
Как я подсадил на WordPress
20 000 человек

или как максимально быстро
начать разработку сайтов на WP



КТО Я?
Александр Парфилов

Digital-маркетолог

Фронтенд разработчик

Веб-дизайнер

Начало пути

2008 год



Старт проекта

Первая 1000 подписчиков

Сейчас

Май 2017

Октябрь 2017

>20 000



ПОЕХАЛИ!



У стартапа 2 беды —
«денег нет»
и «надо было вчера»



Впереди не только
лишь все, кто умнее,
а тот, кто быстрее всех
тестирует
и внедряет гипотезы
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Виталий Стейтем



Можно...

НАРИСОВАТЬМожно нарисовать



Сверстать



Натянуть



А можно нарисовать
и собрать в конструкторе

на базе WordPress



Предприниматель

могут собрать сайт

или начинающий разработчик

за 2-3 часа



Скорее всего это будет
кровь из глаз

но это уже что-то...





Плейлист на канале



В бесплатной версии
— редактирование записей WP любого типа



Самое интересное в



Хэдер

�

Футери

�8 800 280 92019



Хэдер

�

Футери

8 800 280 92019

c условной логикой
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Шаблон одиночной записи
любого типа
28.09.2019 Elementor Александр Парфилов



Шаблон любого архива



�

404
страница не найдена

это прискорбно, но временно, как и мы с вами

Попробуйте поискать

НайтиСмысл жизни



Попапы
или всплывающие окна

Я в деле!



� � �
Страница магазина Архив товаров Страница товара



Произвольные поля,
в том числе в архивах*



Оброс не только сообществом,
но и дополнениями



кастомные записи, таксономии, поля
и визуальное создание листингов



Как Elementor встраивается в WP

Разметка в БД, wp_posts
Стили, файлы CSS в папке Uploads



Преимущества использования
конструктора Elementor

Быстро Небольшим бюджетом

Малым числом SEO-ready



Подводные
грабли

Много лишнего кода

Сложно оптимизировать

Сложно масштабировать



Маржинальность
и конверсия

при продаже услуг разработки



80% клиентов

студий
не важно на чём будет сделан их проект



50%
из них, никогда не
понадобится
масштабирование



Вы на продажах

3-5 наёмных дизайнеров

=

+

микробизнес

Простая схема



2 стратегии



Сайт на конструкторе
— бюджет тот же

Маркетинговая ценность выше
ценности разработки

Выясняйте потребности



Раскройте карты

Сайт на конструкторе
дешевле и быстрее

Кастом — дороже и дольше



Возможности
для разработчиков



У Elementor
прекрасная документация

для разработчиков

developers.elementor.com



Ловите тренд

#

Легче продвинуть то,
что востребовано и имеет имя



Как же я подсадил
> 20000 на WP?

Люди начали зарабатывать благодаря WPlovers

Любовь к своему делу



Контакты
https://wplovers.pw

@wplovers.pw @wplovers@wplovers2

/wplovers /wplovers1/c/WPlovers



CAST
Использованные фото и иллюстрации

Unsplash
Свинья копилка by Fabian Blank
Дядя с ноутом by Tyler Franta
Бумажный разработчик by Kobu Agency
Дизайн by William Iven
Ноутбук с кодом by Arnold Francisca

Иконки — https://www.flaticon.com

Freepik — https://www.freepik.com
Конструктор
Девочка с кровавыми глазами
Вода
Воронка
Пилюля
Маска
Костыли


