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Простой способ учета влияния контекстной 
рекламы на конверсию других каналов



А с чего вдруг я эксперт?

С 2006 года в контекстной рекламе

2010-2011 – руководитель отдела 
контекстной рекламы в независимом 
perfomance-агентстве Artics

С 2012 директор по развитию системы 
автоматизации контекстной рекламы для 
профессионалов Alytics

За плечами контекстная реклама для: Price.ru, Московский Кредитный 
Банк, Авиакомпании Аэрофлот и SkyExpress, Тур-операторы Pegas, DSBW 
и TezTour, Сервис КупиКупон, Связной Банк, Saxo Bank, ЦУМ, МИАН, 
издательство Ferra, магазин Finn Flare.



Коллтрекинги

Яндекс Директ
Google AdWords
Яндекс Маркет

Google Analytics

Alloka
CallTouch
CoMagic
Ringostat
Clickfrog

CRM

amoCRM
Битрикс24
api для любой CRM

Сервисы сравнения цен

Competera

Сервисы управления рассылками

Mindbox

Отчеты

Управление ставками: 
• Биддер 
• Оптимизатор CPA

Сервисы прогноза погоды

Gismeteo

• Автоматические правила
• От прогноза погоды 
• От цен конкурентов 



Контекстная реклама – это…

…самый противоречивый канал трафика:

…самый быстрый способ привлечь продажи 

…не всем удается держать его в плюсовой зоне



Окупаемость – главная задача



Оптимизация контекстной рекламы 
– помогает находиться в плюсовой зоне



Кейс 1: сложные случаи?

• большой чек; 

• высокая конкуренция; 

• частота заказов не высока; 

• большие рекламные бюджеты; 

• длинный цикл принятие решения о покупке; 

• высокая дифференциация позиционирования конкурентов. 



К чему приводят эти факторы?



С момента возникновения потребности о покупке 
До момента совершения покупки 
Происходит множество контактов покупателя с сайтом



Что будет плохого, если я на это забью?

При оптимизации контекста не будет учтено его 
влияние на другие каналы



Как решить эту проблему 



Вариант #1: Last click



Вариант #2: Last click + First click*К

+

*К



Вариант #3:
Last click + любое вспом. взаимодействие*К

+

*К

*К

*К







Excel-magic он же ВПР
Обычная конверсия + ассоц. конверс.*К



Обычная конверсия Ассоциированная конверсия



Кейс 2: Ретаргетинг – это замечательный инструмент



Популярные ретаргетинги

и др. 



Ну купи-и-и!



Ретаргетинг – часто последний в цепочке

Поискал в Яндексе. Зашел 
с контекстной рекламы

Не купил. Отложил покупку 
до аванса

Сидел в FB.

Кликнул на ретаргетинг

Не купил. Отложил покупку 
до возвращения жены из 

командировки

Ехал в метро, серфил, 
случайно кликнул на 

ретаргетинг

Не купил. Отложил покупку 
до выходных

Читал про Абрамовича на 
Форбсе. Кликнул на 

ретаргетинг

Не купил. Сегодня же 
футбол

Кликнул на ретаргетинг
где-то

Купил

Поискал в Яндексе. Зашел с 
контекстной рекламы

Сам вернулся. Купил



Ретаргетинг – обычно последний в цепочке



Ретаргетинг – обычно последний в цепочке



Роль ретаргетинга в привлечении продаж часто переоценена. 
В каком-то смысле ретаргетинг паразитирует на других 
каналах. 
Это не плохо, просто неправильно оценивать каналы без учета 
“паразита”. 



Структура трафика по каналам



Структура трафика по каналам

28,8%

27,8%



Структура заказов по каналам



22,1%

21,4%



Аналитика канала с учетом ретаргетинга

Затраты Транзакции CPA Выручка ДРР
402 342р. 631 638р. 7 681 350р. 5,24%

Транзакции ретаргетинг Выручка ретаргетинг

192 2 611 659р.

Затраты Транзакции итого CPA итого Выручка итого ДРР итого
402 342р. 823 489р. 10 293 009р. 3,91%

+

=



Кейс 3: Аналогичная история с емейлами

Контекст не является источником продаж

Трафик

Оставленный email

Email-маркетинг

Продажа с 
рассылки



Аналогичная история с емейлами

Затраты Транзакции CPA Выручка ДРР

402 342р. 631 638р. 7 681 350р. 5,24%

Транзакции ретаргетинг Выручка ретаргетинг
192 2 611 659р.

Затраты Транзакции итого CPA итого Выручка итого ДРР итого
402 342р. 912 441р. 11 734 011р. 3,43%

Транзакции email Выручка email
89 1 441 002р.

+

=

+



Продажи   +   К*Продажи подписчиков

*К кейсу 3 дополнительные данные со звездочкой

**Спасибо Mindbox



Цепочки длинные. 
Взаимовлияние разных каналов друг на друга очень велико. 
Не только ремаркетинг и email нужно “препарировать”. 
Хорош бы учитывать влияние каждого канала на другие.  



Если делать оптимизацию в "тупую" (читай по ласт клику), то 
можно попасть в цепочку капканов: 
"Снижение трафика в канале - снижение общих продаж -
потеря оборотов - разочарование в перфоманс-маркетинге"



Спасибо
25 апреля – Бизнес-завтрак. 

Регистрация на сайте:

www.alytics.ru

facebook.com/alytics

http://www.facebook.com/alytics
http://www.facebook.com/alytics

