
Контроль и взаимодействие с 
подрядчиками в период изменения 

маркетинговой стратегии
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СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ КАБИНЕТ ЯНДЕКС ДИРЕКТ

346 
кампаний

10 000+ 
групп объявлений

1 000 000+ 
ключевиков



94%

*база данных AdSensor

рекламных кабинетов работают 
с ошибками



Отсутствие расширений и доп.описаний 10%

Обучение автостратегии приостановлено 5%

Показы по запросам из черного списка 10%

Низкая позиция у брендовых кампаний 5%

Отсутствие расширений и доп.описаний 20%

Недостаточная ставка для первой страницы 20%

*выборка сделана на более 600 клиентов Adsensor



КАК РАБОТАЕТ ADSENSOR



Кейс

&



О компании  

● офлайн-магазины в 9 городах России и интернет-магазин с доставкой по всей России;

● более 25 000 моделей в ассортименте

О рекламе:

● бюджет на рекламу в месяц до 20 млн. руб.; 

● основные рекламные каналы: контекстная и таргетированная реклама, SEO, 

прайс-площадки, CPA-агрегаторы, социальные сети;

● основная метрика оценки рекламы — ДРР по платным каналам в пределах 15%;

● примерно 50% покупателей приходит через контекстную рекламу;

● контекстную рекламу ведут вместе с рекламным агентством.



Ситуация 
В июле 2021 года ДРР по платным каналам увеличилась до 17% по сравнению с 15% в июне.

Решение
В конце июля 2021 подключили AdSensor. Первая проверка показала:

И три типа замечаний: 

● опечатки в объявлениях,

● объявления не прошли модерацию рекламных 
площадок,

● низкая ставка для первой страницы. 

Три  типа серьёзных ошибок: 

● объявления вели на несуществующие страницы,

● объявления показывались по запросам из чёрного 
списка 

● потеря статистики из-за ошибок в UTM-метках 

Результат 
Исправление ошибок дало компании экономию в ~ 1 млн рублей и ~  50 человеко-часов 
за полгода использования AdSensor. Эту сумму перераспределили в другие каналы.



Февраль Сейчас

Контроль настроек рекламы:

● кросс проверка выполнения ТЗ внутри агентства 

(один сотрудник проверяет точность ТЗ в 

подготовленных кампаниях)

● отчеты сервиса AdSensor,

● выборочная ручная проверка, когда есть 

сомнения, что все запущено некорректно

● робот, который отключает ссылки без товаров

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ

*признаны экстремистскими в России



Приоритетные задачи сейчас

1. Работа с фидами на всех площадках

2. Работа с конверсиями на всех площадках

3. Тестирование новых каналов продвижения

Итоги

1. В два раза больше запущенных кампаний

2. Быстрое обнаружение 2-х крупных ошибок в рекламе

3. Увеличение скорости тестирования новых каналов



Вопросы?


