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Введение
Рекламныйл рынок России сравнительно молод, несмотря на это, у
большинства людей уже сформировался негативный образ рекламы. Это
подтверждено многочисленными исследованиями, направленными на изучение
отношения к рекламе. Засилье рекламы вызывает многочисленные негодования.
Российский потребитель сегодня стал более привычным к рекламе и более
разборчивым, что повысило его уровень критичного отношения к рекламе и
снижению ее эффективности. Именно поэтому рекламодатели ищут более
изощренные способы привлечения внимания к своей продукции, новые каналы
коммуникации, позволяющие миновать «рекламный фильтр» потребителей.
Прежде всего, к таким способам следует отнести Product Placement.
Продакт - плэйсмент появился в США в 30-е годы, и на западе эта
технология достаточно хорошо изучена. В России технология скрытого
продвижения продукта через внедрение продукта в ткань творческого продукта,
художественного произведения появилась только в 90-е годы и получила
развитие в 2000-е.
Эффективность приёма состоит в том, что в процессе коммуникации
рекламная информация частично минует барьеры восприятия рекламы, которые
так или иначе присутствуют в сознании всех людей. Такое рекламное
сообщение, в отличие от прямой рекламы звучит неявно, человек вообще может
не понять, что это реклама. Продукт этот остаётся в подсознании человека и
может скрыто воздействовать на него в течение длительного времени, побуждая
на конкретное действие – приобрести именно его. Учитывая, что доверие к
прямому рекламному сообщению падает, у скрытого воздействия имеются
большие преимущества. При этом, человек получает рекламную информацию в
комфортный условиях, в момент наибольше концентрации внимания и
интереса. Все это способствует успешному прохождению информации через
рекламные фильтры.
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Этот инструмент является сегодня одним из наиболее актуальных и
эффективных методов продвижения продукта. В последнее время он приобрел
несколько иной формат, стал чаще использоваться и на данный момент
функционирует в виде размещения брендов не только в кино, но и в литературе,
телевизионных передачах, на радио и, в том числе, в Интернете. Здесь он
фигурирует как в формате статей, так и в обычном интернет-общении. В Рунете
действует много специализированных площадок для обсуждения тех или иных
вопросов,

на

которых

целевая

аудитория

продукта

присутствует

в

максимальном процентном соотношении и, поэтому, рекламная кампания здесь
может быть очень эффективной.
В последние годы стремительное развитие высоких технологий дало
принципиально новые возможности для коммуникации, создало совершенно
иные способы взаимоотношения людей, организаций и государств. Сегодня
большинство из нас уже не представляет свою жизнь без современных средств
коммуникации и, особенно, без Интернета. Учитывая тот факт, что с каждым
днем ритм жизни людей, особенно проживающих в больших городах,
увеличивается, и времени на общение становится все меньше, особенно
ценными являются технологии, позволяющие круглые сутки находиться на
связи, не прилагая к этому никаких усилий. Как раз поэтому все более
востребованной становится одна из главных тенденций развития Интернета
последних лет, а именно – быстрый рост популярности социальных сетей и
блогов.
Однако не только потребность в межличностном общении обуславливает
популярность блогосферы и социальных сетей. В последнее время такие
интернет-площадки

всё

активнее

начинают

использоваться

в

целях

продвижения того или иного продукта или услуги. В этих условиях тема
использования социальных сетей и блогов как инструментов PR становится
крайне актуальной.
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Популярность

использования

Product

Placement

в

блогосфере

и

социальных сетях обуславливается тем, что, люди принимают размещенную
информацию за чистую монету. Многие понимают, что компании и
организации действуют прежде всего в собственных интересах и настороженно
относятся к распространяемой ими информации. Но почти никто не ждет
подвоха от обычных пользователей блогов или социальных сетей. К тому же,
как известно, мнение других волнует людей гораздо больше, чем информация,
получаемая из СМИ и большинство неосознанно подражает поведению
остальных участников той группы, к которой причисляет и себя.
Однако, доверием лучше не злоупотреблять. Поэтому, для того, чтобы
реклама в блогах и социальных сетях была эффективной, нужно тщательно
отбирать и исследовать аудиторию, общаться с ней на близком ей языке и ни в
коем случае не обманывать потребителей и не раздражать их излишней
навязчивостью.
Актуальность

исследования

«Технология

Product

Placement

в

блогосфере» обусловлена тем, что, не смотря на то, что Product Placement –
один из самых популярных и эффективных приёмов воздействия на аудиторию
в современном рекламном бизнесе, это одна из самых мало изученных
рекламных технологий, особенно, Product Placement в сети Интернет. Интернет
стал весьма привлекательной площадкой для Product Placement не только
потому, что это только формирующийся и быстро-растущий рынок, но и потому
что Интернет среда обладает уникальным качеством, усиливающим эффект
воздействия – интерактивностью.
Сегодня маркетинг онлайн привлекает внимание все большего количества
производителей товаров и услуг. Однако, блоги - очень тонкая сфера, и для
работы с ней нужны особые инструменты. Необходимо помнить, что
виртуальную среду общения нельзя завоевать по принципу «пришел, увидел,
победил», с этим уже сталкивались некоторые компании, еще обожгутся
многие. Немногие могут эффективно управлять слухами в коммерческих целях,
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а также показать пример эффективного воздействия на Интернет-аудиторию,
особенно русскоязычную, которая отличается от западной тем, что процент
думающих, критично настроенных людей здесь намного выше.
Главная проблема рекламы в блогах - это отсутствие алгоритма
управления, у рекламодателей нет уверенности в эффективности такой
рекламы, в том, как ее воспримут потребители. Кроме того, количество
специалистов данного вида маркетинга не достаточно большое. И это в первую
очередь связано с отсутствием информации относительно того, каким образом
следует строить маркетинговую политику в Интернете. В этом и заключается
проблема данного исследования.
В рамках темы данной работы «Технология Product Placement в
блогосфере» главным объектом исследования является Product Placement как
современная технология рекламы. Предмет исследования – Product Placement в
блогосфере. Цель работы – изучение способов эффективного применения,
приёмов современной технологии Product Placement, перспектив ее развития в
блогосфере, а также исследование отношения аудитории к данному виду
рекламы.
Задачи исследования:
●

Выделить

тенденции,

характеризующие

развитие

современных маркетинговых коммуникаций
●

рассмотреть сущность технологии скрытой рекламы, ее виды,

формы и функции
●

рассмотреть сущность, формы и функции Product Placement;

●

проследить историю возникновения и развития данной

рекламной технологии;
●

описать

основные

формы,

виды

PP,

модели,

применения PP
●

определить коммуникационную принадлежность РР,

●

изучить преимущества и недостатки PP
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сферы

●

рассмотреть особенности PP в блогосфере,

●

описать

достоинства

и

недостатки

применения

PP

в

блогосфере и соц.сетях,
●

изучить отношение аудитории к PP и эффективность

воздействия данной технологии на аудиторию (с помощью опроса).
●

оценить эффективность использования технологии Product

Placement в блогосфере и ее рекламный потенциал.
●

проанализировать

способы

повышения

эффективности

использования Product Placement в блогосфере и сформулировать
рекомендации

для

проведения

успешной

рекламной

кампании

в

блогосфере.
Гипотеза
качественно

исследования:

выполненную

предполагается,

скрытую

рекламу

читатель
(Product

воспринимает

Placement),

как

неотъемлемую часть блога, которая вписывается в его контекст. Такой
двуликий метод рекламы не раздражает, а воспринимается органично и не так
агрессивно, как прямая реклама. Следовательно, при правильном использовании
данной

рекламной

технологии

–

результатом

является

формирование

пoлoжительного образа торговой марки, и, как следствие – увеличение прибыли
рекламoзаказчика.
Основу теoретической базы данной работы составила, в первую очередь,
теория маркетингa и, прежде вcего, концепция маркетинга Филиппа лКотлера,
в которой рассматриваются различные инcтрументы маретинга, в тoм числе и
Продакт Плейсмент. Далее нужно отметить теорию коммуникаций оГарoльда
оЛассуэла и теория научной пропаганды У. Липпмaнa и Дж. Дьюи, Г.
Лaccуэллa, теорию брэнда и брэндинга как деятельности по формированию
успешного брэнда и продвижения его на рынке (Т. Гэд), а также теорию
социально-коммуникативных технологий (Д. Гавра). Первой опубликованной
научной работой, посвящённой технологии PP, считается монография Самюэля
оТуркoтта «Gimmy a рBad!» («Кружку Bud, пожалуйста! Индустрия прoдакт
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плейcмeнт в худoжественном кино»). Среди работ российских исследователей
технологии Продакт Плейсмент нужно отметить книгу «Product Placement порусски» Полины Александровны Киселевой и «Продакт плейсмент. Технологии
скрытой рекламы» Ольги Павловны Березкиной.
В рамках эмпирического исследования было проанализировано более 50
интернет ресурсов, посвященных проектам, в которых использовалась
технология "Продакт Плэйсмент” и на основе этого были сформулированы
рекомендации для эффективного применения технологии в блoгocфере. В
практической части работы для анализа оценки перспектив использования
блoгocфeр как пространства размещения рекламы использовался метод опроса.
Цель работы и поставленные задачи определили содержание и структуру
дипломного исследования - диплом состоит из введения, двух глав (1-ой теоретической, 2-ой - исследовательской), заключения, списка используемой
литературы.
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Глава 1. Теоретические основы изучения технологии Product Placement.
1.1. Современные тенденции развития маркетинговых коммуникаций
Эффективные коммуникации с потребителями сегодня стали основой
успеха любой современной компании: от мелких розничных торговцев до
крупных

товаропроизводителей,

включая

государственные

и

другие

организации.
Коммуникация – это постоянная активность, основная и универсальная
характеристика как человеческого общения, так и деятельности организаций. К
ним относятся: информирование потребителей о своём продукте, услугах;
убеждение покупателя отдать предпочтение именно этим товарам и маркам;
осуществлять покупки в определённых магазинах; посещать конкретные
мероприятия, заставлять покупателя действовать, тем самым направлять
поведение потребителя на предложения рынка в данный момент, а не
откладывать покупку на потом.
Коммуникативная политика в системе маркетинга - это перспективный
курс действий предприятия (или его представителей), направленный на
планирование и осуществление взаимодействия фирмы со всеми субъектами
маркетинговой системы на основе обоснованной стратегии использования
комплекса

коммуникативных

обеспечивающих

стабильное

средств
и

(коммуникативного

эффективное

формирование

микса),
спроса

и

продвижение предложения (товаров и услуг) на рынке, с целью удовлетворения
потребностей покупателей и получение прибыли. [24,с. 105]
В тоже время коммуникативная политика рассматривается и как процесс
разработки

комплекса

мероприятий

по

обеспечению

эффективного

взаимодействия бизнес-партнеров, организации рекламы, стимулирование
сбыта, связи с общественностью и персональные продажи.
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Коммуникация становится фактором успеха в конкурентной борьбе, эта
тенденция усиливается в условиях усложнения коммуникативных процессов.
Предприятия

вынуждены

согласовывать

между

собой

множество

коммуникативных процедур, чтобы создать положительный имидж своей
фирмы. Наряду с товарной конкуренцией предприятия все глубже вовлекаются
в коммуникативную конкуренцию, стремясь завоевать внимание покупателей и
наиболее важные целевые сегменты рынка. Поэтому сегодня становится
актуальным

переход

к

принятому

на

Западе

понятию

-

комплекс

интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК/IMC), который
стал ответом теории маркетинга на усложнение продвижения товаров и услуг на
современном рынке.
Наиболее значимый теоретический вклад в развитие и создание
концепции

интегрированных

маркетинговых

коммуникаций

внесли

американские и английские ученые, впервые применившие системный подход к
осмыслению всего разнообразия форм и методов продвижения товаров и услуг
в современных условиях.[65,с. 78] По определению Американской ассоциации
рекламных агентств, IMC – это концепция планирования маркетинговых
коммуникаций, исходящая из необходимости оценки стратегической роли их
отдельных направлений рекламы, стимулирования сбыта, PR и т. д.) и
оптимального сочетания для обеспечения четкости, последовательности и
поиска максимизации воздействия коммуникационных программ посредством
непротиворечивой интеграции всех обращений. [35]. К началу ХХI века
российское общество изменилось, изменился тип потребителя, его отношение к
рекламе, а соответственно потребительское поведение. Основной критерий интерактивное двустороннее общение производителя с потребителем, цель –
получение полной информации о нем. Можно констатировать, что происходит
переоценка ценностей, и в системе коммуникации появилось новое направление
– интегрированные маркетинговые коммуникации.

В

России

термин

«интегрированные маркетинговые коммуникации» стал известен с конца 90-х
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годов ХХ столетия. Филипп Котлер дает следующее определение ИМК:
"Интегрированные маркетинговые коммуникации - концепция, согласно
которой компания тщательно продумывает и координирует работу своих
многочисленных каналов коммуникации - рекламы в средствах массовой
информации, личной продажи, стимулирования сбыта, пропаганды, прямого
маркетинга, упаковки товара и других - с целью выработки четкого,
последовательного и убедительного представления о компании и ее товарах".
[63,с. 43] Более четкая формулировка приведена в монографии одного из
основоположников теории ИМК Поля Смита "Маркетинговые коммуникации.
Интеграционные

достижения":

"Взаимодействие

всех

форм

комплекса

коммуникаций, при котором каждая форма коммуникаций должна быть
интегрирована с другими инструментами маркетинга и подкреплена ими для
достижения максимальной экономической эффективности". [63,с. 45] В связи с
тем,

что

основным

коммуникациях
комплексное

понятием

выступает

в

интегрированных

«маркетинг»,

синтетическое

средство

их

можно

маркетинговых

рассматривать

маркетинговых

как

коммуникаций,

включающее элементы и приемы рекламы, стимулирования сбыта, прямой
продажи, PR и других коммуникационных средств (выставки, фирменного
стиля, упаковки).

Определив четко маркетинговые цели и задачи, можно

планомерно выстраивать так называемое «постмаркетинговое» пространство,
которое будет содержать в себе

все необходимые коммуникации –

межличностные контакты, связи, отношения, обеспечивающие развитие и
функционирование предприятия.
Основными элементами ИМК являются:
- реклама;
- стимулирование сбыта;
- личная продажа;
- паблик рилейшенз;
- прямой маркетинг;
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- спонсоринг;
- продукт - плейсмент;
- брендинг [19,с. 7].
Понятие «интегрированные маркетинговые коммуникации» предполагает
наличие

различных методов: технического характера, организационного,

информационного

и

экономического,

также

в

этот

комплекс

входит

стратегическое управление критическими ситуациями, корпоративная и бизнесэтика, все это влияет на эффективное построение коммуникаций в различных
сферах и областях деятельности организации.
Активный рост рекламного рынка в мире, а также рост его доли в ВВП
России обусловливает важность развития наиболее эффективных средств и
технологий маркетинговых коммуникаций, а также оценки их эффективности.
[30, с. 136].
Самым динамично развивающимся сегментом рынка рекламы является
интернет-реклама. Развитие интернет-технологий существенным образом
влияет на трансформацию маркетинговых коммуникаций, предопределяя
падение роли традиционных средств и все более активное использование
интерактивных

персонализированных

маркетинговых

коммуникаций

с

потребителями. Массовая реклама становится все менее эффективной, а
параллельно развивается новая интерактивная медиасреда, интегрированная в
социум за счет все более активного вовлечения пользователей в непрерывное
интерактивное взаимодействие. В свою очередь развитие интерактивных
информационных технологий обусловливает индивидуализацию маркетинговых
коммуникаций и способствует персонализации спроса. В связи с этим,
современный рынок маркетинговых коммуникаций можно охарактеризовать как
интегрированное медиапространство, позволяющее не только с максимальным
потенциалом использовать интегрированные маркетинговые коммуникации, но
и вовлекать потребителя в интерактивное взаимодействие с рекламодателем,
точно определяя его отношение и требования к потребительской ценности.
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Очевидно, что растущее новое медиапространство требует формирования новой
модели интерактивных субъект-субъектных маркетинговых коммуникаций,
учитывающих факт индивидуализации спроса, вовлечения покупателей во
взаимодействие с компанией, а также развития новых подходов к оценке их
эффективности.

Таким

образом,

массовый

маркетинг

уступает

место

персонализированному, под которым понимается установление с каждым
индивидуальным потребителем непрерывного диалога для выявления его
специфических индивидуальных потребностей и предложения адаптированного
(кастомизированного) продукта по приемлемой для него цене в наиболее
удобном месте. Являясь ключевой тенденцией конца XX и начала XXI века,
персонализированный (one-to-one) маркетинг требует развития теории и
методологии

субъект-субъектных

интерактивных

маркетинговых

коммуникаций, а также оценки их эффективности в целях совершенствования
маркетинговой деятельности компаний и обеспечения непрерывности процесса
воспроизводства спроса на товары и услуги.
Приемы и методы маркетингового воздействия изменяются с каждым
годом, подстраиваясь под требования современного рынка. Не стоит на месте и
такая область маркетинга, как коммуникации. По мнению Окольнишниковой
И.Ю.,

на

российских

рынках

наметились

следующие

тенденции,

характеризующие развитие маркетинговых коммуникаций и их изменение
под воздействием сложившихся условий [40, с. 49-53]:
1.
давление

Увеличение
на

свидетельствует

коммуникационного

потребителя
ежегодное

давления.

