
 

Аудит рекламных кампаний  

Исходные данные 
Реклама ведется с февраля 2021 года в рекламных системах яндекс и гугл. На сайте не установлен 

колтрекинг, настроена метрика. В гугл аналитикс настроена электронная коммерция, но не 

настроены цели. 

Анализируемый период: октябрь 2021 г. 

Конверсия сайта и рекламы 
Согласно данным метрики общая конверсия сайта составляет 2-3%: 

 

При этом конверсия с рекламы – 1,8%, а конверсия конкретно с контекстной рекламы 1,3% с 

яндекса и 3,1% с гугла: 
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Поскольку реклама в яндексе конвертит хуже, чем в гугл, начнем рассматривать рекламные 

кампании там. 

Яндекс 
Структура аккаунта в яндексе следующая: 

 Кампания "Смарт-баннеры" №16 от 07-06-2021 (черновик) 

 Поиск | НАБОРЫ пирогов | NEW (остановлена) 

 Поиск | Пироги | NEW (остановлено) 

 Поиск | Торты | NEW 

 Праздники_Поиск | ПИРОГИ | NEW (остановлено) 

 Праздники_Поиск | ТОРТЫ | NEW (остановлено) 

 РСЯ | Торты,пироги | NEW 

 Смарт-баннеры | Фид по ссылке 

 Смарт_баннеры_Фид_25.11.2020 (остановлено) 

Кампаний много, названия у них спутанные, много остановленных, но не отправленных в архив 

кампаний. Ориентироваться в аккаунте сложно. 

Нет кампании ретаргетинга, хотя ранее она была. Вместо нее настроены смарт-баннеры, мы 

рассмотрим их настройки чуть ниже.  

Распределение расходов, объем трафика и лиды 
В октябре показывалась реклама всего по четырем кампаниям: 

 Торты. Поиск 

 Торты, пироги. РСЯ 

 Наборы пирогов. Поиск 

 Смарт-баннеры по фиду 

При этом объем трафика у поисковых кампаний явно недостаточный: 

 

Сейчас реклама выбирает около половины трафика. Однако, бюджета, который тратит кампания 

по тортам и пирогам, вполне достаточно, чтобы охватывать больший объем. 

Кроме того, значительная часть средств была затрачена на кампанию в РСЯ, хотя она принесла 

всего одну конверсию и имеет наибольший процент отказа: 
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Нужно ли затрачивать на нее столько средств? 

Но рассмотрим кампании на поиске – там самый горячий спрос, а вот объем трафика при текущем 

бюджете недостаточный. 

Поисковая кампания по тортам 
Поскольку из всех работавших в октябре кампаний запущена только кампания по тортам, 

рассмотрим ее. 

Конверсии 

В октябре она принесла всего 12 конверсий по цене 920 рублей: 

 

Кроме того, доля пользователей, совершивших заказ с этой кампании составляет 1,98%, что выше, 

чем с кампаний в сетях (что логично), но сильно ниже, чем с поисковой кампании с наборами 

пирогов. Странно, что при таких показателях кампания с пирогами на данный момент 

остановлена. 

Посмотрим настройки кампании по тортам на предмет утечек качественного трафика.  

Настройки 

В кампании установлена автоматическая стратегия «оптимизация кликов», реклама настроена на 

Иркутск, но включен расширенный географический таргетинг, а значит, объявления могут 

показываться тем, кто в Иркутске не живет, но часто здесь бывает. Это не совсем целевая 

аудитория. 
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Действительно, 1243 показа и 178 приходится на жителей других городов: 

 

Также большая часть средств была потрачена на пользователей мобильных устройств, хотя 

мобильных объявлений в кампании нет, CTR на мобильных существенно ниже, чем на десктопах, 

а объем трафика с этих устройств наиболее низкий: 

 

Таким образом, трафик с мобильных устройств наиболее дорогой, однако, он приносит основную 

массу конверсий в этой кампании: 

 

А вот лиды с десктопа выходят дорогими – всего 2 конверсии за 3070 рублей. При этом ставка в 

рекламных кампаниях делается именно на посещения с десктопов, т.к. мобильных объявлений в 

рекламе нет. 

