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В августе 2018 года мы начали прорабатывать проект “Крыла”. Целью, 
которую ставил клиент, было значительное увеличение заказов 
доставки еды только с рекламного канала до 1000 в месяц, причем в 
максимально сжатые сроки и за определенно ограниченный 
рекламный бюджет.  
 
Рассматривая такую цель в тематике фаст-фуда, мы провели анализ 
текущей модели бизнеса клиента, ее процессов, ресурсов, данных 
предыдущих рекламных кампаний. Исходя из того, что на финальную 
рентабельность цели “Заказ” влияют факторы привлечения новых 

клиентов, жизненный цикл клиента и повторные заказы. 
 
была определена оптимальная стоимость рекламных затрат на 

получение одного заказа - 100 грн. 
 

 
Отталкиваясь от этого, был составлен план работы на 3 месяца, в 
котором учтена подготовка, проведение и отладка рекламных 
кампаний для достижение поставленной цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Планирование работ 
 
Учитывая цели проекта и условий работы с клиентом, основной объем 
работ по настройке и запуску рекламы был разбит на 3 месяца с такой 
логикой:  
 
1-й месяц  

 Настройка аналитики и Ecommerce 

 Проработка кампаний по приоритетным продуктовым  
направлениям  

 Запуск рекламных кампаний и проведение тестового периода 

 Отладка кампаний и вывод их на целевые показатели 
 
2-й месяц 

 Регулярный анализ и отладка текущих кампаний 

 Проработка следующих по приоритетности направлений 

 Запуск новых кампаний и проведение тестового периода по 
новым направлениям кампаниям 

 Отладка кампаний и вывод их на целевые показатели  

 Актуализация креативов рекламных кампаний 
 

3-й месяц  
 Регулярный анализ аналитики по запущенным кампаниям 

 Контроль достижения плановых показателей 

 Отладка кампаний для достижения целевых показателей 

 Доработка и актуализация креативов рекламных кампаний 
 
 
Постепенный подход к проработке позволил максимально быстро 
запустить кампании по основным направлениям и быстрее вывести их 
на нужные показатели. 
 
Стандартный подход по одновременному запуску всех продуктовых 
направлений значительно бы отодвинул запуск рекламы, а в нашем 
случае реклама должна была заработать как можно скорее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Проработка рекламной кампании 
 
Чтобы можно было оценить эффективность рекламных кампаний, в 
первую очередь, необходимо настроить отслеживание данных по 

онлайн заказам в Google Analytics, для этого были проведены 

следующие работы: 
 

 Настройка Google Analytics для отслеживания этапов воронки 
продажи 

 Настройка Ecommerce в Google Analytics  
 Подключение коллтрекинга и настройка отслеживания в Google 

Analytics 
 Проверка юзабилити корзины сайта и ее доработка 

 
Мы комплексно подошли к проработке рекламы и определили 
сегменты по которым будем прорабатывать кампании: 
 по продуктовым категориям; 
 по акционным предложениям; 
 по общим запросам по доставке еды; 
 брендовые кампании; 
 кампании по конкурентам. 

 
Распределив проработку сегментов на весь период проведения 
кампании, мы последовательно запустили рекламные кампании по 
продуктам в порядке приоритетности. 
 
Сначала прорабатывались приоритетные и наиболее частотные 
направления: общие запросы по доставке еды, Крылышки, после чего 

Бургеры, далее Суши, Снеки и другие категории.  
 
По каждому направлению были проработаны: 

 Поисковая кампания по продуктам  
 Поисковая кампания по конкурентам 
 Поисковая кампания по акционным предложениям по продукту 
 Медийная кампания по продукту 
 Медийная кампания по акционному предложению 
 Кампании поискового и медийного ремаркетинга  

 

 

 

 

 



 

  

 

Достигнутые результаты 
 
Постоянный анализ показателей рекламы и контроль прохождения 
пользователями воронки заказа, помогли нам выявить узкие места и 
оптимизировать кампании, постепенно увеличивать бюджет и 
рекламный трафик.  
 
Данные коллтрекинга и анализ процесса обработки звонков позволил 
клиенту понять проблемы и пропускную способность менеджеров и 
своевременно адаптироваться к росту обращений. 
 
Такой подход позволил постепенно наращивать обороты, что 
позволяло удерживать затраты рекламной кампании в пределах 
рентабельности. 
 