увеличивается
повышение

с

каждым

объемов

Коммуникационное
днем.

рынка

Об

этом

маркетинговых

коммуникаций. Физиологические особенности человека уже не позволяют
усвоить объемы информации, обрушивающиеся на него каждый день, и
начинает действовать защита человеческого сознания от перенасыщения
информацией. В определенных кругах сложившаяся ситуация получила
название «информационного взрыва».
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2. Падение эффективности традиционных коммуникаций. С увеличением
коммуникационного давления связано падение эффективности воздействия
некоторых коммуникационных элементов. Сложившаяся ситуация особенно
актуальна для традиционных видов коммуникаций с использование средств
массовой информации. Потребители уже практически не замечают рекламу на
телевидении, наружную рекламу, звуковые обращения и не реагируют на них.
Ситуацию усугубляет и падение доверия к рекламным сообщениям. Темпы
роста рынка рекламы падают, уступая свою долю другим коммуникациям.
3. Переход от массовых коммуникаций к индивидуальным. Постепенный
переход российских компаний от массового маркетинга к индивидуальному
находит свое отражение и в развитии маркетинговых коммуникаций.
Коммуникации становятся более точными и направленными на конкретных
представителей целевой аудитории. На смену коммуникациям с большими
охватом посредством СМИ приходит директ-маркетинг, приобретающий все
большую популярность с каждым днем. Это происходит благодаря появлению
новых

технических

потребителю

возможностей,

используя,

в

том

позволяющих

числе,

базы

лично

данных

обращаться
и

к

современные

компьютерные технологии.
4. Повышение таргетируемости коммуникаций. Коммуникационные
сообщения начинают направлять на определенные сегменты потребителей.
Примером может послужить уже используемая в течении ряда лет контекстная
реклама в сети интернет, которая подразумевает выдачу коммуникационных
сообщений для каждого потребителя с учетом пола, возраста, территориального
расположения и других характеристик, а так же с учетом его таргетированных
запросов. В будущем данная практика распространится и на другие
коммуникационные каналы.
5. Повышение интерактивности коммуникаций. Одной из установившихся
тенденций

является

повышение

интерактивности

коммуникаций.

Коммуникаторы стараются не просто передать определенную информацию, а
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сразу мотивируют потребителя на какую-то обратную связь. Традиционные
виды коммуникаций в масс-медиа не предполагают обратной связи, вследствие
чего коммуникация получается односторонней и появляется значительный
временной

разрыв

между

проведением

кампании

и

потребительской

активностью. Сложившаяся ситуация вынуждает компании использовать новые
способы коммуникации, предполагающие возможность установления диалога с
потребителем.
6. Увеличение доли BTL-коммуникаций. Из года в год наблюдается
значительное повышение доли так называемых BTL-коммуникаций. По
оценкам различных специалистов, за последние годы рынок BTL вырос в 15⎼20,
раз и темпы роста не падают. Компании начинают активно использовать такие
новые эффективные технологии, как вирусный маркетинг, событийный
маркетинг и программы лояльности.
7. Наряду с перечисленными условиями, увеличению темпов роста рынка
BTL способствуют возрастающие ограничения медийной рекламы некоторых
категорий товаров и услуг (алкогольные напитки, табачные изделия,
лекарственные средства, оружие, азартные игры и др.). Производители и
представители

торговли

законодательства,

что

вынуждены

способствует

подстраиваться
развитию

под

требования

нетрадиционных

каналов

коммуникаций [3, с. 394-395].
8. Усиление роли интегрированных маркетинговых коммуникаций. В
последние годы наблюдается постоянное усиление роли интегрированного
использования коммуникационных элементов и их адаптация к требованиям
целевой

аудитории.

Компании

стараются

увеличить

отдачу

от

коммуникационных вложений и доносить идею сообщений комплексно и более
эффективно.
9. Создание в компаниях комплексных подразделений, занимающихся
маркетинговыми

коммуникациями.

Усиление

роли

маркетинговых

коммуникаций и тенденция к их интегрированию способствуют появлению в
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организационной структуре компаний обособленных подразделений, которые
объединяют под собой практически все направления деятельности по созданию,
поддержанию и развитию маркетинговых коммуникаций. Как правило, в
подчинении

руководителя

такого

подразделения

находятся

не

только

специалисты по рекламе и стимулированию сбыта, но и специалисты по связям
с общественностью, прямому маркетингу, брендингу и мерчандайзингу. В
данном случае имеется возможность выделения единого коммуникационного
бюджета,

который

может

быть

сбалансированно

распределен

между

отдельными коммуникационными элементами в зависимости от проводимых
мероприятий или поставленных целей.
10. Изменение способов оплаты коммуникационных услуг. Ни для кого не
секрет,

что

вознаграждение

рекламных

агентств

и

держателей

коммуникационных каналов определяется исходя из количества размещенной
информации и времени, и никак не связано с фактической реализацией
продукта. Тенденция последних лет заключаются в переходе на итоговое
вознаграждение с учетом фактического объема продаж или реального
количества контактов с коммуникационным обращением. Указанная тенденция
связана с усилением внимания компаний к оптимизации расходов на
коммуникационную деятельность и усилением контроля над эффективностью
их использования. Данная схема расчетов уже давно и достаточно успешно
применяется в сети интернет, когда плата за размещение рекламных баннеров
производится не за время его нахождения на интернет-странице, а за
фактическое количество показов или переходов (кликов) по ссылке.
11. Введение платы за получение коммуникационных сообщений. Из-за
отказа от восприятия некоторых коммуникаций в скором будущем у
потребителей появится возможность получать плату за просмотр или
прослушивание коммуникационных обращений. За согласие на получение
данных сообщений будет возможно получать деньги, определенные бонусы,
скидки или другие выгоды. Таким образом, перечисленные факторы
16

способствуют пересмотру сложившихся методов работы предприятий и
переходу на более современные схемы, которые подразумевают оптимизацию,
координацию

и

интеграцию

различных

элементов

коммуникационного

воздействия, а также рассмотрение их как единого блока.
В условиях предложения на современном рынке большого количества
слабо дифференцированных товаров и постоянного роста числа новых торговых
марок продавцы вынуждены, для привлечения внимания покупателя, активнее
прибегать к использованию инструментов маркетингового продвижения.
Однако традиционные виды продвижения в последние годы утрачивают свою
эффективность, поскольку потребители становятся всё менее восприимчивыми
к ним. Это объясняется, в известной степени, тем огромным объёмом разного
рода информации, который ежедневно обрушивается на потребителя и который
сложно обработать человеческому сознанию. Справляясь с равнодушием
покупателей, рекламодатели увеличивают активность коммуникационных
контактов, обращаются к инновационным технологиям и средствам доведения
информации до своих целевых аудиторий. В связи с ростом уровня
конкуренции

рекламодатели

стали

более

требовательными

к

рекламопроизводителям. От создателей коммуникационных обращений они
ожидают (требуют) проявления «креативности» и неординарности. Однако эта
«креативность» иногда выходит за рамки здравого смысла, морали и
приемлемых норм отображения действительности, что вызывает раздражение,
а, зачастую, и отторжение потребителей. Результат такого вынужденного роста
активности и изощрённости коммуникационных воздействий – равнодушие,
невосприимчивость покупателей, а в худшем случае – раздражение и избегание
контактов с рекламными и другими коммуникационными обращениями.
Учитывая

отмеченные

проблемы

рекламной

практики,

рекламодатели,

рекламопроизводители и другие участники рынка коммуникационных услуг
начинают искать и использовать новые инструменты и технологии донесения
информации до потребителей и достижения своих рыночных целей. Тем не
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менее, говорить о том, что время традиционной рекламы окончательно прошло,
пока не приходится. Как отмечает российский маркетолог И. Манн:
«Традиционные

рекламные

блоки

работают

–

иначе

большинство

рекламодателей уже давным-давно бы отказались от них» [37]. Следует
отметить, что массово используемые в настоящее время средства рекламы
(электронные СМИ, Интернет, печатные СМИ и др.) и рекламные технологии
(аудио-визуальные эффекты, виртуальная реклама и др.) относятся к рекламе
прямого воздействия. Это означает, что они открыто воздействуют на
потребителя, активно привлекают его внимание, явно выделяются среди другой
информации. И для достижения коммуникационных целей организации
рекламное сообщение должно быть, как минимум, увидено / услышано /
прочитано потребителем до конца. В условиях целенаправленного избегания
покупателями контактов с рекламными обращениями добиться этого становится
очень сложно. Поэтому одной из тенденций становится стремление сделать
рекламу менее «рекламной» [82]. Делается попытка застать потребителя в
момент расслабленности, когда он не ожидает увидеть рекламную информацию,
преодолеть его защитные реакции, которые обычно начинают обнаруживаться
при воздействии традиционной рекламы (не важно, на телевидении, радио, в
журнале или уличном баннере).
В современной коммуникационной практике появилось понятие скрытой
рекламы, описывающее ситуацию, когда рекламное сообщение встраивается в
контекст, не характерный для этого вида продвижения. Она оказывает неявное
воздействие на сознание потребителя, в том числе путем использования
специальных видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами [10],
которые призваны доносить необходимую информацию мягко, ненавязчиво,
неагрессивно, интересно, не вызывая раздражения потребителей. Следует
отметить, что скрытая реклама запрещена ФЗ «О рекламе», но определить ее
наличие довольно сложно. Наиболее успешным способом воплотить идею
«менее рекламной рекламы» и не создать нелегальную скрытую рекламу стало
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внедрение коммуникационной технологии product placement, речь о которой и
пойдет в данной работе.
1.2. Технологии скрытой рекламы. Product Placement как инструмент
маркетинговой коммуникации.
Сегодня скрытая реклама – это технология наиболее быстрого и
эффективного внедрения торговой марки в сознание покупателей. Говоря о
скрытой рекламе, мы также говорим о сложной технологии управления
сознанием масс и его потребительским поведением. Ведь суть скрытой рекламы
заключается в ненавязчивом продвижении, где целевая аудитория даже не
подозревает, что стала объектом воздействия скрытого маркетинга.[61]
Скрытая реклама — это достаточно большой набор технологий и методов
по продвижению на рынок торговой марки, услуги или компании, которые
обычно сопровождают прямую рекламу и направлены на достижение
оптимальных

маркетинговых

результатов.

При

этом

используются

коммуникации, не входящие в сферу деятельности рекламных агентств.
Зачастую средства скрытой рекламы более креативны и эффективны, чем
использование прямой рекламы в чистом виде.
В чем же заключается технология скрытой рекламы?
Скрытая реклама стала широко использоваться во всех областях
информационного пространства – будь то телевидение, радиовещание или
печатные СМИ. Особой популярностью пользуется скрытый маркетинг в
Интернете на форумах, в различных социальных сетях, интернет-сообществах и
блогах.
Технология скрытой рекламы зародилась в начале XX столетия в
киноиндустрии как часть маркетинговых стратегий. Родиной ее можно считать
США, где скрытая реклама стала утонченным инструментом проникновения в
сознание и подсознание зрителя, который в момент просмотра интересного
кинофильма, наиболее открыт для восприятия любой информации.
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Сегодня активное внедрение скрытой рекламы является эффективным
средством маркетинговых коммуникаций, в которых специалисты в области
маркетинга ищут всевозможные варианты воздействия на потребителя через
телевидение, радио, книги, СМИ и Интернет, тем самым создавая новые
возможности и виды скрытой рекламы. [61]
Если прямая реклама направлена, главным образом, на увеличение объема
продаж, то цель скрытой рекламы — добиться хороших позиций имиджа бренда
и отношения к нему потенциальных потребителей и целевой аудитории. Как
правило, методы скрытой рекламы используют те рекламодатели, которые
уделяют большое внимание прямой рекламе и регулярно работают с
рекламными агентствами. Задача агентства, занимающегося скрытой рекламой
— предложить определенный комплекс имиджеобразующих мероприятий,
направленных на создание узнаваемости торговой марки или продукта при его
появлении или продвижении на рынке, а также на укрепление уже
существующего имиджа. Кроме того, непрямую рекламу используют в
политических кампаниях, в социальных и предвыборных проектах [53, С. 6667].
По определению скрытая реклама - это та реклама, в которой не
использован логотип или официальный слоган рекламного заказчика, не
показана продукция компании. К скрытой рекламе следует также отнести
неакцентированное использование логотипа или продукции компании на фоне
главного объекта рекламного сообщения. Некоторые ученые считают, что
скрытая реклама оказывает более мощное влияние на аудиторию именно
благодаря тому, что прямым объектом влияния на аудиторию становится
именно подсознание.
Основные функции скрытой рекламы:
1.Внедрить в сознание населения имя и марку фирмы.
2. Оторваться от конкурентов, предложив новую товарную доминанту.
3.Создать потребность в новых видах товаров, ранее не употреблявшихся.
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4.Создать антирекламу конкуренту.
На Западе все направления скрытой рекламы уже активно развиты, а в
России в этой области наблюдаются признаки настоящего креативного бума.
Этот рынок становится одним из наиболее активных, и единственным
тормозом, препятствующим развитию бизнеса скрытой рекламы в России,
является российское законодательство, с которым вынуждены считаться все,
кто на этом рынке работает.
Несмотря на все законы и декларации о рекламной этике, пресса и
телевидение наполнены скрытой рекламой - в обзоры, статьи, репортажи и даже
в новостные сообщения вставлены славословия товару или фирме.
Скрытая реклама на радио
В данной сфере массовой коммуникации скрытая реклама сталкивается с
ограничениями, связанными с фактом влияния радио на аудиторию только с
использованием звука. Но все же скрытые обращения к потенциальным
потребителям достаточно прочно обосновались на просторах радиоэфиров.
Рассмотрим некоторые из них:
1. Вербальное упоминание:
- в разговоре ведущих спонтанно возникает наименование бренда,
происходит непроизвольный анализ некого товара, рассматриваются его
свойства, преимущества от использования определенного товара);
- произносятся рекламные девизы или слоганы;
- по заранее обговоренному сценарию в телефонных звонках слушатели
называют адреса, где можно приобрести ту или иную услугу или товар,
упоминаются имена и фамилии людей, которые могут иметь отношение к
торговой или иной коммерческой деятельности.
2. Создание образа товара с использованием музыкального оформления:
- брендированные джинглы;
- вставка слоганов, фирменных фраз в песни;
- рекламные песни.
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3. Спецпроекты:
- во время прямого эфира ведущего и приглашенного гостя, при этом
предварительно обговаривается форма их общения;
- конкурсы, розыгрыши, акции [9, с. 145].
Обычно

посредством

радиоканалов

пропагандируются

товары,

являющиеся довольно признанными, или те наименования, которые легко
можно запомнить и не вызывают сомнений на счет их качества.
Несмотря на то, что радио не самый главный инструмент для реализации
скрытой рекламы, проявления ее деятельности все же можно обнаружить.
Например, речь ведущего популярной радиостанции: Слушай радио Энерджи и
выиграй билеты на фантастический боевик Дивергент, глава 2: Инсургент по
роману знаменитой американской писательницы Вероники Рот. Премьерный
показ состоится 19 марта в кинотеатре 5 Звезд. Будь первым с Энерджи и
смотри Дивергент, глава 2: Инсургент в кинотеатре 5 Звезд! В этом обращении
к слушателям через информацию о розыгрыше прозрачно дается информация о
новом фильме и несколько раз произносится название кинотеатра, в котором
состоится показ. К тому же, стоит подчеркнуть, что данная речь не являлась
иллюстрацией рекламного блока, а была вычленена из диалога двух ведущих.
Нередко различные радиостанции во время прямого эфира для анализа
определенной темы приглашают опытных специалистов. В результате повод
для встречи опускается, а центральным элементом становится обсуждение
материальных заслуг приглашенного гостя. Так на популярном Русском Радио в
вечернем эфире Ё-шоу с Беллой Огурцовой участвовала Анетта Орлова,
психолог и писательница: Анетта, тема сегодняшнего шоу - это мужские страхи.
Вот Вы в 2011 году написали шикарный, на мой взгляд, шедевр современной
психологии Страхи настоящих мужчин, которые должна знать каждая женщина,
и, судя по рейтингу продаж, эта книга действительно стала настольной у
множества женщин. Расскажите о ней подробнее». Далее следует длительное
обсуждение профессиональной деятельности психолога, краткое содержание
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книги, даже говорится о ее финансовой доступности для малообеспеченных
женщин. Таким образом, обсуждение заданной темы строится на примере
книги, которой ведущая дает громкие характеристики, чем обращает внимание
слушательниц на то, что ответ на интересующий их вопрос по данной проблеме
содержится именно в книге Анетты Орловой.
Скрытая реклама в печатных средствах массовой информации
В наши дни востребованной формой реализации неизвестной продукции
на рынок, способной заинтересовать будущих клиентов, стала реклама,
зашифрованная в виде обычной публикации в печатных СМИ. Специалисты по
связям с общественностью данный вид называют адверториал [25,с. 136]. На
фоне обычной рекламы, адверториал обладает следующими преимуществами:
любопытство по отношению к товару (услуге) возникает в результате придания
сообщению

формы,

вызывающей

неподдельную

заинтересованность

у

потенциальных потребителей. Возникает чувство необходимости приобретения
рекламируемого товара. Отсюда следует, что аудитория изучает повествование
полностью, оставляя в памяти все особенности информации, которая ей
подается, при этом нет нелестного отношения, как обычно это происходит с
прямым рекламным обращением, поскольку в материале нет формальных
указателей на ее отношение к рекламе.
Часто скрытую рекламу содержат так называемые письма в редакцию, в
которых читатели выражают благодарность какой-то компании, товару или
определенному человеку. Проявлением тайных объявлений расценивается и
факт, когда журналист благодарит компанию или частное лицо за деятельную
помощь в создании публикации.
Классическим видом скрытой рекламы в прессе являются заказные
материалы. Понятие скрытая реклама заключает в себе понимание того, что
любое завуалированное под стандартный журналистский материал сообщение
подкреплено материальной помощью заказчика. Заказные материалы в
коммерческих рубриках и с пометкой реклама являются наименее интересным и
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легко

распознаваемым

уровнем

скрытой

рекламы.

