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естирование и по

сей день – не са-

мый популярный

вид маркетинго-

вых исследований, хотя его полезность и целесообраз-

ность более чем очевидна. Несмотря на уже многолет-

нюю практику применения тестирования на этапе

создания и адаптаций видеороликов, до сих пор возни-

кают дискуссии по поводу нужности или ненужности

данного вида исследований.

Вопрос, поставленный в таком аспекте, нелеп сам по
себе, поскольку налицо совершенно прагматичная
позиция: 

• Стоимость недорогого постановочного ролика – в
пределах $20000-30000

• Cредняя стоимость тестирования составляет около
$3000

• Стоимость размещения видеоролика весьма варьи-
руется, но не менее, чем $50000, если говорить
хоть о какой-нибудь плохонькой общенациональ-
ной кампании с использованием мультирегио-
нальных каналов. 

При этом наиболее распространенная ошибка при
определении целесообразности проведения тестиро-
вания состоит в сравнении бюджета исследования с
бюджетом на создание ролика, в то время как тести-
рование является как раз «страховочным моментом»
для, как правило, более значительного бюджета на
размещение*. 

Ведь, например, Launch- и даже Re-Launch-стратегии
продвижения торговый марок в общенациональном
масштабе предполагают суммы не менее $300 000-
500 000 в наиболее распространенной и рекламоём-
кой товарной категории – FCMG. Недоверие к тести-
рованиям, сложившееся в рекламной среде, имеет ту
же природу, что и всеобщее предубеждение в отноше-
нии исследований вообще: «могут зарубить любую,
даже самую гениальную и толковую идею». Конечно
же, могут... Если к результатам тестирования отно-
ситься буквально.

КАКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
В РАМКАХ СОЗДАНИЯ РОЛИКА 
НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНО?
Таких стадий всего две, если не считать адаптации:
Тестирование концепции
Тестирование готового ролика.

Т
МОДА? НЕОБХОДИМОСТЬ? РЕАЛЬНОСТЬ!

COPY TESTING 
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* Стоимость создания ролика обычно находится в прямо пропорциональной

зависимости от  его стоимости: чем больше стоимость самого ролика как

рекламного продукта, тем более масштабное размещение. 

Иначе просто нерентабельно. 



С роликом и адаптацией всё до-
статочно просто – это готовые
продукты, которые тестируются
целевой аудиторией в макси-
мально реалистичных усло-
виях. Т.е. в данном случае си-
туация оценки ролика наиболее
комфортна и понятна для по-
требителя.

При тестировании концепций
ролика респонденты только оце-
нивают общее идейное направление рекламы, и это,
как правило, также не вызывает особых затруднений.

Наибольшее же количество ляпсусов, позёрства и «ма-
размов потребителя» можно наблюдать в процессе те-
стирования сценариев и стори-бордов: казалось бы, и
в том и в другом случае мы имеем дело с конкретными
продуктами, однако все они требуют определенной
работы воображения, что весьма затруднительно для
среднего потребителя. Как правило, каждый предста-
вляет себе какую-то свою картинку, что с трудом по-
зволяет выйти на минимальный уровень общезначи-
мости полученной информации и выработки общих
выводов.

Однако тестировать сценарии и стори-борды всё равно
дешевле, нежели в случае с готовым роликом, кото-
рый, возможно, придётся переделывать, а то и вовсе
откладывать «на полку». Кроме того, в ходе таких те-
стирований чётко выявляются однозначно непроходи-
мые и невоспринимаемые идеи.

Существует также главное заблуждение, связанное с
тестированием не только видеороликов, но и других
рекламных продуктов, рождающее огромное количе-
ство рассуждений по поводу невозможности тестиро-
вания креатива, тысячи зарубленных домохозяйками
прекрасных идей и т.д. Важно понимать такую вещь:
основная задача тестирования – определить ОТНОШЕ-
НИЕ И ПЕРВИЧНУЮ РЕАКЦИЮ целевой аудитории на
рекламный материал, но никак не принять решение
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ИДЕЕ, СЦЕНАРИЮ, РОЛИКУ, РЕ-
КЛАМНОЙ КАМПАНИИ! Соответственно, отчёт по ре-
зультатам тестирования в идеале представляет собой
точку зрения потребителя и его непосредственную
реакцию на представленный материал. Потому вопрос
о компетентности данных по тестированию лежит ис-
ключительно в плоскости КОМПЕТЕНТНОСТИ ИССЛЕ-
ДОВАТЕЛЬСКОГО АГЕНТСТВА, а само тестирование яв-
ляется безусловно нужной и необходимой практикой
оптимизации рекламных затрат.
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Клиент – известный водочный брэнд.

