страниц не стоит на месте, всё больше и больше 

появляются сайты, направленные на ту или иную деятельность организаций. 

Существует классификация веб-страниц описанная в [18, 69]:  

1. Посадочная страница на большом ресурсе. Такие страницы 

создаются для большого веб-сайта (интернет магазина). Такой сайт состоит 

из множества целевых страниц, каждая из таких страниц оптимизирована под 

отдельные запросы целевой аудитории и их потребности. 

Использование таких страниц даёт возможность потенциальному 

клиенту ознакомиться с товаром, предоставляя информацию о продукте 

которым пользователь заинтересован в данный промежуток времени 

(отзывы, описание товара, оценки). На подобных целевых страницах имеется 

кнопка призыва к действию, при взаимодействии с которой пользователь 

может оставить заявку на приобретение товара (Рис 4).  

Такой тип целевых страниц рекомендуется использовать для больших 

организаций, компаний, и другим интернет ресурсам, предоставляющим 

большой объём продукции для увеличения объёма продаж и прибыли от 

товара. 
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Рис. 4. Пример посадочной страницы на wildberries.ru 

2. «Микросайт – это самостоятельный ресурс с информацией о 

конкретном продукте. Он состоит из небольшого количества страниц (чаще 

всего из 5–7), которые выполнены в едином стиле и, как правило, доступны 

из главного меню» [18, с 69].  

Реализация таких страниц это отдельная трата бюджета, что может 

позволить не каждый предприниматель. Такими страницами пользуются 

медийные гиганты на подобие «Apple», «Sony» и многие другие, за счёт 

огромного оборота денежных средств. Данные страницы представляют 

собой, рекламу отдельной продукции, которая не смогла уместиться на 

основном сайте и требует больше внимания на раскрытие и привлечения 

внимания потенциальных клиентов. 

3. Автономная посадочная страница – это большое по объёму 

рекламное предложение. Перейдя на такую страницу, потенциальный клиент 

может ознакомиться с информацией о продукте более детально и 

взаимодействовать с кнопкой призыва. Навигация на посадочных страницах 

отсутствует, только если для удобства пользователя для перемещения между 

блоками. Существует два типа автономных посадочных страниц:  

1. Short list – это маленькая целевая страница, направленная на 

привлечение внимания пользователя в одну-две прокрутки экрана. 
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2. Long list – это длинная целевая страница, созданные для большего 

вовлечения и повышения вероятности приобретения продукта, такие 

страницы более чем в две прокрутки экрана. 

Так как, иметь веб-сайт для многих считается показателем своей 

авторитетности, двинуло определённую ячейку общества начать 

зарабатывать, создавая продающие веб-страницы. Существует несколько 

способов по созданию лендингов (продающих, целевых, посадочных 

страниц), рассмотрим их ниже:  

1. Разработка лендинга на заказ. С появлением интернета рынок 

пополнился множеством профессий, одной из которых является веб-

дизайнер. На данный момент, рынок переполнен множеством веб-студий и 

других профессионалов в этой сфере, которые продают свои услуги по 

разработке и продвижению посадочных страниц с учётом специфики и 

направленности предприятия.  

2. Самостоятельная разработка лениднг пэйджа. Подход к данному 

способу требует умений в сфере веб-дизайна, маркетинга а также 

программирования. Данный метод решения позволяет сэкономить денежных 

средств, но самостоятельно разработанный сайт может совершенно не 

работать по многим параметрам, например из-за отсутствия знаний 

некоторых конверсионных составляющих.  

3. Использование онлайн сервисов по созданию лендинг пэйдж. На 

сегодняшний момент интернет пространство заполнено онлайн-сервисами по 

созданию лендинг пэйдж. Такие сервисы предоставляют весь свой арсенал 

только на платной основе, но также присутствует и бесплатный тариф на 

срок от четырнадцати до тридцати дней. Ниже приведён список самых 

популярных онлайн-сервисов по сборке посадочных страниц:  

• Tilda (https://tilda.cc/ru/) – один из лидеров на рынке по сбору онлайн-

сервисов. Этот конструктор позволяет создавать красивые макеты с 

готовыми шаблонами веб-страниц. Имеет интуитивно понятный интерфейс в 

котором пользователю не составит труда разобраться. Также сервис 
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позволяет сделать вёрстку веб-страницы и подключить все возможные 

сервисы для отслеживания активности на сайте.  

• mottor (https://lpmotor.ru/) – данный сервис считается одним из самых 

сильных и специализированных конструкторов по созданию веб-страниц. 

Присутствует полный набор инструментов для анализа конверсии и 

маркетинга. 

• Wix (http://ru.wix.com/) – онлайн-конструктор сайтов. Самым 

большим плюсом этой платформы является неограниченный доступ. Для 

работы с клиентской базой имеется встроенная CRM, возможность настройки 

маркетинговых и цепляющих рассылок, для анализа результатов – Google 

Analytics.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: маркетинговый 

подход является неотъемлемой частью при создании лендинг пэйдж. 

Учитывая многие факторы данного аспекта, можно добиться высоких 

результатов и повысить конверсию лендинга. 

Для создания запоминающего и продающего лендинг пэйджа, главную 

роль играет смысловая часть – это легко воспринимаемый УТП и структура 

сайта, которая будет подогревать интерес и закрывать потребности 

потенциального клиента. 

Для создания полноценного сайта можно обращаться к онлайн 

сервисам, которые помогут сконструировать целевую страницу и 

подключить все возможные сервисы по аналитике сайта и т.д. Или же 

обратиться к специалисту, который сможет проанализировать аудиторию и 

понять её запросы, после которых будет сформирован дизайн с 

конверсионными элементами. 

1.2. Ключевые показатели эффективности и модели монетизации 

сайта 

Учитывая тот факт, что Интернет стал неотъемлемой частью ведения 

бизнеса. В 2021 первом году аудитория пользователей всемирной сети 

насчитывала 4,66 млрд. людей, что на 7,3% больше относительно 2020 года. 
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В России этот показатель в 2021 году составил 124 млн. людей, а это 85% 

населения страны. Наблюдается и рост рынка рекламных услуг в Интернете. 

В России объём рынка интернет рекламы также стремительно растёт и в 2021 

году составил 264,6 млрд. рублей, что выше относительно 2020 года на 26,1% 

[18, с 30]. 

Приведённые данные свидетельствуют о развитии рынка рекламы в 

сети Интернет, а сравнение мирового и Российского рынков показывает 

потенциал интернет-рекламы, что подтверждает актуальность рассмотрения 

наиболее эффективных способов монетизации сайта, и его использования как 

рекламной площадки.   

Монетизация сайта – это комплекс мероприятий, преимущественно 

рекламного характера, направленный на обеспечения получения активного и 

пассивного дохода от функционирования сайта.  

При этом, активный доход – это доход, который может быть получен 

владельцем сайта при условии постоянной качественной работы над 

улучшением контента и самостоятельном размещении рекламных сообщений  

рекламодателя. 

Пассивный доход – доход владельца сайта, который единожды  и/или  с 

долгосрочной периодичностью совершил определённые технические 

действия на своём ресурсе без последующей доработки.  

Монетизация интернет-проекта имеет следующие ключевые модели: 

1. Продажа товаров и услуг, то есть некая коммерческая модель 

монетизации интернет-проекта, благодаря которой владелец получает доход 

путем продажи и отправления потребителю материального товара или 

оказания определённых разовых услуг. Данная модель характерна для 

интернет-магазинов, сервисов (бирж) копирайтинга и других подобных 

услуг. Отдельные контент-проекты и сообщества частично подлежат 

монетизации, поскольку также занимаются продажей товаров и услуг, 

например продажи самостоятельной продукции (значки, футболки, кепки и 

т.д) с логотипом и другой уникальной атрибутики интернет-проекта. 
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2. Подписка – реализация доступа к контенту интернет-проекта на 

конкретный период. Для данного способа монетизации можно выделить 

следующие особенности: высокая вовлеченность подписчиков, 

предполагаемый денежный поток, отличные возможности для перевода 

подписчиков на высокие тарифные планы, относительно редкие транзакции. 

Среди моделей подписки различают:  

• бесплатная-модель, предлагающая пользователям бесплатный доступ 

к усеченной версии интернет-проекта, в которой предлагается перейти на 

монетизированный доступ к ресурсу с обширным функционалом и 

контентом;  

• тестирование, при котором пользователю предлагают бесплатный 

пробный период пользования всем функционалом и контентом ресурса на 

определённый период, по его истечению предлагается перейти на платное 

использование;  

• полностью платный доступ;  

• доступ к ресурсу только на платной основе; 

3. Микротранзакции – прямая модель монетизации, при которой 

пользователю предлагается бесплатно воспользоваться основным 

функционалом сайта неограниченное количество времени, при этом 

присутствует возможность приобрести дополнительный функционал или 

контент, за разумную плату в случае необходимости. Основное достоинство 

вышеупомянутой модели заключается в том, что для конкретных групп 

потребителей однократные и при этом небольшие покупки являются более 

комфортными с точки зрения психологии.  

4. Рекламная модель – косвенная модель монетизации, которая 

позволяет владельцу интернет-проекта получать доход не от посетителей, а 

от рекламодателей. Для работы такой модели необходимо, чтобы 

привлечённые посетители ресурса совпадали с интересами рекламодателей 

либо по своему размеру, либо по узкой сегментации, либо по сложности 

доступа к ней через другие каналы коммуникации. Среди особенностей 

данной модели выделяют:  
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• восприятие потребителями сервиса некоммерческим, что помогает 

привлечь большее количество посетителей; 

• возможность многочисленных продаж рекламных мест при помощи 

IT-сервисов рекламных агентств и коммерческих рекламных сетей (таких как 

Google AdSense, «Рекламная сеть Яндекса» и др.); 

• необходимость продвижения интернет-проекта и увеличение большой 

аудитории до начала продаж рекламы; 

• обусловленность цен на рекламном рынке и рекламного бизнесцикла;  

• недоступность получения прямого дохода от пользователей;  

5. Партнёрская модель представляет собой получение вознаграждения 

от партнёров за определённую деятельность, которая направлена на 

формирование интереса к конкретным продуктам и привлечение 

потенциальных потребителей в партнёрские интернет-магазины или другие 

ресурсы. От условий партнёрской программы конкретного участника также 

зависят и особенности продвигаемых товаров и конкурентной среды на 

рынке.  

