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Кейс по настройке рекламы Яндекс.Директ –

"Металлообработка на токарных автоматах – 

серийное производство" 

 Объект рекламирования: 

•  Предприятие по металлообработке на токарных станках-автоматах "ИП Саяров" 

 Задача:   

• Настроить и провести тестовую рекламу Яндекс Директ РСЯ для получения конфигурации РК 

для последующего рекламирования услуг по металлообработке на токарных станках-

автоматах 

• Провести анализ целевой аудитории 

• Провести аудит посадочной страницы рекламирования услуг 

• Провести анализ прямых и косвенных конкурентов по данной нише 

• Подключить счетчик Метрики и настроить цели 

• Получить ссылку для продвижения товара  

• Настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ РСЯ 

• Составить продающие объявления на горячие ключи 

• Пройти модерацию Яндекс.Директ 

• Провести тестовую рекламную кампанию Яндекс Директ РСЯ 

 Подготовка к настройке РК 

• Анализ предыдущих РК по металлообработке на токарных автоматах 

• До тестовой РК РСЯ реклама запускалась на Поиске и по намного меньшей географией 

показа 

Аудит сайта – посадочной страницы  

• Адрес страницы = https://metallobr.com/avtomatnoe-proizvodstvo  

https://metallobr.com/avtomatnoe-proizvodstvo
https://gareevilta.ru/
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Сайт выглядит лучше конкурентов на первый взгляд? 

• Сайт заметно хуже конкурентов: 

 https://www.avtomatka116.ru/ 

 https://pk16.ru/ 

 http://автоматное-производство.рф/ 

 https://bazis-best.ru/uslugi/tokarno-avtomatnye-raboty/ 

 https://metal-detal.ru/proizvodstvo.html 

• Недостатки: 

 На декабрь 2021 года – посадочная страница рекламы услуг по металлообработке – практически 

с минимальным дизайном; фоновая фотография – крайне не привлекательная (грязный станок, 

валящиеся детали, битая плитка на стенах и т.п.) 

 На первом блоке вместо преимуществ, сразу же оффер "Рассчитать стоимость";  

▪ Шрифты не отторгают; но шрифты заголовков и основного текста не контрастные; 

▪ Номера телефонов и e-mail – некликабельные; 

▪ Нет основных виджетов повышающих конверсию сайта (виджет заказа обратного звонка, 

онлайн-чат со специалистом, виджет возврата посетителей, уходящих сайта и т.п.) 

Цены на услуги, условия доставки и оплаты, сроки выполнения заказа, условия и 

гарантии: 

• Цены и условия: 

 По заверениям владельца бизнеса – цены и условия максимально конкурентны;  

• Сроки и гарантии: 

 Также по заверениям владельца бизнеса – сроки и гарантии – на уровне конкурентов; 

При заходе на сайт сразу понятно, что предлагается? 

• Понятно только специалистам в этой области и только в общих чертах.  

• Для уточнения деталей по услугам металлообработки на первом экране лэндинга – кнопка 

перехода к форме заявки для указания Имя/Фамилия + Почта + Телефон и + загрузка 

документов-чертежей для отправки заявки на расчет. 

Есть УТП на главном экране сайта? 

• УТП на главном экране – нет. 

Простая форма заказа на сайте (Имя + телефон)? 

• Согласно специфики услуги, форма заявки = Почта + Имя + Телефон + Прикрепить файлы 

Наличие и правильность оформления блока с отзывами на сайте? 

• Блок с отзывами – нет. 

https://www.avtomatka116.ru/
https://pk16.ru/
http://автоматное-производство.рф/
https://bazis-best.ru/uslugi/tokarno-avtomatnye-raboty/
https://metal-detal.ru/proizvodstvo.html
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Наличие и правильность оформления блоков с подробным описанием, фотогалереей, 

видеообзором на сайте? 

• Простая фотогалерея примеров работ. 

Наличие дедлайнов? 

• Дедлайны по специфики услуг не актуальны, т.к. каждый заказ индивидуален по многим 

параметрам. Но, можно предложить виджет возрата уходящего посетителя страницы с 

предложением промокода или скидки при отправке заявки на расчет. 

Наличие призыва к действию на разных блоках сайта? 

• Наличие призыва к действию на разных блоках сайта – нет. 

Есть разные способы связи на сайте? Телефон, обратный звонок, онлайн чат. 

• Некликабельные телефон и почта. Виджетов заказа обратного звонка и онлайн-чата со 

специалистом нет. 

