
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ РК для сайта veronaverona.ru 

Анализ статистики, постклик-анализ рекламной кампании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Анализ посещаемости 
 
 

Период анализа: с 19.10.15 по 15.11.15 

 

Общие показатели 

 

Рассмотрим средние показатели за отчетный период: 

 

 

 

 

Основные показатели использования сайта (в скобках будут указаны 

показатели за прошлый период анализа с 15.07 по 20.08.2015): 

- глубина просмотра составляет 1,63 (1,68 стр.) 

- время, проведенное на сайте – 6 мин.25 сек. (1 мин.10 сек.) 

- показатель отказов составляет 25,7% (33%) 

- доля новых визитов составляет в среднем 96,3% (за прошлый период 

анализа в среднем новых визитов было 100%), что говорит о том, что часть 

пользователей теперь возвращаются на сайт. 

 



Отметим, что показатель отказов был снижен чуть больше, чем на 9%, 

увеличено среднее время просмотра страниц на 5 минут, показатель 

глубины просмотра остался приблизительно тем же. 

 

 

Конверсия 

 

Цель «Заявка отправлена» 

 

 

Цель “Заявка банкротство” 

 

 

Цель «Контакты» 

 

 

Конверсия по оформлению заявки составляет 0,16%. Этот показатель 

является низким и означает, что у пользователей отсутствует мотивация к 

оформлению заявки на сайте или как было указано в предыдущей версии 

аудита сайта – форма заявки плохо видна пользователям, так как имеет 

неэффективное расположение в левой части экрана. 



Конверсия по заявкам, отправленным со страницы «Банкротство» составила 

0,4%. Показатель также является достаточно низким, однако почти в 2 раза 

превышает показатель по остальным заявка  на страницах сайта. 

 

Конверсия по переходам на страницу Контакты составляет 2,46%, данный 

показатель является приемлемым. 

 

Рекомендации:  

1. Рекомендуем все-таки переместить форму заявки из левой части 

экрана в тело страниц услуг – правую часть.  

Можно даже расположить в верхней части лишь кнопку, например на 

«бесплатную консультацию», а внизу страниц располагать открытую 

форму заявки.  

Форму необходимо визуально отделить от основного фона страницы, 

можно выделить ее «рамкой», выполнить с отличным фоном от 

основного фона страницы, кнопка должны быть яркой и контрастной. 

 

2. Также рекомендуется отслеживать звонки по источникам трафика, 

установив «Целевой звонок» или любую систему коллтрекинга. Это 

позволит делать наиболее точный анализ эффективности по 

источникам трафка, так как для данной тематике все же несомненно 

данный способ связи предпочтительнее.  

 

 

 

Активность пользователей 

 

Рассмотрим другие показатели активности пользователей на сайте: 



 

 

 

По статистике видно, что 78% пользователей не просматривают более 1 

страницы сайта.  

 

Процент моментальных отказов составляет 25,7%, т.е. это пользователи, 

которые закрыли сайт сразу же, еще 1,19% закрывают сайт в течении первых 

9 секунд и еще 54,3% в течении первых 30 секунд.  

 

Таким образом,  чуть более 80% пользователей не просматривают сайт более 

30 сек.  

 



 

 

Источники трафика 

 

Рассмотрим основные источники трафика. В скобках также будут указаны 

данные за прошлый период, за который был проведен аудит. 

 

 

 



- переходы из поисковых систем – 38,4 (24,4%); 

- переходы по рекламе -  35,5% (36,4%); 

- прямые заходы – 23,5% (33,3%); 

- переходы по ссылкам на сайтах – 1,19% (4,53%); 

- внутренние переходы – 0,91% (1,2%); 

- переходы из социальных сетей – 0,36% (0,088%). 

 

Основным источником трафика в данный момент являются переходы из 

поисковых систем (за прошлый период основным источником являлись 

рекламные переходы). 

 

Рекомендация: Рекомендуется 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 

 

33,9% реклманых переходов составляют переходы из системы Яндекс 

Директ, 1,55% составляют переходы из Google Adwords.  

