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È ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÎÃÎ
Ýäóàðä Çâàðè÷,
ðóêîâîäèòåëü ÐÀ «Ìàéåð»

В настоящее время среди заказчиков рекламных агентств существует реальная
проблема понимания терминологии и отличий таких явлений, как скрытый, ви
русный и партизанский маркетинг. Попробуем с помощью краткого и понятно
го ликбеза устранить данную проблему.

Вначале давайте пройдемся по
всем трем инструментам, а за
тем разложим все по полочкам
– и больше не будем путаться в
терминах или ставить между
ними знаки равенства.
ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÈÉ
Само понятие «партизанский
маркетинг» ввел в обиход и
подвел под него теоретичес
кую базу американский рекла
мист Джей Конрад Левинсон, в
прошлом креативный дирек
тор рекламного агентства «Лео
Барнетт», опубликовав в 1984
году книгу под таким названи
ем. Она была адресована вла
дельцам малых бизнесов и
посвящена малозатратным
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способам рекламы. Название с
тех пор стало популярным и
вошло в словари и маркетин
говые учебники.
Термин «партизанский» ав
тор позаимствовал из военного
дела, где тот используется для
ведения войны силами малых
отрядов, не имеющих тяжелого
вооружения, чтобы провести
аналогию с малым бизнесом,
чей рекламный бюджет неве
лик, так что фирма не может
позволить себе дорогостоящие
способы продвижения. Подход,
предложенный Левинсоном,
сводился в основном к исполь
зованию дешевых рекламоно
сителей – таких как визитные
карточки, листовки, вывески,
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буклеты, открытки и т. п. –
вместо дорогостоящих.
Автор также давал множество
приемов и уловок, позволяющих
поднять эффективность такой
рекламы и выжать из нее макси
мальный результат. В более позд
них книгах Левинсона и его кол
лег набор инструментов парти
занского маркетинга был расши
рен, в том числе и бесплатными
способами продвижения – таки
ми как написание статей для те
матических журналов, выступле
ния на общественных мероприя
тиях, выстраивание отношений с
клиентами и т. п. В качестве важ
ного принципа было выделено
также партнерство с другими
бизнесами.
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В названии метода «партизан
ский маркетинг» обыгрывается
аналогия с действиями партиза
нского отряда в отличие от ре
гулярной армии: не широкома
сштабное применение всех воз
можных средств (дорогостоя
щие рекламные кампании, рас
считанные на максимальный
охват аудитории), а локальные,
точечные акции, предполагаю
щие быстроту, концентрацию
сил, нестандартные решения,
умение застать врасплох или
удивить и т. д.
Иными словами, это такие
маркетинговые мероприятия,
которые выходят за рамки об
щепринятых средств и спосо
бов рекламы и зависят от спо
собности придумать нестанда
ртный метод продвижения то
вара. При этом компания полу
чает результат, сопоставимый с
эффектом от крупных вложе
ний в рекламу.
Как пишет Википедия, в нас
тоящее время к партизанскому
маркетингу обычно также от
носят ряд методов рекламы, ко
торые не входят в официаль
ные списки Левинсона, но от
вечают основному принципу
партизанского маркетинга –
доступности для фирм с не
большим рекламным бюдже
том. Среди таких методов –
«вирусный маркетинг», «эмби
ент медиа» (ambient media),
«скрытый маркетинг», «эпатаж
ный маркетинг» и другие.
«Партизанский маркетинг»
(по Левинсону) во главу угла
ставит коммуникации, которые
ничего не стоят или стоят
очень мало, а добиться такого
эффекта можно абсолютно раз
ными способами, в том числе и
размещая стандартную рекламу.

Например, агентство
McCann Erickson в Стамбуле
(Турция) создало из рекламно
го щита на автобусной останов
ке холодильник для CocaCola:
каждый может открыть дверцу
холодильникарекламного щи
та и насладиться видом замерз
ших бутылочек. Пар настоя
щий, а бутылки не очень.
Чтобы увеличить количест
во покупателей, иногда необхо
димо просто привлечь к себе
немного внимания. С этой зада