Адаптивный сайт? Если нет, легко ли управляется через мобильный? 

• Посадочная страниа адаптирована под основные экраны мобильных устройств шириной до 

240 px. 

 

ИТОГИ АУДИТА: 

• Неконверсионный или малоконверсионный сайт. Причины: 

 Дизайн требует переработки (креативы, шрифты, блок с отзывами) 

 Некликабельные телефоны и email 

Отсутствуют виджеты, повышающие конверсию (заказ обратного звонка; онлайн-чат со 

специалистом; возврат уходящих посетителей сайта; например виджеты от Prodalet.ru)   

 

 

https://gareevilta.ru/
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОРАБТКЕ САЙТА: 

• Переработать дизайн сайта: 

 заменить фоновую картинку с грязным станком на дизайнерскую по токарным автоматам 

 шрифты заголовков и основного текста сделать контрастными 

 добавить минимальную анимацию основных элементов блока 

• Добавить блок с отзывами: 

 Блок сделать с реальными отзывами людей с ссылками на соцсети 

• Добавить минимальные виджеты, повышающие конверсию сайта: 

 виджет заказа обратного звонка с указанием, что звонок бесплатный и  

 виджет онлайн-чата со специалистом-консультантом; 

 

 По анализу конкурентов 

• Список конкурентов – данные из брифа заказчика 

 https://www.avtomatka116.ru/ 

 https://pk16.ru/ 

 http://автоматное-производство.рф/ 

 https://bazis-best.ru/uslugi/tokarno-avtomatnye-raboty/ 

 https://metal-detal.ru/proizvodstvo.html 

• Цены и условия: 

 По заверениям владельца бизнеса – цены и условия максимально конкурентны;  

• Сроки и гарантии: 

 Также по заверениям владельца бизнеса – сроки и гарантии – на уровне конкурентов. 

 

https://www.avtomatka116.ru/
https://pk16.ru/
http://автоматное-производство.рф/
https://bazis-best.ru/uslugi/tokarno-avtomatnye-raboty/
https://metal-detal.ru/proizvodstvo.html
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 Настройка рекламы Яндекс Директ РСЯ 

Собраны 7 групп горячих и 4 группы теплых ключевых фраз 

 

•  

 

Получение ссылки для рекламирования услуг  

• Ссылка на посадочную страницу: 

 - https://metallobr.com/avtomatnoe-proizvodstvo 

• Ссылка с UTM-метками получена в Сервисе повышения конверсии сайта, лэндинга, интернет 

магазина (prodalet.ru) 

  https://metallobr.com/avtomatnoe-

proizvodstvo?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsy-tokarnie-

avtomaty&utm_content=phrase_id|{phrase_id}|gid|{gbid}|aid|{ad_id}|adp|{addphrases}&utm_term={ke

yword}&source={source}&device={device_type}  

 

https://metallobr.com/avtomatnoe-proizvodstvo
https://prodalet.ru/
https://prodalet.ru/
https://metallobr.com/avtomatnoe-proizvodstvo?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsy-tokarnie-avtomaty&utm_content=phrase_id|%7bphrase_id%7d|gid|%7bgbid%7d|aid|%7bad_id%7d|adp|%7baddphrases%7d&utm_term=%7bkeyword%7d&source=%7bsource%7d&device=%7bdevice_type%7d
https://metallobr.com/avtomatnoe-proizvodstvo?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsy-tokarnie-avtomaty&utm_content=phrase_id|%7bphrase_id%7d|gid|%7bgbid%7d|aid|%7bad_id%7d|adp|%7baddphrases%7d&utm_term=%7bkeyword%7d&source=%7bsource%7d&device=%7bdevice_type%7d
https://metallobr.com/avtomatnoe-proizvodstvo?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsy-tokarnie-avtomaty&utm_content=phrase_id|%7bphrase_id%7d|gid|%7bgbid%7d|aid|%7bad_id%7d|adp|%7baddphrases%7d&utm_term=%7bkeyword%7d&source=%7bsource%7d&device=%7bdevice_type%7d
https://metallobr.com/avtomatnoe-proizvodstvo?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsy-tokarnie-avtomaty&utm_content=phrase_id|%7bphrase_id%7d|gid|%7bgbid%7d|aid|%7bad_id%7d|adp|%7baddphrases%7d&utm_term=%7bkeyword%7d&source=%7bsource%7d&device=%7bdevice_type%7d
https://gareevilta.ru/
https://gareevilta.ru/
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Подключить счетчик Метрики и настроить цели 