6. Использование рекламной строки Nolix – способ монетизации, 

способствующий получению пассивного дохода владельца сайта путём 

предоставления рекламодателю права размещения рекламного объявления на 

самом верху своего сайта. В такой рекламной строке в левой части 

размещается текст объявления, а в правой части находится панель настроек. 

В этом случае владелец получает доход с каждой демонстрации рекламного 

объявления, под которой имеется в виду любой переход пользователя на 

сайте.  

Необходимо указать, что неотъемлемым условием эффективности 

монетизации сайта является наличие постоянного высокого трафика, под 

которым понимается количество пользователей, посещающих веб-ресурс в 

определённое время. 

Агрегаторы партнёрских программ помогают в качественном 

применении данной модели. Они называются IT-сервисы, т.е. сервисы, 

объединяющие большое количество партнёрских предложений различных 
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онлайн магазинов и предлагающие всевозможные рекламные механизмы и 

инструменты для издателей и внешних агентов по продажам. Агрегаторы 

предоставляют технологии и необходимый инструментарий для помощи в 

работе одновременно с различными партнёрскими программами множества 

интернет-магазинов для издателя. При этом, для партнёра в рамках единого 

интерфейса присутствует возможность не только выбора партнёрских 

магазинов и товарных категорий, но и получения оплаты за самые разные 

действия посетителя ресурса, включая вознаграждение за переходы и 

действия (регистрации, просмотр страниц и т.д.), а также определённый 

процент от продаж. Обеспечивается также финансовая связь веб-мастера и 

рекламодателя. 

Существует такие индикаторы как, ключевые показатели 

эффективности (KPI)  

KPI (Key Performance Indicators) – это показатели эффективности 

подразделений, сотрудников или отдельных действий, которые способствуют 

реализации стратегий продвижения компаний. Отслеживания KPI даёт 

возможность оценивать успешность выполненных действий. 

В английском языке performance переводится и как эффективность 

(соотношение между результатом и ресурсами, которые были затрачены на 

пути к его достижению), и как производительность (степень достижения 

поставленных задач). В России также можно встретить аббревиатуру КПЭ – 

ключевые показатели эффективности, но подразумевается в том числе и 

результат. 

Возможности: 

• Корректировка стратегии интернет-продвижения;  

• Оценка итогов работы и уровень достижения целей;  

• Анализ рентабельности рекламных каналов;  

• Прогнозирование бюджетов;  

Достоинства: 
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• Рост мотивации – вознаграждение, которое основывается на 

ключевых показателях, позволяет объективно поддерживать результаты 

труда;  

• Упрощение контроля – наблюдение за функционированием ключевых 

показателей позволяет обнаружить проблемные места; 

• Увеличение эффективности работы – сотрудникам проще расставлять 

приоритеты;  

Не каждый показатель KPI может соответствовать конкретно вашему 

проекту. Рекомендуется обращаться к следующему принципу, чтобы  

определить значимость: KPI отражают конкретный итог и результативность 

усилий, которые связаны со стратегическими целями бизнеса. В случае если 

будут выбраны ошибочные показатели, возникает риск потери фокуса 

внимания и большой траты времени на аналитику и составление отчётов, 

которые впоследствии совсем незначительно повлияют на результат. 

KPI формируется при помощи показателей бизнеса, которые в свою 

очередь делятся на:  

• Аналитические – оценивающие тенденции в сопоставляющие 

показатели за конкретные периоды. К ним можно отнести объём продаж, 

выручку, размер задолженности и т.п; 

• Стратегические – индикаторы агрегированных значений, например, 

прибыльность компании, доля рынка; 

• Оперативные – допускают контроль ключевых показателей в режиме 

реального времени, замечать и предотвращать отклонение от стандарта. К 

ним относятся аналитические признаки, ориентированные на короткий 

промежуток времени: продажи за неделю, суточный трафик на сайте, 

кликабельность контекстной рекламы и пр;  

Различают следующие типы KPI:  

• результат – резюмирует результат, чего удалось достигнуть; 

• затрат – вычисляет количество затраченных ресурсов;  

• производительность — демонстрирует соотношение затрат и периода 

с результатом; 



24 

• процесс — расценивает результативность трудового процесса;  

• цель — демонстрирует, насколько установка была достигнута; 

• проект — отражают результативность отдельных проектов; 

Существует множество показателей эффективности в интернет-

маркетинге, однако это не означает, что нужно отслеживать каждый. 

Для отслеживания показателей эффективности, нужно учитывать 

специфику интернет-проекта. После анализа, следует подобрать 

оптимальные варианты, которые будут подходить к проекту. 

Ниже предоставлен список семи универсальных ключевых показателей 

эффективности: 

• Конверсия. Доля посетителей, которые взаимодействовали с целевым 

действием (купили, зарегистрировались, оставили заявку и т.д);  

• Процент отказов. Количество пользователей, которые отказались от 

взаимодействия с целевой страницей и уходят к конкурентам; 

• Трафик. Общее обозначение потребителей которые перешли по 

ссылке или рекламному объявлению;  

• Цена привлечения одной заявки или покупателя; 

• Средний чек. Стоимость, которую в среднем тратит клиент;  

• Окупаемость инвестиций. Коэффициент доходности или убыточности 

средств рекламы, подлинный заработок;   

• Повторные визиты. Число потенциальных клиентов, которые 

вернулись на веб-страницу; 

Рассмотрим KPI каждой группы подробнее: 

Конверсия: 

• Свершение целей – обилие переходных операций (микроконверский): 

лайки, комментарии, отправка контактов, подписка и т.д. Для 

некоммерческих сайтов настоящий показатель может являться главной 

конверсионной целью.  

• CR (Conversion Rate) — показатель конверсии, то есть доля из общего 

числа посетителей, которые сделали целевое действие. Данным показателем 
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может являться заказом звонка, оправкой формы, покупка товара из корзины 

и т.д.  

Поведение пользователя: 

• PPV (Pages Per Visit) — количество страниц, которые пользователь 

рассматривал за один сеанс визита.  

• TSS (Time Spent on Site) — время, проведенное на веб-странице, 

показатель измеряется в минутах. Позволяет оценить заинтересованность и 

вовлечённость.  

• Bounce Rate (процент отказов) — процент пользователей, которые 

отказались изучать веб-страницу. Рассчитать показатель можно, таким 

способом, число пользователей, просмотревших только одну страницу, 

делится на общее число посетителей и умножается на 100%. 

Но для упрощения работы, перечисленные показатели можно 

посмотреть на онлайн-сервисах «Яндекс.Метрика» и «Google Analytics».  

Процент отказов каждая поисковая система считает по-своему. «Отказ» 

означает, что посетитель вернулся в поисковую выдачу, то есть, закрыл 

страницу практически сразу или не стал просматривать больше одной 

страницы сайта. 

Также стоит обратить внимание на то, с какого момента пользователь 

решает покинуть веб-страницу. Важен процент брошенных корзин и форм 

на сайте, этапы, на которых посетитель решает отложить действие. Такой 

анализ позволяет определить преграды на пути к покупке/подписке/ 

заполнению формы обратной связи. 

Трафик: 

Под данным определением понимается определённое количество 

людей, которое переходит на целевую страницу. Аудитория может попасть 

на страницу из разных источников, каждый из которых имеет свои 

особенности. Необходимо оценивать каждый канал на предмет его 

эффективности. 
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• CTR (Click Through Rate) — кликабельность объявления или сайта. 

Число кликов делится на количество показов и умножается на 100%. Влияет 

на стоимость клика в контекстной рекламе и позиции сайта в топе выдачи. 

• Page View (просмотры страниц) — число просмотров на одного 

пользователя. Демонстрирует вовлеченность потенциальных клиентов. 

• Посещаемость — число особенных посетителей определенного сайта. 

Это многофункциональный показатель, позволяющий просчитать любую 

маркетинговую активность и работу с контентом сайта. 

• Источники трафика — рекомендуется отслеживать число посещений 

из каждого канала, который применяется в работе: поисковые системы, 

социальные сети, переходы с закладок и т.д. 

Стоимость привлечения: 

• CPO (Cost Per Order) — издержки при выполнении конкретного 

заказа. Вычисляется делением рекламных затрат на количество закрытых 

сделок. 

• CPC (Cost Per Click) — цена клика на рекламное объявление. Расходы 

делятся на число кликов. Чаще всего применяется для измерения 

действенности контекстной, таргетированной и медийной рекламы. 

• CPV (Cost Per Visitor) — стоимость привлечения одного посетителя. 

Издержки делятся на количество вовлеченных пользователей. 

• CPL (Cost Per Lead) — стоимость заявки. Рассчитывается как 

отношение расходов на рекламу на один канал к количеству заявок 

за конкретный отрезок времени. 

Средний чек: 

• AOV (Average Order Value) — среднее значение стоимости заказа 

на сайте. Определяется разделением суммарного дохода на количество 

заказов за определенный временной промежуток. Позволяет регулировать 

рекламные издержки и определяет ценообразование — можно сопоставить 

средний чек с показателем по рынку или с предыдущим периодом. 

