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1. Курс лекций 
 

Тема 1. Реклама в системе маркетинга 
 
1.1.  История возникновения и место рекламы в системе маркетинга 

- История рекламы 
 

Реклама (от лат. Слова «reclamare» - выкрикивать) – любая информация о товаре, услуге, идее или 

начинании, юридическом или физическом лице, как правило оплаченная, с целью формирования и поддержания 

к ним интереса и способствующая их продвижению на рынке, не персонально ориентированная, поддающаяся от 

лица конкретного идентифицируемого рекламодателя, размещенная через СМИ или другие средства 

распространения рекламной информации. 

Реклама возникла из естественной потребности одних людей сообщить другим те или иные сведения о 

производимых таврах или оказываемых услугах. Отсюда можно сделать предположение, что реклама возникла 

очень давно.  

Одним из самых древних образцов рекламы можно считать камень с надписью,  примерно следующего 

содержания: “Я, Ринос с острова Крит, по воле богов толкую сновидения”. – Этой рекламе 2500 лет. Существуют 

и другие древние рекламные объявления: древний египетский папирус, на котором иероглифами написано 

объявление продаже раба; многочисленные клейма и печати древних ремесленников – своеобразные прообразы 

современных товарных знаков и др.  

Реклама сопровождала общество на всех стадиях его развития. Например, финикийские купцы 

рисовали сообщения коммерческого характера на скалах вдоль торговых путей, греки гравировали рекламные 

сообщения на камнях, меди и кости. В Древнем Риме возводились «альбумсы» - стены, расчлененные на 

квадраты, в которых торговцы писали свои объявления. 

Дальнейший этап развития рекламы (начало 15-го века) характеризуется возникновением института 

глашатаев, расхваливавших товары тех или иных производителей в местах скопления народа. А в эпоху 

возрождения начался настоящий расцвет рекламы, связанный с использованием печатных рекламных 

материалов, изготовленных типографским способом (начало 15  века). Изобретение книгопечатания в 1450 г. 

Положило начало распространения печатной рекламы. Первое печатное объявление на английском языке 

появилось в 1473г.  

По мере развития и укрепления капитализма реклама постепенно превращается в отдельную отрасль – 

громадную индустрию, которая служит интересам концернов, корпораций, предприятий и фирм, и используется 

ими как основное средство завоевания рынков, получения максимальных прибылей. 

Реклама в 19 веке характеризуется становлением первых рекламных агентств и широким 

использованием рекламы в газетах и журналах. Первоначально такие агентства были лишь посредниками по 

продаже места для помещения рекламы в газете или журнале. 

Конец 19-начало 20 века ознаменовал собой динамичное развитие рекламы. Расцветают рекламное 

плакатное искусство, появляются первые рекламные лозунги, впервые оформляются стеклянные витрины, 

развивается товарный знак, большую роль начинает играть упаковка, организовывается почтовая реклама, 

появляется социальная реклама. 

Дальнейший импульс развитию рекламы дало возникновение монополий, рост объемов производства и 

переход от капитализма со свободной конкуренцией к соперничеству между гигантскими корпорациями. 



 2

Монополии воздействуя на потребителей, расходуют все большие средства на рекламу. Новые задачи рекламы 

дали толчок развитию новых средств, таких как кино, радио, ТВ. 

Рекламное дело в России в той или иной мере прошло все стадии становления и развития. К ее ранним 

формам можно отнести творчество разносчиков, коробейников, бродячих ремесленников. На Руси появляются 

ежегодные ярмарки и распродажи.. 

В конце 19 века быстрое развитие в России получает печатная реклама, усиленно развивается также 

реклама в газетах и журналах. Издаются специальные рекламные журналы “Торговля”, “Торговля и жизнь” (С.-

Петербург), газеты  “Комиссионер” (Москва), “Спутник покупателя” (Нижний Новгород) и др. Об успехах 

рекламного дела можно судить и по тому факту, что в конце 1897 года в Петербурге была устроена Всемирная 

выставка торгового плаката, на которой демонстрировалось более 700 работ рекламистов разных стран, в том 

числе и работы русских рисовальщиков.  

После революции в условиях новых общественных и экономических отношений принципиально 

изменились и задачи рекламы. Был издан декрет “О государственной монополии на рекламные объявления” и 

декрет о конфискации всех частных рекламных учреждений. Теперь реклама служила укреплению 

экономической базы диктатуры пролетариата и созданию условий для упрочения социалистического хозяйства. 
 

- Цели, задачи и функции рекламы 
 

 Основные цели рекламы состоят в следующем: 

1. Привлечь внимание потенциального покупателя. 

2. Представить покупателю выгоды для него от приобретения товара или услуги. 

3. Представить покупателю возможности для дополнительного изучения товара. 

4. Формировать у потребителей определенный уровень знаний о самом товаре или услуге. 

5. Создать благоприятный имидж фирмы-производителя, торговой или промышленной марки у 

потребителей или деловых партнеров. 

6. Формировать потребность в данном товаре или услуге. 

7. Формировать положительное отношение к фирме. 

8. Побуждать потенциального покупателя к приобретению именно рекламируемого товара у данной 

фирмы, а не у конкурентов. 

9. Стимулировать сбыт товара или услуги. 

10. Способствовать ускорению товарооборота. 

11. Сделать данного потребителя постоянным покупателем товаров, постоянным клиентом данной 

фирмы. 

12. Формировать у других фирм образ надежного партнера. 

13. Напоминать потребителю о фирме и ее товарах. 

Задачи рекламы следующие: 

1. Рекламировать новые для клиентов товары или услуги. 

2. Осуществлять функции поддерживающей рекламы (рекламировать уже известные клиенту товары или 

услуги). 

3. Отстраиваться от конкурентов. 

4. Демонстрировать мастерство рекламиста. 

Функции рекламы определяются ее целями и задачами: 
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1. Идентификация товара и его производителя или продавца. 

2. Продвижение товаров, услуг или идей. 

3. Информирование покупателей. 

4. Формирование спроса. 

5. Побуждение к покупке. 

- экономическая (утилитарная) - увеличение объема продаж и оборотов денежных средств, получения 

прибыли, 

- информационная (прагматическая) - дать необходимые сведения об определенных товарах, услугах, 

производителях и т. д., 

- маркетинговая (коммерческая) - способствует продвижению товара или идеи на рынке, 

- коммуникационная (идеологическая) - воздействует на массовую аудиторию, 

- воспитательная (социальная) - так как реклама влияет на массовое сознание. 

Реклама – один из способов продвижения товара на рынке. Она существует ради того, чтобы привлечь к 

товару или услуге столько потребителей, сколько нужно, чтобы этот товар или услугу было выгодно 

производить. Реклама имеет смысл тогда, когда затраты на нее окупаются за счет увеличения продаж. 

Реклама должна быть правдивой и убедительной, современной и грамотной, понятной и доходчивой, 

агрессивной и эмоциональной. Только тогда она сможет убедить потребителя изменить свои привычки, вкусы и 

даже потребности. 

Реклама необходима в случаях, когда: 

- появляется новая, никому не известная фирма; 

- предлагается товар, еще не известный покупателю; 

- рынок заполнен однотипными товарами и продавцу надо привлечь внимание именно к своему продукту; 

- когда падает объем продаж. 

Реклама не имеет смысла в случаях: 

- когда на рынке продаж господствует товар-монополист; 

- когда товар и так хорошо расходится (в условиях дефицита или ажиотажного спроса); 

- когда рост продаж можно стимулировать другими, нерекламными и, главное, более дешевыми 

методами; 

- когда продавец по каким-либо соображениям не желает увеличивать объем продаж; 

- когда в рекламе не нуждается низкодоходная часть населения. 
 

- Место рекламы в системе маркетинга 
 

Современный маркетинг рассматривается как комплексная система позволяющая связать возможность 

предприятия с реалиями внешней среды. В США например, расходы на маркетинг составляют 55-60% от конечно 

центы товара, т.е. более половины национального продукта – это затраты на рекламу, продвижение, 

транспортировку, упаковку, торговлю. 

Реклама эффективна лишь в том случае, если она включена в общий процесс создания продукции и ее 

продвижения к покупателю, т.е. находится во взаимодействии с другими инструментами маркетинга. 

Одно из определений рекламы гласит – реклама – это искусство внедрения ваших уникальных 

предложений в сознание наибольшего числа потенциальных покупателей и вовлечение их в потребление товаров 

и услуг при наименьших затратах (Ривс) 
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Таким образом, реклама, с одной стороны доводит до потребителей разные сведения, необходимые для 

покупки и использования товаров. С другой, реклама оказывает на человека эмоционально-психологические 

воздействия. Можно сказать, что реклама сама по себе одновременно и бизнес и искусство. 

Каждый этап, начиная с момента создания продукции и заканчивая ее сбытом, должен сопровождаться 

активной программой рекламного воздействия. Ведь по сути, любое мероприятие (за исключением самих 

рекламных акций), реализованное в сфере маркетинга, является внутрифирменным. Снижается ли цена изделия 

изменяются ли его характеристики и потребительские свойства, применяются ли новые формы технического 

обслуживания – кто об этом знает вне предприятия? Резонанс и результаты маркетинговых мероприятий 

появляются только после информирования, т.е. после рекламы. 

Пока нет рекламы. Нет реакции. А после рекламы идут сигналы: появляются конкуренты, реагируют 

потребители, СМИ, и возникает очень важная для эффективного маркетинга обратная связь – коммуникация. 

Поэтому реклама становится инструментом с помощью которого компании получают возможность 

наиболее прибыльно реализовывать свои маркетинговые мероприятия. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций включает в себя рекламу, прямой маркетинг, стимулирование 

сбыта и ПР. в его определении используется математический подход – функция «4P» - Product (товар), Price 

(цена), Place (место), Promotion (продвижение). Этот подход подразумевает зависимость результата, успеха 

рыночной деятельности от4-х вышеперечисленных переменных. 

Таким образом, реклама и маркетинг, - два понятия, не отделимых друг от друга. Маркетинг включает 

рекламные мероприятия, которые должны ориентироваться на стратегические цели маркетингового 

планирования. 

По некоторым оценкам, около 3% международного торгового оборота – это расходы на рекламу. 

Общие затраты на все виды рекламы составляют в США – 300млрд.долл, в Японии – 80млрд., в Великобритании 

– 15 млрд., в Германии – более 10 млрд.евро, а в целом по ЕС порядка 50 млрд. евро. И  каждым годом затраты 

увеличиваются, в ведущих странах рост составил 4,2% (2006) 
 

1.2. Регулирование рекламной деятельности 
- Международное регулирование рекламы 

 

Законодательной основой для осуществления рекламной деятельности на внешнем рынке является 

Международный кодекс рекламы (МКР) принятый в 1986г. 

МКР является основой саморегулирования рекламного рынка в 17 европейских странах, в некоторых 

странах он действует непосредственно, а в ряде других на его основе приняты национальный кодексы. 

Цель МКР – рекламное послание не должно подрывать доверие общества к рекламе в целом.  

Основные принципы, положенные в основу МКР, гласят, что реклама должна быть безупречной, 

благопристойной, правдивой, честной, отвечать принципам добросовестной конкуренции. Содержание 

рекламного сообщения не должно противоречит принятым в обществе правилам пристойности и морали. Реклама 

не может использовать неопытность и незнание покупателя и злоупотреблять его доверием. Запрещается играть 

на чувстве страха и суевериях потребителей. Рекламное послание не должно тем или иным способом 

провоцировать насилие или дискриминацию по признаками расы, религии ил пола. 

Существует ряд других кодексов международной торговой палаты: Международный кодекс 

маркетинговых исследований, Международный кодекс продвижения товара, Международный кодек 

непосредственных продаж. 
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МКР лег в основу Кодекса рекламной практики РФ, принятого 21.01.1992г. на собрании членов 

Ассоциации работников рекламы. Для его разработки были использованы следующие материалы: Кодекс 

американской ассоциации работников рекламы. 

17.04.1995г. в Торгово-промышленнной палате РФ состоялась церемония публичного подписания 

Международного кодекса рекламной практики. 

Российским предпринимателям, выходящим на внешний рынок, приходится соблюдать действующие 

на нем законы, а также информировать зарубежных потребителей об экспортере, его изделиях и услугах. 

Серьезным препятствием при проникновении на зарубежные рынки зачастую является разнообразие 

законодательной базы в области рекламы в различных странах. 
 

- Регулирование рекламы в России 
 

В России основным законом регулирующим рекламную деятельность, является Федеральный закон «О 

рекламе» от 18.07.1995г. С 1 января 2007 года вступила в силу новая редакция закона. 

Закон осуществляет регулирующие функции в области рекламы, конкретизирует требования к рекламе 

и ее воздействию и состоит из 6 глав и 40 статей. 

Глава 1. Общие положения. Состоит из 13 статей. В этой главе определяются цели сфера применения, 

основные понятия настоящего закона, общие требования к рекламе, защита несовершеннолетних, перечень 

товаров, реклама которых не допускается, социальная реклама. 

Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная 

реклама не допускаются. 

Недобросовестной признается реклама, которая: 1) содержит некорректные сравнения рекламируемого 

товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются 

другими продавцами; 2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию других лиц, в том числе 

конкурентов; 3) дискредитирует товары, которые произведены другими изготовителями или реализуются 

другими продавцами и др. 

Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения: 

1) о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены 

другими изготовителями или реализуются другими продавцами; 2) о стоимости или цене товара, порядке его 

оплаты, размере  скидок, тарифов и других условиях приобретения товара; 3) об условиях доставки, обмена, 

ремонта и обслуживания товара; 4) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара и др. 

Реклама не должна: 1) побуждать к совершению противоправных действий; 2) призывать к насилию и 

жестокости; 3) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности движения 

автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта; 4) формировать негативное отношение к 

лицам, не пользующимся рекламируемыми товарами, или осуждать таких лиц.  

В рекламе не допускаются: 1) использование иностранных слов и выражений, которые могут привести 

к искажению смысла информации; 2) ссылки на одобрение объекта рекламирования органами государственной 

власти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами; 3) демонстрация процессов 

курения и потребления алкогольных напитков, а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе; 4) 

использование образов медицинских и фармацевтических работников, за исключением такого использования в 

рекламе медицинских услуг, средств личной гигиены, в рекламе, потребителями которой являются 

исключительно медицинские и фармацевтические работники, в рекламе, распространяемой в местах проведения 
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медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и при проведении иных подобных 

мероприятий, в рекламе в предназначенных для медицинских и  фармацевтических  работников  печатных 

изданиях; 5) указание на то, что рекламируемый товар произведен с использованием тканей эмбриона человека и 

др. 

Не допускается реклама: 1) наркотических средств, психотропных веществ; 2) взрывчатых веществ и 

материалов, за  исключением  пиротехнических изделий; 3) органов и (или) тканей человека в качестве объекта 

купли-продажи; и др 

Глава 2. Особенности отдельных способов распространения рекламы. Состоит из 7 статей. 

Реклама в телепрограммах и передачах, в радиопрограммах, в периодических печатных изданиях, 

распространяемая при кино- и видеообслуживании, распространяемая по сетям электросвязи и на почтовых 

отправлениях, наружная реклама, реклама на транспорте. 

Ст.14 Реклама в телепрограммах и телепередачах. 

1. Прерывание телепрограммы для демонстрации рекламы, за исключением спонсорской рекламы, 

должно предваряться сообщением о последующей трансляции рекламы. 

2. При совмещении рекламы с телепрограммой способом "бегущей строки" реклама не должна: 1) 

занимать более чем семь процентов площади кадра; 2) накладываться на субтитры, а также надписи 

разъясняющего характера. 

3. Продолжительность каждого совмещения рекламы с телепрограммой не может быть более чем пять 

минут, а интервал между ними не может быть менее чем пятнадцать минут. 

4. Общая продолжительность размещенных в телепрограмме рекламных передач не может превышать 

двадцать процентов фактического времени трансляции данной телепрограммы в течение суток. 

5. В телепрограммах не допускается прерывать рекламой и совмещать с рекламой способом "бегущей 

строки" следующие телепередачи: 1) религиозные телепередачи; 2) детские и образовательные телепередачи 

продолжительностью менее чем двадцать пять минут; 3) телепередачи продолжительностью менее чем 

пятнадцать минут. 

6. Указанные в части 5 настоящей статьи телепередачи могут прерываться спонсорской рекламой 

непосредственно вначале и непосредственно перед окончанием телепередачи, при условии, что общая 

продолжительность такой рекламы не превышает тридцать секунд. 

7. Не допускается прерывать рекламой, в том числе спонсорской рекламой, трансляцию агитационных 

материалов, в соответствии с законодательством РФ о выборах и о референдуме. 

8. Детские и образовательные телепередачи продолжительностью двадцать пять и более минут могут 

прерываться рекламой не чаще чем через двадцать пять минут их непрерывной трансляции. Продолжительность 

каждого прерывания рекламой не должна превышать три минуты. 

9. Трансляция в прямом эфире или в записи спортивных соревнований (в том числе спортивных 

матчей, игр, боев, гонок) может  прерываться рекламой, в том числе спонсорской рекламой, только в перерывах в 

ходе спортивных соревнований или во время их остановок. 

10. Трансляция в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, в которых не предусмотрены 

перерывы или остановки, может прерываться рекламой непосредственно по ходу соревнований таким образом, 

чтобы прерывание не могло привести к потере части существенной информации о спортивном соревновании. 
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При этом общая продолжительность такой рекламы не может превышать двадцать процентов фактического 

времени трансляции спортивного соревнования. 

11. Иные телепередачи, в том числе художественные фильмы, могут прерываться рекламой столько раз, 

сколько пятнадцатиминутных периодов включают в себя эти телепередачи. 

12. При трансляции рекламы уровень ее звука, а также уровень звука сообщения о последующей 

трансляции рекламы не должен превышать средний уровень звука прерываемой рекламой телепрограммы или 

телепередачи. 

13. В телепрограммах, транслируемых общероссийскими и региональными организациями 

телевещания, реклама в дни объявленного в установленном порядке на всей территории Российской Федерации 

траура не допускается. 

Глава 3. Особенности рекламы отдельных видов товаров. Включает в себя 10 статей. 

Реклама алкогольных напитков; пива и напитков изготовляемых на его основе; табака, табачных 

изделий и курительных принадлежностей; лекарственных средств, медицинской техники, медицинских услуг, в 

том числе методов лечения; реклама биологически активных добавок, продуктов детского питания; оружия и 

продукции военного назначения; реклама финансовых услуг. 

Статья 22. Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе 

1. Реклама пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его   основе, не должна: 

1) содержать утверждение о том, что его употребление, имеет важное значение для достижения 

общественного, профессионального, спортивного или личного успеха либо способствует улучшению 

физического или эмоционального состояния; 2) осуждать воздержание от употребления пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе;3) содержать утверждение о том, что пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе, безвредны или полезны для здоровья; 4) содержать упоминание о том, что его употребление, является 

одним из способов утоления жажды; 5) обращаться к несовершеннолетним; 6) использовать образы людей и 

животных, в том числе выполненные с помощью мультипликации (анимации). 

2. Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не должна размещаться: 

1) в телепрограммах с 7 до 22 часов местного времени и в радиопрограммах с 11 до 24 часов местного 

времени; 2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, радио- и телепередачах, аудио- и 

видеопродукции; 3) при кино- и видеообслуживании с 7 до 20 часов местного времени; 4) на первой и последней 

полосах газет, а также на первой и последней страницах и обложках журналов; 5) в СМИ, зарегистрированных в 

качестве специализирующихся на вопросах экологии, образования, охраны здоровья; 6) в детских, 

образовательных, медицинских, санаторно-курортных, оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, 

музеях, домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на 

расстоянии ближе чем сто метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений; 7) в физкультурно-

оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений. 

3. Требования, указанные в пунктах 1 и 7 части 2 настоящей статьи не распространяются на: 1) рекламу 

спонсоров российских спортивных соревнований, в том числе чемпионатов РФ; 2) рекламу, размещаемую на 

условиях соглашений о предоставлении прав на трансляцию международных спортивных соревнований. 

4. Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в каждом случае должна сопровождаться 

предупреждением о вреде чрезмерного потребления. В рекламе, размещаемой в радиопрограммах, 

продолжительность такого предупреждения должна составлять не менее чем 3 секунды, в рекламе, размещаемой 
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в телепрограммах и при кино- и видеообслуживании, - не менее чем 5 секунд и такому предупреждению должно 

быть отведено  не менее чем 7 % площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 

чем 10 %рекламной площади (пространства). 

5. Проведение рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, в организациях или местах, в которых не допускается их розничная продажа, 

запрещается. При этом проведении рекламных акций, запрещается привлекать несовершеннолетних к участию в 

раздаче образцов и предлагать такие образцы несовершеннолетним. 

Глава 4. Саморегулирование в сфере рекламы. Включает в себя 2 статьи 

Глава 5. Государственный контроль в сфере рекламы и ответственность за нарушение 

законодательства РФ о рекламе. Включает в себя 6 статей. 

Полномочия, обязанности антимонопольного органа на осуществление государственного контроля в 

сфере рекламы, ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

Глава 6. Заключительные положения. Состоит из 2 статей. 
 

1.3 Современные особенности развития рекламы 
- Оценка факторов, влияющих на развитие рекламы 

 

На рекламную деятельность влияет целый ряд факторов – политических, экономических и социальных, 

от которых зависит состояние рынка. Наиболее значимые из них: 

1. Глобализация бизнеса (т.е. обретение бизнесом общемировых масштабов) 

В 50-х годах XX века мир еще был разделен примерно на 120 национальных рынка. В начале 80-х годов 

начинается глобализация бизнеса: японские компании Sony, Honda размещают свои права и штаб-квартиры в 

США, американские – в Японии, западной Европе, а европейские – в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Появляются новые территории, ранее ограниченный, а теперь перспективные для проникновения иностранного 

капитала и торговой экспансии ТНК (транснациональных корпораций) Сегодня насчитываются более 64 тыс. 

ТНК с 870тыс. филиалов в разных странах мира. 

2. Ужесточение конкуренции и усложнение сбыта 

Постоянно расширяется ассортимент изделий и услуг, технические и технологические возможности, 

стоимость их производства, качество все в меньшей степени отличаются друг от друга. Поэтому фирмы-

производители не могут обеспечить себе монопольного положения и в основном ориентируются на работу в 

сложных условиях. При этом расходы на рекламу постоянно растут. Сегодня западные производители 

придерживаются 3 основных стратегий: 

Во-первых, стремятся увеличить долю своего присутствия путем технических усовершенствований, 

улучшения сервиса и персональной работы с потребителями; 

Во-вторых, стараются уменьшить свои расходы, улучшая маркетинг и менеджмента, контролируя и 

координируя процесс сбыта; 

В-третьих, более гибко ведут себя в финансовой сфере при покупке и продаже, упразднении и слиянии 

предприятий, переливая капитал из одной сферы в другую, не ограничиваясь территориями своих стран. 

3. Научно-технический прогресс (НТП) 

Специалисты считают, что радикальные изменения затрагивающие сферу маркетинга и рекламы, как 

его неотъемлемой части, во много произойдут благодаря достижениям электронного машиностроения. 
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Дальнейшее развитее компьютерной графики позволит находить такие визуальные решения, уровень 

оригинальности и степень рекламного воздействия которых сегодня невозможно даже представить. Изменится и 

технология передачи оригиналов рекламной продукции на расстояние. Многие специалисты считают, что в XXI 

веке реклама в традиционных СМИ в развитых странах практически перестанет существовать и 

трансформируется в компьютерный обмен данными, которые станут запрашивать не единицы, а массы 

потребителей. 
 

- Развитие рекламы в XXI веке 
 

Тенденции развития рекламы на рынках основных промышленно развитых стран связаны с 

ускоряющейся консолидацией рекламной индустрии и с образованием маркетинговых супергрупп, что 

обусловлено стиранием национальных границ и общей глобализацией мировой экономики. Основными 

причинами роста рекламного рынка являются события мирового масштаба. Например, в 2006 году такими 

являются:1. Зимние олимпийские игры в Турине; 2. ЧМ по футболу. 

В настоящее время опережающими темпами растут расходы на нетрадиционные средства 

распространения рекламы BTL (Маркетологи традиционную прямую рекламу называют «над чертой» (ATL – 

above the line, а методы нетрадиционной рекламы называют «Под чертой» BTL – below the line) От 1/3 до ½ 

коммуникационных бюджетов расходуется в настоящее время в мире на нетрадиционные формы рекламы, на так 

называемые «интегрированные маркетинговые коммуникации» (IMC). Расходы на информационное 

обслуживание, консультации, паблик рилейшнз, спонсорский мероприятия и специальные коммуникации растут 

быстрее расходов в СМИ. 

В новых рыночных условиях жизненного цикла товаров укорачивается, в брэндов увеличивается, в 

результате чего усиливается значение технологии брэндинга. 

Брэндинг – создание долгосрочного предпочтения к торговой марке через многоструктурный, 

обоснованный, выверенный и контролируемый комплекс, выверенный и контролируемый комплекс мероприятий 

воздействия на потребителя в разных направлениях и на разных уровнях (разработка дизайна упаковки, 

фирменного стиля и т.п.) 

Выработаны следующие требования к брэнду: 

1. каждый брэнд должен обладать определенными атрибутами, будить функциональные или 

эмоциональные ассоциации, иметь характеристику самой сущности брэнда; 

2. брэнд должен быть индивидуальным; 

3. в каждый отдельный момент времени брэнд должен иметь свой имидж. 

