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Введение 

Объективной закономерностью развития постиндустриального 

общества стал активный рост информационных процессов, распространение 

более технологичных и массовых инструментов работы с потребителями: 

радио, интернет, телевидение. 

Реклама занимает одно из лидирующих мест в социально-

экономической среде. Сейчас это глубоко продуманный и научно 

организованный процесс, в котором принимают активное участие 

маркетологи, психологи, социологи и др. Сама реклама создает заданные 

образы, убеждает потребителя в необходимости и возможности приобрести 

тот или иной товар, формирует у него желание купить рекламируемый товар 

ненавязчиво и эффективно и в конечном итоге формирует портрет 

«экономического человека». 

Многочисленные рекламные ролики, постоянно присутствующие на 

телевизионных, компьютерных экранах, сообщают о полезных свойствах 

того или иного товара, представляют широкий спектр продуктов 

потребления, о которых, возможно, мы ранее не подозревали. Можно 

считать, что реклама некоторым образом формирует представление быта для 

современного человека. Реклама воспринимается потребителем как элемент 

массовой культуры, приобретая значение элемента окружающей среды, 

телевизор и интернет стали постоянными спутниками и друзьями 

современного человека.  

Изучение поведения человека в процессе удовлетворения его 

потребностей вызывает огромный интерес со стороны науки. С целью 

исследования особенностей потребительского поведения, критериев выбора 

и моделей поведения человека в экономике существует теория потребления, 

которая призвана определять принципы рационального поведения 

покупателей на рынке товаров и услуг, факторы, влияющие на их 

формирование. 
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Следует признать, что едва ли не решающую роль в выборе того или 

иного товара (работы, услуги) потребителем играет реклама. Именно 

благодаря рекламе производитель может представить свою продукцию в 

наиболее выгодном и привлекательном для потребителя свете, указав на его 

преимущества перед другими. 

Реклама в привычном ее виде стала всеобщим раздражителем, поэтому 

маркетологи нашли новые инструменты для эффективного продвижения 

товаров и услуг посредством вирусного маркетинга. 

Вирусный маркетинг – такой способ продвижения рекламируемого 

продукта, при котором рекламным носителем становится сам человек. 

Основной принцип- люди, получив какую-то информацию делятся ей по 

собственному желанию, создавая тем самым рекламу для вирусного продукта 

и повышая доверие к аудитории.   

Свое название вирусный маркетинг получил по аналогии с любым 

вирусным заболеванием, когда люди заражаются друг от друга при любом 

контакте. Утвердили это название и многочисленные компьютерные вирусы 

типа «Троянский конь», когда данный вирус, заразив компьютер 

пользователя, рассылает от его имени информацию по всем электронным 

адресам, заложенным в персональном компьютере. 

Реализация акции вирусного маркетинга должна быть тщательно 

продумана, т.к. в противном случае она может пройти шумно, но ни пользы, 

ни денег не принесет. 

В акциях «вирусного» маркетинга люди сами пересылают друг другу 

интересные сообщения, ролики, ссылки и пр. 

Поскольку основными пользователями сети Интернет является 

молодежь, то рассматриваемый вид рекламы направлен преимущественно на 

данную целевую аудиторию, которая отличается большей мобильностью, 

стремлением к потреблению всего нового, модного, популярного. 

Соответственно, для производителя имеет особое значение выявление 

потребностей молодежи, как основного потребите, и подстройки рекламы 
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под ее интересы. 

Вместе с тем, в научной литературе на сегодняшний день не хватает 

исследований, посвященных технологиям вирусной рекламы, которые на 

момент написания данной работы являются одними из самых эффективных 

не только с финансовой точки зрения, но и создания лояльной аудитории. В 

этой связи проведенное исследование представляется важным, а выбранная 

тема – актуальной. 

Цель данного исследования: изучив теоретические источники по 

вирусному маркетингу и рекламе, разработать план по использованию 

вирусной рекламы в коммуникационной кампании для консультативно- 

диагностического центра «Здоровое поколение». 

Задачи исследования:  

 Дать характеристику вирусной рекламе как явлению массовой 

коммуникации 

 Проанализировать особенности воздействия вирусной рекламы 

на потребителя 

 Охарактеризовать современные технологии вирусной рекламы 

 Описать этапы вирусной рекламной кампании 

 Разработать инструменты вирусной рекламы для 

коммуникационной кампании консультативно- диагностического 

центра «Здоровое поколение» 

Объект исследования – вирусная реклама как феномен массовой 

коммуникации 

Предмет исследования – технологии создания вирусной рекламы 

Методы исследования – анализ литературных источников, анализ 

документов, вторичный анализ данных. 

Структурно работа состоит из двух глав, введения, заключения, 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ВИРУСНАЯ РЕКЛАМА КАК ФЕНОМЕН МАССОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

1.1 Понятие, виды и свойства вирусной рекламы как феномена массовой 

коммуникации 

Понятие «вирусный маркетинг» возникло достаточно давно. Впервые 

термин был предложен профессором Гарвардской школы бизнеса Джеффри 

Рэйпортом в статье «The Virus of marketing», которая была опубликована в 

декабре 1996 года в журнале «FastCompany» [73]. О вирусном маркетинге в 

интернете одним из первых написал медиа-критик Дуглас Рушков 

(DouglasRushkoff), в своей книге «Медиа Вирус», 1994 год. Он писал о том, 

что когда такая реклама достигает адресата, то он становится «зараженным» 

и может заражать других. А поскольку каждый зараженный пользователь 

отправляет письма больше чем одному потенциально восприимчивому 

пользователю, то вирусный контент или ссылки на него размножается в 

геометрической прогрессии, а и эпидемия описывается логистической 

кривой, где начальный этап характеризуется ростом по экспоненте. На самом 

деле, вирусная реклама – всего лишь один из многочисленных рекламных 

приемов, который подразумевает размещение скрытой информации о товаре, 

услуге или ресурсе в социальных сетях, блогах, социальных закладках, на 

форумах [29]. В основной массе такие сообщения не носят открытого 

рекламного характера. Скорее, они имеют вид слухов о новом товаре или 

компании, передающихся от знакомого к другому знакомому – отсюда и 

название «вирусная реклама». Эффективность такой скрытой рекламы 

достаточно высокая, ведь базируется она на склонности человека больше 

доверять мнению друга или знакомого, чем рекламе, которая у многих 

вызывает не только недоверие, но и раздражение. 

«Вирусная реклама – это способ повышения осведомлѐнности о 

продукте (бренд, торговая марка, услуга…), использующий в качестве 

основного канала распространения информации передачу «ключевого 
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сообщения» от человека к человеку» [67]. Рассмотрим иное определение 

вирусной рекламы. Вирусная реклама – это способ привлечения внимания 

большого количества людей к продаваемым товарам или продвигаемым на 

рынке услугам непосредственно, либо косвенным образом через привлечение 

внимания к сайтам или другим объектам компаний, например, брендам, 

слоганам и т.д. Исходя из выше предложенных терминов попытаемся 

составить собственный. Вирусная реклама – это разработка рекламных 

стратегий, результатом которых является самостоятельное желание 

аудитории делиться полученной информацией.  

Вирусоѐмкость – критерий качественной оценки креатива (контента), 

характеризующий вероятность его распространения по принципу 

«сарафанного радио» [9, с.407]. 

Если пользователи готовы активно пересылать друг другу «ссылки» на 

объект вирусной кампании, то его можно назвать вирусоѐмким. В противном 

случае - нет. 

Критерии оценки вирусоѐмкости: 

 трендовость – соответствие контента пульсу блогосферы, самым 

свежим тенденциям, модным темам, интересным событиям, персонажам, 

фразам и т. д.; 

 инсайт – актуальное решение объективной проблемы 

пользователя; 

 эмоция – повод рассмеяться, развлечься, удивиться, испугаться, 

вовлечение в коммуникацию (использование основных аттракторов 

вирусного маркетинга); 

 продакшен – качественное производство материала (сценарий, 

съѐмка, дизайн, копирайт, стилизация и т. д.); 

 новизна – быть первым, на волне вирусного эффекта, важная 

составляющая онлайн-социализации, статуса пользователя. 

Определение вирусоѐмкости также применимо в случае оценки 

будущего социальных проектов. Пример, axeeffect.ru, сообщество в рамках 
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пространства бренд-платформы AXE. Правильно «пойманный» инсайт 

(«знакомство онлайн, без денег») привел к устойчивому росту аудитории, 

вовлечению новых участников благодаря вирусоѐмкой идеи проекта [30]. 

Вирусная реклама получила такое название, потому что она буквально 

«заражает» своей идеей аудиторию и распространяется подобно настоящему 

вирусу. Благодаря своей неординарности она хорошо запоминается и быстро 

передается от пользователя к пользователю. Но такой успех возможен при 

условии, что реклама будет способствовать решению проблем потребителей 

и сможет охватить максимальную аудиторию. Легче всего вирусная реклама 

распространяется с помощью социальных сетей, форумов, электронной 

почты, т. е. посредством возможностей Интернета.  

Высокая скорость обмена информацией в сети Интернет (ведь теперь 

не нужно звонить по телефону или идти на почту отправлять телеграмму, 

можно просто написать пару слов и выложить ссылку в своей социальной 

сети) обуславливает и высокую эффективность вирусной рекламы. Можно 

практически на 100% быть уверенным, что нужная информация быстро 

распространится именно среди заинтересованных пользователей сети. 

Вирусная реклама не только дает возможность получить определенное 

число целевых посетителей и вызвать интерес к конкретному товару. Это 

еще и важный аспект увеличения ссылочный базы рекламируемого ресурса. 

Правильно размещенные ссылки (на сайтах с релевантным содержанием) 

индексируются поисковыми системами и поднимают значения ТИЦ и PR 

сайта. 

Вирусная реклама распространяется от одного человека к другому. Для 

продвижения вирусного видео в массы стоит всего лишь опубликовать его на 

знаменитых видеоресурсах и в социальных сетях, и при условии, что реклама 

будет действительно интересной и оригинальной, люди сами начнут ее 

распространять: делиться ссылкой с друзьями, жать на кнопки «Like» в 

социальных сетях, опубликовывать ссылки на различных форумах. 
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Вирусная реклама не подвержена цензуре. Если на телевидении ролик 

могут не пустить в эфир, потому что он не соответствует каким-либо 

этическим нормам, то в интернете такое видео будет распространяется в 

свободном доступе. Вирусные ролики в интернете – идеальный выход для 

компаний, выпускающих алкогольные напитки и табачную продукцию, так 

как показ на телевидении и в печатных изданиях рекламы данных компаний 

запрещен согласно закону о рекламе. 

Более того, вирусный ролик в интернете находится в свободном 

доступе постоянно. Его можно посмотреть даже спустя несколько лет. На 

телевидении же ролик транслируется в определенное время и определенное 

количество раз согласно оплаченной за показы сумме. 

Вирусная реклама удачно использует психологические особенности 

человека, в частности, необходимость делиться друг с другом чем-то 

интересным, так как все мы постоянно обмениваемся мнениями, 

изображениями, аудио и видеозаписями, найденными в сети. Интернет в 

первую очередь связан с вирусной рекламой, поскольку у людей пропало 

доверие к повседневной рекламе, которая стала слишком театральной и 

навязчивой. Вирусные рекламные ролики выглядят более интересными и 

живыми. 

Вирусная реклама существовала всегда. Просто только сейчас, 

наступило время, когда наиболее удобно ее использовать, так как активно 

развивается Интернет. Рекламное сообщение исходит от лица, напрямую не 

заинтересованного в продвижении данного продукта, товара либо услуги, что 

естественно вызывает доверие к данному сообщению. Чем скандальнее 

сообщение, тем быстрее оно получит свое распространение.  

Как и при создании любой рекламы, у вирусной есть свои правила и 

принципы. Нельзя точно предсказать насколько успешной будет та или иная 

рекламная кампания, даже если учтены все факторы. Так как пользователи 

сами «обмениваются вирусами», то и аудитория будет формироваться по-

разному. Например, порой ролик, который, казалось бы, снят отлично, 
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креативно и с юмором не имеет успеха у пользователей интернета. Но бывает 

и совсем иначе, ролик плохого качества, который снят на мобильный 

телефон, набирает огромное количество просмотров. Хотя бывает довольно 

трудно предсказать, насколько понравится аудитории ролик, все же есть 

определенные правила, по которым создаются вирусы в массовой 

коммуникации.  

Таким образом, вирусные сообщения могут быть классифицированы по 

определенным способам: По цели создания (реклама, маркетинг, PR, GR) 

средствам осуществления (вербальные, невербальные, смешанные), 

характеру распространения (сильные и слабые вирусы), психологической 

привлекательности или по выживаемости вируса (долговечность, 

продуктивность, тематика вирус).  

Маркетолог Александр Старцев приводит список факторов, которые 

позволяют заинтересовать аудиторию. Данные факторы относятся к 

созданию вирусного ролика, однако стоит отметить, что многие 

рекомендации справедливы для любой вирусной рекламы. [54].  

Реклама должна быть приятной для просмотра. Положительная 

реакция на ролик - очень важный фактор. После просмотра ролика должны 

оставаться позитивные эмоции.  

Бренд должен быть интегрирован в рекламу. В ролике должен 

появляться бренд. Исследования показывают, что при использовании бренда 

в рекламе пользователи охотнее делятся такими роликами. Возможно это 

связано с тем фактом, что ролик проще найти. Отличный пример: ролик 

Coca-Cola Happiness Machine (Реклама с грузовиком Coca-Cola) можно 

выстроить отличное шоу на одном лишь бренде, без ущерба для зрительской 

вовлеченности или удовольствия от просмотра. 

Нужно, чтобы зрители хотели «обсуждать» рекламу. Некоторые 

ролики могут обсуждаться лучше, чем другие. Когда возникает какой-то спор 

по теме просмотренного ролика, люди готовы делиться им, пересылать и 

обсуждать. Соответственно, чем больше людей вовлечено, тем больше 
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просмотров.  

Реклама должна чем-то отличаться. Оригинальность ролика – залог 

успеха. Если реклама не похожа на все остальное, значит она потенциально 

интересна. Очень важно предлагать для аудитории что-то новое, создать 

интерес к рекламируемому товару или услуге. Пример рекламы, который до 

сих пор сидит в головах у многих людей – Old Spice «Посмотрите на своего 

мужчину, потом на меня…» 

Реклама должна вызывать смех. Как правило именно юмор имеет 

большой вирусный эффект. 

