
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ страницы ликвидация-

банкротством.рф 

Анализ статистики, постклик-анализ рекламной кампании, рекомендации по 

повышению эффективности страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Целевая аудитория 

20 октября – 14 декабря 2015 

Пол и возраст 

Целевая аудитория сайта представлена в основном мужской аудиторией – 

62,8%, на женскую аудиторию приходится 37,2%: 

 

 

  

Основной возраст: 25-34 года, что составляет 46,1% от общего трафика. 

Также наблюдается высокий процент посещений более зрелой аудитории – 

от 35 до 44 лет (25,8%) и от 45 лет и старше (еще 14,4%): 



 

 

Лояльность аудитории по общим показателям статистики для основной 

аудитории (от 25 лет и старше) примерно одинаковая – процент отказов 

составляет около 23%,  средняя глубина просмотра составляет 1,12 стр., а 

средняя продолжительность посещения – от 5 мин. до 10 мин. 

 

Исключение из этой группы составляет аудитория от 45 лет и старше, которая 

имеет наиболее низкие показатели из всех групп пользователей (за 

исключением аудитории моложе 18  лет). Показатель отказов = 38,6%, 

глубина просмотра = 1 стр., время, проведенное на сайте = 11 сек. 

 

 

 

 



Отметим, какая аудитория преобладает по целевым посещениям. Как и 

предполагалось, это мужская аудитория в возрасте от 25 лет и старше, 

основная их часть приходится на мужчин в возрасте 25-34 лет, также 

присутствует небольшой процент женской аудитории с такими же 

характеристиками.  

 

Цель заявка  

 

 

Цель звонок 

 

 

 

 

География 

На сайт попадает аудитория преимущественно из России – 99,5%; 

88,2% из которых составляет Москва и Московская область, что означает, 

что трафик на сайт по данному показателю является целевым. 

 

Все заявки на услуги и заявки на обратный звонок также были оформлены из 

Москвы и Московской области: 

 

Цель заявка 



 

 

Цель звонок 

 

 

 

Устройства 

Основная часть пользователей заходит на сайт со стационарных 

компьютеров, а именно 75,5% пользователей.  

 

Посещений со смартфонов – 13%, с планшетов – 11,3%. Это достаточно 

высокий показатель посещений с мобильных устройств и со временем 

количество данной категории пользователей будет  только расти. 

 

 

 



По показателям использования видно, что для смартфонов и планшетов 

характерен более высокий показатель отказов, в особенности для 

смартфонов: 

смартфоны – 61,3%;  

планшеты – 33,8%; 

в то время как для ПК – 32,3%. 

 

99% заявок было оформлено с ПК, что говорит о низком удобстве 

пользования сайта для пользователей, которые заходят на сайт с мобильных 

устройств и планшетов: 

 

Цель заявка 

 

 

Цель звонок 

 

 

 



Несмотря на то, что процент посещений сайта с мобильных устройств не 

высок, но в общей сложности это более 24% от всех пользоватей. Из чего мы 

делаем вывод, что эта часть клиентов была потеряна.  

 

Рекомендации:  

1. Рекомендуется использование адаптивного дизайна, чтобы каждому 

пользователю было комфортно на сайте и вы не теряли клиентов из-за 

проблем с отображением, также это позволит повысить видимость сайта в 

поисковых системах. В особенности рекомендуется использовать 

адаптивный дизайн для смартфонов. 

 

 

2. Анализ посещаемости 

Период анализа: с 20.10.15 по 14.12.15 

 

Общие показатели 

 

Среднее число визитов составляет порядка 200 визитов в месяц, что 

характеризует сайт, как имеющий очень низкую посещаемость. 

 

Рассмотрим средние показатели: 

 



 

 

Средние показатели использования сайта:  

- глубина просмотра составляет 1,09 стр.; 

- время, проведенное на сайте – 3 мин. 40 сек.; 

- показатель отказов составляет 36,2%; 

Данные показатели являются средними, показатель отказов высоким. 

 

Выделим средние показатели использования сайта, которые необходимы 

для выполнения целевых действий на сайте: 

 

Цель заявка 

 

 

 

 

 

 

 



Цель звонок 

 

 

На скриншотах видно, что для оформления заявок пользователям в среднем 

требуется провести на сайте от 2 минуты до 2 часов.  

 

Из чего мы можем сделать вывод, что большая часть пользователей не 

вовлечена в процесс изучения сайта и проводит на сайте недостаточное 

количество времени, чтобы совершить необходимые целевые действия. 