Международная исследовательская компания Interbrand ежегодно рассчитывает и публикует в Business 

Week рейтинг крупнейших глобальных брэндов. Общая стоимость 100 крупнейших брэндов в 2007 году достигла 

1.15 трлн. долларов. Американские брэнды составляют более половины списка из 100 самых дорогих торговых 

марок. В 2006 году этот список вновь возглавила компания Coca-Cola. Стоимость бренда крупнейшего 

производителя безалкогольных напитков оценивается в 65,324 млрд.долларов США (по сравнению с 2006 годом 

его цена увеличилась на 3%). Выдержки из рейтинга Interbrand: 

1. Coca-Cola –65.3 млрд.долл. 

2. Microsoft – 58.709 

3. IBM – 57.097 

4. GE (General Electric) – 51.6 

5. Nokia – 33.7 

6. Toyota – 32.1 
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7. Intel – 31.0 

8. McDonald’s – 29.4 

9. Disney – 29.2 

10. Mercedes-Benz – 23.6 

24. Google – 17.8 

25. Pepsi – 12.69 

30. Ford – 11.06 

57. Xerox – 5.92 

92. Lexus – 3.07 

100. Heineken – 2.4 млрд.долл 
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1.4.  Специфика рекламной деятельности в России 
- Влияние кризиса на развитие рекламы в России 

 

Этап современного развития рекламы и ее инфрастуктуры, на которые в западных странах ушли 

десятилетия, российская реклама проскочила всего за несколько лет.  

Рекламный рынок в России – один из наиболее пострадавших после 17 августа 1998 года. Рекламные 

агентства, привыкшие к безбедной жизни оказались на грани выживания. В лучшие времена западные компании 

обеспечивали до 80% рекламы на центральных телеканалах и до 1/3 рекламы в центральных печатных изданиях. 

C рынка ушли практически все западные рекламодатели, не имеющие производства в России.  

В период кризиса в России создалась уникальная ситуация, в определенной степени способствующая 

росту реализации отечественных товаров, их производству и повышения доверия к ним.. После кризиса 1998 года 

цена на рекламу в печатной прессе упала примерно на 50%. В таких условиях отечественные предприятия стали 

занимать освободившиеся места, «раскручивая» российские товары. Реанимация отечественной промышленности 

во многом связана с организацией рекламно-информационного обеспечения продвижения российских товаров 

(услуг), что является частью решения стратегической задачи – информирование российского общества. 
 

- Развитие рекламного рынка в России 
 

С середины 90-х годов рекламный бизнес в России строился по западным моделям, которые 

апробированы во всем цивилизованном мире.  

В этот период в России появились два крупных рекламных холдинга – Premier SV и Video International 

(VI). Сегодня на долю VI приходится 70% объема всей продаваемой телерекламы в России. На эксклюзивной 

основе VI реализует рекламные возможности ОРТ, ВГТРК, каналов «Спорт», СТС, RenTv, Evronews, а также 

нескольких ведущих каналов Украины и Белоруссии. Оборот VI в 2003 году составил около 1 млрд.долл США. В 

2004 году ОРТ продлил пятилетний контракт с группой компаний VI,  а в апреле 2005 года состоялся альянс 

международного холдинга WPP Group с крупнейшим российским рекламным холдингом VI. Существование на 

рекламном рынке 2-3-х торговых домов – распространенная практика работы в западных странах так в 

Великобритании при всем обилии каналов существуют только 3 эксклюзивных продавца рекламных 

возможностей. 

В 1997 году, перед дефолтом объем рынка рекламы составлял 1.770 млрд.долл. (из них реклама в 

прессе оценивалась в 600 млн., а на телевидении – 560 млн. долларов США.). После кризиса, в 1999 году объем 

рынка коммерческой рекламы составил 600млн. долларов (1/3 объема 1998 года). 

С 2000 года российский рынок рекламы начал постепенно восстанавливаться. Так уже в 2002 год для 

российской рекламы оказался годом стабильного роста и дальнейшего развития. Общий объем рекламного рынка 

в 2002 году составил примерное 2,64 млрд.долл., а уже в 2006 году увеличился до 6,5 млрд.долларов США. 

Больше всего расходов рекламодателей приходится: на ТВ – 22,1% (4,3млрд) (Procter&Gamble, Nestle, Danone, 

Mars-Russia, Pepsi, Dirol); печатная пресса – 31,1% (1,1млрд.) (L’oreal, Sumsung, Procter&Gamble, Toyota, МТС); 

наружная реклама – 18,4% (790-810млн) (МТС, Вымпелком (Билайн), Sumsung, LG); радио – 5,2% (250млн); 

Интернет – 0,8% (60-65млн); кинотеатры(аудиовизуальная) – 0,4%. 

Международная рекламная сеть Universal McCann опубликовала отчет о развитии мирового рекламного 

рынка в 2006 году. Согласно документу его объем составил почти 600млрд.долларов, что на 5.3% больше, чем в 

прошлом. Согласно отчету Россия, наряду с Китаем, Индией и Бразилией, является наиболее динамично 
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развивающимся локальным рынком. Среди европейских стран в этом году только Польша с 13% прироста 

приблизилась к российским показателям. Только за 9 месяцев 2007 года рекламный рынок увеличился на 27% 

(4,24-4,32 млрд.долл. США. В целом, прогнозируется, что по итогам 2007 года объем рынка превысит 6 

млрд.долларов США. 

Агентство Interbrand Zintzmeyer & Lux AG и еженедельник "BusinessWeek Россия" опубликовали 

01.11.2007 года третий ежегодный рейтинг 40 самых дорогих российских брендов. В этом году из-за роста 

российской экономики в рейтинг вошли российские бренды, чья стоимость превышает 70 млн долл. В прошлом 

году порог входа был ниже - 30 млн долл. Стоимость бренда определяется по методике головной компании 

Interbrand Zintzmeyer & Lux AG - Interbrand Corp. : вычисляется доля прибыли, которую компания получает за 

счет бренда, рассчитывается роль бренда в нематериальных активах компании, сила бренда и риски, с ней 

связанные.  

Уже три года первые три места остаются неизменными: два крупнейших оператора сотовой связи - 

"Билайн" и МТС - и пивоваренная компания "Балтика". У последней, помимо основного бренда, в топ-40 в этом 

году вошли еще два: "Арсенальное" (11-е место) и "Яр-пиво" (18-е).  

Если в прошлом году топ-10 составляли преимущественно компании из сырьевого сектора: ЛУКОЙЛ, 

"Славнефть" , "Роснефть" и "Татнефть" (места 4-7-е включительно), то в этом году свои места удалось сохранить 

только ЛУКОЙЛу (4-е) и "Роснефти" (5-е). Бренд "Славнефть" занимает в этом году 24-е место: стоимость 

бренда упала на 71 %. Это самое значительное снижение во всем рейтинге. В Interbrand Zintzmeyer & Lux AG 

объясняют это сокращением розничной сети нефтяной компании.  

В топ-10 этого года представлены два банка - Сбербанк и Альфа-банк. В прошлом году эта категория 

компаний вообще не была представлена среди лидеров. А ВТБ, который провел в этом году ребрендинг, оказался 

лишь на 39-м месте. Бренд ВТБ при этом подорожал на 40 %, показав самый высокий рост, а на снижение его 

позиции в рейтинге повлияло усиление конкуренции и то, что все больше компаний становятся открытыми. 

Впервые в топ-10 оказалась розничная сеть: "Пятерочка" занимает 10-е место, увеличив стоимость бренда на 14 

%. 

В Interbrand отмечают, что совокупная стоимость 40 самых ценных отечественных брендов 

увеличилась по сравнению с прошлым годом на 23 %. При этом в топ-100 самых дорогих мировых брендов ни 

один российский по-прежнему не входит. 

 

Тема 2. Виды и средства распространения рекламы 

2.1. Виды рекламы 
- Классификация видов рекламы 
 

В мировой практике нет единой классификации видов рекламы. Можно представить следующую примерную 
классификацию видов рекламы. 

1. По возможным целям: 
 Информативная, т.е. цель рекламы – информировать потребителей о новом товаре (услуге или 

самом предприятии; 
 Напоминающая, т.е. цель рекламы – напомнить, чтобы у покупателей возникло желание повторно 

купить товар (услугу) данного предприятия; 
 Увещевательная, цель рекламы – создать узнаваемость торговой марки (брэнда) 

2. В зависимости от объекта рекламирования: 
 Товарная, в том числе реклама торговой марки, информирующая потребителей о товаре, его 

достоинствах и свойствах; 
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 Престижная (фирменная), реклама представляющая достоинства предприятия (фирмы), выгодно 
отличающиеся от конкурентов. Она формирует благоприятное общественное мнение о предприятии в глазах 
клиентов 

3. В зависимости от конкретности подачи информации: 
 Прямая, непосредственная реклама, осуществляющаяся на коммерческих условиях и 

указывающая рекламодателя прямо; 
 Косвенная (скрытая), реклама выполняющая рекламную функцию не прямолинейно, а в 

завуалированной форме. 
4. В зависимости от выполнения основных функций: 

 Добросовестная, реклама которая не содержит лживой информации о товаре или предприятии; 
 Недобросовестная. 

5. В зависимости от конечного результата: 
 Коммерческая, реклама, направленная на коммерческий эффект; 
 Социальная, реклама не преследующая коммерческих целей. А направленная на социальную и 

моральную защиту потребителей в обществе. 
6. В зависимости от используемых средств распространения рекламы: 

 Реклама в прессе; 
 Печатная реклама; 
 Теле- и радиореклама; 
 Аудиовизуальная реклама; 
 Наружная реклама (в том числе реклама на транспорте, на улице и в местах продаж); 
 Сувенирная реклама; 
 Прямая почтовая реклама; 
 Выставки и ярмарки; 
 Компьютеризированная реклама. 

7. В зависимости от избранной предприятием рекламной стратегии: 
 Однородная, реклама использующая однородные средства и каналы распространения рекламы, что 

дает экономию в затратах на рекламную компанию; 
 Неоднородная, реклама использующая неоднородные средства и каналы. 

8. По типу заказчика: 
 Реклама от имени производителя – заказанная (оплаченная) производителем данной продукции; 
 Реклама от имени посредников; 
 Реклама от имени частных лиц; 
 Реклама от имени правительств, общественных организаций. Чаще всего ее целью является 

привлечение внимание общественного мнения к отдельным вопросам, а не продажа товаров (услуг) и получение 
прибыли. 

9. По типу целевой аудитории: 
 Реклама, направленная на сферу бизнеса 
 Реклама, направленная а индивидуального потребителя 

10. По сегментам рынка: 
 Селективная (индивидуализированная), реклама, адресованная определенной целевой аудитории, 

сегментам рынка; 
 Массовая. 

11. По способу воздействия на аудиторию: 
 Зрительная (визуальная) – световая, печатная 
 Зрительно-обонятельная – ароматизированные печатные средства, образцы; 
 Слуховая (аудио) – радиореклама, реклама по телефону; 
 Зрительно-слуховая (аудиовизуальная) – теле-, кино-, видео- реклама. 

12. В зависимости от цели, преследуемой рекламной кампании: 
 Реклама, направленная на формирование спроса, т.е. на начальных стадиях ЖЦК (внедрение, рост), ее 

целью является информирование потребителей о товаре (услуге)Ю его свойствах и достоинствах, преимуществах 
перед конкурентами. 

 Реклама, направленная на стимулирование сбыта, т.е. реклама на последних стадиях ЖЦТ (зрелость, 
спад), она необходима как напоминание о товаре(услугу, бренде) в целях стимулирования повторного 
приобретения товара покупателями. 

Кроме вышеперечисленных видов рекламы можно выделить отдельные дополнительные виды рекламы: 
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 Превентивная реклама- реклама, на которую тратится больше средств. Чем это обусловлено 
оптимально. Она проводится с целью подорвать позиции конкурентов, которые не имеют возможности тратить 
большие суммы на рекламу; 

 Защитная (корпоративная) реклама, реклама подчеркивающая корпоративную деятельность 
предприятия. Связана с реализацией правительственных программ по социально-экономическому развитию 
государства, получением от госорганов льгот и кредитов. Создает представление о предприятии как об 
организации-патриоте, работающее на благо страны, как о надежном солидном партнере. 

К наиболее современным видам рекламы можно отнести следующие: 
 Социальная реклама. Реклама не преследующая коммерческих целей. А направленная на социальную и 

моральную защиту потребителей в обществе. Если в России большая часть социальной рекламы имеет 
политический контекст, то за рубежом первое место в рейтингезанимают дети,семьи, голод в развивающихся 
странах,беженцы, животные, СПИД 

Социальная реклама в России и за рубежом включает несколько групп: 
1. Реклама определенного образа жизни – критика курения, наркомании, алкоголизма, а также пропаганда 

защиты от СПИДа, занятия спортом, правильного питания и воспитания, крепких семейных отношений. 
(«Позвони родителям», «Десять часов вечера. Ваши дети дома?») 

2. Реклама, посвященная конституционным правам и свободам человека. В большинстве случаем имеет 
политический характер, и активизируется либо в сезон уплаты налогов, либюо перед выборами, 
государственными мероприятиями. 

3. Патриотическая реклама, посвященная праздникам, юбилеям, спортивным событиям, призванным 
объединять нацию. (Реклама к 450-летию присоединения Кабарды к России. «Навеки с Россией») 

 Провокационная и эмоциональная реклама. Усиление конкуренции между аналогичными по цене и 
качеству товарами заставило западных рекламистов заняться активным поиском иных форм рекламы и 
диверсифицировать каналы ее распространения с учетом последних технических достижений. Например, в 
рекламе стали участвовать уродцы и маньяки, рекламирующие одежду и игрушки. 

 Эмоциональная реклама создает «эффект доверия» у потребителей. В рекламе используются сюжеты, 
создающие положительные эмоции: счастье, любовь, дружба, уют, нов  последнее время стали фигурировать и 
мотивы страха, возмущения и отвращения. 
 

2.2. Средства распространения рекламы 
 

Основными средствами распространения рекламы являются Реклама в прессе; Печатная реклама; Теле- и 
радиореклама; Аудиовизуальная реклама; Наружная реклама (в том числе реклама на транспорте, на улице и в 
местах продаж); Сувенирная реклама; Прямая почтовая реклама; Выставки и ярмарки; Компьютеризированная 
реклама. 

Выбор рекламного средства зависит от многих факторов, в том числе от характера рекламируемого 
товара (новый или уже существующий), содержания рекламы, наличия ассигнований на рекламу, размеров 
рынка, целей рекламы (информативная, увещевательная, напоминающая), масштабов рекламной кампании, круга 
возможных потребителей, специфических требований рынка, технических возможностей средств и каналов 
рекламы. 

 

- Реклама в прессе 
 

Наиболее распространенным средством рекламы в развитых странах мира является реклама, размещаемая в 
периодической печати. В среднем на такую рекламы приходится от 40 до 60% всех рекламных расходов. Ее 
преимущество обусловлено доступностью для широкого круга читателей. 

Для рекламы в прессе характерны периодичность публикаций и распространение ее за плату. В зависимости 
от рода рекламируемого товара (брэнда, услуги), а также от направления воздействия для рекламы в прессе 
используются основные канала: газеты, журналы, справочники. 

Остановимся подробнее на отдельных каналах печатной рекламы. 
 

Газеты. 
 

Газеты благодаря своей популярности являются наиболее доступным для рекламы средством? Особенно в 
России. Во многих странах мира существует ограниченное количество печатных СМИ общенационального 
характера. Так, в США две общенациональные газеты “The Wall Street Journal” и “USA Today”. Россия же к 
началу 2007 года может стать мировым рекордсменом по количеству печатных изданий. По данным 
Росохранкультуры, на начало 2007 года в Российской Федерации были зарегистрированы 71 954 средства 
массовой информации, из них 59 184 печатных 

Газеты можно классифицировать по трем признакам:  
1. Частота выхода. Газеты выходят ежедневно или еженедельно. Местные ежедневные и еженедельные 

газеты очень популярны среди малых и средних предприятий именно благодаря большим тиражам, относительно 



небольшой стоимостью газетной площади, а так же возможности поместить объявление сразу после его подачи и 
при необходимости оперативно изменить его содержание.  

2. Формат. Газеты обычно выходят в двух форматах. Первый, таблоид (форма таблоида делает его похожим 
на журнал, страницы которого не скреплены). И стандартный формат, газеты, которые в два раза больше 
таблоида. 

3. Тираж. Тираж газеты - число экземпляров, поступающих к подписчикам и в розничную продажу. Обычно 
тираж еженедельного номера выше тиража обычных номеров, поскольку уик-эндовые номера расходятся в 
гораздо больших количествах. Некоторые газеты имеют национальный тираж; гораздо большее количество 
ограничиваются региональными тиражами. Однако некоторые газеты обращаются к определенной целевой 
аудитории другими способами. Самыми распространенными среди них являются газеты, предназначенные 
специфической этнической или говорящей на иностранном языке группе.  

4. Читатели. Они имеют различный доход, разные уровни образования, разный возраст и национальности. 
Они живут в городах, пригородах, маленьких городках, на курортах и в сельской местности. По всем 
демографическим стандартам газета является солидным СМИ. Выделяют несколько группа: 

1 группа – «ГАЗЕТЫ СРЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ». Эту группу составляют «АиФ», «Комсомольская правда», 
«Толстушка», «Вести», «Известия», «Газета Юга». Основная объединяющая характеристика этой группы: доля 
работающих составляет 70-80% аудитории. Доминантные характеристики этой группы: несколько больше доля 
женщин (55% и более), в возрасте 35-54 лет находятся 45-50% читателей, уровень дохода выше среднегородского 
на 10-15%. 

2 группа – «ГАЗЕТЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ». Эту группу составляют «Кабардино-Балкарская правда», 
«Программка. Телевидение и Радио», «Советская Россия». Доминантные характеристики: в аудитории высока 
доля читателей старше 55 лет (более 40%), пенсионеров (более 35%), уровень дохода либо среднегородской, либо 
ниже.  

3 группа – «МОЛОДЕЖНЫЕ ГАЗЕТЫ». В нее входят совершенно разноплановые по содержанию издания: 
«Из рук в руки», «Спид-Инфо», «МК, «Спорт Экспресс», «Советская молодежь». Основная объединяющая 
характеристика этой группы: высокая доля молодежи 16-34 лет (более 50%) и учащихся (более 12%).  

Существуют следующие типы рекламы в газетах:  
1. Рубричная. Рубричные рекламные объявления обычно состоят из всех видов рекламных обращений в 

соответствии с интересами читателей, таких как «Продажа недвижимости», «Продажа автомобилей». Рубричные 
объявления приносят примерно 40 % общего дохода от размещения рекламы. Регулярные рубричные объявления 
обычно помещаются под основным заголовком с небольшим украшением или окружаются пустым 
пространством. 

2. Макетная. Это доминирующая форма газетной рекламы. Макетные объявления могут быть любого 
размера, и расположены в любом месте газеты, за исключением редакторской страницы. 

3. Приложения. Они представляют собой общую или местную полноцветную рекламную вставку, которая 
появляется через неделю, в основном в воскресных выпусках газет. Один из очень популярных типов это 
журнальное приложение.  

Общие приложения выпускаются независимыми издателями и распространяются по газетам всей страны. 
Другой тип газетного приложения это свободная рекламная вставка. Размер этой предварительно напечатанной 
рекламы может изменяться от одной до 30 страниц, которые могут быть как черно-белыми, так и 
полноцветными. Этот материал печатается где-либо, а потом доставляется в газету. 

Лучшее место на газетной или журнальной полосе для рекламного обращения определяется с учетом 
психологии восприятия печатного текста. Исследования психологов выстраивают следующий рейтинг убывания 
внимания читателя газеты, "изучающего" рекламную полосу (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Распределение внимания читателя на газетной полос 
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Лучшие места для размещения в газете рекламных объявлений, это: - выше линии сгиба страницы; - вблизи 
названия газеты или названия тематической страницы; - на правой стороне разворота; - у правого края страницы.  

 Рекомендации по созданию эффективной печатной рекламы  
Вся печатная реклама вне зависимости от конкретного ее носителя основывается на пяти структурных 

факторах:  
1. Иллюстрация. На просмотр газетной рекламы, как правило, уходит 0,84 секунды, при этом, скорее всего, 

будет увидена именно иллюстрация. Включение даже небольшой иллюстрации в газетную рекламу увеличивает 
вероятность первоначального привлечения внимания к ней на 30%. Следовательно о2на должна выполнять 
следующие функции:  

- привлечение внимания;  
- придание убедительности;  
- улучшение эстетических качеств.  
2. Заголовок (слоган). Подсчитано, что слоган читают в пять раз больше людей, чем сами рекламные тексты. 

Поэтому в нем потребитель должен видеть все, его интересующее, а главное – выгоду этого рекламного 
предложения для себя лично. Удачный слоган должен:  

- легко читаться и запоминаться;  
- быть оригинальным;  
- вызывать любопытство;  
- содержать уникальное торговое предложение  
- излить выгоду вознаграждения.  
3.Текст, то есть содержание рекламного обращения, отличное от заголовка или логотипа.  
4.Название или логотипная марка.  
5.Дополнительная информация – адрес, контактный телефон, факс и так далее.  
Преимущества рекламы в газетах 
- на определенной территории немного конкурирующих между собой местных газет, что облегчит выбор 

СМИ;  
- у читателя рекламных объявлений в газете больше времени на осмысление содержания объявления, чем в 

случае рекламы по радио или телевизору;  
- в газетной рекламе можно без вреда для основного содержания поместить карту или план, показывающие 

как добраться до фирмы, адреса других магазинов, а также условия продажи.  
- газеты очень эластичны в действии. Объявление появляется в номере через 1-3 дня после подачи, буквально 

в последнюю минуту можно внести изменения в содержание;  
- поместить объявление в газеты проще и дешевле, чем в другие СМИ. Кроме того, сделав однажды 

оригинал- макет, можно пользоваться им многократно.  
Недостатки рекламы в газетах:  
- потребители часто игнорируют газетную рекламу. В этом смысле теле- и радиореклама, а также реклама по 

почте будут эффективнее. В газете ваше объявление появится по соседству с целой «кучей» объявлений других 
фирм. 

- читатели газет, как правило, зрелые личности, которые свои пристрастия к тем или иным товарам меняют 
менее охотно, чем аудитория других СМИ;  

- иногда качество газетного текста бывает очень низким, из-за чего теряется качество фотографий, текста, 
могут полностью исчезнуть некоторые их особенности:  

- у типичного современного читателя меньше времени на чтение газет, чем у читателя прошлых лет. Он бегло 
просматривает статьи и лишь мельком - рекламу. 

 

Журналы 
 

Журналы по содержанию можно подразделить на две категории: журналы общего характера и специальные. 
Журналы общего характера предназначены для массового читателя. Сюда относятся журналы для женщин, 
иллюстрированные журналы, журналы мод, общеинформационные, журналы деловых новостей и др. 
Специальные журналы предназначены для определенного круга читателей. Среди них можно выделить 
отраслевые, инженерно-технические, технико-экономические, научные и др. 

Для создания эффективной рекламы в журнале необходимо учитывать следующие особенности: 
     1. Формат. Если за стандартный формат рекламы принять одну страницу в журнале, то увеличение его до 
двух страниц (разворот) на 30 % повысит вероятность первоначального привлечения внимания. Если реклама 
будет оформлена в виде специального вкладыша, то внимание к ней возрастет на 60 %. Внимание к объявлению 
в полстраницы на 30 % ниже, чем к стандартному. 

 2. Цвет. Многоцветная (четырехцветная) реклама стала стандартной в журналах. По сравнению с цветной 
черно-белая реклама теряет 30 % внимания. 
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3. Место в журнале. Оказалось, что только размещение рекламы на обложке (на внутренней или внешних ее 
сторонах) способствует повышению внимания к ней, причем максимального 30 % увеличения можно добиться, 
располагая ее на последней, четвертой, странице обложке. 

4. Иллюстрация. Это самый важный элемент журнальной рекламы. Время просмотра объявления в журнале 
составляет около 1,65 секунды. В основном (70 %) оно приходится на просмотр иллюстрации, и только 
полсекунды – на изучение заголовка или логотипа. Читателей журналов практически невозможно заставить хотя 
бы взглянуть на рекламу без «картинки». Чем больше размер иллюстрации, тем больше внимания она 
привлекает. Наиболее эффективными считаются иллюстрации с одним доминирующим фокусом. Исследования 
показали, что наибольшее внимание привлекает изображение товаров или людей, использующих товары. Если 
читательскую аудиторию составляют женщины, то эффективным приемом будет использование фотографии 
знаменитой женщины. В данном случае рекомендация знаменитости увеличивает внимание к рекламе в среднем 
на 26 %, а интерес к содержанию рекламы на 20 %. Однако, по ряду причин знаменитости-мужчины, 
рекламирующие товары для мужчин, не способствуют значительному повышению внимания и интереса к 
содержанию рекламы 

5. Заголовок. Если 49 % читателей журналов обратят внимание на иллюстрацию, то 30 % прочтут заголовок. 
Заголовок в журнале должен быть кратким – от одного до восьми слов, если рекламируются низкововлеченные 
товары, и от одного до пяти слов, если рекламируются высокововлеченные товары. Кроме того, заголовок 
должен занимать не более двух строк.  

6. Текст. Текст рекламного журнального объявления может быть коротким или длинным. Краткий текст 
(менее 50 слов) прочитают на 40 % больше людей, чем текст объемом 50 слов и более. 

7. Название марки и логотип. Если реклама в журнале предполагает низкую вовлеченность потребителей, 
название марки должно быть представлено в заголовке. Коэффициент идентификации логотипа, традиционно 
размещенного в правом нижнем углу равен 86 %. Лучшим местом считается середина страницы. В данном 
случае коэффициент идентификации достигает 92 %. 