Вирусный ролик должен балансировать на грани. Ролик может 

находиться буквально на грани приемлемости обществом. Кто-то из людей 

могут посчитать ролик неприятным, оскорбительным или вовсе 

шокирующим. Однако важно, что такие ролики сочетают в себе такой баланс 

на грани с другим «положительным» качеством, например, юмором. 

Захватывающий сюжет. Если у ролика захватывающий сюжет, это 

еще не значит, что он нравится зрителю, он скорее считает его 

увлекательным и ему хочется узнать «развязку сюжета». Высокая 

вовлеченность может определяться как положительными, так и 

отрицательными эмоциями. Наличие захватывающих сцен еще не 

гарантирует ролику вирусный успех, однако отсутствие таких сцен снижает 

вероятность вирусного успеха. 

Содержание сексуального подтекста. Зачастую в телевизионной и 

печатной рекламе сексуальный подтекст не используется. Однако в вирусной 

реклама такая практика – нормальное явление. Девушки в купальниках, 

открытые части тела, имитация фруктами частей тела довольно часто 

встречаются в вирусном видео.  

Эпатажное действо, действие вызывающее эмоциональный шок. 

Такие методы в традиционной рекламе обычно не используются. Зато в 

вирусной рекламе допустимы любые способы привлечения аудитории: 

скандалы, нецензурная лексика, принижение конкурентов, недвусмысленный 
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подтекст.  Достаточно будет просто появиться в ролике в странном виде. 

Интерактивность. Возможно пользователя принять участие в 

дальнейшем развитии рекламной кампании – это отличная возможность 

вовлечь человека. Таким образом пользователь может ощутить свою 

причастность ко всему действу. Испытывая чувство вовлеченности он 

невольно думает, что является решающим фактором в этой коммуникации. 

Интерес к вирусному маркетингу со стороны профессиональной 

аудитории объясняется созданием прямого контакта с аудиторией 

посредством различных каналов, например, страницы в социальных сетях. 

Вирусная реклама имеет ряд преимуществ [30, с.24]:  

1. Распространение вирусной рекламы экономически выгодно. 

Распространение рекламы на телевидении требует затрат не только на 

создание видеоролика, но и на его прокат. С вирусной рекламой дела 

обстоят проще- распространение информации будет бесплатным.  

2. Вирусная реклама формирует отношение потребителей. 

Как известно, для того, чтобы заставить человека купить продукт, 

необходимо сформировать у него потребность в этом продукте. Люди 

пересылают ссылки, которые считают интересными, те, которые 

подсознательно затрагивают сферу их интересов и потребностей. 

Следовательно, грамотно созданный вирусный продукт актуализирует 

проблему, которую призван решить сам продукт.  

3. Универсальность вирусной рекламы. В случае с 

телевидением ролик демонстрируется только в строго отведенное 

время, которое так же тщательно выбирается для того, что вовремя 

застать необходимую целевую аудиторию. В интернете же человек 

волен обратиться к информации в удобное для него время. Отсюда 

можно сделать вывод, что активность вирусной рекламы намного 

продолжительнее (по некоторым данным не менее трех лет).  

4. Вирусная реклама как искусство. Некоторые образцы 

вирусных работ можно отнести к области искусства. Такие работы, помимо 
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прямого назначения вирусной рекламы, выставляются также на фестивалях 

рекламы и рекламных идей. Примером подобного рода фестиваля служит 

«Фейкстиваль» – фестиваль «для того, чтобы не дать хорошим идеям лежать 

в столе, а их авторам – пребывать с безвестности». В фундаменте любой 

вирусной акции лежит идея. Безусловно, использование «эмоциональных 

рычагов» усиливает «вирусный эффект. 

Для того чтобы не рекламный продукт не превратился в 

кратковременную шумиху, которую обсудят и забудут, необходимо 

воздействовать на эмоции целевой аудитории, не забывая об уникальных 

свойствах рекламируемого продукта. Часто бывает так, что оригинальная 

идея просто «перекрывает» бренд. Люди не понимают заложенный посыл и 

бренд как бы становится просто спонсором какого-либо обращения. 

 Вирусная реклама априори должна быть и восприниматься целевой 

аудиторией естественным образом. Ее главная задача – креативность, 

уникальность идеи, естественность донесения информации, чтобы побудить 

человека добровольно поделиться увиденным или прочитанным материалом. 

Вирусная реклама в браузере носит ненавязчивый характер, но имеет 

высокую степень вовлеченности. Само по себе это явление естественное, но 

применяется при определенных навыках и умениях, то есть создается 

искусственным путем. Несмотря на высокую эффективность, при 

правильном донесении такой инструмент как вирусный маркетинг является 

самым дешевым вариантом рекламы бренда, продукта или услуги.  

Вирусная реклама отличается от обычной тем, что она легко 

запоминается, легкая, простая, но при этом имеет «Вау-эффект». Вирусная 

реклама хорошо сочетается с обычными стандартными видами рекламы. То 

есть необходимо разрабатывать рекламную кампанию в комплексе. 

Несмотря на все преимущества вирусной рекламы, нужно быть 

практичным. Даже самая лучшая вирусная кампания не поможет, если 

продукт недостаточно качественный, если у него неадекватная цена или он 

распространяется неподходящим образом. Чтобы раскрыть все истинные 
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возможности вирусного маркетинга, его необходимо сочетать с остальными 

видами рекламных активностей. 

Как пример следует рассмотреть рекламную кампанию от BBDO Russia 

Group для страховой компании Intouch – «Car vs Piano» (Автомобиль против 

пианино). Ивент проходил в реальном времени. Над автомобилем закрипили 

на нескольких тросах большое пианино. Тросы могли оборваться в любое 

время и в силу ряда разных причин, вплоть до птички, севшей на пианино. 

Любой желающий мог не только наблюдать за судьбой автомобиля и 

пианино в реальном времени, но и непосредственно повлиять на судьбу 

обоих, к примеру, попытаться каким-то образом перетащить машину на 

безопасное расстояние. 

Вирусную рекламу нужно поддерживать стандартными формами 

коммуникации. Необходимо помнить, что вирусная реклама — это что-то 

заражающее (в хорошем смысле), то на что человек обратит внимание среди 

серых будней своего бытия. Создателям вирусного контента следует всегда 

помнить – нет ничего скучнее вчерашних новостей. Чтобы поддерживать 

интригу, компании стоит использовать дополнительные средства 

коммуникации. 

Отлично демонстрирует это рекламный ход от Tinkoff. Для 

продвижения кредитной карты Tinkoff All Airlines, компания создала 

настоящую интригу. До того, как появилась сама карта, на глаза стали 

попадаться рекламные сообщения в интернете и наружная реклама с 

названием Tinkoff Airlines. Пошли слухи, что основатель компании Олег 

Тиньков решил открыть свою авиакомпанию. Сам Тиньков подогревал их 

своими заявлениями в соцсетях: ―А почему бы не запустить Tinkoff Airlines?‖ 

В результате, к появлению карты Tinkoff All Airlines о ней уже говорили во 

всех СМИ. 

Вирусную кампанию следует планировать не хуже, а возможно даже и 

лучше, чем любую другую. Но после того как вирус «вырвется на свободу» 

контролировать его не стоит, да и сделать это будет весьма проблематично. 
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Попытки повлиять и скорректировать направление будут иметь скорее 

негативные последствия. Грамотная продуманная вирусная кампания должна 

быть самодостаточной и твердо стоять на ногах [53]. 

Сильная вирусная кампания должна откладываться в голове. Но 

несмотря на это, компаниям следует исключить слишком провокационные 

вещи. Грань между провокационным и совершенно неуместным слишком 

тонка, еѐ нужно чувствовать. 

Иногда разница между удачной и неудачной вирусной кампанией не до 

конца очевидна, и тщательно спланированная кампания, сделанная по всем 

«канонам», вдруг становится провальной. Стоит учитывать, что тренды в 

наши дни могут меняться каждый и поэтому то, что вчера восхищало людей 

в вирусной кампании конкурентов, сегодня будет чем-то устаревшим и 

никому не интересным. 

Рассмотрим виды вирусной рекламы [67].  

На сегодняшний день вирусную рекламу используют практически все 

мировые бренды, компании и корпорации вне зависимости от сферы их 

деятельности. Пользователь не воспринимает ее как традиционную рекламу, 

а скорее, как рекомендацию или совет от знакомого человека.  

Главной задачей компаний в этом случае является создание такого 

уникального контента, чтобы человек захотел сам им поделиться со своими 

знакомыми. Поэтому главным в создании вирусного продвижения является 

не товар, услуга или бренд, а содержание контента.  

Глядя на примеры вирусной рекламы в Интернете, вне зависимости от 

того механизма, который использован при ее создании, можно поделить ее на 

несколько видов.  

Виды вирусной рекламы [13]:  

pass-along (передавать) – выглядит в виде информационного 

сообщения, но используется не часто (лучше воспринимаются смешные 

видеоролики, которыми обменивается большее количество пользователей);  

incentivised viral (побуждение) – за распространение информации о 
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продукте, товаре или услуге предполагается определенная награда 

(затратный, но эффективный метод) – удачный пример вирусной рекламы 

такого типа продемонстрировала компания Unilever для продвижения мыла 

Dove (женщине, которая принесла купон на скидку, можно было указать 

адреса нескольких своих подруг, которым отправлялось мыло в качестве 

подарка бесплатно), что увеличило число продаж на 10 %;  

undercover (тайный) – эффективный, но сложный вид вирусного 

маркетинга, так как подразумевает «эффект расследования» (яркий пример 

продемонстрировал сайт life.ru, который за месяц до своего открытия 

побудил пользователей обсуждать и интересоваться им, разместив слоган на 

билбордах «здесь кипит жизнь»);  

buzz (слухи) – не слишком корректный метод, который используется 

для привлечения внимания любой ценой (примеры такого вирусного 

маркетинга показывают голливудские звезды, пытаясь повысить 

популярность или не потерять число поклонников).  

В литературе встречаются и такие виды вирусной рекламы [28]: 

«Сарафанное радио». Реклама, передающаяся самими ее носителями в 

процессе общения друг с другом.  

Мониторинг мнений. Суть этого вида заключается в том, что 

пользователи в процессе дискуссии должны выработать мнение о товаре, 

поддержанное большинством. Впоследствии на него будут ориентироваться 

остальные потребители. 

Слухи. Подразумевает распространение не подтвержденных фактами 

слухов, с целью вызвать ажиотаж вокруг товара или события. 

Скандал. Маркетологам известно, что скандал вызывает живой и 

бурный отклик у целевой аудитории. С помощью пользователей она 

мгновенно распространилась и стала известна миллионам. 

Провокация. Как и скандал вызывает бурную реакцию в среде 

пользователей соц.сетей. Суть его в том, чтобы посредством размещения в 

сети провокационной информации (видео, фотографий, интервью, рисунков) 
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вызвать обсуждение и полемику среди пользователей и тем самым сделать 

неизбежным распространение нужной информации. 

Вознаграждение за распространение. Стимулируется рекламодателем 

в виде бонусов и подарков за выполнение несложных заданий – привести 

друга в группу, сделать репост записи, участвовать в конкурсе и т. д. 

Инструменты вирусной рекламы очень популярны в последнее время. 

Это не удивительно, ведь именно вирусная реклама имеет высокий охват 

аудитории, фантастическую скорость распространения информации, а также 

способы доносить информацию точно до «двери».  

Инструменты вирусной рекламы: 

Вирусное видео. Создавая вирусное видео, нужно всегда помнить, что 

оно должно максимально воздействовать на эмоции зрителя и быть 

актуальным, попадать в повестку дня. Эмоциональная окраска видео, 

разумеется, должна быть яркой, но еѐ направленность зачастую зависит от 

площадки, на которой оно находится. 

Вирусные картинки - самый простой метод продвижения информации 

в социальных сетях, потому что они способны вызывать мгновенную 

реакцию аудитории и люди затрачивают меньше времени на их восприятие. 

Эти вирусные картинки называются по-разному: мемы, комиксы, фотожабы, 

демотиваторы и прочие. Картинки становятся вирусными благодаря 

следованию нескольким принципам [10]:  

1. Использование популярных персонажей, которые связаны с 

сегодняшними событиями (герои современных фильмов, политики, актѐры). 

2. Юмор - высмеивание актуальных проблем общества 

3. Использование объектов, вызывающих сильные эмоции, связанных с 

гендерной принадлежностью. Например, женщины любят животных, детей, 

пейзажи; мужчин привлекают машины, красивые женщины, современная 

техника. 

Распространение вирусных картинок следует по той же схеме, что и 

вирусные видео. Особенно успешно в данном случае работает тематический 
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посев. Группы VKontakte с юмористической тематикой уже несколько лет 

пользуются наибольшей популярностью. 

Вирусы в текстовом формате. При создании вирусной статьи или 

поста необходимо помнить, какие виды текстов всегда будут привлекательны 

для широкой аудитории. 

Особую ценность для читателей представляют тексты, содержащие в 

себе ценный опыт автора или его познания в определѐнной сфере. Такие 

статьи требуют немалых усилий, потому что они должны быть качественные 

и нести новую информацию для читателя. Возведя автора в ранг эксперта, 

эти тексты быстро распространяются по сетям и добавляются в закладки [31]. 

Большим успехом пользуются «разоблачительные» тексты. Такие 

материалы всегда требуют небольшого расследования, для того чтобы 

раскрыть какую-либо неожиданную правду со всеми подробностями. Это 

может быть, как ваш личный опыт, так и опыт знакомых, например, 

пострадавших от нечестных продавцов магазина «N» или неопытных врачей 

из районной поликлиники. 

Вирусные приложения. Создав любое вирусное приложение, 

разработчики должны быть способны измерить каждый показатель 

статистики для базы данных пользователей. Системы сбора данных в 

приложениях сложны сами по себе, но важно всѐ же найти эффективный 

путь сбора статистики того, что пользователи делают с вашим приложением. 

