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Аудит рекламных кампаний в Яндекс.Директ

1. Необходимо проверить корректность установки Метрики на сайт, так как за последние
несколько лет она не зарегистрировала ни одного визита. Настроить цели в Метрике на совершение
ключевых действий на сайте, чтобы отслеживать эффективность рекламной кампании. Запуск
контекстной рекламы без дальнейшего отслеживания эффективности и анализа не имеет смысла.
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2. После донастройки Метрики в настройках РК необходимо указать ключевые цели, которые дают
информации о конверсиях с сайта, для оптимизации работы РК.

3. Проработать список запросов, сейчас используется много не совсем целевых ключевых слов (так
как клиент занимается только арендой данных авто), например:
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Данные запросы не указывают на намерение именно арендовать машины/заказать грузоперевозки,
пользователь может интересоваться покупкой и тд, надо оставить наиболее целевые запросы.
4. Необходимо провести кросс-минусацию запросов и удаление дублей в Директе, чтобы они не
конкурировали между собой

5. Попробовать более детально проработать семантику, собрать низкочастотные запросы и др.
6. Добавить карточку организации для отображения в объявлениях контактной информации в РК
на Поиске (можно визитку, но карточка более информативна). Чтобы в объявлениях показывалась такая
карточка, нужно добавить организацию из Я.Справочника.

7. Проработать список минус-фраз для Поиска, чтобы отсечь показы по нецелевым запросам.

8. Подключить мониторинг сайта, чтобы не сливать бюджет впустую во время недоступности сайта
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9. Добавить в каждую группу объявлений объявления как для ПК, так и для мобильных. Если в
группе есть и мобильные, и десктопные объявления, то их ранжирование будет наиболее корректным.
В кампаниях используются только десктопные объявления.

10. Не добавлены широкоформатные изображения в объявлениях в РСЯ, которые способствуют
увеличению охвата.

11. Добавить вторые варианты текстов объявлений для проведения А/Б теста и выявления наиболее
кликабельных объявлений.
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12. Так как используются шаблоны для подстановки фразы в заголовок, фразы должны быть
прописаны так, как они будут отображаться в объявлении, например, не «спб», а «СПб»

13. На Поиске не везде используется второй заголовок, в некоторых объявлениях тексты заполнены
не по максимуму, осталось много неиспользованных символов. Можно добавить призывы к действию,
еще преимущества. У одного объявления нет отображаемой ссылки.



Реклама в интернете

8

14. Часть объявлений отклонена

15. Проверить тексты объявлений на наличие ошибок и добавить все необходимые знаки
препинания, прописать с заглавной буквы Быстрые ссылки, новые предложения. Добавить во все
объявления 4 Быстрых ссылки и описания для них (чтобы показываться в максимальном кол-ве выдач).
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16. В некоторых объявлениях дублируется текст описания и текст уточнений
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17. В РСЯ второй заголовок практически в 100% случаев не отображается, лучше использовать по
максимуму возможности первого заголовка и вставить туда текст из обоих заголовков. Так же в РСЯ не
слишком важна подстановка ключа в заголовок, можно лучше использовать более красивые заголовки.

И в старом объявлении в заголовке и тексте используются разные цены.

18. Предлагаем запустить РК на ретаргетинг для возврата пользователей на сайт.
19. Предлагаем запустить баннер на Поиске (пример):

20. Обратить внимание, что в выдаче много объявлений с ценами ниже в 4-5 раз.
21. Очень важно помимо корректировки РК, перед запуском рекламы оптимизировать сам сайт, в
нынешнем его виде есть много моментов, которые будут снижать результаты рекламной кампании, как
бы эффективно она не была настроена.
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