Преимущества рекламы в журналах  
- Журнал — это то, что нужно, если речь идет о сосредоточении рекламы на выбранной группе 

потребителей. 
- Никакой другой вид рекламы (за исключением почтовой) не может столь эффективно донести информацию 

до определенных категорий населения, отобранных по демографическим, профессиональным или каким-либо 
иным признакам. Ведь буквально для каждого из нас выпускается журнал, а то и не один! Есть журналы или 
специализированные издания для женщин, детей, подростков, железнодорожников, врачей, учителей, ав-
толюбителей, бухгалтеров, программистов, художников, овощеводов, туристов и т.д. 

- Малотиражные журналы, как правило, запрашивают за рекламную площадь более низкие цены, чем 
журналы с большим тиражом. В то же время, если весь их тираж расходится на вашем целевом рынке 
(например, среди учителей), то реклама в них будет очень эффективной. 

- Уровень интеллекта читателей специализированных журналов позволяет помещать рекламные тексты 
большей сложности. Это тот случай, когда вы можете себе позволить более подробно рассказать о своей 
позиции и продаваемом товаре. 

Журнал позволяет создать вокруг рекламируемого товара " романтическую" ауру и воздействовать на 
чувства читателя при помощи цвета, интересных иллюстраций и текста. 

Недостатки рекламы в журналах  
- Каждый номер журнала очень долго готовится. Со времени подачи рекламы в журнал до момента 

опубликования может пройти даже несколько месяцев. 
- Цены в больших потребительских журналах безумно велики  
- Технология производства журналов не позволяет оперативно вносить изменения. 
- Ваше объявление будет конкурировать со многими другими объявлениями. 

 
Справочники 

Помимо газет и журналов значительная чаев рекламного материала помещается в различных справочниках: 
телефонных, адресных, фирменных, путеводителях, театральны) программах, расписаниях поездов, пароходных 
и авиационные компаний и т.п. Реклама, размещаемая в фирменных справочниках, предназначена прежде всего 
для специалистов различных отраслей и касается главным образом промышленного оборудования. В 
телефонных, адресных и других справочниках обычно помещается реклама на потребительские товары, которая 
предназначена для массовых покупателей. 

 

Российский рынок рекламы в прессе в 2006 году 
 

Российский рынок рекламы в прессе динамично рос в 2004-2006 годах. В 2004 году суммарный объем 
затрат рекламодателей в прессе составлял $1,2 млрд. В 2005 году эта цифра составила $1,39 млрд, что на 16% 
больше, чем годом ранее. В 2006 году рост рынка ускорился еще на 2% и составил 18%, а объем рынка достиг 
$1,64 млрд. Иными словами, на протяжении 2004-2006 годов рынок не только растет, но и немного ускоряет свой 



рост. Хотя это связано не только с увеличением количества рекламы, но и с ценами на ее размещение 
(медиаинфляцией). 

Несмотря на то, что рынок растет, доля прессы в медиарекламном рынке России последние несколько лет 
снижается. Если в 2000 году этот рынок был крупнейшим среди рынков медиа (41%), то в 2005 году его доля 
снизилась до 27,7%, а к 2010 году, он будет занимать только 19% общего объема рынка рекламы в России. 

С точки зрения эффективности бизнеса, сегмент журналов наиболее развит. Так, по рекламным сборам на 
один номер некоторые российские журналы почти сравнялись с их успешными зарубежными коллегами. 
Например, рекламные сборы одного номера журнала ELLE достигали в начале 2006 года $2 млн. Примерно в 
такую же сумму оценивались и рекламные сборы Cosmopolitan за аналогичный период. 

Возрастающий интерес рекламодателей к журналам обусловливается в первую очередь растущим 
интересом читателей к этому виду прессы. Большая часть роста тиражей обеспечивается именно глянцем. Так, 
совокупный тираж журналов в России в 2005 году составил 1,865 млрд экз., что на 370 млн. экз. больше, чем в 
2004 году. Глянцевых журналов в 2005 году было выпущено 850 млн экз. - на 250 млн больше, чем годом ранее. 

В настоящее время газеты являются наиболее читаемым сегментом прессы. Общий тираж газет в 2006 
году, составил 8,312 млрд. экз. (Кстати, по данным ВЦИОМ за 2006 год, 21% россиян вовсе газет не читает.) При 
этом тиражи практически поровну поделили между собой три сегмента: общероссийские (34,8%), региональные 
(32,3%) и местные газеты (32,9%). 

В 2005 году на рекламу в журналах было потрачено 580млн.долл., а в 2006 году – 7405млн.долларов. а 
суммарные затраты рекламодателей в газетах составил в 2005 году – 290млн.долл, а в 2006 году 345млн.долларов 
США. 
Рекламные доходы между издателями распределены крайне неравномерно. На протяжении 2004-2006 годов, в 
рекламе в прессе неизменно лидирует: 

1 место Категория «транспорт и сопутствующие товары», причем почти все затраты в категории 
обеспечиваются только одной подкатегорией - «автотранспорт» (86% в 2006 году). В свою очередь, в этой 
подкатегории большая часть затрат принадлежит группе «легковые автомобили» (73% в 2006 году), а также 
группе «внедорожники» (свыше 27%).  

2 место Категория «товары для красоты и здоровья» ( Внутри этой категории свыше 90% затрат в 2006 
году обеспечивается пятью подкатегориями: «средства по уходу за лицом» (34%), «декоративная косметика» 
(25%), «средства по уходу за кожей» (11%), «средства по уходу за волосами» (10%) и «средства для укладки и 
окрашивания волос» (чуть менее 10%)) 

3 место Категория «средства массовой информации». (Подкатегории «печатные издания и прочая 
полиграфия» занимает долю в категории почти 79%, то есть из всех СМИ в прессе чаще всего рекламируется 
сама пресса. Подкатегория «телевидение» дает менее 16% всех затрат в категории, а радио - всего 6%) 

4 место. Категория «косвенная реклама»  
5 место Категория «услуги финансовые» 
6 место Категория «лекарственные препараты и пищевые добавки»  
7 место Категория «услуги связи»  
8 место Категория «услуги по операциям с недвижимостью»  
9 место Категория «продажа: часы, ювелирные изделия»  
10 место Категория «продажа: мебель и предметы интерьера»  
Рынок прессы в России является одним из самых быстрых в мире по темпам роста. Тем не менее по 

своему объему до развитых рынков он пока не дотягивает. К примеру, в США рынок рекламы в прессе в 2006 
году составил более $39 млрд. 

 

- Печатная реклама 
 

В-большинстве развитых стран печатная реклама занимает значительное место в общей сумме рекламных 
расходов. Особенностью этого средства распространения рекламы является то, что она рассчитана на точно 
определенный и заранее установленный круг потребителей и распространяется среди них бесплатно. 

Печатная реклама производится типографским способом и включает рекламно -каталожные и рекламно-
подарочные издания 

По содержанию рекламно-каталожные издания делятся на следующие каналы: каталоги, проспекты, 
буклеты, плакаты, листовки, рекламные послания, рекламные открытки, рекламные вкладыши в покупки. 

Каталог включает описание различных моделей или разных групп товаров, содержит краткое описание, 
технические данные, условия продажи. Выпуск каталога, как правило, приурочивается к определенному сроку. 
Каталог имеет особое значение как рекламное средство в торговле машинами и оборудованием, а также в 
посылочной торговле. Иногда в каталоге указываются цены на представленные в нем товары, тогда он выступает 
и в роли прайс-листа. Каталог должен быть тематически  

Проспект — это издание, содержащее краткие сведения о каком-либо конкретном товаре (его 
модификациях) или группе товаров. В проспекте содержится описание качества, особенностей конструкции, 
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преимуществ по сравнению с другими аналогичными товарами, метода эксплуатации. Описание сопровождается 
чертежами, рисунками, фотографиями, позволяющими лучше понять сущность товара. 

Буклет - не сброшюрованное, а многократно сфальцованное издание (так называемая «гармошка»); обычно 
содержит общие сведения о товаре, дающие представление о качестве, основных преимуществах и внешнем его 
виде. Буклет является недорогим каналом рекламы, издается большими тиражами и рассчитан на 
кратковременное использование. 

Плакат - крупноформатное издание, как правило, с односторонней печатью. Он часто содержит 
дополнительную информацию (например, календарь) и имеет престижно-подарочную направленность. 

Листовка — это малоформатное издание, которое содержит текст и иллюстрации с информацией о товаре 
(услуге) или предприятии. Она выпускается большим тиражом и рассчитана на кратковременное использование. 

Рекламное послание — это посланные по почте бланки заказов, почтовые карточки или открытки, календари, 
письма, вложенные в конверты. Почтовые карточки различных типов рассылаются с рекламными сообщениями о 
широкой распродаже товаров в крупных магазинах, завозе сезонных товаров, появлении новинок, рекламе 
какого-либо магазина или услуг. 

Рекламная открытка рассылается по почте заранее определенному кругу возможных потребителей. 
Отправитель обычно стремится придать своему письму характер личного послания, применяя обращение к 
адресату, как к знакомому. Как правило, рассылка рекламных открыток имеет рекламно-престижный характер. 

Рекламный вкладыш помещается торговой сетью в покупки в целях стимулирования повторного 
приобретения товара покупателями или для предложения других товаров. 

Рекламно-подарочное издание печатной рекламы является очень эффективным в престижной рекламе. К 
нему можно отнести такие каналы, как всевозможные фирменные календари, ежедневники, записные книжки и др. 
Этот канал рекламы очень близок такому средству распространения рекламы, как сувенирная реклама. 

Способы распространения печатной рекламы разнообразны: по почте (direct mail); на выставках и ярмарках; в 
демонстрационных залах; на тематических конференциях, пресс-конференциях; на специальных показах 
кинофильмов; во внутренних помещениях вокзалов, гостиниц, ресторанов, учебных заведений; при личных 
встречах деловых людей, во время коммерческих переговоров и т.п. 

 

 - Телереклама 
 

Реклама на телевидении (ТВ) среди современных средств занимает исключительное положение. Она 
начала развиваться в большинстве зарубежных стран со второй половины 1950-х гг. и в течение одного 
десятилетия завоевала прочное место среди других средств рекламы. 

Телереклама распространяется через каналы основного вещания, кабельное и спутниковое телевидение. 
Средствами распространения этих каналов являются местные, региональные и международные телекомпании. В 
свою очередь телекомпании (телеканалы) имеют государственную, частную и смешанную подчиненность. В 
некоторых странах широкое распространение получило кабельное телевидение, позволяющее иметь 
многоканальные программы, рассчитанные на различные интересы телезрителей. Особое место в современном 
мире завоевывает спутниковое и цифровое телевидение, связанное с динамизмом развития общества и 
процессами глобализации в мире. 

Каналы рекламы, передаваемые по телевидению, довольно разнообразны, к наиболее распространенным 
относят следующие. 

• Телеобъявления, т. е. рекламная информация, зачитываемая диктором. Они делаются в виде коротких 
сообщений продолжительностью до 10 с, обычно в начале телепередач. В этих программах зрителей знакомят с 
новыми товарами, дают им сжатую информацию о них, месте их продажи и способе употребления. Кроме того, 
сюда можно отнести телеобъявления в виде «бегущей 
строки», которые могут воспроизводиться на экране в любое эфирное время. 

• Телеролики это рекламные кино- или видеоролики продолжительностью от нескольких секунд до 2–3 
минут, демонстрируемые по телевидению.); они могут включаться в различные телепрограммы либо 
демонстрироваться в виде рекламного блока до, в течение или после телепередачи. Телеролики могут быть 
игровыми, документальными, мультипликационными. Их достоинство - высокий уровень психологического 
воздействия на потребителя. Недостаток - высокая стоимость изготовления и эфирного времени. Другой 
недостаток - навязчивость. Рекламный ролик, когда он вклиниваемся в передачу в неподходящий момент, 
вызывает раздражение телезрителя. 

В настоящее время достаточно популярными в мире, а теперь и в России являются ролики в формате 
«тестимониалс» (от англ. testimonial — рекламация, свидетельство). Это телеролики, в которых обычные люди 
(не актеры) делятся с телезрителями опытом потребления продукта. Другим известным приемом является 
использование в телероликах в роли потребителей актеров (формат называется slices of life). Например, в 1998 г. 
80% всех рекламных роликов на российском ТВ были сняты в этих двух форматах. Например, с мая 2002 г. идут 
ролики в формате «тестимониалс» компании P&G рекламы порошка «Tide». 

• Финансируемые телепередачи (в виде шоу, викторин, конкурсов, лотерей и т.п.) особенно распространены в 
США и Японии  
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В этих передачах центр тяжести сосредоточен на создании такой программы, которая притягивала бы к 
телеэкранам возможно большее число зрителей (выступления самых популярных певцов и т.п.). Во время такой 
передачи на полуслове прерывается действие и рекламируется «выдающееся» качество какого-нибудь товара, 
выпускаемого финансирующей передачу фирмой. В конце программы сообщается название этой фирмы. Кроме 
того, это могут быть полностью тематические рекламные телепередачи, через игровые или другие конкурсные 
моменты, обыгрывающие товары (услуги, торговую марку) или саму деятельность компании (группы компаний). 

• Рекламные телерепортажи, ведутся из универмагов, предприятий или из домов моделей, 
демонстрационных залов, выставок с целью показа тех или иных товаров, предлагаемых покупателю. Обычно в 
такие телепередачи включаются импровизированные беседы с реальными покупателями, дающими свои отзывы 
о рекламируемом товаре. 

• Телезаставки, транслируемые в сопровождении дикторского текста и музыки различные неподвижные 
рисованные или фотографические рекламные сюжеты, которыми заполняют паузы между различными 
телепередачами, или какие-либо элементы фирменной символики рекламодателей, размещаемые на телеэкране 
по ходу телепередач.. 

• Телеспонсорство. В основном в телеспонсорстве используются обычные спонсорские заставки, реже — 
специальное представление брэндов рекламодателей: демонстрация использования продукта, показ логотипов, 
устные объявления ведущих, вручение подарков и призов. 
 Наиболее востребованными у рекламодателей остаются фильмы и сериалы (47% всех проектов), 
развлекательные и музыкальные программы (по 13%). Минимальная стоимость спонсорского пакета составляет 
примерно 5000 долл., а максимальная — более 2 млн долл. (например, проект канала ОРТ «Фабрика звезд»). 
Ежемесячно на канале СТС реализуется около 10 спонсорских проектов, которые в общей сложности составляют 
5—10% всех поступлений СТС2. 
 Уникальная особенность телевизионной рекламы состоит в том, что для нее характерны, во-первых, 
сочетание звукового и зрительного воздействий и, во-вторых, огромная, по сравнению с любым другим 
рекламным средством, аудитория, увеличивающаяся во время демонстрации телесериалов. 
 Лучше воспринимается и запоминается реклама, которая длится либо 30 секунд, либо 2 минуты, последняя 
считается наиболее эффективной. Как и на радио, в телерекламе существуют только три секунды для того, 
чтобы привлечь внимание зрителя. Если это время будет упущено, реклама, как правило, пройдет мимо 
адресата.  Сказанное вначале необходимо теми же словами или теми же выражениями повторить в конце.  
 Телевизионный день разделен на сегменты. Хотя это разделение может быть разным, типичный 
распорядок дня на телевидении выглядит так: 

Утро с 6.00 до 12.00 Типичные передачи: новости, сообщения, учебные программы, программы по сельскому 
хозяйству. Аудитория: женщины-домохозяйки, дети. 

День с 12.00 до 18.00 Типичные передачи: образовательные программы, передачи о природе, сериалы. 
Аудитория: учащаяся молодежь, женщины-домохозяйки. 

Вечер с 18.00 до 22.00 Прайм-тайм 1 Типичные передачи: программы местного ТВ, новости, телеигры. 
Аудитория: возвращающиеся с работы взрослые, дети 

Вечер - время "пик"  с 22.00 до 24.00 Прайм-тайм 2 Типичные передачи: новости, фильмы, спорт. Аудитория: 
вернувшиеся с работы взрослые, бизнесмены. 

Ночь с 24.00 до 06.00 Типичные передачи: публицистические программы, фильмы. Аудитория: не работающие 
люди, люди свободных профессий. 

Однако телереклама не лишена недостатков. В частности, в отличие от рекламы в газетах и журналах, 
она характеризуется мимолетным воздействием на потребителя. Другие положительные и отрицательные 
характеристики телерекламы, отличающие или объединяющие ее с другими видами рекламы в зависимости от 
используемых СМИ, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Достоинства и недостатки телевизионной рекламы 

Характеристика Комментарии 

Достоинства  

Массовый охват 
целевой аудитории 

Телевидение смотрят практически все. Эта характеристика телерекламы сходна с 
рекламой на радио и отличает их от рекламы в газетах и журналах.  

Избирательность 
аудитории 

Благодаря многочисленным исследованиям рекламисты точно знают, кто какие 
передачи смотрит, в какое время суток и сколько раз в день, что позволяет им точно 
выбрать время трансляции рекламы для воздействия ее на конкурентную целевую 
аудиторию. Этого часто лишена реклама на радио, в отличие от рекламы в прессе 
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Эффективность 
воздействия 

Достигается благодаря рассмотренной структуре телерекламы. Это уникальное 
достоинство, присущее еще только кино- и видеорекламе, которые используются в 
гораздо меньшем количестве случаев 

Возможность 
установления 
мгновенного 
контакта с 
аудиторией 

Достигается за счет развития интерактивных передач и средств коммуникации. Этим 
достоинством обладают и реклама на радио, и в газетах. Оно максимально проявляется 
при рекламе товаров не с помощью роликов, а в передачах посредством дикторского 
текста 

Престижность Реклама на телевидении считается престижной, повышая имидж рекламодателя. 
Этим достоинством обладает также и реклама в журналах 

Недостатки 

Высокая абсолютная 
стоимость 

Это обратная сторона всех достоинств телерекламы, поэтому не каждый 
рекламодатель может позволить себе использовать телевидение. Основными 
факторами стоимости телерекламы (как и рекламы на радио) являются специфика вида, 
время и длительность трансляции 

Перегруженность 
рекламой 

Несмотря на дороговизну этого СМИ большинство национальных рекламодателей 
стремятся его использовать, что влечет за собой слишком большой объем рекламы на 
телевидении и принципиальное отрицательное отношение к ней населения 

Мимолетность 
восприятия 

В отличие от рекламы в печати, теле- и радиореклама воспринимаются потребителем 
сиюминутно. Уже после нескольких минут по окончании рекламной трансляции 
человек редко может ее вспомнить и повторить 

Ограниченные 
возможности 
размещения 

Этот недостаток относится только к рекламодателям, поскольку между ними 
существует острая конкуренция за наиболее эффективное для трансляции время на 
самых популярных национальных каналах 

 

Объем российского рынка телерекламы 
 

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем российского рынка 
телерекламы в первом полугодии 2006-го составил $1,43–1,45 млрд, превысив аналогичный показатель 
прошлого года на 35%. Общий же объем рынка за полугодие оценивается в $2,82–2,85 млрд. Таким образом, доля 
телерекламы впервые составила более половины рынка, достигнув 50,7%, тогда как годом ранее она составляла 
48,2%. Лидерами рынка по рейтингам и рекламным сборам традиционно являются метровые каналы – «Первый», 
«Россия» и НТВ. Однако к последнему уже вплотную по рейтингам приблизился СТС, идущий с большим 
отрывом от следующего игрока – ТНТ. 
Спрос на телерекламу в последние годы стабильно превышает предложение. В итоге, по данным «Видео 
интернешнл», расценки к концу 2006 года должны вырасти на 40% по сравнению с 2005-м. Суммарный же рост 
рекламных цен в 2006–2008 годах должен составить 180–190%. Это объясняется в том числе и тем, что с июля 
2006-го максимальный объем рекламного блока по закону уменьшен с 15 до 12 минут в час. В таких условиях 
телеканалы ужесточают борьбу за аудиторию, свидетельством чего является череда ребрэндингов: только в этом 
году кроме «Рен-ТВ» их проводят «ТВ Центр» и «Муз-ТВ». 

Top 3 рекламы по количеству выходов с 05.08.07 по 05.11.2007. Каналы ОРТ, РТР, НТВ, СТС, ТНТ 
1.  Л'Этуаль 

Слоган: "Побалуйте себя!" Первый выход:  
14.09.2007 08:26:16 Производитель: Л'Этуаль 

Количество роликов: 5 Суммарная продолжительность выходов: 15810 сек. (04:23:30) 

Всего выходов: 2315 Каналы: ОРТ - 434  РТР - 334  НТВ - 565  ТНТ - 461  СТС - 521   

   
2 МТС 

Слоган: "Это новый тариф - Супер Первый. Это МТС" Первый выход: 26.09.2007 
07:14:27 Производитель: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

Количество роликов: 3 Суммарная продолжительность выходов: 24740 сек. (06:52:20) 

Всего выходов: 1323 Каналы: ОРТ - 309  РТР - 519  НТВ - 187  ТНТ - 144  СТС - 164   

   
3.  Томаччо 

http://adpro.tv/search.aspx?q=%22%D0%9B'%D0%AD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%22&fso=-4&p=1
http://adpro.tv/search.aspx?q=%22%D0%9B'%D0%AD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%22&fso=-4&p=1
http://adpro.tv/info.aspx?q=ll&fso=-4&st=0&id=7617
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7617
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7617&chshow=6
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7617&chshow=5
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7617&chshow=8
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7617&chshow=4
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7617&chshow=30
http://adpro.tv/search.aspx?q=%22%D0%9C%D0%A2%D0%A1%22&fso=-4&p=1
http://adpro.tv/search.aspx?q=%22%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%C2%BB%22&fso=-4&p=1
http://adpro.tv/info.aspx?q=ll&fso=-4&st=0&id=7750
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7750
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7750&chshow=6
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7750&chshow=5
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7750&chshow=8
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7750&chshow=4
http://adpro.tv/shows.aspx?q=ll&st=0&p=1&id=7750&chshow=30
http://adpro.tv/search.aspx?q=%22%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%BE%22&fso=-4&p=1
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Слоган: "Мачо среди кетчупов" Первый выход: 15.08.2007 
09:46:00 Производитель: Нэфис косметикс, Казанский жировой комбинат 

Количество роликов: 1 Суммарная продолжительность выходов: 9980 сек. (02:46:20) 

Всего выходов: 998 Каналы: ОРТ - 202  РТР - 641  СТС - 155   

   
 
 
 
Звездная реклама TOP 3: 

1 Philips, Philips Aurea 

Слоган: "Так просто окунуться в искушающий свет" Первый выход: 
5.08.2007 06:21:05 1 Производитель: Koninklijke Philips Electronics N.V.  

2 Eclipse, Eclipse Cool Ice 

Слоган: "Освежает отношения в зоне близкого общения" Первый выход: 
2.07.2007 09:49:02 0 Производитель: Wrigley  

3 Продукты: Nesquik, Nesquik Plus 

Слоган: "Вкус и польза для роста и развития" Первый выход: 
6.08.2007 08:12:18 0 Производитель: Nestle S.A.  

 
Смешная реклама TOP 3: 

1 Продукты: Nesquik, Nesquik Plus 

Слоган: "Вкус и польза для роста и развития" Первый выход: 
6.08.2007 08:12:18 0 Производитель: Nestle S.A.  

2 Продукты: Twix 

Слоган: "Сделай паузу - скушай Twix" Первый выход: 
8.09.2007 05:20:31 1 Производитель: Mars Incorporated  

3 Продукты: Mars 

Слоган: "Все будет в шоколаде!" Первый выход: 
3.01.2007 10:23:22 0 Производитель: Mars Incorporated  

 
 Креативная реклама TOP 3: 

1 Philips, Philips Aurea 

Слоган: "Так просто окунуться в искушающий свет" Первый выход: 
5.08.2007 06:21:05 1 Производитель: Koninklijke Philips Electronics N.V.  

2 Продукты: Motorola, motoRAZR 2 

Слоган: "Острый как никогда" Первый выход: 
4.09.2007 09:49:28 2 Производитель: Motorola  

3 Eclipse, Eclipse Cool Ice 

Слоган: "Освежает отношения в зоне близкого общения" Первый выход: 
2.07.2007 09:49:02 0 Производитель: Wrigley  

 
Жизнерадостная реклама TOP 3: 

1 Продукты: BotaniQ, BotaniQ Fruit & Gazz 

Слоган: "Сделано в природе" Первый выход: 
7.06.2007 07:20:57 2 Производитель: AquaVision  

2 Продукты: Kinder, Киндер, Kinder шоколад, Kinder Chocolate 

Слоган: "Лучший способ передать любовь" Первый выход: 
4.09.2007 09:49:28 2 Производитель: Ферреро  

3 Продукты: Chanel, Chanel Coco Mademoiselle 
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Слоган: "" Первый выход: 
7.09.2007 08:13:58 1 Производитель: Chanel  

http://adpro.tv 
 

 -Радиореклама 
 

Реклама на радио применяется не во всех странах, в ряде стран, где радиовещание находится в руках 
государства, коммерческая реклама на радио запрещается (например, Скандинавские страны — Швеция, 
Норвегия, Финляндия, а также Франция, Бельгия, Дания, Швейцария). 

В Англии и Германии коммерческая реклама на радио практически незначительна, так как ограничивается 
законодательствами этих стран. Не применяется радиореклама также в Индии и Индонезии, где 
радиовещательные компании принадлежат государству. Наибольшее распространение реклама на радио получила 
в США, Японии, Италии.. 

