
Как увеличить количество заявок 
с Яндекс.Директ минимум на 30% 

при том же бюджете?

7 последовательных шагов
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[Пошаговая инструкция] Как 
увеличить количество заявок с 
Яндекс.Директ минимум на 30%? 
7 последовательных шагов

Данный отчет является рабочей инструкцией по проведению 
экспресс-аудита рекламных кампаний моих клиентов, после чего мы 
четко понимаем все слабые места и как эффективно их исправить, 
чтобы они (мои клиенты) сразу же получили результат и перестали 
“отапливать” своими рекламными бюджетами воздух.

Находим минус-слова в текущих РК (рекламных 
кампаниях) Директа на ПОИСКе

1

Внимательно изучаем статистику переходов по рекламным кампаниям в 
отчете Метрики: Отчеты → Стандартные отчеты → Источники → 
Директ-сводка.
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Например, вот по таким запросам рекламировалась “Летняя школа 
английского языка в Московской области”:

Что сделать: Найти все нецелевые запросы в каждой РК и добавить в 
минус-фразы в соответствующие РК.

Вот пример того, чем оборачивается плохая минусация:
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Разделяем РК на ПОИСКе и РСЯ2

Очень важно разделять показы РК на ПОИСКе и РСЯ (сайтах-партнерах 
Яндекса, проще говоря - информационных, новостных, статейных 
ресурсах).

Не сделав этого - Вы будете неэффективно расходовать рекламный 
бюджет.

В настройках РК в настройке “Стратегия” нажимаете “Изменить” и 
выбираете нужные настройки для каждой конкретной РК.
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Пишем тезисно выгоды для клиента в тексте 
объявления

3

Пример в нише “Ремонта квартир”: «Без отселения! Закупим 
материалы! Клининг помещения! Железная цена по договору!» и т.д.

В ряде случаев актуально указывать цену для отсечения 
нецелевых клиентов

Пример в нише “Настройки Яндекс Директ”:
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Делаем для ПОИСКовых РК “1 запрос = 1 
объявление”

4

Очень часто на 1 объявление идет большое число запросов, что 
повышает Ваши неэффективные рекламные расходы.

Посмотрите ниже - абсолютно разные запросы, но заголовок один и тот 
же. Так быть не должно. На каждую ключевую фразу должен быть 
соответствующий ей заголовок.
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Для РК на РСЯ используем Общие запросы без 
детализации

5

На РСЯ действует другой алгоритм, касаемо ключевых фраз, поэтому на 
РСЯ делайте так:

1 объявление на все ключи РК

Используйте ключи не более 3-4 слов и частотностью от 10 “ключевая 
фраза” в месяц.

На ПОИСКе делайте заголовок по-максимуму 
содержащим ключевую фразу

6

Чтобы было как на скриншоте ниже в первом варианте.

Вариант 2, выделенный красным, непроработанный. Заголовок не 
совпадает с ключевой фразой. Хотя вполне мог бы. Места предостаточно.



7

www.ecommerceschool.ru

Использование максимума возможностей для 
расширения объявлений

7

1. Заголовок в 56 символов.

2. Отображаемая ссылка с ключевиком.

3. Уточнения с тезисами уникальных предложений.

4. Быстрые ссылки в виде основных преимуществ.

5. Контактная информация + время работы.

+ 3 бонусных шага
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Максимальное соответствие целевой страницы 
объявлениям

8

Сперва покажу неправильный пример. Пример того, как делать ни в 
коем случае нельзя:

Теперь посмотрите, как нужно делать (красным выделены 
основные моменты объявления и посадочной страницы сайта, 
соответствующие друг другу):
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http://yagla.ru/YSZXPRVE
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Не использование синтаксиса для ключевых 
фраз
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Приведу пример рекламодателей в конкурентной тематике, не 
использующих синтаксис в своих объявлениях:
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Регулярная оптимизация рекламных кампаний 
по конверсиям
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Поэтому, если в Вашей нише порядок слов или наличие 
предлогов/союзов в ключевой фразе критично и без них меняется смысл, 
то обязательно используйте синтаксис-операторы Яндекс Директа.

http://land.lptracker.ru/?ref=15709
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возможность использования CallTracking’а, имея даже мобильный 
номер телефона. Номер в коде 499 обойдется всего в 200 руб./мес 
(по опыту - минимум нужно 3 номера, итого - 600 руб./мес),

абонентская плата за 100 человек в сутки - 900 руб./мес.

Хотите разобраться в Директе 
сами по нашей технологии?

13 уроков
по 10-15 мин

5 рабочих
шаблонов

7-120 мин
на задание

Получить курс

http://www.ecommerceschool.ru/free/direct-7-shagov/thankyoupage/?utm_source=EBook&utm_medium=direct-7-shagov&utm_campaign=TripWireLink
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