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АННОТАЦИЯ 
В жизни каждого из нас реклама занимает важное место. Она в значительной степени 

определяет образ и стиль жизни, неизбежно оказывает влияние на наши взгляды, отношение 
к себе и окружающему миру. Реклама показывает нам готовые формы поведения в той или 
иной ситуации. Определяет, что хорошо и что плохо. Мы покупаем то, что нам говорят или 
«советуют». Каждый человек, даже того не осознавая, находится под влиянием рекламы. Мы 
не замечаем, как она на нас действует, «зомбируя», в буквальном смысле слова. Мы стали 
рабами научно-технического прогресса, и реклама этим умело пользуется. 

В условиях рыночной экономики одним из важнейших факторов успешной работы 
любой компании является умение привлечь новых клиентов. Основным инструментом реше-
ния этой задачи является проведение рекламных кампаний. В этом случае перед отделом 
маркетинга встают проблемы планирования рекламной деятельности, распределения ресур-
сов и оценка эффективности и достигнутых результатов. 

Специфика науки о рекламе в том, что нет единообразного подхода в трактовках тех или 
иных понятий. Часто авторы представляют свои разработки, основанные на собственном 
рекламном опыте. В результате на один вопрос может быть несколько различных точек зре-
ния.  

Реклама не может быть эффективной, если не проведен анализ рынка (экономическая 
обстановка, конкуренты и др.), специфики рекламируемого продукта (общие характеристики 
товара, жизненный цикл и др.) и потребительской аудитории (демографические характери-
стики, психография, мотивы и потребности, потребительские выгоды от использования това-
ра и др.). Без четкого планирования рекламная кампания не сможет сегментировать потреби-
тельскую аудиторию и не достигнет нужного результата. Рекламная кампания должна быть 
тщательно спланированной, скоординированной и проводиться в течение определенного 
времени как серия рекламных и стимулирующих сбыт действий.  

Достижение основных рекламных целей возможно при максимальном охвате всех за-
планированных потребительских групп. Выбор средств рекламы регулируется необходимо-
стью обеспечить охват потребителей и желаемые частоту и форму подачи материала.  

В учебном пособие рассматриваются основные вехи истории развития рекламы, роль 
рекламы в системе маркетинговых коммуникаций, особенности использования различных 
средств распространения рекламы, основные концепции и методы разработки рекламной 
продукции, организация и проведение рекламных кампаний, а так же контроль их эффектив-
ности.  

Приведены обширная библиография, терминологический словарь, контрольные вопросы 
и проверочные тесты. 

Данное учебное пособие включает необходимые базовые теоретические материалы, соот-
ветствующие федеральному государственному образовательному стандарту по дисциплине 
«Рекламная деятельность» для направления  подготовки 100700.62 «Торговое дело», профи-
ли «Коммерция» и «Маркетинг».  
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ТЕМА 1. РЕКЛАМА И ОБЩЕСТВО 
Вопрос 1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 
Вопрос 2. Сущность рекламы 
Вопрос 3. Рекламный процесс и его участники 
Вопрос 4. Взаимосвязь фирменного стиля, товарного знака и рекламы 
 
 

Вопрос 1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций 
Характерной чертой современной рекламы является приобретение ею новой роли в 

результате вовлечения в процесс управления производственно-сбытовой деятельностью 
промышленных и сервисных фирм. Суть новой роли рекламы в том, что она стала неотъем-
лемой и активной частью комплексной системы маркетинга, уровень развития которой опре-
деляет качество и эффективность рекламно-информационной деятельности производителя и 
ее соответствие новым требованиям мирового рынка. 

Реклама – определяется как оплаченная форма неличностного представления и фор-
мирования спроса на продукт, а также создания имиджа предприятия. Следует отметить, что 
значительных различий между пропагандой и прямой рекламой не существует, хотя имеются 
определенные отличия (см. таблицу1.1.). 

Таблица 1.1. 
Пропаганда и традиционная прямая реклама:  

сравнительная характеристика 
Сравниваемые 
параметры 

Пропаганда Традиционная пря-
мая реклама 

Цель Формирование ситуации успеха фирмы 
Управляемый имидж 
Решение нестандартных задач и устранение про-
тиворечий 

Сбыт услуг 

Используемые ти-
повые средства 

Средства массовой информации + набор меро-
приятий пропаганды 

Средства массовой 
информации 

Постановка задачи Руководство фирмы Подразделения фир-
мы 

Объект Идеология, мировоззрение, мода, стиль и т.д. Услуга 
Характер меро-
приятий 

Познавательный 
Ознакомительный 
Некоммерческий 

Коммерческий 

      Каждому элементу комплекса коммуникаций присущи специфические приемы и 
методы, преследующие, однако, одну и ту же цель - содействовать успешному решению 
стратегических и тактических задач реализации концепции маркетинга. Благодаря правиль-
ному сочетанию и использованию всех элементов комплекса, называемых также каналами 
коммуникаций, обеспечивается продвижение фирмы на рынок.  

Необходимо учитывать тот факт, что коммуникационные задачи маркетинга не могут 
быть выполнены эффективно, если предприятие будет пренебрегать другими составляющи-
ми комплекса маркетинга, в числе которых правильный выбор продукта, цены, методов сбы-
та. Элементы комплекса коммуникаций присутствуют также в структуре таких специфиче-
ских синтетических средств и приемов, как участие фирмы в выставках и ярмарках, форми-
рование фирменного стиля и ряда других. 

Элементы маркетинговых коммуникаций тесно связаны между собой. Их практически 
невозможно выделить в чистом виде. Например, трудно отличить престижную рекламу от 
пропаганды. Личная продажа, будучи одним из видов сбыта (прямой маркетинг), является 
одновременно высокоэффективным приемом установления взаимоотношений с клиентами. 
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Следовательно, все без исключения элементы комплекса маркетинга выполняют важ-
ную коммуникационную функцию. Комплекс же  маркетинговых коммуникаций объединяет 
специфические средства и приемы, непосредственной задачей которых является формирова-
ние взаимоотношений с целевыми аудиториями (адресатами). 

Появление новых требований обусловлено, прежде всего, структурными изменениями 
мирового рынка, «пик» которых пришелся на 70-е годы, и которые продолжаются до сих 
пор. Резкое усложнение сбыта и обострение конкуренции привели к тому, что маркетинг 
стал фактором конкурентной борьбы, не менее важным, чем достижения превосходства на 
рынке путем внедрения технических новшеств или снижение себестоимости продукции. 
Реклама оказалась практически единственным инструментом воздействия на рынок.  

Реклама является каналом распространения информации на рынке, а также предпо-
сылкой обратной связи с ним. Вот почему, с учетом того, что реклама представляет собой 
неотъемлемую часть системы маркетинга, возникает необходимость рассмотреть ее функ-
ции, механизм взаимодействия с другими элементами системы, определить место рекламы в 
их иерархии, а значит  найти пути оптимального управления рекламной деятельностью.  

Реклама отличается огромным разнообразием форм. Она служит различным целям, 
оказывая большое влияние на экономику, идеологию, культуру, социальный климат, образо-
вание и многие другие аспекты современной действительности. Однако ее главное, традици-
онное назначение – обеспечение сбыта товаров и прибыли рекламодателю. Формируя спрос 
и стимулируя сбыт, заставляя потребителя покупать товары и ускоряя спрос «купли-
продажи», а отсюда оборачиваемость капитала, реклама выполняет на рынке экономическую 
функцию. Кроме того, она осуществляет также информационную функцию.  В этой роли 
реклама обеспечивает потребителей направленным потоком информации о производителе и 
его товарах, в частности, из потребительной стоимости. 

 
Вопрос 2. Сущность рекламы 

В 1948 г. реклама была определена Американской Ассоциацией Маркетинга как «лю-
бая форма неличного представления и продвижения коммерческих идей, товаров или услуг, 
оплачиваемых четко установленным заказчиком”. 

Реклама - это платное, однонаправленное и неличное обращение. осуществляемое че-
рез средства массовой информации и другие виды связи, агитирующее в пользу какого-либо 
товара, марки, фирмы. 

Реклама - это самая видимая составляющая коммуникационного комплекса. По опре-
делению, реклама - это платное представление и продвижение продуктов и услуг через сред-
ства массовой информации. 

Значение рекламы для экономики в целом может быть продемонстрировано на законе 
перепроизводства. Он говорит о том, что в экономике, производящей больше товаров и ус-
луг, чем их потребляется, реклама выполняет две основные задачи: 

1. Информирует потребителей об альтернативах выбора; 
2. Предоставляет компаниям более эффективное средство соревнования за деньги по-

требителей. 
В отечественной и переводной литературе по рекламе приводятся сведения о меха-

низме психологического воздействия рекламных обращений. формула AIDA (А - внимание, 
attention; I - интерес, interest; D - желание, desire; А - действие, aktion) и AIDMA (М - мотив, 
motive) подходит для обозначения специфических требований к воздействию рекламного об-
ращения на адресата. Защитники этих формул вольно или невольно в итоге переносят глав-
ный анализ на качество самого рекламного сообщения как суммарного раздражителя, остав-
ляя в стороне психологические особенности потенциального потребителя. 

Первая проблема, с которой приходится сталкиваться специалисту по маркетингу в 
процессе подготовки рекламного сообщения, состоит в определении того круга лиц, к кото-
рым он хотел бы апеллировать. Группа целевого рынка определяется в ходе маркетинговых 
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исследований, которые направлены на выявление тех, кто хочет купить предлагаемый про-
дукт и имеет достаточный доход, чтобы удовлетворить свои потребности.  

Это достаточно сложная задача, поскольку общество состоит из людей с различными 
возрастными характеристиками, вкусами, потребностями. Следовательно, необходимо со-
ставить четкий план, где будут указаны цели рекламы, определенный круг лиц, на который 
она рассчитана, и средства коммуникации, которые будут использованы для достижения 
этих целей. Однако всегда надо помнить о бюджетных ограничениях и придерживаться ра-
мок сметных ассигнований на рекламу, т.е. действовать по принципу - максимум эффектив-
ности при минимуме затрат.  

Для лучшего понимания целей и задач рекламы разложим процесс рекламной комму-
никации на отдельные фазы и рассмотрим поведение и влияние действующих лиц в каждой 
из этих фаз.  

 
Рис.1.1. Процесс рекламной коммуникации 

  
Перед распространением обращения в так называемой фазе кодирования происходит 

выработка концепции рекламы. Цели рекламы в основном определяются предприятием-
рекламодателем. Рекламные обращения часто создаются специально привлекаемыми рек-
ламными агентствами. 

Во второй фазе происходит передача рекламного обращения носителю рекламы, на-
пример в газету или журнал. Рекламодатель должен при выборе носителя рекламы обращать 
внимание на его известность и распространение в целевой группе. 

В третьей фазе происходит контакт целевой группы с рекламным обращением. Вос-
приятие и переработка информации решающим образом зависят от интереса и представле-
нии лица, которому предназначена реклама. 

В случае если содержание рекламы было воспринято и понято, может произойти сле-
дующее: 

- воспринимающее рекламу лицо может более или менее точно запомнить содержание 
обращения, однако никакой реакции не последует; 

- рекламное обращение должно создать или закрепить определенные предпочтения 
для рекламируемого продукта. Иногда это лишь подтверждает уже принятое решение о по-
купке; 

- в конечном счете обратное обращение должно влиять на поведение целевой группы. 
Это может выразиться, например, в поисках дальнейшей информации или в пробной покуп-
ке. 



 7 

В каждой из названных фаз может происходить потеря информации. Информация 
проходит через ряд фильтров. Уже перенос цели рекламы в рекламное обращение затруднен. 
Многое зависит на этом этапе от одаренности и творческого подхода создателей рекламы. 
При распространении рекламы также теряется часть потока информации из-за неуправляе-
мого процесса использования средств информации. Только часть целевой группы вообще 
заметит обращение, и только часть от этой части воспримет его. Поэтому рекламодатель не 
ограничивается однократным распространением обращения, а с учетом забывчивости людей 
опубликует его несколько раз, возможно, в разных средствах информации. 

В рекламной деятельности обычно различают три стадии. Планирование рекламы за-
ключается в установлении целей и создании рекламной программы. На стадии реализации 
создается и распространяется рекламное обращение. Контроль рекламы заключается в опре-
делении результатов рекламы. 

В теории коммуникации (реклама полностью подчиняется ее законам) принято рас-
сматривать три фазы: докоммуникативная, коммуникативная и послекоммуникативная.  

Главной особенностью первой фазы является «селективность», т. е. выбор адресатом 
такого сообщения, которое в максимальной степени отвечает его интересам, образователь-
ному уровню, запросам и целям в данный момент. 

Докоммуникативная фаза во многих случаях является решающей. 
Установив, что по каким-то причинам сообщение не представляет для него интереса, 

адресат отказывается от ознакомления с ним, или наоборот, приступает к ознакомлению. 
Практикам рекламы хорошо известно, что именно селективность (избирательность) 

восприятия рекламных обращений служит одним из самых высоких барьеров между комму-
никатором и адресатом. И преодолеть эти барьеры помогает более полное представление о 
будущих читателях, зрителях, слушателях. 

Коммуникативная фаза представлена такими психическими процессами, как воспри-
ятие, осмысление (понимание) и запоминание. Все они зависят от прошлого опыта, образо-
вательного уровня, типа мышления, ценностных ориентаций и др. факторов. 

Послекоммуникативная фаза - результат воздействия. В рекламе таким результатом 
может стать определенное действие (человек купит товар или воспользуется услугой), фор-
мирование определенного мнения о предмете рекламы или переоценка собственных пред-
ставлений о нем. 

Рекламу можно рассматривать как форму коммуникации, которая пытается перевести 
качество товаров и услуг, а также идеи на язык нужд и запросов потребителей. 

Важно помнить, что рекламные объявления, которые мы видим и слышим, являются 
конечным продуктом целого ряда исследований, стратегических планов, технических реше-
ний и конкретных действий, составляющих в своей совокупности процесс рекламы. 

Сфера деятельности рекламы включает: 
1. изучение потребителей товара и услуги, которые предстоит рекламировать, и рын-

ка, который предстоит освоить; 
2. стратегическое планирование (постановка целей), определение границ рынка, раз-

работка бюджета и планов использования средств рекламы; 
3. принятие тактических решений по смете расходов при выборе средств рекламы, 

разработка графиков публикаций и трансляции объявлений; 
4. составление объявлений, включая написание текста, подготовку макета, художест-

венного оформления и их производства 
Можно выделить следующие отличительные черты рекламы: 
1. Она не претендует на беспристрастность. 
2. Она обращается со своими специфическими призывами в рамках оплаченного мес-

та или времени и при этом честно указывает личность заинтересованной стороны. 
3. Она многофункциональна. Может стимулировать трату денег или их накопление и 

т.д. от имени самых разных источников, для самых разных аудиторий. 
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4. Это феномен, способный принести потрясающий успех или провал и часть дейст-
вующий в условиях неопределенности. 

Реклама сложна, поскольку достаточно много непохожих друг на друга рекламодате-
лей одновременно пытаются достичь множества различных аудиторий. Существует восемь 
базисных типов рекламы. 

Реклама торговой марки. Фокус этой рекламы настроен на создание образа и обеспе-
чение пролонгированной узнаваемости торговой марки. Все ее усилия подчинены стремле-
нию выстроить четкое представление о торговой марке какой-то продукции. 

Торгово-розничная реклама. Носит локальный характер и сфокусирована на торговой 
точке или предприятии сферы услуг, где может продаваться множество разнообразной про-
дукции или предлагаются определенные услуги. В ее сообщениях объявляется о продукции, 
которая доступна на локальном уровне, стимулируется приток покупателей или потребите-
лей услуг в рекламируемое место и делается попытка создать хорошо различимый образ это-
го места. В торгово-розничной рекламе акцентируется внимание на ценах, доступности това-
ров или услуг, местоположении точки и часах работы. 

Политическая реклама. Используется политиками для побуждения людей голосовать 
только за них. Хотя такая реклама является важным источником коммуникации для избира-
телей, критики озабочены тем, что политическая реклама имеет тенденцию концентриро-
ваться в большей мере на создании образа политика, чем на спорных вопросах, являющихся 
предметом соперничества кандидатов. 

Адресно-справочная реклама. Дает возможность узнать как и где приобрести какую-
либо продукцию или получить необходимую услугу. 

Направленно-ответная реклама. Может использовать любую рекламную среду, вклю-
чая прямое почтовое отправление; отличается от национальной или торгово-розничной рек-
ламы попыткой стимулировать прямую продажу по заказу. Покупателю достаточно отклик-
нуться по телефону или по почте, и товар будет доставлен ему по почте или иным способом. 
Под этот заголовок попадает интерактивная среда. 

Бизнес-реклама. Включает сообщения, направляемые розничным торговцам. оптови-
кам и дистрибьюторам, а также промышленным предпрятиям-покупателям и профессиона-
лам, например адвокатам и врачам. Бизнес-реклама, обычно, сосредоточена в публикациях 
по бизнесу, отраслевых и профессиональных журналах. 

Учрежденческая реклама (корпоративна, имиджевая). Фокус ее сообщений направлен 
на установление корпоративной узнаваемости или на приведение внимания общественности 
к точке зрения соответствующей организации. 

Общественная реклама. Передает сообщение, пропагандирующее какое-либо пози-
тивное явление. Профессионалы рекламной индустрии создают ее бесплатно, место и время 
в средствах массовой информации также представляются на некоммерческой основе. 

Не вся реклама стремиться к одной и той же цели. Хотя каждая отдельная реклама 
или рекламная компания направлены на решение задач, являющихся для спонсора уникаль-
ными, существует две базисные функции, которые выполняет любая реклама наряду с не-
сколькими вторичными. 

Реклама товара имеет целью информировать покупателя о продукции спонсора или 
стимулировать рынок. Ее предназначение очевидно - продать конкретную продукцию, пере-
ключить на нее внимание с аналогичной продукции конкурентов. В отличие от 
нее учрежденческая реклама строится таким образом, чтобы создать позитивное отношение 
к самому продавцу. Задача этой рекламы - усилить внимание к стоящей за ней организации, 
а не к тому, что выставляется этой организацией на продажу. 

Реклама товара может быть прямого и косвенного действия. Реклама прямого дейст-
вия ориентирована на получение быстрой ответной реакции. Под эту категорию подпадает 
реклама, содержащая купон с указанным сроком действия, информацию о продаже со скид-
кой до истечения какой-то даты, номер телефона, начинающийся с какой-либо цифры, или 
бланк заказа по почте. Реклама косвенного действия строится исходя, из стремления стиму-
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лировать спрос в течение более длительного периода. Такая реклама информирует покупате-
лей о существовании продукции, обращает внимание на ее преимущества, заявляет о том, где 
продукцию можно приобрести, напоминает покупателям по целесообразности повторных 
покупок и подталкивает их к принятию такого решения. 

Реклама товара может быть также первичной или избирательной. Первичная рекла-
ма нацелена на поощрение спроса на какую-то категорию продукции. Избирательная рекла-
ма пытается создать спрос на конкретную марку товара. В большинстве случаев она следует 
за первичной рекламой, которая в той или иной мере уже определила место и время действия 
избирательной рекламы. 

И наконец, реклама товара может выполнять либо коммерческую, либо некоммерче-
скую функцию. Коммерческая реклама содействует распространению продукции с намере-
нием извлекать прибыль. 

В отличие от нее некоммерческая реклама в большинстве случаев субсидируется ор-
ганизациями, которые занимаются своим делом не ради денег. Например, музеи дают рекла-
му именно такого типа. Хотя задачей этой рекламы может быть увеличение денежных по-
ступлений для достижения кокой-то конкретной цели, обычно она создается бесплатно и с 
легкостью получает доступ к средствам массовой информации на дотационных началах. 

Рекламе как одному из видов коммуникации присущи следующие функции: 
- информативная (особенно когда речь идет о каком-то новшестве: товаре – новинке 

или новой услуге); 
- экспрессивная (выражает не только мысли, но и эмоции, чувства и настроение); 
- суггестивная (внушает через символьные и текстовые образы сначала положитель-

ное отношение к товару, а затем и побуждение к его приобретению); 
- рациональная или прагматическая (убеждает потенциального потребителя в том, что 

он получит весомую выгоду от приобретения товара: экономию времени, энергии, денежных 
средств и т. п.). 

Все эти функции используются для воздействия рекламы на покупателя, каждая в тот 
период времени, когда она необходима (например, в зависимости от стадии жизненного цик-
ла товара), либо несколько функций в комплексе одновременно. 

Из этого можно сделать вывод о месте и роли рекламы в качестве составляющей мар-
кетинговой коммуникации. Итак, реклама – это специфический способ существования ком-
муникации в маркетинге, связующий рекламодателей и рекламораспространителей с массо-
вой аудиторией с целью краткосрочного или долговременного воздействия на нее для дос-
тижения определенного маркетингового эффекта. 

 
Вопрос 3. Рекламный процесс и его участники 

Рекламный процесс в общем виде можно представить следующим образом: рекламо-
датели используют рекламных посредников, которые через средства распространения рекла-
мы доводят их обращения до потенциальных потребителей.  

Основными участниками рекламного процесса являются:  
Рекламодатели – организации и фирмы, частные лица, являющиеся инициаторами 

рекламного процесса и, как правило, оплачивающие его. 
Основными функциями рекламодателя являются определение объекта рекламы и осо-

бенностей его рекламирования; разработка рекламного бюджета; формулирование целей и 
задач рекламных мероприятий (рекламной кампании); подготовка исходных текстов с акцен-
тированием на главных достоинствах и особенностях рекламируемого объекта; подготовка и 
заключение договоров с рекламным агентством о создании рекламных материалов и разме-
щении рекламы в средствах распространения рекламы; оказание помощи исполнителю рек-
ламы в ходе разработки рекламной кампании; оплата выполненных работ.  

Рекламные посредники – независимые предприятия, занимающиеся по поручению 
рекламодателя или средства распространения рекламной информации деятельностью по раз-
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работке рекламной кампании, производству рекламной продукции и/или ее размещению в 
средствах распространения рекламной информации. 

 К рекламным посредникам относятся рекламные агентства, агентства-байеры и 
агентства-селлеры. Наиболее распространенными на рекламном рынке посредническими 
структурами являются рекламные агентства. 

Рекламные агентства занимаются разработкой стратегии и тактики рекламной кампа-
нии, создают рекламную продукцию, размещают рекламную продукцию в средствах распро-
странения рекламы.  

Рекламные агентства условно подразделяются на агентства с полным циклом услуг и 
агентства, специализирующиеся на оказании только отдельных услуг. 

Рекламные агентства осуществляют взаимоотношения со средствами распространения 
рекламы, размещая в них заказы и контролируя их выполнение; создают рекламную продук-
цию; разрабатывают планы рекламных кампаний и отдельных рекламных мероприятий; ве-
дут расчеты с рекламодателями и СМИ; сотрудничают с исследовательскими и маркетинго-
выми организациями, типографиями, студиями, внештатными специалистами. 

Медиабайеры оказывают услуги по закупкам рекламного пространства (теле- и радио-
эфира и площадей в прессе и на носителях наружной рекламы) в средствах распространения 
рекламы с целью размещения рекламы. 

Медиаселлеры оказывают услуги по продажам рекламного пространства средств рас-
пространения рекламы от имени и по поручению владельца средств распространения рекла-
мы. 

Средства распространения рекламы – физические или юридические лица, предостав-
ляющие место и время для рекламных обращений с целью донесения их до целевой аудито-
рии. 

Потребители рекламы – физические или юридические лица, до которых доводится 
рекламная информация. 

Во время осуществления рекламного процесса в него включаются и другие участники, 
способствующие функционированию рынка в целом. К ним можно отнести: 

Исследовательские, маркетинговые, консалтинговые организации, обеспечивающие 
рекламодателей и рекламных посредников информацией о состоянии рынка в целом и от-
дельных его сегментов, оказании содействия в определении способов воздействия на потре-
бителей, выборе оптимальных средств распространения рекламной информации и др.  

Производственные структуры, занимающиеся изготовлением рекламной продукции 
(типографии, кино-, видео-, аудио-, фото- и дизайнстудии). 

Организации, регулирующие рекламную деятельность на государственном (прави-
тельственные учреждения) и общественном (всевозможные ассоциации и союзы рекламода-
телей, рекламных агентств, средств массовой информации, потребителей и т. д.) уровнях.  

Главная роль в организации рекламного процесса принадлежит рекламодателям и 
рекламным агентствам. Наиболее правильной при установлении взаимоотношений между 
ними является договорная форма. Прежде чем рекламодатель решит заключить договор с 
рекламным агентством, ему необходимо правильно выбрать такое агентство. 

При выборе агентства необходимо обратить особое внимание на время создания 
агентства, наличие специалистов, уровень специализации, расценки. 

Время создания агентства позволяет определить его деятельность на рынке услуг. При 
этом следует обратить внимание на перечень фирм, с которыми агентство работало, а также 
на примеры той или иной работы, выполненной ранее. 

Наличие специалистов по интересующему рекламодателя направлению позволяет 
сделать выводы, что конкретной рекламой занимаются не случайные люди, а профессиона-
лы. 

Уровень специализации агентства показывает, что агентство целенаправленно зани-
мается интересующим рекламодателя направлением. Расценки могут сильно колебаться в 
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зависимости от агентства. Однако следует помнить, что низкие расценки – это важный, но не 
основной критерий выбора, так как хорошая работа практически всегда стоит дорого. 

С развитием рынка рекламодатели уже пытаются делать более или менее обоснован-
ный выбор партнеров. В настоящее время популярным становится проведение тендеров 
(конкурсов) на рекламное обслуживание отдельных рекламодателей.  

Взаимодействие рекламодателей и рекламных агентов может строиться по трем ос-
новным направлениям: 

- рекламодатель диктует агентству, что, как и когда надо сделать; 
- рекламодатель совершенно не вникает в то, что и как делает рекламное агентство по 

его поручению; 
- рекламодатель проводит совместную работу, находя общие решения. 
В первом варианте, если реклама не достигнет поставленных рекламных целей, агент-

ство имеет право снять с себя ответственность за неудачную рекламу, учитывая, что оно вы-
ступало техническим исполнителем «чужих» идей. 

Во втором варианте рекламодатель рискует средствами, выделенными им на рекламу 
своего товара, так как реклама может не достичь поставленной цели. Это объясняется тем, 
что рекламное агентство не всегда может составить и осуществить грамотную рекламную 
программу без участия рекламодателя и учета его знаний в области рекламируемого товара. 

Третий вариант наиболее приемлем, так как он позволяет использовать совместно 
опыт специалистов рекламного агентства и рекламодателя при разработке и проведении про-
граммы, направленной на рекламирование конкретных товаров. 

Для нормальной работы с рекламным агентством, возможности урегулирования воз-
никающих разногласий или недоразумений, особенно при проведении сложной творческой 
работы, необходимо заключать договор (или аналогичный документ). 

Договор регулирует права и обязанности сторон в процессе разработки, подготовки и 
распространения рекламы. Договор между рекламодателем и рекламным агентством должен 
содержать: 

- виды услуг, оказываемых рекламным агентством, включая разработку рекламной 
программы; 

- перечень предметов рекламы и их характеристику; 
- общий срок действия договора; 
- общую сумму договора; 
- порядок и сроки представления исходных данных, образцов предметов рекламы и их 

возврата; 
- порядок и сроки представления на согласование рекламной программы; 
- порядок и сроки согласования плана рекламных мероприятий, текстов, художест-

венных оригиналов и сценариев; 
- порядок и сроки представления отчетов о проведении рекламных мероприятий; 
- условия имущественной ответственности сторон за нарушение порядка и сроков ис-

полнения договоров; 
- другие условия, которые рекламодатель и рекламное агентство считают необходи-

мым предусмотреть в договоре; 
- платежные и почтовые реквизиты участников договора.  
Работа с рекламными агентствами порождает необходимость иметь дело с их сотруд-

никами (агентами) при размещении рекламы, а также с агентами, которые обращаются к 
рекламодателю после рекламных объявлений со своими встречными предложениями. Пра-
вильное использование таких предложений позволяет быстро и без дополнительных затрат 
разместить ту или иную рекламу. Не следует жалеть времени для работы с рекламными аген-
тами, так как это позволит сэкономить массу времени на поиск соответствующих услуг. 

В договоре между рекламным агентством и субъектом распространения рекламы сле-
дует предусматривать: 
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- услуги, оказываемые субъектом распространения рекламы, включая производство 
средств рекламы; 

- общий объем газетной (журнальной) площади или времени вещания, выделяемый 
для передачи рекламных сообщений; 

- перечень предметов и средств рекламы; 
- порядок и сроки изготовления и тиражирования средств рекламы; 
- порядок и сроки утверждения готовой рекламной продукции; 
- порядок и сроки распространения и календарный план передачи сообщений; 
- порядок и сроки представления отчетов о распространении рекламы; 
- сроки возврата рекламных средств; 
- общий срок действия договора; 
- общую сумму договора; 
- порядок и сроки расчетов; 
- условия имущественной ответственности сторон за нарушение порядка и сроков ис-

полнения договора; 
- другие условия, которые стороны признают необходимым предусмотреть в догово-

ре; 
- платежные и почтовые реквизиты сторон. 
Договоры могут заключаться с привлечением дольщиков, которые участвуют в разра-

ботке условий, подписывают договоры и несут ответственность в пределах своей доли. По-
рядок заключения договоров на рекламные услуги регулируется Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и другими нормативными документами. 

Заключение договора не освобождает участников рекламного процесса от выполнения 
ими определенных правил рекламирования товаров (услуг), которые выработаны отечест-
венной и зарубежной практикой и закреплены в Законе Российской Федерации «О рекламе» 
и других нормативных документах, регулирующих рекламную деятельность в нашей стране. 

 
Вопрос 4. Взаимосвязь фирменного стиля, товарного знака и рекламы 

Формирование фирменного стиля как нельзя более тесно связано с рекламой. Как от-
мечалось ранее, в главе, посвященной истории рекламы, первые прототипы рекламы – это 
клейма на товарах, которые являлись знаками авторства, позволяли, как сейчас говорят, «от-
строиться от конкурентов». Существовали также знаки принадлежности или собственности, 
но нынешние торговые марки или товарные знаки ближе все же именно к «авторским» зна-
кам. Их основное предназначение – идентификация продукции определенного производите-
ля / продавца, как правило, юридически защищенная. 

Отличие торговой марки от бренда в следующем: бренд – это «раскрученная» торго-
вая марка в совокупности с вещным подкреплением – самим товаром – а также с философи-
ей фирмы, проявляющейся в соответствующем сопровождении товара, имеющем свою сис-
тему характеристик (включая гарантии, послепродажное обслуживание, другие услуги, ассо-
циации, ожидания и преимущества). 

В свою очередь фирменный стиль и шире, и уже понятия брендинга, так как, с одной 
стороны, он формирует отчасти брендинг, а с другой – является его составляющей. Если рас-
сматривать его с точки зрения системы маркетинговых коммуникаций, это одно из ее синте-
тических, комплексных средств, которое включает определенные элементы рекламы и РR. В 
то же время и элементы фирменного стиля широко используются в рекламной практике. 

По многочисленным определениям фирменного стиля можно выделить две его самые 
характерные черты: 1) он идентифицирует изделия фирмы, указывает на их связь с фирмой; 
2) он выделяет товары фирмы из общего ассортимента аналогичных товаров ее конкурентов. 

Фирменный стиль дает многие преимущества: помогает найти товар завоевавшей уже 
авторитет фирмы; снижает расходы на формирование коммуникаций; формирует «организа-
ционный» или «фирменный» патриотизм у сотрудников; позволяет с меньшими затратами 



 13 

выводить на рынок новые товары и т. д. И одно из самых существенных преимуществ – это 
то, что он повышает эффективность рекламы. 

Действительно, нас интересуют не просто вещи, а вещи «с именем». Если потребитель 
хочет купить пылесос, и именно фирмы «Samsung», то он подсознательно ищет все компо-
ненты фирменного стиля и преимущества: удачный дизайн, надежность и простоту в экс-
плуатации, наконец, трехгодичную фирменную гарантию бесплатного послепродажного сер-
виса. 

Следует, однако, отметить, что «имя» фирме создала не только усердная работа над 
качеством и удобством пользования товаром фирмы для покупателя, но и значительные за-
траты на рекламу, сделавшую марку «Samsung» известной всему миру. 

Товарный знак, разумеется, отличается от рекламы вообще, он – часть фирменного 
стиля, но если взять его основные функции так, как они представляются многим авторам (Е. 
Ромат, К. Веркман и др.), то практически каждую из них можно назвать функцией рекламы:  

- облегчать восприятие различий или создавать различия; 
- давать товарам имена; 
- облегчать опознание товара; 
- облегчать запоминание товара; 
- указывать на происхождение товара; 
- сообщать информацию о товаре; 
- стимулировать желание купить. 
Пожалуй, только одна, последняя функция, вносит отличие: символизировать гаран-

тию. Действительно, если товарный знак выполняет эту функцию, то реклама сама по себе, 
без него, – вряд ли.  

По отношению к товарному знаку выделяется требование рекламоспособности, то 
есть свойства товарного знака привлекать внимание потребителя к обозначенным фирмам, 
их товарам и услугам. Рекламоспособность обычно характеризуется следующими чертами: 

- новизна идеи (имеется в виду, что «до» появления данного товарного знака не было 
ничего достаточно похожего, то есть он оригинален, не копирует чужую идею); 

- эстетичность (воспринимается как действительно художественный образ, отсутству-
ет штамп, шаблон, банальность); 

- лаконичность (иначе будет упущено внимание реципиента в данной коммуникации); 
- способность к адаптации (внешняя среда меняется очень быстро, а товарный знак 

должен быть долговечен, как, скажем, у компании «Procter and Gamble»); 
- удобопроизносимость (название должно быть благозвучным для как можно больше-

го числа языков); 
- технологичность (легкость воспроизводимости символа при разных технологиях, на 

неодинаковых по свойствам материалах); 
- ассоциативность (напоминание с помощью товарного знака о самом товаре: напри-

мер, для автомобиля «Ferrari», – вставшая на дыбы лошадь – символ скорости, подвижно-
сти); 

- недвусмысленность (символ не должен вызывать противоречивых эмоций либо не-
доумения, он должен толковаться строго однозначно). 

Фирменный стиль как таковой формируют, наряду с прочим, следующие виды рекла-
мы и рекламные средства: 

Печатная реклама фирмы: листовки, вкладыши, проспекты, плакаты, «визитки», бук-
леты, плакаты в виде календарей и карманные календарики, а также фирменные блокноты, 
каталоги и т. п. 

Реклама на сувенирах (в основном канцелярских товарах): на пакетах из специальной 
бумаги (со шнурованными ручками), полиэтиленовых пакетах различной вместимости (часто 
в зависимости от размеров товаров фирмы), письменных принадлежностях и т. п. 
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Прочая разнотипная реклама: на ткани (вымпелы, флажки), бумаге для упаковки то-
варов, ценниках и ярлыках, этикетках, картонной, полиэтиленовой и др. потребительской 
упаковке товаров, на бортах транспортных средств фирмы и т. д. 

В целом можно сказать, что как реклама больше, чем фирменный стиль, так и фир-
менный стиль больше, чем просто реклама. Это можно изобразить графически: 

 
 
   
 
 
 
 
 

Рис.1.2. Взаимодействие фирменного стиля и рекламы 
 
На рисунке мы видим, что существуют общие точки наложения и взаимодействия. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Дайте определение понятию «реклама». 
2. В чем состоят основные цели и задачи рекламы? 
3. Какую роль выполняет реклама в обществе? 
4. Какие существуют классификации рекламы? 
5. В чем сущность социальной рекламы? 
6. Назовите сходство и отличие между социальной и коммерческой рекламой. 
7. Что такое политическая реклама? 
8. Дайте анализ развития рекламного рынка России. 
9. Назовите перспективы развития российского рекламного рынка.  
10. Назовите основных участников рекламного процесса. 
11. Назовите основные функции и виды рекламных агентств. 
12. Дайте определение понятиям «медиабайер» и «медиаселлер». 
13. Приведите примеры конкретных организаций, которые бы относились к различным 

типам субъектов рекламного процесса. 
14. Что такое рекламный тендер? 
15. Назовите основные требования к рекламе, обозначенные в Законе РФ «О рекламе». 
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ТЕМА 2. СРЕДСТВА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
Вопрос 1. Реклама в прессе 
Вопрос 2. Реклама на телевидении 
Вопрос 3. Реклама на радио 
Вопрос 4. Наружная  реклама 
Вопрос 5. Реклама на транспорте 
Вопрос 6. Другие средства рекламы 
 

Вопрос 1. Реклама в прессе 
Реклама в прессе – самая распространенная реклама во всем мире. К ней относят рек-

ламу в газетах, журналах и специализированных рекламных изданиях. 
Чтобы выбрать наиболее подходящие издания для проведения рекламной кампании в 

прессе, необходимо составить перечень всех периодических изданий, способных достичь 
желаемой группы потенциальных покупателей. При выборе рекламодателем издания следует 
обратить внимание на такие характеристики изданий, как тираж, периодичность выхода, гео-
графия распространения, читательская аудитория, рейтинг издания, направленность издания, 
способ распространения, полиграфическое исполнение.  

Тираж изданий – общее количество напечатанных в типографии экземпляров. 
Часто газеты завышают тираж выше фактического, чтобы привлечь рекламодателей. 
Периодичность выхода изданий. Для рекламодателя важно учитывать периодичность 

выхода изданий, которые он предполагает задействовать в рамках своей рекламной кампа-
нии. С точки зрения периодичности выхода все издания традиционно делятся на ежеднев-
ные, еженедельные и ежемесячные. Исключения составляют газеты и журналы с «нестан-
дартной» периодичностью выхода (2–3 раза в неделю, 1 раз в 2–3 недели, 1 раз в декаду, 1 
раз в 2–4 месяца и т. д.).  

География распространения изданий. С точки зрения географии распространения, из-
дания бывают локальными (распространяются в пределах одного населенного пункта или его 
части); региональными (распространяются в пределах определенного крупного населенного 
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пункта и прилегающих к нему территорий); национальными (распространяются на террито-
рии всей страны) и транснациональными (распространяются в нескольких странах мира). 

Читательская аудитория. Для рекламодателя очень важно знать, кто читает издание, 
широкий круг людей или узкий. Если издание читают люди различного возраста, профессий, 
социального положения, то это популярное издание. В нем рекламируются товары и услуги 
массового спроса: продукты, одежда, бытовая техника и т. д. Если издание читает опреде-
ленная группа людей, то это специализированное издание, в котором рекламируются товары 
и услуги специально для определенной группы людей. Если издание деловое, то в нем будет 
финансовая, компьютерная, транспортная реклама. В "Строительной газете" будет реклама 
строительных материалов и технологий. В "Учительской газете"– реклама учебных пособий 
и т. д. 

Рейтинг издания – охват населения одним номером издания, т. е. совокупность полу-
чателей, читавших или просматривавших издание, за конкретный промежуток времени. 

Направленность издания. В самом общем виде все издания можно разделить на газе-
ты, журналы и специализированные рекламные издания. 

Охарактеризуем каждую из этих групп изданий. 
По географическому охвату газеты подразделяются на общероссийские, региональные 

и местные; по тематике их можно разделить на литературно-художественные, общественно-
политические издания, развлекательные и специализированные издания; по частоте выхода 
газеты бывают ежедневные, утренние, вечерние, воскресные.  

Журналы как носители рекламы могут подразделяться по размерам полосы и по пе-
риодичности. По признаку редакционной направленности журналы могут быть подразделе-
ны на две группы: общего назначения и отраслевые. В зависимости от аудитории журналы 
различаются следующим образом: потребительские – для тех, кто покупает товары для соб-
ственного потребления, деловые – для бизнесменов, промышленные – для производителей, 
профессиональные – для представителей различных профессий. 

Специализированные рекламные издания, как правило, содержат либо только рекла-
му, либо в основном рекламу. При этом они достаточно разнообразны как по форме распро-
странения, так и по аудитории, к которой обращены. 

Прежде всего, здесь можно выделить газеты бесплатных объявлений. Эти газеты со-
бирают бесплатные объявления от частных лиц о купле-продаже тех или иных товаров или 
услуг, но поскольку здесь же размещаются и очень большие объемы платной рекламы, то эти 
издания отнесены к рекламным. 

Вторая категория рекламных изданий – бесплатные рекламные издания, распростра-
няемые по почтовым ящикам, по офисам предприятий и организаций. 

Третья категория рекламных изданий – платные рекламные издания, продаваемые в 
розницу. 

Способ распространения. По способу распространения рекламодатель может судить о 
стабильности состава аудитории, о ее доходах. Чем большая часть тиража распространяется 
по подписке, тем определеннее состав и количество аудитории, и тем легче предсказать ре-
зультат рекламы. Часто издания распространяются комбинированно, то есть часть тиража 
распространяется по подписке, часть в розницу и часть бесплатно. В таком случае рекламо-
дателю важно знать точное количество распространяемых разными путями тиражей. Только 
тогда он сможет в какой-то степени рассчитывать эффект своей рекламы. 

Полиграфическое исполнение. Возможности воздействия на потенциальных потреби-
телей (читателей) рекламы со стороны издания определяется и его полиграфическим испол-
нением. Для рекламодателей особенно тех товаров и услуг, которые требуют красочных ил-
люстраций (косметика, парфюмерия, туристические услуги, автомобили, ювелирные изделия 
и т. д.), качество полиграфии имеет очень важное значение. Кроме всего прочего, меняется и 
отношение к изданию.  

Классификация рекламной продукции в прессе 
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В настоящее время существуют самые различные варианты классификации рекламной 
продукции, используемой в газетной и журнальной рекламе. 

Итак, в прессе выделяются следующие виды рекламной продукции: 
• стандартное рекламное объявление – обычное объявление со всеми атрибутами 

– может содержать рекламный текст, реквизиты рекламодателя, рисунки, фотографии. При 
этом содержательная сторона объявления не лимитируется ничем, кроме законодательных 
ограничений, размера самого объявления и полиграфических возможностей издания, и варь-
ируется от простой информации о ценах на продаваемую продукцию до сложнейших изы-
сков по формированию имиджа фирмы.  

• рекламное объявление с отрывным купоном – рекламное объявление содержит 
отрывной купон, который дает его обладателю некоторые льготы или привилегии. По купону 
можно получить скидки, подарок, участвовать в лотерее. Иногда предлагается возмещение 
расходов потребителя после подтверждения покупки (в основном, почтовых расходов). Объ-
явление с купоном убеждает прочитать его в 2 раза больше читателей, чем традиционное 
объявление. Общая эффективность рекламного обращения с купоном в среднем выше на 20–
25 %. На эффективность купонного объявления влияют следующие факторы: в нем должна 
предлагаться действительно существенная и конкретная выгода; купон должен быть удобен 
в пользовании, то есть легко отделяться от объявления и издания (для этого его нужно раз-
мещать в углу объявления, а само объявление на внешней стороне станицы издания); линия 
отреза должна быть указана точками, изображениями ножниц или другими понятным симво-
лами и др. Купонное объявление часто относят к элементам direct marketing. 

• вкладываемая реклама – это рекламные листовки, брошюры, проспекты, букле-
ты, плакаты, а также модели и образцы товаров, вкладываемые внутрь газет и журналов. 
Вкладываемая реклама бывает двух основных видов: вкладываемая рядом с сопроводитель-
ным объявлением на полосах издания и вкладываемая без сопроводительного объявления. 
Иногда реклама прикладывается к изданию, но в таком случае она теряет свою ассоциатив-
ную связь с изданием и эффективность ее снижается. Внутрь издания реклама может вкла-
дываться как безо всякого закрепления, так и с закреплением при помощи клея или электро-
статического напряжения. Рекламные объявления с вкладками, с одной стороны, являются 
инструментом direct marketing, а с другой – новой формой рекламной продукции в прессе.  

• рубричная реклама – это реклама, размещенная под специальными рубриками, 
часто на специально отведенных страницах (местах страниц) газеты или журнала. На анг-
лийском языке такую рекламу называют «classified advertising» (или просто «classified»). 
Наибольшего распространения рубричная реклама достигла в специализированных реклам-
ных изданиях. При этом рубрики могут образовываться по самым различным принципам – 
чаще всего они формируются по группам товаров и услуг. Ценность рубричной рекламы для 
рекламодателей заключается в возможности контакта с большим количеством людей, гото-
вых к позитивному восприятию информации, так как читатели специально обращаются к оп-
ределенной рубрике и готовы со всем вниманием отнестись к размещенной под ней инфор-
мации. 

• строчная реклама это реклама в словах, размещаемая в газете построчно. Опла-
чивается в разных изданиях по-разному: исходя из количества знаков, слов или строк. Чаще 
всего строчная реклама используется частными лицами и небольшими компаниями со 
скромным рекламным бюджетом. Строчное рекламное объявление бывает двух видов: про-
извольное и стандартное. Произвольное – это объявление, написанное рекламодателем в 
свободной, произвольной форме.  

• строка под «шапкой» издания – в газетах на первой странице под титульным 
названием издания может размещаться, как правило, компактная строчная реклама, на кото-
рую устанавливаются специальные тарифы. 

• логотип на страницах – в некоторых газетах и журналах рекламодатели могут 
разместить свой логотип в углу каждой страницы, но подобная форма рекламы в России 
встречается достаточно редко. 
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• рекламная статья – представляет собой, как правило, текст, стилизованный под 
обычный журнально-газетный материал. Это может быть изложение от лица рекламодателя, 
может быть обзор или анализ каких-то проблем и т. д.  

• упоминание в редакционном материале – форма рекламы в журналах, встре-
чающаяся в последнее время достаточно часто и характерная в основном для торговых ком-
паний, продающих (и рекламирующих) потребительские товары.  

• фоторепортаж – разновидность «серийной» рекламы, когда продукция фирмы 
рекламируется в основном при помощи серии фотографий, расположенных либо подряд на 
одной странице, либо на разных страницах, дающих достаточно полное представление о рек-
ламируемой продукции. Как правило, к этому виду рекламы прибегают фирмы, предлагаю-
щие коллекции одежды и обуви к очередному сезону, автосалоны, выставляющие весь набор 
имеющейся у них техники, парфюмерные салоны и т. д. 

