
                                                                                                  Остались вопросы? – звоните:  8 (800) 333 44 84 

 

 

 Передовые решения в области интернет маркетинга   

 

 

 

 

 

 

 

 

АУДИТ 

КОНТЕКСТНОЙ 

РЕКЛАМЫ 

           

Аудит рекламных кампаний   
 
 

Аудит проводится сертифицированными специалистами 
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ЗАЧЕМ НУЖЕН АУДИТ? 
 

 

Аудит контекстной рекламы нужен для проверки качества 
медиапланирования, настроек рекламной кампании, 
выбранной стратегии управления ставками и корректности 
настроек инструментов аналитики. 
 

Изменения, внесенные в рекламную кампанию после 
проведенного аудита позволяют: 

 увеличить CTR и снизить стоимость перехода с поиска и 

рекламной сети (РСЯ и КМС) 

 увеличить % конверсии и снизить стоимость целевого 

действия (звонка, заявки и тд) 

 оптимизировать рекламный бюджет за счет эффективных 

настроек таргетинга 
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ЧТО ПРОВЕРЯЕМ? 
 

 Настройки кампании - проверим, насколько эффективно 

настроены такие важные виды таргетинга как время, 

регион показа объявлений и многие другие настройки в 

зависимости от особенностей вашего бизнеса и рекламной 

задачи.   

Стратегию управления ставками - исследуем, насколько 

вашему бизнесу подходит текущая стратегия 

управления ставками, и какие функции выбраны для 

поддержания эффективного размещения.  

Рекламные площадки - проверим, насколько 

целесообразно подобраны рекламные площадки с точки 

зрения охвата целевой аудитории, а также возможностей 

поисковой и контентно-зависимой рекламы 

 Структуру рекламных кампаний - наши специалисты 

проведут анализ структуры рекламных кампаний в 

зависимости от особенностей каждой рекламной площадки 

Ключевые запросы - исследуем, насколько качественно и 

широко подобраны запросы в связи с правилами каждой 

рекламной площадки, а также в зависимости от 

рекламируемого продукта и целевой аудитории 

 Тексты объявлений - проанализируем, насколько тексты 

объявлений выгодно представляют ваш продукт, 

направлены на целевую аудиторию, соотносятся со 

страницей приземления рекламы 
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 ПАРАМЕТРЫ: Директ, Поиск, № 1442518 
 

 
Временной таргетинг  – круглосуточно. Настройка корректна 
Круглосуточный временной таргетинг позволяет охватывать 
100% аудиторию, которая ищет товары/услуги вне зависимости 
от времени суток. 
 
Регион показов – Москва и область. Настройка корректна 
Трансляция рекламы должная осуществляться в регионе 
оказания услуг или поставки продукции/товара 
 
Расширенный географический таргетинг – установлен. 
Настройка корректна 
Таргетинг позволяет показывать объявления при поиске по 
запросам, включающим название региона показа, даже если 
пользователь находится в другом регионе. 
 
Стратегия – “Ручное управление ставками”.  Необходимо 
донастроить 
Выбранная стратегия увеличивает эффективность и снижает 
расходы на поиске, но только при подключении системы 
управления ставками (бид менеджера). Бид менеджер 
корректирует ставку в зависимости от задачи и: 
- удерживает объявления на заданной позиции 
- снижает стоимость перехода на поиске на 10-30% 
 
Рекомендация: подключить бид менеджер. 
 
Настройки в сетях – показы отключены. Настройка корректна 
В поисковых кампаниях показы в РСЯ должны бть отключены. 
 



                                                                                                  Остались вопросы? – звоните:  8 (800) 333 44 84 

 

 

 Передовые решения в области интернет маркетинга   

 

Корректировки ставок – отключены.  Необходимо донастроить 
Корректировки ставок позволяют рекламодателям повысить 
или понизить цену клика при показе объявления определенной 
аудитории.   
Вся аудитория сайта делится на 3 типа: 

- аудитория, которую необходимо исключить из показа 

- аудитория, которой необходимо продолжать трансляцию 
рекламы 

- аудитория, которой необходимо продолжать трансляцию 
рекламы (дороже) 

Подробнее о сегментации аудитории в нашем видео 
https://www.youtube.com/watch?v=CeIFRP0tZXw  
 
Рекомендация: в Яндекс.Метрике создать сегменты аудиторий 
и корректировать ставки в настройках Яндекс.Директ для 
каждой из них. 
 
