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РЕКЛАМНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ:

КАК СОСТЫКОВАТЬ
КОММУНИКАТОРА И ЦЕЛЕВУЮ
АУДИТОРИЮ РЕКЛАМЫ
(РЕЗУЛЬТАТЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)
От ред. Редакция журнала «Маркетинговые исследования в Украине» продолжает
практику опроса ведущих экспертов. На этот раз предлагаемой темой номера являются проблемы маркетинговых исследований в сфере рекламы. Направление настолько же интересное, как и практически значимое. Как обычно, мы обратились с
просьбой к ведущим экспертам ответить на следующие вопросы:
1. Какие виды рекламных исследований Вы считаете наиболее актуальными на
данный момент?
2. В чем Вы видите основную специфику рекламных исследований?
3. Какие инструменты современных рекламных исследований Вы считаете наиболее эффективными?
4. Можете ли Вы назвать реальные примеры рекламных исследований, которые
привели к значимым изменениям рекламы или каналов ее трансляции?
Спасибо всем замечательным экспертам, которые в условиях бурного начала маркетингового года любезно ответили на наши вопросы. Ответы размещены в алфавитном порядке фамилий экспертов. Изучаем!
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ЕЛЕНА ВЕНГЕР,
генеральный директор, бизнесконсультант по маркетингу Marketing
Consulting Group, Киев:
— 1. Сегодня наиболее распространенными можно назвать тестирования
вариантов рекламы, упаковки, модификаций продукта. Как правило, эти
исследования проводят в форме фокусгрупповых или индивидуальных экспертных интервью, куда приглашают
представителей выделенных сегментов
целевой аудитории. Целью становится
определение наиболее выигрышной
версии продукта или сценария ради
снижения издержек и рисков компаwww.mr.com.ua

нии. Однако кроме этой, довольно очевидной, тестирования обычно вольно
или невольно преследуют и другую
цель — провести своеобразную проверку совпадения логики обеих сторон.
Если рекламодатель оказался в состоянии предугадать возможные трактовки
сообщения, отсечь лишние, вывести
реципиента на нужное понимание с
положительными эмоциями — значит, компанию можно поздравить со
стратегическим преимуществом: она
очень хорошо знает своего потребителя и сможет быстро и верно действовать там, где конкуренты остановятся в
нерешительности.
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Сюда также примыкает изучение
специфики аудитории — создание
социального портрета, профиля медийных предпочтений, информационных
практик и так далее, которое обычно
производится методом анкетирования
или онлайн-опроса. Такое исследование позволяет правильно спланировать информационную кампанию,
обеспечить уже упоминавшуюся глубину понимания реципиента рекламы.
Обычно такие исследования проводятся на этапе выведения на рынок
нового продукта или в случае резкого
падения эффективности привычной
рекламы, причину которого следует
выяснить.
Набирает обороты изучение эффективности рекламных кампаний — в
моде экономность, заказчики хотят
знать, правильно ли они вложили
деньги, окупится ли это. Здесь все чаще
применяют комплексный подход, комбинируя опрос и анализ статистики
продаж. Перспективным методом для
этой ветви является скрытое наблюдение — более сложный в смысле реализации, но менее инвазивный метод.
При этом всё больший иммунитет
социума в целом к рекламным воздействиям вынуждает искать более тонкие
способы доставки сообщений. Таргетированная, контекстная и нативная
реклама в Интернете, как и на традиционных офлайновых носителях, эффективна только при условии вписывания
ее в опыт пользователя/зрителя. Поэтому направление, которое с высокой
вероятностью будет актуально в близком будущем, — исследования опыта
качественными методами.
2. В практической направленности,
сосредоточенности таких исследований
на определенной цели, причем чаще
всего эта цель очень конкретна. С одной
стороны, это дает возможность экономить, проводя необходимый минимум
исследований, с другой — любое сооб-

