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Аннотация. В последние годы веб-реклама стала наиболее популярным и эффективным способом продвижения
товаров и услуг на рынок. Вместе с тем, значительное число рекламных объявлений, ежедневно попадающихся на
глаза пользователям «всемирной паутины», обусловило снижение эффективности традиционных рекламных сообщений, таких как медийная или контекстная реклама. В настоящее время им на смену приходят подрывные рекламные технологии, к числу которых относятся всплывающие окна (pop-up). Однако согласно проведенным исследованиям всплывающие окна – это и один из самых раздражающих видов веб-рекламы. В этой связи у посетителей
сайтов может возникнуть противоречие между негативными чувствами, вызванными всплывающими окнами, и позитивным восприятием продукта, который рекламируется с помощью pop-up. Авторы статьи осуществляют попытку поиска ответа на вопрос «могут ли негативные чувства по отношению к раздражающей рекламе спроецировать
на рекламируемый продукт?». Полученные результаты демонстрируют, что раздражающая реклама может быть
эффективной, что, в частности, объясняет ее широкое использование на практике. Вместе с тем, использование раздражающей рекламы может привести к нежелательным побочным эффектам, например, растущему игнорированию
рекламы, поэтому ее применение требует тщательного планирования.
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Abstract. In recent years, web-advertising has become the most popular and effective way to market products and services. At the same time, a significant number of advertisements that daily catch the eye of users of the World Wide Web
caused a decrease in the effectiveness of traditional advertising communications, such as display or contextual advertising.
Currently, this is being replaced by disruptive advertising technologies, which include pop-ups (pop-ups). However, according to research, pop-ups are one of the most annoying types of web advertising. In this regard, site visitors may have a
contradiction between negative feelings caused by pop-ups and a positive perception of a product that is advertised using
pop-up. The author of the article is looking for the answer to the question “Can negative feelings from annoying advertising
move to the advertised product?”. The results obtained demonstrate that annoying advertising can be effective, which, in
particular, explains its widespread use in practice. However, the use of annoying advertising can lead to undesirable side
effects, for example, growing disregard for advertising, so its use requires careful planning.
Keywords: annoying advertising, advertising effectiveness, preferences, attitude to advertising, decision-making about
the purchase, pop-up
Постановка проблемы. В последние годы веб- ное содержание [4], а может быть представлена раздрареклама стала наиболее популярным и эффективным жающим способом [5, 6]. В рамках данного исследоваспособом продвижения товаров и услуг на рынок. ния мы будем говорить о втором типе раздражающей
Вместе с тем, значительное число рекламных объявле- рекламы – всплывающих окнах, которая отвлекает вебний, ежедневно попадающихся на глаза пользователям пользователей от важных или приятных действий, а мо«всемирной паутины», обусловило снижение эффектив- жет и полностью нарушить эти действия. В частности,
ности традиционных рекламных сообщений, таких как в исследовании [2] было обнаружено, что прямое вмемедийная или контекстная реклама. В настоящее время шательство рекламы в выполняемые текущие задачи,
им на смену приходят подрывные рекламные техноло- является наибольшим раздражителем и вызывает негагии, к числу которых относятся всплывающие окна (или тивное отношение к веб-рекламе. Именно всплывающая
pop-up). Вместе с тем, согласно исследованию Белла Р. И реклама, которая непосредственно мешает выполнению
Бучнера А. [1] 45% веб-пользователей считают всплыва- текущих задач, воспринимается веб-пользователями
ющие окна раздражающей рекламой. При этом позитив- особенно негативно [3]. Тем не менее, хотя очевидно,
но оценили pop-up лишь те пользователи, у которых был что навязчивая всплывающая реклама воспринимается
установлен блокировщик рекламы. Подобные свиде- как раздражающая, вопрос о возможном переносе этотельства были получены и другими авторами [2, 3].Это го раздражения на рекламируемые товары или бренды
обусловливает возникновение противоречий между остается открытым. Тот факт, что раздражающая рекланегативными чувствами, вызванными раздражающей ма широко используется на практике [7-11], может укарекламой, и позитивными чувствами, которые потреби- зывать, что данное предположение ошибочно. В нашем
тели должны испытывать к рекламируемым продуктам. исследовании мы будем искать ответ на вопрос «могут
Реклама может раздражать разными способами, на- ли пользователи спроецировать негативные чувства по
пример, она может иметь шокирующее и оскорбитель- отношению к раздражающей рекламе на рекламируеOECD: 5.01 Psychology; ASJC: 3204; WoS Subject Categories: VI
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мый продукт?».
