
ГЛОССАРИЙ 

курса «РЕКЛАМНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Авиареклама — распространение и демонстрация рекламных обращений при 

помощи самолетов, вертолетов, воздушных шаров. Крупноформатные рекламные лозунги 

на высоте 250...300 м прочитываются на расстоянии 3, 5...4 км. Как прием Авиареклама 

используется разбрасывание с летательных аппаратов листовок, сувениров и т.п. над 

стадионами, пляжами, многолюдными площадями и т.д. Как правило, адресате в 

достигают только четверть распространяемых таким образом рекламоносителей. 

Авторское право — исключительное право на воспроизведение публикацию и 

продажу содержания и формы литературного, музыкального или художественного 

произведения, А.П. распространяется в развитых странах и на рекламную продукцию. 

Агентство рекламное — профессиональная организация, предоставляющая своим 

клиентам полный или ограниченный объем услуг по планированию и организации 

рекламы, по поручению и за средств  рекламодателя. 

Адресный каталог— информационное печатное издание, которое содержит полные 

списки фирм (работников) одной или нескольких отраслей экономики по всей стране или 

в конкретном регионе. Используется при организации прямой почтовой рекламы. 

АИДА (AIDA) — одна из самых старых распространенных моделей рекламного 

обращения. Аббревиатура английских слов: внимание, интерес, желание, действие. 

Предложена Э. Левисом в 1896г. (США). В на стоящее время имеет ограниченное 

применение. 

Антрефиле — маленькая статья или заметка в газете. Распространена в 

коммерческой пропаганде для передачи информации о фирме, выставке, ярмарке и т.п. 

Обычно не имеет ни заголовка, ни подписи. 

Арбитром — приставка к телевизору для фиксирования каналов, телепрограммы 

которых просматриваются, а также времени просмотр. Используется в рекламных 

исследованиях. 

Аудиореклама — звуковая реклама. 

Аудитория рекламная — все лица, которые могут прочитать, увидеть или 

услышать рекламное сообщение, переданное конкретным источником информации. 

Афиша — одно из средств печатной рекламы в форме плаката или объявления 

большого формата, в котором обычно преобладает текстовое информационное начало. 

Басорама— рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая на крыше автобуса. 

Бесполезная аудитория - адресаты рекламного обращения, на которых оно не было 

рассчитано. 

Бесполезный (холостой) тираж - часть тиража, которая не достигла адресата. 

Билборд - элемент наружной рекламы, щитовая реклама. В Б. применяются 

специальные конструкции, могут быть приспособлены для закрепления щитов заборы и 

стены зданий. Для носителей Б. используются материалы, устойчивые к воздействию 

окружающей среды. 

Блэк-аут — одна из основных форм радиорекламы, короткая сценка 

продолжительностью 20...30 с. Рекламная идея развивается чаще всего в форме диалога, 

оригинальной композиции частое оттенком юмора. 

Брошюра— средство печатной рекламы, непериодическое печатное издание 

объемом в 1...5 п.л. Используется, как правило, для выведения новых товаров на рынок. В 

Б. подробно излагаются свойства товара, способы применения и хранения. Имеет 

ограниченный тираж. 

Брэндинг (branding)— область системы маркетинговых коммуникаций, 

занимающаяся разработкой фирменного стиля, его элементов, формированием 

уникального имиджа фирмы, отличающего ее от конкурентов. 



Булл-марк — средство печатной рекламы в виде красочной закладки, вкладываемое 

издательством в книгу или журнал. 

Буклет — средство печатной рекламы, представляющее собой издание, 

размещенное на одном листе, сложенное в несколько параллельных сгибов. 

Бэннер — прямоугольный или треугольный рекламный планшет на месте продажи, 

выполняемый из пластика, картона или бумаги. Б. может вывешиваться в витринах, 

проходах между стеллажами, на стенах торгового зала. 

Витрина — средство рекламы в местах продажи и наружной рекламы. Представляет 

собой выкладку, демонстрацию товара, отделенного от потребителей прозрачной 

перегородкой. В. бывают специализированные, комбинированные, внешние, внутренние и 

др. В. может использоваться как самостоятельное пропагандистское рекламное средство. 

Отдельно стоящие  

Вывecкa — средство наружной рекламы по месту продажи. Представляет собой 

щит, газосветную конструкцию с указанием названия предприятия. Может содержать 

элементы фирменного стиля (товарный знак, логотип) и пиктограммы, указывающие на 

сферу деятельности. 

Выставка — показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем 

демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества для удовлетворения 

потребителей водной или нескольких областях его деятельности или будущих его 

перспектив. 

Газета— один из основных носителей рекламы в прессе. Г, бывают ежедневными, 

еженедельными, воскресными; местными, региональными и общенациональными; Г. 

