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ÂÑÅÃÄÀ ËÈ ÂÈÐÓÑÍÛÉ
ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ –
ÌÀËÎÁÞÄÆÅÒÍÛÉ
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈß?

Ýäóàðä Çâàðè÷,
ðóêîâîäèòåëü ÐÀ «Ìàéåð»

Поскольку все в вирусном продвижении изначально зависит от выбранной идеи,
то и суммы, потраченные на кампанию, могут быть совершенно разные. Рассчи
тать бюджет до разработки идеи практически невозможно, и, даже когда кон
цепция готова, составление сметы – сложный и зачастую творческий процесс.

Вирусный маркетинг – это це
лая индустрия: видео, мульт
фильмы, флешигры, мультиме
дийные открытки, провокаци
онные статьи, необычные сай
ты, многопользовательские иг
ры, онлайнсервисы, блоги и
пр. – в общем, практически
весь набор контента, на кото
рый можно дать ссылку в Ин
тернете.
Просчитать заранее, будет
ли рекламный ролик успешно
растиражирован, почти невоз
можно. Часто любительский
сюжет пересылают на «ура», а
видео, снятое профи и оттести
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рованное задорого, вообще
никто не смотрит. Не менее
70% всех современных вирус
ных кампаний оказываются
провальными, а многие из них
к тому же наносят вред репута
ции: негативное отношение к
ролику потенциальные потре
бители переносят и на рекла
мируемый продукт.
Когдато любительские ро
лики создавались «на коленке»
и распространялись через Ин
тернет со скоростью света. Те
перь вирусное видео выходит
на профессиональный уро
вень. Сейчас эта мировая ин
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дустрия зарабатывает
$100–150 млн в год.
Термин «вирусный марке
тинг» появился в 1996 году в
США. Первым это словосочета
ние употребил Джефри Рэй
порт в своей статье The Virus of
marketing.
Эффективность вирусной
кампании = (Идея x Желание де
литься x Легкость x Заразитель
ность x Тема x Подача) x 100%
Одна из главных особеннос
тей вирусного видео – это
юмор. Ролик должен быть дос
таточно смешным, цепким. Ес
ли он понравится людям, то ус
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пех гарантирован. Безусловно,
использование юмора усилива
ет «вирусный» эффект, но есть
немало случаев, когда кампания
обходится без него.
Для того чтобы не превра
тить рекламный продукт в
обычный способ создания слу
хов и шумихи, которые обсудят
и забудут, необходимо воздей
ствовать на эмоциональную
сторону восприятия целевой
аудитории (ЦА), не забывая о
выделении уникальных свойств
продукта.
В этом случае можно только
наблюдать за стихийным расп
ространением информации по
Сети и регистрировать ошело
мительный всплеск посещае
мости вебсайта, адрес которо
го указан в конце видеоролика.
Отметим, что не все видео
являются вирусными, как мо
жет показаться. Ежедневно на
различные сайты загружаются
тысячи роликов, но вирусное
видео – специальное.
Не нужно рассчитывать и
ожидать, что ваше видео ста
нет вирусным само по себе
или в кратчайшие сроки. Даже
если вам кажется, что это са
мый лучший видеоролик на
свете. В наше время достиже
ние статуса настоящего «виру
са» требует серьезного твор
ческого подхода, финансово
го участия, долгой кропотли
вой работы и немного удачи.
Но результат стоит этих тру
дов. Вирусное видео, если оно
стало таковым, дает хорошую
отдачу.
Но еще большей пробле
мой представляется непони
мание того, что вирусный
проект – недешевый инстру
мент. Хотите дешево – приду

ÏÐÎÑ×ÈÒÀÒÜ ÇÀÐÀÍÅÅ, ÁÓÄÅÒ ËÈ ÐÅÊËÀÌÍÛÉ
ÐÎËÈÊ ÓÑÏÅØÍÎ ÐÀÑÒÈÐÀÆÈÐÎÂÀÍ, ÏÎ×ÒÈ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎ.

