
Лидогенерация
Не потерять ни одного клиента — о рассылках и 
лидогенерации ВКонтакте



Программа

Павел Баракаев, евангелист eLama

Как digital-агентству и веб-студии привлекать 
клиентов в кризис

Ася Лаврентьева, Head of Marketing i-digital

Повышаем лояльность клиентов и экономим 
на рассылках с помощью уведомлений 
во ВКонтакте и Одноклассниках



Оргмоменты

● Запись будет

● Длительность до двух часов

● На вопросы ответим

● Проблемы со связью? 
Смотрите в чат



Лидогенерация 🤟
таргет ВКонтакте



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

● Продвигал и руководил 
продвижением проектов в 
e-commerce, недвижимости, 
финансовом секторе, онлайн-
образовании

● Бюджеты продвижения —               
от 5000 до 3 000 000 рублей в 
месяц на проект



Что же будет?

● Текущие инструменты 
лидогенерации

● Работа с сайтом vs. работа 
внутри соцсети

● Аналитика рекламы до 
продажи на коленке

● Основные ошибки при работе 
с лидами ВКонтакте



https://elama.ru/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=dmbbtn


Пройдемся по теории



Сегодня мы говорим о генерации заявок 
(лидов) для бизнеса



Лид - это контактные данные



Путь в воронке

Реклама

Заявка

Продажа
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Путь в воронке

Реклама

Заявка

Продажа



Как получать заявки с помощью ВКонтакте?



Виды лидогенерации

Сайт

используем 
лендинги или 
полноценные 

сайты с 
лидформами



Виды лидогенерации

Сайт Лидформы

используем 
лендинги или 
полноценные 

сайты с 
лидформами

лидогенерация 
через цель в 

рекламе 
“заполнение 

лид-форм”
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Виды лидогенерации

Сайт Лидформы Сообщества

используем 
лендинги или 
полноценные 

сайты с 
лидформами

лидогенерация 
через цель в 

рекламе 
“заполнение 

лид-форм”

получение 
заявок через 
сообщения 
сообщества

Рассылки

использование 
цепочек 

рассылок для 
прогрева и 

лидогенерации



● Количество заявок

Основные проблемы



Причины

Бюджет

Настройки РК

Офер

Посадочные



● Количество заявок

● Цена заявок

Основные проблемы



Причины (к обозначенным ранее)

ЮЭ Аналитика

РынокВоронка



● Количество заявок

● Цена заявок

● Качество заявок

Основные проблемы



Причины

Непонимание 
РС ЦА

СкриптыОфер



Anvesh Dunna



Инструменты ВКонтакте



Сайт



Лидген



Сообщения



Рассылки



По креативам



Показывайте результат



Показывайте результат

Показывайте кейс



Показывайте результат

Показывайте кейс

Объясняйте работу



Показывайте результат

Показывайте кейс

Объясняйте работу

Будьте конкретны



Вебинар 
по созданию креативов
Кликай сюда

https://elama.ru/blog/formula-uspeha-prodayuschie-kreativy-dlya-vkontakte-mytarget-i-tiktok-ads/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_mailing_and_lead_generation_vk_2022-05-26


Канал “Референсы”
Кликай сюда

https://t.me/adrefs


Что работает лучше то?



Для каждой ситуации - решение своё



Сайт

+ более 
мотивированные 
заявки
+ больше 
возможностей 
аналитики

- высокая цена 
заявки
- эффективность 
сильно зависит 
от сайта



Сайт Лидформы

+ более 
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заявки
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оформление 
лидформы
- нужны сервисы
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+ оптимизация

+ простота 
получения 
заявок
+ группа может 
прогревать

- высокая цена 
заявки
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Сайт Лидформы Сообщества

+ более 
мотивированные 
заявки
+ больше 
возможностей 
аналитики

+ цена заявки 
ниже чем через 
сайт
+ интеграции 
с crm
+ оптимизация

+ простота 
получения 
заявок
+ группа может 
прогревать

Рассылки

+ лидогенерация 
и прогрев 
одновременно
+ триггеры

- высокая цена 
заявки
- эффективность 
сильно зависит 
от сайта

- больше 
некачественных 
заявок
- слабое 
оформление 
лидформы
- нужны сервисы

- сложности с 
коммуникацией
- подходит не для 
всех услуг

- только для 
активных 
пользователей вк
- подходит не для 
всех услуг



Аналитика и оптимизация



Аналитика и оптимизация всегда должны идти 
от целей рекламных кампаний



● Количество заявок

● Качество заявок

● Цена заявок

Примеры



Вебинар 
по оптимизации рекламы
Кликай сюда

https://elama.ru/blog/onlayn-marafon-kak-optimizirovat-reklamu-v-mytarget-i-vkontakte-chtoby-ona-rabotala/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_mailing_and_lead_generation_vk_2022-05-26


Работа с сайтом

Показ

ВКонтакте

Сеанс

Сайт

Лид

Аналитика

Сделка

CRM



Работа с сайтом
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● расход
● показы
● охваты
● клики
● utm



Работа с сайтом

Показ

ВКонтакте

Сеанс

Сайт

Лид

Аналитика

Сделка

CRM

● расход
● показы
● охваты
● клики
● utm

● поведение 
посетителей

● конверсии
● цена “грязного” 

лида
● конверсия сайта



Работа с сайтом

Показ

ВКонтакте

Сеанс

Сайт

Лид

Аналитика

Сделка

CRM

● расход
● показы
● охваты
● клики
● utm

● поведение 
посетителей

● конверсии
● цена “грязного” 

лида
● конверсия сайта

● статусы
● цена КЦО
● причины 

отказов
● конверсия 

ОП





Шаблон отчёта
Кликай сюда

https://barakaev.ru/frameworks


● Оптимизируем рекламу только по цене качественной заявки 
(КЦО)

Главное
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Главное
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● Оптимизируем рекламу только по цене качественной заявки 
(КЦО)

● На эту метрику влияет сайт/отдел продаж

● Важно разбираться, почему ОП маркирует заявки как 
некачественные

● При работе с услугами используем коллтрекинг

● Для связывания данных при работе с сайтом - используем 
utm-метки
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● Оптимизируем рекламу только по цене качественной заявки 
(КЦО)

● На эту метрику влияет сайт/отдел продаж

● Важно разбираться, почему ОП маркирует заявки как 
некачественные

● При работе с услугами используем коллтрекинг

● Для связывания данных при работе с сайтом - используем 
utm-метки

● При работе с заявками в лидформах - номера телефонов 
(связываем в экселе с помощью ВПР)

Главное



В общем!





Если планируете самостоятельно разбираться 
в платном трафике и аналитике



https://elama.ru/webinar/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_vk_small_and_medium_business-2022-04-26


Но что делать, если реклама нужна сейчас?



https://try.elama.ru/start_vk_mt/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_mailing_and_lead_generation_vk_2022-05-26
https://try.elama.ru/start_vk_mt/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_mailing_and_lead_generation_vk_2022-05-26


https://elama.ru/services/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_mailing_and_lead_generation_vk_2022-05-26
https://elama.ru/services/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=webinar_mailing_and_lead_generation_vk_2022-05-26



