
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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В настоящее время множество популярных компаний используют видеомаркетинг как для 
ознакомления потребителей с новинками, так и для привлечения новых покупателей. Наличие 
видео на главной странице сайта может увеличить конверсию на 80 %, что в свою очередь, мо
жет привести к совершению покупки. На видеоконтент приходится 1/3 активности в интернете, 
78 % пользователей из них смотрят видео как минимум раз в неделю, а 55 % просматривают 
видеоролики каждый день [1].

Ежедневно потребитель получает огромный поток информации. Однако большую статью 
или рекламный текст можно вместить в 2 мин. видеоролика, на которые ушло бы в несколько 
раз больше времени на прочтение. При этом воспринимать информацию в видеоролике намного 
приятней, и повышается шанс на то, что именно ваша реклама запомнится.

Одной из главных перспектив видеомарктетинга является быстрое и легкое запоминание 
продукта компании потребителями, что также способствует узнаваемости бренда среди конку
рентов.

Видеоролики, воздействуя на два органа чувств, вызывают аудиовизуальное воздействие на 
сознание потенциального потребителя при том, что текст или изображения влияют только на 
визуальную часть. Некоторые маркетинговые исследования подтверждают, что видеоконтент 
запоминается до 60 % лучше [3].

Примером могут послужить фразы или песни из запоминающихся роликов. Все помнят гру
зовики из предновогодней рекламы CocaCola (рис. 1). Первые воспоминания, которые приходят 
в голову это фирменная песня «Праздник к нам приходит...», а так же яркие картинки в красно- 
белых тонах, которые символизируются с самим продуктом. Показ семьи и довольных прохо
жих при виде ірузовйков вызывает праздничное настроение и позитивные эмоции. Новогодняя 
реклама от Coca-Cola получила статус культовой, что делает ее узнаваемой по всему миру.

П р а зд н и к  к н а м  приходит!

1 802 727 просмотров ifr  1 ТЫС. 50 А  ПОДЕЛИТЬСЯ S=+ СОХРАНИТЬ

Рис. 1. Фрагмент из видеоролика рекламы Coca-Cola в видеохостинге YouTube [5]

Всего существует три вида видеороликов в интернете: рекламные ролики, видеопрезентации 
и ролики для повышения имиджа компании.

Видеопрезентации направлены на знакомство пользователя с товаром или услугой. Они 
должны более подробно объяснять преимущества продукта и рассказать о нем. По длительно
сти они могут занимать от 1 до 5 мин. Предпочтительно размещать видеоролики подобного 
формата на сайте компании, а так же использовать на выставках или для В2В сегмента.
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Компания электроники и бытовой техники Xiaomi так же использует видеомаркетинг на 
своем официальном сайте. На главной странице можно увидеть ролики-презентации, а также 
короткие рекламные видеоролики, последних продуктов компании. Это помогает узнать лучше 
новый продукт без прочтения большого количества текста и характеристики техники (рис. 2).

VIDEOS

Рис. 2. Главная страница официального сайта Xiaomi [6]

Видеореклама чаще всего рассчитана на первый контакт с аудиторией, а так же повышение 
узнаваемости бренда. Как правило, такие ролики короткие, запоминающиеся и должны соот
ветствовать интересам пользователей. Подобные ролики обычно выкладывают в социальных 
сетях и YouTube.

Аккаунт популярной компании Adidas в Instagram включает в себя около 23,3 млн подпис
чиков на данный момент. Множество постов в данной социальной сети включают в себя ви
деоролики. Они занимают по времени не больше минуты и носят в себе больше рекламный 
и ознакомительный характер со своим товаром (рис. 3).

adidas О • Подписаться

adidas Less talk. moFe visibility.
We're partnering with Twitter to Iivestream 
female high school sports, because when 
she is seen, she breaks barriers.

Learn more at
adidas.com/SheBreaksBarriers

#lnternationalWomensDay 
Загрузить еще комментарии 
pettythingzs ©jameshemple no there 
are girls stonger than boys tf 
pettythingzs ©jameshemple some 
girls are stronger than boys 
pettythingzs ©withoutmsgimnothing 
no there not
_patar This is so much less pandering 
than the Nike commercial.