• разворот – рекламное объявление, полностью занимающее две соседние поло-
сы на развороте. Обычно эта форма рекламного сообщения используется в журналах, чаще 
всего она применяется, когда рекламодатель преследует достижение каких-то имиджевых 
целей, а, следовательно – имеет очень тщательно разработанный макет. 

• обложка – размещение рекламного объявления на обложке журнала. В прин-
ципе, рекламное сообщение и по содержанию, и по оформлению на обложке издания и внут-
ри его может быть абсолютно одинаковым; но размещение на обложке считается более пре-
стижным (соответственно и более дорогим), носит в основном имиджевый характер и рекла-
модатель получает полосу полностью. Наиболее престижной считается четвертая страница 
обложки журнала (самая последняя страница в издании), затем идет вторая, затем – третья; 
на первой странице реклама публикуется крайне редко. 

• многостраничное объявление – одно или несколько связанных между собой 
рекламных сообщений, размещенных в рамках одного выпуска издания. В основном бывает 
четыре типа подобной рекламы. Во-первых, это публикация в одном издании нескольких со-
вершенно одинаковых объявлений, отделенных друг от друга значительным количеством 
страниц. Во-вторых, размещение разных, но логически связанных между собой рекламных 
объявлений в рамках одного номера газеты или журнала. В-третьих, каталог товаров и услуг, 
"вживленных" в издание, составляющих его неотделимую часть. Наконец, в-четвертых, так 
называемая «раскладушка» – реклама, изготовленная на большом листе бумаги и затем вши-
тая в издание и подогнутая по формату издания. Кроме того, иногда встречаются просто 
объявления с большим объемом информации, которые можно разместить лишь на несколь-
ких страницах. 

Таблица 2.1. 
Преимущества и недостатки газетно-журнальной рекламы 

Средство 
рекламы 

Преимущества Недостатки 

Газеты 

Оперативность 
Многочисленность аудитории 
Относительно низкие расходы на один 
контакт и др. 

Кратковременность существования 
Низкое качество воспроизведения 
Незначительная аудитория «вторич-
ных читателей» 
Рекламные объявления конкуриру-
ют друг с другом 

Журналы 

Высокое качество исполнения и цвето-
передачи  
Длительность существования Много-
численность «вторичных читателей» 
Престижность  
Высокие избирательные возможности 
специализированных изданий 

Длительный временной разрыв ме-
жду покупкой места и появлением 
рекламы 
Высокая стоимость рекламы 
Технология производства журналов 
не позволяет оперативно вносить 
изменения 
Соседство рекламы конкурентов 
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Вопрос 2. Реклама на телевидении 
Реклама на телевидении традиционно считается основным носителем рекламы для 

широкого круга потребителей не только на Западе, но и в России. Этот сегмент остается са-
мым крупным (в денежном выражении) и самым динамично развивающимся из традицион-
ных рекламных рынков. 

Если рассмотреть специфику рекламирования товаров на телевидении, то здесь, пре-
жде всего, рекламируются ходовые товары: пиво, прохладительные напитки, моющие и чис-
тящие средства, средства по уходу за волосами, молочные продукты, услуги сотовой связи и 
т. д. 

Рекламу на телевидении следует использовать в следующих случаях: 
- если фирма стремиться приобрести максимально широкую известность; 
- если фирма в кратчайшие сроки намерена вывести новый товар на потребительский 

рынок; 
- если фирма намерена организовать широкую торговую сеть или сеть бытового об-

служивания. Потребитель из ряда однородных заведений скорее выберет то, которое регу-
лярно показывают по телевидению и зайдет именно туда; 

- если фирма намерена утвердить свой престиж. Сам факт появления рекламы на те-
левидении говорит о состоятельности рекламодателя, и после нескольких прокатов в эфире 
он может рассчитывать на рост деловой репутации, доверие клиентов. 

Среди распространенных видов прямой телевизионной рекламы можно выделить сле-
дующие: 

• телеролики – рекламные кино- или видеоролики продолжительностью от не-
скольких секунд до 2– 3 минут, демонстрируемые по телевидению. Рекламные ролики бы-
вают игровыми, документальными, мультипликационными. 

• рекламные сериалы можно считать разновидностью телероликов. О них обыч-
но говорят, когда в рамках одной рекламной кампании демонстрируется целая серия логиче-
ски или эмоционально связанных между собой роликов. 

• фотофильмы – или слайд-фильмы, представляющие собой череду стоп-кадров. 
Данный вид рекламной продукции не очень распространен, но при рекламе ряда видов про-
дукции (одежда, обувь и др.) он используется достаточно часто; помимо всего прочего он 
существенно дешевле производства роликов. 

• телеобъявления – рекламная информация, читаемая диктором. 
• телетекст – текст с конкретными рекламными предложениями (обычно прода-

жа товаров и услуг с указанием цен и условий реализации). 
• «бегущая строка» – текстовая строка внизу кадра, движущаяся, как правило, 

справа налево и передающая информацию. 
• телезаставки – транслируемые в сопровождении музыки и дикторского текста 

различные неподвижные рисованные или фотографические рекламные сюжеты, которые за-
полняют паузы между различными телепередачами, или какие-либо элементы фирменной 
символики рекламодателей, размещаемые на телеэкране по ходу телепередач. 

• рекламный репортаж – или скрытая реклама. В принципе, подобный материал 
без упоминания о том, что это реклама, запрещен к демонстрации, но на практике в первой 
половине 90-х гг. подобный вид рекламы на российском телерекламном рынке присутство-
вал в значительных объемах. 

В настоящее время многие виды телерекламной продукции, бывшие раньше весьма 
востребованными, постепенно уходят из телевизионного пространства. Прежде всего это ка-
сается таких видов, как телетекст, устные дикторские объявления и рекламные репортажи. 
Бегущая строка на ведущих телеканалах в настоящее время вообще почти не применяется. 

Помимо собственно телевизионной рекламы, которую часто называют прямой, суще-
ствуют, по крайней мере, еще три вида коммерческого продвижения продукции при помощи 
телевидения – это спонсорство на телевидении, так называемая информационная реклама и 
телемагазины. 
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Спонсорство популярных передач (работа рекламодателя с конкретной программой). 
Рекламодатель несет ответственность за содержание программы, стоимость ее производства, 
а также за рекламу. Обычно это настолько дорого, что спонсируются только очень популяр-
ные программы. В таком случае товары фирмы предлагаются в качестве призов на телевик-
торинах и в конкурсах, ее рекламные щиты время от времени как бы невзначай попадают в 
кадр, а ведущий программы постоянно повторяет название фирмы. 

Информационная реклама на телевидении в последние два десятилетия активно раз-
вивается во всем мире. Информреклама представляет собой фактически целую небольшую 
рекламную программу о фирме, товаре или услуге, либо набор рекламных фильмов в рамках 
отдельной, так называемой коммерческой программы. К подобному варианту продвижения 
на рынке обычно обращаются те рекламодатели, которые по каким-либо причинам полагают, 
что им недостаточно 30 или даже 60 с, чтобы полностью раскрыть все достоинства реклами-
руемого товара, и поэтому они предпочитают создать специальную рекламную программу 
или рекламный фильм, в которых подробно будет рассказываться о товаре. 

Телемагазины или телешопинги. Классический (американский) вариант телешопинга 
предполагает демонстрацию товара с указанием номера телефона, по которому телезритель 
сразу же может заказать только что показанный товар. В России в таком виде телешопинг 
развиваться сегодня  не может, прежде всего, из-за неразвитой инфраструктуры – телефон-
ной связи и системы доставок покупок. Вместе с тем так называемые «телемагазины» или 
«магазины на диване» получили определенное развитие и в той или иной форме присутство-
вали или продолжают присутствовать почти на всех крупных телеканалах. 

Деление эфирного времени на телевидении для рекламы в зависимости от телеауди-
тории представлены на таблице.  

Таблица 2.2. 
Характеристика телеаудитории 

Эфирное 
время Программы и смотрящая их аудитория 

Доля ауди-
тории, % 

6.00 – 12.00 
Типичные передачи: новости, сериалы, учебные програм-
мы 
Аудитория: женщины-домохозяйки, дети 

10 

12.00 – 17.00 
Типичные передачи: образовательные программы, переда-
чи о природе, сериалы 
Аудитория: учащаяся молодежь, женщины-домохозяйки 

15-20 

17.00 – 19.30 
Типичные передачи: программы местного ТВ, новости, 
телеигры 
Аудитория: взрослые, дети 

20-30 

19.30 – 22.00 Самое рекламное время для всех аудиторий 30-50 

После 22.00 
Реклама для неработающих людей или людей свободных 
профессий 

3-5 

Преимущества и недостатки рекламы на телевидении.  
Реклама на телевидении имеет свои преимущества и недостатки. Среди основных 

преимуществ телевизионной рекламы следует назвать такие, как: 
- одновременное визуальное и звуковое воздействие, событие наблюдается в движе-

нии, что вовлекает зрителя в демонстрируемое на экране; 
- мгновенность передачи, что позволяет контролировать момент получения обраще-

ния; 
- личностный характер обращения, что делает это средство близким по эффективно-

сти к личной продаже. Эту роль прекрасно выполняет кабельное телевидение; 
- широкий охват аудитории; 
- возможность выбирать конкретную целевую аудиторию в разнообразных тематиче-

ских программах; 
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- широкий выбор отдельных средств и форм (например, можно использовать отдель-
ную мультипликацию товара, его анимацию); 

- высокая частота повторения; 
- возможность показа зрителю, как он будет чувствовать себя, купив предлагаемый 

товар или услугу; 
- люди обычно смотрят телевизор в часы отдыха, когда никуда не спешат и не имеют 

никаких дел (особенно вечером); 
- сам факт присутствия вашей фирмы на телеэкране может создать впечатление, что 

она больше, солиднее и крепче, чем в действительности; 
- возможность создания атмосферы актуальности, успеха и праздника. 
Недостатки телевизионной рекламы:  
- высокая стоимость ее производства и трансляции; 
- перегруженность телепередач рекламными роликами; 
- краткость телевизионной рекламы не дает возможности детально описывать поло-

жительные качества товаров и не позволяет предложить слушателям весь ассортимент това-
ров; 

- сложно производить изменения в тексте или изображении рекламы; 
- ни один другой тип рекламы не требует столько мастерства, знаний и творческих 

способностей; 
- обилие рекламы, прерывающей интересный фильм, вызывает раздражение, а не до-

верие. 
 

Вопрос 3. Реклама на радио 
Отечественное радиовещание отметило в декабре 2004 г. 80-летие. В наше время оно, 

в соответствии с мировыми тенденциями, переходит на современные цифровые технологии 
производства и выпуска радиопрограмм. Уже несколько лет в стране ведется планомерная 
работа по сертификации технологического вещательного оборудования и аппаратно-
студийных комплексов, в которую с каждым годом включается все больше и больше радио-
вещательных организаций. 

Радио можно слушать в магазине, дома, в офисе, в любом другом учреждении, в ав-
томобиле, на отдыхе, на природе, его можно слушать, занимаясь какими-то другими делами. 
Ежедневно, включая радио, мы слушаем и рекламу. Мы неосознанно воспринимаем ее, про-
пуская сквозь себя – в этом и состоит главное оружие. Радио не навязывает «картинку» и по-
зволяет слушателю создать свой образ рекламируемого продукта, а рекламодателю – вы-
брать конкретно интересующую его аудиторию, в зависимости от того, в какой момент эта 
категория слушает радио. По словам директоров радиостанций, во время рекламы на радио 
на другую программу переключаются почти в два раза меньше людей, чем во время рекламы 
на телевидении. 

Радио, также как и телевидение, рекомендуется использовать для рекламы товаров и 
услуг массового спроса, рассчитанных на потребление широкими слоями населения. Среди 
наиболее рекламируемых категорий находятся массовые зрелища, услуги сотовой связи, а 
также печатные издания и прочая полиграфия. 

Самыми распространенными видами рекламы на радио являются: 
- объявления – информация, зачитываемая диктором или актером; 
- аудиоролик – специально подготовленный радиосюжет, который в оригинальной 

манере и, как правило, в музыкальном сопровождении, излагает информацию о рекламируе-
мом объекте. Стандартные хронометражи аудиороликов – 30 с, 15 с. Можно выделить сле-
дующую классификацию роликов: 

• информационный – предоставленные клиентом сведения, прочитанные под музыку 
или в сопровождении спецэффектов;  
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• игровой – оригинальный текст (игровой монолог или диалог), 2 или 3 участника в 
стихотворной или диалоговой форме под музыку представляют информацию. Присутствуют 
спецэффекты, более сложный звукомонтаж; 

• музыкальный – оригинальная музыка, оригинальный текст (стихи к рекламной песне 
или рифмованная фраза с названием продукта/ компании/слогана/телефона) в исполнении 
одного-двух актеров или певцов. Присутствуют спецэффекты, сложный звукомонтаж; 

• имиджевый – не всегда музыкальный ролик; отсутствуют телефоны, адреса, реклама 
направлена только на имя марки, продукта, их запоминаемость и узнаваемость. 

• выступления – прямые обращения представителей фирмы-рекламодателя к радио-
слушателям с соответствующими предложениями или разъяснениями; 

• консультации специалистов – вид радиорекламы по форме близкий к выступлению, 
но при этом помимо представителя рекламодателя в разговоре могут участвовать специали-
сты в той области, где работает рекламодатель; 

• радиорепортажи – репортажи с выставки, ярмарки, магазина и других мероприятий, 
содержащие прямую и косвенную рекламу (впечатление потребителей о купленных товарах, 
мнения участников, сведения о новых товарах и т. п.). 

Кроме перечисленных видов радиорекламы, на радио активно используется спонсор-
ство и специальные коммерческие программы, в рамках которых рекламодатели могут раз-
мещать значительные объемы рекламной информации. 

К преимуществам радио как средства распространения рекламной информации можно 
отнести следующие характеристики: 

• вездесущность, так как радио может найти слушателей в любое время суток, в лю-
бом месте;  

• частотность, именно эта характеристика особенно характерна для рекламы на радио. 
Чем чаще люди слышат ваше послание, тем больше вероятность того, что они отреагируют и 
купят ваш товар; 

• избирательность, то есть реклама может быть рассчитана на слушателей определен-
ного пола, возраста, этнической или профессиональной принадлежности, уровня дохода или 
образования. Радио позволяет вам выбрать ту радиостанцию, аудитория которой максималь-
но соответствует профилю вашего потребителя; 

• камерность, то есть возможность обращаться к адресату в домашней обстановке и 
тем самым создавать атмосферу доверия; 

• оперативность; 
• живой характер общения; 
• относительно невысокий уровень рекламных тарифов; 
• доступность изменения как текста рекламы, так и плана ее звучания в эфире. 
Но радио также обладает и недостатками. К недостаткам радиорекламы можно отне-

сти ограниченность элементов воздействия на слушателя, невозможность показать товар; ра-
дио уступает ТВ и прессе в плане работы на «имидж», и к радиорекламе нельзя повторно 
вернуться, как в прессе. 

По словам рекламодателей, во многом из-за этих недостатков радио в проведении 
рекламных кампаний часто находится на вторых ролях. В этой связи сегмент радиорекламы 
хотя и увеличивается, но не так бурно, как весь рекламный рынок в целом. 

 
Вопрос 4. Наружная реклама 

Наружная реклама (англ. – outdoor advertising) – одно из основных средств рекламы, 
носители которого размещаются вне помещений. Наружная реклама рассчитана на пешехо-
дов, шоферов, пассажиров. По целям, как правило, является напоминающей. 

Наружная реклама является эффективным средством преимущественно для рекламы 
потребительских товаров, поскольку она рассчитана, прежде всего, на восприятие широкими 
слоями населения. Тем не менее, в последнее время все большее число крупнейших про-



 23 

мышленных предприятий, объединений и концернов используют ее для пропаганды своих 
товарных знаков в комплексе различных мероприятий престижной рекламы.  

Наибольший спрос на наружную рекламу наблюдается среди торговых центров и се-
тей, производителей табака и электроники, операторов сотовой связи. 

Сегодня существует достаточно много различных классификаций видов наружной 
рекламы. Можно выделить следующие средства наружной рекламы: 

• стандартные уличные щиты (нередко их называют биллбордами, англ. – billboard) – 
специально построенные рекламные щиты, располагающиеся вдоль автомобильных трасс, но 
иногда и в пешеходных зонах. Обычно бывают двусторонними (сторона А – лицевая или по 
ходу движения, сторона В – обратная, против хода движения), наиболее популярным являет-
ся размер 3х6 м, хотя используются и другие. Реклама на щитах – один из самых распростра-
ненных видов рекламы. Своей масштабностью она позволяет добиться узнаваемости рекла-
мируемого продукта у большого количества потенциальных покупателей. 

•  брандмауэры – крупные рекламные конструкции, расположенные на глухих стенах 
зданий, свободных от окон. Площадь брандмауэров различна и зависит лишь от здания, на 
котором он размещается. 

•  конструкции сити-формата – отдельно стоящие конструкции размером 1,2х1,8 м. 
Данные рекламоносители предназначены в основном для воздействия на пешеходов и пас-
сажиров общественного транспорта. Чаще всего сити-формат – это всем хорошо знакомая 
реклама на остановках. Конструкция, по сути, является световым коробом. В темное время 
суток используется внутренняя подсветка.  

•  транспаранты-растяжки (иногда их называют и перетяжками) – относительно недо-
рогой вид рекламного носителя для размещения объявлений о концертах, фестивалях, рас-
продажах и т. п. Рекламные растяжки крепятся к тросам, натянутым через улицу. Поэтому их 
удобнее размещать на центральных улицах, так как, во-первых, они крепятся к стенам домов, 
а во-вторых, скорость автомобильных потоков на центральных улицах ниже, чем на откры-
тых трассах. 

•  суперсайты – крупноформатные (15х5м, 12х5м) отдельно стоящие конструкции с 
внешней подсветкой. Доминируют над другими рекламными форматами. Располагаются на 
основных магистралях. Обычно такие конструкции устанавливаются на высоких опорах и 
имеют треугольную проекцию, позволяющую развернуть рекламную поверхность так, чтобы 
улучшить её обзор с обеих сторон. 

•  крышные установки – эксклюзивная имиджевая конструкция на крышах зданий с 
использованием неона, внешней и внутренней подсветки. По своим размерам и техническо-
му обеспечению крышные установки могут быть самыми различными – от простого панно 
или набора букв с электроподсветкой или без нее до сложнейших компьютеризированных 
установок, предполагающих специальное сервисное сопровождение. Преимущества подоб-
ных конструкций: большой размер рекламного изображения, видимость рекламы на боль-
шом расстоянии, возможность нестандартных решений. 

• панель-кронштейны – небольшие рекламные конструкции, основанные на принципе 
кронштейна, то есть крепления конструкции лишь одной своей стороной к стене, освети-
тельной опоре или опоре контактной сети наземного городского электротранспорта. Доста-
точно распространенная форма, часто используется в качестве вывески или указателя для 
небольших фирм. 

• призматроны (призма-вижн, тривижн или трехпозиционные рекламные установки) 
представляют собой рекламные конструкции, периодически меняющие изображение путем 
поворота треугольных элементов, на которые нанесена реклама.  

Данные установки позволяют разместить в наиболее популярных местах города не 
одно изображение, а сразу три, не перегружая при этом улицы города. Последовательная 
смена изображений через заданные промежутки времени – немаловажный фактор. Любая 
динамическая реклама более эффективна, чем статическая. Она лучше доносит информацию 
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до потребителя, поскольку сама по себе привлекает внимание и позволяет выделить реклам-
ное изображение из ряда подобных. 

•  уличные рекламные конструкции – специальные конструкции, предназначенные для 
размещения на них рекламы. Исторически первой и наиболее традиционной формой здесь 
являются тумбы, на которых можно размещать рекламные афиши и плакаты, а история са-
мих тумб даже в России насчитывает уже более столетия. В настоящее время к категории 
уличных рекламных конструкций относятся набирающие популярность в последнее время 
разнообразные виды современных специальных рекламных тумб, например, трехсторонние 
размером 3,0х1,4 м, а также всевозможные специальные вращающиеся конструкции и иные 
оригинальные сооружения. 

•  световая реклама – всевозможные световые надписи при помощи различных техно-
логий, начиная от традиционного неона и кончая использованием оптоволокна и компью-
терных технологий, световые короба (англ. – lightbox – рекламное средство с внутренней 
подсветкой), различные искрящиеся, мигающие, движущиеся надписи и картинки. Обладая 
большой контрастностью и значительными размерами, световая реклама является наиболее 
привлекательным, запоминающимся и зрелищным видом наружной рекламы. 

•  электронные табло и экраны достаточно близки к световым вывескам и отчасти да-
же произошли от них. Несмотря на то, что и в данных средствах наружной рекламы приме-
няются самые разные достижения науки и техники, все же, как правило, основу составляет 
экран с возможностями изменяющегося изображения.  

• указатели – различные рекламные рисованные, пластиковые, металлические, дере-
вянные, стеклянные, газосветные, волоконно-оптические и электрические конструкции, как 
правило, небольшого размера, указывающие на месторасположение фирмы-рекламодателя. 
В силу своего разнообразия в качестве указателей могут быть задействованы и панель-
кронштейны, и световые вывески, и щиты, и вывески, и штендеры. 

• вывески – фактически те же указатели, но расположенные обычно у входа в фирму, 
разместившую вывеску. Вывеска является одной из самых первых форм наружной рекламы – 
в Европе они были распространены еще в докапиталистическую эпоху. Вывеска может но-
сить как информационный характер (название, дни и часы работы), так и имиджевый, при 
этом по сложности своей конструкции и размеру варьируется в очень больших пределах. 

•  витрины – в известном смысле представляют собой развитую форму обычной вы-
вески. Методы и формы, применяемые при оформлении витрин, многочисленны и разнооб-
разны. Это необъятный мир поисков, экспериментов и находок. Наиболее жесткие требова-
ния к оформлению витрин – краткость текста, если он уместен. В отличие от щитовой рекла-
мы текст в витрине в исключительных случаях может содержать больше 7 слов, однако из-
ложенная мысль должна восприниматься прохожим сразу и однозначно. При оформлении 
витрин очень эффективно использовать движение как метод привлечение внимания прохо-
жих. 

•  штендеры – отдельно стоящая выносная и раскладная конструкция из фанеры, кар-
тона, пластика или металла, располагающаяся вблизи от рекламируемого объекта. Часто ис-
пользуется небольшими кафе, магазинами, пунктами обмена валюты, расположенными в 
глубине дворов. Обычно штендеры выполняют функции указателей, но на них также имеется 
и некоторая содержательная информация. 

•  другие виды наружной рекламы. Кроме перечисленных выше видов наружной рек-
ламы, есть и другие виды. К ним относятся, например, воздушные шары и аэростаты, несу-
щие рекламную информацию. Сюда же можно отнести и щиты на заборах, ограждающих 
строительство, позволяющих, с одной стороны, спрятать не украшающие город ограждения, 
а с другой – задействовать не используемые площади для получения дохода в городской 
бюджет. Также можно выделить рекламные конструкции в форме рекламируемого товара 
(гигантские – до 5 м – банок и бутылок пива и воды, конструкции в форме пачек сигарет и т. 
д.) и другие носители наружной рекламы. 
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В связи с тем, что наружная реклама в большинстве случаев воспринимается на зна-
чительном расстоянии и на ходу, она представляет собой, как правило, краткие и вырази-
тельные сообщения. В художественном оформлении этих рекламных материалов крупно вы-
деляются основные элементы фирменной символики (товарный знак, фирменный блок, фир-
менные цвета). 

Для наружной рекламы существует пять наиболее важных требований: 
- Часто попадаться на глаза. 
- Привлекать к себе внимание. 
- Быть краткой. 
- Быть без труда читаемой на ходу. 
- Быть понятной. 
Из-за указанных требований наружную рекламу можно эффективно использовать 

только для тех товаров (услуг), которые можно представить с помощью лаконичного изо-
бражения и краткого текста. Ею можно воспользоваться для подкрепления и дополнения 
рекламы, размещаемой в других средствах массовой информации, путем напоминания о 
марке товара или названии фирмы. 

Преимуществами наружной рекламы являются широкий охват аудитории, частот-
ность, гибкость, относительно невысокая стоимость одного контакта, высокий уровень воз-
действия на аудиторию, как правило, слабая конкуренция (по соседству). 

Наружная реклама наряду с преимуществами имеет и недостатки. К ним необходимо 
отнести большие сроки, необходимые на проведение кампании с использованием данного 
медиаканала, отсутствие избирательности аудитории, зависимость качества изображения от 
влияния атмосферных явлений. 

 
Вопрос 5. Реклама на транспорте 

Прежде чем говорить о привлекательности рекламы на городском транспорте, рас-
смотрим некоторые статистические данные. Более 75 % населения Российской Федерации 
проживает в городах, а поскольку собственные автомобили являются не всем доступным 
способом передвижения, городской общественный транспорт исключительно важен для на-
селения. Не менее важен он и для рекламодателей. Его много, он заметен, и количество мар-
шрутов только увеличивается с ростом городов. 

Автобусы ходят почти в 1,3 тыс. городов и населенных пунктов России, более чем в 
ста городах имеются троллейбусы и трамваи. По некоторым оценкам, услугами обществен-
ного транспорта пользуются 36 млн пассажиров в год. 

Среднее число поездок на городском общественном транспорте составляет чуть 
больше одной поездки в день на одного жителя. В то же время одна поездка может включать 
перемещение на различных видах городского транспорта: метро, троллейбус, трамвай или 
автобус – в зависимости от существующей системы городского общественного транспорта. 

Сегодня транзитная реклама весьма и весьма многообразна. Можно выделить сле-
дующие ее основные виды: 

• наружная реклама на транспорте предполагает размещение рекламной информации 
на внешней поверхности транспортного средства. Размещение рекламы на наземном город-
ском транспорте допускает самые различные варианты – от наклейки пленок на один или два 
борта, до полной перекраски транспортного средства; 

•  внутрисалонная реклама предполагает прежде всего наклейку стикеров в салонах, 
своеобразной разновидностью этой рекламы являются радиообъявления по внутрисалонному 
динамику; 

• реклама в метро. В метро используются следующие виды рекламных поверхностей: 
стикеры в вагонах; щиты вдоль эскалаторов, в вестибюлях станций и переходах метро; на-
клейки на дверях станций; 
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• реклама на транспортных сооружениях может размещаться на остановках наземного 
транспорта, железнодорожных, авто- и аэровокзалах, в портах, на станциях и т. д. По своей 
сути она очень близка к обычной наружной рекламе; 

•  реклама на междугороднем и международном транспорте предполагает: 
•  использование для размещения рекламы внешних поверхностей транспортного 

средства; 
•  размещение рекламы внутри помещений пассажирского транспорта; 
•  предоставление пассажирам различной полиграфической, сувенирной и прочей рек-

ламной продукции. 
Преимущества и недостатки транзитной рекламы. Транзитная реклама обладает рядом 

преимуществ. 
Во-первых, избежать контакта с транзитной рекламой практически невозможно. Лю-

бой человек, независимо от возраста, рода занятий и других характеристик, выходя на улицу 
каждый день, видит транзитную рекламу и испытывает на себе ее действие. 

Во-вторых, у транзитной рекламы гораздо больший охват аудитории, чем у стацио-
нарных носителей, который достигается благодаря возможности данного вида рекламы пе-
ремещаться по улицам города. Средняя скорость движения троллейбуса на маршруте в час 
пик составляет 20–30 км/ч, что обеспечивает качественное восприятие рекламной информа-
ции как пешеходами, так и автомобилистами. 

В-третьих, большой размер рекламной поверхности. Площадь внешней поверхности 
одного троллейбуса составляет 80 кв. м (длинная машина), либо 60 кв. м (короткая). При 
этом рекламная площадь составляет 50 %, что делает данный рекламный носитель одним из 
самых заметных в городе. 

В-четвертых, возможность таргетинга рекламы. В зависимости от характеристик то-
вара, рекламу на транспорте можно сконцентрировать в определенном районе города, где 
расположены центры продаж данного товара, или охватить все районы, если товар продается 
в каждом магазине. Также возможен таргетинг по уровню благосостояния потенциального 
покупателя. Рекламу можно ориентировать на аудиторию со средним достатком, разместив 
сообщения в спальных районах города, или ориентировать на аудиторию более обеспечен-
ную, представив рекламу на транспорте, проходящем по «дорогим» улицам города. 

В-пятых, транзитная реклама позволяет использовать различные форматы и цветовые 
эффекты при сравнительно низких затратах, а исполнение рекламы может отвечать нуждам и 
желаниям конкретных групп пассажиров. 

В-шестых, непрерывное воздействие на одну и ту же аудиторию в течение 20 минут и 
более позволяет подробно разъяснить и проинформировать о рекламируемом товаре. 

В-седьмых, реклама на транспорте является одним из наиболее привлекательных по 
цене носителей рекламы.  

Однако у транзитной рекламы есть и свои недостатки. Один из них – неспособность 
охватить отдельные секторы рынка, например, людей, проживающих в предместьях и поль-
зующихся собственными автомобилями, а также бизнесменов и профессионалов, почти не 
прибегающих к услугам общественного транспорта. Отчасти из-за этого ее относят к непре-
стижным видам рекламы, которая направлена только на определенные слои населения. Кро-
ме того, такая реклама исключает избирательность, поэтому с ее помощью лучше всего про-
двигать на рынок товары и услуги массового спроса. Еще некоторые называют транзитную 
рекламу напоминающей. Это, по сути, означает то, что рекламировать какой-то совершенно 
новый продукт или малознакомую торговую марку, используя только транзитную рекламу, 
неэффективно.  

Чтобы все перечисленные выше преимущества работали с полной отдачей, необходи-
мо учитывать некоторые особенности транспорта как рекламоносителя: 

Восприятие движущегося макета несколько отличается от восприятия стационарного 
щита. Поэтому реклама на движущемся носителе должна быть ясной, хорошо различимой, 
читаемой за то короткое время, в течение которого движущийся объект находится в поле 



 27 

зрения потребителей. Перегруженность как изобразительными, так и текстовыми элемента-
ми нежелательны. 

Наличие у транспортного средства дверей, окон, гармошек и прочих элементов накла-
дывает некоторые ограничения на дизайн макета. 

Необходимо учитывать требования транспортных служб, в частности, ГИБДД, кото-
рая возражает против использования определенных цветов красок, светоотражающих мате-
риалов, дополнительных элементов для оформления рекламных изображений. В настоящее 
время правилами ГИБДД запрещается покраска муниципального транспорта в черный цвет 
по той причине, что в темное время суток его плохо видно. Светоотражающие пленки, кото-
рые широко используются за рубежом и на которые возлагали в свое время большие надеж-
ды рекламисты-оформители транспорта, также был отвергнуты ГИБДД. Причиной отказа 
послужило то, что отражение может слепить водителей в темное время суток. Возвращаясь к 
жалобам пассажиров, следует отметить такой серьезный факт, как нежелание ехать в транс-
порте, окна которого полностью заклеены снаружи перфорированной пленкой с нанесенным 
изображением. Несмотря на то, что пленка позволяет видеть сквозь нее окружающее про-
странство, салон выглядит все-таки затемненным и вызывает неудовольствие пассажиров, 
которое, безусловно, переносится и на предмет рекламы. 

Реклама на бортах должна быть видимой и узнаваемой в условиях движения. Буквы 
должны быть оптимально большими: чтобы, во-первых, читались на большом расстоянии, а 
во-вторых, чтобы слова, составленные из этих букв, читались сразу, одним взглядом. Важно 
иметь ввиду, что некоторые шрифты плохо читаются и воспринимаются при движении авто-
транспорта – это наклонные шрифты, шрифты со слитным начертанием букв, с маленьким 
расстоянием между буквами и словами. 

В крупных городах больше людей с дефектами зрения, больше очереди на остановках, 
теснота в «час пик» в пассажирском транспорте. Именно поэтому рекламные объявления 
должны быть яркими и отчетливыми. 

Однако все вышеперечисленные сложности незначительны по сравнению с тем рек-
ламным эффектом, который обеспечивает реклама на транспорте. Эту мысль подтверждает и 
тот факт, что данный вид рекламы продолжает активно развиваться, причем значительный 
рост объемов рекламы на транспорте наблюдается в регионах России. 

 
Вопрос 6. Другие средства рекламы 

Реклама в кинотеатрах 
Одним из перспективных направлений развития рекламной индустрии является рек-

лама в кинотеатрах. При этом кинотеатры стремятся повысить свои доходы, кинопрокатчики 
– сократить собственные расходы на раскрутку и продвижение фильмов за счет привлечения 
спонсоров, а рекламодатели получают в свое распоряжение зрителей и кинотеатр в качестве 
рекламной площадки. 

Кинореклама является небольшой по емкости, но самой динамичной по темпу разви-
тия. Рост популярности рекламы в кинотеатрах становится весьма устойчивой тенденцией. 

Кинотеатр перестал быть местом, куда люди приходят просто посмотреть фильмы. 
Скорее зритель хочет получить положительный эффект, удовольствие, ассоциируя кинотеатр 
с торгово-развлекательным центром. Реклама в кино уникальна тем, что потенциальные по-
купатели вместе с рекламодателями платят за рекламное время. При этом зрителям наряду с 
традиционным показом роликов на экране, предлагается комплексный кросс-промоушн 
включающий рекламу на билетах, афишах, стендах, барных стойках, демонстрацию клипов 
на плазменных мониторах и телевизорах, семплинги в фойе. Альтернативными каналами 
коммуникаций служат BTL-механизмы: sales promotion, special events и пр. Проводимые 
промо-акции превращают рекламу в кинотеатре в настоящее развлечение. Размещение авто-
концернами автомобилей или мотоциклов перед кинотеатрами является хорошей возможно-
стью привлечения зрителей и покупателей. Дефиле перед премьерой фильма является еще 
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одним нестандартным решением успешной рекламной компании брендов производителей 
одежды и обуви. 

Кинореклама принципиально отличается от телевизионной и имеет свои преимущест-
ва и недостатки. Она более эффективна для имиджа брендов, нежели для продвижения това-
ра на рынке. Поэтому не стоит ожидать от рекламы в кинотеатрах моментального роста про-
даж. Скорее, роста доверия и позитивного отношения к торговой марке.  

К основным недостаткам кинорекламы можно отнести ее навязчивость. Негативное 
отношение зрителей к наличию «вынужденной» рекламы можно свести к минимуму за счет 
сочетания разумной цены на билеты, оптимальной продолжительности рекламного ролика и 
чередования его с анонсами фильмов. 

Количество рекламных контактов в кино можно точно измерить по количеству про-
данных билетов. Однако из-за закрытости кинотеатров, которые не всегда охотно предостав-
ляют объективные данные о посещаемости и наполняемости, оценка эффективности рекла-
мы в кино, в основном, умозрительная. Тем не менее, профессиональное агентство всегда 
может дать прогноз на предполагаемый рекламный контакт, исходя из уровня и вместимости 
кинотеатра и раскрученности демонстрируемого фильма. 

 
Выставки и ярмарки 
Одним из эффективных методов решения вопросов развития предпринимательства в 

России в новых экономических условиях, сложившихся в Российской Федерации в послед-
ние годы, является расширение участия предприятий и организаций в выставочной деятель-
ности. Выставки сегодня – это лицо товаропроизводителя, лицо отрасли, престиж и автори-
тет государства. Организацией выставочных мероприятий в нашей стране занимаются свыше 
ста выставочных структур. Ежегодно в России проводится более тысячи выставок, среди ко-
торых почти треть – с международным участием.  

Выставки и ярмарки занимают особое место в арсенале средств рекламного воздейст-
вия, так как предоставляют очень широкие возможности демонстрации рекламируемых из-
делий для установления прямых контактов с покупателями. Особенно эффективны выста-
вочные мероприятия в сочетании с комплексом сопутствующих мероприятий, в числе кото-
рых: проведение рекламной кампании в СМИ, презентации, пресс – конференции, «круглые 
столы», встречи со специалистами и т. п.  

Специалисты отличают понятия «ярмарка» и «выставка». Ярмарки зародились как 
мероприятия рыночного характера, основная цель которых – сбыт демонстрируемой продук-
ции или товаров. В отличие от них выставки возникли как средство публичной демонстра-
ции тех или иных достижений человечества, носили вначале сугубо просветительский харак-
тер, но по мере развития приобрели также и ярко выраженную коммерческую направлен-
ность. 

Отличия между данными понятиями можно проследить в следующих определениях. 
Так, Международное бюро выставок определяет выставку как «показ, основная цель которо-
го состоит в просвещении публики путем демонстрации средств, имеющихся в распоряже-
нии человечества, для удовлетворения потребностей в одной или нескольких областях его 
деятельности или будущих его перспектив» 

Главная ценность выставки в том, что она, как правило, привлекает внимание к сво-
ему предмету и притягивает посетителей, часто находящихся на больших расстояниях. Экс-
поненты имеют возможность напрямую пообщаться с руководителями верхнего эшелона, до 
которых иным путем было бы очень трудно добраться, и побеседовать с ними. 

Из мирового опыта следует, что выставки/ярмарки принято классифицировать по пяти 
основным признакам: 

- По географическому составу экспонентов (в зависимости от того, какие стра-
ны/регионы они представляют); 

- По тематическому (отраслевому) признаку; 
- По значимости мероприятия для экономики города/региона/страны; 
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- По территориальному признаку (на территории какой страны проводится выставоч-
ное мероприятие); 

- По времени функционирования (в зависимости от продолжительности работы). 
Классификация выставок/ярмарок по географическому составу экспонентов: 
•  Всемирные (международные выставки, на которых страны демонстрируют свои 

достижения в области экономики, науки, техники и культуры) – в частности, к таким выстав-
кам относятся всемирные универсальные выставки "ЭКСПО"; 

•  Международные (характеризуются участием в них фирм из разных стран, число 
иностранных участников должно составлять не менее 10 % от общего числа экспонентов, 
выставочное оборудование и предоставляемый набор услуг должны соответствовать между-
народным стандартам); 

•  С международным участием (с числом иностранных участников менее 10 % от об-
щего числа участников); 

• Национальные (с участием фирм отдельно взятой страны); 
• Межрегиональные (демонстрирующие продукцию и услуги производителей из не-

скольких регионов); 
•  Местные (региональные) – с участием фирм только из того города/региона, где про-

водится выставка/ярмарка. 
Классификация выставок/ярмарок по отраслевому (тематическому) признаку: 
- Многоотраслевые – на них представлены продукция и услуги самых различных от-

раслей экономики; 
- Специализированные, где представлены экспонаты одной или нескольких смежных 

или взаимно дополняющих отраслей. 
- Классификация выставок/ярмарок по значимости мероприятия: 
- Выставки федерального значения (имеющие значение для страны в целом); 
- Выставки межрегионального значения (имеющие значение для нескольких регионов 

страны); 
- Выставки регионального значения (имеющие значение для одного региона); 
- Выставки местного значения (имеющие значение для города, области). 
- Классификация выставок по территориальному признаку: 
- Выставки, проводимые внутри страны; 
- Выставки, проводимые на территории других стран. 
Классификация выставок по времени функционирования: 
•  Постоянно действующие (0,5–1 и более); 
•  Временные (0,5–5 месяцев); 
•  Краткосрочные (от 1–5 дней до 0,5 месяца). 
• Классификация по отраслям экономики. 
Для определения классификации выставки по отраслям экономики существует обще-

принятый в международной практике классификатор, который является основой при отрас-
левой классификации выставок международными выставочными и профессиональными объ-
единениями (Союз выставок и ярмарок России, стран Балтии и СНГ, Союз международных 
выставок и ярмарок, Общество добровольного контроля статистических данных (ФКМ и 
др.).  

Многоотраслевые ярмарки: 
- ярмарки технических и потребительских товаров; 
- ярмарки технических товаров; 
- ярмарки потребительских товаров. 
Специализированные выставки и ярмарки: 
•  сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство, виноградарство, садоводство, пла-

нировка садов, парков и соответствующее оборудование; 
• продукты питания, напитки и табак, общественное питание и соответствующее обо-

рудование; 
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•  текстиль, обувь, кожа, драгоценности и соответствующее оборудование;  
• строительство, оснастка и комплектация и соответствующее оборудование; 
•  товары для внутренней отделки, для дома и соответствующее оборудование; 
• здравоохранение, гигиена, охрана труда и соответствующее оборудование; 
• защита окружающей среды, безопасность, очистка, коммунальные службы и соот-

ветствующее оборудование; 
• транспорт, перевозки и соответствующее оборудование; 
•  информация, системы связи, оргтехника, образование, бытовая электроника и соот-

ветствующее оборудование; 
• спорт, развлечения, досуг и соответствующее оборудование; 
•  другая промышленность, торговля, бытовое обслуживание и соответствующее обо-

рудование; 
•  наука и техника; 
• искусство, антиквариат. 
Классификация выставок в целом призвана всего лишь помочь сориентироваться в 

мире ярмарок и выставок и свидетельствует о том, что выставки весьма неоднородны. Каж-
дая конкретная выставка обладает в конечном итоге собственной индивидуальностью и ха-
рактерными чертами, изменяющимися с течением времени.  

 
Печатная (полиграфическая) реклама 
Печатная реклама – один из основных видов рекламы, получаемый в основном поли-

графическим способом и рассчитанный исключительно на зрительное восприятие. 
Выделяют следующие виды полиграфической рекламы: 
- листовка – наиболее простой вид рекламной полиграфической продукции, представ-

ляет собой малоформатное несфальцованное (то есть без сгибов) недорогое издание. Листов-
ка может быть черно-белой, цветной либо с использованием одного дополнительного цвета. 
Чаще всего подобные издания бывают односторонними, но возможен вариант и двусторон-
ней листовки. 

- проспект – многостраничное, сброшюрованное и хорошо иллюстрированное издание 
небольшого формата. 

- каталог – менее содержательное по сравнению с проспектом издание, содержащее, 
как правило, лишь основные сведения о каждом виде и образце рекламируемой продукции 
или услуг. С точки зрения оформления каталог обычно делается на очень хорошем уровне. 

- буклет – сфальцованное (согнутое в два или несколько раз) и, как правило, много-
красочное, хорошо иллюстрированное издание. Стандартными форматами буклетов являют-
ся форматы А4 (210 х 297 мм) с двумя фальцами и А3 (297 х 420 мм) с одним фальцем, но 
буклет может иметь самые различные размеры, объем и варианты фальцовки, однако в раз-
вернутом состоянии его размер не может превышать размера стандартного типографского 
листа. Все определяется размером рекламного бюджета, особенностями рекламируемого то-
вара или услуги и характеристиками целевой аудитории. Большинство рекламных буклетов 
содержат в себе три составляющие: визуальный ряд, информационный блок, описывающий 
продукцию и необходимую контактную информацию. Любой хороший буклет несет в себе 
скрытое послание к потребителю. Для разработки дизайна буклета в общем случае необхо-
димы следующие элементы: логотип, контактная информация, графические материалы 
(слайды, фото, клипарты) и текстовая информация. Для технической продукции можно так-
же составить графики и диаграммы, позволяющие увеличить наглядность информации. 

- бродсайт — листовой рекламный материал большого формата, складывается попо-
лам и обычно рассылается по почте без конверта. 

- флайер — хорошо иллюстрированный пригласительный билет. 
Помимо основных перечисленных видов полиграфической рекламной продукции к 

ним иногда относят и те, которые имеют отношение скорее к наружной рекламе (стикеры, 
плакаты, афиши, постеры), к сувенирной (календари, музыкальные открытки, фирменные 
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блокноты, папки), direct marketing (вкладыши в газеты и журналы), а также те, что относятся 
не к самим товарам, а к упаковке (этикетки, ценники, сама упаковка). 

Достоинствами печатной рекламы является следующее: 
- высокое качество воспроизведения; 
- значительная продолжительность контактов у некоторых носителей (плакаты, на-

стенные и карманные календари); 
- отсутствие рекламы конкурентов на конкретном рекламном носителе; 
- оперативность изготовления. 
Недостатки данного средства рекламы: 
- высокие издержки на печатную рекламу в сопоставлении с охватываемой аудитори-

ей; 
- образ «макулатурности». 
 
Реклама в сети Интернет 
Возможности и преимущества Интернет как средства рекламы 
Интернет – глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир, которая оказала и 

продолжает оказывать очень сильное влияние на формирование и развитие мирового инфор-
мационного сообщества. Как социальное явление Интернет – глобальное средство коммуни-
каций, обеспечивающее обмен текстовой, графической, аудио- и видеоинформацией и дос-
туп к онлайновым службам без территориальных и национальных границ. Это эффективный 
инструмент исследований, развития торговли и бизнеса, воздействия на аудиторию. Техно-
логические возможности Интернет обусловливают быстрое развитие мирового информаци-
онного сообщества. А с его развитием меняются и подходы к управлению бизнесом и марке-
тингом как одним из его составных частей. 

По численности аудитории Интернет уже сравним со многими традиционными СМИ. 
Сеть Интернет, служившая когда-то исключительно исследовательским и учебным 

группам, чьи интересы простирались вплоть до доступа к суперкомпьютерам, становится все 
более популярной в деловом мире. 

Компании соблазняют быстрота, дешевая глобальная связь, удобство для проведения 
совместных работ, доступные программы, уникальная база данных сети Интернет. Они рас-
сматривают глобальную сеть как дополнение к своим собственным локальным сетям. 

При низкой стоимости услуг (часто это только фиксированная ежемесячная плата за 
используемые линии или телефон) пользователи могут получить доступ к коммерческим и 
некоммерческим информационным службам многих европейских стран. В архивах свобод-
ного доступа сети Интернет можно найти информацию практически по всем сферам челове-
ческой деятельности, начиная с новых научных открытий до прогноза погоды на завтра. 

