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Часть III

Глава 1

Система каналов рекламы

Из этой главы вы узнаете об основных каналах, по которым

распространяется реклама, разновидностях средств рекламы и

требованиях, предъявляемых при создании рекламных обращений

в зависимости от специфики того или иного канала

 Под средствами рекламы подразумеваются каналы, по которым распрос'
траняются рекламные обращения. Рассмотрим основные из них.

На прямую почтовую рекламу (ППР, директ мейл), по последним дан'
ным, зарубежные рекламодатели тратят до 30 % всего рекламного бюджета.
В чем причина такого предпочтения? Вот главная: ППР – наиболее эконо'
мичный вид рекламирования, ставший особенно востребованным с развити'
ем Интернета, электронной почты, факсовой связи.

Есть еще ряд доводов в пользу почтовой рекламы. Именно с этого канала
начинают любой бизнес, поскольку ППР – это всего лишь особым образом
составленные и размноженные (например, на копировальном аппарате) пись'
ма, отправляемые по конкретным адресам потенциальным потребителям или
партнерам. Адресная база готовится особенно тщательно с тем, чтобы потен'
циальная и целевая аудитории как можно более совпадали. Если рекламода'
тель серьезно организует свой бизнес, прибегает к научным методам изучения
потребителей (прежде всего целевой группы воздействия – ЦГВ), рассылоч'
ный список постоянно и целенаправленно растет. При этом информация о кли'
ентах и партнерах также расширяется и при необходимости корректируется.

Эффективность почтовой рекламы особенно высока, если она правильно под'
готовлена, то есть автор обращается не к абстрактному, а к конкретному потреби'
телю (потому этот вид рекламирования и называют прямым – не путать с ди'
рект'маркетингом, прямым маркетингом, личной продажей). Это проявляется и
в особом доверительном тоне, и в стиле, отличающемся от сугубо делового.

Несколько советов копирайтерам.
Хорошее письмо должны отличать краткость, конкретность, простота, логич'

ность, грамотность, эмоциональность, искренность, привлекательный внешний
вид (короткие абзацы с пробелами между ними, достаточно крупный шрифт,
шрифтовые и нешрифтовые выделения, маркеры, трехсантиметровые поля).

Важно структурировать текст: заинтересовать адресата заголовком; в пер'
вом абзаце, возможно, набранным жирным шрифтом, рассказать о коммер'
ческом предложении; выделить одно'два преимущества товара/услуги; по'
казать последовательность действий потенциального клиента; предложить
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также строчными, но более мелким кеглем. Желательно на каждой визитке
размещать логотип фирмы, возможно – и фотографию владельца карточки.

Не рекомендуется делать карточку двусторонней (как правило, при этом
на лицевой стороне размещается русский текст, на оборотной – английский).
Лучше оставлять оборотную сторону чистой, на которой в исключительных
случаях от руки надписываются домашний адрес, телефон или какое'либо
сообщение (поздравление, напоминание) в третьем лице.

Листовка – рекламное издание без сгибов – может быть односторон'
ней, вывешиваемой на особых стендах, и двусторонней, присылаемой по по'
чте в специальных пакетах или доставляемой адресату курьером.

Листовки выгоднее выпускать сериями, выдерживать фирменный стиль.
Характерные ее черты – актуальность содержания, широта и случайность

аудитории, демократичность тематики, доступность содержания, простота
стилевого построения, жанровый эклектизм в рамках одного произведения1.

В некоторых листовках преобладает текстовая часть, другие решены пре'
имущественно изобразительными средствами. В третьих применяется ком'
бинированный вариант, когда лицевая сторона листовки представляет собой
имиджевую, иллюстрированную рекламу, оборотная – сугубо информацион'
ную, содержащую большое количество фактических данных, в том числе тех'
нического характера.

Рекламный плакат – торговый, зрелищный, социальный, туристичес'
кий и др. – определяется как непериодическое листовое издание, отпечатан'
ное с одной стороны и предназначенное для экспонирования. Плакат строит'
ся в основном по тем же принципам, что и односторонняя листовка, но по'
скольку его размеры значительны, дизайнеру необходимо учитывать специ'
фику восприятия издалека, на ходу.

И в плакате необходимо соблюсти баланс между словесной и изобрази'
тельной частью, но визуальные элементы здесь превалируют над вербальны'
ми, применяются крупные (их потому и называют плакатными) шрифты.
Структура плаката более простая: текст может ограничиваться слоганом или
даже телефоном; словесная часть может быть представлена лишь в логотипе;
креатор иногда вообще ограничивается компоновкой торгового знака.

В последние годы фирмы все чаще выпускают календари, похожие на пла'
каты: помимо календарной сетки, они также содержат крупную иллюстра'
цию, логотип и слоган. Цель очевидна: в течение года напоминать о себе по'
тенциальным клиентам, партнерам (нередко, чтобы продлить срок использо'
вания, на листе размещают две сетки: наступающего и следующего за ним

1 Ученова В.В., Шомова С.А., Гринберг Т.Э., Коныхин К.В. Реклама: палитра жанров / В.В.
Ученова. – М., 2001. – С.30

премию, скидку, дать гарантии; изложить все это простым, ясным языком,
уделив особое внимание заключению (неплохо применять постскриптумы).

Текст не должен быть ни слишком пространным, ни слишком коротким,
поскольку заинтересовавшемуся вашим предложением клиенту необходимо
дать больше информации, возможность вникнуть в суть предложения.

Можно к месту приводить вопросы и ответы, цитаты, статистику, доказа'
тельства, отзывы, использовать диалоговую форму, заметки, написанные от руки.

Если текст переходит на другую страницу, конец первой не должен совпа'
дать с концом предложения – читатель должен продолжить чтение.

Письмо желательно печатать на фирменном бланке, подписывать лично,
отсылать в фирменном конверте с хорошей маркой.

Рассылку повторяют несколько раз без изменений в тексте или с неболь'
шими уточнениями. Коммерческое предложение желательно повторить не'
сколько раз и в других рекламных материалах, посылаемых в пакете.

Если на каждое пятое письмо придет ответ (заказ), ППР считается дос'
таточно эффективной.

Итак, достоинства почтовой рекламы мы связываем с тем:
что она может быть за секунды переправлена в любую точку мира (сроч'

ность и делает это средство рекламы особо привлекательным, заметно увели'
чивающим обороты), причем по заранее отобранным адресам;

что покупки (особенно при наличии купона в объявлении) становятся все
более популярными;

что по присланным заказам можно оценить результативность рекламной
кампании.

Следует, однако, отметить раздражающий эффект ППР, которая в связи
с повсеместным ее развитием приходит в больших объемах к потенциальным
потребителям, переполняя электронные и обычные почтовые ящики.

Печатная (полиграфическая) реклама особенно эффективна и эконо'
мична, если готовится серийно, т.е. одновременно заказываются визитные
карточки, листовки, буклеты, проспекты, выполненные в одном ключе, с при'
менением элементов фирменного стиля.

Визитная карточка – и пропуск'приглашение к хозяину, и знак дру'
жеского расположения, и напоминание о партнере, постоянном клиенте. Пред'
принимателю, агенту рекомендуется иметь при себе не менее десяти визиток.
Различают индивидуальные карточки и карточки фирмы, выполненные в еди'
ном ключе, то есть с соблюдением констант фирменного стиля. Ведь уже
визитная карточка может сформировать у человека первое впечатление о фирме
как солидном, платежеспособном предприятии.

Фамилия, имя, отчество печатаются на лицевой стороне листа прописны'
ми буквами, имя, указание на должность, звание – строчными, реквизиты –
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мы, перечислим те объективные трудности, с которыми могут столкнуться и
заказчики, и рекламисты

Газетный копирайтер чаще всего имеет дело с прямой рекламой, размеща'
емой на относительно небольшой площади: 1/16, 1/8, 1/4 полосы, редко –
1/2, еще реже – 1/1. Отсюда – проблема: проявить творческие способности
при ограниченных возможностях (можно еще назвать относительно низкий
уровень полиграфической базы и качества газетной бумаги, серую печать,
неадекватную цветопередачу и др.). Несмотря на то, что потребители, в силу
традиционного уважения к печатному слову, в большинстве своем доверяют
газетной рекламе, среди них и больше всего тех, кто критично к ней настрое'
ны. Постоянные читатели, особенно это касается общественно'политических
изданий, – серьезные, думающие интеллектуалы с уже сложившимся опре'
деленным отношением к жизни и к вещам (к тому же современный человек
находится под влиянием многих потоков информации, и у него порой остает'
ся минимум времени, чтобы только просмотреть газету, тем более – объявле'
ния). В связи с этим рекламистам важно проявить недюжинные способности
для привлечения человека оригинальным текстом, незаемным слоганом, кре'
ативной идеей, изобразительным рядом. Это позволит объявлению выделиться
среди большого количества других, нередко посвященных той же теме (пря'
мая реклама сегодня также активно рубрицируется). Сегодня трудно пред'
ставить человека, ведущего домашнюю газетную подписку, поэтому газета,
объявления живут от силы два дня (возможно, более долгий срок пережива'
ют еженедельники, специализированная пресса).

У журнальной рекламы свои «беды»: большинство журналов выходит всего
лишь раз в месяц, хотя все больше из них становятся еженедельными; чита'
тельская, тем более потребительская аудитория у журналов значительно мень'
ше, чем у газет, а стоимость, в связи с затратами на производство и распрос'
транение, – выше.

И все же популярность газетно'журнальной рекламы очевидна в силу ее
явных достоинств: печатному слову, повторимся, традиционно доверяют, к тому
же напечатанный текст можно много раз перечитать, сохранить его, составляя
тематические подборки. В газетах и журналах возможно дать развернутую,
хорошо иллюстрированную коммерческую информацию, связать ее с сообще'
ниями, помещенными в редакционной части. При нынешних компьютерных
технологиях возрастает скорость передачи, обработки и донесения до целевой
аудитории рекламной новости, к тому же оригинал'макеты могут храниться в
памяти компьютера сколь угодно долго (их можно воспроизводить как с мини'
мальными, так и с кардинальными оперативными изменениями). И в газетах, и
в журналах активно применяются различные форматы, конфигурации, жанры
и формы рекламы (в рамке, отдельным логотипом или слоганом, в развернутом

года). Кроме сугубо практической, календарь выполняет и имиджевую зада'
чу, внушая мысль о солидности организации. Вот почему требования к фото'
графии (рисунку), дизайну здесь особенно высоки: графика и композиция
призваны передать образ фирмы, подчеркнуть ее достоинства. Иногда ви'
деоряд не имеет прямого отношения к деятельности предприятия, но, напри'
мер, натюрморты, репродукции известных картин или пейзажи, снятые в раз'
ное время года, воспринимаются всеми (и посетителями, и сотрудниками)
положительно, украшают кабинеты, могут стать хорошим подарком.

Календари бывают разных видов: настенные, карманные, предназначен'
ные для установки на рабочих столах, причем, их конструкции также отлича'
ются разнообразием.

Следует назвать еще один вид полиграфической рекламы – бродсайт,
своеобразный рекламный материал в виде листа большого формата, который
складывается и рассылается без конверта.

Буклет – это рекламное издание, посвященное, как правило, одной теме
и представляющее собой сфальцованный в один или несколько раз лист бу'
маги с текстом и иллюстрациями. Наряду с листовкой – наиболее частот'
ный, мобильный вид печатной (полиграфической) рекламы. Иногда выпус'
кается в виде брошюры, приобретая черты проспекта (буклет%проспект).

Проспект же всегда – многостраничное, сброшюрованное, многотемное
издание, предназначенное для подробного рассказа о фирме.

Каталог по форме может напоминать и буклет, и проспект – его главное
отличие состоит в том, что с его помощью фирма рассказывает об ассорти'
менте своих товаров или услуг. Возможны и комбинированные варианты:
буклет%каталог, проспект%каталог.

При выпуске буклетов, проспектов, каталогов особенно важно следовать
фирменному стилю – эталону, своеобразной композиционно'графической
модели. Но у дизайнеров остается масса возможностей для импровизаций
(компоновка каждой полосы, оформление элементов заголовочного комплекса,
компьютерные приемы обработки иллюстраций, символы, пиктограммы, сю'
жетные рисунки, сделанные профессиональным художником и мн. др.). Каж'
дое из этих средств может выполнять свою задачу, а потому даже в пределах
вида использовать несколько форматов, различные виды фальцовки и проч.

К разновидностям полиграфической рекламы следует отнести и различ'
ные открытки, поздравления, приглашения, программы, меню и др.

Реклама в прессе – это самая массовая газетно'журнальная реклама: ведь
она подходит для продвижения самых разных товаров и услуг. Но не суще'
ствует идеального – для всех случаев – канала, средства рекламы, потому
прежде чем перейти к рассмотрению позитивного потенциала пресс'рекла'
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работает лишь до известной степени. К минусам телерекламы отнесем и осо'
бое состояние человека, привыкшего отдыхать у телевизора, а не принимать
деловые решения.

И все же, если фирма, организация достаточно прочно стоят на ногах,
если они заботятся об укреплении и продвижении имиджа, лучше телевизи'
онной рекламы им средства не найти.

Телевидение – это огромная аудитория, собирающаяся в прайм'тайм.
Это – особая драматургия, синтез звука, музыки, шумов, движущегося

изображения, жестов, мимики, зрительных эффектов, наконец, печатного
слова, появляющегося в титрах, логотипах, прямых объявлениях.

Это – выбор программ и популярных передач, актеров.
Телевидение – это престиж.
К жанрам и формам телевизионной рекламы относят объявление, ролик,

анонс, видеоклип, видеофильм, рекламную передачу.

Наружная реклама – еще один из наиболее массовых каналов распрост'
ранения рекламы, эффективное средство продвижения потребительских то'
варов. Вывески, транспаранты, афиши, щиты, панно, световые вывески, таб'
ло, экраны со статичным или движущимся изображением стали неотъемле'
мой частью «городского пейзажа».

Считается, что основная функция наружная рекламы – напоминающая, и
эффект от нее можно получить лишь на заключительном этапе комплексной
кампании. Хотя есть и прямо противоположное мнение: при помощи броской
наружной рекламы фирма может успешно заявить о себе, представить ассор'
тимент товаров или услуг (информационная функция). В любом случае это
средство рекламы должно отличаться минимумом текста и яркостью изобра'
жения. Нагрузка на визуальные элементы здесь максимальна – важно уви'
деть щиты, панно издалека, понять смысл коммерческого предложения, по'
мнить о том, что чаще всего наружную рекламу воспринимают в движении.
Высоки требования и к эстетическим свойствам этого средства, вписываемо'
го в архитектуру населенного пункта.

К наружной рекламе можно отнести и рекламу на транспорте и рекламу,
размещаемую внутри салонов трамваев, троллейбусов, автобусов, поездов и
даже самолетов. В последнее время активно развивается метрореклама.

Мы рассмотрели лишь основные средства (каналы) рекламы, хотя их с
каждым годом становится все больше и больше2.

2 После опубликования в одной из шведских газет информации о том, что фирма по производ'
ству детских игрушек заключила контракт с одной беременной женщиной, предоставившей за
пятьсот долларов на один месяц свой живот для размещения объявления с рекламой данного вида
продукции, эта новость стала новостью дня, а количество желающих повторить опыт перевалило
за сотню…

виде, в виде листовки или плаката, одновременно на разных полосах и на об'
ложке и др.). Наконец, зная, где и как редакция подает рекламный раздел,
читатель заранее готов к его восприятию.

У журнальной рекламы, рассчитанной на узкие группы, величина вторич'
ной аудитории превышает газетную в два и более раз. Если она хорошо вы'
полнена, ее можно с интересом и долго разглядывать, любоваться (цвет, хо'
рошая бумага, богатые возможности оформления, образный текст), вот по'
чему имиджевая реклама нередко появляется именно в журнале.

Редакционные рекламные службы могут ориентировать определенного рек'
ламодателя на определенные виды услуг, предлагая модульную (90 %), рубрич'
ную, строчную, многостраничную, клубную, спонсорскую, вкладываемую, зо'
нальную и др. рекламу, проводя самостоятельно маркетинговые исследования,
осуществляя почтовую рассылку, изготавливая рекламные материалы и т.д.

Реклама в электронных СМИ

Главное преимущество рекламы на радио заключается в том, что она мо'
жет почти непрерывно звучать дома, на работе (например, на предприятиях
службы быта), в транспорте. Считается, что аудитория радио в среднем на
четверть больше аудитории газет и приблизительно на 10 % – телеаудито'
рии. Звучащее слово, музыка, шумы – это специфические средства, по'осо'
бому воспринимаемые людьми, активизирующими свое воображение. Мы
живо откликаемся на тембр, тон человеческого голоса, ритм, смысловые пау'
зы, логические и эмоциональные ударения речи. Поскольку изготовление, да
и трансляция радиороликов намного дешевле телевизионных, их можно чаще
использовать. Технология изготовления радиобъявлений также проще, по'
этому и вносить какие'либо изменения в их содержание намного проще. Раз'
говорный характер, диалогичность также в ряду достоинств этого развиваю'
щегося (особенно с ростом числа автомобилей) средства рекламы.

Естественно, и в случае использования радиоканала следует помнить об
объективных трудностях: фоновое восприятие не способствует четкому запо'
минанию и пониманию смысла сказанного с первого раза, тем более возмож'
ны помехи различного свойства (отвлекли, заглушили голос радиоприемни'
ки, возникли технические помехи и др.).

К жанрам и формам рекламы относят краткое призывное обращение, реп%

лику, развернутое объявление, радиоафишу и анонс, обмен репликами,

консультации специалистов, джингл.

Телевизионная реклама – самая популярная у населения, но не у всех
рекламодателей. Во'первых, она трудна в производстве, дорого стоит, осо'
бенно в столицах. Во'вторых, в России, с ее одиннадцатью часовыми полю'
сами, огромной территорией, заселенной неравномерно (не везде доходит сиг'
нал, не у всех есть телеприемники), такое преимущество, как массовость,
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раются на анализ количественных показателей потребностей группы людей в
товарах, в том числе и данной фирмы; подробнейший анализ покупательной
способности и потребностей выделенного сегмента потребителей с позиций
выделения разных групп: возможных, новых, постоянных покупателей и др.

 Вопросы для повторения

Каковы объективные достоинства и недостатки у различных каналов рек�
ламы?

Почему рекламная деятельность фирмы нередко начинается с использо�
вания прямой почтовой рекламы?

Каковы разновидности печатной полиграфической рекламы?
В чем популярность газетно�журнальной рекламы?
В чем специфика электронной рекламы?
Назовите основные виды наружной рекламы.

 Задание для самостоятельной работы

Выполнить контрольную работу по классификации основных каналов рек�
ламы с указанием достоинств и недостатков каждого из них.

 Литература

Основная:
Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама / К.Л. Бове, У.Ф. Аренс. – То�

льятти, 1995.
Джугенхаймер Д., Уайт Г. Основы рекламного дела / Д. Джугенхаймер, Г.

Уайт. – Самара, 1996.
Гольман И.А., Добробабенко Н.С. Практика рекламы / И.А. Гольман, Н.С.

Добробабенко. – Новосибирск, 1991.
Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. / Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер, К.

Ротцолл. – Реклама: теория и практика. – М., 1989.
Тулупов В.В. Реклама в коммуникационном процессе. Воронеж: Кварта, 2004.
Теория и практика рекламы. – СПб., 2006.
Дополнительная:
Айзенберг М.Н. Менеджмент рекламы / М.Н. Айзенберг. – М., 1993.
Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная деятельность / Ф.Г.

Панкратов, Т.К. Серегина, В.Г. Шахурин. – М., 1998.
Ромат Е.В. Реклама: Учеб. пособие / Е. Ромат. – Киев, 1996.

 Ключевые понятия

Средства рекламы – это каналы, по которым распространяются реклам�
ные обращения: реклама на месте продажи, прямая почтовая, наружная, пе�
чатная (полиграфическая), электронная и пресс�реклама, реклама на дви�
жущихся носителях, сувенирная реклама.

Пресс�реклама – рекламные обращения, публикуемые в газетах и журналах.
Прямая почтовая реклама – рекламные обращения, доставляемые по�

тенциальному потребителю обычной почтой, по факсу, по мобильной связи
и Интернету.

Выбор средств рекламы зависит от многих факторов, и в первую очередь
от характера товара или услуги. Известны такие данные опроса владельцев
фирм по производству товаров производственного назначения и индивиду'
ального пользования. В первом случае предпочтение отдавалось посредни'
кам и личным контактам (69,2 %), затем шли пресса (12,% ), выставки и
ярмарки (9,6 %), радио и телевидение (0,9 %), прочие каналы (7,8 %).
Для товаров индивидуального потребления длительного пользования поря'
док каналов сохранился, хотя цифры заметно изменились: 47,6 %, 16,1 %,
15,5 %, 10,7 %, 10,1 %. При рекламировании товаров индивидуального по'
требления краткосрочного пользования владельцы ответили, что сначала они
обращаются к посредникам, используют личные контакты (38,1 %), а затем
заказывают рекламу в электронных СМИ (20,9 %), участвуют на выстав'
ках и в ярмарках 15,5 % предпочтений, заказывают газетно'журнальную
рекламу – 14,8 % (на прочие каналы пришлось 10,7 %)3.

Нам кажется разумным различение трех уровней рекламной кампании,
связанное с объемом рекламных бюджетов и зрелостью фирмы (теория жиз'
ненного цикла товаров относится и коллективам, организациям, предприяти'
ям в целом). На первом уровне основные средства тратятся на заказ фирмен'
ного стиля, использование в качестве канала директ'мейл и паблик рилейшнз.
На втором добавляются объявления в прессе, радио– и полиграфическая
реклама; на третьем – все остальные средства, включая спонсорство и рек'
ламу за рубежом4.

Проведение рекламной кампании относится к сфере менеджмента. Чтобы
эффективно управлять РК, следует решить три важнейшие задачи: аттрак%

тивную – привлечь внимание потенциальных потребителей к фирме или ее
Т/У; доверительно%имиджевую – вызывать положительное отношение к
фирме или ее Т/У; аргументационно%гарантийную – доказать, привести
убедительные аргументы и гарантии в пользу выбора потребителем именно
этих Т/У5. Среди множества задач, которые решаются при помощи РК мож'
но назвать следующие: расширение круга потребителей; увеличение числа
повторных покупок; продление периода продажи товаров; увеличение часто'
ты поступления товара на рынок; расширение диапазон потребительских
свойств товара и др. Все это влияет на выбор средств рекламы, а также на
определение целевой аудитории, различающейся по возрасту, полу, уровню
образования, характеру потребностей, материальным возможностям, стилю
(образу) жизни и т.д При выделении рыночного сегмента рекламисты опи'

3 См.: Гольман И.А., Добробабенко Н.С. Практика рекламы / И.А. Гольман. – Новоси'
бирск. – 1991. – С.53'54.

4 Там же. – С. 44'78.
5 См.: Бороноева Т.А. Современный рекламный менеджмент / Т.А. Бороноева. – М., 2002.
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Глава 2

Реклама в прессе

Из этой главы вы узнаете о особенностях газетно%журнальной

рекламы, о видах печатных объявлений, об информационно%

рекламных приложениях – особом типе деловой прессы

 Реклама в газетах и журналах по'прежнему остается одной из самых попу'
лярных средств рекламы у заказчика. И это несмотря на то, что активно разви'
ваются электронные виды рекламы (телевизионная, радио– и интернет'рек'
лама). Привычный письменный вид, широко аргументированная коммерчес'
кая и социальная информация – это и многое другое привлекают читателя/
потребителя. На печатную рекламу в Швеции тратят 93 % от всех расходов на
рекламу, в Нидерландах – 83 %, в Германии – 75 %, в Великобритании – 64
%, в США – 53 %, в Австралии – 48 %, в Италии – 43 %1.

В газетах и журналах есть возможность публиковать различную по харак'
теру рекламу – информационную, образную, информационно%образную. То
есть размещать сообщения, которые либо просто отвечают на основные воп'
росы «что, кто, когда, где и почему?», либо еще и создают некую положи'
тельную атмосферу вокруг товара, идеи, предлагают образную трактовку ком'
мерческого предложения (т.н. имиджевая реклама). Газетно'журнальные
объявления могут активно поощрять потенциального потребителя, предлагая
купоны, лотереи и др. Рекламные тексты нередко занимают целые полосы
периодических изданий, что позволяет дать развернутую информацию (уп'
реждающую, сравнительную, опровергающую и др.).

Подлинная, научно обоснованная рекламная кампания не ограничивается
использованием какого'нибудь одного канала информации (в мире отмечает'
ся тенденция комплексного использования видов маркетинговой коммуника'
ции – mix communication, mix'media), но журналы, и особенно газеты, по'
прежнему особенно востребованы.

В газетах и журналах объявления размещают на основе модуля – стан'
дартной кратной части страницы – 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
– издания, использующего формат А4, А3 или А2. Модуль по ширине мо'
жет быть равен и ширине стандартной колонки, а высота выбрана произ'
вольно (39, 45 модулей). Издание выбирает наиболее подходящий для него
способ приема и размещения рекламы (в некоторых редакциях сохранился и
подсчет площади в квадратных сантиметрах).

Объявления могут быть прямыми, имеющими традиционную структуру (рубри'
ка, заголовочный комплекс, информационный блок, слоган, иллюстрации, купон) и,

1 См.: Головлева Е.Л. Основы рекламы / Е.Л. Головлева. – Ростов'на'Дону, 2004. – С. 110.

Наружная реклама – старейшая форма размещения коммерческой ин�
формации на отдельно стоящих конструкциях, на транспарантах и вывесках,
размещенных рядом с входом в здание (для наружной рекламы активно ис�
пользуются также фасады, стены и крыши зданий).

Электронная реклама – реклама, транслируемая по радио, телевиде�
нию и Интернету.

Темы рефератов

Наружная реклама как древнейший вид рекламы.
Требования к созданию материалов прямой почтовой рекламы.
Способы рекламирования товаров и услуг в газете и журнале.
Тенденции развития электронной рекламы.
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ли рекламу. Через месяц лишь 32 % вспомнили ее. Еще через две недели толь'
ко 21 % смогли ее воспроизвести. То есть 4/5 всей аудитории практически
забыли рекламу. В среднем же в зависимости от ситуации запоминаемость сни'
жается на 10'50 % в неделю после последнего контакта с рекламой»4. Значит,
людям необходимо постоянно напоминать о товаре, марке, применяя повторы.

Эффективность рекламы зависит от правильной ее подачи, что означает
не только время и продолжительность рекламного блока, но и содержание
соседствующих рекламных сообщений, рекламных и редакционных сообще'
ний. Кто за этим должен следить? Работники рекламной службы, работаю'
щие в тесном контакте с группой выпуска. Они должны учитывать как инте'
ресы редакции, так и интересы рекламодателей. Ведь иногда эффективность
хорошей рекламы будет равна нулю, если не будет учтена ситуация дня (рек'
лама дорогих товаров после информации о невыплате зарплат…

В последние годы особое развитие получила деловая пресса, истоки которой
лежат в XIX веке. В советское время деловые издания практически не были
представлены в системе СМИ, но затем особым партийным постановлением в
начале 1970'х гг. областным и вечерним городским газетам было разрешено из'
давать коммерческие приложения. Эти издания много лет не знали конкуренции,
наиболее успешные из них выходили тиражами в десятки тысяч экземпляров.

Журналисты'практики, взявшиеся в те далекие годы за выпуск реклам'
ных изданий, сразу же осознали всю сложность поставленной перед ними
типологической задачи, поскольку выпуск рекламных вестников для советс'
кой прессы был делом совершенно новым, а уровень разделов рекламы об'
щественно'политических газет в силу ряда как объективных, так и субъек'
тивных причин был явно невысок5. Интересен опыт информационно'реклам'
ного приложения к газете «Вечерняя Уфа» «Уфимская неделя», сотрудники

4 Назайкин А.Н. Указ. соч. – С. 210.
5 См.: Гусева Э. Кредит доверия / Э. Гусева // Журналист. – 1973. – № 2; Климкович Г. ...И

бежали покупать, торговать, смотреть! / Г. Климкович // Журналист. – 1977. – № 9. После пяти
лет работы в «Ростовской неделе» ее редактор задавался вопросом: «...А то ли мы делаем? Ведь если
подходить к делу строго, реклама есть реклама. Рекламировать, наверное, надо бы не домашний спо'
соб засолки огурцов, а готовую продукцию. Не прическу, а работу парикмахерской. Не способы убор'
ки квартиры, а организацию службы быта...» (Пономарев П. Под парусами, но без руля / П. Поно'
марев // Журналист. – 1978. – № 9. – С. 43). Редактор «Ташкентской недели», сетуя на то, что
газета не пользуется популярностью, писал: «...Мы все же умудряемся каждый номер «забивать» на
сто процентов платными материалами. Мы не печатаем программы телевидения, полезных советов,
нет у нас справочного бюро и многого другого, чем балуют читателей остальные приложения и что
является бесплатным. Но, может быть, поэтому тираж «Ташкентской недели» из года в год не превы'
шает десяти тысяч экземпляров?» И далее: чтобы «заинтересовать и привлечь заказчиков, мы начали
печатать полосы, рассказывающие о передовиках производства. Затем эти страницы вывешиваются
на заводах и фабриках. Но ведь это делается не от хорошей жизни. Да и реклама ли это?» (Фитц А.
А то ли мы делаем / А. Фитц // Журналист. – 1979. – № 2. – С. 53).

как правило, замыкаемыми в рамки. Выделяют и рекламу усложненных форм, т.е.
объявления, заимствующие жанры и формы подачи у журналистики: рекламное ин'
тервью, рекламный репортаж, рекламная статья и т.д. Рубричная реклама представ'
ляет собой простейшие объявления из нескольких строк (такую рекламу еще называ'
ют строчной), оформляемые стандартно. Хотя и при их подаче могут использоваться
шрифтовые и нешрифтовые/композиционные выделения (текст на линейках, в рам'
ке, набранный полужирным или курсивным шрифтом и др.).

Следует особо сказать об объявлениях с купоном, которые хотя и привле'
кают внимание не намного большего количества читателей, чем традицион'
ное, но зато убеждает его прочитать в 2 раза больше читателей. Общая эф'
фективность рекламного обращения с купоном в среднем выше на 20'25 %.
В США около 80 % семей делают покупки с использованием купонов2.

В России все большей популярностью стала пользоваться вкладываемая

реклама (листовки, проспекты, буклеты, плакаты, образцы некоторых това'
ров и даже – ароматизированная, музыкальная реклама) и специальные рек%

ламные выпуски (о приложениях мы расскажем ниже).
Штатная структура, редакционно'издательская база газет и журналов позво'

ляет готовить рекламу к печати от замысла до оригинал%макета объявления,
что может стать особой частью дохода редакции, имеющей в составе рекламной
службы креативный отдел. В этом же отделе могут заниматься специальными

проектами (семинары, фестивали и т.п.), также приносящими прибыль.
В отделе маркетинга редакции нередко проводятся специальные исследо%

вания по заказу рекламодателя (рынок, потребительская аудитория, товар,
эффективность рекламных кампаний).

Редакции, предлагающей комплексные услуги, легче завоевать и сохра'
нить заказчика. Применяя различные скидки, можно рассчитывать на зак'
лючение долговременных договоров, что выгодно как рекламораспространи'
телю, так и рекламодателю.

Прайсы составляются с учетом определенных полос и определенного места
на той или иной странице. В газете наиболее привлекательными являются пер'
вая и последняя страницы, правые страницы, верхние части полос, места рядом
с редакционными материалами, идущими под популярными рубриками. В жур'
нале наиболее престижными являются обложка, центральные развороты.

Повторяемость – один из законов рекламного воздействия. «…В ежедневных
газетах реклама активно «живет» около двух'четырех дней. На пятый день после
публикации прямые обращения клиентов по ней практически прекращаются»3.

«…Во время одного из экспериментов рекламирование происходило раз в
неделю в течение тринадцати недель. После этого 63 % опрошенных запомни'

2 См.: Назайкин А.Н. Эффективная реклама в прессе / А.Н. Назайкин. – М., 2000. – С. 66.
3 Назайкин А.Н. Указ. соч. – С. 209'210.
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в специализированных магазинах и отделах универмагов. Читатели высоко
оценили постоянные рубрики «Спрашивали – отвечаем», «Отведайте» (ку'
линарные рецепты), «Узнайте» (познавательная информация), «О том, о сем»
(полезные советы хозяйке и домашнему мастеру), «Знакомства» (брачные
объявления), «Улыбнитесь» (отдел юмора), «Кроссворд». Выбор перечис'
ленных разделов диктовался тем, что редакция определила «формулу» свое'
го информационно'рекламного приложения как домашней, семейной газе%

ты, приходящей к людям в преддверии выходных дней, поэтому при подбо'
ре материалов она стремилась удовлетворить интересы женщин и мужчин,
старшего и молодого поколения. Почта редакции возросла, а ответы на еже'
годную анкету свидетельствовали о том, что читатели одобряли выпуск на
основе композиционно'графической модели.

Каковы же структурные и графические особенности «Уфимской недели»
начала 80'х годов (именно в эти годы тираж приложения вырос в разы)?

Прямая реклама располагалась целиком на первой и четвертой страницах
номера, а также в верхней части разворота (формат газеты – А3). Редакци'
онные материалы разверстывались под рекламным блоком, имели опреде'
ленный порядок и примерно один и тот же объем: телевизионная программа
занимала четыре правые колонки разворота.

Постоянство внутренней структуры дополнялось неизменностью внеш'
него оформления, подбором фирменных приемов (фотомонтажи «в обтрав'
ку», рисунки с тангиром, суперрубрики, выделенные жирной линейкой, и др.).
Единообразно оформлялись все материалы редакционной подборки, компо'
зиция же рекламных блоков, материалы которых трудно прогнозировать, каж'
дый раз была иной, хотя и здесь сохранялся стиль оформления, присущий
всей газете. В зависимости от конкретных задач композиция полосы могла
быть уравновешенной или динамичной – с выделением какого'либо матери'
ала (графическая доминанта). При оформлении рекламных блоков исполь'
зовались сложные заголовочные комплексы, «воздух», выразительные свой'
ства наборных элементов. И если для редакционной части была характерна
строгая верстка, то стиль оформления рекламных подборок приближался к
плакатному. Редакция определила основные и дополнительные шрифты, раз'
делительные линейки, форматы текстового набора.

Расположение материалов блоками было подсказано читателями, многие
из которых делают вырезки для своеобразных «сборников полезной инфор'
мации». Они же попросили ввести анонс, предложили рубрики «Актуаль'
ный репортаж», «Актуальное интервью», высказывались за информацию о
лекциях в обществе «Знание», о работе филармонии, домов и дворцов куль'

которой в поиске собственного лица решали ряд типичных для изданий тако'
го типа проблем6.

Газеты первого пятилетия характеризовались мозаичной структурой. Рек'
лама сначала занимала меньше половины газетной площади, а постоянными
разделами являлись «Программа телевидения», «В кинотеатрах города»,
«Спортивное табло», «Шахматно'шашечный отдел», «Юмореска», впослед'
ствии не определявшие «лицо» приложения. Специфические рубрики («Сде'
лано в Уфе», «Новые книги» и проч.) появлялись от случая к случаю, многие
материалы не вписывались в профиль издания. Бессистемность проявлялась
и в оформлении. Хотя у газеты тех лет было одно достоинство – творческое
отношение к прямой рекламе: лучшие рекламные развороты отличали инфор'
мативная культура текстов, их содержательность, точный выбор слова, лако'
низм, композиционная цельность. И еще важен был игровой момент: здесь
часто появлялись стихи в сочетании с веселыми рисунками, оригинально от'
ражавшими рекламную идею. При оформлении умело и широко использова'
лись белое газетное поле, дополнительный цвет, фигурные линейки.

Следующее пятилетие отмечено стремлением к упорядочению тематики,
выработке композиционно'графической модели издания. Процесс этот был
объективным: промышленные предприятия города не сразу, но оценили зна'
чение рекламы, помещаемой в популярном приложении. Например, произ'
водство надувных лодок, выпускаемых Уфимским заводом резинотехничес'
ких изделий, было свернуто потому, что они якобы не пользовались спросом.
Не было хорошей рекламы, и изделие с отличными потребительскими свой'
ствами перестали выпускать. Правда, затем (во многом благодаря и квали'
фицированной рекламе) завод возобновил и расширил производство лодок.

Читатели лишь со временем откликнулись на постоянно помещаемый в
приложении призыв о приеме объявлений от граждан: понадобилось несколько
лет после выхода первого номера «Уфимской недели», чтобы подборка «Пе'
реписка читателей» (платная частная реклама) стала в ней постоянной.

Постепенно тематическая структура еженедельника стала вырисовывать'
ся более четко. Большинство материалов отвечало одной задаче – вызывать
у читателя желание приобрести ту или иную вещь, воспользоваться опреде'
ленной услугой. Ведь правило «единственного потребительского мотива» от'
носится не только к прямой рекламе, но и к косвенной. Под рубрикой «Смот'
рите» в приложении помещались мини'рецензии на фильмы, которые горо'
жане могли увидеть в ближайшие дни. В материалах, под рубрикой «Слу'
шайте» рассказывалось о пластинках с записями классической и эстрадной
музыки, драматических произведений, которые горожане могли приобрести

6 Автор сотрудничал с «Уфимской неделей» с 1973 г. – времени ее создания, а с 1981 по 1985
г.г. был ее редактором.
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В'третьих, эффективность рекламных изданий впрямую зависит от ква'
лификации сотрудников, организующих и готовящих объявления в печати.
Текстовики обязаны усвоить принципы рекламы, осознать, что это «синте'
тическое творчество, объединяющее элементы журналистики, изобразитель'
ного искусства, фотографии, немыслимое без знаний психологии и социоло'
гии. Действенной печатная реклама может стать лишь при условии, если она
идет не за покупателями, а обязательно впереди, если она не от случая к слу'
чаю, а регулярно и последовательно влияет на его представление о товаре,
воспитывает культуру потребления»8.

По данным социологов, действенность прямой рекламы повышается, если
по соседству с ней располагается редакционная публикация на близкую или
ту же тему. Скажем, мини'рецензия на художественный фильм может пред'
варяться ярким анонсом, фотоплакатом, которые обычно готовят работники
кинофикации. Рядом с перечнем услуг, оказываемых службой быта, можно
поместить оперативный репортаж из мастерской или интервью с руководите'
лем того или иного предприятия сферы обслуживания.

Специализированные приложения к областным и городским общеполити'
ческим газетам имеют различные подзаголовки «Приложение», «Еженедель'
ное приложение», «Воскресное приложение», «Рекламно'информационное
приложение», «Информационно'рекламное приложение», что во многом от'
ражают их типологическую направленность. В связи с этим приложения можно
разделить на три группы: рекламные; рекламно%информационные; инфор%

мационно%рекламные.

В первую входят газеты, содержание которых составляют прямая реклама
и объявления отдельных граждан.

Во второй группе приложений предпочтение также отдается прямой рек'
ламе, но помещаются в небольшом количестве и материалы информационно'
познавательные. Почти все эти вестники печатают программы телепередач.

Третья, и наиболее многочисленная, группа включает газеты, в которых
наряду с прямой рекламой, телевизионными программам обязательно пред'
ставлен блок сообщений познавательного и развлекательного характера, рек'
ламы усложненной формы.

Хорошей рекламой считается та, которая воспринята потребителем. Вспо'
минается классический пример: американские производители кефира перед
тем как разместить свою рекламу в одной из газет, попросили редакцию от'
ветить на вопрос, сколько читателей их газеты пьют кефир...

Изучение почты – один из путей изучения интересов потенциальных по'
требителей пресс'рекламы. Изучение интересов читательской аудитории, ин'

8 Климкович Г. Указ. соч. – С.56.

туры, стадионов, о новых книгах, прогноз погоды и многое другое, что орга'
нично бы вошло в тематическую структуру информационно'рекламного при'
ложения7.

Итак, хорошо организованная реклама приносит немалую выгоду прежде
всего заказчику: ученые подсчитали, что доставленная потенциальным поку'
пателям по почте, она обеспечивает при минимальных расходах более чем
сорокакратный экономический эффект. Недаром рекламные приложения по'
лучили в начале 90'х годов такое развитие. Например, в Воронеже суще'
ствовали такие пары: «Коммуна» – «Воронежская неделя», «Утро» – «Для
вас», «Воронежский курьер» – «Утюжок», «Левый берег» – «Деловой Во'
ронеж». Многие из них по объективным и субъективным причинам распа'
лись, но «Коммуна» не только сохранила и увеличила тираж информацион'
но'рекламной «Воронежской недели», хотя какое'то время выпускала и чис'
то рекламное приложение «Калашный ряд», затем – бесплатную рекламную
газету «Коробейник»; «Комсомольская правда'Воронеж» издает самую мас'
совую в городе бесплатную рекламную газету «Ва'банк!».

Что же необходимо для эффективного функционирования таких приложе'
ний? Во'первых, понимание общественных функций рекламы, призванной быть
активным и массовым «переносчиком» экономической информации по цепи
«производитель – торговля – потребитель». Учтем, что реклама способна не
только формировать рациональные потребности населения, показывать досто'
инства товаров, но и информировать о деятельности в таких общественных сфе'
рах, как культура, наука, отдых и т.д. Она пропагандирует достижения отече'
ственной экономики, культурные ценности в пределах страны и за рубежом,
формирует и эстетический вкус (фактор массового эстетического воздействия
рекламы проявляется прежде всего в художественном оформлении).

Во'вторых, обязательно знание своей читательской аудитории, учет инф'
раструктуры населенного пункта, где издается приложение, его географичес'
ких особенностей, численного состава, национальных и других особенностей
населения. При этом необходимо формирование прочной связи рекламодате'
лей (предприятия торговли, промышленности, транспорта и др.), посредни'
ков (специализированные рекламные организации, определяющие круг по'
стоянных заказчиков) и рекламного вестника.

7 Ответы на ежегодные анкеты свидетельствовали о том, что читатели одобряют выпуск прило'
жения на основе композиционно'графической модели. Вот несколько цитат: «Постоянная ком'
позиция и графика удобны для читателя»; «Постоянные оформительские элементы позволяют
быстрее ориентироваться в содержании газет»; «Считаю достаточным использование рубрики и
заголовка, нецелесообразно загромождать маленькое приложение подзаголовками, вводками и
эпиграфами» (замечание относилось к материалам косвенной рекламы); «Главная просьба: не
меняйте расположение материалов, оно так удачно!».
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студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники университета (вклю'
чая филиалы) и других вузов Воронежа, абитуриенты, школьники, родители
и учителя школ Воронежа и области.

Формат, цветность, объем, периодичность, тираж, цена, день выхода:

А3, черно'белая печать и дополнительный цвет, 4'8 полос, 2 раза в ме'
сяц, сначала 1000 экземпляров, 2 рубля, понедельник.

Распространение:

киоски «Роспечати», индивидуальные распространители, бесплатная пря'
мая доставка (факультеты, школы, областные и городские органы образова'
ния); электронная почта, Интернет.

Концепция содержания.

Газета публикует:

модульную рекламу (прямая реклама в рамках);
рекламу усложненных форм (платные рекламные публикации журналист'

ских форм – интервью, статьи и т.д.);
частную рекламу (рубричные объявления физических лиц);
справочные материалы;
публицистические материалы (заметки, интервью, репортажи, корреспон'

денции и др.);
развлекательную и познавательную информацию.
Рубрики и тематические направления:

Модульная реклама (суперрубрика «РЕК%тайм») будет рубрицировать'
ся постепенно, по мере накопления оплачиваемой рекламы: например, «Фа'
культеты», «Курсы», «Редакционно'издательские услуги», «Городская рек'
лама» («Отдых», «Салоны», «Пресс'шоп» и т.д.). В будущем возможно
размещать и рекламу других вузов.

Размещается на всех полосах, но основная часть – 2'3 полосы.
Реклама усложненных форм может соседствовать с модульной рекламой

и располагаться под той же суперрубрикой и теми же рубриками.
Размещается на всех полосах, но основная часть – 2'3 полосы.
Частная реклама (суперрубрика «Ты – мне, я – тебе») также имеет

свой набор рубрик: «Жилье мое» (сдаю, сниму квартиру, комнату), «Ищу
работу», «Требуются», «Контакт» (деловые, партнерские предложения),
«Куплю», «Продаю», «Меняю», «Услуги и ремонт», «Репетиторство» (пред'
ложение, спрос), «Перевод (с иностранного, на иностранный), «Книги», «От'
дых», «Знакомства», «Поздравления», «Послания», «Разное», «Потери,
находки», «Коллекции», «Животные».

Размещается на 4 полосе.
Справочные материалы (суперрубрика «Запомнить невозможно, но

знать необходимо») – «В помощь абитуриенту», «Фонды, гранты, конкур'

фраструктуры города, конъюнктуры рынка, информационного в том числе,
подсказывает журналистам, на какой из разновидностей рекламного прило'
жения им следует остановиться. Отметим лишь, что нынешняя экономичес'
кая ситуация диктует выбор информационно'рекламного варианта.

В 1990'е годы в Воронеже очень популярным был информационно'рек'
ламный еженедельник «Инфа». Этой газете, часть объема которой занимала
рубричная реклама, бесплатные частные объявления, легче было контакти'
ровать с читателем. Анализ объявлений, писем позволил определить лицо
потенциального потребителя: людей деловых, энергичных, предприимчивых,
пытающихся найти свое место в этой жизни, протекающей под знаком нор'
мализации рыночных отношений. Начинающие и преуспевающие бизнесме'
ны также могли найти в «Инфе» много для себя полезного. Например, опрос
1994 года показал, что наиболее интересными для этой категории читателей
являлись публикации в разделе «Business'hotel» (затем стал выходить разво'
рот «Рынок Черноземья: фонды, финансы, инвестиции»), материалы анали'
тической пресс'службы «Инфы», правительственные документы, связанные
с той или иной областью экономики.

Ответственный секретарь всегда ищет ответ на вопрос, как объединить
редакционные и рекламные материалы. Если они перемешиваются, это вы'
зывает раздражение у читателя. Другая грань этой проблемы: возможно ли
включить раздел рекламы в композиционно'графическую модель газеты?
Существует мнение, что реклама – это свобода, а модель, по определению,
– схема, стабильность, несвобода... Каждый решает проблему по'своему.
Рекламные подборки могут быть и своеобразными полигонами для оформи'
тельских экспериментов, но все же интенсивность графики и динамичность
композиции рекламных полос, подборок вовсе не отвергают систематичности
и последовательности в использовании тех или иных приемов оформления.

Интересно познакомиться с моделью рекламно'информационного прило'
жения к университетской многотиражной газете «Воронежский университет»:

«Цели и задачи:
информировать общественность университета (в дальнейшем – горожан

и областных жителей) об официальных мероприятиях университета;
публиковать просветительскую и развлекательную информацию;
рекламировать университет в целом, факультеты, другие подразделения;
публиковать рекламно'справочную информацию об образовательных (в

том числе и дополнительных) и других услугах, предоставляемых населению
всеми подразделениями университета согласно Уставу университета;

размещать внешнюю рекламу (в том числе и объявления частных лиц).
Аудитория:
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Ключевые понятия:

Анонс – сообщение о выходе товаров на рынок, введении услуг.
Баннер – заголовок на всю ширину газеты, «шапка».
Билборд – газетный заголовок, напечатанный отдельно от текста.
Бильдредактор – заведующий отделом иллюстрации в редакции.
Боди�копи – основной текст рекламного объявления.
Бокс – газетное или журнальное объявление, помещенное в рамку.
Вкладыш – средство печатной рекламы, представляющее собой лист вы�

сококачественной бумаги с помещенным на нем рекламным посланием и
вкладываемое в газету или журнал.

Двоичное деление полосы – принцип формирования рекламного мо�
дуля – 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 и т.д. газетной (журнальной) полосы.

Единообразный тариф – тариф, не зависящий от размеров закупаемой
рекламодателем площади.

Заголовочный комплекс – комплекс основного заглавия, рубрики, под�
заголовка, «врезки» (иногда – и заставки, фотографии автора).

Имидж�реклама – реклама по созданию благоприятного образа фир�
мы, товара, услуги.