мывайте сами, а за изготовле
ние настоящего, эффектив
ного «вируса» придется зап
латить. Время тех, кто спосо
бен придумывать настоящие
вирусные идеи, стоит денег.
Нужно провести весь комп
лекс работ, то есть не просто
придумать, а придумать мно
го, а потом еще и протести
ровать. Так, эффективный ви
русный ролик – это действи
тельно штучная работа, деше
во и удачно может получить
ся случайно, а если не случай
но, то дорого. Но, для сравне
ния, даже самые замыслова
тые вирусные проекты стоят
в разы дешевле рекламы на
телевидении.
Самое главное – расплани
ровать бюджет так, чтобы про
дать его тем людям, которые
принимают окончательное ре
шение. Нет правильного или
неправильного подхода. Мы
предпочитаем предоставлять
нашим клиентам варьируемые
решения, которые оставляют
им возможность попробовать
сначала чтото более мелкое, а
затем разогнаться до макси
мальной скорости. Конечно,
лучше всего отвлечься от мате
риальных вопросов и сосредо
точиться на выстраивании кон
цепции. Хотя примерные сведе
ния о бюджете клиента все же
следует иметь.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
Это во многом зависит от спе
цифики проекта, от выбран
ного инструментария прове
дения. Здесь всегда следует го
ворить о составлении индиви
дуального коммерческого
предложения. Все решения
нестандартны и неформатны
(а подругому никак) и их це
на варьируется от 40 тыс. руб.
до 600 тыс. руб. за проект. Сто
имость услуги также зависит
от продуктаносителя, от спо
соба распространения и уров
ня проведения кампании.
Важно понимать, что, вло
жив в вирусный ролик нема
лые средства, вы все равно мо
жете не получить нужную кон
версию. Конверсия (процент
людей, которые после прос
мотра рекламы переходят на
торговый сайт), по последним
исследованиям, у баннеров
составляет до 0,5%, а хорошие
вирусные проекты дают от 7
до 26%.
Основные критерии эффек
тивного вирусного маркетинга
– ювелирный расчет эмоцио
нальной реакции публики и
очень талантливая идея. А такие
идеи стоят денег. Они лежат в
фундаменте любой вирусной
акции. Конечно, может «сыг
рать» и концепция, производ
ство которой не составило
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ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ×ÅÒÊÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÜ, ÊÀÊÈÕ ÖÅËÅÉ
ÂÛ ÍÀÌÅÐÅÍÛ ÄÎÑÒÈ×Ü Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÂÈÐÓÑÍÎÉ
ÊÀÌÏÀÍÈÈ.

агентству большого труда. Но
это скорее исключение, грани
чащее с областью фантастики.
Чтобы точно попасть в целевую
аудиторию, чтобы зацепить ее
и повести за собой, следуют
быть внимательным к каждой
мелочи. А это всегда – время и,
следовательно, деньги. Кроме
того, согласитесь, деньги, кото
рые вы отдадите за красивую,
зажигающую идею, вернутся к
вам быстрее, чем те, что вы пот
ратите на продукт сомнитель
ного качества по удивительно
низкой цене.
К примеру, стоимость созда
ния вирусного ролика к фильму
«Особо опасен» составила бо
лее $70 тыс. Дорого это или де
шево – решайте сами, учиты
вая, что ролик имел высокую
популярность и был просмот
рен довольно большим количе
ством интернетпользовате
лей… А ведь именно качествен
ный контакт с потенциальным
потребителем – стоит немало.
Верно?

ÇÀ×ÅÌ ÍÀÌ ÝÒÎ
ÏÎÊÓÏÀÒÜ?
Давайте разберем несколько
преимуществ вирусного марке
тинга:
1. Распространение вирусной
рекламы экономически выгодно.
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Реклама на телевидении, поми
мо затрат на производство ви
деоролика, требует значитель
ных вложений в прокат. В слу
чае с вирусной рекламой, ин
формация передается бесплат
но. Даже если заказчик отдает
внедрение и распространение
вирусной рекламы на аутсор
синг, стоимость услуг в десятки,
а иногда и в сотни раз ниже
стоимости размещения на ТВ.
2. Вирусная реклама формиру
ет отношение потребителей.
Как известно, для того чтобы
заставить человека купить что
либо, необходимо сформиро
вать у него потребность в этом
продукте.
Люди пересылают ссылки,
которые считают интересными,
то есть, которые подсознательно
затрагивают сферу их интересов
и потребностей. Таким образом,
грамотно сделанное вирусное
сообщение актуализирует проб
лему, решить которую призван
рекламируемый продукт.
3. Вирусная реклама свободна
от цензуры и ограничений За
кона о рекламе.
Основной интерес широкой
публики обращен в сторону ма
териалов сексуальной или
скандальной направленности,
которые не всегда находят мес
то на телевидении, равно как и
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использование в рекламе обра
зов детей или медработников.
Кроме этого, существуют рек
ламодатели, не имеющие воз
можности трансляции в СМИ,
согласно Закону о рекламе. Это
производители алкоголя, таба
ка и ряда других «запрещен
ных» продуктов, для которых
вирусная реклама представля
ется наиболее перспективной
областью продвижения.
4. Жизненный цикл вирусной
рекламы не менее трех лет.
На ТВ ролик демонстрируется в
строго определенное время, ко
торое тщательно подбирается,
чтобы застать целевую аудито
рию. В Интернете информация
распространяется в удобное
для пользователя время. Ролик,
сохраненный в виде ссылки,
можно просматривать когда
угодно и любое количество раз.
В результате, по оценкам экс
пертов, период жизненной ак
тивности вирусной рекламы
составляет не менее трех лет.
5. Вирусная реклама как искус
ство.
Некоторые образцы вирусных
работ можно отнести к облас
ти искусства. Они, помимо
прямого назначения вирусной
рекламы, выставляются также
на фестивалях рекламы и рек
ламных идей.
Каждый рекламодатель так
же должен знать, какими воз
можностями обладает вирус:
• Запуск слухов и обсуждений:
вирус можно использовать
для выпуска нового продукта
на рынок, или как составляю
щую часть провокационной
кампании, или для повыше
ния узнаваемости бренда.
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• PR: вирусная кампания – хо
роший информационный по
вод, с помощью которого
можно продавать различные
PRистории в электронные и
печатные СМИ.
• Сбор данных о потребителях
(CRM): вирус применяется,
чтобы расширить базу элект
ронных адресов или собрать
какуюлибо информацию об
аудитории с помощью анке
тирования.
• Прямые продажи: привлечение
трафика на сайт, где можно за
казать товары или услуги для
увеличения объема продаж.
• Реклама: можно использовать
вирус, просто чтобы порадо
вать и развлечь аудиторию, в
тоже время напомнив ей о
бренде.
• Взаимодействие с брендом:
можно использовать интерак
тивную составляющую виру
са, чтобы люди могли взаимо
действовать с вашим брендом.
Размеры видеоархивов
крупнейших сайтов видеообме
на составляют сегодня десятки
терабайт, и популярность таких
ресурсов с каждым днем только
возрастает. Как говорит статис
тика, каждый третий пользова
тель Интернета периодически
заходит на сайты видеообмена,
просматривает и даже скачива
ет видеоролики. Эта аудитория
представляет большой интерес
для рекламодателей. Чтобы ох
ватить ее должным образом,
следует проделать определен
ную аккуратную работу, кото
рую можно назвать в некото
рой степени творческой и всег
да – ювелирной и трудоемкой.
А когда фигурируют такие оп
ределения, то можно ли гово
рить о малобюджетности? Ко

