ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
С ПОМОЩЬЮ ПРОМОКОДА

Вы не знаете, откуда приходят на сайт люди, обращающиеся в вашу компанию по
телефону, и поэтому не можете оценить эффективность маркетинга, в особенности платной рекламы? В этом случае вам поможет использование промокода (номера посетителя) — простой и бесплатный способ получения практически всей
информации о позвонившем клиенте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эффективность, реклама, промокод,
номер посетителя

ВВЕДЕНИЕ
Вниманию читателей предлагается вторая
статья о получении данных с помощью промокода. В первой статье речь шла о проблеме определения источника перехода на сайт и различных вариантах ее решения, к которым относится и присвоение номера посетителя. Были названы преимущества использования номера посетителя по
сравнению с другими средствами, описан механизм действия и даны практические советы по его
разработке, настройке и использованию. В заключение был рассмотрен первый отчет, который позволял получить данный метод, а именно отчет по стоимости обращения с каждой рекламной площадки.
Хотелось бы напомнить, что под обращением понимаются как формы (в том числе формы «Корзины»),
отправленные с сайта, так и звонки по телефону.

СТОИМОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ
СЛОВАМ
Борисов Андрей Николаевич — проект-менеджер
маркетинговой группы «Текарт» (г. Москва)
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Какие еще отчеты можно получить, зная промокоды позвонивших? В первую очередь это
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отчет по стоимости обращения по ключевым словам. Он применим для контекстной рекламы, когда посетители приходят по разным запросам с
различными ключевыми словами.
Такой отчет является более детальным, нежели отчет по стоимости обращения с рекламных
площадок (рассматривался в первой статье), он
требует больше исходных данных (должно накопиться больше обращений) и времени на подготовку и анализ, зато дает больше возможностей
для повышения эффективности рекламы.
Затраты на рекламу рассчитываются по такому же принципу, как и для площадки в целом, но
только по каждому слову отдельно. Если у объявления имеется только одно ключевое слово, то
все просто: ссылка помечается как переход с
него. Однако как определить, с какого именно
ключевого слова был осуществлен переход, если
их несколько? В «Яндекс.Директе» можно воспользоваться параметром, через который передается ключевое слово, но из-за кириллицы не
все браузеры делают это корректно. В Google
AdWords вообще нет такой возможности. Решения два: или для каждого ключевого слова создавать свое объявление с собственной меткой
в ссылке, или не обращать на эту проблему внимания и учитывать все переходы просто как переход с объявления, без разделения на ключевые слова. В общем случае этого достаточно,

т.к. обычно ключевые слова одного объявления
очень близки по смыслу и их можно анализировать как единое целое. Кроме того, трафика с
каждого ключевого слова не всегда хватает для
того, чтобы получить достаточный для анализа
объем данных.
Пример отчета по стоимости обращений по
ключевым словам приведен в рис. 1.
Далее рассмотрим вопрос, как повысить эффективность рекламы на основе знаний об источнике обращений.

ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ БЮДЖЕТ
ПО ЗАПРОСАМ ЗА СЧЕТ УПРАВЛЕНИЯ
СТАВКАМИ
Если обращения по всем ключевым словам
имеют примерно одну и ту же ценность для бизнеса (к примеру, конверсия обращения в продажу и прибыль), то очевидно, что по запросам с
высокой стоимостью обращения ставки нужно
снижать, а с низкой — повышать.
Конечно, на практике не все так просто. При
снижении ставок по запросам с высокой стоимостью обращения снижается и трафик, а соответственно, и количество обращений. Однако
если стоимость обращений выше той, которую
готова платить компания, то для чего нужны