• Для сбора статистики по РК "Токарные-автоматы" создан и подключен счетчик Метрики с с 

дополнительной опцией "Привязка к Вебмастеру": 

 

• Для счетчика созданы 2 цели: 

 Цель-1 "Автоматы – посетили страницу" – для регистрации посетителей сайта и 

 Цель-2  "Автоматы – отправка формы" – отправка формы заявки на расчет  

  

# Настройка РК > Стратегия показа > Ключевые цели 

• По применению созданных целей: 

 В качестве ключевой цели в "Стратегии" указана ключевая конверсионная цель "Автоматы – 

отправка формы"; начальная стоимость конверсии ключевой цели была 50р. – далее во время 

теста изменено на 100р. 

 Цель "Автоматы – посетили страницу" – не является конверсионной и поэтому в ключевых 

целях Стратегии показа не указывается; 

https://gareevilta.ru/
https://gareevilta.ru/
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География показа – данные из брифа заказчика 

• Данные из брифа заказчика (регионы, на которые должна показываться реклама): 

 Москва – не надо; Центр (Ивановская область), Северо-запад  (СПБ и Ленинградская область), 

Поволжье  (Кировская обл, Нижегородская обл, Оренбургская обл, Пензенская обл, Пермский 

край, Республика Башкоркостан (Уфа), Республика Марий Эл (Йошкар-Ола), Республика 

Мордовия (Саранск), Республика Татарстан (Казань, Набережные челны), Самарская область 

(Самара, Тольятти), Саратовская область (Саратов), Удмуртская республика (Ижевск), 

Ульяновская область (Ульяновск), Чувашская республика (Новочебаксарск) 

# Настройка РК > Регионы показа 

• География показа – отдельно на каждую группу ключевых фраз (Группа "Горячие 1", Группа 

"Горячие 2", и т.д.) с возможностью редактирования географии под каждую группу 

ключевых фраз отдельно во  время проведения тестовой РК и после. 

 

Целевая аудитория – данные из брифа заказчика 

• Данные из брифа заказчика (ЦА): 

 Мужчины, возраст 25-65, производственники, снабженцы, технические директора, главные 

инженеры.  

 Женщины 30-50, снабженцы, закупщики, тендеристы. 

 1. Мужчины, возраст 25-65, производственники, снабженцы, технические директора, главные 

инженеры; горячая ЦА, Россия; 

 2. Женщины 30-50, снабженцы, закупщики, тендеристы; горячая ЦА, Россия; 

https://gareevilta.ru/
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# Настройка РК > Корректировки ставок  > Пол/Возраст 

• В настройках РК: Корректировки ставок > Пол/возраст – задаем начальные значения: 

 

Составить продающие объявления на горячие ключи: 

•  

 Объявления на теплые ключи не составлялись, т.к. при тесте РК основной акцент на горячие 

ключевые фразы. 

 Итого на 7 групп объявлений на горячие фразы создано 25 объявлений. 

https://gareevilta.ru/
https://gareevilta.ru/
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Пройти модерацию 

• Во избежание произвольного запуска РК после прохождения модерации и возможности 

перепроверки настроек РК перед запуском – РК принудительна остановлена: 

 

• Результаты модерции РК "РСЯ-Токарные-автоматы" = Модерация пройдена: 

•  

По основным настройкам РК 

# Места показа рекламы 

• = Главная страница и рекламная сеть Яндекса 

 

# Стратегия 

• Принятая начальная стратегия  

 = Ручное управление ставками с оптимизацией 

• Начальное ограничение по дневному бюджету 

https://gareevilta.ru/
https://gareevilta.ru/
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 не более 1000 р/день 

• Режим расхода бюджета  

 С учетом большой начальной географии показов и небольшого дневного бюджета в 1000 р/день 

и снижения вероятности останова РК по нехватке дневного бюджета – Режим расхода бюджета = 

Распределенный 

• Ключевые цели:  

 Выбрана конверсионная цель "Автоматы – отправка формы" (цель "Автоматы – посетили 

страницу ключевой не является")  

 Ценность конверсии "Автоматы - отправка формы"   

– начальная стоимость конверсии = 50р.  

– далее во время теста увеличина до 100р. 