Есть ряд способов для оптимизации вирусного распространения приложений: 

1. Постановка условия, что пользователь может смотреть или 

использовать приложение только после того, как он пригласит в него других 

пользователей. Обычно используется в паре с эксклюзивным или крайне 

ценным содержанием. Например: «пригласи 15 друзей, чтобы узнать, кто в 

тебя влюблѐн». 

2. Создание стимула для приглашения большого количества людей. 

Например, «пригласи еще 10 друзей, повысь свой рейтинг и получи чѐрный 

пояс». 
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3. Простота. Приглашение друзей должно быть легким и очевидным, 

необходимо использовать импортеров адресных книг и автоматический 

выбор больших списков для приглашений. 

4. Обмен сообщениями между пользователями. Это прекрасный способ 

для удержания. Если стены сообщений, комментарии, личные сообщения, 

шутливые напоминания могут быть включены в контекст приложения — 

тогда они должны включены. Наилучшие результаты по повторной 

посещаемости дает контент, созданный пользователем, и медиаконтент в 

целом, то есть сайты, где медиа-проигрыватели встроены в страницу 

(музыка, фото, видео, рисунки и т. д.). 

Сайты - поисковая система Google является отличным примером 

вируса. В первые годы существования компания вообще не использовала 

никакой рекламы для своего продвижения. Люди просто заходили на сайт, и, 

если им нравилось, отправляли ссылку с его адресом своим знакомым.  

Игры - здесь вариантов множество. Например, есть интерактивные 

игры в Интернете. Одна из таких игр - «Бои роботов» - представлена на сайте 

Intel, еѐ целью является реклама процессора Xeon. В «Боях роботов» приняло 

участие большое количество пользователей сети, и многие из них 

впоследствии приглашали туда своих знакомых. В социальных сетях сейчас 

популярны различные игры, в которых достижение определенных уровней 

или получение особого оружия возможно только при приглашении 

некоторого количества друзей.  

Универсального алгоритма действий и единых рекомендаций по 

созданию вирусной рекламы нет. Каждая компания, каждый продукт имеет 

свою индивидуальность, свою целевую аудиторию, поэтому вирусная 

реклама должна быть разной, уникальной, нацеленной именно на интересы и 

потребности потенциальных клиентов.  

Тем не менее, выделим ключевые моменты, используемые при 

создании любой вирусной рекламы. Вирусная реклама способна надолго 

запомниться людям, которые приняли участие в еѐ распространении: 
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посмотрели сами, советовали смотреть друзьям, обсуждали увиденное, 

ставили лайки, делали репосты, писали комментарии и т.д. 

Всего один вирусный видеоролик может повысить эффективность 

рекламной кампании на столько, что все остальные инструменты рекламы 

покажутся несущественными. 

Любые методы вирусной рекламы сопряжены с определѐнными 

рисками. Какие методы подходят для конкретной рекламной кампании — 

каждый маркетолог решает это сам, исходя из конкретной ситуации. 

В рекламе в целом не последнюю роль играет удача. Однако 

существуют разные направления маркетинга, которым присущи разные 

уровни риска. При работе с вирусной рекламой роль удачи выходит на 

первый план. 

При работе с вирусной рекламой основная сложность заключается в 

разработке необычной концепции, которая зацепит потенциальных клиентов. 

Необходимо найти ту «изюминку», которая будет мотивировать 

пользователей узнать больше о продукте. Без правильной концепции такая 

реклама просто не вызовет интереса и не будет распространяться. 

Функциональность и развлекательность. Еще один вопрос, 

касающийся вирусной рекламы – должна ли она быть только 

развлекательной или иметь какую-либо функциональность. Вирусный 

контент не обязан, но может быть таковым.  

Дружественность для пользователя. Еще одним преимуществом 

вирусной рекламы является независимость от структур, которые 

используются в стандартным медиа-продуктах. Если это видео, то оно может 

быть длинным или коротким, все зависит от желания клиента. Но тем не 

менее, маркетологу следует основной закон маркетинга – интерес 

потребителя. Как долго человек будет смотреть ролик, прежде чем он 

покажется ему неинтересным?  

Существует также и ряд вопросов практического характера. Например, 

несмотря на то, что это вирусный контент, необходимо сделать его таким, 
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чтобы Интернет-аудитория не думала, что это вирус. Поэтому необходимо 

убедиться в том, что он сможет без проблем пройти через спам-фильтры. 

Сегодня многие пользователи используют почтовые системы, которые 

блокируют все файлы с разрешением ехе. Многие пользователи не буду 

открывать большие файлы во вложении к письму, такое послание 

потенциально «провальное». Необходимо убедиться, что файл не занимает 

большое количество места, тем более современные технология без труда 

позволяют достичь этой цели и уменьшить файл до удобных для потребителя 

размеров. Это правило, в целом, можно относить к основным при построении 

вирусной коммуникации.  

Исходя из всего вышеперечисленного, сделаем некоторые выводы. 

К числу преимуществ применения вирусной рекламы можно отнести: 

 распространение экономически эффективнее по сравнению с 

традиционными формами рекламы; 

 вирусная реклама может достигать и воздействовать на более широкую 

аудиторию, чем любая телевизионная реклама, радиопередача или 

газетная статья; 

 на вирусную рекламу не действуют ограничения «Закона о рекламе» и 

цензура; 

 стратегия вирусной рекламы охватит целевую аудиторию более 

быстрыми темпами, чем в любой другой форме рекламы; 

 вирусная информация распространяется среди друзей и знакомых, 

вследствие чего к данной информации относятся с доверием; 

 жизненный цикл вирусной рекламы составляет не менее трех лет. 

Недостатками вирусной рекламы можно назвать следующее: 

 в большинстве случаев тяжело предсказать результат применяемого 

метода; 

 вирусная реклама из-за большого объема сообщений может стать 

спамом; 
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 иногда вместо положительной информации по поводу бизнеса, 

вирусный маркетинг работает в противоположном направлении; 

 онлайн-платформа вирусного маркетинга не ограничивает конкурентов 

в распространении негативных слухов; 

 сложность в создании контента, который будет интересен. 

Для реализации вирусного подхода к распространению определенной 

идеи необходимо учесть следующие нюансы: 

 такой тип рекламы предусматривает передачу информации о бренде в 

пределах отдельной группы, объединенной общими характеристиками; 

 успешность вирусного продвижения обусловлена скоростью 

распространения информации внутри группы; 

 увеличение узнаваемости бренда путем вирусной рекламы можно 

обеспечить наймом знаковых для определенных социальных групп 

личностей, которые будут постепенно передавать в свою группу 

нужную для продвижения товара или услуги информацию; 

 при правильной организации работы по внедрению подобной стратегии 

отдача от вирусного продвижения значительно превышает эффект 

стандартной рекламной кампании; 

 вирусная кампания будет результативной только при условии высокого 

качества товара, адекватности его цены и правильности выбора 

способов для распространения продукции; 

 максимальный уровень продаж обеспечивает грамотное и гармоничное 

сочетание возможностей вирусного маркетинга с остальными видами 

рекламной коммуникации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вирусная реклама 

наиболее важна для компаний, производящих продукт, на который 

действуют ограничения закона «О рекламе». Вирусная информация 

быстро распространяется и воздействует на большое количество людей. 

Реклама такого рода способствует налаживанию «теплого» контакта с 
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аудиторией. Главным же недостатком, является сложность в контроле 

воздействия на потенциальных потребителей. 

1.2 Особенности воздействия вирусной рекламы на потребителя 

Говоря в целом о рекламе и PR, ранее считались что, с помощью этих 

инструментов формируется уровень конкурентоспособности продукции 

компании. Но сейчас реклама и особенно PR воспринимаются как 

инструменты для общения между «производителем» и «потребителем». 

Главная ошибка, которую допускают компании в работе по рекламе и PR, - 

это их понимание исключительно как канала доставки своих коммерческих 

предложений.  

Активное маркетинговое воздействие - это не только канал продаж, а и 

средство для поддержания отношений, и формирования мнения у самой 

активной и влиятельной части потребительской аудитории.  

Но ключевой задачей любой рекламы остается влияние на мнение 

потребителей и стимулирование с их стороны действий покупок товаров и 

услуг собственной компании. Данный процесс называется психологическим 

воздействием на поведение потребителей, которое включает в себя 

особенности и ключевые методы. Стоит сказать, что рассматриваемые 

методы будут также справедливы и при создании вирусной рекламы, в любой 

из еѐ видов. 

Реклама в психологическом плане - это искусство производить 

направленное воздействие на людей с целью стимулирования сбыта товаров 

(услуг) и получения прибыли. Одним из важнейших аспектов рекламы 

является пробуждение у потенциальной аудитории желания купить некий 

товар. Поэтому подавляющая часть рекламы призвана быть убеждающей по 

своему характеру с тем, чтобы привлечь новых приверженцев к товару или 

идее [32].  

В целом, механизм психологического воздействия рекламы на 

поведение потребителей состоит из трех ключевых факторов [7]:  
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 когнитивный фактор;  

 эмоциональный фактор;  

 поведенческий фактор. Стоит сказать, что рассмотренные механизмы 

могут быть применимы к рекламе любого рода. 

Когнитивный происходит от слова когниция, что означает процесс 

обработки информации человеческим мозгом. Когнитивный фактор 

расскажет о реакции аудитории. Изучение когнитивного фактора 

предполагает анализ ряда процессов при взаимодействии рекламного 

послания с человеком, а именно: ощущение и восприятие, память, 

представление и воображение, мышление и речь, и др. 

Большое влияние на восприятие информации и на покупательское 

поведение имеет объем или количество информации. Следует помнить, что 

избыток, равно как и недостаток могут негативно сказать на рекламной 

кампании и сбыте продукта или услуги.  

Эмоциональный фактор рекламного воздействия определяет какие 

эмоции вызвал рекламируемый продукт при контакте аудитории с ним. 

Спектр эмоций может быть неограниченным: от счастья и рукоплескания, до 

тоски и полного чувства безысходности. 

Эмоции всегда носят личностный, субъективный характер. Психологи 

отмечают связь эмоций человека с переживанием его собственного "Я". Все, 

что человека окружает, вызывает у него определенные эмоции. Именно в 

эмоциональной форме проявляются многочисленные индивидуальные 

различия потенциальных потребителей. 

Решение проблемы современная психология видит в том, что 

индивидуальное творчество в рекламе не должно противоречив задаче 

расширения рынка потребителей. Это означает, что реклама эмоционально 

должна привлекать людей, а не отталкивать. [71] 

Поведенческий фактор. Исследование данного механизма 

предполагает анализ поступков человека, определяемых его покупательским 

поведением под воздействием рекламы. Рассматривая этот фактор 
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учитывается как осознанная сторона поведения человека, так и 

бессознательная. Осознанная сторона это, к примеру, мотивация покупки, 

потребность в продукте, волевые особенности (воля). Бессознательная – 

всевозможные установки человека, его интуиция.  

На этапе создания товара или услуги неизбежно встает вопрос 

визуализации (если таковая необходима): правильно расположить текст, 

найти эффектную картинку и выбрать ту цветовую гамму, на фоне которой 

реклама товара будет восприниматься наилучшим образом. Именно здесь 

стоит уделить внимание выбору формы, цвета, символики и содержанию 

текстовой составляющей для ожидаемого психологического воздействия на 

аудиторию. 

Психологами установлено, что правильно подобранные цветовые 

решения могут создавать привлекающую, творческую атмосферу, 

успокаивать и способствовать налаживанию контакта. Цвет может 

существенно влиять на поведение и мысли человека. 

Восприятие цвета зависит от эмоционального состояния человека. 

Именно этим объясняется то, что человек, в зависимости от своего 

эмоционального состояния, расположен к одним цветам, равнодушен к 

другим и не приемлет третьи. 

Цвет может не только вызывать определенную реакцию, но так же 

создать определенный «фон» для создания необходимых рекламной 

кампанией эмоций. 

С помощью выбора определенного цвета можно управлять отношением 

потребителя к рекламе, а, создавая необходимую цветовую среду, можно 

вызвать у потребителя рекламы требуемые эмоции. При правильном выборе - 

благоприятное представление и желание приобрести рекламируемый товар 

[51].  

Известно, что разные формы изобразительной поверхности могут по-

разному организовывать влияние на процесс поиска слабозаметных сигналов 

на располагаемом объекте.  



26 
 

Существуют приемы привлечения внимания, которые работают за счет 

формы, придаваемой объекту. Например, таким эффективным способом 

будет выделение одного элемента среди других по какому-либо одному 

признаку.  

Определенное воздействие на восприятие информации оказывают 

формы линий. Прямые линии ассоциируются у человека со спокойствием, 

ясностью, солидарностью. Изогнутые – непринужденность и изящество. 

Зигзагообразные могут означать импульсивность, резкость, быстрое 

высвобождение энергии.  

Значительно возросла роль корпоративной символики 

товаропроизводителя, имени организации, важнейшим элементом и 

материальной оболочкой которых является торговая марка, знак, название 

фирмы. 

Все человеческие потребности и желания производитель или продавец 

старается материализовать в своем товаре или услуге. Именно с помощью 

образа или знака создается возможность заложить дополнительный смысл в 

продукт, а как известно, образ содержится во всем, но важнее всего тот 

образ, который несут товарный знак и название фирмы. 

Сейчас, как никогда ранее, торговая марка, товарный знак, название 

фирмы становятся объектом значительных материальных вложений, 

символом деловой репутации и качества, к которому предприятие двигалось, 

быть может, многие годы. 

Посредством повторения они становятся узнаваемыми обществом в 

целом и сами могут посылать вторичные сообщения, когда этот продукт 

используется. С помощью успешных и созидательных образов потребители 

могут позже рекламировать самих себя. Это будет невозможно без создания 

положительного образа продукта и его эффективного размещения в 

средствах рекламы [17]. 

Потребитель, откликнувшись на призыв, начинает вникать в суть 

рекламы, наступает очередь воздействия информации, а именно, рекламного 
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текста. Задача такого текста – потребитель должен легко считать 

информацию. Короткие фразы, содержащие одну простую мысль, действуют 

гораздо убедительнее и прочнее удерживаются в сознании человека. При 

обработке целевой аудитории текст рекламного объявления может содержать 

речевые обороты или даже специфическую для этой аудитории 

терминологию. 

