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Людвик Роман

Руководитель отдела рекламы в компании DD Planet.

В рекламе с 2008 года. На счету более сотни успешных проектов. 

Работа с кампаниями как: БинБанк, Гута Банк, СМПбанк, БЖФ, АЭБ, ЯрБанк и др.; 

Участие в партнерских проектах Сбербанка, Газпромбанка; Участие в проектах 

MTV, Пятница, Выберу.ру, Сравни.ру, Одноклассники, МИР КВАРТИР, РАНХиГС, и 

др.



К мобильному трафику применима 
следующая гипотеза, которую 
опишем в 3 тезисах

– Много

– Дешево

– Малоэффективно!



Мобильный трафик? 
– О таком говорить не будем!



Тематики для исследования!

Недвижимость – объекты недвижимости (ЖК)

Банки – банковский портал, дешевый 

трафик

Продажа шин – сезонная продажа шин (спонтанная 

покупка)

Туризм – работа с туроператором, долгий 

путь до заявки.



Много - Доля мобильного трафика в 
Рунете по данным Яндекс.Радар

Яндекс.Радар - https://radar.yandex.ru/device_categories?tablePeriod=all&period=month&group=day&chart_type=line2



Тематики – доля мобильного трафика
Недвижимость

Туризм

Банки

Продажа шин

Доля трафика сильно разнится, но в целом можно отметить, что трафик колеблется от 40 до 60% как в 
сторону смартфонов, так и в сторону десктопа



Чем отличается трафик десктопа и 
мобильных устройств?

Десктоп



Чем отличается трафик десктопа и 
мобильных устройств?

Смартфоны



Дешевый трафик?

Недвижимость Банки

Яндекс Google Яндекс Google

десктоп 41,01 р. 16,26 р. десктоп 4,18 р. 1,53 р.

смартфон 41,52 р. 12,61 р. смартфон 4,16 р. 0,91 р.

Продажа шин Туризм

Яндекс Google Яндекс Google

десктоп 22,85 р. 42,09 р. десктоп 32,13 р. 25,24 р.

смартфон 21,69 р. 35,27 р. смартфон 20,85 р. 19,69 р.

Цена клика на поиске и в РСЯ приближается к десктопному!



“Малоэффективный трафик”
– заявки с сайта

Недвижимость

Туризм

Банки

Продажа шин



“Малоэффективный трафик”
– звонки

Недвижимость

Туризм

Банки

Продажа шин



Лид с десктопа – по времени суток



Лид с мобильных устройств – по 
времени суток



Цена цели – смартфон/десктоп.
Кульминация!

Недвижимость Банки

Яндекс Google Яндекс Google

десктоп 1400,71 р. 1861,44 р. десктоп 17,83 р. 18,1 р.

смартфон 640,63 р. 1202,71 р. смартфон 22,19 р. 23,16 р.

Продажа шин Туризм

Яндекс Google Яндекс Google

десктоп 336,86 р. 605,44 р. десктоп 436,5 р. 350,2 р.

смартфон 520,16 р. 390,65 р. смартфон 580,5 р. 718,78 р.



ИТОГИ

– Стереотипы разрушить сложно, но можно.

– Мобильного трафика действительно много!

– Хороший мобильный трафик - трафик недешевый (с) 

Тони Роббинс

– И он однозначно не «мусорный».


