
Финальный отчет 

             

Динамика показателей (предыдущий и текущий месяц): 

 

 

 

Яндекс 

Клики 8983, средняя цена клика 55,25 руб. Расход 496328 руб. 

 

Позиция размещения объявлений  

 

Гугл 

Клики 2012, средняя цена клика (с НДС) 96,89 руб. Расход (с НДС) 169 725 руб. 

Показатели Предыдущий Текущий 

Количество заявок  154  520 

Цена лида 3500 р.  1600 р. 

Конверсия 1,28% 3,83% 



 

  

Достигнуты цели в Метрике (Яндекс) 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Достигнуты цели в Метрике (Гугл) 

 

 

 



 

 

Лиды с коллтрекинга Манго 

Яндекс  - 54 

Гугл - 17 

 

Воронка продаж 

Лиды в Яндекс – 195 

Цена лида в Яндекс – 1711 руб. 

Лиды в Гугл – 45 

Цена лида в Гугл – 1335 руб. 



 

 

Работы 

Гугл. Минус слова: remontexpress, rewedo, ватутинки, порядок, что, яндекс, ищу работу  

 

Анализ конверсионных фраз, достигающие целей метрики. Повышение http://joxi.ru/zAN5vezCvKl6o2 

Яндекс. Анализ конверсионных фраз в коллтрекинге Манго. Повышение http://joxi.ru/1A59VZKsDQKbpA  

Снижены ставки в кампании "РСЯ+Графика_Дизайн Интерьера_Москва" (-10%) 

Гугл. Анализ конверсионных фраз в коллтрекинге Манго. Повышение  

 

Еженедельный промежуточный отчет 

Отслеживание конверсионных фраз (Метрика). Повышение. http://joxi.ru/Y2Lqvezu7dM4aA  

Отслеживание конверсионных фраз (Коллтрекинг). Повышение. http://joxi.ru/nAyXRYvsg3a0X2 



Удалены конфиктующие ключевые слова  

 

В кампаниях ПОИСК_Ремонт Санузла_Москва и РСЯ+Графика_Ремонт Санузла_Москва снижены ставки на -10% 

Отслеживание ключей-расходников. Те ключи, которые не достигают/мало достигают лидов, но при этом имеют 
большой расход бюджета. Снижение в РК РСЯ+Графика_Ремонт Санузла_Москва - ванная ремонт под ключ. РК 

СЯ+Графика_Ремонт Квартир_Москва - ремонт квартир под ключ цена  

Отслеживание процента отказов. Снижение. мастер Отделочных Работ, Найти Мастера для Ремонта Квартиры и 
другие http://joxi.ru/a2XevWziwVV0xA 

В кампаниях по направлению Ремонт подняты ставки по всем фразам, где небыло показов и кликов 

Особое внимание коммерческим ключам - с приставокок "заказать". Повышение (+10% РСЯ +20% Поиск) 

Отслеживание процента отказов. Снижение 

 



  

В кампаниях ПОИСК_Ремонт Квартир_Москва и РСЯ+Графика_Ремонт Квартир_Москва по фразам где есть слова 
заказать/заказ подняты ставки на +10% 

Анализ в Метрике средней глубины показов и средней продолжительности по времени пользователей на сайте. 

Если такие показатели высокие то ставки повышаем, если же наоборот низкие то срезаем.  

 

Некоторые кампании приостанавливаются раньше времени, скорректированы вложения в таких РК 
http://joxi.ru/Y2Lqvezu7dJ8qA 

Внесены дополнения в промежуточный отчет 

С 18.07.19 запущен новый тест на сайт клон с новыми изменениями 

Проверка работы с удаленностью до 30км, каким образом в рк радиус действия у всех кампаний, в перспективе на 
прирост по заявкам 

Проверка ключевых слов на статус «мало показов», грамотная перегруппировка в релевантные группы. 
Избавляемся от этого статуса. Внесены корректировки в РК ПОИСК_Ремонт Квартир_Муром и 

РСЯ+Графика_Ремонт Санузла_Москва 
http://joxi.ru/E2pkQeEI7YDezm 

Удалены дубли в кампаниях  



 

Отслеживание ключей-расходников. Те ключи, которые не достигают лидов, но при этом имеют большой расход 
бюджета. Снижение в РСЯ следующих ключах 

- ремонт квартир ключ цены,делаем ремонт квартир под ключ,ремонт в новостройке под ключ 

Отслеживание конверсионных фраз (Метрика). Повышение. http://joxi.ru/12MQvezSlL9Rz2 

Отслеживание конверсионных фраз (Коллтрекинг). Повышение. http://joxi.ru/823jVLdS95YxGm 

Анализ архива проведенных работ за текущий месяц, для ттката изменений 

Сделан откат на конверсионные ключевые слова за период с 10.06 по 23 06. ремонт в новостройке под ключ, 

отделка Квартир, анутренняя Отделка Квартир, Отделка Стоимость Работ, Отделка в Помещении, Чистовая 
Отделка в Новостройке и другие http://joxi.ru/eAO4vezs9ZWnXr 

Перереспределение бюджета между кампаниями для отката на предыдущие расходы  

Сравнительный анализ кампаний. Внесены корректировки, на расход ключевых слов, которые в сравнении с 
предыдущим месяцем усилились http://joxi.ru/ZrJqvezuw6B7vA 

Просчет количества звонков за июнь с яндекса и гугла и процент конверсий с переходов в звонок по каждому 