щество представляет собой настолько
сложную структуру, что рекламист, не
владеющий полной информацией о
нем, рискует попасть впросак из-за
неучтенных факторов, опосредующих
восприятие рекламы. Если сравнивать
рекламные исследования с другими
видами маркетинговых исследований,
то первые всегда более сосредоточены
на потребителе, в то время как вторые
посвящены, скорее, более масштабным
процессам внутри рынка, не зависящим
от действий отдельных игроков. Кроме
того, иногда рекламные исследования,
к сожалению, реализуются кое-как, вне
соответствия строгим правилам методологии, поэтому доверие к их результатам сравнительно невысокое.
3. По соотношению временных и
ресурсных затрат с получаемой информацией — проективные методики
(незаконченные предложения, ситуационное моделирование), различные
виды картографирования (семантическое, логическое, дерево решений,
бренд-мэппинг), интервью. Медиа-анализ, наблюдение и физиологические
измерения в Украине пока не слишком
популярны, хотя они предоставляют
более объективную информацию, чем
диалогические инструменты. С точки
зрения достоверности и однозначности
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результатов наиболее эффективна, безусловно, анкета.
Если говорить о технических средствах, то одним из самых эффективных
приспособлений для сбора данных
являются eye-tracker, позволяющие проследить направление взгляда, а также
смарт-часы и подобные им аксессуары,
отслеживающие активность носителей.
Также к категории эффективных средств
сбора данных можно отнести социальные и игровые сети. Для анализа полученной информации наиболее эффективными инструментами можно назвать
программы для статистического анализа
и нейросетевого моделирования.
4. Например, исследование телерекламы Б. Бушмана (2015), продемонстрировавшее, что сцены сексуального характера отвлекают зрителей от
смысла рекламы, разрушило стереотип
и заставило пересмотреть устоявшиеся
приемы использования эротики. Изучение практик телезрителей показало,
что демонстрация роликов по одномудва, а не блоком, увеличивает вероятность, что они будут досмотрены до
конца, так как в ожидании большого
перерыва в передаче зрители чаще
уходят от телевизора. Игру PokemonGo
можно рассматривать как большой эксперимент. После ее успеха технологии
дополненной реальности стали широко
использоваться в рекламе.
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ЛЕОНИД КАЛИНИЧЕНКО,
госслужащий, Херсон:
— 1–4. Мнение о рекламе и профильных исследованиях.
Конечно, деловая столица и крупные
города на голову выше в проведении
рекламных исследований. Есть рациональное зерно в таких мероприятиях
всегда.
Стоит отметить: СМИ недостает универсальных и адресных реклам. Особенно на телеканалах недостаточно
понятной и вразумительной рекламы
www.mr.com.ua

для пенсионеров. Доступность таких
роликов слабая. Эпизодичная социальная реклама несет слабую нагрузку.
Зато в избытке — рекламирование
медпрепаратов. Перебор!
Требует серьезного разбирательства
вопрос о том, в чем причины резкого
падения уровня продаж, к примеру,
отдельных марок автомобилей в целом
по стране.
Также
удивляют
непонятные
моменты одной из сетей спортивной
одежды, когда у владельцев дисконтних карт почему-то сгорают накопленные баллы всего за две недели (!).
К тому же недостает новизны в
распространении рекламних продуктов через национальные и региональные медиа-ресурсы.
Мой вывод неутешительный: большинство рекламных исследований для
обачного потребителя бесполезны. Ведь
многие рекламные менеджеры как бы
проживают в своем мире. Не хватает
прикладных рекламних исследований.
Серьезно запаздывают рекламные
исследования для регионов. И вот
почему. Ведь чувствуется ограниченность финансирования, причем не
всегда добросовестных исполнителей
рекламных исследований. Отдельные
из них иногда, нахватавшись заказов,
в погоне за прибылью, подрисовывают
результаты такой низкорекламной
работы.
Тормозится раскрутка рекламного
продукта из-за шаблонности выполненных заданий, низкой эффективности завершенных исследований,
сравнительно недолговечной востребованности отдельных дорогих и почти
бесполезных проектов в процессе их
реализации на практике.
Поэтому
нужна
всесторонняя
современная панельная система
обработки собранных данных для
продвижения как старых, так и нових
видов товарной продукции. «Хро-
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планируют тратить на это бюджетные
деньги. Естественно, без государственного финансового контроля при этом
не обойтись.