# Корректировки ставок 

• Корректирвоки ставок > ЦА: 

 В корректировках ставок добавлены условия, по которым поворно реклама показываться не 

будет:   

1) те, кто уже посетили сайт (достигнута цель "Автоматы – посетили страницу")  

2) те, кто посетил сайт и отправил форму заявки  

(достигнута цель "Автоматы – отправка формы" заявки) 

3) те, кто был на сайте менее 5 сек (выполнено условие созданного сегмента Метрики "Сегмент – 

те, кто был на сайте менее 5 сек") 

4) и те, кто был на сайте более 3х раз (т.е. выполнено условие созданного сегмента Метрики 

"Сегмент – те, кто был на сайте более 3х раз"

 

# Расписание показов 

• Расписание показов по условию ТЗ: 

 Ежедневно – рабочие дни с 7ч МСК до 19ч МСК; СБ, ВС – выходные – РК не показываем. 

https://gareevilta.ru/
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# Фразы и ставки – начальные значения 

• По фразам, по которым у Яндекса есть статистика, ставки выставляем из условия  

= 50%-го охвата аудитории 

  

• По фразам, по которым нет статистики, начальные значения выставляем 

=  5р. 

• Прочие настройки стандартные для начальной тестовой кампании. 

 

Ведение тестовой РК  

Сводные данные по РК "РСЯ-Токарные-автоматы" за 6 дней теста 

• Тестовая РК "РСЯ-Токарные-автоматы" была рассчитана на 6-7 дней 

• Анализ и корректировки во время ведения теста: 

 Анализ и Регулировка ставок по фразам – Цель распределить ставки таким образом, чтобы и не 

уменьшить охват, и в то же время небольшого бюджета (1000 р/день) хватало на весь день 

теста; и в итоге отставить только работающие эффективные объявления и фразы; 

 Анализ Посещаемости по времени суток – Цель внести корректировки в расписание показов по 

дням недели и по часам в течение  суток показа;  

и предотвращение остановок показа из-за недостатка бюджета; 

 Работа с объявлениями – Цель отсеять (если редактирование не помогает) неэффективные 

объявления (мало показов, низкий CTR, высокий показатель отказов) 

 Анализ площадок показа – Цель отсеять площадки с низкими показателями CTR, конверсий и 

высокими отказами; 

 Анализ ЦА по Полу/Возрасту – Цель корректировка доли показа на наиболее активные 

категории возрастов; 

 Анализ географии показа – Цель отсеять географию с низким показателями показов, кликов, 

CTR, высокими показателями отказов; 

 Анализ по устройствам показа (Смартфоны, ПК, планшеты) – Цель корректировка доли 

мобильных устройств и десктопов для пропроционального распределения показов при том же 

количестве показов и экономии  

https://gareevilta.ru/
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* По устройствам показа (смартфоны, десктопы) – Анализ и корректировки  

• Диапазон дат – весь период теста РК ВТ-18янв… ПН-24янв; 

 

 – Статистика по устройствам показа за весь период теста практически не менялась (доля 

смартфонов оставалась примерно в 2-2,5 раза больше доли ПК;  

• Корректировки по устройствам: 

 

 – но снижение ставок на десктопы (ПК) пришлось сделать осторожно – без резкого снижения 

доли ставок показа; 

•  

* География показа – Анализ и корректировки 

• Отчеты > Аудитория > География >  

 Сегментация (1) =  Визиты в которых (+) > География > Метаположение >  

> = список городов и областей (см. раздел 'География показа – данные из брифа заказчика') 

Сегментация (2) = Визиты в которых (+) > Источники > Последний значимый источник > Директ > 

Кампания = "РСЯ-Токарные-автоматы"; 

 выбрать Цель = "Автоматы – посетили страницу 

https://gareevilta.ru/
https://gareevilta.ru/
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 Результат: за 6 дней теста не оказалось ни одного города и/или области со 100% показателем 

отказа, с низкой конверсией по цели "Автоматы – посетили страницу", т.е. заинтересованные 

люди однозначно переходили по рекламе и открывали посадочную страницу рекламы услуг 

заказчика – но не оставляли заявку. 

 Вывод: Задача рекламы – показать красивую вывеску (блок рекламы РСЯ), привести на сайт 

рекламы услуг – была выполнена со средней конверсией 99,6%. Но заставить конвертировать 

посещение сайта в заявку может уже только сайт заказчика.  

Предполагаемая причина отсутствия заявок с сайта – неконверсионный сайт 

https://metallobr.com/avtomatnoe-proizvodstvo.  