Высоким

профессионализмом обладают заказные материалы, значительно приближенные
к редакционным [68, с. 188]. На сегодняшний день в этом и заключается главная
ориентация процветания рынка скрытой рекламы в прессе.
Часто, описывая интерьеры, одежду или часы популярных личностей,
журналисты, в соответствии с договором об информационной поддержке и
техническим заданием, упоминают в своих репортажах конкретные марки.
Например: Во время суда президент Альфа-банка Петр Авен нетерпеливо
поглядывал на свои часы Frederique Cоnstant. Или: Мы застали солиста хора
Турецкого Михаила Кузнецова в джинсах и с бутылкой пива Tuborg в руке. Эта
тенденция прочно обосновалась во многих женских глянцевых журналах.
Звезды шоу-бизнеса, ученые, политики, интересные люди в своих
интервью как бы случайно вспоминают ту или иную марку одежды, которую
они любят, или продукта, который обожают, формируя у читателей точно
ориентированные вкусы и пристрастия. Ведь многие люди специально
стремятся быть похожими на знаменитостей. Особо этот факт является важным
для молодого поколения. Исходя из этого, они шагают по пятам звезд спорта,
кино и эстрады, чтобы купить джинсы только той марки, которую носит их
Кумир, пьют те напитки, которые нравятся их Герою.
Примеры размещения скрытой рекламы в прессе многочисленны. Так, в
Республиканском общественно-информационном еженедельнике Ваш новый
день Марий Эл было опубликовано интервью, в котором элегантно вплетена
реклама компании печеночного паштета ЗАО Йошкар-Олинский мясокомбинат
Нежный. В интервью дзюдоист Бутенин Константин Николаевич, уроженец
республики Марий Эл, говорил о своем спортивном рационе, о плотном
завтраке, в котором важное место занимает паштет Нежный: “Для любого
спортсмена важны сбалансированные приемы пищи. По утрам я делаю
бутерброды с моим любимым печеночным паштетом Йошкар-Олинского
мясокомбината, в котором нет сои и вредных добавок, лишь натуральная
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печень, кусочки чернослива и сливочное масло. Поэтому завтрак у меня не
только полезный, но и вкусный”.
Большинство жанров печатной журналистики употребляются с целью
реализации скрытой рекламы товаров или услуг. Подаются они в виде
текстовых сообщений. Для их эффективного действия используют следующие
приемы:
- предпочтительное изъяснение действительности;
- введение материала без видимых комментариев событий с внутренним
смыслом высказывания;
- заказные материалы;
- письма читателей;
- материалы с недостоверной или искаженной информацией;
- публикация итогов различных систематических анализов с целью
установления фактов;
- фальсификация фактов предсказаниями, догадками [14, с. 98].
Скрытая реклама на телевидении
Традиционно реклама на телевидении представлена следующим образом:
компания выкупает время, готовятся ролики и в назначенное время запускается
рекламная кампания. Зачастую несоответствие желаемым прогнозам связано с
колоссальными бюджетами. Обращение к скрытой рекламе можно связать с
тенденцией к снижению эффективности рекламных блоков на ТВ, что
обусловлено следующими факторами:
- недопустимость концентрации на определенном сообщении из-за
большого количества роликов, которые следуют друг за другом;
- раздраженность аудитории, в ходе невольного просмотра рекламы во
время фильма, программы;
- информация рассеивается среди похожих блоков конкурентов;
- частотность рекламной паузы расценивается как знак немедленного
перехода на другой канал [34, с. 3].
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Непрямая реклама является альтернативной формой, которая решает
существенные проблемы:
- качественная демонстрация обеспечивает положительную оценку
рекламируемому товару;
- в отличие от прямой подачи, скрытая реклама лишена агрессивности и
чрезмерно личного обращения;
- завоевать внимание зрителей помогают правильно расставленные
ориентиры;
- скрытая реклама искусно вставлена в сценарий, это не оставляет выбора
зрителю, который одновременно с просмотром шоу или новостей получает
рекламные сообщения.
Новостные программы буквально насыщены скрытой рекламой. Она
может приобретать различные формы, например, анонсы выставок, фестивалей,
концертов. Это сюжеты о различных рейтингах, достижениях компании,
запуске линий производства, введении новых услуг. Сообщения в новостях
обычно смотрятся органично, даже опытный зритель не может распознать
рекламный сюжет [20,с. 8].
Достаточно много примеров скрытой рекламы можно обнаружить в
телевизионных ток-шоу. Среди них и спонсорство программы, и участие в
оформлении

интерьера

студии,

приглашение

специальных

гостей.

Существенные денежные возможности позволяют не просто частично
принимать участие, попадая в некоторые фрагменты программы, но и брать
отдельные выпуски полностью под свое обеспечение, при этом делая
собственный информационной повод основой для сценария целой программы.
Хорошим пластом для деятельности непрямой рекламы являются
реалити-шоу,

предоставляющие

возможности

для

экспериментов

с

использованием различных эффективных способов и оригинальных методов.
Чаще всего встречается форма проведения различных конкурсов, выполнения
заданий игроками. Популярные шоу в режиме реального времени создают
26

качественное впечатление, тем более, если в программах принимают участие
звезды. Известные личности расцениваются как пример для копирования их
внешних данных и поведения, и часть аудитории осознанно или бессознательно
будет желать обладать теми вещами, которыми пользуется звезда. Так, в
кулинарных программах демонстрируется кухонная мебель, бытовая техника,
продукты питания. В передачах по обустройству жилья в объектив попадают
логотипы строительных материалов, а ведущий произносит их названия.
Скрытые рекламные обращения на телевидении - это результативный
маркетинговый ход, являющийся приоритетным среди других видов СМИ. В
ходе гонки за потребителями этот метод притягивает своей современной
подачей, креативностью и разнообразием форм реализации. Эффективность
скрытой рекламы на телевидении подчиняется многим параметрам, особенно
следует отметить уровень квалификации и опытность специалистов, которые
будут заниматься определенным проектом.
Скрытая реклама в Интернете
Сегодня Интернет уже спокойно можно назвать одним из самых
масштабных СМИ. А с развитием коммерческой платформы он стал еще более
привлекательным каналом продвижения продуктов для маркетологов, которые
активно предлагают как и прямое, так и скрытое продвижение.
Всемирная сеть предоставляет массу вариантов заявить о себе, например,
с помощью собственного сайта, использования баннерной и медийной рекламы.
Скрытый маркетинг увлекает своей эффективностью, в отличие от
прямолинейного обращения. Однако этот метод настаивает на аккуратном
обращении, деликатном подходе и на точности в формах реализации, в
противном случае существует опасность получить негативный результат.
Варианты воплощения скрытой рекламы здесь не имеют границ - это
размещение информации в статьях, новостях, директ-мейлах (электронных
рассылках), блогах, форумах, социальных сетях и др.
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Непрямой маркетинг имеет свои отрицательные черты. Так, в случае
диагностирования
обретения

рыночной

противоположного

направленности
действия

-

постов

есть

недоверие и

вероятность

критику.

А

к

преимуществам следует отнести факт того, что реклама в интернет-форумах
недорогая и ненавязчивая, к тому же скрытое продвижение товаров и услуг в
форумах и блогах не ограниченно по времени [11,с. 129]. Это явление
подразумевает, что количество людей, заметивших такую рекламу, исчисляется
тысячами.
Размещая скрытую рекламу в Интернете (будь то социальные сети, блоги
или форумы), можно использовать различные приемы. Вот некоторые из них.
1.

Публикация статей и интригующих новостей, рассчитанных

на то, что пользователи начнут пересылать их друг другу. Так, на
крупнейших сайтах Екатеринбурга в октябре 2010 года появилось
сообщение, что одна аптечная сеть разместила на витринах магазинов
баннеры размером примерно 2 х 1,5 м с надписью: “Вырежи этот купон и
получи скидку”. В тот же день один из жителей города вырезал
двухметровый баннер и получил по нему скидку. Этот случай широко
освещался местными интернет-СМИ.
2.

Product

“Счастливый

placement

фермер”

(одно

в

онлайн-играх.
из

приложений

Например,

в

игре

социальной

сети

“ВКонтакте”) продается завод по изготовлению чипсов Lays.
3.

Проведение

онлайн-акций

или

конкурсов,

победители

которых заявляют, что секрет их успеха заключается в использовании
Вашего продукта. Скажем, призер одного из фотоконкурсов сообщил в
интервью, что пользовался камерой определенного бренда. Другой
пример - реклама торгового центра “Мега”, замаскированная под конкурс
непрофессиональных стилистов “Битва за стиль”. Участники могли
представить свой образ на суд профессионального жюри и посетителей
сайта “Меги”, сфотографировавшись у специального стенда торгового
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центра. В течение всей кампании друзья и знакомые участников заходили
на сайт, и поток потенциальных покупателей тем самым увеличивался.
[55]
Сегодня все большую популярность приобретает реклама в блогах,
форумах и социальных сетях, где сфера интернет-пространства оказывает
воздействие на мнение целевой аудитории благодаря специальным агентам,
которые могут опубликовать необходимую информацию на интересующих
площадках [6,с. 542]. Такая реклама не носит открытый характер, это скорее
просто рекомендации, советы, слухи, представленные в ненавязчивой форме
Главная задача профессионала заключается в стимулировании приобретения
рекламируемого товара или просто направить на него внимание. В подобных
заметках можно случайно упомянуть название фирмы или хотя бы разместить
ссылку на сайт компании. Распознать черты скрытой рекламы на форуме и
других социальных медиа от обычного информирования довольно трудно.
Успех этой рекламы кроется в выражении - расскажем потребителям об услугах
посредством рекламы, но без рекламы, на самом же деле замаскировываем ее
под рекомендации обычных пользователей. А реакция возникнет такая же, как
на рекомендации обычных потребителей всемирной сети [25,с. 47]. В результате
происходит процесс скачивания ссылки на необходимую информацию о товаре
или услуге, который основывается на мнении обычных пользователей, и по
принципу сарафанного радио распространяется среди знакомых обывателей, не
подозревавших, что это скрытая реклама.
Например: Долгое время не мог сделать выбор в пользу той или иной
марки пылесоса. Покупка вроде недорогая, но деньги на ветер тоже
выбрасывать как-то не хочется. Остановился на Thomas Twin T2.
Характеристики неплохие, к тому же фильтр не только не загрязняет воздух,
но и вроде как его еще и очищает. В общем, хотелось узнать как он быту, у
кого если уже есть, и где его можно у нас купить?
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Так называемые агенты влияния (это могут быть привлеченные эксперты
или нанятые участники) либо сотрудники Вашей компании общаются на
различных форумах, тематика которых имеет отношение к Вашему бизнесу.
Для

каждого

агента

создается

определенная

легенда,

способствующая

формированию благоприятного общественного мнения о продукте. Так, при
продвижении на рынок спрея Axe агенты, для которых были разработаны
специальные психографические портреты и сценарии общения, развернули на
форумах масштабное обсуждение вопроса: “Что происходит с женщинами?”. В
ходе обсуждения они убеждали других пользователей в том, что Ахе дает
молодым людям бесспорное преимущество в борьбе за благосклонность
женщин. Среди минусов такой рекламы - большие затраты времени на то, чтобы
разработать легенду и завоевать доверие участников форума к агентам влияния.
[55]
Скрытая реклама на форумах осуществляет следующие задачи:
1.

ознакомление

потенциальных

покупателей/клиентов/партнеров

с

продуктом/услугой/торговой маркой компании;
2.

составление

положительного

образа,

поступательное

движение

исключительных конкурентных преимуществ, отрешение от конкурентов;
3. стремление увеличить заинтересованность с помощью постоянных
управляемых обсуждений в интернете.
4. приумножение ссылочной массы.
Е-mail рассылки - это один из видов скрытой рекламы в виртуальных
просторах Интернета. Еще несколько лет назад они использовались в основном
корпоративными сайтами, которые безэмоционально сообщали о новостях и
иногда размещали пресс-релизы. Сегодня e-mail рассылки приобретают все
большую популярность. Любой бизнесмен, который продает товары или
собственные услуги, может использовать рассылку для поиска и привлечения
новых клиентов. Е-mail рассылка представляет собой хорошее средство для
установления доверительных отношений между производителем и его
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потребителями. По итогу, сайт чаще посещают, бренд товара или услуг
становится известным, и у компании образуется положительный образ.
Скрытая реклама в социальных сетях. Использование социальных
сетей предполагает создание и наполнение содержанием тематических групп,
посвященных Вашей компании и продукции. Эти группы могут быть как
широкого профиля, например “Нетбуки”, так и узкого (когда название
совпадает с наименованием продукта) - например, группа “Гербалайф” в сети
“Одноклассники.ru” или группа Yota на Facebook. Модераторы тематических
групп скрыто формируют мнение о товаре или услуге среди участников,
проводя опросы, онлайн-игры, обсуждая проблемы, которые призван решить
продукт. Чтобы тематическая группа сохраняла популярность, нужно постоянно
обновлять ее содержание, публикуя свежие тексты и иллюстрации. Хороший
пример - группа Nike Sportswear на сайте “ВКонтакте”. За первые пять часов
после создания в нее вошли 10 тыс. участников, а страницу группы
просмотрели 100 тыс. уникальных посетителей..
Скрытая реклама в офлайне
Относительно новый для России способ скрытой рекламы - life placement
(англ. размещение в жизни). Примеры использования метода: красивая девушка
спрашивает у прохожих, как пройти в новый парфюмерный магазин; группы
нанятых актеров бурно обсуждают продукт в метро или другом общественном
месте. Существуют различные средства life placement.
Способ “человек-реклама”. Внимание потенциальных покупателей
привлекают люди, которые одеты в специальную одежду (футболки, кепки и
т.д.) или держат броские предметы (коробки, шары) с символикой компании.
Так, компания Bork, производитель бытовой техники, провела акцию,
позволившую ей повысить продажи своей продукции в некоторых московских
магазинах на 15%: специально нанятые люди под видом простых покупателей
ходили по торговым центрам с красиво упакованными изделиями Bork.

31

Уличное представление. Для вывода на рынок новой торговой марки
линии замороженных овощей “Мистер Грин” компания “УГМК-Агро” в
феврале 2008 года провела в центре Екатеринбурга веселую уличную акцию:
молодые люди в зеленых костюмах эльфов устроили языческие пляски,
призывая лето и все время упоминая загадочного мистера Грина.
Граффитис

изображением

рекламируемого

товара

или

логотипа

предприятия на стенах зданий и тротуарах. Это средство успешно использовала
компания Sitronics (производитель электроники): ее рекламная акция в
нескольких городах России началась с того, что всюду на стенах домов,
асфальте и даже на снегу в один прекрасный день возникли логотипы компании.
Неопознанный городской объект. Сущность метода - выставить на
всеобщий обзор необычные предметы, не обязательно имеющие прямую связь с
продвигаемым продуктом. Например, когда рекламировался кинофильм “Дура”,
в разных районах Москвы были припаркованы автомобили, обклеенные
листовками с названием картины.
Флешмоб - акция при участии толпы людей, действия которых способны
привлечь интерес окружающих. Такую акцию организовала, например, Санктпетербургская сеть кафе “Чайная ложка”. Молодых людей одели в яркие
оранжевые костюмы с надписью: “Пора обедать” и изображением чайной
ложки на спине. Участники акции скакали вприпрыжку по Невскому проспекту,
танцевали на Малой Садовой, играли в ручеек у Гостиного двора. Главные
отличия флешмоба от уличного представления - кратковременность и
обязательно

большое

число

участников.

