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ЧЕК-ЛИСТ ПО НАСТРОЙКЕ GOOGLE ADWORDS 
 

1. Подготовка к созданию рекламной кампании 
a. Определены категории целевых аудиторий 

b. Определены цели рекламной кампании 

c. Проведен анализ конкурентов 

d. Определено УТП 

e. Разработана блок-схема аккаунта 

 

2. Семантическое ядро 
a. Собрали максимальное количество целевых запросов. 

b. Собрали околоцелевые запросы и конкурентов. 

c. Разбили ключевики согласно Блок-схеме аккаунта по 1-20 запросов на 1 группу. 

d. Задали модификатор широкого соответствия. 

e. Прописали общий список минус-слов. 

f. Собрали минус-слова во время сбора ключевиков. 

g. Создали общий список минус-слов и задали его для всех кампаний на поиске. 

h. Просматриваем отчет по поисковым запросам и добавляем новые минус-слова. 

i. Просматриваем отчет по поисковым запросам и выносим эффективные запросы в 

альфа-кампанию в точном соответствии. 

 

3. Создание аккаунта AdWords 
a. Указан ваш часовой пояс 

b. Указана валюта 

c. Аккаунт AdWords связан с аккаунтом Analytics и Merchant Center* (* если будет создаваться 

кампания для интернет-магазина) 

d. Настраиваем отслеживание конверсий 

e. Настраиваем списки ремаркетинга 

 

4. Настройка кампании на Поиск 
a. В настройках кампании выбрали "Все функции". 

b. Кампания только на Поисковую сеть Google. 

c. Указан регион проживания вашей ЦА. 

d. Поставили "Все языки". 

e. Для Бета-кампаний тип соответствия – модификатор широкого. 

f. Для Альфа-кампаний тип соответствия – точный. 

g. В Бета-кампаниях добавили минус-слова = ключевикам Альфа-кампании. 

h. Добавили общий список минус слов на кампанию. 

i. Альфа-кампания по принципу 1 ключевик – 1 группа объявлений. 

j. Добавлены правила автоматизации, которые меняют цену на клик, чтобы 

объявление показывалось на 2-3 месте. 

http://fabrikaklikov.ru/analiz-celevoj-auditorii-reklamy/
http://fabrikaklikov.ru/alfa-beta-kampanii-v-google-adwords/
http://fabrikaklikov.ru/alfa-beta-kampanii-v-google-adwords/
http://fabrikaklikov.ru/kak-svyazat-google-adwords-i-google-analytics/
http://fabrikaklikov.ru/%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B9-%D0%B2-google-adwords/
http://fabrikaklikov.ru/%D0%B3%D0%B5%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D0%B2-google-adwords/
http://fabrikaklikov.ru/alfa-beta-kampanii-v-google-adwords/
http://fabrikaklikov.ru/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B2-google-adwords/
http://fabrikaklikov.ru/minus-slova-v-google-adwords/


k. Добавили правило автоматизации для отключения объявлений, если они с 1-3 

позицию показывают CTR меньше 6%. 

l. Добавлен в расширение телефон. 

m. Добавлены уточнения. 

n. Добавлены в расширение от 4 быстрых ссылок. 

o. Добавлен адрес кампании в расширение. 

p. Проверили временной таргетинг и отключили показы ночью, если нет конверсий. 

q. Метод показа ускоренный. 

r. Все объявлений ротируются 90 дней равномерно. 

s. Включены столбцы, отображающие количество и стоимость конверсии. 

t. Отключены показы на мобильных, если у сайта нет мобильной версии. 

 

5. Настройка кампаний в КМС 
a. Отключите показ в мобильных приложениях(добавить в исключения сайт 

adsenseformobileapps.com) 

b. Отключите показ рекламы на площадках по тематике игры, припаркованные 

страницы, приложения и пр. на вкладке категории сайтов 

c. В настройках ограничить количество показов до 4 в сутки на кампанию 

d. Сделать группы с таргетингом на ключевые слова и места размещения. 

e. Создать баннеры(вручную или средствами Google AdWords) 

f. Просматривать отчет по площадкам в КМС и отключать неэффективное. 

g. Просматривать отчет по поисковым площадкам и выносить эффективные 

площадки в новые кампании. 

h. Включили столбец “Относительный CTR” и “Процент полученных показов”. 

i. Не забываем про кампанию на ремаркетинг – одна из первых. Поисковый 

ремаркетинг. 

 

6. Объявления 
a. Проанализировали объявления конкурентов по региону. 

b. Проанализировали объявления лидеров рынка. 

c. Составили УТП для вашей ЦА. 

d. Добавили 3-5 объявлений для каждой группы объявлений. 

e. Увеличили кол-во символов в объявлении. 

f. Добавили динамическую вставку в отображаемый URL и, если надо, в текст. 

g. В заголовке и тексте – как можно больше вхождений ключевика. 

h. Конечный URL – целевая страница максимально релевантная запросу. 

i. Под разную ЦА – разные тексты и призывы к действию. 

j. Показатель качества ключевого слова от 5 и выше. 

 

Если у Вас возникли вопросы по этому чек-листу, задавайте в личку vk.com/nik.krav 

 

fabrikaklikov.ru 

Фабрика Кликов, 2016 

Кравченко Никита 
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http://fabrikaklikov.ru/kak-bystro-sozdat-bannery-v-google-adwords/
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