Далее показана статистика по лидам проекта. На графике отображен 
суммарный показатель по заказам с сайта и обращениям по телефону 
с рекламного канала (статистика коллтрекинга).  
 

Мы начали с показателя 376 лидов в месяц и достигли 1107 лидов в 
месяц 
 

Динамика составила + 194,4% на 3-й месяц работы кампаний.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Показатели трафика за август-октябрь 

 
Также это позволило выдерживать приемлемую стоимость заказа за 

весь период.   
 

За 3 месяца мы снизили стоимость заявки с 219 до 99 грн (были 
пиковые показатели 85 грн/заказ). 

Динамика снижения стоимости лида - 61%.  
 
Количество заказов в месяц выросло с 376 до 1107!  
 
 

Результатом работы является 
 Проработанные рекламные кампании по всем направлениям 

приносящие 1107 заказов в месяц 

 Отлаженная аналитика и коллтрекинг позволяющая улучшать 
бизнес-процессы 

 План работ для дальнейшего улучшения показателей бизнеса и 
его масштабирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Продвижение и 
реклама семейной 
пиццерии Pizzburg 

 
Рекламный инструмент 

Google Ads 
 
 
 
 
 
Pizzburg – это пиццерия в Броварах у которых есть сервис доставки и 
отдельный пункт выдачи заказов. Компания обратилась к нам с целью 
выхода в онлайн пространство и запуска продаж через сайт. А в 
дальнейшем – расширения своего бизнеса на Киев. 
Поставленная перед нами задача - вывод представление клиента в 
интернете на новый уровень и организация стабильного притока 
клиентов. 
 
Достижение такой цели требовало комплексного подхода по 
продвижению, проработку которого мы начали с подробного анализа 
текущей ситуации. 
 

Планирование работ 
 
Перед тем как запускать какую-то ни было маркетинговую онлайн 
активность, необходимо иметь качественный, красивый и 
функциональный сайт. Чем мы и занялись в первую очередь – мы 
создали для клиента новый сайт. 
 
В процессе разработки сайта мы смогли провести анализ ниши, 

заложить UX/UI элементы и настройку аналитики. Более того, зная 

структуру сайта и продукцию, мы смогли приступить к проработке 
структуры рекламных кампаний до релиза сайта. 
 
 
 
 
 
 



 

  

Это преимущество комплексного подхода к проекту в нашей 
компании. 

  
Работы по проведению рекламной кампании были разбиты на 
несколько этапов.  
 
 

На первом этапе - анализ и планирование работ 

 Анализ целевой аудитории 

 Анализ конкурентов и предложения клиента 

 Анализ настройки аналитики и отслеживания и планирование их 
доработки 

 Планирование разработки структуры рекламных кампаний 

 Планирование подготовки медиа-материалов для рекламы 

 Фиксирование необходимых показателей по рекламным 
кампаниям на каждом из этапов 

 
 

На втором этапе - настройка 
 Формирование и реализация технических настроек аналитики и 

отслеживания показателей 

 Проработка рекламных кампаний  
 Проработка медийных материалов и настройка кампаний 

 Отладка сбора аудиторий  
  
 

На третьем этапе - запуск и отладка 
 Запуск рекламных кампаний 

 Анализ тестового периода работы кампаний 

 Отладка рекламных кампаний 

 Отладка аналитики 

 Планирование дальнейшего масштабирования рекламных 
кампаний 

 
Первых два этапа проводились до релиза нового сайта, что 
сэкономило большое количество времени для клиента. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

Реализация плана  
 
Проработка рекламных кампаний требовала, как привлечения прямых 

клиентов, так и представление и укрепления бренда Pizzburg. 
 
На этапе анализа было выведено что при старте стоимость одного 
привлеченного клиента не должна превышать 100 грн.  
 
К тому же, реклама должна иметь достаточно большой охват для 
продвижения бренда.  
 

Эти данные дали четко понять, как нужно прорабатывать аналитику 

всей воронки продажи, настраивать Ecommerce, отслеживать 
показатели каналов привлечения трафика и заказов в CRM клиента.  
Также какую структуру и особенности рекламных кампаний нужно 
проработать.  
 
Располагая временем до релиза сайта, мы составили план настройки 
рекламных кампаний по всем продуктам клиента для достижения 
целей. 
 