Возврат инвестиций: 



27 

• ROI (Return Of Investments) — показатель возврата инвестиций, 

индикатор, демонстрирующий насколько окупается реклама, показывает 

сопоставление суммы прибыли (убытков) и инвестиций. Определяется как 

суммарные доходы (за вычетом затрат на маркетинг), поделенные 

на маркетинговые издержки и умноженные на 100%. 

Повторные визиты и продажи: 

• LTV (LifeTime Value) — бессрочная ценность клиента, то есть вся 

выручка компании, которую она получила от взаимодействия с покупателем. 

Для определения показателя выводимого из суммы прибыли с клиента 

вычитают издержку на его привлечение и удержание. Этот показатель может 

быть рассчитан только для постоянных клиентов. 

• Показатель возвратов (Return Visitor Ratio) — показывает, сколько 

человек вернулось на сайт. Позволяет просчитать интерес к сайту со стороны 

пользователей — чем выше процент возвратов, тем лучше. Можно 

рассчитать делением количества повторных визитов на общее количество 

посетителей. 

Для работы с KPI его рекомендуется формулировать, используя 

методику SMART. Для этого каждый индикатор должны быть: 

• Достижимыми — необходимо обозначить выполнимые бизнес-цели, 

на основе которых будут представлены основные показатели. 

• Измеримыми — имеется вероятность для оценки настоящего 

значения и доступ к истории корректировок. 

• Конкретными — четкими и ясными. 

• Актуальными — решение проблемы должно помогать в достижении 

цели. 

• Ограниченными по времени — индикаторы, показывающие 

действенность работы должны закрепляться временной шкалой. 

Работа с KPI имеет следующую схему: 

• Отобрать основные показатели и сосредоточить их в одной таблице. 
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• Найти слабые места — это могут быть низкие конверсии, 

внушительное количество отказов, высокая сумма привлечения одного 

клиента. 

• Создать определенные задачи с установленным сроком — снизить 

число брошенных форм в 2 раза за 3 месяца, уменьшить процент отказов 

до 15% за полгода и т.д. 

• Составить список работ по каждой задаче, выбрать исполнителей. 

К примеру, для того, чтобы снизить стоимость привлечения одного 

потребителя нужно оценить нынешние рекламные каналы, исключить из них 

неэффективные и невыгодные, и все доступные средства и усилия направить 

на то, что действительно даст хороший результат. 

• Вычислять и вносить правки по мере выполнения задач.  

Таким образом, монетизация сайта и ключевые показатели 

эффективности – это комплекс мероприятий, направленный на получение 

дохода владельца сайта, который будет гарантирован, в случае 

использования таких наиболее распространенных способов, как: система 

поддержки Google AdSense, партнерская реклама, баннерная реклама, email-

рассылки, рекламная строка Nolix. При этом, владелец сайта должен 

обеспечить свой веб-ресурс качественным контентом, с целью сохранения 

авторитета в поисковых системах и повышения доверия пользователей с 

последующим проведением анализа ключевых показателей эффективности 

для выявления слабостей и усилением сильных сторон. 

1.3 Использование веб-дизайна, как инструмент маркетинга 

Современное общество стало сплетением новых цифровых технологий. 

Прогресс не стоит на месте, а продолжает двигаться в геометрической 

прогрессии. Следствием этого в нашу жизнь внедряются новейшие 

технологии такие как, VR, виртуальные помощники, нанотехнологии, 

микрочипы и т.д. Интернет стал для нас новым понятием жизни, любой 

человек может демонстрировать моменты своей жизни всего в два клика, а 

кто-то вообще работает в Интернете. Поэтому организациям стало жизненно 



29 

необходимо иметь своё представительство в Интернете, для оказания своих 

услуг. А поможет им в этом веб-сайт.  

Веб-сайт – это продукт совокупности деятельности дизайнера и 

верстальщика. Дизайнер отвечает за визуальную часть, которая 

соответствует тематике предприятия и помогает решать цели и задачи 

организации. Верстальщик отвечает за вёрстку сайта на языке 

программирования.  

Веб-сайт позволяет выстраивать коммуникацию между аудиторией и 

организацией для решения задач и удовлетворение потребностей первых. 

Данный ресурс позволяет привлечь новую аудиторию, путём предоставления 

своих услуг в Интернете и закрепиться в глазах старых потребителей, открыв 

новый канал для коммуникации. Также грамотно оформленный сайт 

позволяет повысить свою авторитетность и запатентовать себя, как серьёзная 

организация на рынке. 

Организации которые имеют веб-страницу, могут повысить 

эффективность своих рекламных кампаний в несколько раз, путём анализа 

поведения аудитории на сайте, что является ещё одним плюсом в копилку 

посадочных страниц. Также стоит выделить такой вид сайта, как интернет-

магазин. За счёт обилия множество страниц, компании занимающиеся 

продажей могут увеличить свою прибыль в несколько раз, путём размещения 

товарных карточек на сайте. 

Полноформатная разработка сайта – это многоступенчатый процесс, 

который включает в себя, анализ конкурентов, анализ целевой аудитории, 

разработка структуры сайта, создание дизайна и вёрстка на языках 

программирования. После создания прототипа, начинается процесс 

тестирования, этот пункт предназначен для анализа отклик целевой 

аудитории, работа над слабыми сторонами и усилением сильных сторон. 

Одними из самых распространённых задач веб-сайтов являются: 

• увеличение авторитетности и стабилизации на рынке услуг;  

• расширение ассортимента услуг; 

• установление обратной связи с клиентами;  
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• поиск новых партнеров;  

• предоставление основной информации об организации 

потенциальным клиентам и партнерам. 

В то время как, веб-технологии отвечают за внутреннюю работу и 

структуру сайта, веб-дизайн необходим для взаимодействия потребителя с 

интерфейсом позволяющему совершить целевое действие. Любой посетитель 

сайта, включая коммерческая компания, в первую очередь, заботится о своем 

внешнем, визуальном оформлении и удобстве использовании навигации. 

Веб-дизайн – относится к отрасли веб-разработки. Задача веб-дизайна, 

состоит в создании интуитивно понятного интерфейса, который будет 

отвечать запросам целевой аудитории, с учётом специфики и направления 

бизнеса. 

Веб-дизайн реагирует и взаимодействует со многими факторами, 

которые оказывают прямое, непосредственное влияние на поток посетителей, 

удержания «старых» пользователей и, что не менее важно, на рейтинг сайта в 

поисковых системах. Возможность переходить по рекламным ссылкам и  

совершать покупки часто зависит от «правильного дизайна». 

Текстовую часть на экранах ноутбуков, телефонов и т.д. читать 

сложнее, поэтому необходимо сопровождать любую текстовую информацию 

подробными изображениями, демонстрирующими содержание текст.  

При разработке целевой страницы, следует учитывать то, что дизайн 

веб-ресурса, играет важную роль в создании айдентики бренда, привлечения 

новых клиентов и т.д. Из чего следует вывод о том, что это необходимая 

мера, которая предназначена для создания высокой конверсии сайта, 

привлекательного внешнего вида и взаимодействия с потребителем.  

Для активизации внимания также необходимо использовать тщательно 

продуманное форматирование списков, заголовков, различные вариации 

жирного и курсивного текста. Пользователям гораздо приятнее и удобнее 

ориентироваться в отлично продуманном и хорошо составленном сайте, 

таким методом повышается лояльность аудитории к бренду и в будущем они 

с удовольствием вернутся на такой сайт. 
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Эстетика и дизайн любого веб-ресурса тесно связаны с явлением 

маркетинга, которое имеет решающее значение для успеха любого веб-

проекта. Успех рекламы и продвижение сайта зависит от способности 

дизайнера визуально реализовывать маркетинговые идеи и стратегии в 

дизайн. 

Проблема визуального оформления веб-страниц, это издержка 

профессии дизайнера, ведь очень часто работа в этой профессии зависит от 

душевного состояния и чувства насмотренности. В то же время задача 

любого веб-дизайнера состоит в том, чтобы найти тонкий барьер, грань 

между общепринятыми правилами и созданием уникального имиджа 

компании.  

«Юзабилити — это качественный атрибут, который оценивает, 

насколько просты в использовании пользовательские интерфейсы. Слово 

"юзабилити" также относится к методам улучшения простоты использования 

в процессе проектирования» [46]. 

Например, на сайте государственного образовательного учреждения 

usability рассматривает проблемы, удобства навигации, которые связанны с 

основными страницами веб-сайта, а конкретней приём документов на 

обучение, информация о приёмной комиссии, образовательные программы и 

т.д.  

Многие организации создают веб-сайты, даже не подозревая, что 

допускают ошибки связанные с удобством для пользователя. Поэтому нужно 

нанимать специалиста, который может создать действительно качественный 

продукт, при этом не принеся убытки компании. Рассмотрим часто 

встречающуюся ошибку у сайтов образовательных учереждений. Отсутствие 

информации об организации на главном экране. Такая ошибка встречается не 

только в образовательной сфере, но и в других организациях работающих в 

других сферах. Отсутствие информации об организации, может полностью 

запутать потенциального клиента, который перешёл на сайт.  

Также одним из главных принципов веб-дизайна является, выдержка 

фирменного стиля.  



32 

Фирменный стиль – это набор визуальных элементов, которые у 

потребителей будут вызывать ассоциации с компанией. Хороший 

фирменный стиль необходим для качественного продвижения в массы 

бренда вкупе с грамотно разработанной маркетинговой стратегией. 

Элементы, которые представляют стиль сайта – это типографика, элементы 

айдентики присущие только этой организации (логотип, иконки и т.д.), 

цветовая гамма и графическое оформление. Перечисленные агрегаторы 

должны быть связанны друг с другом, за счёт такого эффекта создаётся 

единая картина и представление о бренде. 

Одним из методов манипуляции клиента являются дизайнерские 

решения. Такие манипуляции подразумевают акцентирование внимания 

потребителя, на тот участок, который несёт огромный смысл и необходим 

для изучения. Это можно создать с помощью выделение жирным шрифтом 

заголовок, или создание цветовой гаммы, за счёт которого будет создано 

акцентирование на определённом участке.  

