Отчет по рекламным кампаниям
Общая статистика
Период - с 12.02.19 по 22.02.19
Кликов получено - 2240
Расход - 33 163.30 руб.
Ср. цена клика в РСЯ - 11.19 руб.
Ср. цена клика на Поиске - 24.10 руб.
Ср. расход за день – 3 316.33 руб.
Оставлено контактов – 87
Форма звонка – 2
Цена заявки – 373 руб.

Статистика из кабинета Яндекс.Директ

Статистика из Яндекс Метрики

Анализ аудиторий
Основная часть посетителей сайта от 25 лет и старше 55 лет.

Конверсия по полу одинаковая (у женщин конверсия 4,3%, а у мужчин 4,1%)
При анализе срезов по полу и возрасту на наличие конверсий значительных
отклонений нет.
Люди в 18 лет и 18-24 тоже оставляют заявки (возможно за устройством сидят
дети, а затем садится взрослый и начинает искать «строительство каркасного
дома» - отсюда и наличие конверсий).
Аудитория «мужчины младше 18» получили мало переходов, чтобы отключить
их. Продолжаем следить за ними.
Отслеживаем женщин и мужчин старше 55 (конверсия немного ниже остальных,
но делать корректировки пока не стоит).

Анализ технологий
Проанализировали трафик с разных устройств в кампаниях РСЯ. Процент
конверсий с мобильных в 2 раза ниже, чем с ПК.

В кампаниях РСЯ была сделана понижающая корректировка на max (50%).

Затем были проанализированы остальные кампании. Общий процент конверсий со
смартфонов ниже, чем с ПК.

Таким образом, везде была сделана понижающая корректировка для смартфонов на
-50%. Возможно это связано с длительным циклом сделки. Поэтому человек
старается вернуться и всё более детально оценить с ПК (персонального
компьютера).

Анализ трафика
В течение всего периода отслеживался трафик и добавлялись новые минус-слова в
кампаниях на Поиске. Пример некоторых минус-слов, которые добавили:
-диплом -inhouse -надежда -!обвязка -!вытяжка -[в !одноэтажном] -генплан жимолость -эстонии -покрасить -пенобетона -sip -новости -kostromskoi -srub классик 100 -моцарт -hirta -ks185 -ks187 -skanditalo -хотвелл -!конструкция названия -!соединение -сборщ -prebuilt -residential -australian -шторки -обсуждение [100 фото] -!работа -сколько надо досок -электрик -животноводов -фронтона -[612
планировка] -81 44 -заряда -beautiful -хоббит -китая -dekoriko -plani -frame construction -hirsi -omatalo -kuvat -артемида -kimara -nevdom1 -ru -!ral -terem -pro william -stroidoms -архитектура -барнхаус -!отопления -[какое время года] крепость -ведомость -вентзазор -[внешний вид] -!вынос -э182 -э194 -э195 -[для
щитового дома] -европа -глеб -грин -нельзя -!плитку -[дачная страна] -боярин инваполис -неогарден -ангаров -вагончиков -дубльдом -дубль -[дымоход для дома]
-достроить -врачу -зашивка -[из чего состоит] -избург -вата -[какая высота] -[какая
должна быть высота] -[каким проводом] -пленку -[каркас для гаража] -инфо секреты -bravodom -lesoresurs44 -языке -holzhausmodernvillingen07 -мнение souztorg -столетие -[фото для сайта] -стельки -чехлы -щетки -[каркасный гараж под
ключ] -wladimir -рубрика -давид -обзор -[дом вита] -[возведение стен] -эсподом !продаю -карточка -olya -павильон -завершено -к267 -век -контейнер -!конюшня крона -[купить панели] -предмет -!кухня -лесстрой -happymodern -[туалет для дачи]
-научиться -!необычные -способность -оборудование -образцы -aprilia -aurora chalet -фиброцемента -shedsistence -покраска -помощник -прикольный примыкание -[проект гаража] -рисовать -kd322 -kd559 -projects -velox -торрента top -аквариумов -подставок -промторг -!простота -рабочее место -[размер свай] разрез -[расположение комнат] -ревальдия -!ригель -розетка -searchbuild -!плитка фермер -fermer -автор -alpinfoto -[свой лес] -[сделать погреб] -скважина скворечник -весит -[сколько кубов] -[сколько надо материала] -[сколько нужно
материала] -[сколько нужно свай] -[сколько свай] -снт волга -муж -updated meadow -minimize -dogtrot -home -puresleben -tesla -roof -tiles -west -coast happymodern -[д 64] -стройкаркас 76 -требования -[толщина стены] -psksoyuz -!ик [фото вагонки] -скелета -[фото установки] -фрилансер -[фото чердак] -химчистка хостел -палитра -[производство на дому] -дома 80 годов -эксплуатируемые