 

Отметим, что для переходов из Яндекс Директ в данный момент характерны 

более высокие показатели использования сайта, чем для Google Adwords (в 

прошлый период ситуация была другой): 

 

 

 

Процент отказов для посещений Яндекс Директ составляет 29,3 % (Google 

Adwords – 30,8%), глубина просмотров составляет 1,37 стр. (Google Adwords – 

1,92), а среднее время, проведенное на сайте составляет 3 мин 52 сек. 

(Google Adwords – 1 мин. 8 сек).  

 

Отметим, что показатели использования сайта для рекламной кампании 

Яндекс Директ были улучшены относительно прошлого периода. 

 

 

Наиболее лояльная аудитория также приходит на сайт из поисковых систем: 

 

 

 

Показатели поисковых систем: показатель отказов составляет 14,6%, глубина 

просмотра – 1,26 стр., среднее время просмотра – 5 мин. 11 сек. 



 

Конверсионные источники трафика: 

Цель «Заявка отправлена» 

 

 

 

Переходы из поисковых систем и рекламные переходы имеют равное 

количество заявок и практически одинаковые показатели конверсии 

(поисковые переходы – 0,21%, рекламные переходы – 0,22%). Отметим, что 

по конверсии в заявку показатель увеличился на 0,5%. 

 

Цель Заявка банкротство 

 

 



По заявкам, оставленным на странице “Банкротство” мы видим, что 

переходы по рекламе являются абсолютным лидером и конверсия 

составляет 0,9% (конверсия из поисковых систем составила 0,1%). 

 

Цель «Контакты» 

 

 

Основным источником по переходам на страницу контактов рекламные 

переходы (конверсия = 2,69%) и переходы из поисковых систем (конверсия = 

1,86%). 

 

 

3. Анализ рекламной кампании Яндекс Директ 

 

Период анализа 19.10.15 – 15.11.15 

 

В данный момент ведутся 6 рекламных кампаний, 3 из которых поисковые и 

3 на площадках РСЯ: 

Банкротство:  Поиск (N-13800685) и (N-13801440) 

Готовые фирмы с СРО: Поиск (N-8975454) и (N-8975541) 

Вступление в СРО - Поиск (N-13900016) и (N-15032849) 



 

 

С предыдущего периода анализа изменилось распределение количества 

посетителей по кампаниям. В данный момент основная часть пользователей 

приходится на: 

Кампанию Банкротство - Поиск (N-13800685) – 36,8% 

Готовые фирмы с СРО - Поиск (N-8975454) – 24,9% 

Готовые фирмы с СРО - РСЯ (N-8975541) – 13,2% 

Банкротство - РСЯ (N-13801440) – 9,92% 

Вступление в СРО - Поиск (N-13900016) – 9,78% 

Вступление в СРО - РСЯ (N-15032849) – 5,37% 

 

В прошлый период основная доля посетителей приходилась на кампанию 

«Готовые СРО». 

 

Показатели взаимодействия с сайтом по РК 

Рассмотрим показатели взаимодейтсвия с сайтом по рекламным кампаниям: 

 



 

 

Отметим, что самые высокие показатели отказов имеют кампании на РСЯ 

(исключая кампанию Готовые фирмы с СРО - РСЯ (N-8975541)). 

 

За отчетный период было оформлено 2 заявки по всем страницам сайта и 7 

заявок по банкротству: 

 

 

 

(в общих отчетах и отчетах по конверсиям отображается 2 заявки и обе по  

странице «Вступление в СРО и готовые строительные фирмы», в отчете 

«Директ-сводка» только одна заявка, вторая почему-то не отображается). 



 

 

Так как заявки разделены по страницам, рассчитаем общий показатель 

конверсии: 

Посещений с РК = 854 

Заявок = 9 

Конверсия = 1,05% 

 

Отметим, что кампания Банкротство - Поиск (N-13800685) имеет хороший 

показатель конверсии (2,62%).  

Кампания Вступление в СРО - Поиск (N-13900016) имеет конверсию 1,41%.  

По остальным кампаниям конверсия = 0%. 

