
Аудит в Гугл Адс

1. Общая информация

1.1. Текущие показатели рекламных кампаний

Название параметра Значение (за последние 90 дней)
Период с … по ...

Активных рекламных кампаний

Активных групп объявлений

Активных текстовых объявлений

Активных ключевых слов

Кликов

Среднемесячные расходы

Расходы, всего

Расходы на поиске

Расходы в КМС

Расходы в видео-кампаниях

Конверсий, всего

Конверсий на поиске

Конверсий в КМС

Конверсий в видео

Средняя цена конверсии

Средняя цена конверсии на поиске

Средняя цена конверсии в КМС

QS аккаунта (через скрипт Ярошенко)
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Процент потерянных показов в поиск.
сети (рейтинг) / Search Lost IS (rank)

Процент потерянных показов в поиск.
сети (бюджет) / Search Lost IS (budget)

1.2. Материалы от бюро
● Таблица УТП:
Ссылка на таблицу УТП в Гугл Документах.

● Таблица по показателю качества:

● Таблица конверсий:
Ссылка на таблицу макро и микро конверсий в Гугл Документах.

1.3. Материалы от клиента (таблица конверсий и т. д.)
● Статистика заказов по месяцам, список конкурентов.

● Целевые действия:

2. Список основных конкурентов

2.1. По рекламной выдаче
Составить список основных конкурентов через: Серпстат, выдачу Яндекса и Гугла,
статистику аукционов Адворса:
Список конкурентов.

2.2. На основе данных от клиента (дополнить список конкурентов)

2.3. Семантика, которая есть у конкурентов, но нет у нас

Комментарий к разделу:

3. Настройки рекламного аккаунта
● Аккаунты Адс и Гугл Аналитики связаны —.
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● В настройках связи Адс и Гугл Аналитики в аккаунте Адс дополнительно включена
передача из Гугл Аналитики метрик с сайта (http://joxi.net/EA4RROdUOvdn9m) —

● В связанном аккаунте Гугл Аналитики на уровне ресурса включен сбор аудиторий
ремаркетинга и демографические отчеты (или сбор данных для Google Signals) —.

● Тег ремаркетинга Адс включен и установлен на сайте —.
● Аккаунт Адс связан с Гугл Мой Бизнес —.
● Аккаунт Адс связан с Search Console —.
● Аккаунт Адс связан с каналом Ютуб —.
● Используется шаблон отслеживания на уровне аккаунта —.
● В Аккаунте включена автопометка тегами —.
● Включены отчеты по звонкам на уровне аккаунта —.
● Есть исключенные категории контента на уровне аккаунта (если да, то какие) —.
● Есть исключенные типы и ярлыки для КМС- и видеокампаний на уровне аккаунта

(если да, то какие) —.
● Используются автоматизированные правила (если да, то какие) —.
● Используется ли скрипт Ярошенко для чистки площадок

https://yaroshenko.by/kms-adwords-placement-cleaner/ —.
● Используется ли скрипт Ярошенко для еженедельного съема средневзвешенного

показателя качества
https://yaroshenko.by/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%
87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%
B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%
87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-google-ad/ —.

● Используется ли скрипт Лиры для чистки площадок по Тайлам
https://liraltd.com/advords-skript-dlya-chistki-ploshhadok-v-kms-po-taytlam —

● Используются другие скрипты (если да, то какие) —.
● Часовой пояс рекламного аккаунта задан правильно —.

Комментарий по разделу:
.

4. Анализ конверсий
● В аккаунт импортированы только корректные макроконверсии из Гугл Аналитики —.
● Заданы  ценности конверсий —.
● В аккаунте используются импортированные микроконверсии с пониженной

ценностью —.
● В аккаунте настроено отслеживание конверсий Адс — .
● В аккаунте настроены конверсии-звонки для Коллонли кампаний —.
● В методе подсчёта конверсий по одному клику на объявление учитывается одна

конверсия (в настройках конверсий интерфейсе Адс для всех конверсий) —.
● Используется окно конверсии 30 дней —.
● В столбце конверсии учитываются только макроконверсии в полном объеме —.
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Комментарий по разделу:
.

