
План действий на декабрь  

 После проведенного анализа показателей в ноябре, выявлены следующие моменты 

Ноябрь (полный) 

На поиске цена лида 6234 руб 

В РСЯ цена лида 3704 руб 

Гугл (поиск) 5040 руб 

Декабрь (01.12-10.12) 

На поиске цена лида 3070 руб 

В РСЯ цена лида 5019 руб 

Гугл (поиск) 4324 руб 

В данный момент по сравнению с предыдущим месяцем наблюдается снижение цены лида на поиске 

(конверсия выросла так же почти в 2 раза), в отличии от РСЯ, где наоборот цена за лид поднялась 

(конверсия снизилась в 2 раза). 

 

 

 

Стратегия  

 

Сайт 

-Подключение Яглы 

-Тестирование блока " Вы можете сделать ремонт *****"  

-Акция натяжной потолок в подарок  

-Сделать фото с объектов ремонта это будет вызывать доверие и закрывать многие возражения, 

******, 

-Благодарственные письма 

-Попап всплывающее окно, можно от РЕД конект 

-Объявления поменять на Поиске и РСЯ увеличить СТР 

 

ДОП 

-Таргет в ВК аналог инсте 

-Инстаграм (SEO 

Можно начать с середины февраля 

 

 

Контекстная реклама  

 

На основе сравнительного анализа, рекомендуем следующий план действий 

1. В кампаниях по направлению  «ремонт» - снизить бюджет в РСЯ  на 15-% и перенаправить его на 

поиск 

2. Гугл. Поднять ставки по ключевым словам "****** дизайн" и "сделать *****", так как с них мы 

получаем заявки по самой низкой цене на текущий момент 

3. С кампании ретаргетинг очень мало приходит лидов. Рекомендуем: 

3.1 Скорректировать текст, сделать например такой: 

«***  ремонт? Оставьте заявку и получите ***** . Предложение *****» 

3.2 Снизить вложения на 20-40%  

4. В поисковой кампании «Дизайн *****» на текущий момент цена лида 1280 руб, поднимаем ставки 

(+15%) и поднимаем дневное ограничение бюджета с 3000 до 3500 руб.  

5.  Провести подробный анализ ключевых слов, и выявить в каких именно словах мы максимально 

теряем бюджет в декабре. Провести понижающую корректировку. 



Для примера мы потратили без конверсий за последние 10 дней на поиске в ключевых фразах 

«***** ремонт» - 1534 руб и «******  в квартире» - 1342 руб и «******  работы» 1097 руб, всего 

3973 руб. 

6. Проверить слова по мелким ремонтам. Например, по запросам комнат (ремонт **, дизайн **** и 

т.п.). Понижающая корректировка.  

Таким образом останутся только потенциально крупные замеры 

 
7. ***** В данный момент цена замера 16700 руб, *******  

Предложение: Сокращаем *******  на 150 000 руб, вкладываем дополнительно в ******* +50 000 

руб. Таким образом мы экононим 100 000 руб и сохраняем примерно то же количество заявок и 

звонков . 

 

 