Также следует выделить ещё один способ привлечения внимание 

потребителя. Это размещение дешёвого товара на главном экране, которое 

как минимум сможет привлечь интерес потребителя своей дешевизной, ведь 

люди часто клюют на видимость скидки.  

Следует отметить, что иногда, в поиске исключительной, оригинальной 

эстетикой, дизайнер может создать такой веб-интерфейс, что пользователям 

будет трудно ориентироваться в навигации по сайту и искать информацию в 

которой они заинтересованы. Такая ситуация будет означать провал, а такой 

веб-сайт по определению не привлекает достаточной аудитории, что в 

конечном итоге сказывается на прибыль и бюджет организации. 

Перейдя еще раз к понятию «веб-страница», хочется отметить, что по 

оформлению и удобству использования интернет-ресурса, можно сложить 

мнение об организации и отношению к клиентам. 

С появлением Интернета и его дальнейшим внедрением в 

повседневную жизнь специалисты в веб сфере были поражены его 

техническими возможностями и широкими перспективами. И, зачастую, не 
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принимая во внимание мнения потребителей, перегружали сайты слишком 

подробной информацией, которую при таком неудобном режиме чтения 

было очень сложно воспринимать. Конечно, это не принесло пользы 

пользователям. Как показывает анализ, с недавних пор, начала наблюдаться 

тенденция к простоте в дизайне веб-страниц. Реализацией такого решения 

создавать максимально простой и удобный дизайн для пользователя вызвано 

пониманием того факта, что чем проще и понятнее интерфейс, тем больше 

пользователей останется на этом сайте. В результате, стремление к 

минимализму в дизайнерских решениях приводит к увеличению конверсии и 

доходов веб-проектов.  

Время диктует свои условия, теперь яркой анимацией никого не 

удивишь, а всплывающие баннерные рекламы раздражают своей 

навязчивостью. Как показывает анализ на самом деле, использование 

всплывающих окон повышает вероятность того, что посетители никогда не 

вернутся на подобный сайт, который чрезмерно злоупотребляет наличием 

баннеров и всплывающих окон. Для увеличения трафика и привлечения 

клиентов на посадочные страницы, владельцы сайта должны учитывать в 

первую очередь интересы и желания потенциальных клиентов. 

Целевая аудитория, тематика и цели веб-проекта имеют большое 

значение при создании визуальной части. Одно дело привлекать людей, 

интересующихся абстрактными областями изобразительного искусства или 

экспериментальной графикой, и совсем другое – официальный сайт 

корпорации, занимающейся деятельностью, далекой от абстрактного 

искусства. Визуальная часть в интернет-маркетинге направлена на то, чтобы 

заставить потребителя приобрести продукт в кратчайшие сроки. Проблема 

такой части состоит из того, что необходимо форсировать процесс 

возникновения жажды приобрести продукт или услугу, представляемые на 

сайте. 

Проведенный анализ позволил выявить наиболее перспективные 

тенденции и возможности использования веб-дизайна в современном 

интернет-продвижении. 3D – это главный тренд на момент окончания 2021 
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года, всё чаще тренд начинает встречаться во всех областях дизайна. 

Использование такого элемента позволяет добавить шарма и отложиться в 

памяти потребителя.  

Несмотря на несомненно положительные отзывы и исследования 

дизайнерских решений, многие владельцы бизнеса не знают или не уверены 

точно, что именно является наиболее важным в контексте веб-дизайна, в 

частности, есть ли необходимость в обновлении веб-платформы и насколько 

целесообразен и финансово оправдан этот шаг. 

В распоряжении любого веб-дизайнера есть около 10 секунд, чтобы 

донести важную информацию о платформе и оставить о ней положительное 

впечатление.  

Пользователи развиваются каждый день. Они становятся все более 

капризными, и хотят немедленно удовлетворить свои потребности, переходя 

на веб-страницу, потребитель уже знает, что ему необходимо для 

удовлетворения своей потребности. Увеличение мощности гаджетов 

позволяет минимизировать время загрузки сайтов, поэтому потребитель не 

будет уделять своё внимание сайту, который длительное время загружается 

на устройстве. Если загрузка страницы занимает слишком много времени, он 

оставит ее и перейдёт к следующей странице в браузере.  

Сейчас настало время, когда у каждого в руках есть мобильный 

интернет, телефон или планшет, и соответственно, у них нет причин заходить 

на сайты компаний с компьютеров, ноутбуков и т.д.  

По мере развития мобильных технологий пользователи все чаще 

взаимодействуют с мобильными сайтами. В то время как 

ноутбуки/компьютеры по-прежнему пользуются спросом, смартфоны быстро 

догоняют их, а в некоторых сегментах они уже превосходят их. Для 

большего удобства и повышения авторитетности организации веб-дизайнеры 

создают адаптивные версии под смартфоны и другие устройства. 

Таким образом, в результате имеются следующий вывод. Для большей 

эффективности интернет-продвижения с использованием возможностей и 

технологий веб-дизайна необходимо обращать особое внимание на то, что 
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потенциальный клиент, помимо высокого трафика, предпочитает скорость 

загрузки веб-страницы. Веб-сайт, содержит необходимую информацию, 

имеет заманчивый веб-дизайн и комфортную навигацию. Только при 

соблюдении этих условий можно обеспечить постепенное увеличение 

целевого трафика и благоприятный коэффициент конверсии. 

В заключение следует иметь в виду, что невозможно дать абсолютное, 

то есть, универсальное решение для любого сайта, лишь ориентируясь на 

целевую аудиторию, её интересы и запросы можно создать, грамотно 

работающий веб-ресурс, приносящий прибыль, но всё это должно решаться 

индивидуально.  

Одним из решений в веб-дизайне, которое повышает удобстов 

пользователю – это навигация по страницам. Веб-дизайнер должен думать об 

интересах и удобстве потребителя, чтобы оставить положительные 

впечатления от веб-страницы, тогда возможности интернет-маркетинга 

станут эффективней в несколько раз. 

Таким образом, основы создания и презентации продукта через 

лендинг пэйдж это необходимый комплекс мероприятий в создании 

продающей страницы. Для каждой организации это стало неотъемлемой 

частью продвижения в интернете, что послужило созданию множества новых 

профессий, а также онлайн-сервисам по созданию посадочных страниц.  

Для детальной проработки посадочной страницы, которая может 

закрыть потребности, следует нанимать специалиста, который понимает, а 

также может преобразовать маркетинг-стратегии в дизайн, для повышения 

конверсии. 

Появление посадочных страниц, стало признаком авторитетности 

организаций, но в большинстве случаев предприниматели/организации 

используют этот инструмент неправильно,  создавая не продающие 

страницы.  

В современном мире, люди обращают внимание на грамотную подачу 

контент составляющей и уделяют большое внимание удобству в 

использовании, если такие индикаторы не соблюдены, с вероятностью 80% 
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потребитель не будет использовать продукт. В связи, с чем понятие веб-

дизайн стало огромной составляющей частью понятия интернет-маркетинга. 

Задача дизайнера состоит в соблюдении тонкой границы между понятием 

«красиво» и «интуитивно понятно». 

Для выявления проблем веб-страниц используются ключевые 

показатели эффективности (KPI). Существует большое количество 

показателей эффективности, использование которых займёт много ресурсов и 

времени,  поэтому выделяют самые важные показатели для веб-проекта, 

которые могут принести больше всего результативности в анализе веб-

страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Глава 2. Разработка лендинга для медиакомьюнити MediaHub 

2.1. Анализ рыночной тенденции, конкурентов и определение целевой 

аудитории 

Нужно понимать, что веб-дизайн имеет свою непосредственную цель, и 

при этом является творческим процессом. В данном случае целесообразно 

говорить о таком виде деятельности как реклама, сюда относится и прямая 

реклама или любая другая демонстрация продукта. При этом, нынешние 

эксперты в этом деле часто используют самые разные средства для 

продвижения того или иного продукта, такие как фотоматериалы, 

иллюстрации или анимированные изображения, например GIF-файлы и др. 

При работе с вышеперечисленными средствами, преимуществом является тот 

факт, что продукт представляется пользователю в выгодном свете, внимание 

фокусируется на достоинствах товара. Тем не менее, стоит принимать во 

внимание тот факт, что для полноценного осуществления концепции 

придуманной дизайнером придется воспользоваться некоторыми функциями 

веб-страницы.   

Возвращаясь к использованию фотоматериалов, стоит упомянуть, что 

фотография хорошего качества обязательно будет весить много, то есть 

заберет какое-то количество места оперативной памяти. В таком случае это 

может привести к тому, что активность посетителей сайта понизится, при 

использовании файлов, которые и ориентированы на работу в сети. Они 

имеют маленький вес благодаря высокому сжатию самого файла, поэтому 

при обмене ими не возникает никаких трудностей. К тому же, программное 

или аппаратное обеспечение совершенно не влияют ни на качество, ни на 

перенос изображения на другие носители. Ранее GIF-файлы не имели таких 

преимущество над фотографиями, поскольку не являлись достаточно 

качественными в передаче теней, градиентов и т.д. Дизайнеры, которые 

использовали в своих работах GIF-файлы, пытались тем самым подчеркнуть 

наиболее значимые характеристики продукта или выделить изображение 
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эмоционально. Сейчас именно GIF-файлы применяют, чтобы создать 

ненавязчивую анимацию, которая направлена на то, чтобы: 

• показать конкретное видео о рекламируемом товаре; 

• заинтересовать потенциальных пользователей; 

Важно упомянуть, что уже к 2018 году производителям удалось 

улучшить свойства GIF-файлов, теперь при первоначальном качестве 

реализация сжатия стала намного больше. Нужно понимать, что каждый 

конкретный дизайнер, использующий GIF-файлы в своих проектах, помимо 

общих знаний и мастерства должен выдержать абстракцию в изображениях 

на высшем уровне. По данным некоторых исследований [15], слишком 

большая детализация изображения является наименее удачным качеством 

фотографии, тем более, если фокус направлен на одного определенного 

человека. Конечно, чтобы все сошлось, и реклама сработала на все 100% 

необходимо достичь того эффекта, при котором потребитель будет 

сопоставлять себя с персонажем из данной рекламы. И чтобы такая идея 

сработала, необходимо, чтобы этот персонаж был приятен потенциальному 

клиенту. Для достижения этого эффекта как раз и нужна абстракция. В статье 

«Анализ тенденций веб-дизайна 2017-2018 годы» Захаровой О. А. 

