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С внедрением интернета в нашу жизнь и нашей жизни в интернет мы все меньше
защищены от воздействия мошенников и все больше нуждаемся в дружеском совете. На
этом и построена сегодняшняя популярность блогов.

 Просматривая блоги, мы надеемся найти в них нужную, полезную и (что главное)
правдивую информацию о личном опыте автора. Однако насчет правдивости в
последнее время появляется все больше сомнений.

 Повышенный интерес к блогам заметили не только их владельцы, но и многие продавцы
товаров и услуг на современном рынке. Огромная, молодая, мыслящая и практически не
имеющая границ целевая аудитория не может не привлекать рекламодателей.
Подтверждением этому факту выступают возрастающие цифры выделенного в этом
направлении бюджета. При этом, наряду с честной рекламой, привлекают новых
потребителей и скрытые призывы, чему часто способствуют блогеры.

 Безусловно, скрытая реклама менее навязчива, не вызывает отторжения, хотя контекс
тная реклама директ
от Яндекса очень эффективна.  И если, заходя на сайт, мы можем просто не обратить
внимание на стандартные рекламные баннеры, то умело вставленная в текст, который
изначально вызывает доверие, оценка того или иного товара в любом случае будет
воспринята посетителем. Благодаря такому эффекту, скрытая реклама получила
настолько широкое распространение в блогах, что стала вполне нормальным явлением.
Хотя правильнее было бы сказать — явлением привычным. А вот насколько оно
нормальное, допустимое — еще нужно разобраться.

 С одной стороны, за деньги «пиарить» продукцию там, где это противоречит самой сути
проекта — дело, конечно, низкое. Ведь популярность свою автор блога завоевал именно
доверием читателей, которым теперь так легко пренебрег. И вполне вероятно, что в
самом ближайшем времени он за это и пострадает.

 Но с другой стороны, мы ведь не обижаемся, когда на сайте присутствует реклама
прямая. А распознать скрытую рекламу для любого мыслящего человека не составит
никакого труда. Так, может, и нужно воспринимать оба вида рекламы просто как
неотъемлемую часть жизни сайта, и, взяв их к сведению, продолжать искать то, зачем
собственно вы открыли блог?

 Безусловно, неприятно, когда кто-то пытается навязать вам что-то, особенно если
делается это скрытно. Но тем не менее, когда мы в принципе заходим в интернет, мы же
отдаем себе отчет, что помимо нужной нам информации, скорее всего придется
столкнуться с огромной кучей навязчивого «мусора». Но все эти средства оправдывает
цель. Так и с блогами. Как ни крути, а узнать чью-то интересную точку зрения,
альтернативное мнение, которое к тому же еще и изложено ярким, юмористическим
языком, всегда интересно. В таком случае, может, стоит и дальше получать
удовольствие от прочтения блогов, просто закрывая глаза на все побочные эффекты?
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контекстная реклама директ
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