Кроме того, Интернет предоставляет уникальные возможности дешевой, надежной и 
конфиденциальной глобальной связи по всему миру. Это оказывается очень удобным для 
фирм, имеющих свои филиалы по всему миру, транснациональных корпораций и структур 
управления. Обычно использование инфраструктуры Интернет для международной связи 
обходится значительно дешевле прямой компьютерной связи через спутниковый канал или 
через телефон. 

К числу особенностей Интернет относятся: 
- коммуникационный простор, не ограниченный ни во времени, ни в пространстве;  
- четко определенные каналы доступа;  
- оптимальная прозрачность рынка, условия конкурентов можно выяснить в считан-

ные секунды;  
- активные пользователи, готовые понести определенные издержки;  
- явная и высокая эффективность для клиента;  
- возможность разбивки клиентов на группы;  
- возможность статистического анализа поведения пользователей; 
- возможность оперативной передачи актуализированной информации;  
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- возможность расширения функций системы.  
Перечислим основные возможности и преимущества Интернет перед другими медиа:  
•  Огромная аудитория. Количество потребителей сети Интернет увеличивается с ка-

ждым днем. Кто-то называет цифры 80 млн, кто-то 100, но факт: Интернет является самым 
быстроразвивающимся средством передачи информации за все историю человечества. Поль-
зователи сети представляют собой контингент особенного интереса для большинства рекла-
модателей. В большинстве своем это прогрессивная часть общества, с очень высокой долей 
людей, имеющих высшее образование, с доходом выше среднего. 

• Расширение географической аудитории. Снимаются нагрузки, связанные с команди-
ровками, различием часовых поясов. Ведь сеть есть в разных городах, которые напрямую 
могут являться потенциальными клиентами и партнерами. Особенно эффективен сервер для 
компаний, занимающихся оптовой продажей в близлежащие регионы. Получить информа-
цию о такой компании их потенциальным дилерам значительно проще из сети, чем из друго-
го СМИ. 

•  Подробная информация о бизнесе. Пользователь сможет получать информацию о 
компании в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Специфика Интернет позволяет 
добиться такого эффекта, который невозможен ни при использовании радио, ни телевидения, 
ни прессы. Возможность изучать материал и постоянно возвращаться к нему, получая акту-
альные сведения уникальна для Интернета. При этом нет ограничений по объему, цвету, зву-
ку. Возможность организации круглосуточной работы с низкими затратами на персонал. 
Снижение нагрузки на менеджеров, отсутствие навязчивых вопросов, о которых можно под-
робно рассказать на сайте. Посетитель веб-сайта – это тот же посетитель офиса, он может 
полностью ознакомиться с продукцией/ товаром/ услугами компании и сделать покупку. 

•  Оперативность. Прайс-лист или информация, размещенная в журнале, может уста-
реть уже через несколько дней после отправки номера в печать. Изменить что-либо будет 
невозможно. В сети можно обновлять информацию несколько раз в сутки – она всегда будет 
актуальной. Обновление информации на веб-сайте не только не требует времени, но и мате-
риальных затрат, например, с расходами по регулярному изданию все новых и новых букле-
тов и рекламных брошюр, информация в которых может устаревать в течение одной-двух 
недель. Кроме того, можно разместить на сайте прайс-лист с полной аннотацией и фотогра-
фиями на всю продукцию.  

• Электронная торговля. Уже давно на Западе, а сегодня и у нас все большую попу-
лярность получают on-line магазины, торгующие и днем и ночью. Такому магазину не тре-
буются продавцы и кассиры, он доступен из любой точки мира. Такой вид торговли удобен 
не только продавцам, но и покупателям. Вот некоторые из достоинств, которые называют 
постоянные посетители электронных супермаркетов: удобство, подробная информация об 
изделиях, большой выбор товара, отсутствие навязчивого давления от продавцов, экономия 
времени. Если специфика товаров или услуг компании позволяет продавать через Интернет, 
надо воспользоваться этой возможностью.  

• Обратная связь с клиентами. Используя механизмы обратной связи, анкетирования и 
опросов на веб-сайте, можно моментально и без каких либо затрат получать комментарии и 
отзывы от потенциальных клиентов. Эта ценная информация поможет поднять уровень сер-
виса компании на новую высоту. Возможно протестировать свой товар или услуги на посе-
тителях веб-сайта и получить исчерпывающую информацию. Кроме того, следует отметить, 
что посетитель сайта оставляет информацию о своем регионе, о своем провайдере, о том, от-
куда он попал, сколько времени они смотрел страницу, насколько часто он возвращался на 
сайт. К сожалению, невозможно узнать как его зовут, сколько ему лет, на какой машине он 
ездит и где работает, если он сам, конечно, не захочет оставить информацию о себе, запол-
нив анкету.  

• Дистанционная связь со своими сотрудниками и партнерами. Создав специальные, 
защищенные паролем, разделы на сервере компании, возможно получить дистанционный 
доступ к конфиденциальной информации только для сотрудников, работающих, например, в 
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филиале компании или находящихся в командировке. Партнеры компании могут иметь воз-
можность получить закрытую от широкого доступа информацию, например, их дилерский 
прайс-лист и т. д. 

•  Бизнес на международном рынке. Интернет дает неоспоримые преимущества в ве-
дении бизнеса с международными партнерами. Ведение дел с партнерами по другую сторону 
океана в этом случае будет ничуть не сложнее, чем с партнером, находящимся на соседней 
улице. Уникальные возможности определения целевого потребителя в сетевой рекламе де-
лают возможным проводить эффективные рекламные кампании именно в интересных для 
компании регионах мира. На самом деле, бизнес-задачи, которые можно решить, создав свое 
представительство в Интернете, гораздо шире. 

• Имиджевый шаг. Возможность на каждом рекламном проспекте, визитке напечатать 
адрес в сети – это уже многое. Если компания сделает сайт раньше, чем ее конкуренты, то 
она значительно подвинет свои позиции в бизнесе. Создание сайта даст значительный 
всплеск интереса к компании. Создав профессиональный сервер, можно на одном уровне 
общаться с крупными организациями и встать в один ряд с ними. Социальные опросы под-
тверждают, что пользователь склонен доверять информации, полученной о товаре или услуге 
из сети Интернет. 

Основными рекламоносителями в Интернете являются: 
- Баннер (англ. – banner) представляет собой прямоугольное графическое изображение 

в формате GIF или JPG, иногда PNG, SWF. Баннер помещается на веб-странице и имеет ги-
перссылку на сервер фирмы. В настоящее время не существует официально принятых стан-
дартов по размеру баннеров, хотя наиболее распространенным является размер 468х60 пик-
селей.  

- Баннерная реклама является самым популярным и эффективным способом наращи-
вания трафика Web-узла. Кроме того, баннеры являются мощным инструментом имиджевой 
рекламы.  

- Web-сайт служит для размещения информации о фирме, услугах, которые она ока-
зывает, и товарах, которые реализует. Этот канал распространения информации о товарах и 
услугах становится таким же важным и незаменимым для производителей, как и другие. 
Очевидное преимущество использования сайта заключается в возможности применения раз-
личных форм представления информации о товаре – графики, звука, анимации, видеоизоб-
ражения и многого другого. 

- Электронная почтовая рассылка (англ. – E-mail) служит для пересылки информации 
между адресатами. 

На механизм электронной почты опираются многие популярные средства вещания в 
Интернет. Сюда входят списки рассылки, дискуссионные листы и, разумеется, индивидуаль-
ные почтовые сообщения.  

При умелом использовании e-mail может дать еще один эффективный инструмент 
продвижения компании веб-сервера в Интернет. 

Преимущества e-mail рекламы очевидны: 
- электронная почта, появившаяся задолго до разработки WWW, есть практически у 

всех пользователей Сети; 
- e-mail представляет собой push-технологию вещания, работает напрямую и достига-

ет конкретного пользователя; 
- дает возможность персонифицированного обращения; 
- благодаря четкому тематическому делению списков рассылок и дискуссионных лис-

тов можно воздействовать именно на интересующую целевую аудиторию; 
- интересное, с точки зрения получателя, сообщение может быть распространено сре-

ди его коллег и знакомых; 
- многие западные эксперты сходятся во мнении, что отклик на правильно размещен-

ную рекламу в e-mail выше, чем отклик баннеров, и что самое главное – качество переходов 
на сайт рекламодателя (больше «правильных» посетителей); 
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- сейчас, когда большинство пользователей имеют программы почтовых клиентов, 
поддерживающие формат HTML-писем, для рекламодателя стало возможным размещение не 
только текстовой, но и графической рекламы (в частности, баннеров), а также учет ее эффек-
тивности (можно отследить количество переходов на сайт рекламодателя по ссылке в пись-
ме). 

Существует ряд эффективных и не нарушающих этику поведения в сети методов ис-
пользования e-mail в качестве инструмента рекламы. Ниже приводятся основные направле-
ния. 

В Интернете существует множество списков рассылки, которые посвящены самым 
различным тематикам. Ведут их, как правило, люди, хорошо осведомленные в данном во-
просе, регулярно рассылая по e-mail очередные выпуски рассылки. Получатели подобных 
писем собственноручно подписались на список, и у них есть право и возможность в любой 
момент аннулировать свою подписку. 

Существуют открытые рассылки (для всех желающих), закрытые (для людей опреде-
ленного круга), бесплатные (существующие за счет энтузиазма создателей, спонсорской 
поддержки, платных рекламодателей), платные. Так как список рассылки обычно представ-
ляет собой средство вещания на определенную целевую группу и часто имеет тысячи под-
писчиков, он является действительно эффективным инструментом маркетинга. 

Дискуссионные листы создаются для обмена информацией, обсуждения вопросов по 
определенной тематике. В отличие от списков рассылки писать в лист могут не только непо-
средственно его создатели, но и все участники. Как правило, перед тем, как сообщение рас-
сылается всем участникам листа, оно проходит верификацию. 

Модератор листа (им может быть либо основатель листа, либо авторитет, выбранный 
участниками) исключает сообщения, не относящиеся к тематике листа (off-topic), пресекает 
флейм (flame) и т. д.  

Типичным примером дискуссионного листа является – http://www.banners.net.ru, по-
священный проблемам рекламы в Рунете.  

Подписавшись и просматривая все дискуссионные листы, наверняка можно найти 
своих потенциальных партнеров и клиентов. 

В основном, выбор средств Интернет-рекламы зависит от поставленных целей и задач 
кампании.  

Таблица 2.3. 
Зависимость средств Интернет-рекламы от целей и задач 

Цели и задачи 
Основные средства Интернет-рекламы в соот-
ветствии с целями и задачами рекламной кам-

пании в Интернете 
Создание благоприятного имиджа 
фирмы 

Веб-сайт, баннерная реклама, форум 

Обеспечение доступности информа-
ции 

Форум, группы новостей, веб-сайт 

Выведение на рынок инновационно-
го товара 

Группы новостей, электронная рассылка, баннер-
ная реклама, веб-сайт, форум 

Привлечение новых и потенциаль-
ных клиентов 

Баннерная реклама, электронная рассылка 

Увеличение продаж Веб-сайт, баннерная реклама 

Так же использование отдельных средств Интернет-рекламы следует рассматривать и 
с точки зрения их преимуществ и недостатков, которые, соответственно, могут помогать или 
мешать достижению целей, стоящих перед фирмой. 

Преимущества и недостатки основных средств Интернет-рекламы приведены в табли-
це 
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Таблица 3.4.  
Преимущества и недостатки различных средств рекламы 

Средства Типовой рекламо-
датель 

Аудитория Преимущества Недостатки 

Веб-сайт Любой 
Преимуще-
ственно 
целевая 

Широкий объем пре-
доставляемой инфор-
мации 

Сложность гра-
мотного само-
стоятельного 
построения и 
оформления, а 
также высокая 
стоимость раз-
работки 

Форум 
Крупные и средние 
фирмы 

Узкоцеле-
вая ауди-
тория 

Возможность привле-
чения внимания путем 
оказания финансовой 
поддержки. Хорошая 
имиджевая реклама. 
Непринужденный ха-
рактер коммуникации 

Небольшой раз-
мер целевой ау-
дитории 

Группы но-
востей 

Преимущественно 
мелкие фирмы и 
частные лица, за-
нимающиеся ком-
мерческой деятель-
ностью 

Узкоцеле-
вая ауди-
тория 

Дешевизна. Наличие 
пользователей, заинте-
ресованных в информа-
ции о новых товарах, 
простота использования 

Небольшой раз-
мер целевой ау-
дитории 

Баннер 
Преимущественно 
средние и малые 
фирмы 

Широкая 
аудитория 

Эффективный способ 
привлечения потенци-
альных покупателей и 
имиджевой рекламы 

Сложность са-
мостоятельного 
исполнения, со-
ответствующего 
общепринятым 
стандартам. Не-
гативное отно-
шение пользо-
вателей 

Баннерооб-
менные сети 

Средние и малые 
фирмы 

Широкая и 
целевая 
аудитория 

Охват большого круга 
потенциальных потре-
бителей 

Дороговизна. 
Негативное от-
ношение поль-
зователей 

Электрон-
ная рассыл-
ка 

Преимущественно 
мелкие фирмы и 
частные лица, за-
нимающиеся ком-
мерческой деятель-
ностью 

Широкая и 
целевая 
аудитория 

Дешевизна и простота 
использования 

Негативное от-
ношения поль-
зователей, свя-
занное с изоби-
лием спама в 
Сети. Недоста-
точное инфор-
мирование об 
истинных целях 
рекламы* 

 
Рекламные сувениры 
Рекламные сувениры широко применяют для рекламных целей, так как это хорошее 

средство популяризации организаций, использующих их в своей рекламной работе. Они 
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подчеркивают солидность организации, ее внимание к своим деловым партнерам и потреби-
телям, обеспечивая благоприятное, а часто и предпочтительное отношение к рекламодателю. 

Условно рекламные сувениры можно классифицировать следующим образом. 
Фирменные сувенирные изделия – это, как правило, утилитарные предметы, оформ-

ленные с широким использованием фирменной символики предприятия. Такими предметами 
могут быть самые различные брелоки, значки, зажигалки, авторучки, пепельницы, шапочки, 
майки, сумки и т. п. 

На каждом фирменном сувенире должна присутствовать фирменная символика орга-
низации-заказчика (товарный знак или фирменный блок), в ряде случаев наносятся также и 
его почтовые реквизиты, номер телефона, факса и т. п. На некоторых сувенирных изделиях 
иногда помещается рекламный слоган – девиз деятельности организации-рекламодателя. 

Серийные сувенирные изделия с гравировкой или с фирменными наклейками широко 
применяются в практике рекламной работы российских организаций. Широкое распростра-
нение получила печатная календарная продукция с логотипом, слоганом и реквизитами фир-
мы.  

Для внешнеторговой рекламы могут быть эффективно использованы различные изде-
лия народных промыслов: матрешки, деревянные резные изделия, панно, чеканка по метал-
лу, костяные и янтарные изделия, ростовская финифть и др. На них наклеивают самоклею-
щиеся фирменные наклейки с товарным знаком организации-дарителя. Иногда наносится 
гравировка с дарственной надписью. 

Подарочные изделия используются, как правило, в ходе деловых встреч руководите-
лей высшего звена организаций по случаю различных юбилеев, в связи с подписанием круп-
ных коммерческих сделок и т. д. Обычно это престижные вещи: в зарубежной практике ат-
таше-кейсы, письменные приборы, настольные, настенные и напольные часы; в практике 
российских внешнеторговых объединений – шкатулки с лаковыми миниатюрами (Палех, 
Федоскино), художественные альбомы, павлово-посадские платки, фарфоровые вазы, само-
вары и т. п. Перед вручением такие изделия, как правило, снабжают гравировкой или специ-
альными дарственными табличками с фирменной символикой. 

Фирменные упаковочные материалы – немаловажный фактор, определяющий оценку 
рекламных сувениров клиентами и деловыми партнерами. Даже серийные сувенирные изде-
лия, дарящиеся в упаковке, оформленной с элементами фирменной символики рекламодате-
ля, приобретают характер фирменного сувенирного изделия. 

К фирменным упаковочным материалам относятся фирменные полиэтиленовые сум-
ки, фирменная упаковочная бумага и коробки для подарков и сувениров, а также различные 
фирменные папки, карманы для деловых бумаг, фирменная клейкая лента для упаковки по-
сылок и бандеролей. 

Преимущества сувенирной рекламы: 
Рекламные сувениры – полезные и выгодные предметы, имеющие собственную цен-

ность и распространяемые без каких-либо обязательств со стороны получателя. В обмен на 
контакт с обращением рекламодателя принимающий получает действительно полезный 
предмет. 

Рекламные сувениры принимают с признательностью, обычно хранят и часто пользу-
ются ими. Они обладают долговременной ценностью и – самое главное – обеспечивают по-
вторные рекламные контакты и повторное воздействие без повторных затрат. 

Рекламные сувениры бьют почти в цель. Рекламодатель способен полностью контро-
лировать рынок, так как можно создать сувениры для охвата заранее отобранной аудитории в 
точно выбранное время. Рекламное обращение высказывается непосредственно целевой ау-
дитории. 

Рекламные сувениры способны добиться предпочтительного положения. Их могут 
постоянно держать в таких местах, как бумажники, карманы, на стенах контор, в рабочих 
столах или на них, в доме, куда обычно не проникает ни одно другое средство рекламы. 



 37 

Рекламные сувениры принимаются получателями охотно и с благодарностью, созда-
вая атмосферу доброжелательности и признательности. 

Рекламные сувениры не только обеспечивают прочтение рекламного обращения при 
первом же воздействии, но и производят многочисленные повторные впечатления при хра-
нении и использовании подарка, а также при демонстрации его третьим лицам. 

Рекламные сувениры способствуют проведению других мероприятий в сфере рекламы 
и стимулирования сбыта и дополняют эти мероприятия, представляя собой важный элемент 
прямого личного воздействия. 

 
Прямая почтовая реклама (Direct mail) 
В современных условиях работы российских предприятий прямая почтовая реклама 

выступает в качестве важного средства коммуникации и налаживания новых, а также вос-
становления прерванных хозяйственных связей в самой России, в ближнем и дальнем зару-
бежье. 

Прямая почтовая реклама (DМ, Direct mail) – в точном переводе с англ. – прямая поч-
товая рассылка – средство рекламного воздействия на клиента с помощью почтовых отправ-
лений. Однако термин «прямая почтовая реклама» не охватывает всех аспектов деятельно-
сти, обычно причисляемых к этому виду рекламы. И хотя мы пользуемся им как давно усто-
явшимся, точнее было бы назвать эту деятельность «прямой рекламой», так как последний 
термин вбирает в себя и прямую почтовую рекламу, и «не почтовую» прямую рекламу. 
Большая часть прямой рекламы рассылается по почте, но значительный объем ее раздается 
прохожим, вручается покупателям в магазинах, опускается непосредственно в почтовые 
ящики или отдается в руки жильцам дома. В последние годы управляющие DМ активно ис-
пользуют факсимильную и электронную почту. 

Ассоциация прямой почтовой рекламы определяет подобную рекламу как «средство 
доведения обращения рекламодателя в неизменном письменном, печатном или специально 
обработанном виде методом контролируемого распространения непосредственно до ото-
бранных лиц». 

DМ включает следующие формы и типы отправлений: 
- рекламные и рекомендательные письма; 
- открытки; 
- листовки; 
- буклеты; 
- проспекты; 
- каталоги; 
- прайс-листы; 
- приглашения на мероприятия; 
- сувенирные календари и плакаты; 
- купоны на скидку; 
- возвратные карточки заказа; 
- программы и анкеты; 
- образцы предлагаемой продукции и др. 
Ассоциация прямой почтовой рекламы называет десять преимуществ такой рекламы: 
Прямую рекламу можно нацелить непосредственно на конкретных лиц или конкрет-

ные рынки с сохранением гораздо большего контроля за её осуществлением, чем это воз-
можно в других средствах рекламы. 

Прямой рекламе можно придать личностный характер вплоть до абсолютной конфи-
денциальности. 

Прямая реклама – это индивидуальное обращение одного рекламодателя, не конкури-
рующее ни с другой рекламой, ни с редакционными материалами. 

В отличие от прочих прямая реклама не связана с ограничениями места и формата. 
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По сравнению с любым другим средством рекламы прямая реклама предоставляет го-
раздо больше возможностей при выборе материалов и процессов производства. 

Прямая реклама позволяет вносить элементы новизны и реализма в интерпретацию 
идеи рекламодателя. 

Производство прямой рекламы может быть организовано в точном соответствии с по-
требителями собственного оперативного графика рекламодателя. 

Прямая реклама поддаётся контролю с помощью конкретных исследовательских за-
даний при охвате небольших групп получателей для тестирования идей, мотивов, реакций. 

Прямая реклама может быть распространена в довольно точные, а в ряде случаев в аб-
солютно точные сроки, как отправки, так и получения материалов. 

Благодаря приёмам побуждения к действию, недоступным для других средств рекла-
мы, прямая реклама предоставляет читателю более основательную базу для действий и со-
вершения покупки. 

Недостатки DМ: 
Многие потребители отрицательно относятся к тому, что они называют «мусорной 

рекламой», поэтому они либо выкидывают почтовую рекламу, не читая, либо относятся к 
рекламной информации крайне подозрительно (по данным исследований около 46 % людей 
относятся к рассылке как к помехе, а 90 % считают ее навязчивой). 

Обилие почтовой рекламы раздражает потребителя. 
При неизученности рынка большой процент разосланной почты пропадает напрасно. 
Определенные трудности в подборе адресов для рассылки. 
Можно выделить несколько групп заказчиков, наиболее активно использующих в сво-

ей деятельности прямую почтовую рекламу:  
Крупные фирмы оптовой торговли и производственные предприятия. Прямая почто-

вая реклама – оптимальное решение для поиска оптовых покупателей в различных регионах 
России. Два условия успеха: наличие достоверной адресной базы данных и поиск по нужным 
параметрам, дальше все зависит только от конкурентоспособности самих предложений. 

Организаторы коммерческих выставок и экспозиций. Самый действенный способ 
убедить ту или иную фирму принять участие в выставке – послать личное письмо ее руково-
дителю. Поэтому большинство их организаторов, наряду с размещением рекламы в специа-
лизированных изданиях, проводят рассылки по наиболее перспективным группам организа-
ций. Как правило, часть адресов для таких рассылок предоставляется самим заказчиком, дру-
гая – выделяется из общей базы данных агентства-исполнителя на основе тематики пред-
стоящей экспозиции.  

Торговые дома, сети магазинов розничной торговли. Наряду с рекламой на ТВ и в 
прессе, таким организациям необходимо иметь возможность более оперативного контакта со 
своими покупателями. Для этой цели лучше всего подходят всевозможные буклеты и катало-
ги, издающиеся периодично или от случая к случаю, распространяемые по выбранным рай-
онам города. 

Организаторы предвыборных кампаний. Этот "сезонный" вид заказчиков прямой рек-
ламы обычно активизируется, когда до очередных выборов остаются считанные дни. Не-
смотря на значительные объемы, их заказы (обычно это распространение по почтовым ящи-
кам листовок или именной корреспонденции) – сильная головная боль для агентств, по-
скольку почти всегда проходят по разряду "сверхсрочных".  

Обычные магазины и фирмы, занимающиеся предоставлением различных услуг насе-
лению. К ним относятся: строительно-ремонтные предприятия, салоны красоты, парик-
махерские, фитнесс-центры, химчистки, частные детские сады, языковые и профессиональ-
ные курсы, – одним словом, все те организации, которые образуют инфраструктуру района. 
Независимо от вида деятельности, одно у них общее: их клиентами являются жители близ-
лежащих кварталов, самое большее – районов. Самый быстрый и недорогой способ заявить о 
предлагаемых услугах – распространение листовок по почтовым ящикам.  
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Неудачи в DМ могут носить различный характер. Зачастую они происходят оттого, 
что составитель рекламного обращения пренебрегает правилами составления и оформления 
отправлений прямой рекламы. Например, текст в письме должен быть, по возможности, ко-
ротким – не более двух страниц, но лучше всего свои предложения уместить на одной стра-
нице. Если это первый контакт с данным адресатом, необходимо в начале письма изложить 
краткие сведения о своей фирме, направлениях ее деятельности. Если повторный – сослаться 
на предыдущие обращения или контакты. Далее в письме излагаются предложения фирмы. 
Они должны содержать всю необходимую информацию для полного представления о том, 
что предлагается. В заключение обязательно излагается, что конкретно фирма ожидает от 
своего адресата. 

Эффективность DМ напрямую зависит от правильности составленных адресных спи-
сков, так как если отправление окажется адресованным лицам, которые не являются потен-
циальными клиентами и не в состоянии купить данный товар, все усилия окажутся дорого-
стоящей затеей. 

Таблица 2.5. 
Преимущества и недостатки основных средств распространения рекламы 

Средство 
рекламы 

Преимущества Недостатки 

Газеты Оперативность, многочислен-
ность аудитории, относительно 
низкие расходы на один контакт 
и др. 

Кратковременность существования, низ-
кое качество воспроизведения, незначи-
тельная аудитория «вторичных читате-
лей», помещается рядом с рекламой дру-
гих отправителей 

Журналы Высокое качество исполнения и 
цветопередачи, длительность 
существования, многочислен-
ность «вторичных читателей», 
престижность, высокие избира-
тельные возможности специали-
зированных изданий 

Длительный временной разрыв между 
покупкой места и появлением рекламы, 
соседство рекламы конкурентов, высокая 
стоимость рекламы, технология произ-
водства журналов не позволяет опера-
тивно вносить изменения 
 

Телевидение Широта охвата, многочислен-
ность аудитории, высокая сте-
пень привлечения внимания, 
объясняющаяся сочетанием изо-
бражения, звука и движения; вы-
сокое эмоциональное воздейст-
вие; возможность выбирать кон-
кретную целевую аудиторию в 
разнообразных тематических 
программах 

Высокая стоимость ее производства и 
трансляции, перегруженность рекламой, 
мимолетность рекламного контакта, 
сложно производить изменения в тексте 
или изображении рекламы. 

Радио Массовость аудитории, опера-
тивность выхода в эфир, частот-
ность, относительно невысокий 
уровень рекламных тарифов, 
вездесущность, доступность из-
менения как текста рекламы, так 
и плана ее звучания в эфире 

Ограниченность звукового представле-
ния, кратковременность рекламного воз-
действия 

Наружная 
реклама 

Широкий охват аудитории, час-
тотность, гибкость, относительно 
невысокая стоимость одного 
контакта, высокий уровень воз-
действия на аудиторию, как пра-

Отсутствие избирательности аудитории, 
зависимость качества изображения от 
влияния атмосферных явлений, большие 
сроки, необходимые на проведение кам-
пании с использованием данного медиа-
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вило, слабая конкуренция (по со-
седству) 
 

канала 

Реклама на 
транспорте 

Многочисленность аудитории, 
возможность надолго удержать 
внимание получателя (внутриса-
лонная реклама), гибкость, ши-
рокий охват, возможность рас-
ширения географии целевой ау-
дитории 

Краткосрочность контакта (наружная 
реклама на транспорте), достижение 
только специфических аудиторий (рабо-
тающие мужчины и женщины, студенты, 
пенсионеры – для внутрисалонной рек-
ламы) 

Реклама в ки-
нотеатрах 

Сила воздействия, зрелищность и 
запоминаемость, точное целевое 
воздействие, высокое качество 
взаимодействия с публикой 
 

Дороговизна рекламного контакта, огра-
ниченный охват аудитории, навязчивость 

Печатная 
(полиграфи-
ческая) рек-
лама 

Высокое качество воспроизведе-
ния, значительная продолжи-
тельность контактов у некоторых 
носителей (плакаты, настенные и 
карманные календари), отсутст-
вие рекламы конкурентов на 
конкретном рекламном носителе 
и др. 

Высокие издержки на печатную рекламу 
в сопоставлении с охватываемой аудито-
рией, образ «макулатурности» 

Выставки и 
ярмарки 

Наглядность демонстрируемых 
изделий и возможность их показа 
в действии, возможность мгно-
венного установления деловых 
контактов, положительное воз-
действие элементов «празднич-
ной атмосферы» 

Высокая стоимость организации и уча-
стия, сравнительно редкая периодич-
ность, недостаточно широкий регио-
нальный охват представителей групп це-
левого воздействия. 

Рекламные 
сувениры 

Высокая эффективность в укреп-
лении деловых контактов, мно-
горазовость рекламного воздей-
ствия на широкий круг лиц при 
использовании 
 

Ограниченность способа выражения рек-
ламной идеи, относительно высокая 
стоимость на единичный контакт 

Прямая поч-
товая реклама 

Высокая избирательность охвата 
представителей групп целевого 
воздействия, гибкость и опера-
тивность, отсутствие рекламных 
материалов конкурентов, лично-
стный характер послания 

Многие потребители отрицательно отно-
сятся к тому, что они называют «мусор-
ной рекламой», поэтому они либо выки-
дывают почтовую рекламу, не читая, ли-
бо относятся к рекламной информации 
крайне подозрительно; обилие почтовой 
рекламы раздражает потребителя; при 
неизученности рынка большой процент 
разосланной почты пропадает напрасно; 
определенные трудности в подборе адре-
сов для рассылки 

Реклама в се-
ти Интернет 

Высокая сконцентрированность 
на целевой аудитории, личност-
ный характер коммуникации, 
возможность учета контактов с 
рекламным обращением, полный 

Относительно слабое развитие компью-
теризации в нашей стране 
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контроль эффективности рек-
ламной кампании 
 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите известные вам типы периодических изданий. Каким образом их характери-
стики влияют на характер их использования в качестве медианосителей? 

2. В чем достоинства и недостатки рекламы в прессе? 
3. Назовите характеристики периодических изданий, интересующие читателей и рекла-

модателей. 
4. Назовите виды телевизионной рекламы. 
5. Перечислите преимущества и недостатки рекламы на телевидении. 
6. В чем заключаются особенности радио как средства рекламы? 
7. Назовите крупнейших рекламодателей на телевидении и радио. 
8. Дайте классификацию аудиороликов. 
9. В чем преимущества радио как средства распространения рекламной информации? 
10. Назовите основные виды и требования к наружной рекламе. 
11. В каких случаях целесообразно использовать наружную рекламу? 
12. В чем состоят особенности транспорта как рекламоносителя? 
13. Какова тенденция использования в России кино как средства распространения рекла-

мы? 
14. Чем листовка отличается от буклета? Плакат от листовки? Проспект от каталога? 
15. Чем объясняются столь стремительные темпы развития Интернет-рекламы? 
16. Назовите функции и преимущества прямой почтовой рекламы. 
17. Дайте определение ярмарок и выставок. В чем их различие? 
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Тема 3. ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ РЕКЛАМНЫХ ОБРАЩЕНИЙ 
Вопрос 1. Структура вербальной части рекламы 
Вопрос 2. Имя бренда 
Вопрос 3. Уникальное торговое предложение 
Вопрос 4. Лексика рекламы 
Вопрос 5. Аргументация в рекламе 
 

Вопрос 1. Структура вербальной части рекламы 
В современных исследованиях рекламы часто проскальзывает мысль о том, что все 

можно сказать изображением – это так называемый дизайнерский подход к рекламе. Мы, 
безусловно, должны согласиться с целесообразностью и важностью использования изобрази-
тельных элементов, создающих общий образ товара, однако следует помнить, что без вер-
бальной составляющей они не способны точно и однозначно передать суть рекламного со-
общения и его отдельные смысловые компоненты. 

Как и любой текст, рекламный текст строится по определенным правилам и имеет 
общепринятую структуру, включающую четыре основные части:  

1. Слоган. 
2. Заголовок. 
3. Основной рекламный текст. 
4. Эхо-фраза. 
Не в каждое рекламное сообщение целесообразно включать все четыре компонента, 

что связано со спецификой рекламируемого товара или услуги и особенностями построения 
каждого отдельного рекламного сообщения.  

Далее мы рассмотрим более подробно каждый из вышеперечисленных компонентов. 
Слоган – это краткая оригинальная фраза, выражающая основную идею всех сообще-

ний в рамках рекламной кампании. 
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Как известно, само понятие «слоган» (sluagh-ghairm) пришло в русский язык из галль-
ского и переводится как «боевой клич». Действительно, слоган должен завоевать сначала 
внимание, а затем и предпочтения потребителя.  

Существуют вполне определенные требования к слогану, многие из которых, однако, 
часто не выполняются на практике.  

Итак, слоган должен: 
- отражать основную идею рекламного сообщения;  
- обладать высокой читаемостью и запоминаемостью;  
- быть кратким;  
- быть точным и выразительным;  
- содержать уникальное торговое предложение (УТП); 
- включать имя бренда (желательно). 
Характеристики слогана: 
Слоган наряду с именем бренда и логотипом является базовой константой рекламной 

кампании (ее постоянным связующим элементом) и включается в каждое рекламное сооб-
щение. 

Как правило, слоган располагается в конце рекламного сообщения (является своеоб-
разным резюме) возле имени бренда. 

Слоган может существовать изолированно и узнаваться в сочетании с логотипом и 
именем бренда. 

Заголовок – очень важная часть рекламы. Именно в заголовке содержится суть рек-
ламного обращения и главный аргумент. Важность заголовка обусловлена еще и тем, что 
примерно 80 % читателей пробегают глазами только заголовки, не утруждая себя чтением 
ОРТ. Таким образом, именно заголовок должен привлечь внимание потребителя и вызвать 
интерес, сегментировать целевую группу, идентифицировать товар (услугу) и, в конечном 
счете, продать товар (услугу). 

Безусловно, чтобы привлечь внимание, заголовок должен быть оригинальным и со-
держать информацию, актуальную для потребителя. Если реклама основывается на УТП то-
вара, его нужно включить в заголовок. Или это может быть основной рекламный аргумент. 
Главное, чтобы заголовок зацепил внимание представителя целевой аудитории и автомати-
чески перевел его из зрителя в читателя.  

Виды заголовков. Заголовки можно объединить в две большие группы прямого и кос-
венного действия:  

1. Заголовки прямого действия информативны. К этой группе относится, например, 
заголовок рекламы Тайленола: «Сила, способная прекратить боль». Заголовки прямого дей-
ствия обращаются к целевой аудитории. Тем не менее, если они недостаточно увлекательны, 
читатель не станет углубляться в текст рекламы. Такие заголовки представляют преимуще-
ства товара, дают рекламное обещание, определяют категорию товара.  

2. Косвенные заголовки характеризуются более низкой избирательностью и информа-
тивностью, но могут быть не менее эффективными. Это заголовки – провокации, интриги, 
двусмысленности, главная их задача – заинтриговать, завлечь читателя. Такой заголовок не 
сработает не в силу низкой информативности, а если не сможет заинтересовать потребителя, 
вызвать его любопытство.  

Можно привести несколько рекомендаций по созданию эффективного заголовка:  
1. Заголовок должен зацепить личный интерес человека: обещать решение проблемы, 

удовлетворение потребности. Это должно быть коммерческое предложение глазами потре-
бителя: мы говорим об использовании приема эмпатии – взгляд на действительность с точки 
зрения другого человека.  

2. Достаточно эффективным является включение в заголовок сообщения о новинке – 
это привлечет внимание и добавит сообщению уникальности. Ни в коем случае нельзя упус-
кать такой случай, когда ваш товар действительно новинка или обладает какими-то новыми 
свойствами: новый дизайн, технические характеристики, способы применения и т. п.  
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3.  Чем заголовок короче, тем скорее он привлечет занятого своими делами человека. 
Нужно писать кратко, но энергично и выразительно. Заголовок должен быть простым, по-
нятным, лаконичным и максимально содержательным. Исследования показали, что заголов-
ки длиной в 10 и более слов воспринимаются хуже коротких. Однако короткие заголовки 
эффективны не всегда. Иногда стоит сделать заголовок длиннее – если этого требует изло-
жение УТП или главного аргумента, если яркую и выразительную мысль нельзя сформули-
ровать более сжато. Таким образом, использование длинного заголовка целесообразно, если 
в нем говорится о чем-то существенном. В целом длина заголовка выбирается соответствен-
но целям и задачам рекламного сообщения. 

4. При использовании цитаты в кавычках действенность заголовка возрастает на 
треть. 

5.  Заголовок должен сразу обращать внимание адресата на преимущества продукта: 
содержать в себе одновременно и указание на преимущество товара (услуги), и новость, воз-
буждающую любопытство. Однако важно ориентировать интерес потребителя на сам про-
дукт, а не на творческую часть рекламы. 

6. Соответствовать определенному рынку, обращаться к определенному виду потре-
бителей. 

7.  Создавать условия для запоминания названия продукта при беглом пролистывании 
страниц носителя рекламы. Заголовок может состоять только из названия торговой марки. 
Название может быть отдельным предложением в начале или конце заголовка. 

8.  Привлекать внимание цифрами в заголовках, особенно если они имеют отношение 
к цене. 

9.  Можно использовать специальные приемы на привлечение внимания потребите-
лей: 

а) использование прямого вопроса; 
б)  использование стандартов типа «как сделать», «как добиться», «как сэкономить»; 
в)  прием викторины: «что вы знаете о…», «сумеете ли вы ответить на вопрос» и т. п.; 
г)  прием вызова: «если вы найдете дешевле – мы возместим разницу» и т. п. 
Основной рекламный текст (ОРТ) должен предоставить потребителю важную, исчер-

пывающую и аргументированную информацию о товаре: что представляет собой продукт, 
чем он будет полезен, где его можно купить, сколько он стоит. Потребитель не склонен тра-
тить время на рассуждения обо всем на свете, поэтому целесообразно исключить из ОРТ все 
несущественное, не связанное с рекламной идеей.  

Основная мысль рекламы лучше и полнее воспринимается в том случае, если она чет-
ко сформулирована в начале или, что еще благоприятнее, в конце композиции. Это объясня-
ется психологически законом памяти: лучше всего запоминается то, что находится в начале 
или конце рекламного текста. 

Если самую важную информацию и аргументацию располагать в начале текста, а вто-
ростепенные аргументы − ближе к финалу, мы выстраиваем так называемую перевернутую 
пирамиду. То, что наиболее важная информация располагается в начале текста, является 
большим преимуществом рекламы, так как средний потребитель не склонен читать весь 
текст, а, как правило, пробегает глазами только его начало.  

Повышает эффективность ОРТ прием амплификации – в начале текста другими сло-
вами повторяется мысль, вынесенная в заголовок. Амплификация, с одной стороны, усили-
вает выразительность, а с другой (что очень важно именно для рекламы) − увеличивает за-
поминаемость.  

Обычно реклама имеет точную цель. Призыв купить должен сочетаться со стимулом к 
немедленному совершению действия. Нужно быть убедительным, сообщая потребителю, что 
он должен делать. Рекламное сообщение не оставит покупателю времени для сомнений и ко-
лебаний, если предлагает ему сделать что-то конкретное: «Вышлите запрос», «Позвоните 
вашему представителю в парламенте», «Побеседуйте с подрядчиком», «Закажите бук-



 45 

лет», «Вырежьте купон». Всегда следует сообщать, куда идти читателю за покупкой или где 
можно получить более подробную информацию. 

Эхо-фраза – фраза, заключающая рекламное сообщение. Эхо-фраза играет значитель-
ную роль в рекламе, прежде всего, потому, что средний потребитель читает начало (заголо-
вок) и конец (эхо-фразу) рекламы. Поэтому именно эхо-фраза, воспроизводящая основную 
мысль ОРТ, способна увеличить эффективность рекламного сообщения в целом.  

Чаще всего используют такие варианты эхо-фразы:  
а) имя бренда; 
б) имя бренда и слоган; 
в) имя бренда и выражение, созданное специально для этой рекламы. 
 

Вопрос 2. Имя бренда 
Имя бренда – это коммерческое название товарной или торговой марки, под которым 

продукт выводится на рынок и под которым его должен знать потребитель.  
Именем бренда может быть не только название товара или услуги, но и название ма-

газина, и название фирмы-производителя. 
При создании имени бренда необходимо учитывать следующие моменты:  
- территориальное определение рынка;  
- сфера применения товара;  
- целевая аудитория;  
- описание товара;  
- жизненный цикл товара.  
В целом имя бренда не должно быть просто красивым словом, взятым с потолка. В 

основу создания имени бренда ложится определенная концепция, создающая образ товара и 
призванная выделить его в ряду конкурентов.  

Имя бренда должно соответствовать следующим требованиям: 
- имя бренда должно привлекать внимание, запоминаться.  
- имя бренда должно быть легким и удобным в использовании. 
- имя бренда должно быть охраноспособным. 
При создании названия следует избегать: 
- подделок под известное название; 
- пустых аббревиатур (плохо запоминаются и могут быть использованы кем угодно); 
- неудачных совпадений (захочется ли вам купить детское питание «Бледина» или 

польскую одежду «Урода» − по-польски «красавица»?); 
- названий-однодневок, привязанных к какому-то известному событию, явлению, про-

изведению и др. (мороженое «Титаник», компьютерные лавки «Матрица»). 
Вопрос о том, нужно ли включать имя бренда в слоган, не имеет однозначного ответа, 

однако наличие имени целесообразно с позиции маркетинга: слоган ясно соотносится с кон-
кретной торговой маркой или названием продукта. В слоган необходимо включить имя 
бренда в тех случаях, если: 

- рекламируется новый товар; 
- планируется длительная рекламная кампания с использованием различных форм 

рекламы (радио, телевидение, печатная, наружная реклама и т. д.). 
В слоганах мы достаточно часто встречаем имя бренда, например: С «Вегетой» аро-

матнее и вкуснее!, Как насчет Fa?, Мыло – значит Duru и т.д. 
Часто включение имени бренда в слоган происходит по принципу «свободного ради-

кала», когда название просто примыкает к рекламной фразе и может быть свободно из нее 
изъято без ущерба для смысла и целостности слогана. Имя бренда на является включенным в 
слоган, если стоит перед или после рекламной фразы и легко может быть отделено от слога-
на точкой, тире или вообще изъято.  

Большинство слоганов строится именно на основе такого свободного присоединения 
имени бренда, что обусловлено в первую очередь большей свободой, отвлеченностью такого 
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слогана. Например: Шоколад «Гейша». Мечты сбываются; Mars. Когда тебе хочется; 
Fillips. Изменим жизнь к лучшему!; «Мегафон». Будущее зависит от тебя; «Би-Лайн». С 
нами удобно; Nescafe. Отличный вкус. Отличное начало! 

 
Вопрос 3. Уникальное торговое предложение (УТП) 

УТП – это главное потребительское преимущество товара перед конкурентами, его 
уникальное отличие от других аналогичных марок в глазах потребителя. Например: 40 % 
свежести и чистоты бесплатно! (Новая Dosia); Ощутимая польза! («Делми»); Мощный 
специалист по чистке туалета (Harpic); 5 лет живи без бед! («Магги»). 

При выявлении и формулировании УТП необходимо учитывать следующее: 
1. Рекламное предложение должно быть конкретным и акцентировать специфи-

ческую пользу (выгоду) для потребителя от использования товара. 
2. Специфическую выгоду от товара нужно выявить и сформулировать так, чтобы 

ею не могли воспользоваться конкуренты. 
3.  УТП должно быть очень убедительным и актуальным для целевой аудитории.  
У товара может реально не существовать уникального преимущества: рекламируемый 

товар не отличается от конкурентов. Это характерно для недорогих товаров: продовольст-
венных продуктов, моющих средств, канцелярии, косметики и т. п. Для такого типа товаров 
УТП можно создать искусственно: раздуть из самой обыкновенной характеристики товара 
или придумать эмоциональную метафору и выдать ее за УТП. В основу такого «дутого» УТП 
может лечь все, мало-мальски имеющее отношение к товару – форма, цвет, интересный ди-
зайн, даже особенности написания имени бренда. Последним приемом, например, восполь-
зовались в рекламе соков и нектаров Rich: название сока дано – по букве с каждой стороны 
упаковки, в результате такое интересное дизайнерское решение было закреплено в слогане 
«Жизнь – хорошая штука. Как ни крути».  

Существует несколько правил выявления (построения, создания) УТП: 
- нужно выделять не просто характеристику товара, а именно преимущество; 
- в основе должно быть одно преимущество, чтобы не распылять внимание потреби-

теля; 
- УТП должно быть актуально для представителей целевой группы; 
- УТП не должно повторять УТП конкурентов; 
- основное преимущество должно легко восприниматься и быть понятным.  
Этот текст акцентирует как УТП автомобиль, адаптированный для работы при низких 

температурах. Текст также содержит мощную аргументацию в одном направлении – «моро-
зы нипочем». 

Можно построить следующую классификацию форм представления УТП: 
1. УТП – конкретная выгода: выделение отдельной конкретной значимой формальной 

характеристики товара. Такие варианты построения УТП являются наиболее частыми. На-
пример: Теле-2 GSM. Всегда дешевле; Duru1+1. Уникальное мыло с линиями природных экс-
трактов; Новый утюг Fillips. Создает больше пара, гарантируя превосходный результат; 
Батарейки Durasel. Работают дольше. Намного дольше; Лекарство от геморроя «Релиф». 
Быстро и эффективно; Fairy. Его насыщенная формула действует быстрее, чем гель; Ин-
госстрах платит всегда; Ace. Бережное удаление пятен; Красивые живые волосы без пер-
хоти и без компромиссов (Шампунь «Dove»). 

 2. УТП, построенное на основе товарной категории (контекстуальной или номина-
тивной ее разновидности). Например: «Добрый». Только сок, и ничего лишнего; Opel – боль-
ше, чем средство передвижения; Кофе «Monterrey». Лучший кофе с континента кофе; 
Orlanе. Новая жизнь для вашей чувствительной кожи; «Ферейн». Лекарство, которое ле-
чит. 

3.  УТП, построенное на социальной установке: слоган апеллирует к определенной 
целевой аудитории (реальной или искусственно выделенной) или опирается на рекоменда-
ции профессионалов, звезд, «простых смертных» и т. п. Например: Max Factor: косметика 
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для профессионалов; Sanpilligrino: Женское преимущество; «Быстренок». Специально для 
детей; Зубная паста «Аквафреш»: Тройная защита для всей семьи; Cleavin for men. Наши 
мужские традиции; Nivea for men. Для мужчин, способных позаботиться о себе; «Бизон» – 
пиво для настоящих мужчин.  