приводится пример, хорошо обрисовывающий данную проблему: 

«Допустим, необходимо прорекламировать мастерскую по индивидуальному 

пошиву одежды. На фото — женщина в новом платье. Не исключено, что 

потенциальной клиентке по каким-то причинам не понравится сама 

фотомодель и фасон платья. Схематичное изображение поможет избежать 

такой ситуации. Можно показать лишь силуэт или даже абрис женского тела 

(с пропорциями, привлекательными для данной культуры) и лишь 

обозначить платье, представляющее фигуру в наиболее привлекательном 

свете». 

Следовательно, при выборе персонажа, используемого в рекламной 

кампании нужно крайне аккуратно затрагивать такие детали, как пол, 

национальность и т.д. Хотя и здесь могут быть исключения, использование 

широко известных персон с хорошей репутацией могут пойти на пользу, 
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поскольку помимо случайных потребителей могут привлечь и поклонников 

таланта кумиров, изображение которых было использовано. При этом 

следует помнить, что здесь также работает и прямо противоположный 

эффект, изображение, будь то актер или певец, также может и оттолкнуть 

потребителя.  

В нынешних реалиях, большая часть работы дизайнеров направлена на 

решение вопроса по изображениям, которые должны работать для 

мобильных устройств. Цель данной работы совпадает с другими в 

компьютерных сетях, было важно сохранить небольшой вес и качество 

изображения для легкой передачи между пользователями. Стоит отметить, 

что количество просмотров веб-страниц в несколько раз превышает этот 

показатель для компьютеров [15].   На данный момент, распространение 

мобильного интернета сместило фокус внимания и работы к мобильным 

устройствам. Большое внимание уделяют дизайну меню, подменю и 

субменю, учитывая особенности экранов мобильных телефонов. Сейчас 

прослеживается тенденция разработки индивидуальных служебных 

изображений, которые явно дают больше преимуществ рекламируемому 

продукту. К тому же подобные изображения проще воспринимать 

пользователям. В целом можно выделить восемь тенденций 

совершенствования веб-дизайна, поскольку уже сейчас наблюдается 

значительное улучшение проектов путем применения надежных 

инструментов. Вышеупомянутая статья Захаровой О. А. предлагает пять 

вариантов направлений улучшения веб-дизайна: «Пять из них характерны, 

скорее, для статичной графики: 

• тени и глубина изображения;  

• цветовые схемы;  

• пользовательские иллюстрации;  

• оригинальная типографика;  

• нарочитая асимметрия;  

Еще три представляют собой анимационные инструменты:  

• динамические градиенты;  
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• фон, декорированный движущимися частицами;  

• собственно интегрированная анимация.» 

Роль тени и глубины изображения в веб-дизайне. Благодаря этим двум 

составляющим дизайнеры демонстрируют совершенно новый этап в 

совершенствовании веб-дизайна. Рекламные мастера стараются настроить 

параметры тени и глубины, параллельно используя феномен параллакса, что 

значительно повышает успешность дизайна. «Феномен параллакса – 

изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в 

зависимости от положения наблюдателя» [32]. Использование данного 

эффекта на практике помогает увидеть предметы не в плоскости, а в 

трехмерном пространстве, так пользователь может определить глубину и 

понять, что находится на переднем плане, а что на заднем.  

Цветовые схемы. Вопросы об использовании ярких или наоборот более 

приглушенных цветовых схем постоянно являются спорными среди 

профессионалов рекламной сферы. Кому-то нравится экспериментировать и 

иногда такие эксперименты оказываются удачными. Сейчас иногда можно 

заметить совершенно непривычные нашему глазу сочетания цветов в 

рекламе. Однако удобство пользователя для дизайнера стоит на первом 

месте. И в данном вопросе веб-дизайну удалось намного продвинуться 

вперед. Здесь идет речь об оформлении, при котором возможно изменение 

цвета в зависимости от времени суток, например утром используется белый 

фон, а вечером и ночью – серый или черный, и любые другие вариации с 

теплыми и холодными оттенками, и все для удобства смотрящего.  

Пользовательские иллюстрации. Данное направление может очень 

хорошо  повлиять на посещаемость. Иллюстрации, предлагаемые самими 

пользователями, позволяют больше привлечь внимание аудитории. Кроме 

того, если пользователи загружают свой контент, то у них присутствует 

желание поделиться их с друзьями или родственниками, что способствует 

большему продвижению сайта. Ведь посещаемость является чуть ли не 

важнейшим маркетинговым  показателем. Нужно понимать, что в данной 

ситуации дизайнер в большей степени следит за фильтрации иллюстраций, 
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которые предлагают пользователи. И с каждым годом эта «цензура» 

становится все более строгой, теперь каждая предложенная иллюстрация 

должна обязательно вписываться в закон о СМИ, т.е. нельзя отступать от 

тематики, которая поддерживает ресурс, нельзя превышать допустимый 

размер файла с иллюстрацией, а также качество предлагаемой работы 

должно быть оптимальным. 

Оригинальная типографика. Для начала стоит сказать, что типографика 

постеров и периодических изданий уже достаточно долгое время является 

независимым инструментом. Типографика помогает показывать людям 

изменения нашей жизни с совершенно разных сторон, сюда же можно 

отнести и информационный аспект и эстетический. В разные времена дизайн 

газет варьируется от более современных визуализаций до привычных 

классических. Взглянув на любую из российских газет сейчас, в 2022 году, 

можно сделать вывод, что в нынешнее время веб-дизайнеры стараются 

придерживаться традиционной типографики. Иногда можно встретить и 

достаточно консервативный дизайн, в ряде случаев его можно 

охарактеризовать как более удобный для пользователя, поскольку именно 

такая типографика несет в себе задачу упростить работу с сайтом путем 

выделения текстового наполнения. Особенностью вышеупомянутого 

варианта дизайна является оптимальность и практичность, превалирующая 

над ярким, привлекающим внимание дизайном. Рассматривая большое 

количество работ, редко удается встретить броские и необычные стили, разве 

что в части заголовка и т.п.  

Нарочитая асимметрия. Большое количество асимметрии, 

необыкновенная, немного нелогичная постановка элементов и модулей, как 

правило, характерно для молодежных сайтов ресурсов для конкретной 

аудитории. Причина использования такого дизайнерского решения кроется в 

том, чтобы заинтересовать потребителя, привлечь внимание и произвести 

впечатление, следуя молодежной культуре, и в данном случае эксперименты 

подойдут очень хорошо, потому что молодое поколение любит подобные 

вещи, отклоняющиеся от установленной временем классики. В большинстве 
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случаев, другие сайты предпочитают придерживаться норм и привычных 

расположений контент-частей дизайна. Как правило, работа соответствует 

шаблону модульной сетки, используемой СМИ, сюда относятся заголовки, 

основной текст и иллюстративные материалы, размещение частей дизайна 

продиктовано логикой. Несмотря на то, что яркие примеры асимметрии 

встречаются весьма редко, небольшое ее количество все же присутствует, 

этому способствует перенос элементов и различие шрифтов, однако в данном 

случае это не бросается в глаза и выглядит достаточно непринужденно. Хотя 

совершенствование и развитие данной сферы демонстрируют возможность 

самых различных экспериментов, веб-дизайнеры все же склонны 

придерживаться боле классических вариантов.  

Динамические градиенты. Данный способ является удобным для 

разнообразия дизайна. В настоящее время он является очень актуальным, 

заменяя собой скучную однотонную подложку. Так типографика с 

использованием смотрится более привлекательно, комплексно, благодаря 

чему лучше остается в памяти пользователя. В то же время динамические 

градиенты не требуют специальных возможностей для их использования. Его 

достаточно легко применять в совершенно разных дизайнах, поскольку он не 

нагромождает файл, а следовательно не мешает работе страницы, и у 

пользователя не возникает проблем при работе с сайтом.  

Фон, декорированный движущимися частицами. Эффект данного 

направления также как и предыдущий используется для привлечения 

внимания потенциального клиента и для придания дизайну более 

необычного, своеобразного вида. Несмотря на совпадающие цели, фон с 

движущимися частицами не может использоваться для каждого дизайна. 

Стоит  понимать, что градиент не выглядит так навязчиво как данный способ 

оформления. И если первый подходит для дизайна любого сайта, неважно 

какая у него тематика, то второй разумнее использовать для оформления 

ресурсов с конкретной, чаще развлекательной, тематикой.   

Интегрированная анимация.  Экспертное сообщество склоняется к  

тому, что это оформление можно считать полезным и рабочим, но лишь в 



43 

том случае, если используется на тех этапах, когда взору потребителя 

недоступны материалы сайта. На данном этапе развития веб-дизайна такой 

формат можно часто заметить во время пользования тем или иным сайтом. 

Про этом, такой вариант не должен отвлекать пользователя от просмотра 

информации на странице. Например, если при прокрутке или работе с 

навигацией появляется элемент анимации, это смещает внимание 

потенциального клиента с необходимой ему информации, и в этом случае 

появляется прямо противоположный эффект, которого нельзя допускать.  

