
Аудит в Яндекс Директ

1. Общая информация

1.1. Текущие показатели рекламных кампаний

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

Активных рекламных кампаний

Активных групп объявлений

Активных текстовых объявлений

Активных ключевых слов

Кликов, всего

Среднемесячные расходы

Расходы, всего

Расходы на поиске

Расходы в РСЯ

Конверсий, всего

Конверсий на поиске

Конверсий в РСЯ

Средняя цена конверсии

Средняя цена конверсии на поиске

Средняя цена конверсии в РСЯ

*Все данные по конверсиям взяты из Яндекс Директа
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1.2. Материалы от бюро
Таблица УТП:
Ссылка на таблицу УТП в Гугл Документах.

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

1.3. Материалы от клиента (таблица конверсий и т. д.)

2. Список основных конкурентов

2.1. По рекламной выдаче
Составить список основных конкурентов через Серпстат, выдачу Яндекса и Гугла,
статистику аукционов Адвордса.
Основные конкуренты в выдаче:

Остальные:

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

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

3. Настройки рекламного аккаунта
● Автопополнение счёта —.
● Фавиконка добавлена и проиндексирована Яндексом —.
● Главный представитель (электронная почта) —.
● Дополнять объявления данными из внешних источников —.
● Автоматически исправлять ошибки и опечатки —.
● Аккаунты Директа и Метрики связаны —.
● Директ+Справочник: объявления на Картах *(система сравнивает данные

организации из визитки в Директе со сведениями о ней в Справочнике и дополняет
объявление.) —.

● В аккаунте указан счетчик Метрики для новых кампаний —.
● Включена опция автоматического добавления видеодополнений —.
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4. Структура аккаунта, настройки рекламных кампаний и
стратегии

4.1. Структура аккаунта
● Рекламные кампании разделены на поиск и сеть —.
● Кампании разделены на новых и старых пользователей (в кампаниях на холодных

исключены все посетители за 30 дней, ремаркетинг выделен отдельно) —.
● Кампании логически структурированы —.
● Структура аккаунта соответствует структуре рекламируемого сайта —.
● Кампании разделены по ГЕО —.

Комментарий по разделу:

4.2. Общие настройки
● Используется внешняя система автоматизации рекламы —.
● Во всех РК задан дневной или недельный бюджет —.
● Отключен расширенный географический таргетинг —.
● В кампаниях указаны правильные ГЕО —.
● В кампаниях включена корректировка по устройствам —.
● Заданы соц-дем корректировки по полу и возрасту —.
● Корректировки ставок по регионам —.
● Корректировки ставок по метеопрогнозу —.
● В кампаниях настроены визитки, указаны верные данные —.
● Стандартный режим показа —.
● В визитках заданы станции метро —.
● Расписание работы рекламных кампаний указано правильно —.
● Используются ли временные корректировки ставок —.
● В каждой РК прописан счетчик метрики —.
● Включена разметка ссылок для метрики —.
● В параметрах кампаний добавлены ключевые цели —.
● В ключевые цели добавлена Вовлеченность с пониженной ценностью ключевой

цели —.
● Метки OpenStat выключены —.
● Во всех РК включен «Мониторинг сайта» —.
● Выключена опция «Не подставлять часть текста в заголовок» —.
● Включена опция «Отображать данные из Яндекс.Справочника при показе

объявлений на Яндекс.Картах и в блоке Врезка» —.
● Выключена опция «Не подставлять часть текста в заголовок» —.
● Настроены турбостраницы и используются в кампаниях —.
● Список кампаний, ограниченных по бюджету —.
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● Созданы аудитории ретаргетинга на уровне аккаунта (если да, то какие) —.
● Используются списки минус-фраз в общей библиотеке —.

Комментарий по разделу:

4.3. Поисковые кампании
● Отключены показы в сети —.
● Только ручное назначение ставок —.
● Используются автоматические стратегии (если да, то какие) —.
● Настроены ДРФ с расходом бюджета в 5% в минимальном режиме по цели —.
● Список поисковых кампаний, ограниченных по бюджету —.
● Корректно добавлены минус-фразы и минус-слова на уровне кампании —.
● В список исключаемых площадок поисковых кампаний добавлены images.yandex.ru,

images.yandex.ua, images.yandex.by, images.yandex.kz, m.images.yandex.ru,
m.images.yandex.ua, m.images.yandex.by, m.images.yandex.kz —.

