
Оптимизация рекламных затрат и 

прибыльности сайта в целом
Примеры повышения эффективности и автоматизации

Петровский Кирилл

Человек-конверсия



Результативный подход к рекламе

Классические показатели устарели

• CTR, CPC, количество трафика – в утиль

• не связаны с бизнесом

Актуальные метрики

• Число конверсий

• CPA = Cost Per Action = цена конверсии

• ROI = Return On Investment = возврат инвестиций

• Гораздо ближе к реальной цели бизнеса



Составляющие успешного онлайн-маркетинга

Агентство

Результативный трафик

+

Оптимизация кампаний

Хороший результат



Составляющие успешного онлайн-маркетинга
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Отличный результат

Агентство

Результативный трафик

+

Оптимизация кампаний



Анализируем и улучшаем сайт

Инструментарий:

• Системы статистики для контроля трафика
Правильно ставим, настраиваем цели

• A/B-тестирование изменений

• Сбор статистики использования интерфейса
Статистически достоверные данные, с увязкой к продажам

• Запись каждого посещения пользователя
Полезно, когда человек полностью потерян

Даже бесплатные инструменты от Яндекса и Google решают 
все эти задачи.



A/B-тестирование: регистрации

Было:



A/B-тестирование: регистрации

Стало:



A/B-тестирование: регистрации

Раунд 2:



Примеры оптимизации: регистрации

Результаты A/B-тестирования:

Час на настройки = +30% эффективности. 

Используем Google Website Optimizer:

Замена 2 текстов +18%

Убрали лишнюю картинку +11%

Итого +31%



Корректировка предложения: авиабилеты

• Собираем в GA подробную 
информацию о продаваемых 
рейсах

• Получили зависимость 
конверсии от искомого города 
вылета

Действия:

• Улучшить цену на плохо 
конвертируемых направлениях

• Больше рекламы на хорошо 
конвертируемых

Город вылета Конверсия
St Petersburg 8,3%

Moscow 4,7%

Krasnodar 8,0%

Kaliningrad 9,7%

Novosibirsk 3,8%

Rostov 6,8%

Ufa 7,2%

Adler 9,8%

Borispol 10,8%

Mineralnye Vody 9,7%

Samara 6,5%

Kazan 7,0%

Tyumen 8,4%

Krasnojarsk 3,3%

Perm 5,0%

Berlin 16,3%

Barcelona 12,2%



Оптимизация целевой страницы: регистрации

• Кампания про 
путешествия

• Изначально вела
на обычный 
landing page

Действия:

• Добавили 
тематический LP

• CPA -30%
Объем +260%

Стандартный LP

МалоДорого
Тематический LP



Как тратить бюджет с измеримым результатом

Ключевые элементы подхода:

• Сегментирование трафика
Делим на каналы, и детально в рамках канала

• Разделение брендированного и обычного трафика
Не обманываем сами себя хорошим результатом

• Многоканальный анализ
Конверсия не всегда происходит с первого визита, каналы влияют друг 

на друга

• Автоматизация управления
Объем данных огромен, ручная обработка малореальна, отнимает 

время от оптимизации



Автоматизация + сегменты: контекст

• Автоматически 
собираем 
эффективность
по позициям

• На любом объеме

Действия:

• Не бежать в 1-е 
место спецов

• Не дальше 1-2 
места гарантии



Детальный анализ: авиабилеты

• В GA собираем направления 

полета

• Посчитали конверсию спроса 

= бронирования / поиски

Действия:

• Отключить рекламу 

неконвертируемых рейсов

• Максимум рекламы на СПб

• +22% продаж, -31% CPO

Рейсы Конверсия спроса

Moscow – Bangkok 4,27%

St Petersburg – Moscow 16,88%

Moscow – Yerevan 1,48%

Moscow - St Petersburg 20,30%

Vladivostok – Moscow 0,62%

Moscow – Adler 6,44%

Moscow – Phuket 2,45%

Moscow – Goa 1,68%

Khabarovsk – Moscow 0,93%

Moscow – Baku 5,96%

Moscow – Barcelona 2,74%

Moscow – Paris 4,86%

St Petersburg – Prague 8,93%

St Petersburg - Milan 10,25%

Krasnodar - Moscow 11,53%

St Petersburg - Barcelona 4,92%



Автоматизация + сегменты: ВКонтакте

• Автоматическая разбивка

по возрасту, полу и объявлению

• Автоматическая оценка цены 

конверсии и % конверсии

• Самые дешевые конверсии от 

женщин 23-24 и мужчин 25-27

Действия:

• Усилить рекламу на выгодные 

соцгруппы



Автоматизация: быстро работаем на объеме

• API для получения статистики 

и управления

• Делим по географии, типу 

соответствия слов, тематике, 

упоминанию бренда

• Видим результативность

Результат:

• Думаем над стратегией 

кампании

• Быстрая оптимизация
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Итого

Что объединяет МСБ и интернет-рекламу?

Гибкость и скорость принятия решений.

Для эффективного онлайн-маркетинга нужно:

• Действовать быстро и экспериментировать

• Сегментирование статистики – и рекламы, и сайта 

• Оптимизация сайта и бизнеса – меняемся под спрос

• Оптимизация рекламы и ее автоматизация



Вопросы – это хорошо!

www.adtrack.ru

petrovsky@artics.ru

facebook.com/petrovsky