Нередко в рекламных объявлениях изображению отдают 

первостепенное значение, так как роль их использования весьма 

разнообразна. Иллюстрации сами по себе способны содержать огромный 

объем информации, что позволяет сократить текст до минимума. В эпоху 

«потребительского контента» информация должна содержать минимум 

объема, при этом максимум информативности. Изображение позволяет 

лаконично передать основной посыл для аудитории, да и запоминается 

картинка лучше текста. По эмоциональному воздействию текст также не 

может конкурировать с изображениями. Известно, что просмотр любой 

информации начинается с изображения [61]. 

Покупательское поведение существенно зависит от целей деятельности 

потребителя. По большому счету реклама будет способна определять выбор 

товаров в той мере, в какой ее содержание совпадает с целями деятельности 

потребителей. В конечном счете влияние рекламы на покупательское 

поведение означает ее влияние на принятие потребителем решения о 

покупке.  

Но стоит осознавать, что эмоциональная реакция потребителей может 

быть, как положительной, как негативной, так и «теплой» [7]. При этом если 

результат психологического воздействия будет положительным, то процесс 

эмоций у потребителей проходит пять ключевых стадий, описанных в модели 

AIDMA. Где A это– Attention (внимание), I это– interest (интерес), D это– 

desire (желание), M это– motivation (мотивация), A это– action (действие). 

Согласно этой модели, пройдя 5 вышеперечисленных этапов аудитория 

с большей вероятностью захочет приобретать рекламируемый товар. Вообще 
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эффективная реклама должна быть направлена сразу и на бессознательное, и 

на сознательное, то есть и на мысли, и на чувства, и на отношения, и на 

поведение человека. Такой подход изменяет отношение, видоизменяя 

поведение. Он воздействует на покупателя со всех сторон – убеждает, 

заставляет, привлекает, вынуждает, увивается, приказывает исполнять 

пожелания продавца. Для этого реклама воздействует на покупателя и 

способствует его действиям по приобретению рекламируемых товаров и 

услуг. При этом используется целый ряд различных методов и приемов: 

метод убеждения, метод внушения, метод гипноза, психоаналитический 

метод, метод лингвистического манипулирования [7].  

Подводя итог, следует сказать, что с помощью грамотного построения 

рекламной кампании, создания необходимого информационного и 

визуального фона для рекламируемого продукта или услуги руководство 

компании имеет возможность наладить ожидаемые взаимоотношения со 

своей целевой аудиторией, воздействием на которую, как результат, станет 

увеличение объемов продаж и создания благоприятного финансового 

положения для должной поддержки функционирования и роста организации. 

В случае же негативной оценки психологического воздействия со стороны 

потребителей, существует масса рисков: от уменьшения объемов продаж или 

провального выхода нового услуги/ товара, до полного разорения компании.  
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРУСНОЙ РЕКЛАМЫ  

2.1 Product placement, ambient реклама и Like-marketing как 

современные технологии вирусной рекламы  

Вопрос реализации вирусного маркетинга является самым главным. 

Четких инструкций здесь не найти и это является одновременно и, минусом и 

плюсом для создателя. С одной стороны, нет ограничений при создании 

контента и возможно использование любых методов и техник, однако на 

другой чаше весов стоит разумность. Не стоит забывать, кто является 

реципиентом сообщения и какие каналы и приемы будут использованы для 

получения необходимого эффекта. Ведь если коммуникация не станет 

вирусной, и потребитель не заинтересуется в сообщении, то и положительно 

результате трудов говорить не придется.   

Для создания успешной рекламы существует множество креативных 

приѐмов. Рассмотрим некоторые из них по более подробно опираясь на 

работу Шекрина Н.Е. «Креативные приемы в рекламе» [74]. 

Прием 1. «Гипербола». Гипербола в переводе с древнегреческого 

означает «преувеличение». В таком приеме, как правило, «самое сильное» 

качество товара возводится в Абсолют. Возведение может доходить до 

абсурда, но с креативным подход это может только сыграть на руку 

рекламируемому продукту. 

Прием 2. «Страх». В рекламном бизнесе страх – всему голова. 

Используя именно эту эмоцию потребитель может буквально разорить 

магазин в считанные дни и именно при страхе, обычно, у человека 

срабатывает «стадное чувство». Только вспомните, как при очередной 

эпидемии гриппа из магазинов пропадают все укрепляющие иммунитет 

лекарства. Поэтому без тени сомнения можно пугать нашего покупателя, 

показав, каким одиноким, глупым, некрасивым или даже мертвым он станет 

без рекламируемого товара.  
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Прием 3. «Очевидные преимущества». Этот прием – полная 

противоположность предыдущего метода. Если позитивный подход ближе 

вашему сердцу, то давайте сделаем в вашей рекламе максимальный акцент на 

достоинствах продукта и докажем всем, что он – самый-самый. В этом 

приеме показывается, как хорошо будет потребителю, если он купит товар. В 

общем, с новым приобретением жить станет лучше, жить станет веселее.  

Прием 4. «Ассоциации». В основе этого приема лежат прямые и 

косвенные ассоциации. Главное, чтобы они были положительными. Чтобы 

разработать качественный принт или образ, стоит присмотреться к 

рекламируемому товару повнимательнее и включить немного фантазии.  

Прием 5. «Суперценность». Используя этот прием, важно убедить 

клиента, что ради вашего товара люди готовы пойти на все, настолько важен, 

ценен, уникален и привлекателен ваш товар.  

Прием 6. «Контраст». Всем нам знакомы рекламы по наш и обычный 

порошок. Иногда рекламные агентства настолько увлекается идеей яркого 

контраста, что это даже превращается в войну [74].  

В условиях современных реалий эффективность рекламы без креатива 

сводится к минимуму: потребитель привыкает к определѐнным клише, что 

затрудняет восприятие рекламного сообщения. Таким образом, креативный 

подход к созданию рекламы дает больше возможностей для эффективного 

воздействия на потребителя, а так же выделяет рекламный продукт на фоне 

конкурентов. [75]. 

Для получения желаемого результата и эффективного использования 

ресурсов следует структурировать имеющиеся знания и опыт в области 

креативных вирусных технологий коммуникации. 

Наиболее распространенными инструментами создания вирусной 

рекламы являются: «Сарафанное радио», мониторинг мнений, слухи, 

скандал, провокация, вознаграждение за распространение. 

Все перечисленные инструменты могут как выступать вместе, так и 

быть отдельной единицей. Например, какая-то компания или личность 
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сделала какое-либо провокационное заявление на своей странице в соц. сети 

это в свое очередь вызвало скандал, который через «сарафанное радио» 

породил множество слухов из-за нехватки информации, так как бóльшей 

аудитории неизвестны все подробности и причины возникновения данной 

истории.    

Чтобы вызвать интерес и желание у потребителя делиться полученным 

вирусным контентом следует тщательно подбирать способы реализации 

вирусного маркетинга:  

 Социальный бум – создать вдохновляющий контент, чтобы 

потенциальным клиентам захотелось делиться им в сети. Например, 

создание интерактивных игровых приложений, зацепляющих целевую 

аудиторию. Что-то что как следствие вызовет бурную реакцию 

обсуждения.  

 Триггеры – Стимулятор образования внезапной 

эмоциональной реакции 

 Эмоциональное состояние – привлечь внимание, вызывая 

сильные эмоции, положительные или отрицательные. 

 Общественность – совершить действие, придающее 

человеку ощущение значимости, и он с удовольствием повторит его. 

 Создание истории – зацепить началом интригующего 

рассказа, про продукт, чтобы заставить народ с нетерпением ждать его 

продолжения. 

 Популярная личность – пригласить известную звезду, для 

участия в создании видео или аудиоматериала. 

 Создание интерактивных приложений, 

взаимодействующих с клиентами (тематические, бесплатные онлайн-

игры, провокационная флеш-анимация на сайте компании). 

 Массовая рассылка электронных писем, с призывом 

посетить страницу компании. 
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Так как вирусная реклама подразумевает взаимодействие с аудиторией 

всеми известная компания «Apple» пошла еще дальше и создала такой 

рекламный продукт, в котором потребитель сам и является создатель этого 

вирусоемкого продукта. Так «Apple» поступила при запуске своего нового 

продукта Iphone X. Секрет этого примера вирусного маркетинга (который 

набрал более миллиона просмотров как в интернете, так и в автономном 

режиме) очень прост: продукт настолько велик, что превращает людей в 

поклонников бренда самостоятельно. Люди любят себя. Если у них есть 

возможность распространять эту любовь в цифровом виде через селфи, это 

почти гарантированная победа. Блестящая функция селфи iPhone X 

распространилась вирусно через различные медиа-формы, прежде чем apple 

перепрофилировала вирусный контент в один шедевр – фильм iPhone X 

selfies. Как говорится в одном из комментариев YouTube, «это самая красивая 

вещь, которую я когда-либо видел». Этот вирусный маркетинг через видео 

позволил Apple распространять ключевые функции, такие как их портретные 

световые эффекты и их камеру с технологией TrueDepth. 

Данный пример хорошо отражает тот факт, что всякая коммуникация, 

создавшая вирусный эффект, не может называться креативной до тех пор, 

пока либо не была запущенна, либо испытана, например, в фокус групповом 

исследовании. Креатив – это эмоции человека, которые он испытывает, 

взаимодействуя с продуктом/вовлекаясь в коммуникацию.  

Говоря о вирусной коммуникации в целом, в первую очередь стоит 

говорить о слухах. Слух как инструмент вирусной рекламы используется уже 

очень давно. Зачастую именно слух можно считать основополагающей 

создания той или иной вирусной коммуникации, в том числе вирусной 

рекламы. Основной фактор циркуляции слухов – возникающий из 

неудовлетворенного интереса информационный вакуум, который склонен 

спонтанно заполняться. Знание причин и закономерностей распространения 

слухов помогает организовать информационную политику так, чтобы свести 

к минимуму вероятность их появления, а в случае появления – эффективно 
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им противодействовать. Достаточно часто слух содержит информацию, 

принципиально умалчиваемую СМИ. Естественно, что такая информация 

вызывает интерес у многих и потому, став доступной, легко передается. 

В более широком плане слух можно представить, как косвенное 

проявление коллективного бессознательного, определенных феноменов. 

Слух – как ответ на коллективные тревожные ожидания, которые есть в 

каждом. На основе этого свойства человеческой природы базируется целый 

пласт явлений массовой культуры. 

Важной коммуникативной составляющей, характерной для слуха в 

прямом понимании, является его устность. Однако в связи с 

всепоглощающим характером письменного общения, не стоит считать, что 

устный тип коммуникации единственный вариант распространения слухов. С 

развитием технологий и появлением сети Интернет слухи из оффлайн среды 

переселились на форумы и в социальные сети. Примеров интернет-слухов 

предостаточно. Большой пласт слухов в сети, как и в оффлайн, составляют 

слухи о знаменитых людях. Такие слухи распространяются сложим 

механизмом как устно, так и письменно.  

Одним из наиболее известных слухов является информация о том, что 

после кончины М. Джексона в июне 2009 года в СМИ был запущен слух о 

том, что поп-король умер еще 20 лет назад, а в течении последних лет на его 

месте находился самозванец. Скорее всего, это вымысел, но находятся и те, 

кто считает, что Джексон не умер, а решил отдохнуть от сцены и совсем 

скоро вернется. Основным каналом распространения слухов и других 

вирусных сообщений являются социальные медиа и социальные сети. 

Примеры социального медиа: открытая энциклопедия Wikipedia, 

социальные сети: Вконтакте, Instagram, Facebook, видеохостинг YouTube, и 

другие. 

Виды вирусного маркетинга постоянно совершенствуются и 

появляются новые, благо интернет дает для этого неограниченные 

возможности. Но суть всех видов сводится к одному – сделать узнаваемым в 
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среде целевой аудитории тот или иной продукт (товар, услугу, событие, 

общественную личность и т.д.). Поэтому виды и пути реализации вирусного 

маркетинга всегда совершенствуются и создаются новые, соответствующие 

требованиям современного пользователя и используемых каналов 

распространения. Выше перечислены не все креативные техники, а только 

одни из самых распространенных. Как было сказано ранее вирусный 

маркетинг постоянно совершенствующийся инструмент и уследить за всеми 

тенденциями и новейшими приемами достаточно непросто, ведь даже в 

данный момент пока читается этот текст, вполне возможно, что происходит 

создание или публикация новой техники, или интересное применение из 

списка, упомянутом в данной работе. 

Среди прочего существуют маркетинговые инструменты, которые с 

каждым днем набирает все больше в себя вирусоемкого потенциала. К таким 

инструментам относятся: Like- маркетинг, product placement, Ambient Media. 

Основной платформой вирусного маркетинга в целом в наши дни 

является интернет, а именно социальные сети. При этом весь Интернет 

заполонили кнопки рекомендаций. Введенная в 2010 году Facebookом кнопка 

«Like» («Мне нравится») на сегодняшний день установлена на нескольких 

миллионах сайтов. Рекомендации поощряют и другие социальные сети, и 

сервисы — вслед за Facebook вконтакте, Одноклассники, Google и другие 

создали свои аналоги кнопки Like. Для тех, кто создает вирусный контент эта 

кнопка является одним из основных инструментов для его распространения. 

Согласитесь, гораздо проще кликнуть на кнопочку «мне нравится» или 

«поделиться», чем заваливать своих знакомых личными сообщениями 

«Вконтакте», других социальных сетях или месенджерах.  

Иначе Like- маркетинг можно назвать современным сарафанным радио, 

в котором эффективность основывается на нескольких принципах: 

 Вероятность отклика на то или иное сообщение будет 

гораздо выше; 
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 Доверие между собеседниками (рекомендации полученные 

в ходе беседы будут иметь рекламный характер); 

 Потребитель удовлетворен качеством продукта. 

Одним из основных преимуществ like-маркетинга перед прочими 

маркетинговыми инструментами состоит в том, что его показатели можно 

измерить, количественно оценить охват аудитории распространяемого 

сообщения. Сейчас социальные сети предоставляют большое количество 

метрик для мониторинга активности пользователя. Портрет целевой 

аудитории сейчас намного проще составить нежели, скажем, 10 лет назад. 