Посмотрим, по каким запросам показывается реклама в рамках этой кампании. 
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Реальные поисковые запросы 

Поскольку минусовка обычно проводится специалистом еженедельно, проанализируем данные 

по показам с 25 по 31 октября. 

В целом, запросы, в рамках которых идут показы, релевантны рекламе, но большое количество 

показов отводится запросам с упоминанием конкурентов или кондитерских магазинов: 

 

Запросы такого типа как правило обладают более низким CTR и хуже конвертируют, поэтому 

отслеживать статистику по ним нужно в отдельной кампании. 

Кроме того, реклама показывается по большому количеству общих, нерелевантных 

некоммерческих запросов: 

 

По ним мало показов и нет кликов, но наличие подобных запросов снижает общий CTR, а цена 

конверсии выше, чем могла бы быть. К тому же, такие запросы участвуют в охвачиваемом объеме 

трафика. При этом, вместо того, чтобы показываться по релевантным запросам, реклама 

показывается по общим некоммерческим фразам. Это происходит потому что выставлена 
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стратегия «Оптимизация кликов», цель которой привести максимальное количество кликов в 

рамках бюджета – стратегия находит наиболее дешевый на данный момент запрос среди 

вложенных в ключевую фразу и показывает по нему рекламу, чтобы получить больше кликов. При 

этом эти запросы необязательно дают полезный трафик. Вот, почему минусовка так важна – это 

позволяет отсечь большую массу фраз, которые вводят пользователи, не находящиеся в данный 

момент в поиске того товара, который продается через контекст. 

Кластеризация, вложенные фразы, объявления 

В целом, кластеризация выполнена неплохо: фразы отобраны по семантически схожим 

признакам. Однако, имеется несколько слишком больших групп (группы про торты на день 

рождения ребенка). Внутри них большое количество запросов, которые по смыслу хоть и 

относятся к тортам на детский день рождения, но семантически слишком отличаются друг от 

друга и объявление для таких фраз уже не является релевантным. Например, группа «Торт для 

мальчика»: 
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Здесь 5 скриншотов, но это даже не половина всех фраз группы. В ней есть запросы про возраст, 

про статус, типы торта и т.д. и настроено 3 объявления с одинаковым заголовком (но разными 

текстами). 

Эти объявления будут релевантны только запросам про торт на день рождения мальчику, но не 

запросам «торт для сына», «торт для мальчика подростка», «торт ребенку майнкрафт».  

Кроме того, в группе фигурируют запросы вида «торт в виде того-то мальчику»:  

 торт в виде цифр мальчику 

 торты на день рождения мальчику майнкрафт 

 торт цифра для мальчика 

 торт фиксики для мальчика и т.д. 

Как правило, по таким запросам ищут фотографии, чтобы вдохновиться или показать пример 

кондитеру перед заказом, т.е. по сути они не являются релевантными и вряд ли принесут 

качественный трафик.  

Также у высокочастотных фраз большое количество вложенных запросов: 
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Вот, почему реклама показывается по большому количеству нерелевантных запросов. 

При этом, количество фраз в едином списке минус-фраз для рекламы, настроенной 4 месяца 

назад (кампания была запущена в июне), слишком мало: 

 

Также этот список содержит ошибки в операторах. В целом, такая картина показывает, что 

минусовка проводится слишком редко и некачественно, поскольку в списке реальных поисковых 

запросах встречается большое количество нерелевантных фраз, а высокочастотных ключевиков, 

по которым настроена реклама, присутствуют вложенные фразы с большой частотностью. 

РСЯ 
Как уже говорилось в разделе о распределении расходов, эта кампания наименее эффективна – 

при затратах в 6329 руб (7595 руб, если брать данные из мастера отчетов в рекламном кабинете) 

она принесла всего 1 покупку: 
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В РСЯ действительно более холодная аудитория, чем на поиске, поэтому конверсий с него как 

правило меньше, но если их настолько мало, бюджет на этот вид рекламы нужно сокращать. 