Остановка рекламы при неработающем сайте – активирована. 
Настройка корректна 
Мониторинг отслеживает доступность сайта, запрашивая 
главную страницу, и автоматически приостанавливает показ 
объявлений, позволяя не расходовать рекламный бюджет 
впустую.  
 
Дополнительные релевантные фразы – отключены. Настройка 
корректна 
Дополнительные релевантные фразы — это ключевые фразы, 
которые автоматически добавляются к тем, которые задал 
рекламодатель. К сожалению, релевантность данных фраз 
крайне низка. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CeIFRP0tZXw
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Единый адрес и телефон – не настроен. Настройка корректна 
Настройка корректна так как в рамках одной кампании могут 

быть объявления, которые относятся к разным гео 

положениям. В этом случае, эффективней указаывать 

контактную информацию при создании каждого объявления. 

 
Счетчик Метрики – указан. Настройка корректна 
Привязка счетчика к кампании гарантирует корректное 
отображение данных Метрики в статистике Директа и данных 
Директа в отчетах Метрики. 
 
Разметка ссылок - настроена. Настройка корректна 
В ссылку перехода по вашему объявлению будет 
автоматически добавляться метка yclid с уникальным номером 
клика. Эта метка позволяет передать в ваш счетчик Метрики 
информацию о конкретном клике. 
 
Добавление метки «_openstat» - настроено. Настройка 
корректна 
Для отслеживания во внешних систем статистики, таких как 
Openstat и LiveInternet. 
 
Запрещённые площадки и внешние сети – не указаны. 
Настройка корректна 
В поисковой кампании нет необходимости указывать площадки 
РСЯ для их отключения, так как реклама транслируется только 
на поиске Яндекс. 
 
Минус-слова – указаны, но в недостаточном количестве.  
Необходимо донастроить 
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Минус-слова или специальные операторы контекстой рекламы 
используются для отключения из показа не целевой аудитории.  
 
В данной кампании используется ограниченное количество 
минус слов (стандартные фразы не используются совсем), что 
делает возможным показ рекламы не целевой аудитории.  В 
результате: 

- Бюджет расходуется с меньшей эффективностью за счет не 
целевых переходов 

- Привлекается меньше целевой аудитории в рамках 
имеющегося бюджета 

- Искажаются статистические данные по конверсии  
 
Пример трансляции рекламы не целевой аудитории: 
 

 
 
Рекомендация: указать большее число минус фраз для полного 
отключения показа рекламы не целевой аудитории. 
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 СТРУКТУРА: Поиск, № 1442518 
 

 
1 запрос = 1 объявление – не используется. Необходимо 
изменить структуру 
Крайне важно данную структуру так как повышается 
продуктивность.  
Продуктивность в Директе помогает оценить, насколько 
хорошо ключевая фраза работает в связке с объявлениями, 
которые вы для неё составили. Продуктивность есть у каждой 
фразы, активной на поиске, и может принимать значения от 0 
до 10.  Продуктивность увеличивает общую эффективность 
рекламы и дает возможность показывать  объявления на 
заметных позициях за меньшие деньги. 
 
Рекомендация: переработать структуру кампании.  
Вместо 1136 ключевых фраз и 34 объявлений сформировать к 
1136 ключевым фразам и около 1000 объявлений. 
 
В заголовке ключевая фраза -не содержится. Необходимо 
изменить структуру 
Использование фразы в заголовке целиком увеличивает 
релевантность и кликабельность (CTR, отношение кликов к 
показам) объявления. Поисковые системы выше оценят 
качество объявления, а CTR увеличится, поскольку 
пользователи сразу будут видеть в рекламе именно то, что они 
искали. Кликабельность напрямую влияет на то, сколько 
рекламодатель будет платить за переходы: чем выше этот 
показатель, тем ниже цена. 
 
