
Учимся изготавливать баннеры по советам профессиональных дизайнеров вместе с Viewst.

У большинства успешных рекламных кампаний есть общая черта: они основаны на запуске 
высококачественных рекламных баннеров. Но не все рекламные баннеры работают эффективно: 
некоторые из них могут вызвать замешательство или даже раздражение у пользователя. Чтобы этого 
не происходило, важно подготовить баннер, который будет одновременно отвечать задачам вашего 
бизнеса и при этом будет привлекательным для клиента. 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ БАННЕР

В интернете существует 3 типа баннеров: мобильный, десктопный и баннер для планшета. По данным 
Statista, сегодня в мире насчитывается около 3,5 млрд пользователей смартфонов. То есть примерно 
45% населения Земли ежедневно использует мобильный телефон для работы или развлечений.
По этой причине стоит сфокусироваться именно на создании мобильной рекламы, поскольку
в настоящий момент она наиболее эффективна.

Стандартный интернет-баннер включает:

1.  Фон изображения или графика/фото товара. Это первое, на что обращает внимание пользователь;
2. Логотип. Показывает ваш бренд;
3. Текст/слоган. Включает информацию о продукте;
4.  Призыв к действию. Самая важная часть рекламного баннера. Это то, что заставляет пользователей 
взаимодействовать с ним, кликать и переходить на сайт компании.

ВИДЫ МОБИЛЬНЫХ БАННЕРОВ

Графический баннер — статическое прямоугольное изображение, которое ведет на сайт компании 
или на специальную посадочную рекламную страницу.

HTML-баннер — динамическое интерактивное изображение с элементами анимации или в формате 
gif. Как правило, содержит HTML5-код. 

Такой баннер позволяет человеку получать информацию внутри баннера или модального окна.
По клику ведет на сайт компании или специальную посадочную рекламную страницу.

Слайдер/Карусель — несколько изображений, которые сменяют друг друга.



БАННЕРЫ ДЛЯ GOOGLE

В Google графические объявления могут быть с анимацией и без нее.

Поисковик поддерживает следующие форматы:
 
—  Квадрат и прямоугольник: 200х200, 240х400, 250х250, 300х250, 336х280, 580х400;
—  Skyscraper (узкий в ширину, но большой в высоту): 120х600, 160х600, 300х600, 300х1050;
—  Полноразмерный баннер: 468х60, 728х90, 930х180, 970х90, 970x250, 980х120;
—  Баннер для мобильных устройств: 300х50, 320х50, 320х100.
— Анимированные баннеры в формате gif. Продолжительность анимации не должна превышать 
30 секунд. Анимация может воспроизводиться циклично. Скорость воспроизведения —  не более
5 кадров в секунду.

Выбор размера баннера зависит от того, 
что вы хотите получить по итогам рекламной 
кампании. Если вы хотите показать свой 
продукт (стиль, изображение, детали)
и сосредоточиться на визуальной части,
то используйте рекламный баннер размером 
300х250 пикселей. 

Важное примечание: независимо
от размеров, вес всех рекламных 
баннеров не должен превышать 150 КБ.

Если цель рекламной кампании — получить как можно больше кликов и направить пользователей 
на определенную целевую страницу, где вы показываете продукты, тогда используйте 
размер 320х100 пикселей. Он обеспечивает более высокий показатель кликов по сравнению
с традиционным размером рекламного баннера 320х50 пикселей. 

Иллюстрация 1. Пример баннеров в размерах 320х100 и 300х250.

БАННЕРЫ ДЛЯ FACEBOOK

Facebook поддерживает следующие форматы рекламы:

— Видео. Используйте этот формат, чтобы повысить узнаваемость бренда. Это один из лучших 
способов показать возможности продукта со звуком и движением.

https://support.google.com/google-ads/answer/1722096?hl=ru


Можно попробовать Facebook Live. Это хороший способ взаимодействия со зрителями в режиме 
реального времени. Там можно отвечать на вопросы пользователей и смотреть на их живую реакцию. 
Facebook Live дает в 6 раз больше вовлеченности, чем обычное видео;
 
— Картинки. Лучше использовать изображения с яркими цветами и избегать тех, что имеют много 
мелких деталей или текстов. Лучше упростить изображение и поместить внутрь краткий и понятный 
текст. Ещё специалисты рекомендуют включать в баннер кнопки с призывом к действию например: 
«Купить сейчас», «Попробовать сейчас», «Узнать больше», «Зарегистрироваться»;

— Коллекция. Этот формат позволяет смотреть каталог из продуктов в одном окне. Подходит, если 
вы хотите показать 4 или более продуктов. Сюда же можно добавлять видео;
 
— Карусель. Позволяет показать до 10 изображений или видеороликов в одном объявлении.
В Facebook уверяют, что реклама в виде карусели обеспечивает на 30–50% более низкую цену
за конверсию и на 20-30% более низкую цену за клик, чем в обычных объявлениях; 

— Лидогенерирующие баннеры. Это изображения или видео, которые собирают персональные 
данные пользователей, такие как телефон и email. Но они их получают только в том случае, если
на это согласен сам пользователь.