 

Конверсия 

 

Цель открытие формы заявки 

 

 

Цель заявка  

 

 

По статистике видно, что 2,43% открыли форму завки, однако отправили 

форму только 0,52% пользователей. 



 

Цель звонок 

 

Перешли к форме обратного звонка 1,39% пользователей, а отправили 

форму 0,87%. 

 

 

Активность пользователей 

 

Рассмотрим и другие показатели активности пользователей на сайте: 

 

 

 

 



Процент моментальных отказов составляет 36,3%, т.е. это пользователи, 

которые закрыли сайт сразу же, еще 0,7% закрывают сайт в течении первых 9 

секунд и еще 55% в течении первых 30 секунд.  

 

Таким образом,  более 90% пользователей не просматривают сайт более 30 

сек. Совершенно очевидно, что совершить целевые действия пользователь 

за это время не успеет и это говорит нам, либо о некачественном трафике, 

который приходит на сайт, либо об ошибках посадочной страницы. 

 

 

Источники трафика 

 

Рассмотрим основные источники трафика: 

 

 

 

- переходы по рекламе -  60,7%; 

- прямые заходы – 30,4%; 

- переходы из поисковых систем – 6,09%; 

- переходы по ссылкам на сайтах – 1,04%; 

- переходы из социальных сетей – 1,04%. 



- внутренние переходы – 0,7%. 

 

Основным источником трафика в данный момент являются рекламные 

переходы. Также отметим высокий процент прямых заходов - это могут быть 

как и лояльные пользователи, которые сохранили ссылку у себя в закладках, 

так и ваши собственные посещения и посещения сотрудников, которые 

работают с вашим сайтом. 

 

Рекомендация: Настроить фильтры для собственных посещений и 

посещений сотрудников, для того, чтобы статистика не учитывала данные 

посещения и была достоверной. Для этого используйте вкладку «Настройки» 

- «Фильтры»: 

 

 

 

Рассмотрим качественные показатели основых источников: 



 

 

 

Переходы по рекламе и поисковые переходы 

 

Большую часть переходов на сайт составляют рекламные переходы. Качество 

трафика с рекламных переходов будет оценено в главе анализа рекламной 

кампании.  

 

Чуть более лояльной аудиторией является стандартно аудитория из 

поисковых систем:  

 

Показатели поисковых систем: показатель отказов составляет 22,9%, глубина 

просмотра – 1,2 стр., среднее время просмотра – 13 мин.26 сек. 

Показатели Яндекс Директ: показатель отказов составляет 26,6%, глубина 

просмотра – 1,03, среднее время просмотра – 1 мин.31 сек. 

 

Отметим, что для поисковых систем характерен чуть более низкий 

показатель отказов и выше время просмотра страницы. 

 



Отметим также, что прямые переходы дают большой показаетль отказов. 

Еще раз рекомендуется по максимуму отфильтровать собственные переходы 

и переходы сотрудников, чтобы исключить недостоверную статистику. 

 

Конверсионные источники трафика: 

 

Цель заявка 

 

 

Цель звонок 

 

 

Основым конверсионным источником для всех целей являются прямые 

переходы. 

Конверсия по заявкам для прямых заходов составляет 1,14%, конверсия с 

поиска составляет всего 2,86%, конверсия по рекламе = 0,57%. 

 

Проверим те же цели по атрибуции “первый переход”, что означает, что 

счетчик способен определить, если пользователь заходил на сайт с того же 

устройства, например, первый раз с рекламной кампании, а потом совершил 



прямой заход. Так можно увидеть дополнительную значимость того или 

иного источника трафика. 

 

Цель заявка 

 

 

Здесь мы видим, что первый переход был по рекламе, второй переход 

пользователь сделал из поисковой системы и оформил заявку. 

 

Цель звонок 

 

 

Здесь мы также видим, что к рекламным переходам добавилась еще одна 

заявка, так как первый переход был с рекламы, второе посещение было 

просто длительным, поэтому попало в истчник “внутренние переходы”. 

 

Поисковые запросы 

 

Если рассмотреть семантику поисковой выдачи по всем системам, то мы 

видим, что на сайт основная часть пользователей приходит по целевым 

запросам : 



 

 

  

 

3. Анализ рекламной кампании Яндекс Директ 

 

Период анализа 20.10.15 – 14.12.15 

 

В данный момент ведутся 2 рекламные кампании «Банкротство», это 

кампания на поиске  и кампания на РСЯ: 

 

 



Основная часть пользователей (86,8%) приходится на рекламную кампанию 

на поиске, на рекламную кампанию на РСЯ приходится 13,2%. 