Благодаря своей измеримости like-маркетинг играет роль инструмента 

социального рейтингования. Можно произвести мониторинг как 

пользователь оценивает вирусы, естественные и коммерческие 

информационные поводы, талантливые и проходные работы. Однако помимо 

выявления наиболее популярного контента, like-маркетинг способен 

создавать добавленную стоимость для организации, и в таком «ключе» like-

маркетинг можно назвать некоторой формой краудсорсинга.  

Краудсорсинг– привлечение к решению тех или иных проблем 

инновационной производственной деятельности широкого круга лиц для 

использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу 

субподрядной работы на добровольных началх с 

применением инфокоммуникационных технологий. [85]. 

Такой рейтинг постоянного коллективного голосования 

пользователями путем отметки «like» может стать основой для интернет-

бизнесов. К примеру, крупнейший видеохостинг и третий в мире по 

посещаемости сайт YouTube, приобретенный в 2006 году компанией Google 

за 1,65 миллиардов долларов, без наличия пользовательского рейтинга был 

бы вынужден тратить огромные бюджеты на модерацию и распределение 

сотен миллионов видео, загружаемых ежедневно, в то время как сейчас 

данную бизнес-задачу выполняет всѐ интернет-сообщество. [78]. Другой не 

менее популярной платформой является Instagram, которая на данный 
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момент является симбиозом СМИ, социальной сети и платформы для 

продажи товаров и услуг. 

Еще одна возможность применения лайк-маркетинга- получение 

потребительского инсайда, иначе говоря– метода маркетингового 

исследования. Маркетинговое исследование - форма бизнес-исследования и 

направление прикладной социологии, которое фокусируется на понимании 

поведения, желаний и предпочтений потребителей, конкурентов и рынков в 

диктующей рыночной экономике [86].  

То есть потребителя непосредственно участвуют в жизни бренда. Это 

способствует выстраиванию качественных долгосрочных партнерских 

отношений. Идеи, которые получают наибольше количество голосов могут 

применятся на практике, что позволяет компании соответствовать запросу 

потребителя, экономить бюджетных на различного рода маркетинговых 

исследованиях, а также это демонстрирует внимание к интересам и запросам 

клиентов. 

Подытожим перечисленные преимущества Like-маркетинга:  

 инструмент распространения; 

 инструмент оценки результатов маркетинговой 

деятельности; 

 инструмент социального рейтингования; 

 инструмент маркетингового исследования. 

Следует так же привести удачные примеры: 

Известный пример мобильного оператора Yota. Это, наверно, один из 

самых показательных примеров за последнее время, где создатели рекламы 

смогли вобрать в нее огромную вирусоемкость, использовать Like-

маркетинг, все его вышеперечисленные инструменты. В данном случае Yota 

использовав лишь один канала распространения – телевидение, из просто 

рекламного ролика с креативным подходом смогла создать настоящий 

«вирусный бум» у общественности. Реклама обсуждалась не только между 

пользователями, но она так же получала распространение среди множества 
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интернет ресурсов и различных пабликов. Сам ролик выглядел примерно так: 

В течение 30 секунд на голубом фоне показывают белую надпись: «Длинная 

реклама Yota по телевизору».  

 

Рисунок 2.1 – Реакция людей на рекламу в Twitter 

 

Рисунок 2.2 – Реакция людей на рекламу в Twitter 

 

Этот креатив очень понравился пользователям соцсетей, и они стали 

придумывать свои варианты рекламы мобильного оператора. Здесь Yota 

решила не останавливать поток креатива, и пользователи начали 

выкладывать все свои варианты в группу «Вконтатке». Далее Yota объявила, 

что лучшие идем могут использоваться в реальных билбордах:  

«Вы не остановились на идеях для телевизора, и мы готовы 

рассмотреть их все: на пазике, в бассейне или даже на башенном кране. 

Публикуйте свои варианты с хештегом #рекламаyota, мы покажем их в 

нашей группе, а лучшие — реализуем. Yota»  
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Рисунок 2.3 – Креативные идеи пользователей 

 

Рисунок 2.4 – Креативные идеи пользователей 
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Рисунок 2.5 – Креативные идеи пользователей 

 

 

 Рисунок 2.6 – Креативные идеи пользователей 
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 Рисунок 2.7 – Креативные идеи пользователей 

В результате поддержки от пользователей кампания продлилась три 

месяца вместо полутора запланированных. 

 Рисунок 2.8 – Мнение директора по маркетингу Yota о проведенной 

кампании 

 

На рекламу Yota стали реагировать и другие бренды: мобильный 

оператор «Билайн» 
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Рисунок 2.9 – Реакция оператора «Билайн» на рекламу Yota 

 

Результаты кампании: 

По словам представителей Yota, бюджет кампании был таким же, как и 

бюджет любой другой кампании бренда. 

 Спонтанное знание бренда выросло на 10%. 

 Знание рекламы выросло в три раза. 

 Рост органического траффика на сайт вырос на 40%. 

 Рост заказов SIM-карт на сайте вырос на 80%. 

 Увеличение продаж в офлайне на 17%. 

 Увеличение позитивных и нейтральных упоминаний в соцсетях в 

десять раз. [87] 

Другая интересная техника, в которой в наши дни используется 

множестово креативных техник – product placement. 

«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 
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песнях и музыкальных клипах, в комиксах и т. п. - во всех «продуктах», 

которые имеют сюжет и которые адресованы среднестатистическому 

потребителю. Это утонченная техника проникновения в подсознание 

увлеченного сюжетом и игрой зрителя, который в этот момент без 

сопротивления и сомнений готов принять практически любую навязанную 

ему идею, мысль, привычку».  

Изучение Product placement как научной технологии началось совсем 

недавно и поэтому пока еще принято выделять лишь три классических типа 

Product placement, независимо от канала распространения:  

 Визуальный (visual) Product placement;  

 Разговорный (spoken) Product placement;  

 Product placement через использование (usage).  

Взаимодействие с Product placement может быть совершенно разным: 

 

Рисунок 2.1 - Пример использования Product Placement в кино 

 

В данном случае брендированный автомат используется как элемент 

окружения и ничем особенным не выделяется. 
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Рисунок 2.2 – Пример использования Product Placement в кино 

 

В культовом фильме «Изгой» главный персонаж Тома Хэнкса 

взаимодействие с брендированными коробками компании «FedEx». 

 

Рисунок 2.3 - Пример использования Product Placement в кино 

 

Очередной культовый фильм – «Форест Гамп». Здесь кроссовки 

являются одновременно и инструментом Product Placement, и частью 

повествования в данной картине. 
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Таким образом, большинство потребителей обращают внимание на 

скрытую рекламу такого рода, но при этом не считают, что она может каким-

то образом навязываться потребителю. 

С помощью Product placement повышается узнаваемость и уровень 

доверия к продвигаемым товарам. Грамотное применение такой технологии 

способствует лояльному отношению к товару у потребителя. Например, в 

фильмах комиксной киновселенной «Marvel» персонаж Тони Старк 

(железный человек) во многих фильмах появляется в кадре за рулем 

продвинутых моделей «Audi». Так как сам персонаж является гением и 

одним из выдающихся инженеров в мире (в фильмах он создал дуговой 

реактор размером с ладонь, который применялся в его собственно 

построенной высокотехнологичной броне), то и автомобили, используемые 

им говорят зрителю о технологичности, премиальности и тому подобных 

свойства данной марки. 

Стандартным каналом применения product placement является кино и 

телевидение, однако на данный момент уже с большой уверенностью можно 

говорить о том, что каналу интернет, по сравнению с телевидением, 

потребитель отдает большее предпочтение, в силу ряда его преимуществ.  

По истине хрестоматийным примером product placement в кино можно 

считать серию фильмов о Джеймсе Бонде именуемой «бондианой». В каждом 

фильме рекламируемому товару отводятся даже отдельные сцены, а 

автомобиль спец агента можно назвать полноценным персонажем. Следует 

привести некоторые цифры для отражения эффективности присутствия 

брендов в кино.  

Например, предыдущий фильм, «Скайфолл», собрал в мировом прокате 

1,1 млрд. долларов при бюджете до 200 миллионов. Поэтому резонно 

возникает вопрос: а нужен ли Бондиане плейсмент вообще? Дэниэл Крейг 

(нынешний Бонд) считает, что нужен. В частности, он настаивал, что без 

рекламы брендов-партнеров «Скайфолл» бы вообще не появился. То есть, 

для студии это отличная возможность получить средства на производство 
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фильма. Бюджет «Спектра» оценивается в более чем 300 млн. долларов, что 

само по себе делает его самым дорогим фильмом про агента 007 и одним из 

самых дорогих в истории. С учетом потерь студий от пиратства, сбор средств 

через продакт плейсмент является заманчивой перспективой для 

киноиндустрии. К слову, интерес взаимный – в целом 17 брендов заплатили 

за появление в «Спектре». 

Есть еще один важный аспект привлечения партнеров — это реклама и 

для фильма тоже. Стоит смотреть на присутствие брендов «под другим 

углом». Задайтесь вопросом: «Заработал бы „Скайфолл― так много денег, 

если бы фильм не продвигали все его рекламные партнеры?» 

 

Рисунок 2.4 – автомобиль главного героя в фильме «Спектр» 

Aston Martin – наиболее часто используемая Бондом марка автомобиля 

еще с 60-х. Но важно не только то, на каком автомобиле Бонд догнал злодея 

или какой костюм он одел. Важно и происходящее за кадром. Когда бренд 

становится официальным партнером Бондианы, эту новость активно 

подхватывает пресса, что повышает интерес к фильму. Кроме того, партнеры 
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выпускают ограниченные «007-серии» своих товаров и проводят рекламные 

кампании и акции с использованием тематики серии. Производители ценят 

такие возможности, поскольку они закрепляют ассоциацию их брендов с 

миром роскоши и гламура, миром Бонда. В то же время реклама с 

использованием образа Бонда повышает интерес аудитории к будущему 

фильму. То есть выгоду получают все. 

Сложность оценки эффективности также в том, что точные суммы, 

которые платят партнеры, обычно не анонсируются. Но они весьма 

значительны. Поговаривают, что за глоток Heineken в «Скайфолл» компания 

заплатила от 28 до 45 млн. долларов. Это астрономические цифры, при чем 

не только для нашего рынка. Но Дэррил Коллис , директор Seesaw Media, 

одного из ведущих британских агентств по продакт плейсмент, уверен, что 

эти затраты окупаются. 

 

Рисунок 2.5 – Product placement в фильме «Казино Рояль» 

По разным данным компания Heineken затратила на участие в кадре 

бутылки пива от 28 до 45 миллионов долларов. 
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«Сорок пять миллионов кажутся огромной суммой», говорит он, «но 

Бонд является глобальным проектом. Если вы разделите деньги на все 

страны, в которых компания тратила бы средства на рекламу в любом случае, 

то получится не так и много. Heineken также знает, что люди будут смотреть 

фильм десятилетиями, так что они платят не за одноразовое размещение. Они 

платят за долгосрочное знание марки как премиальной. Речь идет скорее об 

изменении восприятия продукта, чем о его продвижении». 

 

 

Рисунок 2.6 – Barbour в фильме «Скайфолл» 

Наиболее показательным примером такого изменения восприятия стала 

одна из курток Barbour. Она по чуть-чуть продавалась в магазинах компании 

за вполне премиальные даже для Британии 400 фунтов. Но стоило Крэйгу 

одеть ее в кульминационный момент «Скайфол», все куртки моментально 

раскупили. После этого они начали появляться на eBay уже за 2000 фунтов. 

Феноменально! Теперь посчитаем. Если производитель потратит, например, 

5 миллионов фунтов на появление куртки нового дизайна в очередном Бонде, 

с учетом опыта «Скайфолл» он может выставить за нее и 900 фунтов. При 

этом ему нужно продать всего лишь 10 тыс. таких курток, чтобы окупить 
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вложения. Конечно, это пример краткосрочной окупаемости продакт 

плейсмента. А западные компании чаще ориентируются на долгосрочные 

проекты. Поэтому для того же «Heineken» вышеупомянутые 45 млн. 

долларов могут быть весьма выгодной инвестицией. 

По данным статистики, пользователь каждый день сталкивается с 

огромным количеством информации, как полезной, так и бесполезной, он 

просматривает огромное количество информации рекламного характера, но к 

сожалению лишь малая часть из всего этого огромного количества 

сообщений остается замеченной. И еще меньшая - достигает главной цели: 

формирует у потребителя стойкое желание приобрести рекламируемый 

товар. 

Причины подобного «невнимания» к рекламным материалам чаще 

всего связаны с низким качеством их подготовки, и это касается не только 

дизайна и полиграфии. Одной из самых распространенных ошибок является 

полное игнорирование рекламодателем психологии потребителя, и именно 

поэтому рекламное послание не доходит до своего конечного адресата. 

Именно поэтому при разработке рекламы необходимо уделять особое 

внимание психологическим аспектам восприятия рекламы потребителем. 

На сегодняшний день современного пользователя сети интернет 

окутывает огромное количество информации. Воспринимать весь входящий 

поток информации не представляется возможным, так как возможности 

внимания человека ограничены. Поэтому у пользователя возникает 

баннерная слепота.  

Баннерная слепота – давно известный тип пользовательского 

поведения: склонность пользователей игнорировать элементы веб-страницы, 

которые они воспринимают (ошибочно или нет) как рекламу. [76]  

Баннерная слепоту тесно связывают с понятием селективного 

восприятия. Пользователь будет обращать внимание только на тот набор 

сигналов, которые связаны с целью его посещения сети интернет.  
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Поэтому создателям рекламы необходимо использовать нестандартные 

методы для привлечения внимания аудитория, при этом не вызвав у нее 

агрессию, связанную со стереотипами – «реклама вечно хочет предложить 

мне что-то ненужное» или «все проплачено, реальный опыт использования 

не отражается».  

Среди возможных каналов коммуникаций Интернет является самым 

быстро развивающимся, масштабируемым и технологически адаптируемым к 

пользователю. Всемирная сеть, имеющая коммуникационную основу, 

является глобальной децентрализованной информационной средой и 

представляет собой удобный инструмент ведения экономической, и в том 

числе предпринимательской деятельности с использованием новых 

информационных и методологических подходов в деятельности 

предприятия.  