новостей и специализированными. Среди последней группы особый интерес 

представляют Г. типа торгового вестника и Г. рекламных объявлений. При выборе Г. для 

помещения рекламы обращают внимание на характер читательской аудитории Г. и ее сов-

падение с целевой аудиторией рекламного обращения, на тираж, авторитет и доверие к Г., 

тарифы и др. 

График размещения рекламы определяет временные аспекты и используемые 

средства и носители рекламы в ходе проведения рекламной кампании. Разрабатывается с 

учетом характеристик целевой аудитории, сезонности потребления рекламируемого 

товара, ожидаемых конъюнктурных изменений и т.д. 

Дагмар (dagmar) — модель рекламного обращения, предложенная Р. Колли. 

Русский перевод аббревиатуры: «определение рекламных целей,— измерение рекламных 

результатов». Эффект рекламы определяется процентом прироста количества покупателей 

на каждой из фаз процесса воздействия на покупателя. 

Девиз — лаконичное выражение рекламной идеи, сути рекламного обращения. 

Директ-мейл (прямая почтовая реклама) — рекламное обращение, посылаемое по 

почте конкретному представителю целевой аудитории. Отличается высокой 

эффективностью, благодаря практическому отсутствию бесполезной аудитории, 

личностному, избирательному характеру обращения. 

Журнал — одно из средств рекламы в прессе, периодическое многостраничное 

издание, отличающееся высоким полиграфическим уровнем воспроизведения. Реклама в 

Ж. характеризуется высокой эффективностью (особенно в специализированных Ж.) 

благодаря высокой сконцентрированности на целевой аудитории и большом количестве 

представителей вторичной (дополнительной) аудитории. 

Заплатка— небольшое рекламное обращение, размещенное между или внутри 

редакционных материалов в газете. 3. занимает 20...40 кв.см. 

Имидж — образ фирмы или товара; единство представлений и эмоционального 

восприятия у целевой аудитории, которые связываются с фирмой или товаром. 

Формирование благоприятного И. — важнейшая цель коммуникационной политики. 



Кампания рекламная— комплекс проводимых в определенный период 

организационно-технических мероприятий в рамках единой программы по достижению 

определенной рекламной цели. 

Каталог — печатное издание, в котором описываются товары фирмы (часто с 

указанием цен) и сама фирма. В зависимости, от задач, которые решаются с помощью К., 

выделяют несколько групп: рекламные (общие и специальные), престижные 

(пропагандистские), подарочные, К. для выставок, К. рекламных лозунгов и т.п. 

Клише — фотография, рисунок, чертеж в зеркально отображенном виде на металле, 

линолеуме и др. материалах, предназначенные для печатания. 

Коммивояжер— торговый агент, обычно занимающийся торговлей товарами 

индивидуального пользования, посещая дома потенциальных покупателей. Как правило, 

снабжен образцами товаров и рекламоносителями. 

Коммуникация — передача обращения от источника информации (коммуникатора) 

к получателю (реципиенту) посредством определенного канала. 

Коммуникационная политика - совокупность стратегических долгосрочных 

установок фирмы в сфере осуществления ею коммуникаций в рамках ее маркетинговой 

политики. 

Коммуникационная cмecь (communication mix) - взаимосвязь четырех основных 

элементов маркетинговых коммуникаций: рекламы, коммерческой пропаганды, 

стимулирования сбыта и личной продажи. 

Коммуникационная стратегия - широкомасштабная и долгосрочная программа 

достижения главнейших коммуникационных целей фирмы в рамках ее маркетинговой 

стратегии. При разработке К.С. определяется роль основных элементов 

коммуникационной смеси: рекламы, коммерческой пропаганды, сейлз промоушн и 

личной продажи. Определяются основные мероприятия в рамках осуществления этих 

форм коммуникации. 

Копирайтер — текстовик, как правило, журналист. К. разрабатывает текстовые 

рекламные обращения, лозунги и девизы, статьи в сфере паблик рилейшнз. 

Купон — 1) средство сейлз промоушн, предъявление которого гарантирует 

получение определенных льгот (оговоренной скидки и т.п.). Вкладывается, как правило, в 

упаковку товара или прилагается к рекламному объявлению в прессе; 2) средство прямого 

сбыта, приложение к рекламному объявлению, заполнив и отослав которое в адрес 

рекламодателя, покупатель заявляет о своем желании приобрести рекламируемый товар. 

Листовка— средство печатной рекламы небольшого формата с текстом и/или 

иллюстрациями. 

Листок информационный - оперативная информация, отпечатанная на одном листе 

бумаги, иногда на бланке. Содержит сведения об определенном событии или товаре. 

