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В общем смысле слова рекламный бюджет – это финансовый план рекламной
деятельности предприятия на определенный период времени. Кроме того, это
еще и ключевой инструмент планирования и контроля эффективности рекла
мы. Как планировать бюджет, по каким правилам он рассчитывается? Об
этом и поговорим.

Использование игр в продви)
жении товаров и услуг – до)
вольно эффективный инстру)
мент. Особенно в Интернете.
Ведь развлекательность иде)
ально соответствует духу Се)
ти, и ее влиянию подвержены
все группы потребителей.
Исследования показывают,
что потребители всех возрастов
проводят довольно долгое вре)
мя, играя в компьютерные и он)
лайн)игры, и рекламодатели не
хотят терять эти часы и разме)
щают свои товары по ходу игро)
вого сюжета.
Пару лет назад крупные ми)
ровые бренды, которые «про)

двигались» с помощью нестан)
дартных коммуникаций, можно
было пересчитать по пальцам (в
основном это были IT)компа)
нии и особо прогрессивные
FMСG)бренды). На сегодняш)
ний день одним из главных
трендов рекламной индустрии
является advergaming или брен)
динговые онлайн)игры (ис)
пользование компьютерной иг)
ры для продвижения бренда).
Впервые такие игры появи)
лись в США в конце 90)х годов,
но тогда крупные рекламные
бренды не отнеслись к этому
новому типу рекламного носи)
теля серьезно, хотя аудитория

встретила игры с интересом. По
достоинству оценили этот вид
рекламы на Западе спустя не)
сколько лет. В Россию они при)
шли в начале 2000)х годов. И се)
годня уже сложно поспорить с
эффективностью этого вида
рекламы. Самые большие игро)
ки рекламного рынка и круп)
ные рекламодатели активно ис)
пользуют advergaming в своих
стратегических рекламных кам)
паниях. Pepsi, Adidas, Sony
Pictures, Danone, JTI и др. созда)
ют собственные брендинговые
онлайн)игры.
«Отцом» термина «адвер)
гейм» (advergame) является Эн)
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тони Джиаллоуракис, который в
2000 году зарегистрировал в Се)
ти такие названия сайтов, как
Advergames.com и Adverplay.com.
А вот установившегося русского
перевода advergaming пока не
существует.
Существуют несколько клас)
сификаций адвергейминга. Со)
гласно
одной
из
них
Advergaming бывает двух типов.
В первом случае – компания ор)
ганизует на своем сайте инте)
рактивные игры, рассчитывая,
что клиенты, будучи привлече)
ны игрой, станут проводить на
сайте больше времени или про)
сто лучше узнают продукт,
предлагаемый компанией. Вто)
рой тип advergaming – это само)
стоятельные игры, демонстри)
рующие достоинства продвига)
емого продукта.
А согласно другой классифи)
кации – трех типов. Во)первых,
ATL)адвергейминг. Его цель –
при помощи интерактивной иг)
ры, размещенной на сайте ком)
пании, увеличить число, а также
длительность его посещений и
тем самым повысить осведом)
ленность пользователей о про)
дуктах компании. Часто глав)
ную роль в таких играх отводят
продвигаемому продукту. Обыч)
но это переработанные класси)
ческие аркадные игры, но
встречаются и настоящие шеде)
вры вроде 3D)игры в реальном
времени, разработанной недав)
но по заказу компании Toyota.
Первые игры, записанные на
дискеты и картриджи для игро)
вых приставок, появились еще
до широкого распространения
Интернета. Они выполняли сра)
зу две функции: канала коммуни)
кации, повышающего осведом)
ленность о бренде, и инструмен)
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Адвергейминг – стратегия, взаимовыгодная для рекламода
теля и для игрока. Это более интерактивное, более развлека
тельное и полностью интегрированное в развлечение реше
ние. Адвергейминг дает возможность потребителю совер
шать прямые покупки через интернет, не отходя от кассы –
то есть не отрываясь от бесплатной игры.

