
Путь от трафика к заказам

Надежда Фурманова,

руководитель отдела рекламы

История успеха мультирегионального сайта
образовательных курсов

Реальный кейс!



2012 год
✓ 3 города
    Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж

✓ 10 курсов в каждом городе

✓ Рекламная кампания в Яндекс.Директ

✓ Трафик с контекста: 2 000 в месяц



Цель: увеличить трафик



Что было сделано в первую очередь?

✓ Переработали семантическое ядро
    начали работать с блогом на сайте и смежным трафиком

✓ Переработали РК в Яндекс.Директ

✓ Запустили РК в Google Adwords



Результаты по итогам 1 месяца

в 3 раза
вырос трафик с контекстной рекламы



2013 год

+5 городов

+20 курсов



Цель: отслеживать заявки



Как работали с заявками?

✓ Добавили форму заявки

✓ Настроили цели в Яндекс.Метрике

✓ Настроили цели в Google Analytics



Полученные данные

Каждое 33 посещение с 
контекстной рекламы 

приносит заявку



Цель: увеличить количество заявок



Использование Landing Page

✓ Под основные курсы создали Landing Page

✓ Расширили семантическое ядро

✓ Настроили отдельные счётчики Яндекс.Метрики
    и Google Analytics для каждой Landing Page

✓ Настроили передачу параметров в клиентскую
    CRM-систему (с помощью UTM-меток)



Подробнее про рекламу Landing Page

Презентация «Правильная реклама для Landing page»
http://www.slideshare.net/sd-semantica/landing-page-49953020

Блог Семантики
http://semantica.in/blog

http://www.slideshare.net/sd-semantica/landing-page-49953020
http://www.slideshare.net/sd-semantica/landing-page-49953020
http://semantica.in/blog
http://semantica.in/blog


Расширение семантического ядра
для Landing Page

▸ школа
▸ курс
▸ город

▸ расположение 
▸ купить
▸ записаться

▸ цена
▸ сколько стоит
▸ обучение

Элементы для ключевых фраз:

Перемешиваем и получаем:
—  школа флористики в москве сколько стоит
—  школа флористики в москве цена
—  курс флористики обучение в москве
—  ...

Огромное СЯ из точечных фраз



Передача параметров в CRM-систему

✓ Идентифицировали источники
    Задали для каждого источника метку utm_source

✓ Идентифицировали курсы
    Использовали метку adid

✓ Идентифицировали параметры объявления
    Использовали метки utm_campaign, utm_content и term.

    Применили динамические параметры {keyword}, {ad_id} и т. д.



Передача параметров в CRM-систему

Cтруктура URL

доменсайта.ru/

?utm_source = название_источника

&utm_medium = название_канала

&utm_campaign = {campaign_id_НазваниеКампании+Город}

&utm_content = {ad_id}||{phrase_id}||{position}||{position_type}||
                         {source}||{source_type}||{addphrases}

&term = {keyword}

&adid = {idКурса}



Результат работы

Трафик вырос 
в 2,5 раза

Количество заявок 
выросло на 85%

Конверсия выросла
в 2 раза



2014-2015 года

+10 городов

+30 курсов



Цель: снизить стоимость лида (CPL), 
увеличить конверсию (CR) и 

количество заявок



Работы по увеличению KPI

✓ Реализация динамической смены заголовка на Landing Page

✓ Реализация дополнительной формы с расписанием
    Показывает сколько свободных мест осталось

✓ Подключение к системе Alytics

✓ Передача данных по звонкам из CRM в Alytics



Ситуация на 1 сентября 2015 года

✓ Рост заявок в 4 раза (более 500 в мес.)

✓ Рентабельность (ROI) более 200%

✓ Прирост трафика 9-12% в месяц

✓ Увеличение конверсии (CR) в 2,5 раза



1 сентября 2015 года

Яндекс вводит новый аукцион и 
ранжирование в Директ

VCG-аукцион



Первые данные по работе с VCG-аукционом

✓ Регион «Москва»
     снижение стоимости лида (CPL) на 80% без потери трафика

✓ Регион «Санкт-Петербург»
     потеря трафика на 23% и рост стоимости клика (CPC) на 34%

✓ Регион «Воронеж»
     снижение стоимости клика (CPС) на 23% без потери трафика

Сравниваем показатели за неделю
с 1 по 7 сентября и с 25 по 31 августа



Путь от трафика к заказам: история успеха 
мультирегионального сайта образовательных курсов

Надежда Фурманова
руководитель отдела рекламы

facebook.com/nadfurmanova

nadi@semantica.in

skype: nadezhda.furmanova

Вопросы?

Студия поискового
маркетинга