По каждому продукту прорабатывались  
 Поисковые кампании  
 Медийные кампании с акционными предложениями 
 Кампании ремаркетинга 

 
Отдельно проработаны кампании по общим запросам 

 Кампании по брендовой составляющей 
 Кампании по конкурентам 
 Медийные кампании по постоянным акционным предложениям  

 
Имея порядка 8 направлений по продуктам плюс 3 направления по 
общим запросам, объем работ был достаточно большим. Понимание 
клиента и его согласие с запуском работ по рекламе до запуска сайта, 
сыграли большую роль в оперативном запуске кампаний и получении 
результата.   
 
Мы запустили рекламу сразу после запуска нового сайта. 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
Достигнутые результаты 
 
Запустив кампании и проведя тестовый период 2 недели были внесены 
необходимые корректировки по кампаниям, которые помогли четче 
старгетирваться на целевую аудиторию, улучшить креативы, снизить 
стоимость рекламы.  
 
Это позволило на начальных этапах получать по 200-300 онлайн 
заказов в месяц. Что являлось хорошим показателем для достижения 
цели. 
 
Следующими действиями была отладка, а именно перебалансировка 
ресурсов на самые конверсионные кампании, улучшение 
таргетирования на целевую аудиторию и привлечение повторных 
заказов, что позволило в следующем месяце удвоить показатели. 
 
Показатели трафика и заказов  

 
После 2х месяцев работы, достигнув хороший показатель стоимости 
заказа в 40-50 грн, что в два раза меньше от стартового прогноза, мы 
смогли провести масштабирование кампаний и повысить число онлайн 
заказов и снизить их стоимость. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Показатели роста заказов за январь-апрель месяц 
 

 
В апреле месяце количество заказов составило 733, стоимость 29,6 
грн.  

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Также параллельно росту прямых конверсий увеличивались 
ассоциативные конверсии.  
Что означает что пользователи, увидев рекламу, повторно заходили на 
сайт и проводили заказы с других каналов.  
 
Это говорит о том, что известность компании возрастала посредством 
привлечения новых людей через рекламный канал. 
 
 

 
 
Проводя рекламную кампанию, мы достигли целей клиента по 
достижению стабильного притока новых клиентов. 
 
Также клиент провел расширение и открыл свои пиццерии в Киеве, но 
это уже другой проект и вскоре будет кейс и по нему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
Реклама услуг 
стоматологии 

«Доктор Майя» 
 
Рекламные инструменты 

Google Ads 
Facebook Ads 

 

 

 
К нам обратился клиент для проведения рекламы услуг своей 
стоматологии.  
Необходимо было обеспечить приток новых клиентов с 
Шевченковского и Подольского района, загрузить специалистов по 
различным направлениям стоматологии. 
 
Мы начали рассматривать цель клиента и столкнулись с тем что 
рекламу прорабатывать нужно было с нуля. У клиента не было 
рекламных кабинетов и не было статистики по рекламному трафику. 
В таком случае мы сразу предупредили клиента о необходимости 
тестового периода для рекламных кампаний, чтобы получить 
статистику для прогнозирования результативности и составления KPI, 

и взялись составлять медиа-план проекта. 

  
Проведя подбор ключевых слов и анализ конкурентов, мы также 
проанализировали посадочные страницы и выявили ряд проблем на 

сайте. Мы предложили проработать отдельные посадочные страницы 
с более понятной подачей информации и удобной структурой, 
поскольку это также влияет на эффективность рекламы. У клиента 
было несколько направлений, поэтому необходимо было проработать 
несколько посадочных страниц, подготовить их к рекламе. 
 
Запуская проект, особенно с нуля, мы комплексно подходим к 
настройке рекламы, начиная от ключевого слова, по которому будет 
пользователь 
 
 
 
 



 

  

видеть рекламное объявления, заканчивая механизмом получения 
заявки нашим клиентом. Необходимо проанализировать, как будет 
осуществляться весь процесс получения заказа и оптимизировать его 
по максимуму до момента запуска рекламы. 
 
Такой подход необходим для достижения результата. Если делать всё 
последовательно: сначала прорабатывать рекламные кампании, после 
этого дорабатывать посадочные страницы, после этого - улучшать 
отслеживание и получение заявок, то результата можно долго ждать 
или не дождаться вовсе. 
 

Планирование работы 
 
Проведя анализ ниши и составив медиаплан для клиента этапы работ 
были следующие. 
 
На первом этапе настройка аналитики и отслеживания целей, 
проработка рекламных кампаний, разработка посадочных страниц.  
 