Распространяется на местах продажи, на выставках, пресс-конференциях. Иногда 

рассылается потенциальным покупателям. 

Личная продажа (personal selling) — устное личное представление товара в ходе 

беседы с одним или несколькими покупателями. Является одновременно как формой 

маркетинговых коммуникаций, так и средством прямого сбыта. 

Логотип — элемент фирменного стиля, представляющий собой оригинальное 

начертание наименования рекламодателя. Является одной из форм товарных знаков, 

поэтому на Л. распространяются требования соответствующей регистрации, после 

которой подлежит правовой защите. 

Лозунг рекламный (слоган) — четкая, ясная и лаконичная формулировка основной 

темы рекламного обращения. Фирменный Л. определяет характерные уникальные 

особенности деятельности рекламодателя и является элементом фирменного стиля. 

Мотив - побудительная причина любого действия человека; нужда, ставшая столь 

настоятельной, что заставляет человека искать пути и способы ее удовлетворения. 

Выделяют первичные и вторичные М 



Открытка - одно из средств печатной рекламы и фирменного стиля коммуникатора. 

Может содержать сведения о товарах или фирме. Иногда могут выпускаться наборы 

рекламных О. 

Охват - число представителен целевой аудитории, иступивших в контакте 

конкретным средством рекламы или сочетанием коммуникационных средств в течение 

определенного отрезка времени. 

Паблик рилейшнз (public relation) - система взаимосвязи фирмы с 

общественностью, направленная на формирование и поддержание благоприятного образа 

фирмы (имиджа), на убеждение общественности в необходимости деятельности фирмы и 

ее благотворном влиянии на жизнь общества. Основным средством ПР является 

обеспечение полной информированности. 

Пайлот-фильм - специально подготовленный рекламный ролик, представляющий 

рекламируемый фильм до его выхода на широкую публику. 

Печатная реклама - одна из форм рекламы, использующая средства полиграфии. 

Основными носителями П.Р. являются: листовки, плакаты, буклеты, проспекты, каталоги 

и т.п. 

Плакат - средство печатной рекламы относительно большого формата (от 0,25 до 2 

листов), которое может включать агитационный рисунок, краткий текст, фотографию и 

т.н. 

Планирование рекламы - один из функциональных элементов управления 

рекламой, представляет собой систему приемов и методов по определению целей 

рекламной деятельности и разработке программы по их достижению. 

Посттестирование - элемент системы контроля рекламной деятельности; 

осуществляется в форме рекламных исследований эффективности рекламного обращения 

(рекламной кампании) после их широкомасштабной практической реализации. 

Предтестирование - элемент системы контроля рекламной деятельности; П. 

осуществляется в форме рекламных исследований, целью которых является определение 

эффективности рекламного обращения (рекламной кампании) до момента их 

широкомасштабной практической реализации. 

Проспект - средство печатной рекламы и коммерческой пропаганды, в виде 

красочной брошюры. П. выполняется, как правило, на высоком полиграфическом уровне 

и содержит информацию о рекламодателе, его сотрудниках и выпускаемых товарах. 

Выделяют рекламные и пропагандистские П. 

Радиореклама - средство рекламы, использующее в качестве носителя 

радиотрансляцию. Отличается относительно невысокой стоимостью благодаря широком 

доступности основной массе населения. 

Реклама - 1) любая платная форма неличного предложения и представления идей, 

товаров и услуг от имени известного спонсора; 2) форма коммуникации, которая пытается 

перевести качество товаров и услуг на язык нужд и потребностей покупателей. 

Реклама вводящая - один из этапов рекламной спирали. Р. В, сопутствует первым 

фазам жизненного цикла рекламируемого товара. Характеризуется интенсивностью 

мероприятий, высокими расходами, ориентацией на информирование целевой аудитории. 

Реклама на месте продажи - совокупность средств и приемов рекламы, 

обращенных к покупателю с целью обеспечения покупки на месте. Основные средства, 

носители и приемы РНМП: световая реклама и вывеска; рекламные панно, витрины; 

бликфанги; внутренняя радиореклама; дегустации, демонстрации моделей; событийные 

мероприятия; упаковка товаров и т.д. 

Реклама напоминающая - реклама известной товарной .марки (фирмы), уже 

завоевавшей признание и предпочтение у основной массы потенциальных потребителей. 

РН используется, как правило, на последних этапах жизненного цикла товара, является 

заключительной стадией рекламной спирали. 



Реклама наружная - реклама, носители которой располагаются вне помещений. РН 

рассчитана на пешеходов, шоферов, пассажиров. Основные типы РН: реклама на 

транспорте, щитовая реклама, световая реклама, афиши и т.п. По целям, как правило, 

является напоминающей. 