Считается, что распространение вирусного продукта через интернет 

(социальные сети, стриминговые платформы) будет эффективным при:  

1) работе с владельцами наиболее посещаемых страниц в социальных 

сетях, Интернет-страниц с реальными блогерами, имеющими определенную 

аудиторию, историю и авторитет на различных ресурсах (сотрудничество 

может осуществляться как на платной, так и на бесплатной основе); 

2) массовом создании аккаунтов на различных Интернет-ресурсах и 

публикации вирусных сообщений/мнений. 

Здесь не стоит забывать о вышеупомянутом негативном эффекте. Если 

пользователю постоянно «подсовывать проплаченное мнение» ни о какой 

лояльности речи быть не может. Один из таких примеров, когда лояльная 

аудитория превращается в «хейтеров» это наш отечественный техноблоггер 

Wylsacom.  

Wylsacom – это крупнейший ресурс на просторах рунета (даже не 

канал) о смартфонах и не только, насчитывающий более 5,3 миллиона 

подписчиков. Все остальные популярные каналы о технике колеблются на 

отметке 100-500 тысяч и не могут составить ему должной конкуренции. 
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Рисунок 2.7 – Критика Wylascom 

При этом большинство роликов на этом канале являются рекламой в 

том или ином виде. Проверить и понять это сможет даже непродвинутый 

юзер. Пролистав последние 20-30 роликов приходит понимание, что на 

канале подавляющая часть контента – это нативная реклама, сделанная под 

обзоры (пресловутые распаковки, где Валентин говорит совершенно 

субъективные вещи), открытая реклама или ролики с различных 

мероприятий, стримы презентаций и различные коллаборации (авто 

тематика, к примеру). Основная претензия к Wylsacom со стороны 

комьюнити лежит в плоскости его честности и отношении к этому самому 

комьюнити. Зачем врать, говоря, что никакой джинсы и нативной рекламы на 

канале нет, а его мнение самое что ни на есть настоящее, если это не так и 

это уже очевидно большинству зрителей. 

Переходя к примеру, product placement в интернете, а именно такой 

площадки как «YouTube», стоит сказать, что эта платформа стала уже чем-то 

большим, чем просто «телевизор для современного поколения». Представим 

поколение детей 90-х, как поколение Y, а поколение 2000-х, как поколение Z. 

Для поколение Y телевизор равнозначен «YouTube» для поколения Z. 

Поколение Y просматривая различные телевизионные передачи 

ассоциировало себя с разными ведущими, медиа личностями, деятелями кино 
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и искусств. Множественные исследования говорят о том, что для нынешнего 

поколения (Z) все эти люди собрались в общий знаменатель под таким видом 

деятельности как – «блогер». Некоторые родители даже бьют из-за этого 

тревогу и считают такое увлечение бесперспективным, считая, что такой 

человек не несет никакой пользы обществу и состояться в нем не удастся.  

Однако и эту «профессию» уже в какой-то степени можно считать 

«обычной». Маркетологи освоили размещение рекламных интеграций у 

блогеров: в целом, те же медиа, только более хаотичные и нишевые. И тут на 

рынке рекламы новая тѐмная лошадка – стримеры. 

Стример — человек, который ведѐт прямые эфиры, преимущественно 

из домашней студии, где основная часть эфирного времени – процесс 

видеогейминга (прохождения видеоигр). В основном – киберспортивные. 

Есть стримы просмотра фильмов, занятия йогой, поедания еды… Да чего 

угодно. Но в основном это про игры. 

Ведущим мировым брендам не нужно объяснять, что такое «Twitch.tv» 

Они прекрасно знают, что уже несколько лет «Twitch» – это не только 

площадка для проведения и просмотра онлайн-трансляций, но и основная 

коммуникационная платформа c аудиторией геймеров. 

Геймеры не смотрят телевидение, не читают газет и пользуются 

интернетом преимущественно в развлекательных целях. Бренды могут 

достучаться до них только через привычные для геймеров каналы 

коммуникации – в первую очередь через «Twitch» и «Youtube». 

В США продвижением на Twitch уже пару лет активно занимаются 

крупные FMCG-бренды (бренды товаров повседневного спроса): Old Spice 

(«Procter & Gamble»), «Coca-Cola», «Mars» (рекламная кампания «Snickers») 

и другие. 

Сегодня у «Twitch» 100 млн зрителей ежемесячно, трансляции активно 

ведут более одного миллиона стримеров каждый месяц, говорится 

в отчѐте сервиса. В среднем один зритель «Twitch» в сутки просматривает 

около двух часов контента. А наиболее популярные стримеры в прямом 
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эфире собирают порядка 25−30 тысяч зрителей одновременно. При этом, по 

статистике 2016 года, 75% аудитории – мужчины (из которых 73% 

подпадают под покупательский возраст 18−49 лет). 

По данным «Similarweb», на «Twitch» фиксируется в среднем 500 млн 

визитов в месяц по всему миру. К примеру, в мае 2019 года этот показатель 

составил 856,17 млн. Россия занимает второе место по трафику: 6.70% (после 

США). То есть наша страна генерирует 57 620 000 визитов в месяц. 

 

Рисунок 2.8 – Трафик платформы Twitch за май 

Разумеется, это не количество пользователей, а то, сколько всего раз 

они посетили «Twitch». Но число уникальных пользователей тоже очень 

велико. К примеру, русскоязычную трансляцию финала турнира «The 

International 2016» по игре «Dota 2» на пике посмотрели около 135 739 

человек. 

В России через «Twitch» пока в основном рекламируются 

производители аксессуаров для геймеров, разработчики игр, интернет-

магазины и интернет-провайдеры. 
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«Twitch» уже называют телевидением будущего, а экономическая 

эффективность для рекламодателей в разы выше по сравнению с 

продвижением в социальных сетях или других маркетинговых площадках. 

Это иллюстрирует кейс с продвижением цифрового магазина «Zaka-Zaka». 

Как показала практика, реклама на «Twitch» оказалась примерно в десять раз 

эффективнее таргетированного продвижения во «ВКонтакте» (переход стоил 

5,9 руб. и 50,5 руб соответственно). 

«Twitch» – это как «Instagram», только с мужской аудиторией, или как 

«YouTube» лет пять–десять назад. Во-первых, по данным «Twitch», 81,5% 

аудитории платформы— молодые мужчины. Для многих рекламодателей это 

целевой сегмент. Во-вторых, стримеры ещѐ не избалованы бюджетами 

крупных компаний. И CPV (Cost Per View — стоимость просмотра) дешевле 

в среднем в два раза. 

 

 

Рисунок 2.9 – Переходы по ссылкам на платформе Twitch 

 

Реклама на «Twitch» – это не просто инородная рекламная вставка, это 

часть контента, она органично в него вписывается. Cтример ведѐт себя в 

кадре максимально естественно: заказывает еду на дом, ест, разговаривает с 
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родными и отвечает на вопросы зрителей. Не отрываясь от трансляции, он 

может одинаково успешно рекламировать технологическую новинку или 

шоколадный батончик. 

Резонным будет вопрос: как же здесь может достигаться вирусность? 

Ответ таков: вирусоемкость в случае с платформой «Twitch» может 

достигаться как минимум двумя путями:  

1. Стример сотрудничает с «Twitch» напрямую. Он получает деньги 

за платные подписки на его канал и просмотр рекламы внутри платформы. 

Его также поддерживают деньгами зрители. Блогеру на «YouTube» 

с текущим уровнем CPV (Cost Per View) в СНГ приходится тяжело. Средства, 

которые приходят от «Google» за творчество, расцениваются скорее как 

небольшой бонус, нежели способ заработка. Ютуберам приходится активно 

продавать свой рекламный инвентарь, но на «Twitch» стримеры не находятся 

в активном поиске рекламодателей. Поэтому аудитория стримеров 

максимально лояльна и используемые или каким-либо способом 

рекламируемые продукты будут вызывать доверие у потенциального 

покупателя. Отсюда следует что зритель «заражается» мнением о продукте и 

далее будет распространять его своим товарищам, ссылаясь на авторитетное 

мнение стримера.  

2. Вирусность возникает путем создания контента во всевозможных 

социальных сетях, а также «YouTube». Например, создание «нарезок» со 

стримов на «Youtube», которые достаточно популярны и набирают 

просмотры свыше 100 000. 

 

Рисунок 2.10 – Количество просмотров одного ролика на платформе YouTube 
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Рисунок 2.11 – Пример интеграции product placement на Youtube канале 

Одним из самых сложных и в то же время самых креативных приемов 

считается эмбиент-реклама.  В такой рекламе создатель может 

нестандартным способом продемонстрировать основные УТП (уникальные 

торговые предложения) рекламируемого продукта. Традиционная реклама 

помогает контактировать с пользователем лишь поверхностно. Эмбиент 

реклама подразумевает творческий подход. Новый подход способен удивить 

людей и обеспечить более глубокий контакт с возможным покупателем. 

«Ambient Media» (англ. ambient – окружающий) – это вид рекламы, 

преимущественно относимый к наружной рекламе, для которого характерно 

использования объектов окружающей среды в качестве рекламоносителя.  

 

Рисунок 2.12 – пример ambient рекламы №1 
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В ambient есть элемент вирусности, то есть потребители сообщают друг 

другу об увиденной интересной «инсталляции» и делятся ей всевозможными 

способами.  

В России ambient реклама используется в меньших количествах по ряду 

причин. 

Руководству рекламных агентств удобнее использовать традиционные 

проверенные способы и средства рекламы. «Рекламный креатив» в таком его 

проявлении требует дополнительных затрат. Стандартные каналы же 

намного понятнее и требует меньших затрат не только финансовых, но и 

умственных. 

Ambient несет в себе элемент риска, он может дать эффект во много раз 

больший, чем традиционный инструмент, но может и не сработать, или хуже 

того, испортить престиж бренда. 

 

Рисунок 2.12 - пример ambient рекламы №2 
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Производитель ножей «Iceline» запустил в Вене рекламную кампанию, 

которая изначально представляла из себя пустой металлический билборд. 

Через несколько дней поверхность металла начала покрываться ржавчиной, а 

30 дней спустя на покрытом ржавчиной билборде появилось очертание ножа 

«Iceline» и слоган: «Безупречный. Навсегда». 

Подводя итог, следует сказать, что рассмотренные в данном параграфе 

вирусные технологии являются достаточно молодыми, но в то же время 

прогрессивным, что является хорошим показателем для реализации 

рекламной кампании в современном обществе. Каждая из технологий 

является актуальной с учетом культуры существования современного 

человека. Они затрагивают телевидение, СМИ, социальные сети, интернет в 

целом и показывают отличный конверсионный эффект при взаимодействии 

аудитории с продуктом рекламы. Однако у таких «приемов» есть и свои 

минусы: без должного подхода ко всем стадиям реализации таких вирусных 

решений, скорей всего организация рискует просто-напросто «выкинуть 

деньги на ветер». 

2.2 Этапы вирусной рекламной кампании 

Главный фактор успеха вирусной рекламы – креативный подход к ее 

разработке и реализации. Однако учитывать целевую аудиторию, каналы 

распространения, общую стратегию бренда, набор его ценностных 

характеристик и прочее при создании такого продукта также нужно. 

Вирусное реклама должно не столько шокировать зрителя, сколько вызвать 

желание рассказать о нем друзьям, знакомым, родным или совершенно 

посторонним пользователям Рунета. 

Оригинальное начало – это то, чего по мнению многих экспертов, не 

хватает отечественной вирусной рекламе. Все они сходятся во мнении, что 

настоящий, умный, яркий, искусный креатив для России пока редкость. В 

своем исследовании автор привел ряд типичных ошибок, которые совершают 

заказчики, приняв решение об использовании вирусного маркетинга.  
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В настоящее время как за рубежом, так и в России существуют агентства, 

специализирующиеся на нестандартном продвижении торговых марок и 

брендов. В столице Алтайского края есть два подобных агентства: 

«Дорогобогато» и «Punk you brands». На сегодняшний день в их портфолио 

опыт работы с компаниями разных профилей из множества регионов нашей 

страны. То, что будет интересно пользователю, сегодня определяют 

нейросети. Они анализируют просмотры, лайки и комментарии отдельного 

человека и предлагают релевантные и актуальные для него публикации. 

Раньше публикацию бренда можно вывести в топ искусственно, «накрутив» 

активность при помощи ботов и специальных программ. Однако, отметим, 

что социальные сети занимаются разработкой и усовершенствованием 

алгоритмов, выявляющих подозрительно высокую активность. Один из 

лучших сегодня имеет «Instagram». Отметим, что страницы, которые были 

заподозрены в мошеннических действиях, соц.сеть отныне блокирует.  

Из «законных» способов искусственного создания интереса к контенту 

бренда можно выделить нативную рекламу у инфлюенсеров. Но если она 

окажется неинтересна подписчикам того или иного блогера, компания 

получит массу негативных комментариев, которые, как известно, 

пользователи Интернета оставляют охотнее, чем позитивные. 

 Попробуем разобраться, почему пользователи пишут негативные 

комментарии более охотно, чем позитивные? Психологи выделяют несколько 

причин. Во-первых, это анонимный сброс негатива, во-вторых, привлечение 

внимания к собственному комментарию, а, значит, и к собственной персоне, 

в-третьих, привычка видеть всѐ в чѐрном свете. Попросту говоря, негативные 

комментарии и негативные новости вызывают автоматическую реакцию 

пользователей. Привычка видеть плохое раньше хорошего связана с 

физиологической реакцией на опасность.  

Пользователи в первую очередь видят опасность и строят негативные 

сценарии, поскольку такое поведение диктует наш древний мозг. Как и 

миллионы лет назад, при виде воображаемого насилия срабатывают только 
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две реакции: борьба или бегство. Остановиться и подумать над вариантами 

— удел более современной части мозга, коры.  

«Информационные вирусы» встречаются в жизни человека в разных 

сферах его деятельности. В каждой из них вирус создается с какой-либо 

целью. Хотя, зачастую, вирусы, создаваемые со схожими целями, могут быть 

инструментом разных сфер деятельности. 

Следовательно, медиавирусы можно классифицировать по цели, с 

которой они создаются: 

1) Для извлечения коммерческой прибыли или увеличения прибыли в 

результате воздействия вируса на восприятие обществом того или иного 

продукта. 