 

Рассмотрим кампанию Банкротство - Поиск (N-13800685), которая дает 

основной трафик: 

 Кампания имеет высокий показатель конверсии; 

 Выбранные ключевые слова релевантны посадочной странице; 

 Настройки гео-таргетинга установлены верно;  

 Кампания хорошо проработана минус-словами; 

 В целом отметим, что по кампании наблюдаются хорошие показатели 

по использованию сайта, также кампания является наиболее 



конверсионной. Можно увеличить охват аудитории по данной 

кампании или увеличить расход бюджета. 

 Объявление «Заявление о банкротстве» имеет самый высокий 

показатель отказов – 55%, рекомендуется просмотреть запросы, по 

которым пришли пользователи, возможно следует дополнить 

кампанию минус-словами. Далее в рекомендациях приведено 

несколько запросов, которые не релевантны посадочной странице. 

 

 

 

Рекомендации: 

1. Отслеживать и дополнять кампанию минус-словами.  

1.2. Обратить внимание на объявление (M-1087156090), там 

попадаются не релевантные запросы, например: 

банкротство физ лица бланк заявления 
      бланк заявления на банкротство физ лица 

1.3. Необходимо просмотреть таким же образом объявления в 

кампании, которые имеют высокий показатель отказов – от 40% 

на предмет запросов, с которых пришли пользователи, также 

дополнить минус словами. Объявления с высоким показателем 

отказов: 



 

 

 

Рассмотрим более подробно кампанию Готовые фирмы с СРО - Поиск (N-

8975454): 

 Выбранные ключевые слова релевантны тематике сайта.  

 Настройки гео-таргетинга установлены верно.  

 Кампания хорошо проработана минус-словами. 

 В целом отметим также, что по кампании наблюдаются хорошие 

показатели по использованию сайта – низкий процент отказов (14,9%) 

– один из самых низких по кампаниям, однако заявок данная кампания 

не приносит.  

Поэтому рекомендуется отслеживать звонки, может быть кампания 

приносит звонки. 

 

Рекомендации: 

1. Обратите внимание на объявление Готовые фирмы с допуском СРО 

(M-1035374530), там присутствуют «Автоматически добавленные 

фразы», по которым пользователи совершили переход, однако фразы 

не релевантны объявлениям и запросам, они относятся к банкротству: 



 

 

Кампания Вступление в СРО - Поиск (N-13900016): 

 Кампания имеет высокий показатель конверсии – 1,41%. 

 Выбранные ключевые слова релевантны посадочной странице; 

 Настройки гео-таргетинга установлены верно;  

 Кампания хорошо проработана минус-словами; 

 

Рекомендации: 

1. Можно попробовать увеличить расход бюджета на кампанию, так как 

кампания имеет хорошие показатели. 

2. Также проработать кампанию и удалить автоматически добавленные 

фразы, которые не релевантны посадочной странице: 



  

Кампании на  РСЯ: 

Для кампаний стандартно характерен более высокий показатель отказов, как 

уже упоминалось выше, однако в целом показатели использования сайта 

хорошие. При этом заявок нет, относительно звонков мы не знаем.  

 

Рекомендации будут те же: 

1. Следить и чистить не тематические площадки для сети РСЯ, чтобы 

снизить показатель отказов. 

2. Отслеживать заявки и звонки, если обращений по кампаниям не будет, 

площадки можно будет отключить. 

 

  

3.1 Выводы и рекомендации по постклик-анализу рекламной 

кампании: 

 По нынешним данным постклика можно заключить, что список 

ключевых слов не нуждается в чистке, все настройки в кампании верно 

установлены. 

 Отдельно рекомендации даны к каждой кампании выше. 



 В целом отметим, что общие показатели использования сайта в 

сравнении с предыдущем периодом были улучшены.  

 Однако стоит отметить, что посадочные страницы и сайт в целом 

нуждается в доработках, что поможет увеличить конверсию в заявки.  

Рекомендации были приведены в аудите сайта, некоторые 

продублированы небольшие здесь. 

 Также рекомендуем разнести информацию: «Вступление в СРО» и 

«Готовые фирмы с СРО» на отдельные страницы. Страницы привести к 

«продающим». Это также позволит увеличить конверсию и отдачу от 

рекламных кампаний.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


