АУДИТ НАСТРОЙКИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ ЯНДЕКС.ДИРЕКТ И
GOOGLE.ADWORDS
ЯНДЕКС
РК Поиск_Жалюзи_Минск
1. Параметры
1.1 Насколько целесообразны показы круглосуточно? Необходимо оценить стоимость клика и
конверсии в ночное время суток (и вообще их количество). Возможно, будет логично
подкорректировать время показов.

1.2 Необходимо задать корректировки ставок (по крайней мере, отключить показы для лиц младше
18 лет, это не ваша ЦА; сделать корректировку по полу):

1.3 Совсем мало минус-слов. Если ввести в Wordstat слово «жалюзи», то можно отминусовать гораздо
больше лишних слов, например: http://joxi.ru/EA444MaiD64B5A, http://joxi.ru/MAjBBKRivgp98A и
т.д. Это позволит исключить нецелевые переходы по рекламе.

2. Аккаунт
2.1 Отслеживать появление запросов со статусом «Мало показов». Если группе запросов был
присвоен такой статус, объявления по таким запросам не будут показываться. Необходимо их
перенести в группы с более высокочастотными запросами, в этом случае показы по
низкочастотным запросам возобновятся:

2.2 Добавить в каждую группу мобильное объявление (обычно оно более лаконичное, чтобы его
проще было воспринимать с экрана мобильника). При показе на мобильных устройствах система
будет отдавать предпочтение показу именно мобильного объявления.
2.3 Добавить типы соответствия запросов (для разных типов соответствия ставки могут различаться,
кроме того, пользователи по-разному могут вводить запрос в поисковую строку).
2.4 Уточнить запросы минус-словами, например:

Это также позволит исключить нецелевые переходы по рекламе.
2.5 Сделать перекрестную минусовку. Например, для запроса купить жалюзи отминусовано только
слово минск:

Это значит, что если человек введет купить жалюзи плиссе, не факт, что система покажет ему объявление
под этот запрос (а ведь он в кампании есть). Возможно, отобразится как раз-таки менее релевантное под
запрос о плиссе объявление, написанное для общего запроса купить жалюзи. Чтобы это исключить и четко
дать Яндексу понять, когда какое объявление показывать, необходима перекрестная минусовка
3. Статистика
3.1 Проанализировать площадки показов:

Видно, что в Яндекс.Картинках показы есть, а клик всего один и он гораздо дороже, чем по остальным
площадкам. Есть смысл ее отключить
3.2 Контролировать запросы, по которым пользователи попадают на сайт хотя бы раз в месяц. Иначе
можно слить бюджет на нецелевые слова. Можно отслеживать такие запросы с рекламном
кабинете Директа или в Метрике:

3.3 Видно, что у женщин с компьютеров довольно большой процент отказа, но при этом они
совершают даже больше конверсий, чем мужчины. Есть смысл поработать над снижение процента
отказа, это может увеличить количество конверсий еще больше. Кроме того, можно проработать
тексты объявлений отдельно для женской и отдельно для мужской аудиторий.

3.4 Наибольший расход приходится на аудиторию 25-34 года. Но у них же наибольший процент
отказов, надо работать над их снижением (начать можно с п. 3.2):

Для других поисковых кампаний на Яндексе замечания аналогичные:
1. Особое внимание обратить на проработку минус-слов на кампанию и на запросы.
2. Наличие нескольких разных объявлений на группу позволит проводить a\b тестирование и выбирать
наиболее эффективное объявление.
3. Анализ запросов, по которым пользователи видят рекламу и переходят по ней, позволит отсечь
нецелевые клики и сэкономить бюджет.
4. Оценивать эффективность запросов, объявлений и корректировать ставки с учетом конверсий\
5. Рекомендуется задать UTM метки для каждой кампании – так будет проще и быстрее анализировать
статистку рекламных кампаний в системах аналитики.
РК РСЯ
1. Кампания РСЯ настроена по принципу кампании ретаргетинга. Отдельно рекомендуется настроить
кампанию РСЯ, где таргетинг будет настроен на поисковые запросы.
2. Скорректировать ставки (отключить показы для несовершеннолетних, для мобильных устройств при
необходимости):

3. Добавить список запрещенных площадок (можно найти в сети, это базовый список, универсальный
для любой кампании в сетях):

4. Желательно сделать несколько видов объявлений с разными посылами (плюс можно сегментировать
аудиторию более детально, например, на мужчин и женщин)
5. Оценить эффективность площадок в зависимости от количества конверсий и стоимости клика,
конверсии. Неэффективные – отключить (можно подобное проверить по Метрике):

GOOGLE

Поиск_Молодечно
1. Параметры
1.1 Чередование более и менее эффективных объявлений лучше запустить тогда, когда имеется
несколько объявлений на выбор, чтобы система выявила наиболее эффективные. Затем
переставить показа именно эффективных объявлений:

1.2 Рекомендуем задать корректировку ставок на мобильных устройствах:

1.3 Мало минус-слов, кроме того, не учтены различные словоформы. Это можно сделать в
специальном онлайн-сервисе или онлайн-ресурсе. В отличие от Яндекса, Гугл учитывает не только
падежи, но и число, в котором пользователь прописал запрос:

2. Аккаунт
2.1 Желательно структура кампании представлять в виде «одна группа объявлений – одно ключевое
слово». Это позволит прописать более релевантные объявления и поднять CTR.
2.2 Следует добавить запросы в точном соответствии:

2.3 Добавить альтернативные варианты объявлений для проведения a/b тестирования.
2.4 Проработать семантическое ядро и другие вариации поисковых запросов.

Для других поисковых кампаний рекомендации аналогичные.

РК Ремаркетинг

1. Необходимо проработать места исключения для размещения рекламы в контекстно-медийной сети.
Это касается определенных категорий сайтов (взрослая тематика, смерть и критические ситуации т.д.),
тематик, конкретных сайтов:

2. Выполнить корректировку ставок.
3. Рекомендуется прописать отдельные объявления для мужской и для женской аудитории, поскольку
импульс к покупке может быть разным.
4. При наработке достаточной статистики изменить показ только эффективных объявлений:

5. Необходимо проанализировать, на каких площадках реклама уже откручивалась, отключить
нецелесообразные, либо те, где расход был высоким, а конверсий не произошло:

Для всего аккаунта:
1. Необходимо проверить корректность установки и импорта целей, поскольку за последние 30 дней не
было ни одной конверсии:

2. Можно настроить кампании КМС с различными видами таргетинга (не только по поисковым
запросам) с учетом портрета ЦА.