Радио, как считают психологи, - самое личное средство, позволяющее провести много времени один на один 
со слушателем. 

Радио - наиболее оперативное средство для рекламодателя: он может в тот же день услышать свою рекламу 
в эфире. Такой скорости не может добиться никакое другое средство. Плюс ко всему – это наиболее экономичное 
средство рекламы: на подготовку рекламного объявления по радио не требуется много времени и стоит такое 
объявление относительно дешево. По оценкам Ассоциации коммуникационных агентств России, объем рынка 
рекламы на радио в 2005 составил 135 млн долл. Ррадио является сегодня, пожалуй, самым недооцененным 
средством для проведения рекламных кампаний в России.) 

Радиореклама воспринимается легко и непроизвольно, поэтому строить рекламное обращение по радио 
следует в развлекательной ненавязчивой форме. Легко воспринимается рекламное объявление 
непродолжительное по времени, примерно от 30 секунд до 1 минуты. Причем, лучше всего усваивается 
радиореклама, сопровождающаяся музыкой. 

Радиореклама распространяется через каналы основного радиовещания и спутниковое радиовещание. 
Каналами распространения радиорекламы являются местные, региональные и международные радиостанции. В 
свою очередь радиостанции (радиоканалы) имеют государственную, частную и смешанную подчиненность. 

Основными каналами радиорекламы являются:  
• рекламные объявления, которые передаются в виде коротких рекламных текстов, имеющих 

информационный характер, читаются диктором и чаще всего передаются в музыкальном сопровождении; 
• радиоролик (радиорекламный ролик) — это специально подготовленный постановочный (игровой) 

радиосюжет короткой продолжительности. Он может включаться в различные радиопередачи либо 
демонстрироваться в виде рекламного блока до, в течение или после радиопередачи; 

• самостоятельные рекламные радиопрограммы (радиорепортажи, радиожурналы) — это тематические 
радиопередачи информационно-рекламного характера, которые передаются в музыкальном сопровождении, часто 
в остроумной, развлекательной форме или в виде объективной информации. Иногда они оформляются в виде 
диалога, репортажа, интервью или песни с рекламным содержанием. Такая программа сообщает о новых товарах, 
их преимуществах и выгодах, связанных с их приобретением, о любых событиях престижной направленности 
(юбилейные мероприятия, презентации и т. п.); 

• финансируемые (спонсорские) радиопрограммы, которые так же, как и на телевидении, приобретаются 
фирмами и прерываются короткими рекламными текстами либо полностью посвящены товарам или 
деятельности фирмы, финансирующей (спонсирующей) эту радиопрограмму  
 Необходимо выделить следующие преимущества радио: 
1 Способность быть везде: Возможность быть услышанным многомиллионными группами населения при 
относительной дешевизне радиопроизводства. 
2 Одновременность: слово, сказанное в эфире, любой воспроизведенный звук в ту же секунду доходят до 
слушателей. 
3 Разнообразие: любой слушатель в любом месте имеет доступ к большому числу различных радиопрограмм. 
4 Фоновость: радио может сопровождать человека, когда он занимается другими делами.  
5 Интерактивность: благодаря телефону, Интернету радио позволяет слушателю в реальном времени влиять на 
эфир.  
6 Отсутствие оплаты: радио не продает своей аудитории возможность слушать музыкальные программы, оно 
продает рекламодателям внимание слушателей в короткие промежутки времени, занятые рекламой.  
7 Отсутствие картинки: радио описывает, но не показывает. Огромное преимущество радио - возможность 
создавать почти любые образы при минимальных затратах.  
8 Распыление аудитории: достаточно узкая стилевая направленность эфира помогает занять свою нишу в 
рекламном радиопространстве.  
9 Изобилие рекламы: относительно небольшая аудитория в единицу времени требует частого повторения 
рекламных роликов для того, чтобы рекламная информация дошла до всех слушателей и они ее запомнили.  
     Недостатки радиорекламы  

http://adpro.tv/search.aspx?q=%22Chanel%22&fso=-4&p=1


1 Некоторые радиослушатели переключают приемники с одной станции на другую буквально ежеминутно и 
особенно не любят блоки рекламы и объявлений;  
2 Если рекламный рынок велик, то эфирное время может быть очень дорогим. 
 

 - Аудиовизуальная реклама 
 

Аудиовизуальная реклама имеет зрительно-слуховой характер и включает следующие рекламные 
каналы: 

Рекламные кинофильмы. Они делятся на. рекламные киноролики, рекламно-технические фильмы. 
Рекламно-престижные фильмы. Они получили довольно широкое распространение благодаря огромным 

возможностям кино и его большой популярности. Объектами рекламных кинофильмов могут быть товары (один 
или несколько) и разнообразные услуги. 

Цель чисто рекламных фильмов — убедить зрителей в высоком качестве и преимуществах рекламируемого 
товара и убедить их совершить покупки.  

Особое место в рекламе в кино занимает современная рекламная технология «productplacement» (PP), т. е. 
размещение товара (услуги) в эпизоде художественного фильма или в литературных произведениях. Технология РР — это 
ассоциативная связь товара или торговой марки с героем фильма. Например, в серии фильмов о Джемсе Бонде 
ассоциативная связь с «Мартини» В середине 1990-х гг. эта рекламная технология стала распространяться и в России. В 
России свое развитие продакт плэйсмент получил с выходом на экраны фильма Рогожкина «Особенности 
национальной охоты», включая все его последующие серии. Именно там впервые появились продукты – водка 
«Урожай», внедорожник Kia Sportage, пивоRed Bulls, сигареты «Петр I», которые были оплачены 
рекламодателями. Следующим фильмом, где появился продакт плэйсмент, стала кинолента «Любить по-русски – 
3», в котором герои приобретали холодильник Bosh. У этой рекламной акции была конкретная цель – разрушить 
стереотип, будто холодильники иностранного производства могут позволить себе только обеспеченные люди. 
Поэтому в фильме показывали, что этот холодильник стоит не дороже прочих, герои покупали его для 
деревенского дома. 

В 2004 г. компания «Видео Интернешнл» и «Вид» создали агентство Video Way, которое занимается относительно 
новой услугой на российском рекламном рынке - «product placement». Совокупные затраты западных компаний на 
технологию РР составляют 1 млрд долл. в год, а в России на это расходуется около 500 тыс. долл. Цены на технологию 
РР в России ниже, чем на обычную рекламу, примерно в три раза. Кроме того, в российском законодательстве понятие 
технологии РР не прописано. В частности, не регламентировано размещение рекламы алкоголя, что повышает риск 
штрафов за скрытую рекламу. Но потенциал данного рынка в России достаточно большой и имеет преимущества: такую 
рекламу проще изготавливать; ее воспринимают менее критично, так как многие не осознают, что смотрят рекламу; она 
повышает покупательский спрос, так как зрители хотят быть похожими на любимых героев.  

Так, например, компания LG Electronics разместила, используя технологию РР, рекламу специального устройства для 
считывания информации по оболочке глаза в сериале «Каменская-2», a Mars - в телеэпопее «День рождения Буржуя». Рост 
телевизионной рекламы в России в последние годы — более 40% в год, что позволит развивать технологию РР более 
активно. 

Преимущества технологии РР (косвенной рекламы) перед прямой рекламой следующие: 
• не лобовые пути продвижения продукции, так как прямая реклама часто раздражает телезрителей; 
• отсутствие в кадре конкурентов; 
• продукт ассоциируется с кинофильмом, становится частью характера героя или настроения фильма, неся сюжетную 

нагрузку, причем гораздо большую, чем та, которая могла бы быть создана для продукта в обычном телевизионном 
рекламном ролике; 

• развитие сюжетной линии, способствующее запоминанию и узнаванию рекламируемого товара. 
Высшее достижение кинематографического мастерства -снятый фильм так, чтобы зрители не догадались, что заплатили 

за просмотр гигантского рекламного ролика. Технология РР является в настоящее время устойчивой тенденцией развития 
современного коммерческого кинематографа в мире. Так, например, компания AT&T ежегодно оплачивает около 500 
размещений реклам в кинолентах; Mercedes — 650; Ford — 350. Общее правило — коммерческая тайна. Кинокритики не 
должны знать о сути соглашения между рекламодателем и продюсером. 
Принято выделять три основных вида продакт плэйсмента: 

1. Визуальный продакт плэйсмент (visual product placement) – когда продукт, услугу или логотип зрители 
могут просто увидеть.  В кинокартине это обычно представлено следующим образом: героиня идет по 
улице, и ее внимание привлекает яркая вывеска, с логотипом  определенной компании, использовавшей 
данный вид продакт плэйсмента.  

2. Вербальный (spoken product placement)  - фраза (диалог), рекламирующая продукт, услугу или компанию – 
когда актер или «голос за кадром» упоминают о продукте, услуге или компании. Хорошим примером 
служит реплика Форреста Гампа из одноименного фильма после посещения Белого дома : «Самое лучшее 
во время встречи с президентом было то, что можно было пить Dr.  
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3. Взаимодействие актера с продуктом - кинестетический(usage product placement) – это на данный момент 
наиболее востребованная разновидность продакт плэйсмента, так как не всегда легко создать образ только 
посредством изображения или звукоряда.  

Чаще всего продакт плэйсмент становится составной частью таких программ, как:  
 Кросс-промоушн 
 Киномерчендайзинг 
 Спонсорские программы 
 Talent Relations 
 Лицензирование 
1 . Кросс – промоушн (перекрестные ссылки) 

Компании, разместившие свой продукт, проводят крупномасштабные рекламные и PR-компании, основанные на 
размещении, продвигая и рекламируя размещенный продукт и сам фильм. 
Например, выход фильма широко анонсируется и рекламируется, и на плакатах может оказаться именно тот кадр, 
где герой разговаривает по мобильному телефону вполне определенной марки или роковым взглядом смотрит из 
под очков оригинального и весьма узнаваемого фасона. Этот метод имеет и обратную зависимость : компания 
начинает строить раскрутку своего бренда на основе фильма, делая рекламу таким образом и себе, и киноленте. 
Одним из методов кросс-промоушена является создание рекламного ролика продукции из нарезки кадров 
фильма.  

Пример: Компания McDonald’sпроводит ежегодно три кросс-промоушн кампании к художественным 
фильмам, каждая из которых оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Например, кросс-кампания 
включает: размещение рекламных стендов, плакатов с кадрами из фильма, производство игрушек для детского 
набора Happy Meal на основе диснеевского мультфильма «История игрушек -2» во всех ресторанах сети 
практически во всем мире. 

Другим примером из последних кросс-промоушен кампаний может служить акция под названием «Спаси 
мир с Терминатором», основанная на фильме  «Терминатор – 3», вышедшая на экраны российских кинотеатров 
осенью 2003 года. Данная кампания разрабатывалась для позиционирования напитка Pepsi.  Согласно данной 
программе проходил ряд мероприятий, связанных с данным продуктом. Так, например, необходимо было сделать 
своего «Терминатора» из бутылок или банок Pepsi и принести в любой кинотеатр сети «Премьер-зал». 
Вознаграждением был приз от компании Pepsi – стильный рюкзак или модная футболка. 

2. Киномерчендайзинг  – производство товаров-персонажей художественных фильмов и сериалов: 
- саундтреки к фильму,  - игрушки, - сувенирная продукция, - посуда, - одежда, - канцелярские принадлежности, - 
компьютерные игры, - продукты питания, - косметика, - напитки, включая алкогольную продукцию 
Пример: Компания Coca-Cola выпустила в продажу изотонический напиток Powerade, приуроченную к выходу 
нового фильма «Матрица. Перезагрузка». Coca Cola прославляет свой новый продукт устами одного из агентов 
Матрицы. В серии рекламных роликов, созданных для данного напитка, облаченный в черное агент произносит 
следующее: «Каждая батарейка требует подзарядки – выпей еще Powerade!» После своих слов агент исчезает, а 
на черном экране из дорожек цифр, таких же как в фильме, складывается бутылка с этим напитком.1 

3. Спонсорские программы 
- спонсорство телевизионного показа фильма/сериала 
- спонсорство премьерных показов в кинотеатрах страны и организованных перед показом фуршетов и 
презентации 
- спонсорство промо-туров актеров, использующих в фильме продукт и т.п. 
Пример:  Так, сопровождая размещение товаров в фильме «Завтра не умрет никогда» (Tomorrow never dies), 
компания Ericsson спонсировала промо-тур английского актера Десмонда Льюлина, сыгравшего агента Q, по 
городам Америки. Этот персонаж разрабатывал для Джеймса Бонда технологические новинки – супертелефон, 
авто, моторную лодку – практически во всех фильмах об Агенте 007. 

4. Talent Relations                                            
Talent Relations – вовлечение звезд в рекламную кампанию для продвижения товара: один из самых органичных и 
наиболее тонких рекламных приемов, связанных с появлением продуктов в кинокартинах.  
Пример: Omega Watches сделала размещение часов  Omega Seamaster в фильме «И целого мира мало» (The world 
is not enough»). После этого компания заплатила актеру Пирсу Броснану, который сыграл агента 007, 620 тыс. 
фунтов стерлингов за право провести рекламную кампанию новой марки часов  Dynamic с его участием в 
качестве носителя нового бренда.  

5. Лицензирование Агентства по продакт плэйсменту выступают в качестве  посредников между 
кинокомпаниями и рекламодателями по покупке прав на персонажи и кинообразы. 
Пример: В 1990 году компания 20th Century Fox – производитель мультипликационного сериала про Симпсонов – 
продала более 100 лицензий на право использования символики  мультфильма на сумму около $750 миллионов. 

 Интересные примеры из этой области) 
                                                 
 



   Ежегодно американские компании тратят 50 млн. долларов на product placement  

  Компания Seagram's за эпизод в фильме "Основной инстинкт" с использованием виски Jack Daniel's 
заплатила 1.2 миллиона долларов  

 Компания America Online за размещение в фильме "You've Got Mail" с Томом Хенксом и Мег Райан 
заплатила 6 миллионов долларов  

 Все крупнейшие компании на Западе прибегают к возможностям product placement. К примеру, компания 
AT&T делает ежегодно порядка 500 размещений в кино, компания Ford - около 350, Mercedes - около 650, а 
компания "ЭППЛ"(компьютеры "Макинтош") - product placement рассматривает как одно из основных 
направлений рекламной деятельности  

 Технология Продакт Плэйсмент гораздо экономичнее. Например, показ рекламируемого продукта 
(хронометраж 20с) в одной серии российского сериала составляет примерно 4000-5000$. Таким образом, запреты 
на продакт плэйсмент гораздо меньше, чем на телевизионную рекламу (размещение 20с в прайм тайме ОРТ 
составляет примерно 14000$).  

 PP в литературе. В 2004 году компания «Дейрос», держатель марки «Довгань», поставила перед  задачу: 
показать, что этот брэнд имеет двух владельцев. Тот, что некачественные конфеты и крупу выпускает, – 
неправильный Довгань. А тот, что водку – правильный. Для ее решения была придумана целая история: мы ввели 
в книгу нового персонажа Анастасию Довгань, которая восстанавливала потерянный рецепт водки своего предка, 
а нехороший Довгань, щекастый крепыш, пытался этот рецепт у нее украсть. Это было очень удачное 
размещение и с литературной точки зрения, и с точки зрения эффективности.  Было еще размещение средства от 
аллергии кларитина в пяти книгах. Фабула следующая: главная героиня, высокая блондинка с пятым размером 
бюста, вместе с главным героем подбирают на улице котенка, у девушки тут же начинается аллергия, они бегут в 
аптеку, и провизор, оценив ситуацию, говорит: «О! Кларитин». Молодые люди покупают лекарство, аллергия 
проходит, и кот получает имя медицинского препарата. Дальше животное действует в книге уже как 
самостоятельный персонаж на протяжении всего сюжета. Кот получился такой трогательный, что  думали о 
продолжении, но у клиента кончился бюджет, и в конце книги животному пришлось сбежать от хозяев. 

- Наружная реклама 

   Наружная реклама, старейшая форма рекламы, и остается одной из наиболее распространенных в 
рекламе товаров и услуг. Основной функцией наружной рекламы является подкрепление и дополнение 
рекламы, размещаемой в других СМИ. Наружная реклама – это средство, позволяющее настичь человека на 
улице, во время поездок. Она рассчитана на большую часть аудитории.  

К каналам наружной рекламы относятся: реклама на улицах, реклама на транспорте, световая реклама, 
реклама в местах продажи. 

1. К рекламе на улицах относятся такие каналы, как: 
• биллборд — это отдельно стоящая щитовая реклама (щит 3x6 м). Обычно монтируется на дорогах и автотрассах. 

Он является наиболее популярным в Европе и в России (на долю других щитов в столичных российских городах 
приходится не более 3% их общего количества); 

• брандмауэр — это глухая стена здания, на которой крепится щитовая реклама, выкладывается панно или 
наносится изображение на штукатурку. Обычно реклама на брандмауэре бывает очень больших размеров; 

• электронные табло и экраны могут состоять не только из рекламного цветного текста, но и показать 
рекламное кино, видеоролик или компьютерный ролик; 

• вывески, указатели проезда, остановочные павильоны, «ракушка» (выгнутый полуовал) и т.п.; 
• призмы, панно, афиши; 
• транспаранты-перетяжки. Сейчас они являются достаточно распространенным носителем наружной 

рекламы. Популярность кроется в простоте рекламно-информационного сообщения, его лаконичности, удобстве 
расположения с точки зрения прочтения. Транспаранты-перетяжки рассматриваются человеком машинально, 
вне зависимости от важности сообщаемой информации. Так, например, наиболее распространенным видом 
рекламируемого товара с помощью транспарантов-перетяжек в России является так называемая социальная 
реклама (40%), затем рекламы салонов одежды и обуви (13%), выставок (10%), автомобилей и автосалонов (9%), 
компьютеров и бытовой техники (8%), компаний пейджинговой связи (8%) и др.; 

•  бегущая строка — это электронное устройство, расположенное на улице, на котором можно поместить 
рекламное послание в текстовом виде. Бегущую строку можно останавливать, например, чтобы дать запомнить 
цифры телефонного номера; 

•  сэндвичи — это щиты с двусторонней рекламной надписью или изображением, надетые на специально 
подготовленных рекламных агентов - сэндвичменов. Они должны выбирать для своих маршрутов самые людные 

 26



места города. Обычно такие агенты используют и рекламные листовки, которые они раздают прохожим, и 
рассказывают заранее выученный текст или дают импровизированные пояснения; 

•  воздушная реклама (шары, аэростаты и т.п.). 
 2. К рекламе на транспорте относятся каналы, размещенные на всех видах городского транспорта: в 
метро, автобусах, троллейбусах, трамваях, такси; а также в космосе. К каналам рекламы на транспорте относятся 
все виды грузового транспорта и специально изготовленные рекламные установки на автомашинах и 
автопоездах 
 Еще одним интересным и современным наружным рекламным каналом на транспорте является реклама в 
космосе. Так, например, в феврале 1998 г. при Российском космическом агентстве создана компания «РКА — 
Центр маркетинга», координирующая рекламную деятельность космической отрасли. Центр зарабатывает 
деньги на размещении рекламы на ракетах, осуществляя вывод рекламной продукции на орбиту вплоть до 
организации коммерческих рейсов на пилотируемые станции. Так, размещение рекламы на космическом 
носителе может обойтись заказчику от 10 до 60 тыс. долл. за 1 м2 в зависимости от «презентабельности» данного 
запуска. Так, например, по заказу компании Pepsi Co. на орбитальной станции «Мир» был снят рекламный 
ролик, в котором российские космонавты разворачивают транспарант с надписью: «Даже в космосе Pepsi Co. 
меняет сценарий!» (все это было приурочено к изменению Pepsi Co. своей цветовой символики и появлению у 
нее рекламного девиза (слогана) — «Change the script» («Смените сценарий»). Учитывая постоянное 
соперничество американских компаний Pepsi Co. и Coca-Cola, интересным представляется опыт американских 
астронавтов, которые провели рекламный эксперимент с распитием Coca-Cola, но закончился он печально — 
растворенный в напитке углекислый газ в условиях невесомости начал выходить из астронавтов не только через 
рот. 
 В современных условиях реклама на транспорте агрессивно растет и связана с внедрением новых 
технологий. Объем рекламы на транспорте, например, в США и Канаде составляет от 13,2 до 21%, а в России — 
от 9 до 12% рынка наружной рекламы.  

3. Световая реклама включает такие каналы, как: 
• двусторонние световые вывески «лайт-борт». Это установки наружного освещения на опорах размером 1,2 

м х 1,8 м из анодированного алюминия с самоклеящимися постерами (срок годности которых 5 лет), 
выполненными методом шелкографии и защищенными от грязи и влаги с двух сторон пластиком; 

• неон — светящаяся реклама на улицах и площадях города. 
• призмавижен (призматроны) - движущаяся вокруг собственной оси светящаяся изнутри реклама в виде 

призмы, куба или редмета другой геометрической формы или реклама с движущимися отдельными элементами 
при общей статичности установки 

• ротафиши (световые корпуса) — стационарные, освещенные 
внутри короба, шары, треугольники с нанесенной рекламой; 

• световые электронные табло и экраны устанавливаются на стенах или крышах домов самых оживленных 
площадей и улиц или монтируются на специальных конструкциях; 

• световые установки на крышах; 
• слайдотроны — это световые короба, в которых с определенной периодичностью (от 3 до 60 с) меняется 

изображение. Одно изображение плавно заменяется другим.  
• световые щиты. Они могут быть односторонними (крепятся к стене), двусторонними и трехсторонними с 

креплением к потолку и вращающимися или на опоре.  
4. Реклама в местах продажи осуществляется внутри и снаружи магазина, демонстрационного зала, салона. 

Основными каналами рекламы в местах продажи являются: витрины; наружные вывески и указатели; 
внутримагазинная реклама, которая связана с политикой мерчандайзинга. 

Среди ключевых инструментов мерчандайзинга можно выделить: 
• дизайн магазина (как внешний, так и внутренний); 
• планирование магазина, т. е. планирование потоков движения покупателей; 
• рекламу и прочие инструменты на месте продажи; 
• цветовую блокировку (colour blocking), когда товары с упаковкой одного цвета расставляются на полке 

вместе, в результате создается одноцветный блок товаров, либо создаются блоки, сочетающие различные цвета, 
которые создают необходимые для продажи ассоциации.; 

• ассортимент товаров — совместное расположение дополняющих друг друга товаров (например, футболки и 
шорты) побуждает покупателя к комплексной покупке; 

• дополнительные меры: правильно подобранное освещение; продажа товаров через автоматы; использование 
звуковых эффектов (передача устных объявлений, звуки из видеостен, системы аудиодиалога, управление с 
помощью звука вниманием детей); запахи (например, по исследованиям Научного центра химии Monell в 
Филадельфии (США) известно, что цветочно-фруктовый запах заставляет случайных посетителей ювелирных 
магазинов задерживаться там дольше. В Великобритании, например, в магазинах, где продают товары для дома, 
используют запах булочной (кафе), чтобы побудить клиентов войти в магазин и купить товары, ничего общего с 
едой не имеющие: одежду, аппаратуру и т.д.); демонстрация свойств товара в присутствии потребителей и многое 
другое. 
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Достоинства наружной рекламы 
 -  Очень заметна и, благодаря своим размерам, оказывает сильное воздействие на потребителей. 
 - Люди часто проезжают мимо тех или иных крупноформатных плакатов, благодаря чему воздействие наружной 
рекламы еще более усиливается. 
 - Будучи один раз установленной, воздействует на потребителей постоянно, 24 часа в сутки, в течение долгого 
времени. 
 - Помогает быстрому распространению сведений о фирме среди потребителей.  Потенциальные клиенты 
замечают и быстро реагируют на информацию, помещенную на наружной рекламе. 
 - Наружная реклама часто доходит до более богатых слоев общества (например, до людей, ездящих на 
машинах). 
 - Просто и очень эффективно передает вашу информацию, дает представление о позиции фирмы. 
 -  Недостатки наружной рекламы 
 - высокая стоимость. Вложенные средства возвращаются не ранее чем через несколько месяцев, а то и лет. 
 - Портится под воздействием атмосферных явлений (от дождя, ветра и т.д.), иногда ее портят люди. 
 По данным компании «ЭСПАР-Аналитик», объем российского рынка наружной рекламы в 2006 году 
составил 1,15 млрд долл., что на 26% больше, чем в прошлом году. В 2007 году отрасль подрастет еще на 20%, 
до 1,38 млрд долл. При этом рост расценок в данном сегменте рынка в следующем году составит в среднем 15%. 
По мнению участников рынка, основными факторами, которые в ближайшей перспективе будут влиять на 
развитие outdoor-рекламы, являются законодательные ограничения на рынке рекламы и увеличение спроса на 
«наружку". 
 

Сувенирная реклама 
 

Предусматривает передачу бесплатно сувениров (подарков и образцов товаров) постоянным потребителям. К 
основным каналам сувенирной рекламы относятся: 

• фирменные сувенирные изделия — это утилитарные предметы, оформленные с широким использованием 
фирменной символики предприятия (записные книжки, календари, авторучки, бумажники, портсигары, 
пепельницы, зажигалки, значки и т.д.). Сам факт передачи подарка, особенно недорогого, ни к чему не 
обязывает, но он создает благоприятное отношение к фирме и ее представителям. Используются предприятием в 
ходе деловых встреч, презентаций и других мероприятий, имеющих престижный характер; 

• серийные сувенирные изделия, т.е. сувенирная продукция 
с гравировкой или с фирменными наклейками на изделиях серийного производства (в том числе на 

изделиях народных промыслов); 
• самоклеящиеся бумажные блоки для заметок (stick is) с нанесением логотипов — это разноцветные 

листочки, которые с заметками наклеиваются на видное место в офисе или в квартире. 
В настоящее время без сувенирной рекламы не обходится ни одна фирма, заботящаяся о своем имидже и 

авторитете.  
 

