
Аудит рекламной компании в рекламной системе Яндекс.Директ

 от агенства Деметра Digital

1 Нет кампании РСЯ. РСЯ является уникальной рекламной площадкой, которая 

позволяет получать дополнительные источники трафика. Отказ от РСЯ в разы 
ограничивает Ваши рекламные возможности и огромным образом снижает процент 

доходности рекламной кампании. Во многих нишах РСЯ может дать результат, 
намного превосходящий результат от поиска.

2 На компаниях на поиске отсутствуют минус-фразы. Минус-слова должны 
отсекать нецелевой трафик, тех, кто не является вашим клиентом – даже если такие 

люди кликнут по объявлению, они ничего не купят. Классический пример минус-
слова: «бесплатно» или «своими руками». Запросы с таким словом не приведут вам 

клиента.

3 Нет деления кампаний по гео. Вернее, оно выполнено очень некорректно. В одной 

кампании не настроено геоположение, в двух других объединены несколько городов,
видимо, по принципу «Сибирь» и «Урал». Это плохо, так как в разных регионах (а 

особенно в СПБ и МСК) совсем другие условия аукциона. Плюс, всегда необходимо 
выделять «родной» регион, даже если работаете по всей РФ. Как правило, 

потребители охотнее работают с теми, кто находится в их родном городе.

4 Отключен мониторинг сайта. Эта функция выключит вашу рекламу, если сайт станет

доступен, тем самым спасет вас от лишних расходов.

5 Не стоит галочка «не учитывать остановленные объявления». В этом случае даже те 

объявления ваших конкурентов, которые сейчас не активны, участвуют в аукционе 
ставок, чем разогревают его . В результате цена вашего клика может быть дороже 

почти вдвое.

6 Расширения объявлений (второй заголовок, быстрые ссылки, отображаемая ссылка, 

описания, визитка, уточнения) использованы не на полное возможное число 
символов. Мы рекомендуем наполнять все возможные поля объявления настолько 

полно, насколько это возможно. Каждое такое расширение визуально увеличивает 
объявления, дает шанс сформировать УТП, плюс возможность представления 

объявлений во всех возможных трафаретах поисковой выдачи. Крайне важно 
использовать все возможности Директа.

7 Текст/заголовок написан не по ODC/AIDA, другой схеме. 2-й заголовок и текст не 
содержат никаких выгод для клиента и содержат только CTA и наименование 

продукта. Если текст не формулирует УТП, не заинтересовывает, не вызывает 
желания нажать, это сильно портит показатели, уменьшает объем трафика. 

8 Нет А/Б тестов. Они позволяют выяснить наиболее привлекательное для 
пользователя УТП, самый лучший оффер.



9 Нет utm-меток, либо используются стандартные метки. Метки нужны для глубокой 

аналитики в Метрике, и они должны быть персонализированы под конкретные 
кампании, объявления, чтобы с ними можно было корректно работать. Дефолтные 

метки ничем не лучше полного их отсутствия.

10 Имеется статус Мало Показов. При этом статусе группы объявлений не 

показываются пользователям, даже если они вводят искомое ключевое слово.

11 Не настроены цели в Метрике. Цели – важнейший элемент аналитики. Если они не 

настроены, или настроены неверно, нельзя понять, сколько в действительности было
лидов, насколько эффективна реклама.

12 Быстрые ссылки используются для описания ассортимента товаров. Мы 
рекомендуем использовать быстрые ссылки для формирования дополнительного 

УТП, т.к. это увеличивает CTR

13 Основные выгоды («доставка по России», «собственное производство» и др.) 

отнесены к уточнениям. Уточнения показываются только в первой поисковой 
выдаче. Нельзя рассчитывать только на это. Уточнения призваны доносить 

дополнительную информацию, а не главную.

Это данные экспресс-аудита. Вы можете как исправить ошибки самостоятельно, так и 
обратиться к нашим сертифицированным специалистам. Стоимость настройки и ведения 
зависит от задач проекта. Цены за настройку от 9000 руб за систему, за ведение от 8000 ру .

При заказе в течении недели скидка 10% на услуги в первый месяц!
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