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Основные показатели на рынке 



Ключевая статистика сайтов МФО 

 10,89 млн Общее количество визитов 

 +7,17% Прирост относительно июля 2017 

 27,18%/72,82% Desktop/Mobile  

 5,8 Страниц на визит 

 7 мин 16 сек Средняя продолжительность визита 

* 37-ТОП вебсайтов в категории МФО. Данные SimilarWeb Professional. Август 2017. 



Keydata по финансовому Интернету 



Динамика абсолютных показателей визитов 

* 37-ТОП вебсайтов в категории МФО. Данные SimilarWeb Professional. Август 2017. 



МФО:мобильный трафик  

 

 

Плотная конкуренция, много игроков с равными долями, 

более «плоская динамика» роста  Мобильного  трафика 

 
* 37-ТОП вебсайтов в категории МФО. Данные SimilarWeb Professional. Август 2017. 



Сплит по основным каналам 

Высокая доля собственного возвратного трафика (Direct): 23.20% говорит о хорошо сформированном рынке, 

устойчивой базе ядра пользователей.  

Для всего Рунета показатель: 52.28%, что говорит о хорошем потенциале для роста. 

 

Почтовые рассылки занимают 15.41%. Средний по Рунету 2.20%. 

Необходима тщательная и осторожная оптимизация канала. 

 

На порядок более высокая доля Платного Поиска (Paid Search 6.41%) и Медийной рекламы (Display Ads 5.45%). 

* 37-ТОП вебсайтов в категории МФО. Данные SimilarWeb Professional. Август 2017. 



Выводы 

1. Доля трафика МФО составляет -  2.5% от всей сферы ФИНАНСЫ. 

 

2. Доля МОБИЛЬНОГО ТРАФИКА более чем в ДВА РАЗА превышает 

аналогичный показатель для других сфер (более 65%)! 

 

3. Рынок трафика МФО отличается от остальных сфер одним из лучших 

показателей по вовлечённости и одной из лучших динамик %MoM. 

 

4. Рынок МФО, обладая чуть меньшими габаритами, больше полагается на 

реферальный канал. 



Что такое CPA сети? 



Что такое CPA сети? 

 CPA-сети - это посредники между 

рекламодателями и людьми (веб-

мастера), готовыми присылать заявки 

рекламодателям. 

 Каждая CPA–сеть предоставляет доступ 

в онлайн-кабинет для своих партнеров: 

– веб-мастеров 

– рекламодателей. 

 

 

 

 



Что такое CPA сети? 

В личном кабинете рекламодатель видит:  

 информацию по РК 

 статистику по своим рекламным 

кампаниям 

 данные по всем предложениям партнеров 

 статистику по всем кампаниям 

 сводную статистику 

 сводные данные 

 



Что такое CPA сети? 

Суть работы по CPA модели – оплата за целевое действие 



При работе с CPA сетями есть 3 стороны 

СPA -сеть 

WEB-Мастер Рекламодатель 



Что нужно для начала работы? 



Что нужно для начала работы? 

1. Создание электронной формы заявки – посадочная страница  (landing page) 

 

2. Определение целевого действия  

 

3. Настройка внутренней отчетности по воронке продаж, определение бюджета по 

фиксированной стоимости или % от дохода 

 

4. Заключение договора с сетью 

 



Создание электронной формы заявки 

Совет: сразу запланируйте, какие поля 

анкеты вам необходимы, сколько 

страниц будет на заявке.  

• Мало полей – придется «добивать» 

заявку своими силами. Много полей 

– пугают клиентов и требуют 

большего вознаграждения.  



Определение целевого действия  

Совет: вводите больше меток, 

просите CPA-сеть передавать 

идентификатор веб-мастеров – 

без статистики нет CPA. 

 



Настройка внутренней отчетности 

Совет:  

• начинать с оплаты за выдачу, если 

необходимо сберечь бюджет 

• или с оплаты за заявку, прошедшую 

первичную проверку (дубли, 

моратории, ЧС), если необходимы 

существенные объемы.  

Иногда вместо фиксированной суммы 

вознаграждения  за выдачу, выплачивается 

процент от выданной суммы 

CPO – стоимость за заказ (Cost Per Order) 

– средняя стоимость одного займа, 

кредита или заказа из общих затрат на 

привлечения в определенный период.  



Заключение договора с сетью 

Совет: помните, что качество ваших 

заявок зависит от точности описания 

целевой аудитории и ограничений. 

 



Как развивать CPA направление? 



Как развивать CPA направление? 

 Отслеживание показателей доходности по своим 

рекламным кампаниям (по оферам),  

 Считывание конверсии  

 Проведение чистки трафика по вебмастерам  

 

 Совет: Не стесняйтесь опускаться от 

 больших цифр на микроуровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как развивать CPA направление? 

 Участие в различных акциях, проводимых 

самими CPA сетями.  

 Запуск собственных акций с призами для 

вебмастеров.  

 



Как развивать CPA направление? 

 Личное знакомство и информирование 

ведущих веб-мастеров дает: 

1. Лояльное отношение к рекламным 

кампаниям.  

2. Советы по размерам тарифов 

3. Помощь в увеличение объема  

4. Готовность предоставления 

индивидуального тарифа 

5. Понимание, какое мнение о вас 

складывается.  



Как развивать CPA направление? 

Совет: 

 Сравнивайте тарифы, конверсию и 

выгодность своего предложения на рынке 

с предложениями конкурентов.  

 Высчитывайте EPC (Earn Per Click – 

доход на клик) на стороне веб-мастеров.  

 Запрашивайте информацию у партнеров. 

 Тестируйте разные подходы, оферы, 

лендинги.  

 Запустите предложение с приемом заявок 

по API (брокерский трафик).  



Выводы Распространенные ошибки 



Распространенные ошибки 

1. Если платить за каждую заявку – будет еще больше заявок. 

2. Стоит нам все правильно настроить – и заявки польются рекой.  

3. Эти веб-мастера продвигаются по нашим ключевым запросам в контексте – надо их 

выбить с первых позиций 

4. Ужесточать условия приема заявок до целевых действий – наше право.   

5. CPA-сеть прописала в договоре пункт, что мы должны в течение двух лет 

отказываться от сотрудничества с веб-мастерами, которые работают с этой сетью. 

6. Мы предложим разные размеры вознаграждения разным CPA-сетям, потому что…. 



Выводы 



Выводы 

1. CPA привлечение при правильной работе с каналом становится одним из самых массовых и 

дешевых источников заявок (до 80% их трафика проходит именно через CPA-сети и сайты-

агрегаторы, в чем признаются поисковые системы). 

2. CPA привлечение основано на работе с большим количеством веб-мастеров. 

3. Привлекательность вашего предложения напрямую зависит от вашей репутации на рынке CPA. 



Благодарю за внимание! 
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