Из ключевых слов на данный момент отключена фраза «каркасник в спб», которая
показывалась по нецелевым запросам.
Остальные ключевые слова работают хорошо и продолжают работать.

Анализ посещения по времени суток
Большое количество людей заходит в 9 часов утра.

Процент конверсий у них довольно хороший.
В целом конверсии достигаются равномерно на протяжение всего дня. Чуть выше
конверсия в 13:00, и при небольшом количестве кликов хорошая конверсия была в
23:00.
Никаких изменений в ставках по времени не делаем.

Анализ объявления и площадок РСЯ
Объявления в РСЯ работают хорошо, что-то отключать пока нет возможности,
нужно больше статистики, т.к. на сайт заходят заинтересованные пользователи
(среднее время на сайте составляет 4:40 мин., в среднем просматривают 4-5
страниц). Часть людей догоняется с помощью Ретаргетинга. На данный момент
объявления продолжаем тестировать.

Рекламные площадки работают хорошо и приносят конверсии.

Еще недостаточно статистики, чтобы уверенно отключать площадки.

По географии
По географическому положению чуть выше процент конверсий в СПБ и ЛО и
Республике Карелии.

Анализ Вебвизора
При анализе видно, что люди чаще всего интересуются домами:
- с габаритами 6х6, 8х8, 8х6, 9х6;
- площадью до 100 и 100-200 кв.м.
- которые состоят из 1 этажа

При это многим интересен блок «Галерея релализованных проектов»
Её смотрят очень активно.

Из более подробных блоков людям интересны только те проекты, которые
находятся в их регионе.
Например, активно кликают по подробностям проекта во Всеволожске.
Ко всем остальным проектам люди почти не проявляют интерес.

Исключение составляет дом в В. Новгороде. На остальные же дома клики
единичны.

Мало кто доходит до конца страницы
Доходят до блоков с домами и закрывают сайт, потому что не находят
построенных домов вашей компанией в их регионе. Мы считаем, что в названиях
проектов домов не должны содержаться названия городов, т.к. вы рекламируетесь
по разным регионам, а людям важно найти локальное значение, когда они
присутствуют.

Выводы и предложения:
1. Необходимо добавить больше реализованных проектов домов из целевых
регионов, т.е. больше домов по СПБ и ЛО, Ярославской области, Карелии и т.д.
Хотя бы по 2-3 дома. Таким образом, люди будут больше проявлять интерес и
доверять компании. Либо отказаться от гео зависимости в названиях проектов.
2. Необходимо доработать формы и проверить корректность работы их и всех целей.
Все ли цели настроены. Потому что в момент последних проверок – постоянно
появлялись ошибки в работе форм (то они не отправлялись, то не грузились).
Очень подозрительно, что из всех переходов почему-то нет конверсий по целям
«Форма заказ» и «Отправить проект». Да и в целом формы показывают низкую
конверсию.

3. На данном этапе разработаны кампании на Поиске, РСЯ, запущен Ретаргетинг.
Наша задача на ближайшее время накопить больше статистики, проверить
корректность
всех
форм
и
оптимизировать
рекламные
кампании.
В дальнейшем протестируем рекламные кампании с помощью баннера на Поиске,
с помощью графических объявлений в РСЯ (в данный момент настроена реклама
текстово-графических) и заняться разработкой рекламных кампаний в Google Ads.