5. Структура аккаунта, настройки рекламных кампаний и
стратегии

5.1. Структура аккаунта
● Рекламные кампании разделены на поиск и сеть —.
● Кампании разделены по новым и старым пользователям —.
● Поисковые кампании работают в режиме ОКМС —.
● Кампании логически структурированы —
● Структура аккаунта соответствует структуре рекламируемого сайта —.
● Кампании разделены по ГЕО —.

Комментарий по разделу:

5.2. Общие настройки
● Используется внешняя система автоматизации рекламы (K50, Alytics и т. д.) —.
● В общей библиотеке создан список с категориями мобильных игр и приложений (в

категориях приложений) и применен к кампаниям —.
● Отключены мобильные приложения (в темах на уровне кампаний) —.
● В кампаниях указаны правильные ГЕО —.
● В дополнительных настройках ГЕО выбран режим «только люди из целевого

местоположения» и «люди из исключенных местоположений» —.
● Используется гео таргетинг по точке —.
● В кампаниях включена корректировка по устройствам —.
● В кампаниях выставлено ограничение частоты показов ОКМС, КМС: 5 на кампанию

—.
● Используется отслеживание конверсий на уровне аккаунта —.
● Расписание работы рекламных кампаний указано правильно —.
● Используются ли временные корректировки ставок —.
● Используется ротация с оптимизацией по кликам или по конверсиям (если явно не

указано другое в задании) —.
● Заданы соц-дем корректировки по полу и возрасту —.
● Кампании разделены на новых и старых посетителей (в настройках аудиторий

неремаркетинговых кампаний исключен список «Все посетители за 30/200/540
дней») —.

● В кампаниях задан языковой таргетинг (для России русский и английский) —.
● Оптимизация таргетинга отключена (если иное не предусмотрено проектом) —.
● Используются параметры URL на уровне кампаний —.
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Комментарий по разделу:

5.3. Поисковые кампании
● Поисковые партнеры включены —.
● Используется только ручное назначение ставок —.
● Включен оптимизатор цены за конверсию —.
● Используются автоматические стратегии (если да, то какие) —.
● Используется автоматическая стратегия «Целевая цена за конверсию» —.
● Используются автоматизированные правила —.
● Ключевые слова, не попадающие на 1-ю страницу из-за ставки —.
● Процент полученных показов в поисковой сети —.
● Процент потерянных показов в поисковой сети из-за рейтинга —.
● Процент потерянных показов в поисковой сети из-за бюджета —.
● Запущены Call-only кампании —.
● В коллонли объявлениях верно проставлен телефон и добавлены

конверсии-звонки —.

Комментарий по разделу:

5.4. Динамические поисковые кампании
● По всему сайту —.
● По отдельным разделам —.

Комментарий по разделу:

5.5. RLSA кампании
● Списки поискового ремаркетинга добавлены как корректирующая аудитория в

поисковые кампании —.
● Созданы похожие аудитории для поиска и торговых кампаний (Аудитории

заинтересованных покупателей на поиске) —
● Созданы отдельные кампании поискового ремаркетинга RLSA —.

Комментарий по разделу:

5.6. КМС кампании
● Если не указано иное, в КМС кампаниях отключена оптимизация таргетинга на уровне

групп объявлений (оптимизатор конверсий в КМС) —.
● Используется только ручное назначение ставок —  .
● Включен оптимизатор цены за конверсию —.
● Используется автоматическая стратегия Целевая цена за конверсию —.
● Процент полученных показов в КМС —.