Комментарий по разделу:

4.4. Динамические поисковые кампании
● Режим работы динамических РК (сайт или фид) —.
● По всему сайту —.
● По отдельным разделам —.

Комментарий по разделу:

4.5. RLSA кампании
● Созданы отдельные кампании поискового ремаркетинга RLSA —.

Комментарий по разделу:

4.6. Баннер на поиске
● Созданы кампании типа «Баннер на поиске» —.

Комментарий по разделу:

4.7. Продвижение контента
● Созданы кампании типа «Продвижение контента» —.

бюро «Лира»                                                                                                          4



Комментарий по разделу:

4.8. РСЯ кампании
● Отключены показы на поиске —.
● Используется только ручное назначение ставок —.
● Используются автоматические стратегии (если да, то какие) —.
● Минус-слова на уровне РК —.
● Запрещенные площадки —.

Комментарий по разделу:

4.9. Ретаргетинговые кампании
● Созданы отдельные ретаргетинговые РК —.
● В ретаргетинговых РК отключены конверсионные пользователи —.

Комментарий по разделу:

5. Поисковые кампании
● Поисковых кампаний —.
● Динамических поисковых кампаний —.
● RLSA поисковых кампаний —.

5.1. Анализ семантического ядра

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

слова) —.
● Вложенные запросы —.
● Номенклатура —.
● Синонимы —.
● Транслит —.
● 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 —.
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● Транзакционные —.
● Эхо Вордстат —.
● Смежные тематики, околотематика —.
● Искусственная семантика (генерация) —.
● СВЧ (сверх высокочастотка, однословники) —.
● ГЕО (страна, регион, город, районы, улицы, альтернативные и сленговые названия)

—.
● Двусмысленные запросы —.
● Количество семантики в статусе «мало показов» —.
● Рассмотреть возможность отключения неприоритетных/нецелевых направлений:

Комментарий по разделу:

5.1.2. Анализ минус-слов
● Есть кампании без минус-слов —.
● Использование минус-фраз —.
● Минус-слова на уровне групп —.
● Сделана кросс-минусовка —.
● В минус-фразах отминусованы нерелевантные регионы: крупные города России,

если работаем с регионами и отдельно список городов Московской области, если
работаем с Москвой (если это актуально для проекта и для конкретной кампании).
Сервис для составления полного списка минус-городов —.

● В минус-фразах отминусованы нерелевантные станции метро и районы города,
если актуально для проекта и для конкретной кампании —.

Комментарий по разделу:

5.1.3. Семантика с высоким трафиком, но низкой конверсией
Ключевые слова, которые, требуют особого внимания. Они потратили больше всего
денег, но не принесли конверсий.
Ссылка на таблицу в Гугл Документах.

Комментарий по разделу:

5.1.4. Использование операторов соответствия
● Широкое соответствие —.
● Точное соответствие —.
● Фразовое соответствие —.
● Фиксация порядка слов —.
● Фиксация словоформ —.
● Плюсы у предлогов —.
● Группировка слов при сложных запросах —.

бюро «Лира»                                                                                                          6

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SCebu2etAVGR9QjWUxQQSbFkd6yI-Vb1jcFeJUSAmic/edit#gid=35490625
https://adpump.ru/minus-cities


Комментарий по разделу:

5.1.5. Разгруппировка ключевых слов
● На поиске используется SKAG разгруппировка (1 группа = 1 ключ) —.
● Наличие в аккаунте большого количества семантики в статусе «мало показов» —.
● В аккаунте требуется перегруппировка ключевых фраз из-за статуса «мало

показов» —.

Комментарий по разделу:

5.1.6. Дубли ключевых слов
Комментарий по разделу:

5.1.7. Релевантность ключевых слов, объявлений и посадочных страниц
Комментарий по разделу:

5.1.8. Показы без фраз на поиске
● Включены показы на поиске без подбора ключевых слов —
Комментарий по разделу:

5.2. Анализ объявлений

5.2.1. 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 —.
● Содержат сильные УТП —.
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Комментарий по разделу:

5.2.2. Заголовки объявлений
● Соответствует ключевому запросу —.
● Обработаны для визуального восприятия —.
● Суперкапитализация (Все Слова С Большой Буквы) —.
● Используются максимально длинные заголовки для того, чтобы второй заголовок

не заменялся доменом) до 52 символов —.
● Используются 2 заголовка —.
● Содержат УТП —.
● Содержат факты, конкретику —.
● Содержат ГЕО УТП —.
● Заголовок 1 содержит 35 символов —.
● Заголовок 2 содержит до 16 символов —.