Кроме того, поскольку аудитория более холодная, то для текстов требуется предложение, 

сформированное с учетом настроек объявлений. Сейчас реклама показывается с учетом ситуации, 

в которой находится пользователь (например, приближающийся день рождения), но не дает 

спецпредложения, которое могло бы смотивировать пользователя заказать: 

 

Т.е. в объявлении предлагается купить торт на день рождения, но мотива сделать это именно в 

Марии не представлено: скидка, подарок, бонус и т.д. 

Вообще, реклама в сетях обладает медийным эффектом и иногда приносит ассоциированные 

конверсии (конверсии, когда реклама участвовала с цепочке взаимодействия пользователя с 

сайтом до того, как он совершил целевое действие). Однако, ассоциированных конверсий с 

участием рекламы в РСЯ не было. С рекламы в сетях действительно были ассоциированные 

конверсии, но во всех них участвовала кампания смарт-баннеров: 
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Поэтому тратить такое количество бюджета на кампанию РСЯ нецелесообразно. 

Смарт-баннеры 
Смарт-баннеры также показываются в сетях. Эта кампания затратила 3913 руб, но принесла так 

же, как и РСЯ всего 1 покупку: 

 

Так же, как и в случае с РСЯ цена обращения здесь вышла слишком дорогая. Однако, на нее 

установлено ограничение расхода 1000 руб в неделю, а стратегия – оптимизация кликов (т.е. цель 

стратегии привести максимум кликов): 
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Это меньше, чем для РСЯ, хотя, как мы убедились, она дает ассоциированные конверсии, и было 

бы логичнее отдавать бjльше бюджета ей. 

В кампании не настроено ключевых целей, а значит, у системы нет ориентиров, кому показывать 

рекламу целесообразнее всего: 

 

Также, в настройках указаны корректировки ставок – клик будет стоить в 2 раза дороже, если 

пользователь был на сайте, но не оформил заказ или если у него в корзине что-то лежит: 
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Скорее всего, это попытка настроить динамический ретаргетинг, когда пользователю 

показывается реклама именно того товара, который он забыл в корзине, с призывом закончить 

заказ. Но в яндексе нет этого вида рекламы, такое можно настроить в гугле, при наличии 

электронной коммерции в гугл аналитикс. В том виде, в котором смарт-баннеры настроены 

сейчас, кампания зачем-то переплачивает за клики среди тех, кто уже взаимодействовал с сайтом, 

тогда как можно было настроить показ просто на тех, кто видел определенные категории товаров 

+ на похожих пользователей. 

Гугл 
Согласно гугл аналитикс, в октябре работало всего две кампании, из которых транзакции были 

только с одной, это кампания по тортам: 
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Посмотрим, какова структура аккаунта. 

Структура аккаунта 
В гугле настроено 10 кампаний, из них 9 на паузе, причем, довольно давно (в феврале работало 5 

кампаний, но уже в марте их приостановили): 

 Поиск | Торты | NEW 

 Поиск | Пироги | NEW (на паузе) 

 Основная Иркутск (на паузе) 

 КМС Display (на паузе) 

 Брендовые_Иркутск (на паузе) 

 Лиды_Иркутск (на паузе) 

 Умная.КМС.Торты и пироги (на паузе) 

 КМС_стандартная_Иркутск (на паузе) 

 Поиск| Праздники_торты (на паузе) 

 Поиск| Праздники_пироги (на паузе) 

Причина, по которой в марте остановлены почти все кампании, и почему не запускались 

оставшиеся 4 неясна. 

Также в рекламном кабинете настроены только автоматические действия-конверсии, которые 

появляются при настройке умной кампании: 
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Данных о количестве транзакций как цели в кабинете нет, в столбец «конверсии» они не 

поступают, соответственно, в системе нельзя настроить конверсионные стратегии. 

Кроме того, объявления не снабжены utm-метками ни в настройках кампании, ни в настройках 

объявлений: 
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Однако, адрес снабжен меткой непосредственно в поле «адрес сайта»: 

 

Поэтому данные по меткам не попадают в метрику и нет возможности проанализировать 

кампанию там. 