бюро «Лира»                                                                                                          5



● Процент потерянных показов в КМС из-за бюджета —.
● Процент потерянных показов в КМС из-за рейтинга —.
● Список КМС кампаний, ограниченных по бюджету —.
● Включены Умные кампании в КМС —.
● У кампаний НЕТ минус-слов и примененных списков минус-слов —.
● В кампаниях выставлено ограничение частоты показов КМС: 5 на кампанию —.
● В настройках указаны правильные ГЕО —.

Комментарий по разделу:

5.7. Ремаркетинговые кампании
● Созданы отдельные ремаркетинговые РК —.
Комментарий по разделу:

5.8. Общая библиотека
● Созданы аудитории по тегу ремаркетинга —.
● Используются индивидуальные стратегии —.
● Используются индивидуальные бюджеты —.
● Загружены и используются индивидуальные коммерческие данные (модификаторы

объявлений, фиды: динамических медийных объявлений, геотаргетинга, страниц)
—.

● Используются списки минус-площадок —.
● Используются списки минус-слов —.

5.9. Проекты кампаний и эксперименты
● Созданы проекты экспериментов —.
● Созданы эксперименты кампаний —.

Комментарий по разделу:

6. Поисковые кампании

6.1. Анализ семантического ядра

6.1.1. Качество и глубина проработки
● Очевидные запросы (базовые запросы, напрямую сформулированные ключевые

слова) —.
● Вложенные запросы —.
● Номенклатура —.
● Синонимы —.
● Транслит —.
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● Другой язык —.
● Сленг —.
● Ошибки —.
● Аббревиатуры —.
● Другие части речи и словоформы —.
● Брендовые запросы (бренд, название компании, специалистов, домен) —.
● Конкуренты (названия и домены) —.
● Запросы проблемы (ключевые слова, отражающие суть проблемы) —.
● Ключевые слова, описывающие симптомы и информационные —.
● Транзакционные —.
● Эхо Вордстат —.
● Смежные тематики, околотематика —.
● Мобильные запросы (ок гугл) —.
● СВЧ (сверх высокочастотка, однословники) —.
● Двусмысленные запросы —.
● Количество семантики в статусе «мало запросов» —.

Комментарий по разделу:

6.1.2. Анализ минус-слов
● Количество минус-слов:.
● Минус-слова подключены на уровне кампаний, групп объявлений —.
● Минус-слова подключены через общую библиотеку —.
● Минус-слова добавлены в различных словоформах (просклонены) —.
● Есть кампании без минус-слов на поиске —.
● Наличие кросс-минусовки на поиске —.
● Минус-слова отключены в КМС кампаниях —.

Комментарий по разделу:

6.1.3. Показатель качества ключевых слов
● QS аккаунта:
● Кампании с низким QS:
Таблица (ссылка)

● Ключевые слова с высоким трафиком, но низким QS (списком) —.
Ссылка

Комментарий по разделу:
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6.1.4. Семантика с высоким трафиком, но низкой конверсией
Ключевые слова, которые, требуют особого внимания (на основе отчета по ключевым
словам за 90 дней с учетом расхода, количества и стоимости конверсии):
Ссылка на таблицу в Гугл Документах.

Комментарий по разделу:

6.1.5. Использование операторов соответствия
● Ключевые слова используются в широком соответствии —.
● Ключевые слова с модификатором широкого соответствия —.
● Ключевые слова с фразовым соответствием —.
● Ключевые слова в точном соответствии —.
● Ключевые слова использутся в смешанном соответствии —.
● В каждой группе есть ключи каждого типа соответствия —.

