
Правильное использование  
ключевых моментов  
потребительского поведения: 
как произвести нужное впечатление на  
целевую аудиторию в нужное время.



Эпоха использования Интернета, каким мы его знали 
раньше, канула в лету – мы больше не “выходим в Сеть”, – 
мы живем в Сети, всегда на связи, всегда онлайн. 

Благодаря повсеместному распространению мобильных устройств 
мы можем  делать, находить, смотреть и покупать то, что мы хотим, и 
именно тогда, когда мы хотим. И это идеальная возможность достичь 
заветной цели для маркетологов  – всегда доносить правильное 
послание до своей целевой аудитории в нужный момент.

Только за последние три года частота одновременного использования 
нескольких устройств возросла на 500%, при этом 90% интернет-
пользователей решают такие задачи, как совершение покупок, 
планирование поездки или просто просмотр чего-либо, с помощью 
нескольких устройств1. 

Увеличение числа устройств означает увеличение количества 
времени, проводимого пользователем в сети, времени, не всегда 
связанного лишь с проверкой почты и онлайн-общением с друзьями. 
Эта тенденция ведет к расширению возможностей потребления. 

Сегодня, как никогда раньше, потребители, движимые намерением или 
импульсом, все чаще обращаются к Интернету в поисках информации 
и вдохновения, открывая для себя новое и принимая решения. Мы 
называем такие моменты “ключевыми” или “моментами, которые 
важны”.
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С точки зрения намерений такие моменты рассматриваются как 
желание что-то посмотреть или сделать, а также потребность что-то 
найти или купить. Они очень важны для брендов, поскольку именно в 
эти моменты принимаются решения и формируются предпочтения – и 
именно тогда мы хотим немедленного осуществления своих желаний 
и потребностей. 

Российские пользователи смартфонов предпринимают шаги для 
осуществления своих потребностей и желаний сразу после их 
возникновения.2

62%
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Когда меня что-то заинтересовало

При возникновении необходимости (например, ремонт 
квартиры)

При неожиданной проблеме (например, проколотая  
шина)

При поиске информации о бренде или продукте

При необходимости что-то купить

45%

52%

66%

45%



Понимание ключевых моментов

Три миллиарда людей по всему миру ежедневно переживают десятки 
моментов, которые оказывают влияние на их повседневную жизнь. 
Эти моменты создают миллиарды маркетинговых сигналов, которые 
содержат не только контекст (местоположение, тип устройства 
или время суток), но и намерение: чего хочет или в чем нуждается 
определенный человек в данный момент. Именно это сочетание 
контекста и намерений потребителя является настоящей “золотой 
жилой” для представителей бизнеса, предоставляя неограниченные 
возможности эффективного взаимодействия со своей целевой 
аудиторией.

Рассмотрим пример: два человека ищут в поисковике “тайская кухня”. 
Один из них ищет с настольного компьютера в 5 часов вечера в 
будний день. Вероятнее всего, этот человек находится в офисе и ищет 
рецепт блюда, которое собирается приготовить вечером на ужин. 
Второй запрос поступает в 9 часов вечера субботы с мобильного 
устройства в центре города, то есть в пределах пешеходной 
доступности местных ресторанов. Это может быть просто поиск 
информации, но контекст запроса позволяет с высокой долей 
уверенности предполагать, что пользователь ищет, где перекусить 
именно сейчас. 

Раньше у маркетологов не было никакой возможности различить 
этих двух потенциальных потребителей или их индивидуальные 
потребности. Однако благодаря маркетинговым сигналам по этим 
одинаковым запросам могут быть показаны два разных рекламных 
объявления с учетом конкретной ситуации. В одном случае это будет 
номер телефона с кнопкой “Позвонить” или адрес ресторана для 
пользователя мобильного устройства, который проголодался, а в 
другом – рецепт для пользователя настольного компьютера, который 
размышляет над тем, что приготовить на ужин.

Результаты нашего исследования показали, что такой уровень 
релевантности рекламы оказывает существенный эффект: 93% 
интернет-пользователей в России предприняли те или иные действия, 
увидев актуальное рекламное сообщение бренда.2

93% интернет-
пользователей 
в России 
предприняли  
те или иные  
действия, 
увидев  
актуальное  
рекламное  
сообщение  
бренда.2
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Приведенный выше пример – лишь один из множества 
потребительских моментов, когда бренды могут 
использовать маркетинговые сигналы для показа 
своевременной и актуальной рекламы, которая вызовет 
отклик у потребителя. Давайте рассмотрим подробнее еще 
несколько таких моментов...
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Моменты “хочу посмотреть”

Будь то любители путешествий, смотрящие видео, чтобы выбрать 
место для следующего отпуска, или зрители, просматривающие 
ролики любимых авторов на YouTube – все это примеры моментов 
взаимодействия аудитории с интересующим ее контентом. 
Впечатляющие 60% годового прироста времени просмотра YouTube 
являются прямым свидетельством неуклонного роста вовлеченности 
зрителей3. Бренды могут устанавливать связи с тематическими 
сообществами на YouTube, тем самым повышая узнаваемость своих 

товаров или услуг.