Рекомендация: использовать ключевую фразу в заголовке. 
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Быстрые ссылки – не используются. Необходимо добавить 
Быстрые ссылки — это короткий путь к важной информации на 
вашем сайте. Они дают возможность сразу попасть на нужную 
страницу сайта. Чем полезны быстрые ссылки: 

- Повышают кликабельность объявления По нашим данным,  

- Делают навигацию проще 

- Предлагают больше пространства для продающего текста 
 
Рекомендация: добавить быстрые ссылки. 
 
Описание к быстрым ссылкам – отсутствуют.  Необходимо 
добавить 
К быстрым ссылкам можно добавить описания. Описания 
помогут уточнить, куда ведет быстрая ссылка. 
 
Рекомендация: добавить описание к быстрым ссылкам. 
 
Отображаемая ссылка – отсутствует.  Необходимо добавить 
Отображаемая ссылка — это описание страницы сайта, которое 
будет показано в объявлении. Отображаемая ссылка 
показывается на страницах результатов поиска только на 
десктопах.  
 
Рекомендация: добавить отображаемые ссылки. 
 
В тексте указано УТП. Настройка корректна 
Уникальное торговое предложение должно отвечать 
следующим условиям: 

- Реклама должна содержать конкретное предложение для 
покупателя: купить конкретный товар и получить 
конкретную выгоду; 
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- Предложение должно быть уникальным, таким, которое 
конкурент не может сделать либо же не делает, хотя и 
может.   

- Предложение должно быть достаточно сильным, чтобы 
вовлечь новых потребителей в покупку товара 

 
Итого:  
 

Текущий вид объявления по запросу  
“входные двери со стеклопакетом” 

 

 
 

Рекомендуемый вид объявления по запросу  
“входные двери со стеклопакетом” 
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 ПАРАМЕТРЫ: Директ, Сети № 22135456 
 

 
Временной таргетинг  – ПН.-ВС.: 00:00-01:00, 06:00-24:00. 
Настройка вызывает вопросы 
Как правило, аудитория которая использует поиск и видит 
рекламу в РСЯ одна и та же. Если отключение трансляции 
рекламы в РСЯ с 01:00 до 06:00 обусловлено ранее 
проведеным анализом, который показал отсутствие конверсий 
в данный промежуток времени – целесообразно отключить 
трансляцию. В иных случаех рекомендуем включить 
круглосуточный показ. 
 
Рекомендация: посмотреть срез конверсий по времени в 
Яндекс.Метрике. 
 
Регион показов – Москва и область. Настройка корректна 
Трансляция рекламы должна осуществляться в регионе 
оказания услуг или поставки продукции/товара 
 
Расширенный географический таргетинг – установлен. 
Настройка корректна 
Таргетинг позволяет показывать объявления при поиске по 
запросам, включающим название региона показа, даже если 
пользователь находится в другом регионе. 
 
Стратегия – “Ручное управление ставками”. Настройка 
корректна 
В РСЯ нет необходимости автоматизирования процесса 
управления ставками. 
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Настройки на поиске – показы отключены. Настройка 
корректна 
В кампаниях РСЯ показы на поиске должны бть отключены. 
 
Корректировки ставок – отключены.  Необходимо донастроить 
Корректировки ставок позволяют рекламодателям повысить 
или понизить цену клика при показе объявления определенной 
аудитории.   
Вся аудитория сайта делится на 3 типа: 

- аудитория, которую необходимо исключить из показа 

- аудитория, которой необходимо продолжать трансляцию 
рекламы 

- аудитория, которой необходимо продолжать трансляцию 
рекламы (дороже) 

Подробнее о сегментации аудитории в нашем видео 
https://www.youtube.com/watch?v=CeIFRP0tZXw  
 
Рекомендация: в Яндекс.Метрике создать сегменты аудиторий 
и корректировать ставки в настройках Яндекс.Директ для 
каждой из них. 
 