Предмет исследования – тестирование только что
отснятого видеоролика перед выходом в эфир.

Рекламная предыстория – помимо исследуемого ро-
лика существуют два предыдущих, один из кото-
рых довольно успешно вывел ТМ на украинский ры-
нок, а второй был концептуально совсем другим и
скорее «глубоко» имиджевым, нежели продающим. 

Вновь отснятый ролик (третий по счёту) также
снят в совершенно другой стилистике и с задава-
нием совершенно другого позиционирования, неже-
ли первые два.

В ходе тестирования выясняется, что:

• Ролик не воспринимается как «водочный»
• Подходит любому продукту: начиная от жвачки

и заканчивая спортивными товарами
• Не вызывает негатива – наоборот, весьма при-

ятный, положительный, с красивой картинкой
• Но не ассоциируется с уже сформированным обра-

зом торговой марки водки.

Вывод (в самой генерализованной форме): ролик
воспринимается нейтрально, с акцентом в поло-
жительную сторону, но не формирует лояльности
к торговой марке и, соответственно, вряд ли эф-
фективно повлияет на уровень продаж.

Результат – было принято весьма продуманное,
хотя и нелёгкое решение: ролик (с бюджетом на
производство не менее $40-50 тыс.) так и не вы-
шел в эфир...

Конечно же, таких трат можно было избежать,
проведя тестирование на этапе концептуальной
или сценарной разработки ролика. 

Наибольшее
количество
ляпсусов
можно
наблюдать в
процессе
тестирования
сценариев и
стори-бордов.

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ ТЕСТИРОВАНИЯ

РОЛИКА ВОДОЧНОГО БРЭНДА
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Да, любое исследовательское мероприятие (за ис-
ключением, пожалуй, наблюдения и эксперимента*)
имеет существенные ограничения, связанные с тем,
что самой процедурой опроса потребитель вводится
в ситуацию ненатуральную и нехарактерную для се-
бя, что, другими словами, называют ещё «позицией
эксперта». 

Однако, в случае с тест-исследованиями, существуют
достаточно эффективные методы получения валидной
информации благодаря воссозданию максимально
естественной среды «потребления» рекламного про-
дукта и некоторому «обману» потребителя. 

Например, при тестировании видеороликов респон-
дентам зачастую на дом выдается видеокассета с пред-
ложением посмотреть на ней интересную передачу
или фильм, в рамках которых присутствуют реклам-
ные блоки с интересующими нас роликами. После это-
го уже проводится интервью с представителем целе-
вой аудитории, который, не зная настоящих целей
исследования, абсолютно искренен и незаангажиро-
ван в своих ответах. 

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 
И ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
Нужно быть очень осторожным при одновременном

тестировании видеоролика и других рекламных про-
дуктов, например, рекламных макетов, поскольку на
фоне более выразительного и интерактивного ролика
макет изначально проигрывает и может оцениваться
неадекватно.

В связи с этим вспоминается комплексное тестирова-
ние новой визуальной (после смены упаковки) кампа-
нии по продвижению ТМ «Immunal», предметом кото-
рого был макет и ролик. Поскольку макет оценивался
сразу после просмотра ролика, он получил гораздо бо-
лее низкие оценки, хотя и представлял собой некий
печатный пэк-шот данного ролика, то есть использо-
вал ту же идею. Соответственно, тестирование разных,

и особенно неравнозначных рекламных продуктов
необходимо «разводить» по времени либо сосредота-
чиваться на одном – стратегическом: в плане выраже-
ния идеи кампании продвижения. 

То же тестирование «Иммунала» ещё раз
подтвердило сложность адаптации и вве-
дения в наш культурный контекст «им-
портных» роликов: большинство опро-
шенной целевой аудитории отмечало:

«Замечательный и очень красивый ролик. Сразу видно,
что импортный. Герои не похожи на наших людей». То
есть, налицо отсутствие отождествления потенциаль-
ного покупателя с героями ролика, регулярно прини-
мающими данный препарат, и соответственно форми-
руемое восприятие: «Этот товар не для меня, а для
кого-то другого».