Композиционно�графическая модель (КГМ) – модель, включающая в
себя наиболее типичные особенности содержания и формы периодического
издания: главную тематику, структуру, формы организации и подачи материа�
лов и способы графического выражения всех содержательных компонентов.

Оригинал авторский – текстовый или изобразительный материал, под�
готовленный автором для последующей редакционной обработки.

Оригинал�макет – сверстанная, выведенная на принтере или выклеен�
ная полоса газеты или журнала (сверстанное рекламное объявление), пред�
назначенная для утверждения, подписания «в свет» редактором (заказчиком);
текстовый и графический материалы, объединенные в едином макете, с ко�
торого средствами полиграфии производится печать.

 «Открытие» – левый верхний угол полосы газеты.
Открытый тариф – высшая тарифная ставка, применяемая для тех, кто

не имеет права на скидки.

сы», «Стажировки», «Документ» или «Будь в курсе!»(обзор постановлений,
решений, приказов областного, городского, университетского уровней, касаю'
щихся проблем высшей школы), «Афишная тумба» (театры, кинотеатры, му'
зеи, выставки, стадионы, Дворцы спорта, Молодежный центр ВГУ, кафе, клу'
бы, дискотеки, бары и т.д.), «Конференция», «Семинар», «Лекция», «Пресс'
конференция», «Фестиваль», «Телепрограмма» (выжимки).

Размещаются на 1 и 4 полосах.
Публицистические материалы (суперрубрика «Non%stop») – «Пого'

да в доме» (жизнь факультетов), «Специальность», «Специализация», «Про'
фессия», «Второе высшее образование», «Мир компьютеров», «Спорт»,
«Слабо?» (рассказы о наиболее одаренных студентах, преподавателях, со'
трудниках), «Хочется денег?..» (информация о том, где студент, преподава'
тель может заработать).

Размещаются «подвалами» на 1, 2, 3 полосах.
Развлекательная и познавательная информация (суперрубрика «О том,

о сем») – «Узнайте!» (любопытные факты, полезные советы), «Спрашивали
– отвечаем», «Прочитайте!», «Посмотрите!», «Слушайте», «Улыбнитесь!»,
«Разгадайте», «Прикид» (о молодежной моде), «Боюсь сказать, поэтому
пишу…» (переписка читателей друг с другом, с редакцией), «Конкурс».

Размещается на 4 полосе».
Массовый читатель редко покупает газету только из'за рекламы – он

охотно находит в ней самые разнообразные материалы, среди которых встре'
чаются и рекламные... Тем более, прямая реклама, дополненная текстами ус'
ложненной рекламы, намного эффективнее; тем более, что рекламные и рек'
ламно'информационные издания, в отличие от общественно'политических,
не лицемеря, не кутая явно коммерческую цель в пропагандистские одежды,
открыто предлагают различные формы рекламы.

 Вопросы для повторения:

В чем различия информационной, образной и информационно�образной
рекламы?

Каковы особенности прямой рекламы?
В чем своеобразие рубричной рекламы?
Каковы разновидности рекламы усложненных форм?
Какова специфика рекламных еженедельников как особого типа деловой

прессы?

 Задание для самостоятельной работы:

Подготовить контрольную работу с вырезками из газет и журналов инфор�
мационной, образной, информационно�образной пресс�рекламы, а также
прямой, рубричной и рекламы усложненных форм. Каждую разновидность
рекламы сопроводить комментарием.
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Глава 3

Реклама на радио

В этой главе говорится о преимуществах, типологии и

структуре рекламы на радио

 «Реклама на радио – очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио»
– под таким слоганом в июне 2002 г. объединились несколько конкурирую'
щих друг с другом российских радиостанций. Причина в том. что назрела
необходимость сформировать у рекламодателей позитивный образ радио как
эффективного рекламоносителя.

Первые рекламные сообщения появились в радиоэфире еще во времена АО
«Радиопередача», в середине 20'х годов ХХ века. Но затем надолго исчезли
из эфира и возобновились лишь в 1990'е годы. Теперь радиореклама прочно
укрепилась в эфире, особенно на музыкальных коммерческих станциях, явля'
ясь основным источником дохода (хотя доля радио в общем объеме отечествен'
ной рекламы лишь около 4 %, что вдвое ниже, чем в среднем по миру). По'
скольку наметился подъем расценок на телевизионную и наружную рекламу,
ожидается, что рекламодатели будут чаще обращаться на радиоканалы.

Конечно, набор инструментов у копирайтера на радио более ограничен,
чем, скажем, на телевидении, – нет ни картинки, ни графики, а только текст,
музыка, звуки'эффекты и голоса актеров. Но у радио есть и свои преимуще'
ства, которые при грамотном использовании делают из радиостанции выгод'
ного партнера в бизнесе. Итак, радио обладает таким качеством, как везде%

сущность, оно охватывает такие категории людей, до которых не доходит
телевидение и пресса, например, автомобилистов и отдыхающих на природе,
а также занятых другими видами деятельности. В такой ситуации радио вос'
принимается фоном, поэтому фигурирующие в эфире рекламные сообщения
должны быть интересными, изобретательными, изощренными настолько,
чтобы запомниться. Радио оперативно – уже через несколько секунд после
того, как реклама прозвучала в эфире, товар может найти покупателя. Благо'
даря формату каждая радиостанция имеет свою четко определенную аудито'
рию, и такая селективность радио позволяет рекламодателю воздейство'
вать именно на ту часть населения, которая является потенциальным покупа'
телем предлагаемого товара. И еще одна немаловажная особенность радио –
камерность, то есть возможность обращаться к адресату в домашней обста'
новке и тем самым создавать атмосферу доверия.

Но человек может в любой момент выключить приемник по тем или иным
причинам. Стало быть, надо успеть высказать свою мысль за оптимально
короткое время. Какова же продолжительность звучания рекламного со'

Постер�макет – макет, в котором доминирующую роль играет иллюстрация.
Разворот – форма подачи материалов на двух внутренних смежных страницах.
Рубричная реклама – рекламные объявления, сгруппированные по ви�

дам предлагаемых услуг или товаров.
Таблоид – малоформатная газета.
Тираж – количественный показатель издательской продукции, исчисляе�

мый в экземплярах издания; в периодических изданиях – более сложное по�
нятие, включающее такие аспекты, как структура тиража, подписной и роз�
ничный тираж и др.

Темы рефератов:

Особенности газетной рекламы
Особенности журнальной рекламы
Особенности рекламы в информационно�рекламных приложениях
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В прямой рекламе весь текст начитывается диктором. В этом случае ус'
пех обращения зависит от того, насколько искренне и тепло звучит голос, и
от того, насколько правильно составлен текст. Преимущество такого вида
радиорекламы в ее дешевизне, но из'за отсутствия дополнительных эффек'
тов, усиливающих воздействие рекламы, многие заказчики стараются избе'
гать таких решений. Разновидность прямой рекламы – объявления на два
голоса. Это придает сообщению некоторое подобие новостей и ускоряет темп.
Диалог может быть двух вариантов: 1) беседа диктора с другим человеком
(или людьми), например, с покупателем или экспертом – изготовителем то'
вара, представителем фирмы. Такие беседы убедительны, если все ее участ'
ники ведут себя естественно. На практике эксперты сплошь и рядом говорят
вымученно, фальшивят (на «Радио России» масса роликов медицинской на'
правленности, где в роли «экспертов» и вовсе выступают актеры); 2) беседа
двух и более человек без диктора. Это могут быть две домохозяйки, супруги,
родители и дети, причем кто'то из персонажей глуповат и неопытен, а другой
дает разъяснения. Но постарайтесь не делать «глупого» таковым слишком
явно: слушатель ощутит себя на его месте, а ощущать себя беспомощным и
слабым вряд ли кому'то приятно. Естественнее всего диалог, в котором пер'
сонажи сталкиваются с проблемой, решаемой с помощью товара, при усло'
вии, что включается диктор, привычно исполняющий роль продавца.

В случае если диктор отсутствует в диалоге, такой рекламный ход уже на'
зывается драматизация. Драматизация – это сценка из жизни. Проблема,
решаемая с помощью товара, должна быть реальной, земной. Драматизация
отличается от диалога тем, что в ней используются профессиональные актеры,
музыка, эффекты. Она близка к музыкальной рекламе. Именно эти два типа
аудиоспотов получили самое широкое распространение на радиостанциях.

Музыкальная реклама приятна на слух и легко запоминается. Часто ис'
пользуется уже известная мелодия (будьте осторожны с авторскими права'
ми!), хотя гораздо интереснее сочинить рекламную песенку специально под кон'
кретный товар. Тенденция использовать в роликах оригинальную музыку на'
метилась в столичной рекламе, тогда как регионы по'прежнему любят делать
«перепевки». Справедливости ради надо отметить – эти переделки бывают
настолько удачными, что слушатели потом подолгу их напевают (вспомните
хотя бы «Метака» или рекламу Хвалынских пельменей на мотив «Чунга'Чан'
га»). Для эффективности музыкальной рекламы важно, чтобы ключевые слова
звучали отчетливо, иначе смысл рекламы потеряется, хотя мелодия и создаст
положительный эмоциональный настрой. Кроме того, музыка может исполь'
зоваться в рекламном блоке в качестве отбивок между объявлениями.

Основную информационную функцию в радиорекламе несет, разумеется,
текст, он должен быть ясным и лаконичным. Поскольку восприятие аудио'

общения на радио? По рекомендациям психологов, продолжительность ра'
диоспота не должна превышать 60'70 секунд, иначе человек не дослушает
его до конца. Самая распространенная продолжительность радиороликов –
15, 30 и 45 секунд, при этом наиболее важны первые 6'10 секунд. Если не
удалось заинтересовать слушателя сразу, то он может не воспринять реклам'
ное послание вообще. Не рекомендуется говорить быстрее, чем два с полови'
ной – три слова в секунду. В рекламном объявлении длительностью 60 се'
кунд название товара следует повторить 4 раза. Вначале скажите, что вы
хотите представить, а уж затем отвечайте на вопросы как и где.

Если один и тот же рекламный ролик будет повторяться слишком часто,
за этим последует снижение эффективности рекламного сообщения и даже
может возникнуть неприязнь к радиостанции, так как однообразие надоеда'
ет. Чтобы этого избежать, можно сократить текст до одной фразы, в которой
бы упоминалась марка товара и выходные данные (например: «Зерно фу'
ражное по оптовым ценам. Телефон 12'34'56»). Такие сообщения объединя'
ются в блоки типа «Экспресс'рекламы» или «Делового блокнота» и череду'
ются с традиционными выпусками рекламы.

По форме рекламные блоки на радио схожи с информационными, но име'
ют и множество особенностей. Реклама идет после окончания собственно ин'
формационных текстов, на некоторых радиостанциях рекламные блоки встав'
ляются перед погодой. Рекламный блок строится по принципу перевернутой
пирамиды: вначале более длинные ролики (50'60 секунд), ближе к концу
короче (15'25 секунд). При этом потребитель будет воспринимать их равны'
ми по хронометражу, и поток рекламы покажется не таким утомительным.

Хотя в отношении структуры рекламного объявления нет строгих пра'
вил, как правило, радиоспот содержит: введение – элемент, привлекающий
внимание (он может иметь форму шумового эффекта, утверждения, вопроса,
обещания, заставляющего выслушать объявление до конца); основную часть,
посвященную преимуществам продукта или услуги (здесь необходимо аргу'
ментировать пользу рекламируемого товара; сначала называется преимуще'
ство, затем оно развивается; объясняется способ достижения эффективности
и, наконец, подчеркивается удовольствие от обладания вещью); очень важен
энергичный финал радиоролика. Призывы «Заходите – убедитесь сами»,
«Приходите сегодня» и т.п. не означают, что от слушателя ждут немедленной
реакции. Призыв придает жизненную энергию финалу, это заключительный
удар по чувствам и мышлению слушателя. Он должен приглашать, обещать,
но не приказывать, что часто происходит.

Существует 4 основных типа радиороликов: прямая реклама, диалог, дра'
матизация и музыкальная реклама. Они могут сочетаться или выступать в
чистом виде.
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5) постарайтесь связать рекламное объявление с реальными событиями,
модой, новостями, погодой («Холодно? Купите норковую шубу в торговом
центре «Элит», и зимние холода будут вам нипочем»);

6) обязательно включайте в текст объявления адрес, номер телефона, что'
бы слушатели могли немедленно ими воспользоваться;

7) постарайтесь ввести в радиообъявления известных людей (Солист изве'
стной рок'группы «Ленинград» рекламирует компьютерную службу на мотив
своей песни «www.Leningrad»). Интересно звучат рекламные рекомендации из
уст детей и постоянных персонажей (своеобразный рекламный сериал).

Влияние на эффективность рекламного сообщения оказывают и более об'
щие факторы, такие как:

– формат станции и соответствие ему стиля ролика и рекламируемого то'
вара, хотя один и тот же ролик может звучать сразу на нескольких музыкаль'
ных радиостанциях. Желательно, чтобы местная реклама была более друже'
любная и доверительная;

– «обрамление» аудиоспота другой рекламой, музыкой или сообщением.
Естественно, первый и последний ролики блока запомнятся лучше, чем рас'
положенные в середине, при условии, что они примерно равны по качеству
исполнения. Выгоднее разместить рекламу сразу после выпуска новостей,
сводки погоды или сигналов точного времени – той информации, которая
интересна всем;

– время выхода в эфир. Определив потенциального потребителя товара или
услуги, важно разместить рекламу именно в том временном отрезке, который
почти наверняка будет услышан этими людьми. На радио считается, что:

И уж, конечно, не вызывает сомнений тот факт, что для создания каче'
ственного рекламного ролика к каждому клиенту необходим индивидуаль'
ный подход – создается индивидуальный сценарий, осуществляется подбор
голосов и музыкального материала.

утро и после полудня – время домохозяек

вечер – время молодежи

после полудня в выходные – спортсменов

воскресенье утром – туристов

около 8 вечера – время служащих

 – работников транспортаночью

сообщения одномоментно (то есть к нему невозможно вернуться, как к сооб'
щению печатному, и что'то уточнить), то текст не должен быть синтакси%

чески перегружен. Для привлечения внимания используются риторический
вопрос, восклицания, вопросно'ответная форма начала текста. Завершают
текст побудительные высказывания, желательно с оттенком доверительной
просьбы, совета, напоминания. Важная характеристика рекламного текста на
радио – ритмико%интонационная структура. Ритм и интонация обуслов'
ливаются задачами привлечения и удержания внимания на наиболее важных
участках текста. Ритмико'интонационная структура характеризуется такими
особенностями, как смешение простого и сложного ритмов, что исключает
монотонность; аритмичным чередованием ударных и безударных слогов, пре'
рывистостью ритмического построения. Задача этих приемов – сосредото'
чить и активизировать внимание слушателя, из непроизвольного перевести
его внимание в заинтересованное. В зависимости от стиля ролика автор тек'
ста, сочетая синтаксические, ритмико'интонационные, лексические и психо'
логические приемы, может дифференцированно строить рекламные обраще'
ния. В какой'то мере рекламный спот – это произведение искусства, устный
словесный жанр, и к нему применимы те же способы воздействия и украше'
ния текста, что и в литературе. Используются эпитеты, эффективен прием
подбора их по контрасту. Антонимы позволяют подчеркивать положитель'
ные качества товара: «Холодный лимонад в жаркий день». Сильный эффект
дают эпитеты в виде триад, дающих трехстороннюю оценку объекта: пред'
ставление о внешнем виде, утилитарная ценность, социальная значимость:
«классический, удобный, престижный пиджак». Широко применяются в ра'
диорекламе фразеологизмы и устойчивые сочетания слов. Использование ре'
чевых оборотов, литературных приемов в большой степени обусловливает ори'
гинальность и запоминаемость рекламного радиосообщения.

Вот еще несколько рекомендаций по усилению эффективности рекламы
на радио:

1) добивайтесь, чтобы объявление включало воображение слушателя (Звук па'
дающего большого предмета. Вопрос: «Что это было?» Ответ: «Цены упали»);

2) сопровождайте рекламу конкретного продукта, услуги запоминающимся
звуком (звуковым символом, мелодией, песней, словами), который бы соот'
ветствовал только ему (Звук заводящегося автомобильного мотора на фоне
шума улицы. Текст: «Авторадио». Всегда везет»);

3) рекламная идея должна быть лаконичной, ярко выраженной;
4) начинайте объявление с информации о новом товаре и обещания удов'

летворения определенных потребностей;
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Глава 4

Телевизионная реклама

Из этой главы вы узнаете об особенностях

носителя телевизионной рекламы, способах и средствах создания

специфической выразительности и эффективного воздействия

экранных форм рекламной продукции, а также типах,

видах и жанрах телевизионной рекламы

Реклама на телевидении отличается от рекламы на других носителях тем,
что она в наибольшей степени приближена к эффекту документа. Эффект
документа в телевизионной рекламе создается за счет того, что она вбирает в
себя свойства носителя – вездесущность, экранность и симультанность.

Вездесущность – это способность телевизионного сигнала достигнуть
любой точки, где существует техническая возможность приема телевизион'
ного сигнала. Это свойство определяет социальную предназначенность ТВ,
так как связано с показателями охвата аудитории.

Экранность – это способность телевидения передавать сообщение в виде
цветных движущихся изображений, сопровождаемых звуком. Современная
палитра изобразительно'выразительных средств экрана с учетом возможнос'
тей обработки кино– и видеопленки с помощью компьютера предоставляет
дизайнерам почти неограниченные возможности воплощения уникальных ви'
зуальных решений. В сочетании с аудиальным рядом, который может монти'
роваться с изображением логически, ассоциативно и логически'ассоциативно,
возможности воздействия аудиовизуального рекламного сообщения значительно
выше, чем визуальных или аудиальных сообщений в автономном режиме. Имен'
но средствами экранности создается достоверность сообщения.

Симультанность – одновременность передачи сигнала и его восприятия. Си'
мультаннность определяет коммуникативную природу ТВ, за счет чего возникает
«эффект присутствия», еще более повышающий представление о достоверности
сообщения, созданной изобразительно'выразительными средствами экрана.

Все перечисленные свойства телевидения как носителя рекламы1 создают
особые условия восприятия разнообразных жанровых форм телевизионной
рекламы. Зрелище, развернутое в пространстве, обладает особой убеждаю'
щей силой. Тем более, что зритель получает телевизионные рекламные сооб'
щения преимущественно в домашней камерной обстановке в собственном ре'
жиме просмотра, когда он может самостоятельно решать – смотреть или иг'

1 Можно выделить еще и персонифицированность – в том случае, когда реклама преподносится
определенными личностями или персонажами.

Вопросы для повторения

Обозначьте преимущества и недостатки рекламы на радио.
Назовите и охарактеризуйте 4 основных типа рекламных роликов.
Опишите структуру рекламного сообщения.
Что способствует усилению эффективности рекламного радиосообщения?
Какова специфика рекламного текста на радио?
Какие факторы оказывают влияние на эффективность рекламного радио�

сообщения?

 Задание для самостоятельной работы

Попробуйте самостоятельно или в учебной группе написать сценарий рек�
ламного радиоролика.

 Литература

 Основная:
Полукаров В.Л. Телерадиореклама. Инновационные технологии./ В.Л По�

лукаров. – М.: «Изд�во ПРИОР», 1998.
Стоянова Э. Текстовые факторы эффективности рекламного воздействия:

Автореф. дис. на соик. учен. Степени / Э.А. Стоянова – Киев, 1984.
Стоянова Э. О стиле радиорекламы./ Э. Стоянова // Реклама. – 1981. –

№5. – C. 27�34.
Дополнительная:
Радиожурналистика / Под ред. А.А. Шереля – М: Изд�во Моск. Ун�та, 2000.

 Ключевые понятия

Слоган – рекламный лозунг, девиз, содержащий сжатую, легко воспри�
нимаемую, эффектную формулировку рекламной идеи.

Звуковые эффекты – записанные в натуральном звучании или имитиро�
ванные в студии звуки окружающей жизни: звуки природы (ветер, дождь, гро�
за, пение птиц), производственные шумы (завод, стройка), транспортные
шумы (поезд, самолет), батальные шумы и т.п.

Формат – система всего вещания радиостанции, концепция, включаю�
щая в себя содержание, ритм вещания, эстетические нормы и манеру рабо�
ты ведущих, а также ориентация на определенную целевую аудиторию.

Хронометраж – продолжительность звучания рекламного сообщения (из�
меряется в секундах, реже – в минутах)

 Темы рефератов

Реклама на радиостанции «ХХХ» (изучение жанрового разнообразия, те�
матической направленности, особенности исполнения и т.п.).

Языковые особенности рекламы на радио.
Жанры радиорекламы.
Технология подготовки сценария рекламного ролика для радио.
Радиореклама как элемент рекламной кампании.
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– информативная (помогающая созданию первичного спроса);
– увещевательная (для создания избирательного спроса, предпочтения к марке);
– напоминающая (поддерживающая осведомленность о рекламируемом

объекте на этапе зрелой рекламной кампании).
По манере убеждения:

– «лекция» (прямое обращение);
– драма (косвенное обращение – сценка, в которой персонажи общаются

только между собой);
– плакат (созданный с акцентом на движущееся изображение).
По способу привлечения внимания:

– «твердая продажа» – напористая, энергичная, побуждающая к немед'
ленной покупке;

– «мягкая продажа» – легкое давление, рассчитанное на постепенное со'
здание имиджа.

Д. Огилви классифицировал телевизионные ролики по критерию «способ
влияния на мнения людей»:

1. реклама, построенная на юморе;
2. «картинки из жизни»»
3. свидетельства;
4. демонстрация качества товара;
5. решение проблемы;
6. «говорящая голова»;
7. характерные персонажи;
8. практическая причина;
9. новости;
10. эмоциональный подход5.
В российском сборнике «Телерекламный бизнес», изданном Междуна'

родным институтом рекламы в 2001 году, принят иной подход к классифика'
ции рекламируемой продукции на ТВ6. В качестве критерия выделена зави'
симость от формы подачи материала, иначе говоря, от технического аспекта
изготовления рекламной продукции. В результате всю телевизионную рекла'
му можно разделить на десять основных групп:

1. Киноролики – рекламные клипы, снятые на кинопленку и отличающиеся
высоким качеством. Производством кинороликов занимается ограниченное
количество фирм, арендующих специальные съемочные павильоны и исполь'
зующих дорогостоящие декорации, костюмы и технологии. Самая престижная
реклама за рубежом и в России производится именно таким способом.

5 Огилви о рекламе / Огилви. – М.: Эксмо, 2004. – С. 108'115.
6 Телерекламный бизнес. Информационно'аналитическое обеспечение. Учеб. пособие / Под

ред. В. П. Коломиец. – М.: Международный институт рекламы, 2001. – С. 229'232 с.

норировать ту или иную телепродукцию. Такие условия создают благоприят'
ные возможности для восприятия рекламы. Поэтому вполне обоснованно
можно констатировать, что телевизионная реклама – самый эмоциональный
и зрелищный вид рекламы.

Совокупность всех перечисленных свойств телевидения как носителя рек'
ламы выгодно выделяют ее среди других носителей, что подтверждает
В.Л.Полукаров2 и приводит следующую сравнительную таблицу запомина'
ния различных видов рекламы:

Исследования Национального института социально'психологических ис'
следований (НИСПИ) обобщают данные по предпочтению видов рекла'
мы3. Предпочтения потребителей рекламной продукции распределились сле'
дующим образом: телевидение получило 51 %, радио – 9,4 %, печать –
19,45 %, наружная реклама – 20,15 %.

Все исследователи и производители телерекламы считают, что ни один дру'
гой вид рекламы не требует столько мастерства, выдумки, технических средств.
Поэтому различные классификации жанров телевизионной рекламы созда'
ются на основании различных критериев. Н. Голядкин, обобщивший много'
летний опыт производителей телерекламы США, предлагает различать типы
телевизионной рекламы по четырем основаниям:

1. по способу фиксации;
2. по целям;
3. по манере убеждения;
4. по способу привлечения внимания4.
По способу фиксации:

– «живая» телевизионная реклама – транслируемая в прямом эфире (все'
возможные объявления, монологи, прямые призывы);

– записанная на кино– или видеопленку (ролики).
По целям:

  Сразу                           Через три дня
Способ восприятия Запомнили и смогли воспроизвести

Звуковой (на слух)                                               70 %                               10 %

Аудиовизуальный (звук и изображение)            86 %                              65 %

Изобразительный (визуальный)                    73 %                               20 %

2 Полукаров В.Л. Телевизионная реклама: принципы бизнеса / В. Л. Полукаров. – М.: ИПК
РТР, 2002. – С.9.

3
 Песоцкий В. В. Современная реклама. Теория и практика / В. В. Песоцкий. – Ростов'на'

Дону: Феникс, 2001. – С 30.
4 Голядкин Н.А.Творческая телереклама (из американского опыта). / Н. А. Голядкин. – М.:

ИПК РТР, 2000. – С. 36.



34 35

окрашиваются. В других случаях специальную кинопленку также обрабатыва�
ют с помощью компьютерных программ и создают мультипликационное изоб�
ражение. Этот процесс называется «ротоскопирование». А. Бергер уточняет,
что для осуществления подобных процессов чаще всего применяется програм�
ма Painter, а также голливудские мультфильмы создаются с помощью программ
Amazon Paint, Power Animator, Panddemonium и Liberry8.

Кроме того, «умный» компьютерный графический «карандаш» помогает
создать спецэффекты, которые теперь широко применяются в рекламной ин�
дустрии9. Наиболее распространенные из них:

Зеркальное отражение. Компьютер создает зеркальное отражение оп�
ределенного объекта. Некоторые программы позволяют создавать на одном
экране многочисленные зеркальные копии одного объекта. При желании та�
кие копии можно накладывать одна на другую.

Мозаичное изображение. Компьютер разбивает изображение на много�
численные квадратики, имитируя мозаику.

Стробоскопический эффект. «Замораживание» движущегося образа на
короткое время, его последующее оживление и новое замораживание. Этот
эффект подчеркивает динамику движения.

Окрашивание. Изображенный объект можно закрашивать и перекраши�
вать каким угодно образом, применяя при этом различные способы для со�
здания необходимого эффекта.

Расколотое» изображение. Этот эффект имитирует поломку объекта,
изображая его в трещинах или в виде многочисленных обломков.

Плакатный эффект. В этом случае усиливается контрастность изобра�
жения (уровень яркости), что придает ему качества, присущие рисунку.

Создание маски. Для защиты отдельных областей экрана от воздейсвия
тех или иных эффектов можно создать маску (правильной или неправильной
формы); при желании можно вернуться к началу применения эффектов.

Цветовое регулирование. В этом случае компьютер автоматически уда�
ляет из образа красный, голубой или зеленый цвет, заменяя их другими цве�
тами или изображениями.

Оцифровывание. Эта функция позволяет записать изображение в памяти
компьютера для последующей обработки. И др.

Внедрение разнообразных современных компьютерных технологий в про�
цесс производства телевизионной рекламы позволяет воплощать самые уни�
кальные коммерческие идеи в реальный телевизионный продукт.

5. Фотофильмы или слайдфильмы – череда последовательно снятых и
смонтированных стоп– кадров. Подобный жанр чаще используется в регио�

8 Там же. – С. 186.
9 Там же. – С. 233.

2. Рекламные сериалы – серия кинороликов, логически или эмоциональ�
но связанных между собой. Наиболее яркий удачный пример подобной серии
– реклама банка «Империал» – набор ярких исторических эпизодов, снятых
в классической манере кино в объеме всего цикла производства: от сценар�
ных разработок до организации съемок до монтажа.

Современная практика ребрендинга отдельных товаров и услуг, которая
характеризуется определенной тематикой и ритмичностью, в основном, ис�
пользует другие приемы, методы и жанры.

3. Видеоролики – рекламные клипы, снятые на видеопленку.
Они более дешевы в изготовлении по сравнению с кинороликами. Кроме

того, процесс производства видеороликов имеет преимущества по степени
оперативности и в стадии съемок. Отснятый материал можно отсмотреть после
записи отдельных эпизодов с помощью камеры и сразу решить вопросы, свя�
занные с досъемками и дублями отдельных сцен рекламного ролика. Кино�
производство – процесс более растянутый по времени и трудоемкий.

4. Анимационные (и компьютерные) ролики – рисованные, кукольные
или произведенные методом компьютерной графики.

В основе рисованных или кукольных роликов – фотографирование каждого
кадра в отдельности при условии создания последовательных действий. В мо�
мент воспроизведения пленки создается эффект движения. К. Бове и У. Аренс
приводят пример съемки пластилиновой мультипликации методом прерванного
движения. В рекламе хлебобулочных изделий фирмы «Уилл Винтон Про�
дакшнз» изюминки поют и пляшут на бутерброде. Для съемки минуты танца
потребовалось сделать съемку 1440 кадров при условии, что в каждом отдель�
но снятом кадре можно сместить «руку» персонажа всего на 1/32 дюйма.

До изобретения программ компьютерной анимации производство мульти�
пликационных роликов требовало колоссального времени и огромного объе�
ма работы. В частности, для выпуска первого полнометражного мультипли�
кационного фильма У. Диснея «Белоснежка и семь гномов» потребовалось,
как указывает А. Бергер7, около 400 тысяч рисунков.

Стиль Диснея, предложенный первоначально для мультипликации, сейчас
успешно применяется в компьютерной анимации. Суть его заключается в раз�
делении рисунка на две составляющие – декорацию (неподвижный рисунок
фона) и персонажи, рисунки которых заменяются в процессе специальной рас�
кадровки. При этом основанием для изображения на компьютере зачастую
служат предварительно сделанные на бумаге рисунки или фотографии. С по�
мощью специальных компьютерных программ изображения обрабатываются и

7 Бергер А. Видеть – значит верить. Введение в зрительную коммуникацию / А. Бергер. – 2�
е издан.: перевод с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – С. 185.
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1. Рекламные видеоролики различных товаров и услуг, а также престиж�
ные видеоролики, продолжительностью до 1 минуты, которые предназ*

начены для проката на ТВ (наш ежедневный просмотр). В подавляющем
большинстве – это имажитивная или имажитивно�эмоциональная реклама.

2. Рекламные видеоролики товаров, продолжительностью от 1 до 3

минут, предназначенные для проката на выставках, переговорах, презен*

тациях. Реклама этой группы в большей степени информационная, но в ней
обязательно присутствует эмоциональная составляющая. В телеэфире эти ро�
лики обычно не прокатываются, во�первых, из�за большой стоимости прока�
та, а во�вторых, потому, что чаще всего позиционируются на уже подготов�
ленную и заинтересованную аудиторию.

3. Рекламно*популярные фильмы о товарах с элементами познаватель*

ности. Продолжительность таких фильмов от 3 до 20 минут. Посвящены
они товарам, которые имеют интересные традиции и богатую историю. Филь�
мы используются как во внешнеторговой практике (на выставках и презента�
циях), так и для проката в телеэфире. Однако прокат их на одном канале не
превышает обычно 3�х раз.

4. Рекламно*популярные фильмы о местах отдыха и туризме, про*

должительностью от 3 до 20 минут. Они хорошо «вписываются» в раз�
личные программы туристической направленности. Также используются для
показа в офисах туристических форм.

5. Рекламно*технические фильмы, продолжительностью от 5 до 20

минут, о товарах производственного назначения, технологиях, наукоемкой
продукции, лицензиях. Назначение фильмов – дать полное представление о
преимуществах и технико�экономических показателях рекламируемых объек�
тов. Используются во внешнеторговой практике, на выставках, переговорах,
презентациях. В телеэфире не прокатываются.

6. Престижные фильмы, продолжительностью 5 – 10 минут, пове�
ствующие о фирмах, городах, регионах, известных, например, экспортом ред�
ких товаров. Используются, чаще всего, во внешнеторговой практике.

По типу содержания и организации сюжетов ролики ежедневного про�
смотра Р. Мокшанцев11 с некоторой долей условности предлагает разделить
на следующие виды:

– описательные, информационные: они передают либо видовой ряд про�
дукции, либо содержат «голую» информацию о товаре или услуге;

– «сладкие», благозвучно сентиментальные: это в чистом виде стан�
дартная реклама зарубежного образца, как правило, зарубежных товаров,
механически перенесенная на российскую почву;

11 Мокшанцев Р.И. Психология рекламы / Р. И. Мокшанцев. – М.: ИНФРА�М, Новоси�
бирск: Сибирское соглашение, 2002. – С. 79.

нальной рекламе в связи с его экономичностью. Затраты на производство фото–
и слайдфильмов несравнимо ниже, чем кино�, видео – и анимационных роли�
ков. Однако при этом реализуется возможность не только показать, но и под�
черкнуть достоинства товара за счет качества картинки (слайды обладают вы�
сокой контрастностью, естественной цветопередачей; используются выигрыш�
ные для рекламируемого объекта ракурсы) и динамичного монтажа.

6. Прямые дикторские объявления – объявления о рекламируемых то�
варах, которые ведущие различных программ произносят в процессе выхода
передачи в эфир. Как правило, эти объявления делаются в начале или после
завершения программы. Чаще всего, такие объявления звучат по окончании
сообщений о погоде на предстоящий день, которыми интересуется максималь�
ное количество телезрителей разных возрастных и социальных категорий.
Такой способ преподнесения рекламной информации наиболее оперативен,
так как между моментом заказа рекламодателем материала и его воплощени�
ем возможен минимальный временной промежуток.

7. Телетекст – текст с конкретным рекламным предложением.
По форме он может быть похожим на образцы рекламной печатной про�

дукции. Преимуществом телевизионного рекламного телетекста является воз�
можность использования движущихся элементов телетекста или включен�
ных в него изображений, символов. Чаще всего, телетекст размещается в рам�
ках специального рекламного блока, состоящего из рекламных сообщений
подобного типа, за кадром озвученного динамичной музыкой. К примеру,
данному жанру полностью соответствовал рекламный блок «Калейдоскоп»
Воронежского регионального отделения РБК.

8. Бегущая строка – перечень рекламных объявлений, размещенный в виде
движущейся строки внизу кадра в передачах со спонсорской поддержкой.

9. Телезаставка – специальные заставки перед началом или после окон�
чания программы с изображением логотипа фирмы�рекламодателя.

Рекламодателем в данном случае является спонсор программы или проек�
та, заявляющий о себе подобным образом в целях создания имиджа.

10. Рекламный репортаж – специальная программа, посвященная рекла�
ме объекта, который нуждается в подробном освещении особых свойств или
особенностей товара или услуги. Должен быть выпущен в эфир с обозначением
« на правах рекламы», иначе может квалифицироваться как скрытая реклама.

В. Песоцкий в соответствии с целями и продолжительностью видеороли�
ков считает целесообразным условно разделить всю производимую телеви�
зионную рекламу на шесть следующих групп10:

10 Песоцкий В.В. указ. соч. – С. 102�104.
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Реклама в виде телешопингов (телемагазинов) знакома российскому зри�
телю. Это бывшие в разное время на экране специальные программы «Мага�
зин на диване» (РТР), «Спасибо за покупку», «Виртуальный киоск» (ТВ�
6), «Удачная покупка» (СТС) и др.

Инфореклама – реклама длинной формы (объемом от 30 минут до одного
часа) содержит помимо определенного призыва к действию (купить, участво�
вать и т.д.) подробные сведения о товаре или услуге. Поиски стиля новой фор�
мы велись более десятилетия. В связи с потребностью в особых навыках и ус�
ловиях производства инфорекламы вместо рекламных агентств изготовлением
и размещением инфорекламы стали заниматься специализированные студии,
сосредоточенные большей частью в Нью�Йорке и Лос�Анджелесе, а для по�
каза ее было создано несколько каналов (специализированных кабельных).

Первыми новую форму телевизионного рекламного бизнеса в США поддер�
жали такие крупные компании как «Форд», «Сони», «Рибок», «Проктер энд
Гэмбл», «Тойота». Они оценили тот факт, что инфореклама позволяет выделить�
ся среди конкурентов в общем рекламном потоке и привлечь к себе особое внима�
ние, поэтому именно с нее стали начинать рекламную кампанию. Организация и
воплощение инфорекламы позволяет осуществить сразу несколько целей:

1. пробудить интерес к новой марке;
2. собрать первые сведения о реакции на нее;
3. увеличить розничную продажу;
4. укрепить имидж компании.
К примеру, объединение инвестиционных фондов «Фиделити Магеллан»

В 1994 году заказало первую получасовую рекламную коммерческую про�
грамму, затратив на ее производство 300 тысяч долларов. Передача была
построена из трех разделов: 1 – «Как копить деньги», 2 –«Как составлять
план сбережений», 3 – « Что такое рынок акций?». Исследование, прове�
денное Институтом Гэллэпа, показало, что типичный зритель видел 25 ми�
нут этой передачи. Объединение заказало следующую программу, увеличив
ее хронометраж в два раза.

Н. Голядкин предположил, что развернутая инфореклама на кабельном ТВ
(в перспективе – интерактивная) в будущем может стать основной и в России,
а краткая эфирная реклама по отношению к кабельной – поддерживающей.

Российский канал РБК является фактическим аргументом этого прогно�
за. Первоначально кабельный канал РБК осуществлял вещание в Москве,
затем 2 сентября 2003 года в спутниково�кабельном варианте начал вещать
на федеральную аудиторию. В Москве вещание осуществляется в Юго�Вос�
точном, Юго�Западном, Западном районах и Митино. В пакетах программ
спутниково�кабельного и эфирно�кабельного ТВ («НТВ+», «Космос –
ТВ», «Диво – ТВ» и др.) программы канала РБК принимают 210 городов,

– парадоксальные: содержательно они представляют собой рекламу «от
противного», обыгрывая ситуацию «антирекламы». Часто строятся с исполь�
зованием юмора, гротеска, анекдота, порой включают в себя что�то от яр�
марки, русского балагана;

– шоковые: противопоставляют в сюжете бедствия и несчастия без това�
ра – явному благополучию с ним.

В. Полукаров, размышляя об особенностях производства и воплощения
телевизионной рекламы, пишет: «Появление на экране рекламы открыло путь
новой телевизионной эстетике. Эта заметная часть рекламы опробывает на
зрителях новую стилистику, новые методы образного решения сценарного
материала и формирования экранного изображения. По форме реклама мо�
жет быть:

– документальной (подготовленной по принципам документалистики);
– художественной (использующей законы съемок художественного кино);
– анимационной (мультипликация всех видов);
– театральной (фрагмент спектакля, оперы, балета и т.д.);
– текстовой (использующей различные шрифты, цвета, как правило, с

закадровым текстом);
– в виде клипа (использующей кино– или видеосъемку, компьютерную

графику) и т. д.»12.
В связи с описанием жанров и групп телерекламы необходимо рассмот�

реть также тенденции изменения продолжительности отдельных рекламных
материалов и объема рекламной продукции на экране в целом. Объектами
для анализа и разумного подражания в практике российских деятелей теле�
рекламного бизнеса служат формы, методы и приемы мастеров зарубежной
рекламы, которая имеет длительную историю становления, совершенствова�
ния и поиска оптимальных способов воздействия на аудиторию потенциаль�
ных потребителей. Н. Голядкин, анализируя особенности рекламного бизне�
са на ТВ США13, указывает, что одна из тенденций развития американского
рекламного телебизнеса состоит в сокращении продолжительности реклам�
ных перебивок (коммершел) при общем непрерывном росте их числа и объе�
ма эфирной рекламы в целом. На американском экране уже давно приняты
ролики продолжительностью не более 30 секунд, а большая часть роликов
напоминающего характера рассчитаны на 10�15 секунд.

К моменту распространения развитого спутниково�кабельного ТВ Феде�
ральная комиссия связи США приняла решение выпускать в эфир столько
рекламы, сколько выдержит зритель. Либерализация в сфере рекламного биз�
неса привела к возникновению таких явлений как телешопинг и инфореклама.

12 Полукаров В.Л. указ. соч. – С. 34.
13 Голядкин Н.А. Указ. соч. – С. 84�103.
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9. основные способы применения;
10. универсальность в употреблении;
11. удобство использования;
12. качество;
13. экономичность;
14. проблема, породившая создание товара;
15. результаты отказа от использования;
16. результаты использования;
17. образ жизни пользователей;
18. преданность, приверженность данному товару;
19. удовлетворенность пользователей;
20. количество пользователей;
Каждый из предложенных типов коммерческой идеи может иметь бесчис�

ленное количество творческих воплощений на экране.
При разработке общей идеи материала необходимо максимально исполь�

зовать творческие и технические возможности для создания эффективного
рекламного ролика.

Считается, что эффективная телевизионная реклама базируется на трех со�
ставляющих: привлечении внимания зрительской аудитории; умении убедить по�
требителя действовать определенным образом: а) купить, отправить купон по�
требителя по указанному фирмой адресу; б) опробовать товар; умении совершить
длительные изменения во взглядах или отношении потребителя к рекламируемо�
му объекту, т.е. прочно закрепить в его памяти полученную информацию.

Психологи, изучающие воздействие рекламы на потребителей, утвержда�
ют, если рекламная информация привлекает внимание, вызывает интерес, по�
нятна, запоминается, нравится – это еще не эффективность. Реклама долж�
на вызывать доверие16.

Значимыми для этого являются потребительские мотивы, а также эмоциональ�
ные, рациональные, утилитарные, эстетические, мотивы престижа, уподобления,
традиции. Другие важные для доверия к рекламе факторы – техника самораскры�
тия персонажей, использование значимых символов (образ жизни, нормы, ценно�
сти), глубинных фундаментальных механизмов психологии (дом, семья) и др.

Также с точки зрения восприятия телерекламы специалисты�психологи, в
частности В. Шуванов17, определяют в качестве критериев динамичность и
естественность. Утрачена динамичность – и ролик перестает быть занима�
тельным. Отсутствует естественность, и ролик лишается правдивости и дос�
товерности, без которых реклама воспринимается как неубедительная.

16 Ульяновский А.В. Указ. соч. – С. 132�133.
17 Шуванов В.В. Указ. соч..

9 республик, 3 края, 18 областей. Вещанием канала РБК охвачены и страны
СНГ – Украина, Белоруссия, Казахстан, Молдова, Армения, Киргизия а
также государства Прибалтики (Литва, Латвия, Эстония).

В декабре 2008 года вещание в Москве начал новый канал рекламы длин�
ной формы – «Экперт�ТВ». Процесс освоения форм, апробированных в про�
мышленно развитых странах, активизируется в России.

Телереклама синтезировала опыт, накопленный кино и телевидением, ко�
торый художественно обогатил рекламные сообщения. Формирование новой
стилистики, жанров, монтажных идей теперь уже происходит в процессе со�
вершенствования нового вида экранного искусства. Появление на экране рек�
ламы открыло путь новой телевизионной эстетике. Для современного созда�
теля рекламы ограничением служат лишь его творческие возможности, а тех�
нические перспективы почти безграничны. При создании рекламы употреб�
ляют такое понятие – креатив. По мнению В. Полукарова, аналога этому
термину в русском языке нет. Под креативом понимают совокупность твор�
ческих наработок, содержащих уникальные идеи или находки14.

Научить вырабатывать уникальные идеи невозможно, можно лишь описать
случаи удачного неординарного решения поставленных задач, что и делают ав�
торы соответствующих пособий15. В результате анализа уникальных сценар�
ных разработок, различных фаз творческого процесса в работе над оригиналь�
ными проектами вырабатываются только принципы подхода к задаче, основа�
ния для необычного образного решения, нацеленность на неограниченность
визуального представления и смыслового содержания рекламного ролика.

При всей возможной жанровой и творческой вариативности представлен�
ных на экране рекламных роликов суть разнообразных коммерческих идей
унифицирована в виде следующих типов:

1. замысел нового товара;
2. новая модель товара;
3. новая особенность товара;
4. новая форма, модель, упаковка,
5. компоненты;
6. процесс производства товара;
7. образ фирмы;
8. место производства товара;

14 Полукаров В.Л. Указ. соч.. – С. 35�36.
15 Бове К., Аренс У. Современная реклама / К. Бове, У. Аренс. – Тольятти: Довганъ,1995;

Джулер А.Д., Дрюниани Б. Л. Креативные стратегии в рекламе / А.Д. Джулер, Б.Л. Дрюни�
ани. – М.. – СПб. – Нижний Новгород – Воронеж – Ростов�на�Дону – Екатеринбург –
Самара – Киев – Харьков – Минск: Питер,2003; Ульяновский А.В. Мифодизайн рекламы:
коммерческие и социальные мифы / А.В. Ульяновский. – СПб.: Питер, 2005; Шуванов В.В.
Психология рекламы / В.В. Шуванов. – Изд. 2�е, – Ростов�на�Дону: Феникс, 2005. и др.
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Г. Почепцов в книге «Коммуникативные технологии 20�го века»19 предла�
гает следующую схему:

Следовательно: любое воздействие на позицию пользователя телевизионной
рекламы специалист планирует сознательно в соответствии с законами восприятия.

Рассмотрим это на примере композиции кадра.
– композиция невозможна без наличия объектов;
– композиция определяется соединением, сочленением, расположением

объектов.
Специалисты по дизайну рекламы20 считают, что содержание каждого кадра

можно рассматривать со следующих позиций:
– наличие определенных объектов в кадре представляет прямое значение

(эксплицитная информация);
– взаимное расположение объектов относительно друг друга и границ кад�

ра, смысл позиций, поз, мимики, жестов людей, цветовая доминанта кадра или
цветовые сочетания – дополнительное значение (имплицитная информация).

Композиция кадра может быть простой и сложной. Правила построения
визуального ряда в пресс�рекламе, которые распространяются и на телевизи�
онную рекламу, формулирует Ю. Гордеев. Они достаточно универсальны21.

1. Правило минимализма: количество изображение, составляющих серию
должно быть минимальным, чтобы не усложнять композицию визуального со�
общения и не перегружать его информацией. В соответствии с законами психо�
логии человек способен воспринимать одновременно от 3 до 7 объектов. Эти
цифры у разных исследователей варьируются. К примеру. В. Волкова называ�
ет 7+(�) 2 объекта. Относительно изображения на телеэкране уточним: 3�7
объектов желательно выделить объемом, формой, цветом, светом и т. п.

2. Правило иерархии: при возможности одно из изображений следует вы�
делить как главное в серии. Человеку легче усваивать информацию, если некий
объект представлен как главный, а остальные как второстепенные, фоновые.

Позиция коммуникатора Позиция коммуниканта Произведение

рациональная  рациональная инструкция

иррациональная иррациональная поэтика

рациональная реклама иррациональная

19 Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии 20�го века / Г.Г. Почепцов. – М.: Рефл�бук,
К.: Ваклкр, 1999. – С. 292.

20 Волкова В.В. Дизайн рекламы / В.В. Волкова. – Ростов�на�Дону: Феникс,1999. – С. 21.
21 Гордеев Ю.А. Построение изобразительного ряда в пресс�рекламе / Ю.А. Гордеев // Жур�

налистика в 2002 году. СМИ и реалии нового века. Материалы научно�практической конферен�
ции. – Ч.2. – М.: Изд�во МГУ, 2003. – С. 89�91.

Еще один механизм воздействия на целевую аудиторию, который эффек�
тивно употребляется в современном бизнесе телевизионной рекламы описы�
вают Е. Богданов и В. Зазыкин18. Имиджи товаров и услуг они предлагают
рассматривать как своеобразные стереотипы. В данном случае стереотип рас�
сматривается как упрощенный психический образ, который одновременно
является оценкой и психологической установкой. Стереотипные установки
сильны, потому что основаны, прежде всего, на эмоциях, переживаниях, сим�
патиях и антипатиях. При этом они не требуют аргументации и зачастую пред�
ставляют собой уже особую реальность – реальность иллюзорного простран�
ства. Регулирующая поведение людей сила иллюзорного мира, по утвержде�
нию психологов, связана с тем, что он намного комфортнее, чем реальность,
потому что обладает следующими характеристиками:

1. он принципиально непроверяем, следовательно, в нем меньше разочарований;
2. он иррационален, поэтому воспринимается как безальтернативная данность;
3. он гармоничен, целостен, непротиворечив, а это у большинства вызы�

вает положительные эмоции;
4. в нем иная иерархия, воспринимаемая как управляемая нами, поэтому

мы уверены, что можем на него влиять (например, «наказать», выключив
телевизор, если не нравится ведущий или рекламный ролик);

5. он всегда исключительно доброжелателен, направлен на человека;
6. он освобождает от «мук выбора и ответственности».
Взаимодействие реального и иллюзорного мира в рекламе, в том числе, и в

телевизионной осуществляется через:
а) метафору (выразительный образ);
б) героя (яркий персонаж);
в) знак (характерную символика, внешность, поведение).
Эффект воздействия телевизионной рекламы в значительной степени свя�

зан с умело организованными пространственными характеристиками кадра а
также с продуманным междукадровым и внутрикадровым монтажом. Счи�
тается, что в качестве канала коммуникации изображение гораздо многознач�
нее, чем аудиоряд. Оно способно передавать множество значений, смыслов и
оттенков в одно и то же время. При этом зритель вовлекается в процесс вос�
приятия и интерпретации изобразительных компонентов. Как при этом про�
исходит передача информации?