Остановка рекламы при неработающем сайте – активирована. 
Настройка корректна 
Мониторинг отслеживает доступность сайта, запрашивая 
главную страницу, и автоматически приостанавливает показ 
объявлений, позволяя не расходовать рекламный бюджет 
впустую.  
 
Дополнительные релевантные фразы – отключены. Настройка 
корректна 
Дополнительные релевантные фразы — это ключевые фразы, 

https://www.youtube.com/watch?v=CeIFRP0tZXw
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которые автоматически добавляются к тем, которые задал 
рекламодатель. К сожалению, релевантность данных фраз 
крайне низка. 
 
Единый адрес и телефон – не настроен. Необходимо 
донастроить  
Адрес и телефон не указан ни в общих настройках, ни в 

объявлениях отдельно.  Требует обязательного исправления 

так как показ объявлений в РСЯ с использованием адреса и 

телефона дает возможность  клиенту сразу позвонить в 

компанию, нажав на иконку телефона. 

Пример стороннего объявления с возможностью звонка 

 
 
Рекомендация: добавить единый адрес и телефон в настройках 
кампании или в каждом объявлении отдельно (при 
необходимости). 
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Счетчик Метрики – указан. Настройка корректна 
Привязка счетчика к кампании гарантирует корректное 
отображение данных Метрики в статистике Директа и данных 
Директа в отчетах Метрики. 
 
Разметка ссылок - настроена. Настройка корректна 
В ссылку перехода по вашему объявлению будет 
автоматически добавляться метка yclid с уникальным номером 
клика. Эта метка позволяет передать в ваш счетчик Метрики 
информацию о конкретном клике. 
 
Добавление метки «_openstat» - настроено. Настройка 
корректна 
Для отслеживания во внешних систем статистики, таких как 
Openstat и LiveInternet. 
 
Запрещённые площадки и внешние сети – не указаны. 
Необходимо  указать  
В РСЯ площадки отличаются по качеству трафика, показателю 
конверсии и другим параметрам.  Площадки, которые не 
приводят целевого трафика и расходуют бюджетв  пустую 
необходимо исключать. 
 
Рекомендация:  проанализировать площадки (через Мастер 
отчетов Директ и Яндекс.Метрику) и отключить не 
эффективные. 
 
Минус-слова – указаны, но в недостаточном количестве.  
Необходимо донастроить 
 
Минус-слова или специальные операторы контекстой рекламы 
используются для отключения из показа не целевой аудитории.  
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В данной кампании используется ограниченное количество 
минус слов (стандартные фразы не используются совсем), что 
делает возможным показ рекламы не целевой аудитории.  В 
результате: 

- Бюджет расходуется с меньшей эффективностью за счет не 
целевых переходов 

- Привлекается меньше целевой аудитории в рамках 
имеющегося бюджета 

- Искажаются статистические данные по конверсии  
 
Пример трансляции рекламы не целевой аудитории: 
 

 
 
Рекомендация: указать большее число минус фраз для полного 
отключения показа рекламы не целевой аудитории. 
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 СТРУКТУРА: Директ, Сети, № 22135456 
 

 
Несколько запросов = 1 группа объявлений –  используется. 
Настройка корректна   
В отличии от поисковых кампаний, в РСЯ эффективней 
группировать ключевые запросы по смыслу и объединять в 
группу объявлений. 
 
1 группа объявлений = несколько объявлений -не 
используется. Необходимо добавить варианты 
В РСЯ очень важно тестировать различные варианты 
объявлений для привлечения внимания большего числа 
клиентов.  
А/B тест позволит выявить наиболее эффективное объявление 
и продолжить его показ. 
 
Рекомендация:  добавить в каждой группе 3-4 варианта 
объявлений. 
 