Если, например, в слогане косметики Max Factor мы имеем дело с обращением к ре-
альной целевой группе – «профессионалы», то в слоганах Nivea for men и пива «Бизон» мы 
сталкиваемся, с одной стороны, с реальным сегментом – «мужчины», с другой – с искусст-
венным сегментом: «способные позаботиться о себе» и «настоящие мужчины». Тот же 
искусственный сегмент мы видим в слоганах кофе MacCona. 

MacCona. Для влюбленных в кофе. 
 Однако часто в слоганах наблюдается не столько обращение к целевой аудитории, 

сколько манипуляция желанием реализоваться в социальном плане: положение в обществе, 
профессионализм, лидерство и т. д. Например: Косметика L´Oreal. Ведь я этого достойна! 
(Ведь Вы этого достойны); «Золотая бочка». Золотой вкус, которого ты достоин; Новый 
Ford Transit. Выбор профессионалов; Gucci: Итальянская утонченность и швейцарское ка-
чество. Для истинных ценителей; Для тех, кто стремится к большему (Samsung); Canon. 
Ставка на лидера; Ноутбуки Sharp: Новая формула успеха; Chevrolet Blazer: Мы свое место 
в жизни нашли; Peugeot: Я непобедим! Уверенность, которая всегда с тобой; Мегафон. Бу-
дущее зависит от тебя. 

4. Эмоционально-образное представление УТП: создание эмоционального образа то-
вара или услуги. Такое УТП, как правило, создается искусственно и не отражает реальные 
характеристики товара. Эмоционально-образную форму представления УТП для большей 
точности следует разделить на две разновидности:  

1. Конкретизация: при создании образа сохраняется ассоциативная связь с товаром. 
Например: Новый Maxwell-haus. Готовься к новым ощущениям; Мыло Palmoliv. Почувст-
вуйте нежность прикосновения; Пиво Patra. Мир прекрасен, пока прыгает пробка; Пиво 
«Столичное». Город ждет; ZEN − аромат твоего внутреннего мира. 

2. Абстракция: создается образ, не имеющий конкретного отношения к товару. Общий 
смысл такого слогана проясняется в контексте рекламного сообщения: он чаще всего тесно 
связан с типом рекламного сообщения и его сюжетом. Например: «Picnic-экзотик». Твое 
личное небо; Шоколад «Гейша». Мечты сбываются; Чай «Майский». Когда тебя понима-
ют; Mars. Когда тебе хочется. 

 
Вопрос 4. Лексика рекламы 

Смысловое и эмоциональное восприятие отдельных слов и выражений в ситуации 
контакта рекламного предложения с потребителем имеет некоторые особенности. 

При создании рекламных текстов, как правило, используются ключевые слова. Два 
самых впечатляющих и надежных слова – «новый» и «бесплатный», и все их вариации. К 
самым употребительным можно отнести следующие слова: сейчас, теперь, здесь, сегодня; 
представляем вам, предлагаем, объявляем, извещаем вас, советуем; это то, что надо; только 
что поступил в продажу; улучшение; впервые; желательно; эффективный; натуральный; эко-
номия, прибыль, выгодная сделка; быстро, легко; потребность; поиск; вот правда о…; восхи-
тительно, изумительно, сенсация, революция и т. д. 

Купи окна по специальной цене зимой, а фирма «Поли» бесплатно установит их вес-
ной! 

Абстрактные и конкретные слова. Абстрактные слова обозначают, как правило, аб-
страктные понятия или концепции, которые нельзя воспринять при помощи имеющихся у 
человека органов чувств, например: любовь, надежность, качество, красота, комфорт, уют, 
чистота, свежесть. Конкретные слова обозначают предметы или явления реального мира, ко-
торые можно увидеть, потрогать, понюхать. Чем более конкретное сообщение получает че-
ловек, тем более точное представление в виде образа, звука или чувства он формирует. По-
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этому в рекламе эффективнее работают точные, четкие, конкретные, сильные существитель-
ные и глаголы.  

Преимущества товара легко описать абстрактными словами: размытый обобщенный 
смысл в большей или меньшей степени исключает несовпадение личных ожиданий от товара 
с самим предлагаемым товаром, однако злоупотребление абстрактной лексикой приводит к 
созданию невыразительных, шаблонных рекламных текстов, слоганов, когда одну и ту же 
фразу можно легко соотнести с разными товарными категориями. Таким словом, например, 
стало слово «вкус»:  Неповторимый устойчивый вкус (Stimorol); Совершенный, удивительно 
стойкий вкус (Wrigleys); Великолепный вкус и защита от кариеса (Orbit); Вкус здоровой 
жизни (J7); Все, что нужно для лучшего вкуса (Kalve); Весело и вкусно! (McDonalds); Пре-
восходный вкус (Rama); Знак хорошего вкуса (Lipton). 

Абстрактная лексика ухудшает вовлекающую силу рекламы, но ее полное отсутствие 
ухудшает восприятие. 

Модальные операторы необходимости − слова «должен, нужно, надо, обязан, необ-
ходимо, непременно, однозначно» и т. п. Введенные в текст рекламного сообщения, они не-
редко вызывают эффект сопротивления: «Вы обязаны купить…», «Вам необходим…», «Вы 
непременно посетите…». Вообще-то потребитель никому ничего не обязан и не должен. Эти 
слова, «берущие за горло» потребителя, лишают выбора и требуют конкретных действий. 
Иногда такой же эффект вызывают глаголы повелительного наклонения: «возьми, купи, при-
обрети». Но это достаточно трудный вопрос, не имеющий четкого ответа. Однако и здесь 
можно найти удачные примеры использования операторов необходимости: «Громада». Мес-
та знать надо!» Слово «надо», входящее в фразеологизм, как бы теряет свое «принуждаю-
щее» значение. Еще один удачный пример: «Faberlic. Необходим как воздух». 

Психологи считают, что целевые аудитории, менталитет которых сформирован тота-
литарной идеологией, особенно восприимчивы к побудительным рекламным призывам. В 
рекламе часто используются такие побудительные глаголы, которые обозначают абстрактное 
действие, не ограничивающее потребителя в выборе и предлагающее что-нибудь вроде: Land 
Cruser. Покоряй мир вместе с ним; «Дирол». Живи с улыбкой; Минеральная вода «Благо-
вест». Открой волшебный вкус природы. 

Модальные операторы возможности – это слова, которые предлагают потребителю 
выбор: все производные от глагола «мочь» (возможность, можете…), «выбор», «хотеть», 
«желать», «вариант», «свобода», «независимость» и др.  

«Фронда» − свобода выбора! 
Слова «проба» и «попытка» – это программа на неудачу (попытка – не пытка, т. е., ес-

ли с первого раза не получится – ничего страшного). 
Слова негативного воздействия – «боль, пустота, укол, утомление, раздражение, 

разочарование, стыд, уродливость, разорение» и т. д. Включение таких слов в рекламу неже-
лательно даже с частицей «не» или приставкой «без…»: Не стыдно показаться друзьям; Без-
болезненное лечение зубов; Вы не разочаруетесь в нашем автомобиле; Приходите − и вы не 
пожалеете.  

Однако существуют примеры достаточно удачного использования отрицаний и нега-
тивных слов: «Майский». Потому что ничто не заменит чай; Rexona. Нет защиты лучше; 
Rexona. Никогда не подведет; Always. Никаких неожиданностей; Strepsils. Беспощадный с 
болью, нежный с тобою. 

Семантические поля. Для рекламиста полезно составить для себя словарик, разделив 
его на несколько семантических групп.  

1. Слова, отвечающие основным потребностям (по А. Маслоу): 
а) физиологические потребности: здоровье, самочувствие, питание, рацион, экологи-

чески чистый, гигиена, полезно, продукты, сбалансированность, вкусно, «пальчики обли-
жешь», голод, рекомендовать, укрепляет, советуют врачи – диетологи, разнообразное, кало-
рийность и т. д.; слова, характеризующие вкус и запах и т. д.  «Эрмигурт Эрман» – больше 
жизни!; «Аэроэффект»: И вкусно – и горло в порядке!; «Вкусника»: Вкуснее вкусного! 
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б) потребность в безопасности: предохранять, безопасно, защита, спокойно, снимать 
тревогу и т. д. Кто застрахован в «АСКО», улыбается чаще; Налоговая полиция: Заплати на-
логи и живи спокойно; Тампоны Ob: Непревзойденная защита. 

в) потребность в любви, привязанности, причастность к группе: близкие, друзья (лю-
ди, животные), любимые (люди, животные), родственники, семья, дом, домашние, дети, сча-
стье, уют, комфорт, удобства, отдых и т. д. Кофе Elgresso: Вкус нашей любви; Nivea: Мину-
ты нежности для себя. 

г) социально-престижные потребности: уважение, статус, положение, престиж, при-
знание, компетентность, значимость (личная), карьера, оригинальность, выделяться, доста-
ток, «крутой», достойно, по сравнению с…, поражать (лично), воздействовать, влиять (на 
других) и др. Одежда от Valentino: Мужчина, одетый от Valentino, привлекает внимание; 
Колготки Levante: Энергия вашего успеха; Центр профессионального образования: Ваш биз-
нес на новых орбитах! 

д) самореализация: знания, понимание, расширение границ, духовность, интеллект, 
развитие, способности, совершенствование, впечатления, озарение, прозрение, учиться, из-
менение (личное), этика, мораль и т. д. Nescafe Gold: Стремление к совершенству; Hugo Boss: 
Твори сама – не подражай! 

е) прагматичность: выгода, польза, материальная, цена, вложение денег, бесплатно, 
скидка, дешево, накопление, заработок, деньги, бюджет, смысл, планирование, экономия и т. 
д. Батарейки Durasel: Работает в 10 раз дольше!; Новый жемчуг: Ценность, доступная каждой 
семье; «Ролтон»: В 3 раза дешевле – в 100 раз вкуснее! 

2. Слова основных фоновых эмоций в рекламе:  
а) сила: удивление, восхищение, поражает, потрясает, шокирует, неожиданно, внезап-

но, ошеломляюще, мощь, скорость, падение, взл ет, стремительно, взрыв, разрушает, оглу-
шительно, крик и т. д. «Ох!», «Ого!», «Ух ты!» и т. д. Пиво «Бизон»: Крепкое пиво для креп-
ких парней; Шампунь Fructis: Новая сила и блеск волос; Пиво «Три богатыря»: Вместе мы 
сила!; Кроссовки Adidas: Контроль над стихией. 

б) сексуальный подтекст: привлекать, ласкать, прикасаться, влажно, тепло, чувство-
вать, желание, нагая, обнажаться, раздеваться, дыхание, кожа, входить, проникать, и т. д. 
«Так!», «О да!» и т. д. 

«Статус» одевает мужчину… которого она раздевает. 
в) радость: смешно, забавно, курьез, шутка, хохотать, веселье, и т. д. Fanta: Распробуй 

веселье!; Весело и вкусно. MacDonalds! 
г) умиление − любовь к детям и зверятам: забавно, ребенок, детеныш, слабый, безза-

щитный, наивный, искренний, окрепнуть, безоблачный, детство, мама, согреть, обожать (ко-
тят, щенят) и т. д. Магазин «Милена»: Лучшее для ваших малышей; Подгузники Pampers: 
Pampers знает, что ваш малыш желает. 

д) слова эстетично-эмоционального значения: чудесно, утонченно, элегантно, граци-
озно, очаровательно, шик-блеск, изящно, филигранно, праздник, сюрприз, дарить, приз, ве-
зение и т. д. «Чудо-молоко»: Страна чудес молочных; Кофе Nescafe: Наслаждение совершен-
ством не требует слов; Кофе Avbassador: Богатый вкус и изысканный аромат колумбийского 
кофе. 

3. Слова возрастных и социальных групп: употребление слов, характерных для опре-
деленной группы, например, молодежи (молодежный сленг: прикинь, крутой, «а я такая стою 
(думаю и т. д.)», просекать, прибамбасы и т. п.); людей одной профессии (профессиональный 
жаргон); людей старшего возраста (возможна устаревшая лексика); детей и т. д. «Миринда»: 
Оттянись со вкусом! «Миринда»: Школа по приколу! «Сникерс»: Не тормози – сникерсни! 
Swatch Skir: Ультратонкие от Swatch; «Европродукт»: Добавьте удовольствие. 
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Вопрос 5. Аргументация в рекламе 
Аргументация – это способ рассуждения, в процессе которого выдвигается некое по-

ложение в качестве доказанного тезиса (тезис – это положение, которое необходимо аргу-
ментировать). Истинность рекламного тезиса доказывается с помощью системы аргументов. 

Аргумент – это отдельное доказательство, которое входит в систему доказательств, 
благодаря которым доказывается тезис.  

Остановимся на классификации рекламных аргументов. 
Аргументы делятся на две большие группы: 
- по способу воздействия; 
- по цели воздействия. 
По способу воздействия выделяются логическая и эмоциональная аргументация: 
Логическая (рациональная) аргументация – рациональное обоснование выгоды 

приобретения товара (услуги).  
В логической аргументации раскрываются внутренние признаки предметов и явлений, 

доказываются определенные положения. Этот тип речи опирается на логику, умозаключения 
и связан с содержательно-концептуальной информацией речи.  

Размышление выражает точку зрения автора, позволяет вовлекать в речевой процесс 
читателей, доказать истинность суждений. Это приводит к активизации их внимания, вызы-
вает интерес к содержанию. Автор, таким образом, размышляет над объектом рекламы, рас-
суждает о нем вместе с читателями. 

Индукция – умозаключение от частного к общему (обобщение): из наблюдения массы 
случаев делается общий вывод. Ярким примером такой аргументации являются рекламы с 
использованием свидетельств сразу нескольких людей, из аргументов которых делается об-
щий вывод.  

Дедукция – умозаключение от общего к частному: из суждения о правильности обще-
го утверждения делается вывод, что правильны и отдельные случаи его приложения.  

Аналогия – выявление сходства двух предметов и вывод о том, что предметы схожи и 
в других отношениях. Аналогия может использоваться, например, при выведении на рынок 
нового товара известного производителя; это может быть ссылка на уже раскрученный то-
вар, имеющий благоприятный имидж. Примером последнего является слоган зубной пасты 
Blendax:  

Blendax. От производителя Blend-a-med. 
Эмоциональная аргументация – построена на обращении к эмоциям и основным мо-

тивам. Эмоциональные аргументы взывают к чувствам и ощущениям. Эмоционально напи-
санный текст вызывает живую реакцию читателей. К основным мотивам мы относим сле-
дующие: 

1) физическое благополучие – инстинкт самосохранения, безопасность, здоровье, 
удобство, комфорт, свобода действий и др. Например: Моторное масло U-Tech. Ваша уве-
ренность за рулем; Витамины “Пиковит”. Дети не знают, что им полезно, но они знают, что 
им нравится; Волнуетесь? Persen успокоит; «Пежо». Сделано для удовольствия. Сделано для 
вас. 

2) экономические интересы – выгода, прибыль, увеличение собственности и матери-
альных благ, карьера, профессиональные гарантии и др. Например: Вермишель «Ролтон». В 
3 раза дешевле – в 100 раз вкуснее; Батарейки Durasel. Работают дольше. Намного дольше; 
Tele 2 GSM. Всегда дешевле. 

3) социальные интересы – семья и ее благополучие, хорошая репутация, авторитет, 
престиж, власть, общественные добродетели (честь, благородство, традиции), чувство собст-
венного достоинства. Например: Пиво «Чешский стандарт». Лучший стандарт; Бытовая тех-
ника «Филипс». Изменим жизнь к лучшему; Шоколад Alpen-Gold. Дома все вместе – душа на 
месте; Samsung. Для тех, кто стремится к большему. 
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4) развлечение – игра, соревнование, риск, азарт, отдых, юмор, игра воображения. На-
пример: Ariston. Мы угадываем желания; Nescafe. Сезон золотой мечты; Шоколад «Воздуш-
ный». Чудеса витают в воздухе. 

5) истина и справедливость – правда, истина, чувство долга, моральная поддержка, 
великодушие, сострадание и др. Например: Лотерея “Золотой ключ”. Честная игра; Голосуй 
сердцем! Голосуй, а то проиграешь! 

По цели воздействия выделяется утверждающая, диалектическая и порождающая ар-
гументация. 

1. Утверждающая аргументация – подача аргумента как факта, аксиомы. 
Fairy. Отмывает жир даже в холодной воде. 
Дело есть дело. И нам просто некогда болеть. Новый «ТераФлю-экстра» от гриппа и 

простуды со вкусом яблока и корицы. «ТераФлю-Экстра». Некогда болеть!  
Колготки Oroblu .Истинное качество нельзя не заметить! 
2. Диалектическая аргументация – аргументы направлены на частичное изменение 

мнения потребителя в пользу товара.  
Lancome Paris. Наконец-то тон для лица обеспечивает стойкость и комфорт с утра до 

вечера. 
«Тинькофф». Пивоваренный ресторан, каким он должен быть! 
Levante. Идеальные колготки. 
3. Порождающая аргументация – уничтожение уже имеющегося потребительского 

мнения и создание нового. 
Tele 2 GSM. Всегда дешевле. 
Oil of Olaz. Мы докажем – Вы можете выглядеть моложе. 
«Креон» – всемирно признанный лучший препарат для лечения недостаточности под-

желудочной железы. «Креон» – лучшее, что вы можете дать вашему пищеварению. 
Секущиеся концы волос – это настоящее бедствие. Но его можно одолеть с помощью 

питательного бальзама-ополаскивателя Pantene Pro-V на каждый день.  
Приемы усиления рекламной аргументации. 
1. Использование диалога в рекламном тексте, что дает следующие преимущества: 
- диалог в ситуации использования товара показывает потребителя в реальных усло-

виях; 
- посредством диалога можно более доступно и правдоподобно развить аргумента-

цию; 
- в диалогизированной рекламе могут быть использованы и прямые аргументы (герои 

рекламы в разговоре перечисляют аргументы в пользу товара), и косвенные аргументы (из 
разговора героев потребитель узнает об особенностях товара, при этом сам товар практиче-
ски не обсуждается).  

2. Использование свидетельств (ссылок на авторитетное мнение). Как правило, в рек-
ламе используется три типа свидетельств: свидетельства известных личностей, профессиона-
лов (специалистов) и свидетельства обычных людей (потребителей товара или услуги). 

Свидетельские высказывания создают установку на подлинность и достоверность 
рекламной информации. Кроме прямого свидетельства, можно использовать ссылку на то, 
что кто-то пользуется данным товаром или услугой. 

Выбор свидетеля должен быть тщательно продуман: 
- источник свидетельства должен быть надежным и вызывать доверие; 
- свидетель должен достоверно излагать аргументы в пользу товара; 
- свидетель не должен искажать факты. 
Вопрос о том, кого лучше выбрать для свидетельства – известного человека, специа-

листа или обычного потребителя, не имеет однозначного ответа. Каждое из этих свиде-
тельств имеет свои преимущества, и выбор в любом случае зависит от специфики товара, це-
лей рекламной кампании, ее бюджета (что немаловажно, если мы собираемся привлечь в 
рекламу известного человека).  
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Свидетельство знаменитости привлекает внимание, запоминается и достаточно силь-
но влияет на потребителя. Однако такая реклама является дорогостоящей, не все знаменито-
сти вызывают однозначно положительную реакцию целевой аудитории и обладают свиде-
тельской пригодностью. В рекламе часов использована ссылка на авторитет Пирса Броснана. 

Благодаря сочетанию стиля и элегантности, часы Omega Constellation из 18-каратного 
золота являются воплощением высокого часового искусства. Будучи истинным знатоком и 
ценителем изысканных удовольствий, Пирс Броснан доверяет часам Constelltlion сопровож-
дать его в самые захватывающие моменты своей жизни. Omega. Выбор Пирса Броснана. 

Свидетельство профессионала (специалиста) повышает доверие потребителя к рекла-
ме и подчеркивает качество товара. Однако частое использование актеров в роли профессио-
нала снизило уровень доверия к таким свидетельствам в целом, и утверждения «Я стомато-
лог» или «Я ветеринар» должны подтверждаться подписями – кто этот человек, где и кем ра-
ботает.  

Только «Калгон» рекомендуют ведущие производители стиральных машин. 
Colgate Total. Выбор стоматологов. 
Помада Lip Finity. Советуют профессионалы. 
Свидетельства обычных людей вызывают доверие в силу своей похожести на нас с 

вами. Главное, чтобы герой был привлекательным и типичным. Кроме того, здесь можно ис-
пользовать кумулятивный прием (прием накапливания свидетельств) – в одной рекламе ис-
пользуются свидетельства нескольких людей. Это позволяет усилить доверие к рекламе и 
представить различные аргументы в пользу товара.  

3. Использование статистических данных, в том числе доказывающих предпочтитель-
ность и более высокую эффективность товара по сравнению с одной или несколькими дру-
гими марками. Статистические данные ясно и четко, не отнимая много времени и места, мо-
гут точно и сжато выразить очень сложные и разнообразные факты. Например: 

«Ингосстрах» – крупнейшая отечественная страховая компания, созданная в 1947 го-
ду, работающая в 19 странах мира. На начало 2001 года активы компании составляют 9,2 
млрд руб., собственный капитал – 1,1 млрд руб., страховые резервы – 7,7 млрд руб. Опыт, 
профессионализм, безупречная деловая репутация позволили компании принять на страхо-
вание риски на общую сумму 2 триллиона рублей.  

Clarins. 40 лет опыта в создании эффективных средств для похудения. 
4. Использование примеров. Примеры очень эффективно и доходчиво подтверждают 

приведенные аргументы. Примеры делают аргументацию более конкретной, точной и на-
глядной. 

Специфика аргументации в коммерческой рекламе. Коммерческая реклама, имея ос-
новной своей целью – продать товар или услугу, пользуется достаточно широким набором 
средств аргументации. В целом выбор способа аргументирования во многом обусловлен це-
лями и задачами рекламы, характерными особенностями целевой аудитории, спецификой 
размещения и т. д. 

Очень сильным аргументивным воздействием обладают доказательства, основанные 
на характеристиках исключительности, привлекательности, желательности товара (УТП). 
Например, в рекламе автомобиля Almera от Nissan (под заголовком «В ритме большого горо-
да») нам даются не столько технические характеристики модели, сколько выгода от его ис-
пользования. 

В городе особенно необходима машина, которая будет работать в вашем ритме. Новая 
Almera. Три типа кузова. Великолепные характеристики, превосходный дизайн и экономич-
ность. Almera не просто стала больше – теперь она оснащена новыми, более мощными дви-
гателями объемом 1,5 или 1,8 литра, которые помогут Вам везде успевать. АБС нового поко-
ления, система Brake Assist, электронная система распределения тормозных сил, единствен-
ные в своем классе активные подголовники передних сидений гарантируют Вашу безопас-
ность. Просторный салон, сверхпрактичный интерьер, где все продумано до мелочей, пре-
красная управляемость новой Almera сделают Ваши поездки более удобными и приятными. 
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Благодаря элегантному внешнему виду новая Almera выделяется из потока машин. Это авто-
мобиль, который никогда Вас не подведет. Автомобиль, который поможет Вам жить в ритме 
большого города. 

Что касается аргументации по способу воздействия, то коммерческая реклама активно 
использует и рациональную, и эмоциональную аргументацию. Все зависит от общей целеус-
тановки рекламного сообщения. Кроме того, мы имеем дело с огромным количеством рекла-
мируемых товаров, соответственно и способы воздействия рекламы могут быть самыми раз-
нообразными.  

Существуют товары, которые в силу своей специфики диктуют способ подачи аргу-
ментации. Так, например, аргументация в рекламе парфюма или сигарет имеет, как правило, 
эмоциональный характер, а аргументация в рекламе автомобилей, недвижимости и других 
дорогостоящих товаров, где информационные характеристики важнее эмоциональных обра-
зов, – логически-рациональный. 

Принято считать, что наиболее склонны к восприятию эмоциональной аргументации 
женщины. Действительно, реклама женских товаров очень часто строится на эмоциях – де-
коративная и восстановительная косметика, духи, одежда и др. Однако нередко мы сталкива-
емся с эмоциональной аргументацией и в рекламе, казалось бы, чисто мужских товаров – ав-
томобилей, спорттоваров, мужской косметики, сигарет и т. п. Например, реклама различных 
подарков, которые может подарить мужчина любимой женщине на Новый год, мало похожа 
на рационально-логическое изложение. 

1. Если осенью патриархов лучше не трогать, то зимой они – чудеснейшие люди. Па-
паша, плесни красненького! Pere Patriarche. 

2. Модного дизайна ручки Waterman хорошо дарить ЕЙ, если Она – женщина деловая. 
Золотом можно пускать зайчики в глаза шефу. 

3. Учти: этот платок лучше подарить до полуночи. С ним ОНА будет выглядеть супер. 
Valentino. 

4. Будешь покупать ей лаки – она будет lucky. И царапать тебя от избытка чувств ли-
ловыми коготками. Оригинально, правда? L-Oreal. 

5. Золотой помадой – да по зеркалу! Happy New Year! Givenchy. 
 В любой рекламе важно воздействовать на потребности потребителя: для отдельного 

человека актуальна возможность сэкономить деньги, время или усилия, а для предприятий – 
увеличить прибыль или снизить издержки. 

Еще одной важной особенностью аргументации коммерческой рекламы является ис-
пользование контраргументов. Рекламные сообщения часто являются монологами только 
формально: многие из них учитывают и сразу же стараются опровергнуть, например, нега-
тивное мнение конкурентов, предрассудки потребителей или претензии различных общест-
венных организаций.  

Полемика, столкновение различных мнений всегда привлекают. Через использование 
контраргументов реклама создает видимость обсуждения рекламируемого объекта с аудито-
рией, ломает стереотипы и закрепляет необходимые выводы в сознании читателя как его 
собственные. А такая (лично выведенная) информация, как мы уже говорили, воспринимает-
ся аудиторией менее критично и вызывает больше доверия.  

При использовании контраргументации важно учитывать следующие рекомендации. 
1. Можно использовать прием сопоставления противоположных мнений или пре-

дугадывания возражений, которые могут возникнуть у оппонентов. 
2. Оценка противоположных мнений должна следовать за их изложением, а не 

предварять его.  
3. Противоположные мнения лучше подавать в форме реплик или цитат, даже ес-

ли это вымышленные реплики. 
4.  Если потребитель лояльно относится к товару или имеет среднее и ниже обра-

зование, контраргументы можно не использовать. Однако, если представители целевой ауди-
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тории имеют высшее образование или не характеризуются лояльностью к товару, лучше 
продумать контраргументацию и включить ее в рекламное сообщение.  

Важным для коммерческой рекламы является и расположение аргументов: 
- аргумент в заголовке – ключевой аргумент; 
- аргумент в основном рекламном тексте – «доказывающий аргумент»; 
- аргумент в эхо-фразе – обобщающий аргумент. 
Активно используются в рекламной аргументации и разного рода апелляции к по-

требностям человека, переводя их в мотивацию покупки.  
 Выделяются различные виды апелляций к потребностям человека, перечислим ос-

новные: 
- экономия, прибыль, практичность; 
- присоединение и принадлежность к определенной группе; 
- здоровье;  
- постижение истины; 
- комфорт; 
- эгоизм – признание, одобрение, почтение (уважение); 
- удовольствия – развлечения; 
- апеллирование к эмоциям: страх – безопасность и надежность; семья – любовь и за-

щита; любовь и секс; ностальгия; юмор – счастье, радость, смех; помощь; тоска и др.;  
- чувственные удовольствия – ощущения, вкус, запах.  
Аргументы в социальной рекламе. В социальной рекламе используются три группы 

аргументов: 
1. Рациональные аргументы построены на логических доказательствах, статистиче-

ских данных. 
2. Эмоциональные аргументы основаны на желании человека избавиться от отрица-

тельных эмоций. Социальная реклама обращается, например, к таким эмоциям, как страх 
(курение, СПИД, наркотики, туберкулез и т. п.), значимость и самореализация (будущее, раз-
витие) и т. д.  

3. Ценностно-нравственные аргументы направлены на представления человека об 
идеальном положении дел в мире и апеллируют к таким качествам, как справедливость (бла-
готворительные фонды, общественные организации), порядочность, честность, доброта, тер-
пимость, патриотизм и национальная гордость (город, страна, родина, национальные чувства 
и национальные конфликты), любовь к близким (дети-сироты, пожилые люди, престарелые 
родители и т. п.).  

Однако в целом такое разделение является достаточно условным, так как чаще всего в 
социальной рекламе используются не аргументы какой-либо группы, а их целесообразное 
сочетание, например, статистические данные и эмоциональное воздействие или эмоциональ-
но-нравственные аргументы.  

Аргументы в политической рекламе. Политическая реклама как реклама, рассчитан-
ная на массовую аудиторию, широко использует все манипулятивные языковые ресурсы. 
Именно здесь имплицитная информация играет ведущую роль и призвана содействовать из-
менению точки зрения человека.  

Однако политические пристрастия, которые представляют собой знания на уровне 
убеждений, изменить очень нелегко. И здесь активно начинают использоваться различные 
языковые приемы, призванные преподнести информацию таким образом, чтобы вывод чело-
век сделал сам, а следовательно, «самостоятельно» пришел к необходимому утверждению 
безо всякого «внешнего влияния». 

Выделяют несколько основных приемов аргументивного воздействия: 
1. Использование риторических вопросов, подразумевающих ожидаемый ответ:  
Нужно ли говорить о том, что зарплату бюджетникам необходимо повысить?  
Сколько еще мы будем сидеть и ждать, пока за нас все решит толстопузый дядя? 
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Можем ли мы молчать, когда разрыв между богатыми и бедными увеличивается с ка-
ждым днем? 

Таким образом, говорящий заранее моделирует возможный ответ в соответствии со 
своей позицией. 

2. Использование приема коммуникации, когда слушателю предлагают «принять уча-
стие в рассуждении», которое строится в русле позиции говорящего:  

Давайте рассудим здраво: насколько эффективной будет политика этой партии, если 
уже до начала работы ее представители путаются в собственных взглядах? Подумайте, ну-
жен ли Вам такой выбор. 

3. Использование разного рода сопоставлений и противопоставлений, которые могут 
строиться на разных основаниях:  

а) сравнение политических деятелей; 
б) сравнение политической ситуации; 
в) сравнение политических программ. 
Нынешняя ситуация все больше напоминает незабвенные сталинские времена: жест-

кая иерархия, четкое одноголосие и абсолютный беспредел властей. 
Апелляция к общечеловеческим ценностям и идеалам – попытка зацепить личностные 

социальные установки аудитории: справедливость, ответственность, свобода выбора и т. п. 
Это лозунги типа «Голосуй сердцем!», «Мы за русских, мы за бедных!».  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите вербальные компоненты рекламы. 
2. Какие требования предъявляются к слогану? 
3. В чем различие прямых и косвенных заголовков? 
4. Какое количество слов должно входить в заголовок? 
5. Что такое амплификация? 
6. В какой части ОРТ нужно располагать наиболее важную информацию? 
7. Что из себя представляет эхо-фраза? 
8. Какая информация учитывается при создании имени брэнда? 
9. В каких случаях имя брэнда обязательно должно входить в слоган? Почему? 
10. В чем отличие в использовании в рекламе абстрактных и конкретных слов? 
11. Перечислите модальные операторы возможности и необходимости. 
12. Перечислите аргументы по цели воздействия. 
13. Назовите приемы усиления рекламной аргументации. 
14. Назовите три типа свидетельств в рекламе. 
15. Что такое ценностно-нравственные аргументы социальной рекламы? 
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ТЕМА 4. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 
Вопрос 1. Медиапланирование и рекламная стратегия 
Вопрос 2. Планирование рекламной кампании и выбор средств распространения рек-
ламы 
Вопрос 3. Критерии выбора средств  распространения рекламы 
Вопрос 4. Расчет рекламного бюджета 
Вопрос 5. Разработка графика размещения рекламы 
Вопрос 6. Исследования рекламы 
 

Вопрос  1. Медиапланирование и рекламная стратегия 
Медиапланирование – это один из этапов разработки рекламной кампании. Эффек-

тивное медипланирование требует от специалиста, во-первых, наличия определенных знаний 
и умений. Во-вторых, данных. При этом дело осложняется тем, что все принимаемые реше-
ния приходится взаимоувязывать, выбирать наиболее оптимальные варианты. Так, например, 
увеличение охвата целевой аудитории может достигаться как применением дополнительного 
рекламоносителя, так и увеличением частоты или интенсификацией рекламы, и т.д. 

 Чем меньше размах рекламной кампании, чем проще рекламоноситель, тем легче за-
дачи медиапланериста. Чем больше рекламный бюджет, тем больше ответственность. Цена 
ошибки медиапланериста очень велика – счет может идти на сотни тысяч долларов. И по-
этому работа с крупными брендами сложна вдвойне. Прежде чем начать размещение, прихо-
дится проводить дополнительные исследования, изучать динамику потребительского пове-
дения для конкретного товара в конкретной рыночной ситуации, экспериментально опреде-
лять коэффициенты запоминания и забывания роликов, объявлений, щитов и т.д. 

 Сложности возникают и с тем, что рекламодатели подчас некорректно формулируют 
цель рекламной кампании. Иногда просто не знают, чего же они хотят добиться с помощью 
рекламы – «Надо, вроде, рекламироваться». Бывает, что в рамках одной рекламной кампании 
ставят взаимоисключающие цели. 

Медиапланеристу часто приходится действовать в условиях дефицита данных, тогда, 
когда нет другого варианта, кроме как полагаться на собственную интуицию, на верность 
сделанных предположений, выбранных методик. То есть на окончательный выбор все-таки в 
немалой степени влияет практический опыт медиапланериста, его интуиция и эмпирические 
оценки работы той или иной рекламы в том или ином СМИ. 

 Кроме отсутствия необходимых данных, обычной проблемой медиапланириста явля-
ется недостаток времени для разработки качественного медиаплана. С одной стороны, требу-
ется время, чтобы собрать, обработать и осмыслить информацию. С другой, необходимо 
учитывать то, что бронировать место в СМИ нужно заранее, так как хорошие места обычно 
заканчиваются в первую очередь. 

И еще – медиапланерист никогда не действуют в свободном полете. На него «давит» 
клиент и/или его дилер, имеющий собственные предпочтения в СМИ или просто любимые 
передачи, издания и т.д.. На него «давят» представители СМИ, заинтересованные в размеще-
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нии рекламы в них  – «сомкнутые ряды тысяч и тысяч „ходоков” от средств распространения 
рекламы, вооруженных буквально миллионами фактов и цифр, как реальных, так и мнимых». 
На него «давят» представители рекламных агентств, имеющие интерес в размещении именно 
в конкретных СМИ. И т.д. 

 Дело нередко осложняется тем, что мнения дистрибьюторов одного и того же товара 
существенно расходятся. При этом каждый настаивает именно на «своем» СМИ. 

 Выбор рекламоносителя небольшие рекламодатели, как правило, осуществляют са-
мостоятельно. Средние – самостоятельно или с помощью рекламных агентств. Крупные, 
большей частью, полностью доверяют выбор своим рекламным агентствам. 

 Существенной проблемой при рекламировании является то обстоятельство, что ме-
диапланеристы, стремясь оптимизировать работу, нередко увлекаются формальной стороной 
дела. При таком подходе обычно упускается то, что в рыночных условиях не всегда можно 
выстроить все необходимые схемы и установить между ними прямые зависимости. Общеиз-
вестно, что из-за непрогнозируемости суммы различных факторов невозможно установить 
прямую связь между прибылью и рекламой. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что медиапланеристу трудно остаться объективным. Он и 
не остается. Любой медиаплан – решение субъективное. Может быть оспорено. Но такова 
эта работа. Она требует наличия определенного уровня интеллекта, опыта, устойчивости к 
давлению, оперативности, здравомыслия. 

 Медиапланерист должен быть правильно включен в технологический процесс всей 
рекламной кампании. Сначала разрабатывается медиаплан, и лишь затем создается инфор-
мационное сообщение. А на практике сплошь и рядом происходит обратное, при том что 
творческая идея может оказаться вообще неподходящей для какого-либо рекламоносителя. 
Например, если акцент кампании делается на цвете, то как показать цвет на радио? Или как 
вертикальное решение размещать на горизонтальном щите? Или как длинный ролик в рам-
ках фиксированного бюджета «прокатать» с необходимой частотой? И т.д., и т.п. 

 Если сначала разрабатывается творческая часть, то идею приходится впихивать в но-
ситель. Страдает и творческая часть, и размещаемая. Снижается эффективность рекламы в 
целом. 

 Каждый рекламоноситель имеет определенную целевую аудиторию, и наиболее под-
ходящих для каких-то определенных решений. С их учетом и должна разрабатываться твор-
ческая часть рекламы. 

 Медиапланерист задает параметры для творческой разработки: средства массовой 
информации, другие рекламоносители, форматы, длительность, цвет и т.д. Копирайтер в сво-
ей работе будет руководствоваться, в первую очередь, именно этими параметрами и качест-
вами продукта. 

 Понятно, что качественный медиаплан необязательно обеспечит успех всей реклам-
ной кампании. Медиаплан – лишь часть рекламы. Плохая реклама может убить все усилия 
медиапланериста. В связи с этим всегда лучше переработать неэффективную творческую 
стратегию, чем пытаться добиться необходимого результата просто увеличивая количество 
повторов плохой рекламы и, соответственно, финансовые расходы. 

 Обычно утвержденный медиаплан не является окончательным. Зачастую его прихо-
дится корректировать по ходу с учетом творческой составляющей, требований по срокам, 
изменившихся цен, торговых обстоятельств и т.д. 

 И еще: необходимо помнить, что не может быть одного самого правильного медиа-
плана. Всегда возможны варианты. Одну задачу можно решить различными способами. 

 После того, как реализован успешный медиаплан, не стоит его превращать в идеаль-
ное лекало. На рынке постоянно меняется многое: и активность конкурентов, и рекламоно-
сители, и потребители, и т.д. Можно сказать: «Нельзя войти дважды в один и тот же рынок». 
Соответственно, не может быть в разное время и двух одинаковых медиапланов. 

Существуют различные подходы к понятию «рекламная стратегия компании» (часто 
употребляются также синонимы — «рекламная стратегия предприятия», «рекламная страте-
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гия организации» и др.; не следует путать с более узким понятием «стратегия рекламной 
кампании»), ее месту в иерархии стратегий и соотношению с креативной, медиа и другими 
стратегиями. Среди них можно выделить две основные точки зрения: 

Рекламная стратегия компании стоит в иерархии ниже стратегического планирования 
и вытекает из него. 

Рекламная стратегия стоит на самой высокой ступени иерархии и включает в себя 
стратегическое планирование, медиа и креативную стратегии. 

Агентство Soldis Communications придерживается второй точки зрения на суть рек-
ламной стратегии. Мы практикуем комплексный подход к разработке рекламной стратегии, 
который обязательно включает изучение рынка и целевой аудитории, разработку позициони-
рования бренда и основного коммуникационного послания, определение каналов рекламного 
размещения и создание креативной концепции. Причём разработка рекламной страте-
гии складывается из взаимоувязки этих основных шагов – стратегического планирования, 
разработки медиа и креативной стратегий. 

В целом рекламная стратегия призвана ответить на следующие базовые вопросы: 
Рекламная стратегия отвечает на вопрос, каковы координаты бренда в рамках совре-

менного рынка, полки, системы коммуникаций. 
Рекламная стратегия определяет, где мы хотели бы находиться, какие глобальные це-

ли мы перед собой ставим, кем мы хотели бы казаться. 
Рекламная стратегия определяет, что бренд должен сказать потребителю, чтобы дос-

тичь этих целей. 
Рекламная стратегия показывает, как бренд должен доносить своё сообщение. 
Рекламная стратегия указывает, через какие каналы коммуникации бренд должен го-

ворить с потребителем. 
Комплексный взгляд на рынок и коммуникации позволит агентству получить на эти 

вопросы профессиональные ответы и разработать грамотную рекламную стратегию бренда. 
Разработка стратегии продвижения бренда должна выполняться исключительно специали-
стами массовых коммуникаций. 

Стратегическое планирование как базовая составляющая рекламной стратегии 
Первым базовым этапом разработки рекламной стратегии является стратегическое 

планирование. Стратегическое планирование осуществляется на основе данных о рынке, по-
лученных в ходе ряда исследований. Во-первых, исследуются текущая ситуация на рынке и 
конкурентное окружение бренда: свойства продукции и особенности коммуникаций конку-
рентов относительно изучаемого ценового сегмента. Во-вторых, в данной части разработки 
рекламной стратегии определяется и изучается целевая аудитория бренда, особенности её 
психологического склада, мотивации, восприятия потребителем бренда и его конкурентов. 
В-третьих, в рамках разработки рекламной стратегии анализируется информация о продукте 
и бизнесе клиента (особенностях технологии, логистики, сбыта и т.д.), тактические задачи 
оптимизации и развития ассортиментной и сбытовой политики (в случае, если речь идёт о 
продукте). 

Аккумулированные знания исследований помогают определить положение бренда в 
конкурентном окружении, разработать позиционирование бренда, мотивации потребителя 
становятся основой для разработки основного коммуникационного послания бренда. 

Рекламная стратегия компании и медийная стратегия 
Вторым важным элементом рекламной стратегии компании является её медийная со-

ставляющая. Медиа стратегия строится на основе данных о целевой аудитории и основном 
коммуникационном послании, полученных на этапе стратегического планирования (разра-
ботки рекламно маркетинговой стратегии). Знание аудитории помогает медиа планеру опре-
делить, какие медиа носители данная аудитория потребляет, и составить грамотный медиа 
микс, определить период и продолжительность рекламного воздействия и рассчитать общий 
бюджет медиа продвижения. 
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Далее медиа планер переходит к тактическому медиа планированию. В рамках разра-
ботки рекламной стратегии формулирует подход к размещению в рамках каждого конкрет-
ного медиа канала, определяет эффективный медиа вес каждого из них. На этом этапе проис-
ходит разработка медиа-планов и графиков рекламной кампании, оптимизация и оформление 
сделок. При этом в расчет берутся исследования медиа активности конкурентов, а также ана-
лиз эффективности медиа активности самого продвигаемого бренда за предыдущие периоды. 

Разработка рекламной стратегии и креатив 
Следующим этапом разработки рекламной стратегии является создание креативной 

стратегии. Креативная стратегия (иногда к ней применяют термин «творческая рекламная 
стратегия») имеет в своей основе данные стратегического планирования Креативная концеп-
ция базируется на основном коммуникационном послании и материализуется в виде цен-
трального образа бренда (keyvisual) и слогана 

Так как каждый медиа носитель имеет свои свойства и особенности, креативная идея 
должна разрабатываться с учётом этих особенностей и возможности адаптации к разным 
рекламным форматам. Таким образом, медиа микс также напрямую влияет на креатив. 

Таким образом, рекламная стратегия организации складывается из трёх основных 
компонентов: стратегического, креативного и медийного. При этом разработка рекламной 
стратегии должна учитывать взаимосвязь и взаимовлияние этих компонентов. Для того что-
бы учесть все нюансы взаимного влияния каждого из элементов желательно, чтобы весь 
комплекс работ по разработке рекламной стратегии, а также разработке стратегии рекламной 
кампании находился в руках одного агентства.  

 
Вопрос 2. Планирование рекламной кампании и выбор средств распространения 

рекламы 
Мировая рекламная практика свидетельствует о том, что фирмы осуществляют пла-

нирование рекламных мероприятий после разработки ее годового бюджета. К сожалению, 
такая форма не всегда приемлема для российских предпринимателей, так как на малых пред-
приятиях планирование годового бюджета не всегда возможно из-за нестабильности эконо-
мической ситуации и постоянного изменения законов и налогов. 

Проведение любой рекламной кампании требует тщательной подготовки, и ее плани-
рование целесообразно осуществлять поэтапно. 

Рекомендуется следующая последовательность действий. 
Провести рекламные исследования по таким направлениям, как изучение маркетинго-

вой ситуации, анализ исходных конкурентных условий на рынке или его сегменте, обоснова-
ние необходимости и целесообразности проведения рекламной кампании. 

Определить целевую аудиторию, портрет покупателя и перечень рекламируемых про-
дуктов и услуг. 

Сформулировать цели планируемой рекламной кампании, причем по различным услу-
гам могут быть поставлены свои рекламные цели. 

Разработать творческую рекламную стратегию: концепцию и основную гранд-идею 
проведения рекламной кампании. 

Выбрать средства распространения рекламы, периодичность и сроки размещения в 
них рекламы. Целесообразно определить несколько вариантов размещения рекламы (основ-
ной и несколько запасных). 

Рассчитать смету затрат на рекламные мероприятия. 
Определить реальные размеры денежных средств, которые можно использовать на 

рекламу и в зависимости от этого произвести корректировку плана рекламной кампании. Ес-
ли средств выделено недостаточно, то в плане можно изменить периодичность размещения 
рекламы, уменьшить площадь публикации или изменить издание, время трансляции реклам-
ного сообщения и т.д. Окончательно согласовать потребности в рекламе с реальными воз-
можностями на определенный период (квартал, год). 
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Разработать рекламные сообщения и тексты, при необходимости обратиться к рек-
ламной фирме или агентству. 

Составить подробный план размещения и издания рекламы, указав средства распро-
странения рекламы, периодичность размещения рекламных сообщений, сроки размещения, 
ответственных за мероприятие и т. п. Все это должно быть уточнено и согласовано в соот-
ветствии с реально выделенными денежными средствами на проведение рекламной кампа-
нии. 