та стимуляции отклика. По мере
развития широкополосного Ин)
тернета стало возможно разме)
щать в онлайне даже игры со
сложной графикой, которые из)
за большого размера ранее рас)
пространяли только на дисках.
Во)вторых, BTL)адвергейминг.
Примеры
BTL)адвергейминга
включают в себя militainment (во)
енные игры), recruitment tools (иг)
ры, которые побуждают вступать
в те или иные организации – ар)
мию, партию и т. д.), edutainment
(обучающие игры) и in)game
advertising (игры, рассматривае)
мые исключительно как реклам)
ный канал). Последний чем)то на)
поминает ненавязчивый product
placement в кино. Например, ког)
да стены виртуального стадиона
оклеены плакатами Pepsi. In)game
advertising часто используют раз)
работчики игр, чтобы компенси)
ровать часть своих затрат на раз)
работку программы, при этом
рекламодатели не являются заказ)
чиками игр, как в случае с ATL)ад)
вергеймингом.
В)третьих,
TTL)адвергей)
минг
(Through
the
line
advergaming). Это наименее
распространенная форма рек)
ламы в видеоиграх, которая
имеет две разновидности, такие
как: «Погоня за ссылками» и ARG
(игры альтернативной реально)
сти). Суть «Погони за ссылками»
сводится к тому, чтобы побу)
дить игрока перейти по ссылке,
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встроенной в игру. Ссылка
обычно ведет на сайт компании,
где потребитель видит рекламу
ее продукта. Иногда игроку
предлагают перейти на другой
сайт, чтобы, к примеру, собрать
необходимые подсказки и пе)
рейти на следующий уровень
игры.
ARG – основанная на собы)
тиях реального мира интерак)
тивная история, на ход которой
игроки могут влиять своими
идеями или действиями. Как
правило, в ARG Интернет слу)
жит базовой площадкой для
коммуникации, но используют)
ся и другие каналы связи между
игроками (телефон, электрон)
ная и обычная почта).
Золотое правило такое: если
в игру можно сыграть без вашей
торговой марки, не восприни)
мая ее как часть игры, – вы ни)
когда не построите бренд с по)
мощью этой игры. Если реклам)
игра и торговая марка взаимо)
связаны настолько, что они не
могут жить без друга – вы сдела)
ли действительно хорошее вло)
жение в будущее своего бренда.
Так, разработчики advergaming
не стараются заполнить игро)
вое пространство логотипами и
товарами спонсоров, а строят
игру вокруг бренда или кон)
кретного маркетингового сооб)
щения. То есть нельзя сделать
просто некую игру, а потом
прикрепить к ней логотип. От)
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Необходимо четко различать понятия ingame advertising
и advergaming. Первое, по сути, описывает традиционный
product placement применительно к играм. Это размещение
торговых марок или продуктов внутри уже существующих
игр. Такое размещение требует определенного искусства и
изобретательности, поскольку продвигаемый товар может
иметь весьма отдаленное отношение к теме игры. Во всяком
случае, изначально игра создавалась не для того, чтобы
стать коммерческим посланием. Advergaming же описывает
игры, специально разработанные для решения тех или иных
маркетинговых задач.

метим, что главное отличие
advergaming от обычных раз)
влечений состоит в том, что
advergaming делается в интере)
сах клиента. Это накладывает
массу ограничений, которые
не знакомы обычным разра)
ботчикам игр. В первую оче)
редь эти ограничения связаны
с необходимостью логично ис)
пользовать в игровом процессе
товары и торговые марки рек)
ламодателя.
ÏÐÈÌÅÐ:
Эффективны и такие адвергей)
мы, которые напрямую связаны
с продажами товара – напри)
мер, онлайн)мини)игры, побе)
дители которых получают скид)
ки на приобретение товара,
привязанного к игре.
В основном advergaming со)
здаются как самостоятельные
игры, внутри которых компа)
нии ненавязчиво интегрируют
свой бренд, вокруг которого
строится сюжет игры. Цель та)
кой игры – вовлечение аудито)
рии в саму игру, благодаря чему
возникает эффект сопричаст)
ности и лояльности потребите)
ля бренду. Компания Interactive
Solutions создала интерактив)
ную игру, которая способство)