Рис. 1. Анализ стоимости обращения по ключевым словам
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такие обращения? Если бюджет ограничен, целесообразнее на сэкономленные деньги получить
большее количество более дешевых обращений
по другим словам.
Рассмотрим реальный пример. Компания торгует элитными итальянскими межкомнатными
дверьми, дает рекламу по запросам «итальянские
двери», «элитные двери» и «межкомнатные двери». Как видно из рис. 2, цена обращения по запросу «итальянские двери» намного ниже, чем по
запросу «межкомнатные двери». Это естественно,
т.к. показатель конверсии второго запроса значительно меньше, чем первого, а цена клика примерно одинакова. Низкий уровень конверсии запроса «межкомнатные двери» объясняется довольно просто. В понимании среднестатистического потребителя межкомнатные двери продаются по цене от 2–3 тыс. руб. за полотно (пленка)
и от 5–6 тыс. руб. за полотно (шпон). Итальянские
же стоят от 9 тыс. руб. Далеко не каждый может
позволить себе заплатить такие деньги, но те
люди, которые ищут в Интернете именно итальянские двери, готовы к этим ценам.
Для запроса «итальянские двери» была принята стратегия входа в спецразмещение со ставкой

не более 10 у.е. Этого хватало для того, чтобы
практически всегда быть в спецразмещении и получать максимум трафика, который дает низкую
стоимость обращения. Для запроса «межкомнатные двери» ставка была снижена с 4–5 у.е. до
1–1,5 у.е. При такой ставке днем в рабочие часы
объявление не попадало даже в гарантию и показывалось только поздно вечером и в выходные,
когда многие рекламодатели отключали свою рекламу, конкуренция падала (а вместе с ней и ставки). За счет того что на каждой странице сайта
есть форма обратной связи и всегда отображаются кнопки «Спросить», «Заказать», «Обратный звонок», в вечернее нерабочее время обращения
происходили через них, а не по телефону. Многие
потребители звонили на следующий день (отложенный спрос). В выходные дни фирма работала,
поэтому потенциальные клиенты также могли совершать звонки.
В результате удалось приблизить стоимость
обращения по запросу «межкомнатные двери» к
стоимости обращения по запросу «итальянские
двери», хотя количество обращений по первому
запросу существенно уменьшилось, т.к. из-за снижения ставки трафик упал.

Рис. 2. Дорогие и дешевые запросы
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ВЫЯСНЯЙТЕ ПРИЧИНЫ ВЫСОКОЙ
СТОИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И СНИЖАЙТЕ ЕЕ
Случается, что даже очевидно целевые запросы могут приводить к высокой стоимости обращения. Например, из-за низкого показателя конверсии запрос «итальянские двери» в Google
AdWords обеспечивал в несколько раз большую
стоимость обращения, чем тот же запрос в «Яндекс.Директе», хотя цена клика была примерно
одинакова (рис. 3).
Такая ситуация явно носит аномальный характер, т.к. запросы одинаковы и аудитория
поисковых систем «Яндекс» и Google, кликающая на объявление, не должна настолько серьезно отличаться. Очевидно, что дело в настройках показа объявления, геотаргетинге, площадках и т.д. Так и оказалось: в Google AdWords, в
отличие от «Яндекс.Директа», было указано
широкое соответствие, и после детального анализа пользовательских запросов выяснилось,
что заметную долю среди них составляли не

совсем целевые. Постепенно было добавлено
такое большое количество стоп-слов, что нецелевые запросы стали очень редки, уровень
конверсии вырос и стоимость обращения приблизилась к аналогичному показателю по «Яндекс.Директу»1.
Как видно из приведенного выше примера,
контроль стоимости обращения обязателен, т.к.
позволяет обнаружить ошибки и недоработки.

ВЫДЕЛЯЙТЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ПО
СТОИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЗАПРОСЫ
И ДОБАВЛЯЙТЕ ПОХОЖИЕ
Некоторые запросы обеспечивают очень дешевые обращения. Хотелось бы увеличить трафик по таким запросам, но поднятие ставок уже
ни к чему не приводит, поскольку позиция максимальна (вход в спецразмещение в «Яндекс.Директе» или первое-второе место в Google AdWords).
В этом случае можно использовать дополнительные