При установке аналитики были проведены основные работы по 
отладке ее работы, связи с новым рекламным аккаунтом Google Ads, 
настройке целей на отправки форм на сайте. Стоит заметить, что 
изначально клиент не хотел подключать коллтрекинг.   
 
Следующим шагом была проработка рекламных кампаний. Для 
ведения рекламы с узким таргетом на определенные районы и 
максимально быстрым привлечением новых клиентов были выбраны 
поисковые кампании, ремаркетинг и КМС(кампании в контекстно-
медийнной сети) в Google и лидформы в Facebook.  
 
Поисковые кампании охватывали направления клиента и общие 
запросы по стоматологии, КМС – формировала узнаваемость клиники 
в районе. В Facebook создавался пост с лидформой в которой было 
указано акционное предложение клиента.  
 
Такой микс позволял получать первые лиды с Facebook, пока кампании 
в Google проходили тестовый период и набирали статистику. 
 
Параллельно с настройкой рекламных кампаний, наши маркетологи 
создали техническое задание для улучшения посадочных страниц 
сайта.  
 
 
 



 

  

Это позволило оптимизировать сайт до момента запуска рекламы. 
Следует заметить, что клиент был ограничен в бюджете для доработок 
сайта, поэтому мы постарались оптимизировать страницы с 
минимальными затратами для клиента. 
 
После настройки и подготовки следовал запуск кампании на тестовый 
период. В данном случае тестовый период составлял месяц, поскольку 
не было изначальной статистики по рекламе и необходимо было 
собрать ее и отладить кампании, после чего можно было точно 
определить рентабельные KPI. Но на тестовый период мы поставили 
ориентировочную цель – стоимость лида 150-250 грн. 
 
 

Достигнутые результаты  
 
В первый месяц работы рекламы, мы получили первые лиды и собрали 
статистику для улучшения кампаний и снижению стоимости лида. Это 
позволило провести доработки кампаний и в следующем месяце 
добиться гораздо лучших результатов.  
 
В тестовый период сначала были запущены кампании Google Ads.  
Как упоминалось выше, клиент изначально не хотел подключать 
коллтрекинг и первые недели не показывали результат. После чего мы  
предложили клиенту подключить коллтрекинг в тестовом режиме. 
Результат на скрине ниже показывает, что обращения идут в основном 
через звонки, поэтому роль коллтрекинга в период отладки рекламы 
очень большая. 

 



 

  

Кампании с лидогенерацией в Facebook были запущены немного 
позже. Это было связано с технической настройкой кабинетов на 
стороне клиента.   
 
На тестовый период было создано ряд рекламных креативов и за две 
недели показа получено 20 лидов по цене 3,38 USD. 
 

 
 
 

- Суммарно в мае месяце было получено 33 лида 

- Стоимость лида составила 223 грн  
 
 
Итак, проведя тестовый запуск кампаний мы достигли прогнозируемой 
стоимости лида, следующим шагом было улучшение этого показателя 
на основе полученных показателей рекламной кампании.   

Проанализировав кампании, мы с клиентом определили цель на 

следующий месяц снизить цену лида в пределах 150-200 грн и 
увеличить количество лидов до 50 в месяц.  
 
Проведя донастройку самых эффективных кампаний Google Ads и 
сфокусировавшись на основных услугах клиента в таргете Facebook, 
в июне мы получили следующие показатели. 
 
24 лида Google Ads  
33 лида с Facebook 
 
 
 
 
 



 

  

 
Динамика по заявкам с Google Ads была позитивной и показывала 

рост. 
 
Отобранные креативы и протестированные настройки тагретинга на 
аудиторию Facebook обеспечили результат с хорошей стоимостью 
лида.  
 
Всего в июне месяце мы сгенерировали 57 лидов, а стоимость лида 

составила 177 грн.  
 
Таким образом за 2 месяца проведения рекламы получилось с нуля 
выйти на необходимый клиенту показатель. Но на этом работа не 
завершается, поддержание результата, масштабирование 
направлений клиента, проведение новых акций еще предстоит 
проводить по данному проекту. 



 

  

 

Продвижение для 
Bigroup.biz 

 

Рекламные инструменты 
Google Ads 

Facebook Ads 
 

 

 

С чем нам пришлось работать? Или как все начиналось? 
 