Комментарий по разделу:

6.1.6. Разгруппировка ключевых слов
● Группы объявлений сформированы из однородных ключевых слов —.
● Группы объявлений на поиске содержат 5-20 ключевых слов на группу —.
● В КМС не используется таргетинг только по ключевым словам (таргетинг по ключам

организован через аудитории по намерениям) —.
● Если используются аудитории по намерениям, добавлены списки с однородными

или схожими по тематике ключами —.
● Используется ли SKAG группировка (1 группа - 1 ключ в разных типах соответствия)

—.
Комментарий по разделу:

6.1.7. Дубли ключевых слов
Комментарий по разделу:

6.1.8. Релевантность ключевых слов, объявлений и посадочных страниц
Комментарий по разделу:
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6.2. Анализ объявлений

6.2.1. Требования к текстам объявлений и соответствие информационному
стилю
● Превосходные степени прилагательных —.
● Качественные прилагательные —.
● Оценка и оценочные прилагательные —.
● Рекламные штампы —.
● Отглагольные существительные —.
● Местоимения —.
● Усилители без фактов —.
● Орфографические ошибки и опечатки —.
● Злоупотребление восклицательными знаками —.
● Призывы к действию —.
● Треш-призывы к действию —.
● Призыв к действию в объявлении соответствует призыву к действию на посадочной

странице —.
● В текстах используются разрешенные спецсимволы © ™ ® ₽ $ —.
● Правильные кавычки: елочки «» для русского языка, лапки “” для английского —.
● У объявлений стоят ярлыки: полное или урезанное —.
● Для DSA созданы минимум 3 объявления с разными описаниями —.
● Есть минимум одно адаптивное объявление в поисковой сети —.
● В адаптивном объявлении добавлено 10 разных заголовком и 4 описания.

Заголовки не прикрепляются к месту. Среди описаний есть минимум 1 вариант с
шагом. Минимум один вариант заголовка с вопросом —.

● Есть коллонли объявления (если предусмотрено проектом) нового образца. В
коллонли объявлениях верно проставлен телефон и добавлены конверсии-звонки
—.

● В отображаемом url используются эмоджи —.
● Символ рубля (если есть) ставится после цены, символ доллара или евро перед

ценой неотрывно —.
● Шаблоны при подстановке ключей отображаются корректно, соответствуют

правилам русского языка, согласованы с текстом —.

Комментарий по разделу:

6.2.2. Заголовки объявлений
● Соответствует ключевому запросу —.
● Обработаны для визуального восприятия —.
● Суперкапитализация (каждое слово с большой буквы) —.
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● Используются полные и урезанные заголовки (Headline1+Headline2 <50
символов) —.

● Используется знак вопроса в Заголовке 1 —.
● Есть заголовок 3 —.
● Во вторых и третьих заголовках использованы только сильные УТП —.
● Содержат факты, конкретику —.
● Содержат ГЕО УТП. Если используем гео УТП, например, по метро, название

станции задано корректно во всех объявлениях —.
● Если использованы ценовые УТП, цены соответствуют указанным на сайте —.
● В кампаниях на конкурентов и околоцелевых не используются шаблоны —.

Комментарий по разделу:

6.2.3. Тексты объявлений
● Содержат УТП —.
● Есть описание 1 и описание 2. Они не дублируют друг друга и УТП в них не

повторяются —.
● Содержат факты, конкретику —.
● Содержат ГЕО УТП. Если используем гео УТП, например, по метро, название

станции задано корректно во всех объявлениях —.
● Описания объявлений содержат призывы к действию —.
● Лимиты в описаниях объявлений использованы по максимуму —
● Используется метод ШАГ —.

Комментарий по разделу:

6.2.4. Расширения объявлений
● Дополнительные ссылки —.
● Описание к дополнительным ссылкам —.
● Адреса. Аккаунт Гугл Мой Бизнес связан с Адс —.
● Номера телефонов —.
● Отзывы —.
● Уточнения —.
● Структурированные описания —.
● Цены —.
● Форма генерации лидов —.
● Ссылки на приложения —.
● Промоакции —.
● Отображаемый URL —.
● SMS сообщения —.
● Партнерские адреса —.
● Все расширения добавлены в обычной версии (НЕ мобильной) —.
● Используются коммерческие данные: доп ссылки, номера телефонов, отзывы,

другие —.
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● Расширения Местоположений для объявлений на YouTube —
● Добавлен шаблон отслеживания, utm-метки добавлены —.
● В объявлениях в КМС используются кастомные цвета для объявления и кнопки CTA

—.
● В объявлениях в КМС выбран корректный язык CTA —.