- Прямая почтовая реклама 
 

Прямая почтовая реклама {direct mail, DM) — представляет собой рассылку рекламных сообщений (в том числе 
и персонализированных) в адреса определенной группы лиц-потребителей или возможных деловых партнеров. 
Это самый мощный, изощренный и комплексный метод борьбы за покупателя. В среднем рекламодатели Европы 
тратят на DM от 18 до 27% своих рекламных бюджетов, т. е. больше, чем на телевидение и радио. Ежедневно в 
почтовые ящики европейцев попадает в среднем по 2—3 рекламных материала. На каждого немца, голландца или 
француза ежегодно приходится не менее 60 рекламных писем. Бельгийцу достается до 85 писем, а в абсолютно 
лидирующей по этому показателю Швейцарии каждый житель страны получает более 100 рекламных писем в год. 
В США на DM тратится около четверти рекламных средств. За рубежом DM уже давно стала основным 
инструментом рекламодателей. 

Прямая почтовая реклама может принять форму письма, каталога, буклета, открытки, брошюры, телеграммы и даже 
какого-то достаточно дорогого товара. Форма может быть любой, ведь единственные ограничения - правила почтовой 
службы. Однако наибольший удельный вес приходится на каталоги, проспекты и листовки. 

Следует отметить бесспорные преимущества, которыми обладает DM: 
• невысокая стоимость — 1 мин телерекламы стоит тысячи долларов, а одно почтовое отправление — около 

30 центов; 
• высокая избирательность — отбор адресов для DM обеспечивает максимальную точность попадания 

рекламных писем; 
• отсутствие ограничений — по почте можно послать практически все (рекламное письмо, фирменный каталог, 
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аудио- и видеокассеты с рекламой, образцы продукции с сопроводительной документацией и многое другое); 
• конфиденциальность - DM-кампания может проходить скрыто от глаз конкурентов; 
• точное соблюдение времени рекламного воздействия — DM позволяет с большей точностью выбирать 

момент воздействия на клиента (например, доставка письма клиенту в субботу прямо к завтраку, когда он 
находится в хорошем настроении); 

• точность расчета конечных результатов — DM позволяет заранее (до проведения рекламной кампании) и с 
определенной точностью узнать количество возможных откликов. 

Исследования зарубежных маркетологов показали, что около 70% получателей DM помнят о ее содержании в 
течение почти девяти месяцев. По прошествии трех месяцев после получения DM решимость людей сделать выбор 
в пользу предлагаемых (и весьма дорогих) услуг вырастала на 248% по сравнению с теми, кто не получал почтовых 
посланий. Рекламные письма доходят до потенциальных потребителей и 50-90% из них будут прочитаны нужными 
адресатами, в то время как 75-90% газетно-журнальных объявлений попадают в макулатуру, вообще не вызвав интереса 
у потребителей. Практика показывает, что наилучший результат DM дает, если рекламные письма посылаются по 
одному и тому же адресу несколько раз: после первого письма откликаются 3—5% адресатов, после второго — до 15, 
после пятого — до 95%. Такой результат резко снижает риск неэффективности рекламной кампании. 

Эффективность использования прямой почтовой рекламы зависит от наличия у рекламодателя или 
рекламного агентства собственной базы адресов. Если рекламодатель или рекламное агентство рассчитывают 
охватить действительно потенциальных, а не воображаемых покупателей, сократив при этом 
непроизводительную долю рассылки до минимума, им следует начинать с тщательно составленного адресного 
списка. Рекламодатель: Создает собственные, Обменивается с другими организациями,  Берет в аренду у 
брокеров, Приобретает у специализированных фирм, торгующих ими. Известны 4 типа списков: 1) Список 
клиентов; 2) Списки отзывающихся на рекламу; 3) Составные списки; 4) Арендуемые списки. 

Это могут быть лица, использующие кредиты в розничной торговле. Например, купившие в кредит 
автомашины, холодильники, телевизоры и т.п. Это могут быть подписчики специальных газет или журналов 
(например, журнала «Коммерсант»), лиц, застраховавших свою собственность, автомобили, жизнь; фамилии 
людей, обратившихся с просьбой (выслать каталог или образец какого-либо изделия) под влиянием прочитанной, 
увиденной, услышанной рекламы; фамилии людей, которые появились не в целях рекламы (например, список 
регистрации автомобилей в ГАИ, телефонные справочники, список держателей различных лицензий, записки из 
регистраций браков, рождений, смертей.) и т.д.  

Чтобы составить самый простой вариант адресной базы, например для торговли товарами по почте, 
нужно потратить не менее 200 тыс. долл. на газетные объявления и обработку присланных заявок. Эти данные 
потом можно продать компаниям, занимающимся DM. Подобная база стоит недорого (около 0,03 долл. за адрес), 
поскольку не сообщает о потенциальном покупателе ничего, кроме его имени, а базы с информацией о 
примерном уровне доходов и запросах потребителей продаются примерно по 0,5 долл. за адрес. Некоторые 
торговые компании на Западе делают на своих базах данных отдельный «маленький бизнес». Так, немецкая Quelle, 
торгующая товарами по каталогам, зарабатывает более 900 млн долл. в год на рассылке чужих предложений по 
своим спискам (это около 15% ее оборота) 

Использование DM в России имеет свои особенности. Так, среди клиентов DM в России много представителей 
оптовой торговли продуктами питания, обувью, стройматериалами; отдельное место занимают фирмы, торгующие 
недвижимостью, и строители коттеджей. Еще одна особенность DM в России - сезонность. В летний период количество 
заказав резко уменьшается. Другая, не очень приятная, российская особенность — некомпетентность многих руководителей 
коммерческих структур не только в прямом маркетинге и DM, но и в рекламе вообще. Кроме того, проблема российского 
DM-бизнеса неточность адресных списков и баз данных частных лиц. Их приходится создавать самостоятельно, что 
приводит к большим затратам времени и денег.  

В целом, используя DM, не надо замыкаться на каком-то одном виде носителей рассылаемой рекламы. Лучшие 
результаты DM дает при умелом сочетании различных видов почтовых отправлений. 
 

 - Реклама на ярмарках и выставках 
 

Эта реклама осуществляется путем показа товара (его образцов) в действии на ярмарках и выставках. Она 
воздействует на покупателя, убеждая его в достоинствах и преимуществах товара. Особенно это относится к 
демонстрации товаров производственного назначения (машин, оборудования и приборов), которая позволяет 
убедить возможного покупателя в достоинствах конструкции,  высокой  производительности,  качестве 
выпускаемой продукции. В период демонстрации можно получить также информацию об условиях продажи, 
ценах, сроках поставки и др. 

Выставочные мероприятия могут иметь региональный, общенациональный или международный характер. 
Выставки и ярмарки – это регулярные мероприятия, собирающие большое число участников. Они могут 

быть общеотраслевыми и специализированными.  
Выставки и ярмарки обеспечивают в рекламе: 
1) конкретность (показ товаров в натуральном виде, чем достигается наивысшая степень доверия и 

эмоционального воздействия); 



2) высокую степень активности (использование известных рекламных средств в лекциях; демонстрация 
товара в действии; представительские мероприятия и т.д.); 

3)  актуальность (показ новейших разработок и изделий, адресованный конкретным потенциальным 
покупателям). 

Выставки и ярмарки, являясь достаточно распространенным средством рекламы и PR-кампаний и солидной 
базой для бизнеса, имеют тем не менее небезграничные возможности. Для того чтобы любой инструмент был 
эффективным, его необходимо правильно использовать. Выставка — это одно из возможных мероприятий по 
интенсификации сбыта продукции. Как утверждают специалисты, значимость участия в какой-либо конкретной 
выставке следует оценивать в рамках общего плана маркетинга, охватывающего все сферы деятельности фирмы-
участницы. 
 

- Компьютеризированная реклама 
 

Это принципиально новое средство распространения рекламы. Ее каналами являются прежде всего 
Интернет, e-mail, а также элементы компьютерной графики на телевидении и в наружной рекламе. За этой 
рекламой и стоит будущее. 

Реклама в Интернете приобретает две формы: 
 первая — сама фирма организует свою собственную web-страницу; 
 вторая — фирма покупает место для своей рекламы в уже имеющихся web-страницах. 

Достоинствами раскрутки с помощью интернет является: Теоретически, число привлеченных этим способом 
пользователей ничем не ограничено  

Объем рекламного рынка в Интернет растет в геометрической прогрессии. По данным американских 
маркетинговых агентств, объем рекламных услуг в сети ставил в 1995 году 37млн.долл., в 1996 году – 
200млн.долл, в 1998году – 1 млрд.долл, в 2000 – 5 млрд, а в 2003 году оборот онлайновой рекламы перевалил за 
15млрд.долл. 

До середины 1998 года в российской зоне Интернета «крутились» достаточно малые суммы денег, и на рекламу 
их просто не оставалось. После кризиса 1998 года возникла необходимость поиска новых , малобюджетных 
инструментов продвижения продукции. Интернет стал таким инструментом. Так, в 1998 г. объем рекламы в 
Рунете , по оценкам Российского общественного центра Интернет-технологий, составлял не более 500 тыс. долл., 
а в 1999 г. он составил 1 млн долл. В 2002 г. на рекламу и маркетинговые акции в Рунете было затрачено около 15 
млн долл. Сравнивая объем российского Интернет-рынка с американским, то это в 260 раз меньше. Если же 
сравнивать с объемом 2001 г., то он вырос в 3 раза. По оценкам специалистов, в 2003 г. объем рынка рекламы в 
Рунете составил около 30 млн, а в 2005 г. составил 55 млн долл.  

Перспективы развития Интернет-рекламы в России связаны с тем, что: 
• аудитория Интернета - это платежеспособные люди активного возраста, а это больше всего необходимо 

продавцу любого товара'; 
• рекламу благодаря сетевым технологиям можно направлять только на интересующих рекламодателя 

потребителей и только в определенное время; 
• пользователи относятся к такой рекламе благодушно, так как баннер занимает в среднем всего 9-10% 

площади монитора; 
• реклама в Интернете достаточно дешева. Так, например, показать баннер 1 тыс. человек в России стоит от 2 

до 10 долл., т. е. прямое обращение к целевой аудитории в 100 тыс. человек обойдется в 200-1000 долл. 
Главная перспектива развития этого средства рекламы — программное обеспечение, позволяющее 

отслеживать не просто целевую аудиторию, но и каждого конкретного пользователя в отдельности. Определив 
его график пользования, Интернет поможет организовать персональную рекламную кампанию. В настоящее 
время интерактивная реклама играет заметную роль в представлении торговой марки (брэнда). 
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 - Паблик рилейшнз 

Особое место в комплексе маркетинговых коммуникаций занимает паблик рилейшнз (public relations - PR) 
- связи с общественностью, которые иногда относят также к средствам распространения рекламы и сравнивают 
с одним из видов рекламы — с престижной рекламой. PR-акции (также престижная реклама) прежде всего 
популяризуют достижения фирмы через создание благоприятного образа у клиентов. Объектом популяризации 
являются также общая политика предприятия, его история, система повышения деловой квалификации, 
отдельные руководящие работники и пр. 

PR-акции предполагают проведение осознанных, планируемых и продолжительных мероприятий, 
выполняющих следующие функции: 

• информативную - различные сообщения о деятельности фирмы, ее возможностях, номенклатуре 
изделий; 

• престижную - создание впечатления о высоком уровне технологий производства, широких связях фирмы, 



компетентности руководителей; 
• барьерную — создание с помощью пропагандистских приемов затруднений конкурентам в рекламе и в 

проникновении на рынок их товаров; 
• предрекламную - создание у покупателей определенных образов, ассоциаций, облегчающих впоследствии 

восприятие фирменной товарной рекламы; 

• напоминающую — пропаганда и реклама товарного знака и другие формы популяризации. 
Для осуществления этих функций используются разнообразные мероприятия: пресс-конференции, 

некоммерческие публикации, теле-, кино-, радиопередачи, имеющие престижный характер, общественная и 
благотворительная деятельность, спонсорство, различные юбилейные мероприятия имиджевого характера. 

Впервые официально1 термин «public relations» (PR) использовал президент США Т. Джефферсон в 1807 г. в 
своем обращении к конгрессу.  

PR-кампании во всем мире, как правило, сталкиваются с одной очень важной проблемой, связанной с 
определением их результативности (эффекта). Так, например, эффект от прямой рекламы можно измерить 
(известны затраты на рекламу и объемы продаж после воздействия рекламы), и если есть рост продаж (прибыль), 
то эффективность рекламы высокая. PR-кампания подразумевает результаты работы, которые трудно выразить 
в цифрах. PR-службы занимаются созданием благоприятной среды, которая влияет на успех в бизнесе косвенно, 
опосредованно. 

Совершенно очевидно, что любая компания в настоящее время должна нести ответственность за плоды своего 
труда перед обществом, в котором она функционирует. PR - это мероприятия, которые призваны довести до 
совершенства взаимоотношения между предприятиями (представителями бизнеса) и общественностью в целях 
достижения главной философии бизнеса — «социальная ответственность — это хороший бизнес, а хороший 
бизнес — социально ответственный». Таким образом, без реализации знаний, навыков и умения в области PR 
невозможно достичь большого коммерческого успеха в условиях функционирования в демократическом 
обществе. 

Рассмотрев основные средства распространения рекламы и их носителей, следует отметить, что у каждого из 
них свой имидж. Это означает, что необходимо заботиться не только о соответствии имиджа товара имиджу 
целевого рынка, но и имиджу рекламного средства и носителя. От этого напрямую зависит эффективность 
рекламы.  

 
Тема 3 Психологические аспекты рекламы 

 

3.1. Психологические аспекты потребительского воздействия рекламы 
 

- Аспекты взаимодействия рекламы и психологии 
 

На протяжении последних 150 лет реклама стремительно прошла большой путь развития. Чтобы завоевать покупателя, 
сформировать его потребности, сначала не было иных правил, кроме тех, что диктовали изобретательность и вкус. В начале 
XX в. получила распространение реклама нового стиля, в основе которой лежали психологические приемы.. 

В практике мировой рекламы были случаи, когда благодаря профессиональной работе психологов 
изначально негативное представление о товаре у потребителя было преобразовано в позитивное. Например, 
чернослив был представлен первоначально как товар, которым кормят бедняков, у которых расстройство 
кишечника. Затем под воздействием работы психологов чернослив стал «новым чудесным плодом», 
способствующим здоровью, бодрости и хорошему настроению. Так, растворимый кофе первоначально 
ассоциировался с ленивой хозяйкой, не желающей варить натуральный кофе, а затем перешел в категорию 
изысканного продукта и стал продаваться в элитных местах. 

Современная реклама, получила в распоряжение большое разнообразие средств и добилась высокой 
эффективности: от информирования - к увещеванию; от увещевания - к выработке условного рефлекса; от 
выработки условного рефлекса — к подсознательному внушению и, наконец, к проецированию символического 
изображения. В этой эволюции реклама последовательно добивалась сначала сознательного, обдуманного 
восприятия покупателем рекламного обращения, затем — автоматического совершения покупки. 

Роль рекламы заключается в информировании (о наличии товара, его цене, габаритах и т.д.), но прежде всего 
реклама должна побуждать к покупке, так как именно в этом состоит ее основная функция, ее главное 
предназначение Имея в виду способы воздействия, говорят о рациональной (предметной) и эмоциональной 
(ассоциативной) рекламе. Первая делает упор на разум потенциального потребителя, приводит убедительные 
доводы, а чтобы усилить и подкрепить впечатление от сказанного, использует чертеж или рисунок. Вторая 
вызывает подсознательные эмоции, мысли, чувства, она воздействует через ассоциацию идей, воссоздание 
обстановки; ее главные средства - рисунок и звук. 

Взаимодействие рекламы и психологии очевидно и проявляется больше всего через потребительское 
поведение. 
 

- Мотивы потребительского поведения 
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Сталкиваясь с рекламой, потребитель втягивается в познавательно-оценочную деятельность. А основная цель 
познавательно-оценочной деятельности потребителя — это стремление удовлетворить имеющиеся потребности. 

Способами удовлетворения потребностей являются мотивы деятельности покупателей. Мотивы - это то, что 
побуждает человека к деятельности, то, ради чего она совершается. Потребительские мотивы могут быть сильными 
и слабыми, постоянными и временными, позитивными и негативными. К ним можно отнести следующие: 

1. Эстетические мотивы. Здесь особое внимание уделяется внешнему виду изделия, привлекательности 
формы, оригинальности цветового решения, возможности гармоничного сочетания с другими предметами. 
Эстетические мотивы являются одними из самых сильных и долговременных мотивов. 

2. Мотивы престижа. Их влияние сказывается в определенных социальных группах. Например, считается, 
что состоятельный человек должен приобретать товары только в определенных магазинах, хотя в обычных 
магазинах на окраинах те же товары продаются значительно дешевле. На некоторые товары человек тратит деньги 
именно для того, чтобы подчеркнуть свой статус, материальный достаток и положение в обществе. С ростом 
материального благосостояния и жизненного уровня повышается и значение мотивов престижа. 

3. Утилитарные мотивы. Если доминируют именно они, то потребителя прежде всего заинтересуют 
эксплуатационные характеристики товара, его гарантийный срок, долговечность, возможность быстрого и 
качественного ремонта и т.д.  

4. Мотив традиции. Он обусловлен преимущественно национально-культурными особенностями различных 
наций и народностей. При рекламе товара в какой-либо стране используют цветовую гамму, близкую к 
национальным цветам или цветам ее флага. Тем самым возбуждаются положительные эмоции, что обусловлено 
национальной психологией. 

5. Мотивы достижения (уподобления). Они близки к мотивам престижа и их разновидности - мотивам моды. 
В рекламе применяют прием: товар рекламирует известный спортсмен, популярный артист или кто-то еще из 
знаменитостей. Многие почитатели спешат приобрести рекламируемый товар, чтобы стать ближе к своему кумиру, 
хотя бы таким образом уподобиться ему. Выбор, сделанный знаменитой личностью, служит своего рода 
подсказкой, не требующей от покупателя собственных раздумий. 

Поиск современных потребительских мотивов возможен на основе изучения современного образа жизни 
людей, их интересов, с учетом прогнозов и изменений. Сочетание нескольких мотивов в рекламе позволяет 
воздействовать на большую аудиторию. 

В мировой рекламной практике для определения последовательности психологического воздействия, 
способного привести к желаемому результату - покупке товара, - применяется формула AIDA, где: 

 А - внимание (attention); 
 I - интерес (interest); 
 D - желание (desire); 
 А - активность (activity). 
Эта формула обозначает пути и методы интенсивного воздействия, она содержит также и обязательную 

программу действий, побуждающую создателей рекламы решать вопросы по привлечению внимания, 
проявлению интереса, желания и побуждения к действию. Рассмотрим более подробно составляющие данной 
формулы. 
 

- Внимание 

Внимание — это произвольная или непроизвольная направленность и сосредоточенность психологической 
деятельности на определенный объект. Различают непроизвольное (пассивное) внимание, когда выбор объекта 
производится несознательно, и произвольное (активное), когда выбор объекта осуществляется сознательно, 
преднамеренно. Основные характеристики — устойчивость, объем, распределение, переключение, концентрация, 
отвлечение. Внимание всегда изменяется во времени. Привлечь внимание потребителя в рекламе может: 

• наличие персонажей в рекламе товара (услуги). Наибольшую привлекательность рекламе придает присутствие 
женщины, разумеется, красивой, еще лучше — очень красивой. Далее по силе эффекта привлекательности 
следуют дети, затем животные, особенно домашние, и только потом — мужчины. Все персонажи должны быть 
выразительными. В их внешности и поведении должна быть некая недосказанность, побуждающая додумывать, 
воображать, что же будет дальше, мысленно достраивать сюжет. Это очень мощный фактор, ведь он возбуждает 
интерес, вызывает положительные эмоции; 

• парадоксальность и юмор.  Часто юмор в рекламе тесно переплетается с парадоксальностью ситуации, тогда 
эффект воздействия может быть еще выше. Обычно интрига такова: сперва привычный взгляд, затем 
неожиданный, желательно с юмором поворот, где выразительно представлены качества рекламируемого товара. 
Новый ракурс позволяет осознать скрытые до того ценности и потребности. Юмор всегда связан с 
положительными эмоциями, чего так не хватает в наше время. Чем чаще используется юмор в рекламных 
ситуациях, тем выше эффект воздействия;      

• личное обращение; Личное обращение всегда привлекает внимание. Важно подчеркнуть, личное обращение 
должно побуждать к действию и как-то поддерживать адресата в его намерениях: "Купите! Возьмите! 
Приобретите! Используйте свой шанс! Вы сделали правильный выбор! Вам крупно повезло!" и т. д. 

•  шокирующая ситуация. Отрицательные эмоции обладают и очень сильным притягательным эффектом и могут 
способствовать привлечению внимания. Но использовать их в рекламных целях следует весьма осмотрительно. Вызывая 
отрицательные эмоции ради привлечения внимания, необходимо тут же обозначить некую альтернативу, занять позицию 
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сострадания, подчеркнуть приверженность добрым чувствам — только так можно побудить к позитивным действиям; 
• необычность и оригинальность сюжета. Нестандартность, своеобразие, некий непривычный взгляд на вещи привлекают 

внимание в не меньшей степени, чем упомянутая ранее парадоксальность. Успех достигается тонким и эффективным 
сочетанием выразительности и лаконичности; 

• сверхвыраженность качеств. Этим должен обладать не сам товар, а его модель, представленная в рекламе. Приглашается 
на съемку не просто красивая женщина, а неотразимая красавица, не какой-нибудь мужественный ковбой, а настоящий 
супермен и т.д. 

- Интерес 

Второе звено универсальной формулы AIDA — интерес. Это окрашенное положительными эмоциями сосредоточенное 
внимание личности к определенному предмету. Причем отношение к предмету, как к чему-то для нее ценному, 
привлекательному. Различают непосредственный и опосредованный интерес. Непосредственный интерес вызывается 
привлекательностью самого объекта. Опосредованный интерес, более сильный и более значимый, возникает как средство 
достижения определенных целей. 

Интерес возникает и поддерживается неудовлетворенной потребностью. Исследования американских психологов 
свидетельствуют, что у современного американца физиологические потребности удовлетворены на 90%, потребность в 
безопасности - на 70, в уважении - на 40, в самоактуализации -на 15%. 

Для того чтобы вызвать интерес, надо сравнить то, что предлагается, с тем, что имеется. Сравнение должно убедить в 
неоспоримых и привлекательных достоинствах рекламируемого товара Существует несколько психологических методов, 
позволяющих формировать потребность и соответственно интерес. Ведущими здесь являются психологические установки, 
заражение и подражание 

- Желание 

Желание — это потребность чем-либо обладать или что-либо осуществить. Оно всегда эмоционально окрашено. Однако 
желание возникает на определенном этапе осознания потребности. Сначала оно выступает как не очень ясное влечение, 
затем, по мере конкретизации объекта, желание обретает четкие формы и силу. При недоступности желаемого возникает 
состояние фрустации (переживаний От лат. frustratio - обман, неудача). Это психологическое состояние, возникающее в 
ситуации разочарования, недостижения какой-либо значимой для человека цели, неосуществления потребности. По мере 
развития человека у него появляются желания, побуждаемые намерениями. В формировании сильного желания немалую 
роль играют социальные стереотипы (символы), действующие вместе с мотивами престижа. На понятии «стереотипы» 
следует остановиться подробнее. 