Широкая палитра изобразительно�выразительных средств экрана с точ�
ки зрения их воздействия и восприятия подробно и специально рассматрива�
ется рекламистами с целью планирования и воплощения в телевизионной
форме эффективного телевизионного рекламного сообщения.

18 Богданов Е. Ю., Зазыкин В.Г. Психологические основы «Паблик рилейшнз» / Е.Ю. Бог�
данов, В.Г. Зазыкин. – 2 издан.: исправ. и дополн. – СПб.: Питер, 2004.
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Изучаются психографические эффекты воздействия визуальных форм,
представленных в рекламе, в связи с субъективным опытом воспринимаю�
щего индивида. А. В. Ульяновский24 констатирует, что существует разница в
восприятии художественного изображения и изображения в рекламе в связи
с тем, что художественные произведения рассчитаны на восприятие в тече�
ние длительного времени, а психографические эффекты рекламных визуаль�
ных форм воспринимаются «здесь�и�сейчас».

К примеру, есть связь диагоналей изображения и субъективного опыта
воспринимающего индивида.

Если в рекламном изображении прочерчена диагональ слева направо и сверху
вниз, то она подчеркивает усиление какого�нибудь ресурса (в отличие от худо�
жественного изображения, где подобная линия изображения делает его неус�
тойчивым). Это связано с тем, что графическая репрезентация разворачивания
времени из прошлого в будущее в европейской цивилизации простирается сле�
ва направо. При этом также учитывается действие поля тяготения.

Кроме того, установлена связь зон изображения, ощущения времени и
субъективного опыта воспринимающего индивида.

Для европейской цивилизации справедливо следующее непроизвольное и
непосредственное временное деление зон располагающегося перед зрителем
изображения:

– центральная часть листа связана с настоящим временем «здесь�и�сей�
час» зрителя;

– левая часть связана с прошлым зрителя (воспоминаниями);
– правая часть листа – с его будущим (фантазиями и представлениями).

При этом те же зоны, но при рассмотрении их на вертикальной оси связа�
ны с разными модальностями восприятия:

– левая нижняя ассоциируется с телесными ощущениями прошлого;
– левая центральная – с настоящими телесными ощущениями;
– левая часть листа, но по центру вертикальной координаты связана со

звуковыми воспоминаниями;
– правая часть листа по центру вертикальной координаты связана со зву�

ковыми фантазиями;
– левая верхняя часть листа связана с визуальными воспоминаниями;

Прошлое зрителя                  Настоящее время                          Будущее зрителя

 (воспоминания)                                                               (представления, фантазии)

 «здесь�и�сейчас»

24 Ульяновский А.В. Указ. соч. – С. 289.

3. Правило оптической целостности: несколько объектов воспринимаются
легче, если некая закономерность зрительно связывает их друг с другом. В каче�
стве подобной закономерности в первую очередь должны использоваться нюан�
сы взаимного расположения элементов и соотношение их характеристик.

Этим правилам соответствуют определенные характеристики композиции22:
1. Соподчиненность – упорядоченность элементов в зависимости от

иерархии зон внимания: левый верхний угол – тревожный; правый нижний
угол – спокойный; правый верхний угол – зона повышенного внимания.

2. Соразмерность – манипулирование пропорциями относительно опти�
ческого центра (возможно сценическое построение композиции или использо�
вание оптической системы съемочной камеры: например, насадки «телевик»).

3. Равновесие – сбалансированность частей и целого вокруг простран�
ственных осей. Гармоничной считается любая уравновешенная композиция.
Вертикальная композиция выражает устремленность вверх, неустойчивость,
горизонтальная композиция – устойчивость.

4. Симметрия/асимметрия. В рамках одной композиции может быть
несколько осей симметрии, что усиливает ощущение динамики. При этом сим�
метрия – статична, асимметрия – динамична.

5. Пропорции – определенное соотношение частей целого между собой.
Для телевизионного кадра характеристиками пропорциональности являются
«первый план», фон, деталь, которые создаются пропорциями и представля�
ют собой глубину кадра. Изменение пропорция происходит оптическим спо�
собом в момент съемок: а) изменение фокусного расстояния (автофокус, тре�
веллинг); б) с помощью внутрикадрового монтажа (траекторая съемка).

6. Форма объектов, расположенных в кадре, передает экспрессию гео�
метрических фигур. Установлено, что углы прямоугольника перцептивно очень
сильные зоны, то есть форма экрана, на котором располагается объект, уже
сама по себе организует процесс поиска значимых символов. Простые гео�
метрические фигуры быстрее воспринимаются и лучше запоминаются, чем
сложные неправильные. Квадрат на изображении подчеркивает устойчивость
и основательность, круг – гармоничность и цельность, треугольник – скры�
тую энергию и динамику.

Определенное воздействие оказывают формы линий: прямые линии ассо�
циируются со спокойствием, ясностью, солидарностью; изогнутые линии –
с изяществом, непринужденностью; зигзагообразные передают впечатление
резкого изменения, концентрации, быстрого высвобождения силы, энергии;
несбалансированные линии вызывают ощущение дискомфорта23.

22 Волкова В.В. Указ. соч. – С. 115.
23 Мокшанцев Р.И. Указ. соч. – С. 149.
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а) статичная и полудинамичная (неподвижное изображение или рито�
рика видеоряд с текстовым сопровождением);

б) динамичная риторика (рекламный видеоролик).
За основу классификации элементов видеориторики принимается момент,

когда происходит воздействие их на потребителя при «движении» изображе�
ния по стадиям внимания: непроизвольное, произвольное, последовательное.
Соответственно выделяются: видеосуггестики, видеотропы, видеориторичес�
кие фигуры. Каждый из этих элементов имеет свою подробную классифика�
цию25.

Видеосуггестики.
Воздействие происходит в первые моменты восприятия. Видеосуггестики

естественны и их воздействие незаметно.
1. Видео*блеск объекта. Главный объект композиции выделен блеском.
2. Видеоконтрастность. Повышенная контрастность относительно фона

может восприниматься с положительной и отрицательной оценкой.
3. Видеояркость. Имеет такие же характеристики. Яркостью можно выделить

объект, как с положительной, так и отрицательной экспрессивной нагрузкой.
4. Видео*инверсия. Концентрированное внимание на объекте создается

при помощи направляющих внимание растров, композиции, ритмических и
цветовых решений, искажений всего поля изображения.

5. Видео*элипсис фона. Отсутствие фона у объекта. Фон изображения
совпадает с рамочным или вне�рамочным фоном.

Видеотропы.
Для воздействия необходима первоначальная идентификация объекта.

Предположительно, воздействие связано с деформацией, изменением, воз�
никновением стереотипных связей объекта в соответствующем фрагменте
«картины мира» потребителя.

1. Видео*метонимия. Показ места деятельности объекта вместо него самого.
Перенесение видовых свойств на родовые и обратно, показ содержимого вместо
содержащего и наоборот. Если в процессе использования данного элемента ви�
деориторики затрагиваются табуированные зоны личностного, социального, куль�
турного, то при восприятии может возникнуть отрицательная оценка.

2. Видео*синекдоха. Показ частей, различных фрагментов деятельности
объекта вместо самого объекта. Значение объекта для потребителя при этом
увеличивается. Однако показ объекта с помощью похожих ракурсов и пла�
нов замедляет их означивание.

3. Видео*метафора. Включение рекламируемого объекта во фрагмент «об�
раза мира» потребителя через показ объекта, уже существующего в нем –

25 Ульяновский А. В. Указ. соч. – С. 283�315.

– правая верхняя часть листа – с визуальными фантазиями.

В неподвижном изображении форм в виде горизонтального смещения верхней
части геометрической фигуры справа налево подчеркивается осторожность и пре�
дусмотрительность. Искажение формы в виде смещения верхней части геометри�
ческой фигуры слева направо подчеркивает уверенность и движение вперед.

Попавший в среду с явным переизбытком коммуникаций, человек, по мне�
нию психологов, весьма избирательно подходит к процессу отбора и усвое�
ния информации. Такой средой можно считать рекламные блоки, насыщен�
ные концентрированной визуальной и содержательной информацией.

Специальные исследования показали, что эта избирательность подкрепля�
ется, как минимум, тремя «кольцами обороны» восприятия индивида, на кото�
рого рассчитано воздействие. Внешнее кольцо – это избирательный контекст.
Далее идет избирательное внимание. И, наконец, избирательное запоминание.

По мнению специалистов, изучающих особенности человеческого воспри�
ятия, около 80 % информации человек получает визуальным путем. Под из�
бирательностью, спланированной проектировщиком на ТВ, понимается из�
бирательное восприятие композиционно�графического решения в целом.

Телевидение как аудиовизуальное средство коммуникации обладает по�
вышенной достоверностью, а значит и особым резервом для управления вос�
приятием информации. Именно по отношению к телевизионной рекламной
продукции наиболее применима теория мифодизайна, разработанная А. Уль�
яновским. В прикладном смысле мифодизайн – вид творческого маркетинга,
отличающийся применением особых системных процедур конструирования
коммуникативного качества и коммуникативного поля товара (услуги) и осо�
бенным вниманием к поддержанию доверия целевых аудиторий. Иначе гово�
ря, это создание вокруг человека среды, оказывающей влияние на его фор�
мирование. Ученый, разрабатывая аспекты восприятия визуальной информа�
ции, вывел систему так называемой видеориторики.

Под риторикой рекламы понимается совокупность приемов, способству�
ющих выявлению, выделению и принятию фрагментов коммуникации таким
образом, как это предусмотрено проектировщиком (рекламистом).

По отношению к телевидению выделяются:

Визуальные воспоминания                                               Визуальные фантазии

Телесные ощущения настоящего

Телесные ощущения прошлого

Звуковые воспоминания                                                       Звуковые фантазии
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мя рассматривающему изображение начинает казаться все более объемным.
На этом противоречии – двухмерность изображения и иллюзия его объем�
ности – построено воздействие.

13. Видео*оксюморон. Это изображение с колеблющимся смыслом. Пред�
мет может казаться то плоским, то объемным. При этом изменяется смысл
изображения.

14. Видео*красота. Основана на приписывании внешних свойств внут�
ренним. Изображение своим качеством, своим эстетическим совершенством
способствует перенесению этих характеристик на изображаемый объект.

Видеориторические фигуры.

1. Видео*синтагматика. В последовательность имеющихся изображе�
ний внедряется ряд развивающейся последовательности элементов другого
изображения.

2. Видео*анафора. В серию изображений включаются внутрикадровые
изображения, образующие связь между всеми изображениями.

3. Видео*эпифора. Включение в серию изображений паракадровых ра�
мочных и внерамочных элементов, образующих связь между элементами.

4. Видеоантитеза. Данная фигура основана на логическом мышлении
европейской цивилизации. Два сравниваемых объекта связываются с разба�
лансированной бинарной оппозицией «хорошее / плохое»; «светлое / тем�
ное»; «лицом / спиной» и т. п. В результате этого один объект наделяется
положительным значением, а другой – отрицательным.

Восприятие визуальной информации первоначально происходит на эмо�
циональном уровне, затем уже анализируется сознанием. Это дает возмож�
ность влиять на формирование «картины мира» человека, встраивая в его
сознание определенные образы, через них – информацию.

Как считает А.Ульяновский, человеку противостоит не физический мир, а
экологический, который определяется формами жизнедеятельности субъекта.

Восприятие себя и окружающего мира происходит одновременно и взаи�
мосвязанно. Содержание предметов, воспринимаемых зрением, становится
содержанием сознания или подсознания потребителя. При этом ТВ, обладая
аудиовизуальностью, посредством зрения и слуха позволяет наиболее полно
конструировать систему «реальностей» потребителя.

Это следующие реальности:
Первая экологическая реальность – совокупность информации о повер�

хностях, объектах и возможностях представлений о них при непосредствен�
ном зрительном восприятии.

Вторая экологическая реальность – часть первой экологической реаль�
ности, отличающаяся размытой границей очевидных предметов. Идентифи�

перенос значения с объекта на объект по признаку сходства. Для реализации
этого приема необходимо учитывать характер представлений об уже суще�
ствующем объекте в «картине мира» потребителя. Данный прием становится
отрицательным, если для построения метафоры используется объект, отри�
цательно оцениваемый потребителем.

4. Видео*сравнение. При построении метафоры рекламируемый объект в
изображении не присутствует. Если же объект присутствует и помещен в
контекст, дающий повод для сравнения, то это – видео�сравнение.

5. Видео*гипербола. Существует несколько ее разновидностей:
а) изображение гораздо больше реального и его условные размеры тако�

вы, что они ощутимо больше потребителя, его воспринимающего. Здесь иг�
рает роль качество изображения и его текстура;

б) изображение гораздо больше реального объекта, потребитель об этом
знает, но угловые его размеры не дают повода к представлению о нем, как о
большом;

в) объект на изображении гораздо больше по сравнению с другими объек�
тами, но меньше реального объекта.

6. Видео�литота. Снижение реальности объекта относительно фона. На�
пример, рисованный объект на фотографическом фоне.

7. Видео*элипсис. Изображение объекта без других логически необходи�
мых элементов изображения или на преувеличенно измененном фоне (напри�
мер, объект – фотография, фон – рисунок).

8. Видео*анаколуф. Нарушение причинно�следственных, сочинительно�
подчинительных связей. Невероятное, несовместимое сочетание изображае�
мого объекта и других элементов изображения.

9. Видео*ошибка. Существует два вида видео�ошибок: одна – изобра�
жение объекта в обычном контексте, возникшее при съемке с короткой вы�
держкой (увеличивает значимость объекта); другая – формальные фотогра�
фические искажения объекта, искажения в результате компьютерной обра�
ботки, которые, чаще всего, служат для выражения экспрессии, вызываю�
щей эмоциональное отношение потребителя. Отрицательное восприятие в этом
случае возникает, если объект «смазан» или «растворяется» в фоне. Исклю�
чением являются кадры, передающие скорость, движение.

10. Видео*умолчание. В кадре задается некоторая информационная не�
достаточность в общем контексте загадочности и таинственности.

11. Видео*полисинденон. Значимость изображаемого объекта увеличи�
вается за счет включения в структуру изображения всего семейства объектов
данной серии.

12. Видео*градация внутрикадровая. Построение этого тропа основано
на включении в изображение инвариантов расстояния. Через некоторое вре�
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Еще больше способствует введению в «транс» прерывистость экологи�
ческих реальностей. Это обеспечивается, в частности, за счет показа одного
рекламного ролика за другим. При этом границы рекламируемых роликов�
реальностей четко не обозначены.

Кроме того, телевизионное изображение позволяет задействовать фактор
времени для усиления суггестивного воздействия информации: при трансля�
ции реального сообщения можно последовательно или одновременно, с боль�
шой «скоростью» предъявлять зрителю различные образы, созданные с при�
менением приемов видеориторики. Зритель не успевает декодировать вос�
принимаемые образы, благодаря чему сознательный контроль снижается. А
каждый новый образ – это раздражитель для внимания.

Существует и такой прием видеориторики как видеополитропия – созна�
тельное нагромождение элементов видеориторики с целью вызвать нагрузку
по зрительному каналу, следовательно, трансовое состояние у потребителя.
Этот прием «работает» только в динамичном изображении.

Исследователями установлено, что телевидение как носитель рекламной
информации не только наиболее эффективное, но и наиболее травмирующее
средство воздействия на потребителя. Е. Пронина, определяя понятие пси�
хологической безопасности потребителя рекламной информации, составила
психотехническую матрицу рекламного воздействия и типологический пере�
чень видов манипуляций26.

По сути, вторжение в сферу психики человека происходит за счет техни�
ческих приемов и формально�содержательных особенностей рекламного со�
общения. Принципы социальной, этической и психологической корректнос�
ти телевизионной рекламы пока еще полностью не освоены в рамках дей�
ствующего и вновь принятого законов о рекламе. Наиболее мягко по отноше�
нию к потребителям телерекламной информации они сформулированы в Ев�
ропе. Большое значение при этом имеют разумные (в пределах 45 минут)
интервалы между рекламными блоками и степень повторяемости рекламных
роликов в течение часа.

Планируемое рекламное воздействие в эфире должно включать в себя не
только эффективные приемы воздействия, но и предупреждающие негатив�
ную реакцию целевой аудитории превентивные действия. Только в этом слу�
чае телевизионная реклама будет по�настоящему убедительной и позитивно
эмоциональной.

 Вопросы для повторения:

 Чем отличается телевидение как носитель рекламы от других ее носителей?

26 Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы / Е.Е. Пронина. – М.: РИП�холдинг,
2000. – С. 3�42.

кация второй экологической реальности предоставляет возможность потре�
бителю перейти в реальность образов памяти и представлений.

Реальность памяти и представлений – состояние психики потребите�
ля, выражающееся в его обращенности к воспоминаниям и представлениям.

Реальность космического времени (транса) – состояние психики потре�
бителя, характеризующееся ослаблением контролирующей функции его со�
знания по отношению к информации реальностей экологического мира и ак�
тивизацией бессознательного.

Реальность Эго – состояние психики потребителя, характеризующееся
направленностью на первую реальность экологического мира через непос�
редственное зрительное восприятие.

Наличие границы – рамы и поверхности телевизора позволяет идентифи�
цировать вторую реальность именно как вторую, вложенную в первую реаль�
ность. Однако когда человек перестает воспринимать вторую (искусствен�
ную) реальность, как вложенную в первую, перестает замечать раму и повер�
хность экрана, он начинает ее воспринимать как основную реальность. При
этом поверхность этой второй реальности приобретает по отношению к нему
виртуальную природу. В этот момент реальность Эго и первая реальность
перестают существовать для сознания человека, и появляется возможность
воздействовать на потребителя.

Таким образом вторая экологическая реальность способствует переходу че�
ловека в реальность образов памяти и представлений. В это время реальность
Эго ослабляется. В какой�то момент внутри телевизионного изображения (вто�
рой реальности) могут возникнуть третья, четвертая реальности. Это, в свою
очередь, приводит к смешению реальностей экологического мира. В этом слу�
чае субъект либо возвращается в реальность Эго, либо переходит в реальность
«космического времени». В последнем случае он ослабляет свой контроль, что
позволяет воздействовать на потребителя необходимым образом.

Для понимания сущности экологического подхода, по мнению А. Улья�
новского, очень важны такие понятия как «градиент опасности» и «градиент
грез». Это так называемые «подсознательно встроенные программы», опре�
деляющие границы реальностей. Оба они взаимосвязаны – ослабление од�
ного ведет к усилению другого.

Таким образом, телевидение как наиболее эффективный инструмент пост�
роения второй реальности, а также инструмент, обладающий способностью
вводить человека в реальность космического времени, является мощным сред�
ством манипулирования.

Манипулирование, в данном случае, рассматривается как ослабление фун�
кции сознания. Это позволяет внедрить в «картину мира» человека опреде�
ленные (в данной ситуации – рекламируемые) образы, информацию.
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Амалфея, 1997.

7. Джулер А.Д., Дрюниани Б.Л. Креативные стратегии в рекламе / А. Д.
Джулер, Б. Л. Дрюниани. – М.. – СПб. – Нижний Новгород – Воронеж – Рос�
тов�на�Дону – Екатеринбург – Самара – Киев – Харьков – Минск: Питер, 2003.

8. Джугенхаймер Д.У., Уайт Г.И. Основы рекламного дела / Д.У. Джугенхай�
мер, Г. И. Уайт. – Самара: Федоров, 1996.

9. Зазыкин В.Г. Психология в рекламе / В.Г. Зазыкин. – М.: Дата Стром,1992.
10. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы / Р.И. Мокшанцев. – М.: ИНФРА�

М, Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002.
11. Огилви о рекламе / Огилви. – М.: Эксмо, 2004.
12. Песоцкий В.В. Современная реклама. Теория и практика / В.В. Песоц�

кий. – Ростов�на�Дону: Феникс, 2001.
13. Полукаров В.Л. Телевизионная реклама: принципы бизнеса / В.Л. По�

лукаров. – М.: ИПК РТР, 2002.
14. Пронина Е.Е. Психологическая экспертиза рекламы / Е.Е. Пронина. –

М.: РИП�холдинг, 2000.
15. Телерекламный бизнес. Информационно�аналитическое обеспечение.

Учеб. пособие /Под ред. В.П. Коломиец. – М.: Международный институт рек�
ламы, 2001.

16. Ульяновский А. В. Мифодизайн рекламы / А.В. Ульяновский. – М.: Ин�
ститут личности, –1995.

17. Ульяновский А.В. Мифодизайн рекламы: коммерческие и социальные
мифы / А.В. Ульяновский. – СПб.: Питер, 2005.

18. Шуванов В.В. Психология рекламы / В.В. Шуванов. – Изд. 2�е, – Рос�
тов�на�Дону: Феникс, 2005.

Дополнительная:
Бергер А. Видеть – значит верить. Введение в зрительную коммуникацию /

А. Бергер. – 2�е издан.: перевод с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.
19. Богданов Е.Ю., Зазыкин В.Г. Психологические основы «Паблик ри�

лейшнз» / Е.Ю. Богданов, В.Г. Зазыкин. – 2 издан.: исправ. и дополн.. – СПб.:
Питер, 2004.

20. Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы: Слово, компози�
ция, стиль, цвет / А.Р. Дегтярев. – М.: ФАИР– ПРЕСС, 2006.

Какими причинами можно объяснить высокую запоминаемость телеви�
зионной рекламы?

Опишите основания и типы телевизионной рекламы, которые выделяет
Н. Голядкин.

По какому критерию строит классификацию типов рекламы Д. Огилви?
Перечислите и опишите группы жанров рекламы, критерием различения

которых выделена зависимость от технического способа их изготовления.
В какую классификацию жанров телевизионной рекламы входят престиж�

ные и рекламно�технические фильмы?
Какова роль компьютерных тезнологий в процессе создания современ�

ной телевизионной рекламы?
Чем различаются телешопинг и инфореклама?
Что является значимым для эффективного воздействия телевизионной

рекламы?
Какие правила и закономерности необходимо соблюдать для организа�

ции правильной композиции кадра телевизионной рекламы?
Что вы знаете о психографических эффектах воздействия визуальных

форм, представленных в телерекламе?
Какова цель разработки А. Ульяновским приемов видеориторики?
Что такое «экологическая реальность»?
Как возможно конструировать восприятие зрителем телерекламы посред�

ством экологической реальности?
С чем связана необходимость учета психологической безопасности по�

требителя телевизионной рекламы?

Задания для самостоятельной работы:

Составьте список самых лучших из увиденных Вами за последнее время
рекламных роликов в порядке возрастания оценки (рейтинг). По каким кри�
териям Вы их оцениваете? Почему они – «хорошие»? Считаете ли Вы, что эти
критерии должны быть общепринятыми или они зависят от личного мнения
и предпочтений?

Запишите рекламные ролики на видео и в течение какого�то времени смот�
рите их без звука, чтобы сконцентрировать внимание на мимике, освеще�
нии, последовательностях сцен и всевозможных видах съемок. Затем тот же
записанный Вами блок телевизионной рекламы посмотрите уже в звуковом
сопровождении. Получили ли Вы более ясное представление о том, как шла
работа над рекламными роликами (или клипами) и за счет чего был достиг�
нут эффект их воздействия?

Знаете ли Вы такие рекламные ролики, которые можно было бы назвать
«классикой»? Чем именно отличаются «классические» ролики от обычных?

Можете ли Вы определить, как изменяют рекламные ролики применение
компьютерных спецэффектов? Рассмотрите конкретные ролики и использу�
емые в них компьютерные спецэффекты.

Допустим, Вас пригласили выступить с лекцией о телевизионной рекла�
ме. Какие рекламные ролики Вы бы подобрали в качестве примеров�иллюс�
траций, чтобы пояснить многообразие явлений телевизионной рекламы?
Обоснуйте Ваш выбор.
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Рекламный ролик – радио или телевизионный рекламный материал, ха�
рактеризующийся небольшой продолжительностью (от 15 секунд до 1 мину�
ты) и законченностью сюжета по определенной теме.

Слайдфильм – смонтированная, режиссерски выстроенная последова�
тельность слайдов, в которой развивается определенная коммерческая идея.

Стробоскоп – прибор, дающий прерывистое периодическое освещение,
благодаря чему движущийся объект предстает как бы застывшим в разных
фазах своего движения.

Телезаставка – короткое статичное визуальной рекламное сообщение.
Отдельные элементы телезаставки могут подаваться «эффектом мерцания»
или видоизменяться.

Телешопинг – телевизионный магазин. Своеобразная форма предложе�
ния и продажи товаров по почте, капонам, методом аукциона и т.п.

Темы рефератов:

Телевизионная реклама в системе электронных СМИ
Жанры телевизионной рекламы
Креатив в телевизионной рекламе

21. Полукаров В.Л., Головлева Е.Л., Добренькова Е.В., Ефимова Е.М. Рек�
ламная коммуникация / В.Л. Полукаров, Е.В. Добренькова, Е.М. Ефимов. –
М.: Палеотип, 2002.

22. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии 20�го века / Г.Г. Почепцов.
– М.: Рефл�бук, К.: Ваклкр, 1999.

 Ключевые понятия:

Анимация – 1) съемка последовательных фаз движения рисованных или
объемных фигур; при их проецировании на экран со скоростью 24 кадра в
секунду создается иллюзия движения. 2) Произведение, сделанное в про�
цессе такой съемки или с помощью компьютера.

Видеориторика – совокупность приемов работы с изображением в рек�
ламном сообщении, способствующих выявлению, выделению и принятию
фрагментов рекламной коммуникации потребителем таким образом, как это
предусмотрено проектировщиком (рекламистом).

Избирательное восприятие – тип восприятия, отличающийся склонно�
стью индивида замечать только определенные моменты и объекты в той или
иной ситуации. В таком случае человек останавливает внимание только на
тех объектах, которые имеют для него значение.

Имидж – образ фирмы, товара или услуги; единство представлений и эмо�
ционального восприятия у целевой аудитории, которые ассоциируются с
фирмой или товаром. Формирование благоприятного имиджа – важнейшая
часть спланированного рекламного воздействия.

Инфореклама – реклама длинной формы (объемом от 30 минут до 1 часа).
Производится в жанрах телевизионных передач. Форма разработана в теле�
рекламном бизнесе США. Выполняет устойчивую функцию позиционирова�
ния фирмы в начале рекламной кампании. Создается специально созданны�
ми и оборудованными студиями, премущественно, с помощью современной
техники кино.

Композиция – конкретное построение, внутренняя структура произве�
дения (компоновочный план, или архитектоника); подбор, группировка и пос�
ледовательность изобразительных приемов, организующих идейно�художе�
ственное целое.

Креатив – создание уникальной идеи торгового предложения.
Мифодизайн – вид творческого маркетинга, отличающийся применени�

ем особых системных процедур конструирования коммуникативного каче�
ства и коммуникативного поля товара (услуги) и особенным вниманием к под�
держанию доверия целевых аудиторий, т.е. создание вокруг человека сре�
ды, влияющей на формирование его «картины мира» встраиванием в его со�
знание определенных образцов информации.

Объем телевизионного рекламного материала – характеристика ме�
ста и времени в рамках рекламного блока и сверстанной программы веща�
ния в течение дня (суток).

Охват – число представителей целевой аудитории, вступивших в контакт
с конкретным средством рекламы или сочетанием коммуникативных средств
в течение определенного отрезка времени. Выражается по отношению к чис�
лу всей целевой аудитории, составляющей данный рынок.
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5. Таргетинг (нацеленность на потенциальную аудиторию). Интер�
нет предлагает уникальную возможность – ориентацию на конкретную це�
левую аудиторию. Реклама в Интернете позволяет выстроить рекламную
кампанию под потребности определенной аудитории, а также с максималь�
ной точностью выявить потенциальных покупателей. Возможность сбора
информации о пользователе способствует доведению необходимой информа�
ции не до всех посетителей сайта, а до конкретных целевых групп, обладаю�
щих определенными характеристиками.

Реклама в Интернете может быть ориентирована на определенные целе�
вые группы по следующим основным критериям:

• по географии;
• по времени суток и дням недели;
• по предпочтениям (интересам) пользователей;
Кроме названных критериев, для фокусировки могут быть использованы

и другие: пол, возраст, образование, уровень доходов пользователей. Однако
эти критерии не должны быть основополагающими в исследовании, посколь�
ку такого рода информация в Интернете не всегда соответствует действи�
тельности.

6. Оперативность. Информация в Интернете распространяется мгно�
венно. Это позволяет оперативно вносить необходимые изменения в реклам�
ные сообщения, причем делать это с любой периодичностью и в любое время
– без дополнительных затрат.

7. Низкая стоимость. По сравнению с рекламой в печатных и электрон�
ных СМИ Интернет�реклама имеет невысокую стоимость при неограничен�
ном объеме размещения информации.

К особенностям интернет�рекламы можно отнести также возможность вы�
бора пользователем интересующих его интернет�сообщений для просмотра, а
также добровольный отказ от нежелательной информации, следствием чего
становится «ненасильственнность интернет*рекламы»1. Возможности ин�
тернет�рекламы позволяют потребителям: получить общие сведения о рекла�
мируемом товаре; вычленить те характеристики товара, которые соответствуют
заданным требованиям; выбрать товары, отвечающие индивидуальным по�
требностям покупателя, причем в режиме реального времени (он�лайн) в
любой точке планеты. Интернет�реклама уже давно доказала свою действен�
ность в большинстве сегментов рынка.

Благодаря соотношению эффективности и цены реклама в Интернете превос�
ходит рекламу в печатных и электронных СМИ, а потому становится одним из
приоритетных направлений работы рекламных кампаний и крупных корпораций.

1 Годин А.А., Годин А.М., Комаров В.М. Интернет – реклама. – М.: Издательско – торго�
вая корпорация «Дашков и К», 2009. – С. 24.

Глава 5

Реклама в Интернете

Из этой главы вы узнаете, что такое Интернет – реклама,

каковы ее особенности и какие бывают виды рекламных

сообщений

 Понятие интернет!рекламы, ее специфика и классификация

Интернет*реклама – информация, распространенная с использованием
средств Интернет, обычно адресованная неопределенному кругу лиц и на�
правленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, на форми�
рование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Преимущества интернет�рекламы заключаются в том, что цены на нее ми�
нимальны, себестоимость невелика, охват аудитории огромен. Результаты воз�
действия интернет�рекламы видны практически сразу. Таким образом, ос�
новными характеристиками рекламы в Интернете являются:

1. Доступность. Интернет сегодня доступен практически каждому. Лю�
бой человек, владеющий компьютером, может стать активным пользовате�
лем сети, размещая там важную для него информацию, в том числе и реклам�
ного характера. Сравнительно низкая стоимость интернет�рекламы делает ее
доступной не только крупным корпорациям, но и предприятиям малого и сред�
него бизнеса, частным лицам.

2. Всеохватность. Вы можете сообщить о своей компании или своей про�
дукции практически всему миру. Интернет�реклама позволяет без особых вло�
жений расширить сферу деятельности любого рекламодателя до необходи�
мых ему пределов.

3. Интерактивность. Интернет является интерактивной средой. Каждый
пользователь может быть не просто пассивным созерцателем, наблюдая за тем,
что происходит на экране монитора, но и активно взаимодействовать с этой
средой, выбирая наиболее актуальные для него темы и получая по ним развер�
нутые сведения, общаясь с авторами материалов, вступая в дискуссию с други�
ми пользователями. Интерактивность Интернета открывает дополнительные
возможности и для рекламодателей, позволяя им наиболее широко и полно пред�
ставить рекламируемые товары и услуги и получить мгновенный отклик.

4. Постоянный рост интернет*аудитории. Ежемесячно количество
пользователей Интернета в среднем по России увеличивается на 5�10 %. К
Интернету подключаются люди, имеющие среднестатистический доход не ниже
среднего, а значит, каждый из них может стать потенциальным покупателем.
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CTB – показатель эффективности интернет�рекламы (Click�To�Buy ratio),
обозначающий отношение числа покупателей к общему числу посетителей. По�
казатель CTB отражает конверсию (в данном случае имеется в виду – переход)
посетителей в покупателей, его иногда называют коэффициентом конверсии.

CTI – показатель эффективности интернет�рекламы (Click�To�Interest),
измеряемый как отношение числа заинтересованных посетителей к их обще�
му числу. Заинтересованным считается такой посетитель сайта, который про�
смотрел несколько его страниц и вернулся туда снова, либо запомнил адрес
сайта и факт его существования.

CTR зависит от вида рекламного сообщения и обстоятельств его показа.
CTB и CTI зависят от сервера рекламодателя. Все приведенные выше пока�
затели эффективности сочетаются друг с другом, и каждый из них учитыва�
ют при проведении рекламной кампании в Интернете.

VTR (view�through rate) – показатель субъективной привлекательности
рекламного сообщения, оценивается как процентное соотношение числа про�
смотров к числу показов рекламного сообщения, а также служит оценкой числа
осуществившихся рекламных контактов.

Оценка эффективности интернет�рекламы также включает технические,
экономические, организационные и другие аспекты. По каждому критерию
эффективности в ходе рекламной кампании проводятся оценки и в соответ�
ствии с ними принимаются необходимые меры по корректировке, развитию и
совершенствованию системы маркетинга. В соответствии с этим выделяют
следующие группы параметров эффективности:

– Экономические. Оценка экономической эффективности выбранного ва�
рианта построения маркетинговой системы предприятия.

– Организационные. Степень интеграции новой информационной систе�
мы с существующей системой, а также степень интеграции новой информа�
ционной системы с существующей деятельностью предприятия.

– Маркетинговые. Эффективность проведения маркетинговой программы
реализации и продвижения веб�сайта в Интернете. Эффективность использо�
вания веб�маркетинга. В каталоге рекламных площадок рекламодатель имеет
доступ к следующей информации: посещаемость сайта, его индекс цитирова�
ния, рейтинг в системе, стоимость рекламных мест, количество партнеров ре�
сурса в системе. Все это позволяет оценить будущую эффективность реклам�
ного сообщения. Для проведения эффективной рекламной кампании необходи�
мо найти рекламные площадки, удовлетворяющие заданным критериям 4.

4 Подробнее – http://ru.wikipedia.org/wiki/

Неслучайно в СМИ получил широкое распространение термин «конвергенция»
– «слияние» средств массовой информации и взаимодействие их с Интернетом.2

Таким образом, реклама в Интернете представляет собой один из наибо�
лее эффективных способов продвижения товаров и услуг на рынке. Эффек�
тивность интернет�рекламы зависит, прежде всего, от места ее расположения
и способа подачи информации. Первичными показателями эффективности
являются хит и хост.

Хит – обращение браузера (программное обеспечение для просмотра

сайтов) к веб�серверу; чаще употребляется в более узком смысле – обра�
щение к веб�странице. Количество хитов на сайте в единицу времени дает
возможность оценить популярность и рекламную мощность сайта.

Хост – это пользователь, просматривающий страницы (делающий хиты).
Кроме хитов и хостов, для оценки эффективности рекламы исследуется так�

же воздействие рекламного сообщения на аудиторию с помощью таких показа�
телей, как CTR, CTB, CTI. CTR – основной показатель эффективности ин�
тернет�рекламы («кликабельность» – от англ. Click�Through Rate, «показа�
тель кликабельности» в русском лексиконе получил наименование «отклика»):

CTR={число кликов}/{число показов}*100,
где клик – одно нажатие на рекламное сообщение, показ – одно предъяв�

ление рекламного сообщения посетителю веб�сайта.
CTR измеряется в процентах и является важным показателем эффектив�

ности работы рекламного сообщения3.

2 «Во�первых, это слияние технологий, которое позволяет разным техническим носителям –
кабельным или телефонным сетям, беспроводной спутниковой связи – доставлять информацию
пользователю или потребителю <...>Во�вторых, конвергенция – это слияние прежде различ�
ных и разобщенных медиа, в результате чего становится трудно определить, о каком же конкрет�
но средстве идет речь. Радио в Интернете, энциклопедия Британика на компакт�диске, видео�
фильм по каналу кабельного ТВ или электронное рекламное сообщение, принятое вашим мини�
атюрным карманным коммуникатором, внешне похожим на калькулятор, но выполняющим боль�
шинство функций персонального компьютера… Передача функций одних СМИ другим, «пере�
мена ролей» у разных каналов коммуникации, возможность получать одинаковые содержатель�
ные продукты разными каналами – все это радикально меняет прежние представления о каналах
коммуникации и информации <…> Наконец, конвергенция – это слияние рынков. От газетных
баронов – ведущих представителей медиа�бизнеса прошлого века – современная индустрия СМИ
движется ко все большей интеграции с телекоммуникационным сектором, производством быто�
вой техники, информационными технологиями. В результате создается новый интегрированный
рынок» – Вартанова Е.Л. К чему ведет конвергенция СМИ? / Информационное общество,
1999, вып. 5, с. 11 – 14 // http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA

3 Для динамической рекламы в рунете CTR колеблется от 0,1 % до 3 %. При хорошей органи�
зации таргетинга этот показатель может возрасти до 10 % и выше. Но нужно иметь в виду при
анализе эффективности, что, к примеру, для имиджевой рекламы значение CTR гораздо менее
существенно, чем количество показов и внимание пользователей, поэтому для анализа эффектив�
ности требуются и другие параметры.
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может увидеть результат и эффективность рекламной кампании на всех этапах
без дополнительных затрат. Это позволяет гибко управлять ее процессом, ме�
нять при необходимости стратегию, использовать геотаргетинг, регулировать
количество показов интернет�рекламы конкретному пользователю. В свою оче�
редь размещение рекламы на площадках в сети и производство макетов для
интернет�рекламы стоит на порядок дешевле, чем съемка и монтаж видеороли�
ков на телевидении или создание макетов в прессе.

К основным видам медийной рекламы относят баннеры (в формате flash,
gif или jpeg); видеоролики (схожие с телероликами на телевидении); инте�
рактивные игры; промо�сайты товаров или услуг. Обратимся к наиболее по�
пулярному из них – баннерам.

Баннер – графическое изображение обычно в формате GIF или JPG. Он
располагается на странице веб�издателя и имеет гиперссылку на сервер рек�
ламодателя. Одной из самых важных характеристик баннера является отно�
шение числа кликов на баннер к числу его показов. Но CTR не является
абсолютным гарантом эффективности баннера. Эффективный баннер дол�
жен иметь оригинальный дизайн, быть технически легким в использовании,
давать представление о характере рекламируемого сервера/услуг и создавать
их положительный имидж.

1. Первая среди характеристик баннера – размер, хотя в настоящее время
не существует официально принятых стандартов размеров баннеров.

Баннер 468 х 60 – самый распространенный на сегодняшний день фор�
мат, поддерживается большинством баннерных сетей сайтов. 93,3 % сайтов
«Каталога рекламных площадок» поддерживают данный формат.

Баннер 100 х 100 – появился в Рунете не так давно, получил свою попу�
лярность от баннерных сетей RB2 и RLE, сейчас поддерживается также
Mail.Ru, Yandex, Aport и другими популярными сайтами. 29,2 % сайтов ка�
талога поддерживают данный формат.

Маленький баннер (кнопка) 88 х 31 можно встретить практически на каж�
дом сайте. Часто используется не столько как баннер, привлекающий посе�
тителей на сайт рекламодателя, сколько как знак принадлежности к ассоциа�
ции, партнерству.

Баннер 120 х 60 часто используется в одном ряду с баннером 468 х 60.
Формат поддерживается всего несколькими рекламными площадками, среди
них баннерная сеть RLE.

Баннер 234 х 60 представляет собой ? часть популярного баннера 468 х 60.
Помимо стандартных форматов, ряд площадок используют собственные

форматы баннеров. Их насчитывается более десяти разновидностей. Но по�
скольку эти форматы встречаются редко и не являются характерными для
российской территории Интернета, они нами не рассматриваются.

Классификация интернет!рекламы

Интернет�реклама является эффективным способом воздействия на по�
требителя в деятельности любой рекламной кампании, будь то крупное пред�
приятие или частное лицо. Она достигает широкого круга потенциальных
покупателей в режиме реального времени, что позволяет говорить об уни�
кальности этого вида продвижения товаров и услуг.

Существует множество способов размещения рекламного сообщения, ре�
ализуются эти способы по�разному и преследуют различные цели. В зависи�
мости от типа размещения можно выделить три основных вида интернет�
рекламы (рис.1):

Рисунок 1

Медийная реклама – вид размещения интернет�рекламы на сайтах, пред�
ставляющих собой рекламную площадку. По многим признакам аналогична
рекламе в печатных СМИ. Чаще всего под медийной рекламой понимается
баннерная реклама, которая представляет собой размещение графических изоб�
ражений на различных ресурсах. Однако жанровая палитра медийной рекламы
гораздо разнообразней. Она является составляющей имиджевой рекламы и
служит для создания и поддержания нужного имиджа компании, а также для
привлечения новых посетителей на сайт. По своему воздействию на аудиторию
медийная интернет�реклама значительно отличается от традиционных спосо�
бов продвижения, и в этом ее преимущества. И хотя, на первый взгляд, она
напоминает блочную рекламу в прессе, использование комплексных средств –
Flash�анимаций, видеороликов и мультимедийных баннеров позволяет подроб�
но продемонстрировать достоинства товара или услуги, не ограничиваясь эфир�
ным временем или статичностью печатных страниц. При этом заказчик всегда
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Вторая возможность работы со звуком – streaming sounds – музыка или
звуковые эффекты, подгружаемые с сервера по мере проигрывания их пользо�
вателю и синхронизированные с анимацией баннера. В этом случае длина зву�
кового фрагмента не ограничена (данная схема походит на технологию realaudio).

– С помощью устанавливаемой на сервере программы Macromedia
Generator у однажды созданного баннера имеется возможность динамически
менять его содержание. Можно заменять текст, картинки, ссылки.

Таким образом, rich�media баннеры, в отличие от стандартных, позволяют
гораздо продуктивнее воздействовать на пользователя. В их арсенале эффек�
тная анимация, звук, интерактивные средства взаимодействия с пользовате�
лем и т.д. Однако широкое использование их в интернет�рекламе пока невоз�
можно. Среди факторов, препятствующих повсеместному распространению
rich�media баннеров являются: высокие требования к производительности
компьютеров и (или) Интернет�соединению; необходимость скачивания и
установки специальных программных модулей для просмотра rich�media; от�
сутствие свода правил, регламентирующих технологию, и правил использо�
вания reach�media как рекламы на внешних сайтах.

Контекстная реклама – вид размещения интернет�рекламы, в основе
которого лежит принцип соответствия содержания рекламного носителя кон�
тексту (содержанию) интернет�страницы, на которой располагается реклам�
ный материал. Для определения соответствия рекламного материала страни�
це интернет�сайта используется принцип ключевых слов. Таким образом, кон�
текстная реклама действует избирательно и показывается лишь тем посети�
телям интернет�страницы, сфера интересов которых полностью совпадает или
пересекается с тематикой рекламируемого товара либо услуги, что позволяет
говорить об эффективности данного вида рекламного обращения. Как прави�
ло, имеет форму поисковой рекламы.

Преимущества контекстной рекламы:
– широкий охват и привлечение целевой аудитории в сети;
– получение результата уже в день запуска рекламной кампании;
– возможность применения любых запросов;
– оплата не за показы объявлений, а за реальных посетителей, т.е. за пе�

реход на сайт;
– возможность управления бюджетом кампании в режиме online;
– гибкие настройки временного, поведенческого и геотаргетинга;
– подробное исследование (до 1 посетителя) и детальный отчет проходя�

щей рекламной кампании.
Виды контекстной рекламы
1. Поисковая реклама – вид контекстной рекламы, при котором реклам�

ные объявления отображаются на странице результатов поиска используемой

Отклик на баннер напрямую зависит от его размеров. Чем больше баннер,
тем он более заметен, а значит, способен более эффективно и информативно
воздействовать на пользователя.

2. Анимация. Глаз человека так устроен, что движение невольно прико�
вывает взгляд. По статистике, отклик у анимированных баннеров на 25 %
выше, чем у статичных. Однако перед рекламодателем стоит сразу несколько
задач: во�первых, добиться максимальной эффектности при небольшом раз�
мере файла изображения, во�вторых, соблюсти приемлемую для восприятия
скорость анимации (смены кадров).

3. Изображение. Оно привлекает внимание пользователя и может допол�
нить смысл рекламного слогана. Удачно подобранное изображение во много
раз увеличивает эффективность баннерной рекламы.

4. Цвет. Яркие цвета притягивают, они привлекают к себе взгляд пользо�
вателя. Главное, чтобы сочетание цветов было приятно глазу и не раздражало
разнообразием. Оптимальное сочетание благоприятных для человеческого
глаза цветов (в порядке их убывания): синий на белом; черный на желтом;
зеленый на белом; черный на белом; зеленый на красном; красный на жел�
том; красный на белом; оранжевый на черном.

В Интернете большой популярностью пользуется технология, разработан�
ная компанией Macromedia (www.macromedia.com) – Shockwave Flash, кото�
рая идеально подходит для создания веб�сайтов и особенно – интерактивных
баннеров. Перед сетевыми дизайнерами открываются совершенно новые твор�
ческие возможности. Перед рекламодателями – гораздо более эффективный
метод воздействия на целевую аудиторию.

Достоинства технологии Shockwave Flash:
– Flash может работать не только с разнообразными видами графики.

Это позволяет создавать впечатляющие анимационные эффекты, работать с
различными степенями прозрачности и сложными градиентными заливками.
При этом размер файла остается небольшим.

– Flash�баннеры интерактивны, они могут содержать различные виды эле�
ментов контроля и разнообразные меню. Их элементы могут реагировать на
движение мыши. Взаимодействие с пользователем можно программировать
– на Flash уже создано много on�line игр и даже интернет�магазинов.

– Flash�баннеры могут содержать ссылку на несколько страниц одновре�
менно. По истечении определенного времени или после взаимодействия с
пользователем возможна загрузка нового баннера на месте текущего.

– Flash�баннеры работают со звуком: это могут быть отдельные звуковые
эффекты (event sound) при нажатии интерактивной кнопки на баннере или про�
сто короткая фоновая музыка. Такие звуки загружаются вместе с баннером.
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К разновидностям интернет�рекламы, сочетающим в себе признаки ме�
дийной и контекстной рекламы, относят:

1. Текстовый блок как рекламный носитель представляет собой отформа�
тированный определенным образом текст, содержащий рекламное обращение.
Как и баннер, текстовый блок размещается на сайте рекламодателя или в элек�
тронном письме и имеет гиперссылку на сайт рекламодателя. Какие�либо об�
щепринятые стандарты размера и формы текстовых блоков отсутствуют.

Преимущества текстовых блоков перед другими рекламными носителями:
– дешевле размещения баннера;
– текстовый блок часто воспринимается посетителями как неотъемлемая

часть сайта. Если рекламная площадка пользуется доверием у посетителей,
то часть этого доверия «автоматически» переносится на рекламную инфор�
мацию, содержащуюся в текстовом блоке;

– текстовый блок загружается быстрее, чем баннер, что приводит к умень�
шению потерь от недозагрузки рекламного носителя;

– текстовый блок можно увидеть даже при отключенной графике.
К недостаткам текстовых блоков можно отнести следующие:
– текстовый блок затруднительно использовать для имиджевой рекламы;
– CTR баннеров обычно выше, чем CTR текстовых блоков.
2. Байрик – минимизированная веб�страничка, раскрывающаяся в виде

окошка поверх основного браузера. Байрикам пророчили большое будущее,
но они так и не стали распространенным форматом, поскольку пользователи
жаловались на выскакивающие помимо их воли вездесущие байрики.