Организовать работу фирмы во время рекламной кампании. 
Оценить эффективность рекламной кампании после ее проведения. 
Цели рекламной кампании должны быть сформулированы достаточно определенно и 

конкретно. Обычно они описываются в параметрах коммуникативной или экономической 
эффективности, например, довести знания о новом продукте до 75 % целевой аудитории или 
увеличить объемы продаж на 10 %. Цель должна быть реальной и достижимой. Реальность 
поставленной цели зависит от знания рынка и конкурентной среды; эти знания могут быть 
получены с помощью маркетинговых исследований. Например, чтобы цель увеличения чис-
ла клиентов на 10% была реальной, надо знать число клиентов фирмы на текущий момент 
времени, изучить резервы для роста за счет увеличения занимаемой доли рынка, привлече-
ния новых групп населения, переориентирования потребителей конкурирующих продуктов 
на продукты и услуги данной фирмы и т.д. 

Однако надо иметь в виду то, что при описании целей рекламной кампании в терми-
нах экономической эффективности надо учитывать, что на результат будет влиять не только 
проведение самой рекламной кампании, но и ряд других факторов, в том числе потребитель-
ские качества продукта и услуги, его цена, активность конкурентов, организация сбыта, сер-
вис и т.д. 

При определении целевой аудитории надо учитывать то, что потенциальных потреби-
телей продукта может быть очень много, но реальными покупателями станут лишь немно-
гие. В связи с этим не все потенциальные потребители представляют интерес для рекламода-
теля. Та часть потребителей, которая может стать основными покупателями, называет-
ся целевой аудиторией или целевой группой. Эта группа людей характеризуется набором 
одинаковых параметров, таких, как возраст, социальный статус, уровень дохода, потреби-
тельские предпочтения, особенности психологии и т. п. Другими словами, при определении 
целевой аудитории надо учитывать позиционирование продукта или услуги на определен-
ную группу населения. 

Изучение целевой аудитории позволяет сделать предположения об общих мотивах 
поведения представителей целевой группы при совершении покупки. Это должно быть ис-
пользовано при разработке основной гранд-идеи рекламной кампании, создании творческой 
концепции, разработке рекламных сообщений, выборе соответствующих каналов рекламной 
информации. 

Эффективное воздействие рекламы зависит от непрерывности рекламного воздейст-
вия в течение некоторого времени, другими словами, надо определить срок и продолжитель-
ность рекламной кампании, а также частоту повторения рекламной информации. Обычно 
длительность проведения интенсивной рекламной кампании определяется средним временем 
принятия решения о покупке и обычно составляет 2-4 недели. 

При выборе каналов рекламной информации следует учитывать множество факторов, 
в том числе: 

- цели и стратегию рекламной кампании турфирмы; 
- размер и характер целевой аудитории выбранного канала рекламной информации; 
- стоимость размещения рекламы; 
- географический охват; 
- объем информации, который можно донести с помощью данного канала; 
- оперативность и продолжительность воздействия; 
- присутствие на данном СМИ рекламы конкурентов; 
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- традиции рекламодателя в выборе каналов рекламной информации и др. 
При выборе средств распространения информации необходимо также принимать во 

внимание стоимость рекламы. Она учитывается следующим образом: 
1. Общие расходы на рекламу. 
2. Рекламные расходы в расчете на тысячу читателей (зрителей, слушателей), рассчи-

тываются так: стоимость рекламы на 1000 зрителей, слушателей или читателей, равна общим 
расходам на рекламу деленную на тираж или зрительскую аудиторию. 

Необходимо, кроме того, определить стоимость рекламы с учетом бесполезной ауди-
тории, т.е. части аудитории, на которую обращена реклама, но которая не является целевым 
рынком фирмы. 

Как показывает практика, крупные фирмы разрабатывают план рекламной кампании 
обычно на год, так как он дает четкое представление о потребности предприятия в рекламе, 
играет положительную роль при поступлении предложений о размещении рекламы от 
средств массовой информации или выставочных комитетов, позволяет правильно распреде-
лить рекламный бюджет. Если фирма заранее не планирует рекламную кампанию, то, как 
правило, проводимые ею рекламные акции чаще всего невзаимосвязаны, случайны, что сни-
жает их эффективность и повышает расходы на рекламу. 

 
Вопрос 3.Критерии выбора средств распространения рекламы 

Процесс выбора средств распространения рекламы состоит из таких этапов:  
1) принятие решений о широте охвата, частоте повторения и силе воздействия рекла-

мы;  
2) выбор конкретных типов средств распространения рекламы;  
3) выбор конкретных носителей рекламы;  
4) принятие решении о графике использования средств. 
Принятие решений о широте охвата, частоте повторения и силе воздействия рекламы. 
Широта охвата (reach). Процент людей, принадлежащих к целевой аудитории, кото-

рых надлежит познакомить с рекламной кампанией за определенный промежуток времени. 
Частота повторения (frequency). Величина, показывающая, сколько раз средний пред-

ставитель целевой аудитории должен познакомиться с рекламным сообщением. 
Сила воздействия (media impact). Качественная величина, оценивающая степень воздействия 
обращения, представленного данным средством распространения. Чтобы выбрать средства 
распространения рекламодатель решает, насколько широким должен быть охват рекламы и 
как часто она должна повторяться для достижения рекламных целей. 

Широтой охвата называется процентное отношение людей, к целевой аудитории, ко-
торых надлежит познакомить с рекламной компанией за данный промежуток времени. На-
пример, рекламодатель старается охватить 70% целевой аудитории на протяжении первых 
трех месяцев рекламной кампании. 

Частой охвата называется величина, показывающая, сколько раз средний представи-
тель должен познакомиться с рекламным сообщением. Например, рекламодатель стремится 
получить среднюю частоту повторения, равную трем. Кроме того, рекламодатель должен 
принять решение о желаемой силе воздействия средств распространения – качественной ве-
личине, оценивающей уровень воздействия обращения, переданного посредством данного 
средства распространения. Например, для товаров, нуждающихся в демонстрации, телевизи-
онные сообщения должны обладать большим воздействием, чем сообщения по радио, по-
скольку телевидение использует изображение и звук. Одно и то же обращение может выгля-
деть более правдоподобно в одном журнале, чем в другом.  

Для рекламодателя очень важной является задача выбора средства распространения 
его рекламного обращения. Для этого ему необходимо решить насколько широкий охват 
должна иметь его реклама, насколько часто она должна появляться, выбрать основные сред-
ства ее распространения в зависимости от их стоимости и т.д. Ниже эти критерии приведены 
полностью. 
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Охват, подразумевает какое количество людей с один контакт сможет ознакомиться с 
рекламным обращением. Для телевидения и радио, к примеру, это общее число телезрителей 
(слушателей), которые сталкиваются с рекламным обращением. Для печатной продукции ох-
ват включает два компонента - тираж и степень передачи (сколько раз каждый экземпляр по-
падает к новому читателю). Например один экземпляр газеты “Экстра М” читают примерно 
5 человек. Кроме того степень передачи для журналов гораздо выше, чем у ежедневных га-
зет. 

Частота появления определяет сколько раз должен столкнуться с появлением рекламы 
средний представитель целевой аудитории. Она является наибольшей для газет, радио и те-
левидения, где рекламные объявления появляются ежедневно. Наименьшую частоту имеют 
телефонные справочники, любая наружная и реклама, журналы и “Директ мэил”. Следует 
также помнить, что информация в специальных телефонных справочниках может быть по-
мещена или изменена только раз в год.  

Сила воздействия рекламного контакта зависит от выбранного канала распростране-
ния. Например объявление по радио менее впечатляет, нежели телеролик, также у разных 
журналов, например, может быть разная степень воздействия. Наиболее высока она у теле-
видения, поскольку оно способно сочетать звук, цвет, движение и другие факторы. Также 
значителен этот показатель, в целом у журналов. Некоторые газеты, как например “Speed-
Info”, специально улучшают полиграфическую технику для того, чтобы печатать цветные 
фотографии и увеличивать степень своего воздействия. 

Устойчивость послания показывает, насколько часто данное рекламное объявление 
попадается на глаза и насколько оно запоминается. Большое количество людей видят наруж-
ную рекламу, объявления на дорогах и телефонные справочники; журналы надолго сохраня-
ются у потребителя, между тем, объявления по радио и телевидению длятся в среднем около 
30 секунд.  

Заполненность характеризует число рекламных объявлений, содержащихся в одной 
программе, одной странице, одном издании и т.д. Если дается много рекламных объявлений 
то заполненность очень велика. Телевидение часто критикуют за то, что оно крутит очень 
короткие рекламные ролики помногу раз. С 1967 года количество рекламных роликов на те-
леэкране увеличилось втрое.  

Срок представления - это период, за который информационный источник может раз-
местить рекламу. Он является наименьшим для газет и наибольшим для журналов и теле-
фонных справочников. Его длительность показывает насколько недель или месяцев фирма 
должна планировать вперед свою рекламную кампанию и сталкиваться с возможностью по-
явления неправильных посланий в постоянно меняющихся условиях. В популярных телепе-
редачах срок представления также может быть большим из-за ограниченности числа переда-
ваемых рекламных объявлений. 

Бесполезная аудитория - та часть аудитории на которую не направлена рекламная 
кампания. В силу того, что усилия рекламы направлены на массовые аудитории, это очень 
существенный фактор. Например в журнале садоводов любителей фирма разместила рекла-
му садовых домиков, определив с помощью маркетингового исследования, что около 500 
тыс. читателей интересуются такими строениями, а 150 тыс. нет. Соответственно стоимость 
такого рекламного объявления будет ровна: стоимость рекламы / интересующаяся аудитория 
* 1 тыс. (1 тыс. экземпляров) 

 
Вопрос 4. Расчет рекламного бюджета 

Реализация практически всех функций управления рекламой тесно связана с пробле-
мой финансирования, разработкой и исполнением рекламного бюджета. Формирование 
бюджета способствует более четкому определению целей рекламной деятельности и разра-
ботке программ по их достижению. Разработанный бюджет позволяет более эффективно 
распределять ресурсы в процессе практической реализации планов, четко определить основ-
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ных исполнителей. Он же помогает обеспечить контроль не только за расходованием средств 
на рекламу, но и за эффективностью рекламной деятельности в целом. 

Расходы на рекламу в отечественной экономической теории формально рассматрива-
ются как текущие затраты или издержки. В то же время данный вид затрат является одним из 
главных факторов роста объема сбыта товаров и рентабельности рекламодателя. Иногда зна-
чительные суммы, расходуемые на рекламу товара на первых этапах его жизненного цикла, 
могут способствовать получению прибыли от рекламируемого товара через достаточно 
большой промежуток времени. Исходя из этого можно говорить о рекламе как об одной из 
форм инвестиционных расходов, которые, подобно капиталовложениям в основные средства, 
окупаются иногда многие годы. 

Процесс разработки рекламного бюджета, как и вся рекламная деятельность, в значи-
тельной степени содержит субъективный, творческий элемент и во многом зависит от ин-
туиции, "чутья", имеющегося опыта, индивидуальных характеристик ответственных за этот 
процесс специалистов. 

Весь комплекс решений по разработке рекламного бюджета можно условно разделить 
на два больших блока: 

А. Определение общего объема средств, ассигнуемых на рекламу. Б. Распределение 
средств рекламного бюджета по статьям его расходов. 

Основными факторами, определяющими объем рекламных затрат, являются: объем и 
размеры рынка; специфика рекламируемого товара и этап жизненного цикла, на котором он 
находится; размеры и мощь рекламодателя; роль, которую играет реклама в маркетинговой 
стратегии рекламодателя, объем рекламных затрат его главных конкурентов и др. Коротко 
рассмотрим основные из этих факторов. 

1. Специфика рекламируемого товара и этап жизненного цикла, на котором он нахо-
дится. 

Опыт рекламной деятельности показывает, что наиболее "рекламо-емкими" товарами 
являются: марочные фасованные продукты питания, лекарственные препараты, туалетные 
принадлежности, косметика и табачные изделия. Пять из десяти крупнейших рекламодате-
лей в мире производят именно эти товары. Доля затрат на рекламу в общем объеме продаж у 
них колеблется от 3 до 6,5%. Однако в некоторых случаях она может быть еще выше. Так, 
корпорация Иоксуэлл, производящая лекарства, тратит на рекламу сумму, превышающую 
22% объема продаж. 

Прохождение товаром различных этапов своего жизненного цикла предполагает из-
менение роли рекламы в его поддержке. На первых этапах жизненного цикла товара (ЖЦТ) 
используется вводящая реклама, целью которой является информирование потребителей о 
новом товаре. На этапах роста и в начале этапа зрелости используются приемы утверждаю-
щей рекламы. На последних этапах ЖЦТ используется напоминающая реклама. Последова-
тельное использование вводящей, утверждающей и напоминающей рекламы составляет по-
нятие рекламной спирали. В подавляющем большинстве случаев вводящая реклама требует 
более половины общей суммы, расходуемой на рекламную поддержку товара в течение всего 
ЖЦТ. 

2. Объем и географические размеры рынка, показатели сбыта и прибыли рекламода-
теля. 

Размеры целевого рынка, объем сбыта и прибыли фирмы - факторы, тесно связанные 
между собой. Их влияние на размеры рекламного бюджета вполне очевидно: проведение 
международной и общенациональной рекламной кампании требует гораздо больших 
средств, чем реклама в небольшом городке. Также очевидно, что финансировать общенацио-
нальную рекламу может только достаточно мощная фирма. 

3. Роль рекламы в комплексе маркетинга. 
Место рекламы в комплексе маркетинга или, если рассматривать процесс шире, в реа-

лизации маркетинговой стратегии также влияет на объем рекламных ассигнований. Так, для 
внедрения одного и того же товара на рынок фирма может воспользоваться множеством 
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стратегий, например стратегией выборочного проникновения или стратегией агрессивного 
маркетинга. В первом случае роль рекламы (а значит, и уровень затрат на нее) будет значи-
тельно ниже, чем во втором. 

4. Затраты конкурентов. 
В борьбе с конкурентами за определенную долю рынка рекламодатель часто исходит 

из предположения, что уровень внимания потребителя к его товару и аналогичному товару 
конкурента соотносим с объемами затрат на рекламу обеих фирм. Несмотря на то что боль-
ший объем затрат на рекламу не всегда означает ее большую эффективность, определенная 
логика в таком подходе есть. Однако разрабатывать свой рекламный бюджет, ориентируясь 
только на затраты конкурентов, не совсем разумно. Подробней этот вопрос рассматривается 
несколько ниже. 

5. Вовлеченность в осуществление рекламной деятельности высших руководителей 
фирмы. 

Можно выделить несколько наиболее часто применяемых подходов к определению 
объема рекламного бюджета. Кратко рассмотрим их. 

Разработка бюджета исходя из наличия денежных средств. Использование данного 
.метода означает, что фирма выделяет на рекламу столько средств, сколько, по мнению ее 
руководства, она может себе позволить. Метод является единственно возможным для мел-
ких, только начинающих свою деятельность фирм. В то же время полностью игнорируется 
причинно-следственная связь между затратами на рекламу и конечными результатами дея-
тельности фирмы. 

Формирование рекламного бюджета на основе его объема за предыдущий период, ко-
торый корректируется в соответствии с изменяющимися условиями ("от факта"). 

Планирование ассигнований на рекламу путем установления фиксированного процен-
та к объему продаж. Метод доступен для понимания и легок в применении. В отличие от 
двух предыдущих способов признается взаимосвязь между объемом рекламных затрат и 
объемом товарооборота. В то же время причина и следствие в данном случае меняются мес-
тами: объем рекламных ассигнований определяется объемом сбыта, а не наоборот. 

Расчет рекламного бюджета с использованием практики конкурирующих фирм. 
Метод Шроера. Метод используется для разработки стратегии рекламных бюджетов 

устоявшихся марок, продаваемых в нескольких регионах. ИСХОДНОЙ предпосылкой его 
является предположение, что рекламируемая товарная категория достигла стадии зрелости в 
своем жизненном цикле. Поэтому совокупный спрос на нее не увеличивается, из чего следу-
ет, что рост продаж возможен при условии увеличения доли рынка посредством вытеснения 
основного конкурента. После этого исследуются два показателя: доля рынка коммуникатора 
и его конкурента и "доля голоса" тех же фирм. Последний показатель подразумевает долю в 
общем объеме рекламы по категории. 

Разработка рекламного бюджета на основе моделирования зависимости между уров-
нем коммуникации и поведением потребителя (метод целей и задач). 

Метод прогнозирования объема рекламного бюджета на основе экспертных оценок. 
Суть процедуры метода состоит в следующем. Приглашается группа экспертов в количестве 
5-10 человек. Причем они не обязательно должны работать в рекламных подразделениях 
коммуникатора. Желательно, чтобы эксперты имели краткий перечень факторов, которые 
влияют на объем продаж, и пояснения, как и в какой степени конкретный фактор влияет на 
продажи. После этого эксперты независимо друг от друга разрабатывают свои проекты объ-
ема рекламного бюджета. 

Использование различных математических моделей взаимосвязи расходов на рекламу 
и изменения объема сбыта. Существует множество подобных моделей. Мы же рассмотрим 
действие метода на примере одной из наиболее известных - модели М. Вайделя-X. Вольфа. 
Увеличение объема реализации будет тем большим, чем выше значение константы реакции 
объема продажи на рекламу, чем меньше насыщен рынок товарами фирмы и чем меньше 
значение константы уменьшения объема реализации. Преимущества метода: затраты на рек-
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ламу увязываются не только с желаемым ростом объема продаж, но и с характеристиками 
рынка. Недостатки: сложность и трудоемкость. Кроме того, модель предполагает функцио-
нальную зависимость между показателями, в то время, когда количественная неопределен-
ность эффекта рекламы является одной из ее характерных черт. Погрешности в определении 
параметров уравнения, а затем и в расчетах с ее помощью могут быть значительно больше 
тех, которые допускаются при использовании экспертных оценок, интуиции опытных спе-
циалистов-практиков. 

Разработка рекламного бюджета на основе планирования затрат. План рекламных за-
трат представляет собой смету расходов на различные запланированные рекламные меро-
приятия, направленные на достижение поставленных целей. Данный метод непосредственно 
связан со вторым большим блоком проблем разработки рекламного бюджета - распределени-
ем рекламных ассигнований. 

Распределение рекламных ассигнований осуществляется по следующим направлени-
ям: 

а) по функциям рекламной деятельности; 
б) по сбытовым территориям; 
в) по средствам рекламы; 
г) по рекламируемым товарам. 
Основными статьями рекламного бюджета в зависимости от функционального назна-

чения являются: 
административные расходы - заработная плата работников рекламной службы, на-

кладные расходы и др.; 
расходы на приобретение рекламного пространства (одна из самых больших статей) - 

закупка места на газетных полосах и страницах журналов, эфирного времени на телевидении 
и радио, площадей на специальных стендах, места под расклейку листовок и размещение 
различных рекламных носителей на транспорте и т. д.; 

материальные затраты на производство рекламоносителей: видеороликов, плакатов, 
других средств печатной рекламы, носителей наружной рекламы и т. п.; 

гонорары рекламным агентствам; 
другие рекламные затраты (например, на закупку информационных баз, почтовые 

расходы, транспорт и т. п.). 
Сущность остальных трех критериев, фиксирующих направления расходования рек-

ламных ассигнований, вполне определяется их названиями: по сбытовым территориям; по 
средствам рекламы; по рекламируемым товарам. 

Подводя некоторые итоги анализа приведенных методов разработки рекламных бюд-
жетов, следует отметить, что ни один из приведенных методов не может быть признан уни-
версальным и предлагающим единственно правильный способ расчета затрат на рекламу. 
Коммуникатору необходимо самостоятельно избрать оптимальный метод с учетом специфи-
ки своей маркетинговой и рекламной деятельности, а также финансовых возможностей. 

 
Вопрос 5. Разработка графика размещения рекламы 

При планировании рекламной кампании в надо иметь в виду, что часто не имеет 
смысла вести непрерывную рекламную кампанию в течение длительного времени. Гораздо 
эффективнее между активными периодами рекламы делать перерыв. Целесообразно также 
учитывать сезонность покупательского спроса и планировать пики рекламной кампании, на-
пример, перед наступлением очередного сезона, чтобы успеть сформировать интерес к рек-
ламируемым продуктам. 

Различают несколько типов графиков размещения рекламной информации: 
- последовательный — реклама размещается раз в неделю в течение 52 недель или раз 

в месяц в течение 12 месяцев; 
- сезонный — реклама наиболее интенсивна во время пиковых сезонных распродаж; 
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- импульсная подача — реклама выходит периодически через равные интервалы неза-
висимо от времени года; 

- неравномерные импульсы — реклама размещается через неравные интервалы с це-
лью внесения изменений в традиционные потребительские циклы спроса; 

- рывок — активная рекламная кампания в определенные отрезки времени; 
- направленный импульс — используется для продвижения отдельных товаров и ус-

луг, с тем чтобы приобретение этого товара или услуги за время прохождения этого реклам-
ного графика существенно возрастало по сравнению с другими периодами. 

 
Вопрос 6. Исследование рекламы 

 С помощью качественных методов исследуются побудительный потенциал реклам-
ных концепций и сообщений, генерируются новые коммуникационные идеи, выявляются 
креативные и концептуальные ошибки рекламы. Количественные методы исследования при-
меняются для изучения уровня достижения рекламой целевой аудитории, плотности контак-
та сообщения с ней. Кроме того, с помощью количественных методов проводятся претесты и 
посттесты рекламы, позволяющие вычислить зависимость известности торговой марки от 
плотности и графика выхода рекламы. Наиболее ответственные маркетинговые исследова-
ния рекламы направлены на изучение следующих областей: 

ПОНИМАНИЕ АУДИТОРИЕЙ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ 
Реклама по сути есть зашифрованное сообщение компании потребителю, в котором 

она стремится передать сущность своего продукта, описать его уникальность и преимущест-
ва. При том, что увлечь потребителя способна только творческая реклама, компания вынуж-
дена зашифровывать в общем то простую суть сообщения. При этом во многих случаях да-
леко не все потребители способны правильно расшифровать и понять сообщение, увидеть за 
креативной оболочкой то, что пытался выразить рекламодатель. "Общий язык" в таких слу-
чаях находится в процессе фокус-групп и глубинных интервью, когда респонденты детально 
выражают свое видение предмета рекламы, свойств и характеристик продукта, о котором 
идет речь. Если это не соответствует идее, которую пыталась передать рекламой компания, 
креативное наполнение следует переделывать. 

  Как представители целевой аудитории понимают ключевое сообщение рекламы? 
  Насколько понимание рекламы аудиторией соответствует передаваемому сообще-

нию? 
  Какие детали сообщения не понимают представители аудитории? 
  Что следует изменить в рекламе для ее более полного понимания?  
ПОБУДИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ 
Даже в том случае, когда аудитория прекрасно понимает рекламу и зашифрованное в 

ней сообщение, отсутствие побудительного потенциала в рекламе сводит ее эффективность к 
нулю. В рекламе, обращенной к определенному сегменту, должен содержаться важный и 
именно для него аргумент, побуждающий потребителя к конкретному действию, а именно - к 
пробной или повторной покупке. Исследования потребителей направлены на то, чтобы вы-
явить такие аргументы, исследования товаров и марок показывают, свойственны ли им эти 
аргументы. Исследования могут обнаружить проблемы, ограничивающие побудительный 
потенциал рекламы. 

  Насколько реклама стимулирует пробную или повторную покупку? 
  Что ограничивает побудительный потенциал рекламы? 
  Побудительный аргумент направлен на покупку определенной марки или любой 

другой?  
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РЕКЛАМЫ 
Как и любое исследование рынка, исследование достоинств и недостатков рекламы 

способствует достижению лучшей связи компании с целевой аудиторией. Кроме конструк-
тивных свойств рекламы, таких как понятность, запоминаемость и побуждение к покупке, 
она должна обладать эстетическими качествами и попросту нравится аудитории. Если рек-
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лама не нравится аудитории, ее просто не станут смотреть, а в этом случае эффекты запоми-
нания и побуждения практически исключены, что в свою очередь делает рекламу бессмыс-
ленной. Реклама, не привлекающая внимания, воспринимается сознанием как пустой фон, 
никакие ментальные процессы в этом случае не активируются. В крайнем случае машиналь-
но запоминаются специфические звуки, мелодия. Но смысл содержания не привлекающей 
внимание рекламы до аудитории не доходит. Выяснить, насколько реклама привлекает вни-
мание, насколько нравится аудитории, что в ней отталкивает - цель исследований рекламы. 

  Насколько реклама нравится аудитории? 
  Что привлекает и что отталкивает представителей аудитории в рекламе? 
  Насколько реклама способна привлекать и удерживать внимание? 
  Какие именно компоненты рекламы привлекают внимание?  
АУТЕНТИЧНОСТЬ РЕКЛАМЫ 
Реклама должна соответствовать истине и не быть чрезмерно абстрактной - это мне-

ние сегодня выражают 9 из 10 потребителей на большинстве розничных рынков. Аутентич-
ность рекламы, или ее соответствие истинным свойствам и характеристикам товаров или ус-
луг - одно из наиболее важных требований к рекламе. В ходе исследований коммуникаций 
выясняется степень доверия респондентов рекламе и их уверенности в том, что сообщение 
несет в себе максимум истины. 

  Насколько аудитория доверяет рекламе? 
  Что в рекламе кажется аудитории неправдоподобным или слишком абстрактным? 
  Какие компоненты рекламы вызывают наибольшие сомнения аудитории?  
ЗАПОМИНАЕМОСТЬ РЕКЛАМЫ 
Запоминаемость рекламы непосредственно связана с результатами продаж реклами-

руемого товара. Чем более длительный промежуток времени после контакта с рекламой по-
требитель способен удержать в память объект рекламы, тем выше вероятность выбора этого 
же объекта на полке магазина среди товаров конкурентов. Соответственно, если товар не яв-
ляется единственным привычным для потребления, запоминаемость рекламы напрямую 
влияет на вероятность продажи. Запоминаемость рекламы измеряется с применением коли-
чественных методов исследования. В процессе этих исследований выясняются следующие 
вопросы: 

  Какая доля аудитории может вспомнить рекламу спустя неделю/месяц/квартал? 
  Что именно запомнили представители целевой аудитории в рекламе? 
  Могут ли представители аудитории идентифицировать рекламу с торговой маркой? 
  Каков коэффициент корреляции объема рекламы и объема продаж?  
ДОСТИЖЕНИЕ РЕКЛАМОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 
Какой бы привлекательной, запоминающейся и аутентичной не была реклама, она не 

имеет смысла при неправильном размещении. Коэффициент проникновения рекламы в 
структуру целевой аудитории - основной вопрос исследований коммуникаций. Для того, 
чтобы правильно разместить рекламу, нужно точно знать медийные предпочтения своей це-
левой аудитории. На это направлены многие инициативные исследования маркетинговых 
агентств. В ходе инициативных и заказных исследований изучаются вопросы: 

  Из каких источников целевая аудитория узнает о товарах и услугах? 
  Какая доля целевой аудитории видела рекламу? 
  Сколько, в среднем, раз представители целевой аудитории видели рекламу? 
  Какие факторы препятствуют более глубокому проникновению в структуру ауди-

тории? 
Во многих случаях характер и объем имеющейся текущей информации является не-

достаточным для принятия эффективного решения. Если данное решение носит оператив-
ный, непринципиальный в масштабах фирмы характер, то делу могут помочь интуиция, лич-
ный опыт управляющих и сотрудников, непосредственно занимающихся рекламой. Когда же 
степень риска высока, а объем затрачиваемых средств значителен, интуиции для принятия 
масштабного управленческого решения явно недостаточно. Хрестоматийным уже стал про-
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вал фирмы Ford Motors Co с автомобилем "Edsel", стоившим компании в начале 60-х гг. $350 
млн. Еще более масштабной была финансовая катастрофа международного европейского 
консорциума Concorde, потери которого после рыночной неудачи сверхзвукового пассажир-
ского лайнера составили около $2 млрд. 

Проведение рекламной деятельности, особенно в общенациональном масштабе, также 
требует очень серьезных затрат. Стоимость крупной рекламной общенациональной кампа-
нии в США (как, например, по созданию нового имиджа системы американских универмагов 
DC Penny) достигает $50 млн. В российской практике этот показатель хотя и будет значи-
тельно ниже, однако также может составлять сотни тысяч и миллионы долларов. 

В связи с этим коммуникаторы в настоящее время предпочитают снижать степень 
риска и повышать эффективность рекламной коммуникации с помощью дополнительной 
информации, полученной посредством маркетинговых исследований. Каждый год в мире 
тратится на маркетинговые исследования более $6 млрд. (из них только в США - более $2 
млрд). Эти средства тратятся на исследовательские проекты, которые помогают их заказчи-
кам выявить маркетинговые проблемы и новые возможности в деятельности организаций. 
Кроме того, исследования позволяют обозначить цели, которые необходимо достичь; опре-
делить возможности и, наконец, получить информацию, способствующую решению проблем 
и использованию имеющихся возможностей. 

В России этот вид деятельности находится в стадии развития, имея серьезные пер-
спективы по мере развития рынка. На сегодняшний день на сформировавшемся общероссий-
ском рынке маркетинговых исследовании работают такие авторитетные научные центры и 
исследовательские компании, как ВЦИОМ, "Комкон-2", Gallup Media, Russian Public 
Relations Group (RPRG), "Ри-Вита Маркетинг" и др. 

Маркетинговые исследования можно определить как систематизированный сбор, ана-
лиз и представление определенного круга данных, полученных посредством специально 
проводимых для этого процедур и необходимых для принятия соответствующих управлен-
ческих решений. 

Рекламные исследования представляют собой разновидность маркетинговых исследо-
ваний. Они имеют общую методологическую основу с исследованиями в других функцио-
нальных сферах маркетинга и призваны решать следующие основные задачи: 

- измерение (контроль) эффективности мероприятий конкретного типа маркетинговой 
коммуникации, например рекламы; 

- определение характеристик аудитории носителей рекламы для выбора наиболее со-
ответствующего целям продвижения; 

- тестирование сценария (идеи, концепции, разработки, вариантов и т. д.) деятельно-
сти по продвижению продукта; 

- планирование деятельности торгового персонала и торговых сообщений (ТОП-
рекламы). 

Одной из важнейших задач рекламных исследований является оценка эффективности 
использования бюджетов рекламы и степени достижения поставленных перед рекламой це-
лей. Из этого следует, что проведение рекламных исследований связано, прежде всего, с це-
лями деятельности фирмы в сфере продвижения. Так, например, если цель рекламной кампа-
нии состоит в увеличении доли на рынке, то может потребоваться исследование по измере-
нию этой доли до и после кампании. Если цель состоит в улучшении отношения потребите-
лей к марке, то не избежать исследований вкусов и предпочтений потребителей до и после 
кампании. Если же цель состоит в создании определенного уровня осведомленности о про-
дукте, то вам понадобится проведение замера уровня осведомленности до и после кампании 
(так называемый тест припоминания). 

Как известно, по степени формализации процесса исследования принято выделять ко-
личественные исследования (со строго формализованной процедурой, дающие статистиче-
ски значимые количественные данные) и качественные (гибкие, менее формализованные ис-
следования, дающие детальное, качественное понимание сути изучаемого явления). 
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Количественные исследования основаны на применении выборочных методов и стро-
гих процедур статистической обработки и анализа полученных данных. Основными сферами 
их применения в рекламе являются: 

- типологизация целевых аудиторий (в частности, по критерию осведомленности о 
бренде, отношения к марке и т. п.); 

- ранжирование выгод марки (с точки зрения предоставляемых выгод и относительно 
ситуаций); 

- анализ демографических характеристик (географических: регион, город, село и т. п.; 
индивидуальных: возраст, пол, национальность, доход и т. п.); 

- изучение психографических характеристик (интересы и мнения, действия, ценности 
и т. п.); 

- исследование личных характеристик (все, что касается способности индивида под-
даваться убеждению; исследования по измерению характеристик интеллекта и т. п.); 

- анализ контактов с рекламой (частота, состояние получателя в момент контакта, ха-
рактер реакций и т. п.). 

Качественные исследования основаны на индивидуальном понимании исследователем 
явления или среды, в которой производится исследование. Основными целями исследований 
данного типа являются: 

а) выявление оптимальной целевой аудитории для рекламы и других средств марке-
тинговых коммуникаций; 

б) определение функциональных целей и роли принимающих решения; 
в) построение модели поведения покупателя; 
г) определение цели коммуникации (в том числе тип осведомленности о бренде, от-

ношения к нему, выгоды, поддерживающие это отношение, и т. п.) и позиции бренда; 
д) поиск стимулов, мотивов рекламных обращений, соответствующих целям комму-

никации. 
Как правило, рекламные исследования могут быть обоих типов (количественные и ка-

чественные), хотя менеджеры рекламы чаще заинтересованы именно в качественной стороне 
изучаемых явлений и объектов. В соответствии с общепринятой исследовательской практи-
кой оба типа исследований должны дополнять друг друга, обеспечивая надежность и пред-
ставительность полученной информации. Обычно полученный в ходе качественного иссле-
дования результат проверяется затем путем проведения количественного исследования, и 
наоборот. 

Основными направлениями рекламных исследований являются: 
- исследование характеристик потребителей; 
- анализ товара; 
- изучение рынка; 
- анализ медиа-каналов; 
- контроль эффективности решений в сфере рекламы. 
Как правило, исследования по данным направлениям ведутся параллельно, в рамках 

единой системы. 
Первым этапом рекламного исследования (как и всех других маркетинговых исследо-

ваний) является определение проблемы и формирование целей. Зачастую это самая сложная 
и трудоемкая задача, требующая достаточно больших затрат времени. 

Цели исследования должны соответствовать маркетинговым и рекламным целям 
коммуникатора. Необходимо сформулировать их письменно вместе с упоминанием пробле-
мы, ставшей причиной проведения исследования. На основании обозначенных целей и про-
блемы определяется: 

-какая информация должна быть собрана в ходе исследований; 
- какие показатели и единицы измерения будут использованы для характеристики 

данной информации; 
- какой из подходов к исследованию будет избран. 



 70 

Необходимо также обеспечить выполнение общих требований, предъявляемых к мар-
кетинговой информации: полнота, системность, разумная достаточность, релевантность (со-
отнесенность) к проблеме и т. д. 

Следует отметить, что традиционные рекламные исследования должны начинаться с 
ответов на следующие вопросы: 

- является ли снижение объема сбыта следствием факторов макросреды маркетинга 
(падение покупательской способности населения, другие кризисные явления) или же причи-
на - в самой фирме, ее товаре и менеджменте; 

- насколько велика роль конкурентов в ухудшении показателей фирмы; 
- если потребитель предпочел магазины конкурентов, то каких и почему; 
- каким образом реклама могла бы способствовать улучшению ситуации и т. д. 
Следующим шагом маркетингового, в том числе рекламного, исследования является 

исследовательский поиск, т. е. обзор уже имеющейся вторичной информации. К ней отно-
сится внутренняя и внешняя текущая маркетинговая информация. Она включает данные, на-
копленные ранее для каких-либо иных целей. На этом этапе необходимо как можно больше 
узнать о целевом рынке коммуникатора, о конкурентах, о деятельности сотрудников, по-
средников и т. д. Основные источники вторичной информации указаны выше при рассмот-
рении подсистем внутренней отчетности и сбора внешней текущей маркетинговой информа-
ции. 

Главными преимуществами вторичной информации являются относительная деше-
визна и быстрота ее получения. Некоторые данные (например, о состоянии экономики стра-
ны в целом, данные переписи и т. п.) фирма не смогла бы получить самостоятельно. К недос-
таткам вторичной информации относят следующие: 

- информация может быть нерелевантной (не соответствующей) целям исследования; 
- информация может быть устаревшей; 
- надежность информации не всегда высока, а методология ее получения не всегда 

корректна; 
- вторичная информация может быть неполной. 
В ходе проведения исследовательского поиска конкретизируются цели и задачи ис-

следования. 
Если анализ вторичной информации предоставил достаточный объем данных, кото-

рый позволяет решить проблему, стоящую перед управляющими, то исследование переходит 
в завершающую стадию систематизации и представления полученных результатов. 

Если указанной информации недостаточно, усилия направляются на получение пер-
вичной информации, для чего необходимо проведение специальных исследований. Следует 
заметить, что к данному этапу сбора информации переходят только в тех случаях, когда ис-
пользованы все остальные средства получения данных, а имеющейся информации явно не-
достаточно для принятия эффективного управленческого решения. 

Получение первичной информации имеет ряд преимуществ: 
- заказчики исследования получают новую, свежую информацию; 
- имеется возможность контролировать методические аспекты проведения исследова-

ния, что дает гарантии большей надежности получаемых данных; 
- фирма - заказчик исследований становится владельцем получаемой информации, ос-

тающейся секретом для ее конкурентов; 
- данные собираются в точном соответствии с поставленными целями исследования. 
Основными недостатками процедуры получения первичной информации являются: 

относительная дороговизна, сложность, необходимость в высококомпетентных специалистах 
и значительных затратах времени на проведение исследований (иногда до нескольких меся-
цев). 

До начала непосредственного проведения исследования необходимо оценить ресурсы 
времени, финансов и кадров, которыми располагает инициатор исследования. 
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Следующим шагом является выбор метода исследования (опрос, эксперимент, экс-
пертные оценки и т. п.) и инструменты получения данных (анкеты, технические приспособ-
ления и т. п.). Важно также определить и оценить возможные источники первичной инфор-
мации, объекты исследования, а также - каким образом будет получена эта информация. На 
данном этапе исследователи определяют состав выборки потребителей (или иных обследуе-
мых групп). 

Далее следует непосредственное проведение исследования. 
Существует несколько основных методов получения первичной информации. Важ-

нейшую роль в их числе играют наблюдение, опрос и эксперимент. 
В ходе наблюдения исследователь-эксперт накапливает необходимую информацию, 

визуально отслеживая действия людей, некоторые технологические процессы и т. п. Формы 
наблюдения достаточно многообразны. Так, наблюдатель может лично следить за действия-
ми продавцов и покупателей, иногда вступая в беседы с ними или даже сам выступая в роли 
покупателя. Исследователь может на этом этапе изучать структуру и характеристики средств 
рекламы по месту продажи или в конкретном районе. Для наблюдения могут быть использо-
ваны технические средства. Например, приборы фирмы Arbitron, находящиеся в квартире 
телезрителя, фиксируют телеканалы, которые просматриваются, и время просмотра. Анало-
гичный прибор компании Л.С Nielsen носит название "Audimeter". Наименование этого при-
бора, выполняющего функцию измерения телевизионной аудитории посредством специаль-
ных приспособлений, дало название всей процедуре - аудиметрия. 

Пиплметрия позволяет с помощью дополнительного пульта фиксировать не только 
какой канал включен, но и кто именно из членов семьи смотрит (слушает) его в данный мо-
мент. 

Информация об объемах и структуре сбыта на конкретном предприятии розничной 
торговли может быть получена при использовании систем универсального товарного кода 
(УТК), именуемого иначе штрих-кодом. Считываемая с его помощью информация поступает 
непосредственно в компьютер. 

Специально разработанные приборы позволяют следить за тем, как глаза человека ох-
ватывают картинку рекламы, записывают показатели работы мозга, сокращений лицевых 
мускулов, в какие моменты морщится лоб, фиксируют интенсивность потоотделения и т. п. 

Эксперимент представляет собой один из методов исследования, когда в контроли-
руемых условиях изменяется один или несколько факторов. Например, в одном из однотип-
ных магазинов со схожими параметрами используются новые средства рекламы по месту 
продажи. В других - ситуация остается без изменений (так называемая контрольная группа). 
По истечении определенного промежутка времени результаты деятельности этих однотип-
ных магазинов сравниваются. Различия в показателях работы предприятий тщательно анали-
зируются. 

Опрос является одним из наиболее часто используемых методов сбора первичных 
данных в исследовании. Задавая вопросы действительным или потенциальным потребите-
лям, исследователь "из первых рук" получает информацию, касающуюся отношения и мне-
ния опрашиваемого по поводу фирмы или ее товара, а также мотивов, подталкивающих по-
требителя к покупке. 

До начала опроса исследователи решают такие проблемы: 
- определение количественного и качественного состава опрашиваемых; 
- каким образом отбирать членов выборки, т. е. опрашиваемых, которые будут олице-

творять собой всю совокупность потребителей или специалистов; 
- какие инструменты исследования будут использованы (анкета, интервью, телефон-

ный опрос и т. п.). 
Выделяют три основных способа проведения опроса - по телефону, по почте и в ходе 

личного интервью. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. Так, ин-
тервью по телефону - наиболее оперативный метод сбора информации, позволяющий дос-
тичь высокой степени взаимодействия интервьюера и опрашиваемого (респондента). В то же 
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время в выборку входят только респонденты, имеющие телефоны; отсутствуют визуальные 
элементы контакта. Сам контакт должен быть очень коротким. 

Опрос по почте позволяет достичь самой низкой стоимости информации. С другой 
стороны, наиболее высока вероятность того, что ответ не будет получен. Требуется доста-
точно много времени на процедуру опроса. 

Личное интервью ~ самый дорогой способ опроса. Интервьюер имеет возможность 
наблюдать ответную реакцию респондента, задавать дополнительные вопросы. 

Личные интервью по числу респондентов могут быть индивидуальными и групповы-
ми, могут основываться на стандартном опроснике или быть глубинными. 

Глубинное интервью представляет собой свободную беседу, направляемую интер-
вьюером путем наводящих вопросов и уточнений. 

Основными орудиями сбора данных в ходе опроса являются анкеты и специальные 
технические средства (от простейших датчиков до сложных устройств типа "детекторов 
лжи"). 

Анкету по праву можно назвать самым главным и наиболее распространенным оруди-
ем сбора первичных данных. Основные требования к вопросам анкеты: простота и однознач-
ность, фокусирование на предмете опроса и лаконичность. 

При составлении эффективной анкеты необходимы специальные знания в сфере пси-
хологии, социологии, лингвистики, статистики и, кроме того, определенная искусность. По-
сле того как вся первичная информация собрана, она редактируется, систематизируется, ко-
дируется, сводится в определенные таблицы. Во многих случаях для обработки данных ис-
следований применяются компьютеры. Зачастую используются прикладные типовые компь-
ютерные программы, специально разработанные для тех или иных операций (например, про-
грамма "Galileo" помогает разрабатывать оптимальные медиа-планы). 

Задачей исследователей на этом этапе является извлечение из всей совокупности по-
лученных данных наиболее важных сведений и результатов, изучение причинно-
следственных связей. Результаты анализа представляются управляющим по маркетингу и 
рекламе. Основная цель этих процедур - уменьшить неопределенность, дефицит информа-
ции, с которыми управляющие столкнулись перед тем, как заказать исследования. 

Одним из важнейших направлений рекламных исследований является изучение опти-
мальных каналов рекламной коммуникации (медиа-исследования). 

Как полагают специалисты Американского фонда исследований в области рекламы 
(American Advertising Research Foundation, США), в идеале необходимо располагать шестью 
различными типами данных относительно носителей рекламы. При этом данные должны от-
личаться в зависимости от того, идет ли речь о рекламе продукта потенциальным покупате-
лям или широкой публике. В число этих данных входят следующие. 

Распространенность носителя: тираж журнала или газеты или же количество телеви-
зоров или радиоприемников, доступных для распространения рекламы. 

Аудитория носителя рекламы: число людей, имевших контакт с носителем. Данный 
показатель представляет собой число читателей конкретного номера журнала или газеты или 
число зрителей конкретной телевизионной передачи. Аудитория носителя, как правило, 
больше, чем его распространенность, поскольку один и тот же номер журнала читает не один 
человек, так же как и телевизор смотрят обычно несколько людей. 

Количество контактов рекламного сообщения: число людей, имевших контакт с кон-
кретным рекламным обращением в носителе. Люди могут иметь контакт с носителем рекла-
мы, но не заметить конкретное рекламное обращение из-за его креативных особенностей или 
природы среды, в которой осуществлялся контакт. Этот показатель обычно намного меньше, 
чем аудитория носителя. С этой точки зрения, для получения данных придется анализиро-
вать как сам носитель, так и креативность рекламных обращений. (Это справедливо и в от-
ношении данных 4-6-го типов, перечисленных ниже). 

Припоминание рекламы: число людей, припомнивших рекламное обращение в ходе 
опроса. Высокие показатели могут быть, конечно, вызваны цветом и размером объявления, 
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местом, занимаемым объявлением в носителе, и типом рекламируемого продукта. Число лю-
дей, активно воспринимающих объявление, обычно меньше числа имевших контакты с ним. 

Восприятие рекламы: число людей, усвоивших смысл и детали рекламного обраще-
ния, обычно меньше числа тех, кто припомнил объявление. 

Сбытовой отклик на рекламу: число людей, предпринимающих покупательские дей-
ствия в результате размещения конкретной рекламы. Еще меньшая часть людей, фактически 
получивших сообщение, реагирует на него, приобретая продукт. 

С целью повышения эффективности рекламной кампании производится предвари-
тельная оценка обращения, иначе говоря, предтестирование. 

Предтестирование должно обеспечить защиту от ошибок в разработке рекламной 
коммуникации. Проверку проходят такие параметры, как форма и содержание обращения. 
Проверяется также правильность выбора фирмой рынка и целевой аудитории, оцениваются 
средства и каналы передачи рекламных обращений. Предтестирование способствует разра-
ботке обоснованного бюджета рекламной кампании и, наконец, дает прогноз, какова будет ее 
эффективность. 

Решение таких сложнейших задач требует соответствующего арсенала инструментов 
и методов проведения предтестирования. Они могут в значительной мере различаться в зави-
симости от используемых рекламных средств; задач, стоящих перед предтестированием; на-
личия финансовых средств и т. д. 

Основными методами предтестирования являются: 
- метод сфокусированной группы (фокус-группы); 
- метод сравнения в парах и тесты для распознавания; 
- метод использования журналов критики. 
В процессе предтестирования могут использоваться различные технические средства: 

камеры, фиксирующие движения глаз; гальванометры; компьютеры - анализаторы уровня 
человеческого голоса; измерительные приборы, контролирующие работу мозга, и т. п. 

