
О компании  

«Разрушители легенд: крауд-маркетинг - 
модно или эффективно?» 
Виталий Кравченко, Webline Promotion 

Специально для 



Современные реалии крауд-маркетинга:  
что это и с чем его едят? 



Миф #1 
Крауд-маркетинг на службе у молодых сайтов 



Крауд-маркетинг для молодых сайтов – отличная возможность 
получить первые позиции, аудиторию и продажи.  

 
Еще больший результат крауд-маркетинг даст при поддержке 

активности или наличии уникального предложения.  



Лидер тематики – 1100 ключевых слов  





Миф #2 
Использование крауд-маркетинга в конкурентной среде 



Крауд-маркетинг для конкурентных проектов – хорошая 
возможность дожимать залипшие ключи и улучшать 

эффективность других инструментов.  
 

Отлично крауд-маркетинг работает в популярных «повседневных» 
тематиках. Иногда он может не дать ожидаемого результата. 







Миф #3 
Крауд-маркетинг и информационные сайты  



При работе с информационными сайтами главной ценностью 
остается контент. Работа «наплывами» не дает стабильного 

результата.  
 

При работе с качественным контентом строится система 
естественного получения обратных ссылок за счет аудитории. 







Миф #4 
Региональный крауд-маркетинг: пределы и отдача 



Минусы:  
 
• Практически всегда площадки ограничены крупными 

тематическими и популярными региональными  
• Основная задача – поддержка активности для существующих 

размещений  
 
Плюсы: 
 
• В большинстве случаев крауд-маркетинга достаточно для 

получения позиций 





Миф #5 
SEO или продажи? Конверсии, отказы, поведенческие факторы 



Итого: продажа на 6500 рублей + индексируемая ссылка со 
стоимостью ~150 рублей 

Пример сообщения которое «продало» 



Сколько можно получить трафика? 



Рентабельность и KPI крауд-маркетинга 



Главная цель – продажи. 

Вторая цель – качественный трафик. 

Третья цель – обратная ссылка. 



X = стоимость кампании  

Y = количество продаж  

Z = количество переходов  

B = количество обратных ссылок  

X/Y = стоимость продажи. (Sale Cost) 

X/Z = стоимость перехода. (CPC) 

X/B = стоимость обратной ссылки. (CPAL) 

 

Как быстро и просто получить данные? 

Сравниваем с показателями контекста и SEO.  
Не учитываем погрешность переходов на бренд и прямых заходов. 



О компании  

Спасибо за внимание! 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24