2) Как механизм воздействия на общественное сознание, например, для 

получения политических бонусов. 

3) Как фольклор, создаваемая народом и бытующая в народных массах 

поэзия самовыражения, в которой народ отражает свою трудовую 

деятельность, общественный и бытовой уклад, знание жизни, природы, 

культуры, верования.  

При должном подходе к вирусному маркетингу одним из его основных 

преимуществ является повышение кредита доверия целевых аудиторий к 

компании - коммуникатору, еѐ товарам и / или услугам, так как информация 

поступает непосредственно от достоверных источников (от друзей, 

знакомых, коллег, людей одного с объектом коммуникации социального 

слоя). Он даѐт возможность узнать потенциальному покупателю о 

непосредственном опыте использования товара или обращения к услуге из 

уст неангажированных потребителей, не требует значительных затрат 

средств и времени на его осуществление.  

Распространение вирусного продукта может осуществляться не только 

среди целевой аудитории. Успешно запущенный вирус так или иначе найдет 

своего адресата, немало важно здесь оценить сроки. При разработке 

вирусной кампании стоит четко определить, какова ваша целевая аудитория 
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и какими средствами коммуникации она пользуется. Будет глупо, если вы 

запустите удачную вирусную игру в Интернете, после чего окажется, что 

представители вашей аудитории редко выходят в Интернет. К тому же важно 

знать, каковы в целевой группе связи между людьми. В качестве 

проводников вирусной рекламы выступают: трэндсеттеры (от английских 

слов to set trend – устанавливать / вводить тенденцию) – которым по факту в 

наши дни могут являться совершенно любые люди. Например, любая звезда 

шоубиза или человек с большим количеством подписчиков в Instagram. 

А.Н. Король в своей работе «Вирусный маркетинг в системе 

инновационных маркетинговых коммуникаций» представляет проведение 

вирусной кампании в пяти основных: Разработка стратегии, разработка 

творческих аспектов, планирование кампании, разработка вирусного 

продукта, его распространение [30].  

I. Разработка стратегии вирусной кампании. 

 Перво-наперво следует определить место и цели вирусного маркетинга 

в коммуникационной стратегии продвижения брэнда (на практике вирусная 

кампания, чаще всего, реализуется не как отдельная, самостоятельная 

кампания, а в качестве составляющей части интегрированной 

коммуникационной кампании). Определение позиции продвигаемого товара 

на целевом рынке и в сознании целевой аудитории. Выявление приѐмов и 

методов достижения поставленных целей исходя из установленного бюджета 

для коммуникационной (в тои числе вирусной) кампании.  

II. Разработка творческих аспектов вирусной кампании.  

Творческая стратегия может быть выстроена с использованием:  

 рационалистического подхода. При таком подходе интерес у аудитории 

возникает интерес благодаря обсуждению или даже спору о 

потребительских (желательно «уникальных») качествах продвигаемого 

товара или услуги; 

 проекционного (эмоционального) подхода. Этот подход подразумевает, 

что люди будут обсуждать и делиться своим мнением по поводу каких-
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либо эмоциональных и психологических изменений, связанных с 

опытом потребления рекламируемого продукта, его роль и что он 

меняет в жизни общества.  

Креативная идея вирусной кампании должна: иметь определѐнную 

тематическую направленность; быть понятной и лѐгкой для восприятия; быть 

интересной и «заразительной»; выделяться в массе других идей, 

заинтересовывать («цеплять») представителей контактных аудиторий. 

III. Планирование вирусной кампании.  

Планирование вирусной кампании заключается в детальной проработке 

перечня и содержания набора предстоящих акций по организации вбросов 

вирусного послания в сеть, времени (продолжительность и конкретные даты) 

их проведения и используемых средств распространения вирусной 

информации, определении руководителя проекта и лиц, ответственных за 

отдельные виды и этапы работ, людей и организаций, привлекаемых со 

стороны (в случае такой необходимости), установлении сметы расходов на 

проведение планируемой кампании. Рекомендуется также предусмотреть 

координацию проведения вирусной кампании с реализацией других 

коммуникационных программ компании.  

Кроме вышеперечисленного, необходимо предусмотреть механизмы 

получения информации о реакции целевых аудиторий на вирусные 

воздействия по заранее предусмотренным каналам обратной связи и 

определиться с методикой установления степени результативности 

(эффективности) планируемой кампании.  

IV. Разработка вирусного продукта. 

 Идея воплощается в реальность в виде: игр, видеороликов, сайтов, 

текстов и т. п. Вирусный продукт должен выглядеть совершенно естественно 

и не вызывать подозрений в том, что это заранее спланированная и 

реализующая чей-то коммерческий интерес информация. 

 V. Распространение вирусного продукта.  
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5.1. Первоначальный точечный (пробный) вброс вирусного послания 

(молвы) в сеть для его дальнейшего самораспространения. При этом очень 

важно хорошо продумать, какой интернет-ресурс станет сферой 

эффективного распространения вирусной информации, какой конкретный 

сегмент интернет-аудитории будет являться целевой аудиторией воздействия 

и в какое желательное время (время года, месяц, неделя и даже суток) оно 

(вирусное послание) должно появиться в сети.  

5.2. Непосредственный полномасштабный запуск вирусной кампании, 

распространение вирусного послания по релевантным сайтам, комьюнити 

среди так называемых лидеров общественного мнения.  

5.3. Отслеживание результатов проведения вирусной кампании и 

определение еѐ эффективности. Получение информации о реакции целевой 

аудитории на распространяемый вирусный продукт по каналам обратной 

связи, анализ полученной информации и определение экономического и 

психологического эффектов проведѐнной кампании. Следует отметить 

целесообразность осуществления этих работ не только по окончании 

кампании, но и в ходе еѐ реализации для определения отклонений от 

запланированного хода событий и внесения соответствующих 

корректировок.  

При проведении вирусной кампании коммуникатор может 

задействовать широкий спектр средств и возможностей, предоставляемых 

Интернетом, для максимально эффективного распространения вирусного 

продукта, в том числе: развлекательные площадки; всевозможные интернет-

СМИ и сайты социальных СМИ; социальные сети, сообщества, блоги и топ-

блоги; форумы, чаты, системы мгновенного сообщения; видеохостинги, 

фотохостинги; офлайн-среда. 

Основная аудитория, которая может быть «заражена вирусом» это 

люди до 35 лет. Они, как правильно, достаточно хорошо образованы, в 

отличие от своих родителей мало смотрят телевизор или слушают радио, 

читают в основном электронные СМИ. Заинтересовать такую 
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специфическую аудиторию и спровоцировать еѐ на добровольное активное 

распространение вирусной информации задача весьма сложная, хотя бы 

потому что удивить таких людей с каждым днем все сложнее. 

Пользователи интернета, как непосредственные распространители 

вирусной информации, делятся на «обычных людей» и «лидеров мнений». В 

наши дни отличить одни от других достаточно просто – посмотрите на 

количество их подписчиков в аккаунте Instagram (если таковой имеется). При 

распространении вирусного послания следует уделять одинаковое внимание 

обеим группам пользователей. Игнорирование одной из групп может 

привести к достаточно серьезному замедлению распространения вируса и как 

следствие снижению его эффективности. Как показывает коммуникационная 

практика, с лидерами мнений работать, конечно, намного труднее: у них уже 

есть устойчивый авторитет в определѐнных пользовательских сообществах, 

достаточно высокий уровень самореализации и самооценки. Подчѐркивая 

свой «значимый» социальный статус, они часто неохотно реагируют на 

большую часть предложений коммуникаторов поучаствовать в 

распространении вируса, но с ними можно вполне договориться о 

сотрудничестве на платной основе. 

Интерпретировать распространение вирусного продукта возможно и 

другим способом: После того как вирус был полностью проработан, его 

необходимо посеять.  

Посев (англ. seeding) – это первоначальное точечное распространение 

вирусоѐмкой информации для еѐ дальнейшего самостоятельного 

распространения. 

Следует более детально описать термины данного определения. 

Точечное распространение. Это говорит о том, что сидеры (начальные 

распространители) должны как минимум являться целевой аудиторией 

продукта, идеальными условиями будут являться люди- лидеры мнений, 

люди с большим кругом общения. Если рекламное сообщение, доносимое 
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посредством вирусного маркетинга, говорит о хорошем качестве шампуня, то 

не стоит заниматься посевом среди специалистов в области юриспруденции.  

Вирусоѐмкая информация. Под вирусоѐмкостью подразумевают 

соотношение количество первоначальных контактов к числу конечных 

контактов. То есть, если ролик показали «10» пользователям, а каждый из 

них поделился им ещѐ с «10» (не учитывая первых ролик уже увидело 100 

человек), то вирусоѐмкость равна 10. Или 1 000%. Так как ролик увидело 1 

000% тех пользователей, что мы вначале охватили (в десять раз больше). 

Необходимо, чтобы вирусоѐмкость была больше одного. Чем больше, тем 

лучше. Чем больше вирусоѐмкость, тем меньше ресурсов будет затрачено на 

посев (под ресурсами понимаются деньги, время, люди, программное 

обеспечение). Самостоятельное распространение. Пользователи 

самостоятельно распространяют вирусный контент. При этом мотивация 

может значительно различаться (розыгрыш смартфона, автомобиля; желание 

развеселить друга, поделиться полезной информацией и т.д)  

Исследователь Р. Уилсон выводит в своей работе шесть базовых 

принципов вирусного маркетинга, составляющих успешной вирусной 

стратегии [72]:  

 Бесплатное распространение товаров и услуг. Если кампания 

подразумевает бесплатное распространение, то это в скором времени 

окупится. Такая практика называется отсроченным вознаграждением. 

Можно пожертвовать сиюминутной прибылью ради того, чтобы 

сформировать устойчивый интерес к раздаваемому бесплатно и 

впоследствии получить все сполна. То, что раздается не обязательно 

имеет материальную ценность, но и может обладать и ценностью 

«социальной валюты». 

 Обеспечение беспрепятственной передачи маркетингового 

сообщения. Для того чтобы вирус хорошо распространялся 

необходимы «широкие» каналы передачи информации. Интернет для 

вирусного маркетинга является самым необходимым каналом. 
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Цифровой формат в разы упрощает тиражирование. С точки зрения 

маркетинга, вирусное сообщение должно быть предельно простым и 

лаконичным, дабы предотвратить смысловые потери при его передаче. 

 Быстрое увеличение масштаба трансляционной 

системы. Используемый канал передачи сообщений должен иметь 

возможность быстро увеличиваться. Количество получателей вируса 

должно увеличиваться в геометрической прогрессии, в противном 

случае вирус просто «погибнет» Поэтому все должно быть 

спланировано так, чтобы с добавлением новых получателей и 

передатчиков вируса не возникало никаких проблем. Необходимо 

заранее обеспечивать расширяемость вирусной модели. 

 Опора на простые человеческие потребности и побуждения. Разумно 

составленные планы вирусного маркетинга опираются на самые 

распространенные человеческие потребности и побуждения. 

Маркетинговой стратегии, распространение которой строится на 

основе обычных человеческих потребностей и побуждений, 

непременно будет сопутствовать удача. 

 Функционирование на основе существующих коммуникационных 

сетей. Специалисты в области сетевого маркетинга давно поняли, 

какое важное значение имеют взаимоотношения между людьми, 

формирующиеся внутри кругов общения. Между людьми, 

работающими в Интернет, также складываются определенные 

взаимоотношения. Они собирают адреса электронной почты и URL 

понравившихся им web-сайтов. Партнерские программы активно 

пользуются этим, работая, например, со списками открытых адресов 

электронной почты. 

Разрабатывая и реализуя этапы вирусной кампании, не стоит забывать 

и о ее психологической составляющей. Чтобы выделиться, нужно понять, что 

же вызывает подсознательный отклик у вашей аудитории. Рассмотрим 
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некоторые психологические приемы, которые помогут «проконтролировать» 

поведение аудитории и улучшить свою стратегию. 

Для начала стоит задаться вопросом: Как стимулировать большую 

вовлеченность пользователей? 

Для того чтобы быть в курсе всех актуальных для вашей аудитории 

тем, ознакомьтесь с ними в Google trends, а затем подумайте, какие из них вы 

могли бы использовать. Не ограничивайтесь заданными рамками, а 

поразмышляйте: в каком ключе вы хотите презентовать ваш товар? Будьте 

также осторожны: в попытках «поймать волну», многие рекламодатели не 

учитывают такого факта, как адекватность. Идея, ложащаяся в основу вашей 

рекламной стратегии, не должна быть "притянутой за уши". Да, следить за 

трендами стоит, но делать это нужно в меру. 

Исследователи из UCL Institute of Cognitive Neuroscience обнаружили, 

что средний мозг, который ответственен за обработку первичной 

информации (слух, зрение), лучше реагирует на новые факты, чем на уже 

знакомые. При получении новых данных, мозг вырабатывает гормон 

дофамин, вызывающий ощущение удовольствия и влияющий на процессы 

мотивации и обучения. 

Для вирусной рекламы это выражается в вовлеченности, то есть в том, 

как много времени пользователь проводит на странице, по скольким ссылкам 

перейдет, узнавая больше о предлагаемых услугах. 

Как разработать такую стратегию, которая спровоцирует человека 

познавать больше? 

 Проанализируйте ваши предыдущие кампании и выясните, какие 

из них вызывали наибольший отклик аудитории. 

 Презентуйте новую информацию, используя нетрадиционные 

способы, к примеру, с помощью анимационного дизайна или параллакс – 

скроллинга, при котором фоновые изображения на вашем сайте в 

перспективе двигаются медленнее, чем двигаются элементы, расположенные 

на переднем плане. 
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Джордж Левенштейн, профессор в Университете Карнеги, объяснил 

теорию «информационного пробела» как как базирующуюся на 

любопытстве. Согласно этой теории человек после определения преграды, 

которая стоит между информацией которую он уже получил и информацией, 

которую он хочет получить принимает меры для устранения этой преграды. 

В данном случае – это кликнуть по ссылке.  

Как пробудить в пользователях любопытство? Следует 

сфокусироваться на написания провокативных заголовков. Испытать 

несколько, прежде чем выбрирать один, вызывающий наибольший отклик у 

потребителя.  