Аналогично воспринимались ролики TM «Pepsi», в ко-
торых в качестве действующих лиц использовались:

• В первом ролике – так называемые супермодели во
главе с Сидни Кроуфорд. 

• Во-втором – бурые медведи, атакующие магазин с
«Pepsi» в типичной «коннектикутской» или «вайо-
мингской» сельской глубинке. 

В обоих случаях респонденты, отметив оригиналь-
ность идеи, указали несоотносимость роликов и ре-
кламируемой продукции, что приводит к нежела-
нию её приобретать.

Такого рода и другие данные, связанные с детализа-
цией восприятия рекламного продукта, весьма эф-
фективно снимаются с помощью методики семанти-
ческого дифференциала, использование которой
просто необходимо в ситуации тестирования рек-
ламных продуктов. 

______________________________________

* Наблюдение предполагает наблюдение за естественным поведением людей в

естественных для них условиях, а эксперимент предоставляет возможность

ещё и моделирования ситуации с целью спрогнозировать возможные

реакции. Так вот, идеальным  тестированием видеоролика было бы

моделирование следующей ситуации: скрытая видеокамера, позволяющая

отслеживать непосредственную реакцию на демонстрируемый в рамках

стандартного рекламного блока тестируемый видеоролик, плюс

соседка/близкая подруга/друг в роли интервьюера с вопросами: «Как тебе

этот ролик?», «В следующий раз посмотришь его или переключишь на другой

канал?» и т.д. 
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МЕТОДЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ ВИДЕОРОЛИКОВ 
И КАКОЙ ИЗ НИХ ПРЕДПОЧЕСТЬ?
Если говорить о классических и наиболее часто ис-
пользуемых методах получения информации по дан-
ному вопросу, то это:
Глубинные интервью
Фокус-группы.

Весьма приближенным вариантом к естественной си-
туации «потребления» ролика является его тестирова-
ние не отдельно, а в рамках стандартного рекламного
блока. Тогда обычные вопросы тест-анкеты: «Запом-
нился ли Вам сам ролик?», «Заметили Вы бы его в рам-
ках рекламного блока?» могут быть удовлетворены
весьма достоверным ответом. Кроме этого, довольно
распространена и является весьма эффективной мето-
дика измерения сдвига отношения, когда исследовате-
ли сравнивают отношение к рекламируемой продук-
ции среди двух целевых аудиторий: видевших и не
видевших ролик. 

В тестировании видеороликов (как, впрочем, и в боль-
шинстве других типов исследований) существует и та-
кой, как я его называю, герменевтический нюанс: Пря-
мые вопросы или вопросы «в лоб» не работают! То
есть, конечно же, вопросы типа «Понравился или не
понравился Вам ролик?» дают определенный срез ин-
формации, в основном по рациональной и социально
одобряемой оценке, однако не дают ответа на основ-
ной вопрос тестирования: ПОВЛИЕТ ЛИ И КАК ДАН-
НЫЙ ВИДЕОРОЛИК НА ЖЕЛАНИЕ ПРИОБРЕСТИ ТОВАР
ИЛИ УСЛУГУ? 

Для тестирования сценариев роликов желательно пре-
доставлять несколько (2-3) их вариантов, что создаёт
явственную иллюзию выбора для потребителя-участ-
ника исследования и позволяет сбить его первона-
чальный критический запал.

Например, в ходе тестирования сценарных разработок
для нового рекламного ролика ТМ «Kettler» рассма-
тривались 2 варианта сценариев с хорошей креатив-
ной составляющей. 

Однако, как выяснилось в ходе исследова-
ния, давая мощный побудительный мотив
к приобретению тренажера в целом, ни

один из вариантов сценария не решал главных мар-
кетинговых задач:

• Увеличение уровня знания ТМ «Kettler».
• Стимулирование продаж тренажеров именно

ТМ «Kettler».
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В целом, тестирование, при правильном методическом
и интерпретационном подходе позволяет выяснить
ещё и ресурс идеи. В данном случае был определен ре-
сурс каждого из предложенных сценариев и выяснена
возможность модификации одного из них под задачи
продвижения именно тренажеров ТМ «Kettler».

Результат тестирования: на основании данных иссле-
дования клиент принимает решение отказаться от
съёмки ролика по предложенным сценариям. 

