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7 последовательных шагов к увеличению 
количества звонков/заказов/продаж/лидов с 

Яндекс.Директ при том же бюджете  
 
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. 

1. Находим минус-слова в текущих РК (рекламных 
кампаниях) Директа на ПОИСКе 
Внимательно изучаем статистику переходов по рекламным кампаниям в отчете 
Метрики: Отчеты → Стандартные отчеты → Источники → Директ-сводка. 
 

 
 
Например, вот по таким запросам рекламировалась “Летняя школа английского 
языка в Московской области”: 
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Что сделать: Найти все нецелевые запросы в каждой РК и добавить в минус-фразы в 
соответствующие РК. 
 
Вот пример того, чем оборачивается плохая минусация: 
 

 

2. Разделяем РК на ПОИСКе и РСЯ 
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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3. Пишем тезисно выгоды для клиента в тексте объявления 
 
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”: 
 

 

 

4. Делаем для ПОИСКовых РК “1 объявление на единую 
группу запросов” 
 
С введением статуса “Мало показов” прежняя система “1 запрос = 1 объявление” 
канула в лету и теперь актуально на 1 объявление добавлять блок из нескольких 
запросов на одну тематику, например: 
 

● металлочерепица 
● металлочерепица купить 
● металлочерепица цена 
● металлочерепица цена за м2 
● металлочерепица цена за лист 
● металлочерепица стоимость 
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5. Для РК на РСЯ используем Общие запросы без 
детализации 
 
На РСЯ действует другой алгоритм, касаемо ключевых фраз, поэтому на РСЯ делайте 
так: 
 

● 1 объявление на группу запросов (соответствующие одной тематике и ведущие 
на одну посадочную страницу), 

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

6. На ПОИСКе делайте заголовок по-максимуму 
содержащим ключевую фразу 
 
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. 
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7. Использование максимума возможностей для 
расширения объявлений 
 

1. Заголовок 1 и Заголовок 2. 
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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8. Максимальное соответствие целевой страницы 
объявлениям 
 
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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Если разноплановых запросов у Вас много - рекомендую использовать технологию 
“мультилендинга”, т.е. подмену контента на странице в зависимости от поискового 
запроса. 
 
Обратите внимание на сервис Yagla, у них это все настраивается просто + есть 
видео-инструкции по использованию. 

9. Не использование синтаксиса для ключевых фраз 
 
Приведу пример рекламодателей в конкурентной тематике, не использующих 
синтаксис в своих объявлениях: 
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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. 

10. Регулярная оптимизация рекламных кампаний по 
конверсиям 
 
В обязательном порядке настройте цели на отправку заявок, обратных звонков в 
Яндекс Метрике. 
 
Подключите отслеживание звонков (call-tracking). 
 
Или используйте современную систему “Все в одном” - LPtracker. Мы ее используем на 
своих и клиентских проектах, чем очень довольны. 
 
Это самый бюджетный вариант за тот функционал, что дает система. 
 
Основные выгоды для Вас от использования данного сервиса: 
 

● сбор всех заявок с сайта (через формы, Callback - обратный звонок и прямые 
звонки по Вашему номеру) в одном месте с возможностью CRM - ведения 
клиентов и отслеживания эффективности каждого источника трафика, 

● возможность заносить рекламные расходы на каждый из имеющихся у Вас 
каналов-источников обращений в Вашу компанию, с последующим расчетом 
стоимости лида и клиента, 
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● возможность создавать нескольких менеджеров с разными сценариями работы, 
с возможностью отслеживать эффективность каждого, 

● автоматический дозвон по заявкам, отправка клиентам СМС, 
● запись разговоров менеджеров с хранением записей в личном кабинете, 
● 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. 
 
 
 
 
 
 
 
PS. Детально о том, как быстро и шаг за шагом оптимизировать свои 
действующие рекламные кампании в Яндекс.Директ с помощью 10 отчетов 
Яндекс.Метрики вы можете посмотреть здесь. 
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