Представление

может

быть

осуществлено одним человеком, но оно всегда имеет концепцию и предполагает
последовательность действий. Флешмоб же сводится к какому-то одному
несложному действию, исполняемому толпой.
Все эти методы можно считать средствами скрытой рекламы лишь в том
случае, если они не содержат собственно рекламного сообщения, а лишь
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поражают потенциального потребителя, пробуждая у него желание выяснить, о
чем же идет речь.
В настоящее время в деятельности рекламного бизнеса выделяют два
наиболее активно используемых вида непрямой рекламы: 25-й кадр и Product
placement [2,с. 143]. Значимой чертой 25-го кадра является то, что в качестве
рекламы употребляются специальные видеовставки или двойная звукозапись в
радио-, теле-, видео-, аудио - и кинопродукции. Она образована по свойствам
подсознания человека, впитывающего определенную информацию напрямую.
Первостепенным способом подобного влияния является 25-й кадр. Уже давно
киноиндустрия динамично использует прием, в котором фильмы складываются
из большого количества отдельных кадров, прокручивающихся со скоростью 24
кадра в секунду.
Еще одним видом непрямой рекламы являются вирусные ролики - это
видеоролики, которые распространяются как вирус - путем размножения.
Распространяются они просто: пользователи, посмотрев ролик, делятся им с
друзьями: по e-mail, в соцсетях, советуют друзьям в блогах, а те, в свою
очередь, рекомендуют ролик своим знакомым. Им не платят за рекламу, просто
современные пользователи во время общения непринужденно делятся
интересными материалами. Собственно, именно на этом принципе и были в
свое время построены сервисы журналов и дневников, а позже были придуманы
социальные сети. В результате ролики передаются самостоятельно. Вскоре и
маркетинговые агентства оценили пользу этой естественной рекламы. Но не все
ролики, запущенные рекламщиками, можно назвать успешными. Для удачного
вирусного действия необходимо учитывать многие условия, которые не все
предсказуемы.

Эффект

от

хорошо

реализованного

ролика

обладает

внушительными масштабами:
1. О бренде, компании или товаре узнает огромное количество возможных
потребителей;
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2. Каждый человек смотрит ролик по ссылке, присланной своим личным
знакомым. Он может вообще не догадаться, что в ролике содержится реклама.
Скрытый маркетинг в действии!
3. В основном ролик передается с комментариями от пользователей,
которые его рекомендуют (“классно придумали” или “Посмотрите, как это
превосходно!”), и все эти отзывы - положительные.
Вирусные ролики - это реклама, направленная в первую очередь на
популяризацию, а не на содержание. В этом смысле ролики, распространенные
вследствие размножения, более эффективны, чем техника Product placement .
Это один из продуктивных способов увеличить узнаваемость бренда, улучшить
публичный образ компании.
С того времени, как словосочетание «продакт плейсмент» стало активно
использоваться

в

маркетинге,

рекламе

и

PR,

специалисты

пытались

сформулировать точное определение этого явления. Однако, на настоящий
момент, единого понятия в научной литературе все еще нет. В связи с этим,
актуальной

является

попытка

формулирования

подробного,

детального

определения феномена «продакт плейсмент».
Прежде всего проанализируем подходы к понятию Product Placement
следующих авторов: О.П.Березкиной, Ф.Котлера, П.А.Киселевой.
В своей книге «Product placement. Технологии скрытой рекламы» О.
Березкина дает такое определение: «Product placement – это размещение
определенного товара, торговой марки или услуги в кино, теле– и
радиопередачах, в газетах и журналах, в Интернете, компьютерных играх, в
мультфильмах, литературе, поэзии, в песнях и музыкальных клипах, в комиксах
и т. п. – во всех «продуктах», которые имеют сюжет и которые адресованы
среднестатистическому потребителю. Это техника вплетения бренда, товара или
услуги в сюжет произведения, а значит, в жизнь кино– или телегероя, в его
образ жизни и его окружение.» [2]
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«Продакт плейсмент — это технология размещения торговой марки,
товара и (или) услуги в кинофильме, телевизионной программе, книге,
компьютерной игре, песне или внутри любого другого продукта индустрии
развлечений с целью получения рекламной выгоды.» [28] — такое определение
понятию приводит П. Киселева в своей книге «Product placement по-русски.
Product placement: в кинофильмах, в телевизионных программах, в песнях, в
книгах, в играх.»
Профессор международного маркетинга Высшей школы менеджмента
Дж. Л.Келлога при Северо-Западном университете США и основоположник
маркетинга как науки Филип Котлер характеризует продакт плейсмент как
технологию

размещения

товара,

которая

применяется

продюсерами

в

кинофильмах для продвижения товара.
Все авторы схожи во мнении, что продакт плейсмент – это
интегрирование продукта в какой-либо контент. Можно утверждать, что все
перечисленные определения понятия имеют место быть.
В связи с тем, что история появления технологии напрямую связана с
кинематографом, первоначальное определение этого явления было следующим:
«Показ товара в кино за деньги». [83] В переводе с английского product
placement означает «размещение продукции». Стоит заметить, что продакт
плейсмент – это, как правило, оплачиваемая демонстрация продукта.
Анализируя приведенные выше определения, можно сделать вывод, что
продакт плейсмент — это размещение какой-либо торговой марки, товара или
услуги

в

художественных

произведениях,

Интернете,

видео-играх

и

телевидении с целью продвижения на рынок и получения прибыли.
Не существует также единой точки зрения на коммуникационную
принадлежность РР. Одни специалисты относят его к public relations (связи с
общественностью, PR), другие к рекламе, третьи считают, что РР –
самостоятельный коммуникационный инструмент.
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Отнесение РР к PR основывается на том, что в силу своей
подразумеваемой

ненавязчивости

и

выгодного

для

рекламодателя

представления, РР близок к PR в умении завоевывать потребительское
понимание, принятие и формировать положительный образ компании. [80]
Однако достижению целей понимания, принятия торговой марки потребителем,
формирования положительного образа марки либо компании служат и другие
инструменты маркетинговых коммуникаций, в частности, реклама. Поэтому,
по-нашему мнению, отнесение РР к PR неправомерно.
Появление так называемой «индустрии рroduct placement», которая
объединяет в себе специализированные агентства, отделы в компаниях,
отдельные сделки которой исчисляются миллионами долларов, а также
использование нестандартных носителей технологии (кинофильмы, книги,
телевизионные передачи и т. д.), которые раньше рассматривались как медиапродукты, свободные от какой-либо коммерческой информации, привело к
тому, что некоторые стали относить PP к самостоятельному инструменту
продвижения.
Представляется, что обоснование коммуникационной принадлежности
только

организационными

аспектами

реализации

коммуникационной

технологии не затрагивают её сущности, что не позволяет говорить о PP, как о
самостоятельном

виде

продвижения.

Новые

носители,

мероприятия,

инструменты и пр., применяемые в коммуникациях с коммерческими целями,
постоянно появляются в современном высоко динамичном мире. Но их
появление не является основанием для выделения новых видов коммуникаций.
Некоторые авторы относят PP к рекламной технологии. [13] PP –
«гармоничное вплетение рекламы продукта в сюжет художественного
произведения». [43]
За отнесение PP к рекламной технологии в специальной литературе
встречаются следующие аргументы.
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1. PP стал популярным в тот момент, когда прямой рекламы стало
слишком много и потребители начали ее избегать. Можно сказать, что PP
«вырос»из рекламы, он маскирует коммерческий подтекст и прямые призывы к
покупке, становится более креативным, сюжетным, развлекательным.
2. PP несет в себе тот же посыл, что и реклама: привлекает внимание
потребителей к товарам / торговым маркам, представляет их в нужном
компании свете, подспудно убеждает в необходимости / неизбежности
совершения определенного действия.
3. PP преследует рекламные (напоминание о товаре / торговой марке,
формирование

предпочтений,

формирование

благожелательного

представления о фирме, торговой марке) либо маркетинговые (получение
денежного или иного вознаграждения) цели.
Американский исследователь Галисиан М. Л говорит о том, что явное
упоминание торговой марки и её активное использование героем на
экране, можно расценивать как «рекламу люкс». [10]
Этим определяются и коммуникационные особенности PP, характерные
для любого вида рекламы:
- относительно невысокая стоимость размещения;
- большой охват аудитории;
- односторонняя направленность обращения;
- неопределённость с точки зрения определения эффекта;
- неличный характер.
Кроме вышеперечисленных, к коммуникационным особенностям PP,
определяемым специфичностью данной технологии можно отнести:
- мягкость коммуникационного воздействия;
- продолжительность воздействия на аудиторию.
При этом данная технология обладает рядом преимуществ по
сравнению с другими видами рекламы:
Во-первых, PP отличает полное отсутствие у потребителя стандартных
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признаков рекламы при восприятии информации о товаре.
Во-вторых, популярный персонаж фильма, книги, передачи являясь
брендом, способен повысить интерес к размещаемой торговой марке.
В-третьих, нет обычных минусов прямой рекламы: нельзя переключить,
как рекламу на телевидении или радио, нельзя пролистнуть, как рекламу в
прессе.
Кроме того, при использовании такой технологии почти всегда есть
гарантия того, что в фильме будет отсутствовать конкурирующая торговая
марка. Таким образом, в сознании потребителя формируется положительный
образ торговой марки, увеличивается его запоминаемость и, как следствие,
увеличиваются продажи данного продукта.
У данной технологии также можно обнаружить и некоторые недостатки.
Следует отметить, что рассматриваемая коммуникационная технология слабо
эффективна для продвижения на рынок новых, неизвестных товаров, торговых
марок. Это объясняется особенностью использования технологии PP в качестве
средства продвижения. Необходимо, чтобы её объект был узнаваемым,
поскольку применение анализируемой коммуникационной технологии не
предполагает изложения особенностей продукта / торговой марки, убеждения в
его особых свойствах, использования призывов к покупке. PP связывает
торговую марку (марочный товар) с героем, либо ситуацию потребления с
торговой маркой, что и приводит к возникновению необходимых ассоциаций в
сознании существующих и потенциальных покупателей.
Механизм работы PP можно представить следующим образом. Если
известный и популярный в определённых кругах герой (фильма, книги и др.),
артист (занятый в фильме) или ведущий (телевизионной программы) использует
определённую торговую марку, посещает какое-либо заведение и т. п., это
приводит к формированию у зрителей /читателей определённых ассоциаций
между персонажем и объектом интеграции. При этом, если данный персонаж
относится зрителями / читателями к привлекательной референтной группе и
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оказывает на них ценностно-ориентированное влияние, то они стремятся
подражать герою, и это формирует предпочтение к интегрированному в сюжет
произведения объекту.
Коммуникаторам необходимо очень осторожно использовать приёмы PP
для обеспечения требуемой ненавязчивости при реализации данной технологии.
Пренебрежение этим условием часто приводит к возникновению обратного
эффекта – неприятию объекта PP. Нужно всегда помнить, что люди приходят в
кино, смотрят телепрограммы или играют в игры не для получения рекламной
информации. Следует отметить, что при осуществлении PP компаниякоммуникатор в определённой степени рискует, в связи с тем, что
художественное произведение может по тем или иным причинам не выйти на
широкую аудиторию или просто провалиться в прокате, что может привести к
ухудшению имиджа продвигаемой марки или компании. Другая сложность
состоит в том, что конкретные сроки проявления эффекта от проведения акций
PP заранее определить достаточно сложно, во всяком случае этот эффект
начинает отложено проявляться через некоторое, зачастую достаточно
длительное, время, а не моментально.[12]
Потенциальные сферы применения PP многочисленны. К ним
относятся кинофильмы, сериалы, телепрограммы (реалити-шоу, ток-шоу,
развлекательные), компьютерные игры, песни, книги и т. д. Выбор сферы
применения PP для продвижения конкретной марки зависит от целей
коммуникации, целевой аудитории, охвата средствами PP целевой аудитории,
времени воздействия, выделяемого бюджета на продвижение, специфических
особенностей средств PP. В общем виде эти особенности представлены ниже
[29].
1. PP в кино, сериалах, ситкомах, на ТВ имеют большую целевую аудиторию.
Период воздействия характеризуется высокой длительностью. Фактический
срок жизни PP в кино равен сроку жизни самого фильма, поэтому за счет
однократного

размещения

рекламодатель
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может

охватить

миллионы

потенциальных покупателей, причем навсегда. В этом случае многократные
контакты целевой аудитории с рекламируемым объектом обеспечены. Срок
реализации проекта велик – от полугода до нескольких лет, т. е. РР нельзя
отнести к оперативным методам коммуникации.
2. PP в книгах характеризуется лучшей запоминаемостью и более длительным сроком воздействия, т. к. книги читают и много лет спустя после
выхода,

к

любимому

произведению

читатель

может

неоднократно

возвращаться.
Читатель не просто сопереживает герою, но и рисует в воображении свои
собственные образы, что глубже погружает его в прочитываемое произведение.
Таким образом, можно сказать, что РР в кино «шире», а в книгах «глубже» и
«дольше». Срок реализации PP-проектов в книгах составляет от двух месяцев до
года.
3. PP в компьютерных играх позволяет коммуницировать с аудиторией,
которую сложно достичь другими способами, например, с подростками.
Для таких проектов также характерен длительный срок реализации.
4. PP на радио дешевле прямой рекламы на радио в 2–3,5 раза и
реализуется сразу после утверждения необходимых текстов и графика оплаты.
Он дает возможность более воздействовать на мужскую аудиторию, отлично
комбинируется с проведением разного рода розыгрышей призов и конкурсов.
5. Event PP. Доверие к этому каналу коммуникации максимально, т. к.
информация доносится до целевой аудитории через экспертов, известных людей
и т. п. Этот вид PP позволяет воздействовать на профессионалов, причем
достаточно оперативно.
Для размещения объектов в сюжет фильма, программу передачи и т. д.
могут быть использованы различные модели PP.
1. Ролевая модель. Предполагает применение (использование) бренда
каким-либо

персонажем,

обладающим

ярко

выраженной

ролевой

моделью, привлекательной для зрителя / читателя. Основные правила
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использования модели строятся на том, что персонаж должен являться
референтной группой для потребителя, которая оказывает на него ценностноориентированное влияние. Это влияние выражается в том, что потребитель
добровольно использует воспринимаемые героем нормы и ценности как
руководство для своих суждений и ценностей.
2. Ситуативная модель. Если в сюжете фильма, передачи и т. д.
отсутствует яркая личность, либо личности героев не обладают чёткими
ролевыми моделями и играют второстепенную роль, но важное место отводится
ситуации, в которую попали герои, тогда привязать объект размещения в
рамках сценария к какому-либо персонажу невозможно. На первый план
выходит ситуация потребления продукта.
3. Комбинированная модель. Осуществляется комбинирование ролевой и
ситуативной модели: конкретный герой потребляет продукт в строго
определённой ситуации. Используется редко, обычно для продвижения объекта
размещения на узкую целевую аудиторию (например, специфических брендов
одежды или пива).[12]
Исследуем историю возникновения продакт плейсмент, рассмотрев
основные этапы ее формирования, используя практику применения в
хронологическом порядке, как в мировой, так и в российской практике.
Технологии продакт плейсмент как инструменту рекламы уже около девяноста
лет, т.к. еще в двадцатые годы западные радиостанции в эфирах передач
зачастую рекламировали товары и услуги прошлых лет. Тем не менн, принято
считать, что история возникновения продакт плейсмент берет свое начало с
обыкновенного американского мультсериала студии «Fleischer». В 1929 году
был создан сильный и храбрый

персонаж моряка Папая, у которого было

любимое лакомство - шпинат. Огромная популярность персонажа среди детей и
подростков привела к увеличению потребления овощей и, в частности,
консервированного шпината на 30% по всей Америке. В 1933 году был
выпущен первый мультфильм с моряком под названием «I Yam What I Yam»
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(что переводится как «Я то, что я ем»). Сюжеты мультсериала, как правило, был
постоянным и довольно незатейливым из серии в серию. В каждом
мультфильме герой Папай

сражался за сердце Оливы Ойл (в переводе

«оливковое масло») со своим конкурентом Блуто (или Блутос), который
всякими способами пытался достичь своего, несмотря ни на что. Иногда роль
Блуто доставалась постороннему герою. После того, как Папай переживает ряд
невезений, он съедает банку консервированного шпината, тут же ощущает
прилив сил и, конечно же, одолевает Блуто. Как правило, серия заканчивалась
песней Папая, в которой восхвалялся шпинат и его невообразимые волшебные
свойства: «I'm Popeye the Sailor Man, I'm Popeye the Sailor Man! I'm strong to the
finish, 'Cause I eats me spinach; I'm Popeye the Sailor Man!» Перевод: «Я моряк
Папай, Я моряк Папай! В конце концов, я стану сильным, Потому что я ем
шпинат, Я моряк Папай!». Мультфильмы о Папае редко, но все еще
периодичеки создаются, но теперь уже в основном для фирм «Spinach Can»,
которые производят консервированный шпинат. Мультфильмы о Папае лучший
помощник

для

их

бизнеса,

а

продакт

плейсмент

–

основной

рекламораспространитель. Таким образом, мультфильмы о моряке Папае
являются точкой отсчета историио продакт плейсмента ио первой стадией ее
формирования.