К нам обратилась компания Bussines International Group, которая 
предоставляет работу в Польше, с оформлением вида на место 
жительства, а также на постоянное место проживание; предоставляет 
консалтинговые и правовые услуги иностранным бизнесменам. ц 
 
Ранее, компания не продвигала свои услуги в рекламной сети, поэтому 
нам пришлось работать с нуля, как говориться. Но, трудностей мы не 
боимся, поэтому “Lets Go”. 
 
В начале нашего пути была поставлена главная цель продвижения - 
лидогенерация. Клиент хотел максимально повысить количество 
обращений. 
Теперь, ознакомимся более детально, что же все-таки нам предстояло 
делать и с чем работать. Для того чтобы достигнуть поставленной 
цели, нами была запущена рекламная кампания в Google и Faceboоk 
для услуги “оформление вида на жительство в Польше”. Реклама 
несет в себе посыл предоставления рабочего контракта + оформление 

пмж в Польше.  
 
Организационные составляющие рекламы:  

1. Аудитория: англоязычная 
2. География: Польша, Индия, Таджикистан 
3. Бюджет (для одной страны): Google - 15 000 грн., Facebook 

- 300$. 
 
 
 



 

  

 

Настройка рекламы 

  
Пришло время поделиться, как мы смогли достигнуть невероятных 
показателей, всего-то за один месяц. Пройдемся поэтапно что мы 

делали и каких результатов нам удалось достичь.  
  
Шаг 1. Анализ сайта. Своеобразное “исследование сайта”, с которого 
собственно и начинается успешное продвижение. При анализе мы 
учили все факторы, влияющие на то, какую позицию занимает сайт. 
Очень важно на данном этапе проверить все технические показатели 
сайта, его структуру и контент. Все это было выполнено, составлены 
рекомендации по оптимизации сайта и его функционала. 
 
Шаг 2. Портрет клиента. Прежде чем рекламировать, нужно знать 
кому. Мы провели анализ потенциальной аудитории и ее поведение 
онлайн. Настроили демографические и географические показатели, 
определили возраст и пол потенциальных клиентов, их интересы. В 
целом, мы определили какой аудитории, какие услуги эффективней 
всего рекламировать. Кто-то интересуется исключительно ПМЖ в 
Польше, кого-то заинтересовала работа, а кто-то хочет все и сразу. 
 
Шаг 3. Проработка релевантных типов рекламы. Проанализировав 
портрет потенциального клиента, мы определили для себя, какой из 
аудитории подойдет тот или иной тип рекламной кампании. Для Google 
Ads было выбрано направление по оформлению вида на жительство, 
для Facebook – комплексное предложение по трудоустройству и 
оформлению разрешительных документов. 
 
Шаг 4. Технические работы. Этот шаг занимает наибольшее 

количество времени.  
 Настройка аналитики - обязательная настройка отслеживания 

заявок и эффективности рекламных каналов. Ведь необходимо 
превратить затраты в инвестиции, путем их контроля и 

целесообразности трат.  
 Далее было составлено семантическое ядро - фундамент для 

работы в Google. Мы составили список ключей на русском, 
украинском и английском языках, что помогло нам правильно 
организовать работу на всех “фронтах”. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 Проработка стратегии охвата медийной рекламы - было 
определено необходимое количество комплектов баннеров 
исходя из количества списков услуг.  
 

 
 Проработаны триггеры и уникальные торговые предложения.  

 

 Возвращаясь к теме аналитики. В сервисах Facebook Pixel и 

Google Analytics мы настроили сбор аудитории, для того чтобы в 
дальнейшем создать несколько групп, и настроить показ 
рекламы, релевантной запросам и требованиям конкретной 
аудитории. 

 
 Определение таргетинга в Facebook, настройка промопостов для 

генерации трафика на сайт и лидформ для получения заявок 
напрямую из соцсети. 
 

 Период тестирования и активной отладки креативов. Запуск 
одних креативов, остановка других и так по кругу. Получив 
статистическую информацию, мы видоизменяли их до тех пор, 
пока не увидели, что они дают должный результат.  



 

  

 

 
 Проработка ремаркетинга - мы проработали предложения для 

отдельных аудиторий в зависимости от поведения пользователей 

и перекрестный ремаркетинг – показ объявлений в Google для 

пользователей из Facebook, и наоборот. 
 