ÃËÀÂÍÎÅ ÎÒËÈ×ÈÅ ÂÈÐÓÑÍÎÃÎ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ
ÎÒ ÄÐÓÃÈÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÎÂÛÕ
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÉ – ÖÅËÅÂÀß ÀÓÄÈÒÎÐÈß
ÑÎÎÁÙÅÍÈß ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎ ßÂËßÅÒÑß
ÌÅÄÈÀÍÎÑÈÒÅËÅÌ.
нечно, и малобюджетность
каждый понимает посвоему.
Для когото 100 тыс. руб. за дан
ную услугу – дешево, для кого
то 70 тыс. – дорого.
Следует также помнить о
том, что успешные вирусные
кампании не нацелены исклю
чительно на привлечение мил
лиона пользователей, так как
может оказаться, что среди это
го миллиона не было почти ни
кого из целевой аудитории. Не
обходимо четко представлять,
каких целей вы намерены дос
тичь с помощью вирусной кам
пании, и оценивать результаты,
исходя из этих целей. Кроме
того, для правильного видения
реальной стоимости услуг по
вирусному маркетингу следует
понимать объем работ на каж
дом из четырех этапов работы
с вирусом:
• 1 этап – стратегия: нужно оп
ределить цели, место вируса в
общей активности бренда, и
как достичь поставленных це
лей в рамках бюджета.
• 2 этап – креатив: разработка
общей креативной идеи.
• 3 этап – продакшн: воплоще
ние идей в реальность. Произ
водство различных медиа
форматов (игры, ролики, мик
росайты) занимает разное
количество времени и, соот
ветственно, требует различ
ных денежных затрат.

• 4 этап – «посев» и анализ эф
фективности: запуск вирус
ной кампании, распростране
ние ее по релевантным сай
там, коммьюнити и opinion
leaders, отслеживание ее успе
ха. Запуск большинства вирус
ных кампаний занимает от
четырех до восьми недель.
После того как сделан «по
сев» и медиавирус запущен в
массы – в дело вступает тре
кингменеджер. Для того чтобы
подвести итоги проведенной
кампании, он готовит подроб
ную отчетность. При этом эф
фективность медиавируса оце
нивается по следующим пока
зателям:
• количество контактов с ауди
торией;
• количество площадок, кото
рые разместили у себя ин
формацию, количество ссы
лающихся ресурсов;
• примерная оценка уровня
вовлеченности (количество
комментариев к публикаци
ям: мало и скучно, хорошо и
все довольны, горячее обсуж
дение);
• отношение аудитории (соот
ношение позитивных/нега
тивных комментариев);
• общее количество посетите
лей, привлеченных на сайт в
период рекламной кампании.
Итак, выделяются три основ
ных этапа, по которым можно
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судить о стоимости вирусной
активности в Сети: идея, изго
товление, «заброс» в среду.
Главное отличие вирусного
маркетинга от других направ
лений маркетинговых комму
никаций состоит в том, что це
левая аудитория сообщения од
новременно является и медиа
носителем. При этом распрост
ранение вируса происходит без
затрат (или с незначительными
затратами) со стороны рекла
модателя, что накладывает
весьма строгие ограничения на
содержание сообщения в плане
того, что оно должно не только
быть продуманным, адресовано
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ЦА, но и быть способным «зара
зить» аудиторию.
Следовательно, вирусная рек
лама – это меньший, чем в ATL
рекламе, бюджет, позитивное
восприятие рекламного сообще
ния и гарантированное число
контактов. Суммируем достоин
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ства Интернета как канала ком
муникации с преимуществами
заряженного креативной идеей
медиавируса и получаем опти
мальный вариант рекламы, сде
ланный специально «под клиен
та», решающий его задачи и до
бивающийся целей всегда.