 

Рассмотрим показатели взаимодействия с сайтом по рекламным кампаниям: 

 

 

 

Отметим, что кампания на РСЯ имеет более  высокий показатель отказов 

(для сети РСЯ показатель всегда будет чуть выше), однако тут также мы 

видим, что время, проведенное на сайте низкое – 12 сек. 

Показатель отказов для поисковой кампании – 21,1%; 

Показатель отказов для кампании РСЯ – 43,6%. 

 

Конверсия 

За отчетный период было оформлено 2 заявки на обратный звонок, обе 

заяки были отправлены с кампании на поиске: 

 

Цель звонок 

 

 



Конверсия при этом составила 0,78%. Показатель является низким, что 

свидетельствует об ошибках посадочной страницы или недоработках в 

рекламной кампании. 

 

 

Рассмотрим более подробно кампанию Банкротство - Поиск (N-11892286), 

которая дает основной трафик: 

 Выбранные ключевые слова релевантны тематике сайта, здесь можно 

отметить только запрос «заявление о банкротстве» как нецелевой. На 

наш взгляд, данный запрос скорее информационный и пользователь 

будет искать образец заявления о банкротстве. 

 Настройки гео-таргетинга установлены верно.  

 Кампания проработана минус-словами. 

 В объявлении указана стоимость «от 110 тыс.руб.», однако на странице 

минимальная стоимость услуг указана 120 тыс. руб. Данные не должны 

расходиться, везде должна быть указана одинаковая стоимость. 

 В кампании  присутствуют посещения с высокими показателями 

откакзов, рассмотрим их подробнее: 

 

- Запрос банкротство 

 



Здесь видны посещения по нецелевым запросам, необходимо данный 

запрос дополнительно проработать минус-словами. 

- необходимо также почистить запросы из «автоматически 

добавленных фраз», там также присутствуют нецелевые запросы. 

Приведем примеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- запрос банкротство фирмы 



 

Здесь также видны несколько не целевых посещений, однако мы 

видим, что и по целевым запросам длительность посещений не 

высокая, это говорит о том, что посадочная страница имеет ряд 

ошибок. Посадочная страница и присутствующие на ней ошибки будут 

рассмотрены в следующей главе. 

 

- нецелевой запрос: 

 

 

 Здесь также можно порекомендовать поэксперементировать с 

текстами и заголовками объявлений – укажите в объявлении о 

гарантиях, что клиенту будут возвращены деньги, о своем опыте или 

других преимуществах, возможно продумать какие-то акции. 

 Также можно продумать более целевые заголовки и объявления, в 

зависимости от запроса, например для запросов «банкротство с 

долгами» можно указывать в самом заголовке именно банкротство с 

долгами, если это «банкротство зао, ип», то также отразите в заголовке 

именно это. Пользователи всегда лучше кликают объявления, 

содержащие непосредственно сам запрос. 

 

 



Кампания Банкротство - РСЯ (N-12028728) В целом выбранные ключевые 

слова релевантны тематике сайта. 

 Настройки гео-таргетинга установлены верно.  

 Кампания проработана минус-словами. 

 Здесь также выделим запрос «заявление о банкротстве» как 

нецелевой, который рекомендуется удалить. 

 Отметим, что ошибок в кампании не найдено, а также не найдено 

переходов по нецелевым запросам. 

 Однако заметим, что посещения очень короткие, хотя пользователь 

переходит на страницу по целевым запросам, это еще раз 

свидетельствует нам о том, что на посадочной странице присутствуют 

ошибки: 

 

 

 

 Необходимо почистить площадки РСЯ, которые имеют очень 

высокие показатели отказов и посещения, которые длятся 

несколько секунд. Необходимо ежемесячно просматривать и 

чистить площадки.  



 

3.1 Выводы и рекомендации по постклик-анализу рекламной 

кампании: 

 Для более точного анализа трафика и эффективности кампании 

необходимо отслеживание звонков. 

 По нынешним данным постклика можно заключить, что список 

ключевых слов не нуждается в чистке; 

  Исключить из показов запрос «заявление о банкротстве» - запрос 

носит информационный характер. 

 Следить и чистить не тематические площадки для сети РСЯ. 

 Поработать с текстами и заголовками объявлений (актуально для 

обоих кампаний), провести тесты. 