 

А теперь про результаты 
 
Пришло время поделиться результатами. Итак, каких же показателей 

мы достигли.  
Работали мы, значит, всего лишь один месяц, но показатели, которые 
мы увидели - не могут не радовать. 
Теперь пройдемся по заявкам и их стоимости. Ниже представлена 
таблица показателей с двух рекламных каналов Google и Facebook. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Результаты 

 

Рекламный канал Лиды Цена лида (грн) 

Google 44 318,86 

Facebook 399 62,98 

Итого 443 190,92 

 
Хороший результат, согласитесь? 

  
По рекламному каналу Google нам удалось получить 44 лида, цена 
одного лида составляет 318,86 грн. Как мы видим рекламный канал 
Facebook оказался в данном случае эффективней. По нему получено 
около 400 лидов, цена одного составляет - 62,98 грн., что существенно 
разниться в сравнении с Google. Нас это только мотивирует на работу 
и поиск альтернативных решений для улучшения результатов по 
рекламному каналу Google, ну и по Facebook останавливаться мы не 
собираемся. В будущем мы планируем не только повысить 
конверсионность сайта, но и снизить цену за привлечение 

потенциального клиента. Дальше только лучше и никак иначе!  
 
Суммарно по двум рекламным каналам, средняя цена заявок 
составила 190,92 гривны, что является суперхорошим результатом. 
Компания “Bigroup.biz” ранее не использовала интернет-рекламу, для 
продвижения услуг. За столь короткий период работ, нам удалось 
достигнуть потрясающих результатов, а самое главное мы оправдали 
все ожидания клиента.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Продвижение 
интернет-магазина 
одежды Укрмода 

 
 

Рекламный инструмент 
Google Ads 

 
 
 
 
 
 
В данном кейсе хотелось бы поделится с вами всеми аспектами как мы 
увеличивали количество заказов интернет-магазина Укрмода. 
 

Период март-май 
 
Мы рассмотрим весенний сезон продаж, подготовку рекламных 
настроек на период март-май. 
 
При ведении рекламных кампаний интернет-магазина очень важным 
аспектом является фиксирование всех данных по каналам получения 
лидов, заказов, ведь на основе этой статистики возможно проводить 
нужные корректировки.  
 
Отладка аналитики достаточно сложный процесс, работы по рекламе 
Укрмоды мы начинали с ноября месяца прошлого года и в первую 
очередь проводили отладку аналитики и тестирование рекламного 
трафика, тем самым определив жизненно важные показатели 
конверсионности направлений, стоимости заказа, стоимости лида, 
среднюю цену заказа, поведение пользователей на пути к заказу.  
 
Полная аналитика позволила провести подготовку и отладку кампаний 
перед сезоном и максимально улучшить их результативность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Перед планированием рекламы интернет-магазина и выводом целей 
всегда необходимо иметь достоверные показатели конверсии по всем 
каналам получения заказов/лидов в зависимости от ниши.  
Причем не только по рекламному каналу, а и по органическому 
трафику, прямому трафику, реферальному.  
Если этих данных нет, то необходимо настроить отслеживание, 
собрать статистику, и тогда можно будет проводить планирование.  
Без подробных данных можно сформировать ориентир, но не вывести 
окончательные показатели KPI по результативности проекта. 
 
Поэтому изначально нами было проведена настройка аналитики, 
доработка Ecomerce аналитики, проработка отслеживания звонков и 
отслеживание дополнительных целей. Подключение коллтрекинга 
также сыграло важную роль, поскольку в этой тематике оформление 
заказа через звонок составляло порядка 40% от всех заказов. Без 
этой статистики все прогнозы и планирование будут не точными. 
 

Проработка кампаний  
 
Для проведения рекламы были проработаны поисковые кампании, 
медийные кампании и торговые кампании. Данный тип кампаний был 
отобран поскольку в тестовые периоды они показывали лучший 
результат. 
 
Созданные кампании имели проработку всех приоритетных товаров и 
категорий сайта. Медийные кампании прорабатывались как по 
товарам, так и по акционным предложениям.  
Торговые кампании были нацелены на самые приоритетные товары, 
чтобы улучшить показатели по этим позициям.  
 
Но даже при полной статистике и детальной проработке, новые 
кампании требуют время для отладки. Запустив в начале марта 
кампании, мы проводили постоянный контроль показателей и 
корректировали кампании для улучшения показателей.  



 

  

 
 

Результатом нашей работы стало улучшение показателя количества 
транзакций на 2 и 3 месяц.  
 
Также показательным является рост количества ассоциированных 
конверсий. 