Как

технология

рекламы

продакт

плейсмент

начал

употребляться в 30-е годы прошлого века, инструмент начали внедрять в
художественное кино, с целью прорекламировать товар. Далее на родине
коммерческого искусства в Голливуде поняли, что в фильмах зачастую
используется брендовая продукция в качестве необходимого реквизита, и стали
развивать технологию продакт плейсмент. 1934 году на экраны вышел фильм
«It Happened One Night» (в переводе «Это случилось однажды ночью»), в
котором персонаж секс-символа того времени Кларка оГейбла,

впервые в

истории кинематографа снял рубашку, после чего, спрос на обычные мужские
майки мгновенно возрос на всей территории США. Так, в 1939 году, киностудия
оMetro-Goldwyn-Mayer впервые открыла
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офис, который стал заниматься

продакт плейсмент. Тогда же студия Уотла Диснея начала выпускать
продукцию с фирменными знаками и любимыми всеми мультипликационными
героями на посуде, что говорит о появлении омерчендайзинга. В 1945 году
кинокомпания оWarner Brothers выпустила фильм-нуар «Mildred Pierce», где в
одной из сцен, главный герой картины ищет истину на дне стакана с виски Jack
Daniels. До конца 1960-х годов процесс становления продакт плейсмент в кино
как метода рекламы, протекал довольно медленно до тех пор, пока
кинорежиссеры не поняли то, что сюжеты фильмов должны, так или иначе,
показывать зрителю картинку, приближенную к реальности, наполненную
вещами, которые окружают людей в их повседневной жизни. Таким образом,
продюсеры и киностудии начали осознавать, что продакт плейсмент может
служить источником покрытия всех финансовых расходов, связанных с
затратами на производство фильмов и их рекламу. Нельзя не сказать, что
популярность и бесспорную актуальность продакт плейсмент принесли баталии
между киностудиями за инвесторов и спонсоров. Уже в 1962 продюсеры
«бондианы» Альберт Брокколи и Гарри Зальтцман удачно продолжили идею
продакт плейсмент. Фильм «Dr. No» (в переводе «Доктор Ноу») вышел на
экраны кинотеатров 5 октября, благодаря чему технология достигла должного
уровня, ведь в фильме уже тогда удалось качественно прорекламировать BMW,
Smirnoff,Omega и Martini. Позднее в фильмах про агента 007 того времени
также рекламировался универмаг, молочная компания и масса других торговых
марок и брендов. Альберт Брокколи вспоминает: «Началась настоящая
бондомания. Мужчины всего мира хотели подражать Джеймсу Бонду. Ездить на
таких же машинах, пить такие же коктейли, носить костюмы, часы, туфли, как у
супергероя. Вот нам и пришлось создавать Бонду определённые привычки. Ещё
два фильма герой пил и одевался совершенно безвозмездно, а потом на
киностудию потихоньку стали подтягиваться рекламодатели с предложениями:
«А почему бы Бонду не носить костюмы нашей фирмы? Мы за это заплатим!»».
Исходя из этого, «бондиану» можно назвать очередным, вторым по счету,
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этапом становления технологии продакт плейсмент. После выхода на
киноэкраны фильма Стивена Спилберга «E.T.» («Инопланетянин»), конфеты
Reese's Pieces на основе арахисового масла, выпускаемые компанией Hershey
для североамериканского рынка, получили широкую известность благодаря
тому, что в одной из сцен фильма дети приготовили инопланетному гостю
невероятно вкусную сладкую пиццу, основным ингредиентом которой были те
самые конфеты. Продажи конфет по информации от разных источников
возросли почти на 70% и стали любимым лакомством детей на территории всей
страны. По слухам, фирма оMars, производитель подобных конфет оM&M`s,
были очень раздосадованы этим фактом, т.к. отказались от участия в картине.
Такой невероятный успех сподвиг многие кинокомпании и производителей на
открытие

офисов

и

спецотделов,

занимающихся

продакт

плейсмент.

Кинокартина «Инопланетянин» - символ финального этапа становления
технологии продакт плейсмент, неотъемлемой и необходимой частью процесса
кинобизнеса. После того, как M&M’s сказала своё «нет» product placement,
который по иронии судьбы не стоил ей ни копейки, на сцену вступила
продукция Reese's, чтобы продемонстрировать затем взрывной 65% рост продаж
(Крисафулли, 1995) После «сигналов» «Инопланетянина» product placement
взмыл на волне популярности, пришедшейся на конец 1980-х, и вылился в
стандартную практику в районе 90-х. В результате, вознаграждение в 50 тысяч
долларов оправдывало возню с грязными памперсами в фильме «Трое мужчин и
младенец в люльке», Мэл Гибсон наслаждался Cuervo Gold после того, как на
стол выложили 150 тысяч долларов за участие в фильме «Текиловый рассвет», а
заправочные станции Esso всего за 300 тысяч долларов поддавали жару «Дням
грома» (МакКарти, 1998). Более откровенные попытки создания фильмов
вокруг product placement, характерные для 1980-х годов, нередко заканчивались
провалом. Так, Columbia Pictures, принадлежавшая в то время компании CocaCola, выставила Била Косби рекламным рупором компании в пародии на
шпионские страсти «Леонард. Часть 6», насквозь пропитанной ароматами Coca44

Cola и McDonald's. А также попыталась «состричь купоны» с чужой
популярности в работе «Мак и я», оцененной критикой как «реклама длиною в
фильм» (Ловелл, 1998). Когда в 1998 году AOL заплатила от 3 до 6 миллионов
долларов за право выступать провайдером интернет-услуг, попутно соединив
сердца Тома Хэнкса и Мэг Райан в фильме «Вам письмо», растущая тенденция
редактировать сценарии в соответствии с характером product placement достигла
своего апогея, причем для критиков последней каплей стала улыбающаяся
рожица с логотипа AOL, появившаяся в анонсе к фильму (Говани, 1999;
Джалли, 2000). FedEx, которая, как и некоторые другие известные компании,
полагала, что product placement можно обналичить в банке, на 80%
спонсировала фильм «Изгой», за что удостоилась от режиссера роли отважного
спасителя кинозвезды, осваивавшей пляжи заброшенного острова (Шоу, 2001).
[66] Таким образом, историю становления технологии продакт плейсмент как
инструмента рекламы можно поделить на три этапа в хронологическом порядке:
1929 год – появление персонажа моряка Папая и реклама шпината; 1962 год –
фильм «Dr. No» и автомобили марки «Aston Martin» ;

1982 год – фильм

«Инопланетянин» и конфеты Reese's Pieces. В то время, когда продакт
плейсмент активно развивался на Западе и в Европе, в России такой инструмент
рекламы только зарождался. Точно сказать, с чего именно началась история
отечественного продакт плейсмент нельзя. Одни утверждают, что продакт
плейсмент берет начало еще со времен советского кино: например, в картине
«Броненосец „Потёмкин“» студии «Мосфильм», вышедшей на экраны в 1925
году. Известный факт: при создании фильма режиссер Сергей Эйзенштейн
вручную раскрасил флаг на пленке в красный цвет, что можно считать продакт
плейсментом коммунизма. Однако, с другой стороны, этот художественный
прием вряд ли можно считать таковым, т.к. фильмы тех времен, в большинстве
своем, воспевали патриотизм и советскую идеологию. Стоит отметить, что
многие отечественные фильмы времен Советского Союза неосознанно
рекламировали бренды. Например «Бриллиантовая рука», в которой Горбунков
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фотографирует в Стамбуле «Сменой», а шеф контрабандистов мечтает о
«Москвиче» и покупает его в результате. Новенький «Москвич» – предел
мечтаний многих граждан – появляется в финале неслучайно. Также неслучайно
в фильме фигурирует «Советское шампанское». Главный герой фильма
«Берегись автомобиля» ворует исключительно «Волги» и курит только
сигареты «Друг». Притом, курит Деточкин много и часто достает сигареты,
пачка с псом появляется в кадре несколько раз – трудно поверить, что это
случайность.[83]
Явным примером продакт плейсмент в советском кино можно считать,
вышедшую в 1973 году, комедию «Иван Васильевич меняет профессию».
Наверное, многие помнят кадр с пачкой «Мальборо» в руках Куравлева в
фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Но немногие смогут увидеть
замечательный образец рекламы банковских услуг в начале фильма, когда вор
Жорж Милославский (Куравлев), «очищая» квартиру зубного техника,
произносит фразу: «Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе, если они
у вас есть!» Какая же здесь реклама? Да очень простая. Эта сцена –
единственаая в филье, где персонаж напрямую обращается к зрителю и
побуждает его к действию. Пожалуй, она единственная во всем творчестве
Гайдая.[83]
В 1982 году, в то время, как в Америке продакт плейсент набирает
обороты («Инопланетянин» Стивена Спилберга) в СССР на экраны выходит
кинокартина «Спортлото-82», где глава жуликов Сан Саныч эффектно достает
из пачки «Мальборо» сигарету, а в ответ на реплику компаньона Степы: «Сан
Саныч! Закурить не найдется?» - тут же протягивает ему пачку «Примы».
Скажете, случайность? [62]
Хотя в этом случае мы отчетливо видим бренды мирового уровня, вряд ли
они кем-то оплачены. Однако, режиссер картины Леонид Гайдай взял планку
выше: у Спилберга конфеты Reese`s Pieces являлись необязательной частью
сюжета, а у Гайдая же продукту была посвящена картина целиком. После
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выхода фильма на экраны начался настоящий лотерейный бум, который
продолжался потом еще около пяти лет, здесь речь может идти о продакт
плейсмент как раз по госзаказу. В 1990 году Никита Михалков снял фильм
«Автостоп», представлявший прекрасные ходовые качества автомобиля
итальянской марки Fiat. [46]
Развитие на российском рынке продакт плэйсмент начинает с выходом в
1995 году кинокартины режиссера Александра Рогожкина «Особенности
национальной

охоты»,

и

последующими

его

фильмами,

в

которых

рекламировалась водка «Урожай», сигареты «Петр I» и даже внедорожник Kia
Sportage. Доподлинно известно, что появление продуктов в киноленте была
оплачена рекламодателями. В 1999 году на экраны выходит фильм «Любить порусски – 3: губернатор», где есть сцена, в которой главный герой покупает
холодильник фирмы «Bosh». Кстати, представитель компании компании «Tvin
Product Placement» и продюсер Павел Швайковский, заявил: «У этой рекламной
акции была конкретная цель – разрушить стереотип, будто холодильники
иностранного производства могут позволить себе только обеспеченные люди.
Поэтому в фильме показывали, что этот холодильник стоит не дороже прочих,
герои покупали его для деревенского дома». Впервые в телевизионном сериале
технологию продакт оплейсмент использовал режиссер сериала «Убойная
сила», где из серии в серию герои распивали водку «Мягков». Достижением в
области отечественного продакт плейсмента можно считать кинокартину Егора
Кончаловскогоо «Антикиллер - 2», в которой, по иронии судьбы, тоже
рекламировалась водка, но на этот раз компании «Nemiroff». Согласно данным
агентства «Productо Placement», после выхода фильма на киноэкраны продажи
этой

водки

выросли

приблизительно

в

4

раза.

В

фильме

также

демонстрировались телефоны оPanasonic, продажи которых тоже выросли в 3
раза, и автомобили оNissan. Исходя из практики применения технологии на
российском рекламном рынке, следует сделать вывод, что в продакт плейсмент
в России все еще находится на этапе становления, инструмент имеет
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сравнительно короткую, по сравнению с Западными странами, историю.
Очевидно, что подобная ситуация напрямую связана с тем фактом, что в России
рынок телевизионной коммерческой рекламы появился лишь с распадом СССР
в 1991 г. Таким образом, становление технологии и ее формирование в России
приходиться на конец 90-х – начало 2000-х гг. Следовательно, в России продакт
плейсмент как инструмент рекламы опирается на западный опыт применения
технологии, однако стоит заметить, что в отечественном контенте PP весомо
отличается от западного: его сложно назвать ненавязчивой скрытой рекламой,
т.к. товар или бренд зачастую демонстрируется откровенно нарочито. Нужно
сказать, что в России продакт плейсмент, в большей степени, применяется на
телевидении и в сериалах, где бренд, товар или услуга демонстрируется
крупным планом, а персонажи зачастую могут произносить рекламные слоганы.
Еще одно отличие российского продакт плейсмента от зарубежного – его
правовой аспект. Проводя аналогию между мировой и российской практикой,
можно сделать вывод, что в законодательстве РФ понятие «продакт плейсмент»
никак не отражается. Более того, в России отсутствует правовое регулирование
данного явления. Если обратиться к мировой практике, то в США существуют
законодательно установленные правила, регулирующие продакт плейсмент. Что
касается стран Европейского союза, то до недавнего времени лишь в некоторых
европейских странах, в частности в Австрии, продакт плейсмент был разрешен,
хотя на территории большинства членов ЕС он находился под запретом. [21]
В 1991 году была организована Ассоциация по ресурсам и маркетингу в
развлекательных жанрах медиа (ERMA), целью которой, по словам экспрезидента ERMA является «стимулирование сферы профессиональной
деятельности и обеспечение соответствия высоким этическим стандартам».
Ассоциация состоит из трех органов – самостоятельных групп, тесно связанных
между собой, каждая из них, в свою очередь, имеет законный интерес в сфере
продакт плейсмент: это специализированные агентства по продакт оплейсмент;
кино-

и

продюсерские

компании;
48

а

также

большие

корпорации

и

производители. Ассоциацией был разработан «Кодекс стандартов и этики»,
который включает в себя 12 пунктов. Однако, данный кодекс подразумевает так
называемые «правила поведения» при заключении сделок между участниками
Ассоциации, вопросы, касающиеся творческого подхода, свободы, этических
соображений и ответственности здесь не указываются. Не смотря на то, что
Кодекс ERMA не отражает вышеперечисленные пункты, интересы членов
Ассоциации в продакт плейсмент с точки зрения закона довольно точно
описываются в брошюре ERMA «Product Placement 101». Основная задача
технологии, по мнению членов Ассоциации – это грамотный продакт
плейсмент, который не должен производить чрезмерного эффекта на
потребителя, не отвлекая внимания от сюжета художественного произведения.
История становления и развития технологии в мире делится на три
основных этапа и является базисом для развития технологии в России, где
продакт плейсмент на настоящий момент находится на этапе становления.
Российский продакт плейсмент разительно отличается от зарубежного не только
«разницей в возрасте». Отечественный продакт плейсмент трудно назвать
ненавязчивым, т.к. зачастую товар в кадре демонстрируется крупным планом, а
персонажи произносят слоганы и нарочито рекламируют товар. Следует также
отметить, что в отличие от ЕС и Америки, в России на данный момент продакт
плейсмент

никак

не

регулируется

законом.

Согласно

рекламному

законодательству в РФ реклама должна распознаваться в качестве таковой. В
том числе в 9 ч. 2 ст. 2 Закона «О рекламе» продакт плейсмент входит в число
явлений, на которые закон не распространяет свое действие.
PP может быть визуальным, когда зрители только видят продукт или
бренд, вербальным, когда продукт или бренд упоминается в речи персонажа,
или динамическим, когда товар, услуга или бренд органически вплетаются в
сюжет и являются неотъемлемой его частью.
Формы РР:
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суггестивная – бренды распределяются по произведению в случайном
порядке, но так, чтобы он появлялся почаще и подольше оставался на экране
(«Балтика» в «Бандитском Петербурге»); социально-психологическая – бренды
сортируются

и

привязываются

к

конкретным

персонажам,

учитывая

предполагаемый рейтинг их эмоциональной оценки и эффекта подражания у
аудитории

с

определенными

психологическими,

демографическими

и

социально-экономическими характеристиками (водку «НЕМИРОФФ» в «Леди
Бомж» пьют только богатые).
Виды РР по восприятию
1. Визуальный (статическое размещение). Зрители только видят продукт,
услугу или логотип.
Пример. Демонстрация в кадре растворимого напитка «Swiss Miss» в
боевике «Восход Меркурия» (Mercury Rising). Герой фильма – мальчик,
больной аутизмом, – реагировал только на этот напиток.
2. Аудиальный (комментарии персонажа). Подразделяется на два подтипа:
устный (или вербальный) – фраза (диалог), рекламирующая продукт, услугу или
компанию. Упоминание актёром или голосом за кадром продукта, услуги или
компании; неустный (или невербальный) – звук, являющийся неотъемлемым
свойством (иногда – УТП, уникальным торговым предложением) того или
иного продукта. Применяется достаточно редко.
Пример. Закусочная Taco Bell в фильме «Разрушитель» (Demolition Man).
Фраза из диалога Сандры Баллок с Сильвестром Сталлоне: «Только Тако Белл
пережил ресторанную войну. И теперь все рестораны у нас – Тако Белл».
В фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход» зажигалка
Zippo узнаваема не по внешнему виду, а по знаменитому на весь мир звуку,
который отлично воспроизводит система Dolby Surround
3. Динамический (кинестетический) (актёр или актриса взаимодействуют
с продуктом или услугой). Размещение, которое подразумевает применение,
обычно включает в себя и визуальный, и вербальный элементы.
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Пример. Размещение новой разработки компании LG – «Айрис». «Айрис»
– это устройство, которое по радужной оболочке глаз идентифицирует
личность. Каменская подходит к «Айрису» и говорит: «Я, Каменская».
Демонстрация ходовых характеристик мотоцикла BMW Cruiser R 1200 в
гонках по крышам жилого квартала в фильме «Завтра не умрет никогда»
(Tomorrow Never Dies).
Виды РР по месту использования:
 телевизионные фильмы и сериалы;
 радиопрограммы и телевизионные шоу;
 песни и музыкальные клипы;
 печатные издания;
 компьютерные игры;
 product placement в Интернете.
Каждый вид рассчитан на определённую целевую аудиторию. У всех
типов есть отличительные особенности, а также преимущества и недостатки.
Перед тем, как выбирать вид product placement для продвижения определённого
товара, нужно провести анализ целевой аудитории потребителей, определить
цели и задачи, которых нужно добиться путём использования product placement.
А также стоит помнить, что product placement – область, в которой сложнее
всего провести мониторинг проводимых действий и просчитать эффективность.
Литературный Product placement также типизируют, агентство «Фабула»
разработало 9 видов размещения рекламы в книгах (9, электронный ресурс):
●