3. Interstitials (вставки) – рекламный носитель, так и не получивший ши�
рокого распространения. На фоне загрузки сайта пользователь вынужден на�
блюдать короткую, но растянутую на весь экран браузера рекламную заставку
рекламодателя. Щелкнув по вставке, пользователь попадет на рекламный сайт.
Такой вид рекламы также вызывает нарекания посетителей Интернета.

4. Мини�сайт представляет собой одну (иногда несколько) Html�стра�
ницу. Мини�сайт, как правило, посвящен конкретной маркетинговой акции,
товару или услуге. При этом рекламодатель может отдельно иметь свой боль�
шой корпоративный сайт. По сути, мини�сайт – это прямое, личное письмо�
обращение к посетителю, предлагающее ему решение определенной, доста�
точно узкой проблемы.

5. Коллаж – разновидность мини�сайта, при которой информация рекламода�
теля располагается не обособлено на отдельной странице, а является фрагментом
одной или нескольких страниц веб�издателя, вписываясь в контент сайта. Вслед�
ствие интеграции с контентом веб�издателя коллаж не остается незамеченным.

поисковой системы, а тематика рекламных объявлений максимально соответ�
ствует сфере интереса пользователя, выраженной через поисковый запрос.

Основными функциями поисковой рекламы являются: быстрое стимули�
рование продаж, создание спроса и нишевый брендинг.

Быстрое стимулирование продаж. Поисковая реклама имеет прямую
фокусировку «по интересу» (прямой таргетинг), большинство запросов
пользователей поисковой системы являются транзакционными, то есть пользо�
ватели с высокой вероятностью готовы стать покупателями. Спрос на товар
или услугу возрастает сразу после начала рекламной кампании, прирост спроса
исчезает практически сразу после окончания кампании.

Создание спроса. Поисковая реклама позволяет использовать косвенный
таргетинг, выделяя узкую группу потребителей некоторого множества взаи�
мосвязанных услуг или товаров. Эту особенность используют для создания
ещё не существующего спроса при вводе на рынок новых товаров.

Нишевый брендинг – это создание устойчивой ассоциации между неко�
торой товарной категорией и именем бренда.

2. Тематическая реклама – вид контекстной рекламы, при котором рек�
ламный материал отображается на интернет�страницах, соответствующих те�
матике рекламного материала по содержанию. Принцип работы тематичес�
кой рекламы заключается в следующем: система автоматически анализирует
содержание каждой страницы сайта, входящего в рекламную сеть, и, исполь�
зуя сложные аналитические методы, определяет тему, которой посвящена
страница. В дальнейшем на этой странице будут показаны только те объяв�
ления, которые размещаются по сходной тематике.

Особенностью тематической рекламы является то, что она заведомо пока�
зывается пользователям, которые интересуются данной тематикой. Кроме
того, преимущество этого вида рекламы заключается в том, что в тематичес�
кие рекламные сети входят многие тысячи различных сайтов. Три основные
системы, позволяющие размещать подобную рекламу, – это Яндекс Директ,
Google Adwords и Бегун. Тематическая реклама позволяет охватить гораздо
более широкую аудиторию, чем реклама только в поисковых системах, по�
скольку ее видят пользователи, которых интересует данная тематика, а не
только те, кто активно ищет продукт или услугу в данный момент.

3. Поведенческая реклама – данный вид контекстной рекламы основан
на поведенческих технологиях, которые позволяют выявить коммерческую
заинтересованность посетителя интернет�сайта либо интернет�страницы без
привязки к содержимому просматриваемой страницы. Возможные сферы
интереса посетителя определяются, исходя из предыдущих поисковых запро�
сов посетителя, статистики переходов по ссылкам и рекламным сообщениям,
а также других анонимных и разрешенных данных о браузере посетителя.
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ности рекламораспространителя и не в том, что спам – «незапрошенная»
пользователем рассылка (многие виды рекламы являются «незапрошенны�
ми» или «несанкционированными», многие – анонимными). Особенность
спама в том, что основную часть затрат по доставке рекламы несут потреби�
тели и интернет�провайдеры, тогда как источник спама ничем не компенси�
рует им доставку сообщений. По данному признаку спам не является рекла�
мой, поскольку реклама по определению использует платные каналы доведе�
ния сообщения до аудитории. Спам преследуется или ограничивается зако�
нодательством ряда стран.

– Индивидуальные письма – инструмент директ�маркетинга, требую�
щий времени и персонализации сообщений. Ему предшествует работа по сбору
адресов. Письмо попадает именно тем представителям аудитории, в чьем вни�
мании инициатор рассылки в наибольшей степени заинтересован.

– Дискуссионные листы (discussions lists) создаются для обмена инфор�
мацией, обсуждения вопросов по определенной тематике. В отличие от списков
рассылки писать в лист могут не только непосредственно его создатели, но и
все участники. Как правило, перед тем, как сообщение рассылается всем учас�
тникам листа, оно проходит верификацию. Модератор листа (им может быть
либо основатель листа, либо авторитетный человек, выбранный участниками)
исключает различные сообщения, не относящиеся к тематике листа (off�topic).

2. Конференции Usenet, веб�конференции. Usenet – компьютерная сеть,
используемая для общения и обмена файлами. Usenet состоит из ньюс�групп,
в которые пользователи могут посылать сообщения. Сообщения хранятся на
большом количестве серверов, которые обмениваются ими друг с другом.
Usenet оказал большое влияние на развитие интернет�культуры, дав начало
таким широко известным понятиям, как смайлы, FAQ и спам.

Usenet�трафик передаётся по Интернету, а формат сообщений и способ их
передачи очень похож на электронную почту. Однако если электронная почта
используется прежде всего для общения «один на один», то Usenet действует
по принципу «один для всех». Сообщения, которые пользователь публикует в
Usenet, организуются в тематические категории, называемые новостными груп�
пами (англ. newsgroups) или конференциями, которые в свою очередь органи�
зуются в собственную иерархию. Например, группы sci.math и sci.physics нахо�
дятся внутри иерархии sci (сокращение от англ. science – наука). С помощью
приложений для работы с Usenet пользователь может «подписаться» на опре�
делённые конференции. Когда пользователь отправляет сообщение, вначале
оно становится доступно только на его сервере. Но каждый сервер news обме�
нивается сообщениями с несколькими другими соседними серверами, и таким
образом сообщение должно оказаться на каждом сервере в сети. В Usenet от�
правка сообщения инициируется отправителем, а не получателем. Подписаться

Другие виды продвижения в Интернете

Иные виды рекламы в Интернете, совмещая признаки медийной и кон�
текстной рекламы, чаще всего переносят эти признаки в смежные с размеще�
нием на интернет�страницах области:

1. Электронная почта (Electronic mail, e�Mail) – сетевая служба, позво�
ляющая пользователям обмениваться сообщениями или документами без при�
менения бумажных носителей. Преимущества: во�первых, электронная почта
есть практически у всех пользователей. Во�вторых, e�mail использует push�
технологию вещания (типичный способ ее применения – автоматическая дос�
тавка часто обновляемых материалов, таких как сопроводительная документа�
ция, справочные руководства и т.п., работать с которыми приходится в «офф�
лайновом» режиме). В�третьих, электронная почта дает возможность персо�
нифицированного обращения. Кроме того, интересное с точки зрения получа�
теля сообщение может быть распространено им среди его коллег и знакомых.

Для продвижения с помощью e�mail используются следующие основные
способы:

– Рассылки подписчикам (mailing lists, «opt�in» E�mail marketing) – в
Интернете существует множество списков рассылки, которые посвящены раз�
личным темам. Получатели подобных писем собственноручно подписались
на рассылку, и в любой момент у них есть право ее отменить. Существуют
открытые рассылки (для всех желающих) и закрытые (для людей опреде�
ленного круга), бесплатные (существующие за счет энтузиазма создателей,
спонсорской поддержки, платных рекламодателей) и платные. Так как спи�
сок рассылки обычно представляет собой средство вещания для определен�
ной целевой группы и часто имеет тысячи подписчиков, то является эффек�
тивным инструментом маркетинга. Ряд компаний на своих официальных сай�
тах предлагает посетителям подписаться на рассылку, информирующую о
новостях компании и обновлениях сайта.

– Новостные рассылки – значительное число рассылок подписчикам
имеет новостной характер и функционирует аналогично СМИ, получая до�
ход, в том числе – от размещения рекламы. Реклама в рассылках, как прави�
ло, аналогична баннерной рекламе в Интернете, главное отличие – способ
ограничения целевой аудитории: социально�демографические параметры и ин�
тересы аудитории могут зависеть не только от тематики рассылок, но и от
данных анкеты подписчика.

– Несанкционированная рассылка (спам) – массовая рассылка реклам�
ных объявлений по электронной почте без согласия получателей. Рассылка
спама считается нарушением этики и правил применения компьютерных се�
тей. Специфичность этого вида интернет�продвижения состоит не в аноним�
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лом. Существует также понятие «оффлайновая версия сайта» – это копия сай�
та, которая может быть просмотрена на любом компьютере без подключения к
компьютерной сети и использования серверного программного обеспечения.

В зависимости от назначения сайтов они подразделяются на несколько
основных групп:

1. Сайт как рекламная площадка

Сайт можно рассматривать как дешевую с точки зрения эксплуатации рек�
ламную площадку. В зависимости от видов сайты используют эту возмож�
ность по�разному. Можно рассматривать сайт как собственный рекламный
щит, который способен ярко преподнести основную идею бизнеса (миссию
компании) и дать координаты для связи. Кроме того, можно использовать
возможности сайта как дополнительного источника информации рекламного
характера (адрес сайта на визитках, коробках, папках и другой представи�
тельской продукции привлечет случайных просителей). Можно занести ад�
рес такого сайта во всевозможные электронные каталоги и встать в один ряд
с конкурентами, у которых есть сайты.

2. Сайт как средство размещения информации о товарах и услугах

Сайт является очень удобным средством для размещения информации о
товарах и услугах. При этом можно описать множество технических характе�
ристик, а также показать товар «лицом» с помощью цифровых фотографий.
Это намного дешевле издания полиграфических каталогов, которые имеют
ограниченный тираж. При появлении нового товара достаточно разместить
информацию о нем на сайте и разослать ссылку своим партнерам. Также то�
вары на таком сайте можно грамотно структурировать по типу, по произво�
дителю, по характеристикам. При этом переходы от товаров к товарам или от
группы к группе, т.е. систему навигации, можно делать очень удобными. Со�
вокупность товаров, распределенных по группам, представляет собой интер�
нет�каталог. По интернет�каталогу можно осуществлять поиск и сравнение
товаров по их характеристикам.

3. Сайт как информационный корпоративный ресурс

Сайт – это практически неограниченный по размеру и по формату инфор�
мационный ресурс о предприятии и сфере деятельности. На сайте можно пред�
ставить в зависимости от производственной необходимости буквально все:
сведения о компании, информацию о товарах и услугах, статьи по тематике
деятельности, корпоративные новости и новости отраслей бизнеса.

4. Сайт как средство продвижения нового бренда

Сайт – это продвижение торговой марки или вывод на отечественный
рынок зарубежного партнера. При раскрутке брендов очень важное значе�
ние имеет Интернет�имя сайта. Необходимо зарегистрировать такое интер�
нет�имя, которое соответствовало бы торговой марке.

и работать с определенными интересующими группами новостей можно, на�
пример, с помощью программы почтового клиента Outlook Express, подклю�
чившись к какому�либо серверу новостей.

По своей структуре веб�конференции очень похожи на конференции
Usenet, в них так же используются ветви (threads) дискуссий и т.д. Отличие
состоит в том, что они работают, используя веб�интерфейс, и не размещены
централизовано на новостных серверах, а размещаются на веб�серверах. По�
иск необходимо начинать, используя веб�сайты, имеющие отношение к той
или иной теме.

3. Доски объявлений сгруппированы по тематикам и работают по прин�
ципу газет бесплатных объявлений. В отличие от дискуссионных листов, кон�
ференций и пр., на досках объявлений публикуют именно рекламу, для этого
они и были созданы.

Сайт как средство интернет�рекламы

Веб�сайт (от англ. website: web – паутина, сеть и site – место, букв. «место
в сети») или просто сайт – в компьютерной сети объединённая под одним
адресом (доменным именем или IP�адресом) совокупность документов част�
ного лица или организации. Все веб�сайты Интернета в совокупности состав�
ляют Всемирную паутину. Для прямого доступа пользователей к веб�сайтам на
серверах был специально разработан протокол HTTP. Кроме веб�сайтов в сети
Интернет так же доступны WAP�сайты для мобильных телефонов.

Изначально веб�сайты выглядели статические документы. В настоящее время
для большинства из них характерна динамичность и интерактивность. Тради�
ционно в Интернете одному веб�сайту соответствует одно доменное имя. Именно
по доменным именам сайты идентифицируются в глобальной сети. Возможны
иные варианты: один сайт на нескольких доменах или несколько сайтов под
одним доменом. Обычно несколько доменов используют крупные сайты (веб�
порталы) чтобы логически отделить разные виды предоставляемых услуг
(mail.google.com, news.google.com, maps.google.com). Нередки и случаи выде�
ления отдельных доменов для разных стран или языков. Объединение несколь�
ких сайтов под одним доменом характерно для бесплатных хостингов.

Аппаратные сервера для хранения веб�сайтов называются веб�серверами.
Сама услуга хранения называется веб�хостингом. Раньше каждый сайт хра�
нился на своём собственном сервере, но с ростом Интернета технологическим
улучшением серверов на одном компьютере стало возможно размещение мно�
жества сайтов (виртуальный хостинг). Сейчас серверы для хранения только
одного сайта называются выделенными (англ. dedicated).

Один и тот же сайт может быть доступен по разным адресам и храниться на
разных серверах. Копия оригинального сайта в таком случае называется зерка�
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Классификация веб�сайтов

Выделяют некоторые параметры, по которым веб�сайты классифициру�
ются в группы (рис.2).

Рисунок 2

По доступности сервисов сайты подразделяются на:
* Открытые — когда сервисы полностью доступны для любых посетителей.
* Полуоткрытые — если для доступа необходимо зарегистрироваться

(чаще всего бесплатно).
* Закрытые — полностью закрытые служебные сайты организаций (в

том числе корпоративные сайты), личные сайты частных лиц. Такие сайты
доступны для узкого круга людей. Доступ новым людям обычно даётся через
так называемые инвайты (приглашения).

По структуре сайты бывают:
* Статические — всё содержимое заранее подготавливается. Пользова�

телю выдаются файлы в том виде, в котором они хранятся на сервере.
* Динамические — содержимое генерируется специальными скриптами

(программами) на основе других данных из любого источника.
По объему аудитории сайты делятся на:
* Внешние сайты сети Интернет – доступные практически любому пользо�

вателю.
* Локальные сайты — доступны только в пределах локальной сети. Это

могут быть как корпоративные сайты организаций, так как и сайты частных
лиц в локальной сети провайдера.

По характеру предоставляемой информации (в том числе – её объёму
и категориям решаемых задач) можно выделить следующие типы веб�ресур�
сов (рис.3):

 Классификация веб-сайтов  
по основным параметрам 

 

По 
доступности 
сервисов: 

 
-открытые 

 
- полуоткрытые 

 
- закрытые 

По структуре: 
 
 

- статические 
 

- динамические 
 
 
 
 

По объему 
аудитории:  

    
-  внешние 

 
- локальные 

По 
отношению 
к посетителю: 

 
- вовлекаюшие 

 
- безразличные  
к посетителю 

 

По характеру 
информации: 

 
- Интернет-

представительства 
 

- информационные 
ресурсы 

 
- веб-сервисы 

5. Сайт как средство поиска новых контактов и клиентов

Сайт является хорошим, достаточно удобным и дешевым средством поис�
ка новых полезных контактов. Существуют специальные средства, с помо�
щью которых можно размещать на сайте вопросы для пользователей и полу�
чать ответы. Например, анкета. Она удобнее, чем электронная почта как для
пользователя (ему не нужно иметь настроенную почтовую программу и вооб�
ще электронного адреса), так и для владельца сайта (можно простимулиро�
вать посетителя заполнить данные о себе прежде, чем задать вопрос). Для
того чтобы ненавязчиво «заставить» пользователей заполнить данные о себе,
необходимо его чем�нибудь привлечь. Например, можно всем заполняющим
анкету присылать иллюстрированный каталог, делать небольшие скидки, под�
писывать на партнерские программы – а взамен будет приходить клиентская
база (или формироваться дилерская сеть).

6. Сайт как средство получения заказов

Кроме данных о клиенте, можно без больших затрат получать заказы че�
рез сайт. Электронный заказ выполняется в форме анкеты, где можно, кроме
данных о себе, заполнить (выбрать) данные о товаре, который заинтересовал
пользователя. Все данные приходят владельцу сайта в виде электронного со�
общения. Это намного проще, чем электронная торговля. При заказе через
сайт не нужно оплачивать товар электронным путем, поэтому процедура за�
каза не только автоматизирована, но и максимально проста. В целом, элект�
ронную торговлю можно начинать с возможности электронного заказа.

7. Сайт как инструмент сбора постоянной аудитории

Сайт может стать местом сбора постоянной аудитории, интересующейся
определенной тематикой. Не просто привлечь посетителя, но заставить его
вернуться на сайт и посещать его регулярно – сложная задача. Для этого на
сайте все время должна появляться новая и интересная информация: новости,
обзоры, новинки индустрии. Если информация действительно будет инте�
ресна, то посетители будут заходить на сайт регулярно.

8. Сайт как инструмент проведения маркетинговых акций

Сайт — удобный инструмент описания и проведения маркетинговых ак�
ций. Если Вы задумали маркетинговую акцию (конкурс, розыгрыш, опрос),
то удобно провести некоторую часть акции на сайте. При этом появятся за�
полненные анкеты и пополнится база потенциальных клиентов. Кроме того,
проведение акций на сайте достаточно недорогая услуга в плане затрат (по
отношению к традиционным методам).

9. Сайт как инструмент маркетинга

Полезным свойством сайта является изучение статистики посещений. Со�
временные средства сбора и анализа статистки позволяют провести доста�
точно глубокий мониторинг сферы деятельности любой фирмы.
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системы расчётов: от пересылки товаров наложенным платежом или автома�
тической пересылки счета по факсу до расчётов с помощью пластиковых карт.

Промо�сайт – сайт о конкретной торговой марке или продукте. На та�
ких сайтах размещается исчерпывающая информация о бренде, различных
рекламных акциях (конкурсы, викторины, игры).

Сайт�квест – Интернет�ресурс, на котором организовано соревнование
по разгадыванию последовательности взаимосвязанных логических загадок.

* Информационные ресурсы:

Тематический сайт – веб�сайт, предоставляющий информацию по ка�
кой�либо теме.

Тематический портал – это крупный веб�ресурс, который предоставля�
ет исчерпывающую информацию по определённой тематике. Порталы похо�
жи на тематические сайты, но дополнительно содержат средства взаимодей�
ствия с пользователями и позволяют им общаться в рамках портала (фору�
мы, чаты).

* Веб�сервис – обычно решает конкретную пользовательскую задачу, на�
прямую связанную с сетью Интернет: поисковый сервис, почтовый сервис,
блоговый сервис, веб�форум, фотохостинг, видеоархив, доска объявлений, ка�
талог сайтов.

По отношению к посетителю:

Вовлекающий сайт – привлекающий разными способами пользователей.
Безразличный к посетителю – не ставит перед собой рекламных задач,

а просто информирует о чем�либо.

Брендинг в Интернете

Брендинг – это имиджевая реклама, или процесс создания и управления
брендом (торговой маркой и ее восприятие потенциальными потребителями),
предназначенный для создания неповторимого впечатления, которое вносит свой
вклад в общий имидж и отношение целевого сегмента рынка к бренду. Бренд
необходим предприятию прежде всего для того, чтобы увеличить объем сбыта
и иметь возможность назначить более высокую цену за свои товары и услуги, а
также привлечь лучших партнеров, улучшить восприятие предприятия среди
населения и других предприятий. Брендинг действует косвенно – через улуч�
шение восприятия образа предприятия у потенциальных клиентов, что, в ко�
нечном счете, улучшает все экономические показатели предприятия.

Существуют 4 последовательные цели брендинга: осведомленность о бренде,
предпочтение данного бренда, потребительская лояльность, приверженность брен�
ду. Каждая последующая цель достигается после достижения предыдущей.

Основными средствами брендинга в Интернете являются:
* собственный сайт предприятия;

Рисунок 3

* Интернет�представительства владельцев бизнеса (торговля и ус�
луги, не всегда связанные напрямую с Интернетом):

Сайт�визитка содержит самые общие данные о владельце сайта (орга�
низация или индивидуальный предприниматель). Вид деятельности, исто�
рия, прайс�лист, контактные данные, реквизиты, схема проезда. Это своего
рода подробная визитная карточка.

Представительский сайт – так иногда называют сайт�визитку с рас�
ширенной функциональностью: подробное описание услуг, портфолио, отзы�
вы, форма обратной связи.

Корпоративный сайт – содержит полную информацию о компании�вла�
дельце, услугах/продукции, событиях в жизни компании. Отличается от сай�
та�визитки и представительского сайта полнотой представленной информации,
зачастую содержит различные функциональные инструменты для работы с
контентом (поиск и фильтры, календари событий, фотогалереи, корпоратив�
ные блоги, форумы). Может быть интегрирован с внутренними информацион�
ными системами компании�владельца. Может содержать закрытые разделы
для тех или иных групп пользователей – сотрудников, дилеров, контрагентов.

Каталог продукции – в каталоге присутствует подробное описание то�
варов/услуг, сертификаты, технические и потребительские данные, отзывы
экспертов. На таких сайтах размещается информация о товарах/услугах, ко�
торую невозможно поместить в прайс�лист.

Интернет�магазин – веб�сайт с каталогом продукции, с помощью кото�
рого клиент может заказать нужные ему товары. Используются различные
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Проанализируйте веб�сайты согласно имеющейся классификации.
Дайте сравнительную характеристику российских пользователей Интер�

нета, учитывая их географическую принадлежность.

 Литература

Основная:
1. Бокарев Т. Энциклопедия Интернет�рекламы / Т. Бокарев – М.: ПРОМО

– РУ, 2000.
2. Годин А.А., Годин А.М. , Комаров В.М. Интернет�реклама: учеб. пособие

/ А.А. Годин, А.М. Годин, В.М. Комаров – М.: Издательско – торговая корпо�
рация «Дашков и К», 2009.

3. Успенский И.В. Интернет как инструмент маркетинга / И.В. Успенский–
СПб.: БХВ – Петербург, 2000.

Дополнительная:
1. Арестова О.Н., Бабанин Л.Н., Войскунский А.Е. Психологическое иссле�

дование мотивации пользователей Интернета // Psychology.ru. [On�line]. Ме�
тод доступа: <http://web.psychology.ru/internet/ecology/02.stm>

2. Балабанов И.Т. Электронная коммерция: учеб. пособие / Балабанов И.Т.
– СПб. и др.: Питер, 2001.

3. Борисовская Н. Права на веб�сайт // Коммесант Baltic: Аналитический
еженедельник. 1999, 16 ноября. То же [on�line]. Метод доступа: <http://
www.rocit.ru/public/index.php3?path=borisovskaya>

4. Вартанова Е.Л. К чему ведет конвергенция СМИ? / Информационное
общество, 1999, вып. 5, с. 11 – 14 // Метод доступа: <http://emag.iis.ru/arc/
infosoc/emag.nsf/BPA>

5. Гарматин А. А. Теоретические основы и принципы организации телеви�
зионного интернет�вещания : диссертация . канд. филол. наук / А.А. Гарма�
тин – Тольятти, 2005.

6. Загуменнов А. П. Как раскрутить Web�сайт / А.П. Загуменнов – М. : ДМК
Пресс, 2001.

7. Интернет�реклама: проблемы использования баннерных сетей // За�
конодательство и практика средств массовой информации. – М., 2000. № 1.

8. Лебедев А.В. Информационные ресурсы как ресурсы управления //
Музей будущего: информационный менеджмент / Сост. А.В.Лебедев. – М.:
Прогресс�Традиция, 2001. – С.23�35. // Метод доступа: <http://
www.future.museum.ru/part01/010201.htm>

9. Петюшкин А. В. Основы баннерной рекламы / А. Петюшкин. – СПб. : БХВ�
Петербург, 2002.

10. Разработка и технологии производства в рекламе: учебное пособие /
М.Б. Щепакин, В.И. Петровский, И. Фролов, А.Н. Капитонов. – М.: Изд�во Меж�
дународного института рекламы, 2002.

11. Реклама и маркетинг в Интернете : [Учебно�практическое пособие] /
Томас Кеглер, Пауль Даулинг, Бренд Тейлор, Джошуа Тестерман. – М. : Аль�
пина Паблишер, 2003.

12. Сычев А.В. Web�технологии : учебное пособие. Ч. 2 / А.В. Сычев – Во�
ронеж. гос. ун�т. — Воронеж : ЛОП ВГУ, 2006.

13. Уолрэнд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети : Ввод. курс.
/ Дж. Уолрэнд; под ред. В.Н.Стародубцева. – М. : Постмаркет, 2001.

* имиджевая реклама – баннеры, логотипы, формы рассылки;
* спонсорство – собственный раздел рекламодателя на рекламирующем сайте;
* пропаганда (паблик рилейшнз) – публикация пресс�релизов, отчетов,

обзоров, информации о событиях.
Для брендинга обязательно требование узнаваемости.

Правовое регулирование интернет�рекламы

Традиционные правовые нормы о рекламе не всегда могут эффективно ре�
гулировать интернет�рекламу, поскольку: эти нормы не учитывают техничес�
кие особенности сети Интернет; затруднено определение юрисдикции (зако�
нодательство какой территории применять); затруднён контроль и привлече�
ние к ответственности нарушителей.

Однако за распространение и разглашение информации в Интернете, пред�
ставляющей собой государственную или иную тайну, клевету, другие запре�
щённые Законом к распространению сведения, вполне возможна юридичес�
кая ответственность по законам того места, откуда информация введена.

Последние годы в законодательстве разных стран появляются специали�
зированные нормы, регулирующие рекламу в Интернете. В 2006 году внесе�
ны поправки в ФЗ «О рекламе», касающиеся «особенностей рекламы в се�
тях электросвязи». Кроме того, Комитет Совета Федерации по промышлен�
ной политике разработал концепцию законопроекта, определяющего право�
вые рамки деятельности средств массовой информации в Интернете. В но�
вом законопроекте впервые в истории российского законодательства вводит�
ся юридическое определение термина «Интернет�СМИ».

 Вопросы для повторения

Каковы преимущества рекламы в Интернете?
От каких показателей зависит эффективность интернет�рекламы?
Какие виды интернет�рекламы вы знаете?
Что такое медийная реклама, каковы ее разновидности?
Назовите основные показатели эффективности баннерной рекламы.
Перечислите основные виды баннеров.
Что такое контекстная реклама, каковы ее разновидности?
В чем специфика медийно�контекстной рекламы?
Назовите самые распространенные виды продвижения в Интернете.
Что такое веб�сайт?
Какие виды веб�сайтов вы знаете?
Что понимается под брендингом в Интернете?
Что вы знаете о правовом регулировании Интернета?

 Задания для самостоятельной работы

Составьте простейшее рекламное сообщение и разместите его в Интернете.
Найдите в Интернете контекстную и медийную рекламу. Классифицируйте ее.
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HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык разметки гипертекста»)
– стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Большин�
ство веб�страниц создаются при помощи языка HTML (или XHTML). Язык
HTML интерпретируется браузером и отображается в виде документа, в удоб�
ной для человека форме. HTML является приложением SGML (стандартного
обобщённого языка разметки) и соответствует международному стандарту
ISO 8879.

Темы рефератов:

Аудитория сети Интернет: специфика геотаргетинга
Особенности имиджевой рекламы в Интернете
Печатная реклама и Интернет: сферы взаимодействия
Язык интернет�рекламы
Конвергенция в СМИ: перспективы и возможности
Этапы создания веб�сайта в Интернете
Закон и Интернет: новое в российском законодательстве
Пути повышения эффективности интернет�рекламы
Основные этапы проведения рекламной кампании в Интернете
Брендинг и его значение для интернет�рекламы

14. Хабаров В.С. Маркетинг и интернет / В.С.Хабаров, А.В.Барвинок,
В.М.Рамзаев. – М., 2001.

15. Холмогоров В. Интернет�маркетинг : Крат. курс / В. Холмогоров. — СПб.
и др. : Питер, 2001.

16. Щербаков И. Н. Интернет как средство получения денег, бесплатных
товаров и услуг / И. Щербаков. — СПб. : БХВ�Петербург, 2002. –358 с.

17. http://ru.wikipedia.org/wiki

Ключевые понятия:

Баннер (англ. banner флаг, транспарант) – графическое изображение, ана�
логичное рекламному модулю в прессе, зачастую содержащее анимирован�
ные (редко видео�) элементы, а также являющееся гиперссылкой на сайт рек�
ламодателя или страницу с дополнительной информацией.

Веб�обозреватель, браузер (от англ. Web browser) – программное обеспе�
чение для просмотра веб�сайтов, то есть для запроса веб�страниц (преимуще�
ственно из сети), их обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой.

Веб�сервером называют как программное обеспечение, выполняющее
функции веб�сервера, так и компьютер, на котором это программное обес�
печение работает. Клиенты получают доступ к веб�серверу по URL адресу
нужной им веб�страницы или другого ресурса.

Гиперссылка (англ. hyperreference) – часть электронного (гипертексто�
вого) документа, ссылающаяся на другой элемент (команда, текст, заголо�
вок, примечание, изображение) в самом документе, на другой объект (файл,
директория, приложение), расположенный на локальном компьютере или в
компьютерной сети, либо на элементы этого объекта.

Домен – область (ветвь) иерархического пространства доменных имён
сети Интернет.

Доменное имя – символьное имя домена. Должно быть уникальным в рам�
ках одного домена. Полное имя домена состоит из имён всех доменов, в кото�
рые он входит, разделённых точками. Доменное имя служит для адресации
узлов сети Интернет и расположенных на них сетевых ресурсов (веб�сайтов,
серверов электронной почты, других служб) в удобной для человека форме.

Интерактивность – это способность информационно�коммуникационной
системы, без участия человека, активно и разнообразно реагировать на дей�
ствия пользователя. Интерактивность для каждого индивидуума означает
следующее: находясь в одном месте, быть везде и всюду, получать инфор�
мационные потоки из множества различных источников и реагировать ка�
ким�либо действенным образом на них.

Интернет�провайдер (англ. Internet Service Provider, ISP, букв. «постав�
щик Интернет�услуги») – организация, предоставляющая услуги доступа к
Интернету и иные связанные с Интернетом услуги.

Интерфейс (от англ. interface – поверхность раздела, перегородка) – со�
вокупность средств и методов взаимодействия между элементами системы.

VTR (view�through rate) – показатель субъективной привлекательности
рекламного сообщения, оценивается как процентное соотношение числа
просмотров к числу показов рекламного сообщения, а также служит оцен�
кой числа осуществившихся рекламных контактов.

IP�адрес (ай�пи адрес, сокращение от англ. Internet Protocol Address) –
адрес узла в сети, построенной по протоколу IP.
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ких случаях рекламные агентства, стремясь использовать выгодное место, бе�
рут на себя обновление стен или даже минимальную реконструкцию здания.
Перечисленные достоинства особенно ценны для России, с ее непростыми
погодными условиями и пока еще многочисленными серыми застройками.

Транспаранты (перетяжки) – баннерное полотно, натянутое через до�
рогу. Этот информационный рекламный носитель формата 10 х 1м, распола�
гающийся на уровне 6�10 метров непосредственно над проезжей частью, яв�
ляется эффективным средством для оперативного информирования потенци�
альных потребителей товаров или услуг.

У транспарантов масса преимуществ: частая смена информации обеспечи�
вает отсутствие эффекта «привыкания»; рекламное сообщение включает толь�
ко самую важную – ключевую для рекламной кампании – информацию; боль�
шой охват целевой аудитории и др. К тому же перетяжки находятся всегда в
поле зрения водителей и пассажиров.

Пилларсы – треугольные вогнутые или круглые тумбы формата 3 x 1,4 м.
с подсветкой для размещения на тротуаре культурной или коммерческой ин�
формации. Изображение одинаково хорошо видно со всех сторон, независи�
мо от направления движения, и такие тумбы можно органично вписывать в
архитектурную среду как украшающие город декоративные элементы. Пил�
ларсы нового поколения, снабженные внутренней подсветкой, «работают» и
по ночам – их устанавливают в наиболее людных местах (остановки транс�
порта, торговые и бизнес�центры, банки, театры и музеи и др.).

Призматрон (тривижн) – рекламный щит с тремя чередующимися сторона�
ми. Динамические рекламоносители представляют собой настенные или отдельно
стоящие щиты, информационное поле которых образовано набором равносторон�
них трехгранных призм. При повороте призм изображение полностью меняется, и
таким образом при полном цикле в 360 градусов происходит трехкратная смена
информации. Такая реклама заведомо эффективна: ведь срабатывает «правило блик�
фанга» – внимание, взгляд потребителя сосредоточивается на смене изображения
(считается, что таких людей более 90 % людей – для сравнения: аналогичное ста�
тическое изображение замечают только 19 % прохожих).

Отдельно стоящие, настенные, крышные и подвесные призматроны мож�
но устанавливать повсеместно, и не только в виде привычных плоских уста�
новок, но и в виде оригинальных объемных конструкций.

Мультивижн – рекламный щит с четырьмя и более чередующимися ле�
пестками на каждом стержне. Изображение наносится на одной стороне ле�
пестка, но лепестков может быть до 24 штук. При повороте стержня каждый
лепесток фиксируется в плоскости билборда на 15�30 секунд.

Сити�Вижн – это электронный дисплей, или «городской телевизор», на ко�
тором демонстрируются текстовая информация, мультипликация, компьютерная

Глава 6

Наружная реклама

Из этой главы вы узнаете о разновидностях наружной рекламы,

материалах, применяемых при ее изготовлении

и творческих принципах ее создания

Разновидности наружной рекламы

Наружная реклама – старейшая форма размещения коммерческой инфор�
мации. Яркие краски, сочетание с архитектурной средой и природой по�пре�
жнему обеспечивают наружной рекламе небывалую популярность. Сегодня в
России распространены как отдельно стоящие рекламные конструкции, так
и комплексно оформленные входные группы, фасады и крыши зданий.

Билборды – щиты на металлической раме и опоре. Наиболее популярный
размер рекламного поля серийных щитов – 3 х 6 м. Изображение, разме�
щенное на плакатах больших размеров (18 кв. м.) с наружной или внутрен�
ней подсветкой, привлекает внимание. Устанавливаются в выигрышных мес�
тах – в ключевых точках города, на оживленных трассах и магистралях. Се�
рия двусторонних или односторонних (плоских или объемных) щитов – кон�
струкций, «работающих» 24 часа в сутки, позволяет достичь кумулятивного
эффекта повторяемости. Для достижения этой цели щиты нередко устанав�
ливаются перпендикулярно по отношению к магистралям, в местах пересече�
ния главных транспортных потоков, на разделительных полосах. Оригиналь�
но исполненные щиты могут не только хорошо запоминаться, но и, став укра�
шением городских улиц и трасс, вызывать эстетическое удовольствие,

Брандмауэр – это изображение красками или баннерное полотно на глухой
стене здания. Особенно популярны брандмауэры размером от 50 кв. метров.
Брандмауэры – в силу своей долговечности (их должна отличать прочность и
устойчивость к климатическим колебаниям на протяжении 5�7 лет), а также имид�
жевой направленности – охотно используются крупными компаниями, рассмат�
ривающими их как центральную позицию в локальной рекламной кампании. С
появлением компьютерных технологий, позволяющих создавать полноцветные
печатные изображения любых размеров и наносить их на виниловые поверхнос�
ти, брандмауэры стали заказывать также средние и маленькие фирмы.

Современные технологии и материалы сделали настоящую революцию в
наружной рекламе. И это касается не только новых художественных воз�
можностей, но и, в частности, того, что виниловое полотно (панафлекс) пре�
дохраняет стены от разрушения, скрывает проблемные места. А в критичес�
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выми) и несветовые уличные вывески (без внутренней подсветки, используют�
ся для информационных целей), а также интерьерные или фасадные вывески,
вывески�таблички, неоновые, комбинированные и динамические вывески.

Вечером и ночью фасадные вывески обязательно подсвечиваются внутрен�
ними источниками света, для чего используется неоновая и светодиодная тех�
нология, а также подсветка объемных букв (метод контражура). Практически
не существует ограничений в использовании материалов для их изготовления
– пластик ПВХ, акриловое стекло, нержавеющая сталь, латунь, анодирован�
ный или шлифованный алюминий, алюминиевые композитные материалы и др.
Различные формы крепежа применяются и как декоративное украшение.

Создание специального рекламного поля, на котором можно не только раз�
мещать рекламу, но и показывать направление движения к офисам, складам и
т.п., решило вопрос изготовления новых дорожных и домовых знаков из вы�
сококачественных долговечных материалов. Соседство с конкретной инфор�
мацией (названием улицы и номером дома) облегчает восприятие рекламной
информации, придает дополнительную достоверность рекламному сообще�
нию и вызывает к нему большее доверие.

Световой короб – рекламоноситель из светопрозрачного материала с внут�
ренней подсветкой (используется как в наружной, так и в интерьерной рекламе).

Крышная установка – размещаемая на крыше здания конструкция боль�
шого размера. Габариты установки определяются требованиями конкретного
заказа. Высота установки, как правило, не меньше 1 м., но для предотвраще�
ния парусности не должна превышать 5 м., длина зависит от содержания рек�
ламы и размеров крыши. Используются либо световые буквы, либо внешняя
подсветка. Видимые издалека, такие рекламные установки являются визит�
ной карточкой любой фирмы, подчеркивая ее успешную деятельность в горо�
де. Желательно, чтобы для каждого конкретного дома разрабатывалась осо�
бая форма установки и ее индивидуальный дизайн.

Штендер – раскладной, выносной рекламный щит, устанавливаемый на
тротуаре. Современные материалы, применяемые для изготовления штенде�
ров, позволяют использовать их в любых условиях – как на улице, так и в
помещении. Компактность, мобильность, различие модификаций делают
штендер незаменимым первичным источником информации любой фирмы.
Самым же распространенным его вариантом является конструкция с метал�
лическим каркасом и двумя пластиковыми или металлическими щитами (либо
одним двусторонним), на которые наносится рекламная информация. Штен�
деры размещаются предприятиями в часы их работы в пешеходных зонах и
на тротуарах в пределах 5 м. от входа в помещение фирмы или в непосред�
ственной близости от места продажи.

графика, видеоролики. Электронные экраны конструируются на основе специ�
альных световых панелей. Поскольку цветовая гамма практически не ограничена
(более 4000 оттенков), появляются огромные возможности для воспроизведе�
ния бесчисленных цветовых нюансов. Такие телевизоры, управляемые с компью�
тера, могут работать непрерывно, и при цикле в 5 минут один ролик прокручива�
ется на дисплее 320 раз в сутки. То есть суммарное время демонстрации одного
пятнадцатисекундного ролика в течение дня равняется 1,5 часа.

Сити�формат – двухсторонний с подсветкой на тротуаре щит формата
1,2 х 1,8 м. Это наиболее быстро растущий сектор рынка наружной рекламы:
в России после щитов размером 3 м х 6 м он стал вторым наиболее распрос�
траненным видом рекламоносителей. Так, лайтпостеры и павильоны состав�
ляют в Москве 12 % , в Санкт�Петербурге 15 % наружной рекламы. Эти
конструкции широко охватывают пешеходные и транспортные потоки, рабо�
тают круглые сутки, но особенно внимание ярко освещенные рекламные па�
нели павильонов привлекают вечером и ночью.

Скроллер – своеобразная ротационная роликовая конструкция, на одной
стороне которой можно попеременно демонстрировать от 3 до 10 рекламных
изображений, нанесенных на баннерное полотно.

Хорека – «столбовая» реклама, т.е. отдельно стоящая опора с двусторонним
световым коробом 1,2 х 1,8 м. Наибольшее распространение получили реклам�
ные установки трех видов: консоли без подсветки (1,2 х 0,8 м.), световые консо�
ли, или лайтбоксы (1,2 х 0,8 м. и 1,2 х 1,8 м.), которые размещаются, как прави�
ло, серийно, вдоль оживленных транспортных магистралей на высоте 3 метров.

Суперсайт – щит 6 х 12 м. на опоре высотой 15�20 м. Это – крупнофор�
матные отдельно стоящие конструкции с внешним подсветом (могут и вра�
щаться). Из�за часто случающихся в крупных городах транспортных пробок
подобная наружная реклама, читаемая пассажирами наземного транспорта и
водителями, имеет реальный эффект.

Портал – реклама (тканевые перетяжки, пластиковые или металличес�
кие короба) над проезжей частью на специальных арках, мостах, трубопро�
водах. Средняя длина тканевых перетяжек и рекламных конструкций – 10 м,
хотя на путепроводах конструкции могут достигать в длину и 50 м.; ширина,
зависящая от ширины опоры, колеблется от 1 до 3 м.

Применяется как наружная, так и внутренняя подсветка; самый выигрыш�
ный способ размещения – перпендикулярно встречному потоку.

Вывеска (указатель) – рекламная информация, размещенная на листовом
материале, содержащая наименование и раскрывающая профиль предприятия.

В настоящее время существуют следующие типы вывесок: рекламные и ин�
формационные, световые (люминесцентные лампы, подсветка прожекторами
или светильниками, с лампами накаливания, галогеновыми, металлогалогено�
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на и внутренней подсветки; печатная полиграфическая реклама, размещае�
мая внутри салонов; видео– и аудиореклама (мониторы, микрофоны).

Материалы для наружной рекламы

Металлопрофили специально разработаны для изготовления наиболее по�
пулярных видов рекламных конструкций – световых коробов с поверхностью из
баннерной ткани, одно– и двухсторонних коробов с лицевыми поверхностями из
листового пластика, отдельно стоящих пилонов у АЗС и торговых предприятий.

Алюминиевый профиль для световых коробов применяют для изготов�
ления световых вывесок в наружной и интерьерной рекламе. Может исполь�
зоваться для одно– и двухсторонних рекламных коробов. Скрепление про�
изводят специальными пластиковыми уголками.

Алюминиевый профиль с отщелкивающейся крышкой применяют для
изготовления световых вывесок в наружной и интерьерной рекламе. Такие
вывески незаменимы при необходимости быстрой смены изображения (плос�
кие рамки, штендеры, короба, панель�кронштейны и др.).

Алюминиевый профиль для изготовления объемных букв. Задняя стенка
объемной буквы изготавливается из пластика ПВХ, а боковые стенки могут быть
выполнены из окрашенного алюминиевого профиля ALS (All Letter System).
Такой профиль представляет собой алюминиевую полосу с загнутыми под 90°
монтажными петлями для крепления ALS к базовой панели. Для придания лице�
вой поверхности законченного вида, а также закрепления ее в буквенном коробе,
лицевая панель по контуру обрамляется пластиковым профилем TRIM.

Багетный профиль применяется для изготовления оригинальных рамок раз�
личных оттенков и цветов, указателей, табличек и при оформлении интерьеров.
Рамы багетного профиля отличает исключительная прочность, устойчивость к
воздействию окружающей среды, солнечных лучей и огня, идеальная стыковка
углов, простота в сборке, надежность креплений и возможность многократного
использования. Багетные профили могут использоваться с материалами раз�
личной толщины. Свойства багетных профилей делают их незаменимыми при
оформлении произведений графики, витринных выставок, зеркал (особенно во
влажных помещениях), внешней и внутренней рекламы.

Пластики относят к листовым материалам.
Акрил, или оргстекло, используется, прежде всего, при изготовлении рек�

ламных вывесок с внутренней подсветкой. Акриловое стекло легко поддается
термической формовке и механической обработке, на него отлично ложатся
краски и самоклеящиеся пленки.

В этих же целях применяют и более экономичный, но и гораздо более проч�
ный сотовый поликарбонат. Высокая ударопрочность сотового поликарбо�
ната особо ощутима в холодную погоду, когда прочность акрилового пласти�

Стела – отдельно стоящая рекламная конструкция имиджевого характе�
ра, которая занимает небольшую площадь, но при этом очень заметна благо�
даря своей высоте.

Различают мобильные и стационарные стелы. Первые отличаются неболь�
шими размерами – от 80 см до полутора метров, – и, соответственно, не
очень высокой эффективностью (хотя они с успехом применяются на выстав�
ках или непосредственно рядом с офисом). Вторые же – представляют собой
серьезные архитектурные конструкции, требующие тщательной инженерной
подготовки, планирования строительства, а также высокой квалификации ре�
ализующих проект специалистов.

Светотехнические конструкции. При их разработке особенно эффектив�
на неоновая технология. Неоновые трубки можно использовать как при высо�
кой температуре, так и в условиях сильнейших морозов. При этом они отлича�
ются завидной долговечностью (10�20 лет), но потребляют слишком большое
количество электроэнергии. Их можно применять в сочетании с другими мате�
риалами, использовать в качестве самостоятельной наружной рекламы или же
в качестве элемента сложной рекламной конструкции. Светодиоды – энерго�
сберегающие световые элементы с успехом применяющиеся в рекламных кон�
струкциях, по долговечности и цене превосходят неоновые трубки, но практи�
чески отсутствует энергопотребление (установочные и эксплуатационные зат�
раты становятся ниже неоновых через 1�2 года). В последнее время набирают
популярность управляемые контроллерами динамические системы, которые
позволяют создавать световые эффекты. Среди других средств – дюралайт

(мини�лампочки в силиконовой оболочке), стробоскопы (лампы�вспышки с
равномерным накоплением емкостного электричества и мгновенной разрядкой)
и софиты (прожекторы – от 150 до 2000 ватт).

В постоянной подсветке нуждаются дизайнерские элементы наружной рек�
ламы, входной группы и фасада здания. Оформление входных групп наружной
рекламой связано с имиджевой составляющей самого здания (реклама совме�
щается с козырьками и фасадом). Обновление фасада здания часто происхо�
дит с параллельным размещением на свободной поверхности здания реклам�
ных конструкций. В связи с этим многие рекламные агентства по изготовлению
наружной рекламы занимаются комплексным оформлением фасада.

Иногда к наружной рекламе относят аппликацию и плакаты, размещае�
мые на бортах и внутри транспортных средств. Это – реклама на транспор�

те, или транзитная реклама. Имеется в виду информация, размещаемая
на общественном транспорте (автобусах, трамваях, троллейбусах), на грузо�
вых фургонах, на речном транспорте, на поездах и самолетах. В этом разделе
мы не будем ее подробно рассматривать – ограничимся лишь перечислением
разновидностей: имиджевые конструкции на крышах с использованием нео�
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Также популярны листы оцинкованной стали. Стальной лист в несколько
раз дешевле алюминиевого, и, в отличие от алюминиевого, стальной лист мож�
но использовать совместно с магнитным винилом для изготовления табло со
сменной информацией. Правда, стальной лист гораздо менее долговечен, под�
вержен ржавчине, а нанесение на него краски или пленки более трудоемко.

Среди виниловых материалов выделим баннерные ткани.

Бэклайт – специальная ткань с полимерным водоотталкивающим покры�
тием, экономичная и прочная, используется при изготовлении транспаран�
тов, брандмауэров, тентов, лицевой части рекламных щитов. Цветозаполне�
ние – от 36 до 150 точек на дюйм. Эта ткань не работает на просвет и не
рекомендуется для светопрозрачных рекламных конструкций.

Фронтлайт создана для производства лицевой поверхности световой рек�
ламной конструкции с внутренней подсветкой. Цветозаполнение – от 300 до
1500 точек на дюйм – делает изображение насыщенным и контрастным. Су�
щественная экономия достигается за счет простоты монтажа и небольшой
стоимости баннерной ткани. Одно из важных применений – изготовление
бесстыковой лицевой части световых коробов большого размера.

