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●  Языковые настройки в некоторых кампаниях ограничивают показы потенциальным клиентам. Это значит, 

что любому пользователю , у которого в настройках браузера выбран украинский, английский и какой-либо 

другой язык, не покажется реклама.

●  В большой части групп только по 1 объявлению, система рекомендует создавать как минимум по 3 

объявления на группу,  для того, чтобы выбрать самое эффективное объявление и повысить показатель 

качества аккаунта, который в свою очередь влияет на цену за клик, на позицию в поисковой выдаче, на 

аукционы , в которых участвуют конкуренты.



● Релевантность объявлений предполагает вхождения ключевого слова в объявления. В вашем случае это 

встречается редко из-за чего аккаунт упустил возможность показаться на поиске почти в 50% случаев, это 

очень высокий показатель.

● Есть проблема с ключевыми словами, часть слов являются "холодными" и успешность получения конверсии

по таким словам - минимальная.  Вот часть из них:



● Расширить список минус-слов. Он состоит из общего списка + 114 дополнительных слов. Часто 

проскакивают поисковые запросы, к примеру: "все про грецкие орехи", "чем полезен грецкий орех" и тд. В 

самом худшем случае по крайней мере такие слова нужно подчищать и добавлять в список минус-слов.

● Задействуйте все расширения которые доступны в вашем аккаунте

● Улучшение релевантности при переходе с поисковой рекламы. Пример: При переходе по запросу 

"Кедровые орехи купить" попадаем в общий раздел /orehi (все виды орехов - 3 страницы). Переход должен 

осуществляться сюда - /orehi/kedr/

● В свою очередь я бы сменил стратегию назначения ставок с "Оптимизации" на "Цена за клик в ручном 

режиме" и задействовал более высокие ставки для конверсионных ключевых слов (увеличение бюджета), но 

в свою очередь временно (постоянно) отключил все "холодные" и информационные ключи (уменьшение 

бюджета). Тут нужно тестировать.

● Использование эмодзи в "Отображаемый путь" - как бы банально это не звучало, но это все еще помогает 

выделяться среди остальных рекламодателей:

 

● КМС кампания принесла Вам ровно "0" конверсий - советую более качественно проработать объявления + 

сделать их более чем 1 вариант для отсеивания менее эффективных.

● По карточке товара:



● Карточка товаров в категории (Я бы ее сократил и сделал более удобной и компактной (пользователям не 

придется скролить очень много) + улучшим визуализацию: 

---

Важно:

Ваш задача: "Необходимо проанализировать существующую рекламную компанию AdWords. Посмотреть ее 

эффективность,  возможно ли понизить цену за клик, как можно увеличить число показов и кликов по ней." 

- В любом случае задача улучшить конверсию и оптимизировать бюджет и максимально все масштабировать. 

Количество кликов, цена клика, КТР и тд. не являются первоначальным заданием.

- Уделить особое внимание ключевым словам

- Проработать варианты объявлений

- Поработать со ставками для увеличения % показов в ротации

- Ну и конечно же не забываем про все остальные пункты 

---

Доступа в аналитику не было, так что думаю там так же можно найти достаточно интересной информации для

анализа.