Упоминание продукта – использование информации третьих

лиц при построении литературного отрывка.
●

Сюжет на основе продукта– построение литературного

отрывка на основе информации третьих лиц (Донцова Д. «Главбух и
полцарства в придачу»).
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●

Изображение продукта на обложке– для оформления

обложки литературного произведения (Донцова Д. «Филе из золотого
петушка»).
●

Изображение

логотипа

продукта

на

обложке–

при

оформлении обложки литературного произведения (Донцова Д. «Филе из
золотого петушка»).
●

Использование наименования продукта в названии книги– в

названии литературного произведения (Полякова. «Бочка но-шпы и ложка
яда»; Донцова Д. «Досье на крошку Че»).
●

Сериал

–

разнесенные

по

нескольким

литературным

произведениям одного автора сюжеты о продукте/услуге, имеющие свою
уникальную эмоциональную окраску.
●

Персонаж (возможен только при использовании варианта

«сюжет на основе продукта») – введение дополнительного персонажа (кот
Кларитин в романе Куликовой Г. «Блондинка за левым углом», который
четко ассоциируется с продуктом (используется в дальнейшем для
интегрированных кампаний)).
●

Аннотация (возможна только при использовании варианта

«сюжет на основе продукта») – введение продукта в описательную часть
книги. Размещение – вторая обложка.
●

Иллюстрация – размещение изображения темы в контексте

сюжета на странице произведения (Донцова Д. «Филе из золотого
петушка»).[67]
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Глава 2. Применение технологии Product Placement в блогосфере.
2.1. Потенциал блогов в сфере рекламы.
Сегодня очевидно, что наряду с размещением рекламы традиционными
способами, реклама в сети Интернет получает новый импульс. Различные
образцы рекламы размещаются пользователями на своих интернет-страницах, в
форумах, блогах и т.д. Интернет открывает все больше возможностей для
рекламы. Product placement здесь фигурирует как в формате статей, так и в
обычном интернет-общении. С этим связано то, что потенциал Сети
представляет

наибольший

интерес

для

компаний,

производящих

или

реализующих товары для молодежи от 16 до 24 лет, так именно эта возрастная
группа составляет большинство пользователей Интернета. Также возможно
проведение менее массовых, точечных акций по продвижению других брендов
для более узкой, специфической целевой аудитории. В Рунете действует много
специальных площадок для обсуждения тех или иных вопросов,где целевая
аудитория продукта присутствует в наибольшем процентном соотношении и,
соответственно, рекламная кампания здесь может быть очень эффективной.
Площадки делятся на следующие типы:


форумы — самая давняя и проверенная временем организация

общения. Их особенность заключается в том, что новичок в большинстве
случаев обладает теми же возможностями, что и «старожил». Форумы
модерируются — несодержательные или рекламные сообщения удаляются,
и пользователя, распространяющего рекламную информацию, блокируют.
Чаще всего данные ресурсы являются тематическими, т. е. все участники
общаются примерно на одну тему. Если человеку, к примеру, нужно
построить дом, он регистрируется на строительном форуме, где собираются
только люди, заинтересованные в технологиях строительства;


блоги — очень модный вид общения. Их особенность заключается в

том, что новичок в сообществе — никто. Его никто не читает, у него нет
«друзей». Он может просто писать что-то надеясь, что его блогом
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заинтересуются, кто-то занесет его в «друзья» и будет читать. Популярность
блога во многом зависит от личности автора, так как, по сути, onlineдневник является персонализированным средством общения. Если вам
интересен автор, вы просто подписываетесь на его сообщения (заносите его
в «друзья») и читаете регулярно. Как правило общение в блогах сводится к
развлечению и обсуждению «жизненных» вещей, тематические дискуссии
практически отсутствуют;


сообщества — действуют на блоговых площадках и в социальных

сетях. В отличие от блогов, в сообществе присутствует тематическое
общение,

а

Фактически

создавать
же

сообщения

сообщество

здесь

представляет

могут
собой

несколько

человек.

новостную

ленту

определенной тематики;


социальные сети — площадки, в которых пользователи

размещают сведения о себе, о своих увлечениях, месте работы, сфере
деятельности, школе, вузе и т. д. На основе этих сведений есть
возможность найти немало людей, увлекающихся схожими вещами,
пользующихся одинаковыми моделями телефонов, одноклассников,
сослуживцев и т. д. Социальные сети в большинстве случаев включают
предыдущие

два

вида

площадок

(блоги,

сообщества),

а

также

дополняются сервисами по хранению и обмену фотографиями, видео,
музыкой.
Реклама в блогах на сегодняшний день является одним из самых
доступных, быстрых и недорогих способов донести до потенциальных клиентов
информацию о своей компании, предлагаемых товарах и услугах с помощью
сети Интернет.
Каждую секунду в Сети появляются сотни новых постов – записей
блоггеров «о жизни», в том числе и о магазинах, где блоггеры делают покупки,
о компаниях, чьими услугами они пользуются, о рекламе, которая произвела на
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них впечатление. Инсайты, найденные в сообщениях блоггеров, уже стали
частью маркетинговой стратегии многих компаний.
Сейчас рекламодатели активно интересуются блогами как рекламной
площадкой для стимулирования продаж или же повышения популярности и
лояльности потенциальных и реальных клиентов. Это связано с тем, что блоги
обладают большим рекламным потенциалом и значительной гибкостью. С их
помощью можно решать широкий спектр маркетинговых задач.
Наиболее эффективно блоги решают задачи, связанные с:
– имиджевой рекламой;
– проведением кампаний по партизанскому маркетингу;
– получением лояльных посетителей;
– получением естественных ссылок на сайт.[52]
В

настоящее

время

продвижение

в

блогах

является

наиболее

эффективным средством скрытого маркетинга. Product Placement в LiveJournal
или других социальных сетях имеет ряд преимуществ относительно других
видов вирусного маркетинга. Скрытая реклама в блогосфере – это прямой «путь
к сердцу» целевой аудитории при помощи автора странички. Читая блог,
человек неосознанно доверяет автору, у него не появляется раздражения от
навязываемой рекламы. Главный принцип сообщений в блогах – доверие.
Читатели доверяют автору странички, на которой размещено сообщение. В
итоге услуга или товар становятся им интересными, и они пытаются собрать
больше информации о них.
Такая среда общения как социальная сеть также строится на доверии.
Социальные

сети

способствуют

распространению

информации

между

участниками групп, сообществ и т.п. Доверие между участниками социальных
сетей также передается и на информацию, переходящую от одного участника
сети к другому.
Автор, оставив свое сообщение в группе или на форуме, передает
определенную информацию. Аудитория верит ему, как верила и раньше.
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Вероятно,

начнутся

какие-то

дискуссии,

связанные

с

размещенной

информацией.
Примерно такую реакцию в большинстве случаев рекламодатель и ждет –
к товару или услуге развивается интерес, спрос начинает расти, а тогда,
следовательно, начинает расти и прибыль компании.
С этой целью возможны следующие варианты проведения блогмаркетинговой
1)

создание

кампании:
индивидуального

блога

сотрудниками

компании;

2) самостоятельное привлечение к продвижению продукции товаров блогеров,
ведущих

частные

блоги

в

Интернете;

3) привлечение к продвижению продукции компании агентств, занимающихся
скрытым маркетингом в Интернете.
4) Самостоятельная покупка через биржи рекламы в блогах.
Работа с блоггерами напрямую для рекламодателя самая эффективная, но
и самая трудоемкая. Мало того, что требуется сотрудник, который будет
заниматься данным направлением, к тому же такому сотруднику придется
нарабатывать

опыт

по

работе

с

блогами

Сегодня помимо агентств, предоставляющих услуги по размещению заказных
сообщений и проведению «вирусных» рекламных кампаний, существуют
специальные сервисы, позволяющие рекламодателям и людям, желающим
заработать на своих блогах, сделать это без дополнительных посредников.
Работа через биржи рекламы быстра и удобна, но менее эффективна.
Наиболее популярными биржами статей и обзоров в Рунете на данный
момент являются:
-

Блогун;

-

Rotapost

-

Liex.ru

-

J2J.ru
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-

blogoda.ru

-

miralinks

Сервис Блогун на сегодня является самым популярным и крупным
порталом, где в качестве рекламных площадок зарегистрировано примерно
183000 блогов.
На сайте компании «Блогун.ру» (http://www.blogun.ru) можно оперативно
найти сравнительно дешевую рекламную площадку. Для этого нужно
зарегистрироваться в качестве рекламодателя, заполнив анкету и внеся деньги
на свой счет в системе с помощью стандартных средств электронных платежей.
После этого можно заказывать платные посты у авторов дневников,
зарегистрированных в «Блогун.ру». Блоггер может анонсировать свой дневник в
системе и указать желаемую плату за заказной пост, а рекламодатель вправе
предложить свою цену. Если стороны договариваются на взаимовыгодных
условиях, блоггер оставляет в своем журнале соответствующую запись, а затем
отправляет рекламодателю ссылку на свой текст. Заказчик может высказать
претензии к качеству поста или поставить оценку блоггеру. Деньги поступают в
кошелек исполнителя после того, как заказчик подтвердит факт размещения.
Цена одного рекламного поста в таких сервисах может разниться. Популярные
и читаемые блоггеры, как правило, устанавливают цены, значительно
превышающие стоимость услуг начинающих авторов. Кроме того, цена зависит
от объема объявления: короткая запись со ссылкой на рекламируемый товар
дешевле, чем развернутый отзыв на него же.
На западе для реализации спонсированных обзоров активно используется
система PayPerPost (официальный веб-сайт https://payperpost.com).
Плюсы работы через биржу:


Автоматизация процесса позволяет проводить массовую закупку

рекламы и экономит время.


Цены через биржу всегда ниже, чем при покупке рекламы

напрямую — блоггеру проще работать через биржу.
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Большое число площадок в бирже позволяет найти новичков-

блоггеров и купить у них очень дешево.
При заказе рекламы у агентства-посредника рекламодатель получает
опытных специалистов по рекламе в блогосфере. В то же время, рекламодатель
должен озаботиться тем, чтобы эти специалисты хорошо разбирались в его
продукте.

Максимальная

эффективность

сотрудничества

с

агентством

появляется в тот момент, когда рекламщики начинают разбираться в
рекламируемом продукте так же хорошо, как и менеджеры заказчика.
Плюсы агентства-посредника:


Лояльность блоггеров к агентству высока, поэтому агентство может

убедить их на нестандартную рекламу.


Большой опыт проведения рекламных акций у специалистов

агентства-посредника. Это позволяет прогнозировать эффективность рекламных
акций, подбирать лучшие рекламные форматы, правильно воспользо ваться
биржами рекламы.


Популярные блоггеры работают через агентства и редко появляются

на биржах рекламы.
При самостоятельной работе, работе через биржи или через рекламные
агентства следует максимально открыто взаимодействовать с блогосферой и
нарабатывать лояльные отношения с блоггерами. Это дает позитивный имидж
компании и плюсы в долгосрочной перспективе.
Общего алгоритма организации Product Placement в Сети не существует,
однако можно выделить определенные этапы работы, без которых проект не
будет реализован. Каждая кампания обязательно включает:
✓ подробный анализ бренда в текущем состоянии (построение карты
восприятия бренда именно интернет-аудиторией);
✓ выделение тематических сообществ, которые максимально подходят для
продвижения продукта;
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✓ анализ данных площадок на контентную составляющую;
✓ составление плана взаимодействия с площадками;
✓ налаживание взаимодействия с агентами влияния и/или внедрение новых
агентов;
✓ проведение четкой сценарной работы по внедрению во все тематические
площадки;
✓ анализ и сбор результатов.
Итак, кратко выделим основные достоинства применения технологии
Product Placement в блогосфере и социальных сетях:
✓ Высокая эффективность. Потребители принимают информацию как
поданную человеком, действительно успешно пользовавшимся товаром или
услугой, а вовсе не как рекламу.
✓ Точечное воздействие. Знатоки скрытого маркетинга воздействуют
напрямую с потенциальными потребителями.
✓ Оперативность. За малое время возможно создать маркетинговую
кампанию, способную разнести информацию по всему Интернету.
✓ Product Placement — реальный метод для того, чтобы создать в интернете
целую волну распространения информации, а также нужного мнения о том или
ином товаре или услуге.
Теперь коротко опишем основные недостатки скрытого маркетинга в
блогах и социальных сетях:
✓

Самым главным минусом является то, что при неумелом пользовании он

может вызвать резкое падение имиджа компании, примеров этому в интернете
существует много.
✓
опыт

в

При всех удобствах для правильного использования крайне необходим
области

рекламы,

чтобы

создать

маркетинговую

кампанию

не

воспринимаемой как рекламу.
Отношение к заказным постам в блогах редко бывает однозначным – у
подобного вида рекламы есть как достоинства, так и очевидные недостатки. С
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одной стороны, личный отзыв человека, чьему мнению доверяют, ценится и
кажется значительно убедительнее, чем громкие слоганы с заведомо
коммерческих баннеров. С другой – однажды заработав деньги на доверии
читателей, блоггер имеет все шансы запятнать репутацию неподкупного
человека.
Практический интерес к проблеме product placement привел к проведению
исследования, основанного на опросе респондентов по разработанной нами
анкете. Объектом является Product placement в блогах. В качестве предмета
непосредственно рассматривается отношение аудитории к product placement в
блогах и соц.сетях. Целью опроса стало стремление распознать отношение
аудитории к product placement как к методу влияния на ее потребительские
предпочтения и оценить эффективность использования даннной технологии в
блогах и соц.сетях.
Опрос был проведен методом случайной выборки, респонденты не
информировались о

цели

исследования,

термин

product

placement

не

употреблялся.
В исследовании принимали участие 36 человек от 20 до 32 лет, активных
пользователей Интернет.
1.

Зарегистрированы ли вы в каких либо соц. сетях? Если да, укажите в

каких.
а)да
б)нет
100% являются активными пользователями интернет и соц.сетей. Соц. сети по
популярности в порядке убывания:
Вконтакте - 89% опрошенных
Одноклассники - 58% опрошенных
Instagram - 42%
Facebook - 39%
Мой мир - 17%
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Twitter - 8%
Drive.ru -8%
Другие (Linkedin, Google+, Preggie, Baby blog) - 3%

2.

Ведете ли вы свой собственный блог на каком-либо сайте? Если да, то

укажите сайт.
а)да
б)нет
19% из респондентов ведут свои блоги/личные дневники в соц.сетях на
различных площадках. Наиболее популярные площадки - livejournal и drive.ru.
Также упоминались одноклассники, instagram, Twitter, baby.ru.
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3.

Читаете ли вы чьи-либо блоги/дневники в соц.сетях? Если да, то

укажите, на каком сайте чаще всего.
а)да
б)нет
44% опрошенных не читают блоги/дневники в соц.сетях.
56% участников опроса читают чьи-либо блоги. В числе наиболее популярных
livejournal и instagram, drive.ru, Вконтакте. Также упоминались одноклассники,
Twitter, Preggie, Baby blog, baby.ru.
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4.

Сколько времени вы тратите на чтение чьих-либо блогов/дневников

в соц.сетях в день?
а)нисколько
б)до 30 минут
в)1-2 часа
г)2-3 часа
д)3-5 часов
е)более 5 часов
39% тратит на чтение блогов до 30 минут в день. 11% - 1-2 часа, 3% - 2-3 часа и
3% тратит на это от 3 до 5 часов в день.
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5.

Доверяете ли вы рекомендациям, отзывам звезд/блоггеров/известных

личностей

о

каких

либо

брендах/товарах/продуктах,

которые

они

публикуют в своих блогах?
а)Конечно, да
б)нет, неважно известные эти люди или нет.
в)В зависимости от того, что это за личность.
г)В зависимости от бренда/товара/продукта.
47% не склонны доверять рекомендациям, отзывам звезд/блоггеров/известных
личностей о каких либо брендах/товарах/продуктах, которые они публикуют в
своих блогах. Доверие 39% зависит от конретного бренда/товара/продукта.
Доверие 14% респондентов зависит от конкретной личности, которая
представляет бренд/продукт.
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6.

Полагаетесь ли Вы при потребительском выборе товаров/услуг на

отзывы/рекомендации/скрытую

рекламу,

размещенную

на

блогах

известных личностей?
а)Да, чаще всего это решающий фактор в моем выборе.
б)Иногда, если вспоминаю
в)Нет, для меня это не имеет никакого значения
72%

опрошенных

утверждают,

что

не

полагаются

на

отзывы/рекомендации/скрытую рекламу, размещенную на блогах известных
личностей при выборе каких-либо товаров/услуг. Однако, на выбор 28%
оказывает влияние такого рода реклама, если они о ней вспоминают.
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7.