мает» прогнозирование покупательского спроса. До сих пор встречаются
малопонятные правила рекламной
игры (особенно при проведении массовых акций).
Бывает и так, что вложены немалые
средства в рекламу, а весь товар,
доставленный не в полном объеме,
продан или предлагается неизвестный
аналог. Возмутительно!
Нередко новый товар лишь вначале
обладает высоким качеством, а
вскоре последующие партии некоторые горе-производители внаглую
выпускают со снижением качественных характеристик. Старые методы в
таких исследованиях не срабатывают
на полную!
В основном радуют успешно проведенные новогодние и рождественские
распродажи товара. А что же в остальное время предпринять сетям супермаркетов, торговым маркам, фирменным брендам?
На Херсонщине поставлена четкая
цель: благодаря и рекламным исследованиям, привлечь в следующем году
максимальное количество туристов. И
не только на морское побережье. А это
вселяет оптимизм. В первую очередь
для новых игроков жесткого рекламного рынка — объединенных территориальных общин, которые нередко

ОЛЬГА КОНДАКОВА,
специалист по маркетингу и PR,
Киев:
— 1. Каждая компания, нацеленная
на долгосрочную работу на рынке в
своей нише, разрабатывает стратегический план. Как правило, такой план
составляется на краткосрочный (одинтри года) или долгосрочный (5–10+ лет)
период.
Независимо от того, какие цели компания ставит себе на 1–10 лет, перед
созданием плана, а также на промежуточных участках его реализации необходимо проводить анализ для понимания, в какой точке в данный момент
находится компания, и своевременной
корректировки плана.
Итак, для получения полноценной
«картины» проводится:
1) внешний анализ —
среды,

потребителей

и потребительской
ценности продукта,
рынка

в целом и отдельных сегментов,
конкурентов,
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ресурсного

обеспечения и поставщиков;
2) внутренний анализ —
текущего

состояния,
результатов

деятельности,
товарного

портфеля,
затрат,

основных

функций компании,
организационной

структуры бизнеса.
Как внешний, так и внутренний анализ рекомендуется проводить раз
в три-шесть месяцев и отслеживать
динамику.
2. Если говорить о влиянии рекламных исследований на определенную
компанию, специфика состоит в профессиональном подходе аналитика.
Другими словами, от того, насколько
качественно он сделает свою работу,
зависит дальнейшее планирование
рекламной стратегии компании и, следовательно, эффективность разработанного стратегического плана.
3. Как упоминалось выше, исследования деятельности компании, в том
числе и рекламной, необходимо проводить с определенной периодичностью.
К примеру, применяются такие
инструменты:
PEST-анализ,

SWOT-анализ,

Анализ

пяти сил Портера,
Marketing-Mix

Modeling – MMM и др.
Основная цель проводимых исследований — понять, на каком этапе сейчас находится компания, какие инструменты работают и как это влияет на
рост покупательной способности.
4. —
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вание рекламных обращений и анализ
каналов коммуникации.
Если в онлайн-рекламе баннеры
можно сразу запускать сериями и
мониторить отклик, а затем снимать те,
что хуже работают, то в ТВ-рекламе или
в печатной, на всю полосу, исследование лучше проводить заранее. Метод
«тыка» обойдется дороже.
Данные о каналах рекламирования часто доступны из синдикативных
исследований, и нередко эти данные
есть у самих рекламных агентств.
Далее — очень важны исследования для разработки самой концепции
рекламы: изучение потребителя, клиента. Этим нередко пренебрегают,
отдавая на откуп интуиции рекламистов или менеджмента компании, но
забывая, что интуиция базируется на
предварительных знаниях.
2. Специфика рекламных исследований в том, что их надо закладывать в сам план рекламной кампании,
а деньги, выделяемые на них, — в
рекламный бюджет (а не просто в маркетинговый бюджет).
Другая специфика заключается в
том, что если предварительные исследования в рекламе (на этапе разработки) можно отдавать на аутсорсинг
рекламному агентству, то мониторинг