Общий совет по работе в Facebook: стараться как можно больше экспериментировать и пробовать 
разные форматы, чтобы получить максимально эффективный ROI.

КАК СОЗДАТЬ БАННЕР

ВАРИАНТ 1.
ОТДАТЬ НА АУТСОРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ДИЗАЙНЕРУ

Это хороший вариант, потому что вы отдадите задание в руки 
профессионала. Найти дизайнера можно на таких платформах, 
как Profi.ru, YouDo или на Яндекс.Услуги. Еще иллюстраторы
и дизайнеры часто выкладывают свои портфолио на платформе 
Behance.

ВАРИАНТ 2.
СОЗДАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРИ ПОМОЩИ
ПРОГРАММ
ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОГО
ДИЗАЙНА

Сразу скажем: если вы никогда не работали с Adobe Photoshop 
или Adobe Illustrator, этот вариант будет для вас сложным. Помимо 
Adobe есть еще такие программы, как Figma и SketchApp,
но в любом случае придется потрудиться, чтобы разобраться
в каждой из них. 

ВАРИАНТ 3.
СОБРАТЬ
НА СПЕЦИАЛЬНОЙ
ПЛАТФОРМЕ 

В сети много разных платформ для создания баннеров. Обычно 
они устроены проще, чем профессиональные графические 
редакторы. Среди подходящих конструкторов: Viewst, Canva, 
bannersnack и Snappa.

СОВЕТЫ ДИЗАЙНЕРА

Правильный графический дизайн помогает донести до аудитории нужные вам идеи. Вот несколько 
советов от профессионального дизайнера о том, как следует работать с цветом, шрифтами
и картинками на баннерах. 

https://www.facebook.com/business/news/carousel-ads
https://viewst.com/en/
https://www.canva.com/ru_ru/sozdat/banner/
https://www.bannersnack.com/
https://snappa.com/


Иллюстрация 3. Шрифты.

Иллюстрация 2. Композиция.
ШРИФТЫ

Не используйте слишком много разных шрифтов. Соблюдайте иерархию шрифтов. Новичкам 
рекомендуем использовать один шрифт в разных начертаниях (жирное начертание шрифта + 
обычное) и размерах.

Вот примеры удачных комбинаций: 

КОМПОЗИЦИЯ И ПРОСТРАНСТВО

Выделяйте основной элемент в композиции 
баннера. Это позволяет управлять вниманием 
пользователя. Следите за тем, чтобы элементы
не спорили друг с другом: они должны гармонично
и равномерно заполнять пространство.
Не размещайте текст слишком близко к краям.

Можно использовать готовые шаблоны
с правильной композицией и элементами, которые 
гармонично сочетаются друг с другом.

Цвет

Чистые цвета и правильные цветовые сочетания 
помогут улучшить дизайн баннера. Старайтесь 
не использовать слишком много цветов, избегайте 
грязных оттенков. Здесь вы можете найти 
качественные цвета и собрать собственную 
палитру.

На платформе Viewst в разделе ‘Buttons’
на панели инструментов слева можно найти 
готовые решения кнопок с правильным сочетанием 
цвета и текста.

Иллюстрация 4. Цвет.

http://viewst.com/
http://colrd.com/
http://viewst.com/


ИЗОБРАЖЕНИЯ

Используйте высококачественную графику и фотографии, чтобы сделать картинку привлекательной. 
Выбирайте изображения с высоким разрешением. Чтобы проверить его, используйте простой тест
с увеличением на 200%. Если при увеличении картинка размещалась, не стоит ее использовать. 

Иллюстрация 5. Изображения.

Профессиональные фотостоки, такие как Unsplash, Pixabay предлагают отличные варианты 
бесплатных изображений, стоковые фотографии, которые были отобраны вручную. Чтобы процесс 
поиска качественных изображений не занимал у вас много времени, Viewst.com подключила топовые 
фотостоки в едином окне, и при создании баннера можно сразу найти необходимое изображение 
в хорошем качестве.

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ >>

http://viewst.com/