Поисковая кампания по тортам 
Группы объявлений 

Настройки кампании по тортам отличаются от кампании в яндексе. В яндексе всего 14 групп 

объявлений, в гугле – больше 20. При этом в гугле в одну кампанию сведены как группы по тортам 

на заказ, так и группы по покупным тортам: 
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Это значительно усложняет минусовку, т.к. минус-фразы могут противоречить друг другу и в 

случае, если в поисковых запросах группы «торт купить» появится фраза «торт на заказ купить», то 

минусовать такую фразу нужно будет на уровне группы, т.к. минусовка на уровне кампании 

запретит показ рекламы по слову «заказ» даже в рамках групп, где это релевантно. При том, что 

бюджет не приходится пилить между большим количеством кампаний, странно, что торты на 

заказ и покупка тортов не разделены. 

Настройки 

В кампании настроено дневное ограничение в 850 рублей и максимальная цена за клик не более 

75 рублей: 

 

Т.к. гугл не дает статистики по ценам в аукционе, неясно, как был вычислен такой предел. Однако, 

стоит помнить, что такая настройка ограничивает аудиторию и целевых действий совершается 

меньше ввиду экономии бюджета. 
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Ключевые фразы  

Ключевые фразы по широкому соответствию настроены по старому шаблону (наличие значка + 

перед каждым словом фразы): 

 

Рано или поздно система перестанет воспринимать этот оператор и реклама по ключам, 

содержащим его, перестанет показываться. Поэтому при появлении подобных нововведений 

лучше как можно скорее заменять старый шаблон на новый. Уже сейчас часть запросов с этим 

значком имеет статус «мало показов»: 

 

Разумеется, этот статус необязательно мог появиться из-за наличия значка «+» перед каждым 

словом в запросе, но в некоторых случаях его устранение снимает ограничения на показы по 

фразе из-за этого статуса. 

Реальные поисковые запросы 

Так же как и в яндексе, за неделю 25-31 октября были показы по запросам с названиями 

конкурентов и нерелевантным фразам: 
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Конечно, гугл показывает статистику не по всем показам, однако, даже из этого списка есть, что 

минусовать, либо выделять в отдельную кампанию на эксперимент. 

Расширения 

В кампании настроены только дополнительные ссылки, хотя есть возможность настроить 

расширение «вызов» и получать больше звонков напрямую из выдачи, а также уточнения, 

структурированные описания и цену. Наличие этих расширений увеличивает процент 

занимаемого объявлением места, даже если реклама не находится в спецпоказе. 

Выводы 
1. Поскольку в яндексе тратятся значительные средства на неэффективные кампании, а в 

гугле не настроено отслеживание конверсий, можно сказать, что аналитике уделяется 

недостаточно внимания. Также собираются данные не по всем конверсиям. Безусловно, 

отслеживать транзакции/покупки – это полезно, но необходимо иметь представление о 

работе всей воронки. Так можно делать более обоснованные выводы об эффективности 

той или иной кампании или стоимости лида/покупки и выявлять слабые места на сайте, а 

еще это дает возможность настраивать конверсионные стратегии по микроконверсиям и 

получать больше покупок. 

2. Недостаточно внимания уделяется и минусовке. В яндексе кампании часто 

перезапускаются по непонятной причине, однако, последний раз их перезапускали в 
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июне, и за это время можно было отсечь большинство нерелевантных запросов. То же 

самое можно сказать и про гугл. 

3. Реклама в гугле размечена неверно. Метку необходимо ставить в специальное поле 

«Шаблон отслеживания», чтобы она срабатывала, а не сразу после адреса.  

4. В аккаунтах почти не проводится экспериментов. В гугле вся реклама ведется в рамках 

одной кампании, хотя бюджет позволяет пробовать разные варианты размещения, тем 

более, что они уже настроены (поскольку за последний месяц они не работали, оценка 

настроек не производилась). В яндексе эксперименты идут только с ретаргетингом, но 

метрика показывает, что они неэффективны, кроме того, есть ошибки в настройках. 
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