Строительная сетка с нанесенным изображением – замечательная рек�
лама на строящихся или реконструируемых зданиях. Служит одновременно
защитой от падающего строительного мусора и маскирует непрезентабель�
ный вид здания. Цветозаполнение – 10�36 точек на дюйм, поэтому изобра�
жение «расплывчатое», но пропускает свет и позволяет видеть изнутри.

Виниловые пленки:

Литая пленка отличается большей долговечностью, особым качеством и
надёжностью. Существуют также каландрированная пленка, которая дешевле
литой, но сложнее в использовании, светоотражающая и светопроводя�

щая (транслюсцентная) и др. пленки.
Аппликационные пленки предназначены для перенесения вырезанного ви�

нилового графического изображения с подложки на поверхность. Термопе�

чатные пленки наносятся на поверхность под воздействием тепла, что дает
возможность накладывать графику на различные текстильные основы, на
которых клеевые пленки не держатся. Аппликации могут выдерживать мно�
гократные чистки, не разрушаться и не терять качества весь срок использо�
вания текстильного изделия. Пленки с натуральным золотым покрытием

– один из наиболее передовых методов. Часто используется при изготовле�
нии рекламных вывесок, но требует высокой квалификации. Покрытие за�
щищает пленку от помутнения и возможной порчи поверхности. Двусторон�

ние клеящиеся ленты и пленки предназначены для быстрого и надёжного
монтажа различных предметов (плакатов, объявлений, табличек, элементов
фурнитуры и т.п.) на различные поверхности (бесшурупная технология).

ка резко снижается. Благодаря хорошей светопропускаемости может исполь�
зоваться вместо акрилового стекла для изготовления лицевых поверхностей
больших световых коробов. Размер листа сотового поликарбоната 12 х 2,1 м.
Используя специальные Н�образные соединительные планки, можно увели�
чить длину короба практически до сотни метров.

Вспененный ПВХ отличается исключительной легкостью, большим сро�
ком службы, легко поддается обработке и имеет широкую цветовую гамму. К
положительным качествам поливинилхлорида следует отнести легкий вес,
низкую стоимость, стойкость к любым климатическим условиям. Он не впи�
тывает влагу и не выцветает под воздействием прямых солнечных лучей, на
него хорошо ложатся краски и пленка. Вспененные ПВХ�листы применяют�
ся для изготовления объемных изделий, букв, щитов и выставочных стендов.
Поверхность вспененных ПВХ�пластиков идеальна для нанесения красок,
лаков и самоклеящихся пленок. Вспененные ПВХ�пластики легко обраба�
тываются и хорошо склеиваются. Возможна сварка и формовка этих листов.

Легкие двухсторонние гофрированные плиты из мономера полипропилена
(коропласт) имеют матовую белую или цветную поверхность. Возможны
транслюцентные цвета. Коропласт устойчив к коррозии и ультрафиолетово�
му излучению, имеет водоотталкивающие свойства; легок в обработке (штам�
повка, прошивка, сверление, сварка); хорошо декорируется липкой апплика�
цией и многими печатными технологиями; его можно вторично использовать.
Применяется для изготовления вывесок, указателей, световых коробов, офор�
мления выставок, интерьеров и витрин.

Среди других, довольно часто применяемых видов пластика – стиролак�

рилонитрил, полиэтилентерефталат�гликоль, двухслойные пластики

для гравировки, зеркальные пластики, пенокартон, пенопластик.

К листовым материалам относят также металлы, и прежде всего – алю�
миний и сталь.

Алюминий значительно легче других металлов, не ржавеет, хорошо обраба�
тывается, обладает высокими прочностными характеристиками, отлично дер�
жит краску и самоклеящуюся пленку. Окраска исключительно прочна, дер�
жится практически вечно, не трескается и не сходит при работе с алюминием.

Алюминиевый композитный материал – представляет собой два слоя
алюминия 0,3�0,5 мм. и вклеенного между ними полипропилена, насчитыва�
ет до 13 слоев (краски, лаки, грунт, клей, листовые материалы) и имеет об�
щую толщину от 2 до 6 мм. Легко подвергается фрезеровке (для сгиба), свер�
лению, склейке, перфорации. Легкий, термостойкий, шумопоглощающий, уда�
ропрочный, современный материал с широкой цветовой палитрой. Произво�
дители дают гарантию до 50 лет.
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(конкретного населенного пункта) и адресной, чтобы потенциальный потре�
битель мог отождествить себя с целевой группой воздействия.

Художественность наружной рекламы повышает эмоциональность вос�
приятия, способствует возникновению интереса, вызывает позитивные ассо�
циации – на такой основе людям легче делать выбор. Специфика плаката
заключена и в лаконичности: ведь информационная перегруженность бан�
неров затрудняет восприятие и запоминание.

Наконец, последний принцип – регулярность. Непрерывность и волно�
образность рекламной кампании способствует сохранению устойчивого об�
раза товара/услуги.

Значение наружной рекламы в современном мобильном обществе возрас�
тает. В силу больших размеров и выгодного месторасположения она постоян�
но замечается людьми, а, значит, оказывает сильное воздействие на потреби�
теля. Рекламные конструкции, установленные на длительный период, воз�
действуют на потребителя 24 часа в сутки, что дает возможность лучше за�
помнить торговую марку.

Являясь либо главным объектом, либо дополнением в креативном и меди�
апланах, наружная реклама способствует повышению эффективности других
рекламоносителей. Следуя трем основным правилам (короткое время кон�
такта – exposure; высокая частота показов – frequency; контекстный показ
– context), обладая широким набором средств и форматов, она может подой�
ти под любую маркетинговую задачу (брендинг, информационная поддержка
и др.). При этом необходимо заметить, что любая наружная реклама изго�
тавливается исключительно в виде индивидуального заказа.

Максимально широко охватывая людские потоки (причем, в отличие от рек�
ламы телевизионной или на радио, в результате осознанных действий человека,
который заинтересуется рекламным сообщением только тогда, когда увидит
для себя прямую выгоду), наружная реклама доносит до человека полностью
законченное сообщение, ведет «разговор о выгодах человека на нейтральной
территории». Пешеход, пассажир, водитель свободен в своем выборе и в то же
время почти всегда готов к восприятию рекламной информации.

 Вопросы для повторения:

Какие разновидности наружной рекламы вы знаете?
Какие современные материалы применяются при изготовлении билбордов

и настенных щитов?
Каковы основные принципы творческого подхода к наружной рекламе?
В чем достоинства и недостатки современной наружной рекламы?

Пленки для трафаретов предназначены для нанесения изображений крас�
ками на виниловые ткани и другие гибкие поверхности.

Ренолитная пленка – это специальная полимерная пленка, которая разра�
ботана для декоративной отделки пластиковых и металлических конструкций.
Основными достоинствами пленки являются разнообразная цветовая гамма (с
широким спектром имитации под дерево), хорошая стойкость к погодным ус�
ловиям и хорошее сопротивление к бытовым механическим воздействиям. Плен�
ка выдерживает длительный температурный нагрев до 65°. На основу пленка
наносится с помощью специального технологического оборудования.

Магнитный винил – это тонкий лист магнитного материала (обычно это рези�
новая основа, смешанная с порошком железа), ламинированного виниловой плен�
кой разных цветов. На него легко наносятся шелкографические краски и самоклея�
щиеся пленки. Тонкий винил используется в основном в шелкографии для изготов�
ления визитных карточек, календарей и другой рекламной продукции.

Творческие аспекты и значение наружной рекламы

Разработчики наружной рекламы – креаторы, копирайтеры, дизайнеры и
др. – опираются в своей деятельности на систему принципов.

Индивидуально�коллективный и производственно�творческий характер
рекламного труда выдвигает на первый план требование целостности обра�

за рекламного произведения, предполагающего, что, например, все состав�
ляющие – визуальные и вербальные – элементы плаката подчиняются еди�
ной коммерческой идее. При этом образ в наружной рекламе должен отве�
чать требованиям реалистичности и современности: ведь рынок предлага�
ет определенные услуги и товары, на нем выступают реальные фирмы. Скры�
тый подтекст может приводить к разночтениям, достоверность же могут под�
черкнуть фотографии, воспринимаемые, в отличие от рисунка, как докумен�
тальные свидетельства. Под вариабельностью рекламного образа понима�
ется такая его изменчивость (при сохранении неких постоянных легкоузнава�
емых элементов или мотивов), которая позволит представлять данный рек�
ламный продукт в последующих рекламных материалах в ином, более свежем
ракурсе. Это важно, поскольку у каждой социально�демографической груп�
пы имеется своя специфика восприятия, свои стереотипы и установки; к тому
же лишь та рекламная кампания хороша, центральный образ которой посто�
янно развивается, как бы расширяясь.

Ориентируясь на основные человеческие ценности, наружная реклама
должна быть, адаптирована к национальному менталитету, что предполага�
ет знание национальных, этнических, местных особенностей аудитории. Рек�
лама вообще должна быть уместной для данного времени (сезона) и места
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Мультивижн – рекламный щит с четырьмя и более чередующимися сто�
ронами.

Неон – газоразрядные лампы, в виде трубок заполненные неоном под низ�
ким давлением.

Панафлекс – баннерное виниловое полотно, используемое в наружной
рекламе для размещения больших изображений.

Панель�кронштейн – рекламная конструкция с боковым креплением к
стене здания, ориентируется перпендикулярно коммуникативному потоку.

Пилларс – треугольная вогнутая тумба с подсветкой на тротуаре для раз�
мещения рекламной информации.

Постер�макет – макет, в котором доминирующую роль играет иллюстрация.
Портал – реклама над проезжей частью на специальных металлоконст�

рукциях, арках, мостах, трубопроводах.
Призматрон (тривижн) – рекламный щит с тремя чередующимися сто�

ронами.
Световой короб – рекламоноситель из светопрозрачного материала с

внутренней подсветкой.
Светотехническая конструкция – рекламная конструкция с использо�

ванием светотехнических устройств, для ночного времени суток.
Светодиод – полупроводниковый прибор, излучающий свет в узком диа�

пазоне спектра при пропускании через него электрического тока.
Сити�Вижн – электронный дисплей, или «городской телевизор».
Сити�формат – двухсторонний с подсветкой на тротуаре щит формата

1,2 х 1,8 м.
Скроллер – ротационная роликовая конструкция, позволяющая демон�

стрировать от 3 до 10 рекламных изображений.
Софит – узконаправленный (точечный) прожектор.
Стела – отдельно стоящая рекламная конструкция имиджевого характера.
Стробоскоп – прибор, производящий быстро повторяющиеся яркие све�

товые импульсы.
Суперсайт – крупноформатный щит 6 х 12 м.
Транспарант (перетяжка) – баннерное полотно, натянутое через дорогу.
Хорека – отдельно стоящая опора с двусторонним световым коробом 1,2

х 1,8 м.
Штендер – раскладной, выносной рекламный щит, устанавливаемый на

тротуаре.

Темы рефератов:

Разновидности наружной рекламы
Билборды и брандмауэры в архитектурной среде города
Имиджевые городские конструкции
Стелы как малые архитектурные кострукции
Современные материалы для наружной рекламы
Творческие подходы к наружной рекламе

Задание для самостоятельной работы:

Подготовить реферат на тему «Разновидности наружной рекламы», состо�
ящий из двух частей: теоретической (реферативной) и практической. Во вто�
рой части необходимо представить иллюстрации (фотографии или репро�
дукции) различных видов городской наружной рекламы.

Литература

Основная:
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Кнорре К. Наружная реклама / К. Кнорре. – М., 2002.
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Дополнительная:
Мокшанцев Р.М. Психология рекламы / Р.М. Мокшанцев. – М., 2001
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Ключевые понятия:

Аппликация – нанесение, трафаретным образом вырезанной, цветной
самоклеющейся пленки на ровную поверхность вывески.

Баннер – транспарант�растяжка, прямоугольные или треугольные план�
шеты из пластика, ткани или бумаги с рекламным текстом.

Билборд – рекламный щит 3 х 6 м. под плакаты.
Бликфанг – оригинальные предмет или прием оформления, привлекаю�

щие внимание покупателя, читателя.
Брандмауэр – это изображение красками или баннерное полотно на глу�

хой стене здания.
Бренд – образ известной торговой марки данного товара (услуги) в со�

знании покупателя, выделяющий его в ряду конкурирующих (подразделяет�
ся на словесную часть марки, словесный товарный знак и визуальный образ
марки, формируемый рекламой в восприятии покупателя).

Вывеска – рекламная информация, размещенная на листовых материа�
лах, содержащая наименование и раскрывающая профиль предприятия.

Дюралайт – гибкий световой шнур из литого пластика, внутрь которого
запрессованы миниатюрные электрические лампочки.

Имидж – комплексный образ представлений и эмоциональных восприя�
тий потребителя об объекте.

Крышная установка – рекламная конструкция большого размера, раз�
мещенная на крыше здания.

Коропласт – сотовый экструдированный полипропилен.
Композит – алюминиевый композитный (многослойный) материал, раз�

ноцветный с идеальной поверхностью, применяемый при изготовлении рек�
ламных конструкций, вывесок входных групп, фасадов.
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«Мерчандайзинг – это комплекс мероприятий, направленных на достижение
максимальных оборотов и прибылей для торговой точки и для владельца торго�
вой точки, при эффективном использовании торгового пространства»5.

Существует мерчандайзинг производителя (поставщика) и мерчандайзинг
торговца (продавца). Их цели, задачи и функции будут отличаться. Цель
мерчандайзинга поставщика – стимулирование желания потребителей выб�
рать и купить именно данный товар, конкретный бренд. Часто производи�
тель руководствуется схемой: оказать давление на магазин, чтобы расширить
место под свой продукт, взять лучшие по расположению товаров позиции,
разместить как можно больше рекламы своего товара. Встречаются даже слу�
чаи, когда мерчандайзеры производителя имеют прямые инструкции ухуд�
шать выкладку товара конкурентов, не считаясь с тем, что розничный торго�
вец несёт убытки из�за такой практики. Магазин же заинтересован в увели�
чении общей прибыли и создании лояльности покупателей к торговой точке в
целом, поэтому торговцу важно, чтобы все товары в его магазине смотрелись
красиво или, по крайней мере, достойно.

Мерчандайзинг производителя (поставщика) использует следующие
базовые стратегии продвижения товара и рекламы применительно к рознич�
ной торговле6.

Стратегия вытягивания – деятельность по продвижению, направлен�
ная на конечного потребителя, который начинает требовать товар от предста�
вителей распределительной системы, вынуждая их обратиться к производи�
телю («Спрашивайте в аптеках вашего города»).

Стратегия выталкивания – деятельность по продвижению, направлен�
ная на представителей торговли, для того чтобы они довели продукт до ко�
нечного потребителя. Применение этой стратегии проявляется в стремлении
заинтересовать розничного торговца, снабдить его информацией об основ�
ных преимуществах товаров, насытить магазин рекламой, самостоятельно осу�
ществлять и совершенствовать выкладку. Реклама производителя в данном
случае нацелена на представителей каналов распределения и торговых пред�
ставителей (как своих, так и посредника).

Цели мерчандайзинга производителя: стимулирование торговой поддер�
жки (ценообразование, завоевание и удержание производителем лучших мест
в торговом зале); манипулирование уровнем запасов розничных торговцев;
распространение товара в новых для данного производителя регионах или в
не привлекавшихся ранее типах и категориях магазинов; достижение высоко�

5 Цит. по: Тейн Е. Роль мерчандайзинга и рекламы в местах продаж // Бренд�менеджмент. –
2002. – №1 – С. 43�46.

6 См.: Канаян К., Канаян Р. Указ. соч. – С. 12�13.

Глава 7

Коммуникация на местах продаж

В этой главе рассмотрены такие понятия, как мерчандайзинг,

реклама на местах продаж, представлены классификации POS�

рекламы, концепции продвижения товаров в торговой точке, а

также рассмотрены механизмы принятия решения о покупке и

другие особенности потребительского поведения

 Мерчандайзинг. Концепция магазина

Когда на Западе завершился процесс объединения супермаркетов в круп�
ные сети, поставки стали централизованными, возникла наука о стимулиро�
вании товарооборота на местах продаж – мерчандайзинг (merchandising).
Одним из способов стимулирования товарооборота и стало размещение
POSМ, которое находится в компетенции мерчандайзера. Мерчандайзинг с
английского переводится как товароведение. Мерчандайзинг – это набор
технологий для построения эффективных коммуникаций между покупателем
и товаром на местах продаж.

По определению Д. Буймовой, мерчандайзинг – это комплекс мероприя�
тий, производимых в торговом зале и направленных на продвижение того или
иного товара, марки или упаковки, результатом которого всегда является сти�
мулирование желания потребителей выбрать и купить продвигаемый товар1.
Есть и другое определение: мерчандайзинг – это маркетинг в розничной тор�
говой точке, разработка и реализация методов и технических решений, на�
правленных на совершенствование предложения товаров, в том месте, куда
потребитель традиционно приходит с целью совершить покупку2. «Чтобы быть
успешным в бизнесе, торговец должен следовать проверенной временем мар�
кетинговой аксиоме: необходимо соблюдать пять правил мерчандайзинга. Они
состоят в том, что надо торговать нужным товаром, в нужном месте, в нуж�
ное время, в нужном количестве и по нужной цене»3.

Мерчандайзинг специалистами рассматривается и как ряд усилий по дости�
жению максимального воздействия на покупателя в точке продажи без помощи
торгового персонала»4. Наконец, емкое и точное определение дает Т. Клейн:

1 Буймова Д. Библия мерчандайзинга. Полезная теория в искусстве продаж / Д. Буймова //
Маркетолог. – 2001. – № 6. – С. 18.

2 Канаян К., Канаян Р. Мерчандайзинг/ К. Канаян, Р. Канаян. – М.: РИП�холдинг, 2001. – С. 15.
3 Эстерлинг С. Мерчандайзинг в розничной торговле, 3�е изд./ С. Эстерлинг, Э. Флотман, М.

Джерниган, С. Маршалл. – СПб.: Питер, 2004. – С. 13.
4 Кирюков С.И. Мерчандайзинг – доступная каждой фирме технология // Рекламные идеи –

УЕS! – 1998. –№3. – С. 24�26.
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щади часто не разделяются на складские и торговые; весь запас продукции
находится прямо в торговом зале.

Экономия времени. Потребители, ценящие собственное время, могут рас�
сматривать его экономию как постоянную или разовую. Те, для кого сэко�
номленное время дороже сэкономленных же денег, предпочитают постоянно
совершать покупки в крупных супермаркетах. Но бывают и ситуации незап�
ланированного спроса, который удовлетворяется расположенными вблизи от
жилья и мест проведения досуга, экономящими время «магазинчиками за уг�
лом». Отличаются эти магазины (киоски, павильоны) удобным временем
работы, иногда держа двери открытыми круглосуточно. Если магазин такого
типа невелик, подходов к ассортименту может быть два: учет вкусов основ�
ной массы покупателей или предложение небольшого ассортимента товаров
необходимого и импульсного спроса.

Внемагазинная торговля. К ней относятся следующие формы: прямые
продажи (сетевой маркетинг); прямые почтовые продажи (прямой марке�
тинг); электронная коммерция (телемагазин, интернет�магазин); телефон�
ный маркетинг, продажи через автоматы.

Информационно�ознакомительная. Такой магазин напоминает скорее выс�
тавку. Прекрасно обученные продавцы готовы продемонстрировать любую вещь
в действии и сколь угодно долго рассказывать вам о технических тонкостях. Обыч�
но информационно�ознакомительную концепцию иногда в сочетании с завышен�
ными ценами на товары используют производители. Таким образом, они осуще�
ствляют рекламу своих товаров, знакомят с ними большее число потребителей,
показывая свою заботу о качестве. Такую концепцию используют производители
техники, мебельные салоны, где можно сделать мебель на заказ.

Реклама на местах продаж

 Когда речь заходит о рекламе на местах продаж9, исследователи чаще
всего под ней подразумевают POS�материалы (point of sale – место продажи).
В специализированной литературе встречается и другой термин – POS�рек�

лама10. Относительно вопроса, что является POSM (POS�материалами), тео�
ретики и практики рекламы до сих пор не пришли к единому мнению. Боль�
шинство из них считают, что POSM – это печатные рекламные материалы,
размещаемые на местах продаж. Встречается также более узкое определение:
«POS материалы – это рекламно�информационные материалы, которые раз�
мещаются непосредственно в той зоне магазина, где продается товар»11. Но

9 Существуют и другие названия: «реклама в местах продажи», «реклама в местах продаж»,
«реклама в точке продаж», «реклама в торговой точке».

10 См., например: Слободская А. Охота в местах продаж / А. Слободская // Индустрия рек�
ламы – (http://ir�magazine.ru/publiks.html?txt_08�2002_proizvodstvo.txt)

го уровня привлекательности собственных товаров среди людей, которые осу�
ществляют продажу конечным потребителям.

Мерчандайзинг торговца (продавца). По отношению к рознице мерчан�
дайзинг охватывает четыре основные сферы деятельности: 1) контроль запа�

сов; 2) эффективную схему размещения товара в магазине, 3) повышение

эффективности торгового персонала, 4) стимулирование и рекламу на мес�

тах продаж7. На Западе весь товар, как правило, выкупается магазином, и по
сути мерчандайзинг решает задачу оптимизации полезной площади торговой точки
– какой товар, куда и как положить, как выделить, чтобы при почти неизменном
ассортименте заставить покупателя оставить в магазине больше денег.

Стратегическое решение розничного торговца включает форму торговли, то
есть совокупность элементов: предлагаемые товары и услуги, политика цено�
образования, программы рекламы и продвижения, подходы к дизайну магази�
на и представлению товаров. Успех и выживание предприятия розничной тор�
говли во многом зависят от того, насколько осознанно выбрана и умело исполь�
зуется сама концепция продвижения товара и организации собственной де�

ятельности. В качестве основных можно выделить следующие концепции8:
Театральная. Выбравшие эту концепцию магазины и торговые комплек�

сы отличает синтез хорошей архитектуры, продуманного дизайна, рекламы и
отличного сервиса. Они привлекают потребителей не только совершением
разнообразных покупок, но и возможностью неплохо провести время: «В
магазин как на праздник», «Мой магазин — любимое место моей тусовки»,
«В магазин всей семьей». Там часто выступают профессиональные артисты,
детьми занимаются квалифицированные педагоги, можно найти и занятие по
увлечениям. Такие торговые комплексы, как правило, расположены в город�
ских или районных центрах, а также в ближних пригородах. Небольшие спе�
циализированные магазины (косметика, одежда, спортивные товары) также
часто используют возможность театрального продвижения для создания кон�
курентного преимущества. Консультации и общение в магазине позволяют
потребителям получить необходимые знания и опыт, а также насладиться
сознанием собственной важности и гарантией индивидуального подхода.

Ценовая. Магазины, выбравшие ценовую концепцию, отличаются низ�
кими ценами. Основные характеристики ценовых магазинов – минимум сер�
виса, максимум немых справок, функциональное оформление, очень высокая
скорость обслуживания и широкий ассортимент, обеспечивающий предложе�
ние практически всех необходимых товаров. Располагаются они в местах с
низкой арендой, часто в спальных районах или в пригородах. Огромные пло�

7 См.: Вейко Д. Особенности национального мерчандайзинга // Advertising ideas – Yes!: Ар�
хив – (http://www.advi.ru/archive/article.php3?pid=29&mag=&rub=).

8 См.: Канаян К., Канаян Р. Указ. соч. – С. 150�154.
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4) акцентирование, то есть расстановка определенных акцентов в торго�
вом зале, выделение данного товара из его конкурентного окружения.

5) убеждение потребителя: а) что необходимо покупать здесь и сейчас, не
откладывая, б) провести в магазине больше времени, акцентирование внима�
ния на предложении и стимулирование большего числа покупок, в) убежде�
ние покупателя, пребывающего в «целевом настроении», готового покупать
здесь и сейчас, что именно данный товар ему для этого нужен.

6) поддержание положительного отношения потребителя к совершенной
покупке;

7) запоминание рекламной информации за счет ее многократного повто�
ра, растянутого во времени и пространстве.

Сложности рекламирования в местах продаж. В нашей стране это от�
носительно новый вид рекламных услуг. Рекламодатели больше привыкли к
традиционным формам рекламы своего товара, используя средства массовой
информации. На Западе большая часть розничных продаж приходится на
сети супермаркетов. У нас они только недавно стали появляться, в основном
розница представлена единичными магазинами разных размеров и форм соб�
ственности с разнообразным торговым оборудованием и разным отношением
к рекламе. До сих пор в стране множество мелких разрозненных торговых
точек, ларьков, киосков, которые за последнее время преобразовались в па�
вильоны или объединились под крышами продовольственных рынков.

В России розница не всегда выкупает весь товар (как это делают магазины
на Западе), таким образом торговцы не достаточно заинтересованы в его эф�
фективной реализации. В связи с этим мерчандайзинг – прерогатива дистри�
бьюторов, что, в свою очередь, порождает конкуренцию между поставщиками
и их товарами на местах продаж. Вот почему в комплексе мерчандайзинга у нас
преобладают POS�материалы, в противоположность западной схеме, где пре�
валируют технологии выкладки и размещения товара. Главная же проблема зак�
лючается в отсутствии общей, одинаковой для всех, схемы взаимоотношений с
магазинами, с каждым магазином дистрибьютору приходится договариваться
отдельно. Поэтому многие хорошие начинания фирм�поставщиков, в том чис�
ле и рекламные, буксуют, так как нельзя поставить их внедрение на поток15.

Культура сервисного обслуживания в торговых точках нашей страны ос�
тавляет желать лучшего. Продавцы могут свести на нет любую рекламу на
местах продаж грубым, невежливым отношением к покупателю. Потреби�
тельская культура в нашей стране тоже довольно низкая. Если POS�матери�
алы размещаются не в элитных супермаркетах, а в обычных магазинах или на

15 См.: Вейко Д. Особенности национального мерчандайзинга / Д.Вейко // Advertising ideas
– Yes!: Архив – (http://www.advi.ru/archive/article.php3?pid=29&mag=&rub=).

ведь POSM могут размещаться по всему магазину, а не только в зоне выклад�
ки, хотя, естественно, там, где расположен товар, концентрация этих материа�
лов будет значительно выше. Существует также мнение, что POSМ – это
любые материалы, для поддержки мест продаж12. С. Баринова считает, что
реклама в местах продаж представляет комплекс мероприятий, направленных
на достижение лидирующих визуальных позиций компании в торговой точке13.

На наш взгляд, POS�материалы представляют совокупность визуальных,
аудиальных и аудиовизуальных средств, позволяющих выстроить оптималь�
ную коммуникацию между покупателем и товаром на месте продажи.

Процесс купли�продажи един: покупка невозможна без продажи, без по�
купки неосуществима продажа, поэтому в публикациях, посвященных рекла�
ме на местах продаж, встречается также термин РОРМ, РОР�материалы

(point of purchase – место для покупки, приобретения).
Преимуществом рекламы на местах продаж перед традиционными вида�

ми рекламы является то, что расстояние во времени и пространстве от момен�
та демонстрации товара в рекламном сообщении и до того, как потребитель
увидит этот товар в точке продажи, минимально. Реклама на местах продаж
способствует значительному увеличению прибыли магазина. По свидетель�
ству Т. Парамоновой и И. Рамазанова, именно поэтому в США уровень
затрат на рекламу на местах продаж (покупок) занимает третье место после
телевизионной и печатной рекламы14.

Реклама на месте продаж выполняет следующие задачи:
1) привлечение внимания к товару за счет дополнительных визуальных

стимулов;
2) информирование покупателя: а) о наличии товара в торговой точке, б) о

присутствии товара в конкретном месте магазина, в) о конкретных свойствах и
характеристиках товара (в большей степени эту роль выполняет упаковка и
этикетка, листовка), г) о различных условиях, создающих товару дополнитель�
ную привлекательность (информирование о конкурсах, лотереях, подарках,
скидках, распродажах), д) о новинках, появившихся в магазине;

3) ориентирование покупателя в торговом пространстве, позволяющее
быстро найти нужный товар в условиях перенасыщенности мест продаж тор�
говыми марками разных товарных категорий;

11 Коровкина А. Все по полочкам или великое искусство мерчендайзинга / А. Коровкина //
Лаборатория рекламы. – № 2 (33). – 2004. – С. 27.

12 Такое определение дает В. Пасечник в кн. «Мерчандайзинг: Сб. статей по теории и практике
мерчандайзинга».

13 Баринова С. Роль мерчандайзинга и рекламы в местах продаж // Бренд�менеджмент. –
№5 (13). – 2003. – С. 55.

14 Парамонова Т.Н., Рамазанов И.А. Мерчандайзинг: Учебное пособие / Т.Н. Парамонова,
И.А. Рамазанов. – М.: ИД ФБК�ПРЕСС, 2004. – С. 129.
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Располагать POS�материалы можно где угодно: на торговом и измери�
тельном оборудовании, стенах и колоннах, дверях и перегородках, на полу и
потолке, в прикассовой зоне, на тележках и продовольственных корзинах,
пакетах и пр. С их помощью прекрасно маскируются легкие дефекты инте�
рьера. «Однако далеко не на каждое доступное в магазине место надо ве�
шать, клеить и привинчивать рекламу. Не напоминает ли стена или дверь
вашего магазина закуток слесаря ЖЭКа, обклеенный березками и японками
в купальниках? А стеллаж – кабину шофера�дальнобойщика с тигрятами,
качающими головой собачками, портретами Лады Дэнс и Брюса Ли? Для
того чтобы POS�материалы работали, надо соблюсти гармонию интерьера и
расставить акценты. Количество акцентов должно быть ограничено. Дроб�
ный или монотонный фон – это скучно, и, следовательно, плохо для торгов�
ца. Но согласитесь, если вы поставите целью привлечь внимание более, чем к
половине товаров, и используете большое количество акцентов, общий фон
не станет менее дробным. Он будет просто активно нервировать покупателя.
Поэтому первый принцип при размещении средств рекламной поддержки –
это принцип оптимальности, согласно которому внутримагазинную рекламу
следует размещать не более чем для 15�20% товаров»17.

Разновидности рекламы на местах продаж

Как утверждают специалисты, большинство (до 89 %) рекламных матери�
алов предоставляют магазину производители, причем делают это бесплатно.
Если магазин не берет товар производителя на реализацию, а выкупает товар,
то остальные 11 % рекламных материалов магазины разрабатывают и изготав�
ливают сами18. В связи с этим мы можем выделить два вида рекламы на местах
продаж: реклама от имени производителя и реклама от имени торговца.

По динамичности рекламу на местах продаж можно разделить на статич�
ную и динамичную.

К статичной относится вся реклама, которая зафиксирована во времени
и пространстве, не меняется, не перемещается. Статичная реклама включает
в себя полиграфическую рекламу, рекламные конструкции и рекламные мате�
риалы, изготовленные промышленным способом.

Полиграфическая реклама. Постеры – плакаты стандартных и больших раз�
меров. Их можно размещать как рядом с товаром, так и в удалении от него, на�
пример, на входе в магазин, где стены относительно свободны. Стикеры – пла�
каты, листовки и этикетки на клейкой основе. Стикеры очень популярны, осо�
бенно в небольших магазинах. Их можно размещать на дверях, на кассе, на сте�

17 Канаян К., Канаян Р. Реклама в местах продаж – (http://www.usconsult.ru/b032.html).
18 См.: Парамонова Т.Н., Рамазанов И.А. Мерчандайзинг: Учебное пособие / Т.Н. Парамо�

нова, И.А. Рамазанов. – М.: ИД ФБК�ПРЕСС, 2004. – С. 130.

оптово�розничных рынках, то покупатели норовят их снять, оторвать и унес�
ти домой, чтобы использовать «в хозяйстве».

Большинство мерчандайзинговых технологий изначально разработано на За�
паде и предназначено для применения в торговых залах супермаркетов. TNS
Gallup провел исследование, в ходе которого выяснилось, что на совершение по�
купок в супермаркете посетители тратят в среднем от 25 до 40 минут, из них 5�10
минут они проводят около кассы. Портрет характерного посетителя супермарке�
та выглядит следующим образом: активный городской житель, средний возраст
22�45 лет, часто имеет автомобиль, пользуется услугами сотовой связи, регуляр�
но выезжает в зарубежные поездки, посещает спортклубы, кинотеатры, ресто�
раны. Около 76 % посещающих супермаркеты, делают это минимум 2�3 раза в
неделю. Почти половина из них ходит в супермаркеты каждый или почти каж�
дый день (36 % от всех опрошенных). Один раз в неделю супермаркеты посе�
щают 16 %. 41 % посетителей супермаркетов хотя бы иногда обращают внима�
ние на рекламу на мониторах над кассами. Среди посетителей супермаркетов боль�
шинство составляют: женщины (60 %); работающие (65 %); состоящие в браке
(64 %); обеспеченные (42 %); те, кто в своих семьях чаще всего принимает
решения по поводу покупки продуктов питания и товаров повседневного спроса
(64 %)16. В супермаркетах совершает покупки наиболее ценная для многих по�
ставщиков группа потребителей – с доходом выше среднего. Высокодоходная
часть населения наиболее отзывчива к рекламе – обеспеченные люди проще от�
носятся к выбору продуктов, чаще меняют предпочтения, имеют возможность
приобретать товары не только первой необходимости, более лояльно настроены к
самой рекламе. Таким образом, эффективность вложений в рекламу на местах
продаж в универсаме или супермаркете, в расчете на одного человека, значитель�
но выше, чем на продовольственном рынке или в небольшом магазине.

Условия эффективности рекламы в местах продаж. Когда речь захо�
дит о традиционных видах рекламы в СМИ, то многие исследователи счита�
ют, что неважно, какие эмоции вызовет рекламное сообщение – положи�
тельные или отрицательные, главное чтобы оно запомнилось. В местах про�
даж это неприемлемо. Если покупателю сильно не понравилась POS�рекла�
ма, он может не только отказаться от покупки товара, но утвердиться в реше�
нии не ходить больше в данный магазин.

Нельзя помещать рекламные материалы там, где нет продукции, на боль�
шом расстоянии от товара. Потребитель не станет разыскивать товар, но если
реклама его заинтересовала, а продукции не окажется рядом, это может выз�
вать раздражение.

16 См.: Крылов А. Реклама на мониторах в местах продаж / А. Крылов // Лаборатория рек�
ламы. – 2003. – № 3. – (http://www.psycho.ru/biblio/advert/plase/monitory.html).
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размеров (форматы от А3 до А1) с логотипом фирмы производителя. Нек�хен�

геры – красочные ценники, которые надевают на горлышко бутылок. Ярлычки,

«галстуки» – также их надевают на горлышко бутылок и других емкостей, но
они выполняют функцию этикетки или промо�материала Напольные фигуры,
выполненные из картона. Выделяют макеты фигур (рекламных персонажей) и
макеты упаковки (рекламируемый товар). Листовки, рекламные открытки,

буклеты, каталоги.

Рекламные материалы, изготовленные промышленным путем: монет�

ницы, фирменные пакеты, сувенирная POS�реклама, фирменные воздуш�

ные шары, пневмофигуры, муляжи – копии реальных товаров или их упа�
ковок. Как правило, размещаются в наружных витринах или в верхней части
полок и стеллажей для украшения и демонстрации, там, где реальный про�
дукт может испортиться. Нельзя ставить муляж на уровне глаз покупателя
или, например, в холодильном прилавке с фруктами, то есть там, где потре�
битель может заметить, что это муляж и сравнить с реальными товарами.
Разновидностью мобайла можно считать джумби – муляж товара в увели�
ченном масштабе, например, огромные «фирменные» бутылки, флаконы.
Джумби не только подвешивают над потолком, но и ставят на верхние полки,
как мобайлы, а также размещают в центре торгового зала.

Конструкции, для размещения товара и рекламных материалов также
могут выполнять функцию рекламы на местах продаж. Это различные стел�

лажи, лефлет�холдеры (стеллажи с информационными материалами), на�
стольные, настенные и напольные карманы�подставки под рекламные мате�
риалы (каталоги, буклеты, листовки, журналы, брошюры, открытки), тум�

бы, стойки, стенды, сэмплинг�столы (для проведения различных дегуста�
ций товара), демонстраторы�тестеры, фирменные подиумы, урны, ко�

робки для чеков, вешалки, манекены, холодильники, штендеры.

К динамичной относится реклама, изображение которой постоянно меня�
ется, движется в пространстве или во времени. Динамичная реклама суще�
ствует благодаря POS�оборудованию, различным POS�установкам, позво�
ляющим менять изображение. Прежде всего хотелось бы остановиться на
электронных средствах рекламы, которые используют магазинное телеви�
дение и радио, мультимедийные терминалы, говорящие ценники, голограм�
мы, кабельное и спутниковое телевидение. С их помощью не только достав�
ляется информация о товарах и рекламные сообщения, но и передаются раз�
влекательные клипы, заставляющие покупателя чувствовать себя в магазине
более комфортно и, соответственно, проводить там больше времени, совер�
шая покупки. Революционные перемены в области внутримагазинной рекла�
мы ожидаются с распространением и массовым освоением голографических
витрин и дисплеев. По результатам исследования фирмы «Olympia Brewing

нах, на полках. Наклейки можно использовать в качестве этикеточного материа�
ла, для придания более красочного вида, в том числе расфасованным на месте
продажи товарам. Напольная графика – это по сути те же стикеры, только их
прикатывают на пол. Напольный стикер должен не только клеиться на любые
виды полов, но и легко с них удаляться без применения специальных средств и не
оставлять следов клея. При производстве небольших тиражей используется тех�
нология струйной печати на различных видах рулонных материалов. Если тираж
составляет 100�500 экземпляров то его, как правило, изготавливают трафарет�
ным способом на бумаге, самоклеящейся пленке, пластике или ткани. Свыше
1000 штук целесообразнее выполнять офсетным способом. В последнее время
появился шелкографический способ печати по специальной технологии на про�
зрачной пленке (ламинате), устойчивой к истиранию и другим механическим воз�
действиям. Она позволяет создавать иллюзии объемности изображения19. Гир�

лянды и флажки. Они могут быть настенные (интерьерные), висеть по пери�
метру или же по диагонали через весь отдел или магазин; настольные (когда их
просто размещают на витрине или на демонстрационных столах). Мобайлы –
большие плакаты или картонные конструкции, подвесные макеты изделия, кре�
пящиеся к потолку над тем местом, где продается товар. Они хорошо видны из
любой точки, поэтому задача мобайла – указывать на место продажи товара.
Мобайлы большого размера, но плохого качества, изготовленные из тонкого кар�
тона, плохо держат форму, ломаются и рвутся. В маленьких магазинах размеще�
ние мобайлов, как правило, нецелесообразно из�за тесноты. Если объемный мо�
байл висит низко над головой, у потребителей может возникнуть чувство неосоз�
нанного беспокойства. Для того чтобы избежать ощущения придавленности, для
помещения под потолок лучше подбирать мобайлы, в которых преобладают свет�
лые или яркие тона20. Вобблер – конструкция, у которой есть гибкая пластико�
вая ножка, с помощью которой вобблер крепится на полке, выступая над ней
(выполняет роль рекламного указателя). Некоторые исследователи указывают
на недостатки вобблера: его поверхность бликует; если он расположен на уровне
глаз, потребитель может задеть его лицом. Шелфтокеры – пластиковые или
картонные рекламные «мини�вывески», размещаемые на торце полки и призван�
ные выделить товарный ряд конкретной фирмы. Преимущество – маленький
размер, удобство и абсолютно четкий призыв. Среди недостатков следует отме�
тить то, что они быстро изнашиваются и приобретают не совсем эстетичный вид.
Иногда они мешают потребителю, когда тот берет товар с полки. Ценники. Су�
ществуют также «плакаты�ценники» – специальные ценники, увеличенных

19 См.: Пасечник В. POS�материалы: очередная статья расходов или средство роста продаж?/
/ Мерчандайзинг: Сб. статей по теории и практике мерчандайзинга/ Под общ. Ред. Е.В. Рома�
та. – Харьков: Студцентр, 2003. – С. 115�116.

20 Канаян К., Канаян Р. Реклама в местах продаж.
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Реклама на активных медиадисплеях с подсветкой, которые относятся к
классу устройств типа «призмавижн» с динамически меняющимся изобра�
жением. Активные медиадисплеи – это рекламоносители сити�лайт формата
(1,2x1,8 м), которые предназначены для установки внутри магазинов, су�
пер– и гипермаркетов. Усовершенствованной моделью активных медиадисп�
леев можно считать Triplesign – установку, внешне напоминающую реклам�
ный щит и состоящую из картонных призм, позволяющих демонстрировать
три сменяющихся изображения на одной поверхности. Преимущества перед
обычными призмавижн: наличие внутренней подсветки и переднего съемно�
го защитного экрана, использование не алюминиевых, а картонных (микро�
гофрокартон) призм, которые легко вынимаются и устанавливаются на мес�
то. В упаковке комплект призм весит всего 500 грамм.

Реклама на мультипанели. Мультипанель – это динамический рекла�
моноситель нового поколения, усовершенствованная конструкция, которая со�
держит до 20 сменяющих друг друга рекламных таблоидов в одной установ�
ке. Принцип смены рекламного изображения заключается в круговом дви�
жении алюминиевых панелей по принципу «перелистывания страниц книги».
В отличие от призматронов и тривижн в мультипанели любое из 20 изобра�
жений можно заменить, независимо от остальных картинок. Преимуществом
является двухстороннее использование устройства, а также возможность де�
монстрации дискретной мультипликации за счет быстрого «пролистывания»
нескольких изображений. В отличие от установок типа призматрон и три�
вижн управление мультипанелью может осуществляться не только с местно�
го пульта управления (базового блока управления), но и через Интернет, че�
рез канал мобильной связи. Возможна запись циклограммы работы установ�
ки с компьютера на специальный блок в условиях офиса с последующей уста�
новкой этого блока на мультипанель. Размещать такую конструкцию можно
как обособленно, так и на стене или крыше торгового зала.

Реклама, которая проецируется на туманный экран (правда, пока это
слишком дорогое для магазинов удовольствие). Туманный экран – устрой�
ство, создающее плоскую туманную поверхность из мельчайших капелек обыч�
ной воды, которая после выключения установки растворяется в течение не�
скольких секунд. Через экран можно беспрепятственно проходить, вода не
оставляет следов на одежде. Чтобы даже небольшое количество конденсата
не скапливалось, на полу стелется водопоглощающий коврик. Что касается
проекции изображения, туманный экран схож по своим характеристикам с
обыкновенным экраном. Существует возможность расположения проектора
как за экраном, так и перед ним.

Голографическое изображение рекламируемого товара, которое возни�
кает на экране благодаря установке, позволяющей получать трехмерное изоб�

Company» дисплеи, на которых происходит какое�то движение, в магазинах
и секциях алкогольных напитков оказались почти в два раза эффективнее,
чем статичные. В продовольственных магазинах эффект от их использования
был в три раза выше по сравнению со статичными21.

Реклама на мониторах в местах продаж. Рынок рекламы на мониторах явля�
ется «нишевым», и его носители скорее являются дополнением к другим рекламо�
носителям, чем основным рекламным каналом для продвижения товара. Если гово�
рить о свойствах мониторов как рекламных носителей, то их можно описать как
новый медиаканал, совмещающий в себе принципы статичной in�door рекламы,
материалов на местах продаж и телевизионной рекламы. Технически трансляция
рекламной информации производится через жидкокристаллические мониторы
(LCD) или плазменные панели, что позволяет воспроизводить яркую и подвиж�
ную картинку, аналогичную телевизионному споту. Реже используются статичные
заставки (слайд, рисунок, текст). Рекламное воздействие усиливается звуковым
оформлением и специфичностью ситуации нахождения потребителя в процессе по�
иска покупки, припоминания им товаров и торговых марок. В идеале посетитель
слышит аудиосопровождение рекламных обращений в любой точке торгового зала.
К достоинствам рекламы на мониторах в местах продаж можно отнести динамич�
ный аудиовизуальный эффект и положительное отношение к данному виду рекла�
мы самих потребителей – она развлекает в момент ожидания и информирует, не
вызывая существенного раздражения. Реклама на мониторах наиболее популярна
среди рекламодателей таких товарных категорий, как кофе, чай, алкоголь, табак,
шоколад, молочные продукты, СМИ. К часто рекламируемым категориям также
относятся бытовая и компьютерная техника, кинопрокат, парфюмерия и косметика.
Отношение к рекламе на мониторах по данным TNS Gallup складывается следую�
щим образом: 35 % посетителей супермаркетов доверяют рекламе на мониторах
над кассами; 78 % посетителей она не раздражает; 56 % посетителей удобно ее
смотреть; 41 % посетителей считают ее полезной для себя22.

Реклама на мультиимиджевом дисплее использует бумажную вставку�
картинку, закрытую поляризационным фильтром, который позволяет пока�
зывать до 4 разных изображений, сменяющих друг друга. Динамичная смена
изображений создает иллюзию движения, подобно короткому анимационно�
му ролику. Это устройство можно переносить с места на место, а бумажные
вставки легко менять, если необходимо, даже ежедневно23.

21 Канаян К., Канаян Р. Реклама в местах продаж.
22 См.: Крылов А. Реклама на мониторах в местах продаж / А. Крылов // Лаборатория рек�

ламы. – 2003. – № 3. – (http://www.psycho.ru/biblio/advert/plase/monitory.html).
23 См.: Лазаренко А. Инструменты борьбы за покупателя в точках продажи / А. Лазаренко /

/ Мерчандайзинг: Сб. статей по теории и практике мерчандайзинга/ Под общ. Ред. Е.В. Рома�
та. – Харьков: Студцентр, 2003. – С. 117�121.
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игру26, чувство комфорта, праздничного настроения. В связи с этим рекламу
на местах продаж можно разделить на информационную и имиджевую, вы�
полняющую задачу продвижения бренда.

Роль имиджевой рекламы могут выполнять: выкладка товара, упаков�

ка, мобайлы, имиджевые постеры, шелфтокеры, наклейки на полу и на

дверях магазина, вобблеры, фирменные стойки, имиджевая видеореклама

на мониторах, проекционные изображения на туманных экранах, рекла�

ма на продовольственных тележках, имиджевые аудиоролики. Имидже�
вая составляющая часто действует на подсознательном уровне, значитель�
ную роль здесь играет механизм накопления впечатлений в процессе эффек�
тивных взаимодействий. Используя имиджевую рекламу вряд ли можно до�
стичь мгновенного эффекта. Кроме того, результат может сказаться на уров�
не продаж в другой торговой точке, где не были приложены усилия по про�
движению. Тем не менее имиджевая реклама решает задачу более выгодного
представления товара в торговом зале в сравнении с конкурентами.

Информационная реклама – это ценники, объявления, содержатель�

ная часть упаковки (состав, дата изготовления, сроки годности, изго�

товитель и т.д.), информационные листовки и плакаты, информацион�

ные аудиоролики и объявления, бегущие строки. Информационная рекла�
ма обращена в основном к сознанию покупателя и действует на рациональ�
ном уровне, поэтому, как правило, действует сразу на месте в процессе по�
знавательно�оценочной деятельности покупателя. Иногда случается так, что
информации на упаковке недостаточно (чаще с дефицитом информации по�
купатель сталкивается, пытаясь приобрести гигиеническую или декоратив�
ную косметику), поэтому просто необходимо поместить ее отдельно, исполь�
зуя POS�материалы. Эффективность информационного воздействия рекла�
мы можно оценить относительно точно, исследуя изменение продаж рекла�
мируемого товара в торговой точке в связи с проведением мерчандайзинго�
вых мероприятий. Приоритеты при выборе видов рекламы зависят от конк�
ретного товара, но в любом случае наиболее эффективен комплексный под�
ход. Кроме того, очевидно, что каждый конкретный вид рекламы почти все�
гда совмещает в себе имиджевую и информационную составляющие. Также
нужно отметить, что реклама на местах продаж может выполнять как само�
стоятельные цели, так и выступать в качестве информационно�образного со�
провождения акций селз�промоушн.

На наш взгляд, рекламу на местах продаж можно также разделить на вне�
шнюю и внутреннюю.

26 Об этом см. подробнее: Мельников А. Продавайте играючи: игровые технологии в мерчан�
дайзинге / А. Мельников // Бренд�менеджмент. – №1 (14). – 2004. – С. 37�36.

