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 Отчет о контекстной рекламе сайта site.ru за период 06.2018 

Глоссарий 
РК – рекламная кампания. 
РСЯ – рекламная сеть Яндекса, где объявления показываются не на поиске, а на сторонних 
ресурсах. 
CTR – отношение числа кликов по рекламному объявлению к числу показов. 
CPC – средняя стоимость клика по рекламному объявлению. 
Отказы – процент посетителей, которые провели на сайте менее 15 сек. 
Глубина просмотра – среднее количество страниц, просмотренное посетителями. 
CPL – стоимость одного лида. 
CR – процент конверсии, отношение зашедших пользователей к числу совершивших 
целевое действие. 

Краткая сводка 
Основные данные по рекламному аккаунту. Детальная информация ниже, в полной сводке. 

Проведенные работы 

 Доработан смарт-баннер: цены, объявления, фид. 

 Условия показа (фильтры) смарт-баннера разделены на крупные 
категории каталога. 

 Добавлена русскоязычная семантика по бренду. 

Результаты 

 В кампании смарт-баннер можно отследить категорию товаров, по 
которой пришел лид. 

 Удобство управления и отслеживания ставок для фильтров (категорий) 
смарт-баннера. 

 Незначительные изменения показателей в кампаниях на поиске и в РСЯ 

 Показатели кампании «Смарт-баннер» ещё не стабилизировались, но уже 
виден положительный прогресс. Июнь, это первый полноценный месяц 
работы. В мае были доработки и остановки кампании. 

 В кампании «Поиск | РФ» ситуация немного осложнилась так как по 
целевым для нас запросам появились объявления, которые относятся к 
другим типам товаров. 

 

План на следующий месяц 

 Создание и доработка кампаний для нового направления. 
o РСЯ 
o Поиск 

 Полная проверка и переработка кампаний. 

 Оптимизация фильтров смарт-баннера. 
o Создать более глубокие фильтры. 



 Отчет о контекстной рекламе сайта site.ru за период 06.2018 

o Выставить ставки под каждый фильтр. 
o Отследить изменения и выбрать оптимальные фильтры и 

ставки. 

 
Полная сводка 
Показатели рекламных кампаний по 
«Направление 1» 
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Общие 

 

 

По сезонности был спад только Апрель -> Май, а Май -> Июнь незначительный подъём. 

 

Поиск 
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 Кампании находятся в стагнации. Апрель, май и июнь показатели 
приблизительно равные. 

o Отличие только в кол-ве лидов – это объясняется тем, что мы 
подключили Call Tracking в мае. 

 Видно положительное изменение некоторых показателей: 
o CTR, относительно зимнего периода увеличился на 4-5%. 
o CPC, идет на уменьшение. Но рынок меняется, конкуренты 

уходят и приходят, и нужно поддерживать конкурентную цену 
за клик для показа на более высоких позициях, то держать CPC 
на одном уровне не выгодно. Сейчас CPC приближается к 
показателям за летний период прошлого года. 

РСЯ 
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 Значительное уменьшение показов из-за еженедельных чисток по 
площадкам. 

o При этом CTR увеличился. 
o Процент конверсии увеличился. 
o Кол-во лидов осталось на том же уровне. 

Показатели рекламных кампаний «Направление 
2» 
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Общие 

 

 

По сезонности был спад с Марта по Июнь. 
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Поиск 

 

 Стали получать меньше показов, трафика и лидов соответственно. У нас 
есть 3 причины, которые повлияли на работу кампании: 

1. Сейчас по нашим запросам появилось больше конкурентов, 
при этом некоторые не являются нашими прямыми 
конкурентами. 

2. Из-за спада по сезонности. 
3. Новая посадочная страница. После запуска новой страницы мы 

снова тестировали широкие запросы. 

 Мы сразу начали отслеживать показатели новым по фразам, по этим 
фразам около 40% отказов и CTR 5%. 

o Показов и кликов ещё мало для принятия решения, но скорее 
всего будет так же, как и было несколько месяцев назад. 

o Тогда мы приняли решение отключить такие фразы. 
o В июле ещё раз все перепроверим и будем держать руку на 

пульсе, чтобы отключить или приостановить эти фразы, как 
только будет достаточно статистики. 

РСЯ 

 

 Показатели РСЯ изменились незначительно. 
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o Уменьшение расхода повлияло на охват и трафик 
соответственно. 

o Получилось меньшее кол-во лидов и CPL выше. 

 Это связываем с теми же причинами, как и в поиске, но так как в поиске 
прямой спрос, то на РСЯ эти причины повлияли в меньшей степени. 

Показатели рекламных кампаний «Направление 
3»

 
Общие 
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 В этом месяце лидов не было, но по опыту предыдущих месяцев мы 
делаем вывод, что эти кампании могут конвертировать в лид, поэтому 
оставляем эту рк работать. 

 При этом бюджет на кампанию очень маленький, что даёт нам 
возможность получать лиды по низкой цене. 

 В кампанию были добавлены новые фразы.  
o В августе проведем проверку на обновление семантики. 

Возможно пополним семантик. 

Показатели рекламной кампании «Смарт-баннер» 

 
По кампаниям 

 

Общие 

 Июнь был первым полноценным месяцем работы смарт-баннера. 
o В мае ещё велись доработки и были остановки рк. 

 Сейчас мы видим низкую цену лида и приемлемое кол-во лидов и процент 
конверсии. 
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o Это только начальные показатели, мы ещё будем дорабатывать 
и повышать эффективность рк. 

 В рк разделили условия показа по категориям каталога. 
o Для удобства отслеживания и управления. 
o В июле пойдем дальше и разберем каждый фильтр на более 

глубокие. 
o Начнем тестирование для оптимизации CPC для каждого 

фильтра.  

 

Полный список дальнейших работ по улучшению 
качества рекламной кампании 

 Создание и доработка кампаний. 
o Доработка объявлений. 
o Отслеживание и корректировка ставок. 

 Доработка фильтров смарт-баннера. 

 Оптимизация ставок, для категорий товаров в кампании «Смарт-баннер» 

 Контроль за релевантностью поисковых фраз, пополнение списка 
ключевых слов  

 Анализ и отключение неэффективных фраз, с целью увеличения ставок 
конверсионных запросов, при сохранении того же уровня расходов 
(работы в рамках этого и предыдущего пунктов должны привести к 
улучшению качества трафика, особенно для недавно запущенной 
кампании по кейсам на заказ)  

 Доработка кампаний в РСЯ: настройка и тестирование новых объявлений 
и поиск дополнительных площадок для увеличения охвата, чтобы 
добиться повышения числа конверсий с этого канала.  

 Тестирование новых гипотез, возможно, при накоплении достаточной 
статистики по конверсиям, настройка кампании по пользователям, 
поведение которых похоже на тех посетителей, которые совершали 
целевые действия 

Полный список выполненных работ 

 Доработка смарт-баннера 

 Расширение семантики 

 Доработка объявлений 

 Расширение списка минус-слов 

 Анализ и редактирование списка площадок для показа объявлений в 
рекламной сети Яндекса 

 Аналитика поисковых запросов для добавления новых, релевантных фраз 
в рекламную кампанию 
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 Анализ привлекаемой аудитории и корректировка стратегии показов 
объявлений 

 Анализ массива объявлений, доработки и отключение неэффективных 

 Контроль ошибок и релевантности целевых страниц 

 A/B тестирование различных элементов рекламного объявления 

 Отслеживание объявлений конкурентов для сохранения уникальности 
предложения 

 Отслеживание доступности сайта 

 