вала продвижению марки сига)
рет Winston. В игре Winston
freedom tour, чтобы участвовать
в путешествии на яхте, игрок
должен был заправить свою
виртуальную яхту таким же вир)
туальным топливом. Для того
чтобы это сделать, нужно было
ввести секретный код, который
был напечатан на вполне реаль)
ных пачках сигарет Winston. Та)
ким образом, этот проект являл)
ся не просто имиджевой игрой
компании Winston, но и реаль)
ным двигателем торговли. Ко)
личество купленных за год па)
чек сигарет в десятки раз превы)
сило стоимость игры. Удачной
оказалась рекламная кампания
марки Miller Lite. В основу игры
была положена виртуальная ли)
га гонщиков, в которой фанаты
пива могут получить те же ост)
рые ощущения, что и их люби)
мые автогонщики, находясь
внутри игрового болида.
Практика показывает, что при
точном и креативном подходе не)
стандартные приемы действен)
ны. «Тонкая» работа с потребите)
лем требует точного знания его
потребностей и привычек. Кроме
того, стоит и дальше развивать на)
правление рекламы в социальных
сетях и блогах. По примеру зару)

бежных стран за этими сферами
рекламной активности будущее.
А между тем наиболее важ)
ный фактор успеха адвергей)
минга – соответствие идеи иг)
ры продвигаемому продукту.
Хороший пример – BMW's X3
Adventure. Согласно ее сюжету
пользователи могут провести
тест)драйв X3 на различной ме)
стности. Пока игра загружается,
игроки могут ознакомиться с
некоторыми техническими ха)
рактеристиками автомобиля.
Хороший вирусный эффект
дают игры, сюжет которых свя)
зан с важными для потребите)
лей событиями, происходящи)
ми в момент запуска програм)
мы. Например, в канун Хэллоуи)
на компания M & M's выпустила
игру «Черный шоколад M & M's
представляет 50 черных филь)
мов, скрытых на рисунке». Иг)
ровая площадка представляла
собой совокупность кадров из
50 фильмов ужасов. Нужно бы)
ло догадаться, какому фильму
принадлежит тот или иной
фрагмент. Учитывая приближа)
ющийся праздник и всеобщий
настрой, потребители охотно
пересматривали «ужастики» и
играли в игру.
А General Motors развернула
интерактивную кампанию, в
рамках которой потребителям
предлагали собственноручно
разработать дизайн автомоби)
ля и затем выставить свою ма)
шину для участия в виртуаль)
ных гонках. Можно было также
представить ее в автомобиль)
ном шоу и предложить своим
друзьям проголосовать за на)
иболее понравившийся авто)
мобиль (или создать собствен)
ный). Благодаря этой кампа)
нии General Motors отслежива)
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ла предпочтения потребите)
лей, связанные с моделями ав)
томобилей, цветами и шинами,
а также изучала эффектив)
ность интеграции вирусных
компонентов в свой сайт. Ока)
залось, что 80% пользователей
зашли на сайт по ссылке, при)
сланной по электронной поч)
те друзьями, которые в специ)
альной открытке призывали
поддержать их автомобильные
разработки. 90% отправлен)
ных открыток не остались без
ответа. 98% пользователей, со)
здавших прототипы машин,
представили их на автомо)
бильном шоу, а 28,8% участни)
ков кампании были старше 40
лет. Таким образом, General
Motors получила возможность
изучить предпочтения потре)
бителей
всех
возрастных
групп.
К выходу фильма «Ультима)
тум Борна» автопроизводитель
выпустил онлайновую игру)
симулятор, где можно режис)
сировать и снимать автомо)
бильные трюки (с машинами
VW). Отметим, что автопроиз)
водители всегда были в пионе)
рах)испытателях новых фор)
матов рекламы.
Игры могут отличаться по
сложности, продолжительнос)
ти или по тематике. Существует
огромное количество игровых
жанров, начиная от самых про)
стых, где игроки просто нажи)
мают мышкой, и заканчивая хо)
рошо разработанными гоноч)
ными и военными симулятора)
ми. Общей чертой этих игр яв)
ляется самораспространение и
самостоятельная реклама в со)
циальных сетях.
Люди все больше времени
проводят в социальных играх, а
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В зависимости от содержания и целевой аудитории игру
можно разместить:
• на сайте, куда приходят люди со сформированными ин
тересами, в ожидании определенного круга тем;
• на корпоративном сайте заказчика для увеличения его
посещаемости;
• на портале с большим потоком посетителей для больше
го охвата.

