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Программа вебинара 

Имиджевая реклама 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

Различия продающей и имиджевой рекламной кампании 

Инструменты имиджевой рекламной кампании 

Особенности настроек и анализа 



Будем знакомы! 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

Быстрый импорт кампаний из Яндекс.Директа и Google Adwords 

Единый интерфейс для работы со всеми площадками 

Автоматические стратегии управления рекламными кампаниями 

Быстрая статистика и центр отчетов: данные в любых разрезах 

Возможности для физических и юридических лиц 



В 2017 году интернет-
реклама вышла на один 
уровень с теле-рекламой 

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама Интернет 

  
Интернет Телевидение 

Объем рекламного рынка 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

Объем рекламного рынка за 2017 год 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558  
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Какие задачи решает интернет-реклама: 

Стимулирование продаж 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

Информирование и привлечение целевой аудитории 
 

Узнаваемость бренда 
 



 

 

Имиджевая реклама: 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 



 

 

Хороший бренд 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 

«Хороший бренд – это 

единственное, что позволяет 

обеспечить доходы выше средних в 

течение длительного времени» 

Филип Котлер (с) 



Цель имиджевой рекламной кампании: 

Увеличить лояльность клиентов 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

Большой охват рекламной кампании 

Сформировать положительную ассоциацию с маркой 



Перед стартом рекламной кампании: 

Создать логотип, проработать сайт, креативы для рекламы 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

Проработать свой фирменный стиль 

Сформировать УТП, миссию и цели 



Различия продающей и 
имиджевой рекламой 



 

 

Целевая страница: Продающая 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 



 

 

Целевая страница: Имиджевая 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 



 

 

 

 

Составление объявлений: Продающие 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 



 

 

 

 

Составление объявлений: Имиджевые 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 



Основные правила написания объявлений: 

 Грамотно составляйте текст объявления 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 

 

Следите за актуальностью объявлений 
 

Проверьте соответствие содержания объявления заголовку 
 

Создавайте релевантные целевой странице объявления 
 

Проследите за тем, чтобы ваши объявления прошли модерацию 
 
 https://support.google.com/adwords/answer/6238020?hl=ru&ref_topic=6238025  
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Инструменты имиджевой 
рекламы 



Инструменты имиджевой рекламы: 

Таргетированная реклама в соц. сетях 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

Реклама в РСЯ и КМС 

Видеореклама 

Реклама у блогеров  



Реклама в РСЯ и КМС 



 

 

Реклама в КМС 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 



 

 

Реклама в РСЯ 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 



Преимущества рекламы в сетях 

Обращение к заинтересованной ЦА 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

Оплата за клик меньше, чем в поисковой рекламе 

Оперативность и гибкость в подготовке и размещении 

Высокий охват 



Особенности настройки 
тематической контекстной 
рекламы 



Особенности подбора ключевых фраз: 

Прямое отношение к тематике объявления 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 

Околотематические ключи 

Ключи, которых нет в Wordstat 

Минус-слова внимательно проработаны 



 

 

 

 

 

Требования к изображениям: 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 

 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  
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Требования к изображениям: 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 

 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  
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Требования к изображениям: 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 

 

https://yandex.ru/support/direct/moderation/ad-rules.html  
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Где размещаются объявления? 
 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 

 



Таргетированная реклама 



Создание сообщества в соц.сетях 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 
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Источник: TNS Web-Index, месячная аудитория, февраль 2018 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Большой охват объявления 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 

 

 

Таргетинг по возрасту, геолокации, месту учебы, интересам и т.д. 

Таргетинг на схожие по теме сообщества 

Оплата за клик 



 

 

Таргетированная реклама в соц. сетях 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 

 

 

 

 



Таргетированная реклама в соц. сетях 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 

 

 

 



Реклама у блогеров 



Реклама у блогеров, лидеров мнений 

      Широкий охват аудитории 

Развитие собственного бренда с помощью контекстной рекламы 

 

 

 

 

 

 

        Формирование мнения 

Доверие и авторитет 



Спасибо 

За внимание! 

Aori 
https://www.facebook.com/Aori.ru  
https://vk.com/aori_ru 
help@aori.ru  
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