ражение движущегося в пространстве предмета без использования специ�
альных очков. За счет наличия системы линз, зеркал и источников света со�
здается уникальный по силе воздействия эффект отрыва изображенного объек�
та от экрана и движения его в пространстве навстречу зрителю. Motion Pro
можно размещать рядом с экспозицией для привлечения внимания к полкам
с товаром. Также можно поместить установку в витрине для привлечения
внимания к торговой точке. Для демонстрации можно использовать любой
объект, который помещается в устройство. Для создания эффекта «выхода
из экрана» объект перемещают относительно оптических установок. Пре�
имущества этого устройства: а) не нужно использовать дорогостоящие CD�
диски и видеофильмы; б) идея может быть реализована немедленно, без за�
держек, так как этапу демонстрации не предшествует этап создания продук�
ции; в) устройство можно использовать без перерывов в течение длительного
времени. Но эти устройства появилось на отечественном рынке визуальных
технологий недавно, поэтому является дорогостоящим. Кроме того, при мас�
совом повсеместном использовании подобных устройств подобная реклама
на местах продаж может стать агрессивной, вторгаясь в личное пространство
человека, не готового к тому, что изображение неожиданно «полетит» или
«поедет» ему навстречу24.

Реклама на продовольственных тележках и корзинах. Как нам кажет�
ся, эту рекламу правильнее отнести к динамической, так как тележки боль�
шую часть времени находятся в движении, они курсируют по всему торгово�
му залу, следовательно, реклама на тележках постоянно перемещается в про�
странстве. Изображение размещается в специальных «карманах» на торце�
вой части тележки с внутренней и внешней сторон. Рекламу на продоволь�
ственных тележках отличают хорошие показатели по количеству контактов с
покупателем (особенно в часы пик, когда задействовано максимальное число
тележек) и ее «динамический» характер (тележки не стоят на месте – изоб�
ражение «мелькает» в различных местах и при различном освещении, что
повышает эффективность его взаимодействия с покупателем). Внутренняя
сторона выигрывает по продолжительности контакта с покупателем, внешняя
сторона – по количеству контактов. К недостаткам относятся ограниченный
размер изображения, а также трудность использования его в качестве ин�
формационного носителя, наиболее эффективного на местах продаж25.

Рекламу можно конструировать так, чтобы покупатель получил не только
материальные преимущества (сэкономил, удачно вложил средства), но и не�
материальные (удовольствие от необычной конструкции, от вовлечения в

24 Подробнее о мультипанели, туманном экране, Triplesign, Motion Pro см.: www.visutech.ru
25 См.: Вейко Д. Особенности национального мерчандайзинга / Д.Вейко // Advertising ideas

– Yes!: Архив – (http://www.advi.ru/archive/article.php3?pid=29&mag=&rub=).
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Поведение потребителей в точке продажи

Поведение может быть рациональным и нерациональным (иррациональным),
целенаправленным и стихийным (импульсным), незапланированным. Реклами�
стов и рекламодателей поведение человека интересует, как возможность привес�
ти потребителя к решению купить рекламируемый товар или воспользоваться
рекламируемой услугой. Термин «потребитель» применим как к покупателям то�
варов, так и к людям, непосредственно потребляющим какую�либо продукцию.
Как справедливо отмечает А. Кармин, формы и способы потребления незаметно
для нас программируются окружающей социокультурной средой, все покупатель�
ские интересы формируются и реализуются в рамках, заданных культурными
нормами, при этом потребительские предпочтения определяет шкала ценностей,
принятая в социальной группе или в обществе в целом28.

Поведение потребителей – это совокупность действий людей в процессе вы�
бора, покупки и использования продуктов и услуг для удовлетворения собственных
потребностей и желаний. Подобные действия включают ментальные и эмоцио�
нальные процессы в дополнение к физическим действиям29. Существует и другое
определение: поведение потребителей – это деятельность, непосредственно вовле�
ченная в обретение, потребление и избавление от продуктов, услуг, идей, включая
процессы решений, предшествующие этой деятельности и следующие за ней30.

По мнению А. Демидова, потребительское поведение определяется сле�
дующими факторами: доход (наиболее сильный фактор); психографические
характеристики тех или иных групп населения (молодежь и пожилые люди с
одинаково низким доходом будут отличаться своими потребительскими пред�
почтениями); созданная в стране инфраструктура (которая включает в себя
систему дистрибуции, транспортные коммуникации, доступ населения к ин�
тернет�ресурсам, телефонной связи, наличие автотранспортных средств);
культурные традиции; географические особенности, климат, мобильность на�
селения (менее важные факторы)31.

Д. Статт сопоставил существующие среди специалистов точки зрения на
функции и характеристики потребителей, в результате чего выделил девять
образов потребителей, в связи с различными подходами к изучению потре�
бительского поведения32.

28 Кармин А.С. Психология рекламы / А.С. Кармин. – СПб.: Изд. ДНК, 2004. – С. 338�339.
29 Беленов О.Н., Стадниченко Л.И. Поведение потребителей: учеб. пособие / О.Н. Беленов, Л.И.

Стадниченко. – Воронеж, Изд�во Воронежского государственного университета, 2001. – С.11.
30 Алешина И.В. Поведение потребителей: учеб. пособие для вузов / И.В. Алешина. – М.:

ФАИР�ПРЕСС, 1999. – С. 12.
31 Демидов А. Особенности потребительского поведения россиян / Александр Демидов //

Лаборатория рекламы.– 2003. – № 3 (28). – С. 8.
32 См.: Статт Д. Психология потребителя / Дэвид Статт. – СПб.: Питер, 2003. – С. 374�377.

Внешняя реклама – это вывески, оконные витрины, планшеты, штен�

деры (выносные конструкции), напольные фигуры с высечкой наружного

применения. Если рассматривать с точки зрения технологии изготовления и
функционирования конкретных носителей, то она является наружной рекла�
мой. Здесь есть смысл разделить внешнюю рекламу 1) на рекламу места про�
дажи и 2) на рекламу товаров, реализуемых в данном месте продажи. Но на
практике порой бывает трудно отделить один вид рекламы от другого. Во�
первых, существуют специализированные, фирменные магазины, где рекла�
ма места продажи сливается с рекламой фирменных товаров. Во�вторых, не�
большие магазины с удовольствием используют для оформления вывесок,
витрин и т.д. бесплатно предоставляемые материалы с фирменным стилем
производителей известных брендов. Например, в витрины часто помещают�
ся увеличенные макеты товаров или шоу�боксы. Штендеры, на которых раз�
мещается информация о конкретных товарах, устанавливаются непосредствен�
но перед входом в магазин. Они призваны привлекать внимание пешеходов,
которые оказались вне зоны видимости основной вывески магазина. Посте�
ры и стикеры могут наклеиваться на двери, витрины, урны для мусора и даже
прямо на асфальт перед входом в магазин.

Внутренняя реклама охватывает следующие зоны 1) междверное про�

странство – «предбанник» торгового зала (здесь вывешиваются таблички
и стикеры из серии «Добро пожаловать!» или «На себя/От себя», плакаты,
постеры, листовки), 2) пространство торгового зала до выкладки (здесь
размещаются подвесные мобайлы, джумби, гирлянды фирменных вымпелов,
световые короба, лифлет�холдеры и т.д.), 3) зону выкладки, где покупатель
лицом к лицу сталкивается с целым морем товаров (здесь используются шелф�
токеры, джумби, вобблеры, нек�хенгеры и т.д.), 4) прикассовую зону. Ску�
чающие в очереди к кассе покупатели внимательно изучают все пространство
вокруг кассы (здесь используются диспенсеры, коробки для чеков, блисте�
ры, которые напоминают, что посетители забыли купить жевательную ре�
зинку, леденцы, зубные щетки, батарейки и множество других мелочей.

Для товаров массового потребления POS�обеспечение можно подобрать
буквально за несколько часов, наклеив, например, на стандартные штендеры
или баннеры самоклеящиеся стикеры. Для товаров высокой ценовой катего�
рии, нацеленных на элитного покупателя, POS�материалы должны быть более
изысканными. Тут используются уже не пластик и картон, а благородные по�
роды дерева, нержавеющая сталь, тонированное стекло. В отличие от полигра�
фии, где фантазия ограничена плоскостями, можно создавать какие угодно ори�
гинальные конструкции для размещения товаров и рекламных материалов27.

27 См.: Слободская А. Охота в местах продаж / А. Слободская // Индустрия рекламы –
(http://ir�magazine.ru/publiks.html?txt=_08�2002_proizvodstvo.txt).
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молодежи, где такие бунтарские проявления выливаются в более или менее
отчетливое движение.

Потребитель – активист. Потребители�активисты сознательно и ак�
тивно защищают интересы потребителей как группы перед производителями
и обществом в целом. Такого рода деятельность может охватывать широкий
диапазон, от проверки Ассоциацией потребителей качества продуктов до по�
литических движений (например, Американские революционеры), которые
используют потребительские бойкоты в качестве оружия против тирании про�
изводителей.

Потребитель – гражданин. В данном контексте потребители являются
индивидуальными, автономными единицами, не зависящими от каких�либо
более широких социальных групп, чем их домашнее хозяйство. Попытка объе�
динить оба понятия – потребителя и гражданина – оказалась наиболее пло�
дотворной на основе выделения индивидуальной потребности в социальном
самосознании. Благодаря ей потребитель�гражданин осознает, как функцио�
нирует рынок, как работают производители и как влияют на их покупки и
потребление маркетинг и реклама. Такой потребитель будет также осозна�
вать поведение других потребителей и отзываться на призывы активистов,
присоединяясь к участию в бойкотах, написанию писем, изменению способов
потребления и т. д. – ко всему, где, по его мнению, забота о благе общества
совпадает с его собственными личными интересами.

Процесс принятия решения о покупке

Исследователи, рассматривая процедуру принятия решения о покупке, вы�
деляют пять основных стадий: 1) осознание проблемы, 2) поиск информа�
ции, 3) сравнительный анализ возможных вариантов, 4) покупка, 5) оценка
купленного товара33. Однако надо помнить, что механизм покупки не всегда
укладывается в эту схему. Во�первых, существуют повторные покупки, когда
решение потребитель выносит, минуя некоторые стадии. Во�вторых, потре�
битель совершает импульсные (спонтанные, нерациональные) покупки. Это
происходит, когда время на раздумья у человека сокращается до минимума
или же покупатель находится в состоянии аффекта или же транса. Незапла�
нированные покупки отличаются наличием случайной мотивации, возникаю�
щей внезапно, когда покупатель сам плохо осознает действительные причи�
ны возникшего желания купить товар. Поиск нужной информации и сравне�
ние возможных вариантов в ситуации спонтанной покупки становится невоз�
можным. Существуют даже категории товаров импульсного спроса – это
алкогольные и безалкогольные напитки, шоколад, фрукты, мороженое, же�

33 Кармин А.С. Психология рекламы / А.С. Кармин. – СПб.: Изд. ДНК, 2004. – С. 357�358.

Потребитель выбирающий. Это, пожалуй, наиболее распространенный
образ потребителя. В нем отражается ключевая ценность ориентированного
на потребителя общества, связанная с тем, что наличие выбора товаров и
услуг само по себе является ценностью. Потребители должны выбирать между
предлагающимися им альтернативами, делать это со все большей частотой и
энтузиазмом.

Потребитель – коммуникатор. Согласно такому подходу, покупка и
потребление в целом служат осуществлению невербальной коммуникации по�
требителей с другими людьми (и с самими собой). Это один из способов вы�
ражения своих эмоций, социального статуса и стиля жизни. Таким образом,
покупка и потребление продуктов и услуг имеют дополнительное значение,
помимо удовлетворения насущной потребности.

Потребитель – исследователь окружающего мира. В этой роли потре�
бителя подчеркивается значимость покупки как акта исследования окруже�
ния, но окружения доброжелательного, тщательно разработанного, дабы обес�
печить человеку во время его поисков уверенность и комфорт. Потребителю
доставляет удовольствие совершать покупки в просторных, оборудованных
кондиционерами магазинах, в которых никто не принуждает к совершению
покупки, где есть удобные рестораны и туалеты.

Потребитель – исследователь себя. Идентичность сегодня становится
одним из центральных понятий в социальных и поведенческих науках. Уясне�
ние для потребителя того, кем он является, какие ценности выражает товара�
ми и услугами, которые он покупает, потребляет и дарит в качестве подарков,
принято рассматривать как одну из наиболее важных исполняемых им ролей.

Потребитель – гедонист. Суть гедонизма заключается в получении удо�
вольствия (прежде всего физического) при отсутствии чувства вины или стыда
за него. Общество побуждает людей (посредством маркетинга и рекламы)
быть более нетерпеливыми, алчными, жаждущими удовольствий потребите�
лями, поскольку все возрастающее потребление воспринимается производи�
телями как необходимое условие процветающей экономики.

Потребитель – жертва. Очевидно, это не та роль, которую каждый
осознанно выбрал бы для себя. Но по меньшей мере с 1950�х гг. отмечается,
что каждый потребитель может оказаться жертвой манипуляции и эксплуа�
тации со стороны производителей, продавцов и служащих их интересам со�
здателей рекламы.

Потребитель – бунтовщик. В этой роли потребитель использует про�
дукты для выражения своего негативного отношения к ценностям общества
потребления. По�видимому, любой потребитель может время от времени ока�
зываться в этой роли, однако в наибольшей мере она распространена среди
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Внешние: а) найден товар данной товарной категории дешевле или лучше,
или в другом месте; б) конкуренты нейтрализовали положительный эффект
рекламы, в худшем случае «переманили» потенциального потребителя более
убедительной, зрелищной, креативной рекламой; в) покупка отложена из�за
нехватки в данный момент времени, денег, достаточной информации о место�
нахождении или свойствах товара; г) деньги, время и силы были потрачены
на товары других товарных категорий или досуговые мероприятия, в связи с
чем покупка отложена на время.

Откладывание покупки на потом приводит к тому, что человек забывает о
совсем решении, оно перестает быть для него актуальным. Если покупка все
же состоялась, то совсем необязательно потребитель захочет и в будущем
покупать этот товар. Чтобы человек совершил пробную покупку, иногда бы�
вает достаточно заинтриговать потребителя, привлечь внимание при помощи
различных «аттракционов», «заразить» эмоционально, спровоцировать «им�
пульс». Но чтобы убедить человека совершить повторную покупку, здесь
понадобятся совершенно иные средства (убеждение, доказательность, авто�
ритетность, доверительность).

Некоторые компании считают, что внутримагазинную рекламу необходи�
мо использовать в торговых точках с режимом самообслуживания, то есть
там, где нет продавцов. Но в торговых точках с обслуживанием через прила�
вок внутримагазинная реклама также необходима. Может ли продавец�кон�
сультант обеспечить предоставление полной информации покупателям? Мо�
жет, но не всем. По данным американских исследователей, около 25 % лю�
дей не желают прибегать к помощи продавца. Причины этого могут быть
разными: любят рассматривать и выбирать товар спокойно, чтобы «никто не
стоял над душой»; считают себя (или других лиц) более компетентными в
вопросе выбора, чем продавец (при выборе лекарственных препаратов без�
рецептурного отпуска скажет ли вам продавец, что это лекарство подойдет
именно для вашего случая? Все�таки лучше обратиться к врачу. Выбирая
шторы для дома, многие прислушиваются к совету дизайнера по интерьеру);
наоборот, считают себя недостаточно компетентными, боятся прослыть нео�
бразованными, не идущими в ногу с модой и т.п.; продавец не вызывает дове�
рия; привыкли к магазинам самообслуживания; пришли в магазин не поку�
пать, а «просто посмотреть на будущее»; опасаются, что у них не хватит веж�
ливой настойчивости отказаться от покупки товара («Она так старалась, до�
ставала товар с самого верха, ну, как я могла не купить?»); обладают замкну�
тым характером, вообще не любят обсуждать ничего даже с друзьями и род�
ственниками, не говоря о продавце; испытывают на работе избыток общения
и хотят отдохнуть в магазине; опасаются возникновения соблазна купить то,
что не позволяет бюджет. Покупатель любит покупать, но не любит, когда

вательная резинка, продукты фаст�фуд и др. Товар и реклама на местах про�
даж обладают большими возможностями для манипуляции человеком, воз�
действуют на эмоциональную сферу покупателя. Манипуляция становится
возможной еще и потому, что человек в супермаркетах оказывается в местах
большого скопления незнакомых ему людей (срабатывает эффект толпы, где
актуализируются механизмы подражания и заражения). Пестрота и изоби�
лие товаров, рекламной продукции, привлекательная, интригующая, вызы�
вающая приятные тактильные ощущения упаковка вводят человека в трансо�
вое состояние, он становится менее внимательным и рассудительным.

Дж. Ховард выделил в зависимости от характера принятия решения о по�
купке три типа покупательского поведения: 1) принятие решения в силу при�
вычки (потребитель почти не занимается поиском информации, решение при�
нимает быстро); 2) ограниченный процесс принятия решения (покупатели
сталкиваются с новым брендом из знакомой товарной категории, поэтому им
необходима информация о новом бренде, чтобы сравнить его со знакомыми
марками); 3) расширенный процесс принятия решения (покупатели имеют
дело не только с новым брендом, но и в целом с новой товарной категорией,
поэтому они хотят получить много информации, прежде, чем сделать выбор)34.

Решение о покупке товара принимается потребителем под влиянием соб�
ственных вкусов, пристрастий и предпочтений, информации, полученной от
друзей, родственников и знакомых, и наконец из рекламных сообщений. Во
время и после коммуникации с рекламой на поведение потребителя начинают
влиять факторы, способные привести потенциального покупателя к решению
отказаться от покупки рекламируемого товара. Протяженность во времени и
пространстве от момента демонстрации товара в рекламном сообщении и до
того, как потребитель увидит этот товар в точке продажи, может быть весьма
значительной. Если потребитель не сильно мотивирован, то на пути от рекла�
мы товара до самого товара его подстерегают множество факторов, делающих
невозможной (неосуществимой) покупку товара. На наш взгляд, их можно
разделить (правда, условно) на внутренние и внешние отвлекающие факторы.

Внутренние, возникающие чаще всего после просмотра рекламного сообще�
ния, как результат последующей рефлексии или эмоционального настроя: а) сомне�
ния в достоверности рекламной информации; б) опасения, связанные с физичес�
ким, психологическим, финансовым, временным и другим видами риска; в) покуп�
ка отложена «на потом» из�за отсутствия желания совершить дополнительные уси�
лия, чтобы оказаться в точке продажи товара; г) волевое усилие, позволяющее от�
казаться от приобретения товара, так как он не является приоритетным.

34 Шульц Д. Барнс Б. Стратегические бренд�коммуникационные кампании / Дон. Е. Шульц,
Бет Е. Барнс. – М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. – С. 195�197.
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Дополнительная:
1. Баринова С. Роль мерчандайзинга и рекламы в местах продаж / С. Ба�

ринова // Бренд�менеджмент. – № 5 (13). – 2003. – С. 54�58.
2. Канаян К., Канаян Р. Проектирование магазинов и торговых центров / К.

Канаян, Р. Канаян. – М.: РИП�Холдинг, 2005.
3. Колборн Роберт. Идеальный магазин / пер. с англ. под редакцией И.О.

Черкасовой. – СПб.: Нева, 2003.
4. Коровкина А. Все по полочкам или великое искусство мерчендайзинга

/ А. Коровкина // Лаборатория рекламы. – № 2 (33). – 2004. – С. 26�28.
5. Мерчандайзинг в розничной торговле / С. Эстерлинг, Э. Флотман, М.

Джерниган, С. Маршалл, 3�е изд./ Пер. с англ. С. Лукина – СПб.: Питер, 2004.
6. Мерчандайзинг: Сб. статей по теории и практике мерчандайзинга / Под

общ. Ред. Е.В. Ромата. – Харьков: Студцентр, 2003.
7. Ньюмэн Э. Розничная торговля: организация и управление: учеб. посо�

бие / Э. Ньюмэн Э., П. Каллен – СПб.: Питер, 2004.
8. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Рекламная

деятельность: Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Мар�
кетинг, 1999.

9. Рамазанов И. Мерчендайзинг в розничном торговом бизнесе: учеб. По�
собие / И. Рамазанов – М.: Деловая литература, 2002.

10. Семаш А.Ю. Дизайн POS�материалов как средство коммуникации на
местах продаж / А. Ю. Семаш // Реклама и современной общество. Матери�
алы I�й Всероссийской научной конференции. 2�4 декабря 2004. – СПб.: Пе�
тербургский институт печати, 2004.

11. Тарондо Ж.�К. Дистрибьюция / Жан�Клод Тарондо, Доминик Ксардель;
Пер. с фрнц. Н.М. Баженова под науч. ред. В.И. Черенкова. – СПб.: Нева, 2003.

Ключевые понятия:

Мерчандайзинг – это маркетинг в розничной торговой точке, разработ�
ка и реализация методов и технических решений, направленных на совер�
шенствование предложения товаров, в том месте, куда потребитель тради�
ционно приходит с целью совершить покупку.

Реклама в местах продаж – комплекс мероприятий, направленных на
достижение лидирующих визуальных позиций компании в торговой точке и
места продажи среди торговых точек.

POS�материалы – совокупность визуальных, аудиальных и аудиовизу�
альных средств, позволяющих выстроить оптимальную коммуникацию меж�
ду покупателем и товаром на местах продаж.

Стикеры – плакаты, листовки, этикетки и другие материалы на клейкой
основе.

Мобайлы – большие плакаты или картонные конструкции, подвесные ма�
кеты изделия, крепящиеся к потолку над тем местом, где продается товар.

Вобблер – конструкция, у которой есть гибкая пластиковая ножка, которая
крепится к полке, выступая над ней и выполняя роль рекламного указателя.

Шелфтокеры – пластиковые или картонные рекламные «мини�вывески»,
размещаемые на торце полки и призванные выделить товарный ряд конк�
ретной фирмы.

Медиадисплеи – рекламоносители, которые относятся к классу уст�
ройств типа «призмавижн» с динамически меняющимся изображением.

ему продают. Это азбука продаж. Все известные руководства рекомендуют
позволить клиенту покупать в таком стиле, который ему наиболее близок35.
Если покупатель предпочитает иметь дело с «немыми продавцами» (POS�
материалами), то нужно предоставить ему такую возможность вне зависимо�
сти от того, в какой торговой точке он оказался.

Вопросы для повторения:

Что такое мерчандайзинг?
В чем отличие мерчандайзинга производителя от мерчандайзинга продавца?
Какие существуют концепции продвижения товаров и мест продажи?
Что такое реклама на местах продаж?
Какие задачи решает реклама на местах продаж?
В чем заключаются трудности использования рекламы на местах продаж

в России?
Назовите виды статичной рекламы?
Назовите виды динамичной рекламы?
Что такое внешняя и внутренняя реклама?
Назовите виды имиджевой и информационной рекламы на местах продаж?
Что такое поведение потребителя?
 Какие факторы влияют на потребительское поведение?
Какие образы потребителей выделил Дж. Статт?
Из каких этапов состоит процесс принятия решения о покупке?
Какие существуют внешние и внутренние факторы, отвлекающие потре�

бителя от покупки?
Почему некоторые покупатели не хотят вступать в коммуникацию с про�

давцом и прибегают к помощи внутримагазинной рекламы?

 Задания для самостоятельной работы:

Выбрать точку продажи и проанализировать ее рекламное сопровождение.
Проанализировать и сопоставить рекламу на местах продаж в продоволь�

ственных и непродовольственных магазинах.
Найти примеры нестандартных способов рекламы на местах продаж.
Выявить специфику рекламы на местах продаж конкретной категории тор�

говых точек.
Привести примеры рекламы на местах продаж, направленных на активи�

зацию импульсного спроса.
Создать модель рекламы на местах продаж, исходя из заранее заданных

характеристик.

Литература

Основная:
1. Канаян К., Канаян Р. Мерчандайзинг / К. Канаян, Р. Канаян. – М.: РИП�

холдинг, 2006.
2. Парамонова Т.Н., Рамазанов И.А. Мерчандайзинг: Учебное пособие /

Т.Н. Парамонова, И.А. Рамазанов. – М.: ИД ФБК�ПРЕСС, 2004.

35 См.: Канаян К., Канаян Р. Реклама в местах продаж.
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Глава 8

Социальная реклама

Из этой главы вы узнаете о сущности

и функциональном назначении социальной рекламы,

а также познакомитесь с тематикой, каналами распространения

и творческими особенностями создания социальной рекламы.

 К такому явлению, как социальная реклама, в России начали проявлять
особый интерес в середине 90�х годов XX века. Причины кроются не только в
том, что с приходом рыночных отношений реклама получила большое распрос�
транение в нашей стране, но и в том, что российское общество в этот период
переживало структурный кризис в общественно�политической, экономической,
культурной жизни. Быстрое разрушение советской системы ценностей и норм
морали негативно сказалось на мировоззрении населения и потребовало новых
инструментов формирования единой системы духовных координат, пропаган�
ды базовых принципов взаимоотношений государства, общества и отдельной
личности. В таких условиях оказалась востребована социальная реклама.

В 1994 г. появляется ТВ�ролик И. Буренкова «Позвоните родителям!»,
напоминающий о необходимости связи между поколениями. Несколько поз�
же телевидение запускает другой ролик, призванный в определенной степени
адаптировать население к происходящим в стране переменам. Визуальный
ряд в нем дополняли такие слова: «Это пчелы. За них все решила жизнь. Мы
строим свою жизнь сами. Не бойтесь перемен».

Впоследствии социальная реклама охватывает все более широкий спектр об�
щественных проблем. Ее предметом становятся алкоголизм, наркомания, СПИД,
уклонение от уплаты налогов, демографический кризис и многое другое. В начале
XXI века в России распространение социальной рекламы органами государствен�
ной власти и общественными некоммерческими организациями (НКО) начина�
ет приобретать систематический характер. Власть приступает к планированию
масштабных кампаний социальной рекламы. В регионах появляются первые кон�
цепции развития этого вида коммуникации. Все это указывает на возрастающую
роль социальной рекламы в современном российском обществе.

Понятие социальной рекламы

За рубежом понятию «социальная реклама» соответствуют такие терми�
ны, как public service announcement и public service advertising (PSA).

В Федеральном законе РФ «О рекламе» данной разновидности рекламы
уделено отдельное внимание. Статья 3 дает следующее определение: «Соци�
альная реклама – информация, распространенная любым способом, в любой

Мультипанель – динамический рекламоноситель нового поколения, усо�
вершенствованная конструкция, которая содержит до 20 сменяющих друг
друга рекламных таблоидов в одной установке.

Штендеры – выносные конструкции, на которых размещается информа�
ция о конкретных товарах, устанавливаются непосредственно перед входом
в магазин. Они призваны привлекать внимание пешеходов, которые оказа�
лись вне зоны видимости основной вывески магазина.

Поведение потребителей – это совокупность действий людей в процес�
се выбора, покупки и использования продуктов и услуг для удовлетворения
собственных потребностей и желаний. Подобные действия включают менталь�
ные и эмоциональные процессы в дополнение к физическим действиям.

Темы рефератов:

Мерчандайзинг производителя на примере конкретной товарной категории.
Мерчандайзинг продавца на примере конкретной точки продажи.
Внешняя реклама на местах продаж.
Внутренняя реклама на местах продаж в зависимости от зонирования.
Рекламное сопровождение товаров пассивного и импульсного спроса.
Виды выкладки и реклама на местах продаж.
Роль рекламы на местах продаж в создании атмосферы магазина.
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данное понятие «используют для обозначения той ветви журналисткой дея�
тельности, предметом которой являются так называемые социальные про�
блемы – положение в обществе различных – в основном социально уязви�
мых – групп (пенсионеров, сирот, многодетных семей, переселенцев и др.);
соблюдение прав человека; экономическое благосостояние граждан; здраво�
охранение; образование и т.д.».4 И. Дзялошинский отмечает, что существует
и более утилитарное понимание социальной журналистики как деятельности
по освещению работы некоммерческих организаций (НКО).

Таким образом, социальная журналистика не просто отображает действи�
тельность, информируя аудиторию о происходящих событиях и давая возмож�
ность обменяться мнениями по различным поводам, но и особым образом уча�
ствует в регулировании отношений между людьми и социальными общностя�
ми, стремясь позитивно повлиять как на сами эти отношения, так и на соци�
альные структуры, управляющие различными сферами общественной жизни.5

Конечно же, ориентация социальной журналистики на актуализацию об�
щественных проблем и непосредственное участие в их решении сближает ее
позиции с социальной рекламой. Одним из путей вовлечения населения в
общественный диалог может стать программа, объединяющая эти два на�
правления деятельности. Такое объединение уже имеет место, что хорошо
видно на примере информационных кампаний федерального уровня, посвя�
щенных конкретным проблемам (нехватка донорской крови, наркомания,
СПИД и т.п.). В процессе этих кампаний используются как средства соци�
альной рекламы (билборды, короткие ТВ�ролики), так и средства журнали�
стики (тематические статьи в СМИ).

Функции социальной рекламы

Определившись с целями и задачами социальной рекламы, мы можем сде�
лать вывод о функциях, которые она выполняет в социуме.

Первая функция социальной рекламы – сигнальная. Данный вид комму�
никации сигнализирует о появлении в обществе определенных проблем, по�
стоянно напоминает об их существовании в случае сохранения актуальности
проблемы и проявления новых негативных факторов.

С сигнальной тесно связана информационная функция. Она предполага�
ет обеспечение аудитории сведениями о проблеме и существующих возмож�
ностях ее решения. В разных случаях это может быть и некая удручающая
статистика, и отчет благотворительного фонда, и информация о социальных
услугах некоммерческих организаций.

4 Дзялошинский И.М. Журналистика соучастия. Как сделать СМИ полезными людям / И.М.
Дзялошинский. – М.: Престиж, 2006. – С. 19�20.

5 Там же. – С. 20.

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному
кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных обще�
ственно полезных целей, а также обеспечение интересов государства»1.

О. Савельева определяет социальную рекламу как «рекламу, направлен�
ную на распространение полезных, с точки зрения общества, социальных норм,
ценностей, моделей поведения, знаний, содействующих совместному суще�
ствованию в рамках этого самого общества».2

А. Белянин в своем определении социальной рекламы делает акцент на
том, что она прежде всего поднимает проблемы общества, а уже через их
репрезентацию затрагивает определенные нормы и ценности. Автор понима�
ет социальную рекламу как «форму массовой коммуникации, содержатель�
ной основой которой является информация о социальных проблемах обще�
ства, адресованная большой массе людей, с целью стимулирования их граж�
данской, социально одобренной активности в русле традиционных для дан�
ного общества нравственных ценностей, чем обеспечивается его способность
к саморегуляции, обусловленной требованиями развития социума».3

Таким образом, в своих определениях социальной рекламы разные иссле�
дователи подчеркивают:

– соответствие этого вида коммуникации общественным и государствен�
ным интересам;

– направленность на актуализацию общественных проблем;
направленность на распространение одобряемых обществом ценностей и норм;
– «размытость» целевой аудитории при общей ориентации на широкие

слои населения.
Как и коммерческая, социальная реклама стремится к изменению пове�

денческих моделей аудитории. При этом она не преследует экономической
выгоды. Социальная реклама направлена на решение социальных проблем,
гуманизацию общества. Фактически это означает, что по своим целям и за�

дачам социальная реклама близка к журналистике.
Отличить социальную рекламу от журналистики зачастую можно лишь

по используемым средствам и форме выражения содержания (ср.: телевизи�
онный рекламный ролик о проблеме наркомании и публицистическая телепе�
редача на эту же тему).

Более того, в настоящее время исследователи все чаще говорят об особом
направлении в деятельности СМИ – социальной журналистике. Сегодня

1 Закон Российской Федерации «О рекламе» : ст. 3 / В ред. от 07.05.2009 № 89�ФЗ. – С. 2.
2 Савельева О.О. Введение в социальную рекламы / О.О. Савельева. – М.: «РИП�хол�

динг», 2006. – С. 24.
3 Белянин А.Б. Социальная реклама как коммуникативный ресурс управления: автореф. дис�

…канд. социол. наук / А.Б. Белянин. – Москва, 2007. – С. 12.
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веке. В свою очередь прообразом лубков считаются иностранные гравюры,
однако если на Западе оттиски для таких гравюр были чаще всего медными,
то русские мастера для производства оттисков стали использовать дерево
(луб), с чем и связано название этого вида народной живописи.

Традиционный лубок сочетал в себе графический (иллюстрация) и вербаль�
ный (в том числе стихотворный) компоненты, причем исполнялся он в упро�
щенной манере, доступной для восприятия широких масс. Отсюда исследова�
тели делают вывод о высоком просветительском и назидательном потенциале
лубков, которые становились для простолюдинов не только доступным укра�
шением интерьера, но и «учебником жизни». В этом смысле весьма характер�
ны сами названия «простовиков»: «Урок мужьям дуракам и женам щеголи�
хам», «Муж лапти плетет, жена нитки прядет», «Души чистые и души греш�
ные», «Трапеза благочестивых и нечестивых» и т.д. Заголовок, текст и иллюс�
трация в «назидательном» лубке часто создавали яркий эталонный образ «бла�
гочестивого мужа», либо, напротив, использовались для критического осмыс�
ления некоторых ситуаций из жизни, призывая общественность избегать опре�
деленных социально негативных форм поведения.

Значительную долю в народных картинках составляли религиозные нравоучи�
тельные сюжеты. Наиболее популярными среди них были: «История о прекрасном
Иосифе», «Притча о богатом и убогом Лазаре», «Притча о блудном сыне».6

Осознавая просветительскую функцию лубочной продукции, государствен�
ные деятели использовали ее в качестве инструмента пропаганды. Так, в прав�
ление Екатерины II таким способом до сведения широких масс доводилась
идея о необходимости прививок против оспы.

В начале XIX века в русский лубок проникают литературные темы: стихи
Пушкина и Лермонтова, басни Крылова и т.п. Известные произведения ис�
пользуются творчески. В качестве примера можно привести стихотворение
Пушкина «Под вечер, осенью ненастной», в котором повествуется об обма�
нутой девушке, оставившей своего новорожденного ребенка у чужих дверей.
В лубке у этой истории есть продолжение. На картинке изображено удивле�
ние крестьянской семьи, нашедшей у своего дома подкидыша. Подпись гла�
сит: «В семье чужой тебя усвоят, без ласк, безродный, ты взрастешь».7 За�
метим, что актуализация мотива сострадания средствами вербальной и ико�
нической риторики характерна и для современной социальной рекламы, на�
правленной против сиротства и беспризорности.

Распространение лубков в России охватывает достаточно широкий исто�
рический период, вплоть до начала ХХ века. Однако в условиях постоянного
совершенствования коммуникативных технологий лубки не могли оставаться

6 Русский лубок. История русской карикатуры. – М.: Правда, 1970. – С. 5.
7 Там же. – С. 28.

Одной из важнейших функций социальной рекламы является норматив�

ная функция. Социальная реклама очерчивает пространства норм, вновь и вновь
наполняет смыслом те модели поведения, которые способствуют устойчивому
развитию социума и индивида в нем. Социальная реклама может также созда�
вать нормы и ценности, реагируя на новые явления современности, ранее не
проявлявшиеся, а потому не получившие однозначной оценки большинства.

Социальная реклама, выполненная с помощью высокохудожественных
средств или, как это нередко бывает, продвигающая сами эти средства, воп�
лощенные в произведениях искусства, несомненно, выполняет эстетичес�

кую функцию. Например, проект «Шедевры мировой живописи на улицах
российских городов», в рамках которого на билбордах появились репродук�
ции полотен К. Петрова�Водкина, И. Левитана, М. Врубеля, В. Борисова�
Мусатова и других мастеров, во многом направлен на популяризацию высо�
кого искусства, формирование у населения художественного вкуса.

Важной характеристикой эффективности социальной рекламы является ее
способность влиять на поведенческие установки индивида и при необходимос�
ти изменять их. Этот процесс находится в ведении регулятивной функции со�
циальной рекламы. Многие социальные кампании могут быть адекватно оце�
нены только с учетом того, как изменилось поведение общества или конкрет�
ной общественной группы за период воздействия или по прошествии опреде�
ленного времени после него. Например, ГИБДД утверждает, что выход в те�
леэфир роликов «Пристегнитесь или пристегнут вас» снизил травматизм на
дорогах, поскольку водители и передние пассажиры стали чаще пристегивать
ремни безопасности. А с помощью рекламы добровольного донорства, которая
с 2008 года идет в России, планируется увеличить число доноров с 13 до 25 на
1000 человек, что будет уже сравнимо с европейскими показателями.

Поскольку социальная реклама консолидирует усилия различных групп
общественности (некоммерческих организаций, спонсоров и т.п.) и государ�
ства по решению злободневных проблем, имеет смысл говорить о посредни�

ческой функции социальной рекламы.
Кроме того, любая социальная рекламная кампания, помимо решения конк�

ретных задач, всегда работает на имидж государства и/или институтов граждан�
ского общества, укрепляя уверенность населения в том, что власть и некоммер�
ческий сектор не оставляют без внимания проблемные сферы общественной жизни,
всячески содействуя их совершенствованию или сохранению статус�кво. Данная
функция социальной рекламы может быть обозначена как стабилизационная.

 История социальной рекламы

Прообразом социальной рекламы в России называют лубочную продук�
цию или «простовики», получившие распространение в нашей стране в XVII
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многих странах государственные интересы остаются неразрывно связанными с
проводимыми социальными рекламными кампаниями до сих пор.

В то же время на Западе, в сравнении с Россией, гораздо больший удельный
вес в заказе на социальную рекламу имеют некоммерческие организации. Это
находит отражение даже в трактовке истории западной социальной рекламы.
Несомненно, ее прообразы также можно увидеть в средневековых гравюрах мо�
рализаторского содержания, листках и бюллетенях благотворительных учрежде�
ний и т.п. Однако, говоря о зарождении западной социальной рекламы в чистом
виде, все исследователи отсылают нас к деятельности «Американской граждан�
ской ассоциации» (American Civic Association), которая в 1906 году на добро�
вольные пожертвования разместила на страницах популярных изданий развер�
нутый призыв защитить Ниагарский водопад от энергетических компаний.

Тем самым ученые подчеркивают, что в системе массовой коммуникации
на Западе социальная реклама изначально представляла интересы формиру�
ющегося гражданского общества. В этом смысле ее возникновение стало ре�
акцией на бурный прогресс коммерческой рекламы и PR�технологий, кото�
рые стали активно использоваться бизнесом и политиками вопреки интере�
сам широких масс. В упомянутом выше призыве «Американской гражданс�
кой ассоциации» даже есть такие слова: «Организованности себялюбцев,

которые пытаются разрушить для выгоды немногих подлинное чудо при�

роды, принадлежащее всем нам, мы должны противопоставить органи�

зованность бескорыстных».9

Чтобы в полной мере осознать значение этих слов, вспомним некоторые
особенности рассматриваемого исторического периода в США. Именно в
начале ХХ века в американских СМИ получает развитие такое явление, как
макрейкерство, или «разгребание грязи». Другими словами, начинается рас�
цвет острой, разоблачительной журналистики. Эптон Синклер пишет знаме�
нитую статью об антисанитарных условиях на чикагском мясокомбинате, пуб�
ликация которой способствует принятию закона о санитарно�гигиенических
нормах для пищевой и фармацевтической промышленности. Ида Тарбелл пуб�
ликует в «McClure’s Magazine» свое расследование корпоративных принци�
пов «Standart Oil», бросив тень на репутацию самого Джона Рокфеллера.

Так давала о себе знать эпоха свободной конкуренции в газетном деле,
когда печатные СМИ еще не были сконцентрированы в руках немногочис�
ленных корпораций. Их редакции могли позволить себе поднимать острые
социальные проблемы и делать жесткие выпады в адрес «сильных мира сего».

В начале XX века социальная проблематика стала трендом, в русле кото�
рого и сформировалось такое относительно новое медийное явление, как со�

9 Goodrum Ch., Dalrymple H. Advertising in America. The First 200 Years. – New York, 1990. – P. 264.

важнейшим инструментом социально�нормативного регулирования в течение
всего этого времени.

Уже XIX век в России характеризуется многократным возрастанием роли
периодической печати в жизни общества.

Еще одной значимой характеристикой XIX века является становление бла�
готворительности как важного направления в деятельности государства и пред�
принимательского сообщества. В итоге прообразы социальной рекламы рас�
сматриваемого периода имели по крайней мере две специфические черты.

1. Их распространение все чаще происходило на бумажных носителях (га�
зеты, журналы, листовки и т.д.);

2. Содержание текстов эволюционировало. Акцент сместился с пропаганды
определенного отношения к миру на призыв совершить конкретные действия во
благо общества (например, пожертвовать средства в благотворительный фонд).

В XIX веке проведение многочисленных благотворительных балов, мас�
карадов, лотерей, концертов анонсировалось в периодических изданиях. Бла�
готворительным целям посвящались целые газеты. Одна из них – «Русский
инвалид». «Побудительным фактором ее создания стала необходимость об�
щественной и государственной помощи увечным воинам Отечественной вой�
ны 1812 г. По замыслу основателя газеты прибыль от продажи «Русского
инвалида или Военных ведомостей» должна была направляться в пользу сол�
дат и офицеров, раненных на полях сражений»8.

На рубеже XIX�XX веков большое развитие получили социальные плака�
ты. В создании многих из них принимали участие известные художники, поэты
и публицисты того времени: В. Маяковский, К. Малевич, К. Коровин, Л. Па�
стернак, братья Васнецовы и др. Первая мировая война породила социальные
плакаты, направленные на активизацию патриотизма среди населения. Сбор
пожертвований в пользу фронтовиков, детей�сирот стал одной из главных тем
того времени, а сам социальный плакат как эффективный инструмент воздей�
ствия на массовое сознание получил огромное распространение.

В советские годы социальная реклама растворилась в системе государствен�
ной агитационно�пропагандистской деятельности, направленной как на насе�
ление СССР, так и на аудиторию зарубежных государств. Подобную ситуа�
цию нельзя назвать исключительной. Так, занимающийся сегодня вопросами
социальной рекламы Центральный офис информации и коммуникации
(ЦОИК) в Великобритании, был в свое время создан на базе Министерства
пропаганды, которое функционировало в годы Великой Отечественной войны.
Аналогичная американская организация – Рекламный совет – была создана в
1942 году с главной целью – мобилизовать нацию для победы в войне. Во

8 Ученова В.В. Социальная реклама: учеб. пособие / В.В. Ученова, Н.В. Старых. – М. : Ин�
дексМедиа, 2006. – С. 24.
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Во многих зарубежных странах социальная реклама является полноценной
частью государственной информационной политики. В Великобритании воп�
росами планирования и финансирования социальных рекламных кампаний за�
нимается правительственный орган – Центральный офис информации и ком�
муникации. Аналогичные структуры функционируют во Франции, Голландии.

В США действует Рекламный совет, который в сотрудничестве с прави�
тельственными структурами и некоммерческими организациями занимается
централизованным планированием кампаний, координирует работу реклам�
ных агентств, участвующих в производстве рекламы, и рекламодателей, осу�
ществляющих ее финансирование.

Реклама НКО – это информация, исходящая от общественных, в том
числе благотворительных, организаций, объединений или ассоциаций, направ�
ленная на сбор пожертвований для решения социальных проблем, актуализа�
цию этих проблем, а также на формирование положительного имиджа «тре�
тьего сектора».

Г. Николайшвили выделяет в тематике рекламы НКО следующие направления:
Реклама ценностей. Ее цель – распространение декларируемых НКО

идей и ценностей. Причем речь может идти как об общечеловеческих ценно�
стях, например, забота о природе, толерантное отношение к представителям
разных национальностей, так и о принципах отдельной организации («Мы
за чистоту рек в Подмосковье!»). В рекламе ценностей телефон и адрес НКО
указываются или не указываются по выбору.

Реклама миссии и целей. Похожа на рекламу ценностей, однако деклари�
рует не просто идею, а стремление к ее реализации («Мы хотим сделать реки
чистыми!»).

Реклама проблемы. Заостряет внимание на проблемах, с которыми бо�
рется данная НКО, например, последствия абортов, распространенность он�
кологических заболеваний и т.п. Такая реклама часто не содержит информа�
ции о путях решения поднимаемой проблемы, поскольку основная ее задача
– просто заставить людей задуматься.

Реклама проектов. Используется прежде всего для привлечения средств,
иногда для поиска волонтеров и специалистов. Данный вид рекламы представ�
ляет собой краткую формулировку целей проекта и сведения о том, что конк�
ретно НКО собирается сделать и что уже сделано. В качестве примера Г. Ни�
колайшвили приводит видеоролики о строительстве Храма Христа Спасителя.

 Реклама достижений. Содержит информацию о реализованных проектах
НКО. Такую рекламу обычно сопровождают номером телефона и банковского счета.

Реклама отдельных людей, их деятельности и методик. В данном слу�
чае организация рекламирует не себя, а отдельных лиц с их открытиями, ме�
тодиками и программами, полезными для общества.

циальная реклама. Она заимствовала у журналистики целевую установку (со�
общение и интерпретация общественно значимой информации), а у коммер�
ческой рекламы – специфические методы воздействия на реципиента.

К концу XX века социальная реклама наряду с «повесткой дня» в СМИ
стала своеобразным индикатором, определяющим важнейшие общегосудар�
ственные проблемы, волнующие то или иное общество в конкретный отрезок
времени. В разных государствах могут быть как общие темы социальной рек�
ламы (борьба со СПИДом, защита детей и инвалидов, пропаганда семейных
ценностей, защита окружающей среды), так и специфичные. В развитых стра�
нах, например, с помощью средств рекламы широко освещаются проблемы
защиты животных от жестокого обращения, необходимости раздельной ути�
лизации бытовых отходов. Аналогичные темы в развивающихся странах по�
чти не находят освещения в силу их неактуальности.

В России характерными темами, к которым обращалась социальная рек�
лама в конце XX века, стали борьба со СПИДом и алкоголизмом, пропаган�
да семейных ценностей и стимулирование рождаемости, оказание помощи де�
тям�сиротам, инвалидам, беженцам, пострадавшим от природных и техно�
генных катастроф, межнациональных конфликтов, профилактика чрезвычай�
ных ситуаций, борьба против насилия в семье и т.д.

Заказчики социальной рекламы

Главными субъектами, выступающими инициаторами создания и распрос�
транения социальной рекламы, могут являться органы государственной влас�
ти, а также различные некоммерческие организации (НКО).

Государственная реклама представляет собой информацию, исходящую
от органов власти, способствующую решению приоритетных социальных про�
блем и улучшению имиджа государства.

Сюда можно отнести:
– имиджевую рекламу отдельных организаций и учреждений в структуре

власти, например, МЧС, ГИБДД, налоговых органов и т.д.;
– рекламу конкретных программ, например, информационной программы

по безопасности дорожного движения ДОБДД МВД России, рекламу пе�
реписи населения и т.д.;

С учетом своей имиджевой функции государственная реклама также вхо�
дит в систему PR органов власти. Вместе с тем данное в ФЗ № 38 «О
рекламе» определение социальной рекламы как информации, направленной в
том числе «на обеспечение интересов государства»,10 позволяет рассматри�
вать государственную рекламу в качестве подвида социальной.

10 Закон Российской Федерации «О рекламе» от 13 марта 2006 г. №38�ФЗ. – М.: РИОР, 2006. – С. 5.
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Так, в 2007 году пивоваренная компания «САН ИнБев» выпустила два
ТВ�ролика – о недопустимости пьянства за рулем и об опасности алкоголя
для подростков. Косметическая компания «Avon» традиционно проводит ин�
формационные акции по профилактике рака груди, в которых использует и
социальную рекламу. Самостоятельную инициативу по производству и раз�
мещению социальной рекламы проявляют табачные корпорации.

Иногда социальная реклама может использоваться бизнесом для достиже�
ния коммерческих целей. К примеру, если Национальный союз производите�
лей молока выступает с инициативой проведения кампании, направленной на
увеличение потребления молочной продукции, то данная кампания принесет
пользу как всему обществу, так и конкретным производителям молока.

Однако нередко использование социальной рекламы бизнесом направле�
но на решение именно узкогрупповых задач, на позиционирование коммер�
ческого бренда в благоприятном социальном контексте.