 

 

https://metallobr.com/avtomatnoe-proizvodstvo
https://gareevilta.ru/
https://gareevilta.ru/
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* Площадки показов – Анализ и корректировки  

• Отчеты > Источники > Директ, площадки >  

Сегментация (1) =  Визиты в которых (+) > Источники > Последний значимый источник > 

Рекламная система > = Яндекс.Директ или Яндекс.Директ: Не определено; 

Сегментация (2) = Визиты в которых (+) > Источники > Последний значимый источник > 

Директ > Кампания = "РСЯ-Токарные-автоматы"; 

 
выбрать Цель = "Автоматы – посетили страницу" 

 

 Площадки с показателями "Отказы" 100% и "Время на сайте" 0:00 – были удалены. 

 Площадки с показателем "Отказы" более 50% не были удалены, т.к. предполагается, что 

основная причина показов с высоким показателем отказов в данном случае (сайт metallobr.com) 

– это малоконверсионныйи неконверсионный сайт. 

 

 

https://gareevilta.ru/
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Работа с объявлениями – Анализ, корректировки (редактирование, удаление) 

• Основная стратегия при работе с объявлениями: 

 если по показов мало и нет кликов, то на 2й, 3й день объявление 

 – редактируем или останавливаем; 

 если много показов и нет кликов, то  

- то останавливаем, либо редактируем или делаем новое. 

 

* Ставки и фразы – Анализ и корректировки ставок 

• Согласно стратегии корректировок ставок по фразам – ставки, по которым много показов + 

мало кликов, низкий CTR и высокий показатель отказов – такие фразы удаляем. 

 если показов мало, и нет кликов, то  

- для среднечастотных повышаем ставки по 1-2 руб/день; 

 если показов много, а кликов мало, то 

- останавливаем или понижаем ставки. 

• Оказалось, что фразы в Wordstat'е подобраны таким образом, что ни одной фразы с 

показателем отказов в 100% за время теста не оказалось (одна из основных причин –  

изначально на стадии подготовки рекламы – фразы подобраны с предварительной 

настройкой географии показов, на которой планировался показ тестовой рекламы РСЯ, 

плюс отбиралсь только среднечастотные фразы, т.е. с частотой запроса от 100 до 

5000 запросов в месяц): 

 
 

  

https://gareevilta.ru/
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* Пол и возраст – Анализ и корректировки 

• Отчеты > Аудитория > Возраст >  

 Сегментация (1) =  Визиты в которых (+) > Источники > Последний значимый источник > Рекламная 

система > = Яндекс.Директ или Яндекс.Директ: Не определено; 

Сегментация (2) = Визиты в которых (+) > Источники > Последний значимый источник > Директ > 

Кампания = "РСЯ-Токарные-автоматы"; 

 выбрать Цель = "Автоматы – посетили страницу" 

 

• Корректировки по возрасту: 

 

 Поскольку данные Метрики получены только за период теста РК, то в целях – не уменьшить 

охват аудитории – корректировка ставок с учетом Метрики проведена достаточно осторожно. 

  

https://gareevilta.ru/
https://gareevilta.ru/


 

17 
 

* Расписание показов – Анализ и корректировки 

• Корректировка Посещаемости по времени суток разделена рабочие дни и выходные 

• Отчеты > Посещаемость >  

 Сегментация (1) =  Визиты в которых (+) > Источники > Последний значимый источник > Рекламная 

система > = Яндекс.Директ или Яндекс.Директ: Не определено; 

Сегментация (2) = Визиты в которых (+) > Источники > Последний значимый источник > Директ > 

Кампания = "РСЯ-Токарные-автоматы"; 

 выбрать Цель = "Автоматы – посетили страницу" 

 

• Корректировка часов показа по рабочим дням: 

 Метрика = Посещаемость по рабочим дням – с Вт-18янв по Пт-21янв  

(РК была запущена во ВТ, за ПН данных заведомо уже не было): 

 
На графике видно, что основная посещаемость в рабочие дни  

- с 7 до 8 утра МСК – максимальное количество просмотров = Корректировка = 150% 

- это с 8ч утра до 15ч дня МСК  = Корректировка =100%  

- 16…17ч МСК – показов мало, но есть  = Корректировка = 50% 

- и 18…24ч МСК и 0…6 МСК – показов практически нет = Корректировка = 0% 

- соответственно в расписание показов в рабочие дни: 