Анализ конкурентов. Для выявления оптимальных решений в создании 

веб-страницы для MediaHub, был выполнен анализ университетских 

конкурентных сайтов по Барнаулу, которые чаще всего появляются в медиа и 

повседневной жизни. Принцип анализа, который использовался при 

выявлении конкурентов, базировался на таких основополагающих как:  

• первое впечатление о сайте; 

• анализ дизайна; 

• анализ usability; 

1. Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной 

службы. Это вуз, который предоставляет обучение в отрасли экономики, 

управления, общественных и гуманитарных наук.  

Переходя на сайт РАНХиГС, первым, что бросается в глаза – это 

отсутствие информации об организации. Эта информация вынесена в 

отдельный пункт меню, что предоставляет неудобство пользователю, 

который хочет ознакомиться с государственным учреждением. Вместо блока 

с УТП, расположен слайдер о проектах, в которых пользователь возможно 

заинтересован, но речь идёт о тех, кто знаком с организацией. При переходе 

на веб-страницу университета, должна закрываться главная потребность 

пользователя, как подать документы на обучение.  

В рамках повышения конверсии сайта, следует учитывать интересы 

аудитории. Аудиторией сайта являются люди 17-22 лет, это абитуриенты и 

магистранты, которые проявили желание подать документы на обучение в 

университете. Главный интерес  аудитории – это информация, в которой 
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указана инструкция о том, что нужно сделать, чтобы поступить в 

университет. Для удобства, а самое главное решения этой проблемы, нужно 

убрать блок о проектах, который размещается в самом начале сайта. В 

дальнейшем, предоставить основную информацию об организации, с 

добавлением кнопки призыва к действию, которая перенесёт пользователя на 

страницу, где указана информация о поступлении (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Главный экран РАНХиГС 

Созданный дизайн для веб-страницы РАНХиГС не содержит каких-

либо иллюстраций, которые могут дополнять визуальную часть, что не 

является плохо в данном случае, учитывая специфику организации. Цветовая 

палитра создавалась с упором на логотип РАНХиГС, который содержит 

тёмно-бордовый, белый, и жёлтый оттенок.   

Хочется выделить удачное решение по вплетению новостной ленты на 

сайт (Рис. 6). Лента реализована в виде слайдера, который позволяет листать 

новости. Также на карточке новости отображено количество просмотров. Ко 

всему этому стоит добавить реализацию, взаимодействия кнопок с 

пользователем, такое решение добавляет сайту динамичности и красоты, так 

ещё и демонстрирует, что определённые элементы готовы отвечать на 

нажатие пользователя.  
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РАНХиГС смогли создать удобную навигацию по сайту, в которой 

пользователь сможет разобраться без проблем. Отсутствие большого 

количества пунктов меню добавляет конверсии сайта, что также решает одну 

из задач usability, а конкретней в простоте и удобстве навигации. 

Подводя итоги реализации визуальной части сайта, хочется отметить, 

что дизайн отлично соответствует экосистеме проекта, это простой, 

лаконичный и не нагружающий глаз дизайн. 

  

Рис.6. Лента новостей РАНХиГС 

2. Алтайский Государственный Технический Университет. Это 

университет предлагающий обучение в отраслях машиностроения, 

информатики и экономической сфере. Реализация сайта предоставлена на 

слабом уровне. Нет дизайнерских решений, которые могли бы привлечь 

пользователя и повысить конверсию, а также отсутствие удобства в системе 

навигации по сайту (рис.7). 

Для поддержки авторитетности университета требуется создание 

нового сайта, который будет привлекателен и удобен в использовании. Из 

малого количества плюсов стоит отметить оптимизацию загрузки страниц, 

при переходе с одной страницы на другую происходит моментальная 

загрузка. 

Из минусов можно выделить: 
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• Отсутствие презентабельного дизайна; 

• Не удобная навигация; 

• Плохое наполнение контента; 

 

Рис. 7. Сайт АлтГТУ 

3. Алтайский Государственный Педагогический Университет. Данный 

вуз предоставляет услуги в сфере образования, это обучение на 

преподавателя, лингвиста, психолога, тренера и т.д.  

Этот сайт структурно напоминает страницу РАНХиГС. Из минусов 

также можно выделить отсутствие информации об организации с УТП,  не 

совсем аккуратный дизайн (под этим понятием подразумевается, не ровные 

отступы, работа с типографикой, расположение элементов и т.д).  

На сайте представлено слишком большое количество различных 

информационных блоков, что препятствует концентрации пользователя, 

поскольку его внимание будет переключаться с одного блока на другой (рис. 

8).  
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Рис. 8 Сайт АлтГПУ 

4. Алтайский Государственный Аграрный Университет. Это 

университет, ведущий научную деятельность в аграрном профиле. Учебное 

заведение имеет 6 факультетов предназначенных для обучения бакалавров, 

это агрономический, инженерный, биолого-технологический, 

экономический, ветеринарной медицины и природообустройства. 

Сайт не отличается от других веб-страниц, которые были перечислены 

выше. Присутствует новостная лента, панель с проводимыми 

проектами/конкурсами, но у сайта имеется одна отличительная особенность 

от остальных, это боковое меню с такими пунктами как, расписание занятий, 

телефонный справочник, персоналии и т.д. Подобное решение облегчает  

пользователю задачу в поиске расписания, или поиску телефонного 

справочника (рис. 9).  
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Рис. 9 Боковое меню 

Дизайн сайта, типичен для множества веб-страниц, такое же обилие 

информации, цветовая палитра и работа с типографикой. Множеству сайтов 

нужно исправление в дизайне и usability, этот сайт не обошла такая же 

проблема. Одной из главных проблем сайта является его неаккуратность, это 

огромные кнопки справа, отсутствие внутренней иерархии. Прежде всего, 

нужно разработать новый дизайн концепт и обновить платформу, так как, 

современное общество стало судить по внешней упаковке, это прежде всего 

показатель авторитетности и повышает доверие у потребителей. 

 

Рис. 10 Сайт АГАУ 
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5. Алтайский Государственный Медицинский Университет. Это 

университет подготавливающий будущих специалистов в медицинской 

сфере.  

Сайт медицинского университета делает исключения из списка 

предыдущих сайтов и первым, что видит пользователь это институты 

университета, что уже ближе к закрытию проблемы пользователя, который 

вошёл на сайт. Взаимодействуя с кнопкой института пользователь 

переносится на страницу института, который он выбрал. Внутри страницы 

размещена основная информация об институте. Из минусов стоит выделить 

отсутствие какого-либо оформления на странице, с вероятностью 95% 

пользователь покинет страницу из-за огромного количества текста. Из этой 

проблемы можно сделать вывод, что такое оформление не является лучшим 

решением преподнести информацию об организации (рис. 11). 

 

Рис. 11 Страница Института Клинической Медицины 

Дизайн сайта имеет такую же цветовую палитру, как и у РАНХиГС, что 

отлично подходит для сферы медицины, этот цвет вызывает у пользователей 

ассоциации с медициной. Макет сайта, выглядит перегруженным от 

количества информации, чтобы исправить данную проблему стоит 
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переработать структура сайта и обдумать решения о расположении 

элементов для большей удобности пользователю. Ещё одним из минусов 

является маленькая иконка поиска по сайту, что создаёт противоречия между 

дизайнаом и usability. Проблема заключается в том, что её трудно заметить 

на сайте из-за ярких цветов и размера, таким образом, иконка поиска не 

вписывается в концепцию дизайн структуры. Такая же проблема возникла с 

кнопкой авторизации на сайте, которая не видна пользователю. Кроме того, 

она находится на самом низу сайта, что противоречит правилам интерфейса, 

в которых указывается, что авторизация должна находиться в правом 

верхнем углу (рис. 12).  

 

Рис. 12 Сайт Медицинского университета 

6. Алтайский Государственный Институт Культуры. Данный 

университет обучает творческому ремеслу, это актёрское мастерство, танцы, 

и т.д. 

Сайт университета культуры имеет минимальную структуру дизайна, 

на сайте расположена в основном новостная лента и лента партнёров. В 

верхней части сайта размещена иконка поиска по сайту, авторизация на 

образовательном портале и ссылки на «ВК», «YouTube» и «Rutube» (рис. 13). 
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Рис. 13 Сайт Института Культуры 

Данный ресурс легко воспринимаем и понятен пользователю за счёт 

своей минимальной структуры. В нижней части сайта, размещена 

информация об университете, которой слишком мало и остаётся много 

свободного места. Такое место можно забить изображением карты с 

местоположением университета, что повысит конверсию сайта (рис. 14). 

 

Рис. 14 Нижняя часть сайта Института Культуры 

Таким образом, проанализировав сайты, было замечено, что у многих 

посадочных страниц сделана одна и та же структура. Был выявлен главный 
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конкурент Алтайского Государственного Университета, им является сайт 

РАНХиГС. За счёт лаконичного и структурированного дизайна, сайт 

выглядит современно, приятен глазу и лёгок в восприятии. Такие 

дополнительные элементы, как анимация элементов придаёт сайту 

динамичность и  красоту. Чтобы превзойти конкурентов, нужно использовать 

понятие дизайн обширней, то есть, использование иллюстраций, создание 

чистого, но при этом не скучного дизайна с учётом потребности 

пользователя. 

Целевой аудиторией проекта MediaHub являются, студенты от 18-23 

лет, которые хотят создавать контент, найти единомышленников и делиться 

своим опытом с другими. Платформа «MediaHub», как раз предназначена для 

такого взаимодействия между студентами. Помимо студентов, также будет 

присутствовать преподавательский состав, который поможет направить 

студента в нужное русло. Целевую аудиторию можно поделить на несколько 

основных сегментов: 

• люди, которые не слышали о проекте совсем;  

• люди, которые слышали о проекте, но не имеют представления о 

деятельности; 

•  люди, которые хотят участвовать в деятельности проекта; 

Таким образом, проанализировав рыночные тенденции, сайты 

конкурентов и целевую аудиторию, появилось направление, которому 

следует придерживаться при создании лендинга для платформы MediaHub. 

