
Итоговая оценка 63/100

БЛОК A Настройки аккаунта 16/30

БЛОК B Оценка рекламных кампаний 45/60

БЛОК C Рекламный инвентарь и технологии 2/10

По итогам аудита, критических ошибок в настройках аккаунта не обнаружено,
однако потенциал инструментов Google Ads в аккаунте используется не полностью.

БЛОК A Настройки аккаунта

Базовые технические настройки: Бал
Максимальная
оценка

Конверсии импортированы в аккаунт из ГА 1 1

Конверсии настроены через Тег ГР 2 2

Конверсии-транзакции передают динамическую ценность 1 1

Аккаунты ГА+ГР+Мерчант связаны 0 1

Сегменты для ремаркетинга собираются корректно 1 1

В аккаунт загружены списки клиентов, созданы похожие аудитории 1 1

В аккаунте есть структура списков минус-слов 1 1

Показатель оптимизации аккаунта >80% 1 1

Языковые настройки (разбивка ру-укр) 0 1

Итого: 8 10

Менеджер правил Бал
Максимальная
оценка

В аккаунте ведется работа с отклоненными объявлениями,
расширениями и аудиториями 0,5 0,5

Поданы апелляции на нарушения 0,5 0,5

Если причина отклонений в зоне ответственности
ppc-специалиста, то нарушения исправлены по всему аккаунту 1 1

Итого: 2 2

Инструменты и рекламный инвентарь Бал
Максимальная
оценка

Поиск 1 1

Торговые 1 1

КМС 0 1

Видео 0 1

Performance Max 0 2

Итого: 2 6

Расширения объявлений Бал
Максимальная
оценка



Доп.ссылки 0 1

Уточнение 1 0,5

Сруктур. описание 1 0,5

Номер 1 0,5

Изображения 0 0,5

Промоакции 0 0,5

Динамические расширения (качество автоматически созданных
текстов и корректность ссылок) 0 0,5

Итого: 2 4

Общая эффективность Бал
Максимальная
оценка

Нет аномальных значений в целевых показателях 0 2

Автоматические стратегии используются корректно и эффективно 0 2

Динамика за последние 90 дней положительная 0 2

Нет кампаний с отрицательным ROAS 1 2

Итого: 2 8

Итоговая оценка по блоку A 16 30

БЛОК B Оценка рекламных кампаний

В аккаунте 2 активных типа рекламных кампаний Бал
Максимальная
оценка

Торговые кампании

28 30

Качество фида и наличие необходимых атрибутов для
обеспечения максимальной релевантности

Структура кампании соответствует цели проекта, логичное и
контролируемое разделение категорий
товаров по основным параметрам (Бренд, Стоимость, Категория,
Подкатегория)

Стратегия соответствует цели проекта

% отклоненных товаров <30

Поисковые кампании

17 30

Стратегия соответствует цели проекта

Структура кампании логична, названия групп соответствуют
семантическим группам ключевых слов

Группировка ключевых слов обеспечивает необходимый уровень
релевантности объявлений и посадочной страницы



Используются адаптивные поисковые объявления с показателем
качества Хорошее или Отличное

В кампании ведется работа с поисковыми запросами, регулярно
обновляются минус-слова и списки минус-слов

Используются все типы расширений, дополнительно оценивается
качество текстов и логика распределения между группами

Субъективные показатели: качество текстов объявлений по
смысловой нагрузке, качество семантического ядра

Базовые настройки: местоположение соответствует целевому,
языковые настройки, корректно выбраны маркетинговая цель и
конверсии для учета

Итоговая оценка по блоку B 45 60

БЛОК C Рекламный инвентарь и технологии

Инструменты повышения эффективности Бал
Максимальная
оценка

Используются общие бюджеты для эффективного управления
расходами

2 10

Кампании разбиты на группы с общей целью по эффективности

Используются пакетные стратегии назначения ставок

Для каждой группы созданы уникальные релевантные расширения
и тексты объявлений с высоким уровнем детализации