С одной стороны, рекламист имеет цель максимально расширить аудиторию и обратиться сразу ко всем потребителям 
рекламируемого товара (услуги), а с другой - индивидуальное обращение более целенаправленно. Работать с какой-либо 
аудиторией - это значит воздействовать на ее стереотипы. Необходимо найти нужный стереотип (звуковой, музыкальный, 
текстовой), воспринимаемый человеком, и обязательно им воспользоваться. Стереотипы классифицируются по природе 
возникновения: 

• вечные стереотипы, пли нерешенные проблемы человечества, — зависть, ревность, смерть, любовь и т.д.; 
• стереотипы, заложенные с детства, — истории, байки, поговорки, считалки, детские стихи, крылатые фразы, бытовые 

ситуации, звуки собственно предметов и т.д.; 
• временные стереотипы — стереотипы, наработанные рекламой, фильмами, теле- и радиопередачами, рекламой 

конкурентов, действенные в течение определенного промежутка времени и могут быть известны как узкому, так и 
широкому кругу лиц. 
 Если реклама попадает в тот или иной стереотип (символ), то срабатывает эффект вторичной рекламы. 
Например, после прослушивания рекламы, которая запомнилась, люди превращаются в бесплатных рекламных 
агентов: начинают говорить о ней друг другу, обсуждать, хвалить или ругать (срабатывает так называемый 
эффект «сарафанного радио»). 
 В табл.2  представлены основные символы и объекты США 

Таблица 2 

Наиболее котирующиеся среди иностранцев места, символы и объекты США ( 257 опрошенных)  

Наименование места, символа, объекта Количество респондентов, их упомянувших 
Диснейленд 55 

Статуя Свободы 49 

Калифорния 48 

Сан-Франциско 47 

Нью-Йорк 41 
Мост «Голден Гейт» 39 

Белый Дом 39 

Американский флаг 39 
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Небоскребы 37 

Супермен 35 

Музыка «кантри» и «вестерн» 35 
Вашингтон (столица) 35 

 В стереотипах всегда содержатся черты эталона, а подражание основывается на идеалах и стереотипах. Все 
эти социальные факторы совокупно влияют на формирование желания. Желание побуждает к действию — 
активности 
 

 

 

3.2. Суггестия в рекламной практике 
 

 Рассмотренная нами универсальная формула психологического воздействия рекламы AIDA и приведенные 
факторы воздействия не исчерпывают всего арсенала психологических средств влияния на потребителя. 
Рассмотрим психологический метод воздействия – это суггестия - внушение (suggestio). С суггестией люди 
сталкиваются практически ежедневно на протяжении всей своей жизни. Общаясь с людьми, к некоторым из них 
проникаешься особой симпатией, с легкостью веришь им, охотно следуешь их советам и рекомендациям. Эти 
люди обладают даром внушения и осознанно или нет используют его в общении. Приемы внушения, 
применяемые в рекламе, несомненно, повысят ее эффективность. 
 Суггестия — это воздействие на личность, приводящее либо к появлению у нее помимо воли и сознания 
определенного состояния, чувства, отношения, либо к совершению человеком поступка, непосредственно не 
следующего из принимаемых им норм и принципов деятельности. Этот процесс воздействия на психику 
человека, связанный со снижением сознательности и критичности при восприятии информации, не требует ни 
развернутого логического анализа, ни оценки. Внушение осуществляется в целях создания определенных 
состояний или побуждения к конкретным действиям. Суть внушения состоит в воздействии на чувства человека, 
а через них — на его разум и волю. 
 Внушение возможно в форме гетеросуггестии (т. е. внушения «со стороны») и аутосуггестии 
(самовнушения). Объектом внушения может быть как отдельный человек, так и группа людей, коллектив, 
социальный слой (массовое внушение). Разные люди обладают различной степенью внушаемости, уровнем 
восприимчивости к внушению, субъективной готовностью испытать внушающее воздействие и подчиниться 
ему. Внушаемость людей зависит от многих факторов. Таких как: неуверенность, тревожность, робость, низкая 
самооценка, чувство собственной неполноценности, повышенная эмоциональность, впечатлительность, слабость 
логического анализа. Кроме того, выделяют ситуативные факторы внушаемости: некоторые психические 
состояния (внушаемость возрастает в условиях покоя, сильного эмоционального возбуждения, при стрессе, 
утомлениях, заболеваниях); низкий уровень осведомленности, компетентности; высокая степень значимости; 
неопределенность; дефицит времени.  
 Чаще всего реклама содержит речевое сообщение, в котором заложена суть рекламируемых товара, услуг. С 
давних времен речь применялась как мощный прием суггестии. Эта форма человеческого общения обладает 
очень сильным эмоциональным воздействием и способна вызвать не только желаемый отклик, но и заданные 
формы поведения. Эмоциональное воздействие речи может быть обеспечено приемами, хорошо известными в 
психологии, которые можно использовать в рекламном деле. К ним можно отнести 

• конкретность и образность ключевых слов, т. е. использование слов, содержание которых легко мысленно 
представить, что существенно повышает эффект внушения; 

• конкретность и образность качеств, т. е. через качественные характеристики помощь слушателю (зрителю) 
в формировании представления о достоинствах предмета рекламы. Произнеся слово "яблоко", вряд ли мы 
обогатим чье-либо впечатление. Иное дело, если хотя бы одним определением обозначить его качество... 
Сравним: сочное, спелое, румяное, сладкое, нежное; или зеленое, мелкое, твердое, кислое, червивое... ; 

• запрещение употреблять слова «нет» и «не», так как человек сопротивляется частице «не», настораживая, 
вызывая сомнения. К примеру, в рекламе лекарственных препаратов уместнее утверждать: "Он исцелит вас!", 
нежели прибегнуть к отрицанию: "Вы не будете болеть". ; 

• использование основных приемов речевой динамики — это мягкость и сила голоса, богатство интонационных 
характеристик, пауза, эффект неожиданности, темп и тембр речи. Продуманная речевая динамика способна 
придать любому сообщению убедительность, повысить силу внушения. По наблюдениям психологов, в 
рекламных целях (особенно для закадрового текста) выигрышнее использовать мужской голос (лучше - баритон, 
особенно низкий, «бархатный»); 

• использование мимики и жестикуляции. Речевую динамику рекламного сообщения необходимо подкреплять 
соответствующей мимикой и жестикуляцией говорящего, что также способствует повышению силы внушения. 
Мимика и жесты, если они адекватны ситуации, использованы в меру, воспринимаются как эмоциональная 
вовлеченность, заинтересованность, что в большинстве случаев способствует формированию положительного 
отношения, доверия.; 
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• воздействие звукосочетаниями. Некоторые из них способны вызывать не только определенные эмоции, но 
воспринимаются и как некие образы. Например, использование слов, где преобладает гласная «и», вызывает 
впечатление чего-то маленького, а в ряде случаев попросту незначительного. Был проведен оригинальный 
эксперимент: детям и взрослым представляли две одинаковые по форме, но разные по размеру абстрактные 
фигурки из картона. При это предупредили, что одна из них называется "пим", а другая - "пум". А затем 
испытуемых попросили определить, какая же из них "пим", а какая - "пум". Более 80% опрошенных были 
убеждены, что маленькая - "пим", а большая - "пум". Аналогично: предъявлялись фигурки с названиями "ли" и 
"лау". И в этом случае результат однозначный: "ли" - маленькая, а "лау" - большая. 

Мы рассмотрели несколько приемов суггестии, применение которых в рекламном деле способно 
привести к хорошему результату. Однако «сработают» они только при условии, если будут исходить от 
исполнителя, наделенного обаянием, т. е. человека, обладающего неординарной внешностью (просто приятной 
или красивой); остроумного, уверенного в себе; внимательного к окружающим; способного увлечь и 
эмоционально заразить собеседников. Использование всех этих приемов в рекламе повысит эффект воздействия 
на целевую аудиторию и даст возможность повторить это много раз. 
 

- Создание фирменного стиля 

Фирменный стиль - это и средство формирования имиджа компании, а также определенный носитель 
информации. Он является основой всей рекламной политики предприятия. Составляющими фирменного стиля 
являются: 

• товарный знак (брэнд). это просто обозначение, способное отличать товары (услуги) одних 
производителей от однородных товаров (услуг) других производителей; 

• логотип — специально разработанное оригинальное начертание полного или сокращенного 
наименования предприятия (или товара (группы товаров) данного предприятия); 

• фирменный блок — объединенные в композицию товарный знак и логотип, а также разного рода 
пояснительные надписи (страна, почтовый адрес, телефон, факс и др.) Фирменный блок удобно использовать в 
качестве компонента в оформлении визитной карточки, делового бланка письма, на упаковке продукции. 

• лозунг (слоган); 
• цвет; 
• фирменные комплект шрифтов и константы (формат, система верстки текста, иллюстраций и т.п.) 

подчеркивает различные особенности образа марки. Шрифт может восприниматься как легкий или тяжелый, 
элегантный или грубый, мужественный или женственный, деловой, прочный и т. 

• дополнительные составляющие (гимн, особая фактура, радиопозывные, бумага, одежда, ароматы и т.п.). 
 На отдельные составляющие и весь фирменный стиль получают патентную защиту и регистрационные 
номера.  
 

3.3. Психология света, цвета и формы в рекламной практике 
 

- Психология света 
 
Освещение - является сильным инструментом для создания желаемой атмосферы, и не только ее. 

Осветительные приборы как элементы декоративного оформления входят в оборудование всего, что рекламирует 
товар.  

С помощью осветительных элементов на стенде, щите или витрине формируются три основные оптические 
зоны: показ, передвижение и коммуникации.  

Освещение может быть:  
-общим, разлитым по всему помещению или по всей поверхности;  
-специальным (напольным, настенным, подпотолочным);  
-широкого радиуса (прожекторы);  
-в виде плотного пучка, предназначенного для концентрации внимания в конкретных точках обзора.  
Каковы бы ни были сочетания осветительных элементов, предпочтение должно быть отдано приборам, не 

вызывающим обесцвечивания и не создающим теневых участков (нейтральным). Только таким образом можно 
обеспечить создание так называемых "оазисов" света и тени, которые способствуют показу товара "в более 
выгодном свете" и делают приятным пребывание в помещении.  

Учитывая, что 80% информации, получаемой человеком, воспринимается им при помощи зрения, 
необходимо обеспечить обильное освещение объекта. Специальные исследования показали, что витрина 
магазина с освещением в 80 люксов вызвала интерес у 5 из 100 прохожих, 1200 люксов "задержали" 20, а 2000 
люксов привлекли 25 прохожих. Установлено: чем слабее источник света, тем гуще вызываемая им тень, 
результатом чего является утомление посетителя в его стараниях рассмотреть светлые и затемненные стороны 
рекламируемого товара.  

Психологическое значение имеют:  
-нужный оттенок освещения;  
-источники освещения;  
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-распределение света в помещении.  
Психологи полагают, что свет бросает вызов, свет призывает к действию. Оттенок освещения также имеет 

огромное значение, вызывая у человека различные настроения.  
Независимо от конкретного сочетания осветительных приборов целесообразно стремиться к обеспечению:  
-оптического удобства, то есть такого количества и качества освещения, которое создает нормальные для 

зрения условия;  
-совершенства общей картины освещаемой поверхности, улучшающей ее внешний вид и создающей 

подходящую "атмосферу";  
-оптического "руководства" посетителем, то есть его систематического ориентирования на цели, 

необходимые для осуществления продажи;  
-высокой эстетичности или декоративности источников света, то есть дизайна осветительных приборов.  
Напротив, рекомендуется избегать:  
-холодного освещения, ослабляющего впечатление от освещаемых объектов (товаров);  
-перегрева, вызываемого определенными осветительными приборами;  
-создания слишком затемненных участков освещаемой поверхности;  
-нежелательных эффектов отраженного света.  
В любом случае необходимо руководствоваться принципом, который заключается в том, что в расчет 

принимается угол зрения покупателя, а не продавца. Освещение должно быть таким, чтобы покупателю с первого 
же взгляда была видна полезность товара и становились явными их преимущества по сравнению с 
конкурентными товарами 

 
- Психология цвета 

Еще одним важнейшим средством психологического воздействия в рекламе является цвет.  

Воздействие цвета на человека давно волнует не только врачей, дизайнеров, но и рекламистов. Влияние цвета 
на потребительский выбор можно проиллюстрировать следующим экспериментом. Домохозяйкам дали 
продегустировать четыре чашечки кофе, стоящие рядом с коробками коричневого, голубого, красного и желтого 
цвета. Кофе во всех чашках был одинаковый, но дегустаторы об этом не знали. Результаты: 75% испытуемых 
отметили, что кофе, стоящий рядом с коричневой коробкой, по их мнению, слишком сильный. Около 85% 
испытуемых сочли кофе, стоящий рядом с красной коробкой, самым ароматным и вкусным. Почти все 
утверждали, что кофе, стоящий рядом с голубой коробкой, мягкий, а тот, что стоял рядом с желтой коробкой — 
слабый. 

Восприятие цвета связано не только с физиологическими возможностями человека, но и с его генетической 
памятью. Отсюда и различные роли и функции цвета в разных культурах. Так, в Европе черный цвет - символ 
печали, траура, а в Японии - наоборот, радости. 

При разработке рекламной кампании различают следующие традиционные цветовые контрасты, важные для 
оптимального воздействия: 

• между самими цветами (например, красный — синий — желтый, фиолетовый — зеленый — оранжевый); 
• между холодными и теплыми цветами, например, противопоставление холодных цветов (светло-зеленого, 

синего, светло-фиолетового) - теплым (желтому, светло-оранжевому, оранжевому, красному); 
• резкий контраст (например, красно-оранжевый со светло-зеленым); 
• дополнительный контраст (противопоставление диаметрально противоположных цветов, например желтого 

— фиолетовому, синего — оранжевому, красного — зеленому); 
• качественный контраст (например, противопоставление насыщенных цветов ненасыщенным, чистых - 

смешанным); 
• количественный контраст (например, противопоставление больших плоскостей маленьким). 
• одновременное использование различных контрастов. 
В рекламе основными являются следующие функции цвета: 

• содействие максимальному усвоению информации; 
• усиление аргументации и призыва; 
• стимулирование эмоций и ассоциаций; 
• облегчение распознавания и упорядочение рекламных объектов, рекламных средств и т.д.; 
• выделение наиболее важных частей печатной продукции и распространение различных объявлений. 

 Учитывая психологические, социальные и культурные факторы, влияющие на потребительские сегменты, 
цвет позволит усилить рекламное воздействие. Таким образом, в различных рекламных композициях важно 
предусмотреть цветовые нюансы, соразмерность и распределение красок. 
 В 1915 году в США была создана Ассоциация цвета. Сегодня она, в частности, занимается анализом и 
выработкой рекомендаций по использованию цветовых сочетаний в моде и интерьере, прогнозирует изменения 
цветовых предпочтений. 
 Различные аспекты используются в рекламе, чтобы внушить доверие к тому или иному продукту:  
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 1. Качества свежести, натуральности, искристости минеральной воды передаются светлым, прозрачным 
бирюзовым цветом.  
 2. Качества мягкости, нежности используются для рекламы детской одежды или средств гигиены.  
 3. Прохлада, прозрачность и чистота - в рекламе алкогольных напитков.  
 4. Благородство, аристократичность, эксклюзивность передается в рекламе сигарет, страховых компаний и 
виски при помощи насыщенного ярко-синего цвета.  
 5. Свобода, связанная с отпуском в южных широтах, куда можно отправиться и на самолетах, курортные 
места и кремы от и для загара связываются в нашем представлении с небесно-голубым цветом.  
 6. Протест, молодость, свобода выражается голубым джинсовым цветом в рекламе джинсов и сигарет.  
 7. Мечта, тайна, романтика, тоска, свойственны рекламе фильмов, книг и осветительных приборов - все это 
отражается в темно-синем цвете ночного неба.  
 
 Интересна ассоциативная направленность цвета, цветовые восприятия. Так, в различных странах цвет 
имеет разнообразные ассоциации у людей. Например, эскимосы различают до 200 оттенков белого цвета, и многие 
европейские фирменные стили, созданные и реализованные на основе белого цвета, рассыпались бы для 
эскимосов на несвязные фрагменты.  
 Специалисты исследовали влияние цвета на восприятие человека, ассоциации, вызываемые им в 
национальных средах разных стран. Оказалось, например, что цвет означает или символизирует: 

 красный: в Америке — любовь, в Китае — доброту, праздник, удачу, в России — высокую активность, 
агрессию, борьбу, в Индии — жизнь;  

 >желтый: в Америке — процветание, в России — солнечность и разлуку; в Сирии — траур, смерть, в 
Индии — великолепие, в Бразилии — отчаяние;  

 зеленый: в Америке — надежду, в Китае — роскошную жизнь, в Индии — мир и надежду;  
 голубой: в Америке — веру, в Индии — правдивость, в Китае - один из траурных цветов;  
 синий: в России — ночной покой;  
 фиолетовый: в Индии — печаль и утешение, в Бразилии - печаль;  
 белый: в Америке — чистоту и мир, в Китае — подлость, опасность, траур; в Европе — молодость;  
 черный: в Америке — символизирует сложную, чрезвычайную ситуацию, в Китае — честность. 

Наиболее популярны цвета:  
 красный: в России, Ираке, Мексике, Норвегии;  
 оранжевый: в Голландии;  
 желтый: в Китае;  
 зеленый: в Австрии, Болгарии, в Мексике, Австралии, Ирландии, Египте;  
 голубой: в Индии;  
 белый: в Мексике;  
 коричневый: в Болгарии 

Если цвета, наиболее часто встречаемые в магазинах России, расположить по степени воздействия на 
внимание покупателей, то распределение по степени эффективности привлечения внимания будет следующим (в 
%): 

сине-фиолетовый - 100; 
темно-синий — 90; 
бирюзовый — 85; 
интенсивно-лимонный — 60; 
черный — 47; 
темно-фиолетовый — 42; 
желтый — 22; 
голубой — 17,5; 
синий — 14,5; 
коричневый — 9,5; 
рубиновый — 7,5; 
красно-розовый —                               3,5. 

Тест Люшера на восприятие цветов  http://www.log-in.ru/dtSection/Tests/?testID=17 
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- Психология формы 
 

Воздействие определенных форм на человека было замечено еще в глубокой древности. Позднее 
специальными исследованиями было научно установлено, что форма, как и цвет, эмоционально воздействует на 
человека.  

Поверхность и пространство не существуют вне цвета. Принято считать, что вертикальные или 
горизонтальные прямые линии ассоциируются со спокойствием, ясностью, солидностью, а изогнутые — с 
изяществом и непринужденностью. Чем чаще вертикальные и горизонтальные линии и чем контрастнее цвета, 
выбранные для их изображения, тем более неприятные — вплоть до головокружения — ощущения они вызывают. 

Незамысловатые и симметричные формы «прочитываются» гораздо быстрее других. Наиболее сложно 
воспринимаются фантастические, изощренные формы, лишенные явных ассоциаций. Они привлекают внимание, 
но могут вызвать непредсказуемое. Несбалансированные формы дают ощущения дискомфорта, незавершенные 
формы человек как бы стремится мысленно дорисовать, достроить. 

Умелое использование цвета и формы в рекламе помогает визуальному представлению выбранной позиции 
товара. Так, серый и бордовый — это цвета умеренности, солидности, красный цвет символизирует силу воли, 
активность, наступательность, агрессивность. Синий цвет ассоциируется с пассивностью, чувствительностью, 
спокойствием. Например, изменив цвет банок на синий, Pepsi Co. добилась, что на российском рынке 
узнаваемость марки повысилась на 10% и достигла 73% узнаваемости. 

Таким образом, эффективное рекламное творчество должно быть основано на использовании цветовых 
ассоциаций и ассоциаций через объем и форму. 

 
Тема 4 Организация рекламной деятельности 

4.1. Организация деятельности рекламных служб 
- Особенности организации деятельности рекламных агентств на внешнем рынке 

 
По оптимальности организации рекламной деятельности существует много точек зрения. Признанный 

авторитет в области управления сервисными фирмами профессор Гарвардской школы бизнеса Д. Мейстер 
акцентировал внимание на том, что реклама - это именно сфера услуг, а следовательно, рекламное агентство - 
именно сервисная организация. Таким образом, она должна жить нуждами клиентов и строить свою работу так, 
чтобы не только привлекать, но и удерживать рекламодателя, делать процесс взаимодействия с ним максимально 
эффективным и комфортным.  

В целом можно выделить три организационные формы осуществления рекламы в ведущих странах:  
1. Рекламные отделы промышленных и торговых фирм. 
2. Рекламные агентства. 
3. Специализированные (творческие) организации. 

 В обязанности рекламных отделов входит (часто совместно с рекламным агентством) разработка программ 
рекламной деятельности, включая сметы рекламных расходов. Как правило, они своими силами осуществляют 
изготовление и рассылку прямой почтовой рекламы, устраивают выставки и экспозиции, распространяют 
каталоги. Рекламный отдел может входить в структуру отдела маркетинга (или сбыта), он координирует свою 
деятельность с другими отделами компании и занимается контролем за проведением рекламных мероприятий и 
оценкой их эффективности 
 Компании, занимающиеся производством и размещением рекламы, называют рекламными агентствами. 
Их деятельность, является наиболее распространенной в рекламном бизнесе многих стран. 
 Несмотря на наличие значительного числа рекламных агентств в мире, основной оборот и главные 
прибыли приходятся на долю нескольких десятков крупных компаний (например, на долю "25 крупных 
рекламных агентств США приходится 44% всей стоимости выполненных заказов на рекламу). 
 Рекламные агентства имеют свою классификацию. 

1. По объему оказываемых услуг: 
• агентства с полным набором услуг; 
• агентства с ограниченным кругом услуг. 
2. По видам оказываемых услуг: 
• универсальные агентства, занимающиеся всеми видами рекламы; 
• специализированные агентства работают только по одному или нескольким видам рекламных средств. 
3. По месту оказываемых услуг: 
• на внутреннем рынке; 
• на внешнем рынке; 
• комбинирование агентств — когда рекламодатель поручает проведение рекламы экспортируемых товаров 

внутреннему рекламному агентству, которое проводит ее через иностранное рекламное агентство. 
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 Чтобы привлечь и удержать перспективного заказчика, рекламному агентству приходится быть не только 
техническим, творческим и концептуальным центром рекламной деятельности, но еще и контролером и 
координатором рекламных кампаний. На Западе, несмотря на разнообразие видов рекламных агентств, тем не менее в 
большинстве организационных схем заложен один и тот же принцип — все работы с конкретным заказчиком ведутся одним 
специалистом. Его называют ответственным исполнителем проекта (account executive), контактором, брэнд-менеджером 
(если он занимается рекламированием брэнда. 
 Вознаграждение рекламных агентств складывается из двух основных источников. 

1. Комиссионное вознаграждение, полученное от средств распространения рекламы (2/3 доходов рекламного 
агентства). Обычный размер - 15% тарифной стоимости закупленного у средства распространения рекламного места и 
времени. Например, в Италии размер колеблется от 3 до 15%, во Франции - от 15 до 20%, в Гонконге газеты 
предоставляют комиссию в размере до 30%. 

2. . Гонорары, полученные от клиентуры за предоставляемые услуги. Они являются дополнительными 
вознаграждениями, кода смета расходов на создание и размещение рекламы столь велика, что не покрывает 
комиссионные. 
 Законодательство, разрешающее открытие и регистрацию рекламных агентств, как правило, различно в 
разных странах. В США, например, для этого не требуется специального разрешения, но рекламное агентство 
должно представить доказательство своей финансовой надежности и независимости как от рекламодателей, так и 
от средств распространения рекламы. В некоторых странах, особенно развивающихся, для регистрации 
рекламных агентств требуется разрешение правительственных органов. 
 Кроме рекламных агентств третьей организационной формой осуществления рекламы могут быть 
специализированные (творческие) организации. К ним относят структуры (студии художников, составители 
текстов — копирайтеры, дизайнеры, конструкторы, полиграфисты и др.), к услугам которых прибегают время от 
времени, когда требуется их специализированная помощь. Они выполняют заказы как рекламодателей, так и 
рекламных агентств. 

При выборе рекламного агентства, необходимо обратить внимание на следующие критерии: 
• величину охвата рынка. Хотя многие крупные агентства имеют значительный охват рынков, они могут не 

полностью включать все те рынки, в которых вы заинтересованы; 
• качество обслуживания. Качество выполнения поручений клиента различными рекламными агентствами 

неодинаково. Иногда компания имеет свой хорошо работающий рекламный отдел, а его местное отделение 
работает неудовлетворительно; 

• объем затрат на рекламу. В бюджете компаний следует предусмотреть определенный минимум ассигнований 
на рекламу с помощью рекламных агентств; 

• структуру компании. Большие компании, имеющие децентрализованную структуру управления, обычно 
поручают подыскать рекламное агентство своим местным дочерним отделениям. Точно так же при соглашении о 
совместных рекламных мероприятиях с дистрибьютерами целесообразно использовать местное рекламное 
агентство. 

• Кроме того, необходимо учитывать следующие факторы: сколько времени существует агентство, наличие 
необходимых специалистов, направления специализации, стоимость услуг и т.п. Работы, связанные с рекламой, 
требуют профессиональных навыков в различных областях, специального оборудования для изготовления 
рекламных радио- и телероликов, наружных вывесок и т.п. 
 Для получения максимальной пользы от рекламного агентства любая компания должна дать "ему достаточно 
времени для подготовки хорошей рекламы, проводя с ним регулярные встречи. При этом руководители компании должны 
иметь представление о расходах, которые агентство несет, подготавливая и проводя рекламную кампанию, не 
перекладывая вину за свои собственные ошибки на агентство. 
 

- Особенности организации деятельности рекламных агентств в России 

В настоящее время в России в развитии рекламных агентств существуют следующие тенденции. 
1. Преуспевающая российская компания, набрав опыта и подзаработав денег, меняет свои задачи, а заодно и 

работающих с ней рекламщиков, отдавая предпочтение западным сетевым агентствам. В настоящее время рекламный 
рынок активно прирастает все в большей степени за счет российских компаний, которые укрупняются и осваивают новые 
рекламные бюджеты. Так, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), из общего объема 
российского рекламного рынка в 2003 г. 62% пришлось на российских рекламодателей (на 2% больше, чем в 2002 г.)1. В 
основном отбор рекламных агентств проводится по тендеру, а к серьезному тендеру допускаются лишь сетевые компании. 
Участие (даже формальное) небольшой российской компании в международных рекламных сетях может стать пропуском 
в мир больших бюджетов. 

2. Активное участие международных сетевых рекламных агентств на российском рынке самостоятельно, а не через 
местных партнеров. Этот процесс вполне закономерен. Так, уже в 2003 г. оборот российского рынка рекламы превысил 
совокупный оборот рекламных рынков стран Восточной Европы. 
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Многим западным агентствам работать в России самостоятельно, по оценкам экспертов, достаточно сложно, так как 
без сильного российского партнера стать лидером на российском рекламном рынке сложно и специализация на творчестве 
(креативе) в настоящее время не является самой выгодной стратегией на данном рынке. 

Оценивая деятельность международных сетевых рекламных агентств в России, можно выделить следующие 
преимущества: 

• высококвалифицированные сотрудники; 
• развитая система обучения персонала; 
• умение выстраивать взаимоотношения с клиентом на всех уровнях; 
• широкие возможности по продвижению товара благодаря сетям; 
• творчество (креатив); 
• навыки стратегического планирования - вывод брэнда на рынок, его репозиционирование 
(перепозиционирование). 