Рис. 3. Выявление причин высокой стоимости обращения

1

После выяснения причины переход от широкого соответствия к фразовому осуществлен не был, т.к. трафик с Google AdWords намного меньше, чем с «Яндекс.Директа» даже при
широком соответствии, а сужение охвата при переходе к фразовому соответствию снижало трафик в несколько раз. Поэтому наиболее оптимальной представлялась именно работа со
стоп-словами. — Прим. авт.
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схожие запросы. Обычно трафик по ним намного меньше, чем по основным, но получить его
тоже желательно, т.к. цена обращения, как правило, остается низкой. В связи с небольшим количеством кликов первое время лучше оценивать стоимость обращения со всех дополнительных запросов в совокупности, а когда накопится достаточно статистических данных, переходить к оценке отдельных запросов.
Продолжая рассматривать тематику «итальянские двери», в качестве примера можно привести
запрос «арочные двери» (рис. 4). Как ни странно,
стоимость обращения по нему в несколько раз
ниже, чем по самому целевому запросу — собственно «итальянские двери». Причина в том, что
его показатель конверсии лишь немного ниже,
а цена клика намного меньше, т.к. конкуренции
почти нет. При этом уровень конверсии довольно
высок, поскольку на посадочной странице все
представленные двери арочные, кроме того,
именно среди итальянских дверей много арочных. Поэтому к данному запросу были добавлены
дополнительные: «двери-арки», «полукруглые
двери» и т.д.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ МАЛОЭФФЕКТИВНЫЕ
ЗАПРОСЫ И НАПРАВЛЯЙТЕ
ОСВОБОДИВШИЙСЯ БЮДЖЕТ НА БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ
Наибольший эффект с точки зрения увеличения количества обращений при ограниченном рекламном бюджете дает отключение запросов с очень высокой стоимостью обращения или запросов, которые вообще не дают обращений.
К примеру, в тематике «итальянские двери» запросы, связанные с акциями, скидками и т.д. (такие как «распродажа итальянских дверей»), дают
очень высокую стоимость обращения за счет почти нулевой конверсии (рис. 5). Низкий уровень
конверсии связан с тем, что итальянские двери в
основном рассчитаны на потребителей, для которых на первом месте стоят стиль и качество, а не
цена, они не склонны гоняться за скидками. Те же,
кто изначально ищут скидки, не готовы платить
за итальянские двери и покупают более дешевые
российские аналоги, произведенные по итальянскому дизайну и итальянским технологиям

Рис. 4. Выявление дешевых запросов
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(к тому же зачастую позиционируемые не вполне
честными продавцами как итальянские).
На практике бывают запросы, которые приносят самые ценные обращения. К примеру, в тематике «натяжные потолки» это запрос «натяжные
потолки в коттедж». За него вполне целесообразно заплатить в 1,2–1,5 раза больше, чем за запрос «натяжные потолки в квартиру», т.к. объем
работ в коттедже значительно выше. Кроме того,
в коттедж обычно заказывают более дорогие потолки, что намного прибыльнее для компании.
Другой пример: в тематике «итальянские двери»
обращение по запросу «элитные двери» более
выгодно, чем обращение по общему запросу
«итальянские двери», поскольку потребители,
интересующиеся элитными дверями, покупают
более дорогие модели.
Также не стоит делать вывод о том, что по запросу нет обращений, если получено мало кликов и еще не истрачены средства, эквивалентные
средней стоимости трех-пяти обращений. Возможно, обращения были, но не был определен их
источник, звонящий не назвал номер и т.д. Не
стоит забывать, что ни один метод определения

источника обращения не дает стопроцентного
результата.

УСИЛИВАЙТЕ РЕКЛАМУ ТОВАРОВ
ПО АКЦИИ
Как показал реальный опыт работы с тематикой «итальянские двери», скидки даже в 10–20%
уменьшают стоимость обращения на 30–50% за
счет увеличения показателя конверсии.
Таким образом, в период действия акций можно поднимать ставки для получения большего
трафика, т.к. увеличение стоимости обращения за
счет поднятия ставок будет компенсировано повышением уровня конверсии, цена обращения
останется примерно на том же уровне, а количество обращений возрастет.
К примеру, для запроса «двери венге» нет
смысла устанавливать высокие ставки: данный запрос не очень целевой (не всех, кто ищет двери
венге, интересуют итальянские двери), показатель
конверсии невысок, и цена обращения держится
на приемлемом уровне лишь за счет низкой

Рис. 5. Малоэффективные запросы
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ставки. Однако когда на все двери венге действуют скидки, показатель конверсии существенно увеличивается, и можно поднимать
ставки для получения большего трафика. При
наличии опыта в данной области удается сохранить стоимость обращений на приемлемом
уровне, резко повысив их количество как за
счет улучшения конверсии, так и за счет увеличения трафика.