Реклама рубричная - вид информационной рекламы, обращения которой содержат 

данные о конкретном событии. По форме чаще всего напоминает объявление. 

Реклама селективная - реклама, избирательно направленная на определенные 

группы потребителей (сегменты рынка).  

Реклама утверждающая - реклама, осуществляемая на этапах роста и зрелости 

жизненного цикла товара. Является вторым этапом в рекламной спирали. Целью РУ 

является закрепление осведомленности и знаний у таких категорий потребителей, как 

ранние последователи и раннее большинство, стимулирование сбыта рекламируемого 

товара. 

Рекламная идея - основная мысль, внушаемая целевой аудитории, содержание 

рекламного обращения. РИ основана на знании потребностей покупателя и особенностей 

рекламируемого товара. 

Рекламная концепция - замысел проведения рекламной кампании, акции, 

мероприятия. Определяет цели рекламной кампании, основные средства рекламы и 

рекламоносители, которые используются главные рекламные аргументы. 

Рекламное исследование - разновидность маркетингового исследования, имеющего 

целью сбор первичной информации с помощью специальных процедур. Основными 

объектами РИ являются: целевой рынок и комплекс маркетинга рекламодателя; 

маркетинговая среда; покупательское поведение потребителей и т.д. 

Рекламное обращение - набор символов и текст, передаваемых рекламодателем 

получателю РО. 

Рекламный аргумент - довод, доказательство в пользу рекламируемого товара, 

содержащееся в рекламном обращении. РА основывается на мотиве рекламного 

обращения. РА, как правило, подчеркивает потребительские свойства или достоинства 

товара или марки. 

Рекламный контакт - контакт одного из представителей целевой аудитории 

рекламного обращения с этим рекламным обращением. 

Сейлзмен - коммивояжер. 

Синкел - вид внутритранспортной рекламы — плакат небольшого формата с 

достаточно обширным текстом и подробной аргументацией. 

Спот - короткое рекламное сообщение или рекламный ролик, вставляемый между 

теле- и радиопрограммами, продолжительностью от 10 до 60 с. 

Стимулирование сбыта - 1) одна из основных функций системы маркетинговых 

коммуникаций; 2) сейлз промоушн (sales promotion) - один из важнейших элементов 

коммуникационной смеси, система приемов и мероприятий, направленных на 

стимулирование сбыта и продаж, имеющих, как правило, кратковременный эффект. 

Сэндвич-мен (человек-сэндвич) - средство наружной рекламы; человек, который за 

определенную плату носит на спине и груди рекламные плакаты и раздает рекламные 

листовки. 

Телевизионная реклама - средство рекламы, использующее телевизионные 

трансляции в качестве рекламоносителя. 

Транспортная реклама- форма наружной рекламы, носители которой 

располагаются на бортах транспортных средств, в залах ожидания, на перронах, 

остановках и т.п. Кроме того, к ТР относится внутритранспортная реклама, носители 

которой располагаются в салонах транспортных средств. Сюда же относится 

радиореклама на транспорте. 

Уникальное торговое предложение (unique selling proposition) - положение 

теории рекламной коммуникации, предложено Р. Ривзом. Суть УТП: чтобы рекламное 



обращение было эффективным, необходимо свести все его мотивы к одному, наиболее 

важному; сделать обращение конкретным, оригинальным. В настоящее время теория УТП 

используется ограниченно и подвергается критике со стороны специалистов. 

Целевая аудитория рекламного обращения - основная и наиболее важная для 

рекламодателя категория получателей рекламного обращения. Подавляющее большинство 

ЦАРО - потенциальные покупатели рекламируемого товара. Кроме них в ЦАРО могут 

входить лица, относящиеся к референтным группам, т.е. оказывающие влияние (в данном 

случае) на принятие решения о покупке. 

Частотность - среднее число рекламных контактов представителей целевой 

аудитории в рамках конкретного графика размещения рекламы в течение определенного 

промежутка времени. 

Экспозиция - демонстрация на выставке товаров фирмы и др. материалов, 

касающихся ее деятельности.  

Эхо-фраза - выражение, стоящее в конце текстового рекламного обращения, которое 

повторяет (дословно или по смыслу) заголовок или основной мотив обращения. Особенно 

эффективно ЭФ в объявлениях большого объема. 

Ярмарка - экономическая демонстрация образцов, которая в соответствии с 

обычаями той страны, где она проводится, представляет собой крупный рынок товаров 

индивидуального потребления или средств производства и действует в течение 

ограниченного периода времени в одном и том же месте, и на которой экспонентам 

разрешается представлять образцы своей продукции для заключения торговых сделок в 

национальном и международном масштабах. 

 

 

 

 


