
Чек-Лист по настройке Яндекс Директа от 

FABRIKAKLIKOV.RU 

Рекламные кампании 

1. Разделены 

по площадкам 

по регионам 

по теплоте 

по товарам или услугам 

2. Удобные названия для навигации и аналитики (Щебень/Поиск/Москва, Банкротство-

РСЯ-СПб и тд) 

3. Прошли модерацию 

Ключевые и минус-слова 

1. Проведен анализ целевой аудитории 

2. Аудитория разделена на сегменты 

3. Проработаны и собраны все целевые ключевики 

4. Отсутствуют явные и неявные дубли (дубли удаляем через Директ Коммандер) 

5. Сделана перекрестная минусовка ключевиков 

6. Собраны все минус-слова на кампанию, отсекающие нецелевой трафик 

Объявления 

1. Проведен анализ конкурентов 

2. Объявления привлекают целевую аудиторию и фильтруют нецелевой трафик (щебень 

от 5 тонн, лендинг от 90 000 рублей) 

3. В заголовке содержится ключевая фраза или заголовок полностью повторяет 

ключевик 

4. Настроен удлиненный заголовок из 56 символов 

5. В строке текста указано уникальное торговое предложение (УТП) 

6. Есть понятное весомое для вашей целевой аудитории предложение 

7. Есть ограничение по времени (до конца недели, до среды, только сегодня и тд) 

8. Есть понятный призыв к следующему действию (заходите на сайт, звоните и тд) 

9. Добавлены 4 быстрые ссылки на максимальное количество символов 

10. Быстрые ссылки описывают преимущества (цены от 999 рублей, рассрочка 0%, 

гарантия 10 лет и тд) 

11. Добавлены короткие уточнения, описывающие преимущества вашей компании, 

товара или услуги 

12. Добавлена отображаемая ссылка 

http://fabrikaklikov.ru/analiz-celevoj-auditorii-reklamy/
http://fabrikaklikov.ru/voronka-segmentov-celevoy-auditorii/
http://fabrikaklikov.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-30-000-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/
http://fabrikaklikov.ru/kross-minusovka-yandex-direct/
http://fabrikaklikov.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B2-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82/
http://fabrikaklikov.ru/dlinnyj-zagolovok-yandex-direct-56-simvolov/
http://fabrikaklikov.ru/bystrye-ssylki-yandex-direct/
http://fabrikaklikov.ru/utochneniya-v-yandex-direct/
http://fabrikaklikov.ru/utochneniya-v-yandex-direct/
http://fabrikaklikov.ru/otobrazhaemaya-ssylka-v-yandex-direct/


13. Нет орфографических ошибок 

14. Проставлены UTM-метки для отслеживания статистики 

Настройки кампаний 

1. Корректно установлен временной таргетинг 

2. Корректно выбран регион показов (кампании разделены по регионам) 

3. Выставлено дневное ограничение бюджета, если необходимо 

4. Настроены уведомления по email о изменениях 

5. Настроены корректировки ставок для мобильных и по полу/возрасту (если нет 

мобильной версии сайта в частности) 

6. Отключены дополнительные релевантные фразы 

7. Заполнена виртуальная визитка 

8. Выбрана нужная стратегия показов (наивысшая доступная позиция или показ в блоке 

по минимальной цене) 

9. Отключен расширенный географический таргетинг (разные кампании на разные 

регионы). Если надо показывать в Москве объявления с запросами про СПб, то 

включаем 

10. Добавлены единые минус-слова на кампанию 

11. Настройки в сетях запрещены для кампании на Поиск (разные кампании на поиск и 

РСЯ) 

12. Включен мониторинг сайта 

13. Добавлен номер счетчика Яндекс Метрики 

14. Стоит галочка «включить разметку ссылок» 

15. В дополнительных параметрах отключено авторасширение фраз 

16. Включен автофокус 

17. Стоит галочка «расчет цен по позициям» 

Кампании на РСЯ 

1. Выбрана стратегия независимого управления площадками и отключены показы в 

поисковой сети 

2. Вообще нет минус-слов 

3. Нет перекрестной минусовки ключевиков 

4. На каждую группу объявлений создано минимум 2 объявления 

5. В объявления добавлены широкоформатные картинки 

6. Добавлены запрещенные площадки (если не сразу, то после сбора статистики) 

7. Используются широкие запросы без глубокого парсинга и околотематические 

запросы 

8. Заголовки и тексты, привлекающие внимание целевой аудитории и фильтрующие 

халявщиков 

http://fabrikaklikov.ru/generator-utm-metki-yandex-direct-google-adwords/
http://fabrikaklikov.ru/korrektirovka-stavok-na-mobilnyh-pol-vozrast/
http://fabrikaklikov.ru/auction-yandex-direct/
http://fabrikaklikov.ru/auction-yandex-direct/
http://fabrikaklikov.ru/yandex-direct-avtomaticheskoe-rasshirenie-geotargetinga/
http://fabrikaklikov.ru/kak-privyazat-yandex-metrika-k-yandex-direct/
http://fabrikaklikov.ru/5-spornyh-parametrov-kampanii-v-yandex-direct/
http://fabrikaklikov.ru/nastrojka-rsya-reklamnaya-set-yandex/
http://fabrikaklikov.ru/nastrojka-rsya-reklamnaya-set-yandex/
http://fabrikaklikov.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-%D0%B2-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B8-google-adwords/
http://fabrikaklikov.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-%D0%B2-%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B8-google-adwords/


9. Настроены Яндекс Аудитории для рекламы по своим базам 

Ретаргетинг 

1. Установлена Яндекс Метрика на сайт 

2. Настроены цели в Яндекс Метрике на страницы сайта и выполненные действия на 

сайте 

3. Создана отдельная кампания специально для ретаргетинга 

4. Под каждую аудиторию ретаргетинга разработаны отдельные уникальные 

объявления, которые будут показаны на РСЯ 

Тест 

1. Все ваши изначальные настройки - это всего лишь теория. После запуска нужно 

замерять статистику, считать показатели и тестировать другие заголовки, тексты и 

картинки. 

Аналитика 

1. В кампаниях на Поисковую сеть отслеживаем конверсионные и неконверсионные 

ключевики 

2. Выносим конверсионные ключевики в отдельную кампанию и тестируем на них 

новые объявления и ставки 

3. В Яндекс Метрике отслеживаем поисковые запросы, по которым переходят с поиска. 

Выявляем новые минус-слова и добавляем их в кампанию 

4. В кампаниях на РСЯ отслеживаем неконверсионные площадки 

5. Неконверсионные площадки отключаем 

Данный чек-лист составлен Кравченко Никитой. Все ссылки ведут на сайт fabrikaklikov.ru. 

Вопросы и пожелания отправляйте в личных сообщениях вконтакте vk.com/nik.krav или на email: 

ivan.petroff.direct@yandex.ru. 

Успехов в настройке! 

http://fabrikaklikov.ru/nastroika-yandex-auditorii-direct/
http://fabrikaklikov.ru/nastrojka-yandex-metriki-schetchik-na-sajt-otchety/
http://fabrikaklikov.ru/kak-nastroit-celi-v-yandex-metrike/
http://fabrikaklikov.ru/kak-nastroit-celi-v-yandex-metrike/
http://fabrikaklikov.ru/retargeting-yandex-direct/
http://fabrikaklikov.ru/
http://vk.com/nik.krav
mailto:ivan.petroff.direct@yandex.ru