направлению яндекс и гугл http://joxi.ru/a2XevWziwVPjKA 

Просчет количества звонков за июль с Яндекса оригинал и аб тест, гугл оригинал и аб тест и конверсия сайтов и 
платформ http://joxi.ru/brR8vezF73xq32 

Гугл. Снижены ставки на -5% во всех кампаниях 

Отключен аб тестинг (есть подозрение что после его включения упали заявки)  

Скорректированы ЮТМ метки после аб теста на utm_source=yandex  

 

Скорректирован общий расход во всех кампаниях (вчера был небольшой перерасход)  

В Ретаргетинге срезаны ставки на -15% ставки  

 

Выяснения через в службу поддержки, при замене посадочной страницы в объявлениях CTR обнуляется или 
остается прежним 

Проведена массовая чистка минус слов за последние 2 месяца с помощью программы КейКоллектор: 
http://joxi.ru/823jVLdS95ND3m что, парк, зелремстрой, фартука, фартук, фартуком, фартуки, фартуков, велосипедов, 

велосипеда, велосипед, велосипеды, велосипеде, interior, interiors, com, оформить, оформила, своими, своей, своим, 
свое, своем, своему, свои, своя, свою, своих, галерея, сергей, сергея, рейтинг, рейтинги, рейтингом, kitchens, kitchen, 
школьников, школьника, школьник, artremont24, предусмотреть, конвертный, programmsfree, kristikiyaeva, фотообзор, 

89206166816, hostelarbuz, jaskamer02, tatyana, Сlareginadellapizza, 1960s, soviet, 060, cksinteriors, cs, кованой, 
санфир, neb, копилкаидей, mag4net, колле, elisabethneville, результати, пошуку, зображеннях, theowlnews, 9869, 
орнаментом, kitchenlounge, desk, заманбап, каллакс, медтех, настил, домоведы, clipzui, интереьер, christiano, 

http://joxi.ru/ZrJqvezuw6B7vA


однушеи, ломаным, брусового, бревенчатых, сруба, шейк, vorzimmer, кавказски, прорекламировать, доказать, 
обделать, уеьно, кузхю, однокомнатую, кондуктор, подрозетников, stroibloger, elegant, world, faszywy, sufit, praktyczny, 
estetyczny, torrehercul, 380681245251, аристархос, задерживают и другие  

Избавились от статуса "Мало показов" http://joxi.ru/KAgMjYgiE9z47m 

Возможная причина снижения лидов 

Проведен сравнительный анализ ключевых фраз, выявлено что в кампании "РСЯ+Графика_Ремонт 
Санузла_Москва " по фразе "ванная ремонт под ключ" снизилось количество лидов в 2,5 раза (с 10 до 4) 
http://joxi.ru/KAgMjYgiE9z6bm ,  

В кампании" РСЯ+Графика_Ремонт Санузла_Москва" по фразе "ремонт квартир под ключ цена" снизилось 
количество лидов в 4 раза (с 4 до 1) http://joxi.ru/V2Vej5bidvgYom  
В кампании "РСЯ+Графика_Дизайн Интерьера_Москва" по фразе "заказать дизайн интерьера" снизилось количество 

лидов в 2 раза (с 2 до 1)  
Почему так произошло: На текущий момент по данным ключевым словам (где упало количество лидов) мы получаем 
меньший процент кликов, так как конкуренты подняли ставки. 

Решение: Подняли по этим ключевым фразам (и другим где было достижение целей) ставки, чтобы конкурировать с 
другими участниками рекламы, а именно - ремонт квартир под ключ цена, ванная ремонт под ключ, стоимость 
ремонта квартиры под ключ, заказать дизайн интерьера, заказать дизайн проект квартиры, Черновой Ремонт в 

Квартире, Черновая Отделка в Москве, Черновая Отделка в Новостройке, Внутренняя Отделка Квартир  

Сдобраны все конверсионные ключи которые достигали целей и звонков в Яндекс и Гугл, по ним в Яндекс созданы 
отдельные группы "Конверсионные" остальные ключи приостановлены http://joxi.ru/Rmzg3YEfYO9yo2  

Поднятыс тавки на +50% в новых конверсионных фразах, остальные фразы приостановлены, по ним показы не идут. 
Если расход будет маленький поднимем еще 

В Яндекс скорректированы посадочные страницы под КликФрок такого вида http://adv.arema-remont.ru/arema-

remont.ru/murom/ 

Гугл. По всем собраным конверсионным ключам, которые достигали целей и звонков в Гугл созданы отдельные 
группы "Конверсионные" остальные ключи приостановлены  

В кампаниях РСЯ+Графика_Ремонт Квартир_Москва и РСЯ+Графика_Ремонт Санузла_Москва приостановились 
кампании автомониторингом сайтов. Исправили ситуацию. Показы снова пошли 

Корректировка в первых заголовках РСЯ кампаний в конверсионных группах 
 

 

Кампании на геотаргетинг Муром приостановлены 

 

Планы на следующий месяц 

1. Снижение стоимости лида 

2. Отслеживать конверсионные ключевые слова 

3. Отслеживать не конверсионные ключевые слова 

4. Контроль бюджета. Корректировка ставок 

5. Расширение минус –слов 

6. Тестирование различных стратегий ретаргетинга 

7. Проверка и удаление статуса «мало показов» 

8. Отключение неэффективных площадок РСЯ   

 

 