 Оценивая деятельность международных сетевых рекламных агентств в России, можно выделить следующие 
недостатки: 

• услуги стоят дорого; 
• несогласованность в работе подразделений, каждое из которых борется за свою часть рекламного бюджета; 
• качество работы дочерних компаний часто составляет желать лучшего; 
• сомнительная эффективность глобальных рекламных кампаний; 
•  уровень человеческого и профессионального внимания прямо пропорционален величине бюджета. 
Оценивая деятельность российских рекламных агентств, можно выделить следующие преимущества: 

• гибкость, оперативность и доступность даже первых лиц в работе с клиентом; 
• соотношение цена-качество, т.е. дешевизна. Так, если сетевые агентства работают за 15-20% комиссионных, то 

заработок российских агентств составляет порядка 5%; 
• готовность идти на риск; 
• творчество (креатив); 
• знание особенностей национальной рекламы; 
• • ценность каждого клиента. 

 Оценивая деятельность российских рекламных агентств, можно выделить следующие недостатки: 
• относительно низкая квалификация сотрудников; 
• слабая система обучения персонала; 
• слабая техническая база (например, при презентациях проектов); 
• частая смена субподрядчиков, что ведет к неожиданным изменениям цен; 
• обязательные условия полной предоплаты; 
• ограниченные возможности по продвижению товара (например, не имеют возможностей для работы на международнь 

рынках); 
• недостаточный опыт стратегического планирования. 

 Западные рекламные агентства в России в дальнейшем не 6удут ограничиваться лишь обслуживанием своих сетевых 
клиетов, что неизбежно приведет к обострению конкуренции за рекламодателей между всеми агентствами на российском 
рекламно рынке. В скором времени, вероятно, начнется экспансия рекламодателей в регионы, и здесь возможна комбинация 
сетевых российских компаний.  
 Рост российского рекламного рынка приводит к его более чет кому сегментированию. Крупные западные и российские 
рекламодатели отдают предпочтение международным сетевым агентствам; а достаточное количество рекламодателей со 
средними и малыми бюджетами отдают предпочтение сегменту, в котором работают российские агентства. Последним 
необходимо более четко позиционировать себя на этом рынке, определить круг своих потенциальных клиентов и максимально 
использовать имеющиеся у агентств преимущества. Специалисты считают, что у российских агентств практика выживания и 
работы в кризисных ситуациях значительно богаче: они более стойкие и менее пугливые. 
 

- Специфика управления рекламной деятельностью 
 
 Выделяют три метода управления рекламной деятельностью: централизованный, децентрализованный и смешанный. 
 Под централизованным управлением понимается управление при котором стратегическое, тактическое и 
творческое решения принимаются в рекламном агентстве, которому рекламодатель отводит роль центра 
управления рекламной кампанией. Филиалы этого агентства или местные рекламные организации в странах или 
регионах, где проводится кампания, лишь реализуют его решения.  
 При централизованном управлении появляется возможность выделить больше средств на 
предварительные исследования, скоординировать рекламные кампании фирмы с рекламными мероприятиями ее 
отделений и коммерческих агентов в различных регионах. 

Основное достоинство этого метода - соблюдение во всех точках и на всех уровнях сбыта выработанной 
концепции рекламной кампании и единообразия визуального и текстового представления рекламы, обеспечение 
комплексности выполнения плана рекламных мероприятий. 
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Однако с увеличением степени централизации возрастает опасность, что планы рекламных кампаний будут 
оторваны от реальной действительности и не учтут в должной мере специфические условия сбыта на местах, где 
могли бы быть предприняты более обоснованные, а в случае необходимости оперативные мероприятия. Сейчас 
на мировом рынке рекламы наблюдается тенденция ухода от централизованного управления с целью избежать 
неэффективных авторитарных решений. Оптимальным вариантом считается тот метод управления, который 
снижает затраты на рекламу, осуществляемую сразу в нескольких регионах, и в то же время учитывает условия 
сбыта на разных рынках. 

При децентрализованном управлении решения принимаются автономно рекламными агентствами, 
осуществляющими рекламные мероприятия в странах, регионах. То есть отделения фирмы производителя, а 
также ее коммерческие агенты самостоятельно или через местные рекламные агентства создают отдельные 
рекламные программы, которые сводятся в общую программу, утверждаемую руководством фирмы. В этом случае 
учитываются специфические особенности сбыта в отдельных регионах. Вместе с тем подход к созданию таких 
программ в центре, отделениях и у коммерческих агентов различный. В результате рекламные кампании с трудом 
поддаются анализу и корректировке. 

Принцип децентрализации целесообразен в случае дифференцированной товарной специализации филиалов, 
учитывающей частные изменения конъюнктуры рынка. В этом случае материнская компания контролирует лишь 
уровень и суммы прибыли, а также окупаемость вложенных средств. 
 Филиалам и дочерним фирмам предоставляется возможность выбора рекламной политики, рекламных материалов, 
проведения рекламных кампаний. Однако эта свобода не распространяется на престижную рекламу, которая влияет на образ 
материнской компании. 

Положительная сторона децентрализации - быстрая реакция на нововведения на конкретных рынках. Отрицательная 
сторона - большие затраты на исследования, предваряющие рекламные кампании, а также на разработку и подготовку 
рекламных материалов. 

При смешанном управлении решения принимаются рекламными агентствами на местах, но согласуются с центром. В 
последнее время все шире применяется именно этот метод, когда в соответствии с планом-программой маркетинга 
определяются и формируются общие для самой фирмы и ее отделений и коммерческих агентов цели рекламной деятельности 
и соответственно рекламных кампаний, а конкретные программы рекламных выступлений разрабатываются на местах. 
Фирма-рекламодатель нередко совместно с рекламным агентством корректирует их, учитывая поступающие с мест 
предложения об ассигнованиях на рекламу, комплектует общую программу и утверждает направления рекламной 
деятельности. 

Смешанное управление рекламной кампанией сочетает элементы централизованного и децентрализованного 
управления и при известной гибкости позволяет обеспечить высокий уровень унификации рекламной продукции. С одной 
стороны, учитывается специфика отдельных рынков, а с другой — устраняются нежелательные последствия от 
неожиданных действий на местах, так как фирма контролирует рекламную деятельность своих отделений, филиалов, 
агентов. Формулируя цели рекламных кампаний, соответствующие общей стратегии корпорации, фирма в то же время 
помогает осуществлять их, поддерживая денежными средствами, предоставляет высококвалифицированные консультации 
и экспертизы, участвует в медиапланировании рекламных кампаний. Региональным отделениям, дочерним фирмам 
можно самостоятельно решать вопросы, связанные с творчеством, выбирать средства распространения рекламы, 
планировать рекламные кампании в рамках выделенных бюджетов. 

Если фирма выбирает смешанный способ управления рекламными кампаниями, то она достаточно быстро реагирует 
на изменения конъюнктуры, но вместе с тем подвергается опасности, что расходы на рекламу на местах существенно 
возрастут. Поэтому смешанный способ управления рекламной деятельностью, как и централизованный, предполагает 
усиленный контроль за стоимостью рекламных кампаний. 

Выбор метода управления рекламной кампанией в первую очередь оказывает влияние на возможности унификации 
рекламной продукции. Очевидно, что ее степень зависит от стратегии дифференцированного и недифференцированного 
маркетинга, определяющего подходы к воздействию на рекламную аудиторию. 

 
4.2.Планирование рекламной кампании 

- Программа планирования рекламы 
 

В процессе разработки программы рекламной деятельности руководству службой маркетинга необходимо 
принять пять принципиально важных решений. 

Постановка задач 
Цели коммуникации, цели сбыта 

Решения о разработке рекламного бюджета и медиапланирование 
Методы исчисления от наличных средств 
Метод исчисления «в процентах орт продаж» 
Метод конкурентного паритета 
Метод исчисления «исходя из целей и задач» 
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Решения о рекламном обращении 

Формирование идеи обращения 
Исполнение обращения 
Оценка и выбор вариантов обращения 
 

Решения о средствах распространения информации 
Охват, частота, воздействие 
Основные средства распространения информации 
Конкретные каналы рекламы 
График использования средств рекламы 
 

Оценка рекламной программы (эффективность) 
Коммуникативная эффективность, торговая эффективность 

 
- Постановка задач 
 
Начало работы в планировании рекламной кампании связано с подготовкой задания, которое в рекламной 

практике называют «бриф» (brief) — краткое изложение, задание в сжатой, сконцентрированной форме. Бриф — 
то, с чего начинается работа рекламного агентства, и от того, насколько точно и профессионально 
сформулировано задание, напрямую зависит, насколько работа, выполненная агентством (отделом), будет 
соответствовать ожиданиям клиента. Есть бриф клиентский — задание, которое дает клиент агентству, и брифы, 
которые затем появляются внутри агентства. Среди них выделяют бриф креативный (творческий) и бриф 
медийный — задание на работы в области планирования размещения рекламы. 

Можно выделить следующие разделы творческого брифа. 
1. Начальный раздел, который называется Бэкграунд. Бриф начинается с описания рекламируемого товара 

или услуги, текущей рыночной ситуации, в которой находится рекламируемый продукт, или указания других 
причин, по которым необходимо создать рекламу. 

2. Описание целевой аудитории, т. е. тех, на кого должна быть направлена реклама. Целевая аудитория 
описывается путем сегментирования с учетом географических, демографических, психографических и 
поведенческих признаков. Хорошую рекламу нельзя делать для всех сразу. 

3. Разработка целей и задач. Постановка целей и задач рекламы, которые могут вытекать из ранее 
принятых решений о выборе целевого рынка, маркетинговом позиционировании и комплексе маркетинга. 

Перед рекламой можно поставить множество конкретных целей и задач, которые следует классифицировать 
в зависимости от того, предназначена реклама информировать, увещевать или напоминать. Определив цели и 
задачи, фирма устанавливает, кто будет отвечать за рекламу. Организация может использовать собственное 
рекламное подразделение или воспользоваться услугами различных видов рекламных агентств. Решение фирмы 
об использовании того или иного рекламного агентства зависит от собственного опыта, ресурсов и значения 
рекламы для фирмы. 

На данном этапе заканчивается та часть брифа, которую агентство ждет от клиента. Остальное в брифе — 
результат работы специалистов агентства и описание алгоритма решения задач. Здесь можно выделить 
следующие разделы. 

• Инсайт (проницательность, проникновение в сущность, озарение) — раздел, который представляет 
осознанное или неосознанное неудовлетворенное желание потребителей, опираясь на которое можно создать 
эффективно работающее рекламное сообщение. 

• Однозначное предложение — короткий, но самый важный раздел брифа. Предложение должно иметь 
только одну трактовку и основываться на инсайте. Например, предложение «наш продукт быстро готовится, 
нормализует пищеварение, защищает от кариеса, а каждая порция содержит дневную норму витаминов» означает 
целых четыре предложения! 

• Аргументация, где приводятся доводы, к которым создатели рекламы могут апеллировать, чтобы 
подкрепить свое единое предложение. 

На практике агентский творческий бриф иногда утверждается клиентом, так как именно соответствие 
предлагаемых креативных решений брифу и должно служить критерием оценки творческой работы, выполненной 
агентством. 

 
- Решение о разработке бюджета и медиапланирование 

 
Следующим этапом, фирма определяет детальный бюджет рекламы. Фирма, например, может разрабатывать 

бюджет на каждый отдельный товар. Роль рекламы состоит в поднятии спроса на него, и фирма хочет истратить 
именно столько денег, сколько абсолютно необходимо для достижения намеченных показателей сбыта. Поскольку 
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ориентированная на спрос реклама порождает сбыт, фирма должна очень осторожно уменьшать соответствующий 
бюджет. Если цели не достигаются, ответом может быть не сокращение бюджета, а более эффективная рекламная 
кампания. Например, крупные табачные компании смогли сохранить сбыт сигарет, несмотря на запрет рекламы 
табачных изделий по телевидению во многих странах мира. Вместо уменьшения расходов общая сумма 
ассигнований на рекламу увеличилась, так как все большее количество рекламных объявлений помещалось в 
журналах, газетах и других средствах распространения рекламы. 

Медиапланирование как неизбежная технологическая операция в цикле рекламного планирования широко 
используется на Западе. Термин «медиапланирование» был впервые «русифицирован» в конце 1994 г. 

Говоря о медиапланировании, надо иметь в виду, что речь идет об оптимальном планировании рекламного 
бюджета при выборе средств (носителей) размещения рекламы, т.е. о достижении максимальной эффективности 
рекламной кампании. Рассмотрим подробно медиапланирование для отдельных средств рекламы 

Медиапланирование наружной рекламы является наиболее простым и начинается и заканчивается расчетом 
затрат на 1 тыс. зрителей (цена за 1 тыс. экспозиций) (cost per thousand - СРТ). Этот показатель можно рассчитать 
по формуле  

Стоимость изготовления 
Цена за 1 тыс. конструкции и аренды места  *   1000. 
экспозиции Число экспозиций за сутки 

 
Далее делается расчет по той же формуле, но не просто числа экспозиций, а именно экспозиций в целевой 

аудитории. 
Медиапланирование для электронных СМИ — телевидения и радио в определенной степени схожи, но 

существуют и различия. Например, для радио: 
• невозможно рассчитать «персональный рейтинг» каждой радиопередачи, поэтому рассчитывается 

«средняя 15-минутная аудитория» (average quarter-hour) — это среднее количество радиослушателей данной 
радиостанции на протяжении как минимум 15 мин в течение одного дня; 

 не существует вечернего прайм-тайма, который является основным для телевидения, основными являются 
два утренних прайм-тайма (7.00-7.45 и 9.15-10.15), а телевидение в это время собирает раза в три меньшую 
телеаудиторию, чем радио; 

 нет столь резкого летнего падения числа радиослушателей, как для телевидения (с минимума в июне—
июле до максимума в январе-феврале телеаудитория возрастает в 1,5 раза). 

Прежде всего необходимо рассчитать два основных медиапоказателя для электронных СМИ — рейтинг 
телепередачи (Т\П)/ радиостанции и долю аудитории, т.е. отношение суммарной аудитории данной 
телепрограммы к общему числу телезрителей (всех телеканалов) на данный момент времени. 

 

Аудитория телепередачи 
Рейтинг телепередачи = —----------------------------  *  100%;     

Число потенциальных 
         телезрителей 
 

 

             Аудитория телепередачи 
Доля аудитории программы =  — -----------------------------  * 100%; 

          Число реальных 
   телезрителей в данное время 

 

Рейтинг телепередачи служит для выработки и обоснования рекламных тарифов и формирования 
программной политики телеканала. 

С помощью показателя доли аудитории программы можно лучше спланировать сетку вещания телеканала, 
определив пики зрительского интереса на телеканалах-конкурентах. Величина численности потенциальной 
аудитории представляет собой базу, по которой определяется рейтинг. В свою очередь, база зависит от 
обеспеченности граждан теле- и радиоприемниками, а также от технических возможностей принимать хотя бы 
один теле- или радиоканал. 

Кроме того, в медиапланировании для телевидения рассчитывают сумму рейтингов рекламной кампании 
(GRP); сумму рейтингов рекламной кампании в целевой аудитории (TRP); среднюю частоту; частное распределение; 
возможность увидеть рекламное сообщение (OTS); показатель однородности целевой аудитории 
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Медиапланирование для печатных СМИ принципиально отличается от медиапланирования для электронных 

СМИ : 
• в расчете показателя возможности увидеть рекламное сообщение, который для прессы превращается в 

предмет сложнейшего многофакторного расчета, в котором участвуют показатели: среднее чтение одного 
номера, размер рекламного объявления, его расположение на полосе и по отношению к другим текстовым и 
иллюстративным материалам номера, день выхода номера; 

• большей «избирательностью» и показателем однородности целевой аудитории, который для прессы может 
здесь быть на порядок выше. 
 Основой для измерения сравнительной рекламной эффективности прессы является показатель затрат на 1 
тыс. зрителей (цена за 1 тыс. читателей) (СРТ). В российской практике для расчета данного показателя прежде 
всего определяют тариф за полосу и тираж издания (учитывая, что в отечественной практике рекламные площади 
рассчитываются в квадратных сантиметрах). 

Практика показывает, что качественное медиапланирование позволяет сэкономить в среднем 30% 
рекламного бюджета. 

 
- Решение о рекламном обращении 

 

Определив задачи рекламы и рекламный бюджет, руководство должно разработать общий творческий подход 
к рекламе, ее творческую стратегию.. Этим, как правило, занимается криэйт-директор (творческий директор), т. е. 
руководитель, отвечающий за творческие вопросы. В процессе создания рекламы можно выделить три этапа: 
формирование идеи обращения, оценку и выбор вариантов обращения, исполнение обращения. 

В рамках формирования идеи обращения творческие работники пользуются разными методами. Специфика 
рекламного дела требует определенного количества идей в единицу времени. Скорость достигается несколькими 
путями: 

1) привлечение к работе над задачей большого числа специалистов; 
2) использование неалгоритмических методов активизации выдвижения вариантов (мозговой штурм, 

синектика и т.д.); 
3) получение идей путем использования алгоритмов и методик. 
Многие идеи возникают в результате бесед с потребителями, дилерами, экспертами и конкурентами. Фирма 

разрабатывает рекламные темы, общие для всей рекламной кампании. 
Рекламодателю нужно произвести оценку возможных обращений. Обращение должно прежде всего сообщить 

его получателю нечто желательное или интересное о товаре (услуге) или фирме. Кроме того, оно должно 
сообщить ему что-то исключительное или особенное, не присущее торговым маркам (брэндам) в данной товарной 
категории. Все это именуется законом уникального торгового предложения (УТП), который сформулировал и обосновал Р. 
Ривс.  

Ривс дает УТП определение, состоящее из трех взаимосвязанных частей: 
«1. Каждое рекламное объявление должно сделать потребители какое-то предложение. Это должны 

быть не просто слова, не крикливое восхваление товара и не витринная реклама. Объявление должно говорить 
каждому отдельному читателю: «Купи именно этот товар и получишь специфическую выгоду». 

2. Предложение должно быть таким, какого конкурент либо не может дать, либо просто не выдвигает. 
Оно должно быть уникальным. Его уникальность должна быть связана либо с уникальностью товара, либо с 
утверждением, которого еще не делали в данной сфере. 

3. Предложение должно быть настолько сильным, чтобы привести в движение миллионы, т.е. привлечь к 
потреблению вашего товара новых потребителей». 

Другими словами, УТП — это та основа, которая отличает ваш товар от товаров ваших конкурентов в данной 
сфере, это выражение того, как вас и ваш товар воспринимают потенциальные потребители. 

Степень воздействия обращения зависит не только от того, что сказано, но и как именно это сказано. Рекламодателю 
необходимо подать свое обращение таким образом, чтобы оно привлекло внимание и интерес целевой аудитории. В задании 
на разработку текста оговариваются задачи, содержание, аргументация и тон будущего объявления  

Творческий работник должен найти стиль воплощения этого обращения. Любое обращение может быть исполнено в 
таких вариантах, как: зарисовка с натуры, акцентирование образа жизни, создание фантазийной обстановки, настроения или 
образа, мюзикл, использование символического персонажа, акцент на техническом и профессиональном опыте, 
использование данных научного характера, свидетельств в пользу товара. Одновременно коммуникатор должен выбрать для 
своей рекламы и подходящий тон. Это может быть, например, позитивный тон, который использует корпорация 
Procter&Gamble. Так, в ее объявлениях всегда говорится о товаре что-нибудь в превосходной степени; она избегает юмора, 
чтобы не отвлекать внимание от сути рекламного обращения  

Кроме стиля и тона необходимо обязательно найти запоминающиеся, привлекающие внимание слова. 
Составляющие элементы формы, такие, как, размеры объявления, цвет и иллюстрации, влияют на степень производимого 

этим объявлением воздействия и на его стоимость. Крупноформатные объявления намного заметнее, хотя их притягательная 
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сила не обязательно растет пропорционально росту цены. В сравнении с черно-белыми полноцветные иллюстрации 
повышают действенность объявления, а заодно и его стоимость. 

 
- Решение о средствах распространения информации 

 
Задача рекламодателя, состоящая в выборе средства распространения для размещения своего рекламного обращения, 

связана с осуществлением следующих этапов. 
1. Принятие решений о широте охвата, частоте появления и силе воздействия рекламы. 
Широта охвата связана с определением числа лиц в рамках целевой аудитории, которые должны познакомиться с 

рекламной кампанией за конкретный отрезок времени (например, охват 70% целевой аудитории в течение первого года). 
Следует отметить, что при определении целевой аудитории практически для всех товаров и услуг действует знаменитый 
закон Парето «двадцать на восемьдесят» (20x80), впервые сформулированный в начале XX в. выдающимся итальянским 
социологом В. Парето. Согласно закону Парето целевая аудитория в маркетинге и рекламе имеет строго определенное ядро 
и весьма «размытые» границы, т. е. когда 80% товарооборота обеспечивают 20% товаров, что выявляет общую тенденцию - 
примерно 20% причин объясняют 80% событий. 

Рекламодателю надо также решить, сколько раз за конкретный отрезок времени должен столкнуться с его рекламным 
обращением средний представитель целевой аудитории. Так, например, можно добиваться обеспечения трех рекламных 
контактов. Кроме того, рекламодателю следует продумать, какой силой воздействия должен обладать контакт с его 
рекламой. Например, обращение по телевидению обычно производит более сильное впечатление, чем обращение по 
радио, так как телевидение — это сочетание изображения и звука. 

2. Отбор основных средств распространения информации . 
Средствам распространения рекламы присущи специфические преимущества и недостатки. Планируя использование 

тех или иных средств, специалист по рекламе производит их отбор на основе ряда характеристик: 
• приверженности целевой аудитории к определенным средствам информации (например, радио и телевидение — 

приверженность подростков); 
• специфики товара. У разных средств информации свои потенциальные возможности демонстрации товара и его 

наглядного представления, разная степень толкования, достоверности и использования цвета (например, одежду для 
женщин лучше всего представлять в модных цветных журналах) 

• специфики обращения (например, обращение, содержащее большой объем технической информации, может 
потребовать использования специализированных журналов или почтовых отправлений); 

• стоимости (например, телевидение является самым дорогим средством рекламы), а реклама в газетах 
обходится дешевле). 
 Среди основных средств распространения рекламы наибольшую привлекательность для международных 
рекламодателей товаров широкого потребления, несомненно, имеет телевидение, сочетающее изображение, звук 
и движение, имеющее подсознательное воздействие, высокую степень привлечения внимания и большую 
широту охвата. Может быть именно поэтому западные рекламодатели в своих международных рекламных 
кампаниях взяли за основу этот канал распространения рекламы. И как только Россия стала относительно 
открытой страной, так только была признана необходимость рекламы в качестве средства маркетинга, на Россию 
хлынул поток телерекламы, перевернувшей сознание и представления многих людей. 
 Если говорить о товарах производственного назначения, с которыми преимущественно выступают 
российские промышленные предприятия на внешнем рынке, то при выборе каналов распространения рекламы 
следует в первую очередь выяснить, каким вниманием (авторитетом) пользуется тот или иной канал рекламы 
улиц, имеющих право принимать решения, т. е. высших руководителей потенциальных фирм-конкурентов. По 
данным проведенных исследований и в целях эффективного использования средств распространения рекламы 
наиболее целесообразно остановиться на следующих рекламных каналах: специализированные (отраслевые) 
журналы, специализированные выставки и ярмарки, рассылка по почте проспектов и каталогов и др. 
 При выборе средств распространения рекламы необходимо иметь в виду, что разовый контакт с 
потенциальным покупателем не имеет никакой коммерческой ценности. Только систематическая рекламная 
работа способна принести сколько-нибудь заметные плоды. 

3. Выбор конкретных каналов распространения рекламы. 
Этот этап связан с выбором наиболее рентабельных каналов рекламы. Здесь важно провести оценку канала 

распространения рекламы по таким показателям, как достоверность, престижность, наличие региональных 
каналов с профессиональным уклоном, качество воспроизведения, редакционная политика, длительность сроков 
заказа и психологическое воздействие на потребителей. 

Проверка рекламного канала связана с оценкой психологического воздействия рекламы (особенно 
телерекламы) на потребителя. Люди в разных странах по-разному реагируют на рекламу. Сказывается культурное 
различие. Огромной проблемой является язык рекламы. Язык — основное средство передачи замысла, поэтому, 
прежде чем выходить с новым товаром на зарубежный рынок, производитель должен адаптировать название 
товара, марки, чтобы оно было благозвучным и не вызывало двусмысленных ассоциаций. Порой требуется 
полная замена названия, слогана и даже рекламной политики (особенно для стран Востока). Наибольшую 
сложность перевода вызывают именно слоганы, так как в большинстве случаев дословный подстрочный перевод 
превращает удачно найденную игру слов одного языка в бессмыслицу на другом языке. Необходима новая 
творческая проработка с обязательным привлечением специалистов, консультантов страны-импортера.  



Нежелание отдельных западных рекламодателей проводить подобную работу говорит либо об отсутствии 
дополнительных средств и, как следствие, — о ненадежности компании, либо о неуважении к потребителю. 

Таким образом, проведя тщательную оценку канала рекламы, специалист принимает решение, какие конкретные 
средства распространения рекламы обеспечат ему показатели охвата, частоты и воздействия в рамках выделенных 
ассигнований. Важным в этой связи является показатель стоимости рекламы в расчете на 1000 человек. Специалист по 
средствам рекламы ранжирует каналы рекламы по стоимости в расчете на 1000 человек и обычно отдает предпочтение 
каналам с наиболее низкими расчетными ставками. Важным моментом здесь является проведение корректировок с учетом 
качественных характеристик аудитории, внимательности аудитории, редакционного качества (престижность, 
достоверность) разных каналов распространения рекламы. 