Приведем конкретный пример. Одна из последних информационных про�
грамм по безопасности граждан была проведена МВД России в партнерстве
с «Уралсиб�Страхование». В частности, организаторы использовали наруж�
ные носители, чтобы обратиться к родителям с призывом: «Будьте бдитель�
ны! Научите детей не разговаривать с незнакомцами!». В данном обращении
также была дана ссылка на сайт программы (www.ugrozenet.ru), посетители
которого имеют возможность ознакомиться не только с рекомендациями по
безопасности своих детей, но и с правилами личной безопасности, безопасно�
сти жилища, защиты личного транспорта и т.д. В то же время в рассматрива�
емом примере наружной рекламы присутствует явный коммерческий компо�
нент – поименование и продвижение услуг по страхованию здоровья, жизни
и имущества, предоставляемых организацией�спонсором.

Другой пример рекламы, где социальное и коммерческое послание бук�
вально «сталкиваются лбами», мы видим в информационной программе по
безопасности дорожного движения. Здесь обращенный к водителям основ�
ной текст гласит: «Не разбейте себе жизнь. Притормозите перед «зеброй».
Рядом более мелким шрифтом дано пояснение: «До половины всех ДТП
происходит с участием пешеходов». Однако на фоне этого социального обра�
щения достаточно четко выделяется логотип, а заодно и сайт, информацион�
ного партнера «BerlinAuto.Ru» с недвусмысленной подписью: «автомобили
из Германии» и контактным телефоном компании.

Вне всякого сомнения, обращение, в котором фигурирует бизнес�субъект
и продвигается его продукция, можно и нужно рассматривать как коммерчес�
кую рекламу. Однако обратим внимание, что приведенные примеры рекламы
распространялись в рамках проводимых государством и НКО информаци�
онно�просветительских кампаний. То есть их заказчиками являлись власть и

Реклама организации в целом. Представляет собой короткий рассказ о
НКО, включающий такие сведения, как миссия организации, цели, ценнос�
ти, проекты, достижения, проблемы, просьбы о помощи. Самой приемлемой
формой такой рекламы является буклет.11

За рубежом к социальной рекламе прибегают многочисленные некоммерчес�
кие организации сравнительно небольшого размера: церкви, школы, больницы,
университеты, ассоциации. Многие из них используют данный вид рекламы в
агитационных целях, то есть призывают аудиторию к конкретным действиям:
пожертвованиям в пользу больных, пострадавших от катастроф, вступлению в
ряды организации, сбору средств на проведение благотворительных акций.

Для России, в которой гражданское общество проходит этап становле�
ния, до сих пор характерна ситуация, когда основными инициаторами созда�
ния социальной рекламы выступают органы государственной власти и круп�
ные международные некоммерческие организации, как, например, Гринпис
или Всемирный фонд дикой природы.

В целом в нашей стране предпринимаются лишь первые попытки система�
тизации производства и распространения социальной рекламы. В 1992 году
по инициативе рекламной фирмы «Домино» появляется Общественный Рек�
ламный совет, инициатор упомянутого ТВ�ролика «Позвоните родителям!».
В 2003 году был организован Союз создателей социальной рекламы, глав�
ной задачей которого провозгласили производство и размещение социальной
рекламы на основе заказов госструктур.

К концу XX века роль социальной рекламы в жизни западного общества
выросла настолько, что крупнейшие коммерческие корпорации начали про�
водить собственные социальные рекламные кампании. В связи с этим имеет
смысл говорить еще об одном заказчике социальной рекламы – бизнесе.

Социальная реклама, инициированная бизнесом, – это информация о
социальных проблемах и путях их решения, распространяемая по заказу ком�
мерческих организаций или объединений и способствующая их становлению
в качестве социально ответственных субъектов рынка.

В России бизнес пока еще редко становится инициатором и заказчиком
социальной рекламы. Гораздо чаще коммерческие организации выступают в
качестве спонсоров или информационных партнеров кампаний, которые орга�
низуются государством или НКО. Однако в российской практике есть при�
меры, когда крупные бизнес�структуры реализовывали социальные кампа�
нии самостоятельно от начала до конца, привлекая сторонние организации
лишь в качестве профессиональных помощников.

11 Николайшвили Г.Г. Социальная реклама: теория и практика: Учебное пособие / Г.Г. Нико�
лайшвили. – М.: Аспект Пресс, 2008. – С. 85�88.
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группе. Социальная реклама в силу высокой значимости поднимаемых про�
блем стремится охватить все общество или значительную его часть. Некото�
рые исследователи прямо указывают, что аудитория социальной рекламы в
большинстве случаев является неопределенной.

Подчеркнутый упор теоретиков и практиков социальной рекламы на то,
что она должна быть массовой, оправдан прежде всего потому, что социальная
реклама в большей степени, чем коммерческая, должна ориентироваться на
восприятие различных слоев населения, даже тех, которые не являются не�
посредственными получателями сообщения.

В коммерческой рекламе еще допустимо сказать: «Если у вас нет 1000
долларов, то вы не наш клиент», используя уровень материального достатка
в качестве стимула к престижному потреблению. В социальной рекламе лю�
бое высказывание, подхлестывающее эгоистические чувства или влекущее за
собой обострение противоречий, «поляризацию» мнений неприемлемо, по�
скольку оно противоречит сути данного вида коммуникации.

Если ролики по профилактике ВИЧ�инфекции, ориентированные на мо�
лодежь, распространяются с помощью центрального телевидения, то, оче�
видно, в них не должно содержаться откровенных сексуальных сцен, поскольку
случайной аудиторией рекламы могут стать представители старшего поколе�
ния и дети. И в этом смысле социальная реклама должна быть массовой.

При этом эффективность социальной рекламы, как и любого другого вида
рекламы, во многом зависит от умения заказчиков и производителей найти
подход к конкретной целевой аудитории, задействовать важные именно для
этой аудитории ценности и мотивы. К примеру, социальная реклама, затраги�
вающая проблему толерантности, как правило, ориентирована на молодежь,
а реклама, призывающая взять в семью приемного ребенка, может быть ад�
ресована людям среднего возраста. Целевая аудитория «социалки» против
насилия в семье – это чаще всего мужчины, а рекламы, направленной на
профилактику рака груди или против абортов – женщины. В то же время
социальная реклама против абортов может быть адресована как женщинам,
так и мужчинам, ведь несмотря на то, что первые принимают решение, вто�
рые способны на него повлиять. Значит, по данной теме возможно создание
по крайней мере двух рекламных обращений, отличающихся друг от друга по
способу мотивации целевой аудитории и аргументации ключевого послания.

Аудиторией социальной рекламы могут быть не только конкретные груп�
пы населения или общество в целом, но и социальные институты. Зарубеж�
ные исследователи Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер и К. Ротцолл, выделяющие
в своей классификации «рекламу от имени правительства, общественных ин�
ститутов и групп», отмечают следующее ее качество: «Реклама такого рода
– попытка воздействовать как на отдельных граждан, так и на другие орга�

«третий сектор», а значит, имеются основания для того, чтобы отнести эту
рекламу к разряду социальной. Другое дело, что спонсоры превысили полно�
мочия. Поместив в тексте не только свои логотипы (что допустимо), но и
информацию о реализуемых товарах (услугах), они фактически пошли враз�
рез с требованиями ФЗ «О рекламе»: «в социальной рекламе не допускается
упоминание о конкретных марках (моделях, артикулах) товаров, товарных
знаках, знаках обслуживания и об иных средствах их индивидуализации, о
физических лицах и юридических лицах, за исключением упоминания об орга�
нах государственной власти, об иных государственных органах, об органах
местного самоуправления, о муниципальных органах, которые не входят в
структуру органов местного самоуправления, и о спонсорах»12.

Пресечение подобных злоупотреблений – одна из важных задач правово�
го регулирования социальной рекламы.

В связи с тем, что социальная реклама эксплуатируется коммерческим сек�
тором для собственной выгоды, правомерно говорить о коммерциализации
социальной рекламы. В условиях рынка она практически неизбежна, ведь
инициируя социальную рекламу, бизнес всегда рассчитывает если не на соб�
ственно коммерческий, то хотя бы на PR– или GR�эффект.13

По причине своей общественной значимости социальная реклама способна в
большей мере, чем другие виды рекламы, завоевывать лояльное отношение, до�
верие и даже симпатию у аудитории. Как следствие, коммерческая или полити�
ческая реклама нередко эксплуатирует темы, приемы, методы, характерные для
социальной рекламы, имитирует ее. В современной России ключевые темы соци�
альной рекламы зачастую эксплуатируются политиками при проведении полити�
ческих кампаний и могут быть положены в основу предвыборных программ.

В 90�е годы XX века большое распространение у политтехнологов полу�
чила практика, когда размещаемая социальная реклама, формирующая в со�
знании аудитории позитивные установки, на последующем этапе ассоцииро�
валась с именем того или иного кандидата на выборную должность. Подоб�
ные приемы увеличивают недоверие населения к рекламе в целом, поэтому их
использование должно ограничиваться не только законодательно, но и по�
средством самоцензуры профессионального сообщества рекламистов.

Аудитория социальной рекламы

Аудитория, для которой предназначена социальная реклама, как правило,
очень широкая. В этом можно увидеть еще одно ее отличие от коммерческой
рекламы. Последняя нередко обращается к узкой целевой потребительской

12 Закон Российской Федерации «О рекламе» : ст. 10 / В ред. от 07.05.2009 № 89�ФЗ. – С. 5.
13 См. подробнее: Дыкин Р.В. Социальная реклама в системе массовой коммуникации: Учебное

пособие / Р.В. Дыкин. – Воронеж: факультет журналистики ВГУ. – С. 88�96.
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В России действующим законом «О рекламе» установлено, что заключе�
ние договора на распространение социальной рекламы является обязатель�
ным для рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема
распространяемой им рекламы (в том числе общего времени рекламы, рас�
пространяемой в теле– и радиопрограммах, общей рекламной площади пе�
чатного издания, общей рекламной площади рекламных конструкций).

За рубежом социальная реклама является не только частью государствен�
ной информационной политики, но и полноценным направлением бизнеса:
рекламные агентства борются за получение заказов на производство соци�
альной рекламы. В России этот вид рекламы для профессионалов является
скорее инструментом творческой самореализации.

Подходы к созданию социальной рекламы

Многие из рекламопроизводителей признают, что социальная реклама в
России не несет экономической прибыли. Однако одним из привлекатель�
ных достоинств социальной рекламы отечественные практики считают ее нео�
граниченные творческие возможности. Действительно, если перед креато�
ром не стоит задача продать во что бы то не стало (как в случае с коммерчес�
кой рекламой), то открывается больший простор для фантазии, появляется
возможность экспериментировать. Многие рекламные агентства заработали
имидж высокопрофессиональных и креативных именно за смелые экспери�
менты в сфере социальной рекламы.

Все же ошибочно думать, что при реализации творческих идей для социаль�
ной рекламы креатор ни чем не ограничен. Говоря о серьезных социальных про�
блемах, нужно быть осторожным в выборе средств воздействия на аудиторию,
ведь излишнее запугивание может не решить проблемы, но внедрить в массо�
вое сознание новые, в том числе неоправданные, страхи. В этой связи отече�
ственные специалисты последовательно критикуют так называемую шоковую
социальную рекламу за предельную зацикленность на проблеме. Сообщение о
вреде никотина в шоковой «социалке» выливается в живописание раковых опу�
холей, а призыв не пить за рулем сопровождается демонстрацией изуродован�
ных тел пострадавших в аварии. При этом технология выхода из проблемной
ситуации креаторами часто дается вскользь или вообще игнорируется.

Известный рекламный критик Ф. Александров задается вопросом: «Нуж�
но ли использовать шок как прием только лишь потому, что он действует?».
Автор нисколько не сомневается в том, что страх работает, и приводит неко�
торые примеры из практики. Однако далее он рассуждает: «Но мир ведь
отказался от напалма, пуль со смещенным центром тяжести и много другого,
потому что, кроме данных по эффективности, есть еще один критерий оцен�
ки способов решения проблемы: оправдывает ли цель средства? Феллини

низации (например, правительственные)»14. Этот тезис подчеркивает важ�
ную роль, которую может играть социальная реклама во взаимодействии го�
сударства и объединений граждан.

В качестве примеров социальной рекламы, которая нацелена не только на обще�
ство, но и на органы власти, можно привести различные фестивальные плакаты,
затрагивающие такие негативные явления, как международный терроризм, общий
культурный кризис или конкретную проблему закрытия в России детских садов.

Распространение социальной рекламы

Социальная реклама распространяется по типичным каналам, которые ис�
пользует, например, коммерческая реклама: телевидение, радио, печать, сред�
ства наружной рекламы и т.д. В то же время, учитывая ориентацию социаль�
ной рекламы на широкие слои населения, можно отметить, что наибольший
эффект дают рекламные сообщения, транслируемые по общенациональным
телевизионным каналам или радиостанциям. Как правило, в крупных акциях
по привлечению внимания населения к той или иной проблеме организаторы
стремятся использовать комплексный подход: рекламные обращения разме�
щаются на разных носителях. Мультипликативность воздействия на массо�
вое сознание дает требуемый эффект.

В последние годы социальная реклама активно осваивает новые каналы
массовой коммуникации, к которым необходимо отнести, прежде всего, Ин�
тернет. Исследования, проведенные Рекламным советом США, показали,
что организации, содержащие web�ресурсы, достаточно охотно идут на пре�
доставление места для размещения социальной рекламы. Банерная реклама
является недорогим и оперативным способом обращения к широкой аудито�
рии для многих некоммерческих общественных организаций, не имеющих
крупных бюджетов для проведения своих рекламных кампаний.

За рубежом рекламные агентства считают престижным участие в создании
социальной рекламы, так как заказчиком, как правило, выступают правитель�
ственные структуры, а сама реклама помогает решать серьезные общественные
проблемы. В США, Великобритании и ряде других государств рекламные аген�
тства и СМИ, так же как и в случае с коммерческой рекламой, получают де�
нежное вознаграждение за создание и распространение социальной рекламы.
Как правило, оно находится на уровне стандартных рыночных расценок. Ос�
новные финансовые средства на проведение подобной деятельности предос�
тавляет правительство. При этом в Великобритании, например, сфера соци�
альной рекламы вообще законодательно не регулируется. Это не мешает ЦОИК
иметь самый крупный рекламный бюджет среди прочих рекламодателей.

14 Сэндидж Ч. Реклама: теория и практика / Ч. Сэндидж, В. Фрайбургер, К. Ротцолл – М.,
1989. – С. 98.
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проблеме?» и «Достаточно ли просто наметить проблему или же для дости�
жения эффекта необходимо подкрепить транслируемое знание шокирующим
эмоциональным компонентом, задействовать мотив страха?».

От ответов на эти вопросы зависит то, какой подход к созданию социаль�
ной рекламы будет избран. Существует два основных подхода – «жесткий»
и «мягкий». Они прежде всего отличаются друг от друга характером презен�
тации проблемы и способом мотивации аудитории.

 «Жесткий» подход предполагает ярко выраженный акцент на пробле�
ме. Другие его особенности: натурализм, ссылка на опыт жертвы негативно�
го поведения, использование отрицательной мотивации реципиента (прежде
всего мотива страха) и связанного с ней спектра отрицательных эмоций.

Рассмотрим перечисленные черты более подробно:
1. Акцент на проблеме. Упор в «жесткой» социальной рекламе делается

на описании проблемы, т.е. происходит «зацикливание» реципиента на пере�
живании негативной ситуации с целью ее «прочувствования», формирования
стереотипной реакции на некую группу внешних сигналов.

2. Натурализм. В рекламе присутствуют упоминания о смерти или уве�
чье, возможной физической или психологической боли, связанной с негатив�
ной моделью поведения. При этом данные упоминания чаще фиксируются в
иконическом ряде рекламного сообщения, а текст, следующий за натуралис�
тичной «картинкой», нередко дополняет изображение удручающей статисти�
кой или содержит призыв отказаться от негативной модели поведения.

3. Использование мотива страха. В современной психологии страх опре�
деляется как эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или
социальному существованию индивида и направленная на источник действи�
тельной или воображаемой опасности. Последствия осуждаемого в «жесткой»
социальной рекламе образа мышления или поведения, благодаря натурализму,
часто предстают перед реципиентом в устрашающем виде. Мотивом смены
негативного шаблона на позитивный в этом случае выступает именно страх.

4. Ссылка на опыт жертвы. Персонажей «жесткой» социальной рекламы
можно разделить на две группы: прямые и косвенные жертвы негативного пове�
дения. Прямая жертва (например, курильщик, умирающий от рака легких) стра�
дает по своей вине, тогда как косвенная жертва (пассивный курильщик; человек,
сбитый пьяным водителем и т.п.) является заложницей ситуации. В отдельных
случаях герой�жертва становится самостоятельным коммуникатором.

В качестве примера социальной рекламы, созданной в рамках «жесткого» под�
хода, можно привести ТВ�ролик «Пристегнитесь, или пристегнут вас». Зрите�
лям показывают маленькую девочку, которая сидит на заднем сиденье автомоби�
ля и играет с плюшевой собачкой. Затем камера удаляется, в кадре оказывается
весь автомобиль, и зритель видит, что его передняя часть смята, лобовое стекло

отлично справлялся и с социальной, и с культурной задачами без всякой рас�
члененки – стоит вспомнить «Ночи Кабирии» или «Амаркорд». Но очевид�
но, креаторам ближе Фон Триер с «Танцующей в темноте». Пока такие ра�
боты будут трендовыми, объяснить креаторам – зачем напрягаться, если
можно просто снять документальный семиминутный ролик о том, как с жи�
вого енота снимают шкуру – практически безнадежно».15

Таким образом, признав, что шоковые методы в социальной рекламе в
отдельных случаях могут быть эффективными, Ф. Александров полагает, что
их использование не всегда оправдано с моральной точки зрения. С ним от�
части согласен С. Селиверстов. В практическом пособии для рекламистов он
пишет: «Вместо того, чтобы замыкать человека на проблеме, нужно предло�
жить решение, помочь ему найти свое «сильное Я» в поле социальной нор�
мы, а не за ее пределами».16 Для этого требуемое от человека действие долж�
но соответствовать определенным критериям:

– действие дается как схема, «включающаяся» на соответствующую си�
туацию;

– действие привязывается к комфортному внутреннему самоощущению;
действие дается жизненно (что? где? когда?);
– действие должно быть конкретным, а не общим призывом. Не «сохра�

ним жизнь на дороге», а «приближаясь к пешеходному переходу, сбавь ско�
рость»;

– действие показывается не требующим больших усилий.17

Итак, чтобы изменить мышление или поведение аудитории, не обязатель�
но ее запугивать. А если креатор все же решает задействовать в рекламном
обращении мотив страха, то следует максимально конкретно обозначить и
выход из проблемной ситуации.

Представим процесс создания социальной рекламы как работу рекламис�
та с двумя компонентами будущего обращения:

– социальная проблема, т.е. некое реально существующее общественное
противоречие, послужившее причиной организации коммуникативного акта
и отраженное в обращении;

– мотивация, т.е. некая явно или скрыто воплощенная в обращении систе�
ма мотивов, воздействующих на установки реципиента.

Приступая к воплощению творческой идеи, рекламист отвечает для себя
на вопросы: «Есть ли необходимость акцентировать внимание аудитории на

15 Александров Ф. Иди и смотри. Феномен шоковой рекламы в современной культуре / Ф.
Александров – 2008. – 6 июня. – (http://adworker.ru/theme/06/06/2008/56881.shtml).

16 Селиверстов С.Э. Социальная реклама. Искусство воздействия словом / С.Э. Селиверстов.
– Самара: Бахрам�М, 2006. – С. 9.

17 Там же. – С. 35�36.
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занного с ней спектра позитивных эмоций. В самом общем плане, если пользо�
ваться терминологией НЛП, «мягкий» подход предполагает рассмотрение
некоего опыта в рамке результата, а не в рамке проблемы.

Далее рассмотрим черты «мягкого» подхода более подробно.
1. Отсутствие акцента на проблеме. Семантический компонент проблемы

может быть представлен в тексте скрыто, а может полностью отсутствовать.
2. Использование положительных мотивов. Это мотивы гордости, пат�

риотизма, любви, значимости и самореализации и т.д.
3. Использование позитивных эмоций. Это эмоции радости, интереса и т.д.
Например, проект «Город. Достойный красоты» задумывался с целью ожи�

вить в москвичах нежные чувства к родному городу. Для этого известные
жители столицы признавались в любви к Москве, а их трогательные призна�
ния размещались на билбордах. Текст под фотографией актера Евгения Ми�
ронова гласил: «Я люблю Москву, когда яркие солнечные лучи заливают Чи�
стые пруды». А телеведущий Владимир Познер выразил свои чувства к сто�
лице так: «Я люблю Москву, которой почти больше нет: тихую, старую, со
скрипом снега под ногами».

Эмоциональный фон социальной рекламы, сделанной в рамках проекта
«Город. Достойный красоты», – подчеркнуто позитивный. Такая реклама
призвана не запугивать, а радовать и воодушевлять. В этом и заключается
назначение «мягкого» подхода.

В рамках Года благотворительности (2007) в Казани также появилась
серия билбордов, с помощью которых власти республики решили призвать
население активнее участвовать в благотворительной деятельности. На не�
бесно�голубом фоне были размещены цитаты из Корана и Библии: «Делайте
добро сиротам и таким, которые в нужде. Коран. 4ая Сура, Аят 36», «Кто
мой ближний? Оказавший милость. Библия» и др.

Акцент в такой социальной рекламе смещен с проблемы на ее решение.
Для аудитории сформулирован призыв, подкрепленный авторитетом тради�
ционных религиозных институтов. Налицо позитивная мотивация (мотив при�
частности), которая является важным элементом «мягкого» подхода к созда�
нию социальной рекламы.

Сделаем выводы. Эпатаж, шок – обычное явление в социальной рекламе.
Однако если социальная реклама отражает серьезные общественные пробле�
мы, связанные с человеческими трагедиями, то обязательным условием ее
грамотного создания является не только эпатаж, но и последующее снятие
высокого нервного, психологического напряжения аудитории путем предло�
жения в конце рекламного послания того или иного социально полезного дей�
ствия: перечислить пожертвование, сдать кровь и т.д.

разбито, а на переднем сиденье находятся окровавленные тела водителя и его
спутницы (по всей видимости, родителей девочки). Далее спасательная бригада
увозит трупы погибших. Этим страшным кадрам сопутствует закадровый голос:
«Хорошо, когда ремень безопасности пристегнут. Только в этом случае он спаса�
ет жизнь и здоровье в ДТП. Пристегнитесь! Или пристегнут вас».

Героев данной социальной рекламы можно разделить на нарушителей нор�
мы, спровоцировавших проблемную ситуацию (родители девочки), а также
косвенных жертв ситуации (сама девочка).

Для воздействия на целевую аудиторию креаторы задействовали мотивы
страха и сочувствия. Действие мотива страха связано с тем, что взрослая ауди�
тория ролика будет спонтанно ассоциировать себя с родителями главной ге�
роини и мысленно переживать гипотетическую ситуацию, в которой они ока�
зались. Действие мотива сочувствия обусловлено тем, что реципиент также
осознает себя вне знакового пространства ролика, вне ассоциаций с его геро�
ями, а значит, способен как сторонний наблюдатель посочувствовать главной
героине, оставшейся без попечения родителей.

На Западе «жесткий» подход используется довольно часто. Особенно это
касается социальной рекламы, затрагивающей наиболее острые проблемы, на�
пример, проблему абортов. Организации консервативного толка обычно воспри�
нимают аборт как узаконенное детоубийство и призывают общество отказаться
от подобной практики. Однако существуют организации, которые встают на за�
щиту прав женщин, решившихся на этот шаг. В 2006 году заказчиком социаль�
ной рекламы подобного рода стала Ассоциация поддержки женского здоровья
IPAS (США). Разработанные в рамках кампании печатные модули должны
были показать – порой возникают ситуации, когда аборт является наиболее при�
емлемым выходом как для женщины, так и для вынашиваемого ей ребенка.

Идею воплотили с помощью сопоставления двух контрастирующих изоб�
ражений и текстов. В левой части одного из модулей – цветной рисунок яй�
цеклетки и окруживших ее сперматозоидов, а рядом подпись: «Мне 29 лет, у
меня успешная карьера и любящий муж. Я живу в доме своей мечты. У меня
есть все, чего я только могла желать, и через 9 месяцев у меня появится мой
первый ребенок». Справа расположен черно�белый вариант того же рисунка
с другой подписью: «Мне 12 лет и через 9 месяцев у меня будет ребенок».

Есть и еще более устрашающий вариант текстовки: «У него буду папины гла�
за и ум. У него будут мамин рот и нос. У него будут дедушкины руки и бабушкина
настойчивость / У него будет анэнцефалия. У него не будет мозгов».

В приведенной печатной рекламе мы видим и ярко выраженный акцент на
проблеме, и использование мотива страха, и ссылку на опыт жертвы.

В отличие от «жесткого», «мягкий» подход характеризуется отсутствием
проблемной акцентуации, использованием положительной мотивации и свя�
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ром»).19 В данной классификации коммуникатор мыслится как индивид, наде�
ленный определенной особенностью (в случае знаменитости это известность, в
случае эксперта – знание и т.п.). Однако при оценке говорящего следует учи�
тывать и другие критерии: особенности его языка, способ мотивации аудитории
и отношение к поднимаемой проблеме. Если взять за основу эти критерии, то
можно выделить ограниченный набор образов�масок, которые использует ком�
муникатор в социальной рекламе. Охарактеризуем эти образы.

1. Коммуникатор&наставник. Отличительной чертой социальной рекла�
мы, созданной с позиции наставничества, является дидактизм, преобладание
нормативной информации в форме категорических речевых конструкций. На�
личие в тексте социальной рекламы императивов также может указывать на
ее принадлежность к данному виду. Типичные слоганы: «Детей не бросать!»,
«Берегите природу!» и т.п. Однако важно понимать, что наличие императи�
вов как таковое еще не свидетельствует о том, что коммуникатор занял пози�
цию наставника. Скорее об этом свидетельствует отказ от эгоистической мо�
тивации реципиента при одновременной апелляции к коллективистским цен�
ностям. Наставник – это своего рода непререкаемый авторитет, который
побуждает аудиторию принять определенный тип мышления или поведения
лишь потому, что «так надо» – Родине, ближнему и т.д. Не удивительно, что
очень много примеров социальной рекламы, сделанной с позиции наставни�
чества, появилось в советское время. Встречается она и сегодня. По мнению
некоторых исследователей, этот вид социальной рекламы нельзя списывать
со счетов, поскольку «для некоторых сегментов массовых аудиторий вопло�
щение идей дидактическими средствами является наиболее действенным».20

2. Коммуникатор&жертва. Когда текст и визуальный ряд социальной
рекламы создается с позиции жертвы, на первый план выходит способность
коммуникатора вызвать сочувствие у реципиента. Успех или неудача реклам�
ного сообщения напрямую зависит от реализации этой способности с помо�
щью разнообразных языковых средств.

Один из примеров: постер В. Широкова и Д. Маслова «Папа, не пей!» (2002),
на котором дан крупный план ребенка – типичной жертвы семейных драм, свя�
занных со злоупотреблением алкоголем. Прием также не является новым. Еще в
середине 80�х гг. ХХ века появился плакат художника Б. Янина, направленный
против загрязнения водоемов. На плакате была изображена рыба, высовываю�
щая голову из загрязненной заводи с подписью «Чистой воды!».

19 Социальная реклама: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Реклама» и «Связи с общественностью» / [Л.М. Дмитриева и др.]. – М.: ЮНИТИ�ДАНА,
2009. – С. 106�107.

20 Ученова В.В.Указ соч. – С. 281.

За рубежом психология аудитории внимательно учитывается в ходе рас�
пространения социальной рекламы: «Особенно много социальной рекламы
появляется в преддверие Нового года. Это связано с исследованиями ЦОИК,
которые показали, что многие люди в это время собираются измениться к
лучшему, дают обещания, среди которых самые популярные – бросить ку�
рить, заняться спортом…»18.

Идеализация реального мира, приукрашивание действительности, эксп�
луатация образов удачливых людей с бронзовым загаром и голливудской улыб�
кой – эти и другие приемы, характерные для коммерческой потребительской
рекламы, не свойственны социальной рекламе. Последняя показывает мир
реальных людей, где находится место неприглядным старикам, беззащитным
плачущим детям, притесняемым этническим меньшинствам, умирающим от
голода африканцам. Сгущение красок в освещении обозначенной проблемы
может являться эффективным творческим приемом в создании социальной
рекламы. «Пришлите, пожалуйста, ненужные коробки из�под обуви – нам
не в чем хоронить детей», – гласит одно из обращений к европейской аудито�
рии в социальной рекламе, затрагивающей проблему нищеты в Африке.

Вместе с тем, ошибочно считать, что эпатаж и суровый реализм домини�
руют в социальной рекламе. Так же, как и коммерческая, она может успешно
использовать юмор. Так, в рамках рекламной кампании, посвященной пред�
стоящей переписи населения в Великобритании, по национальному телевиде�
нию транслировался ролик, где женщина говорила мужским голосом. Слоган
гласил: «Зарегистрируйтесь, иначе кто�то украдет Ваш голос».

Таким образом, и «мягкий», и «жесткий» подход к созданию социальной
рекламы имеют право на существование. Какому из них отдать предпочтение
– выбирает рекламист. Но следует помнить, что вне зависимости от того,
пугает реклама или радует, она должна предлагать выход из рассматривае�
мой в ней проблемной ситуации.

Образ коммуникатора в социальной рекламе

Важным этапом создания социальной рекламы является выбор коммуника�
тора. Заказчиком социальной рекламы является определенная, реально суще�
ствующая организация, которая инициирует обращение к целевой аудитории.
Коммуникатор – конкретное лицо, которое доносит до аудитории это обраще�
ние. Таким образом, фигуры заказчика и коммуникатора могут не совпадать.

Л. Дмитриева выделяет следующие типы коммуникаторов (героев) в соци�
альной рекламе: знаменитости, эксперты, фантазийные персонажи, типичные
представители целевой аудитории и безымянные ведущие (т.е. «голос за кад�

18 Соболева Е. Маленькие трагедии. Социальная реклама / Е. Соболева // Рекламный мир. –
М., 2003. – № 3. – С. 36.
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Образ коммуникатора�собеседника используется и в плакате Т. Скорвин�
дера (2001), посвященном событиям 11 сентября 2001 года и направленном
против терроризма. Изображение представляет собой метафору, где «баш�
ни�близнецы» изображены в виде поминальных свечей. Данное обращение
не содержит никаких призывов. Автор просто показывает свое видение про�
блемы и делает это максимально образно.

5. Коммуникатор&агрессор. Суть образа заключается в том, что слово в
социальной рекламе получает субъект, воплощающий проблему, т.е. являю�
щийся ее неотъемлемым элементом. Например, в Таллинне в 2008 году Цен�
тром развития государственных информационных систем в рамках кампании
по борьбе с интернет�мошенничеством были выпущены плакаты, на которых
фотографии «преступников» (на самом деле – актеров) сопровождалась фра�
зами: «Я – педофил» / «Я вор» / «Я граблю банки. А ты?». Но попытка
сделать социальную рекламу оригинальной не увенчалась успехом, а дала нео�
жиданный эффект. Снявшийся в рекламе актер вскоре стал объектом напа�
док со стороны простых эстонцев, поскольку они принимали его за реального
педофила. Возможно, именно непредсказуемость и спорность рекламы, ге�
роем которой становится агрессор, заставляет креаторов осторожно относиться
к данному приему. Тем не менее, и в России мы можем найти примеры его
использования. В работе Е. Петрова, посвященной проблеме насилия в се�
мье, слово предоставлено отцу�агрессору. В вопросе без ответа, присутству�
ющем на плакате («Сынок, поговорим?»), вопросительный знак оформлен в
виде кожаного ремня. Текст внизу объясняет идею авторов: «За последние
годы число случаев избиения детей возросло в несколько раз...».

Необходимо отметить, что в конкретном тексте социальной рекламы об�
разы коммуникатора могут совмещаться. Однако всегда можно выделить клю�
чевые вербальные и невербальные средства воздействия на реципиента, а зна�
чит, и определить с известной долей точности ключевой образ.

 Вопросы для повторения:

Что такое социальная реклама?
Перечислите основные функции социальной рекламы.
Какие виды рекламы НКО вы знаете?
Какие существуют нормы законодательства России в сфере социальной

рекламы?
Чем отличаются друг от друга «мягкий» и «жесткий» подходы к созданию

социальной рекламы?
Какие образы коммуникатора используются в современной социальной

рекламе?
Охарактеризуйте роль бизнеса в производстве и распространении соци%

альной рекламы.

Из других примеров можно привести печатную рекламу, выпущенную
Greenpeace: «А правда, что снег раньше был белым?» (2004). Эта фраза
якобы исходит от снежной бабы, нарисованной черным цветом, как и распо�
ложенный рядом пейзаж. Снеговик символизирует природу, которая и пред�
стает жертвой в данном послании.

3. Коммуникатор&провокатор. Провокатор призывает к нарушению норм
и запретов. Как правило, призыв присутствует вербально, тогда как визуаль�
ный ряд вступает с ним в противоречие. Предполагается, что такая реклама
вызовет отторжение у реципиента и заставит его действовать от противного.
Чаще всего провокационная социальная реклама существует в форме шоко�
вой. Она наиболее распространена на Западе.

Типичный пример: плакаты рижского агентства «Zoom», направленные про�
тив пьянства за рулем (2005–2006). В рекламе принимали участие реальные
жертвы ДТП, ставшие инвалидами. Они были запечатлены на принтах в ин�
валидных колясках. А слоган гласил: «Пей. Катайся. Присоединяйся».

В качестве еще одного примера можно привести принт румынского агент�
ства «La roumanie», на котором человеческий мозг (в другом варианте – сер�
дце) нарисованы дорожками белого порошка. Слоган этой антинаркотичес�
кой рекламы: «Уничтожь себя!».

4. Коммуникатор&собеседник. Если креатор хочет избавить рекламный
текст от назидательности, он может отказаться от дидактики в пользу описа�
тельных конструкций и дополнительной статистической информации, даю�
щей реципиенту пищу к размышлению и позволяющей самостоятельно сде�
лать выбор в пользу рекламируемой идеи. Психологическая дистанция меж�
ду «собеседником» и реципиентом гораздо меньше, чем между реципиентом
и «наставником». Коммуникатор�собеседник приводит свои аргументы, но
не пытается позиционировать их как единственно верные. «Собеседник» мо�
жет апеллировать как к разуму, так и к чувствам аудитории. Он может быть
поименован в послании или присутствовать в нем в качестве «закадрового
голоса». Он может быть обычным человеком или известной личностью. Клю�
чевыми здесь являются не эти факторы, а доверительный тон коммуникации,
общение с реципиентом на равных.

Хороший пример рекламы такого рода – серия билбордов «Читайте кни�
ги!». В этом популяризаторском проекте приняли участие известные писате�
ли и ведущие, такие как Эдвард Радзинский, Галина Куликова, Полина Даш�
кова и др. Каждый из них привел свои аргументы в пользу чтения. Так, фото�
графия Эдварда Радзинского на одном из билбордов сопровождается следу�
ющим текстом: «Вы можете беседовать с Толстым и Достоевским, читая их
книги. Книга – это машина времени».
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дрения в сознание широких масс психологических установок в отношении
тех или иных социально значимых проблем.

Обязательный минимум распространения социальной рекламы – в
России законодательно установленная норма для распространителей рек%
ламы, составляющая 5 % от ежегодной общей площади или общего эфирно%
го времени СМИ.

Темы рефератов:

Творческие приемы в создании социальной рекламы.
Сравнительный анализ тематики социальной рекламы в России и за рубежом.
Тенденции развития социальной рекламы в России.
Эпатаж и шоковая терапия как инструменты социальной рекламы.
Становление социальной рекламы в постсоветской России.

Задания для самостоятельной работы:

Найдите пять образцов современной российской социальной рекламы.
Проанализируйте приемы воздействия на аудиторию, применяемые в них.

Найдите по одному примеру социальной рекламы в прессе, на телевиде%
нии, радио и в Интернете. Определите заказчика рекламных материалов, вы%
полняемые ими функции, творческие приемы, примененные в ходе созда%
ния социальной рекламы.

Найдите в сети Интернет образцы зарубежной социальной рекламы. Про%
ведите сравнительный анализ этих образцов с аналогичными российскими
примерами.

Литература

Основная:
1. Николайшвили Г.Г. Социальная реклама: теория и практика: Учебное по%

собие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Связи с об%
щественностью» и «Реклама» / Г.Г. Николайшвили. – М. : Аспект Пресс, 2008.

2. Селиверстов С.Э. Социальная реклама. Искусство воздействия словом
/ С.Э. Селиверстов. – Самара : Бахрах%М, 2006.

3. Ученова В.В. Социальная реклама: Учебное пособие / В.В. Ученова, Н.В.
Старых. – М.: ИндексМедиа, 2006.

Дополнительная
4. Голунов И. Социальная рентабельность. Зачем компании участвуют в

социальной рекламе / И. Голунов // Ведомости. – 2003. – № 217. –(http://
www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2003/11/26/69413).

5. Дыкин Р.В. Социальная реклама в системе массовой коммуникации:
Учебное пособие / Р.В. Дыкин. – Воронеж: факультет журналистики ВГУ, 2009.

6. Мачнев Е. Эффективная не значит страшная! / Е. Мачнев // Пчела –
12.09.2002. – (www.pchela.ru/podshiv/38/crazy.htm).

7. Савельева О.О. Введение в социальную рекламу / О.О. Савельева. –
М.: «РИП%холдинг», 2006.

8. Соболева Е. Маленькие трагедии. Социальная реклама / Е. Соболева /
/ Рекламный мир. – М., 2003. – № 3.

9. Степанов Е. Социальная реклама в России: генезис, жанры, эволюция /
Евгений Степанов. – М.: Вест%Консалтинг, 2006.

10. Сэндидж Ч. Реклама : теория и практика / Сэндидж Ч., Фрайбургер В.,
Ротцолл К. – М., 1989.

11. Тулупов В.В., Красова Е.Ю., Малыхина Е.В. Парадоксы шоковой рек%
ламы / В.В. Тулупов, Е.Ю. Красова, Е.В. Малыхина. – Воронеж: Факультет жур%
налистики ВГУ, 2007.

Ключевые понятия:

Социальная реклама – информация, распространенная любым спосо%
бом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная нео%
пределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных
и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов госу%
дарства.

Социальный плакат – предтеча современной социальной рекламы. По%
лучил широкое распространение в начале XX века и предназначался для вне%
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Сталина по радио регулярно транслировались как его личные выступления, так
и выступления ведущих политиков того времени, успешных военачальников.

В начале нового века жанровое разнообразие политической радиорекла�
мы увеличилось. Так, в период выборов депутатов Государственной Думы в
2003 г. в воронежском радиоэфире звучали очерки (например, «Парень из
нашего города» о кандидате С.В. Чижове), традиционные дебаты, новостные
рекламные сообщения, радио�споты; а немного позднее, в период выборов
главы г. Воронежа, вышла целая серия передач�отчетов о деятельности –
«Районные будни И.Д. Образцова».

Одними из наиболее старых форм визуальной политической рекламы яв�
ляются портрет и скульптура. Стоит отметить, что в античную эпоху роль
политической рекламы исполняли статуи политиков (правителей, полко�
водцев) с посвятительными надписями и монументальные надписи сами по
себе. Примером могут служить величественные статуи египетских фараонов.

В период расцвета Советского Союза статуи вождя пролетариата В. Ле�
нина украсили центральные площади практически всех городов страны, а его
бюсты стали неотъемлемой частью интерьера кабинетов директоров, учитель�
ских комнат, «красных уголков» и т.д. Таким образом ни на минуту не пре�
кращалась реклама политических принципов марксизма�ленинизма.

Эпоха «культа личности» И. Сталина изобилует яркими примерами гра�
мотной политической рекламы. В 1924 г., позируя скульптору М. Рындзюн�
ской, вождь указал на необходимость акцента на важных идеологических
деталях его изображения, пусть даже в ущерб точности.

Изображение политика, созданное художником или скульптором, способно
сформировать определенный образ, вызвать психологический настрой. Приве�
дем в пример портрет императора Петра II, написанный в 1728 г. художником И.
Зубовым (гравюра резцом, офорт). Императору к моменту создания гравюры
шел всего лишь 14�й год. Естественно, художник должен был добавить величия,
силы и мудрости номинальному политику и подчеркнуть его богоизбранность.
Или портреты Н. Хрущева, которые в 1962�1963 гг. открывали страницы бук�
варей и школьных учебников и несли мощную идеологическую нагрузку.

В Древнем Риме политиками использовались также письменные реклам�
ные лозунги и призывы – своеобразные прообразы современных политичес�
ких слоганов. Наиболее древние «граффити» были обнаружены археологами
в Помпее. Предвыборная борьба римских политиков и администраторов в
этом городе нашла выражение в таких надписях как: «Рыбаки, выбирайте
эдилом Попидия Руфа» или «Если кто отвергнет Квинтия, тот да усядется
рядом с ослом». Интересной формой политической рекламы были так назы�
ваемые «альбумы» – выкрашенные белой краской стены общественных зда�
ний, предназначенные для записи новостной, оперативной информации. Древ�

Глава 9

Политическая реклама

Из этой главы вы узнаете

об особенностях зарождения и развития политической рекламы,

о ее видах, роли политического имиджа в избирательной кампании,

а также о правовых аспектах политической рекламной деятельности

Политическая реклама – один из главных инструментов политического
маркетинга. Это своеобразный проводник идей, ретранслятор образов, сим�
волов и мифов. Она функционирует в условиях политической конкуренции и
главной целью ставит побуждение людей сделать определённый электораль�
ный выбор, то есть отдать свой голос тому или иному кандидату в депутаты
или конкретной политической партии.

История и виды политической рекламы

Политическая реклама возникла вместе с политикой и насчитывает ни одну
тысячу лет. Хотя, если придерживаться современного понимания термина,
можно вести речь о политической рекламе в Европе и Америке лишь с начала
ХХ века, а в России – со второй его половины. Всё, что существовало до
этого, правильнее было бы именовать проторекламными явлениями.

Большинство историков сходятся на том, что политическая реклама зароди�
лась в Древней Греции. Демократическая система предоставляла гражданам воз�
можность свободно выбирать, а политикам – рекламировать свой ум, богатство,
красноречие и т. д. Первая политическая реклама выражалась преимущественно
в устной форме. Претенденты и их сторонники восхваляли свои достоинства и
старались принизить достоинства конкурентов. Так известный римский оратор
Марк Тулий Цицерон прославился своими обличительными речами против Ка�
талины, а позднее – и Марка Антония, осуждая его роман с Клеопатрой.

В средние века роль устной рекламы не стала менее значительной. В Европе
– глашатаи, а на Руси – биричи сопровождали пересказ распоряжений прави�
теля (графа, князя, барона, короля, царя и.т.д.) хвалебными эпитетами в его
адрес и проклятиями в адрес его врагов и противников. «Слив компромата» и
обычная клевета довольно активно использовалась в политических целях.

С появлением радио многие жанры устной политической рекламы переко�
чевали в эфир. Политическая радиореклама в современном ее понимании в
России появилась только в конце 80�х годов прошлого века. Однако речи В.И.
Ленина, звучавшие по радио в 20�е годы, в какой�то мере служили рекламой
определенных политических взглядов, идей, самого оратора. Во времена И.В.
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СПС. К традиционной сувенирной политической рекламе можно также от�
нести календари с портретами политиков. К примеру, в период выборов гла�
вы города Воронежа в том же 2004 г. на улицах раздавались календари с
портретом кандидата В. Витиника на фоне города и бумажные ростомеры
для детей с тем же изображением.

В конце XIX века в России появился новый вид политической рекламы –
фотография, но наиболее активно ее стали использовать с началом XX века.
Можно говорить, например, о фотографиях Государя Императора Николая
Александровича и Государыни Императрицы Александры Федоровны с На�
следником Цесаревичем и Августейшими детьми, которые с разрешения им�
ператорского двора были опубликованы в 1909 г. в книге «История Россий�
ского государства в портретах» и газетах начала века. Конечно же, после
свержения царской династии фотография стала использоваться большевика�
ми в политических целях. Причём, в связи с техническим прогрессом, год от
года фотография использовалась все активнее.

В книге Р. Медведева «Н.С. Хрущев. Политическая биография» приве�
дены весьма удачные фотографии Первого секретаря ЦК КПСС с работни�
ками целинных колхозов, Мао Цзэдуном и выдающимися политиками того
времени. В современной России фотографии политиков отличаются особой
продуманностью композиции, особенно накануне и во время избирательных
кампаний. Президентская кампания 2000 г. давно позади, но в памяти мно�
гих россиян остались фотографии В. Путина, пилотирующего самолёт, игра�
ющего в настольный теннис с товарищем, обнимающего своих дочерей. За�
помнилась многим и фотография его дедушки, работавшего поваром у самого
В. Ленина.

Примером ранней политической кинорекламы в СССР можно считать
фильм С. Эйзенштейна 1927 г. «Октябрь». Это была первая попытка кине�
матографа создать образ Владимира Ильича Ленина. Сталин высоко оцени�
вал роль кинематографа в пропаганде советского образа жизни, формирова�
нии идеологии. Поэтому в период его нахождения у власти появилось огром�
ное количество кинохроник, демонстрировавшихся в кинотеатрах. В годы фор�
мирования культа личности Хрущева на экраны страны вышел полномет�
ражный фильм «Наш Никита Сергеевич». Конечно, средства кинематогра�
фа до сих пор используются политиками в рекламных целях. Однако с рас�
пространением телевидения большей популярностью стала пользоваться те�
лереклама, как более дешёвая и оперативная.

Телевидение стало доступно широким массам населения СССР лишь в 80�
х гг. прошлого века. Поэтому говорить о политической телевизионной рекламе
можно только начиная с данного периода. Хотя на западе и во многих европей�
ских странах телевидение развилось значительно раньше. И, к примеру, сейчас

ние политики использовали их в период выборов так же, как политический

плакат или стенную газету. А возможно, «альбумы» были древними пред�
шественниками современной наружной рекламы, к примеру, билбордов.

После изобретения И. Гуттенбергом в середине XV века печатного стан�
ка, политическая реклама освоила новые формы. Сначала появились полити�
ческие листовки, а затем и газеты. Хотя их роль в условиях тотальной не�
грамотности населения была не велика.

Политическая карикатура появилась в XVII в. в Англии, Франции и
Голландии. В России особой популярностью данный вид политической рек�
ламы почти никогда не пользовался. Зато в США во время Гражданской
войны карикатура оказалась весьма действенным оружием в политической
борьбе. Художник Т. Наст, рисовавший свои карикатуры на южан и их лиде�
ров, сумел сломать карьеру известного своей коррумпированностью полити�
ка У. Твида. Сравнение Твида с печально известным римским императором
Нероном оказалось весьма действенным.

В Советском государстве в период Гражданской войны карикатура вы�
полняла ориентирующую функцию в классовой борьбе (например, известная
серия плакатов М. Черемных, изображающая беседу трёх французских бур�
жуа в вагоне поезда о том, что надо сделать с русским народом), а во время
Великой Отечественной войны карикатуристы изображали в сатирическом
виде Гитлера и его армию (карикатуры печатались в газетах, журналах, на
плакатах).

Особо хотелось обратить внимание на политический плакат. Так как он
обладает огромной силой в формировании установок и стереотипов, а также в
склонении зрителей к действию. Агитационные плакаты, использовавшиеся
на выборах в Советы народных депутатов, начиная с 1924 г. по 1985 г., мож�
но с уверенностью отнести к политической рекламе. Некоторые фразы, запе�
чатленные на этих плакатах, до сих пор активно используются публицистами.
Например, «Депутат – слуга народа!», или «Да здравствует всенародный
кандидат в депутаты Верховного Совета СССР Великий Сталин!», или «Каж�
дая кухарка должна научиться управлять государством».