 

4. Посадочная страница 

Текущий вид: 



 

Дизайн 

В целом дизайн страницы достаточно спокойный – основной фон белый, 

используются яркие выделения, контраст верный. 

Однако этого не скажешь о первом экране страницы. Необходимо визуально 

облегчить цвет блока первого экрана, не использовать темный цвет, он 

выглядит крайне угнетающе. Использовать также белый фон или  

использовать изображения на фоне. 

В блоке преимуществ добавить иконки: 

 

 



Тексты 

 Для большинства текстовых блоков используется очень светлый 

шрифт, например: 

 

Необходимо сделать текст шрифта более контрастным. 

 Используются разные отступы и разные размеры шрифта: 

 

Необходимо сделать отступы между блоками одинаковыми, для заголовков 

и подзаголовков одного уровня использовать одинаковый размер шрифта. 



 В большинстве блоков используется маленький размер шрифта, 

шрифты необходимо увеличить, например: 

 

 

 Заголовки блоков лучше выровнять по центру. 

 

Шапка сайта 

 Рекомендуется визуально (при помощи инструментов дизайна) 

отделить шапку сайта от тела страницы; 



 Увеличить в 2 раза отображение телефонов компании, добавить 

режим работы. Для режима работы необходимо добавить дни недели, 

в которые можно обратиться по данным телефонам в указанное время. 

 Телефон вместе с кнопкой обратного звонка перенести в правую часть.  

 В левой части на этом меcте необходимо добавить логотип, к логотипу 

добавить подстрочник, раскрывающий профиль деятельности 

компании.  

 Кнопку обратного звонка несколько увеличить. 

 В шапку сайта добавить основное меню навигации – в качестве пунктов 

меню использовать названия блоков на странице, например: 

стоимость, как происходит банкротство и т.д.  

«Приклеить» меню к шапке сайта, отображать меню вверху страницы 

вслед за скроллингом. 

 

Футер сайта 

Как таковой, футер в данный момент отсутствует. Внизу страницы 

присутстсвует карта проезда: 

 



 Необходимо озаглавить блок как “Контакты”. 

 Вверху блока появляется серая полоса, которая выдает ошибку, 

необходимо это исправить. 

 Белую плашку на которой продублированы контакты и которая 

находится слева, необходимо перенести вправо, увеличить масштаб, 

шрифт, сделать шрифт темнее и расположить плашку по центру. 

 

Тело страницы 

 Поменять местами блоки «Особенности работы» и «Как происходит 

банкротство», в данном случае блок «Как происходит банкротство» 

значительно полезнее для пользователя. 

 Необходимо добавить на страницу полноценный блок «Гарантии», в 

котором рассказать, какие конкретно результаты стоит ожидать 

вашему клиенту. 

 Добавить вниз страницы перед блоком «Контакты» блок «О 

компании», в котором кратко рассказать о вашей компании и ее 

преимуществах. 

 Переработать первый блок, информация плохо читается, необходимо 

разбить информацию на небольшие списки и перечисления, что такое 

процедура ликвидации через банкротство: 



 

Тоже самое необходимо сделать с блоком «Сравните нас с конкурентами». 

 Блок «Особенности работы» переименовать в «Преимущества работы 

с нами». 

 Также на страницу рекомендуется добавить блок «Последние 

успешные проекты» или примеры реализованных проектов, где 

рассказать о нескольких последних реальных проектах или добавить в 

блок благодарственные письма в виде сканов, если таковые имеются. 

 Задача страницы последовательно ответить на следующие вопросы. В 

соответствии с ответами на данные вопросы переработать и 

расположить блоки на странице: 

- что такое процедура банкротства; 

- в каких случаях процедура применяется и наиболее выгодна; 

- сколько стоит проведение процедуры; 

- как происходит процедура; 

- какие преимущества есть у вашей компании в проведении данной 

процедуры и почему потенциальный клиент должен выбрать 

именно вас; 

- какие гарантии на услуги дает ваша компания; 



- что представляет из себя ваша компания; 

- блок социальных доказательств (кейсы, отзывы, благодарности); 

- контакты.  

 При добавлении дополнительных блоков на странице, страница 

увеличится в количестве экранов, поэтому рекомендуется 

располагать форму заявки в теле страницы, при указанной структуре 

2-3 формы в теле страницы будет достаточно, например после 

блоков «как происходит процедура банкротства», потом после 

блока и перед блоком «контакты».  

 

  


