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Ни для кого не секрет, что
контекстная реклама является на
сегодняшний день лучшим способом
продвижения товара/услуги в сети.
Это связано, прежде всего, с тем, что
контекстная реклама привязана к це−
левой аудитории. Ее технологии позво−
ляют практически индивидуально под−
ходить к каждому пользователю. Одна−
ко, эффективна ли она в смысле про−
даж? А вот это уже совсем другой во−
прос, ведь мало привлечь пользовате−
лей на продающую страницу. Главное,
удержать их там… Существует мнение,
что контекстная реклама скоро вытес−
нит всю остальную, так как имеет пре−
валирующее число преимуществ, глав−
ные из которых — дешевизна и попа−
дание в конкретную аудиторию. Согла−
сен ли с этим мнением наш эксперт, ге−
неральный директор рекламной группы
«Диапазон» Алексей Юричка?
«Реклама в Интернете, а, особенно,
контекстная реклама, безусловно,
очень эффективна и имеет очень хоро−
шие перспективы, чтобы стать лидером

на рынке рекламных носителей. Весь
вопрос в том — когда? Для того чтобы
она однозначно и целиком завладела
сердцами и умами потребителей и рек−
ламодателей, необходимо, чтобы про−
изошло два события. Во−первых, се−
рьезное проникновение Интернета (как
социального явления, как неотъемле−
мой части жизни человека) в глубинку.
Во−вторых, естественная смена поко−
лений.
На мой взгляд, вряд ли контекстная
реклама целиком и полностью вытеснит
все остальные виды рекламы. Человек
— сложное и неоднозначное существо.
Он сто раз будет ругаться и плеваться
на один и тот же рекламный ролик,
прерывающий его любимый сериал на
самом интересном месте, а на сто пер−
вый раз пойдет и купит этот продукт,
уже непонятно чем руководствуясь!». 

