
закупку и внедрение CRM-программ, обычно, или не хватает, или они планируются по остаточ
ному принципу. При малочисленном составе персонала в малом бизнесе, как правило, про
блемным является и его обучение по вопросам практического использования функционала 
CRM-систем.

Пути решения перечисленных проблем очевидны: политическая воля высшего руководства, 
закупка и внедрение необходимых CRM-программ, обучение персонала и контроль использо
вания этих систем в повседневной работе. Результат не заставит себя долго ждать.

Рынок данного программного обеспечения достаточно разнообразен, и у бизнеса сегодня есть 
возможность выбора таких программ с учетом отраслевых особенностей, специфики товарного 
ассортимента и т. п. Следует отметить достаточно хорошее состояние отечественного рынка 
IT-технологий и разрабатываемых белорусскими специалистами программ, увеличения спроса на 
которые неминуемо повлечет за собой падение цен на эти продукты при хорошем уровне серви
са его доступности, в отличие от приобретения аналогичных зарубежных программ.
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АНАЛИЗ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ,
СОЗДАННОЙ C ПОМОЩЬЮ «ЯНДЕКС ДИРЕКТ»

По данным «Яндекс.Вордстат» в среднем ежемесячно в Беларуси вопросом, что такое кон
текстная реклама интересуются более 2500 пользователей.

Контекстная реклама представляет собой тип интернет-рекламы, которая содержит в себе 
заголовок, текстовое рекламное объявление, набор ссылок на целевые страницы, и отображает
ся в выдаче поисковой системы в ответ на конкретный запрос пользователя.

Главным преимуществом контекстной рекламы является то, что ее видят только те пользо
ватели, которые могут быть заинтересованы в приобретении определенного товара или услуги, 
т. е. при использования данного вида рекламы не возникает проблем, которые можно встретить 
в рекламе на телевидении, радио, т. к. пользователь действительно заинтересован в ваших това
рах. Другим преимуществом этого типа рекламы является то, что в поисковой выдаче она нахо
дится над органической выдачей.

Поэтому контекстная реклама становится эффективным инструментом, с помощью которого 
вы будете получать новых клиентов сразу после запуска рекламного объявления. Если вы про
водите рекламную акцию, контекстная реклама поможет сделать так, чтобы про нее узнало 
максимальное количество людей. Контекстная реклама делает бренд узнаваемым.

Также использование контекстной рекламы является очень хорошим решением для новых 
компаний, т. к. не требует больших бюджетов на ее создание и показывает отличные результаты.
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Для анализа эффективности контекстной рекламы, созданной при помощи «Яндекс Директ» 
рассмотрим 3 кейса компаний из разных отраслей.

В качестве первого кейса рассмотрим Новокузнецкую автошколу (ООО «Автокласс»). Ос
новной целью рекламной кампании данной организации было увеличение посещаемости и ко
личества клиентов. Для приема трафика был использован сайт автошколы. Ими была создана 
всего одна компания на рекламной сети «Яндекс» (РСЯ), в которой было собранно 857 ключе
вых фраз, по которым потенциальные клиенты могли бы найти данную автошколу [1]. Упор 
в объявлениях шел на низкую цену обучения в сравнении с конкурентами (табл. 1).

Таблица 1
Статистика рекламной компании ООО «Автокласс» [1]

Всего по 
компании

Ср. расход за 
неделю, р. Показы Клики CTR (%) Расход 

всего, р.
Средняя цена 

клика, р.
C 06.12.16 
по 27.01.17

1454,30 717 036 1015 0,14 7271,49 7,16

Суммарные данные по компании

Дата Показы Клики CTR (%) Расход 
всего, р.

Средняя цена 
клика, р.

05.12.16-11.12.16 186 624 346 0,19 2429,51 7,00
12.12.16-18.12.16 140 335 232 0,17 1393,05 6,00
09.01.17-15.01.17 61 349 76 0,12 467,60 6,15
16.01.17-22.01.17 177 856 192 0,11 2244,26 11,69
23.01.17-29.01.17 150 872 169 0,11 746,06 4,41

Итого 717 036 1015 0,14 7271,49 7,16

Можем увидеть, что при бюджете в 7271,49 р. (273,40 бел. р.) было получено 1015 перехо
дов на сайт при средней цене за клик в 7,16 р. (0,23 бел. р.). По утверждению автора данного 
кейса было получено 113 звонков по рекламе. Мы можем вычислить, что один звонок обошелся 
в 64 р. (2 бел. р.).

В качестве второго кейса рассмотрим магазин детской мебели «Бамбини», расположенный 
в Москве. Целью их рекламной кампании было повышение продаж их продукции.

Объявления, созданные данным магазином, показывались как и на поисковой странице «Ян
декс» (табл. 2), так и в РСЯ (табл. 3).

Таблица 2
Результат рекламной компании «Бамбини» на поисковой странице «Яндекс»

Дата Показы Клики CTR (%) Расход 
всего, р.

Средняя цена 
клика, р.