По данным нашего исследования, каждый пятый 
потребитель в России узнал о новых товарах или 
брендах при просмотре видео онлайн.2
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Моменты “хочу сделать”

Онлайн-видео также стали новым стандартным решением для таких 
моментов. 67% российских интернет-пользователей заходят на 
YouTube при необходимости узнать, как что-либо сделать2. При этом 
76% пользователей в возрасте до 35 лет полагают, что они могут 
найти на YouTube обучающее видео на любую интересующую их тему.2 

76% интернет-пользователей в возрасте до 35 лет 
полагают, что они могут найти на YouTube обучающее 
видео на любую интересующую их тему.2

Бренды могут взаимодействовать с большим количеством 
потенциальных потребителей, учитывая такие моменты при создании 
контента.
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Моменты “нужно найти”

Несмотря на то, что у большинства пользователей есть 
базовое понимание того, что они хотят найти, лишь 4% 
потребителей представляют определенный бренд или 
продукт в начале поиска на смартфоне.2 

Это открывает перед рекламодателями безграничные возможности 
использования поисковых систем, видео и медийной рекламы 
для повышения узнаваемости своего бренда и формирования 
предпочтений потребителя на начальном этапе принятия решения о 
покупке.

Поняв важность релевантной рекламы, британская сеть отелей 
Premier Inn смогла привлечь на 40% больше новых гостей, используя 
правильное обращение к туристам, не определившимся с выбором 
отеля, не только в нужный для них момент, но и с учетом их 
потребностей.5 Используя такие маркетинговые сигналы, как 
продолжительность пребывания, страна посещения и используемое 
устройство, компания Premier Inn смогла донести информацию о 
своих услугах до целевой аудитории в самое подходящее для этого 
время. 

Интернет – это основной инструмент для поиска информации. С этим 
утверждением согласны 88% российских владельцев смартфонов.4
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Моменты “нужно купить”

Возможности постоянного доступа к сети предоставили потребителям 
безграничный выбор при принятии решений о покупке. 
 

76% российских потребителей задумывались о 
покупке товара нетипичного для них бренда, увидев 
актуальную информацию о нем на своем смартфоне в 
нужный момент.2

При этом 56% действительно совершили покупку. Моменты “хочу 
купить” распространяются не только на сетевую среду, они происходят 
и в магазине. Покупатели охотно используют смартфоны как 
источники моментальных советов для принятия правильных решений.

28% владельцев смартфонов утверждают, что информация о продукте 
или услуге, полученная на смартфоне в магазине, помогла им 
определиться с выбором покупки.2 



Маркетинговые сигналы: секретный ключ  
к успеху

Демографический таргетинг – это лишь верхушка айсберга. 
Сегодня благодаря маркетинговым сигналам рекламодатели могут 
использовать гораздо более совершенные механизмы таргетинга, 
учитывая историю онлайн-активности пользователей, а не только 
такие критерии, как пол, возраст и заявленные интересы. 

Руководствуясь этими принципами, компания BMW при разработке 
стратегии продвижения бренда BMW i основывалась на изучении 
истории поисковых запросов и анализе предыдущих посещений 
пользователями сайта компании. Это позволило им донести нужную 
информацию до целевую аудитории, а также обеспечило 750 000 
просмотров рекламного ролика TrueView за 6 недель.6

Результаты наших исследований убедительно демонстрируют, что 
релевантность находит у потребителя позитивный отклик. 54% 
российских онлайн-покупателей согласны, что актуальность рекламы 
компании влияет на их восприятие бренда.2 
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Эффективное использование потребительских 
моментов

Миллиарды потребительских моментов в сети открыли для бизнеса 
еще больше возможностей обращения к целевой аудитории с 
релевантным  контентом именно в тот момент, когда потребитель 
принимает решение. Как же извлечь из этого максимальную пользу 
для бизнеса?

1. Определите важные для себя потребительские моменты  
Определите моменты, когда вам необходимо заявить потребителю о 
себе. Изучите все этапы принятия решения о покупке, чтобы понять, 
когда ваш потенциальный потребитель хочет найти идею, узнать что-
то новое или срочно что-то купить. Правильное использование этих 
знаний в своей маркетинговой стратегии позволит вам быть ближе к 
своей целевой аудитории именно в те моменты, которые так важны 
для потенциальных покупателей и вашего бизнеса.

2. Предлагайте покупателю именно то, что ему нужно в данный 
момент  
Обращайтесь к вашей целевой аудитории с релевантной рекламой, 
используя не только такие критерии, как пол и возраст, но и 
контекстные сигналы (время суток, тип устройства и местоположение) 
в сочетании с информацией о сетевом поведении (поисковые запросы, 
просмотренный контент и анализ предыдущих взаимодействий с 
вашим брендом). Поставьте себя на место покупателя. Применительно 
к каждому потребительскому моменту спросите себя: “Какая 
информация была бы для него сейчас наиболее полезна?”.
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3. Оценивайте эффективность каждого момента  
Как мы уже убедились, каждый момент уникален; перед вами 
бесчисленное множество потребительских моментов, используйте 
каждый из них для продвижения своего бренда.

Для каждого успешного момента определите ключевые факторы 
успеха в достижении ваших целей на всем пути принятия 
потребителями решения о покупке в пользу вашего бренда – от 
повышения узнаваемости бренда до роста продаж. Так вы сможете 
объективно оценить результаты. Анализируйте, расширяйте свои 
знания и используйте полученный опыт. Добивайтесь успеха в 
максимальном количестве моментов для развития вашего бизнеса 
сегодня и завтра.
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