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Google AdWords 
 
Для рекламы использованы все возможные для этой ниши типы кампаний: Поиск, 
КМС, динамические объявления, динамический ремаркетинг, ремаркетинг и торговые 
кампании. 
 
Поиск 
 

1. Нужно перебрать ключевые слова, чтобы привести их одному типу 
соответствия. Сейчас фразовое соответствие заметно только в некоторых 
кампаниях, а в каких-то кампаниях видно смешанное соответствие - точное, 
широкое и с модификатором. Определенные слова дают достаточно хорошие 
показатели по конверсии - оставить такие ключевики в широком соответствии.  

2. Посмотреть статистику по поисковым запросам и на ее основе составить список 
минус-слов, затем включить его в кампанию. 

3. Если есть задача снизить стоимость клика и сократить рекламный бюджет - 
настроить автоматизацию, чтобы держать ключи не выше 2-й позиции. 

4. Больше трафика идет и конвертируется с мобильных устройств - исключить 
такие корректировки:  

 
 
 
По торговым кампаниям и динамическим объявлениям - все в порядке. 
 
 
Оценка эффективности кампаний и ретаргетинга с КМС - на следующей странице: 



 
 
В таблице выбраны данные по Заказам за 30 дней. Видно, что Ремаркетинг и КМС 
значительно расходуют бюджет - при минимальной, а то и нулевой эффективности.  
 
КМС - от некоторых кампаний можно отказаться, оставив только наиболее 
эффективные. Например, Золотые_браслеты_КМС_Мск - работает весьма неплохо. 
 
Ремаркетинг. Отказаться на время и пересмотреть настройку аудиторий. 
Попробовать сузить охват. Сейчас просто сливается бюджет: 

 
Оценка аккаунта:настроено крайне много параметров. Целесообразно переработать 
кампанию - выбрать наиболее эффективное, а остальное - либо исправить, либо от 
чего-то отказаться. 6 из 10 
 

Яндекс. Директ 
 



Кампании на Поиске - все в порядке, нужно только пройтись по ключевым запросам 
пользователей и собрать новые минус-слова. 
 
Ретаргетинг и РСЯ - большой расход бюджета с мизерным результатом. 
 
Можно добавить динамические объявления - в Google они работают неплохо 
 
 
 
По оптимизации сайта 
 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Famorem.ru
%2F 
 
Главная задача на начальном этапе - перераспределение рекламного бюджета.  
Направить средства на Поиск и динамические объявления, так как в других 
направлениях суточного бюджета не хватает для полноценной ротации.  
 

Амолето AdWords 
 

Можно работать в текущем аккаунте.Что касается рекламы на Поиске - вопросов нет.. 
Стоит только выбрать в настройках не только русский язык, а  “Все языки”. Также 
настроить Автоматизацию. 
 
Желательно разделить кампании, которые идут на всю Россию - на МСК, СПб и 
остальную Россию. 
 
В Поиске и КМС полностью отключена реклама на мобильных устройствах. Вероятно, 
это связано с плохой оптимизацией сайта или с иными причинами. Целесообразно 
исправить недоработки на сайте, чтобы не терять такой канал. 
 
Динамических объявлений, Динамического ремаркетинга, ремаркетингага, торговых 
объявлений - не обнаружено.  
 
 

Я. Директ 
 

Пока только одна поисковая кампания. Целесообразно разделить РСЯ и Поиск. Нет 
визитки и дополнительных ссылок. Корректировка ставок на мобильных устройствах -
50% 

 
 
По оптимизации сайта 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Famoleto.ru 
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