Комментарий по разделу:

6.2.5. Тестирование объявлений
● Заголовки —.
● Наборы УТП в текстах —.
● Призывы к действию —.
● Форматы объявлений —.
● Отображаемые URL —.

Комментарий по разделу:

6.2.6. Модификаторы объявлений
● Динамическая вставка ключевых слов —.
● Гео модификатор объявлений —.
● Оператор IF (Условие: Если) —.
● Счетчик обратного отсчета —.

Комментарий по разделу:

6.2.7. Модерация объявлений
● Есть отклоненные объявления —.

Комментарий по разделу:

7. КМС кампании

7.1. Используемые таргетинги
● DSK кампании —.
● Добавлены аудитории «по намерениям» (аналог ключевым словам, списки

создаются в разделе Аудитории) —.
● Ключевые слова в созданных аудиториях по намерениям используются в широком

соответствии без модификатора —.
● В аудиториях по намерениям используются домены (конкурентов,

информационные сайты и т.д.) —.

бюро «Лира»                                                                                                          11



● В настройках группы и кампании в разделе Гибкий охват соответствующий
таргетинг находится в режиме «Таргетинг» —.

● Для ретаргетинговой кампании на уровне кампании и группы в разделе Гибкий
охват Аудитории находятся в режиме «Таргетинг» —.

● Если кампания настроена на таргетинг «Темы», в соответствующей настройке
выбраны нужные темы —.

● Места размещения (ручное) —.
● Интересы —.
● Демография —.
● Собственные аудитории (электронные почты) —.
● Другие аудитории (сайты конкурентов) —.
● Аудитории ремаркетинга —.
● Ремаркетинговые аудитории исключены в неремаркетинговых КМС кампаниях —.
● «Похожие» аудитории (посетителям сайта, разделов) —.
● «Похожие» аудитории (конверсии) —.
● Ютюб —.
● Гмейл —.
● Используется пересечение нескольких таргетингов (каких, в каком режиме) —

Комментарий по разделу:

7.2. Анализ минус-площадок
● Используются минус-площадки —.
● В исключенных площадках нет случайных или необоснованно исключенных

качественных площадок —.
● Создан скрипт чистки площадок Ярошенко, настроена ежедневная чистка

площадок —.
● Проверить маски доменов в настройках скрипта чистки площадок —.
● Создан скрипт чистки площадок Лиры по тайтлам, настроен корректный режим

работы скрипта —
● Общий автоматический список применен ко всем рекламным кампаниям  Гугл Адс

—.

Площадки, которые необходимо исключить из показа на основе показателей
эффективности (на основе отчета по площадкам за 90 дней с учетом расхода,
количества и стоимости конверсии):
Ссылка на отчет в Гугл Документах

Комментарий по разделу:
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7.3. Используемые форматы объявлений в обычной КМС
● Текстовый —.
● Адаптивный (старый формат) —.
● Адаптивный RDA (новый формат) —.
● Баннерный, графический (загружены собственные креативы) —.
● Ютюб —.
● Тестируются минимум 2 варианта креатива в адаптивных объявлениях старого

формата —.
● В адаптивных объявлениях старого формата созданы объявления по следующим

методам:
- Вопрос в заголовке + метод ШАГ в описании —.
- Вопрос в заголовке + классическое описание с УТП —.
- Обычный заголовок + метод ШАГ в описании —.
- Обычный заголовок + классическое описание с УТП —.
- другое —.

● Есть минимум одно адаптивное медийное объявление (новый формат). В нем 5
вариантов коротких заголовков (30 символов), 1 длинный заголовок (90 символов),
5 вариантов описаний (90 символов), 15 изображений и, пять логотипов —.

● В одном из описаний адаптивного медийного объявления использован метод ШАГ
—.