4. Принятие решений о графике использования средств распространения рекламы. 
Рекламодатель составляет временной график размещения рекламы в течение года с учетом факторов сезонности и 

ожидаемых конъюнктурных изменений. Кроме того, принимается решение о последовательности (цикличности) рекламы. 
Под последовательностью подразумевают равномерность размещения объявлений в рамках временного периода. Для того 
чтобы избежать неравномерного размещения рекламы, используют пульсирующий график 

 

- Оценка рекламной программы (эффективность рекламы) 
 

Необходимо производить постоянную оценку эффективности рекламы. Для изучения ее коммуникативной и торговой 
эффективности исследователи пользуются разными методами. 

Определение коммуникативной эффективности рекламы говорит о том, сколь эффективную коммуникацию 
(обратную связь) обеспечивает объявление. Этот метод, получивший название «опробование текстов», можно использовать 
как до размещения объявления, так и после его публикации или трансляции. До размещения объявления рекламодатель 
может провести опрос потребителей на тему, нравится ли им предполагаемое объявление и выделяется ли обращение из 
ряда прочих. После размещения объявления рекламодатель может провести замеры запоминаемости рекламы 
потребителями или ее узнаваемости. 

По данным Д. Старча1, оптимальный размер группы лиц, опрашиваемых с целью анализа эффективности рекламы, - 
125. При численности 100 человек и менее результаты недостоверны, при численности более 150 - быстро растут издержки на 
исследование, а точность увеличивается ненамного. Техника обследования заключается в свободном разговоре с 
респондентом, причем важно строить беседу так, чтобы вопросы не были наводящими и не уводили от цели. Запись на 
магнитофон вопросов и ответов обязательна, но звукозаписывающая аппаратура не должна быть видна, чтобы не смущать 
опрашиваемых. Психолог, анализирующий ответы, выясняет, какую реакцию (положительную, отрицательную или 
безразличную) вызвали рекламные объявления в целом, их иллюстрации и текст, какие ассоциации возникают при 
знакомстве с ними в комплексе и по отдельности. Эффективной считается реклама, действующая в задуманном 
рекламодателем направлении и создающая благоприятное отношение к предлагаемому товару. 

Оценка коммуникативной эффективности рекламы связана напрямую с психологическими аспектами воздействия 
рекламы на потребителей. 

Так, по данным американских исследований, в период рекламных пауз нагрузка на канализационную сеть возрастает в 
несколько раз. Бегство зрителей от телевизоров вполне объяснимо, потому что очень часто реклама скучна, примитивна и 
непрофессионально сделана. А во многих случаях она вызывает настолько бурную реакцию протеста, что приводит к 
повышению кровяного давления, истерикам и гипертоническому кризу, особенно у людей старшего поколения. Они тяжелее 
всех привыкают к новшествам, в том числе и к рекламе, прерывающей телесериалы. 

Около 30% человечества отличается повышенной внушаемостью. В России этот процент гораздо выше в силу историчес-
ких причин (в годы советской власти население приучили безоговорочно верить СМИ, подчиняться магии печатного и 
произнесенного с экрана слова). Язык непродуманной западной и российской рекламы «засоряет мозги» отечественных 
потребителей, и в первую очередь это отражается на детях, которые быстро впитывают все новое. Многократно появляясь на 
экране, реклама врезается в память детей, засоряет их речь. Иногда глубокие разочарования, возникшие у детей, связаны с тем, 
что можно назвать мнимой лживостью рекламы. Имеется в виду слишком красивый слог, который ребенок не умеет оценить 
адекватно и понимает буквально. Реклама повышает нервное возбуждение детей и вполне может привести к развитию 
психоза 

Американские специалисты провели социологическое исследование, задавая потребителям вопрос: почему вам не 
нравится реклама? На рис. представлены результаты данного исследования, которые близки потребителям многих стран 

 
 
Рис.  Социологический опрос, связанный с выяснением отношения к рекламе 
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40% — утверждают, что реклама  
слишком часто вмешивается в передачи 

 26% — считают, что реклама 
часто грешит против истины часто грешит против истины (содержит 
преувеличение или ложь) 

( 



; 15% — затруднились ответить; 11% — недовольны тем, что реклама 
глупа, а ее авторы держат людей за дураков; 
 8% — считают, что реклама оскорбляет людей и плохо влияет на 

детей детей. 
40% 26% 

 
 
 
В целом к рекламе россияне относятся неоднозначно: 
• очень нравится - 1,3%; 
• в общем нравится - 28,1 %; 
• в общем не нравится - 41,1%; 
• совсем не нравится - 29,5%. 
Основная возрастная категория, лояльно относящаяся к рекламе, - дети и молодежь. 66% россиян от 16 до 25 лет 

покупают рекламируемые товары, а процент пожилых людей, совершающих подобные покупки, почти в 3 раза меньше. 
Более половины всех местных рекламных бюджетов инвестируется в печатные СМИ, на радио и телевидение приходится по 
четверти бюджетов. На Западе на рекламирование медикаментов приходится от 6 до 40% денежных средств, полученных от 
объема продаж, косметики - от 6 до 20%, продуктов - от 1 до 10%. В России, по данным Gallup AdFact, в 2000 г. 
лидировала реклама кондитерских изделий, затем безалкогольных напитков и пива, средств личной гигиены, продуктов 
питания. 

Российская статистика свидетельствует: 30% людей верят телевизионной рекламе; 24% - печатной; 51% населения 
нравится смешная реклама, а 57% россиян получают удовольствие от рекламы, размещенной в ярких, цветных изданиях. 

Согласно исследованиям компании «Комкон» 52% россиян покупают рекламируемые товары, а 59% хотели бы 
попробовать новые продукты. Больше половины жителей России предпочитают не приобретать незнакомые марки товаров, 
и 74% россиян главным при выборе покупки считают качество. 

Определение торговой эффективности рекламы связано с оценкой влияния рекламы на объемы продаж. Наиболее 
точно установить, какой эффект дала реклама, можно, если увеличение сбыта товара происходит немедленно после 
воздействия рекламы (например, для товара повседневного спроса). В то же время покупку определенных товаров 
покупатели обычно обдумывают (например, дорогостоящие товары длительного пользования), и в этом случае эффект 
рекламы может проявиться не сразу. Чтобы выявить, в какой степени реклама повлияла на рост товарооборота, анализируют 
оперативные и бухгалтерские данные. Помимо рекламы на сбыт товара оказывают воздействие и другие факторы, в 
частности свойства самого товара, место расположения торгового предприятия, уровень культуры обслуживания 
покупателей, наличие в продаже аналогичных изделий. 

Торговую эффективность рекламы выявляют путем сравнения объема продаж и расходов на рекламу за 
текущий период с прошедшим периодом. Иногда фирмы разрабатывают экспериментальную рекламную 
программу, а затем в конце эксперимента фирма подсчитывает, какой объем дополнительных продаж удалось 
добиться за счет возросшего уровня затрат на рекламу 

Реклама требует вложения в нее больших денег, которые легко растратить впустую, если фирма не сумеет 
точно сформулировать задачу, примет непродуманные решения относительно рекламного бюджета, выбора 
средств распространения рекламы, не сумеет произвести оценку результатов рекламной деятельности 

Успех или неудача рекламы определяется тем, насколько она помогла компании достичь своих целей в 
конкретной области. Степень достижения двух четких целей — создание у потребителей представления о 
продукции и увеличение сбыта — должны определяться каждой компанией по-разному. Кроме того, очень 
трудно отделить рекламу от других факторов, создающих определенный образ товара и влияющих на объем его 
сбыта 

В 1982 г. 21 крупнейшее рекламное агентство в США выработало следующие основные принципы, которые 
должны соблюдаться при измерении эффективности рекламы. 

1. Используются только данные, связанные с целями рассматриваемой рекламы. 
2. Прежде чем проводить анализ, необходимо достичь согласия в том, как будут использоваться результаты. 
3. Следует сочетать различные методы измерения (коммуникативной или торговой эффективности), так как 

применение какого-либо одного метода недостаточно. 
4. Система оценки эффективности должна базироваться на реакциях потребителей, особенно в отношении 

стимулов, наглядности содержания и ответного поведения. 
При сравнении альтернативных рекламных объявлений необходимо учитывать, что каждое требует одинаковой 

степени поддержки  
6. Необходимо учитывать реакции покупателей на повторное воздействие рекламы. 
7. Следует четко определять принципы выбора целевой аудитории. 
8. Хорошая проверка эффективности рекламы должна быть надежной. 
 

- Особенности оценки эффективности российской рекламы 
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В условиях роста российской экономики, продолжающегося последние годы и влияющего на рекламный 
рынок, встает вопрос о необходимости более глубокой и детальной оценки факторов эффективности 
отечественной рекламной деятельности. 

Первым фактором, влияющим на эффективность рекламной кампании в России, является жесткость 
конкуренции и необходимость больших затрат на ее проведение. С одной стороны, имеется жесточайшая 
конкуренция между отечественными и зарубежными товаропроизводителями при неравных условиях 
использования ими средств рекламы. С другой стороны, отечественный рекламодатель, к сожалению, не всегда 
понимает, что существует прямая взаимосвязь между хорошей добротной рекламой и ее эффективностью, а как 
следствие — всякий качественный товар дешевым не бывает. Последнее позволяет раскрыть основные 
проблемы, с которыми сталкивается отечественный рекламодатель. 

Необходимо до начала практической рекламной деятельности провести глубоко продуманные 
предварительные маркетинговые исследования. Стоимость таких мероприятий (в зависимости от вида 
товара/услуги, глубины и ожидаемой точности) сегодня колеблется от 5-7 до 20-25 тыс. долл 

Далее надо разработать рекламную стратегию и тактику проведения рекламной кампании; провести расчет 
минимально необходимого бюджета и медиапланирование; продумать нестандартные рекламные ходы и акции; разработать 
высокохудожественные и точно рассчитанные на целевую аудиторию рекламные макеты (тексты рекламных статей, 
образцы рекламно-сувенирной продукции и т. д.). Все это может стоить еще от 0,3 до 2 тыс. долл. Это должно отвечать 
фирменному стилю, который необходимо разработать (от 0,5 до 10,0 тыс. долл.) и обязательно запатентовать (например, 
товарный знак (брэнд) - от 0,2 до 0,6 тыс. долл.). По оценкам специалистов, в условиях развитой экономики имущество 
предприятий на 30—60% состоит из нематериальных (intangible - неосязаемых) активов, а стоимость товарного знака в 
составе этого «призрачного» богатства может занимать чуть ли не 80%. Таким образом, инвестиции в брэнд достаточно 
быстро окупаются. Так, например, на мировом рынке сейчас действует более 20 млн товарных знаков (брэндов) и 
ежегодно регистрируются 800 тыс., а на российском рынке порядка 180 тыс. и ежегодно регистрируются примерно 15 тыс. 
Что касается брэндов национального масштаба, т. е. брэндов, известных всем, то в России их почти нет (исключение 
составляют такие старые брэнды, как «Кристалл» и «Красный Октябрь», и такие новые, как «Балтика» («J7»)' 

Для максимального рекламного эффекта необходимо провести предварительное тестирование рекламных материалов 
(дополнительное их апробирование на «фокус-группах»), это дополнительно 4—7 тыс. долл., а также рецензирование 
рекламных материалов у профессиональных психологов, владеющих методикой нейро-лингвистического 
программирования, - это еще 0,8-2,0 тыс. долл. 

Таким образом, только на первоначальные рекламные вложения необходимо зарезервировать минимум 10 тыс. долл., а 
для российских предприятий малого и среднего бизнеса это достаточно большие деньги. В конечном итоге те, кто 
игнорирует необходимые рекламные технологии, не могут рассчитывать на качественную и эффективную рекламную 
кампанию 

Второй фактор связан с достаточно жесткой и даже недобросовестной конкуренцией среди самих рекламных агентств и 
специалистов рекламы. Пытаясь выжить в конкурентной борьбе, рекламные агентства предлагают заказчику огромные 
скидки на размещение рекламы. В то же время эти скидки они получают от СМИ для того, чтобы рекламные агентства 
затратили их на разработку и проведение рекламных акций с использованием высоких профессиональных навыков и 
технологий. В конечном итоге будущее рекламы не за скидками, а за современными рекламными технологиями и 
проведением профессионального творческого процесса. 

В целом происходящие в экономике России позитивные сдвиги оказывают влияние на развитие профессиональной 
рекламы. Не случайно переходные периоды считаются идеальными условиями для творчества. У отечественного рекламного 
бизнеса, переживающего в современных условиях подъем, есть пути совершенствования своей деятельности. Многие 
специалисты перспективы роста российского рекламного рынка видят в использовании отечественными 
товаропроизводителями политики брэндинга и мерчандайзинга. 

 
ТЕМА 5 Методы исчисления величины рекламного бюджета 

Величину рекламного бюджета определяют несколькими способами. На практике обычно не полагаются 

целиком и полностью на какой-то один, а пользуются сочетанием нескольких из следующих методов: 
 

Метод 1. В процентах к объему сбыта 
 

Наиболее часто пользуются показателем процентного отношения затрат на рекламу к общей стоимости 

продаж. Показатель реклама/сбыт сам по себе не является определяющим фактором. Он представляет собой 

численное выражение соотношения двух переменных величин. Показатель реклама/сбыт можно вывести на 

основе прошлого опыта. Сохранение неизменным одного и того же показателя предполагает необходимость 

тратить на рекламу больше или меньше ради достижения планируемого уровня сбыта. 
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(Ассигнования на рекламу/ Общая стоимость продаж)х100  

Зачастую показатель реклама/сбыт формируется с учетом аналогичных соотношений у конкурентов. К 

достоинствам данного метода можно отнести следующее: 

 фирма выделяет такое количество средств, которым она располагает, учитывается связь между 

затратами на рекламу и прибылью, полученной от реализации товара; 

 метод способствует стабильности в отрасли и поддержанию нормального уровня конкуренции, так 

как предполагается, что все фирмы расходуют на рекламу один и тот же процент от оборота; 

 учитывается коллективный опыт, хотя необходимо иметь в виду, что уровень расходов на рекламу 

у конкурентов может быть неоптимальным (конкуренты могут ошибаться в своих расчетах и делать ложные 

выводы). К недостаткам метода планирования ассигнований на рекламу в процентах к объему сбыта можно 

отнести тот факт, что сбыт в нем является причиной, а реклама; 

 следствием, тогда как реклама стимулирует сбыт, а не наоборот. Кроме того, размер рекламного 

бюджета ставится в зависимость от имеющихся средств, и не учитываются возможности, которые могут быть 

реализованы с помощью рекламы в различных ситуациях на рынке. Метод препятствует активной рекламной 

деятельности: при снижении товарооборота не дает возможности поправить ситуацию за счет интенсивной 

рекламной кампании. 

Объем товарооборота меняется из года в год, тогда как колебания ассигнований на рекламу являются 

препятствием на пути к осуществлению долгосрочной, целенаправленной рекламной деятельности. Опора при 

планировании рекламного бюджета только на показатель реклама/сбыт может помешать увидеть динамику 

рынка.  
 

 Метод 2 С учетом целей и задач 
 

      При подходе с учетом целей и задач основное внимание уделяется целям, которые необходимо достичь 

фирме, и роли, которую должна сыграть в этом реклама. При применении данного метода рекламу 

рассматривают уже не как следствие, а как причину совершения продаж. При использовании этого подхода 

первый этап работы заключается в формулировании целей: каких объемов сбыта и прибыли предстоит достичь; 

какова доля рынка, которую предстоит освоить; какие группы и районы рынка предстоит обработать; какой 

должна быть ответная реакция потребителей. Затем формулируют задачи, то есть определяют стратегию и 

тактику рекламы, которые способны привести к достижению поставленных целей. И после этого выводят 

ориентировочную стоимость рекламной программы, которая становится основой для определения размера 

бюджета. Известные специалисты в области маркетинга Дж.Ф. Энгел, Х.Г. Уэйлс и М.Р. Уоршо говорят об этом 

подходе следующее: "Подход с учетом целей и задач описать нетрудно. Все, что нужно сделать, - это 

реалистично и подробно изложить цели и рассчитать затраты, необходимые для их достижения. Зачастую 

ограничителем верхнего предела бюджета будет финансовая ликвидность. При этом имеется в виду, что 

исследования, необходимые для формулирования задач, которые следует решить, уже проведены, и остается 

только рассчитать оценочную стоимость намечаемых мероприятий. С этой точки зрения оспаривать такой подход 

невозможно. И действительно, он воплощает аргументы предельного анализа в том смысле, что заставляет 

стремиться к точке пересечения предельных издержек с предельной отдачей. В нем отсутствуют произвольные 

суждения и иллюзорная определенность, присущая другим подходам. Он побуждает к анализу 

исследовательского типа, отвечающему современным взглядам на стратегию стимулирования сбыта". Недостаток 
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этого метода состоит в том, что он не содержит указаний на критерии выбора самих целей. Кроме того, 

невозможно определить, оправдывают ли цели фирмы те расходы, которые требуются для их достижения. 
 

Метод 3 По остаточным средствам 
 

Способ остаточных средств состоит в том, что фирма выделяет на рекламу столько средств, сколько 

осталось после распределения на все остальные нужды. Данный подход свидетельствует о том, что лица, 

принимающие решения по бюджету, не видят связи между объемом товарооборота и суммой средств, 

выделяемых на рекламу. Такой метод неэффективен и, как правило, приводит к неудачной рекламной и 

маркетинговой деятельности. Обычно такой способ выбирает фирма, которая не знает точных целей своей 

маркетинговой и рекламной деятельности. 
 

Метод 4  С учетом практики конкурирующих фирм 
 

Этот способ предусматривает формирование рекламного бюджета таким образом, чтобы реклама была 

способна противостоять рекламе конкурентов и бороться с ней. Для этого необходимо, чтобы ассигнуемые на 

рекламу суммы были сопоставимы и конкурентоспособны. Обычно при этом исходят из средних сумм 

ассигнований в данной области бизнеса. В пользу рассматриваемого метода обычно выдвигают два аргумента. 

Первый заключается в том, что затраты конкурентов отражают коллективный опыт, "среднюю точку зрения" 

отрасли. Второй - в том, что поддержание примерного равенства с конкурентами помогает предотвращать 

вспышки "рекламных войн". Однако на практике применение данного метода не всегда является оправданным, 

так как нет никаких оснований для уверенности в том, что конкурирующие фирмы применяют наилучшие 

способы определения ассигнований. Ресурсы, репутация, популярность, возможности и цели рекламной 

деятельности настолько различны у разных фирм, что их бюджеты вряд ли можно считать подходящими для 

копирования. 
 

Метод 5  Метод долевого участия в рынке 
 

Во многих случаях руководство фирмы осведомлено о рекламных расходах конкурентов и свои затраты 

старается поддерживать примерно на таком же уровне. В подобных условиях фирма, планируя свои затраты, 

должна принимать во внимание вероятные ответные действия (реакции) конкурентов. В основу данного метода 

положено следующее предположение: при прочих равных условиях распределение общей емкости рынка между 

отдельными фирмами с течением времени становится пропорциональным долям этих фирм в суммарных 

рекламных затратах. Маркетологи часто выражают ту точку зрения, что распределение емкости рынка 

приблизительно пропорционально усилиям фирм, действующих на этом рынке. Мысль эта формулируется 

примерно так: чтобы завоевать 10% рынка, необходимо затратить примерно 10% всех средств, которые 

расходуются на маркетинг в пределах данного рынка. Во многих отраслях между этими двумя показателями - за-

воеванной долей рынка и затратами на рекламу - наблюдается весьма высокая корреляция, но, возможно, 

причина заключается в том, что фирмы планируют свои рекламные бюджеты именно как определенную долю от 

оборота. Недостатком данного подхода является то, что определение конкурентоспособного уровня затрат на 

рекламную деятельность, взаимодействие рекламных бюджетов конкурирующих фирм - это очень сложный и 

динамичный процесс, который далеко не исчерпывается только изложенными выше предпосылками. Конкуренты 

могут не увеличивать свои расходы на рекламу, пока это не сделают другие. Если оборот одной из 
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конкурирующих фирм значительно увеличится, то другие фирмы могут ответить на это увеличением рекламных 

ассигнований, но, возможно, просто снизят цены или увеличат число торговых работников. Наконец, даже если 

конкуренты увеличивают свои затраты на рекламу, необходимо учитывать, на что они направляют до-

полнительные средства - на разработку новых форм рекламных обращений или использование новых каналов 

распространения рекламы.     
 

Метод 6  На основе использования математических моделей принятия решений 
 

В настоящее время широкое применение при разработке рекламного бюджета получили методы, 

основанные на использовании математических моделей принятия решений. Применение этих методов 

обусловлено тем, что человек не в состоянии оценить и учесть большое количество факторов. Поэтому ак-

туальным становится применение математических методов принятия решений, специальных программных 

средств и компьютера. Рассмотрим последовательно несколько различных подходов к определению величины 

бюджета рекламы, основанных на применении математических моделей принятия решений. 
 

Модель Видаля-Вольфа 
 

Одна из первых моделей этого типа разработана М. Видалем и X. Вольфом. В ней изменение объема 

продаж товара в период времени есть функция четырех факторов: затрат на рекламу; константы, выражающей 

реакцию сбыта на рекламу; уровня насыщения рынка рекламируемыми товарами и константы, выражающей 

уменьшение объема продаж.  

Основное достоинство модели Видаля-Вольфа заключается в возможности описания взаимосвязи трех 

факторов: величины ассигнований на рекламу, объема продаж и изменения его под влиянием рекламы. К 

недостаткам данного подхода можно отнести следующее: 

 модель не позволяет в явной форме учесть другие маркетинговые переменные типа цены и 

системы сбыта; 

 в модели не учитываются действия конкурентов; 

 оценка уровня насыщения рынка может вызвать значительные трудности применительно к 

некоторым рынкам. 
 

Модель Юла 
 

Модель Г. Юла относится к классу моделей последовательной взаимосвязи. В этих моделях величина 

ассигнований на рекламную деятельность определяется путем прослеживания их влияния на некоторые 

промежуточные переменные, которые являются соединительными звеньями между затратами на рекламу и 

конечным оборотом фирмы. Определение необходимого рекламного бюджета по методу Юла предполагает 

следующую последовательность действий: 

Шаг 1. Установить долю рынка, которую фирма ставит целью завоевать в течение некоторого планового периода. 

Шаг 2. Установить процент всех потенциальных покупателей, которые должны подвергнуться воздействию 

рекламы. 

Шаг 3. Определить процент от общей численности всех потенциальных покупателей, подвергшихся воздействию 

рекламы, который купит продукцию фирмы. 
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Шаг 4. Определить, какое количество единичных актов воздействия необходимо, чтобы у намечаемой доли всех 

подвергшихся воздействию рекламы появилось желание купить продукт фирмы. 

Шаг 5. Определить объем рекламы, который необходимо оплатить для получения всех этих результатов. 

Шаг 6. Определить цену единичного акта воздействия.  

Шаг 7. Рассчитать объем необходимых ассигнований на рекламу, исходя из средней стоимости единицы 

рекламы. 

Таким образом, для расчета объема бюджета рекламы методом Юла необходимы такие исходные данные, 

как: планируемая доля рынка; численность всех потенциальных покупателей продукции фирмы; процент всех 

потенциальных покупателей, который должен подвергнуться воздействию рекламы; процент всех потенциальных 

покупателей, подвергшихся воздействию рекламы, который купит продукт фирмы; необходимое количество 

единичных актов воздействия; требуемый объем рекламы; цена единичного акта воздействия. 

Из содержания изложенного алгоритма следует, что метод Юла может быть отнесен к одному из 

вариантов метода целей и задач. Основным преимуществом данного метода является то, что перед 

руководящими работниками встает необходимость формулировать свои требования и пожелания относительно 

взаимосвязи денежных затрат, процента численности потенциальных покупателей, которые подвергнутся 

воздействию рекламы, а также процента потребителей, которые станут постоянными покупателями этого товара. 

Однако метод имеет недостаток, заключающийся в том, что доля рынка, которую фирма желает контролировать, 

задается в начале расчета. Данный показатель задается произвольно в соответствии с интуицией, опытом или 

просто желанием руководителя фирмы. Целесообразнее, на наш взгляд, было бы выходить на этот показатель в 

конце расчетов, устанавливая такой объем реализации, который обеспечивал бы получение максимальной 

прибыли фирмы за плановый период. 
 

Модель Данахера – Руста 
 

В 1995 году новозеландские ученые Питер Данахер и Роланд Руст предложили свою методику 

определения оптимального рекламного бюджета. Данный метод требует более детального изложения в отличие 

от ранее изложенных "классических". 

Для определения оптимального уровня рекламных расходов фирме необходимо установить четкую 

финансовую цель. Рассмотрим один возможный вариант цели. 

Максимизация прибыльности рекламных расходов. Предположим, что имеется возможность точно замерить 

рекламную эффективность, которая может быть напрямую связана с доходами. Тогда формула прибыльности 

рекламных расходов будет иметь вид:  

     Е1=kf - с, 

Где, Е1 - прибыльность рекламных расходов;f- показатель рекламной эффективности (например, количество 

охваченных рекламой потребителей);  с - стоимость рекламы; k - денежное выражение одной единицы рекламной 

эффективности. 

Один из главных недостатков этой формулы - трудности определения значения коэффициента k. 
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