Комментарий по разделу:

5.2.3. Тексты объявлений
● Содержат УТП —.
● Содержат факты, конкретику —.
● Содержат ГЕО УТП —.
● Текст объявления содержит 81 символ —.

Комментарий по разделу:

5.2.4. Расширения объявлений
● Быстрые ссылки —.
● Добавлено 8 быстрых ссылок —.
● Одна из быстрых ссылок содержит призыв к действию —.
● Описание быстрых ссылок —.
● К каждому объявлению привязана визитка —.
● Уточнения —.
● Рейтинг на маркете —.
● Отображаемые URL —.
● Добавлены изображения (стандартное и широкоформатное) в объявления на

поиске —.
● Все расширения состоят из УТП —.
● Добавлено ценовое расширение (если такие УТП имеются по проекту) —.
● Используется utm-разметка объявлений —
● Utm-метки используются корректно
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Комментарий по разделу:

5.2.5. Тестирование объявлений
● Заголовки —.
● Тестируется заголовок в форме вопроса —.
● Наборы УТП в текстах —.
● Призывы к действию —.
● Отображаемые URL —.
● Есть мобильное объявление —.

Комментарий по разделу:

5.2.6. Шаблоны в объявлении
● Заголовки —.
● Тексты —.
● Ссылки —.
● Отображаемые ссылки —.

Комментарий по разделу:

5.2.7. Модерация объявлений
● Есть отклоненные объявления —.

Комментарий по разделу:

6. РСЯ кампании
● Количество РСЯ кампаний —.
● Количество ретаргетинговых кампаний —.

6.1. Разгруппировка
● Кампании в РСЯ сформированы по SKAG принципу —.
● В кампаниях РСЯ используется разгруппировка —.

Комментарий по разделу:

6.2. Используемые таргетинги
● Ключевые слова —.
● Ключевые слова используются в широком соответствии —.
● Ключевые слова используются в другом соответствии —.
● Используются Яндекс Аудитории —.
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● Цели из Метрики —.
● Сегменты из Метрики —.

Комментарий по разделу:

6.3. Яндекс Аудитории
● Телефонные номера —.
● Адреса электронной почты —.
● ID мобильных устройств —.
● На основе данных из Метрики —.
● Геолокация —.
● Пиксель —.
● Похожие сегменты —.
● По пикселю Аудиторий *таргетинг на тех, кто уже видел наш баннер или видео —.
● На основе внешних данных (DMP) —.

Комментарий по разделу:

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

качественных площадок —.
● Минус-слова отключены в РСЯ кампаниях —.
● Кросс-минусовка в РСЯ отсутствует —.

Комментарий по разделу:

6.5. Дубли ключевых слов
Комментарий по разделу:

6.6. Используемые форматы объявлений
● Текстово-графические —.
● Объявления содержат 1 вариант креатива —.
● Текстово-графические объявления содержат 2 варианта (по размерам) картинки

(1:1, 16:9) —.
● Графические —.
● Смарт-баннера —.
● Адаптивные шаблоны —.

Комментарий по разделу:
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6.7. Используемые таргетинги в ретаргетинге
● Без ключевых слов —.
● Используются ли Яндекс Аудитории —.
● По целям из Метрики —.
● По сегментам из Метрики —.
● Автотаргетинг —.

Комментарий по разделу:

6.8. Используемые форматы объявлений в ремаркетинге
● Текстово-графические —.
● Текстово-графические объявления содержат 2 варианта картинки (1:1, 16:9) —.
● Графические —.
● Смарт-баннер —.
● Адаптивные шаблоны —.

Комментарий по разделу:

6.9. Тестирование объявлений
● Тексты —.
● Картинки —.
● Есть мобильное объявление —.

Комментарий по разделу:

6.10. Модерация объявлений
● Есть отклоненные объявления —.
● Есть объявления с отклоненными картинками —.

Комментарий по разделу:.
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