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Управление медиамиксом трафика  

и оптимизация ROI рекламного бюджета  

для сайта банка 

 

Управление медиамиксом трафика на сайте, как правило, сводится к тому, чтобы выбрать 

наиболее эффективные источники переходов на сайт компании с точки зрения наивысшей 

конверсии. Часто выбор происходит таким образом, что источники с меньшей конверсией 

удаляются и засчет этого оптимизируются затраты на рекламу. Делается это, чтобы 

увеличить показатель ROI рекламного бюджета. 

 

Одним из наиболее эффективных инструментов для более серьезного управления 

медиамиксом является недавнее нововведение в Google Analytics - многоканальные 

последовательности. О нем мы уже неоднократно писали в предыдущих статьях. 

Многоканальные последовательности — это последовательности переходов на сайт из 

различных источников, которые произошли до совершения посетителем целевого 

действия (конверсии). Применяются они для того, чтобы узнать, каким образом 

взаимодействуют между собой все типы источников трафика, которые поучаствовали в 

конверсии посетителя. На рисунке ниже приведен пример основных последовательностей, 

которые привели к конверсиям. 
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В этой статье, на примере данных одной из банковских организаций, мы рассмотрим то, 

как оценивать данные отчета многоканальных последовательностей с целью выявления 

наиболее эффективных источников переходов на сайт и управления их сочетанием. 

 

 

 

Для начала нужно понять, используют ли посетители цепочки при конверсии на сайте. В 

данном отчете можно увидеть, что треть конверсий является ассоциированными, то есть 

такими, при достижении которых посетитель использовал различные цепочки 

взаимодействий с сайтом (различные способы входа на сайт). 

 

Разделив конверсии на типы источников трафика, можно увидеть следующую таблицу, в 

которой будут более подробные данные по источникам переходов на сайт, обеспечившим 
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ассоциированные конверсии: 

 

 

В данном случае, источники трафика, значимые по количеству конверсий (за исключением 

социальных сетей) имеют примерно одинаковое отношение ассоциированных конверсий к 

прямым конверсиям. Это отношение иногда называют индексом “ассистивности”. Чем 

больше это число, тем чаще источник “помогает” конверсиям, и тем реже встречается в 

самом конце цепочки посещений. Обратное также верно – чем ниже этот показатель, тем 

реже он встречается до конверсии, но сам конвертируется быстро. На основе этого очень 

простого показателя можно сделать вывод о том, какие источники конвертируются 

быстрее. При правильном применении можно будет понять, например, помогает ли 

медийная реклама конвертировать посетителей в других источниках, в то время как сама 

она конвертируется плохо. Среди них по этому показателю выделяется только трафик 

переходов (реферальный трафик). Это говорит о том, что данный источник в большей 

мере, чем остальные приносит пользу для ассоциированных конверсий и чаще всего 

встречается в цепочке конверсии 

 

К реферальному трафику здесь относятся следующие источники: 
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В нашем примере можно выделить два источника, которые приносят наибольшую долю 

ассоциированных конверсий, чем остальные. Это первый и второй источники по списку. 

При этом стоит отметить, что googleads.g.doubleclick.net – это не помеченная реклама в 

AdWords. 
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Наличие большого числа ассоциированных конверсий говорит о том, что такие источники 

сильнее других влияют на совершение конверсии посетителями, которые несколько раз 

посещали сайт. Значит, рентабельность вложений в подобные источники нужно 

рассчитывать с учетом их вложения в ассоциированные конверсии.  

 

В данном случае, очень хорошие результаты показывает первый источник, выделенный 

зеленой чертой. Это лидогенератор – сервис, с помощью кoтopoгo peклaмoдaтeли мoгyт 

пoкyпaть так называемые лиды (зaявки) пoтeнциaльныx клиeнтoв нa paзнooбpaзныe 

ycлyги. Оплата идет не за переход на сайт, не за сам факт размещения рекламы, а за факт 

совершенного посетителем (и заказанного рекламодателем) действия на сайте. Он 

приносит не очень большое количество конверсий по последнему взаимодействию, но 

участвует в большем количестве ассоциированных конверсий. Цепочки переходов с его 

участием выглядят следующим образом: 

 

 

 

Этот источник приводит клиентов, которые потом конвертируются с других источников 

