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Бюджет решения

задачи

•	Последующие месяцы работ, мы сохраняли 
и приумножили показатели, при уменьшении 
средней цены клика

На количество показов рекламных 
объявлений влияют такие 
факторы:

Цена клика показывает, в какую сумму обходится 
привлечение каждого отдельного посетителя 
на рекламируемый сайт (или на страницу 
с контактной информацией)

Типичное поведение CTR у рекламной кампании — спокойное, 
без значительных колебаний. Такое поведение характерно для 
рекламных кампаний, которые давно и стабильно показываются

При этом очень часто CTR в рабочие и выходные дни бывает 
разный (так как изменяется аудитория)

Рост показателей CTR (0,21% до 0,32%)

По анализу рекламной компании 
можно увидеть:

• В процессе работы семантическое ядро 
было несколько раз пересмотрено

350 000 руб. 

Количество  кликов

Количество  конверсий

CTR

Процент  конверсии

Цена клика

Данные Метрики

Количество показов 2

4

5

6

7

8

9

Глубина просмотра сайта

Убраны ключевые фразы с низкими показателями 
эффективности и добавлены новые среднечастотные ключи

На протяжение всего периода работы использовалось 
ручное управление ставками с оптимизацией

Ставки проставлялись ежедневно

Определенные позиции прописывались вручную,

задавалась цена клика

Проводилась фильтрация источников перехода 
с внешних ресурсов

результаты

1

2 Этo позволило добиться хороших 
показателей отказа

За все время работы PT было собрано 
более 1200 минус фраз 

•	Выходные и праздничные дни:

в такие дни традиционно уменьшается общий трафик в интернете, т.е. количество 
пользователей, которые разыскивают те или иные товары/услуги, становится 
меньше; обычное уменьшение трафика по таким дням составляет ЗО-4О%

Учитывая, что даже при использовании контекстной рекламы далеко не каждый 
посетитель, кликнувший на рекламное объявление, становится потребителем 
рекламируемых товаров/услуг, старайтесь удерживать стоимость привлечения новых 
пользователей в таких рамках, чтобы затраты на рекламу оставались рентабельными

Улучшение показателей и снижение средней цены за клик и соответственно 
уменьшение средней жены клика (с 35,03 рублей до 13.94 рублей)

•	Увеличение количества кликов (с 9736шт до 32752шт)

• Изменения в списке ключевых слов:

добавление или исключение ключевых слов, по которым показываются объявления 
увеличивает или уменьшает количество показов рекламных объявлений

•	CTR (с 0,21% до 0.32%) 

•	Конверсии (с 391 до 553)

•	Уменьшение средней цены клипа (с 35,03 рублей до 13,94 рублей)

•	Сезонность спроса:

если рекламируются сезонные товары/услуги (например, новогодние подарки), 
количество запросов соответствующих ключевых слов может резко увеличиться 
с приходом сезона и, соответственно, существенно снизиться по окончании 
сезона

Яндекс.Метрика — это бесплатный невидимый счетчик, который 
позволяет рекламодателю наблюдать за тем, что происходит на 
его сайте после клика на рекламное объявление

Код, установленный на страницах рекламируемого сайта, регистрирует 
каждое посещение и собирает о нём данные. На основе этой информации 
можно проводить анализ привлеченной аудитории относительно 
рекламных кампаний, объявлений, ключевых слов, регионов, рекламных 
площадок для вы явления наиболее эффективных средств рекламы
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Сайт: www.oweb-solutions.ru

E-mail: info@oweb-solutions.ru

Тула: +7(4872) 702-730

Калуга: +7(4842) 333-142

Адреса: Тула, ул. Некрасова, 7, оф. 315

Калуга, ул. Зерновая, 22, оф. 2 

Напишите нам о проблемах Вашего 
бизнеса, и мы разработаем оптимальную 

стретегию для продвижения!

Оставить заявку

https://www.oweb-solutions.ru/