Быстрые ссылки – не используются. Необходимо добавить 
Быстрые ссылки — это короткий путь к важной информации на 
вашем сайте. Они дают возможность сразу попасть на нужную 
страницу сайта. Чем полезны быстрые ссылки: 

- Повышают кликабельность объявления По нашим данным,  

- Делают навигацию проще 

- Предлагают больше пространства для продающего текста 
 
Рекомендация: добавить быстрые ссылки. 
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Отображаемая ссылка – отсутствует.  Необходимо добавить 
Отображаемая ссылка — это описание страницы сайта, которое 
будет показано в объявлении. Отображаемая ссылка 
показывается на страницах результатов поиска только на 
десктопах.  
 
Рекомендация: добавить отображаемые ссылки. 
 
В тексте указано УТП. Настройка корректна 
Уникальное торговое предложение должно отвечать 
следующим условиям: 

- Реклама должна содержать конкретное предложение для 
покупателя: купить конкретный товар и получить 
конкретную выгоду; 

- Предложение должно быть уникальным, таким, которое 
конкурент не может сделать либо же не делает, хотя и 
может.   

- Предложение должно быть достаточно сильным, чтобы 
вовлечь новых потребителей в покупку товара 

 
Широкоформатные изображения – не используются. 
Необходимо добавить   
Чем крупнее изображение, тем больше вариантов  
использовать его  в соответствии с настройками площадки. 
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Рекомендация: добавить широкоформатные изображения. 
 
Графические объявления – не используются. Необходимо 
добавить   
 
Графические объявления расскажут о вашем предложении 
одной картинкой. Они выглядят как изображения, клики по 
которым ведут на сайт рекламодателя, и позволяют 
эффективно сочетать преимущества медийного воздействия и 
технологии контекстной рекламы.  
  
 

 
 
Рекомендация: добавить графические объявления. 
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Ремаркетинг – не используется. Необходимо добавить   
 

 

 РЕМАРКЕТИНГ: 
 

 

Инструмент, при помощи которого рекламные объявления 

будут показываться той аудитории, которая раньше 

посещала Ваш сайт, но не совершила целевого действия 

(покупки, заявки, звонка). 

Только 2% клиентов совершают покупку в первый же визит 

на сайт. Оставшиеся 98% уходят с сайта и продолжают 

поиск. За долгое время раздумья клиент может забыть о 

тех сайтах, которые он посещал.. 
 

 
 

Ремаркетинг решает 2 задачи: 

 Воздействует на клиента в процессе принятия решения 

 Повышает узнаваемость бренда  
 

Рекомендация:  настроить кампанию по ремаркетингу. 
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 ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

Поиск, № 1442518 
1) подключить бид менеджер. 

2) в Яндекс.Метрике создать сегменты аудиторий и корректировать 
ставки в настройках Яндекс.Директ для каждой из них 

3)  указать большее число минус фраз для полного отключения 
показа рекламы не целевой аудитории. 

4) вместо 1136 ключевых фраз и 34 объявлений сформировать к 
1136 ключевым фразам около 1000 объявлений 

5) использовать ключевую фразу в заголовке 

6) добавить быстрые ссылки 

7) добавить описания к быстрым ссылкам 

8) добавить отображаемые ссылки 

 

Сети, № 22135456 

1) посмотреть срез конверсий по времени в Яндекс.Метрике 

2) в Яндекс.Метрике создать сегменты аудиторий и корректировать 
ставки в настройках Яндекс.Директ для каждой из них 

3) добавить единый адрес и телефон 

4) проанализировать площадки (через Мастер отчетов Директ и 
Яндекс.Метрику) и отключить не эффективные 

5) указать большее число минус фраз для полного отключения показа 
рекламы не целевой аудитории 

6) добавить в каждой группе 3-4 варианта объявлений 

7) добавить быстрые ссылки 

8) добавить отображаемые ссылки 

9) добавить широкоформатные изображения 

10) добавить графические объявления. 