рынок виртуальных товаров на)
ходится на пике развития.
В этой связи оживились и рек)
ламодатели, готовые к освое)
нию новых рубежей.
В настоящее время в США ко)
личество тех, кто играет в соци)
альные игры, превышает аудито)
рию многих телевизионных
программ. Это вызвано тем, что
социальные игры становятся
столь же доступными, как телеви)
дение: они не требуют приобре)
тения специальных консолей и
они бесплатны. К тому же многие
люди получили возможность иг)
рать в социальные игры не толь)
ко дома, но и вне его – с помо)
щью тех же iPod и iPhone.
В игре FarmVille появилась
возможность выращивать со)
вершенно конкретные ягоды –
чернику Cascadian Farm – на
виртуальной ферме. В боль)
шинстве случаев игроки выби)
рали и платили именно за фир)
менные ягоды, а узнаваемость
бренда возросла на 550%, сооб)
шает Zynga.
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Существует еще одна стра)
тегия интеграции компаний
внутри социальных игр: бренд
предлагает обмен определен)
ных наград на возможность
просмотреть ролик о новом
продукте, поучаствовать в оп)
росе и др.
Питер
Векслер
(Peter
Wexler), глава департамента
стратегического рекламного
партнерства платформы Trial)
Pay, поясняет: «При обеих стра)
тегиях происходит непосред)
ственное взаимодействие с
брендом. Покупатель не просто
глазеет на рекламу в журнале
или на автобусе, а может дей)
ствительно взаимодействовать
с продуктом».
Добивайтесь интерактив)
ности – именно это свойство
присуще Интернету в боль)
шей степени, чем любому
другому медиа. Попробуйте
больше и глубже вовлекать
потребителей в отношения с
вашим сайтом, на длительной
основе.

Большинство людей тратят на Facebook гораздо больше
времени, чем на Google, YouTube, Microsoft или Wikipedia вмес
те взятые. Значительную часть времени занимают соци
альные игры, таким образом, реклама в социальных играх –
отличная перспектива покорения огромной аудитории
Facebook.
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Хорошая интерактивная
игра заставляет переживать
эмоции, когда игрок хочет и
переносится в ситуацию, не)
свойственную его обычной
жизни. А бренд помогает иг)
року стать победителем. Игры
в социальных сетях позволя)
ют разделить контингент иг)
роков на группы по составу и
возрасту, ведь, по статистике,
у молодых юзеров друзья та)
кие же молодые, а у более воз)
растных – взрослые. Это явля)
ется несомненным преимуще)
ством с точки зрения марке)
тинговой сегментации и на)
правленности создателей на
определенную социальную
группу.
В заключение отметим, что,
как и любая другая реклама, рек)
лама в играх эффективна не как
таковая, а при правильном под)
ходе.

В своей книге «4D брендинг» Томас Гэд, практик, консультант
по брендам и профессор Стокгольмской школы экономики, вы
деляет цепочку взаимосвязанных действий, которые приво
дят к успеху в новой экономике:
1. Выстраивайте контекст – интерфейс взаимодействия с
потребителем, который создает отношения и связи; изо
бразительный язык, систему установок и ценностей.
2. Для правильного содержания требуется, чтобы бренд
чтото отстаивал, создавал свою философию, имел инди
видуальность, обладал шармом (личное и задушевное об
щение с каждым) и аутентичностью.
3. Контекст устанавливает связи, из которых рождаются
отношения. В Сети благодаря редкой для других каналов
дружеской обстановке возникает доверие между покупа
телями и торговой маркой.
4. Отношений с одним человеком для марки недостаточно.
Надо строить общества потребителей.
5. Вовлекайте общества и своих собственных сотрудников в
работу над продукцией. Китайская пословица гласит:
«Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я пойму, сделай это
вместе со мной, и я запомню».
6. Вовлеченность и отношения с людьми можно наладить,
развлекая их.
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