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Будем знакомы! 
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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 

Топ 10 самых эффективных способов продвижения бизнеса в интернете  

Объем рекламного рынка за 2017 год 

http://www.akarussia.ru/knowledge/market_size/id7558  
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Способы привлечения 
трафика на сайт 



1. SEO- поисковая оптимизация 
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           Составление семантического ядра 

           Улучшение внутренней структуры и юзабилити 

           Устранение технических ошибок 

           Повышение релевантности и качества контента 

           Оптимизация изображений 



2. SMM- сообщества в соц.сетях 
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Источник: TNS Web-Index, месячная аудитория, февраль 2018 



2. SMM-особенности 

Постоянное обновление контента 
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Подготовка ярких креативов, оформление аккаунта 

            

Быстрая обратная связь 

Высокая вовлеченность и близость к ЦА 



Важное в аккаунте: 

Нейминг, шапка профиля 
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Фотоконтент, визуализация 

            Текстовый контент 



Шапки профиля: 
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• Понятное название 
аккаунта 

 
• Четкое описание 

деятельности 
 

• Контакты, адрес 
 

• Ссылка на сайт 
 

Активные кнопки для связи и 
доп.информации 



Фотоконтент: 
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• Четко 
прослеживается 

единый стиль, 
цветовая гамма 

 
• Упрощенная 
навигация за счет 

надписей 
  

• Качественные 
изображения 

 



Продвижение аккаунта, привлечение подписчиков: 

Хештеги, геотеги 
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Активность в пабликах 

            Организация конкурсов, акций (первым 1000 подписчикам-скидка 50) 

Таргетированная реклама 



3. Реклама у блогеров 

      Широкий охват аудитории 
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        Быстрая отдача 

 Доверие и авторитет 

 Хорошая запоминаемость 



4. Реклама в сообществах 
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5. E-mail маркетинг 

          Невысокий бюджет 
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          Сбор актуальной базы своей аудитории 

          Коммуникация на всех этапах воронки продаж 

  Возможность персонализации 



6.Партнерская программа (cross-promo) 

      Обмен аудиториями 
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        Получение дополнительной прибыли 

 Повышение узнаваемости бренда 

 Сбор полезных контактов 



7. Ведение блога 
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8. Оффлайн мероприятия 

      Участие в выставках и конференциях 
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        Прямой маркетинг 

   Посещение тренингов и семинаров 

   Обмен контактными данными 



9. Таргетированная реклама в соц. сетях 

Большой охват объявления 

Топ 10 самых эффективных способов продвижения бизнеса в интернете  

 

 

 

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

Разные форматы объявления 

Оплата за клик 



 

 

9. Таргетированная реклама в соц. сетях 
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Предпросмотр объявлений: 
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Предпросмотр объявлений: 
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10. Контекстная реклама 

         Обращение к заинтересованной ЦА 
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          Оплата за посетителя (клики) 

         Оперативность в размещении и аналитике 

    Широкий охват 



Правила эффективной рекламной кампании: 

         Подбор ключевых слов и фраз 
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         Создание привлекательных объявлений 
 

        Настройка дополнительных опций кампании  
 

   Отслеживание  эффективности РК 
 

         Выставление оптимальных ставок по ключевым словам 
 
 



Используйте сервис подбора 
ключевых фраз 

Включайте продающие слова 
(купить, забронировать, заказать, и 
т.д.) 

Разбивайте по группам объявлений 
соблюдая логичность 

Отключайте показы по 
нерелевантный запросам 
(проработка минус-слов) 

 

 

 

 

 

 

Проработка семантического ядра: 
 

https://wordstat.yandex.ru/  
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Дополнительные виды ключевых слов: 

          

 
 

 

          

     

Транзакционные – заказать, аренда, купить, цена, с доставкой  

Информационные – описание, отзывы, характеристики, инструкция, своими руками, в 
домашних условиях 

Навигационные слова – официальный сайт, фирма, компания 
 

Медийные – смотреть/слушать онлайн, скачать 
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Географические – названия стран, регионов, городов, станций метро 



 

 

 

 

 

 

Составление качественного объявления: 
 

Быстрые ссылки 
Доп. Страницы сайты 

Акции и 

спецпредложения 

Описание быстрых 

ссылок 

 

Описание 

объявления, 

Уточнения. 
Ваши преимущества 

Предложение 

Контактная информация 

Время работы 

Тест объявления 
Отвечает поисковому 

запросу, содержит 

ключевые фразы, 

преимущества 

предложения 
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Добавление дополнительных ссылок: 
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Настройка ставок: 
 

Бид-менеджер – позволяет  удерживать ваши 
объявления на желаемых позициях, а так же успешно 
конкурировать на аукционе с другими 
рекламодателями 
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Анализ статистики, отчетность: 
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Спасибо 

За внимание! 

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