Кроме того, среди методов предтестирования нужно упомянуть эксперименты по 
продаже. Например, альтернативные варианты обращений демонстрируются в различных 
регионах. В процессе такой пробной рекламной кампании, и особенно после нее, произво-
дится анализ ее эффективности; определяется, какой же из вариантов имеет преимущества. 

При выборе методов предтестирования следует исходить из того, что не существует 
идеального метода, гарантирующего 100% успеха. Каждый метод имеет свои достоинства и 
недостатки. Любой тест предполагает построение определенной модели, которая уже будет 
осуществляться в реальной действительности. Практика убедительно доказала, что предва-
рительные исследования являются действенным инструментом в повышении эффективности 
рекламы, а средства, затраченные на них, многократно окупаются. 

Практически одновременно с предтестированием, а в некоторых случаях - и в ходе 
него, определяются наиболее эффективные средства передачи рекламного обращения и кон-
кретные рекламоносители. 

Одним из основных инструментов в предтестировании также является анкета, а также 
опрос по телефону и личные интервью. 

После проведения основных мероприятий рекламной кампании осуществляются ис-
следования ее эффективности, получившие определение посттестирование. Этот тип иссле-
дований является еще одним ярким примером взаимосвязи и взаимопроникновения различ-
ных управленческих функций. В данном случае - информационного обеспечения, организа-
ции и контроля. Технология проведения посттестирования будет более подробно рассмотре-
на нами в подразделе книги, касающемся вопросов контроля рекламы. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 В чем заключаются цели планирования рекламной кампании? 
1. Какие типы рекламных кампаний вы можете назвать? Приведите конкретные приме-

ры. 
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2. Что такое бриф? 
3. Назовите постоянные разделы брифа. 
4. Назовите основные этапы процесса планирования РК. 
5. В чем важность ситуационного анализа в процессе планирования РК? 
6. Что понимается под рекламной стратегией? Какие виды рекламных стратегий исполь-

зуют агентства? 
7. Каким образом происходит определение целевой аудитории? 
8. Что включает в себя разработка концепции РК? 
9. Какие стратегии позиционирования вы можете назвать? 
10. Какие виды рекламных каналов вы можете использовать для рекламы конкретного 

товара или услуги? 
11. Какими критериями оцениваются рекламоносители? 
12. Каким образом планируется выбор средств рекламы? 
13. Какие методы расчета рекламного бюджета существуют? В чем их отличие? 
14. Что такое медиаплан? 
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ТЕМА 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вопрос 1. Методы оценки эффективности рекламы 
Вопрос 2. Определение коммуникационной эффективности рекламы 
Вопрос 3. Определение экономической эффективности рекламы 
 

Вопрос 1. Методы оценки эффективности рекламы 
Оценка эффективности рекламы является больным местом большинства предприятий. 

И это вполне понятно, т.к. на рекламу тратятся многие тысячи рублей, а результативность от 
нее часто непонятна не только руководителям, но и маркетерам. Реклама является одним из 
важных, но не всегда главным методом продвижения, и уже, поэтому, оценка ее роли в уве-
личении объема сбыта представляется затруднительной. 

 Можно выделить несколько основных причин низкой эффективности рекламы: 
Отсутствие конкретных целей и задач рекламной кампании. 
Несопоставимость целей и задач рекламной кампании с целями маркетинговой дея-

тельности, а также корпоративной стратегии. 
Отсутствие информации о целевом потребителе и источниках получения им инфор-

мации (каналы доступа к потребителю). 
Отсутствие обратной связи с потребителем. 
Ошибки сегментации. 
Низкая квалификация сотрудников, отвечающих за рекламу, а также сотрудников 

рекламных агентств. 
Отсутствие систематизации и последовательности при проведении рекламных акций. 
Необходимо отметить, что сфера деятельности также накладывает определенный от-

печаток на эффективность рекламы как метода продвижения. Например, Ф. Котлер говорит о 
следующем распределении методов продвижения, в зависимости от реализации ТПС (това-
ров потребительского спроса) или ППТН (продукции производственно-технического назна-
чения).Исходя из этой схемы можно вполне успешно планировать программу продвижения, 
с оглядкой на профиль предприятия. Данную схему можно выразить и с помощью формул: 

 
Рис.5.1. Пример планирования программы продвижения 

13х1 + 43х2 + 28х3 + 16х4 --> max (для ППТН) 
12х1 + 21х2 + 31х3 + 36х4 --> max (для ТПС), 
где х1 , х2 , х3 , х4 , соответствующие затраты на каждый элемент продвижения (PR, 

персональные продажи, стимулирование сбыта, реклама), а сумма Х-ов есть ни что иное как 
рекламный бюджет. 

Т.о., руководитель, отвечающий за продвижение, должен четко понимать какие мето-
ды и ресурсы необходимо задействовать при проведении промоушн-мероприятий и какую 
роль при этом должна играть реклама. 
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При осуществлении рекламных мероприятий во главу угла должны быть поставлены 
цели, которые предприятие пытается достичь при использовании этого метода продвижения. 
Обычно цели рекламной кампании делят на количественные цели и качественные. Ккачест-
венным целям обычно относят все те результаты, которых хотят добиться в данной конкрет-
ной рекламной кампании: 

- увеличение товарооборота с 10 % до 15%; 
- подготовка потребителей к открытию нового магазина; 
- напоминание потребителям о наличии какого-то товара в торговой сети и т.д. 
Количественные цели рекламы характеризуют способы достижения качественных це-

лей: 
- охватить не менее 40 % целевой аудитории; 
- повысить уровень активной известности до 25 %; 
- оптимизация рекламного бюджета - уменьшение его размера на 10 % за счет пере-

распределения источников подачи информации. 
Здесь можно сказать только одно - цели должны быть. Хорошие или плохие, это дру-

гой вопрос, но как вы оцените результативность рекламы, если сами не знаете чего вы ей до-
биваетесь? 

Но вернемся к оценке эффективности. Она начинается на этапе ее разработки. Причем 
планирование рекламной кампании предваряет сегментация рынка, на основании которой 
выделяется целевая аудитория, на которую должно быть направлено рекламное воздействие. 
При этом необходимо выделить каналы доступа именно к этой целевой аудитории. Кроме 
источников получения информации нужно ответить на вопрос: "А ищут ли потенциальные 
потребители ваш товар (или его аналог) в этих источниках?". Ведь если человек слушает ра-
дио "Ущелье" (условно), это еще не говорит о том, что информация о вашем товаре, разме-
щенная на этой радиостанции, привлечет его внимание и, более того, убедит его совершить 
покупку. Так что необходимо, во-первых, выделить целевую аудиторию, а, во-вторых, опре-
делить каналы доступа к ней с точки зрения получения информацииименно о вашем товаре. 

Вообще определение эффективности рекламы связано с изучением целого комплекса 
взаимосвязанных факторов, влияющих на изменение товарооборота: 

- влияние предыдущей рекламной кампании; 
- инерция покупательского поведения; 
- повторные закупки на основании предыдущих ощущений ценности товара; 
- сезонные колебания; 
- инфляционные ожидания потребителей; 
- другие методы продвижения и т.д. 
Поэтому выделить эффект непосредственно от рекламной кампании бывает часто за-

труднительно. Но не невозможно. Существует подразделение на  экономиче-
скую и коммуникативную эффективность рекламы. 

Экономическая эффективность рекламной кампании определяется соотношением ме-
жду результатом, полученным от рекламы, и вложенными средствами на ее реализацию за 
определенный промежуток времени. Правда именно при таком расчете эффективности рек-
ламы и встает вопрос: "Где "выстрелила" реклама, а где влияние других факторов?". Здесь 
можно посоветовать провести анализ влияния вышеозначенных факторов на изменение то-
варооборота. Например, изучение тенденций объема продаж на основании сезонного факто-
ра за несколько периодов (месяцев, лет); изучение потребительского настроения в связи с 
инфляционными ожиданиями; выявление ценовой эластичности на ваш товар при использо-
вании методов стимулирования сбыта и т.д. 

Другим способом определения экономической эффективности (правда менее реали-
стичным для предприятий, работающих только на одном рынке) может служить метод, когда 
берутся несколько сопоставимых рынков и, при прочих равных, на них оказывается различ-
ное рекламное воздействие. Потом сравниваются финансовые результаты, разницу в которых 
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сравнивают с разницей в рекламных бюджетах и делают вывод о вкладе рекламы в товаро-
оборот фирмы. 

Так же существует способ оценки вклада рекламы на основе сравнения собственных 
расходов с расходами конкурентов и соответственных объемов продаж: 

К эфф. расходов на рекламу =  
где Q1 и Q2 - объемы продаж 1 и 2 фирмы соответственно за период времени; V1 и 

V2 - объем затрат на рекламу этих фирм за тот же период. 
Понятно, что сравниваются финансовые показатели и расходы на рекламу и по выше-

приведенной схеме смотрят на вклад рекламы в динамику товарооборота. 
Информационная (коммуникативная) эффективность рекламы показывает, насколько 

эффективно конкретное рекламное сообщение передает целевой аудитории необходимые 
сведения и/или формирует желательную точку зрения. Большинство отечественных руково-
дителей игнорируют коммуникативный эффект от рекламы, ссылаясь на то, что "Какая мне 
разница сколько человек обо мне слышали, главное сколько человек купили у меня товар". 
Такого руководителя можно понять - эфемерный (по его мнению) уровень известности не 
заменит прибыль от продаж. Но, с другой стороны, человек, сегодня и не помышлявший о 
приобретении вашей сеточки для волос, завтра может задаться вопросом: "А как я до сих пор 
жил без этой сеточки?" и здесь он должен вспомнить именно вас, а не вашего конкурента. А 
то, что объем продаж после проведения рекламной кампании не вырос до достаточного с 
точки зрения руководителя уровня, то это в основном результат неправильной сегментации, 
ошибок в выборе СМИ и/или (что происходит чаще всего) завышенных ожиданий. 

Оценка коммуникативного эффекта начинается на стадии разработки рекламы. Суще-
ствует масса методов оценки рекламы до ее масштабного воплощения: это и ассоциативные 
тесты, и тесты на наглядность и т.д. Самое главное, чтобы реклама дошла и отложилась в 
сознании целевого потребителя. Существует метод измерения запоминаемости рекламы (М. 
Пикулевой), который базируется на трех составляющих: "спонтанное воспоминание" - рек-
лама вспоминается при упоминании категории товара (например, категория "стиральные по-
рошки", товар - "Тайд"); "воспоминание при предъявлении товара" - реклама вспоминается 
после произнесения названия конкретного товара или его демонстрации; "воспоминания по-
сле пересказа рекламы". Сумма этих трех показателей составляет долю целевой аудитории, 
которая вспомнила рекламное сообщение. Причем смотрят, как показатели соотносятся меж-
ду собой. 

 
Другие разработчики пошли дальше и предложили коэффициент, показывающий от-

носительный рейтинг рекламы: 
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где Х 1i - количество потребителей, вспомнивших о рекламе спонтанно, %; Х 2i - ко-

личество потребителей, вспомнивших о рекламе после предъявлении рекламируемой марки, 
%; Х 3i - количество потребителей, вспомнивших рекламу после пересказа ее содержания, %. 
К 1i, К 2i, К 3i, - используются в случае, когда потребитель называет несколько конкурент-
ных марок одновременно и необходимо определить их вес с точки зрения потребительских 
предпочтений. 

Данный коэффициент позволяет довольно точно определить эффект от рекламной 
кампании и его можно использовать как для оценки рекламы собственной фирмы, так и для 
оценки рекламы конкурентов. 

Хотелось бы остановить внимание на том факте, что на эффективность рекламы силь-
ное воздействие оказывает вид канала доступа до целевой аудитории (телевидение, радио, 
газеты и пр.). Например, для товаров повседневного спроса целесообразно использовать те-
лерекламу, а для продвижения банковских услуг лучше всего размещать информацию в 
журналах. Поэтому правильный выбор канала распространения информации является одним 
из этапов разработки эффективной рекламной кампании. Более того, необходимо определить 
и источник, в котором непосредственно будет размещена реклама (например, канал - телеви-
дение, источник - канал "ОРТ", программа "В мире животных"). Ниже предлагается методи-
ка оценки таких каналов и источников размещения информации как телевидение, радио, пе-
чатные издания. Выбор на данные каналы распространения информации пал не случайно, 
т.к. именно их чаще всего использует для доведения информации о деятельности фирмы. 

Методы оценки эффективности теле- и радиорекламы. Здесь необходимо отметить, 
что методы расчета эффективности затрат на рекламу одни и те же как для теле-, так и для 
радиорекламы, т.е. и в том и в другом случае используются одни показатели. Поэтому ниже 
будет идти речь телерекламе, подразумевая и радиорекламу. 

Основной характеристикой носителя рекламы в данной группе является "рейтинг" 
(Rating) - количество зрителей (слушателей), составляющих целевую аудиторию вашего рек-
ламного сообщения, смотрящих данный канал в конкретное время, отнесенных к числу по-
тенциальных зрителей. Показатель характеризует потенциальную аудиторию передачи. 

"Общая численность потенциальных зрителей" - люди, имеющие возможность смот-
реть телевизор. 

 
Информация о рейтингах может быть получена при помощи полевых маркетинговых 

исследований, а так же приобретена у специализированных организаций. Здесь надо пони-
мать, что этот показатель определяется по уже прошедшим передачам и при прогнозирова-
нии долгосрочных рекламных акций необходимо учитывать ряд показателей, влияющих на 
возможную эффективность (например, сезонные колебания). Поэтому при медиа-
планировании желательно рассматривать рейтинги в динамике. 

Другой показатель, используемый в практике медиа-планирования - "доля аудитории 
передачи" (Share). Этот показатель характеризует долю аудитории, смотрящей конкретную 
передачу в конкретный момент времени в общей численности всех зрителей, смотрящих те-
левизор в этот же момент, т.е. степень предпочтения зрителями той или иной программы. 

 
Третьим показателем, используемым при медиа-планировании, является показатель 

"доли телезрителей в данный момент" (HUT - Home Using Television). Он рассчитывается как 
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соотношение общей численности всех зрителей, смотрящих телевизор в данный момент, к 
общей численности потенциальных зрителей: 

HUT =Общая численность всех зрителей, смотрящих телевизор в данный момент / 
Общая численность потенциальных зрителей * 100% 

Исходя из всего вышесказанного, можно выявить определенную зависимость между 
этими тремя показателями, выраженную в виде формулы. 

Рейтинг = Доля аудитории передачи * Доля телезрителей в данный момент 
Необходимо понимать, что рейтинг и другие показатели - относительные величины, и 

показатели отдельных каналов (программ) могут 
суммироваться только при условии их определения на одной базе (одна панель, один 

уличный опрос и т.п.). 
Сумма рейтингов всех размещений рекламы (GRP - Gross Rating Point) является важ-

ной величиной при проведении медиа-планирования. 
Сумма рейтингов = рейтинг 1 + рейтинг 2 + …. рейтинг n 
Эта величина может выражаться как в абсолютных, так и в относительных единицах. 

Понятно, что величина суммы рейтингов может превышать 100 %. Надо отметить, что на ос-
нове данного показателя невозможно определить суммарную аудиторию рекламной кампа-
нии (т.е. зрителей, которые видели рекламу хотя бы однажды), т.к. этот показатель характе-
ризует величину аудитории каждой отдельной трансляции. 

Поэтому представляется целесообразным ввод нового показателя - "Количество кон-
тактов" (OTS - Opportunity To See), характеризующего количество раз, которое данное рек-
ламное сообщение потенциально могли увидеть потенциальные зрители, безотносительно 
целевой аудитории. 

Кол-во контактов = Сумма рейтингов * Общая численность потенциальных зрителей 
Сумма рейтингов и количество контактов являются характеристикой мощности рек-

ламной кампании, т.е. чем выше эти показатели, тем больше шансов, что вашу рекламу уви-
дят хотя бы один раз и тем больше людей увидят рекламу более одного раза. 

При использовании суммы рейтингов, полученных из разных источников, существует 
методика их совмещения: 

Для каждого источника определяется собственный показатель количества контактов. 
Все частные показатели количества контактов суммируются (определяется суммарное 

количество потенциальных контактов). 
Суммируя все источники, определяется суммарную потенциальную аудиторию кам-

пании - подводят общую базу. 
Общую (среднюю) сумму рейтингов рассчитывают как отношение суммы количества 

контактов (п. 2) к суммарной потенциальной аудитории (п. 3). 
ПРИМЕР: Рекламная кампания проходит в городах Самара, Тольятти и Сызрань. Она 

состоит из пяти выходов (один раз в день) на канале "Х" в вечернее время (с 19.00 до 20.00). 
В качестве целевой аудитории выбрано население в возрасте 25-55 лет. 

Город Численность потен-
циальной аудитории 

Рейтинг, 
% 

Сумма рейтингов 
(п. 3 * кол-во выхо-

дов) 

Количество 
контактов 
(п. 4 * п. 2) 

1 2 3 4 5 

Самара 580 000 18 90 52 200 000 

Тольятти 300 000 14 70 21 000 000 

Сызрань 50 000 25 125 6 250 000 

Суммарное количество контактов = 52200000 + 21000000 + 6250000 = 79450000 
Суммарная потенциальная аудитория = 580000 + 300000 + 50000 = 930000 
Общая сумма рейтингов = 79450000/930000 = 85,4 
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В результате воздействия рекламы на целевую аудиторию возникают т.н. "экспониро-
ванные аудитории", т.е. группы людей, до которых дошло рекламное сообщение. При ис-
пользовании различных источников размещения информации даже в рамках одного канала 
существует перекрытие экспонированных аудиторий. Ясно, что среди этих аудиторий суще-
ствуют люди, видевшие рекламу один раз, два раза, n раз. Так же этих людей можно объеди-
нить по признаку: видевшие рекламу не менее одного раза, не менее двух раз, не менее n раз. 
Величина, характеризующая аудиторию, видевшую рекламу в ходе кампании, называется 
"охват аудитории" (Reach). Охват характеризуется двумя показателями: аудитория, видевшая 
рекламу n раз - Охват (n) и аудитория, видевшая рекламу не менее n раз - Охват (n+). 

 
Наибольшее распространение получил показатель "Охват (n+)", показывающий какой 

процент потенциальной аудитории видел рекламу не менее n раз после окончания рекламной 
кампании. Особенно важным представляется показатель Охват (1+) - сколько % от потенци-
альной аудитории видели рекламу не менее одного раза. В случае одноразовой трансляции 
рекламы показатели Рейтинг, Охват (1) и Охват (1+) совпадают. Величина Охвата (1+) лежит 
в следующих границах: 

Рейтинг <= Охват (1+) <= Сумма Рейтингов, если Сумма Рейтингов <= 100%; 
Рейтинг <= Охват (1+) <= 100 %, если Сумма Рейтингов >= 100%; 
  
ПРИМЕР: Рекламная кампания состоит из трех выходов (один раз в день) на канале 

"Х" в вечернее время. В результате проведенного исследования были опрошены 10 человек. 

Респондент Выходы рекламы Итого Охват аудитории 

  1 2 3   1+ 2+ 3+ 

1 +     1 +     

2 + + + 3 + + + 

3 +   + 2 + +   

4 +     1 +     

5   + + 2 + +   

6     + 1 +     

7 + +   2 + +   

8   + + 2 + +   

9       2       

10 + + + 3 + + + 

Итого 60 % 50 % 60 %   90 % 60 % 20 % 

При выборе между источниками размещения информации важное значение приобре-
тают стоимостные характеристики (при прочих равных): 
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Цена за тысячу обращений к аудитории - "цена за тысячу" (CPT - Cost Per Thousand). 

Данный показатель используется при выборе различных источников размещения информа-
ции или времени размещения в одном. 

 
Другой стоимостной показатель - "Стоимость за тысячу контактов" (CPT OTS) - цена, 

которую необходимо заплатить, чтобы рекламу увидели тысячу раз, независимо от реального 
количества людей, видевших рекламу. 

Третий стоимостной показатель, используемый при медиа-планировании - "Стои-
мость за тысячу представителей целевой аудитории" (CPT Reach). 

 
Если считать основным критерием эффективности рекламной кампании получение 

максимального значения показателя "Сумма рейтингов", то является целесообразным ввести 
коэффициент "Стоимость за единицу суммы рейтингов" (CCP - Cost Per Point), характери-
зующий эффективность расхода средств. 

 
Чем меньше этот показатель, тем эффективнее рекламная кампания (с точки зрения 

рекламодателя). 
Методы оценки эффективности печатной рекламы. 
Оценка эффективности печатной рекламы прежде всего связана с размерами реклам-

ного объявления, количества цветов блока и месторасположением рекламы (ну и конечно с 
каналом распространения). 

Существует определенная зависимость числа заметивших рекламное объявление чи-
тателей от размера рекламного блока. 

 

 
 
При точечном размещении рекламы процесс забывания усвоенной информации дос-

тигает нулевой отметки практически за 11 недель. 
Поэтому для того, чтобы потенциальный клиент постоянно помнил о вас, используют 

пульсирующую рекламную кампанию, при которой рекламное воздействие повторяется с 
определенной периодичностью. 
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При оценке альтернативных вариантов каналов размещения можно использовать те 

же показатели, что и в случае с телерекламой (стоимость за единицу рейтинга, стоимость за 
единицу контакта и пр.). Важно помнить, что печатные источники имеют т.н. "дополнитель-
ную аудиторию", т.к. газеты читают не только те, кто их выписывает, но и друзья, родствен-
ники, коллеги. Поэтому необходимо оценить величину дополнительной аудитории, которая 
называется "коэффициент хождения одного номера" (ARI). 

Важным показателем, используемым при медиа-планировании и оптимизации бюдже-
та, является показатель GAN, характеризующий аудиторию 12 номеров. Данный показатель 
является заменителем Reach (1+) для печатных изданий и определяется как процент людей, 
которые читали хотя бы один из двенадцати вышедших подряд номеров. При еженедельном 
и ежедневном выходе издания выделяется среднемесячный показатель. 

AIR - средняя аудитория одного номера - среднее арифметическое аудитории каждого 
из двенадцати вышедших подряд номеров. 

ANL - средняя жизнь одного номера (для газет от 1-2 часа до 1-2 месяцев, для журна-
лов - от 6 месяцев). 

Все эти показатели применяются при выборе между альтернативными вариантами ис-
точников размещения информации. 

Приведенные выше методики расчета входят в т.н. "теорию эффективной частоты", 
которая гласит, что 3 или более контактов (существует мнение, что не менее 10) необходимо 
для запоминания марки и/или влияют на принятие решения о совершении закупки. На пер-
вом этапе реализации данной концепции задают требуемый уровень эффективной частоты, 
потом - эффективный охват и на их основе определяют уровень "Суммы рейтингов". Распре-
деление уровня рекламных усилий определяется на основе конкурентных стратегий, сезон-
ности и пр. факторов. Часто такой подход к медиа-планировании бывает не оправдан по ряду 
причин. Некоторые исследователи высказывают сомнение в бесспорности следующих ут-
верждений: 

Реклама не работает до третьего и более контакта. 
Увеличение охвата за счет большой доли выходов в прайм-тайм эффективно по цене. 
Зрители "нерейтинговых" программ не увлеченно смотрят телевизор и не вниматель-

ны к рекламе в них. 
Эти же специалисты предлагают воспользоваться другим методом для повышения 

эффективности рекламы. В основе этого метода лежит концепция "recency" (от англ. "recent" 
- последний). Данная концепция базируется на том постулате, что последний перед покупкой 
контакт оказывает наибольшее влияние на решение о покупке. Т.е. непрерывная рекламная 
кампания будет более эффективна, чем пульсирующая. В качестве преимуществ данного 
подхода приводят следующие доводы: 

охват необходим для "перехвата" потребителей в момент осознания потребности и 
перехода ее в спрос; 

для потребителей не требуется большого количества рекламных контактов; 
метод способствует нейтрализации затухания рекламного эффекта; 
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покупки брендов совершаются ежедневно. 
Главной целью концепции recency является обеспечение максимального охвата целе-

вых потребителей непосредственно перед моментом совершения закупки. Авторы методики 
вносят свои ограничения на использование этой концепции для различных СМИ - см. рис. 
"Применимость концепции recency при медиа-планировании", на котором представлен про-
цент охваченных рекламным сообщением менее чем за час до совершения закупки. 

Таблица 5.1. 
Сравнительные характеристики двух концепций медиа-планирования 

Признаки для сравнения Концепции планирования 

" Эффективной частоты" "Recency" 

Базовое утверждение 3 и/или более контактов не-
обходимо для запоминания 
марки и/или влияют на при-
нятие решения о совершении 
закупки. 

Последний перед покупкой 
рекламный контакт оказывает 
наибольшее влияние на при-
нятие решения о совершении 
закупки. 

Период оптимизации Месяц Неделя 

Эффективная частота Задается в зависимости от це-
лей компании 

Не задается 

Эффективный охват Максимизация эффективного 
охвата 

Оптимизация охвата 1+ 

Размещение Пульсирующее или непре-
рывное 

Непрерывное 

Критерии оптимизации Минимизация "Стоимости за 
единицу Суммы Рейтингов" 
или максимизация охвата 

Оптимизация количества не-
дель при наиболее выгодном 
(по "Цене за тысячу обраще-
ний") недельном охвате 1+ 

В заключении хотелось бы сказать, что большинство вышеприведенных методов 
оценки эффективности рекламы в настоящее время являются малоприменимыми, но это - 
идеал, к которому надо стремиться. Ведь ни для кого не секрет, что приходит "эпоха брен-
дов", когда множество торговых марок будут биться между собой за потребителя и главное 
поле боя - рекламное пространство. И от качества рекламы и правильности применения этого 
метода продвижения будет зависит процветание фирмы. 

Привлекательность рынка = П Роста * П Рентабельности * П Стабильности 
П Роста – перспективы роста  
П Рентабельности – перспектива рентабельности  
П Стабильности – перспектива стабильности.  
Показатели рассчитываются путем экспертных оценок. 
Стратегическое положение = инвестиционная позиция * рыночная позиция * состоя-

ние потенциала. 
Инвестиционная позиция – отношение реальной и оптимальной величины инвестиций 

для обеспечения роста предприятия. 
Рыночная позиция – отношение  реально действующей стратегии к оптимальной с 

точки зрения возможности достижения лидерства, формирования приверженности, создания 
привлекательности образа. 

Состояние потенциала предприятия – отношение реального состояния к оптимально-
му с точки зрения возможности достижения эффективного управления производством, мар-
кетингом и сбытом, финансами, персоналом. 

Доля рынка марки (по потреблению) = ПМ * ППМ * ИПМ 
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ПМ (Проникновение марки на рынок) - % покупателей данной марки (совершивших 
закупку хотя бы 1 раз) от общей численности потребителей группы товаров, к которой при-
надлежит марка. Рассчитывается за определенный период времени. 

ППМ (Повторное приобретение марки) – % повторных покупок за определенный пе-
риод времени, из числа приобретавших марку хотя бы 1 раз. 

ИПМ (Интенсивность потребления марки) – отношение среднего количества потреб-
ления данной марки покупателей, совершающих повторные покупки, к среднему  количеству 
потребления всеми группами в данной категории товаров. 

Данную методику целесообразно применять для товаров с коротким жизненным цик-
лом потребления  на рынке "b2c". 

Доля рынка марки (по каналу распределения) = ИР * ОПР * СДО или ЭР * СДО 
ИР (Интенсивное распределение или числовое распределение) – характеризует дос-

тупность товара как отношение числа магазинов, в котором представлена данная марка, к 
общему числу магазинов, где представлены подобные товары. 

ЭР (Эффективное распределение) – характеризует доступность товара в магазинах с 
учетом размера их товарооборота как отношение общего товарооборота торговцев опреде-
ленного товара, реализующих в т.ч. и данную марку, к общему обороту определенного това-
ра. 

ОПР (Относительное покрытие рынка или индикатор размера или индикатор выбо-
ра) – отношение показателей эффективного распределения к интенсивному распределению. 
Если показатель выше единицы, то это говорит о том, что выбраны крупные магазины. 
СДО (Средняя доля в обороте или доля данной марки в  магазинах) – оборот данной марки в 
выбранных магазинах к общему обороту подобных товаров в выбранных магазинах. 

Коэффициент концентрации рынка – соотношение продаж предприятиями, имеющи-
ми самые значительные доли рынка, к общему объему продаж 

 
КР – коэффициент концентрации рынка 
Vk – объем продаж k-го крупного оператора рынка 
Vj – объем продаж j-го менее крупного оператора рынка 
n – число самых крупных операторов рынка 
m – число менее крупных операторов рынка 
Индекс Гиршмана-Герфиндаля (HHI) – сумма квадратов долей рынка  каждой круп-

ной фирмы. 
n 
HHI = ∑ Дk 2 
                 k 
Дk – доля k-го крупного оператора рынка 
n– число самых крупных операторов рынка 
КР (3) – коэффициент концентрации трех крупнейших операторов рынка 
    n=3 
КР (3) = ∑ Дk 2 
                       k 
Если величина    КР (3) ≥ 70 %, а HHI ≥ 2000 ед., то степень концентрации рынка вы-

сокая, а развитие конкурентной среды – слабое. В случае, если  45 % ≤ КР (3) ≤ 70 %, а HHI ≤ 
2000 ед. то степень концентрации рынка и развитие конкурентной среды – средние. Соответ-
ственно, если 45 % ≤ КР (3) < 45 %, а HHI ≤ 1000, то степень конкуренции – высокая. 
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Оценка конкурентоспособности товара 
Модель Фишбейна – показывает отношение потребителя к товару/фирме. Величина Сi 

показывает, насколько потребители уверены в том, что у данного товара/фирмы есть харак-
теристика i. Мнения измеряют по 7-балльной шкале со значениями от "очень вероятно" до 
"маловероятно". Величину Еi, как правило, так же определяют по 7-балльной шкале со зна-
чениями от "очень хорошо" до "очень плохо". Необходимо оценить мнения потребителей по 
каждому показателю для каждой марки. Если есть три марки и шесть показателей, необхо-
димо измерить мнения 18 раз. Далее надо подсчитать средние значения Сi и Еi. 

Чтобы оценить отношение к каждой марке необходимо каждую величину мнения ум-
ножить на соответствующую оценку и сложить результаты. Например, у товара А характе-
ристика 1 имеет значение +2, что при умножении на оценку (+2) дает величину данной ха-
рактеристики (+4). Аналогичные действия выполняются по всем другим показателям и в ре-
зультате получается значение марки А. 

              n 
ОА = ∑ Сi *Еi 
             i=1 
ОА – отношение к товару/фирме А. 
Сi – сила мнения, что товар/фирма имеет показатель i 
Еi – значимость показателя 
n – количество значимых показателей 
Отношение потребителей к товару/фирме – определяется на основе сравнения иде-

альной точки отношения потребителя к товару/фирме в целом с конкретным това-
ром/фирмой. Показатели, их идеальные и фактические значения определяются в ходе опроса 
с использованием шкал отношений (Лайкерт-шкала, семантический дифференциал). 

   n 
ОМА = ∑ Зi (Иi + Фi) 
                    i=1 
ОМА – отношение к товару/фирме А. 
Зi – значимость показателя 
Иi – "идеальное" значение показателя 
Фi – фактическое значение показателя 
n – количество значимых показателей 
Реклама 
Модель Видаля-Вольфа – метод формирования рекламного бюджета с ориентацией на 

продажи или долю рынка. Устанавливает связь между объемом продаж и расходами на рек-
ламу. Модель строится на зависимости продаж: 

от предельной выручки на единицу затрат на рекламу и общей суммы инвестиций на 
рекламу; 

от доли потенциального рынка, которую может завоевать товар; 
от сокращения доли продаж под влиянием "обесценивания" рекламы. 
Модель ADBGUDG (модель Литтла) – метод формирования рекламного бюджета с 

ориентацией на продажи или долю рынка. Сопоставляются минимально ожидаемая доля 
рынка при отсутствии рекламы и максимально возможная доля рынка при высоком уровне 
расходов на рекламу. Учитывается также интенсивность рекламы. Параметры модели опре-
деляются методом экспертных оценок. 

Логистика 
Оз = √2 По * Рн / То * Рх 
Оз – оптимальный объем заказа 
По – общая потребность на определенный период времени 
Рн – накладные расходы на 1 заказ 
То – общая продолжительность периода времени 
Рх – затраты на хранение единицы запасов за единицу времени 
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Вопрос 2. Определение коммуникационной эффективности рекламы 
Существует ошибочное мнение, что любая реклама работает на создание известности 

фирмы, повышает доверие к ее товарам и услугам, формирует привлекательный образ фир-
мы, выделяет ее среди конкурентов, поддерживает привязанность клиентов и сотрудников к 
фирме, улучшает мнение о ней широких слоев населения, а также деловых партнеров. Одна-
ко не всякая реклама запоминается целевой аудиторией. Казалось бы, лю-
бая реклама, особенно победившая в каком-либо престижном конкурсе, должна работать. 
Но, к сожалению, так происходит не всегда. Более того, эффект от рекламы может быть не 
только положительным, но и отрицательным. 

Кроме того, некоторые рекламодатели предпочитают опираться на данные экономи-
ческой эффективности рекламы, не учитывая одно важное НО: нет экономических показате-
лей, четко и однозначно фиксирующих связь между рекламными действиями и коммерче-
ским успехом. Доля рекламы занимает не больше восьмой части среди других не менее важ-
ных составляющих: качество товаров (услуг), сервис, цена, сезон, состояние рынка и т.д. 
Исходя из сказанного целесообразно разделить оценку эффективности рекламы на две со-
ставляющие: экономическую и коммуникативную. Коммуникативная эффективность рекла-
мы (КЭР) — это совокупность трех факторов: 

1) влияния рекламы на изменение знаний о фирме, ее товарах и услугах; 
2) влияния рекламы на формирование позитивного отношения к ней;  
3) влияние рекламы на формирование намерения вступить в контакт с фирмой, при-

обрести ее товар. 
Целесообразно проводить тестирование коммуникативной эффективности рекламы на 

двух этапах. 
1. Предтестирование — тестирование до выхода рекламы на рынок. Цель — дать 

предварительную оценку качества рекламы и ее способности выполнить поставленные зада-
чи.  

Тестироваться может несколько вариантов одной рекламы; это дает возможность вы-
брать для использования наиболее удачный вариант. Результаты предтестирования дают 
возможность: 

- прогнозировать эффект ивность воздействия рекламы на потребителя; 
- выявить сильные и слабые места рекламы; 
- скорректировать рекламное сообщение с учетом полученных показателей. 
2. Посттестирование — тестирование в процессе проведения рекламной кампании и 

по ее итогам, когда рекламное сообщение уже выпущено на рынок и прошло определенное 
время, достаточное для ознакомления целевой аудитории с рекламой. Цель тестирования — 
подвести промежуточный или окончательный итог. 

Критерии коммуникативной эффективности 
Нет единого критерия оценки КЭР, включающего все необходимые парамет-

ры эффективности рекламного сообщения. В связи с этим при оценке КЭР опираются на че-
тыре основных критерия: 

- распознаваемость (идентифицируемость) сообщения; 
- запоминаемость сообщения; 
- притягательная сила сообщения: 
- агитационная сила сообщения. 
1. Распознаваемость — свойство рекламного сообщения, позволяющее быстро соот-

нести его с определенной фирмой (или маркой) и воспринять его основную тематику при 
беглом просмотре. 

Распознаваемость принципиальным образом влияет на количество реальных, а не 
предполагаемых контактов целевой аудитории с рекламным сообщением. Высокая распозна-
ваемость влияет на степень актуализации фирмы (или марки) в сознании людей, относящих-
ся к целевой аудитории: чем чаще человек сталкивается с рекламой фирмы (марки), тем лег-
че всплывает она в его сознании. 
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По критерию распознаваемости оцениваются прежде всего опознавательные знаки: 
товарный знак, логотип, название фирмы и марки и др. Следует помнить, что для распозна-
вания незнакомого названия, логотипа или торгового знака требуется значительно больше 
времени, чем для той же операции со знакомым. Снижают распознаваемость: 

- использование в названии трудночитаемого шрифта; 
- наложение названия на неконтрастный, неоднородный или подвижный фон; 
- различные визуальные приемы, затрудняющие чтение; 
- недостаточное для восприятия время показа названия марки или фирмы, логотипа 

или торгового знака в телевизионной рекламе; 
- визуальная демонстрация названия без произнесения названия в ролике, и наоборот, 

и др. 
Критерий распознаваемости важен для анализа не только опознавательных знаков, но 

и рекламного сообщения в целом. Здесь нужно учитывать, что: 
- потребитель должен быстро соотнести рекламное сообщение 

с рекламируемым товаром: рекламные сообщения просматриваются невнимательно и при 
беглом просмотре вашу рекламу просто могут перепутать с другой; 

- заголовки, подзаголовки, слоганы должны быть информативными и не вводить по-
требителя в заблуждение; 

- заимствование приемов, используемых в рекламе других товаров, может привести к 
тому, что потребитель воспримет вашу рекламу как рекламу конкурентов. 

Для тестирования распознаваемости целесообразно использовать следующие вопро-
сы. 

Понятно ли, о какой фирме идет речь? 
Понятно ли, какая марка или услуга рекламируется? 
Ясно ли, какова сфера деятельности фирмы? 
Понятно ли, что это за товар? 
Проста ли она для понимания? 
Ясен ли смысл рекламы? и т.п. 
2. Запоминаемость рекламы — свойство рекламного сообщения удерживаться в памя-

ти долгое время. 
Запоминаемость считается одним из основных критериев коммуникативной эффек-

тивности, по которому можно косвенно судить о торговой эффективности рекламы. 
В основе использования этого критерия лежит утверждение Р. Ривза и А. Политца: запоми-
наемость ведет к предпочтению. А. Политц сформулировал принцип «знакомая марка»: рас-
ширение знаний о марке (фирме) увеличивает доверие к ней и повышает ее рейтинг в вос-
приятии потребителей. Даже простое знание названия марки (фирмы) повышает доверие к 
ней по сравнению с совершенно незнакомой маркой (фирмой). 
На повышение запоминаемости рекламного сообщения работают три приема. Информаци-
онные повторы: в рекламе целесообразно повторять имя бренда, рекламное предложение в 
разных вариациях. 

Необычность информации: все интересное привлекает внимание и работает на запо-
минание, главное, чтобы в сообщении был сделан акцент на необычной информации. В про-
тивном случае она может быть не замечена или искажена потребителем. 

Цельность рекламы: подчинение всей информации рекламного сообщения одной 
главной мысли. Большое количество доводов будут только отвлекать потребителя друг ог 
друга, и в результате главное не запомнится. Эго касается п сочетания «текст плюс изобра-
жение»: не имеющий отношения к тексту зрительный образ также будет распылять внимание 
потребителя и отвлекать его от рекламного предложения. 

Чтобы проверить, запомнил ли потребитель рекламу, задайте ему следующие вопро-
сы. 

Помните ли вы рекламу данной фирмы ( марки)? Можете ли воспроизвести слоган? 
Что конкретно вы запомнили из рекламы? Помните ли вы. о чем говорилось врекламе? и т.п. 
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Р. Ривз ввел в теорию рекламы два понятия, связанные с определением уровня запоминаемо-
сти: внедрение рекламы и вовлечение в потребление. 

Внедрение рекламы. Показатель внедрения рекламы равен от ношению количества 
запомнивших рекламу к количеству не запомнивших ее. 

Р. Ривз заметил, что рост внедрения рекламы одной марки (фирмы) ведет к падению 
внедрения конкурирующих марок (фирм), т.е. увеличение степени внедрения одной марки 
(фирмы) ведет к вытеснению из сознания потребителей марок (фирм) конкурентов. 

Таким образом, чем больше внедрение в сознание, тем выше эффективность рекламы. 
Вовлечение в потребление. Показатель вовлечения в потребление — разница между теми, 
кто помнит рекламу и приобрел товар, и теми, кто не помнит рекламу и приобрел товар. Чем 
больше разница, тем выше эффективность рекламы. 

Кроме методики Р. Ривза для выявления запоминаемости рекламы используются ме-
тодика определения читаемости и воспроизведения журнальной рекламы Д. Старча методика 
определения воспроизведения и узнаваемости журнальной рекламы Дж. Гэллапа и К. Робин-
сона и др. 

3. Притягательная сила рекламы обусловлена оригинальностью и правильным выбо-
ром творческого решения. 

Проблема в том, что очень трудно оценить — удачно творческое решение или нет. Б. 
Мэннинг выделяет три характеристики удачною творческого решения: 

- согласуется с основным рекламным утверждением — концепцией рекламирования; 
- вызывает удивление (а значит— запоминается); 
- эмоционально насыщено. Положительные эмоции от рекламного сообщения снима-

ют противоречия, настраивают на лояльное отношение к товару. Эмоциональная память яв-
ляется самым прочным видом памяти и намного сильнее, чем другие ее виды, влияет на при-
нятие человеком решения, в нашем случае — решения о покупке. Главное — избегать неже-
лательных отрицательных ассоциаций, которые могут возникнуть у потребителя и повлиять 
на его отношение к товару. 

Для тестирования притягательной силы рекламы целесообразно использовать сле-
дующие вопросы. 

Привлекает ли внимание реклама? 
Нравится ли реклама? 
Воспринимается ли реклама с интересом и удовольствием? 
Воспринимается ли она как оригинальная, свежая, отличная от остальных?  
Удовлетворительна ли она с эстетической точки зрения? 
Создает ли она положительные ассоциации, связанные с фирмой (маркой)? и т.п. 

Другие методики позволяют выявить сложные, плохо осознаваемые ассоциации и коннота-
ции, которые порождает реклама и которые переносятся с рекламы нарекламируемую марку 
(фирму). Используются различные варианты методик ассоциативного эксперимента или экс-
перимента на семантическое шкалирование (например, семантический дифференциал Осгу-
да). 

4. Агитационная сила — это способность рекламы заставить потребителя желать то-
вар. 

Для того чтобы рекламное сообщение обладало агитационной силой, оно должно от-
вечать следующим требованиям, также сформулированным Р. Ривзом и А. Политцем: 

- иметь субъективную значимость темы и содержать принцип эмпатии. Ав-
тор рекламного текста должен поставить себя на место представителя целевой аудитории и 
отразить в рекламе его интересы и желания. В первую очередь это касается заголовка, начата 
текста и слогана; 

- быть правдоподобным. Качественная реклама должна не расхваливать товар (фир-
му), а логично и аргументировано изложить потребителю основные выгоды. Главное — го-
ворить о конкретной выгоде и как ее получить, а не о выгоде вообще. 

В первую очередь доказывать нужно то, в чем потребитель может усомниться; 
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- рекламное утверждение должно содержать уникальность, использовать стратегии 
УТП (Р. Ривза), позиционирования (Э. Рай-за и Дж. Траута): 

- рекламное сообщение должно быть цельным. 
Для тестирования агитационной силы рекламы целесообразно использовать следую-

щие вопросы. 
Чувствует ли потребитель важность сообщения или полученных впечатлений? 
Показана ли в рекламе марка (фирма), выгодно отличающаяся от других? Узнал ли 

человек что-либо новое о марке (фирме)? 
Увидел ли марку (фирму) в новом свете? 
Заслуживает ли доверия информация в данной рекламе? 
Убедительна ли аргументация? 
Испытывает ли потребитель желание купить рекламируемый товар или воспользо-

ваться услугами рекламируемой фирмы? и т.п. 
 

Вопрос 3. Определение экономической эффективности рекламы 
Определение экономической эффективности рекламной деятельности – сложнейшая 

проблема, ведь одна и та же сумма средств может быть истрачена как на гениальную, так и 
на бездарную рекламу. В то же время определенную ценность могут иметь используемые на 
практике подходы к определению экономической эффективности рекламной деятельности. 

Экономическая эффективность рекламы чаще всего определяется путем измерения ее 
влияния на объем продаж (сравнение объема продаж до и после проведения рекламных ме-
роприятии). Для этого анализируются оперативные и бухгалтерские данные. 

Наиболее точно установить, какой эффект дала реклама, можно лишь в том случае, 
если увеличение сбыта происходит немедленно после воздействия рекламы. Однако это не 
касается, например, дорогостоящих товаров тщательного выбора, когда покупке предшест-
вует обязательное обдумывание. В этом случае эффект рекламы может проявиться далеко не 
сразу. При этом следует иметь в виду, что помимо рекламы на объемы реализации товара 
влияют его качество, цена, а также месторасположение предприятия, уровень культуры об-
служивания покупателей, наличие в продаже аналогичных товаров. 

Дополнительный объем продаж под воздействием рекламы можно определить по 
формуле: 

Од = Ос*П*Д / 100 
где Од – дополнительный объем продаж под воздействием рекламы (в денежных еди-

ницах) 
Ос – среднедневной объем продаж до периода рекламы (в денежных единицах) 
П – прирост среднедневного объема продаж за рекламный и послерекламный периоды, % 
Д – количество дней учета в рекламном и послерекламном периодах 

Об экономической эффективности рекламы можно также судить по экономическому 
результату, который был достигнут от применения средства распространения рекламы или 
проведения рекламной кампании. Экономический результат определяется соотношением 
между прибылью от дополнительного объема продаж, полученного под воздействием рекла-
мы, и расходами на нее. 

В данном случае сопоставляется полученный эффект от проведения рекламного ме-
роприятия с затратами на его осуществление. Результаты могут выражаться в трех вариан-
тах: 

эффект от рекламного мероприятия равен затратам на его проведение 
эффект от рекламы больше затрат (прибыль) 
эффект меньше затрат (убыток) 
Однако полученных данных еще недостаточно для сопоставления экономической эф-

фективности затрат на проведение различных рекламных мероприятий. Более точно эффек-
тивность затрат на рекламу характеризует ее рентабельность – соотношение полученной 
прибыли к затратам: 
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Р = П/З * 100% 
где Р – рентабельность рекламирования товара, % 
П – прибыль, полученная в результате проведения рекламы (в денежных единицах) 
З – затраты на рекламу данного товара (в денежных единицах) 
Экономическая эффективность рекламы может также определяться методом целевых 

альтернатив, когда сопоставляются планируемые и фактические показатели, оцениваемые 
как результат вложения средств в рекламную кампанию. 