Анализ последних исследований и публикаций. С психологической точки зрения влияние раздражающей рекламы на потребительские предпочтения изучено недостаточно. К настоящему времени имеются два противоположных подхода к данной проблеме.
Согласно первому подходу, раздражающая реклама
негативно воздействует на предпочтения потребителей.
Когда связь между брендом и раздражающей рекламой
очевидна для потребителей (например, пользователи
сети хорошо запомнили какой именно бренд рекламировался подобным образом), они могут сознательно избегать его использования [3]. Всплывающие окна с рекламой, которые мешают приятным действиям, таким
как игра в компьютерные игры или просмотр страницы
сайта, очень негативно оцениваются потребителями [3].
Эта негативная оценка может быть передана бренду с
помощью оценочной обусловленности [12, 13], или изза ассоциативного переноса негативного отношения на
бренд (потребители могут связать свое раздражение с
брендом) или из-за самого отношения к такому способу
рекламирования (потребители могут приписывать негативные свойства брендам, продвигаемым с помощью
назойливой рекламы) [14]. Основная идя данного подхода – раздражающая реклама приводит к отрицательному
восприятию рекламируемых продуктов.
Согласно второму подходу, напротив, назойливая
реклама должна привести к увеличению предпочтений
рекламируемого бренда. Известно, что люди склонны выбирать ранее испытанные, а не новые продукты.
Представители данной идеи утверждают, что большое
количество рекламных сообщений вызывает подсознательное запоминание бренда и положительно влияет на
покупательское поведение [15, 16, 17]. Приверженцы
данного подхода утверждают, что назойливая реклама
имеет мимолетный характер, при этом предпочтения потребителей формируются быстро и автоматически, без
осознанного размышления. Следовательно, мимолетность рекламы приводит к немедленной и положительной реакции [16, 17].
Вместе с тем, к настоящему времени проведено значительное число исследований, посвященных отношению потребителей к навязчивой рекламе. В большинстве своем потребители демонстрируют негативную аффективную реакцию на навязчивую рекламу, что может
привести к отрицанию рекламы как таковой [2, 3]. Тем
не менее, несмотря на имеющиеся доказательства негативных последствий навязчивой рекламы она широко
распространена на практике. Популярность использования навязчивой рекламы может свидетельствовать, что
она может оказывать и положительное влияние на предпочтения потребителей.
Цель статьи. Цель статьи состоит в расширении
представлений о влиянии раздражающей рекламы, а
именно всплывающих окон, на отношение потребителей
к рекламируемому товару.
Гипотеза исследования: раздражающая реклама, неблагоприятно воспринимаемая веб-пользователем, оказывает негативное влияние на его отношение к рекламируемому товару или бренду.
Методы исследования: изучение и анализ научной
литературы, обобщение.
Изложение основного материала. Одно из ранних
исследований воздействия раздражающей рекламы на
отношение к рекламируемому товару провели Аккюсти
А. и Спикерманн С. [18]. В данном эксперименте участники должны были играть в компьютерную игру, похожую на тетрис. В это время игра неоднократно прерывалась рекламой определенного бренда. Независимо
от того, могли или нет участники закрывать навязчивую
рекламу, нажимая на нее, их готовность купить кружку
с логотипом рекламируемого бренда была существенно
ниже по сравнению с покупкой кружки с другим логотипом. Исследователи сделали вывод, что предпочтение
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участниками кружки с другим логотипом было обусловлено прерыванием игры навязчивой рекламой. Тем не
менее, можно предположить, что навязчивая реклама
одного и того же бренда могла привести к тому, что
участники эксперимента расценили фирменную кружку как спланированную рекламную акцию, отношение
к которой, возможно, и снизило их готовность платить
за нее.
Похожие эксперименты были проведены Раулем
Беллом и Алексом Бучнером [1]. Полученными ими
данные также подтверждаются широкомасштабными
опросами, которые осуществлялись другими исследователями [2, 3]. Результаты перечисленных исследований
подтверждают негативную оценку потребителями раздражающей рекламы в виде всплывающих окон. Во всех
упомянутых исследованиях всплывающая реклама была
оценена как раздражающая.