 
 
 
 
 



 

  

 
Данный показатель формирует понимание влияния на конверсии по 
другим каналам трафика. Ведь пользователь может увидеть рекламу, 
перейти на сайт, ознакомиться с товаром, сохранить себе в закладки. 
Через некоторое время вернутся и сделать заказ. В таком случае 
отслеживание конверсии не попадет в рекламный канал, но влияние 

рекламы на данный заказ есть.  
 
Это позволяет определить тонкости в настройке рекламы для целевой 
аудитории сайта, и понимать пути совершения конверсии 
пользователями.  
 
Основываясь на точных данных по всем каналам, проводя регулярные 

анализы и корректировки кампаний на 3 месяц мы получили отличный 
результат. 
 
Количество заказов с сайта по рекламному трафику достигло 
показателя 355 в месяц  

 

- Средний чек заказа в среднем составлял 1120 грн  

- Показатель ROAS по кампаниям составил 6.32 или 632%.  
 
Другими словами, на каждая вложенная в рекламу гривна принесла 
6,32 грн. 

 
Неплохие показатели, не правда ли? 

 
Стоит учитывать, что это было достигнуто благодаря длительной 
подготовке и отладке кампаний, что является результатом 

правильного подхода к проработке рекламной стратегии.  
 
Отладка статистики и тестирования начиналось с ноября месяца. 
Проработка весенних кампаний началась заблаговременно и велась 
на протяжении всех 3 месяцев. С момента страта проекта все время 
собиралась статистика, проводились работы по детализации и 
улучшению её точности. Клиент со своей стороны максимально 
предоставлял необходимые данные.  
 
В таком случае можно достигать многого и это еще не придел. 
 
 
 
 
 

 



 

  

 
Реклама для 

интернет-магазина 
мужской одежды 

MENBOX 

 
Рекламный инструмент 

Google Ads 
 
 
 
 
 
К нам обратился клиент, чтобы улучшить показатели рекламной 
кампании и проводить ее масштабирование. Изначальная цель выйти 
на стоимость онлайн заказа в 60 грн. У клиента не было рекламного 
аккаунта и опыта проведения рекламных кампаний. Аналитика была 
настроена, что дало понимание о конверсионности сайта и 
поведенческих факторов аудитории.  
 
Но также присутствовали технические ограничения по сайту, 
поскольку он создан на основе шаблонной платформы и весь 
функционал который можно использовать, зависит от данной 
платформы.  
Это ограничило нас в возможности настройки Ecommerce, 
подключении торговых кампаний, и настройке сквозной аналитики. 
 
То, что эти ограничения усложняют работу по ведению рекламной 
кампании и достижению необходимого результата было понятно 
клиенту изначально и что для полноценного масштабирования 
необходим будет сайт с полным функционалом.  
 
 
Имея эти данные, мы приступили к планированию работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

Планирование работ 
 
Проанализировав аналитику, текущие показатели по конверсионности 
сайта мы определили, что сразу достичь стоимости заказа 60 грн не 
получится. Необходимо разработать кампании, отладить их работу, 
делать актуализацию рекламируемых товаров под сезонные 
тенденции.  
Поэтому мы оговорили проведения текстового периода рекламной 

кампании с выходом на показатель 100-120 грн за заказ.  
 
Таким образом необходимо было: 

 разработать рекламные кампании по товарам и категориям  
 разработать кампании по общим запросам 

 разработать кампании по брендовому трафику 

 разработать кампании ремаркетинга  
 
Кампании прорабатывались для Киева и области с дальнейшим 
расширением на Украину  
 
После запуска кампаний на тестовый период, который проходил в 
феврале, нужно было сделать анализ наиболее эффективных товаров 
и сделать по ним корректировки в рамках достижения плановых 
показателей.  
 
В марте-апреле мы смогли бы подготавливаться к летнему сезону и 
прорабатывать кампании по товарам из этой группы.  
 
Так же к этому периоду планировалось рассмотреть расширение 
рекламных кампаний на всю Украину на базе полученной статистики 
по кампаниям по киевскому региону. 
 
Имея такую логику рекламных кампаний, мы подготовили медиаплан 
для клиента, который утвердили и приступили к проработке.  
 
 

Проведение проработки рекламных кампаний  
 
После тщательной проверки настроек аналитики и всех возможностей 
по сайту, мы приступили к проработке рекламных кампаний.  
 
