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Использование российскими банками видеоконтента для привлечения молодёжной аудитории
В статье на конкретных примерах рассматриваются причины реализации отечественными банками коммуникационных активностей с помощью видео и способы использования видеоконтента для привлечения молодёжи.
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В настоящее время большинство брендов концентрирует своё внимание на работе с младшими представителями поколения Y и так называемыми «переводчиками» – людьми, родившимися на стыке поколений Y и Z. Причина ориентации на эту целевую аудиторию заключается в том, что постепенно она становится финансово независимой и платёжеспособной и её представители начинают активно потреблять различные продукты и услуги. Это значит, что вскоре рынки будут формироваться под влиянием их запросов. Есть и другая причина. В условиях перенасыщения рынков и быстрой сменяемости трендов у молодых людей нет устойчивых предпочтений к брендам. Чтобы в будущем получить достаточный процент клиентов с высокой степенью приверженности, бренды должны сейчас завоевать доверие и лояльность молодёжи. 
Лучшей платформой для построения эффективной коммуникации с молодыми людьми является Интернет, в частности социальные сети. Согласно данным ВЦИОМ на 2017 год, наиболее активной в цифровом пространстве является аудитория в возрасте от 18 до 24 лет. Самыми массовыми соцсетями в России являются «ВКонтакте» и Instagram. При этом всё более востребованным у молодёжи становится видеоконтент. По результатам исследования Young&Younger 44 % миллениалов и 37 % центениалов в социальных сетях смотрят видео. Отсюда и рост популярности видеохостинга YouTube. В упомянутом исследовании говорится: представители поколения Y обращаются к YouTube в поисках информации или с целью развлечься в 39 % случаев, представители поколения Z – в 55 %. Таким образом, можно заключить, что наилучший формат передачи сообщений молодёжной аудитории – видео.
Лояльность и доверие миллениалов и центениалов достигается за счёт привлечения брендами лидеров мнений. Сегодня это преимущественно Instagram- и YouTube-блогеры. Результаты исследования Young&Younger гласят: около 73 % представителей поколения Y и 78 % поколения Z прислушиваются к информации, полученной из блогов и каналов, за которыми давно следят или считают «надёжными». 
В прошедшем году российские банки, используя в качестве площадок YouTube и Instagram, опробовали новые форматы продвижения своих брендов посредством видео, а также стали более активно привлекать к участию в своих коммуникационных кампаниях блогеров.
Так, с конца 2017 года Альфа-банк выступает спонсором шоу на YouTube в жанре рэп-баттлов Versus Battle и получает упоминания в нём. На канал Versus Battle подписано более 4 миллионов людей, из которых 45 % – люди в возрасте от 18 до 24 лет. Ранее с Versus Battle сотрудничал «Тинькофф Банк», однако создатель площадки Александр Тимарцев отказался от работы с ним из-за конфликта Олега Тинькова с видеоблогерами Nemagia. Эта история оказала сильное влияние на отношение молодёжной аудитории к «Тинькофф банку», поскольку сторону Nemagia приняли сразу несколько топовых блогеров российского YouTube. 
Примеры привлечения банками известных видеоблогеров для своих коммуникационных кампаний демонстрируют Сбербанк и уже названный выше Альфа-банк. Официальным амбассадором первого стал техноблогер Wylsacom (более 5 млн подписчиков), второго – журналист Юрий Дудь, ведущий шоу «вДудь», в котором он берёт интервью у известных личностей. Сегодня его канал на YouTube имеет более 2,5 миллионов подписчиков, 42 % которых – аудитория от 18 до 24 лет. 
Примером удачного использования видеоконтента для коммуникации с клиентами в соцсети Instagram является кампания Сбербанка «Нас объединяет», приуроченная ко Дню России. Банк публиковал ролики о людях из разных уголков России в stories, популярных сегодня у молодой аудитории.
В завершение можно сказать, что генерация и распространение в социальных сетях собственного видеоконтента в форматах, которые не только чаще всего просматривает, но и использует сама молодёжь, коллаборации с блогерами, привлечение их в качестве посредников при построении коммуникации с поколениями Y и Z – основные способы, которые сегодня используются ведущими российскими банками для завоевания лояльности и доверия молодых людей.