В аккаунте проводятся A/B тесты и эксперименты

Итоговая оценка по блоку C 2 10

Рекомендации по повышению эффективности
Разделить рекламные кампании по языковому признаку (русский и украинский)
поисковый запрос+ключевое слово+объявление+посадочная страница на одном языке
повышают релевантность объявления, релевантность влияет на показатель
качества,показатель качества косвенно влияет на рейтинг объявления, и увеличивает
шансы выиграть аукцион.
Запустить все типы рекламных кампаний
За счет автоматических стратегий кампании с таргетингом на аудитории (кмс,видео)
увеличивают эффективность ecommerce проектов в среднем на 45%. Кампании типа
Performance Max, обеспечивают мультиканальный охват и обеспечивают максимальный
охват аудитории. В ecommerce проектах кампания Performance Max показывает
результаты на 30% лучше чем Smart-торговые.
Доработать фид в мерчант центре:

Описание [description] - ссылка на рекомендации Google

https://support.google.com/merchants/answer/6324468


Атрибут "описание" [description] используется, чтобы рассказать о товаре, его
свойствах, а также технических и внешних характеристиках. Чем подробнее описание,
тем лучше работает таргетинг.

Атрибут "цвет" [color] - ссылка на рекомендации Google

С помощью атрибута "цвет" [color] указывается цвет товара. Эта информация
позволяет создавать фильтры, которые покупатели могут использовать, чтобы
находить нужные позиции. Если вы предлагаете несколько вариантов товара,
различающихся по цвету, укажите для каждого из них нужное значение атрибута "цвет"
[color].

Материал [material] - ссылка на рекомендации Google

В атрибуте "материал" [material] указывается, из чего произведен товар.
Используйте его, если вы предлагаете несколько вариантов одного товара, которые
различаются по материалу. Например: туфли из кожи, джинсовой ткани и замши.
Пользователи смогут использовать фильтр для поиска нужного варианта.

Узор [pattern] - ссылка на рекомендации Google

С помощью атрибута "узор" [pattern] можно указать, какой рисунок есть на товаре.
Добавьте его, если вы предлагаете несколько вариантов одного товара, которые
различаются узором. Например, это могут быть футболки с логотипами спортивных
команд: тиграми и медведями. Пользователи смогут использовать фильтр для поиска
нужного варианта.

Размер [size] - ссылка на рекомендации Google

Атрибут "размер" [size] нужен, чтобы указать общепринятый размер товара. Если вы
добавите этот атрибут, товар будет появляться в результатах поиска по размеру.

Тип размера [size_type] - ссылка на рекомендации Google

Атрибут "тип размера" [size_type] нужен, чтобы указать тип фигуры, для которой
сшит предмет одежды. Эта информация позволяет создавать фильтры, которые
покупатели могут использовать, чтобы находить нужные позиции.

Система размеров [size_system] - ссылка на рекомендации Google

Добавляйте атрибут "система размеров" [size_system], чтобы указать, стандартов
какой страны вы придерживаетесь. Эта информация позволяет создавать фильтры, с
помощью которых покупатели смогут находить нужные товары. Значение атрибута
влияет на то, как разные варианты показываются в результатах поиска.

Тип товара [product_type] - ссылка на рекомендации Google

https://support.google.com/merchants/answer/6324487
https://support.google.com/merchants/answer/6324410
https://support.google.com/merchants/answer/6324483
https://support.google.com/merchants/answer/6324492
https://support.google.com/merchants/answer/6324497
https://support.google.com/merchants/answer/6324502
https://support.google.com/merchants/answer/6324406?hl=ru


Атрибут "тип товара" [product_type] позволяет по-своему классифицировать товары в
фиде. Если для атрибута "категория товара в Google" [google_product_category] нужно
указывать значение из классификации Google, то здесь можно установить любое
значение.
Для управления категориями в рекламном аккаунте, необходимо выстроить
корректную систему заполнения этого атрибута. Пример как можно реализовать
систему:
Тип товара = подкатегория на сайте


