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В настоящее время рекламные агентства или отдельные специалисты 

используют два варианта рекламы: прямую и косвенную. Прямая реклама 

представляет собой конкретное предложение о покупке товара или услуги. В 

социальных сетях прямая реклама выражается рекламными объявлениями 

ТГБ (таргетированная реклама) или рекламными публикациями через 

сообщества. Косвенная реклама использует контент-маркетинг: развитие 

брендированного сообщества, где публикуются материалы, которые 

повышают осведомленность аудитории о товаре или услуге.  

Прямая реклама способна приносить доход только во время её 

продвижения. Как только заканчивается бюджет, выделенный на рекламу, 

продажи пропадают. Косвенная реклама действует медленно, она не 
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способна принести быстрые и заметные результаты: многие сообщества 

развиваются годами, и только после длительного времени замечают эффект. 

Смысл вирусных публикаций заключается не в том, что можно 

публиковать их в качестве потенциально популярного контента для 

сообщества, а в том, что с помощью вирусных записей можно продвинуть 

любую услугу или товар. Главным преимуществом вирусного маркетинга 

является то, что ему не нужны постоянные денежные вливания и он способен 

приносить пользу на протяжении долгого времени [2, с. 203]. 

Чтобы материал превратился в вирусный, к нему нужно привлечь 

внимание аудитории. Когда пост начинает выделяться среди других, его 

замечают администраторы других площадок (как крупных развлекательных 

сайтов, так и сообществ), он начинает копироваться, видоизменяться 

(изменяются формулировки, порядок и в некоторых случаях содержание) и 

распространяться.  

Как показал анализ, вирусные посты имеют высокую проявленную 

активность (лайки, комментарии, просмотры и тд). У вирусных постов она 

обычно на 100-200% выше, чем у обычных. Также вирусные посты 

выделяются продолжительным жизненным циклом: они способны выживать 

от пары месяцев до нескольких лет [1, с. 45]. 
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Рисунок 1 – Вирусная публикация о лекарствах в паблике 

«Science|Наука» 

 

В качестве примера, представленного на рисунке 1, взята вирусная 

публикация о лекарствах. Анализ динамики запросов в Google по названиям 

лекарств показал, что пост с таким содержимым впервые появился в 2012 

году. На графике видно (рисунок 2), как после его появления возросло 

количество запросов в Google по слову «Ибупрофен».  

Для исключения предположений, что возросшее количество запросов 

вызвано рекламой или носило сезонный характер, нужно было также 

выяснить, что ибупрофен - это действующее вещество, часто содержащееся в 

препаратах, которые позиционируют себя как болеутоляющие или 

жаропонижающие («Нурофен», «МИГ», «Ибунорм» и прочие). В качестве 

отдельного лекарственного средства он не продвигался - только под брендом 

других препаратов.  
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Можно также заметить сезонный рост: в феврале стабильно намечается 

скачок, но в то же время в сообществах число публикаций материала 

постоянно увеличивалось в середине февраля и падало ближе к лету. 

 

Рисунок 2 – Динамика запросов в Google по названию «Ибупрофен» 

 

Аналогичная ситуация с «Декспантенолом» (рисунок 3): после 

появления публикаций с таким же содержанием в наиболее крупных 

сообществах «ВКонтакте» («5 интересных фактов», «Хитрости жизни», 

«Ты не поверишь!», «Айболит», «Знаете ли вы?») количество запросов 

заметно возросло. Заметно, что интерес к препарату стал намного больше. 

При проверке данных оказалось, что данное лекарство не упоминалось ни в 

каких крупных новостных статьях или рекламах, а до 2012 года в Google его 

вообще не искали. Можно сделать предположение, что интерес к препарату в 

сети спровоцировал вирусный эффект поста. 
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Рисунок 3 - Динамика запросов в Google по названию «Декспантенол» 

 

На примере другой публикации, «9 самых страшных книг» (рисунок 4), 

можно заметить, как возросло количество поисковых запросов в Google по 

книге «Колыбельная» Чака Паланика [4, с. 107]. 

 

Рисунок 4 - Публикация «9 самых страшных книг» 
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 Первая запись появилась в октябре 2013 года (скачок на графике 

показан стрелкой), также далее заметны скачки, в эти моменты запись 

публиковалась в других группах (рисунок 5). После этого интерес к книге 

уже ни разу не опустился до прежнего уровня, который был до публикации. 

 

Рисунок 5 - Динамика запросов в Google по книге Ч. Паланика 

«Колыбельная» 

 

Можно также привести пример вирусного политического маркетинга: в 

2011 году Иван Охлобыстин объявил о своем намерении баллотироваться в 

президенты. С целью повышения узнаваемости и улучшения отношения 

избирателей, в момент появления новости была запущена вирусная 

публикация в социальных сетях. Новость о планах Охлобыстина появилась 5 

сентября (на рисунке 6 это буква J), а публикация «ВКонтакте» - 18 сентября. 

Итогом послужил огромный скачок интереса к кандидату: количество 

запросов в Google по имени Охлобыстина превысило отметку, которая была 

до этого, минимум в 2 раза. 

Первый пост набрал 300 тысяч лайков, то есть без учета копирования 

публикации другими сообществами, эту запись увидело минимум 300 тысяч 

человек. При планировании рекламных кампаний часто опираются на охват 

по отношению к активности как 1 к 20 (делят охват записи на 20–30, иногда 
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больше). Если применить этот способ и здесь, то приблизительное 

количество прочитавших этот пост составило 6 миллионов человек [4, с. 

118]. 

 

Рисунок 6 - Динамика запросов в Google по имени «Иван Охлобыстин» 

 

При размещении вирусного материала важно анализировать время и 

активность в сообществе, в котором будет проводиться размещение. Важным 

является то, что публиковать пост необходимо не в пик активности, а во 

время, являющееся наиболее удобным для прочтения большого текста. 

Например, если целевая аудитория - мамы с детьми школьного возраста, 

скорее всего, днем они на работе, а вечером занимаются домашними делами. 

Тогда самым удобным будет время ближе ко сну, около 22 – 23 часов вечера. 

Каждая аудитория просматривает публикации в разное время [3, с. 264]. 

Таким образом, вирусный маркетинг является одним из главных 

способов продвижения товаров и услуг. Главное преимущество вирусного 

маркетинга в том, что он не требует постоянного финансирования и 

обращает внимание большого охвата аудитории на протяжении длительного 

времени. Если брать в расчет то, что вирусный маркетинг в англоязычном 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

сегменте имеет меньшие возможности для распространения, то это 

представляет уникальную возможность для российского бизнеса 

использовать пути, недоступные в других странах. 
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