чей неплохо справляется нео
бычная конструкция при входе
в магазин. Например, книж
ный магазин привлек к себе
внимание гигантской скульп
турой.
В отличие от прямой рекла
мы здесь открыто ничего не на
вязывается покупателю и пото
му не вызывает у него сопро
тивления, следовательно, поз
воляет воздействовать более
эффективно. Партизаны не ис
пользуют рациональные аргу
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менты. Они заставляют потре
бителя испытать сильные эмо
ции и под их влиянием спон
танно совершить покупку.
Итак, партизанский марке
тинг – это любые маркетинго
вые мероприятия, выходящие
за рамки общепринятых спосо
бов продвижения товаров и ус
луг. Как правило, речь идет об
акциях провокационного, а
иногда и скандального характе
ра, которые позволяют макси
мально эффектно представить
товар потенциальному клиенту.
Каковы самые главные пра
вила при разработке концепции
провокационных партизанских
акций? Пожалуй, основное зву
чит так: они обязаны изумлять.
Это всегда творчество. В приро
де партизанского маркетинга
заложена внезапность и новиз
на. А объединяет все такие ак
ции лишь одно – наши действия
должны вызывать яркие эмоции
окружающих. Удивление, возму
щение, смех.
Вообще, кстати, любые про
явления радости – это, пожа
луй, главный результат, которо
го нужно добиваться. Ведь
чувство юмора сегодня являет
ся сильнейшим маркетинговым
инструментом. Кроме того, в
последнее время возникла та
кая тенденция, как минима
лизм. Сегодня реклама старает

ся быть ненавязчивой, не бро
саться в глаза, не засорять сво
им присутствием фасады горо
дов, стремится обыгрывать ок
ружающий ландшафт, органич
но вписываться в него.
ÂÈÐÓÑÍÛÉ
Так, если партизанский марке
тинг – это мероприятия, кото
рые выходят за рамки общеп
ринятых способов и средств
рекламных коммуникаций и
продвижения товара, то вирус
ный подразумевает разработку
таких стратегий, которые по
ощряют потребителей переда
вать рекламное сообщение друг
другу. При этом информация
воспринимается не как рекла
ма, а скорее как досуг и развле
чение. То есть и тот и другой
нацелены на восприятие сооб
щения потребителем for fun.
«Вирусный» маркетинг се
годня – это способ продвиже
ния бренда (по большей части
в Интернете), который заклю
чается в том, что информацию
о компании распространяют
сами потребители путем лич
ных рекомендаций. То есть
создаются такие условия, при
которых ваш товар или услуги
активно продвигают сами кли
енты. Итак, вирусный марке
тинг – это стратегия, при кото
рой товар, услуга или их рекла

×ÒÎÁÛ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ,
ÈÍÎÃÄÀ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÎÑÒÎ ÏÐÈÂËÅ×Ü
Ê ÑÅÁÅ ÍÅÌÍÎÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß.
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ма так влияют на человека, что
он «заражается» идеей распро
странения этого продукта и
сам становится активным ее
рекламоносителем. Это та
идея, о которой вы сами доб
ровольно расскажете друзьям
и поместите в блоге.
Вирусный маркетинг –
очень интересный метод прод
вижения. Правда, у многих он
ассоциируется только с видео
рекламой. Однако вирусной
составляющей может быть на
делена любая медиавещь (кар
тинка, песня, игра). К тому же
вирусный маркетинг возможен
и вне сети Интернет, о чем
многие компании забывают.
Сам по себе термин «вирус
ный маркетинг» не является
описанием какоголибо рода
формата продвижения, а опи
сывает только форму передачи
брендированной информации.
Вирусный маркетинг – прин
цип распространения сообще
ния (обычно это какоголибо
рода прикол, шокирующая или
провокационная информация),
при котором за сжатые сроки
оно передается от пользователя
к пользователям (один пользо
ватель делится со своими друзь
ями, те в свою очередь делятся
со своими и т. д.).
Таким образом возникает
эффект лавинообразного расп
ространения. По сути, вирусный
маркетинг – это и есть тот са
мый лавинообразный эффект.
Больше всего подобных акций
происходит в Интернете (в свя
зи с тем, что принцип передачи
информации гораздо проще в
сети, чем в офлайне, и он более
массовый). Популярность ви
русного интернетмаркетинга в
последнее время заметно растет:
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быстрые сетевые каналы позво
ляют пользователям легко обме
ниваться видеоклипами, фотог
рафиями и музыкальными фай
лами. Способствует распростра
нению вирусного маркетинга и
растущая популярность всевоз
можных онлайновых сообществ
и блогов.
Для эффективного распро
странения вируса должны быть
соблюдены следующие требо
вания:
• Необходимо добиться абсолют
ной «заразности» сообщения.
• Распространение вируса
должно быть выгодно людям.
• Распространение вируса
должно быть максимально
простым.
Можно приводить много
примеров удачных вирусных
кампаний в Интернете, только
жаль, что журнал не дает воз
можности встроить видеоро
лик на полосы. Но мы можем
привести очень банальный и
точный пример, для которого
видео не потребуется. Это,
например, социальная сеть
Вконтакте. Вы помните, как вы
попали на этот сайт? Уверены,
что по ссылке знакомой или
знакомого или по приглаше
нию по email. Ведь на самом
деле проект не рекламировал
ся «нигде».
ÑÊÐÛÒÛÉ
По определению в Википедии,
скрытый маркетинг – это раз
новидность партизанского
маркетинга, т. е. кампании
строятся так, что потребители
и не предполагают, что подвер
гаются воздействию рекламы.
Скрытый маркетинг, как на то
указывают заокеанские авторы,
является частью партизанского,