Определив целевую аудиторию её потребности и интересы, можно 

проработать структуру и дизайн лендинга так, чтобы эти решения работали в 

совокупности друг с другом и в соответствии с этим закрывали все 

потребности пользователя. Данную аудиторию можно впечатлить дизайном с 

«вау-эффектом», которого не было замечено на сайтах конкурентов, но при 

этом целесообразным решением станет соблюдение грани между «красиво» и 

«информативно». Определение рыночных тенденций, поможет определиться 

с выбором оптимальных решений в создании элементов дизайна, которые 
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смогут добиться дизайна с «вау-эффектом», но также помогут добиться 

повышения конверсии на сайте.  

2.2. Структура разработки дизайна лендинга для медиаплатформы 

MediaHub 

Разработка дизайна лендинга – это комплекс мероприятий, 

предполагающий воплощение дизайнерской идеи, которая отталкивается от 

особенностей аудитории и специфики бизнеса, в идею реализованную. 

Для реализации дизайна разработка формировалась в 3 этапа, такими 

этапами являлись: создание дорожной карты пользователя, доски настроения 

и разработка прототипа. 

1. Создание дорожной карты пользователя. Дорожная карта 

пользователя – это документ, в котором отображены основные этапы 

реализации стратегии, указаны исполнители и сроки завершения каждого 

этапа. Для простоты восприятия информация чаще всего представлена в 

графическом виде, но иногда используется и текстовый формат. 

Дорожные карты широко применяются в разных сферах бизнеса — от 

IT до строительства. Дорожная карта пользователя наглядно показывает 

стратегию достижения той или иной цели, будь то реализация проекта, 

развитие бизнеса, создание и продвижение продукта, обучение сотрудников. 

Преимущество инструмента — в его простоте: благодаря визуальному 

формату информация легко воспринимается. 

Дорожная карта помогает: 

• Донести нужные сведения. Четкое зрительное представление целей 

позволяет сотрудникам понять границы своей ответственности по проекту, а 

инвесторам — оценить выгодность вложения. Достаточно посмотреть на 

карту, чтобы увидеть, кто должен решать те или иные задачи, сколько 

времени на это отведено, какого результата ожидать. 

• Упростить взаимодействие между всеми, кто заинтересован в 

реализации стратегии. Это особенно актуально для сложных и длительных 
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проектов, над которыми трудится команда из специалистов нескольких 

подразделений: с дорожной картой им проще синхронизировать свою работу. 

• Облегчить разработку плана мероприятий. Когда перед глазами 

наглядно отображенная стратегия, легче продумать отдельные задачи и 

подзадачи на каждом этапе. 

Дорожные карты разрабатывают как для внутрикорпоративного, так и 

для внешнего применения. Самый распространенный пример дорожной 

карты — для участников команды проекта. С помощью дорожной карты 

легко объяснить сотрудникам их задачи, улучшить коммуникацию между 

отделами, предотвратить недопонимание. 

Дорожная карта продукта или проекта может быть предназначена не 

только для команды исполнителей, но и, например, для руководства, для 

сотрудников отделов продаж, маркетинга, рекламы. 

Нередко целевая аудитория дорожной карты находится за пределами 

компании. Это инвесторы, клиенты или партнеры. Дорожная карта поможет 

объяснить им плюсы сотрудничества с компанией, выгоду от вложения 

средств в развитие проекта, преимущества заказа продукта или услуги. 

Содержание дорожной карты различается в зависимости от целевой 

аудитории, даже если проект один и тот же. Дорожная карта для 

исполнителей отражает сроки выпуска релизов, их функции. Руководителям 

интересно, как команда разработчиков видит стратегию, сколько ресурсов 

потребуется на реализацию, когда можно будет получить результат. Ниже 

предоставлено изображение дорожной карты пользователя (рис. 15). 
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Рис. 15 Дорожная карта пользователя для MediaHub 

2. Создание мудборда. Мудборд — это «доска настроения». Так 

называют набор фотографий, иллюстраций, паттернов, слоганов, шрифтов 

и цветовых схем. Его делают для будущего дизайн-проекта, чтобы понять, 

каким будет визуальное решение: серьёзным или весёлым, элитарным или 

демократичным, какие образы возьмут за основу, как будут сочетаться цвета 

и какой будет типографика. 

Мудборд даёт возможность доступно и лаконично 

продемонстрировать, какое впечатление будет производить дизайн. И если 

это то, что будет максимально соответствовать цели проекта и требованиям, 

тогда можно незамедлительно приступать к работе имея перед глазами план. 

Самое лучшее в этой технологии то, что использовать мудборды можно 

абсолютно для разных целей — от дизайна интерьера до оформления веб-

сайта. При этом можно создать как реальную доску с образцами материалов, 

так и виртуальный коллаж. 

В мудборд могут помещаються такие элементы как: 

• Фотографии или иллюстрации; 

• Цветовые схемы; 

• Типографика; 

• Текстуры материалов; 
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• Слоганы или заголовки; 

• Логотипы компании заказчика или продвигаемого продукта; 

• Иконки, кнопки, паттерны; 

Мудборд для MediaHub включил в себя, референсы на которых будет 

основан визуальный стиль посадочной страницы, типографика и цветовая 

палитра (рис. 16). 

 

Рис. 16 Мудборд для MediaHub 

3. Разработка прототипа. Прототип сайта – это базовый макет страниц 

будущего интернет-ресурса, который демонстрирует расположение 

информационных блоков, меню, кнопок, форм заявок и всего, что должно 

быть по техническому заданию. 

Прототип в схематическом виде отображает: 

• Страницы; 

• Рисунки; 

• Фото; 

• Кнопки; 

• Баннеры; 

Прототип разрабатывался в онлайн сервисе Figma (см. Приложение 1), 

данная программа доступна в интернете, а также на компьютере, что 

является большим плюсом. Сохранение работ происходит в облачном 

хранилище, вследствие чего требуется постоянное подключение к интернету. 

Инструментарий программы обширен, из-за чего, потребуется определённое 

количество времени на изучение сервиса перед началом работы. Программа 
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позволяет реализовывать концепты различной сложности, предоставляя 

возможность анимировать проект показывая взаимодействие всех элементов, 

которые присутствуют на макете с пользователем. Сделана такая функция 

для наглядной демонстрации проекта. 

Ещё одним плюсом сервиса является встроенное комьюнити. 

Дизайнеры общими силами создают плагины для программы, чтобы 

упростить работу. Примером может послужить плагин, который 

предоставляет бесплатный сток фотографий внутри сервиса, такое решение 

помогает найти нужную фотографию, не выходя из программы. 

Подводя итоги, хочется выделить важность всех этапов перед 

созданием готового дизайна. Данные этапы способны сэкономить ресурсы 

затрачиваемые при реализации проекта.  

Создание дорожной карты способно определить объём работы и 

количество времени, которое будет затрачено при реализации того или иного 

этапа развития проекта.  

Разработка мудборда позволяет задать общий визуальный стиль, 

который будет использоваться в создании посадочной страницы, также доска 

настроения позволяет избегать недопонимания в команде и объединить 

разные видения проекта в одно общее. 

Прототип является общим связывающим звеном между дорожной 

картой пользователя и мудборда, так как, ориентируясь на эти этапы, 

создаётся «скелет» лендинга, на который в дальнейшем будет «надет» 

финальный дизайн веб-страницы. Ограничение прототипа проектированием 

путей пользователя и построением информационной архитектуры в сером 

цвете позволяет пользователю сосредоточиться на фундаментальных 

аспектах дизайна. Он не будет отвлекаться на цвета, расположение 

фотографий и логотипы. Это позволяет дизайнеру проверить самую суть 

юзабилити продукта до включения в проект визуальных элементов. 
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2.3. Презентация готового дизайна для проекта MediaHub 

Финальным этапом разработки лендинга служило создание готового 

дизайна. Работа также была выполнена в онлайн-сервисе Figma. 

Отталкиваясь от визуальных решений, которые подобраны в доске 

настроения, было принято решение продолжить создание макета в таком же 

стиле. Основным фоновым цветом является белый, черный подобран для 

заголовков, которые должны привлекать внимание, также этот оттенок 

является цветом основного текста, но с наименьшей прозрачностью, 

акцентирующим внимание пользователя является бордовый, который взят с 

логотипа Института Гуманитарных Наук, чаще всего он размещён на CTA. 

Дополнительными элементами графики выбраны розовые облака и фоновые 

надписи MediaHub, они вплетены в экосистему дизайна для заполнения 

пустых пространств, чтобы композиция считалась наиболее 

сбалансированной, но при этом и не отвлекала внимание пользователя от 

изучения информации. Проанализировав потребности целевой аудитории, 

стояла задача в создании структуры сайта, которая могла бы закрыть запросы 

посетителя, если быть  конкретней: 

• Что такое MediaHub?  

• Какие продукты или услуги предлагает?  

• Где и как будет происходить коммуникация и взаимодействие?  

• Как узнавать последние новости, связанные с MediaHub?  

Посадочная страница состоит из 6 блоков. Первый блок «Главный 

экран» (см. Приложение 2). В этом блоке расположены такие элементы как, 

хэдер, УТП, изображение и CTA. В хэдере размещаются пункты меню, 

благодаря которым пользователь способен взаимодействовать с навигацией 

по сайту, а конкретней переходить от одного блока страницы к другому. 