ДМИТРИЙ КРАКОВИЧ,
директор, Исследовательский центр
DK Media, Киев:
— 1. Говоря об исследованиях для
рекламы, в первую очередь, вернее,
если по порядку, в последнюю, но что
есть обязательным — так это тестироwww.mr.com.ua
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рекламы стоит делать напрямую через
исследовательское агентство, чтобы
избежать возникающего конфликта
интересов.
3. На этапе разработки рекламы
хорошо работает такой метод, как
мозговой штурм, на этапе тестирования концепции или макетов — фокусгруппы, для проверки готовых обращений идеально подходят холл-тесты.
Трекеры движений глаз и подобные
современные технологии — хорошая
экстра-помощь на этих этапах.
Эффективность рекламы лучше
всего замерять по прямому отклику
(звонки в call-центры, онлайн-продажи, динамика офлайн-продаж).
Если в это же время было много других факторов, которые могли повлиять на активность пользователей/
клиентов, то можно замерять узнаваемость рекламы или узнаваемость
компании через опросы с оптимальными выборками.
4. В нашей практике — при тестировании рекламных роликов или макетов
наружной рекламы — заказчики часто
отказывались от чего-то одного, даже
изначально им нравившегося, в пользу
тех рекламных обращений, которые
лучше воспринимались представителями целевой группы.

АНАСТАСИЯ ПУШКАРЕВА, ЕЛЕНА
ГОРОБЕЦ,
research
specialists,
компания
YouScan, Киев:
— 1–4. Сейчас сложно выделить один
универсальный тип рекламных исследований. Мы, скорее, наблюдаем синергию
нескольких видов. Реклама анализирует
состояние рынка в целом, конкретные
площадки и непосредственных реципиентов. Ведущие компании понимают,
что нельзя дублировать одну рекламу
на телевизор или тот же YouTube, а
поэтому нельзя и дублировать методы
анализа такой рекламы. Для каждого
отдельного бренда будет использован
свой уникальный подход к исследованию, исходя из поставленной задачи.
Самое главное — изучить аудиторию
и вовремя предоставить рекламный
контент, релевантный ее интересам.
За первое полугодие 2018 года
объем рынка интернет-рекламы Украины составил более 1 млрд грн, что на
32 % превышает аналогичный показатель прошлого года. По исследованию
MediaHead, за последние пять лет внимание и доверие аудитории к рекламе
на ТВ снизилось, в то время как для
интернет-рекламы эти показатели возросли. А по данным Mediascope, в 2017
году шесть из 10 крупнейших рекламо-
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дателей сократили рекламные бюджеты на прессу, наружную рекламу, ТВ и
радио в пользу интернет-рекламы.
Для оценки наружной рекламы,
рекламы на радио, ТВ и в печатных
изданиях возможно рассчитать количественные показатели, такие как площадь наружной рекламы, длительность
аудио или объемы рекламы в прессе.
Классические социальные исследования важны, но стоит признать, что
сбор данных посредствам телефонного
интервью с каждым годом все менее
продуктивен. Люди просто перестают
использовать стационарные телефоны.
Исследования телезрителей, которые
проводятся с использованием пиплметров, не могут фиксировать удовлетворенность аудитории и процент времени,
затрачиваемого человеком на тот же
Интернет в смартфоне. Намного больше
информации может дать исследование
интернет-рекламы.
На всех популярных площадках уже
встроены возможности посмотреть
вовлеченность пользователей (лайки,
комментарии и репосты), охват аудитории, количество просмотров. Более
того, мониторинг социальных медиа
дает возможность оценить реакцию
аудитории на рекламу, проанализировав отзывы пользователей. Анализ
авторских публикаций позволяет проwww.mr.com.ua

извести кросс-платформенные исследования. Более того, функция распознавания изображений в YouScan дает
возможность анализировать, как часто
логотипы брендов фигурируют в пользовательских постах. Также исследования digital-рекламы показательны и для
оценки конкурента. В Интернете можно
проследить, как, кем и когда продвигалась реклама и какой эффект произвела
на аудиторию.
Касательно реальных примеров, мы
в YouScan работали с крупным FMCGбрендом. После запуска видеороликов
на ТВ, в социальных медиа был обнаружен всплеск негатива относительно
клиента. Анализ информационного
повода показал, что зрители были возмущены не продукцией, а именно
амбассадором бренда. Неоднозначное
отношение «звезды» к политической
обстановке в стране накладывало отпечаток на восприятие бренда. Дабы избежать повторения неудачного выбора,
перед запуском следующих рекламных
кампаний клиент взял на вооружение
постоянный мониторинг репутации
медийных личностей, с которыми предстояло сотрудничество. Как вывод, для
бренда намного целесообразнее проводить предварительный мониторинг, чем
исследовать и предотвращать негативные последствия неудачной рекламы.
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