Имея технические ограничения по сайту, самым оптимальным 
вариантом было провести настройку поисковых кампаний на  
 
 



 

  

 
 
 
категории товаров сайта, для самих товаров сделать DSA кампании 
(кампании с динамическими поисковыми объявлениями), которые 
позволили охватить большинство товаров в каталоге, проработать 

поисковые брендовые кампании и также настроить сбор аудиторий и 
настроить ремаркетинговые рекламные кампании на пользователей 
которые посещали сайт, которые бросили корзину, которые провели 
покупку.  
 
Таким образом на тестовый период были запущены кампании: 

 поисковые кампании по категориям 

 DSA кампании по товарам  
 КМС кампании 

 ремаркетинговые кампании по аудиториям 
 

После проведения тестового периода в данных кампаниях 
проводились корректировки по перебалансировке бюджетов на более 
приоритетные товары/категории, доработки по объявлениям, 
переработка мало эффективных кампаний. Это позволило 
скорректировать рекламу к достижению поставленной цели по 
стоимости заказа.  
 
Далее по плану стал вопрос по масштабированию кампаний на всю 
Украину. Для этого необходимо было проработать рекламные 
кампании и максимально оптимизировать их под другие города.  
Это серьезные объем работ и сильное влияние на общие показатели 
рекламной кампании, так как новые кампании необходимо отлаживать 
и так же выводить на нужные показатели.  
 
Для этого было принято решение подготавливать изначально 
кампании на города-миллионники и расширять кампании на всю 
Украину постепенно.  
 
Это позволило удерживать достижение цели по стоимости заказа и 
постепенно увеличивать их количество.  
 
Следующей задаче стала доработка рекламных кампаний на линейку 
летних товаров. Так как сезон приближался упускать его не хотелось.  
 
 
 
 
 



 

  

 
В этот момент прорабатывались новые рекламные кампании и 
запускались по вышеописанному принципу, сначала с таргетингом на 

Киев, после расширение на крупные города Украины. Что позволяло 
выдерживать и улучшать необходимый показатель по стоимости 
заказа и их количеству.  
 
 

Результаты работы 
 
В тестовый период ставилась цель собрать необходимую статистику, 
а также получить заказы по цене 100-120 грн, что и было достигнуто. 
 
Показатели заказов через корзину  

 
Показатели заказов в 1 клик  

 
 



 

  

 
Еще запуск рекламных кампаний повлиял на генерацию заказов по 
другим канала. Это показывает аналитика ассоциированных 
конверсий. Было получено 64 конверсии в которых участвовала 
контекстная реклама. 
 

 
 

- В тестовый период было получено 99 заказов 

- Стоимость заказа составила 104,7 грн 

- Количество ассоциированных конверсий 64  
 
 
После тестового периода и правок по кампаниям проходил период 
отладки для снижения стоимости заказа. Но также прорабатывалось 
расширение кампаний на Украину и проработка кампаний по летним 
группам товаров. 
 
За период март-апрель удалось, расширяя кампании, удержать 
приемлемый показатель стоимости заказа и увеличивать их 
количество. 
 
 
 
 
 



 

  

Показатели заказов через корзину  

 
 

Показатели заказов в 1 клик  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ассоциированные конверсии также показывали хорошую динамику. 



 

  

 

 

- Суммарно за этот период получено 175 заказов  

- Стоимость заказа составила 109,6 грн  

- Количество ассоциированных конверсий 127 
 
 

Далее было отлажены рекламные кампании по Украине и сделан 
акцент на кампании летних групп товаров.  
Это расширение увеличило количество заказов, а постепенная 
проработка и отладка позволила снизить стоимость заказа. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Количество заказов за май-июнь  
 

Количество заказов в 1 клик за май-июнь 
 

Количество ассоциированных конверсий за май-июнь  



 

  

 

 

- Суммарно было получено 428 заказов  

- Стоимость заказа составила 97,1 грн 

- Ассоциированных конверсий получено 275  
 
В целом за период проведение рекламной кампании были настроены и 
отлажены рекламные кампании, которые приносят заказы по 
рентабельной цене и имеют возможность масштабирования.  
 
Проработаны категории весенне-летнего сезона, проработано 
повторное взаимодействие с аудиторией сайта.  
 
И сейчас проводится работа по дальнейшей актуализации 
направлений, снижению стоимости заказа и увеличению их 
количества. 
 
Мы начали с 99 заказов по 104,7 грн в месяц и достигли показателя 
428 заказов по 97,1 грн.  
 
Продолжаем работу по улучшению показателей! 

 