Строка поиска добавлена с расчётом того что, посадочная страница будет 

развиваться становясь более обширней, где и пригодится использование 

поисковой строки.  
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Следующим основным элементом является уникальное торговое 

предложение, которое отражает суть предприятия и призвано зацепить 

пользователя, чтобы продолжить исследование посадочной страницы. После 

УТП размещены кнопки призыва к действию, такой элемент является 

тригером для пользователя. Побуждает желание взаимодействовать с CTA на 

кнопку. На главном экране размещено две кнопки, первая переносит на блок 

ниже для дальнейшего изучение информации посадочной страницы, вторая 

является ссылкой на сайт Института Гуманитарных Наук. Также 

иллюстрация, которая подходит тематике лендинга. 

Второй блок лендинга – это информация об организации, помогает 

повысить лояльность и доверие аудитории к бренду (см. Приложение 3). В 

тексте описываются плюсы работы с организацией, что привлекает внимание 

пользователя, при этом данный тезис подкрепляется изображением, которое 

подходит под описание блока, на изображение расположен человек, который 

работает в ноутбуке и показывает рукой на текст, акцентируя этим жестом 

внимание на описание. В данном блоке используются такой графический 

элемент, как фоновые надписи MediaHub, что дополняет стилистику 

посадочной страницы. 

Третий блок повествует о том, какие продукты сможет разрабатывать 

участник медиакомьюнити (см. Приложение 4). Для того чтобы, еще сильнее 

заинтересовать пользователя взаимодействовать с площадкой, следует 

расписать конкретные продукты, которые будут реализованы целевой 

аудиторией работая с комьюнити. Описание разделено на два параграфа: 

«Медиапродукты аудио, видео, анимационные» и «Образовательные». Очень 

важным этапом является описание услуги, а именно, какую выгоду получит 

целевая аудитория, работая с площадкой. 

Четвёртый блок – это описание рабочих мест и их условий, в 

которых будет, работать и взаимодействовать между собой целевая 

аудитория (см. Приложение 5). 

Комьюнити содержит в себе три рабочих места: 
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• Продакшн студия. Позволяет создавать собственный и обрабатывать 

сторонний контент;  

• Рабочее пространство. Здесь формируются soft & hard компетенции, 

создаются продукты для тестирования и т.д; 

• Конференц-зал. Место предназначено для встреч, мастер-классов и 

экспертных сессий; 

Каждый пункт также сопровождается иллюстрациями, которые 

отсылают к деятельности рабочих пространств, таким образом, демонстрируя 

абстрактно, как проходит работа в комьюнити. На сегодняшний день 

аудитория привыкла воспринимать информацию через изображение, исходя 

из этого, следует подбирать контент по тематике, который способен оставить 

больший отклик пользователя. Также элементы изображения повышают 

конверсию на сайте, что выгодно для посадочной страницы.    

Пятый блок – это подписка на рассылку новостей о MediaHub (см. 

Приложение 6). Пока что, у медиакомьюнити отсутствуют соц.сети, в 

связи с чем, был создан блок, который позволяет пользователю 

подписаться на рассылку через email адрес. Использование такого 

инструмента позволяет понять, кто заинтересован в продукте, чтобы 

направить коммуникацию на данного пользователя с целью вовлечения. 

Также это является заменой соц.сетям из которых пользователь мог 

узнавать всю необходимую информацию о площадке. Блок состоит из трёх 

элементов, таких как, заголовок, строка для ввода email и поп-ап окно, 

которое появляется при успешной отправке email адреса. Поп-ап окно 

демонстрирует, что действие, которое совершает пользователь, имеет 

обратный отклик и символизирует, что действие выполнено успешно (см. 

Приложение 7). Такая мелочь, как взаимодействие сайта с потенциальным 

клиентом, является показателем заботы о своей аудитории и создания 

удобства использования посадочной страницы.  

Шестой блок – это футер, в котором содержится вся контактная 

информация об организации, и предупреждение об использовании 
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материалов с сайта, также для удобства пользователю была добавлена 

карта с местоположением организации (см. Приложение 8). 

Таким образом, собрав в единое целое информацию, которая была 

выявлена при анализе целевой аудитории, удалось реализовать ту идею, 

благодаря которой возможно добиться максимального эффекта по 

привлечению внимания к MediaHub. Основополагающими элементами 

являются, проработка текста, общий визуальный стиль, структура сайта. 

Подводя итоги работы, следует выделить основные этапы, благодаря 

которым реализация проекта смогла добраться до конечной цели. Первым 

таким этапом является анализ тенденций в веб-дизайне и анализ 

конкурентов. Благодаря данным этапам, выстроилось направление, в котором 

следовало двигаться, чтобы создать красивый и удобный дизайн, при этом не 

совершать тех ошибок, которые допустили конкуренты в usability, тем самым 

создав конкурентоспособный лендинг пэйдж. 

Следующими этапами необходимыми в разработке проекта являются, 

создание дорожной карты, разработка мудборда и создание прототипа. На 

данных этапах формируется общее представление готового дизайна и 

элементов, которые будут располагаться на сайте. Детальная проработка 

таких ступеней позволит создать посадочную страницу, которая будет иметь 

высокую конверсию. 

Последним этапом является создание финального дизайна. Чаще всего 

финальный дизайн реализуется из созданного прототипа, в который 

добавляются разные графические элементы, дорабатываются блоки, цветовая 

палитра и т.д.   
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Заключение 

В настоящее время лендинг – это неотъемлемый атрибут каждой 

уважающей себя организации. Веб-сайт как представительство компании в 

глобальной сети Интернет – это один из важнейших источников сведений о 

самой компании. А ведь от того, насколько эффективно та или иная фирма 

доводит свою информацию до партнеров и клиентов, зависит успех любого 

бизнеса. 

Веб-сайт позволяет решать целый ряд разнообразных задач, служит 

визитной карточкой учреждения, позволяет реализовывать образовательную 

функцию, привлекает дополнительное внимание целевой аудитории. 

Существует огромное множество сайтов образовательных учреждений. Свои 

сайты имеют многие школы, не говоря уже о колледжах и вузах. Однако 

после разработки и размещения в Сети работа над сайтом вовсе не 

заканчивается. Анализ ситуации в Интернет показал, что сайты, которые 

вовремя не обновляются и не обеспечивают пользователей актуальной и 

своевременной информацией, быстро теряют свою аудиторию. 

Несоответствие содержания сайта требованиям пользователей – довольно 

распространенная проблема. Также довольно остро стоит проблема 

навигации по сайту: даже необходимая информация совершенно ни к чему на 

сайте, если ее невозможно найти. Главной задачей при создании сайта 

является анализ целевой аудитории, за счёт анализа можно выстроить 

концепцию разрабатываемого проекта, также следует обращать внимание на  

структуру посадочной страницы и информационной составляющей, что 

позволит повысить конверсию. Но есть и еще важнейший аспект, который 

нельзя обойти вниманием: эффективность поиска сайта в Интернет. При 

недостаточной раскрутке сайта его бывает невозможно найти в поисковых 

системах даже при прямом запросе. Для того, чтобы сайт выполнял 

имиджевую и рекламную функцию, необходимо с особой тщательностью 

подходить к регистрации его в каталогах и поисковых машинах, подбору 

ключевых слов и составлению описания. Лендиг может достойно 



63 

представлять образовательное учреждение в сети Интернет, но только в том 

случае, если по нему постоянно ведется кропотливая работа.  

Уровень развития информационных технологий делают веб-сайт 

ключевым средством заявить о себе всему миру. Сейчас любая уважающая 

себя организация имеет свое представительство в сети Интернет. Но веб-сайт 

– это не только рекламная площадка, в первую очередь это информационный 

центр предприятия. Посещая лендинг, заинтересованные посетители смогут 

узнать об организации и деятельности, контактную информацию, 

подписаться на рассылку новостей через email.  

Процесс создания лендинг пэйдж для платформы MediaHub достаточно 

сложен и требует определенных знаний, таких как, знание веб-дизайна, 

языки программирования, грамотная работа с текстом и т.д. При разработке 

веб-сайта следует руководствоваться, прежде всего, социальными аспектами: 

учитывать возраст, индивидуальные и личностные особенности 

пользователей. 

Интернет является не только источником информации, но и средством, 

использование которого, значительно повышает эффективность 

коммуникации. 

Использование посадочной страницы MediaHub предоставляет 

следующие возможности, которые должны быть реализованы для 

расширения проекта: 

• возможность представить всю нужную информацию, включая 

контактные телефоны, заинтересованным пользователям; 

• возможность поиска информации на сайте; 

• возможность подписаться на новостную рассылку по email; 

Таким образом, использование лендинга MediaHub помогает 

сэкономить время, решает задачу предоставления информации, 

предоставляет новые возможности поставки информации в виде графики, 

аудио и видеозаписей, доступной из любой точки Земли.  

В дипломной работе был исследован процесс разработки веб-страницы, 

роль веб-дизайна в маркетинге и продвижения посадочной страницы. 
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Созданный макет лендинга для MediaHub требует профессиональных 

умений программирования для 100% реализации и запуска в Интернет. В 

соответствии с этим нужно нанять специалиста, который обладает данными 

умениями для полноценного запуска сайта. Ещё одним направлением для 

развития лендинг пэйдж является, создание дополнительных площадок по 

продвижению MediaHub, на момент сбора информации о медиакомьюнити не 

было обнаружено соц.сетей, что является минусом, ведь у каждой фирмы 

должно быть свое  представительство в соц.сетях для большего охвата 

аудитории. Также рекомендациями для развития лендинга MediaHub 

является добавление новых блоков и страниц, которые будут закрывать ещё 

больше потребностей целевой аудитории, например добавление новостной 

ленты, создание рубрик, которые будут размещены на сайте, тем самым 

повысив конверсию. 

В результате выполнения работы, удалось реализовать дизайн макет 

лендинга. Проделанную работу можно увидеть перейдя по ссылке 

https://www.figma.com/file/gdHC6VTKIrPNA2JnV0T5sa/MediaHub?node-

id=0%3A1. 
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