Всего с 21.12.17 по 
30.01.18

5886 1317 22,38 13 326,68 10,12

Источник: разработано авторами на основе [2].

Можем увидеть, что при расходах равным 13 326,68 р. (436 бел. р.) была достигнута конвер
сия равная 22,38%, при цене клика в 10,12 р. (0,33 бел. р.), что является отличным результатом 
для рекламы в поиске «Яндекс».
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Результат рекламной компании «Бамбини» в РСЯ
Таблица 3

Даты Показы Клики CTR (%) Расход 
всего, р.

Средняя цена 
клика, р.

Всего с 21.12.17 по 
30.01.18

147 171 731 0,50 6418,47 8,78

Источник: разработано авторами на основе [2].

Можем увидеть, что при затратах в 6418,17 р. (210 бел. р.) была достигнута конверсия рав
ная 0,5%, при средней цене клика равной 8,78 р. (0,28 бел. р.).

Последний рассматриваемый нами кейс непосредственно связан с автомобилями. В нем со
здавалась рекламная компания по продвижению услуг специалиста по подбору автомобиля 
в Уфе. Данная рекламная кампания ставила своей целью подвигнуть человека оставить заявку, 
объяснив преимущества компании.

Были собраны ключевые запросы, которые разбиты на 6 тематических групп. C самого 
начала реклама функционировала только в городе Уфа, однако после расширения действия ре
кламной компании на весь регион увеличилось число заявок на сайте (табл. 4—5).

Таблица 4
Результаты функционирования рекламы в разных регионах, российский рубль [3]

Название 1/№ Параметры Состояние Начало Кликов Ограничения 
бюджета, р.

1 Автопоиск / РСЯ / пове
дение / текстово-графи
ческие / Республика Баш
кортостан (№ 30344272)

Сети. Управ
ления показа
ми в сетях

Средства на счете 
закончились

12.09.2017 313 Дневной
400,00

2 Автопоиск / РСЯ / пове
дение / текстово-графиче
ские/Уфа (№30179269)

Сети. Управ
ление показа
ми в сетях

Средства на счете 
закончились

12.09.2017 67 Дневной
30,00

Итого 380 Дневной
700,00

Из таблицы видно, что количество переходов на сайт в случае рекламы на весь регион гораздо 
больше, чем в рекламной компании, распространенной исключительно на территорию Уфы.

Таблица 5
Статистика по ключевым запросам [3]

Дата Группа № группы Показы Клики CTR
(%)

Расход 
всего, р.

Ср. цена 
клика, р.

Конвер
сия (%)

Цена 
цели, р.

27.09.2017 Купить авто 2956816743 14 552 17 0,12 236,91 13,94 26,67 59,23

02.10.2017 Купить авто 2956816743 12 879 17 0,13 229,24 13,48 18,75 76,41

02.10.2017 Подержанные
автомобили

2956816744 10 249 6 0,06 87,86 14,64 50,00 29,29

26.09.2017 Автоподбор 2956816741 1341 3 0,12 44,98 14,99 66,67 22,49

29.09.2017 Купить авто 2956816743 15 453 20 0,13 268,90 13,45 10,53 145,45
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Окончание табл. 5

Дата Группа № группы Показы Клики CTR
(%)

Расход 
всего, р.

Ср. цена 
клика, р.

Конвер
сия (%)

Цена 
цели, р.

30.09.2017 Купить авто 2956816743 181 532 20 0,11 245,24 12,26 11,76 122,62

01.10.2017 Купить авто 2956816743 14 272 18 0,13 231,94 12,89 11,76 115,97

22.09.2017 Тест автомо
били

2956816742 3106 2 0,06 22,27 11,14 100,00 22,27

При вложении в рекламу 5000 р. (163,67 бел. р.) объявления были показаны 322 899 людям 
и 380 из них перешли на сайт рекламодателя, т. е. цена за один клик составила 14 р. 
(0,45 бел. р.). Из 380 переходов на сайт было получено 44 заявки с ценой одной заявки равной 
113 р. (3,69 бел. р.) [3].

Рассмотрев данные кейсы, мы можем сделать несколько выводов:
-  система «Яндекс Директ» дает возможность создавать рекламные компании для любых 

типов товаров, во многих географических месторасположениях;
-  ниша и целевая аудитория, выбранная рекламадателем, во многом определяет затраты на 

рекламную кампанию.
Таким образом контекстная реклама, в современном мире, является одним из удобных и эф

фективных инструментов маркетинга.
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ВИДЕОМАРКЕТИНГ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

В настоящее время наблюдается увеличение популярности SMM и SEO маркетинга, поэтому 
необходимо найти новые способы рекламы в интернете для расширения охвата аудитории 
и увеличения заинтересованности потребителей. Для этого, маркетологам необходимо проде
монстрировать преимущества видеомаркетинга перед рекламой со статичным изображением 
или текстом. Чтобы достигнуть данной цели, необходимо проанализировать примеры успешно
го использования видеомаркетинга, а так же определить преимущества использования реклам
ных видеороликов в будущем.
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