Эффективность определяется по формуле: 
Э = Пф-З / Пп-З *100% 
где Э – уровень достижения цели рекламы 
Пф – фактическое изменение объема прибыли за период действия рекламы (в денеж-

ных единицах) 
Пп – планируемое изменение объема прибыли за период действия рекламы (в денеж-

ных единицах) 
З – затраты на рекламные мероприятия в рассматриваемом периоде (в денежных еди-

ницах) 
Для оценки экономической эффективности рекламных мероприятии могут использо-

ваться результаты экспериментов, суть которых в большинстве случаев сводится к следую-
щему. Выбираются два или больше локальных рынка, на которых предприятие осуществляет 
свою деятельность в течение определенного времени с различным уровнем рекламной под-
держки (при прочих равных условиях). Разница торговых результатов соотносится с разни-
цей ассигнований на рекламу, на основе чего и делается вывод об экономическом эффекте. 

В ряде случаев предприятия по различным причинам не могут использовать подоб-
ный эксперимент, но в их распоряжении всегда есть экспертно аналитические методы опре-
деления экономической эффективности рекламной деятельности. 

Так, выделение чистого эффекта рекламы, т.е. доли прироста объема продаж, обеспе-
ченной исключительно рекламой того периода, за который учитываются затраты на рекламу, 
можно осуществить методом экспертных оценок. 

Для этого причины изменения объема продаж подразделяются на основную и прочие. 
Основная причина – рекламная деятельность предприятия в текущем периоде. Ее доля опре-
деляется в пределах от единицы до нуля остаточным методом. Разница между единицей и 
суммой долевых оценок всех прочих причин (влияние предыдущей рекламы, инерция поку-
пательского поведения, сезонные колебания спроса и т.д.) позволяет определить долю чисто-
го эффекта рекламы. 

Для сравнительного анализа полезен расчет показателя эффективности расходов на 
рекламу (cost efficiency index – CEI) по сравнению с предприятиями-конкурентами: 

CEI = Vi/Ei *Ej/Vj 
где Vi и Vj – объемы продаж предприятий i и j соответственно за определенный пери-

од; Ei и Еj – объем заграт на рекламу предприятий i и j соответственно за тот же период. 
Расчет дополнительного товарооборота под воздействием рекламы 
Тд = Тс * П * Д / 100, 
где Тд – дополнительный товарооборот, вызванный рекламными мероприятиями, 

руб.; 
Тс – среднедневной товарооборот до начала рекламного периода, руб.; 
Д – количество дней учета товарооборота в рекламном процессе; 
П – относительный прирост среднедневного товарооборота за рекламный период по 

сравнению с дорекламным, %. 
Расчет экономического эффекта рекламирования. 
Экономический эффект рекламирования – это разница межу прибылью, полученной 

от дополнительного товарооборота, вызванного рекламными мероприятиями, и расходами на 
рекламу. 

Для расчета экономического эффекта можно использовать формулу 
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Э = Тд * Нт / 100 – (3р + Рд), 
где Э – экономический эффект рекламирования, руб.; 
Тд – дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 
Нт – торговая надбавка на единицу товара, в % к цене реализации; 
Зр – затраты на рекламу, руб.; 
Рд – дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб.. 
Экономический эффект от более длительных рекламных мероприятий следует опре-

делять по формуле 
Э = Т (Ip – I) * В * Н/100 – Зр, 
где Э – экономический эффект рекламирования; 
Ip – индекс рекламы, который может быть определен как отношение индекса товаро-

оборота рекламируемого товара к индексу товарооборота сопоставляемого торгового объек-
та, не подвергающего свой товар воздействию рекламы; 

Т – товарооборот, руб; 
(Ip – I) – прирост индекса среднегодового оборота за счет рекламного мероприятия; 
В – среднегодовой товарооборот в дорекламный период, руб; 
Н – торговая наценка на рекламируемый товар в рекламный и послерекламный пе-

риоды, в % к цене реализации; 
Зр – сумма затрат на рекламу, руб. 
Если проводиться рекламная распродажа товара, то эффект от рекламы (Эр) можно 

посчитать по формуле 
Эр = Пр – Зр, 
где Пр – прирост от реализации товаров за период рекламной кампании, руб 
Экономический эффект рекламных мероприятий может быть: положительным – за-

траты на рекламу меньше дополнительной прибыли; отрицательным – затраты на рекламу 
выше дополнительной прибыли; нейтральными – затраты на рекламу равны дополнительной 
прибыли. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Назовите основные этапы рекламного исследования. 
2. В чем различие между первичной и вторичной информацией? 
3. Охарактеризуйте основные методы рекламных исследований. 
4. Что такое панель? Какие виды панелей вы можете назвать. 
5. Что такое фокус-группа? 
6. Назовите основные процедуры медиаисследований.  
7. В чем достоинства и недостатки измерения телеаудитории с помощью пиплметров? 
8. Дайте определение коммуникативной и экономической эффективности рекламы. 
9. Назовите проблемы измерения эффективности рекламы.  
10. Охарактеризуйте основные методы предтестирования и посттестирования. 
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ТЕМА 6. РЕКЛАМНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вопрос 1. Основные понятия рекламного менеджмента 
Вопрос 2. Правовое регулирование рекламной деятельности 
 
 

Вопрос 1. Основные понятия рекламного менеджмента 
В настоящее время реклама представляет собой одну из важнейших маркетинговых 

функций, которая осуществляется абсолютным большинством участников рыночной дея-
тельности. Суммарный годовой объем затрат на рекламу в мире оценивается около $1,2 
трлн. 

Эффективность рекламы прямо пропорциональна объему сбыта, уровню доходов и 
другим показателям деятельности фирм-рекламодателей. Прибыль от рекламы неизмеримо 
выше затрат на нее. Размер прибыли точно определить практически невозможно, однако 
даже самые приблизительные оценки позволяют говорить о том, что он исчисляется трил-
лионами долларов. 

Необходимо также напомнить, что в нынешних условиях реклама представляет со-
бой одну из крупнейших отраслей экономики, объединяющую сотни тысяч рекламных 
агентств и бюро, в которых работают миллионы сотрудников. От того, насколько эффек-
тивно будет работать эта система, в немалой степени зависит эффективность функциони-
рования экономики в целом. 

Уже эти немногие приведенные факты свидетельствуют о настоятельной необходи-
мости эффективного управления рекламной деятельностью, о важности принятия опти-
мальных управленческих решений, о колоссальном уровне потерь в результате промахов в 
сфере рекламного менеджмента. 

Сущность рекламного менеджмента может быть рассмотрена с различных сторон. 
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Одним из аспектов этой проблемы является системный подход. С этой точки зрения 
реклама рассматривается как одна из функциональных подсистем маркетинга. Маркетинг, 
в свою очередь, является одной из составляющих более крупной системы - общей системы 
функционирования фирмы в целом. В связи с этим управление рекламой необходимо по-
нимать как неотъемлемый элемент системы управления маркетингом коммуникатора в 
тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с другими элементами маркетинговой дея-
тельности (товарной, ценовой и сбытовой политикой). 

С другой стороны, рекламный менеджмент можно рассматривать как процесс взаи-
модействия основных участников рекламной деятельности. Субъектами рекламного ме-
неджмента (т. е. участниками, принимающими управленческие решения в данной сфере) 
являются высшее руководство фирмы-рекламодателя, линейные и функциональные руко-
водители ее маркетинговой службы, сотрудники рекламных подразделений и др. В качест-
ве объектов управления (т. е. тех, на кого направлены управленческие решения с целью 
добиться определенного результата) можно рассматривать потенциальных потребителей, 
торговых посредников, широкое общественное мнение и др. Воздействие на объекты рек-
ламного менеджмента осуществляется с помощью рекламных обращений, рекламных кам-
паний, рекламной политики коммуникатора в целом. 

Не менее важным в рекламном менеджменте является функциональный аспект. 
Среди основных функций управления, определенных еще классиком менеджмента Анри 
Файолем, назовем следующие: 

• информационное обеспечение процесса управления; 
• целеполагание, или планирование; 
• организация и руководство практической реализацией поставленных целей; 
• контроль. 

"Рекламный менеджмент сконцентрирован на анализе, планировании, контроле и 
принятии решений центром всей этой деятельности - рекламодателем", - отмечают Р. Бат-
ра, Дж. Майерс и Д. Аакер, авторы фундаментального американского учебника по данной 
дисциплине. 

При этом указанные функции управления рекламой необходимо рассматривать не 
как отдельные, механически связанные между собой части, а как взаимосвязанные и взаи-
мообусловленные составляющие единого управленческого процесса. 

Подводя краткие итоги и определяя систему рекламного менеджмента, мы можем 
представить ее как сложный комплекс элементов, участников, процессов и приемов по оп-
ределению целей, организации, контролю и информационному обеспечению рекламы в 
единой системе с другими элементами маркетинга коммуникатора. 

 
Вопрос 2. Правовое регулирование рекламной деятельности 

Основой законодательства о рекламе является ФЗ «О рекламе», вступивший в силу с 1 
июля 2006 г. в своей основной части; некоторые положения закона начали действовать с 1 
января 2007 г. 

Цели данного Федерального закона определены его первой статьей. Согласно указан-
ной статье, закон призван способствовать развитию рынков товаров, работ и услуг на основе 
соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечению в Российской Федерации 
единства экономического пространства. Кроме того, закон обязан обеспечить реализацию 
права потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы посредством пре-
дупреждения нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе, а также пресе-
чения фактов ненадлежащей рекламы. 

Согласно ст. 4 ФЗ «О рекламе», законодатель признает приоритет данного закона по 
сравнению с другими нормативными актами, регламентирующими порядок регулирования 
рекламной деятельности. Законом определено, что отношения, возникающие в процессе 
производства, размещения и распространения рекламы могут регулироваться также норма-
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тивными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Правительства РФ. 

Одним из таких нормативно-правовых актов является постановление Правительства 
РФ от 30 июня 2004 г. № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной 
службе». Данное постановление одной из функций Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС России) устанавливает контроль и надзор за соблюдением законодательства в сфере 
рекламы и наделяет службу полномочиями по принятию соответствующих нормативно-
правовых актов, в том числе приказов, определений, постановлений в пределах своей компе-
тенции в случаях, предусмотренных законодательством о рекламе. В определении Федераль-
ной антимонопольной службы четко определено, что полномочия данной службы распро-
страняются на сферу рекламной деятельности. Постановление Правительства РФ устанавли-
вает, что ФАС России также вправе вносить в Правительство РФ проекты федеральных за-
конов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства РФ 
другие документы, по которым требуется решение Правительства РФ, по вопросам, относя-
щимся к сфере ее ведения. ФАС России выдает предписания, обязательные для исполнения 
коммерческими и некоммерческими организациями, органами исполнительной власти и ме-
стного самоуправления, в случаях, предусмотренных законодательством о рекламе. 

В целях установления взаимодействия между Федеральной антимонопольной служ-
бой и Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультурой) по осуществлению кон-
троля за соблюдением средствами массовой информации законодательства Российской Фе-
дерации о рекламе заключено Соглашение об информационном взаимодействии между ука-
занными службами (приказ Федеральной антимонопольной службы от 26 июля 2005 г. 
№ 165 «О взаимодействии Федеральной антимонопольной службы и Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия»). Согласно ему, Стороны организуют регулярный и оперативный об-
мен информацией по вопросам, касающимся соблюдения законодательства о рекламе, осу-
ществляют взаимные консультации и оперативный обмен документами, справочными и 
иными материалами, необходимыми для проведения контрольных мероприятий в пределах 
своих полномочий. В целях выявления, предупреждения и пресечения нарушений законода-
тельства о рекламе Стороны планируют и проводят совместные мероприятия по проверке 
материалов и сообщений, распространяемых в средствах массовой информации. 

ФАС России в порядке взаимодействия с Росохранкультурой: 
1) информирует Росохранкультуру о фактах привлечения к административной ответ-

ственности и иных мерах административного воздействия, примененных ФАС России в от-
ношении юридических и физических лиц, учредивших, производящих или выпускающих 
средства массовой информации, нарушивших законодательство о рекламе (далее – наруши-
телей); 

2) представляет по запросам Росохранкультуры материалы о правонарушениях в сфе-
ре рекламы, допущенные нарушителями, за исключением материалов, составляющих ком-
мерческую тайну; 

3) оперативно извещает Росохранкультуру о фактах оспаривания постановлений, ре-
шений и предписаний ФАС России, вынесенных в отношении нарушителей или отмены су-
дами указанных актов. 

Федеральной антимонопольной службой принят приказ ФАС от 26 октября 2005 г. 
№ 249 «Об утверждении Регламента подготовки и ведения дел о нарушениях законодатель-
ства о рекламе, статьи 10 Закона РСФСР \'О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках\' , а также дел об административных правонарушениях и 
судебных дел, связанных с такими нарушениями в центральном аппарате ФАС России». 
Данный документ регламентирует порядок взаимодействия структурных подразделений цен-
трального аппарата ФАС России при подготовке и ведении дел о нарушениях законодатель-
ства о рекламе. Часто ФАС сообщает разъяснения основных положений законодательства в 
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виде письма, например, письмо ФАС от 5 апреля 2005 г. № АК/4524 «Об указании в рекламе 
цены в рублях». 

Некоторые сферы распространения рекламы, помимо ФАС, контролируются также 
иными органами и службами. В частности, порядок размещения наружной рекламы опреде-
лен Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомо-
бильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требо-
вания к средствам наружной рекламы. Правила размещения». Данный документ принят по-
становлением Госстандарта РФ от 22 апреля 2003 г. № 124-ст. Проект документа был разра-
ботан при участии Главного управления государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Службы общественной безопасности Министерства внутренних дел России (ГУ 
ГИБДД СОБ МВД России). 

Правовая база регулирования налоговых отношений рекламной деятельности опреде-
лена Налоговым кодексом Российской Федерации ч. 1 от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и ч. 2 от 
5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. Разъяснения положений НК РФ содержатся в письмах Департа-
мента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ по конкретным вопросам. 

Принятые в соответствии с законом и опубликованные постановления Президиума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по делам, связанным с рекламной дея-
тельностью, могут рассматриваться Федеральной антимонопольной службой, юридическими 
лицами и предпринимателями, не участвующими в данном судебном заседании, в качестве 
разъяснений конкретных положений законодательства о рекламе и могут служить примером 
при рассмотрении аналогичных дел. 

Нормы всех названных выше нормативно-правовых актов, определяющие порядок ре-
гулирования отношений в рекламной деятельности, рассмотрены нами в соответствующих 
разделах. 

Постановление Федеральной службы государственной статистики от 13 июля 2004 г. 
№ 26 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического 
наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере услуг, транспорта, связи, жилищно-
коммунального хозяйства, правонарушений на 2005 г.» утвердило годовой отчет с сохране-
нием на 2007 г. по форме № 1-реклама «Сведения об оказании услуг в области рекламы». 

Кроме нормативно-правовых актов, обязательных для исполнения практически в лю-
бой сфере деятельности, в том числе и в рекламной, существуют общепризнанные нормы, не 
являющиеся законодательными, тем не менее принимаемые как основа корректного поведе-
ния в данной области. Таким является Международный кодекс рекламной практики Между-
народной торговой палаты. Однако документ, названный кодексом и подписанный в Москве 
в 1995 г. рядом общественных организаций, в данном случае не является обязательным для 
исполнения, а носит лишь рекомендательный характер и может применяться судами в каче-
стве справочного документа в рамках законодательства. 

Задачами Международного кодекса рекламной практики Международной торговой 
палаты являются: способствование дальнейшей унификации стандартов рекламной деятель-
ности и упрощение перемещения товаров и услуг через границы, что неизменно должно 
принести пользу потребителям и всему мировому сообществу. В последней редакции Меж-
дународного кодекса рекламной практики Международной торговой палаты сочетается пре-
дыдущий опыт с сегодняшним пониманием сущности рекламы как средства обмена инфор-
мацией между продавцами и потребителями. Международный кодекс рекламной практики 
Международной торговой палаты свидетельствует о том, что промышленность и торговля, 
включая все стороны, имеющие отношение к рекламной деятельности, признают свою ответ-
ственность перед потребителем и обществом. 

Международный кодекс рекламной практики Международной торговой палаты уста-
навливает стандарты этичного поведения, которых с этической точки зрения должны при-
держиваться все стороны, имеющие отношение к рекламной деятельности: рекламодатели, 
рекламопроизводители, средства массовой информации. Положения Международного ко-
декса рекламной практики Международной торговой палаты не претендуют на обязательное 
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применение уже потому, что не дают конкретных разъяснений по вопросам рекламной дея-
тельности, а скорее, определяют общие принципы поведения в данной сфере. Следует учи-
тывать, что Международный кодекс рекламной практики Международной торговой палаты 
подразумевает следование не только своей букве, но и духу. В документе определе-
ны основные принципы рекламной деятельности: 

1) вся реклама должна быть законной, пристойной, честной и достоверной; 
2) всякая реклама должна разрабатываться с высокой степенью ответственности перед 

обществом и соответствовать принципам добросовестной конкуренции, общепринятым в 
коммерческой деятельности; 

3) никакая реклама не должна дискредитировать рекламную деятельность в глазах 
общества. 

Международный кодекс рекламной практики Международной торговой палаты со-
держит основные правила, соблюдение которых, по мнению Международной торговой пала-
ты, должно обеспечить справедливый баланс между интересами коммерческих организаций 
и потребителей. Далее будут рассмотрены основные из них с целью определения общей на-
правленности развития международной профессиональной этики в рекламной деятельности. 
Согласно Международному кодексу рекламной практики Международной торговой пала-
ты, реклама не должна: 

1) содержать заявлений или изображений, нарушающих общепринятые нормы при-
стойности; 

2) злоупотреблять доверием потребителя и недостатком у него опыта или знаний; 
3) без обоснованных причин играть на чувстве страха, на суевериях и предрассудках; 
4) содержать ничего, что могло бы спровоцировать акты насилия; 
5) поддерживать дискриминацию по расовому, религиозному или половому признаку; 
6) содержать заявлений и образов, которые непосредственно или косвенно, умышлен-

но или по оплошности, за счет замалчивания, двусмысленности или преувеличений могут 
ввести в заблуждение потребителя, в частности, по отношению к таким характеристикам, 
как: 

а) характер, сорт, состав, метод и дата изготовления, пригодность к применению, диа-
пазон применения, количество, компания-изготовитель и страна изготовления; 

б) ценность продукции и реально оплачиваемая цена; 
в) другие условия платежа, такие, как продажа в рассрочку, долгосрочная аренда, вы-

плата по частям и продажа в кредит; 
г) доставка, обмен, возврат, ремонт и техническое обслуживание; 
д) гарантийные условия; 
е) авторские права и права промышленной собственности, такие, как патенты, товар-

ные знаки, конструкции и модели, торговые наименования; 
ж) официальное признание или одобрение, присуждение медалей, призов и дипломов; 
з) размеры преимуществ в случае участия в благотворительных мероприятиях; 
7) содержать свидетельств или ссылок на них, если они не являются подлинными и не 

основаны на опыте лиц, их дающих. Не должны использоваться свидетельства или ссылки, 
которые устарели или уже неприменимы по другим причинам; 

8) содержать прямую либо косвенную клевету на любую фирму, промышленную или 
коммерческую деятельность (профессию) и на любую продукцию. Клеветой считается также 
попытка вызвать презрение или насмешку; 

9) содержать образы любых лиц (или ссылки на них), как частных, так и занимающих 
общественные посты, без получения от них предварительного согласия на это. Реклама так-
же не должна без предварительного на то разрешения изображать собственность любого ли-
ца (или ссылаться на нее) способом, который может создать впечатление о подтверждении 
этим лицом содержания рекламы; 
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10) необоснованно использовать наименования или аббревиатуры других фирм, ком-
паний или организаций, а также престиж, присущий тому или иному лицу, товарному знаку 
или продукции другой фирмы; 

11) имитировать общую композицию, текст, лозунги, видеоряд, музыку, звуковые эф-
фекты и другие элементы других реклам таким образом, при котором она может ввести в за-
блуждение или быть принята за другую рекламу; 

12) без оснований, объяснимых образовательными или социальными причинами, со-
держать изображения или любые описания опасных ситуаций, в которых проявляется пре-
небрежение мерами безопасности. Особенная осторожность должна проявляться в рекламе, 
предназначенной для детей и молодежи или изображающей их; 

13) злоупотреблять свойственной детям доверчивостью или отсутствием опыта у мо-
лодежи, а также злоупотреблять их чувством долга; 

14) содержать никаких заявлений и образов, способных нанести детям и молодежи 
физический или моральный вред, если реклама предназначена для них или способна оказать 
на них влияние; 

15) быть выполнена таким образом, чтобы само сравнение не могло оказаться вводя-
щим в заблуждение, а также должна соответствовать правилам добросовестной конкурен-
ции. 

В Международном кодексе рекламной практики Международной торговой палаты от-
дельно прописаны нормы для рекламы, адресованной детям по отношению к продукции, как 
продаваемой, так и предоставляемой бесплатно. В данном случае нормы Международного 
кодекса рекламной практики Международной торговой палаты распространяются на про-
дукцию, предназначенную для детей моложе 14 лет или рекламируемую в средствах массо-
вой информации, специально предназначенных для детей моложе 14 лет. В отдельных госу-
дарствах в зависимости от местных особенностей может быть установлен иной возраст. 

Распознаваемость. Ввиду особой незащищенности детей в случаях, когда реклама 
может быть со значительной вероятностью принята за редакционный материал или материал 
программы, она должна быть четко обозначена словом «реклама» или идентифицирована 
другим столь же эффектным способом. 

Неприятие насилия. Реклама не должна восприниматься как оправдывающая наси-
лие при действиях, которые могут противоречить законам и/или общепринятым правилам 
социального поведения конкретной страны. 

Защита общественных ценностей. Реклама не должна подрывать общественные 
ценности, подсказывая, что исключительно за счет обладания или использования продукции 
ребенок может получить физические, социальные или психологические преимущества по 
отношению к ровесникам или что отсутствие такой продукции приведет к обратному. Рек-
лама не должна ставить под сомнение авторитет, ответственность, суждения или вкусы ро-
дителей. 

Безопасность. Реклама не должна содержать никаких заявлений или изображений, 
способных побудить ребенка оказаться в опасной ситуации или пойти на контакт с незнако-
мыми людьми, или проникнуть в незнакомые или небезопасные места. 

Воздействие на взрослого покупателя. Реклама не должна содержать никаких пря-
мых предложений, призывающих ребенка убедить взрослых купить ему рекламируемую 
продукцию. 

Достоверное представление. Особое внимание должно уделяться тому, чтобы рек-
лама не вводила ребенка в заблуждение относительно действительных размеров, ценности, 
свойств, срока службы и характеристик рекламируемой продукции. Если дополнительные 
товары необходимы для использования продукции (например, элементы питания) или для 
получения показанного или описанного эффекта (например, краска), это должно быть указа-
но в явной форме. Продукция, представляющая собой часть серии, должна сопровождаться 
указаниями, каким образом можно приобрести всю серию. Реклама не должна преуменьшать 
уровень способностей, необходимый для использования продукции. При демонстрации или 
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описании результатов, достигаемых с помощью продукции, реклама должна показывать то, 
чего вполне может добиться обычный ребенок, относящийся к возрастной группе, для кото-
рой предназначена данная продукция. 

Цена. При упоминании цены продукции у ребенка не должно возникать неправильно-
го представления о соотнесении цены с реальностью, в частности, за счет применения выра-
жения «всего лишь». Никакая реклама не должна утверждать, что рекламируемая продукция 
может быть легко приобретена семьей с любым уровнем дохода. 

При сравнении российского законодательства и Международного кодекса рекламной 
практики можно заметить, что часть положений Кодекса нашла отражение в ФЗ «О рекла-
ме», однако, еще недостаточно сознательности для использования в рекламной деятельности 
более этичных приемов и методов. В современной российской действительности сложилась 
ситуация, когда все, что явно не запрещено законом, разрешено им. Тем не менее, работая в 
сфере рекламы, следует четко понимать, что, нарушая элементарные этические нормы, рек-
ламодатели и рекламопроизводители подрывают тем самым сам институт рекламы. В ре-
зультате из стимулирующего механизма реклама превращается в отталкивающий. Часто 
приходится слышать фразу: «Если что-то рекламируют, значит, товар плохой; хорошую про-
дукцию и так покупают». Это лишний раз свидетельствует о снижении покупательского до-
верия к рекламе, что стало результатом недобросовестной, недостоверной рекламы на про-
тяжении многих лет. 

Соблюдение обозначенных в Международном кодексе рекламной практики позиций 
формирования рекламы, адресованной детям, не является обязательным, однако целесооб-
разно для поддержания принципа защиты несовершеннолетних. Далеко не все положения 
Международного кодекса рекламной практики Международной торговой палаты обозначены 
в российском законодательстве о рекламе, поэтому остается надеяться на соблюдение про-
фессиональной этики в сфере рекламной индустрии. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

11. Назовите основные элементы рекламного менеджмента. 
12. В чем особенность рекламного менеджмент со стороны системного подхода? 
13. В чем особенность рекламного менеджмент со стороны функционального под-

хода? 
14. Что является основой регулирования рекламной деятельности?  
15. Кем регулируется рекламная деятельность? 
16. В чем проявляет взаимодействие ФАС и Росохранкультурой? 
17. Назовите основные задачи международного кодекса.  
18. Назовите основные принципы рекламной деятельности, согласно положению 

Международной торговой палаты. 
19. Каковы требования к рекламе, согласно положению Международной торговой 

палаты? 
20. Каковы нормы для рекламы, адресованной к детям, согласно положению Меж-

дународной торговой палаты? 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
AIDA (АИДА) – правило, сформулированное в 1898 г. американцем Э. Левисом, кото-

рое устанавливает следующие задачи рекламы: Attention – внимание, Interest – интерес, De-
sire – желание, Action – действие. 

Авиареклама – распространение и демонстрация рекламных обращений при помощи 
самолетов, вертолетов, аэростатов, воздушных шаров.  

Аудиовизуальная реклама – реклама, включающая в себя рекламные кинофильмы, 
видеофильмы, слайдфильмы, полиэкраны. 

Аудиоролик – специально подготовленный радиосюжет, который в оригинальной ма-
нере, и, как правило, в музыкальном сопровождении,  излагает информацию о рекламируе-
мом объекте. 

Аудиметр – прибор, впервые использованный в США для измерения радиоаудитории 
(40-е гг.). Позднейшие модификации этого прибора, предназначенного для измерения зри-
тельских предпочтений телеаудитории, стали называть "ТВ-метр", "пиплметр" и т.д. 

Анкета – основной инструмент сбора первичной информации в рекламном исследова-
нии. Анкета представляет собой перечень вопросов, ответы на которые могут быть стандарт-
ными – варианты ответов приводятся в анкете – или произвольными (открытые вопросы). 

Аудитория – группа лиц, до которых конкретный носитель доводит обращение рекла-
модателя. 

Аудитория рекламная – все лица, которые могут прочитать, увидеть или услышать 
рекламное сообщение, переданное конкретным источником информации. 

Афиша – крупноформатное листовое издание с рекламным текстом о спектакле, кон-
церте, лекции и т.п., вывешиваемое в публичных местах. 

Баннер (англ. – banner) – прямоугольник или треугольник с рекламным текстом или 
картинкой, выполненными на ткани, пластике, бумаге. В интернете – маленькая рекламная 
картинка со ссылкой на сайт рекламодателя, в печатной рекламе – заголовок на всю полосу.  

Баннерная реклама – популярный способо рекламы в Интернете. Кроме увеличения 
посещаемости web-сайта, является мощным инструментом для создания имиджа компании.  

Басорама – (от англ. bus – автобус) – рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая 
на крыше транспортных средств (автобусы, такси).  

Бесполезный (холостой) тираж – часть тиража, которая не достигла адресата. 
Биллборд (англ. - billboard) – специально построенные рекламные щиты, располага-

ющиеся вдоль автомобильных трасс, но иногда и в пешеходных зонах. Обычно бывают дву-
сторонними (сторона А – лицевая или по ходу движения, сторона В – обратная, против хода 
движения), наиболее популярным является размер 3х6 м, хотя используются и другие. 

Брандмауэр (от нем. braпdmauer) – крупные рекламные конструкции, расположенные 
на глухих стенах зданий свободных от окон. Площадь брандмауэров различна и зависит 
лишь от здания, на котором он размещается. 

Бренд (англ. – brand) – образ марки данного товара (услуги) в сознании покупателя, 
набор впечатлений и ассоциаций. В понятие бренда входят: торговая марка; сам товар или 
услуга со всеми его характеристиками; набор характеристик, ожиданий, ассоциаций, воспри-
нимаемых пользователем и приписываемых им товару (имидж товара, brand-image); инфор-
мация о потребителе; обещания каких-либо преимуществ, данные автором бренда потреби-
телям. 

Брендинг (англ. – branding) – процесс создания бренда и управления им. Он может 
включать в себя создание, усиление, репозиционирование, обновление и изменение стадии 
развития бренда, его расширение и углубление. Брендинг – это приемы создания особого 
впечатления, которые вносят свой вклад в общий имидж и в отношение целевого сегмента 
рынка к бренду. 

Бриф (brief) – краткая письменная форма согласительного порядка между рекламода-
телем и рекламистом, где прописываются основные параметры будущей рекламной кампа-
нии.  
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Брошюра – непериодическое печатное издание объемом 1–5 печатных листов. Исполь-
зуется, как правило, для выведения новых товаров на рынок. В брошюре подробно излагают-
ся свойства товара, способы применения и хранения. Имеет ограниченный тираж. 

Бродсайт  (англ. – broadside; нем. – faltprospekt fur shaufenster, werbeflugblatt) – рек-
ламный материал в виде листа большого формата; складывается и рассылается по почте без 
конверта. 

Буклет (англ. – handout; нем. – pressemitteilung waschrettel) – сфальцованное (согнутое 
в два или несколько раз) и, как правило, многокрасочное, хорошо иллюстрированное изда-
ние. Стандартными форматами буклетов являются форматы А4 (210 х 297 мм) с двумя фаль-
цами и А3 (297 х 420 мм) с одним фальцем, но буклет может иметь самые различные разме-
ры, объем и варианты фальцовки, однако в развернутом состоянии его размер не может пре-
вышать размера стандартного типографского листа. 

Бэкграундер (backgrounder) – информация текущего, событийного характера. Это но-
вость, не являющаяся сенсацией. Такую информацию следует отсылать регулярно для под-
держания непрерывного потока новостей, исходящих из организации.  

Видеоролик – короткий, обычно до одной минуты, фильм. Снимается на кинопленку 
или видеопленку. Видеоролики или же рекламные видеофильмы имеют обычно очень боль-
шое количество монтажных планов, меняющихся планов. Бывают компьютерные, мультип-
ликационные, кукольные, игровые. Включаются в телепрограммы. 

Визитная карточка (visitiпg card) – средство деловой и межличностной коммуника-
ции. В разных странах существуют свои обычаи и традиции оформления и порядка обмена. 

Витрина – средство рекламы в местах продажи и наружной рекламы. Представляет со-
бой выкладку демонстрацию товара, отделенного от потребителей прозрачной перегородкой. 
Витрины бывают специализированные, комбинированные, внешние, внутренние и др. 

Вкладыш – средство печатной рекламы, вид приложения к журналу или книге. Пред-
ставляет собой лист высококачественной бумаги с помещенным на нем рекламным послани-
ем или многостраничное издание в виде проспекта. Часто служит в качестве закладки, отли-
чается многократным действием и высокой степенью запоминаемости. 

Внедрение – показатель, предложенный специалистом по рекламе Р. Ривзом для опре-
деления процента адресатов, которые запомнили конкретное рекламное обращение. 

Вовлечение – показатель, предложенный Р. Ривзом для обозначения количества потре-
бителей, обративших внимание на рекламу. Определяется в процентах к общему количеству 
адресатов и лиц, запомнивших конкретное рекламное обращение. 

Вторичная информация – информация, которая уже где-то существует, будучи соб-
ранной ранее для других целей. 

Выборка – (в данном случае) сегмент населения, призванный олицетворять собой ге-
неральную совокупность, т.е. население в целом. 

Вывеска – средство наружной рекламы по месту продажи. Представляет собой щит, 
газо-световую конструкцию с указанием названия предприятия. Может содержать элементы 
фирменного стиля (товарный знак, логотип) и пиктограммы, указывающие на сферу дея-
тельности. 

Вымпел – узкий флажок престижного или рекламного характера на подставке или для 
вывешивания на стенке. Может быть носителем элементов фирменного стиля. Иногда ис-
пользуется в качестве сувенира. 

Выставка – публичная демонстрация достижений тех или иных отраслей материаль-
ной или духовной сферы жизни общества, основная цель которой – обмен идеями, теориями, 
знаниями при одновременном проведении коммерческой работы. 

Гарнитура – шрифты, состоящие из различных серий одного рисунка, отличающихся 
начертанием (прямое и курсивное), шириной (узкий, нормальный, широкий) и насыщенно-
стью (светлый или тонкий, полужирный и жирный). 

Геральдика – составление, толкование и изучение гербов. Используется и в рекламных 
целях. 
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Голограмма  –  трехмерное изображение, получаемое с помощью лазерной  технологии. 
График размещения рекламы – определяет временные аспекты и используемые сред-

ства, и носители рекламы в ходе проведения рекламной кампании. Разрабатывается с учетом 
характеристик целевой аудитории, сезонности потребления рекламируемого товара, ожидае-
мых конъюнктурных изменений и т.д. 

ДАГМАР (DAGМAR) – модель рекламного обращения, предложенного Р. Колли. Рус-
ский перевод аббревиатуры: «определение рекламных целей – измерение рекламных резуль-
татов». Эффект рекламы определяется процентом прироста количества покупателей на каж-
дой из фаз процесса воздействия на покупателей. 

Демографические характеристики – необходимые показатели при подготовке рек-
ламных программ, ориентированных на определенные рынки или их отдельные 

сегменты. В эти описания включаются такие характеристики, как пол, возраст, состоя-
ние в браке, уровень образования, профессия, социальное положение, степень доходов, иму-
щество. На основе каждой характеристик и составляются общие статистические данные об 
интересующих группах потенциальных потребителей. 

Демография – наука, изучающая население с точки зрения таких характеристик, как 
численность и плотность. 

Джингл – музыкальная фраза, используемая как звуковой логотип рекламируемой 
фирмы, рекламный куплет в ролике. 

Директ-маркетинг (direct marketing) – см. Прямой маркетинг 
Директ-мейл  – см. Прямая почтовая реклама.  
Ежемесячник – издание, выходящее с периодичностью один раз в месяц. 
Еженедельник – издание, выходящее с периодичностью один раз в неделю. 
Жизненный цикл товара – маркетинговое понятие, отражающее основные этапы раз-

вития товара (товарного класса) с момента разработки до ухода с рынка. Большинство спе-
циалистов выделяют следующие этапы ЖЦТ: 

1) этап разработки товара (дорыночный); 
2) этап внедрения на рынок; 
3) этап роста; 
4) этап зрелости;  
5) этап упадка или ухода с рынка.  
По мере продвижения товара к более поздним этапам ЖЦТ изменяются задачи рекла-

мы. Данное явление составляет сущность понятия «рекламная спираль». 
Журнал – одно из средств рекламы в прессе. Периодическое многостраничное издание, 

отличающееся высоким полиграфическим уровнем воспроизведения. Реклама в журналах 
характеризуется высокой эффективностью (особенно в специализированных журналах), бла-
годаря высокой концентрированности на целевой аудитории и большому количеству пред-
ставителей вторичной (дополнительной) аудитории. 

Заведомо ложная реклама – реклама, с помощью которой потребитель умышленно 
вводится в заблуждение. 

Знак обслуживания – товарный знак, используемый в сфере услуг. 
Знаки идентификации фирмы – все элементы, по которым можно отличить фирму: 

логотип, фирменная бумага, счета, реклама в прессе и т.д. 
Заказчик – он же клиент, рекламодатель, спонсор; выступает в роли инициатора уста-

новления связей с целевыми аудиториями, предварительно оговорив основные условия про-
екта – задания с учетом главной цели, сметы затрат, специфики заказа, сроков исполнения и 
ожидаемого результата. 

Идентификация – установление идентичности, тождественности предметов и явлений. 
Заголовок – короткая фраза, функциональный смысл которой заключается в отделении 

материалов друг от друга на полосе издания. Выразительный элемент текста. Хэдлайн – в бу-
квальном переводе с английского "заглавная строка". Характеризуется более высокой степе-
нью информационной насыщенности. Основная задача хэдлайна – выделить наиболее важ-
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ные элементы текста, служить ориентиром читателю на газетной полосе. По мнению ряда 
специалистов, эта часть материала вместе с лицом может "тянуть" до 70 % общего смысла 
всей информации, содержащейся в тексте. Стиль хэдлайнов во многом определяет лицо из-
дания. 

Закон Мерфи – рекламный закон, который гласит: «Недостаточные рекламные расхо-
ды приводят к бессмысленной трате денег».  

Законы Политца – закон первый: «Реклама стимулирует продажу хорошего товара и 
ускоряет провал плохого». Второй закон: «Реклама, называющая тот отличительный признак 
товара, который содержится в микроскопических количествах и который сам потребитель не 
в состоянии обнаружить, помогает установить, что данный признак практически отсутствует, 
и тем самым ускоряет провал товара». 

Замер аудитории – определение размеров теле- и радио аудитории и ее характера.  
Зачин – часть обращения, раскрывающая, «расшифровывающая» слоган и предваряю-

щая информационный блок. В этой части эффективным является обозначение проблемы, на 
решение которой направлен товар. 

Звуковая реклама  
1) в широком смысле – всякая реклама, которая воспринимается на слух; 
2) в узком понимании – рекламно-информационные передачи на месте продажи, а так-

же на выставках, ярмарках, на транспорте. 
Зэппинг (zappiпg) – переключение телевизора с канала на канал с целью избежать про-

смотра рекламы. 
Изобразительная информация – зрительное и эмоциональное восприятие сведений о 

товаре с помощью графического изображения товара – фотографий, открыток в целях удов-
летворения покупательских предпочтений. Достоинство данной формы информации – дос-
тупность, наглядность и лаконичность ее восприятия. 

Изучение рынка – исследования, предпринимаемые фирмой для укрепления своих по-
зиций на потенциальных рынках. 

Имидж – образ фирмы или товара; единство представлений и эмоционального воспри-
ятия у целевой аудитории, которые связываются с фирмой или товаром. Формирование бла-
гоприятного имиджа – важнейшая цель коммуникационной политики. 

Индивидуальное глубинное интервью – интервью в форме свободной беседы, когда 
опрашиваемого стимулируют с помощью наводящих вопросов на подробные высказывания 
по обсуждаемой проблеме; в рекламной практике используется при изучении аудитории. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) – концепция планирования 
маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости оценки стратегической роли отдель-
ных средств маркетинговых коммуникаций (реклама, паблик рилейшнз, сейлз промоушн, ди-
рект-маркетинг). Основная цель применения ИМК – поиск оптимального их сочетания для обес-
печения четкости, последовательности и максимизации воздействия коммуникативных программ 
посредством непротиворечивой интеграции всех отдельных обращений коммуникатора. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи (ИМКМП) – 
комплексное синтетическое средство маркетинговых коммуникаций, включающее элементы и 
приемы рекламы, стимулирования сбыта, прямого маркетинга, паблик рилейшнз и др. Представ-
ляет собой коммуникационную составляющую маркетинговой технологии мерчандайзинга. 

Интервьюер – участник социологического (маркетингового, рекламного) исследования, 
опрашивающий респондентов или экспертов. 

Интернет-маркетинг – направление маркетинговой деятельности, инструментом дости-
жения целей в которой служит Интернет. Включает элементы интернет-рекламы, прямых продаж 
посредством Сети, direct e-mail, мероприятий паблик рилейшнз (участие в интернет-
конференциях, рассылки релизов и т. п.) и др. 

Информационный блок – часть рекламного обращения, несущая основную нагрузку в 
мотивации получателя и предоставлении ему информации. Информационный блок называют 
иногда «основной текст». 
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Информационный спонсор – средство массовой информации, предоставляющее услуги 
конкретному реципиенту в распространении коммерчески важной для него информации. Взамен 
информационный спонсор получает либо возможность рекламы в рамках подготовки и проведе-
ния спонсируемого мероприятия, либо другие виды услуг. 

Информационное письмо – элемент прямой почтовой рекламы (директ-мейл), похо-
жее на деловое письмо, отпечатанное на фирменном бланке, в отдельных случаях с иллюст-
рациями. Хотя изготавливается, как правило, типографским способом, тем не менее, несет 
черты личного обращения к адресату. Рассылается по спискам. 

Испытания в рыночных условиях – этап разработки новинки, в ходе которого товар 
и маркетинговую стратегию опробуют в обстановке реального использования с целью выяс-
нения взглядов потребителей на особенности эксплуатации и использования товара, пробле-
мы его перепродажи, а также с целью определения размеров рынка. 

Каталог (англ. – catalogue; нем. – katalog) – многоцветное многостраничное издание; 
посвящен всей номенклатуре товаров фирмы или, если номенклатура слишком обширна, то-
варам одной группы; при минимуме текста материал излагается с помощью технических фо-
тографий, чертежей, таблиц. 

Кегль – размер шрифта, печатного знака, символа. 
Кодирование – элемент рекламной коммуникации; процесс представления идеи обра-

щения в символической форме. 
Коллаж (монтаж) – прием в изобразительном искусстве, заключающийся в наклеива-

нии на какую-либо основу материалов, отличающихся от нее по цвету и фактуре; произведе-
ние, исполненное в этой технике. Часто используется в рекламе. 

Коммерческая деятельность – составная часть предпринимательства, выраженная в 
совокупных процессах и операциях, направленных на совершение актов купли-продажи в 
целях удовлетворения покупательского спроса и получения прибыли. 

Коммерческая товарная информация – сведения о товаре, предназначенные для соз-
дания потребительских предпочтений, показывающие выгоды от применения конкретного 
товара. 

Коммерческая реклама – вид рекламы. Коммерческая реклама призвана информиро-
вать покупателя о продукции рекламодателя или стимулировать рынок. 

Комиссионные – сумма, выплачиваемая рекламному агентству от СМИ за предостав-
ленную рекламу. Обычно колеблется в пределах 10–15 % от общей стоимости размещения 
рекламы. 

Коммуникабельность – умение устанавливать и поддерживать необходимые контак-
ты, способность человека идти навстречу собеседнику, готовность его сделать первый шаг в 
установлении нового контакта. 

Коммуникатор – лицо или фирма, которое осуществляет рекламную коммуникацию, 
источник информации. Некоторые специалисты называют коммуникатором лица, в чьи уста 
вкладываются рекламные обращения. 

Коммуникация – передача обращения от источника информации (коммуникатора) к 
получателю (реципиенту) посредством определенного канала. 

Коммуникационная политика – совокупность стратегических долгосрочных устано-
вок фирмы в сфере осуществления ею коммуникаций в рамках ее маркетинговой политики. 

Коммуникационная смесь (cornrnunication mix) – взаимосвязь четырех основных эле-
ментов маркетинговых коммуникаций: рекламы, прямого маркетинга (direct marketing), сти-
мулирования сбыта (sales promotion) и паблик рилейшнз (public relations). 

Коммуникационная стратегия – широкомасштабная и долгосрочная программа дос-
тижения главнейших коммуникационных целей фирмы в рамках ее маркетинговой страте-
гии. При разработке коммуникационной стратегии определяется роль основных элементов 
коммуникационной смеси. 

Коммуникационная система – комплексная деятельность участников рыночного обо-
рота, включающая всю совокупность операций, связанных с подготовкой, сбором, перерас-
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пределением информации, а также установлением межличностных контактов непосредст-
венно между субъектами рынка. 

Коммуникационный канал – канал продвижения информации на рынок и в общество. 
Конкуренция – соперничество между участниками рынка за лучшие экономически бо-

лее выгодные условия производства и сбыта товаров и услуг. 
Конкурентная реклама – это реклама, выделяющая рекламируемый товар из массы 

аналогичных товаров, выпускаемых конкурирующими фирмами, показывающая его отличия 
и убеждающая покупателя купить именно этот товар. 

Контрреклама – опровержение ненадлежащей рекламы, распространяемое в целях ли-
квидации вызванных ею последствий. 

Консалтинг – деятельность специальных фирм по консультированию согласно отрас-
левому принципу в области коммерческих, финансовых, политических и прочих услуг, про-
ведение исследований, измерений, прогнозирования, экспертиз. 

Koнтенент-анализ – метод выявления и оценки специфических характеристик текстов 
путем регистрации определенных единиц содержания, а также систематического замера час-
тоты и объема упоминаний этих единиц в отдельных фрагментах текста. 

 
Конъюнктура – сложившаяся на рынке экономическая ситуация, которую характери-

зует соотношение между спросом и предложением, уровень цен, товарные запасы и т.д. 
Координатор проекта – работник рекламного агентства, координирующий все работы 

по данному проекту. 
Копирайт (copyright) – знак, который используется при массовом тиражировании пе-

чатной, кино-, видеопродукции, а также в дизайне. Наличие этого знака указывает на то, что 
авторские права на данное изделие защищены и их нарушение преследуется в судебном по-
рядке. 

Копирайтер – сотрудник рекламного aгeнтcтвa, который разрабатывает текстовые рек-
ламные обращения, лозунги и девизы, статьи в сфере паблик рилейшнз. 

Корреспонденция – сообщение фактов, сопровождающееся их анализом и обобщени-
ем. 

Круглый стол – одна из форм совместного обсуждения идей, проблем, ситуаций, 
имеющих значение для широких кругов общественности; участниками круглого стола явля-
ются представители науки, бизнеса, деловых кругов, общественных и государственных орга-
низаций. 