Как вы относитесь к рекламе в блогах и соц.сетях?

а)положительно
б)отрицательно
в)нейтрально, мне все равно
67% относятся нейтрально к рекламе в блогах и соц.сетях.
33% относятся отрицательно.
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8. Как Вы считаете, есть ли в данном тексте блога реклама?

а) да, данный пост имеет только рекламный характер
б) нет, это скорее отзыв, основанный на опыте личного использования продукта
в) это и отзыв о продукте и реклама одновременно.
61% утверждают, что данный пост имеет сугубо рекламный характер
3% считают, что это отзыв, основанный на опыте личного использования
продукта
36% склонны считать, что данный пост является и отзывом и рекламой
одновременно.
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9.

Какие эмоции у вас возникли после прочтения отрывка из блога?

а)считаю информацию в данном посте интересной, полезной, любопытной
б)считаю данный пост бесполезным, ничего интересного
в)негативные эмоции, обычная реклама
г)отношусь спокойно, нейтрально, мне все равно.
д)свой вариант_______________________________
50% относятся спокойно, нейтрально к данной публикации, 31% испытывают
негативные эмоции после прочтения, 14% считают данную публикацию не
интересной и бесполезной для себя, 3% считают данную информацию
интересной, полезной, любопытной и 1 человек отметил, что "данная
информация немного заинтересовала, но есть сильное ощущение, что
написанное не является правдой."
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10.

Возникло ли у вас желание приобрести/попробовать упомянутый

товар?
а) определенно да
б) скорее да, чем нет
в) скорее нет, чем да
г) определенно нет
У большинства опрошенных, 61%, после прочтения не возникло желания
приобрести или попробовать упомянутый товар.
33% скорее откажутся от приобретения данного продукта, нежели согласятся.
6% не отказались бы попробовать или приобрести продукт.
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11. Как Вы считаете, есть ли в данном тексте блога реклама?

а) да, данный пост имеет только рекламный характер
б) нет, это скорее отзыв, основанный на опыте личного использования продукта
в) это и отзыв о продукте и реклама одновременно.
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50% опрошенных рассматривают данную публикацию как истинно рекламную.
6% уверены, что здесь размещен отзыв о продукте. 44 % считают, что данный
пост является и отзывом и рекламой одновременно.

12.

Какие эмоции у вас возникли после прочтения отрывка из блога?

а)считаю информацию в данном посте интересной, полезной, любопытной
б)считаю данный пост бесполезным, ничего интересного
в)негативные эмоции, обычная реклама
г)отношусь спокойно, нейтрально, мне все равно.
д)свой вариант_______________________________
44% относятся спокойно, нейтрально к данной публикации, 22% считают
данный пост бесполезным, неинтересным для себя, 17% испытывают
негативные эмоции после прочтения, 14% считают информацию интересной,
полезной для себя. 1 человек отметил, что текст банальный, но то, как выглядит
сам продукт меняет отношение в плюс.
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13.

Возникло ли у вас желание приобрести/попробовать упомянутый

товар?
а) определенно да
б) скорее да, чем нет
в) скорее нет, чем да
г) определенно нет
36% опрошенных уверены, что они не хотели бы попробовать данный продукт,
36% ответили "скорее нет, чем да". 22% возможно, хотели бы попробовать и 6%
ответили уверенно "да".

72

14.

На какие категории товаров (услуг), упомянутые в блогах/соц.сетях

вы обращаете внимание больше всего?
а) напитки, продукты питания, сигареты
б) телефоны, средства связи, другие гаджеты
в) одежда, обувь
г) автомобили
д) предметы интерьера
е) услуги (укажите какие)
ж) другое (укажите что).
з) не обращаю внимания вообще
52% обращают внимание на одежду/обувь, упомянутые в блогах/соц.сетях. 22%
на предметы интерьера. 14% на телефоны, средства связи, другие гаджеты. 11%
на напитки, продукты питания, сигареты. 11% на автомобили. 11% на услуги
(респонденты упоминали: прически, маникюр, педикюр, депиляция, подарки
ручной работы и кондитерские изделия), 11% на другие категории товаров
(бижутерия, косметика, спорт. товары). 14% не обращает внимания ни на какие
категории товаров.
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что потенциальная
аудитория для продвижения в блогах существует. Кроме того, более половины
респондентов относятся положительно или нейтрально к публикациям,
содержащими product placement. Большая часть респондентов, склонна доверять
отзывам известных личностей, в зависимости от тех или иных обстоятельств.
Результаты также позволяют сделать вывод о том, что скрытая реклама в
блогах не вызывает резко негативной реакции у аудитории и Product placement в
блогах является эффективной технологией продвижения.
Проведенное исследование позволило определить наиболее экономически
эффективные ассортиментные направления вложений и менее рентабельные
области, что дает обоснование для выбора стратегии Product placement.
Безусловно, для практического применения требуется проведение более
масштабного исследования и возможное совершенствование предложенной
методики.
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2.2. Способы и приемы эффективного применения Product Placement
в блогах.
В качестве примеров рекламы в блогах было выбрано 2 аккаунта в
Instagram, один из которых принадлежит известной личности российского шоубизнеса (1,5 млн. подписчиков). Второй аккаунт принадлежит молодой девушке
(19,6 тыс. подписчиков).
Первый пример знакомит нас с продуктом под названием «Расцветай».
Идея оздоровиться с помощью целебных сибирских даров природы кажется
многим весьма привлекательной. На этой волне произошло появление
интересного продукта «Расцветай» (Blossom). Отзывы об этой добавке полны
воодушевления и признательности производителям чуда-средства. Артисты,
телеведущие, спортсмены и другие известные люди с охотой делятся своими
приятными впечатлениями о данном продукте. На фоне доверия знаменитостям
лейтмотивом

проводится

идея

абсолютной

натуральности

средства

«Расцветай». Концентрат молодости, а именно так позиционируют этот
продукт, обещает не только полностью очистить организм от шлаков и
токсинов на клеточном уровне, но и вернуть ему утраченную силу и энергию. В
результате тело обновляется, становится молодым и гибким, и все болезни
исчезают бесследно.
По результатам исследования, очевидно, что к рекламе продукта
«Расцветай» ООО «Блоссом» относятся с неким подозрением. Проанализировав
ситуацию, мы выделили возможные причины недоверия аудитории:
1.

Реклама продукта слишком агрессивная и навязчивая. Instagram просто

перенасыщен рекламой продукта «Расцветай», что вызывает негативную
реакцию аудитории.
2.

Многих смущает повальная реклама от звезд отечественного шоу-бизнеса.

Зачастую такая интенсивная реклама, транслируемая через чрезмерное
количество известных личностей, вызывает отторжение у аудитории.
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3.Отзывы о продукте только положительные. Необходимо добавить немного
«правдивости» отзывам, чтобы они не казались чересчур рекламными и
вызывали

больше

доверия.

Например,

можно

упомянуть

некоторые

особенности использования препарата, которые не будут портить общей
картины положительного отзыва.
Несмотря на некоторые погрешности в рекламной кампании, стратегия
продвижения «Расцветай» работает довольно эффективно. Instagram все
больше и больше пестрит отзывами, обсуждения данного продукта ведутся
активно, и их официальный аккаунт уже имеет 110 тыс. подписчиков и,
очевидно, достаточно количество покупателей. Instagram стал для них
идеальной площадкой для размещения, т.к. основная аудитория Instagram
именно та, которая им нужна – молодые девушки, женщины от 20 до 35.
В настоящем исследовании мы не предпринимаем попыток вскрыть
посты, содержащие в себе Product Placement (что в случае «успешного» его
применения зачастую оказывается невозможным). Мы рассмотрим специфику
применения этого инструмента на примере постов, получивших скандальную
известность в интернет среде.
Первые попытки отечественного бизнеса закрепиться в социальной сети
LiveJournal (ЖЖ) выдавали полное отсутствие понимания принципов работы в
блoгocфере. Одним из первопроходцев стала московская сеть магазинов
«Утконос». В декабре 2007-го компания заказала посты со скрытой рекламой в
журналах нескольких популярных блогеров ЖЖ. Этот случай можно назвать
примером того, как не следует продвигать свой бренд в блогах. Тогда в течение
одного дня несколько блогеров разместили якобы свои личные мысли о том, что
им срочно нужен какой-то товар и, конечно же, нашли они его именно в
“Утконосе”. Понятно, что блогеры в один момент раскусили платный пост и
весьма

язвительно

отнеслись

к

повальному

увлечению

«тысячников»

вышеупомянутой сетью. Тут можно сказать одно - потребитель не любит, когда
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его считают за идиота, пытаясь в буквальном смысле «впарить» бренд под
видом добрых советов.
К сожалению, ошибку «Утконоса» сегодня делают многие, размещая
скрытую рекламу в блогах. Например, в 2009 году было открытие жилого
комплекса, о котором также писали некоторые блогеры. Тексты были примерно
такими: «Ребята, что я вам сейчас расскажу, был на офигенном событии…».
Понятно, что нелепо выглядели восторженные отзывы блогеров о событии, на
котором разрезали красную ленточку и вручали ключи первым жильцам. Этот
тренд пока еще жив и очень хорошо себя чувствует в блогосфере Рунета.
Проблема еще в том, что заказывая подобную рекламу, рекламодатель
совершенно не следит ни за графиком выхода постов, ни за текстами и т.п.
Еще одним показательным случаем Product Placement в LiveJournal стало
продвижение напитка Velle. Некоторый Istorik, не являющийся завсегдатаем
Живого Журнала, так писал в своем дневнике: «“Самая гениальная балерина
начала XX в. — это Анна Павлова”, — подумал я, доставая из холодильника
очередную бутылочку удивительного Velle.» Упоминания об этом продукте
есть в его рассуждениях об императоре Павле II, убийстве Распутина или
петербургских привидениях. А рядом — ссылка на сайт www.velle.ru. И кому-то
из читателей такое частое и не слишком уместное упоминание бренда
показалось очень уж нарочитым и навязчивым. Поэтому в скором времени было
обнаружено, что в реальной жизни Istorik — Вадим Рутковский, начальник
отдела он-лайн-коммуникаций компании Velle. После волны негодований, ему
пришлось удалить свою страницу и признаться, что блог был создан только
лишь для продвижения нового продукта. Рутковский отметил, что посчитал
скучным рассказывать о профилактике дисбактериоза и пользе овсяного
йогурта для кишечника и решил упоминать Velle в рассказах об исторических
событиях и персонажах.
Такой способ продвижения продукта не является очень эффективным,
потому что, блогер, не завоевавший доверие, недавно появившийся в
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блогосфере и сразу начавший рассуждать о достоинствах того или иного
продукта, наталкивает на мысль о продажности и желании злоупотребить
доверием читателей.
Давно известно, что компания Nokia активно сотрудничает с блогами для
рекламы своей продукции. И следующий случай Product Placement связан
именно с ней.
Молодой 26-летний мужчина по имени Игорь (artemius) вел свой дневник
на LiveJournal просто для себя. Однажды в его ЖЖ появился такой пост: «Я
любитель послушать музыку, слушаю постоянно, но носить плеер и сотовый
телефон как то неудобно в плане того что занимаю многовато места. Знакомые
посоветовали мне купить nokia c1 02 . Приобретя данный телефон, я был очень
рад, он подошел по всем моим требованиям, а самое главное, что купить nokia
c1 02 не стоило мне больших затрат.
Спасибо производителю за такой бюджетный телефон. Купить nokia c1 02
я бы хотел посоветовать всем, кто увлекается музыкой, инее только.
Потрясающий дизайн не оставит никого равнодушным. Отличный телефон,
дарит отличное настроение, и много позитивных эмоций».
Особого недовольства со стороны читателей, громких скандалов за
содержание этого поста, как в предыдущих случаях, не последовало. Однако
спустя некоторое время, artemius полностью изменил содержание своего блога.
Теперь вверху страницы распологается надпись: «Моя цель доход в интернете
$2000 в месяц - за полгода
Это уже нельзя назвать обычным примером Product Placement, потому что
автор открыто признал свое желание зарабатывать продвижением продуктов в
блогосфере. Но с другой стороны artemius остался честен перед аудиторией
своих читателей.
Показателен провал компании Sony, которая попыталась создать
фальшблог для геймеров. Sony Computer Entertainment America (SCEA)
признала,

что

блог

о

консоли
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PlayStation

Portable

по

адресу

alliwantforxmasisapsp.com («Все, что я хочу на Рождество - это PSP»), который
якобы вели ее фанаты, на самом деле принадлежит самой компании и
представляет собой рекламную акцию, направленную на повышение интереса к
PSP перед Рождеством.
Как сообщает Gameindustry.biz, записи в блоге велись от лица двух
друзей, которые предлагали всем желающим «самодельные» рождественские
открытки и футболки с символикой PSP. Сайт также содержал клип, где «кузен
Пит» критикует консоль. Этот же клип был размещен на видеосервисе YouTube.
Потом клип исчез и с сайта, и с YouTube.
Чрезвычайно дотошным посетителям сайта удалось вывести Sony на
чистую воду. Именно они обнаружили, что домен alliwantforxmasisapsp.com
зарегистрирован на компанию Zipatoni, работающую в сфере «мультимедийных
маркетинговых проектов». Одним из клиентов Zipatoni являлась и Sony
Computer Entertainment America.
В итоге в блоге посыпались гневные комментарии от узнавших правду
читателей. Sony были вынуждены удалить все комментарии, также как было
удалено и само содержимое блога. Вместо этого там появилось сообщение о
том, что владельцем сайта является Sony и что он будет использоваться
исключительно для того, чтобы сообщать факты о PSP.
В ноябре 2009 года всю аудиторию читателей Живого Журнала потряс
скандал, разразившийся в связи с явной попыткой самого популярного на тот
момент блогера Рустема Адагамова «прорекламировать» компанию Land Rover.
Рустем Адагамов – профессиональный российский блогер, более
известный под своим ником в ЖЖ как drugoi.
В его блоге появился следующий пост:
«Договорился с московским офисом Land Rover и в пятницу забрал в
«Независимости» на Ленинградском новый Discovery 4 — покататься на
неделю. После того, как коллеги поездили на нем на полигоне в Мячково, уж
больно хотелось посмотреть, что там новенького по сравнению с третьим
79

«Диско». Помотался по Москве — все здорово: «высоко сижу — далеко гляжу»,
новый трехлитровый дизель тянет, как зверь. Однако, на такой машине ездить
только по асфальту скучно, поэтому сегодня мы с Татьяной и Лункой
отправились в путешествие — на Истринское водохранилище, в Татищево, где
отцовская дача. Вот уж где сейчас знатное бездорожье.
Новые Discovery 4 только появились у дилеров и мне досталась совсем
новая, нетронутая машинка — на одометре было 37 км. Комплектация HSE,
дизель 245 л.с., с полным «фаршем»: кожа, пять камер кругового обзора,
Bluetooth, телек и прочие радости. У «четверки» новые тормоза от старшего
брата Range Rover Sport, опущен центр тяжести (борьба за уменьшение крена
идет уже не первый год).
По сравнению с прежней моделью интерьер здорово поменялся, стал
богаче, интереснее. Ручка переключения режимов Terrain Response теперь не за
селектором АКП, а переехала под переднюю консоль и стала заметной для
глаза. Алгоритмы режимов (особенно «Гравий» и «Песок»), как мне говорили,
переписаны заново. Я сегодня в полной мере ощутил помощь такой системы
при движении в глубоких колеях на глинистой подмосковной земле. Машина
исправно вытягивала все, что нужно, оставалось только подруливать и не
мешать.
Последняя горка, изуродованная тракторами и дождями до полного
безобразия, показалась уж совсем непроезжей и я уже думал повернуть назад,
чтобы объехать — побоялся застрять в темноте и малознакомом месте. Однако,
«Диско» уверенно влез вверх и по этой раскисшей грязи. Завтра, только, нужно
ехать на мойку — машина по пояс в глине. Больше всех, конечно, была
довольна Лунка. Для собаки с сильно выраженным охотничьим инстинктом
любой выезд в поле — целое событие. Мы её сразу потеряли из виду, потому
что у таксы началась своя жизнь, полная приключений.
Классическая форма Discovery, по-моему, идеально вписывается в пейзаж
с березками и холодной осенней Истрой. Большая мощная машина за городом,
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вне цивилизации, придает чувство уверенности. У «Диско» очень хорошо
получается создавать такое чувство. Кажется, что ты сейчас все можешь.
Хорошо, что впереди еще почти целая неделя с этим автомобилем.»
Этот

