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Предыстория

▪ Упор на контент был у еЛамы
с самого начала

▪ Мало ресурсов 

▪ 100 лидов ежемесячно с помощью 
выступлений, вебинаров и статей

▪ Работали со всеми сегментами
воронки одновременно



Воронка продаж



Что продаем? 
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В чем сложность?

▪ Длительный цикл принятия
решения

▪ Множество точек входа

▪ Разный «уровень» аудитории
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Схема привлечения пользователей в еЛаму

регистрация
в сервисе

вебинары

мероприятия
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акции
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Поговорим про контент-маркетинг

1. Суть подхода, его применимость

2. Общая схема продаж и место контент-маркетинга

3. Собираем трафик из поиска и соцсетей

4. Конвертируем трафик в регистрации на вебинары

5. Отслеживаем эффективность вебинаров



Суть подхода и его применимость



Суть подхода и его применимость

▪ Производим полезный контент по нашей теме



Суть подхода и его применимость

▪ Производим полезный контент по нашей теме

▪ Распространяем его онлайн и оффлайн*



Суть подхода и его применимость

▪ Производим полезный контент по нашей теме

▪ Распространяем его онлайн и оффлайн*

▪ Генерируем за счет контента трафик на свой сайт



Суть подхода и его применимость
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▪ Распространяем его онлайн и оффлайн*

▪ Генерируем за счет контента трафик на свой сайт

▪ Конвертируем трафик в первый шаг «воронки»**
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Ну опубликуйте нашу статью! Пожалуйста!
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▪ Массовая рассылка пресс-релизов

▪ Скрытая или явная реклама в материалах

▪ Рерайты

▪ Скучный и некачественный контент

▪ Попытка «впихнуть» 10 лет опыта работы лучших специалистов 
в 1 материал

▪ Не определена аудитория, для которой вы создаете контент
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▪ Не пытайтесь опубликовать 1 материал в нескольких изданиях 

▪ Ориентируйтесь на специализацию СМИ

▪ Всегда определяйте уровень аудитории, для которой 
предназначен материал

▪ Дублируйте материал в своих соцсетях и блогах ПОСЛЕ 
публикации
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Собираем трафик из поиска и соцсетей

▪ Пишем о том, что спрашивают

▪ Блог должен быть оптимизирован под Поиск

▪ Контент должен отвечать задачам клиентам 



Нельзя просто так взять

и сконвертировать в продажу
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▪ Задача контента — собрать трафик, чтобы затем 
конвертировать его в первый шаг воронки продаж

▪ Конвертируем при потреблении контента, и после 
— с помощью ремаркетинга

▪ Для нас самая широкая «воронка» — это вебинары
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Откуда именно приходят платящие?



Сматчить пользователей по контактам!
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▪ Google запрещает хранить в Analytics любые 
контактные данные

▪ Нужно матчить пользователей по адресам 
электронной почты или номерам телефонов?

▪ Выгружай всё в BigQuery и матчь на здоровье!

Матчинг по контактам
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▪ Какие вебинары приносят больше прибыли?

▪ Повышается ли LTV после посещения вебинаров?
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▪ Выгружаем email’ы участников вебинара

▪ Матчим с регистрациями и платежами из CRM

Не все вебинары одинаково полезны



И какие результаты?
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Результаты

▪ Растем 2,5 раза в год 

▪ Темпы роста превышают темпы роста рынка

▪ Количество лидов в месяц выросло ~ в 85 раз

▪ Выросла узнаваемость

▪ Выросла экспертность: все чаще предлагают 
написать материал или выступить



Вынесли всю экспертизу в отдельный проект



ppc.world

▪ Контент площадка со статьями и материалами о 
контекстной рекламе и веб-аналитике + Курсы по 
контекстной

▪ Все материалы делятся на уровни и темы 

▪ Возможность генерации UGC-контента

▪ Посещаемость: более 20 000 пользователей в месяц



Чек-лист внедрения контент-маркетинга

▪ Без чего лучше даже не 
начинать

▪ К чему нужно быть готовым

▪ Как ничего не забыть

study.eLama.ru/content-marketing

http://study.elama.ru/content-marketing/?utm_source=conversionconf&utm_medium=presentation&utm_campaign=conversionconf_msk_03.03.17


Вебинары по контекстной рекламе

▪ Повышение эффективности 
контекстной рекламы

▪ Веб-аналитика

▪ Практические примеры

▪ Бесплатно

eLama.ru/webinar

http://elama.ru/webinar?utm_source=conversionconf&utm_medium=presentation&utm_campaign=conversionconf_msk_03.03.17


Новости контекстной рекламы

vk.com/elama_ru

facebook.com/allcontext

twitter.com/eLama__ru

blog.elama.ru

http://vk.com/elama_ru
http://facebook.com/allcontext
http://twitter.com/eLama__ru
http://blog.elama.ru/


Спасибо за внимание!

Александра Литманович
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