трафика, как видно на таблице выше. 
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Есть два варианта того, каким образом данный лидогенератор считает конверсии. Либо он 

считает всех, кого “пропустил через себя” (ставит файл cookie всем посетителям), либо 

считает только конверсии по последнему взаимодействию. Для двух этих случаев 

справедливы следующие рекомендации: 

 

 Если он считает все конверсии, которые прошли через него, но в результате скон-

вертировались с помощью другого источника – необходимо сократить бюджет на 

этот источник и смотреть, что случится с данными конверсиями. Вполне вероятно, 

что данные конверсии будут достигаться без участия лидогенератора, с помощью 

поисковых систем, как видно по цепочкам взаимодействий в таблице выше. В дан-

ном случае бюджет лидогенерации лучше проинвестировать в SEO или контекст-

ную рекламу путем эксперимента; 

 Если он учитывает только конверсии по последнему взаимодействию, необходимо 

наоборот увеличивать бюджет на него, потому как он проносит массу ассоцииро-

ванных конверсий бесплатно. В этом случае имеет смысл перебросить на данный 

источник часть рекламного бюджета, которая может быть проблемной и не прино-

сит никакого эффекта (к примеру, медийная реклама). 

 

В целях повышения ROI рекламного бюджета необходимо постоянно производить сверку 

по эффективности источников, желательно не реже одного раза в месяц, при этом 

учитывая ассоциированные конверсии.  
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Об агентстве WebProfiters 

 

WebProfiters (http://webprofiters.ru) оказывает услуги консалтинга в области оценки и 

повышения эффективности сайтов и рекламных кампаний с 2009 года. Агентство является 

сертифицированным партнером Google Analytics (Google Analytics Certified Partner). За 

время существования WebProfiters его клиентами стали такие известные бренды, как 

Ренессанс Кредит, СТС-Медиа, Лаборатория Касперского, ИНКОМ, Комус и другие. 

 

WebProfiters — агентство интернет-маркетинга с результатом. Основная специализация — 

повышение продаж в интернете. 

 

Компания основана специалистами в области всего, что связано с продажами в Интернете. 

Уникальное сочетание опыта работы на западных рынках и знание специфики российского 

Интернета позволяет проводить эффективные рекламные кампании на всех площадках 

российского Интернета. 

Цены на наши услуги далеко не самые низкие в индустрии интернет-маркетинга. Чтобы 

предоставлять нашим клиентам самое высокое качество услуг и сервиса, мы поддержива-

ем количество клиентов на одного консультанта на низком уровне. 

Как результат такой политики – мы можем брать на обслуживание только ограниченное 

число клиентов, чтобы качество оставалось высочайшим, а сервис – действительно клиен-

тоориентированным. Эффективный интернет-маркетинг снижает стоимость привлечения 

клиента и окупает вложенные в него средства за короткий срок. 

 

Цены на наши услуги: 

 

 Разработка стратегии присутствия в интернете 

от 200 000 рублей 

 Готовый канал привлечения клиентов с помощью интернета 

от 83 000 рублей 

http://webprofiters.ru/
http://webprofiters.ru/about/benefits/
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 Оценка контрактов с рекламными агентствами и веб-студиями, помощь в проведении 

тендеров 

от 20 000 рублей 

o Повышение конверсии сайта 

от 80 000 рублей 

o Комплексное исследование сайта на основе веб-аналитики 

от 95 000 рублей 

o Комплексный интернет-маркетинг 

от 69 000 рублей/месяц 

o Текущее консультирование и контроль эффективности подрядчиков 

от 15 000 рублей/месяц 

o Автоматизированное отслеживание эффективности сайта и рекламных кампаний 

от 55 000 рублей 

o Анализ рекламных кампаний и позиционирования конкурентов 

от 20 000 рублей 

o Учебный курс «Повышение продаж с помощью Google Analytics» 

50 000 рублей 

o Учебный курс «Эффективный интернет-маркетинг для увеличения продаж» 

50 000 рублей 

 

В случае сложных консалтинговых проектов мы используем почасовую оплату. Тарифика-

ция производится в соответствии с с почасовой ставкой, рекомендованной Google для 

своих сертифицированных партнеров. 

http://www.google.com/intl/ru/websiteoptimizer/serviceplans.html
http://www.google.com/intl/ru/websiteoptimizer/serviceplans.html