небольшое

повествование

было

подкреплено

несколькими

фотографиями, которые изображали не только автора, его таксу и пейзажи
российской осени, но и изображением автомобиля и его внутреннего интерьера.
Неопытному Интернет-пользователю эта публикация, может, и не покажется
необычной. В принципе, почему бы человеку не поделиться своими
впечатлениями от автомобиля. Но бывалые блогеры сразу почувствовали
неладное. Дело в том, что Рустем Адагамов является ярым соперником другого
блогера-тысячника Артемия Лебедева. А он немного ранее чрезвычайно
негативно высказывался о качестве этой машины, совершив на ней путешествие
от Москвы до Дальнего Востока. Отсюда большинство пользователей
LiveJournal сделали вывод о том, что после очень конструктивной критики
дилеры Land Rover решили реабилитироваться, подкупив основного конкурента
Лебедева, который, судя по недовольным высказываниям, удалял комментарии
не разделявших его восторги читателей.
Таким образом, напрашивается вывод о том, что для внедрения рекламной
информации в блоги даже самых авторитетных пользователей, необходимо
быть чрезвычайно осторожным, чтобы не вызвать бурю негативной реакции со
стороны потенциальных потребителей. Сегодня лишь немногие понимают как
правильно продвигаться в блогах и совершают ошибки. При этом возможное
наказание за огрехи в рекламной кампании может быть как довольно
безобидным – потребитель не заинтересуется и пройдет мимо. Но, возможен, и
более печальный исход: внушительный удар по репутации.
Нами был разработан ряд рекомендаций, которые помогут сделать
рекламную кампанию в блoгocфере успешной и избежать возможных неудач, а
также выделены наиболее важные моменты, на которые стоит обратить
внимание при выборе такого способа продвижения:
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1. Стоит помнить о том, что, так как Product Placement является частью такого
понятия, как «скрытая реклама», то большинство пользователей считают такой
метод распространения информации некорректным и даже противозаконным.
Поэтому

случается,

что

дорогостоящие

кампании

в

социальных

сетях

заканчиваются крахом из-за конфликта с модераторами, которых мало беспокоит
количество вложенных в рекламу средств, зато чрезвычайно волнует строгое
следование пользовательскому соглашению. Впрочем, это скорее исключение,
чем правило, тем не менее, этот риск стоит учесть.
2.Исследование рекламных блогов является важной частью успешной кампании
по скрытому воздействию. Маркетинговые исследования блогов необходимы не
только для реализации кампаний, но и для того, чтобы знать динамику отношения
людей к той или иной теме, связанной с вашей организацией или сферой
деятельности вашей компании.
3.Для наиболее результативного воздействия на сообщество необходимо
определить цели кампании и информационные поводы, описать конкурентные
преимущества продукта.
4.Отталкиваться лучше от общей стратегии присутствия в интернете, а не
единoразoвoгo применения просто понравившейся предложенной идеи.
5.Для того чтобы любая рекламная кампания имела успех, необходимо понимать,
к какой целевой аудитории обращаться, важно знать социально-демографический
и пcихoграфический профили пользователей. Это актуально и для Product
Placement. Поэтому, прежде чем размещать скрытую рекламу, необходимо
произвести анализ объекта воздействия, а после этого выбирать инструменты.
6.Необходимо тщательно подойти к выбору площадки (блоги по темам и
рейтингам) и понять соответствует ли аудитория блога, той аудитории, которая
нужна именно вам. Выберите тематические блоги с целевой аудиторией вашего
бизнеса. Лучше выбрать небольшой узкoнаправленный блог, где находится ваша
целевая аудитория, чем блог с высокой посещаемостью, где нет возможности
оценить качество аудитории. Цена за посты в узкoтематических блогах
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существенно ниже, чем в тoпoвых, а количество конверсионных переходов в
профильных блогах, скорее всего, будет выше.
7.Блoгoсферa – это не то место, где можно выдавать желаемое за действительное.
Помните о том, что репутация вашей компании, сформировавшаяся до
публикации рекламы в блоге, играет огромную роль. Вы должны быть уверены в
качестве своего продукта на 100%. В блогосфере недовольный клиент реагирует
гораздо быстрее, нежели в оффлайне, например, может поднять информационный
шум в комментариях и нанести репутационный ущерб бренду. Хотя, это,
возможно, может понадобиться, если вы хотите изменить устоявшееся мнение
аудитории о качестве вашего товара/услуги. В этом случае, вам необходимо будет
направлять ход дискуссии, возможно, и путем ввода своего агента.
8. Мониторинг информации в Интернет-сообществах позволит своевременно
принять важные стратегические решения и избежать рисков, связанных с
изменением потребительского отношения, а также корректировать ход кампании в
зависимости от динамики мнений.
9.Можно воспользоваться приемом внедрения своего агента в блогосферу.
Однако нужно помнить о том, что это, скорее всего, не приведет к желаемым
результатам, так как люди, особенно в блогах, с недоверием относятся к
новичкам. Поэтому на сегодняшний день важным элементом продвижения
продукта является привлечение уже завоевавших популярность людей. В блогах
сконцентрированы лидеры мнений, которые активно участвуют в обсуждении
злободневных для сообщества тем. Информация в блогах носит субъективный
оценочный характер и воспринимается участниками, как достоверная. Между
участниками существует высокий уровень доверия, то есть люди, высказывающие
свои мнения, являются своего рода экспертами для сообщества.
10.

К выбору партнеров-блoгерoв стоит подходить основательно. Доверие

читателей опирается на безусловную искренность блoгера, транслирующего
информацию. И если читатель хоть немного заподозрит его в неискренности и
«продажности», то доверие будет безвозвратно утрачено. В этом случае слухи о
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«подкупленном» блoгере быстро облетят все сообщество, а в негативный
контекст и попадет объект рекламы.
11.

Самый эффективный способ использования блогов для проведения

скрытых рекламных кампаний – это сотрудничество с уже завоевавшим доверие
аудитории блогером. Как его найти? Самый просто способ – это зайти на Яндексе
в раздел блоги, где составлен рейтинг самых популярных сервисов и блогеров.
12.

Распознать активных блогеров можно по таким признакам, как:

✓заинтересованность в общении на определенные темы;
✓наличие регистрации, как на тематических, так и площадках общей тематики;
✓наличие большого срока регистрации;
✓в случае появления в системе интересной им темы – участвуют в дискуссии.
13.

Рекламное сообщение должно быть включено в пост зарегистрированного

блогера, при этом необходима связность тематики бренда с тематикой материала,
публикуемого ранее.
14.

Не стоит заказывать продающий текст опытному копирайтеру. Лучше

всего будет, если запись, содержащую рекламную информацию, напишет сам
блогер. В этом случае не будет явного отличия по стилистике.
15.

Довольно эффективно действует упоминания брендов «вскользь» За счет

этого достигается эффект преодоления рекламной «слепоты», т.е. человек
перестает воспринимать данный материал как объект рекламы и, будучи увлечен
дискуссией, будет относиться к такой информации более доверительно.
16.

Не стоит переоценивать возможности социальных сетей и ожидать

эффекта практически многвенно. Реклама в социальных сетях и блогах не дает
моментального эффекта. Эффективность ее проявляется со временем. Компания
либо продукт просто находятся на слуху, время от времени напоминая о себе и
приходя одной из первых на ум в соответствующих ситуациях.
17.

Любая информация, публикуемая в блогосфере, не существует сама по

себе. Залог ее действенности и эффективности состоит в установлении диалога с
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аудиторией и поддержании ее интереса. Важно вовлекать пользователей в
интерактивное общение, предлагать им принимать участие в жизни бренда.
Есть два основных способа взаимодействия с блогерами, которые

18.

эффективны: заинтересовать автора блога настолько, что он сам напишет об
интересном для него событии или заплатить ему, чтобы блогер осветил в
положительном свете то, что может быть не так уж интересно, но и не
противоречит политике блога и его собственным взглядам.
Гораздо сложнее так заинтересовать блогера, чтобы он сам написала заметку
бесплатно. Для этого событие

должно быть очень интересным, возможно

получение блогером каких-либо бонусов (хотя бы то, что он в числе немногих
будет допущен на событие или сможет попробовать товар первым). В целом тут
действуют те же правила, что и при приглашении журналистов изданий, где
рекламодатель хочет быть упомянутым. Что касается привлечения блогеров за
деньги, эта индустрия сейчас бурно развивается. Это сейчас, пожалуй, самый
популярный способ внедрения рекламной информации в какой-либо блог.
19.

Отдавая предпочтение работе с блогами, следует учитывать, что у

заказчика сообщений (постов) нет возможности контролировать размещение
информации, в результате чего она может сильно исказиться. Несмотря на это,
можно быть уверенным в том, что автор напишет пост так хорошо, как только
сможет – он не рискнет потерять доверие своих читателей неудачной рекламой.
Кроме того, блоггер может отказаться сотрудничать, если ему придется не по
вкусу продукт рекламодателя.
20. Предложите блогеру продукт на тестирование. Скрытый маркетинг в
блогах может быть эффективен при выводе новых продуктов и услуг на рынок,
так как новое не всегда легко принимается людьми, поэтому требуется разъяснять
новые полезные свойства продуктов и услуг. Можно предложить блогеру
протестировать новый продукт в числе первых и написать правдивый отзыв о
нем.
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21. Если вы доверили написание отзыва блогеру, полезным будет все-таки
дать ему некоторые рекомендации по поводу визуального оформления отзыва, и,
возможно выразить пожелания по тем пунктам, на которые бы вам хотелось
обратить особое внимание (возможно, отдельные качества продукта, его
основные конкурентные преимущества, нечто уникальное и т.д.). Передайте
максимум информации о продукте/товаре/услуге, включая фото- и видеоматериалы, УТП и акции. Чем больше информации, тем больше возможностей
для творческого полета блогера. Больше творчества - публикация сильнее
заинтересует читателей.
22.

Не стоит настаивать на каком-то определенном тексте, фразах,

предложениях, слоганах, которые бы вам хотелось видеть в рекламном посте
блога. Помните о том, что если все посты о вашем продукте в различных блогах
будут «шаблонными», для многих людей эта реклама скорее всего перестанет
быть скрытой. У читателей появится ощущение, что им просто лгут. Как
следствие, возникнет негативная реакция к продукту.
23. Не стоит стараться задействовать как можно больше площадок для
размещения. Необходимо выбрать несколько наиболее эффективных и имеющих
как можно больше вашей целевой аудитории. Если продукт будет чрезмерно
мелькать во всех блогах, это может вызвать раздражение и отторжение
аудитории, которая уж точно поймет, что это не что иное как навязчивая реклама.
Разработайте систему публикаций. Например, вначале вы используете блогеров
с большей аудиторией, потом с меньшей. Получается пирамидальная структура,
очень удобная для информационного взрыва.
24.

Не стоит делать публикации в одном и том же блоге слишком часто.

Будет эффективным и не навязчивым, если спустя месяц или два после
подробного отзыва, блогер снова вас упомянет “вскользь”, как бы невзначай.
25. Не стремитесь диктовать: флиртуйте и доверительно рассказывайте вовлекайте в общение. Создайте интересную акцию для читателей. Например,
разыграть продукцию в тематическом конкурсе.
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26. Важно

быть

уникальным:

используйте

креатив,

предоставляйте

интересную информацию, даже тогда, когда это PR. Не копируйте чужие идеи.
Эффективность Продакт Плейсмент в Интернет гораздо выше, чем
аналогичное применение данной технологии на других медиа-платформах как
телевидение, музыкальная продукция, книги и т.д. Успех достигается за счет
более

креативных

и

интересных

продукции.
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пользователям

способов

размещения

Заключение
Виртуальное пространство Интернета стало настоящей находкой для
игроков рекламного рынка благодаря своим уникальным свойствам, из которых
более всего превалируют высокая интерактивность, возможность использовать
одновременно текстовые и аудиовизуальные материалы и почти полная
доверительная атмосфера, царящая среди многочисленных пользователей. Но
массовый характер прямых рекламных сообщений стал восприниматься
пользователями как шум, ввиду пресыщения виртуального пространства
объявлениями и баннерами. Интернет-пользователи сами ищут товары во
всемирной сети, и все что нужно,

это предоставить их в наиболее яркой,

интересной, но не навязчивой форме. Исправить ситуацию рекламного шума
помогла

технология

Продакт

Плейсмент,

широко

применяющаяся

на

стандартных медианосителях, таких как кино, телевидение, книги, музыка,
игры.
В работе мы проследили историю возникновения и развития технологии
Продакт Плейсмент и выяснили, что ее появление связано с поисками таких
каналов и такой формы сообщения, чтобы информация была воспринята
получателем позитивно, чтобы появление этой информации не прерывало
общего контекста.
Мы также рассмотрели сущность, формы и функции Product Placement, и
выявили преимущества перед технологиями прямой рекламы:
●

Некоммерческий контекст подачи информации способствует

большей запоминаемости;
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●

Нет прерывания «ткани» произведения, произведение

с

внедренным образом продукта – это цельное пространство; реклама
неотделима от ткани произведения, поэтому число потребителей
произведения приравнивается к числу потребителей рекламы;
●

Это

способ

частичного

преодоления

законодательных

ограничений на рекламу (особенно в части рекламы крепкой алкогольной
продукции и табака);
●

Наибольшая ассоциативная связь продвигаемого бренда с

важными аспектами повседневной деятельности и жизненным опытом
человека;
●

Демонстрация продукта в наиболее выгодном свете;

●

Ненавязчивость воздействия;

●

Позволяет раскрыть свойства товара, обучить специфике

потребления и сравнить его с конкурирующими марками
Нужно отметить, что изучение технологии Продакт Плейсмент в
контексте других рекламных технологий, а также в контексте рекламного рынка
затруднено в связи с тем, что существующее законодательство РФ не
рассматривает

Продакт

Плейсмент

как

рекламу,

в

официальном

документообороте PP зачастую оформляется как спонсорская поддержка или
обозначается иными формулировками, по этой же причине отсутствуют
официальные статистические данные, касающиеся объёма рынка Продакт
Плейсмент в России. Тем не менее, широкая практика использования
технологии Продакт Плейсмент в России дает возможность составить
типологию и рассмотреть применение различных видов Продакт Плейсмента.
Популярность блог-маркетинга среди рекламодателей растет с каждым
днем.

И

этому

имеется

вполне

логичное

объяснение,

в

частности,

положительные результаты использования в блогах как прямой, так и скрытой
рекламы. Многие компании прибегают к созданию корпоративных блогов для
продвижения своей продукции. И это не случайно. Сегодня Интернет является
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важной составляющей жизни большинства потребителей. В связи с этим
онлайн-маркетинг имеет большие перспективы развития, а те компании,
которые игнорируют данный факт, лишают свой бизнес возможности
дополнительного продвижения.
Маркетинг онлайн имеет ряд отличительных черт, однако он тесно связан
с маркетинговой стратегией развития в целом. Именно поэтому, прежде чем
приступать

к

созданию

блога, необходимо

ознакомиться

с основами

маркетинга.
В тоже время не стоит упускать из виду и другие возможности
проведения рекламных акций в блогах, например, использование скрытой
рекламы, так как от гибкости маркетинговой политики компании зависит и ее
развитие.
Компаниям, решившим продвигать свои продукты в блогосфере, нужно
делать ставку не столько на количественные показатели, сколько на повышение
уровня доверия. Если компания хочет продвигать свой товар в определенной
среде, ей необходимо не просто "покупать" мнение ярких лидеров, а наладить
контакт с аудиторией.
Итак, в данной работе были рассмотрены способы применения такого
механизма продвижения продукта, как Product Placement в блогосфере,
описаны достоинства и недостатки данного инструмента, описаны наиболее
эффективные методы воздействия на аудиторию.
Научная новизна работы состоит в том, что блогосфера и социальные сети
являются еще мало изученной площадкой для маркетологов и рекламодателей.
И хотя многие уже пробуют продвигать свой товар таким способом,
большинство пока отдает предпочтение изученным и давно опробованным
методам, как телевидение, радио, печатные издания и т.д.
Однако, число новых пользователей Интернет продолжает расти
ежедневно и современный человек предпочитает проводить всё большее
количество свободного времени именно в виртуальном пространстве в сети.
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Более того, сегодня в социальной Интернет-среде даже существуют свои
звёзды, так называемые «тысячники» – блогеры, обладающие не только
тысячами виртуальных читателей, но и серьёзным влиянием на умы. Если пост,
написанный «тысячником», оказался удачным, вероятность того, что он
покинет пределы отдельно взятого блога и, ссылаясь на первоисточник, пойдёт
дальше расходиться по сети весьма высока. А потому нет ничего удивительного
в том, что блоги становятся поистине удачной площадкой для размещения
рекламы. Отсюда вытекает возможность практической применимости работы,
ведь воздействуя всего лишь на несколько десятков лидеров мнений
пользователей-«тысячников», можно получить доступ к десяткам, а быть может
и сотням тысяч возможных потребителей.
По результатам проведенного исследования можно заключить, что product
placement на российском рынке состоялся, и как технология продвижения
товаров и услуг он достаточно продуктивен. Этим можно объяснить его
повсеместное распространение, однако в условиях преобладания количества над
качеством РР из удачной рыночной стратегии превращается в воплощение
финансовой власти над свободой творчества. За короткий срок этот прием
достиг значительных масштабов, иногда превращая пространство блогосферы в
откровенное дефиле брендов и торговых марок. При решении отмеченных в
работе проблем

и следовании определенным правилам эффективного

применения использование данного инструмента товарного продвижения не
только принесет коммерческую выгоду, но и позволит достичь согласования
интересов всех контактных групп и аудиторий.
Возможности скрытой рекламы в России используются сейчас не в
полной мере. Основной фактор, замедляющий распространение скрытой
рекламы, - отсутствие отраслевых стандартов и примеров, на которых
можно учиться. Ведь о самых лучших форматах и акциях скрытой рекламы
мы не узнаем никогда - на то она и скрытая.
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