 

 

 Рабочие дни: Вт-18янв… Пт-21янв   

https://gareevilta.ru/
https://gareevilta.ru/
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• Корректировка часов показа в выходные дни СБ-ВС: 

• за СБ 22янв  

 
На графике видно, что основная посещаемость в выходной день СБ 22 янв:  

- 7, 8, 9, 10 ч МСК – просмотров мало = Корректировка = 50% 

- с 13, 14, 15ч МСК – максимальное количество просмотров = Корректировка = 150% 

- 11, 12, 16, 17ч МСК  = Корректировка =100%  

- 0…6 МСК и 18…24ч МСК – показов практически нет = Корректировка = 0% 

- соответственно в расписание показов в выходной день СБ: 

 

Выходной день – СБ 22янв   

 СБ 22янв   

https://gareevilta.ru/
https://gareevilta.ru/


 

19 
 

• за ВС 23янв  

 

На графике видно, что основная посещаемость в выходной день ВС 23янв:  

- 7, 8, 9, 10 ч МСК – просмотров мало = Корректировка = 50% 

- с 12, 13, 14ч МСК – максимальное количество просмотров = Корректировка = 150% 

- 11, 15, 16, 17ч МСК  = Корректировка =100%  

- 0…6 МСК и 18…24ч МСК – показов практически нет = Корректировка = 0% 

- соответственно в расписание показов в выходной день ВС: 

 

• Остальные настройки: 

 Почасовая настройка – управление ставками (галочка) = ВКЛ 

 Учитывать рабочие и выходные дни (галочка) = ВКЛ 

 В праздничные дни (галочка) = Не показывать 

 

  

 Выходной день – ВС 23янв   

 ВС 23янв   

https://gareevilta.ru/
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Результаты проведения теста  

РК Яндекс Директ РСЯ  

"Токарные автоматы" 

• Отчет по результатам тестовой РК "РСЯ-Токарные-автоматы"  

(настройки параметров показа) 

• График показателей кол-во показа и средней цены клика за период 18янв…24янв при 

бюджете в 1000 р/день: 

 

 

 на 6й день теста при неизменном бюджете 1000 р/день и сохранением CTR 

(ср. расход за 6 дней  975.63 р/день): 

▪ охват аудитории возрос  

с 6292 показов (1й день) до 23614 показов (6й день) 

▪ средняя цена клика при этом уменьшилась  

с 37.63 р/клик (1й день) до 15.48 р/клик (6й день) 

▪ за СБ-ВС 22-23янв средняя цена клика были рекордно-низкими - 9.43 и 8.79 р/клик; 

- это подтверждает то, что в выходные и праздничные дни аукцион ставок снижен,  

и если CTR и процент отказов сохраняется на уровне рабочих дней, то в выходные есть смысл 

показывать рекламу. 

https://gareevilta.ru/
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• Что мы имеем по результатам теста РК "РСЯ-Токарные-автоматы": 

 - к 5му дню теста не оказалось ни одной фразы со 100% показателем отказа (т.е. изначально эти 

фразы подобраны достаточно точно) 

 - проведена почасовая коррекция расписания показа по выходным с учетом данных Метрики по 

посещаемости за прошедшие выходные СБ-22янв, ВС-23янв; 

 - проведена почасовая коррекция расписания показа по рабочим дням с учетом данных Метрики 

со ВТ-18янв по ПТ-21янв; 

 - площадки с отказами в 100% и временем пребывания на сайте 0:00 добавлены в исключения; 

 - проведена коррекция по категории возрастов с учетом данных Метрики за время теста; 

 - по географии показа не оказалось ни одной области, по которой показатель отказа был бы 

100% (это говорит о том, что за время теста, благодаря ежедневным правильным 

корректировкам ставок мы успели охватить все заданные вами регионы показа) 

 - результат по цели "Посетили страницу" - за время теста возрос с 6258 (1день) до  23615 (5й 

день); 

• Результат по цели "Отправка формы" - за время теста 0 (хотя приоритетная задача теста не в 

этом. О реальных причинах можно только догадываться. Но первостепенные 

предположения, когда люди добровольно и с интересом переходят по рекламе, смотрят 

сайт и не оставляют заявки: 

 1. Неконверсионный или малоконверсионный сайт (metallobr.com); 

 2. Конкуренты, ранее обосновавшиеся на заданной географии показа, с более высокими 

ставками выигрывают аукцион заявок. 

 

 