ÃËÀÂÍÀß ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÜ ÑÊÐÛÒÎÃÎ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ:
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÊÎÒÎÐÓÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜ ÏÎËÓ×ÀÅÒ
ÈÇ ÓÑÒ ÄÐÓÃÎÃÎ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß, ÄÎÂÅÐßÞÒ ÃÎÐÀÇÄÎ
ÁÎËÜØÅ, ÍÅÆÅËÈ ÏÐßÌÎÉ ÐÅÊËÀÌÅ.

который, в свою очередь, де
лится на раскрытый, открытый
и скрытый. Хотя сейчас в Рос
сии под скрытым маркетингом
многие понимают создание
группы в социальной сети или
покупку мнения блогера.
Да, скрытый маркетинг по
лучил свое распространение в
связи с развитием блогосферы
в Интернете. Сейчас в Рунете
более одного миллиона блогов,
половина из которых регуляр
но обновляется, при этом суще
ствует десять тысяч форумов и
тысяча чатов, где также форми
руются группы по интересам.
Согласно международным
исследованиям поведения пот
ребителей
• 10% потребителей влияют на
активность остальных 90%,
• 91% потребителей приобрета
ют товары и услуги по реко
мендации знакомых,
• 92% потребителей предпочи
тают WOMрекомендации
(wordofmouth – сарафанное
радио).
Таким образом, любой пот
ребитель желает получить мак
симум информации о продукте
или услуге и у него всегда воз
никают вопросы, на которые
он хотел бы получить ответы.
Вместо того чтобы предлагать
потребителю просто реклам
ный слоган, скрытый марке
тинг отвечает на вопросы по

тенциального покупателя. Нап
ример, продвижение продукта
может осуществляться за счет
обсуждения его конкретных ха
рактеристик или области при
менения.
Главная особенность скры
того маркетинга: информации,
которую потребитель получает
из уст другого потребителя, до
веряют гораздо больше, нежели
прямой рекламе.
Скрытый маркетинг – это
грамотная система распростра
нения нужной заказчику ин
формации в форумах, блогах и
сообществах. Этой информа
цией может быть все что угод
но, но факт – она не восприни
мается как рекламная, а являет
ся мнением или описанием
жизненного опыта. Тайный
маркетинг достаточно часто
упоминается в контексте ин
тернетмаркетингa, а также час
то сравнивается с вирусным.
Если резюмировать, то мож
но сказать, что основная идея
скрытого маркетинга – это пар
тизанский маркетинг, но в Ин
тернете. Предсказать же его эф
фективность достаточно слож
но, однако если это сработает,
люди будут не только использо
вать товар сами, но и активно
советовать его другим. А это, как
нам известно из вышесказанно
го, уже вирусный маркетинг.
Значит, скрытый маркетинг в
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ÑÅÃÎÄÍß ÐÅÊËÀÌÀ ÑÒÀÐÀÅÒÑß ÁÛÒÜ
ÍÅÍÀÂßÇ×ÈÂÎÉ, ÍÅ ÁÐÎÑÀÒÜÑß
Â ÃËÀÇÀ, ÍÅ ÇÀÑÎÐßÒÜ ÑÂÎÈÌ
ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅÌ ÔÀÑÀÄÛ ÃÎÐÎÄÎÂ.