● В одном из заголовков адаптивного медийного объявления использован вопрос —.
● В макетах креативов нет текста —.
● В объявлениях использованы только сильные УТП —.
● Суперкапитализация (каждое слово с большой буквы) для английских проектов и

для части русских проектов, если это согласовано с клиентом —.
● Описания объявлений содержат призывы к действию —.
● Лимиты заголовков и описаний объявлений использованы по максимуму —.
● Если используем гео УТП, например, по метро, название станции задано

корректно во всех объявлениях —.
● Если использованы ценовые УТП, цены соответствуют указанным на сайте —.
● Символ рубля (если есть) ставится после цены, символ доллара перед ценой

неотрывно —.
● Отсутствуют орфографические ошибки, опечатки и двойные пробелы —.
● В текстах используются кавычки «ёлочки» для русского текста, длинные тире —.
● Добавлен шаблон отслеживания (utm передается). Метка соответствует

инструкции —.
● Объявления полностью прошли модерацию и нет отклоненных объявлений.

Обратить внимание на статус: допущено, но с ограничениями, его тоже не должно
быть —.

Комментарий по разделу:
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7.4. Таргетинги в ремаркетинге
● Все посетители сайта —.
● Посетители разделов сайта —.
● «Активная» аудитория, умная цель —.
● Ранее совершавшие конверсии —.
● Динамический ремаркетинг —.
● В ремаркетинговых кампаниях в исключения добавлена отказная аудитория

(посещение <15 секунд) —.
● Если кампания ремаркетинговая, в исключения добавлена конверсионная

аудитория (те, кто совершил конверсию на сайте) за 200 дней —.
● Используется консервативное расширение таргетинга в ремаркетинге —.

Комментарий по разделу:

7.5. Используемые форматы объявлений в ремаркетинге
● Текстовый —.
● Адаптивный (старый формат) —.
● Адаптивный RDA (новый формат) —.
● Баннерный, графический —.
● Динамические объявления —.
● Ютюб —.

Комментарий по разделу:

7.6. Расширения в КМС

● Добавлены Адреса. Аккаунт Гугл Мой Бизнес связан с Адс —.
● Добавлены номера телефонов. Если кампании на разные города, у каждого города

номер в соответствии с паспортом проекта —.

Комментарий по разделу:

7.7. Тестирование объявлений

● Тестируются картинки —.

● Относительный CTR объявлений —.

Комментарий по разделу:
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7.8. Модерация объявлений
● Есть отклоненные объявления —.
Комментарий по разделу:

8. Видеокампания (YouTube)
● Аккаунт Гугл Адс связан с каналом Ютюб —.
● К кампании применен список площадок с детскими каналами из Общей

библиотеки (добавляется скриптом) —.
● Добавлен таргетинг в соответствии с планом работ. Доступны те же таргетинги,

что и в КМС, плюс: на каналы YouTube или на видео YouTube —.
● Есть группа с объявлением формата InStream c с возможностью пропуска

(каждый формат видео-рекламы делается в отдельной группе) —.
● Есть группа с объявлением формата Video Discovery —.
● Используются объявления в формате TrueView for action (без возможности

пропуска) —.
● В названии группы объявлений указано, какой формат объявлений в этой

группе, а через дефис длительность ролика и используемый таргетинг.
Например, «InStream - 0:15 -  remarketing_site» —.

● В объявлении InStream добавлен отображаемый URL. Верно указан конечный
URL (страница видео, или сайт). Добавлено название видео —.

● В объявлении InStream добавлен призыв к действию —.
● В объявлении формата Video Discovery добавлено описание 1 (35 символов),

описание 2 (35 символов), заголовок (100 символов), название (максимум 255
символов). Целевая страница — страница просмотра видео (либо сам канал,
если это подразумевает проект) —.

● Есть объявление формата Заставка (если предусмотрено планом) —.

Комментарий по разделу:
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