




Как оценить эффективность 
рекламного канала



С интернет-маркетингом 
всё хорошо



Наружная реклама 

Радио 

Газеты 

Глянец 

Телевидение



Нет четких данных на 
выходе



Кейс «Ночь распродаж



• 20000 человек на мероприятии по счетчикам 

• Опрошено 3000 человек 

• 50% - доля социальных сетей в информировании о 
мероприятии 

• Самая низкая цена за привлеченного человека 

Кейс «Ночь распродаж 
в ТРЦ «Акварель»





Измеряем эффективность

Счетчики подсчета посетителей+ 

1) Цели на сайте или оставление данных, UTM-
метки, уникальный номер телефона (Call Tracking) 

2) Рекламный канал на каждое отдельное 
мероприятие, поочередно 

3) Опросы - нерепрезентативны 

4) Доля в рекламных каналах + опросы, на одно 
мероприятие



Провели тест каналов - 
переходим к улучшению 
эффективности 

Тесты внутри канала



Гипотезы и аналитика 
Помощь online-оффлайну



Как выбрать верную 
коммуникацию? 

Как повесить правильный 
баннер? 

Обратная связь для бизнеса



Примеры рекламы для 
тестирования













Смотрим на CTR

Умножаем эффективность прочих каналов 
рекламы



Выдвигаем - тестируем



Как неправильно 
строить гипотезы

Мне сказали… 

Мне так кажется… 

Я маркетолог, я лучше знаю… 

Мы же с вами умные люди…



Как правильно?

Ценности клиентов 

«Боли» клиентов 

Поиск инсайтов 

Бенчмаркинг



Как ищем?

Опросы среди ЦА 

Исследования 

Анкетирование купивших 

Форумы, блоки, тематические сообщества 

Вордстат



Как тестировать?

Фокус-группы 

Тест небольшого бюджета в новостной 
ленте 

Тестирование со сквозной аналитикой 

Вебвизор, карта кликов, карта скроллинга



Вебвизор



Карта кликов



Карта скроллинга





Последовательность теста 
через новостную ленту

Сегментируем аудиторию 

Кастомизируем объявления под аудиторию  

Тестируем 10-15 заголовков 

Тестируем 10-15 картинок 



Схема
Бизнесмены  

100 переходов

Общий экран - на самую маржинальную ЦА

5 экранов для 
бизнесменов

Маркетологи 
100 переходов

5 экранов для 
маркетологов





по аналитике всё



Задачи SMM для ТРЦ 
и застройщиков

1) Работа с поисковой выдачей, спокойствие уже 
купивших или будущих 

2) Навигация и поиск информации, нахождение 
отзывов 

3) Обратная связь с покупателями, обработка 
запросов на своей площадке (!), улучшение сервиса









Задачи SMM для ТРЦ 
и застройщиков
  
4) Посадочные страницы для рекламы в социальных сетях 
на новую аудиторию 

5) Привлечение на отдельные мероприятия, снижение 
расходов на рекламу за счёт увеличение подписной базы 

6) Лидогенерация, брендинг, работа с репутацией в 
Интернете 

7) Привлечение и удержание персонала



Немного о SEO



Проблема - сайты 
клоны



Помогите Маше угадать, 
кто застройщик…



Исследование компаний «Ашманов и 
Партнёры» и SpyLog 

Распределение кликов (CTR — Click Through Rate) по сайтам в первой 
странице поисковой выдаче Яндекса выглядит следующим образом: 

1-е место: 10,64% CTR 

2-е место: 10,28 CTR 

3-е место: 6,62% CTR 

4-е место: 3,86% CTR 

5-е место: 4,38% CTR 

6-е место: 4,31% CTR 

7-е место: 4,43% CTR 





Наша реклама 
работает на других
 4) Посадочные страницы для рекламы в 
социальных сетях на новую аудиторию 

5) Привлечение на отдельные мероприятия, 
снижение расходов на рекламу за счёт 
увеличение подписной базы 

6) Лидогенерация, брендинг, работа с 
репутацией в Интернете



Выход из ситуации
Малые пакеты SEO на лендинг 

Группы в социальных сетях 

Оптимизация основного сайта, работа со сниженном 

Контекстная реклама по максимальным ставкам по 
своим бредовым вопросам во время РК 

Делайте «выжженую землю» - занимайте все места



Косарев Василий

SMM-агентство «Лайка» 

www.laykasmm.ru 

Краснодар  8-967-303-43-66 

Москва  8-903-562-18-22 

VK: vk.com/kosorev        FB: vasiliy.kosarev

http://vk.com/kosorev

