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KPI
3100 переходов в день
Время на сайте: 3 минуты
Средняя цена клика: менее 3 рублей

ЦЕЛЬ
Привлечение внимания 
аудитории к социальным 
проектам ВТБ 

ГЕОГРАФИЯ
Вся Россия

ЦА
Мужчины и женщины 25+ 

Задача 

2

Период кампании
2017 год



Аналитика
Google Analytics, Yandex Metric

Инструмент
Контекстная реклама: 
Яндекс.Директ & Google Adwords

Решение
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Размещение
Партнерская сеть РСЯ, Adwords



Реализация
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Сбор дешевых переходов менее 3х рублей за клик – непростая задача.

Здесь кампания конкурирует с новостными изданиями и другими информационными 

порталами, которые скупают трафик.

При этом, для ВТБ требуется очень качественный переход, который прочитает статью 

полностью.  

Время на сайте более 3 минут для корпоративного издания – тоже амбициозная цель.

Конечно же, успех подобного проекта зависит во многом и от качества контента на сайте.



Важен не только контент 
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Показатели аудитории с поиска, март 2017 года.

Показатели аудитории с рекламной кампании, март 2017 года.

Цель клиента – чтение статьи, а не умножение трафика внутри сайта. Поэтому человек 

прочитавший статью и ушедший, это отлично, несмотря на то что по GA это «отказ». 

Наш KPI – время на странице. Каждый 4й прочитывает статью до конца.



Важен не только контент 
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Время на сайте с поиска: 1:55
Время на сайте с рекламы: 3: 55

Более 2 минут на сайте проводит 26% аудитории 
пришедшей по рекламе против аналогичного 
показателя в 10% с поиска.

Значит дело не только в контенте!
Почему же с рекламы в 2 раза больше людей 
хотят читать статьи и им это интересно?



Как создать успешную кампанию
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Вы задумывались о том, что во время обеденного перерыва люди охотнее 
читают статьи про спорт?
А в преддверии пятницы и выходных люди больше интересуются 
новостями театра?

Мы подумали об этом.  А также мы учли, что новости Мариинского театра 
лучше подойдут для Петербурга, а новости Малого театра – для Москвы.



Как создать успешную 
кампанию
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• Исследование тематик интересующих целевую аудиторию
• Рекомендации по статьям для клиента на основе статистики 

продвижения предыдущих материалов
• Еженедельные оптимизации РК

• Чистка площадок размещения в партнерской сети
• a/b тестирование текстов
• Временной таргетинг
• Регионы и города показа
• Оптимизация ставок



Управление вниманием
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Контент очень важен для удержания 
аудитории, но сначала надо чтобы 
человек захотел вообще его читать.

Контекст имеет преимущество перед 
поиском, позволяя в тексте 
объявления дать представление о 
статье и закинуть “крючок”, 
заинтересовать пользователя, а 
иногда даже показать иллюстрацию.

Хорошая рекламная кампания 
приводит на сайт более 
подготовленную и заинтересованную 
аудиторию чем органический поиск.

Это конвертируется в больший 
процент вовлеченности.



Результаты рекламной 
кампании
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За 2016 год показатели KPI были перевыполнены в 2 раза:

• Средняя цена перехода 2.5 рубля
• Длительность сессии: 4 минуты 9 секунд
• 24.9% аудитории на сайте проводит более 2 минут  = каждый 4й 

дочитывает статью до конца 
• Цена «прочтения статьи» 10 рублей



Другие каналы
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Нативная и дисплей кампания 2016:

Социальные сети:

Кампании имеют хорошие показатели. Но KPI по времени на сайте и 
проценту прочтения статей эти каналы хуже почти в 2 раза чем контекст. 
При этом цена перехода из этих каналов в среднем выше заданных 3х 
рублей.
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Показатели 1 января – 25 апреля 2017 года
Яндекс Директ: 2.55 рубля
Adwords: 2.15 рубля



Вывод
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Кампания настолько успешна, что в 2017году  контекст уже составил 
49.5% трафика на сайте против 32% 2016 года.
Сейчас кампания приводит 3500 человек в день на сайт.

Уже в 3й раз клиент продлевает с нами сотрудничество, расширяя 
объем контекстной рекламы в бюджете.

Детальный подход к настройке и хороший копирайтинг, позволяют 
значительно улучшить показатели контентного сайта благодаря 
контекстной рекламе. Даже при серьезной тематике контента и 
низкой пороговой цене клика.

Работайте с оптимизмом и добивайтесь внимания ваших клиентов!
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