 

Ремаркетинг, отдельно настроить кампанию 
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 ПАРАМЕТРЫ: AdWords, Ремаркетинг 
 

 

Цель ремаркетинга – показывать рекламу именно той 
аудитории, которая готова к покупке. Вся аудитория сайта 
делится на 3 типа: 

- аудитория, которую необходимо исключить из показа 

- аудитория, которой необходимо продолжать трансляцию 
рекламы 

- аудитория, которой необходимо продолжать трансляцию 
рекламы (дороже) 

Подробнее о сегментации аудитории в нашем видео 
https://www.youtube.com/watch?v=CeIFRP0tZXw  

 

 

Рекомендация:  увеличить дневной бюджет. Установленное 
ограничение в 15 рублей/день недостаточно для охвата 
аудитории. 
Настроить в Google Analytics: 

 сегмент аудитории, которая была на сайте менее 5 секунд 
– исключить данный сегмент из показа 

 сегмент аудитории, которая была на сайте более 5 секунд, 
но не совершила целевого действия  – продолжить показ 
рекламы 

 сегмент аудитории, которая была на сайте более 5 секунд 
и совершила целевого действия  – продолжить показ 
рекламы с большим бюджетом 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CeIFRP0tZXw
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 ПАРАМЕТРЫ и СТРУКТУРА:AdWords: 

 

 Лекс  

 Zetta  

 Кампания Торэкс   

 Сенатор   

 Бульдорс  

 По назначению  

 Кондор   

 Кампания "по цветам"  

 Ратибор   

 Китайские двери   

 ЛеГран   

 Гардиан   

 Mastino   

 Интекрон  

 Shweda   

 Стальной портье  

 Эльбор 

 
Кампании идентичны по принципу построения структуры и 
настройкам, поэтому нижеуказанные  пункты актуальны для 
всех кампаний. Исключение – стратегия управления ставками. 
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Временной таргетинг  – непрерывный показ объявлений. 
Настройка корректна 
Непрерывный показ объявлений позволяет охватывать 100% 
аудиторию, которая ищет товары/услуги вне зависимости от 
времени суток. 
 
Регион показов – Москва и область. Настройка корректна 
Трансляция рекламы должная осуществляться в регионе 
оказания услуг или поставки продукции/товара 
 
Расширенный географический таргетинг – установлен. 
Настройка корректна 
Таргетинг позволяет показывать объявления при поиске по 
запросам, включающим название региона показа, даже если 
клиент находится в другом регионе. 
 
Настройки в сетях – показы включены. Эффейтивность можно 
повысить 
Тип кампаний – “Поисковая сеть и оптимизированная 
контекстно-медийная сеть - Все функции”. Это означает, что 
объявления одного и того же формата (текст) транслируются на 
поиске и в контекстной медийной сети Google.  
  
Рекомендация:  настроить отдельные кампании на КМС с 
использованием адаптивных  объявлений текстово-
графического типа. 
 
Корректировки ставок – отключены.  Необходимо донастроить 
 
Рекомендация:  через сегменты Google Analytics отключить 
показ рекламы в КМС сегменту, у которого отсутствует 
вовлеченность. 
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Добавление метки UTM» - не настроено. Нужно добавить 
Для отслеживания во внешних систем статистики, таких как 
Яндекс.Метрика. Без UTM трафик может идентифицироваться 
как прямые заходы на сайт. 
 
Рекомендация: добавить UTM метки. 
 
Запрещённые площадки и внешние сети – Нужно добавить. 
В КМС площадки отличаются по качеству трафика, показателю 
конверсии и другим параметрам.  Площадки, которые не 
приводят целевого трафика и расходуют бюджетв  пустую 
необходимо исключать. 
 
Рекомендация:  проанализировать площадки (через Мастер 
отчетов AdWords и Google Analytics) и отключить не 
эффективные. 
 
Минус-слова – не указаны.  Необходимо донастроить 
Минус-слова или специальные операторы контекстой рекламы 
используются для отключения из показа не целевой аудитории.  
В данных кампаниях не используются совсем, что делает 
возможным показ рекламы не целевой аудитории.  В 
результате: 

- Бюджет расходуется с меньшей эффективностью за счет не 
целевых переходов 

- Привлекается меньше целевой аудитории в рамках 
имеющегося бюджета 

- Искажаются статистические данные по конверсии  
 
Пример трансляции рекламы не целевой аудитории: 
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Рекомендация: добавить в общую библиотеку списки минус 
слов. 
 