Говорить о точном времени возникновения сувенирной политической рек&

ламы сложно. Во время революций в Европе, да и в России сторонникам
определенных партий раздавались отличительные знаки. Чаще всего знаме�
на и повязки. Конечно, их с большой натяжкой можно отнести к сувенирной
продукции. Позднее возникла мода на значки. В СССР портрет В. Ленина
украшал октябрятский значок, партийная символика присутствовала на пио�
нерском и комсомольском значках. Миниатюрные флажки можно отнести к
сувенирам. Например, в 2004 г. во время акции «Запуск чиновника в небо»
на площади перед Кукольным театром г. Воронежа раздавались белые флажки
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физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способ�
ствовать реализации товаров, идей и начинаний».

А прилагательное «политический», согласно «Толковому словарю русско�
го языка» С. Ожегова и Н. Шведовой, означает имеющий отношение к по�
литике, т.е. «деятельности органов государственной власти и государствен�
ного управления, отражающей общественный строй и экономическую струк�
туру страны, а также деятельности партий и других организаций, обществен�
ных группировок, определяемой их интересами и целями»1.

Получается, политическая реклама – это распространяемая в любой форме, с
помощью любых средств информация о деятельности органов государственной
власти и государственного управления, отдельных политических деятелей, а так�
же партий и других организаций, которая предназначена для неопределенного
круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим структурам
и лицам, идеям и начинаниям и способствовать их реализации.

Е. Егорова�Гантман и К. Плешаков в одной из своих книг охарактеризовали
политическую рекламу как «коммуникацию с помощью СМИ и других средств
связи с целью повлиять на установки людей в отношении политических субъек�
тов или объектов. Такими субъектами могут быть кандидаты на выборах, дей�
ствующие политики, политические организации, государственные структуры –
правительства, министерства, партии. Политическими объектами могут стать
программы, политические события, документы, бюджет. Политическая реклама
формирует имидж людей, идей, программ, политических взглядов»2.

С. Лисовский считает, что политическая реклама – это «форма полити�
ческой коммуникации в условиях выбора, адресное воздействие на электораль�
ные группы в лаконичной, оригинальной, легко запоминающейся форме Поли�
тическая реклама отражает суть политической платформы определенных поли�
тических сил, настраивает избирателей на их поддержку, формирует и внедряет
в массовое сознание определенное представление о характере этих политичес�
ких сил, создает желаемую психологическую установку на голосование»3.

А. Толкачев утверждает, что политическая реклама – это «составная часть
коммуникативного комплекса политического маркетинга (включающий так�
же организацию общественного мнения, «личную продажу», «стимулирова�
ние сбыта», пропаганду), которая работает вместе с другими его элементами
на основе вариативной дополнительности всех элементов»4.

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологи�
ческих выражений/ Российская АН, М.: АЗЪ, 1994. – 928 с., С.– 543.

2 Егорова�Гантман Е.В., Плешаков К.В. Политическая реклама. – М.: Центр политического
консультирования «Никколо М», 1999. – 240 с., С.�16.

3 Лисовский С.Ф. Политическая реклама. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000 –256 с., С. – 28.
4 Толкачев А.Н. Реклама и рекламная деятельность в России. – 2008. – С. 112.

в США политическая реклама на телевидении играет решающую роль в побе�
де кандидата на президентских выборах. Система праймериз подразумевает
трансляцию теледебатов в прямом эфире и немедленную реакцию зрителей на
происходящее. Интерактивные передачи политического толка, такие как «К
барьеру!» на НТВ, в России получили популярность в 2003 г. В данное время
практически все телевизионные жанры поставлены на службу политикам. Хотя,
по�прежнему наибольшей популярностью в России пользуются короткие рек�
ламные ролики. Например: «Кто такие правые силы?.. Я хочу для своей стра�
ны личного счастья каждого!» – Ирина Хакамада.

С конца 90�х годов ХХ века в жизнь россиян вошёл Интернет. Есте�
ственно, его возможности стали использоваться политиками. Баннеры, элек�
тронные версии печатных изданий, информационные серверы, собственные
сайты политических партий и отдельных политических деятелей появились в
«RUнете». Наряду с большим количеством сайтов�однодневок, приурочен�
ных к определённым избирательным кампаниям, появились политические
сайты претендующие на относительно долгий срок службы. Среди них:
www.duma.gov.ru, www.edinoros.ru, www.ldpr.ru, www.kprf.ru, www.sps.ru,
www.yabloko.ru и другие.

Итак, перечислим виды политической рекламы:
устная политическая реклама;
художественный портрет и скульптура;
политический плакат, листовка, буклет и др. полиграфическая продукция;
direct mail;
фотография;
кинореклама;
радиореклама;
телевизионная реклама;
реклама в печатных СМИ;
наружная реклама;
сувенирная продукция;
Интернет�реклама;

Цели и задачи политической рекламы

Выводя собственное определение политической рекламы, рассмотрим сла�
гающие данного словосочетания по отдельности. Согласно закону «О рекла�
ме», реклама – это «распространяемая в любой форме, с помощью любых
средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и
начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопреде�
ленного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим
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Естественно, что формы, содержание и технологические приёмы полити�
ческой рекламы изменяются в зависимости от экономической и обществен�
но�политической ситуации в стране и конкретном регионе.

По своему содержанию политическую рекламу можно разделить на жёс&

ткую и мягкую. Жёсткая политическая реклама ориентирована на краткос�
рочные цели и предназначена для того, чтобы вызвать быструю реакцию.

Мягкая политическая реклама ориентирована на создание определенной ат�
мосферы вокруг рекламируемого объекта. Под её воздействием изменяется эмо�
циональный настрой у населения, возникают различные ассоциации, которые, в
свою очередь, приводят адресата к желанию сделать то, к чему его призывает
реклама, затем к готовности к действиям и, наконец, к самим действиям.

Как показывает практика, самой эффективной, как по каналам доступа к
аудитории, так и по массовости охвата является аудиовизуальная полити&

ческая реклама – телевизионная и кинореклама. Репортажи о событиях во
время проведения избирательных кампаний в выпусках телевизионных ново�
стей, а также рекламные телеролики, согласно социологическим опросам, яв�
ляются главными видами политической рекламы для большинства россиян.

Телевидение является не только самым популярным, но и самым эффек�
тивным СМИ с точки зрения рассмотрения результатов избирательной кам�
пании; с его помощью можно добиться нужных психологических и электо�
ральных эффектов при восприятии населением переданного сообщения.

Методы политической рекламы лежат в плоскости коммуникативных ме�
тодов, ориентированных на управление массовым поведением посредством
воздействия на массовое сознание. Политическая реклама пользуется как
рациональными, так и эмоциональными способами воздействия на аудито�
рию, базирующимися как на осознаваемых, так и на неосознаваемых реакци�
ях реципиентов (различные виды манипулирования).

Основной целью политической рекламы на современном этапе развития
России является создание и продвижение имиджа (образа) политического
субъекта, как фактора, определяющего политическую активность людей, вли�
яющего на мотивацию выбора.

Предмет политической рекламы – политическая партия, кандидат в де�
путаты, их программы, а также различные политические акции, мероприя�
тия, движение поддержки или протеста и т.д.

Цель политической рекламы – побудить людей к участию в каких�либо
политических процессах, в частности, в делегировании тех или иных полно�
мочий каким�то политическим организациям или кандидатам в депутаты, иначе
говоря, – побудить людей к тому или иному типу политического поведения, в
том числе электорального.

По словам О. Богомоловой, «политика в настоящее время превращается в
сферу деятельности, связанную с продвижением и продажей своего товара –
имиджа политического субъекта. Соответственно технологии политической рек�
ламы пользуются методами маркетинга, планирования рекламной кампании…»5.

Несмотря на то, что дефиниция политической рекламы чётко не определена,
очевиден тот факт, что данный вид рекламы имеет свои характерные особенности.

Особенность развития политической рекламы в России, начиная с 1991 г.,
заключается в том, что она функционировала одновременно с коммерческой
рекламой, что отразилось на её содержании, формах и методах, а главное –
целях. Иными словами, реклама «политического товара» производилась как
реклама обычного товара. При этом для политической рекламы было харак�
терно использование некоторых приёмов агитации и пропаганды, а также
прямое заимствование зарубежного опыта без учёта российских условий.

Главное отличие политической рекламы от коммерческой состоит в том,
что последняя формирует у потенциального покупателя соответствующую по�
требность в приобретении товара, а политическая реклама создает и активно
поддерживает имидж политической партии или кандидата в депутаты, исхо�
дя из реальных или гипотетических потребностей аудитории в этом образе.

Активный избирательный процесс второй половины 90�х годов стимулировал
стремительное развитие политической рекламы в стране. Её особенностями стали
формирование собственного «лица» на основе исторических традиций и опыта, от�
ход от слепого заимствования зарубежных методов, рост профессионализации.

Роль политической рекламы заключается в том, что она является основным
элементом создания и поддержания маркетинговой стратегии избирательной
кампании, что даёт основание считать её интегральной маркетинговой комму�
никацией. Это даёт основание определять политическую рекламу как разно�
видность агитационно�пропагандистской деятельности, направленной на фор�
мирование благожелательного отношения общественности к той или иной по�
литической партии, кандидату в депутаты и их политическим платформам.

Специфической чертой политической рекламы является её лапидарность,
образность и нацеленность на эмоциональную сферу – умение выделить и
эффектно подать ограниченное число главных и основных выигрышных ка�
честв политического «товара», а также обращённость (через создаваемую
имиджевую систему) не столько к рациональному в восприятии личности,
электоральной группы или общества в целом, сколько к индивидуальному
или коллективному бессознательному.

При этом политическая реклама подразумевает прежде всего «обратную
связь» с аудиторией, диалог с населением с целью получить определенный
электоральный результат (победа на выборах).

5 Богомолова О.В. Прагматика политической рекламы. www Nspu .Nsu. ru.
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точную информацию, которая сможет его убедить и, в конечном итоге, побудить к
действию, проголосовать за ту или иную партию или кандидата в депутаты.

Одно из центральных понятий политической рекламы – образ или имидж
политического объекта. Его характерные признаки: упрощенность по сравне�
нию с прообразом; демонстрация специфичности и уникальности; конкретность,
подвижность, трансформируемость; частичное или полная идеализация.

Политическая реклама входит в коммуникативный комплекс политического
маркетинга (включающий также организацию общественного мнения, «лич�
ную продажу», «стимулирование сбыта», пропаганду) и работает вместе с дру�
гими его элементами на основе вариативной дополнительности всех элементов.

Специфика политической рекламы заключается, прежде всего, в чёткой
определенности её задач и предмета, в активном, «силовом» характере её ком�
муникативного воздействия. Политическая реклама – своего рода аккумуля�
тор стратегических идей и разработок рекламной кампании, регулятор элек�
торального поведения.

Политическая реклама использует вербальные, изобразительные и звуко�
вые средства.

Формирование имиджа

Одно из центральных понятий политической рекламы – образ, или имидж

кандидата. Его характерные признаки: упрощенность по сравнению с прооб�
разом; демонстрация специфичности и уникальности рекламируемого объек�
та; конкретность, подвижность, трансформируемость; частичное, идеализи�
рованное соответствие рекламируемому объекту.

В процессе политической коммуникации имидж выступает в качестве по�
средника между лидером и массой. Он постоянно воспроизводится самим
субъектом и средствами коммуникации. Специфическое качество имиджа –
доминантность: мы оперируем свернутой основной информацией вместо того,
чтобы оперировать полным объёмом информации. Специфика имиджевой
коммуникации заключается ещё и в том, что сообщения создаются с учётом
ожидаемой реакции населения.

Основные функции имиджа: номинативная – имидж обозначает, выде�
ляет, отстраивает, дифференцирует личность политика в среде других, де�
монстрирует отличительные её качества, подчеркивая достоинства; эстети&

ческая – имидж призван облагородить впечатление, производимое на пуб�
лику лидером; адресная – имидж связывает политика и целевую аудиторию,
отвечая на запрос электората; коммуникативная – имидж выступает в ка�
честве связующего звена между различными слоями общества.

Классификация имиджей носит достаточно условный характер, тем не ме�
нее, можно отметить следующие их виды: объективный или реальный имидж

Субъект политической рекламы – рекламодатель (политическая партия
или отдельный кандидат в депутаты).

Объект рекламы – участники политического процесса, которым пред�
стоит сделать тот или иной выбор, определить для себя ту или иную полити�
ческую ориентацию. В каждом конкретном случае эти участники составляют
конкретную целевую группу.

Совершенно очевидно, что политическая реклама – это форма политичес�
кой коммуникации в условиях выбора, адресное воздействие на электораль�
ные группы, имеющее целью преподнести в наиболее доступной, лаконич�
ной, оригинальной легко запоминающейся форме суть политической плат�
формы определённых политических сил, настроить на их поддержку, сфор�
мировать и внедрить в массовое сознание определённое представление об их
характере, создать желаемую психологическую установку, предопределяю�
щую направление чувств, симпатий, а затем и действий человека.

Функции политической рекламы

Сущность политической рекламы определяется не только через её цель,
но и выполняемые функции. Функции политической рекламы во многом схо�
жи с функциями обычной рекламы.

Ведущей, сущностной функцией является мобилизационная. Она выра�
жается в побуждении людей к политическим действиям (или сознательному
бездействию), в их вовлечении в политический процесс.

Непосредственно связана с целью функция позиционирования (создание
и поддержание понятного всем образа, имиджа). Это является главным отли�
чием политической рекламы от пропаганды (ведущая функция – убеждаю&

щая) и агитации (ведущая функция – призывно&мобилизующая).
Другой методологический принцип классификации политической рекла�

мы предложил профессор маркетинга Северо�Западного университета США
Ф. Котлер, выделивший следующие её функции:

– информативная (предназначена для создания первичного интереса к
рекламируемому политическому объекту);

– увещевательная (формирует избирательный спрос, доказывает, что
такой�то кандидат или партия является более приемлемым для тех или иных
электоральных групп);

– сравнительная (показывает преимущества одного объекта перед другим);
– напоминающая (заставляет вспомнить о конкретном кандидате или партии);
– подкрепляющая (уверяет в правильности сделанного выбора)6.
Таким образом, задача политической рекламы состоит в том, чтобы привлечь

избирателя, дать ему как можно более полную (с точки зрения избирателя), доста�
6 Котлер Ф. Основы маркетинга.Пер. с англ./ Под общ. Ред. Пеньковой Е. – М., 1990. – С.40�56.
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временные рекламные технологии, новейшие достижения в области психоло�
гии восприятия, а также творческую индивидуальность его создателей. Можно
сказать, что имидж – это двуликий Янус рекламы, сочетающий реальный
объект с теми ожиданиями, которые делают его привлекательным, причем
таким образом, чтобы обеспечить его оптимально эффективное восприятие»8.

В процессе создания имиджа в СМИ важное место принадлежит «мифоло�
гизации» героя (партии или кандидата в депутаты) и ситуации (реальных по�
литических событий). Эффективность рекламы зависит от того, насколько она
пронизана мифом и апеллирует к бессознательному. В частности, Г. Почепцов
выделил такие характерные черты мифологических текстов: во�первых, они
непроверяемы, их принципиально нельзя опровергнуть, можно только подтвер�
дить примером, а во�вторых, им присуща определенная узнаваемость, т. е. это
не новая информация, а как бы реализация уже известной ранее схемы9.

Функции политической рекламы в газетах, на радио и телевидении в пе�
риод избирательной кампании, как правило, сводятся к следующим:

– подчеркивать достоинства и скрывать недостатки «своего» клиента (кан�
дидата, партии, блока);

– размещать позиционированную информацию;
– привлекать внимание к «своему» клиенту, т.е. находить или создавать

новые и интересные информационные поводы;
– исправлять информационные ошибки клиента, чтобы не допустить ис�

кажения созданного его положительного образа.
Понятно, что каждый объект внимания СМИ – политическая партия или

конкретный кандидат – ставит основной целью своей избирательной кампа�
нии создание яркого медиа�имиджа, образа, портрета.

Иными словами, речь идёт об обеспечении креативности политического
субъекта. Безусловно, создание этой креативности в период избирательных
кампаний является творческим процессом. В ходе этого целенаправленного
воздействия на конкретные группы (электорат) визуализация (создание об�
раза) становится обязательным условием политической рекламы.

Исходя из данного прагматического понимания психологической сущнос�
ти имиджа, можно выделить его важные особенности, которые следует учи�
тывать при подготовке соответствующих материалов в печатных и электрон�
ных средствах массовой информации. Во�первых, политический имидж фор�
мируется под конкретную задачу, какой, безусловно, является ожидаемая
победа на выборах. Во�вторых, политический имидж должен соответство�
вать социальным ожиданиям масс. Если деятельность находящегося у власти

8 Ученова В.В., Старуш М.И.»Философский камешек» рекламного творчества. – М., 1997.
– С. 41�42.

9 Почепцов Г.Г. Имидж от фараонов до президентов. – Киев, 1997, С.163�164.

– впечатление о кандидате (его образ), которое есть у избирателей; субъек&

тивный имидж – представление кандидата и его «команды» о том, каков
образ лидера в глазах избирателей; моделируемый имидж – образ, который
пытаются создать «команда» и привлеченные специалисты; желаемый – тот,
который политическая организация или кандидат хотели бы иметь в глазах
избиратели; идеальный – тот, которого ожидают избиратели.

Для политической рекламы наибольший интерес представляют объектив�
ный имидж, поскольку именно он подвергается корректировке в процессе ре�
ализации рекламной стратегии, и моделируемый, то есть тот, который будет
транслироваться на аудиторию. Для эффективной стратегии идеально, когда
моделируемый образ становится реальным.

Можно выделить следующие этапы конструирования политического имид�
жа: определение требований аудитории (её сегментирование), сравнение ре�
альных качеств кандидата с ожиданиями аудитории, отбор тех характерис�
тик, которые востребованы электоратом (они должны быть учтены при со�
здании образа), выбор дополнительных характеристик, определение состав�
ляющих имиджа, перевод выбранных характеристик в разные знаковые кон�
тексты (визуальный, вербальный, событийный и др.).

Как коммуникативная структура имидж должен обеспечить точность пере�
дачи информации, совпадение знаковых систем коммуникатора и получателя
сообщения. Он выступает своего рода дешифратором сообщения, переводя его
на ряд других языков – на язык аудитории, событийный, визуальный язык.

Очень важная коммуникативная составляющая имиджа – образ будуще�
го, который включен в него. Он должен быть настолько ярким, чтобы захва�
тить избирателя.

Помимо собственно конструирования образа, существует следующий на�
бор задач по работе с имиджем – позиционирование, отстройка от конкурен�
тов, возвышение или (в отношении конкурентов) занижение имиджа, а так�
же контрреклама.

Во время избирательной кампании имидж выступает в качестве своеобраз�
ного посредника между кандидатом в депутаты или партией и избирателями.

Оригинальное сравнение менеджеров PR�кампаний со своеобразными «про�
давцами на рынке», покупателями на котором являются избиратели (электорат),
деньгами – голоса избирателей, а товаром – кандидаты, исходя из чего каждый
PR�мастер стремится продать свой «товар» как можно дороже, делает О. Фео�
фанов, проанализировавший опыт проведения избирательных кампаний в США7.

В. Ученова и М. Старуш дают следующее определение этого термина:
«Имидж – это квинтэссенция рекламного творчества. Он интегрирует со�

7 Феофанов О.А. США: реклама и общество. – М., 1974. – С.200.
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Включенность граждан в сферу деятельности и влияния СМИ является
одной из основных предпосылок для принятия решения о политическом вы�
боре. Это означает, что граждане, участвуя в политическом процессе и отда�
вая свое предпочтение тому или иному кандидату в депутаты (политической
партии или избирательному объединению) в значительной мере основывают
свой выбор на сведениях, полученных из наиболее значимого для них источ�
ника (канала) массовой информации.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– политический имидж – это то умозрительное представление, которое

существует у избирателей о партии (избирательном объединении или канди�
дате в депутаты). Политический имидж может быть основан как на долго�
временных целях, на которые ориентированы партия или конкретный канди�
дат, так и на текущих политических решениях;

– политический имидж партии определяется, в основном, эмоциональ�
ной оценкой личности лидеров, в меньшей степени тем, что содержится в их
предвыборных программах. Как показывает практика, большинство людей
ориентируется не на положения этих программ – им достаточно лишь самых
общих представлений о партии (избирательном объединении), почерпнутых
из самых разных источников и прежде всего из СМИ, а на возглавляющих
эти политические организации лидеров, их имидж;

– коммуникация политического субъекта с избирателями чаще всего носит
опосредованный характер; имидж выступает в данном случае посредником между
лидером и массой. Избиратели через СМИ воспринимают определенные черты,
качества лидера, взятые в единстве политических, мировоззренческих, биографи�
ческих, внешних качеств, резонирующих в предпочтениях электората, постоянно
воспроизводимые самим субъектом и средствами массовой коммуникации;

– технология создания имиджа в политической рекламе включает в себя
анализ политического объекта (аудитории) и политического субъекта (партии
или кандидата в депутаты), разработку стиля, соответствующего внутрен�
ним свойствам политического субъекта и запросам политического объекта,
планирование и проведение PR�кампании, включая размещение в СМИ рек�
ламных и PR�материалов;

– основные коммуникативные функции имиджа: обеспечение воспри�
ятия информации о политическом субъекте; проецирование на аудиторию тех
его характеристик, которые являются наиболее предпочтительными в конк�
ретной электоральной среде; подготовка «почвы» для формирования уста�
новки выбора именно этого политического субъекта;

– специфика имиджевой коммуникации в СМИ заключается в том, что
реакция получателя информации контролируема; сообщения создаются с учё�
том ожидаемой реакции электората (избирателей).

лидера или правящей партии оценивается негативно, то в обществе формиру�
ется объективная потребность в выдвижении другого лидера или другой по�
литической организации, обладающих качествами, способными обеспечить
деятельность, удовлетворяющую данным ожиданиям.

Феномен образа в печатных и электронных средствах массовой информа�
ции определяется через три составляющие: образ�знание, образ�значение и
образ потребляемого будущего, которые в своей совокупности присутствуют
в сфере восприятия людьми объекта политической жизни и выполняют моти�
вирующую функцию по отношению к их политическому поведению.

Поскольку манипуляция общественным сознанием стала технологией, по�
явились профессиональные работники, владеющие этой технологией (или ее
частями). Только в Москве, по самым скромным подсчетам, сейчас насчиты�
вается несколько десятков крупных PR�фирм, специализирующихся на под�
готовке и проведении избирательных кампаний различного уровня (появился
даже термин «взять кампанию под ключ», подразумевающий проведение
полного цикла организационных и PR�мероприятий). Среди них наиболее
известны Центр политического консалтинга «Никколо М», «ИМИДЖ�кон�
такт», «ИМА�Консалтинг», Центр политических исследований «Эксперти�
за», «ИНДЕМ», фонд «Политика», Центр политической психологии, «Кор�
порация Я», фонд «Гражданское общество» и др.

Отдельные исследователи утверждают, что в сфере политики мышление осу�
ществляется преимущественно с помощью схем, которые позволяют человеку
соотносить поступающую к нему информацию с имеющимися в его сознании
стереотипами, прототипами, установками и убеждениями, типажами.

Таким образом, можно сказать, что политический имидж – это специаль�
но созданный, «подправленный» образ, который неадекватно отражает ре�
альность, стремясь соответствовать ожиданиям, потребностям тех, для кого
этот образ создается.

Как следует из выше перечисленных характеристик, в обобщенном виде
политический имидж, чтобы стать позитивным, должен обязательно удов�
летворять нескольким требованиям или запросам электорального поля (то
есть избирателей).

Электоральный выбор (как процесс принятия решения) предполагает ту
или иную информированность политического объекта (избирателей) о выби�
раемом политическом субъекте. Информированность – важнейший когни�
тивный компонент политического сознания.

Вместе с тем, трудно оспорить тот факт, что рядовому российскому гражда�
нину, в особенности проживающему в сельской местности, где массовая ком�
муникация ограничена в силу объективных причин, получить политическую
информацию можно только из СМИ, как правило, это телевидение и радио.
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Если слоган может быть неинформативным (к примеру, как это было в
избирательной кампании Сергея Колиуха в 2004 г. : «Уж КОЛИ ты УХ –
работай за двух!»), то месседж, потерявший своё фактическое наполнение
перестает быть таковым.

Однако месседжи присутствуют не только в слоганах, но и во всех пред�
выборных материалах, текстах и действиях кандидата. Так, сомнительное по�
кушение, совершенное на Виктора Витиника в разгар предвыборной борьбы
за пост мэра г. Воронежа в 2008 г., само по себе является месседжем (воз�
можно, таким: «Бюрократы видят в В. Витинике своего врага и препятству�
ют его избранию»).

Становится очевидным, что понятия месседж и политический слоган со�
относятся между собой как содержание и форма сообщения. Причём, пред�
выборные послания, обличенные в форму политического слогана наиболее
понятны и доступны массам избирателей, не обладающих специальными на�
выками дешифрации месседжей и не желающих прилагать особые усилия для
их поиска и толкования.

Политический слоган существенно отличается от коммерческого. Он бо�
лее консервативен, эксплуатирует ограниченное число архетипов, тем и обра�
зов. Основными задачами эффективного политического слогана являются –
сближение реального и стратегического имиджа кандидата и соответствие
ожиданиям целевой аудитории.

Позитивная и негативная политическая реклама

Негативная политическая реклама – это уникальный и интереснейший
инструмент предвыборной борьбы, который широко используется в разви�
тых демократических странах, в частности, США, Англии и Германии.

В России термин «негативная политическая реклама» нередко отождеств�
ляется с понятием «чёрный PR», что само по себе неверно. На наш взгляд,
такая путаница понятий объясняется несколькими причинами.

Во�первых, это связано с молодостью новой российской демократии, ве�
дущей свою историю с 1991 г. Авторитарный режим управления государ�
ством, существовавший в России 75 лет, предполагал полное господство по�
ложительного имиджа правящей партии (КПСС). Любая критика полити�
ческого режима воспринималась в течение этого периода чуть ли не как пря�
мая угроза интересам государства. Как следствие, в России практически от�
сутствовала практика публичной оценки деятельности институтов власти и
высокопоставленных чиновников. Общество просто не привыкло к тому, что
подобные оценки в принципе возможны, что в их публикации нет ничего про�
тивозаконного или неэтичного.

Роль политического слогана

Важнейшей частью любого рекламного сообщения, в том числе и полити�
ческого, является слоган. Говорить о слогане в политической рекламе крайне
необходимо, т. к. это зачастую единственная информация о кандидатах, ко�
торая откладывается в головах избирателей и влияет на их выбор в период
голосования. Из�за слишком быстрого ритма современной жизни электорат,
как правило, не успевает вникнуть в суть происходящего, сделать самостоя�
тельный выбор. И задача правильно организованной избирательной кампа�
нии – помочь сделать этот выбор за избирателей и внедрить в их сознание
«ключевую фразу», которая сработает автоматически.

Яркие политические слоганы звучали во время выборов президента в 1996
года: «Голосуй – или проиграешь! Голосуй – и победишь!», «Чтобы власть
взялась за ум, нужен президент Шаккум», «Дорогу осилим с Явлинским!»,
«Ельцин – наш президент!», «Выбирай сердцем» и т. д. На выборах 2000
года количество серьёзных претендентов на президентское кресло было све�
дено к минимуму и хороших слоганов было меньше: «Путин. Нового Пути
Начало», «Разум. Воля. Результат». В 2003 г. более яркие слоганы звучали
на выборах в Государственную Думу (например, «Мы – за бедных, мы – за
русских!»). На губернаторских выборах в Воронежской области («Если про�
тив Кулакова, голосуй за Рудакова!»), на выборах главы города Воронежа
(«В Новый год с ОБРАЗЦОВым мэром!») и т.д.

В период проведения разноуровневых избирательных кампаний 2008 г. осо�
бую популярность приобрело словосочетание «месседж кандидата», или «мес�
седж политика». Исходя из понимания месседжа как знаковой информации,
формирующей восприятие кампании избирателями, легко заметить сходство
данного понятия с понятием «политический слоган». Политтехнологи часто
называют политический слоган «квинтэссенцией избирательной кампании»,
которая запоминается и доходит (в отличие от программ и платформ) до макси�
мального числа избирателей обозначенной целевой аудитории.

Основными функциями как слогана, так и месседжа являются аттрак&

тивная (под аттрактивностью в данном случае мы понимаем способность
привлечения внимания и меморизации) и информативная. Содержание ос�
новного и вспомогательных месседжей, как правило, оформляется в виде ос&

новного и дополнительных слоганов, работающих на стратегический имидж
кандидата. Так кандидат на должность главы городского округа города Во�
ронежа 2008 г. С. Колиух наряду с основным слоганом: «Сергей Колиух –
План Путина в Воронеже» использовал целый ряд дополнительных, таких
как: «За достаток и здравый смысл!», «Время надёжных людей» и т. д.
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ществуют и так называемая контратакующая реклама, когда, например, кан�
дидат в депутаты или представитель партии отвечает на выдвинутые в их
адрес обвинения.

Обычно в основе негативной рекламы лежат реальные факты, что роднит
её с таким понятием, как журналистское расследование.

Так, например, в период избирательной кампании по выборам главы адми�
нистрации Воронежской области в марте 2004 г. в почтовых ящиках многих
жителей областного центра оказались экземпляры газеты «Промышленный
вестник» (приложение к еженедельнику «Воронежское обозрение»), на стра�
ницах которой была опубликована стенограмма якобы имевших место телефон�
ных разговоров кандидатов на пост губернатора – депутата Воронежской го�
родской Думы Г. Кудрявцевой, депутата Воронежской областной Думы С.
Рудакова – с высокопоставленным чиновником городской администрации.

Речь в этой публикации шла о решении различных вопросов личного и слу�
жебного характера, и названные кандидаты, выступавшие как главные оппо�
ненты действующего губернатора, выглядели, естественно, в негативном свете.

Безусловно, данная публикация сыграла свою роль в избирательной кам�
пании, а судебный процесс о защите чести и достоинства бывших кандидатов
в губернаторы, в котором ответчиком выступала редакция газеты «Промыш�
ленный вестник», длился целый год и закончился безрезультатно.

В отличие от расследовательской журналистики, цель которой – доку�
ментально выявить неприглядные действия политиков, чтобы уберечь обще�
ство от криминала и коррупции, негативная реклама связана, в первую оче�
редь, с возможностью использования тех или иных фактов для дезавуирова�
ния оппонентов, создания их негативных образов.

При этом факты, которые преподносит негативная политическая реклама,
отличаются особым акцентированием. Она, как правило, основывается на
тщательном исследовании деятельности политических оппонентов, сборе ин�
формации о них и их окружении.

Ниже мы перечислим некоторые приемы реализации различных видов не�
гативной политической рекламы, которые в зависимости от поставленных це�
лей могут варьироваться и дополнять друг друга (т. н. диффузия методов).

Имитационная дезинформация. Этот метод основан на имитации агита�
ционной деятельности политических противников, которая проводится таким
образом, чтобы создать им негативный имидж. Необходимо отметить, что дан�
ный приём больше характерен для «грязных технологий» или «черных PR»,
так как, по своей сути, противоречит законодательным нормам. Тем не менее,
его различные модификации могут быть использованы и в негативной рекламе.

Прямое опровержение (контратакующая реклама) – опровержение раз�
личных фрагментов из атакующих материалов (роликов, листовок, заявле�

Второй немаловажной причиной является повсеместное распространение
противозаконных методов агитации (в том числе «черного PR» и других «гряз�
ных» предвыборных технологий), направленных на дискредитацию оппонен�
тов. Многочисленные «сливы компромата», подкуп избирателей, админист�
ративный ресурс, опубликование ложной информации об оппонентах – все
это подрывает доверие общественности к негативным публикациям в прин�
ципе. Любая негативная информация в СМИ (даже если она имеет под со�
бой правдивое основание) воспринимается населением как очередной вброс
«чёрного PR», попытка ввести избирателей в заблуждение. Соответственно,
кредит доверия к негативным (но вполне законным, оплаченных из средств
избирательного фонда политического субъекта) публикациям крайне низок.

Третьей причиной является то, что негативная политическая реклама не�
редко балансирует на грани закона.

Ярким примером подобной весьма сомнительной рекламы являлась ав�
торская программа С. Доренко, выдержанная в форме «прямой атаки» на
московского мэра Ю. Лужкова в период избирательной кампании по выбо�
рам депутатов Государственной Думы в 1999 г. Эти передачи содержали эле�
менты негативной рекламы, но, по существу, ею не являлись. Не случайно,
Доренко получил образное прозвище «телекиллер».

По указанным причинам кредит доверия негативной политической рекла�
ме в России значительно ниже, чем в развитых демократических странах, где
она считается вполне естественным и нормальным явлением. Возможно, имен�
но поэтому до сих пор её достаточно редко использовали в региональных из�
бирательных кампаниях.

В настоящее время в научной литературе для характеристики рекламного
продукта (официального агитационного материала), предлагаемого субъек�
тами политического процесса, используются, в основном, два термина: нега&

тивная и позитивная реклама.

Под позитивной рекламой чаще всего подразумевается такой тип агита�
ционного обращения, в котором кандидат в депутаты или представители
партии, участвующей в выборах, высказываются о себе с целью создания
положительного образа или декларации своей политической программы.

В качестве разновидности позитивной рекламы может использоваться и
чьё�то высказывание о политической партии или кандидате в депутаты с це�
лью создания их положительного образа.

Негативная же реклама – это прямое высказывание против оппонента,
подчеркивающее его слабые стороны, ошибки, недостатки и т. д.

В рамках негативной политической рекламы могут различаться такие её
формы, как публикация компрометирующих (документальных) материалов,
сравнение результатов деятельности двух и более партий или кандидатов. Су�
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– неудачные заявления (косноязычие, использование ненормативной лек�
сики, прогнозы, не подтвержденные дальнейшим развитием событий, неспо�
собность кратко сформулировать свою позицию по тому или иному вопросу);

– непродуманное голосование в законодательных органах (факты го�
лосования по тому или иному вопросу, противоречащие публичной позиции
политического деятеля или движения);

– предвыборные обещания, которые невозможно выполнить (обеща�
ния общего характера без бюджетного обоснования и анализа затрат; обеща�
ния, заведомо невыполнимые из�за отсутствия средств; обещания, которые
изначально не будут поддержаны в обществе);

– отказ занять определенную позицию по конкретному вопросу;
– отказ раскрыть источники собственных доходов (в частности, ис�

пользованных для покупки недвижимости, дорогих автомобилей и т. п.);
– стремление уклониться от раскрытия источников финансирова&

ния избирательной кампании;

– факты использования бюджетных средств для избирательной кампании;
– получение средств на избирательную кампанию от конкретных органи�

заций и лиц, ранее обвинявшихся в финансовой нечистоплотности (уклоне�
ние от уплаты налогов, перевод средств за рубеж и т. п.);

– использование служебного положения для оказания содействия в лю�
бой форме (налоговые и/или таможенные льготы и т. п.) фирмам и организа�
циями, оказывающим финансовую поддержку избирательной кампании.

– безразличие к реальным проблемам населения (например, игнорирование
требований профсоюзов работников бюджетной сферы, пенсионеров и т. п.);

– уголовное прошлое (избиратели имеют право знать о таких фактах в
биографии политиков, как мошенничество, растрата, алименты, нарушение
правил дорожного движения, повлекшее тяжелые последствия, даже если су�
димость уже снята);

– отказ от дебатов (обычно трактуется как неуверенность в победе,
пренебрежение к соперникам, высокомерие);

– косвенные обвинения (приём, увязывающий соперника с кем�либо,
пользующимся дурной репутацией).

Подобные обвинения; как правило, не имеют отношения к главным темам
кампании; часто содержат лишь крупицу правды, редко высказываются пря�
мо; в основном, используются намеки; символика и термины, обращённые к
эмоциям избирателей.

Таким образом, можно сказать, что негативная (атакующая) политичес�
кая реклама – это одна из разновидностей агитационного материала, опуб�
ликованного в период официально объявленной агитационной кампании; выс�
казывание против оппонента, подчеркивающее его слабые стороны, ошибки,

ний в СМИ и т. д.) соперника. Без дополнительных мероприятий этот метод
не всегда бывает эффективен. Прежде всего это связано с психологическими
особенностями восприятия человека: разрушить создавшийся стереотип зна�
чительно сложнее, чем создать новый.

Игнорирование тех или иных тем пропаганды политического противника.
Основан на том предположении, что больший ущерб наносит негативная тема,
долго остающаяся «на слуху», чем появившаяся на короткий промежуток
времени. Несмотря на тривиальность, этот метод бывает достаточно эффек�
тивен, особенно в случае незначительности затронутой соперником темы или
недостатка у него ресурсов для ее «раскрутки». Также данный приём оказы�
вается эффективным, если кандидат в депутаты или партия, против которых
выдвигаются негативные аргументы, обладают большей известностью и по�
литическим весом, чем их противник. Так, тактика игнорирования позволила
Д. Медведеву нейтрализовать действия по дезавуированию со стороны сво�
их основных политических оппонентов (в частности, Г. Зюганова) и уверен�
но победить на выборах президента России в марте 2008 г.

Отвлекающая пропаганда – отвлечение и перенос внимания аудитории
с темы, поднятой политическим оппонентом, на другие темы.

Превентивные меры – предупреждающее использование темы конку�
рента с целью уменьшения доверия к ней. Нередко применяется для исклю�
чения возможных провокаций со стороны конкурентов. Снижает общий уро�
вень доверия к любой информации соперника, в том числе негативной.

Важной стороной негативной политической рекламы является манипуля&

тивность, стремление внушить избирателю определённое мнение.
Однако негативная политическая реклама несёт также и важный демок�

ратический смысл. Она даёт возможность увидеть кандидатов в депутаты и
политические партии не только с положительной, но и с отрицательной сто�
роны. При этом «бочка меда» положительных сообщений компенсируется
«ложкой дегтя» атакующей рекламы.

Естественно, ни позитивная, ни негативная политическая реклама не даёт
истинно правдивого и комплексного представления о политическом субъек�
те. Но такой баланс даёт возможность избирателям более чётко ориентиро�
ваться в политическом процессе и делать правильный электоральный выбор.

Чаще всего в негативной политической рекламе для критики кандидатов в
депутаты и политических партий используют следующие параметры:

– общественная репутация (заявления политика, голосование по тому
или иному вопросу, невыполненные обещания, неадекватное поведение на об�
щественных мероприятиях и т. п.);
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делено, существует ряд законов, которыми необходимо руководствоваться в
процессе её создания и распространения.

В ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ» от
20.12.2002 под предвыборной агитацией понимается «деятельность, осу�
ществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить
или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, спи�
сок кандидатов или против него (них) либо против всех кандидатов (против
всех списков кандидатов)». Аналогично трактуется предвыборная агитация
и в Законе Воронежской области «Кодекс о выборах, референдуме и отзыве
выборных лиц» от 2003 г.

В статье 57 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен�
ной Думы ФС РФ» «Предвыборная агитация», в частности, говорится:

«1. В период проведения избирательной кампании предвыборной агита&

цией признаются:
1) призывы голосовать за кандидата, федеральный список кандидатов или

против кандидата, федерального списка кандидатов;
2) выражение предпочтения кому�либо из кандидатов, какой�либо поли�

тической партии, какому�либо избирательному блоку, в частности указание,
за какого кандидата, какой федеральный список кандидатов, какую полити�
ческую партию, какой избирательный блок будет голосовать избиратель (в
ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 85�ФЗ);

3) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандида�
та, федерального списка кандидатов;

4) распространение информации с явным преобладанием сведений о ка�
ких�либо кандидатах, политических партиях, избирательных блоках в соче�
тании с позитивными либо негативными комментариями (в ред. Федераль�
ного закона от 23.06.2003 N 85�ФЗ);

5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной
с его профессиональной деятельностью или исполнением им своих служеб�
ных (должностных) обязанностей;

6) деятельность, способствующая формированию положительного или от�
рицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, к
которой принадлежит кандидат, к политической партии, избирательному бло�
ку, выдвинувшим кандидата (кандидатов), список (списки) кандидатов (в
ред. Федерального закона от 23.06.2003 N 85�ФЗ);

7) иные действия, имеющие целью побудить или побуждающие избирате�
лей голосовать за кандидата, кандидатов, список кандидатов или против него
(них) либо против всех кандидатов (против всех списков кандидатов)».

Конечно, данное определение не отвечает современным требованиям, по�
скольку политическая реклама может иметь целью не только побуждение

отрицательные факты; в соответствии с действующим законодательством под
таким материалом должна стоять обязательная пометка «Оплачено из средств
избирательного фонда кандидата в депутаты, политической партии или изби�
рательного блока».

Без всякого преувеличения можно сказать, что негативная политическая
реклама является идентификатором демократичного общества, поэтому её раз�
витие в России напрямую связано с продолжением демократических реформ
и воспитанием гражданской ответственности избирателей.

Правовые аспекты политической рекламы

По мнению И. Крылова «Политическая реклама, как явление, (то, что
было до этого правильнее именовать агитация и пропаганда) возникла в Рос�
сии, начиная с Всероссийского референдума в апреле 1993 года и избира�
тельных кампаний по выборам в Государственную Думу в декабре 1993 и
декабре 1995 годов».10 Столь короткий промежуток времени существования
политической рекламы в нашей стране во многом объясняет несовершенство
законодательной базы в данной сфере массовой коммуникации.

Правовой вакуум вызывает сложности в точном определении политичес�
кой рекламы и её характерных особенностей, а также в специфике финанси�
рования и спонсирования политической рекламы.

Законопроект «О политической рекламе» впервые был вынесен на об�
суждение Совета Государственной Думы в апреле 1996 г. А в 2003 г. предсе�
датель Комитета по законодательству Госдумы П. Крашенинников конста�
тировал факт, что деятельность, связанная с политической рекламой, практи�
чески не регулируется и по данному вопросу готовится нескольких проектов
закона. Однако до сих пор (по состоянию на март 2009 года) ни один из
законопроектов о политической рекламе не рассмотрен и не утвержден, а зна�
чит, пробелы в законодательстве сохраняются.

Стоит отметить, что ФЗ «О рекламе» от 13 марта 2006 г. не решает вопрос
правового регулирования политической рекламы. Конечно, с 1995 г. закон пре�
терпел значительные изменения. Но пункт 1 части 2 статьи 2 по�прежнему
гласит о том, что Федеральный Закон «О рекламе» на политическую рекламу
не распространяется. И все предусмотренные данным законом меры по защите
граждан от ненадлежащей рекламы не касаются сферы политики.

Если руководствоваться избирательным законодательством, то полити�
ческую рекламу можно рассматривать лишь как одну из форм предвыборной
агитации, хотя данный подход безнадежно устарел. Несмотря на то, что пока
понятие «политическая реклама» в избирательном законодательстве не опре�

10 Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России. – М.: 1996. – 183 с., С.– 65– 66.
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Задание для самостоятельной работы:
Собрать и систематизировать рекламные материалы любой избиратель%

ной кампании (по видам). Выписать основные имиджевые черты кандида%
тов, представленные в данных сообщениях.

Литература

Основная:
1. Егорова%Гантман Е.В. Политическая реклама / Е.В. Егорова%Гантман, К.В.

Плешаков. – М.: Никколо–Медиа, 2002.
2. Гринберг Т.Э. Политические технологии. ПР и реклама/ Т.Э. Гринберг. –

М.: Аспект Пресс, 2006.
3. Лисовский С.Ф. Политическая реклама/ С.Ф. Лисовский. – М.: ИВЦ

«Маркетинг», 2000.
4. Кудинов О.П. Основы организации и проведения избирательных кам%

паний в регионах России / О.П. Кудинов. – Калининград: Янтарный сказ, 2000.
5. Ляпина Т.В. Политическая реклама/ Т.В. Ляпина. – Киев: ВИРА%Р, 2000.
Дополнительная:
6. Кошелюк М.Е. Технологии политических выборов / М.Е. Кошелюк. –СПб.:

Питер, 2004.
7. Лебедева Т.Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая ре%

жиссура / Т.Ю. Лебедева. – М.: Изд%во МГУ, 1999.
8. Мирошниченко А.А. Выборы: от замысла до победы. (Предвыборная

кампания в российском регионе)/ А.А. Мирошниченко. – М.: Центр, 2003.
9. Ольшанский Д.В. Политический PR / Д.В. Ольшанский. – СПб.: Питер,

2003.
10. Феофанов О.А. Реклама: новые технологии в России. – СПб.: Питер,

2003.
11. Учёнова В.В., Старуш М.И. «Философский камешек» рекламного твор%

чества / В.В. Учёнова, М.И. Старуш – М., 1997.

Ключевые понятия:

Проторекламные явления – это явления, исторически предшествовав%
шие возникновению и развитию рекламы в ее современном виде (имевшие
место до XX века) и послужившие базой для ее становления.

Политическая реклама – это распространяемая в любой форме, с по%
мощью любых средств информация о деятельности органов государствен%
ной власти и государственного управления, отдельных политических деяте%
лей, а также партий и других организаций, которая предназначена для нео%
пределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать инте%
рес к этим структурам и лицам, идеям и начинаниям и способствовать их
реализации.

Политика – (от гр. Politike искусство управления государством) деятель%
ность органов государственной власти и государственного управления, от%
ражающая общественный строй и экономическую структуру страны, а также
деятельность партий и других организаций, общественных групп, определя%
емая их интересами и целями.

Политическая коммуникация – это передача, обмен, циркуляция поли%
тической информации между субъектами политики – группами, социальны%
ми слоями, классами, индивидами и представителями политических элит.

избирателя к голосованию «за» или «против», но и стимулирование любой
другой формы политической активности.

В середине 1990�х на В. Жириновского и его партию подали в суд за начало
агитации до официального объявления выборов в Государственную Думу. На
что Владимир Вольфович возразил: «Это была не агитация, а политическая
реклама партии. Призывов голосовать в нашем телевизионном ролике не было».

Интересно, что в США в отношении предвыборных материалов термин
«агитация» вообще не используется. Зато с 1976 г., согласно постановлению
Верховного суда, выделены два принципиально отличающихся друг от друга
вида политической рекламы: реклама прямого призыва (Express Advocacy) и
реклама косвенного призыва (Issue Advocacy).

Целью прямого призыва (Express Advocacy) является избрание одного
кандидата или смещение другого. Эта коммуникация зачастую использует
слова, определяемые Верховным судом США, как Magic Words (волшеб�
ные слова): «Голосуй за кандидата X!», «Голосуй против кандидата Y!»,
«Избери кандидата Z!», «Сместим кандидата В!» и т. п. На откровенные
призывы имеют право лишь избирательные комитеты кандидатов, поддер�
живающие их политические партии, или отдельные граждане, строго в рам�
ках объявленной избирательной кампании.

А косвенные призывы (Issue Advocacy) отличаются тем, что не переходят
на конкретные личности, не содержат прямых указаний, за кого или против
кого голосовать. Поэтому они не ограничены жёсткими временными рамка�
ми избирательной кампании. Кстати, и в вопросах оплаты такой рекламы тре�
бования гораздо мягче, чем в случае с прямыми призывами.

Если руководствоваться американской моделью, то российская «агитация»
и есть политическая реклама прямого призыва.

В любом случае в нашей стране существует объективная потребность раз�
работки более полной и глубокой нормативной правовой базы в сфере выбо�
ров, в том числе касающейся политической рекламы.

Вопросы для повторения:

Что такое политическая реклама?
Какие виды политической рекламы вам известны?
Какую роль играет политический имидж в избирательной кампании кан%

дидата?
Что понимается под негативной и позитивной политической рекламой?
Как соотносятся понятия «слоган» и «месседж»?
Объясните, в чем состоит основная проблема правового регулирования

политической рекламы в России?
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Электорат – (от лат. Elector выбирающий) избиратели; жители округа,
имеющие законное право участвовать в выборе депутатов, глав админист%
раций, президента страны и изъявлять свою волю в форме голосования по
политическим вопросам, вынесенным на всеобщий референдум.

Темы рефератов:

Правовое регулирование политической рекламы.
 Роль политического имиджа в избирательной кампании кандидата.
Наиболее эффективные виды политической рекламы: российская и зару%

бежная практика.
Особенности позитивной и негативной политической рекламы.
Политический слоган: история и современность.
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