Купон  
1) средство сейлз промоушн, предъявление которого гарантирует получение опреде-

ленных льгот (оговорены скидки и т.п.). Вкладывается, как правило, в упаковки товара или 
прилагается к рекламному объявлению прессе; 

2) средство прямого сбыта, приложение к рекламному объявлению, заполнив и отослав 
которое в адрес рекламодателя, покупатель заявляет о своем желании приобрести реклами-
руемый товар. 

Лайтбокс – средство наружной рекламы, представляющее собой застекленный рек-
ламный планшет подсветкой (отсюда и название, переводимое с английского дословно как 
светящийся ящик). Лайтбокс – носитель наружной рекламы относительно небольшого 
размера. Устанавливается чаще всего на тротуарах людных улиц и па остановках го-
родского транспорта. 

Листовка (англ. – leaflet, handbill-flyer; нем. – werbeschrift, ffugblakt) – наиболее про-
стой вид рекламной полиграфической продукции, представляет собой малоформатное не-
сфальцованное (без сгибов) недорогое издание. Листовка может быть черно-белой, цветной 
либо с использованием одного дополнительного цвета. Чаще всего подобные издания быва-
ют односторонними, но возможен вариант и двусторонней листовки. 

Листок информационный – оперативная информация, напечатанная на ротапринте, 
без иллюстраций, иногда печатается на фирменных бланках, распространяется на местах 
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продажи, на выставках, симпозиумах, пресс-конференциях. Входит в комплект рекламных 
материалов для вручения на переговорах, деловых встречах, презентациях. 

Личная продажа (personal selling) – устное личное представление товара в ходе бесе-
ды с одним или несколькими покупателями. Является одновременно как формой маркетин-
говых коммуникаций, так и средством прямого сбыта. 

Личное интервью – предполагает непосредственное общение человека, задающего во-
просы (интервьюера), и людей, на них отвечающих (респондентов), и реализуется в двух ос-
новных формах – в рамках группы или индивидуально. 

Лобби – группа частных лиц, занимающаяся лоббированием.  
Лоббирование – деятельность, имеющая своей целью влиять на результаты законо-

творчества в высших органах власти. 
Логотип (logo, logotype) – элемент фирменного стиля, представляющий собой ориги-

нальное начертание наименования рекламодателя. Является одной из форм товарных знаков, 
поэтому на логотип распространяются требования соответствующей регистрации, после ко-
торой он подлежит правовой защите. 

Лозунг рекламный – см. Слоган 
Лояльность к марке продукта – приверженность потребителей к конкретной марке 

данного продукта: если этого товара нет, потребитель отказывается от приобретения товара-
заменителя. 

Макет  
1) законченная композиция печатного рекламного объявления. Компоновка иллюстра-

ций, заголовка, основного текста и логотипа в единое обращение; 
2) модель книги, номера (полосы) газеты, журнала; 
3) предварительный образец. 
Маркетинг – деятельность на рынке. Система взаимосвязанных между собой видов 

предпринимательской деятельности, управление производством и сбытом на основе тща-
тельного исследования рынка. Основные функции маркетинга: планирование товарного ас-
сортимента, продаж и торговых операций, ценообразование, организация рекламы, стимули-
рование сбыта и деление товаров, их хранение и транспортировка, управление торгово-
коммерческим персоналом, проведение сервиса и т.п. Главная цель – создать условия для 
приспособления производства к общественному спросу и требованиям рынка, разработать 
систему мероприятий, обеспечивающих продвижение товара от производителя к конечному 
потребителю, включая анализ конкурирующих товаров и услуг, всей деятельности конкурен-
тов, изучение направлений развития отрасли для получения максимальной прибыли. 

Маркетинг-микс – составные элементы маркетингового плана, которые определяют 
позицию предприятия. В маркетинг-микс входят: товар, цена, упаковка, распределение и 
продвижение. 

Маркетинговые исследования – систематизированный сбор, анализ и представление 
определенного круга данных, полученных посредством специально проводимых для этого 
процедур и необходимых для принятия соответствующих управленческих решений. 

Маркетинговые коммуникации – совокупность технологий продвижения (proтotioп) 
товаров или услуг, к которым принято относить рекламу (advertaisiпg), прямой маркетинг 
(direct тarketiпg), стимуляцию сбыта (sales proтotioп), общественные отношения (public 
relatioп). Некоторые теоретики предлагают более пространный перечень составляющих, вы-
деляя в отдельные виды маркетинговых коммуникаций выставки, фирменный стиль, спон-
сорство и маркетинг в местах продаж. 

Маркетинговые посредники – фирмы, помогающие компании в продвижении, сбыте 
и распределении ее товара среди клиентуры. К ним относятся торговые посредники, фирмы-
специалисты по организации товародвижения, агентства по оказанию маркетинговых услуг и 
кредитно-финансовые учреждения. 

Маркетинговая среда фирмы – совокупность активных субъектов и сил, действую-
щих за пределами фирмы и влияющих на возможности руководства службой маркетинга ус-
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танавливать и поддерживать с целевыми клиентами отношения успешного сотрудничества. 
Маркетинговая стратегия – широкомасштабная программа достижения главных мар-

кетинговых целей фирмы. Разработка маркетинговой стратегии предполагает определение 
целевого рынка (сегмента), разработку адекватного ему комплекса маркетинга, определение 
временных аспектов основных мероприятий и решение вопросов их финансирования, марке-
тинговая стратегия является основой для рекламной деятельности. 

Маркетинговый тест – процесс проверки, можно ли в полном масштабе выводить на 
рынок тот или иной товар, услугу или идею. 

Масс-медиа – см.: Средства массовой информации. 
Медиабайер – агентство, оказывающее услуги по закупкам рекламного пространства 

(теле- и радиоэфира и площадей в прессе и на носителях наружной рекламы) в средствах 
распространения рекламы с целью размещения рекламы. 

Медиаселлер – агентство, оказывающее услуги по продажам рекламного пространства 
средств распространения рекламы от имени и по поручению владельца средств 
распространения рекламы. 

Международный кодекс рекламной практики – документ, включающий в себя ос-
новные принципы и нормы рекламной деятельности, которые ложатся в законодательства 
различных стран и должны соблюдаться всеми, кто занимается рекламной деятельностью. 
Был принят под эгидой Международной торговой палаты в Париже в июне 1937 г. Кодекс 
пересматривался в 1949, 1955, 1966 ( эту редакцию впервые прочли в России благодаря Ас-
социации работников рекламы) и 1973 гг. Последняя редакция принята 2 декабря 1986 г. 47-й 
сессией Исполнительного совета МТП. Кодекс распространяется на все виды рекламы лю-
бых товаров и услуг, включая имиджевую рекламу. 

Мерчандайзинг – стимулирование торговой деятельности. Составная часть маркетин-
га, направленная на обеспечение максимально быстрого продвижения товаров в розничной 
торговле, на создание заинтересованности сбытовой сети в реализации товара, с применени-
ем форм поощрения покупки. Средства мерчандайзинга подразделяются на две основные 
группы: материалы «шоп дисплей» все виды рекламы на месте продажи, подготовленные 
производителем и напоминающие о предлагаемом товаре в момент покупок; и вторая – пре-
мии, раздача мелких сувениров, различные скидки, льготы, побуждающие к покупке. Задача 
– заинтересовать торговцев в продаже рекламируемых товаров и воздействовать непосред-
ственно на потребителя. 

Модератор – специалист-социолог, ведущий фокус-интервью. 
Модуль – в рекламе: единица поверхности при покупке рекламной площади в газетах 

рекламных объявлений. Это прямоугольник шириной в колонку и стандартной высоты. 
Мониторинг публикаций в прессе – своевременное отслеживание специалистами по 

связям с общественностью совокупной внутренней и зарубежной прессы с последующей 
подборкой интересующего материала по выбранной теме. 

Мониторинг – процесс отслеживания, анализа и оценки размещения рекламы в СМИ. 
Мотивация – комплекс внутренних факторов, побуждающих к активным действиям, 

связанным с удовлетворением потребностей. 
Наименование места происхождения товара – название местности, используемое для 

обозначения товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными 
природными условиями. Например, вино Хванчкара, Бургундское, вода Боржоми и т.п. 

Напоминающая реклама – очень короткое, без поясняющей информации рекламное 
обращение о товарах или услугах, которые, подразумевается, уже были знакомы потребите-
лю. 

Наружная реклама (англ. – outdoor advertising) – одно из основных средств рекламы, 
носители которого размещаются вне помещений. 

Невербальное общение – общение, опирающееся не на слова, а на мимику, пантоми-
мику, интонации, паузы, составляющие неречевые коммуникации. 
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Недостоверная реклама – реклама, в которой присутствуют не соответствующие дей-
ствительности сведения. 

Ненадлежащая реклама – недобросовестная, недостоверная, неэтичная, заведомо 
ложная и иная реклама, в которой допущены нарушения требований к ее содержанию, вре-
мени, месту и способу распространения, установленных законодательством Российской Фе-
дерации. 

Неэтичная реклама – это реклама, которая содержит информацию, порочащую физи-
ческие и юридические лица, национальные достояния, государственные, религиозные сим-
волы. 

Опрос – сбор ответов на подготовленные заранее вопросы с целью выяснить мнение 
аудитории посредством контактов с ней лично, по телефону или по почте. 

Оригинал – объявление или какая-либо иная публикация в той форме, в какой она 
должна быть представлена в типографию. 

Оригинал макет – текстовый или графические материалы (рисунки, фото и т.п.), объе-
диненные в одном макете, с которого средствами полиграфии производится печатная рекла-
ма. 

Основной текст – текст под заголовком или под подзаголовком, который развивает 
мысль, выраженную в заголовке. 

Охват (англ. Reach) – один из показателей медиапланирования, часть (процент) 
представителей целевой аудитории, вступивших в контакт с конкретным средством рекла-
мы или сочетанием коммуникационных средств в течение определенного отрезка време-
ни. 

Паблик рилейшнз (public relations) – планируемые продолжительные усилия, 
направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и 
взаимопонимания между организацией и общественностью. Главными задачами ПР является 
достижение взаимопонимания и согласия, создание и сохранение имиджа фирмы.  

Паблисити (англ. - publicity) – популяризация, создание известности. Действия, на-
правленные на привлечение внимания публики. Как одно из орудий паблик рилейшнз пабли-
сити направлено на бесплатное освещение в средствах массовой информации, хотя часто 
косвенная оплата в самых различных формах. 

Панель – выборочная совокупность опрашиваемых при проведении социологических 
акций. 

Панель-кронштейн – небольшая рекламная конструкция, основанная на принципе 
кронштейна, то есть крепления конструкции лишь одной своей стороной к стене, осветитель-
ной опоре или опоре контактной сети наземного городского электротранспорта. 

Первичная информация – информация, собираемая впервые для какой-либо конкрет-
ной цели, с использованием специальных исследовательских приемов и процедур. 

Первоначальная реклама – реклама, знакомящая установленный круг возможных по-
купателей с новым для данного рынка товаром путем подробных сведений о потребитель-
ских свойствах, цене и т.д. 

Печатная реклама – один из основных видов рекламы, получаемый в основном поли-
графическим способом и рассчитанный исключительно на зрительное восприятие. 

Плакат (англ. – poster; нем. – plakat, anschlagbogen, affiche) – не сфальцованное много-
красочное издание большого формата, посвященное какому-либо товару и/или фирме, его 
выпускающей. 

Планирование рекламы – один из функциональных элементов управления рекламой, 
представляет собой систему приемов и методов по определению целей рекламной деятель-
ности и разработке программы по их достижению. 

Позиционирование товара – 1) процесс определения места товара относительно ана-
логичных товаров конкурентов, выявление конкурентных преимуществ товара и четкое 
формулирование его предназначения для целевого рынка; 

2) это управление мнением потребителя относительно места вашего товара среди мно-
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жества различных товаров данной или смежной товарной группы. 
Позиция – представление о фирме, товаре или услуге в глазах наилучших потенциаль-

ных клиентов, которое фирма создает при помощи маркетинг-микса; вся реклама фирмы 
должна опираться на позицию фирмы. 

Позиция марки – это то место, которое занимает марка в умах целевого сегмента по 
отношению к конкурентам. 

Покупательское поведение – набор ценностей, предпочтений, поступков, усвоенный 
под влиянием социальной среды, семьи, окружающих, формирующий потребительское мне-
ние клиентов о приобретаемых товарах и услугах. 

Политическая реклама – реклама политических партий (объединений), органов госу-
дарственной власти, государственных и общественных организаций и принимающих участие 
в политической деятельности отдельных граждан, их действий, идей и программ. 

Посттестирование – элемент системы контроля рекламной деятельности; осуществля-
ется в форме рекламных исследований эффективности рекламного обращения (рекламной 
кампании) после их широкомасштабной практической реализации. 

Потребитель рекламы – юридические или физические лица, до сведения которых до-
водится реклама. 

Потребительская панель – выборка потребителей (семей), репрезентативно представ-
ляющих рынок определенного товара. Участники потребительской панели постоянно и, как 
правило, за плату предоставляют отчеты производимых ими покупках товаров или о своих 
покупательских намерениях. 

Прайм-тайм – время наибольшего охвата аудитории телеканалом или радиостанцией. 
Прайс-лист – содержит перечень наименований товаров, их краткую характеристику и 

стоимость каждого товара. Выполняется, как правило, в виде таблицы. Помимо чисто ин-
формационной он выполняет и рекламную функцию. 

Презентация – самостоятельная акция, организованная специалистами службы паблик 
рилейшнз совместно с руководством фирмы в целях представления фирмы, ее новой продук-
ции, демонстрации новых достижений. 

Предтестирование – элемент системы контроля рекламной деятельности; осуществля-
ется в форме рекламных исследований, целью которых является определение эффективности 
рекламного обращения (рекламной кампании) до момента их широкомасштабной практиче-
ской реализации. 

Призматрон (призма-вижн, тривижн) – рекламная конструкция, периодически меняю-
щая изображение путем поворота треугольных элементов, на которые нанесена реклама.  

Проспект (англ. – booklet, brochure, prospectus; нем. – prospect, werbeblatt) – много-
страничное, сброшюрованное и хорошо иллюстрированное издание небольшого формата. 

Прямая почтовая реклама (direct mail) – рекламное обращение, посылаемое по почте 
конкретному представителю целевой аудитории. Отличается высокой эффективностью, бла-
годаря практическому отсутствию бесполезной аудитории, личностному, избирательному 
характеру обращения. 

Прямой маркетинг (direct marketing) – одна из технологий комплекса маркетинговых 
коммуникаций, означающая непосредственное взаимодействие продавца (производителя) с 
конечными потребителями данного товара. Включает в себя различные виды: личная (персо-
нальная) продажа; директ-мэйл маркетинг; каталог-маркетинг; телефон-маркетинг; телемар-
кетинг. 

Радиожурнал – информация, состоящая из отдельных самостоятельных рекламных по-
сланий (сообщений, объявлений), объединенных в единую радиопередачу. 

Радиореклама – средство рекламы, использующее в качестве носителя радиотрансля-
цию. Отличается относительно невысокой стоимостью благодаря широкой доступности ос-
новной массе населения. 
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Радиорепортаж – репортаж с выставки, ярмарки, магазина и других мероприятий, со-
держащие прямую и косвенную рекламу (впечатление потребителей о купленных товарах, 
мнения участников, сведения о новых товарах и т.п.). 

Радиоролик – игровой сюжет, в котором на фоне музыки в виде диалога, шутки, песни 
преподносится рекламная информация о товаре или фирме. 

Разворот – две смежные полосы в газете или журнале. 
Рейтинг (ratiпg) – попытка экспертов упорядочить исследуемое явление по какому-

либо признаку. Например, размер аудитории конкретного носителя рекламной коммуника-
ции. Для каждого рейтинга должен быть четко прописан критерий рейтингования. 

Реклама – распространяемая в любой форме информация о лице, товарах, услугах или 
общественном движении, оплаченное рекламодателем с целью привлечения внимания к объ-
екту рекламирования и увеличения сбыта.  

Реклама на месте продажи – совокупность средств и приемов рекламы, обращенных к 
покупателю с целью обеспечения покупки на месте. Основные средства, носители и приемы 
рекламы на месте продажи: световая реклама и вывески; рекламные панно, витрины; внут-
ренняя радиореклама; дегустации, демонстрации моделей; событийные мероприятия; упа-
ковка товаров и т.д. 

Рекламная кампания – комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, охваты-
вающих определенный период времени и направленных на достижение рекламодателем кон-
кретной маркетинговой цели. 

Рекламная стратегия – широкомасштабная долгосрочная программа, направленная на 
решение важнейшей рекламной цели. Разработка рекламной стратегии предполагает опреде-
ление следующих элементов: целевой аудитории; концепции товара; средств массовой ин-
формации, используемых для передачи рекламного обращения; разработку рекламного об-
ращения. 

Рекламное агентство – профессиональная организация, предоставляющая своим кли-
ентам полный или ограниченный объем услуг по планированию и проведению рекламы, а 
также отдельных ее средств, например, по подготовке или размещению (либо того и другого 
вместе), по оформлению заказов средствах массовой информации – в прессе, на радио и те-
левидении, заказов на изготовление и прокат рекламных фильмов, видеороликов, видеокли-
пов и др. 

Рекламное исследование – разновидность маркетингового исследования; представляет 
собой систематизированный сбор и анализ информации с целью повышения эффективности 
рекламных мероприятий.   

Рекламное обращение – набор символов и тексты, передаваемые рекламодателем по-
лучателю рекламного обращения. 

Рекламный аргумент – довод, доказательство в пользу рекламируемого товара, со-
держащееся в рекламном обращении. Рекламный аргумент основывается на мотиве реклам-
ного обращения. Рекламный аргумент, как правило, подчеркивает потребительские свойства 
или достоинства товара или марки. 

Рекламный сувенир – сувенир с графическим знаком фирмы, который вручается кли-
ентам как поощрение за покупки товаров фирмы. 

 
Рекламный тендер – конкурс среди рекламных агентств на оказание рекламных услуг 

конкретному рекламодателю. 
Рекламодатель – физическое или юридическое лицо, являющееся инициатором рек-

ламного процесса и, как правило, оплачивающее его. 
Рекламопроизводитель – юридическое или физическое лицо, осуществляющее полное 

или частичное приведение рекламной информации к готовой для распространения форме. 
Рекламораспространитель – юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

распространение рекламной информации различными средствами. 
Рекламоспособность товарного знака – способность рекламного знака привлекать 
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внимание потребителя к обозначенным товарным знакам, товарам и услугам. Рекламоспо-
собность товарного знака характеризуется новизной идеи, эстетичностью, лаконичностью, 
ассоциативностью, удобопроизносимостью и другими требованиями. 

Ролик – рекламное обращение на радио и телевидении продолжительностью до 60 се-
кунд. 

Рубричная реклама – это реклама, размещенная под специальными рубриками, часто на 
специально отведенных страницах (местах страниц) газеты или журнала. На английском языке 
такую рекламу называют «classified advertising» (или просто «classified»). Наибольшего рас-
пространения рубричная реклама достигла в специализированных рекламных изданиях. При 
этом рубрики могут образовываться по самым различным принципам – чаще всего они фор-
мируются по группам товаров и услуг ("Недвижимость", "Отдых", "Работа", "Сообщения", 
"Товары", "Транспорт", "Услуги"). 

Световая реклама – одна из форм наружной рекламы. Основные носители: неоновые вы-
вески, лайт-боксы, табло, «бегущая строка» и т. п. 

Сегментирование рынка – процесс разбивки потребителей по группам на основе раз-
личий в нуждах, характеристиках и поведении. 

Сейлз промоyшн (sales promotion)– см. Стимулирование сбыта.  
Ceмплинг (saтpliпg) – демонстрирование потенциальному покупателю товара в про-

цессе его эксплуатации, употребления. Семплинг предполагает также бесплатную раздачу 
или рассылку товаров (как правило, недорогих) для предварительного ознакомления с ними 
(предметы гигиены и санитарии, лезвия бритв и т. п.). 

Сетевые агентства – транснациональные рекламные агентства, являющиеся маркетин-
говыми компаниями полного цикла обслуживания, образующие систему филиалов в разных 
странах. 

СиПиТи (СРТ, Cost Per Thousand) – стоимость трансляции на тысячу зрителей. 
Ситуационный анализ – один из этапов планирования маркетинговой деятельности. 

Представляет собой тщательный анализ внутренней и внешней маркетинговой среды фирмы, 
в результате которого определяются ее сильные и слабые стороны, опасности и дополни-
тельные возможности, ожидающие фирму в результате того или иного хода развития собы-
тий во внешней маркетинговой среде. Результатом ситуационного анализа является также 
выбор фирмой одной из альтернативных стратегий своего развития: роста, сокращения или 
комбинированной. 

Скрытая реклама – это реклама, которая оказывает не осознаваемое потребителем 
воздействие на его восприятие. 

Слоган – ударная строка рекламы, короткий лозунг, краткое образное выражение или 
«боевой клич» фирмы. Основные цели слогана – обеспечить последовательное проведение 
рекламных кампаний и коротко изложить ключевую тему или идею, ассоциирующуюся с то-
варом или названием фирмы. 

Социальная реклама – это коммуникация с помощью СМИ и других средств связи с 
целью повлиять на установки людей в отношении тех или иных актуальных проблем, таких 
как преступность, проблема СПИДа, алкоголизма, наркомании, здоровья и благополучия на-
ции, защита окружающей среды  и т.п. 

Спонсорство (спонсоринг) 
1) синтетический комплекс приемов и мер, включающих в себя элементы паблик ри-

лейшнз, сейлз промоушн, рекламы и др., направленный на формирование благоприятного 
образа спонсора; 

2) система взаимовыгодных отношений между спонсором и спонсируемой стороной, 
устанавливаемых, как правило, договором, по которому спонсор предоставляет опре-
деленные ресурсы (финансовые, материальные и др.), а спонсируемая сторона содействует 
достижению маркетинговых целей спонсора. 

Спот – короткое рекламное сообщение или рекламный ролик, вставляемые между теле- 
и радиопрограммами, продолжительностью от 10 до 60 секунд. 
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Сравнительная реклама – один из приемов составления рекламного обращения, когда 
товар прямо или косвенно сравнивается с уже знакомым потенциальному покупателю това-
ром конкурента (не в пользу последнего); практика сравнительной рекламы осуждается 
«Этическим кодексом рекламиста». 

Средства массовой информации (масс-медиа) – газеты, журналы, радио, телевидение 
и другие средства, передающие информацию. 

Средства распространения рекламы – средства массовой коммуникации и другие 
каналы распространения рекламной информации. 

Стереотип – термин, введенный У. Липманом и обозначающий стойкие эмоционально 
окрашенные представления об окружающей человека действительности, с оттенком упроще-
ния. Часто сырьем для создания стереотипов являются различные предубеждения. 

Стимулирование сбыта (sales promotion) – одна из основных функций системы марке-
тинговых коммуникаций; представляет собой систему побудительных мер и приемов, нося-
щих, как правило, кратковременный характер и направленных на поощрение покупки или 
продажи товара. Приемами стимулирования сбыта являются: всевозможные скидки, распро-
странение купонов, проведение конкурсов, лотерей  и т.п. 

Тестирование – исследования, которые применяют для измерения действенности кон-
кретных элементов рекламной программы или самой программы в целом. 

Товарный знак – отличительное обозначение, присвоенное товару для индивидуали-
зации его и его производителя. Он может представлять собой рисунок, название фирмы и т. 
д. 

 
Тираж изданий  – общее количество напечатанных в типографии экземпляров. 
Транспаранты-растяжки (перетяжки) – относительно недорогой вид наружной рек-

ламы для размещения объявлений о концертах, фестивалях, распродажах и т.п. Рекламные 
растяжки крепятся к тросам, натянутым через улицу. 

Тривижн – см. Призматрон 
Уникальное торговое предложение (unique selling proposition) – положение теории 

рекламной коммуникации, предложено Р.Ривзом. Суть уникального торгового предложения: 
чтобы рекламное обращение было эффективным, необходимо свести все его мотивы к одно-
му, наиболее важному; сделать обращение конкретным, оригинальным. 

Упаковка – оболочка товара, один из его составляющих элементов. Выполняет защитную, 
транспортную и коммуникационную функции. При этом коммуникационная роль упаковки на-
столько велика, что ее иногда называют «немым продавцом». 

Фирменный блок – элементы фирменного стиля, объединенные в единую компози-
цию, товарный знак и логотип, реже – другие элементы фирменного стиля. 

Фирменный стиль (англ. – corporate identity) — это набор цветовых, графических, 
словесных, типографических, дизайнерских постоянных элементов (констант), обеспечи-
вающих визуальное и смысловое единство товаров (услуг), всей исходящей от фирмы ин-
формации, ее внутреннего и внешнего оформления. 

Флайер – хорошо иллюстрированный пригласительный билет. 
Фокус-группа – качественный метод социально-психологических исследований, при-

меняемый в маркетинговых и рекламных исследованиях. Суть его состоит в том, что специально 
отобранные представители целевой аудитории под руководством специалиста-психолога (модера-
тора) определяют свое мнение к тому или иному предмету исследования (например, к конкретно-
му рекламному обращению, рекламной идее и т. п.). Результаты выраженной реакции фиксиру-
ются и впоследствии анализируются специалистами. 

Фоторепортаж – разновидность «серийной» рекламы, когда продукция фирмы рекла-
мируется в основном при помощи серии фотографий, расположенных либо подряд на одной 
странице, либо на разных страницах, дающих достаточно полное представление о реклами-
руемой продукции. 
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Франчайзинг – система договорных отношений между участниками рыночного процесса, 
при которой одна из фирм (франчайзер) предоставляет другой/другим фирмам (франчайзи) пра-
во пользования своей торговой маркой, а в некоторых случаях также своими оригинальными тех-
нологиями. 

Цветоделение – процесс разложения цветного изображения на четыре цветовые состав-
ляющие стандартного печатного процесса и получения отдельных фотоформ для печатного про-
цесса. Представляет собой последний этап допечатной подготовки издания, однако требует учета 
множества параметров печатного процесса. 

Целевая аудитория – определенная группа людей, конкретный сегмент массы теку-
щих и потенциальных потребителей с выделением специфических признаков, в том числе 
демографических, психологических, социально-культурных. 

Целевая аудитория рекламного обращения – основная и наиболее важная для рекла-
модателя категория получателей рекламного обращения. Подавляющее большинство целевой ауди-
тории рекламного обращения – потенциальные покупатели рекламируемого товара. Кроме них в 
целевую аудиторию рекламного обращения могут входить лица, относящиеся к референтным 
группам, т.е. оказывающие влияние (в данном случае) на принятие решения о покупке. 

Частота экспозиции (англ. Frequency) – показатель медиапланирования, который показы-
вает, какая часть (процент) целевой аудитории сколько именно раз контактировала с носителем, 
содержащим рекламное обращение. 

Частотность – показатель медиапланирования, среднее число рекламных контактов 
представителей целевой аудитории в рамках конкретного графика размещения рекламы и 
течение определенного промежутка времени. 

Широкоформатная печать – многокрасочная печать на полимерных рулонных ма-
териалах. Используется при изготовлении элементов наружной рекламы. См. также 
Плоттер. 

Шрифт – полный набор шрифтовых знаков одной гарнитуры, одного начертания и 
размера. 

Штендер – отдельно стоящая выносная и раскладная конструкция из фанеры, картона, 
пластика или металла, располагающаяся вблизи от рекламируемого объекта. 

Электронная почта – передача документов и сообщений между компьютерами с 
применением глобальных компьютерных сетей. Как элемент рекламы в Интернете элек-
тронная почта используется для организации автоматической рассылки рекламных мате-
риалов (direct; e-mail). 

Экспозиция – конструктивно и логично оформленная обособленная совокупность экс-
понатов, используемая для демонстрации на выставке товаров фирмы и других материалов, 
касающихся ее деятельности. 

Эхо-фраза – выражение, стоящее в конце текстового рекламного обращения, кото-
рое повторяет (дословно или по смыслу) заголовок или основной мотив обращения. Осо-
бенно эффективна эхо-фраза в рекламных объявлениях большого объема. 

Эмблема – условное или символическое изображение каких-либо идей, мероприятия, 
фирмы. Может быть выполнена на основе изобразительного символа (зверек, птица, расте-
ние и т. п.), названия или аббревиатуры фирмы, а также как их комбинация. 

Ярмарка – экономическая демонстрация образцов, которая в соответствии с обы-
чаями той страны, где она проводится, представляет собой крупный рынок товаров ин-
дивидуального потребления или средств производства. Ярмарка действует в течение ог-
раниченного периода времени в одном и том же месте, и на ней экспонентам разрешается 
представлять образцы своей продукции для заключения торговых сделок в национальном 
и международном масштабах. 
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ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ 
 

1. С какого времени образовался жанр граффити в рекламе: 
1) со времен античности;  
2) со времен раннего средневековья; 
3) со времен позднего средневековья. 

2. Как в античности назывался специально нанятый торговцем человек, в задачи 
которого входило зазывание покупателей и расхваливание товара нанимателя: 

1) глашатай;  
2) коробейник; 
3) герольд. 

3. В какой период истории рекламы наблюдается её " затухание" в Европе: 
1) раннее средневековье;  
2) развитое средневековье; 
3) XVIII век.  

4. Каким образом обновлялись альбумы: 
1) закрашивались; 
2) забеливались;  
3) заклеивались.  

5. Объявления о продаже людей существовали:  
1) в античности;   
2) в средневековье; 
3) в России XVIII век.  

6. Печатный станок изобрел: 
1) Б. Франклин; 
2) И. Гуттенберг;  
3) Б. Батдольд. 

7. Чем объясняется временное " затишье" в рекламе во Франции XIX века: 
1) последствиями Великой французской революции;  
2) приходом к власти Наполеона I; 
3) экономическими причинами.  

8. В какой жанр рекламы (рекламное средство) преобразовался русский лубок: 
1) в рекламную афишу; 
2) в рекламный плакат;  
3) в печатный "летучий листок". 

9. Конклюзия – это: 
1) комплекс гравированного изображения и текста приглашения;  
2) "летучий листок" пригласительного содержания; 
3) изображение предстоящего события светского характера. 

10. Ограниченный объем рекламы в российской прессе XVIII-XIX вв. был связан: 
1) с отсутствием потребности в больших объемах объявлений; 
2) с запретом государства на печатание объявлений в ряде изданий;  
3) с отсутствием в течение долгого времени частных изданий. 

11. Основателем книгопечатания в России является: 
1) И. Федоров;  
2) А. Родченко; 
3) А. Петров. 

12. Укажите, какая реклама должна использоваться на стадии выведения нового това-
ра на рынок: 

1) информативная реклама;  
2) увещевательная реклама; 
3) напоминающая реклама. 
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13. По ширине охвата аудитории выделяется реклама: 
1) локальная, региональная, общенациональная, международная, глобальная;  
2) товарная, престижная, реклама идей, личности, территории; 
3) информативная, увещевательная, напоминающая; 
4) коммерческая, социальная, политическая. 

14. Заказчиком рекламы является: 
1) рекламодатель;  
2) рекламное агентство; 
3) медиабайер. 

15. Кто из участников рекламной деятельности инициирует рекламный процесс: 
1) потребитель; 
2) средства распространения рекламы; 
3) рекламодатель;  
4) рекламное агентство. 

16. Рекламный процесс представляет собой: 
1) процесс создания рекламной продукции; 
2) комплекс рекламных мероприятий, направленных на какой-либо сегмент рынка; 
3) совокупность фаз движения рекламной информации от рекламодателя к потребителю;  
4) определение контингента товаров и услуг, нуждающихся в рекламе. 

17. Укажите неверный ответ. Экономическая роль рекламы реализуется в том, что она: 
1) способствует росту объема капиталовложений и числа рабочих мест; 
2) поддерживает конкуренцию, расширяет рынки сбыта; 
3) способствует распространению знаний из различных сфер человеческой деятельно-

сти;  
4) способствует популяризации товара и  повышению спроса. 

18. Основной задачей увещевательной рекламы является: 
1) убеждение покупателя приобрести рекламируемый товар; 
2) формирование осведомленности и знания о новом товаре; 
3) удержание в памяти потребителей информации о товаре. 

19. Реклама, представляющая общественные и государственные интересы и 
направленная на достижение благотворительных целей – это: 

1) социальная реклама; 
2) бизнес-реклама; 
3) имиджевая реклама. 
4) политическая реклама. 

20. Размер «бегущей строки» не должен превышать: 
1) 5 % площади кадра; 
2) 7 % площади кадра; 
3) 10 % площади кадра. 

21. В радио – и телепрограммах, не зарегистрированных в качестве 
специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера, реклама не 
должна превышать: 

1) 25 % объема вещания в течение суток; 
2) 40 % объема вешания в течение суток; 
3) 30 % объема вещания в течение суток. 

22. Реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности сведения 
является: 

1) недостоверной рекламой; 
2) недобросовестной рекламой; 
3) неэтичной рекламой. 

23. Реклама, нарушающая общепринятые нормы гуманности и морали, является: 
1) недостоверной рекламой; 
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2) недобросовестной рекламой; 
3) неэтичной рекламой. 

24. Государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе 
осуществляет: 

1) Правительство РФ; 
2) Федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы; 
3) Органы внутренних дел. 

25. Скидки с цены, распространение купонов, проведение конкурсов – это приемы: 
1) рекламы; 
2) стимулирования сбыта; 
3) прямого маркетинга; 
4) паблик рилейшнз. 

26. Укажите неверный ответ. Основным недостатком рекламы в газетах является: 
1) многочисленность «вторичных читателей»; 
2) кратковременность существования; 
3) низкое качество воспроизведения. 

27. Какое средство распространения рекламы имеет личностный характер вплоть до 
абсолютной конфиденциальности? 

1) реклама в прессе; 
2) реклама на радио; 
3) прямая почтовая реклама; 
4) реклама на телевидении. 

28. Укажите неверный ответ. Радио наиболее подходит для рекламы: 
1) товаров и услуг массового спроса; 
2) потребительских товаров; 
3) промышленной продукции и технологий. 

29. При каком средстве рекламы обеспечивается личный контакт продавца и покупа-
теля: 

1) реклама в прессе; 
2) печатная реклама; 
3) реклама на ТВ; 
4) реклама на месте продажи. 

30. Какие из функций присущи рекламе как одному из видов коммуникаций? 
1) информативная;  
2) экономическая; 
3) практическая. 

31. Какие из перечисленных этапов коммуникации не относятся к ней: 
1) кодирование; 
2) отправление;  
3) прием. 

32. После кодирования идея не воплощается: 
1) в графики; 
2) в мыслительные образы;  
3) во фразы. 

33. Какими бывают помехи (барьеры, шумы) при коммуникации: 
1) фоновые;  
2) позитивные; 
3) негативные. 

34. Какие из перечисленных маркетинговых концепций отводят рекламе наибольшую 
роль: 

1) концепция совершенствования производства; 
2) концепция совершенствования товара; 
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3) концепция интенсификации коммерческих усилий.  
35. Какой дополнительный элемент присутствуют в концепции социально-этичного 
маркетинга: 

1) продавец; 
2) покупатель; 
3) общество.  

36. Какие из форм (помимо рекламы) не относятся к средствам маркетинговых комму-
никаций: 

1) медиабаинг;  
2) прямой маркетинг; 
3) стимулирование сбыта; 
4) паблик рилейшнз. 

37. Слухи (молва) играют в распространении маркетинговой информации: 
1) никакой роли; 
2) большую роль;  
3) главную роль. 

38. Информация о выставках и ярмарках должна быть: 
1) доведена заранее до максимальной по размеру аудитории;  
2) доведена только до определенного круга лиц; 
3) доведена только до узкой "специализированной" аудитории. 

39. Фирменный стиль: 
1) не зависит от рекламы; 
2) не зависит в целом от маркетинга; 
3) повышает эффективность рекламы.  

40. Логотип – это: 
1) оригинальное начертание наименования фирмы, товарной группы или конкретного 

товара, производимых данной фирмой; 
2) постоянно используемый фирменный девиз; 
3) зарегистрированный знак в трехмерном измерении. 

41. Спонсорство в основном применяется с целью 
1) бескорыстно помочь кому-либо; 
2) получить "моральные дивиденды"; 
3) улучшить свой рекламный образ.  

42. Разворот - это: 
1) размещение рекламного материала на обложке журнала; 
2) рекламное объявление, полностью занимающее две солидные полосы;  
3) одно или несколько связанных между собой рекламных сообщений, размещенных в 

рамках одного издания. 
43. Брандмауэр - это: 

1) крупноформатные отдельно стоящие конструкции с внешней подсветкой; 
2) крупные рекламные конструкции, расположенные на глухих стенах зданий свободных 

от окон;  
3) специально построенные рекламные щиты, располагающиеся вдоль автомобильных 

трасс; 
4) отдельно стоящая раскладная и выносная конструкция, располагающаяся вблизи от 

рекламируемого объекта. 
44. Буклет представляет собой: 

1) малоформатное несфальцованное недорогое издание; 
2) многостраничное, сброшюрованное и хорошо иллюстрированное издание небольшого 

формата; 
3) хорошо иллюстрированный пригласительный билет; 
4) сфальцованное и, как правило, многокрасочное, хорошо иллюстрированное издание.  
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45. Категория целевого воздействия (целевая аудитория) - это: 
1) фактические и потенциальные потребители рекламной продукции; 
2) категория лиц, на которых в первую очередь направлена рекламная информация в ее 

различных видах;  
3) совокупность сотрудников рекламного агентства, принимающих участие в проведе-

нии рекламной компании; 
4) фактические потенциальные покупатели рекламируемого товара. 

46. Какие решения не принимаются при работе над рекламным обращением: 
1) формирование идеи; 
2) оценка и выбор вариантов обращения; 
3) составление сметы расходов;  
4) исполнение обращения; 
5) составление слогана. 

47. Рекламный слоган - это: 
1) рекламный девиз;  
2) главный аргумент рекламного послания; 
3) адресная информация рекламного характера; 
4) любой броский элемент рекламы. 

48. Рекламная кампания называется целевой, если: 
1) преследует цель постоянного увеличения, интенсивность рекламного воздействия; 
2) направлена на определенную группу целевого воздействия;  
3) рекламодатель использует лишь одно конкретное средство рекламы; 
4) в результате ее проведения может быть реализована задача существенного увеличения 

продаж. 
49. По основным целям рекламные кампании подразделяются следующим образом: 

1) недифференцированные и дифференцированные; 
2) вводящие, увещевательные, напоминающие;  
3) местные, региональные, общенациональные, международные; 
4) одноканальные, многоканальные. 

50. Рекламная кампания - это: 
1) фирма, профессионально занимающаяся рекламной деятельностью; 
2) процесс продвижения рекламной информации от рекламодателя к рекламополучате-

лю; 
3) планомерный процесс изготовления рекламных материалов и проведение рекламных 

мероприятий; 
4) комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающий определенный 

период времени и направлены на достижение рекламодателем конкретной маркетинговой 
цели.  
51. Позиционирование марки - это: 

1) управление мнением потребителя относительно места вашей марки среди; множества 
различных марок данной или смежной товарной группы;  

2) процесс разбивки рынка на группы потребителей на основе различных признаков; 
3) утверждение уникальности марки. 

52. Термин " уникальное товарное предложение" (УТП) ввел в рекламную практику: 
1) Р. Ривз;  
2) Ч. Фрейзер; 
3) Э. Райс; 
4) Дж. Траут. 

53. К основным компонентам рекламного текста не относится: 
1) заголовок; 
2) эхо-фраза; 
3) имя бренда. 
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54. Краткая оригинальная фраза, выражающая основную идею всех сообщений в рам-
ках рекламной кампании – это: 

1) заголовок; 
2) слоган; 
3) имя бренда. 

55. Амплификация – это: 
1) повторение в начале текста мысли, вынесенной в заголовок; 
2) учет возрастных особенностей целевой аудитории; 
3) синтаксический параллелизм рекламных фраз. 

56. Выберите из вариантов недостаток имени бренда: 
1) название по ассоциации; 
2) использование каламбура; 
3) использование пустых аббревиатур. 

57. Что является недостатком при выявлении УТП: 
1) УТП повторяет УТП конкурентов; 
2) УТП отражает не характеристику, а преимущество; 
3) выявленным УТП не могут воспользоваться конкуренты. 

58. Слова типа «должен, нужно, надо, обязан, необходимо, непременно, однозначно» - 
это: 

1) модальные операторы необходимости; 
2) модальные операторы возможности; 
3) слова негативного воздействия. 

59. Слова негативного воздействия: 
1) можно использовать в рекламе; 
2) нельзя использовать в рекламе; 
3) можно использовать в рекламе некоторых товаров при условии акцента на положи-

тельном действии товара. 
60. К словам социально-престижных потребностей относятся: 

1) здоровье, самочувствие, питание, рацион, экологически чистый; 
2) предохранять, безопасно, защита, спокойно, снимать тревогу; 
3) престиж, признание, компетентность, значимость (личная), карьера. 

61. Выявление сходства двух предметов и вывод о том, что предметы схожи и в других 
отношениях – это: 

1) индукция; 
2) аналогия; 
3) дедукция. 

62. Использование контраргументов важно, если: 
1) потребитель лояльно относится к товару; 
2) потребитель имеет среднее образование; 
3) потребитель имеет высшее образование. 

63. Какой из методов расчета рекламного бюджета ведет к полному игнорированию 
влияния рекламных мероприятий на сбыт? 

1) метод конкурентного паритета; 
2) метод исчисления в процентах к сумме продаж; 
3) метод исчисления от наличных средств. 

64. Медиаисследования – это: 
1) процесс формирования системы каналов доставки рекламных посланий адресатам 

рекламной коммуникации; 
2) изучение оптимальных каналов рекламной коммуникации; 
3) изучение потребительских предпочтений, позиций марок, состояния рекламы. 

65. Фактический эффект рекламной кампании определяется на стадии: 
1) предтестирования; 
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2) посттестирования.  
66. Экономическая эффективность рекламы учитывает: 

1) прибыль; 
2) затраты на рекламу; 
3) и то, и другое.  

67. Экономическая эффективность рекламы - это категория, отображающая: 
1) изменения покупательского поведения потребителей; 
2) результат сопоставления расходов на рекламу с объемом полученной прибыли;  
3) сравнение "мощности рекламной атаки" с затратами на рекламную кампанию; 
4) результат сопоставления расходов на рекламу с изменением объема продаж. 

68. Основным критерием экономической эффективности рекламы являются: 
1) возросшая известность рекламы; 
2) яркость и красочность рекламы; 
3) повышение узнаваемости марки; 
4) прибыль, полученная от дополнительного товарооборота под воздействием рекламы.  

69. Коммуникативная эффективность рекламных мероприятий характеризуется: 
1) отношением полученной прибыли от рекламирования к затратам на рекламу; 
2) числом охвата потребителей, степенью привлечения внимания, глубиной впечатлений 

от рекламного обращения; 
3) изменением уровня издержек обращения в результате изменения расходов на рекламу. 

70. Комплекс мероприятий, производимых в торговом зале и направленных на про-
движение того или иного товара, марки, вида или упаковки – это определение: 

1) рекламы промышленных товаров; 
2) мерчендайзинга; 
3) выставки. 

71. Застекленный проем в фасадной части торгового предприятия, в котором обычно 
выставляется товар, называются: 

1) фасадная витрина; 
2) демонстрационная витрина; 
3) торговая витрина. 

72. В какой выкладке делается акцент на возможностях применения товара: 
1) информационная выкладка; 
2) выкладка – консультация; 
3) выкладка – напоминание. 

73. Наиболее сильным раздражителем среди цветов является:  
1) красный; 
2) оранжевый; 
3) синий. 

74. Мерчендайзинг эффективен, если: 
1) возможен личный контакт с каждым покупателем; 
2) недорогие товары массового спроса; 
3) требуется демонстрация товара в действии. 

75. Для рекламы промышленной продукции наиболее целесообразно использовать 
средство рекламы: 

1) выставки; 
2) телевизионная реклама; 
3) наружная реклама. 

76. Совокупность мнений о том, насколько хорошо и корректно ведет себя компания 
как поставщик, насколько высок у нее уровень сервиса, какие есть накладки при рабо-
те с клиентом, насколько качествен ее продукт – это характеристика промышленного 
бренда с точки зрения: 

1) имиджа; 
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2) известности; 
3) доверия. 

77. Какая из характеристик маркетинговых коммуникаций в сфере туризма является 
неверной: 

1) неличный характер; 
2) односторонняя направленность; 
3) зависимость факта приобретения туруслуги только  от рекламы. 

78. Какая реклама реже всего используется туристическими агентствами: 
1) телефонное общение; 
2) прямая почтовая рассылка; 
3) телереклама. 

79. Какая характеристика не может быть выделена как преимущество в рекламе банка: 
1) надежность; 
2) профессионализм сотрудников;  
3) высокая цена обслуживания. 
80. Комплекс мероприятий по стимулированию розничных продаж – это: 
1) брендинг; 
2) семплинг; 
3) мерчендайзинг.  
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Ответы к тестам 

№ вопроса 
№ правильно-
го ответа 

№ вопроса 
№ правильно-
го ответа 

1 1 41 3 
2 1 42 2 
3 1 43 2 
4 2 44 4 
5 3 45 2 
6 2 46 3 
7 1 47 1 
8 2 48 2 
9 1 49 2 
10 2 50 4 
11 1 51 1 
12 1 52 1 
13 1 53 3 
14 1 54 2 
15 3 55 1 
16 3 56 3 
17 3 57 1 
18 1 58 1 
19 1 59 3 
20 2 60 3 
21 1 61 2 
22 1 62 3 
23 3 63 3 
24 2 64 2 
25 2 65 2 
26 1 66 3 
27 3 67 2 
28 3 68 4 
29 4 69 2 
30 1 70 2 
31 2 71 1 
32 2 72 2 
33 2 73 2 
34 3 74 2 
35 3 75 1 
36 1 76 2 
37 2 77 3 
38 1 78 3 
39 3 79 3 
40 1 80 3 

 
 