КОРРЕКТИРУЙТЕ СТРАТЕГИЮ
ПРОДВИЖЕНИЯ В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ
Очевидно, что при составлении списка запросов для поискового продвижения (семантического ядра) необходимо ориентироваться не
только на субъективное мнение о том, насколько целевым является трафик с тех или иных запросов, насколько они частотны и насколько
сложно осуществлять продвижение по ним.
Обязательно следует учесть конверсию из посещений в целевые действия, а особенно в обращения.
Номер посетителя (промокод) позволяет получить информацию о том, какие запросы дают обращения. На основе этих данных можно скорректировать стратегию продвижения сайта.
Если сайт только начинает продвигаться в поисковых системах и трафик по запросам, по которым
планируется продвижение, пока отсутствует, конверсию по ним все равно можно оценить. Для этого нужно дать контекстную рекламу по этим запросам. Конечно, по сравнению с поисковыми системами конверсия трафика с контекстной рекламы в
целом выше, т.к. в контекстной рекламе используются стоп-слова, отсекающие нецелевой трафик.
Однако если сравнивать конверсию запросов относительно друг друга в контекстной рекламе и
переносить эти данные на органический трафик,
то в целом такое сравнение вполне объективно.
Если же осуществляется корректировка семантического ядра давно продвигаемого сайта,
у которого есть заметный трафик по продвигаемым
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запросам, то всю нужную информацию очень легко получить.
К сожалению, на практике очень небольшое
число SEO-компаний и частных оптимизаторов
работает над семантическим ядром на уровне
конверсии. Обычно все ограничивается продвижением с помощью банальной покупки ссылок по
предоставленным заказчиком запросам. Заказчики же тем более не оценивают конверсию, т.к. полагают, что это не их работа.
Теперь перейдем к примерам, из которых будет видно, что при составлении семантического
ядра конверсию обязательно нужно оценивать,
иначе можно потратить впустую множество усилий на продвижение запросов, которые не приносят обращений.

ПРИМЕР 1: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СКАНЕРЫ И ПЛОТТЕРЫ
Приведем в качестве первого примера компанию, продающую профессиональные сканеры и
плоттеры.

Общие запросы
Высокочастотные запросы не дают обращений вообще (табл. 1). Это и понятно, ведь посетитель еще не определился с моделью, он только
выбирает. Конечно, в теории он может прийти на
сайт по этим запросам, получить полезную информацию, сделать закладку в браузере или запомнить название фирмы, какое-то время подумать (обычно это дни или даже недели и месяцы), выбрать модель, а потом прийти именно в
эту компанию и купить именно у нее. Однако вероятность этого очень мала (поэтому конверсия
и стремится к нулю), т.к. продавцов очень много,
техника у всех одинаковая, и на решение о выборе поставщика в основном влияют такие факторы, как цена, доставка, обслуживание, надежность, а не тот факт, что когда-то потребитель зашел на сайт фирмы.
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Довод о нулевой конверсии является очень
действенным при убеждении заказчика не использовать для продвижения слишком общие запросы. Возможно, кому-то из руководства фирмы
очень хочется видеть свой сайт на первых позициях по таким запросам, но это будут выброшенные на ветер деньги.

в первую очередь. Нет ничего страшного в том,
что каждый из подобных запросов по отдельности является низкочастотным: их очень много и
их суммарная частотность обычно оказывается
выше суммарной частотности общих популярных
запросов.