Размещайте информационные пробелы в каждом посте, чтобы 

пользователь наверняка ознакомился со всей информацией. К примеру, на 

главной странице сайта публикуйте только часть поста или вовсе стоит 

ограничиться ЛИДом, а чтобы прочесть продолжение, пользователю 

придется перейти по ссылке. 

Неврология помогает понять, почему люди выбирают то, что 

выбирают, а также может поспособствовать улучшению маркетинговой 

стратегии. Однако есть еще одна важнейшая составляющая успеха – эмоции. 

Они роднят все психологические аспекты, о которых говорится выше, и 

способность мозга к формированию идей. И самой важной при создании 

вируса будет эмоция интереса, так как важнейшая причина почему человек 

приобретает еще что-то помимо обыденных вещей, необходимых ему для 

обычного существования. Если бы реклама не вызывала интерес, как 

следствие не было бы и спроса. 

С креативной стороны вирусная коммуникация ограничивается лишь 

фантазией ее создателя. Присутствие вирусоѐмкости в рекламе в той или 

иной мере как раз и дает ей право называть себя – «двигателем торговли».  

Делая вывод по данной главе следует отметить, что при разработке 

вирусной кампании в первую очередь следует учитывать цель, с которой 

разрабатывается вирус. В зависимости от цели будут выбраны различные 
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методы и технология внедрения. Каждый из этапов кампании должен 

тщательно продумываться, тем самым исключая множественные риски, 

например, такие как: смысловые потери, быстрый спад интереса, 

неправильно выбранные каналы распространения. 

2.3 Рекламная кампания для консультативно-диагностического 

центра «Здоровое поколение» 

Опираясь на рассмотренные техники перейдем к кейсу и возможному 

решению проблемы на примере барнаульской организации «Здоровое 

поколение». 

«Здоровое поколение» - Сеть барнаульских консультативно- 

диагностических центров для взрослых и детей.  

 

Рисунок 2.13 – Сайт организации 

Задача заказчика: увеличить клиентский поток и как следствие 

узнаваемость организации, а именно отделения по адресу: Проспект 

Красноармейский 36.  

Дополнительная проблема: Клиника располагается таким образом, 

что прохожих в этом месте практически не бывает, как следствие малый 

визуальный контакт, у прохожих не откладывается в голове информация об 
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организации, как это обычно бывает, когда человек постоянно ходит мимо 

одного и того же места. Следовательно, необходимо предпринять меры для 

«обозначения» организации в данном районе.  

 

Рисунок 2.14 – расположение организации на карте 

Решение разрабатывалось автором работы под руководством 

дизайнерской студией «Saccade» и креативным агентством «Provoda». Для 

того, чтобы решить проблему необходимо провести анализ целевой 

аудитории: Учитывая потенциально нестабильную экономическую ситуацию 

в стране в обозримой перспективе, гораздо разумнее ориентироваться на 

сегмент целевой аудитории не ниже среднего, поскольку, как говорилось 

ранее, при падении доходов на медицинских услугах начинают экономить 

главным образом малообеспеченные слои, в то время как в группах с более 

высоким доходом этот тренд гораздо слабее. 

На данный момент при текущем позиционировании у клиники 

двухсегментная аудитория. Это потребители - дети и покупатели - родители. 

Так как ребѐнка заинтересовать походом в больницу практически нереально, 
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а можно лишь попробовать снизить его страх, то основным получателем 

коммуникации бренда становятся родители (покупатели), то есть взрослые. 

В данном сегменте рынка в общем и целом ребенок (потребитель) 

находится по сути в подчинѐнном положении. Решение за него в 

подавляющем количестве случаев принимает родитель. В нашей ситуации 

мы можем лишь несколько снизить нежелание ребенка идти в больницу, 

пытаясь отвлечь его комфортной средой в интерьере и воочию 

продемонстрировав ребѐнку, что в нашей клинике ему не придѐтся долго 

сидеть в очереди в ожидании «уколов», а доктор отнесѐтся к нему бережнее и 

внимательнее. 

Родителям (покупателям), приводящим своих детей в платную 

поликлинику, прежде всего важен результат, так как оплата услуги 

закономерно вызывает ожидание решения проблемы. Поскольку ситуация 

потребления - болезнь ребенка (экстренная либо нерешенная в другом месте) 

- это состояние стресса для родителя, то решение/не решение детской 

проблемы автоматически существенно повышает/понижает лояльность 

родителя к бренду. Важно отметить, что родитель, который уже платит за 

услуги клиники для ребенка - это уже гораздо более ―тѐплый‖ клиент, чем 

простой потенциальный потребитель взрослых услуг ―с улицы‖, поэтому при 

должной степени информированности он вполне будет готов и сам стать 

потребителем услуг клиники. 

В качестве ядра аудитории можно выделить две прослойки: Без знания 

о продукте — люди, которые мало знают о частной медицине и бренде в 

частности; Со знанием о продукте, но не определившиеся — это люди, 

знающие о продукте, но по какой-то причине не ставшие лояльными. В 

первую очередь это потребители государственных медицинских услуг, они 

недовольны их качеством, но они еще не созрели полностью перейти на 

коммерческую сторону. Их необходимо побудить сделать это, указав на 

явные недостатки государственной медицины и явные преимущества частной 

клиники в лице «Здорового поколения». 
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Здоровье — вещь серьезная. И несмотря на частую необходимость 

быстрого решения проблемы, мало кто поддается эмоциям и делает 

спонтанные и необдуманные решения, а именно идет в первую попавшуюся 

поликлинику. Выбор поликлиники или врача подразумевает 

интеллектуальный подход познания (основан на разуме, логике, 

рассуждениях, фактических сведениях) и высокую вовлеченность. Такая 

ситуация соответствует последовательности: узнать, почувствовать, сделать. 

То есть потенциальный потребитель проходит обучение — ему необходимо 

предоставить факты, возможно, такие, о которых он раньше не знал — это 

повысить его доверие. 

Высокая вовлеченность всегда подразумевает детальное изучение, 

предшествующее покупке: люди «гуглят» компанию, смотрят социальные 

сети и читают отзывы. Google называет это zero moment of truth — нулевой 

момент правды, этап покупки, когда человек делает предварительное 

решение. 

Согласно нейробиологическим исследованиям человек лучше 

запоминает и хранит информацию в следующих случаях: 1. при испытании 

сильных эмоций 2. когда сообщение очень важно 3. сообщение необычно или 

ново 4. когда человек очень сосредоточен С точки зрения рекламы наиболее 

реальным являются пункты 1 и 3. Заставить человека сосредоточенно 

смотреть рекламу в современном мире практически невозможно. Подобрать 

такое сообщение, которое будет важно здесь и сейчас всей аудитории просто 

невозможно. 

Мотивация — негативная. Обращение в поликлинику связано с 

наличием проблемы, часто незапланированной. В таком случае в 

коммуникации важно излучать позитив и уверенность, а также говорить о 

решении проблемы. Мотивация является негативной еще и потому, что у 

аудитории есть неприятный опыт получения услуг в государственной 

поликлинике, который порождает лишние сомнения и переживания. 
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Основные выводы по анализу целевой аудитории: 1. Аудиторию важно 

познакомить с наличием бренда и предоставляемыми услугами. 2. 

Неопределившуюся аудиторию необходимо убедить, используя при этом 

факты, поданные с позитивным окрасом и доказывающие, что бренд 

понимает проблему и обладает компетенцией их решать. 3. Чтобы послание 

было увидено и запомнилось, оно должно подаваться необычно и вызывать 

эмоции (или использовать мнемонические приемы). 

Решение проблемы: автором работы было предложено создание 

эмбиант рекламы путем реконструкции автобусной остановки. Данное 

предложение – лишь часть от общего комплекса мероприятий для рекламной 

кампании упомянутой организации. 
За основу была взята идея рекламной кампании Леруа Мерлен. 

Компания превратила остановки городского транспорта Алматы в уютные 

жилые комнаты, украсив их предметами домашнего интерьера, тем самым 

обратив внимание горожан к ассортименту категории «Декор». Благодаря 

«фотогеничности» остановок рекламная кампания вышла за рамки офлайна, 

горожане стали активно фотографироваться в интерьерах необычных 

остановок и делиться своими снимками в соцсетях. 

 

Рисунок 2.15 – Пример модернизации остановки от «Leroy Merlin» 
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Предполагалось, что переоборудованные остановки будут выглядеть 

как комфортные «залы ожидания» для поликлиники. На стекле изображение 

врачей и фон комфортабельной больницы. Возможно даже размещение (на 

время) удобных кресел или диваном, брендированных организацией. Если 

люди присаживаются на лавочку над их головой будут размещены «мысли в 

облаке», на которых говорится примерно следующее: «Здоровое поколение 

это …» и отвечал на высказывания «ожидающих», соответствуя УТП 

заказчика: быстрое обслуживание без очередей, приятный персонал, 

квалифицированные специалисты. Билборд слева изображал бы маршрут до 

дверей клиники «Здоровое поколение». Далее потенциальную аудиторию 

(ведь любой человек хоть иногда обследуется в больнице) будут вести 

несколько столбов-навигаторов с указанием куда следует идти. К тому же, 

эти указатели буду выполнять дополнительную рекламную функцию, тем 

самым мы можем попытаться захватить внимание не только тех людей, кто 

находится на остановке, но и прочих прохожих. Еще как дополнение 

предлагалось сделать на «навигационных столбах» небольшую табличку с 

информацией о том, что тот, кто сделают фото с этим указателем и выложит 

это фото в инстграм с отметкой консультативно-диагностического центра 

получит скидку на ряд предоставляемых услуг. 

Таким образом, предложенная коммуникация позволяет:  

Создать вирусный эффект, как в примере Леруа Мерлен. Реклама будет 

работать на узнаваемость организации в центральном районе города. 

Создать оригинальный указатель, благодаря которому прохожие будут 

осведомлены и без затруднений смогут найти проход неподалеку к 

расположенной неподалѐку поликлинике с качественными услугами.  

Создать активность аудитории в социальной сети Instagram 

Указатели в более людных местах проинформирует жителей города об 

организации.  
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Заключение 

Вирусная реклама – это разработка рекламных стратегий, результатом 

которых является самостоятельное желание аудитории делиться полученной 

информацией.  

1) Главные отличительные черты вирусной рекламы – это способ 

подачи материала, вирусная реклама охватывает целевую намного быстрее, 

но стоит помнить и о рисках, достаточно большой жизненный цикл, вирусная 

информация имеет доверительный характер, распространение экономически 

выгоднее по сравнению с традиционными формами рекламы. 

Вирусная реклама может быть представлена разными способами. 

Наряду с известными востребованными видеороликами, анонс товара может 

быть подан в виде текста, аудио и фотоматериала, компьютерной игры, 

любого другого носителя, который может передавать информацию. 

2) Особенности воздействия вирусной рекламы на потребителя. 

Сегодня многие авторы, рассматривая проблему воздействий в 

рекламе, особое внимание прежде всего уделяют осознаваемым и 

неосознаваемым воздействиям рекламиста на потребителя, а также детально 

рассматривают различия между рациональными воздействиями, 

основанными на логике и убеждающих аргументах, и нерациональными, 

основанными на эмоциях и чувствах. 

Проблема психологических воздействий (социальных влияний) в 

психологии рекламы как отрасли научного знания крайне актуальна еще и 

потому, что она связана с целым рядом моментов этического характера. Ведь 

любое воздействие или влияние предполагает изменение сознания человека, 

препятствие для свободы выбора. Многие авторы полагают, что все мы 

полностью зависим друг от друга и никакого абсолютно свободного выбора, 

даже мысленного, вообще не существует. 

В отличие от традиционной коммерческой рекламы психология 

вирусной основана на особых психологических механизмах. Если 
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традиционная коммерческая реклама воздействует прежде всего на 

мотивацию человека, на принятие решения, то мероприятия вирусная также 

решает задачи, связанные с информацией и процессом формирования 

мнений. 

3) Product placement, ambient реклама и Like-marketing как современные 

технологии вирусной рекламы. 

Рассмотренные технологии являются достаточно рискованными и 

зачастую бывают ресурсозатратными, однако, как показывает практика при 

должном подходе все затраты окупаются с лихвой.  

Ambient реклама позволяет нестандартным способом обратить 

внимание аудитории на рекламируемый продукт или бренд в целом. При 

этом контакт возникает в живую, а не через монитор, что так же 

немаловажно.  

«Like-marketing» называют современным сарафанным радио, в котором 

эффективность основывается на высокой вероятности отклика на сообщение, 

доверии между собеседниками, удовлетворенности потребителя качеством 

продукта. Такой способ позволяет достаточно точно измерить активности 

пользователя, создать портрет целевой аудитории. Так же он является 

инструментом социального рейтингования, то есть возможно 

непосредственно оценить, как аудитория реагирует на ту или иную 

информацию, при этом достаточно оперативно. 

Product placement является одним из лучших способов создания 

ассоциации с брендом у потребителя и значительно поднять уровень доверия 

к продвигаемым товаром посредством представления их во всевозможных 

каналах распространения таких как: 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. 

4) Этапы вирусной рекламной кампании 

Делая вывод по этапам проведения вирусной рекламной кампании 

следует отметить, что при разработке вирусной кампании в первую очередь 
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следует учитывать цель, с которой разрабатывается вирус. В зависимости от 

цели будут выбраны различные методы и технология внедрения. Каждый из 

этапов кампании должен тщательно продумываться, тем самым исключая 

множественные риски, например, такие как: смысловые потери, быстрый 

спад интереса, неправильно выбранные каналы распространения. 

5) Благодаря предложенным автором способом использования ambient 

рекламы, а именно реконструкцией (стилизацией) автобусной остановки под 

комфортабельный зал ожидания поликлиники, заказчик сможет добиться 

следующих результатов: Создать вирусный эффект, как в примере Леруа 

Мерлен; реклама будет работать на узнаваемость организации в центральном 

районе города; создать оригинальный указатель, благодаря которому 

прохожие будут осведомлены и без затруднений смогут найти проход 

неподалеку к расположенной неподалѐку поликлинике с качественными 

услугами; создать активность аудитории в социальной сети Instagram 

посредством «секретного» послания на установленных указателях- столбах ; 

указатели в более людных местах проинформирует жителей города об 

организации. 
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