
- сумма денег, которую я хочу получить, или та сумма, котораяλ

есть сейчас при нынешних показателях

Из чего складывается ?λ

Из суммы всех видов заказов.

Заказ из контекстной рекламы, заказ из поиска в интернете, заказ

после холодного звонка, после встречи, 2-й и последующие

после...можно еще поделить, но это основные варианты получения

денег.

Денежная формула выглядит так:

λ = VC 1 × Σчп

где - это конверсия первого лида, т.е. первая сделка с новымVC 1

потребителем.

 - Сумма чистой прибыли - деньги за вычетом всех налогов иΣчп

расходов (маржа), которые мы получаем с одной сделки. Другими

словами, средний чек. Считается просто - сумма денег, вырученных

по всем сделкам делится на количество сделок:

  = Σчп n
Σ

Из чего состоит процесс продажи, пример на контекстной рекламе

(Яндекс Директ):
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Давайте рассмотрим, из чего состоит VC 1

= VC 1 L1 · L1р

CV 1р

где  - количество лидов, т.е. заказов, которые еще не переросли вL1

конверсию (сделку), в идеальных условиях = , но такогоL1 VC 1

естественно не бывает.



  - коэффициент, который нас приводит в реальность,  < 1.L1р

CV 1р

L1р

CV 1р

Реальное кол-во конверсий на реальное кол-во лидов 1-го уровня.

Получается, что

 =   λ L1 · L1р

CV 1р × Σчп

в свою очередь,

 =  , гдеL1 L0 · L0р

L1р

  < 1. Реальное кол-во перехода лидов 0-го уровня в 1-й, вL0р

L1р

контекстной рекламе - сколько нужно раз показать рекламу, чтобы

был один клик.

Подставляем в формулу:

 =    λ L0 · L0р

L1р · L1р

CV 1р  × Σчп

Посчитать количество лидов уровня -1 труднее, тут нет такой четкой

зависимости или корреляции. Разные площадки имеют разный

уровень цитирования, кто и откуда зайдет не отследить. Одно ясно -

число этих площадок должно быть максимально большим. Поэтому

далее по лидам идти не будем.

Главный показатель в контекстной рекламе - клики, т.е. . На нихL1

надо ориентироваться по максимуму.

Но я посчитаю сейчас от числа показов.

 =    λ L0 · L0р

L1р · L1р

CV 1р  × Σчп

за все время с 22 июля по 20 октября 2013 г.

 = 335721   = 9 1466 = 13200 руб.λ 1422
335721 · 9

1422  × 005 ×

получается, если  хочу заработать 100000 руб., то  формула будет

выглядеть следующим образом:

 =L0
λ·L0р

Σ  ·CV  чп 1р 

 = 100000 х 355721 / 13200 = 35572100000 / 13200 = 2694856L0

показов.



Точно также можно посчитать от числа кликов:

 = =  = = 10772,73 кликовL1

λ·L1р

Σ  ·CV  чп 1р 1466 ·9 
100000·1422

13200 
142200000

За счет чего ускорить процесс: логично, что либо за счет

увеличения среднего чека, либо за счет увеличения кол-ва

кликов/показов, либо эффективности ведения самих сделок - все их

доводить до конца. Из 1422 кликов было 20 запросов - только 9 из

них стали конверсией.