Запросы с названием компании
Запросы с названиями моделей
В тематике, где товары довольно строго классифицированы по моделям, запросы с названиями моделей имеют почти наилучшую конверсию
(табл. 2). Это вполне объяснимо: человек уже
определился в своем выборе, ищет нужную модель и готов ее немедленно купить, если его
устроит цена и другие условия. Именно по таким запросам следует осуществлять продвижение

Именно эти запросы имеют наивысшую конверсию (табл. 3), ведь человек целенаправленно
ищет вашу компанию, чтобы сделать покупку. Поэтому необходимо, чтобы по запросу с различными вариантами названия фирмы ее сайт был первым в результатах поиска. Очевидно, что он будет первым даже без поискового продвижения,
за исключением тех случаев, когда название
Таблица 1. Конверсия общих поисковых запросов

Запросы

Позиция в «Яндексе»

Число переходов

Число обращений

Конверсия

Высокочастотные запросы
Плоттеры

1

64

0

0,00

Сканер

1

106

0

0,00

...

...

...

...

...

Сетевой сканер

1

108

0

0,00

353

0

0,00

Итого по высокочастотным запросам

Таблица 2. Конверсия поисковых запросов (названия моделей)
Запросы

Позиция в «Яндексе»

Число переходов

Число обращений

Конверсия

Epson stylus pro 9700

1

20

1

5,00

Fujitsu сканеры 15000 руб.

1

1

1

100,00

...

...

...

...

...

Широкоформатные
плоттеры для баннера

1

1

1

100,00

17155

33

0,19

Низкочастотные запросы

Итого по низкочастотным запросам
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Таблица 3. Конверсия поисковых запросов (название компании)
Запросы

Позиция в «Яндексе»

Число переходов

Число обращений

Конверсия

Запросы с названием бренда
Тотал-скан

1

12

3

25,00

...

...

...

...

...

TTotal scan

1

31

2

6,45

146

10

6,85

Итого по запросам с названием бренда

Таблица 4. Конверсия поисковых запросов (названия программных продуктов)
Запросы

Число переходов

Конверсия

Доктор веб

832

0,44

Kaspersky internet security 2011

300

0,52

Нод 32 антивирус

183

0,00

Нод 32 секьюрити

51

0,00

Microsoft windows 7

1216

0,10

Windows 7 Home Basic

180

4,50

представляет собой какое-то общеупотребительное слово. Такая ситуация наблюдается во всех
тематиках, где проводились измерения.

ПРИМЕР 2: МАГАЗИН ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Известно, что российским пользователям
свойственно нежелание платить за программное
обеспечение. Тем не менее конверсия по названиям продуктов компаний «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» не нулевая, а для антивируса Nod 32 она равна нулю (табл. 4). Дело в том, что
найти нелегальные работающие ключи к продуктам «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб»
очень сложно, и их быстро деактивируют разработчики программ, поэтому потребители понимают, что эти продукты нужно покупать. Для антивируса Nod 32 в Интернете есть довольно много
работающих нелегальных ключей, деактивация
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которых происходит не так быстро. Пользователи
об этом знают и ищут Nod 32 больше с целью бесплатно скачать, нежели купить.
Также интересная ситуация сложилась с продуктами Microsoft: посетители по запросу Windows
7 конвертируются в покупателей намного хуже,
чем посетители по запросу Windows 7 Home
Basic (см. табл. 4). Наиболее вероятная причина
заключается в том, что люди, которые ищут
Windows 7, хотят либо просто скачать нелегальную
версию, либо получить какую-то информацию об
этой операционной системе. Те же, кто интересуется Windows 7 Home Basic, больше настроены на покупку, т.к. эта система предназначена именно для
частных пользователей, она более простая и заметно дешевле.
Таким образом, хотя название продукта является точным запросом, из-за специфики рынка
конверсия по некоторым таким запросам стремится к нулю, что без специального анализа не
очевидно.
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Больше информации по данному вопросу
можно найти в докладе «Конверсия — определяющий фактор в подборе ключевых слов для продвижения»1.

ПОВЕДЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА САЙТЕ
Промокод позволяет увидеть, как себя ведут
посетители сайта. Рассмотрим тематику «натяжные потолки».

Количество дней до обращения
На рис. 6 показано, как меняется процент от
общего числа обращений в зависимости от количества дней, прошедших с момента посещения
сайта.
Можно заметить, что 74,8% обращений происходит в день посещения сайта или на следующий
день. Скорее всего, во второй день обращаются
те, кто зашел на сайт вечером, когда компания

уже не работала. В течение недели это значение
падает и к ее концу стабилизируется на отметке
около 1%.

Количество каналов, приведших
к обращению
На рис. 7 представлено процентное соотношение количества обращений по числу каналов, которые привели к обращению.
Наибольшая часть обращений происходит
при переходе на сайт с одного источника (около
89,1%), а именно с тех источников, где метка не
отслеживается, и тех, где она одна. Таким образом, несколько раз оплачивается не более 10%
обращений.
Преимущественно используется один канал,
следовательно, пересечение разных видов рекламы при обращении невелико. Это значит, что
при проведении рекламной кампании не стоит
бояться размещать одну и ту же информацию в
различных источниках.

Рис. 6. Изменение доли обращений в зависимости от количества дней, прошедших с момента посещения сайта

2

Борисов А. Конверсия — определяющий фактор в подборе ключевых слов для продвижения. — http://www.edu-techart.ru/conference/spbrif2011.
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Рис. 7. Изменение доли обращений в зависимости от числа каналов

Просмотры страниц с акциями
Среди сделавших заказ страницы с акциями
просмотрели 159 человек (14,8% от всех заказавших) (рис. 8). Всего страницы с акциями посетили
1187 человек (3,1% от всех посетителей), т.е. среди тех, кто просматривает акции, заказ делают
13,4%. В целом доля заказавших от общего числа
посетителей составляет 1,5%.
На основе представленного рисунка мы можем сделать вывод о том, что страницы с акциями
посещаются почти в пять раз больше теми посетителями, которые делают обращения, следовательно, для потенциальных клиентов они интересны.

Возвращения на сайт
Из рис. 9 можно увидеть, что после обращения
на сайт возвращается незначительная часть посетителей. Под обращением подразумевается вызов замерщика или предварительный заказ определенного вида потолков под определенную площадь. Посетители, ознакомившись с сайтом, уже
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знают необходимые им размеры, материалы и примерные цены за квадратный метр, поэтому в дополнительной консультации нуждаются редко.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что, к сожалению, далеко не все компании, являющиеся конечными
продавцами товаров / услуг и вкладывающие
деньги в их продвижение, занимаются оценкой
эффективности маркетинговых инструментов, в
особенности классической контекстной рекламы. Очень часто в защиту такой пассивной позиции выдвигается тезис о том, что в фирму поступают только телефонные звонки, формы с сайта
практически не отправляются, а оценивать обращения по телефону дорого и сложно. На самом деле это не так: номер посетителя (промокод) — удобное и бесплатное средство оценки
эффективности маркетинговых мероприятий по
телефонным звонкам, поэтому все зависит от
желания компании оптимизировать бюджет на
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Рис. 8. Просмотры страниц с акциями

Рис. 9. Возвращения на сайт

продвижение. На рынке есть профессионалы,
способные в этом помочь: к примеру, маркетинговая группа «Текарт» уже более трех лет занимается развитием данного метода. Проблема
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заключается именно в заказчиках, которые не
видят смысла тратить силы на опрос позвонивших и сбор номеров, а ведь от них требуется
только это. Все остальное сделают специалисты
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по интернет-маркетингу, и в результате заказчик будет знать, сколько он платит за каждый
звонок, выгодно ему это или нет и многое другое. Радует, что есть клиенты, которые с большим интересом и энтузиазмом внедряют описанный
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метод оценки, понимают выгоду от него («Мы готовы заплатить за рекламу и 500, и 700 тыс. руб. в месяц — главное, чтобы цена обращения превышала
2 тыс. руб., т.к. при такой цене мы в прибыли») и активно используют получаемую аналитику.
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