Вместе с тем, Беллом Р. и Бучнером А. [1] было обнаружено, что бренды, рекламируемые с помощью всплывающих окон, хорошо запоминаются, что подтверждает
высокую эффективность раздражающей рекламы в повышении узнаваемости бренда. Еще более интересным
выглядит полученный ими результат, что раздражающая реклама оказывает благотворное влияние на предпочтения бренда. Таким образом, упомянутое эмпирическое исследование подтверждает, что раздражающая
реклама может способствовать формированию благоприятного отношения потребителей к рекламируемым
брендам, даже если эта реклама воспринималась как раздражающая. Хотя положительное восприятие бренда,
рекламируемого с помощью раздражающей рекламы,
наблюдалось у немногочисленной группы участников
эксперимента, Белл Р. и Бучнер А. констатируют, что
раздражающая реклама может быть экономически выгодной, если у рекламируемого ею бренда достаточно
большая аудитория [1].
Положительное влияние раздражающей рекламы на
восприятие потребителями бренда можно объяснить
тем, что отношение к бренду формируется под воздействием многих факторов, среди которых раздражающая
реклама не является главенствующим. Кроме того, мимолетность всплывающих окон (у пользователя всегда есть возможность удалить навязчивую рекламу) зачастую сводит негативный эффект от раздражающей
рекламы к минимуму [17]. Согласно исследованию
Анжелы Ли [15] при общем положительном отношении
к бренду осознание потребителем, что бренд рекламировался посредством раздражающей рекламы, не повлияло
на потребительское предпочтение.
Выводы и перспективы. Результаты, полученные
в ходе изучения литературы по рассматриваемой проблематике, позволили опровергнуть выдвинутую ранее
гипотезу. Исследования зарубежных авторов демонстрируют, что раздражающая реклама в виде всплывающих окон неблагоприятно воспринимается большинством веб-пользователей, но не всегда оказывает негативное влияние на их отношения к рекламируемому
товару или бренду. Однако, прежде чем рекомендовать
широкое использование раздражающей рекламы в виде
всплывающих окон на практике, следует принять во
внимание, что она все же может иметь нежелательные
побочные эффекты. Раздражающая реклама часто мешает веб-пользователям осуществлять определенные
действия, и возможно, что наличие этих помех делает
эти действия менее привлекательными. Например, пользователь может не получить удовольствие от просмотра информации на странице веб-сайта или веб-игры.
Можно предположить, что pop-up оказывает аналогичное негативное влияние на оценку телевизионного контента, что может стать предметом изучения будущих
исследований. В конечном счете, стремление «избежать
встречи» с раздражающей рекламой может мотивировать веб-пользователей искать другие площадки для
своих действий или принимать меры для уменьшения ее
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рекламного воздействия. Например, веб-пользователь
может сделать выбор в пользу платформ без рекламного
контента или установить программное обеспечение для
фильтрации рекламы [2, 19, 20].
Возникающие побочные эффекты использования рекламодателями раздражающей рекламы pop-up могут
привести к социальной дилемме, при которой каждый
рекламодатель должен принять решение: использовать
раздражающую рекламу, чтобы получить положительные эффекты, или отказаться от нее, чтобы не отпугнуть
целевую аудиторию в целом. Таким образом, раздражающая реклама эффективно влияет на предпочтения
потребителей лишь в краткосрочном периоде времени,
но может иметь нежелательные и негативные побочные
последствия и в конечном итоге ухудшить репутацию
бренда в долгосрочной перспективе. Ведь если бы раздражающая реклама приводила лишь к отрицательным
эффектам, и негативно влияла на потребительские предпочтения, дилеммы бы не возникало: рекламодатели
прекратили бы ее использование, поскольку она неэффективна. Однако учитывая, что современная практика
рекламирования демонстрирует широкое использование
pop-up, а также полученные исследователями многочисленные свидетельства факта ее положительного воздействия на предпочтения потребителей в отношении
рекламируемых брендов, возникает дискуссионный вопрос о том, должны ли рекламодатели пользоваться этой
социально нежелательной, но эффективной рекламной
техникой. Поэтому в будущем еще предстоит проверить, в какой степени известные бренды могут извлечь
выгоду из раздражающей рекламы.
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