Расширения – используются не все возможные варианты.  
Необходимо донастроить 
 
В Google AdWords можно добавить следующие типы 
расширений: 

 Адреса 

 Партнерские адреса 

 Уточнения 

 SMS  

 Номера телефонов 

 Сообщения 

 Дополнительные ссылки 

 Структурированные описания 

 Цены 
 
Рекомендация: добавить все типы расширений. 
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Несколько запросов = 1 группа объявлений –  используется. 
Настройка корректна   
В отличии от Яндекс.Директ, в Google AdWords эффективней 
группировать ключевые запросы по смыслу и объединять в 
группу объявлений. 
 
1 группа объявлений = несколько объявлений -используется. 
Настройка корректна   
  
Отображаемая ссылка – отсутствует.  Необходимо добавить 
Отображаемая ссылка — это описание страницы сайта, которое 
будет показано в объявлении. Отображаемая ссылка 
показывается на страницах результатов поиска только на 
десктопах.  
 
Рекомендация: добавить отображаемые ссылки. 
 
В тексте указано УТП. Настройка корректна 
Уникальное торговое предложение должно отвечать 
следующим условиям: 

- Реклама должна содержать конкретное предложение для 
покупателя: купить конкретный товар и получить 
конкретную выгоду; 

- Предложение должно быть уникальным, таким, которое 
конкурент не может сделать либо же не делает, хотя и 
может.   

- Предложение должно быть достаточно сильным, чтобы 
вовлечь новых потребителей в покупку товара 
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Адаптивные объявления – не используются. Необходимо 
добавить   
 
Размер, внешний вид и формат адаптивных объявлений 

изменяются автоматически в соответствии с параметрами 

доступных рекламных мест. На одном сайте такое объявление 

может показываться как динамическое текстовое, а на другом – 

как нативный баннер. Это позволяет решать самые разные 

маркетинговые задачи, а также увеличивать охват и 

эффективность рекламы при экономии времени. 

пример 
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Рекомендация: добавить адаптивные объявления. 
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 ИТОГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 

Ремаркетинг, № 1442518 
 

Рекомендация:   

1) Увеличить дневной бюджет. Установленное ограничение в 15 
рублей/день недостаточно для охвата аудитории. 

2) Настроить в Google Analytics: 

 сегмент аудитории, которая была на сайте менее 5 секунд – 
исключить данный сегмент из показа 

 сегмент аудитории, которая была на сайте более 5 секунд, но 
не совершила целевого действия  – продолжить показ 
рекламы 

 сегмент аудитории, которая была на сайте более 5 секунд и 
совершила целевого действия  – продолжить показ рекламы с 
большим бюджетом 

 

Остальные кампании 

1) через сегменты Google Analytics отключить показ рекламы в КМС 
сегменту, у которого отсутствует вовлеченность 

2) добавить UTM метки 

3) проанализировать площадки (через Мастер отчетов AdWords и 
Google Analytics) и отключить не эффективные 

4) добавить в общую библиотеку списки минус слов 

5) добавить все типы расширений (цены, партнерские адреса и тд) 

6) добавить отображаемые ссылки 

7) добавить адаптивные объявления 

 

 

Настроить отдельные кампании на КМС 
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НАМ ДОВЕРЯЮТ 
 

 

 
 

НАС ЦЕНЯТ 
 

ТОП-100 

 быстро растущих агентств 

 агентств контекстной рекламы 

 золотой сотни российского DIGITAL 
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НАШИ КОНТАКТЫ 
 

 

      Телефон:  8 (800) 800-33-44-84  

      E-mail:       client@admarket.pro 

      Сайт:         https://admarket.pro 

 

Наш адрес: 

г. Самара Московское шоссе 34а к3б оф. 21 

 