Просмотры: 268 024

Рис. 3. Видеоролик на официальной странице 
компании Adidas в социальной сети Instagram [7]

Ролики для повышения имиджа компании нацелены на ту часть аудитории, которая уже зна
кома с брендом. Они могут абсолютно разных форматов, как видеоуроками, так и выполнен
ными в формате интервью или репортажа. Длительность подобных роликов уже не ограничена. 
Главное в нем -  содержать уникальную информацию о продукте. Благодаря подобному типу 
роликов, пользователь чаще совершает переход на официальный сайт, если ролик размещен на 
другой площадке [2].
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Хорошим примером для данного вида роликов являются ролики на официальном сайте 
Maybelline (рис. 4).

MAKEUP
CHALLENGE
СУПЕРФИНАЛ
31 декабря определится победитель, который поедет 
M aybelline в Нью-Йорк! Выкладывай свои фото с 
макияжем из ролика в комментарии к посту с 
голосованием! Обладательница лучшего макияжа 
получит косметику в подарок!

Рис. 4. Видеоролик на официальном сайте Maybelline [7]

Компания провела челлендж, в котором требовалось повторить макияж из ролика, сделанный 
профессиональным визажистом компании, и прислать свою работу в комментарии под ролик 
в YouTube. Видеоролик подобного формата включает в себя мастер-класс ведущего специалиста, 
взаимодействие с аудиторией, а так же знакомство с товарами Maybelline. Подобный ход марке
тологов компании обеспечил высокую рентабельность на время данного мероприятия.

Данный вид рекламы повышает лояльность аудитории, т. к. видеоролик создает положи
тельные впечатления о продукте, а следовательно, у потребителей остаются лояльные ассоциа
ции с брендом. Это позволит стать пользователю в дальнейшем постоянным покупателем 
и увеличить охват аудитории с помощью подписки на официальный сайт, страницу в социаль
ной сети или на етаіі-рассылку.

Рекламные видеоролики можно размещать не только на сайте организации, но и в социаль
ных сетях и видеохостинге YouTube. Это позволяет увеличить обхват аудитории, а также ис
пользовать его как инструмент SMM-маркетинга. Данный способ формирует конкурентные 
преимущества организации и увеличивает узнаваемость бренда.

Одна из причин развития видеомаркетинга -  быстрая презентация товара или услуги орга
низации, т. к. в одной минуте видео можно вместить большое количество информации о про
дукте, на которое бы ушло в несколько раз больше времени, если бы рекламы была в текстовом 
виде. Это же ведет к увеличению конверсии, а следовательно, к задержанию потенциального 
клиента на сайте и возможной покупки товара или услуги [4].

Таким образом, продвижение товара или услуги с помощью видеомаркетинга стала неотъ
емлемой частью любого успешного современного бренда. Благодаря данному способу рекламы 
можно не только привлечь новых потребителей, но и стимулировать интерес уже имеющейся 
аудитории. Рекламные видеоролики являются перспективным инструментом продвижения 
в социальных сетях, а также для увеличения посещаемости официального сайта организации. 
Увеличивающийся со временем процент пользователей мобильными устройствами позволяет 
проводить видеомаркетинг для более широкой аудитории.
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Создание мобильных приложений для Android, iOS или Windows платформ является 
признаком того, что компания в тренде. Далеко не всегда пользователю удобно находиться на 
громоздкой версии сайта, поэтому необходима легкая и доступная альтернатива.

Данная тема является актуальной, т. к. количество пользователей мобильными телефонами 
на операционных системах Android, iOS и WindowsPhone растет с каждым днем. Люди 
понимают, что с помощью смартфона они получают доступ к неограниченной информации: 
могут вести бухгалтерию, развлекаться, просматривая медиаконтент, устанавливать полезные 
программы и игры, а также планировать свой отпуск. За счет этого рынок мобильных 
приложений можно смело назвать перспективной сферой, в которой уже работает большое 
количество людей.

После того как приложение создано и размещено в сети необходимо осуществить его про
движение в сети. В начале существования приложения большинство посетителей попадают на 
страницы через поисковые системы в Play market и AppStore. Для того чтобы приложение нача
ло выводиться по тем или иным поисковым запросам, оно должно быть проиндексированным 
поисковыми роботами и занесен в их базы данных контента. Поднять страницы в поисковой 
выдаче и повысить посещаемость сайта можно несколькими способами, а именно, бесплатными 
и платными, каждый из которых обладает плюсами и минусами.

Рассмотрим методы продвижения мобильного приложения.
1. Оптимизация названия и проставление ключевых слов -  это уникальное название прило

жения и наличие ключевых слов в описании приложения.
2. Интегрированная реклама на других приложениях. Для этого необходимо совершить сле

дующие действия: коммуницировать с потенциальными клиентами в тех приложениях, которые
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