Ролик ТМ «Kettler», предложенный украинским потре-
бителям в конце 2003 года был снят по совершенно
другому сценарию, но проведенное post-campaign
определение эффективности рекламной кампании по-
казало высокий уровень осведомленности

изменилось 
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Изменение отношения к рекламируемой
торговой марке, частота высказывания
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Исследование дает возможность:

• получить информацию о восприятии по-
требителем содержания рекламы и зало-
женных в рекламное сообщение идей; 

• выявить возможное неправильное пони-
мание рекламы и нежелательные ассо-
циации, которые могут возникнуть при
ее восприятии, 

• определить эмоциональную окраску ре-
кламы, степень ее брэндированности и
т.д.;

• после выхода рекламы исследование по-
зволяет измерить, воспринимается ли
рекламное сообщение в целом, его от-
дельные элементы в частности, рекла-
мируемая марка товара, имидж марки
товара и его рейтинг; какое влияние ока-
зывает реклама на эмоциональное и по-
купательское поведение.

Тестирование рекламы (U-Ad TEST™),

используемый UMG



7

СТР. 46 - 51

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ / РЕКЛАМОНОСИТЕЛИ / ИНДИКАТОРЫ / МАРКЕТИНГОВАЯ
ПРАКТИКА / ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА / ПРАКТИКА РR / АНОНСЫ

о данной торговой марке тренажеров среди высокодо-
ходной целевой аудитории 

Таким образом, в рамках процесса создания видеоро-
лика существует несколько стадий, когда тестирова-
ние является если не жизненно необходимым, то весь-
ма важным:

• Концепция ролика
• Сценарий
• Cтори-борд*
• Собственно ролик
• Адаптация 

«Завершающей» же процедурой тестирования ви-
деоролика можно с полным правом считать измере-
ние эффективности его воздействия на целевую ау-
диторию: 

a) в каком смысловом поле воспринимается ролик, 
b) какой образ торговой марки он создал, 
c) были ли сформированы побудительные мотивы к

покупке, 
c) и другие существенные моменты, позволяющие сде-

лать выводы и выработать рекомендации по даль-
нейшей судьбе данного рекламного продукта**.

Однако это уже тема для совершенно другого обсуж-
дения.
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* Таким мудреным словом «обзыается» простаая и понятная раскадровка :)

** Известно, что многие ролики живут дольше одного сезона, видимо считаясь

их владельцами довольно удачными: «Старий друже», «Kyivstar», 

«Наша Ряба» и др.

«Существует 3 вида каче-
ственных исследований ТВ-
роликов: исследование кон-
цепции ролика, стори
-борда (раскадровки) и готового ролика. В первом
случае фокус-группе предлагается представить
себе то, что должно появиться на экране. Во вто-
ром – оценивается кадр за кадром, а в третьем –
готовый ролик. В первом случае обсуждение про-
ходит на достаточно абстрактном уровне, во
втором – представители целевой аудитории –
могут в обсуждении «скатиться» к деталям, ко-
торые здесь как раз нужно опускать и концен-
трироваться на идее и путях ее передачи. Тре-
тий – дает наиболее адекватную оценку, но в то
же время, если реакция будет негативной, изме-
нения очень затруднительны, так как требуют
больших финансовых затрат. Он в любом случае
оценка, данная фокус-группой, не является 100%-
ным руководством к действию. Искусство состо-
ит в том, чтобы докопаться до внутренних поб-
уждений, движимых респондентами, когда они
дают свою оценку ролику – для этого модерато-
ру нужно быть психологом, следить не только за
вербальными, но и за невербальными реакциями,
учитывать интонацию, с которой дают свою
оценку, мимику, жесты и т.д. Важно понять, по-
чему понравился ролик, что именно в нем привле-
кло, или, наоборот, почему не понравился и что
именно оттолкнуло. На фокус-группе сложно те-
стировать эпатажные ролики, в которых пред-
ставлены нестандартные идеи, бросается вызов,
предлагается раскрыть себя, свои желания. Де-
тального тестирования на фокус-группе требу-
ют имиджевые ролики, в которых необходимо до-
нести «дух» компании. Важно оценить, насколько
образы и символы, которые призваны передать
имидж бренда, будут адекватно восприняты,
насколько близким будет характер бренда. В то
же время ролики, в которых анонсируется какая-
то акция, распродажа не требуют столь глубоко-
го тестирования на предмет близости сути
бренда. Здесь главное – чтобы была понятна
идея и чтобы она побуждала совершить те или
иные действия».

Борис ЛОЗИНСКИЙ

груп-экаунт директор РА
Provid/BBDO