идеале, по мнению экспертов,
должен перерасти в вирусный.
Сложность применения дан
ного инструмента заключается в
том, что сообщение с упомина
нием бренда должно выглядеть
как незаангажированная реко
мендация и отнюдь не как рек
лама. Кроме того, и на форумах,
и в блогах очень сложно влиться
в уже сформированное сообще
ство, где мало новичков, все
пользователи знают стиль друг
друга, а «чужаки» вызывают
пристальное внимание.
Агенту, словно вражескому
лазутчику, необходимо сначала
внедриться в среду, завести зна
комства, втереться в доверие к
завсегдатаям сообщества и
только после этого наносить
решающий удар – публиковать
рекламное сообщение. Так есть
хоть какойто шанс на то, что
оно будет воспринято позитив
но и агента не обвинят в «про
дажности».
Скрытый маркетинг имеет
много общего с вирусным:
цель подобных приемов зак
лючается не в прямой рекла
ме товара или услуги, а в не
рекламном продвижении, ког
да информация о новом про
дукте «случайно» доносится
до потребителя, например –
в форме обмена мнениями
между счастливыми обладате
лями данной новинки.
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ÏÎÄÛÒÎÆÈÌ
Итак, вирусный маркетинг –
взрывной маркетинг, т. е. массо
вое лавинообразное распрост
ранение информации. Сообще
ние передается бесплатно и яв
ляется большей частью развле
чением. Скрытый маркетинг –
поддержка и продвижение
брендов в Сети. Совсем не мас
сово, а лишь там, где это нужно.
Получается, что это два различ
ных метода продвижения това
ров и услуг.
К примеру, вирусным марке
тингом совершенно невозмож
но управлять, срок действия ак
ций – от недели до месяца.
Длительность кампаний скры
того маркетинга – обычно бо
лее месяца. Есть мнение, что
вирусный маркетинг редко
преследует коммерческие цели,
скрытый же – только на ком
мерческую выгоду и направлен.
Существует теория, что ви
русный маркетинг представля
ется частным случаем скрыто
го, а также определяется как
подвид партизанского. Теория
эта грозит нас запутать. Но не
тутто было! Максимально уп
ростив определение, эксперты
сходятся во мнении, что: «пар
тизанский» часто используется
как синоним скрытого, хотя он
больше вычурный и заставляю
щий обращать на себя внима
ние. «Скрытый» – информация,
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передаваемая из нерекламного
источника. Она не восприни
мается как реклама, а является
мнением или описанием жиз
ненного опыта. Вирусный –
люди сами добровольно расп
ространяют информацию сре
ди друзей. Система распростра
нения сообщения – «снежным
комом», т. е. народ делится друг
с другом ссылками.
Вирусный маркетинг отли
чается от скрытого своей ос
новной задачей. В то время
как цель последнего – создать
у потенциального потребите
ля иллюзию, что все, что он
узнал о продукте, он узнал
благодаря обобщенному пре
дыдущему опыту других неза
висимых потребителей, ви
русный маркетинг использует
всевозможные средства, что
бы заинтересовать этих са
мых независимых потребите
лей самостоятельно распро
странять нужную информа
цию. Абсолютно «бэзвозмэзд
но». В то же время все выше
перечисленные виды марке
тинга имеют единую основу –
они используют привычку
людей делиться информацией
с окружающими.
Скрытый маркетинг – это
эффективный и уникальный
механизм скрытого продви
жения товаров и услуг в сети
Интернет. Единственное, с
чем можно сравнивать дан
ную технологию, – с партиза
нским маркетингом в офлай
не. Скрытый маркетинг – сис
тема, методология по распро
странению брендированной
информации в формате жи
вого общения в сообществах,
блогах, форумах, социальных
сетях.

Black

ÒÅÎÐÈß

Суть скрытого маркетинга –
оставаться незаметным. То есть ко
нечный пользователь в идеале не
должен понимать, что на него воз
действуют. Скрытый маркетинг су
ществует только в сети. Тем време
нем партизанский маркетинг –
это опять же методология по доне
сению брендированной инфор
мации в различного рода форма
тах, но только в офлайнсреде.
Партизанский маркетинг можно
назвать креативным BTL’ем.

Сейчас можно сделать тако
го рода градацию по терминам:
Скрытый маркетинг – любое
неявное донесение брендиро
ванной информации в сети.
Вирусный маркетинг – лавино
образный эффект распростра
нения какоголибо рода ин
формации, приоритетно – в
онлайне.
Партизанский маркетинг –
методология проведения креа
тивных BTLакций.

ÊÀÊ ÐÅÇÞÌÅ
Можно вывести нехитрую
формулу:
Партизанский маркетинг =
вирусный маркетинг + скры
тый маркетинг + другие комму
никации.
Где все слагаемые должны
давать положительный ре
зультат, выраженный в при
были, а иначе это остается иг
рой в слова.

ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÜ: ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
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