Кейс:600 лидов в месяц по 271 руб. в нише доставки цветов по Казахстану
Около года назад, ко мне обратился потенциальный клиент, который занимается
доставкой цветов по всему Казахстану. Основную задачу, которую необходимо было
решить - снизить стоимость лида в Яндекс.Директ до 350 руб, желательно ниже. До
начала сотрудничества стоимость лида составляла более 1000 руб.
Сайт: imperiacvetov.kz
Период работ: с ноября 2019 года - по настоящее время.

Результат:
Давайте начнем с самого интересного, сначала я озвучу полученный результат, а уже
после распишу все по пунктам, что именно было сделано и привело к решению
поставленной задачи. Так как я понимаю, что некоторым из Вас просто интересно
увидеть результат работы, а вникать в детали не хочется, поэтому не будем тратить
Ваше время).
И так, циферки:
- Статистика по всем рекламным кампаниям с февраля 2020 - по ноябрь 2020:

В результате, получалось делать до 600 лидов, с средней стоимостью лида 271 руб.
Стоит отметить, что расход и средняя стоимость клика указана в тенге, стоимость
лида переведена в рубли, для удобства ознакомления.
- Итоговая статистика по рекламным кампаниям с количеством целевых посетителей
(посетителей, которые достигли необходимые цели) за последние 365 дней:

4 гипотезы, которые позволили добиться результата:
1. Полноценная проработка СЯ и концентрация на основных запросах:
Семантика в данной нише очень большая (у меня вышло более 1700 целевых
запросов), ключевые фразы можно разделить, по следующему принципу:

На основе моего опыта лучше всего работают запросы вида:
- Доставка [цветов | букетов | роз] + ГЕО
- Цветочный магазин + ГЕО / магазин цветов + ГЕО
Именно данные фразы приносят основной результат, другие фразы имеют
более низкую конверсию, но их также необходимо проработать, но запускать

либо по минимальным ставкам, либо сразу с оплатой за конверсии.
2. РСЯ “почти” не работает:
Обычно пользователь хочет срочно приобрести букет и он не планирует
покупку за месяц или хотя бы за несколько недель, и результате в данной
тематике лучше всего работают рекламные кампании на поиске, а запускать
РСЯ можно только в основные праздники:
- Первое сентября
- День матери
- 14 февраля
- 8 марта
Либо запускать РСЯ с оплатой за конверсии, что я и сделал по итогу. В таблице
ниже видно, что до августа 2020 года я пытался снизить стоимость лида
используя стандартные подходы (снижение стоимости клика, изменение
креативов, отключение неэффективных площадок и т.п.), но что бы я не делал
достичь нужных KPI не получалось. В результате в августе 2020 года я перевел
все рекламные рекламные кампании в РСЯ на автоматическую стратегию с
оплатой за конверсии, в результате мы значительно снизили стоимость лида и
почти не потеряли в их количестве.

3. Категории интересов - работают:
В Яндекс.Директ можно таргетироваться по интересам пользователей, для
тематики “Доставки цветов” есть подходящие категории (“Подарки” и “Цветы”)
В таблице ниже приведена статистика за все время “открутки” данной
рекламной кампании:

4. Максимальная концентрация на поисковых рекламных кампаниях:

