
КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

 

Тема 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ В МИРЕ И В КАЗАХСТАНЕ 

 

1. Мировой опыт возникновения и развития рекламы 

2. Зарождение рекламы в Казахстане 

3. Эволюция развития рекламы в Казахстане 

4. Реклама в современных условиях 

 

Реклама в Древнем Мире 

Первые источники рекламы относятся ещё к глубокой древности. Египетская, 

вавилонская, греческая и римская культуры удивляют высокими темпами развития 

рекламной информации. Её выражали в письменном, изобразительном и словесном виде. 

Даже в то время древние предприниматели в лице торговцев рабами ставили перед собою 

цель склонить на свою сторону потенциального потребителя, захватить его внимание и 

заставить совершить выгодную для них сделку. 

Первой рекламной информацией древнего мира был египетский папирус, 

информирующий о продаже раба. Также некоторые египтологи полагают, что рекламные 

сообщения могли быть написаны на камнях. Один такой камень был найден в городе 

Мемфис, который был первой столицей древнего Египта. 

Помимо этого рекламный текст можно найти на стенах и плитах, нацарапанных или 

написанных краской. В Греции и Риме до н.э. все рекламные сообщения писали на 

специальных дощечках, позднее уже на пергаменте. На рыночных площадях зачастую 

читали при большом скоплении народа различные объявления. 

Но самый глобальный этап в истории рекламы начался только после появления 

печатного станка и массового появления книг. 

 

Становление рекламы в Западной Европе 

В 1450 г. Гуттенберг создал первый в мире печатный станок. Это было началом 

новой эпохи средств массовой коммуникации и рекламы. Теперь на любые публикации не 

нужно было тратить массу времени и сил, так как печатный станок позволял издавать 

книги в массовом объёме. 

Во второй половине XV века Гуттенберг положил начало нескольким 

типографическим предприятиям, которые затем быстро распространились в Европе: 

сначала в Италии в 1465 г., потом в Швейцарии в 1468 г., во Франции в 1470 г., в Венгрии 

и в Бельгии в 1473 г., и примерно в этом же году в Польше. А уже в 1476 г. 

Типографические предприятия появились в таких европейских странах как Англия, Чехия 

и нескольких других. 

К 1472 г. относят самую первую печатную рекламу в Англии. В Лондоне на двери 

одной из его церквей был размещено рекламное объявление по продаже молитвенников. 

Большинство исследователей полагают, что основателем печатной рекламы в Европе был 

французский врач Теофраст Ренодо. В 1630 г. Он открыл в Париже справочную кантору, 

которая печатала во Французской газете - «La Gazette» рекламные объявления. Самой 

первой рекламой, опубликованной в это время, было сообщение о награждении за 

нахождение 12-ти лошадей, которых украли воры. Позднее это рекламное сообщение 

появилось в лондонской газете. 

Вскоре появляться рекламные объявления от торговцев, продающих оптом хлеб, 

муку, вафли, чай, кофе и многое другое. 

Первая реклама просто сообщала людям о наличия для продажи какого-либо товара. 

Но постепенно такая реклама перестала работать и рекламисты стали активно 
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использовать различные уловки и хитрости для привлечения внимания 

покупателей именно к своему товару. Это могли быть басни, пословицы и поговорки, 

небольшие сюжетные истории, искусно предлагающие товары продавцов. 

В XV веке после появления первых станков в Европе на стенах города стали 

появляться различного рода тексты. Также появлялись и новые методы донесения 

рекламной информации для людей. В качестве яркого примера стоит привести показ 

листовки на расщепленном конце палки большому числу людей на улице. 

В XVIII веке на улицах Парижа можно было часто встретить рекламные объявления 

предлагающие дешёвые кабаки в черте города, где можно было выпить вина. 

Становление рекламы в США. 

В 1704 г. В американских колониях появилась газета – «Boston News-Letter». Данная 

газета была полностью ориентирована на рекламу. 

В 1729 г. Бенджамин Франклин создал «Пенсильванскую газету». Именно с 

Франклиным в США ассоциируется развитие рекламы в этой стране. «Пенсильванская 

газета» имела огромный тираж и большое количество печатной рекламы, которые когда-

либо существовали до этого времени. 

В середине XVIII века началась индустриальная революция в Англии, а в начале 

XIX века в северной Америке. Торговцы осознали настоящую мощь рекламы и 

эффективность её использования, чтобы обеспечить себе высокую прибыль. Со временем 

стали меняться сама печатная реклама. Это было связано с возникновением в 1839 г. 

Фотографии. Теперь рекламная информация стала идти вместе с картинками и 

изображениями того или иного товара, что создавало в свою очередь большее доверие к 

продукту.  

В 1884 г. Был изобретен телеграф, что позволило соединить дальние районы 

крупных городов с их центром. С этого времени реклама превращается в одну из главных 

функций маркетинга. Теперь реклама была сильным оружием в привилегированном 

обществе и помогала элите создавать потребности для человека в рыночной экономике. 

Со временем рекламой начали заниматься специализированные агентства и фирмы. 

Создавались отдельные рекламные подразделения торговых кампаний, организаций и 

издательств. Рекламные агентства XIX века начинали свою работу с покупки земельных 

участков и их дальнейшей перепродажей с огромной выручкой. 

Первым рекламным агентом в Соединенных Штатах был некий Палмер. В 1841 г. В 

Филадельфии он заключил договора  с издателями газет и журналов о покупке рекламных 

площадей, а потом уже сам продавал их другим рекламодателям за большую цену. Тогда 

ещё рекламные объявления делали рекламодатели самостоятельно. Только через 

некоторое время рекламные агенты стали подготавливать объявления для рекламодателей. 

 В 1890 г. было создано первое рекламное агентство в Филадельфии – «Айер и сын». 

Оно одним из первых планировало и проводило работы по  созданию рекламных 

объявлений. 

Сегодня в центре города Нью-Йорк расположено несколько самых больших 

американских рекламных агентств, в которых задействовано более тридцати тысяч 

человек! Но это далеко не все рекламные агентства в США. Почти в каждом городе 

Северной Америки есть как минимум одно рекламное агентство. 

Самым же крупным рекламным агентством во всем мире считается «Денцу», 

расположенное в Японии.   

 

Развитие рекламы в Казахстане 

Фактическое развитие рекламного рынка в Казахстане началось в конце 1991- начале 

1992 года с достаточного активного роста рекламы в центральной прессе. Во второй 

половине 1992 года в стране начинает энергично развиваться телевизионная реклама. 1993 

год стал годом развития масштабного радиовещания, в этом же году начинает постепенно 

структурироваться и наружная реклама. И уже в 1994 году заметным явлением на 
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отечественном рекламном рынке становятся директ мейл и различные, более экзотические 

виды рекламы (сувенирная, полиграфическая, транспортная и т. д.) Наконец 1995 год 

ознаменовался мощными наступлениями на рынке рекламных специализированных 

рекламных изданий и высококачественных журналов (правда, это были преимущественно 

Российские издания). 

По данным Gallup Media Asia, если взять 10-летний период с 1997 года по 2007-й, 

рекламный рынок Казахстана вырос более чем в 33 раза - с $25 до $828 млн. 

Объем рекламного рынка Казахстана ежегодно растет более чем на 50 процентов. 

Еще лет пять назад, затраты на рекламу в государстве были невелики, и рекламодатели 

предпочитали обходиться своими силами, лишь изредка обращаясь за услугами в 

специализированные рекламные агентства. Однако развитие экономики позволило 

увеличить рекламные бюджеты и, что называется, "перестать сочинять слоганы самим". В 

этом году казахстанские компании почти полностью передали свою репутацию в руки 

рекламщиков, которые готовы для клиента на все: от изготовления визиток до 

широкомасштабных рекламных кампаний всех типов и во всех видах СМИ. 

Вместе с тем, первые рекламные агентства в Казахстане начали открываться тогда, когда 

возникла необходимость в комплексных услугах в области рекламы, появились 

зарубежные товары, ранее неизвестные потребителю. А всеобъемлющий охват могли 

осуществить только рекламные агентства, предлагающие клиенту концепт и продвижение, 

организующие те или иные акции. Однако до сих пор не все так гладко, рекламодателям, в 

свою очередь, приходится сталкиваться с массой сложностей, например с дефицитом 

информации и отсутствием системного анализа рекламного рынка РК. Как рекламодатель 

узнает, в каком СМИ Республики его продукт или услуга будут продвигаться эффективнее 

и быстрее? Тщательно изучив тенденции, исследовательская компания "Alvin Market" 

пришла к выводу, что для многих рекламодателей самым предпочтительным местом 

размещения информации остается телевидение. Не в последнюю очередь, потому что 

сильнейшие торговые марки мира были созданы при помощи ТВ. 

 

Обзор рынка рекламы по медианосителям в Казахстане 

Текущее положение рынка рекламы в Республике Казахстан довольно позитивно. В 

частности, сегодня Казахстан – занимает третье место по объемам рекламы среди стран 

СНГ. Республика уступает лишь только России и Украине.  

Общий рекламный бюджет по четырем типам медианосителей за 2011 год составил 

678,7 млн. USD. Для сравнения: за 2010 год этот показатель равнялся 556,7 млн. USD. 

Таким образом, общее увеличение рекламных бюджетов на телевидении, радио, в прессе и 

наружной рекламе составило 21,9%. Суммарный объем рекламы на ТВ, Радио в Прессе и 

Наружной рекламе в 2012 году превысил объем 2011 года на 10 %. 

На основании этих показателей можно сделать вывод о просматривающейся 

тенденции к стабильному росту на рынке отечественной рекламы. 

По данным, предоставленным компанией TNS Central Asia, затраты рекламодателей 

на размещение рекламы своих товаров и услуг за 2011 год по типам медиа-носителей 

распределились следующим образом (рисунок 5):  

 бюджет телевизионной рекламы составили 774 млн. USD;  

 на рекламу в прессе было потрачено 75,8 млн. USD;  

 на наружную рекламу - 47,9 млн. USD;  

 на рекламу на радио - 25,4 млн. USD.  

Рекламодатели Казахстана в 2011 году предпочитали вкладывать деньги в рекламу 

на телевидении, считая такую эффективность выше в сравнении с печатной и 

радиорекламой. Из этих данных можно сделать вывод, что Интернет-реклама не 

пользовалась особой популярностью. Далее мы подробнее остановимся на изменениях, 

произошедших в предпочтениях рекламодателей касательно средств рекламы.  



В 2012 году тенденция распределения бюджетов по кварталам сохранилась. Треть 

бюджета приходится на четвертый квартал (31.7% в 2011 году и 33.8% в 2012 году).  

Самый высокий показатель динамики приходится на четвертый квартал 2012 и составляет 

17.3% роста в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. 

Общее число рекламодателей во всех СМИ в 2012 году составило 4 395, что на 3.5% 

меньше показателя  предыдущего года. На Радио и в Наружной рекламе зафиксирована 

положительная динамика, по количеству рекламодателей (+2.7% и + 12.3% 

соответственно). Уменьшение  количества рекламодателей наблюдается на ТВ (- 5.8%) и в 

Прессе (-7%). 

63% бюджета рекламного рынка приходится на ТОП-50 рекламодателей. Несмотря 

на снижение бюджетов в 2012 году компания Procter & Gamble по-прежнему сохраняет 

первую позицию.  На втором месте производитель продуктов питания - компания Mars, 

которая за период Январь-Декабрь 2012 года увеличила рекламные бюджеты на 43%. На 

третьем месте компания Henkel/Schwarzkopf, увеличившая рекламные бюджеты на 11%. 

ТОП - 50 в 2012 году пополнили рекламодатели Sanofi, Сбербанк России, Promonet Plus, 

Поль-Фарм (Polfarm), On Clinic International, Pepsico. ТОП- 10 рекламодателей указаны в 

таблице 1. 

                                                                                           Таблица 1 

Топ-10 рекламодателей в Казахстане 

Место в 2011 году Рекламодатель % of total 

1 Procter & Gamble 4.86% 

3 Mars 4.23% 

2 Henkel/Schwarzkopf 3.51% 

4 L'oreal/Garnier 3.18% 

6 Coca-cola Almaty bottlers 3.13% 

5 Крафт фудс казахстан 3.05% 

7 Unilever 2.99% 

8 Foodmaster 2.61% 

9 Nestle 2.57% 

10 Wrigley 2.24% 

 

Лидирующую тройку в Январе-Декабре 2012 года составляют следующие категории 

рекламодателей: "Услуги", "Продукты питания", "Парфюмерия, косметика и средства 

гигиены". Всего на ТОП-10 категорий приходится 93% рекламного рынка Казахстана. В 

сектор "Остальные*" входят "Изделия автопромышленности" (1.3%), "Бытовая техника" 

(1.3%), "Животные и растения" (0.8%) и другие.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дата зарождения рекламы 

2. Развитие рекламы в Древнем мире 

3. Развитие рекламы в Западной Европе 

4. Возникновение и развитие рекламы в Казахстане 

5. Современный рекламный рынок Казахстана 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и 

К», 2005. - 526 с. 



2. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

3. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 399 с. 

 

 

Тема 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Сущность, содержание и характеристики рекламы 

2. Цели, задачи, преимущества и недостатки рекламы 

3. Принципы, функции и роли рекламы 

4. Недобросовестная, неэтичная, недостоверная реклама 

 

По определению Американской ассоциации маркетинга реклама представляет собой 

"… любую форму неличного представления и продвижения идей, товаров или услуг, 

оплачиваемую точно установленным заказчиком" и служит для привлечения внимания 

потенциальных потребителей к объекту рекламирования, используя при этом наиболее 

эффективные приемы и методы с учетом конкретной ситуации. 

Известный маркетолог Филип Котлер дает следующее определение рекламы: 

"Реклама представляет собой неличные формы коммуникации,  осуществляемые через 

посредство платных средств распространения информации, с четко указанным 

источником финансирования". 

Итак "реклама" - это: 

1. Создание и/или распространение таких сведений о товаре, которые заставят 

потребителя купить его. 

2. Непрямая форма убеждения, базирующаяся на информационном и 

эмоциональном описании преимущества продукта. Ее задача - создать у потребителя 

благоприятное впечатление о продукте и сосредоточить их мысли на покупке. 

3. Оплаченная, не персонализированная коммуникация, осуществляемая 

идентифицированным спонсором и использующая средства массовой информации с целью 

склонить к чему-то аудиторию или повлиять на нее. 

4. Платное однонаправленное и неличное сообщение, осуществляемое через 

СМИ, агитирующее в пользу какого либо товара. 

5. Ответвление массовой коммуникации, в русле которого создаются и 

распространяются информативно-образные, экспрессно-суггестивные тексты, 

адресованные группам людей с целью побудить к нужному для рекламодателя поступку. 

Таким образом, реклама - это распространяемая в любой неличной форме, с 

помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, 

идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для 

неопределенного или определенного круга лиц, открыто исходит и оплачивается 

рекламодателем и призвана формировать или поддерживать интерес к этим физическому, 

юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствовать их реализации. 

  

В существующей литературе выделяется несколько взаимосвязанных целей 

рекламы: 

 формирование у потребителя определенного уровня знаний о данном 

товаре/услуге; 

 формирование у потребителя определенного образа компании; 

 формирование у потребителя благожелательного отношения к компании; 

 побуждение потребителя вновь обратиться к данной компании; 

 побуждение потребителя к приобретению данного товара/услуги у данной 

компании; 

 стимулирование сбыта товара/услуги; 

 ускорение товарооборота компании; 



 стремление сделать данного потребителя постоянным покупателем данного 

товара/услуги. 

В зависимости от целей, определяемых конкретной рыночной ситуацией, реклама 

может эффективно решать следующие задачи: 

* информирование; 

* увещевание; 

* напоминание. 

Основные черты рекламы 

1. Общественный характер.  

2. Способность к увещеванию. 

3. Обезличенность.  

4. Экспрессивность. 

5. Неопределенность с точки зрения измерения эффекта рекламной деятельности 

К преимуществам рекламы можно отнести: 

 возможность привлечения большой аудитории; 

 низкая стоимость одного рекламного контакта; 

 в наличии имеется большое количество различных СМИ и можно выбрать 

наиболее подходящие для целевых сегментов; 

 возможность контролировать содержание сообщения, его оформление, время 

выхода; 

 возможность изменять сообщение в зависимости от реакции целевого сегмента; 

 высокая вероятность того, что рекламное сообщение дойдет до потенциального 

потребителя; 

 вероятность того, что покупатель придет к решению о покупке до контакта 

непосредственно с продавцом. 

К недостаткам рекламы можно отнести: 

 рекламное сообщение является стандартным, негибким; нет возможности 

сосредоточиться на индивидуальных потребностях клиента; 

 рекламное сообщение является коротким; 

 некоторые виды рекламы требуют больших инвестиций; 

 в ряде случаев необходимо долго ждать размещения рекламного сообщения. 

 

Основные принципы рекламы: 

  заинтересовать клиентов, умело используя рисунки, иллюстрации и другие 

способы рекламы, которые привлекают внимание клиентов, которым она адресована; 

 поддерживать их заинтересованность, подчеркивая выгодность вашего 

предложения; 

 вызвать желания или ассоциации, которые потенциальный клиент отождествлял бы 

со своей выгодой; 

 показать преимущества рекламы; 

 организовать (облегчить) покупку; 

 дать сигнал к действию. 

В настоящее время целенаправленная реклама выполняет следующие основные 

функции: 

 Информационная функция предполагает распространение в массовом масштабе 

информации о товаре или услуге, их характере, месте продажи, выделение той или иной 

фирменной или торговой марки и т.п." 

 Экономическая функция рекламы - это стимулирование сбыта товаров, услуг, а 

также вложения инвестиций. 



 Просветительская (образовательная) функция рекламы предусматривает 

пропаганду различного рода нововведений во всех сферах производства и потребления, 

здорового образа жизни и т.п.". 

 Социальная функция рекламы направлена на формирование общественного 

сознания, усиления коммуникативных связей в обществе и улучшение условий 

существования. 

 Эстетическая функция рекламы нацелена на формирование вкуса потребителей. 

Идеологическая функция рекламы заключается в том, что она отражает и внедряет в 

общество определенную идеологию, соответствующую интересам влиятельной 

социальной группы. 

 Имиджеобразующая функция рекламы направлена на достижение двойного 

результата: создание осведомленности о бренде и формирование имиджа рекламируемого 

бренда. 

Кроме того, можно выделить дополнительные  функции рекламы: 

1. С помощью мониторинга рекламной деятельности обеспечивается 

коммуникационная функция рекламы.  

2. Поддерживая обратную связь с рынком с помощью анкет, опросов, анализа 

процесса реализации, можно контролировать продвижение товаров на рынок, таким 

образом, обеспечивается контролирующая функция рекламы.  

3. По результатам сбытовой деятельности реализуется корректирующая функция 

рекламы.  

4. Реклама, целенаправленно воздействуя на потенциальных потребителей, может 

изменять состояние спроса, т.е. выполняется функция управления спросом.  

Роли рекламы 

Экономическая роль рекламы реализуется в том, что она способствует росту 

объема капиталовложений и числа рабочих мест, поддерживает конкуренцию, 

расширяет рынки сбыта, содействует ускорению оборачиваемости средств, чем 

повышает эффективность общественного производства в целом. 

Велика также общественная роль рекламы. Ежедневное воздействие рекламы на 

миллиарды потенциальных покупателей способствует формированию определенных 

стандартов мышления и поведения различных слоев населения в каждой стране и во 

всем мире.  

Нельзя не отметить значительную образовательную роль рекламы. В процессе 

внедрения новых прогрессивных товаров и технологий она способствует 

распространению знаний из различных сфер человеческой деятельности, прививает 

потребителям определенные практичские навыки. 

Оценка значения рекламы была бы неполной без упоминания ее большой 

эстетической роли.  

Выполненные на высоком профессиональном и художественном уровне, рекламные 

послания способствуют формированию у аудитории чувства прекрасного, воспитывают 

у нее хороший вкус.  

 

Наиболее распространенной сферой рекламной деятельности является торговая 

реклама, предметом рекламного воздействия - товары, торговые предприятия, услуги, 

оказываемые этими предприятиями. По своей сущности торговая реклама — это 

целенаправленное распространение информации о потребительских свойствах товаров 

и различных сопровождающих продажу товаров видах услуг, предпринятое для 

создания им популярности, привлечения к ним внимания потребителей с целью создания 

спроса на товары и услуги и увеличения их реализации. 

Торговой рекламе должны быть присущи такие черты 

добросовестной рекламы, как правдивость, конкретность, 

целенаправленность, гуманность и компетентность. 



Правдивость — черта, обязывающая организатора рекламного мероприятия 

приводить сведения о товарах, их качестве, достоинствах и преимуществах, 

соответствующие действительности. 

Конкретность выражается в убедительных аргументах 

и цифровых данных, используемых в тексте рекламного средства; в рекламной графике 

соблюдение этого принципа исключает неоправданный формализм и непонятные 

широким слоям населения приемы. 

Целенаправленность рекламы означает, что соблюдение этого принципа 

целенаправленности предотвращает нерациональное расходование средств, позволяет 

оценивать эффективность применения того или иного средства рекламы, его влияние 

на увеличение оборота торгового предприятия, а также эмоциональное и 

психологическое воздействие. 

Гуманность торговой рекламы означает, что она способствует гармоническому 

развитию личности, духовному росту человека, расширению его кругозора, укреплению 

здоровья, улучшению эстетики быта и производства. 

Компетентность рекламы заключается в том, что она 

базируется на новейших достижениях различных наук и технического прогресса 

(искусство, социология, психология, медицина, эргономика, дизайн и др.).  

В Законе "О рекламе" введены требования, не допускающие недобросовестную, 

недостоверную, неэтичную рекламу. 

Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого 

товара с товаром (товарами) других юридических или физических лиц, а также 

содержит высказывания, образы, порочащие честь, достоинство или деловую 

репутацию конкурента (конкурентов), вводит потребителей в заблуждение 

относительно рекламируемого товара посредством имитации (копирования или 

подражания) общего проекта, текста, рекламных формул, изображений, 

музыкальных или звуковых эффектов, используемых в рекламе других товаров, и 

других злоупотреблений. 

Недостоверная реклама содержит сведения, не соответствующие действительной 

природе товара (товаров). 

Неэтичная реклама содержит текстовую, зрительскую, звуковую информацию, 

нарушающую общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления 

оскорбительныхслов,сравнений,образоввотношениирасы,национальности,профессии,с

оциальнойкатегории,возрастнойгруппы,пола, языка, религиозных, философских, 

политических и иных убеждений физических лиц; порочит объекты искусства, 

составляющиенациональноеилимировоекультурноедостояние;порочитгосударственны

есимволы,национальнуювалюту РК или иного государства, религиозные символы; 

порочит какое-либо физическое или юридическое лицо, какую-либо деятельность, 

профессию, товар. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и характеристики рекламы 

2. Цели, задачи, преимущества и недостатки рекламы 

3. Принципы, функции и роли рекламы 

4. Сущность и характерные черты торговой рекламы 

5. Недобросовестная, неэтичная и недостоверная реклама 
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Тема 3.  РЕКЛАМНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

1. Создание рекламной концепции 

2. Выбор рекламных каналов 

3. Качественные и количественные критерии организации рекламы 

4. Субъекты рекламного процесса 

5. Основные этапы рекламного процесса 

 

Рекламная стратегия предусматривает вопросы, как построить рекламную 

кампанию, чтобы реализовать маркетинговые задачи, т.е. определить свойство товара, 

которое должно довести рекламное сообщение до конкретной целевой аудитории. 

При выборе стратегии рекламирования учитывается ряд факторов: 

1. Специфика товарной категории. 

2. Специфика самого товара и возможность выделить и сообщить о его значимых 

для потребителя свойствах. 

3. Действия конкурентов в области рекламы. 

4. Умонастроения целевой аудитории. 

Творческая рекламная стратегия является, как правило, авторским решением 

реализации рекламной задачи. Она ориентируется, прежде всего, на тип восприятия 

потребителем рекламного сообщения и на рекламоспособность товара или товарной 

марки. 

Стратегия должна содержать постоянный поиск идеи, которая ломает и 

опрокидывает стереотипы рынка. 

Разработанные стратегии применяются в планировании рекламной деятельности на 

фирме и при разработке рекламных сообщений. 

 

Канал коммуникации — это средство, с помощью которого сообщение передается от 

источника к получателю. В теории коммуникации принято выделять в качестве каналов 

коммуникации средства массовой коммуникации (пресса, издательства, радиовещание, 

телевидение и т.д.) и межличностные каналы. При межличностной коммуникации это 

делается с помощью вербальных, невербальных и паравербальных средств передачи 

информации.  

Вербальные средства общения — это речь, язык, слово. В процессе реального 

общения люди используют для передачи сообщений чаще всего именно речь, язык. Язык 

как средство коммуникации является самым дифференцированным и самым 

продуктивным инструментом человеческого взаимопонимания. Это не просто средство 

выражения мыслей и чувств. В процессе овладения языком мы также овладеваем и 

культурой, которая в свою очередь обусловливает наше восприятие, мыслительный 

процесс и поведение. А поскольку культура может быть понята как коммуникация, язык 

является коммуникативным процессом в чистом виде в каждом известном нам обществе.  

В то же время язык не является единственным инструментом человеческого 

общения. Если люди взаимодействуют иными, неречевыми средствами, то для такого 

взаимодействия используют термин «невербальная коммуникация». Она — важнейший 

регулятор контекста общения. Именно невербальный контекст составляет фон для 

кодирования и декодирования вербальных сообщений. Как считают специалисты, лишь 

35% информации в процессе коммуникации передается с помощью языка, а 65% 

информации, переданной в ходе общения, мы получаем с помощью невербальных 



средств. Среди них выделяют собственно невербальные средства коммуникации — жесты, 

мимику, телодвижения, взгляды, дистанцию общения и использование пространства, 

манеру держать себя, одежду и запахи; и паравербальные средства — интонацию, тембр 

голоса, скорость речи, аргументацию.  

В межличностной коммуникации невербальные средства зачастую дополняют 

языковые формы общения (например, мы говорим: «Привет!» и при этом улыбаемся). 

Невербальные знаки могут не соответствовать устному сообщению (например, мы 

говорим: «Рады вас видеть!», но при этом хмуримся и смотрим в сторону). Невербальное 

сообщение может также дополнять вербальное (сказать детям: «Тише!» и приложить 

указательный палец к губам). Невербальное поведение служит для регулирования 

общения. С помощью кивка головой, взгляда, жеста мы легко вступаем в беседу или 

прекращаем ее. В ряде случаев невербальные способы могут замещать вербальные (так, 

ребенок может не попросить подать ему игрушку, а просто указать на нее).  

Кроме указанных средств к каналам коммуникации могут быть также отнесены 

публичные выступления, личные встречи, рекламные объявления и др. 

 Каналы коммуникаций делят на личные и безличные. К личным каналам 

коммуникаций относится общение/обсуждение/диалог двух и более людей с целью 

ознакомления или продвижения товара. При неличных коммуникациях сообщение 

передается без личного участия представителей компании, например, посредством медиа, 

различных мероприятий и другими средствами. Существуют два главных средства 

маркетинговой коммуникации - это личные контакты через торговый персонал и 

безличные контакты по рекламным каналам. 

К личным коммуникациям относятся: персональная продажа и связи с 

общественностью (паблик рилейшнз). К безличным коммуникациям можно отнести 

рекламу и стимулирование сбыта. 

 

В условиях рынка большинство фирм и организаций решает вопрос: создавать свою 

рекламную службу или воспользоваться услугами рекламных агентств. Организация 

собственной рекламной службы зависит от предполагаемых объемов работ, направлений 

и сумм, выделенных на рекламные цели. При этом следует отметить, что даже при 

наличии рекламной службы на фирме невозможно обойтись без услуг рекламных 

агентств. Это обусловлено тем, что работы, связанные с рекламой, часто требуют 

специального опыта или видов оборудования, например, изготовление радио- и 

телероликов, вывесок и т.д. 

Опыт показывает, что рекламные агентства позволяют рекламодателям экономить 

время и средства. Однако надо помнить, что не все агентства в полной мере отвечают за 

эффективность предлагаемых ими видов и средств рекламы. В этой связи каждая фирма, 

каждое предприятие или организация обязаны иметь структурное специальное 

подразделение, занимающееся рекламой. Организационная структура рекламной службы 

фирмы зависит от ее размера, наличия ресурсов, сферы деятельности, специфических черт 

целевого рынка и характеристики производимых товаров, места и роли рекламы в 

комплексе маркетинга и маркетинговой стратегии фирмы, степени вовлечения 

администрации фирмы в осуществление рекламной деятельности. При этом следует 

помнить, что рекламная служба является составной частью маркетинговой службы 

фирмы. 

Внутренняя структура рекламной службы характеризуется значительным 

многообразием. В мелких фирмах она может быть представлена одним сотрудником 

отдела маркетинга, отвечающим за рекламу. В более крупных фирмах в структуре 

выделяется специализированное структурное подразделение. 

Специалисты в области рекламы обязаны постоянно курировать вопросы рекламы на 

фирме, четко представлять цели и задачи намечаемой рекламы, профессионально работать 

с рекламными агентствами. 



В рекламном процессе участвуют следующие типы субъектов: рекламодатели, 

рекламные агентства, средства массовой информации и вспомогательные, которые 

помогают рекламодателям и рекламным агентствам в подготовке рекламных материалов. 

Главная роль в организации рекламного процесса принадлежит двум первым и 

основным участникам: рекламодателям и рекламным агентствам. 

Наиболее правильной при установлении взаимоотношений между участниками 

рекламного процесса является договорная форма. Прежде чем рекламодатель решит 

заключить договор с рекламным агентством, ему необходимо правильно выбрать такое 

агентство. Специалисты в области рекламы считают, что крупные агентства притягивают 

крупных клиентов, а для небольших фирм больше подходят обычные рекламные 

агентства. 

 

В соответствии с функциями, осуществляемыми в процессе рекламной 

коммуникации, ее участниками являются рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель и потребители. 

Рекламодатель - юридическое или физическое лицо, являющееся источником 

рекламной информации для производства, размещения, последующего распространения 

рекламы. В роли рекламодателя может выступать любая торговая или производственная 

фирма, банк, инвестиционная компания, частный предприниматель, оплачивающие 

рекламу в соответствии со сделанным заказом.  

Рекламопроизводитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

полное или частичное приведение рекламной информации к готовой для распространения 

форме. 

Рекламораспространитель - юридическое или физическое лицо, осуществляющее 

размещение и (или) распространение рекламной информации путем предоставления и 

(или) использования имущества, в том числе технических средств радиовещания, 

телевизионного вещания, а также каналов связи, эфирного времени и иными способами. 

Потребители рекламы - юридические или физические лица, до сведения которых 

доводится или может быть доведена реклама, следствием чего является или может 

являться соответствующее воздействие рекламы на них. 

Помимо непосредственных (прямых) участников рекламного процесса есть и другие 

(косвенные) участники: 

 задействованные в рекламном процессе производственные, творческие и 

исследовательские организации; 

 организации, формирующие инфраструктуру рынка, товаропроводящие сети 

(коммерческие агенты, оптовые покупатели, предприятия розничной торговли и т.д.); 

 государственные органы и общественные организации (например, ассоциации), 

осуществляющие регулирование рекламной деятельности. 

С целью соблюдения установленных норм и требований в Законе "О рекламе" 

определена ответственность рекламодателей, рекламопроизводителей и 

рекламорапространителей.  

 

Основные этапы рекламного процесса: рекламная идея; исследования; стратегическое 

планирование; тактические решения; рекламная программа и план; производство 

рекламных обращений; контроль и корректировка рекламного процесса. 

Рекламная идея представляет собой первичный замысел рекламного обращения, 

связанный с конкретными целями и задачами организации на данном периоде ее развития. 

Этот замысел методом итерации выбирается из всех вариантов предполагаемой 

рекламной кампании. 

Исследования включают анализ внешней и внутренней среды организации, изучение 

потребителей, товара и рынка. 



На основе проведенных исследований реализуется процесс стратегического 

планирования, включающий следующие этапы: определение целей и задач рекламной 

кампании, оценку необходимых ассигнований, выявление оптимальных пропорций между 

традиционным и творческим подходом, разработку программы и плана использования 

средств рекламы. 

Тактические решения включают: составление сметы расходов, выбор средств 

рекламы, график выхода рекламных обращений с расчетом их частоты и оптимальных 

сроков воздействия. 

Рекламная программа и план являются этапами завершения тактических разработок и 

перехода к оперативным действиям по реализации целей и задач рекламной кампании. 

Рекламная программа представляет собой документ, описывающий основные периоды 

проведения рекламной кампании с учетом привлекаемых средств и конкретных форм 

рекламы. План рекламы фактически представляет собой рекламную программу, 

детализированную по исполнителям, срокам, частоте и формам воздействия, с указанием 

конкретных ответственных исполнителей, их функций, роли и степени ответственности. 

Производство рекламных обращений включает следующие элементы: написание 

текста или сценарного плана, подготовка эскиза и художественного оформления 

рекламного обращения, разработка и утверждение макета, производство и размещение 

готового рекламного послания в выбранных средствах рекламы. 

Контроль и корректировка рекламного процесса сводятся к реализации обратной 

связи, с целью проверки исполнения плана и хода рекламного процесса, а также учета 

мнения потребителей или каких-либо других изменений внешней и внутренней среды 

организации-рекламодателя. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Рекламная стратегия 

2. Каналы рекламных коммуникаций 

3. Организация рекламы 

4. Субъекты рекламного процесса 

5. Основные этапы рекламного процесса 

 

Рекомендуемая литература: 

4. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и 

К», 2005. - 526 с. 

5. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

6. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 399 с. 

 
 

Тема 4. ВИДЫ РЕКЛАМЫ 

 

1. Классификация рекламы 

2. Реклама в прессе 

3. Экранная реклама 

4. Наружная реклама и реклама на транспорте 

5. Реклама в местах продажи 

6. Интернет-реклама 

 

В литературе существует целый ряд классификаций, отличающихся основными 

критериями, по которым средства рекламы делят на группы, подгруппы и виды. Из 

множества критериев рассмотрим основные. 



1. В зависимости от спонсора, субъекта коммуникации 

выделяют рекламу от имени производителя, торговых посредников, частных лиц, 

правительства и других общественных институтов. 

2.  По способу воздействия на органы чувств человека рекламные средства 

подразделяются на: 

 зрительные(визуальные). В эту подгруппу входят средства печатной рекламы, 

выставки, витрины, световая реклама и т. д.; 

* слуховые (акустические) —Сюда относятся радиореклама, устная реклама и др.; 

* зрительно-слуховые — К этой группе относятся теле- и кинореклама, демонстрация 

мод; 

* зрительно-осязательные (например, образцы тканей, передаваемые покупателям в 

руки для осмотра и восприятия на ощупь) или объявления, отпечатанные шрифтом для 

слепых; 

*  зрительно-обонятельные (например, когда в парфюмерных магазинах флаконы с 

пробными духами передаются в руки покупателя для определения запаха); 

* зрительно-вкусовые (например, когда проводится дегустация продовольственных 

товаров). 

3. По техническому признаку рекламные средства подразделяются: 

* печатные (плакаты, афиши, каталоги, объявления и 

статьи в газетах и журналах, упаковочные материалы и др.); 

* радиореклама (рекламные передачи по радио); 

* кино-, видео- и телереклама (короткометражные рекламные фильмы); 

* световая реклама (световые указатели, табло, световые вывески предприятий 

торговли, газосветовые объявления и др.); 

* живописно-графические средства (панно, плакаты, 

уличные транспаранты, ценники, указатели, вывески магазинов и др.); 

* прочие рекламные средства (демонстрация товаров, 

дегустация продуктов, устная реклама и др). 

4. По месту применения рекламные средства подразделяют на 

внутримагазинные (указатели, ценники, памятки, выкладка товаров, демонстрация 

одежды, устная реклама и др.) и внешние (объявления и статьи в газетах и журналах, 

уличные транспаранты, вывески магазинов и др.). 

5.  По характеру воздействия на адресата рекламные средства могут быть 

индивидуальные (вкладыши в газете, некоторые виды каталогов, брошюр и т. д.) и 

массовые (объявления, листовки, телефильмы и др.). 

6.  В зависимости от охватываемой рекламной деятельностью территории 

выделяются: локальная реклама; региональная реклама; общенациональная реклама и 

международная реклама. 

7.  В зависимости от предмета рекламы различают рекламу товара 

(услуги) и рекламу предприятия.  

8. В зависимости от задач, которые рекламные средства решают в 

процессе рекламной акции (кампании), их подразделяют на рекламные средства, 

стимулирующие спрос, и средства, формирующие спрос на товары (услуги). 

наиболее удобна классификация, в основу которой положен признак отношения 

средства рекламы (носителя рекламной информации) к объекту рекламирования.  

В соответствии с этим признаком все средства рекламы 

можно подразделить на три группы: 

* демонстрационные средства рекламы, основанные на 

демонстрации объекта рекламирования; 

*  изобразительно-словесные средства рекламы, в основу 

которых положено описание и изображение объекта рекламирования; 



*  демонстрационно-изобразительные — сочетающие демонстрацию и 

изображение объекта рекламы. 

Демонстрационные средства рекламы, в свою очередь, подразделяются на три 

подгруппы: выкладка товаров, демонстрация товаров в действии, дегустация. 

Изобразительно-словесные средства рекламы подразделяются на семь групп: 

печатная, кинодиапозитивная и фотореклама, живописно-графическая, световая, 

телевизионная, 

устная, радиореклама. 

В группу демонстрационно-изобразительных средств входят витрины, муляжи, 

макеты. 

 

Реклама может быть классифицирована другими способами, среди которых 

существуют следующие виды: 

* классификация по целевой аудитории; 

* по охватываемой территории; 

* по средствам передачи; 

* по способу представления; 

* по функциям и целям товара; 

* по маркетинговым целям. 

1. Классификация рекламы по целевой аудитории 

В соответствии с этим выделяют: 

* потребительскую рекламу; 

* деловую рекламу. 

Потребительская  реклама 

Обычно такая реклама нацелена на людей, которые приобретут товар в свое личное 

пользование или купят его для других. 

Деловая реклама 

Большая часть рекламы, которая предназначена для предпринимателей, размещается 

в специализированных изданиях либо используются прямые методы передачи 

информации (например, рассылка или участие в специализированных выставках). Деловая 

реклама четко делится на четыре разновидности: для промышленности, торговли, 

специалистов и для сельского хозяйства. 

2. Классификация рекламы по охватываемой территории 

Выделяются четыре вида рекламы по географическому принципу: 

* зарубежная; 

* общенациональная; 

* региональная; 

* местная. 

3. Классификация рекламы по средствам передачи 

В зависимости от средств передачи различаются телевизионная, радиореклама, 

печатная (реклама в газетах, журналах);  наружная реклама - плакаты, щиты; транспортная 

- на кузовах, внутри салонов; сувенирная полиграфическая - буклеты, конверты, 

блокноты; почтовая - листовки, письма, деловая корреспонденция и т.д.) и компьютерная 

(распространяемая по сети Internet). 

4. Классификация рекламы по способу представления 

По способу представления визуальная реклама подразделяется на статическую и 

динамическую (анимационную). 

5. Классификация рекламы по функциям и целям товара 

В зависимости от функций и целей товара различают: 

* товарную и нетоварную рекламу; 

* коммерческую и некоммерческую; 

* прямую посылочную и непрямую. 



Товарная реклама призвана содействовать реализации товаров и услуг. Нетоварная 

реклама предназначена для пропаганды идей или имиджа.  

Коммерческая реклама пропагандирует товары, услуги или идеи, из которых 

компания ожидает извлечь прибыль. Некоммерческая реклама финансируется 

благотворительными учреждениями, общественными, политическими или религиозными 

организациями с целью пропагандирования определенных идей. 

Прямая посылочная реклама предназначена на немедленный отклик покупателя и 

побуждает его к немедленным действиям (купоны на скидки, каталоги на заказ и пр.). 

Непрямая реклама не предполагает немедленных действий и рассчитана на длительное 

воздействие на потребителя. 

6. Классификация рекламы по маркетинговым целям 

В соответствии с маркетинговыми целями  выделяют следующие виды рекламы: 

 информативная - применяется для информирования потребителей о появлении на 

рынке новых товаров, услуг, идей. Преследуемая цель - выведение товара на рынок и 

поиск потенциальных потребителей; 

 стимулирующая - направлена, в основном, на стимулирование потребностей 

покупателей; 

 увещевательная - формирование избирательного спроса. Применяется в случае, 

когда в условиях конкурентной борьбы предлагается товар, имеющий какие-либо 

преимущества перед другими товарами; 

 сравнительная - приводятся основные характеристики рекламируемого товара в 

сопоставлении с аналогичными характеристиками товаров-конкурентов; 

 напоминающая - рекламируется товар, который уже завоевал рынки сбыта, однако 

нуждается в напоминании покупателю о себе. 

 

I. Реклама в прессе: 

Рекламные объявления и публикации обзорно-рекламного характера: 

• рекламные объявления; 

• рекламные статьи; 

• рекламные обзоры. 

II. Печатная реклама: 

Рекламно-каталожные издания: 

• каталоги; 

• проспекты; 

• буклеты; 

• плакаты; 

• листовки; 

• афиши; 

• новогодние рекламно-подарочные издания; 

• фирменные настенные и настольные календари; 

• карманные табели-календари; 

• поздравительные карточки (открытки). 

III.  Аудиовизуальная реклама: 
• рекламные кинофильмы; 

• видеофильмы; 

• слайд-фильмы; 

• рекламные ролики.  

IV.  Радиореклама: 
• радиообъявления; 

• радиоролики; 

• радиожурналы; 

• радиопередачи. 



V.  Телевизионная реклама: 
• телефильм; 

• телевизионные ролики; 

• телезаставки; 

• рекламные объявления; 

• телерепортаж. 

VI.  Выставки и ярмарки: 
• международные ярмарки и выставки; 

• национальные ярмарки и выставки; 

• постоянно действующие экспозиции. 

VII.  Рекламные сувениры: 
• фирменные сувенирные изделия; 

• серийные сувенирные изделия; 

• подарочные изделия; 

• фирменные упаковочные материалы. 

VIII . Прямая почтовая реклама (директ мейл): 
• специальные рекламно-информационные письма; 

• специальные рекламные материалы. 

IX.  Наружная реклама: 
• рекламные щиты, панно; 

• рекламные транспаранты; 

• световые вывески; 

• электронные табло, экраны; 

• фирменные вывески; 

• указатели; 

• реклама на транспорте; 

• оконные витрины; 

• рекламно-информационное оформление фасадов 

магазинов; 

• прочие виды оформительской рекламы. 

X.  Компьютеризированная реклама: 
• компьютерная техника; 

• компьютеризированная информация; 

• кабельное телевидение; 

• видеокаталоги; 

•  телекаталоги. 

XI. Реклама в Интернет: 

 баннер; 

 блог; 

 веб-сайт; 

 байрики; 

 текстовой блок; 

 мини-сайт; 

 коллаж; 

 вирусная реклама. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные критерии классификации рекламы 

2. Способы классификации рекламы в практических целях 

3. Виды и средства торговой рекламы 

 

Рекомендуемая литература 



1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

2. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 399 с. 

3. Песоцкий Е. Современная реклама. Теория и практика. – Ростов на Дону: Феникс, 

2001. – 320 с. 

4. Давлетова М.Т. Основы рекламы: электронный учебник. – Алматы: UIB, 2010. 

 
 

Тема 5. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 

 

1. Понятие и функции фирменного стиля 

2. Преимущества и недостатки фирменного стиля 

3. Идеи для создания фирменного стиля 

4. Стоимость поддержания фирменного стиля 

5. Стиль как способ закрепления потребительских предпочтений 

 

Фирменный стиль – совокупность приемов (графических, цветовых, пластических, 

языковых, типографических, дизайнерских постоянных элементов и др.), которые, 

обеспечивая определенное единство всей продукции производителя-продавца, 

воспринимаемое во внешней среде (не только потенциальными покупателями), 

одновременно противопоставляют производителя и его продукцию конкурентам и их 

товарам. Фирменный стиль призван создать единый образ всех товаров фирмы, самой 

фирмы, а также исходящей из нее информации. 

Фирменный стиль в жизни организации выполняет следующие важные функции. 

1. Имиджевая функция. Формирование и поддержка быстро узнаваемого, 

оригинального и привлекательного образа компании, что способствует повышению ее 

престижа и репутации. Положительное восприятие фирмы целевой аудиторией 

переносится и на ее продукцию. Многие люди считают качество товаров с известным 

товарным знаком намного превосходящим качество анонимных изделий и готовы 

заплатить за них больше. 

2. Идентифицирующая функция. Фирменный стиль способствует 

идентификации товаров и рекламы, указывает на их связь с фирмой и их общее 

происхождение. 

3. Дифференцирующая функция. Выделение товаров и рекламы фирмы из 

общей массы аналогичных. Он является определенным «информационным носителем» и 

помогает потребителю ориентироваться в потоке товаров и рекламы, облегчает процесс 

выбора. 

 

Основными объектами фирменного стиля являются: 

 упаковка товара; 

 деловая документация; 

 различные папки и каталоги; 

 интерьер фирмы; 

 спецодежда; 

 различная сувенирная продукция; 

 фирменный транспорт; 

 атрибуты корпоративной культуры. 

Составными элементами системы фирменного стиля являются: 

 товарный знак; 

 слоган (фирменный лозунг); 



 логотип – специально разработанное, оригинальное начертание полного или 

сокращенного наименования фирмы (или группы ее товаров); 

 фирменный блок – объединенные в композицию знак и логотип, а также разного 

рода поясняющие надписи (страна, почтовый адрес, телефон и телекс) и нередко 

«фирменный лозунг», как бы выражающий коммерческое и техническое кредо 

предприятия; 

 фирменный цвет (сочетание цветов); 

 фирменный комплект шрифтов; 

 фирменные константы (формат, система верстки текста и иллюстраций и др.). 

Логотип представляет собой специально разработанное, оригинальное начертание 

полного или сокращенного наименования фирмы (возможно также одного товара или 

группы товаров). 

Слоган – краткий лозунг, призыв, боевой клич, девиз фирмы. Он может быть 

зарегистрирован в качестве собственности фирмы, как и товарный знак. 

Обычно товарный знак, логотип и другие надписи объединяются в графическую 

композицию, называемую фирменным блоком. Среди других надписей могут быть 

почтовые и банковские реквизиты фирмы, различные пояснительные надписи и 

различные графические декоративные элементы. 

Применение фирменной цветовой гаммы облегчает восприятие информации, 

усиливает эмоциональное воздействие на покупателей и потребителей товаров. 

Специальный комплект шрифтов  применяется для начертания товарного знака и 

других фирменных наименований, а также отдельных композиций, определяющих или 

подчеркивающих подлинность предлагаемых товаров (фирменный комплект шрифтов). 

В качестве фирменных констант обычно выступают строго соблюдаемые фирмой 

схемы верстки, размеры рекламных объявлений, различные эмблемы фирмы, 

представления иллюстраций и др. 

 

Нейминг (от англ. "name" - "имя") — это процесс создания названий компаний и 

торговых марок (брендов) с использованием инструментов лингвистики, 

фоносемантического и психоанализа. Главная цель нейминга — разработка уникального 

названия, которое будет помогать продвижению продуктов компании на рынок. Название 

играет важную роль в вопросах узнаваемости и лояльности, а в отдельных ситуациях 

может очень сильно влиять на продажи (например, когда название имеет явно 

выраженные негативные ассоциации на определенном рынке). Однако в большинстве 

случаев значение названия торговой марки сильно преувеличивается по сравнению с 

основными элементами комплекса маркетинга. 

Нейминг является одной из услуг, оказываемых современными рекламными 

агентствами. 

Еще до начала разработки названия, необходимо иметь следующую маркетинговую 

информацию: 

 развернутое описание производимых продуктов (сфера использования, назначение, 

качество, польза/выгода для потребителя, ценовая категория и т.д.); 

 анализ конкурентов (основные конкуренты, их преимущества /недостатки, 

позиционирование, используемые каналы и методы продвижения и т.п.); 

 анализ потребителей (основные сегменты потребителей, целевой сегмент и его 

характеристики, особенности их потребительского поведения, ценностных ориентаций и 

социальных норм); 

 концепция позиционирования продукта/компании; 

 концепция идентичности бренда. 

Этапы процесса нейминга 

Непосредственно сам процесс нейминга состоит из следующих основных этапов: 

http://marketopedia.ru/6-kompleks-marketinga.html
http://marketopedia.ru/22-produkt.html
http://marketopedia.ru/27-analiz-konkurentov.html
http://marketopedia.ru/69-segment-segment-rynka.html
http://marketopedia.ru/76-celevoj-segment.html
http://marketopedia.ru/50-positioning.html


1. Анализ целевой аудитории: потребности, ожидания, лексика, восприятие названий 

конкурентов. 

1. Формулирование и утверждение содержательных и формальных требований 

к названию. 

2. Генерация большого количества вариантов, удовлетворяющих заявленным 

требованиям к названию, их группировка по категориям и темам, первичный отсев. 

3. Тестирование вариантов названия (восприятие, запоминаемость, языковые, 

религиозные, культурные и другие ассоциации, наличие негативного подтекста): 

 экспертное тестирование; 

 тестирование на представителях целевой аудитории. 

4. Правовая экспертиза — проверка на совпадение с уже зарегистрированными 

товарными знаками, возможность регистрации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие фирменного стиля 

2. Функции фирменного стиля 

3. Нейминг 

4. Фирменный стиль: объекты и элементы 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Мазилкина Е.И. Маркетинговые коммуникации: учебн. пособие. – М.: Дашков и К, 

2008. – 256 с. 

2. Романов А.А. Маркетинговые коммуникации: учебн. Пособие./А.А.Романов, 

А.В.Панько, - 2-ое изд., перераб. И доп. – М.: Эксмо, 2008. – 464 с. 

3. Синяева И.М. Маркетинговые коммуникации: учебник. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 

2007. – 304 с. 

 

Тема 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Факторы, влияющие на стоимость рекламы 

2. Ключевые инструменты планирования и контроля эффективности рекламы 

3. Измерение рекламных сообщений 

4. Методы формирования бюджета рекламы 

5. Эффективная и неэффективная реклама 

 

Рекламная кампания представляет собой систему взаимосвязанных рекламных 

мероприятий, охватывающих определенный период времени и предусматривающих 

комплекс применения рекламных средств для достижения рекламодателем конкретной 

маркетинговой цели. 

Цели проведения рекламных кампаний могут быть самыми разнообразными: 

 внедрение на рынок новых товаров, услуг; 

 стимулирование сбыта товаров или увеличение объема реализации услуг; 

 переключение спроса с одних товаров (услуг) на другие; 

 создание благоприятного образа предприятия (фирмы) и товара; 

 обеспечение стабильности представлений у покупателей и партнеров о товаре или 

предприятии (фирме). 

Продолжительность рекламной кампании зависит от поставленной цели, 

особенностей объекта рекламирования, масштабов кампании. 

Рекламные кампании отличаются разнообразием по многим признакам, главные из 

которых перечислены ниже. 

1. По основному объекту рекламирования можно выделять кампании по 

рекламе: 



 товаров и услуг; 

 предприятий, фирм, т.е. формирующим имидж рекламодателя. 

2. По преследуемым целям рекламные кампании подразделяются на: 

 вводящие, т.е. обеспечивающие внедрение на рынок новых товаров и услуг; 

 утверждающие, способствующие росту сбыта товаров, услуг; 

 напоминающие, обеспечивающие поддержание спроса на товары, услуги. 

3. По территориальному охвату рекламные кампании делят на: 

 локальные; 

 региональные; 

 национальные; 

 международные. 

4. По интенсивности воздействия рекламные кампании бывают: 

 ровные; 

 нарастающие; 

 нисходящие. 

Ровная рекламная кампания предусматривает равномерное распределение 

рекламных мероприятий во времени, т.е. чередование через равные интервалы 

одинаковых объемов трансляции по радио, на телевидении, одинаковые размеры 

публикаций в средствах массовой информации. 

Нарастающая рекламная кампания строится по принципу усиления воздействия 

на аудиторию. Например, вначале привлекаются среднетиражные средства массовой 

информации, затем, количество изданий и их престижность возрастает, одновременно 

увеличивается объем объявлений, затем подключают радио, телевидение и т.д. Такой 

подход целесообразен при постепенном увеличении объема выпуска рекламируемого 

товара и его поставки на рынок.  

Нисходящая рекламная кампания является наиболее приемлемым видом при 

рекламировании ограниченной по объему партии товара. По мере реализации товара, 

уменьшения его количества на складах снижается и интенсивность рекламы. 

Рекомендуется планировать рекламную кампанию в следующей 

последовательности: 

1. Анализ маркетинговой ситуации. 

2. Определение целей рекламы. 

3. Определение целевой аудитории. 

4. Составление сметы расходов на рекламу и контроль за ее выполнением. 

5. Выбор средств распространения рекламы. 

6. Составление рекламного сообщения или текста. 

7. Оценка результатов. 

8. Контроль и регулирование плана рекламной кампании. 

Практика выработала ряд принципов, соблюдение которых позволяет решить задачу 

рекламной кампании. К таким принципам относятся: 

1. В основе хорошей рекламы всегда лежит хорошая идея. Разработав идею, 

проверьте, насколько соответствует ей имидж фирмы, ее логотип, слоган и т.д. 

2. Приведите аргументы своей рекламы: если они не убедительны для вас, они 

не убедят никого. 

3. Если ваш товар уже известен, расскажите о его достоинствах и качествах, 

необходимых покупателю, как вы добиваетесь качества товара (или обслуживания), 

сколько сил на это тратите. 

4. Если товар неизвестен, не забудьте познакомить покупателя с ним. Нельзя 

купить то, чего не знаешь. 

5. Хвалите ваш товар, но избегайте превосходных степеней и чрезвычайных 

сравнений. Говорите правду, но умейте сказать ее красиво. 

6. Согласуйте качество товара с качеством рекламы. 



7. Используйте в рекламе положительные эмоции. Их так мало у современного 

"постсоветского" человека. 

8. Создайте собственный рекламный образ (определенное построение 

рекламных объявлений, шрифт, элементы оформления, типовой оригинал-макет со 

сменными текстами) и стиль и используйте его как можно дольше.  

9. Применяйте те формы и методы, которые годятся для вашей аудитории. Не 

гонитесь за модными приемами. Обязательно примерьте их к вашему покупателю, поймет 

ли он их. 

 

Различают экономическую эффективность рекламы и эффективность психологического 

воздействия отдельных средств рекламы на сознание человека (привлечение внимания к 

рекламе, фиксация в памяти и т.п.). 

Экономическую эффективность рекламы чаще всего определяют путем измерения ее 

влияния на развитие товарооборота. Дополнительный товарооборот под воздействием 

рекламы определяется по формуле: 

* *
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Где Тд  - дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 

Тс  - среднедневной товарооборот до рекламного периода, руб.; 

П – прирост среднедневного товарооборота за рекламный и послерекламный 

периоды,%; 

Д – количество дней учета товарооборота в рекламном и послерекламном периодах. 

Об экономической эффективности рекламы можно также судить по  экономическому 

результату, который был достигнут от применения рекламного средства или проведения 

рекламной кампании. Экономический результат определяется соотношением между  

прибылью от дополнительного товарооборота, полученного под воздействием рекламы, и 

расходами на нее.  

Для расчета экономического эффекта можно использовать следующую формулу: 
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Где Э – экономический эффект рекламирования, руб.; 

Тд  - дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.; 

Нт  - торговая надбавка на товар, в % к цене реализации; 

Up  - расходы на рекламу, руб.; 

Uд  - дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб. 

Более точно эффективность затрат на рекламу характеризует ее рентабельность. 

Рентабельность рекламы – это отношение полученной прибыли к затратам. Она 

определяется по формуле:  
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Где Р – рентабельность рекламирования товара, %; 

П – прибыль, полученная от рекламирования товара, руб.; 

U – затраты на рекламу данного товара, руб. 

Ниже приводятся основные понятия и методы расчетов экономической эффективности 

рекламы в средствах массовой информации. 

Первичная аудитория – читательская аудитория, которая получает издание по 

подписке или приобретает его в розницу.  



Вторичная аудитория прессы (pass-along audience) – это читатели, которые не 

подписаны на издание и не покупали его в рознице, а одолжили у знакомых, соседей, в 

офисе и пр. 

Охват (Reach). Наиболее распространенное толкование этого термина – просто 

количество людей, контактирующих с рекламоносителем. Охват, как правило, выражается 

в абсолютных значениях, например, в тысячах людей – телезрителей, слушателей, 

читателей и т.д.  

Частота (Frequency). Количество контактов между рекламоносителем и населением 

(между рекламным сообщением и охваченной им аудиторией), т.е. сколько раз 

потребитель рекламы увидит, услышит ролик или прочтет (увидит) объявление в единицу 

времени. 

Выборка (Sample). В выборку включается контингент опрошенных или все 

респонденты, представляющие исследуемое население. Выборка должна быть 

репрезентативна (представительна) т.е. пропорционально представлять все группы 

исследуемого населения. 

«Плавающее» размещение – обычно размещение с целью охвата определенного числа 

телезрителей с оговоренным количеством совокупных рейтингов, приобретаемых 

рекламодателем. «Плавающие» споты продаются по оговоренной цене за один 

рейтинговый пункт, т.е. устанавливается только количество «покупаемых» телезрителей. 

Медиа-план – план рекламной кампании, включающий наиболее общие, 

«стратегические» параметры – типы используемых медиа, частоту, охват, временные 

характеристики и пр. 

Средняя аудитория одного номера (Average Issue Readership, AIR). 

AIR – процент людей, читавших один номер исследуемого издания, процент от общего 

числа опрошенных. Обычно вычисляется как среднее арифметическое аудиторий каждого 

из номеров издания, опубликованных в течение исследуемого периода. 

Накопление аудитории (Audience accumulation). Аккумуляция аудитории должна 

проходить быстро. Особенно если рекламная кампания посвящена запуску нового 

продукта или бренда. 

«ТВ-метры» (peplmeters) – электронное устройство для измерения аудитории 

телевизионных программ с точностью до секунды. 

Рейтинг, рейтинговый пункт (Television Rating Point, TVR). Р.П. – процент от числа 

опрошенных семей или зрителей, контактирующих с измеряемым рекламоносителем в 

исследуемом регионе.  

Рейтинг совокупный (валовый) (Gross Rating Points, GRP). GPR – арифметическая 

сумма  рейтингов различных программ, использованных (планируемых к использованию) 

в рекламной кампании.  

Контакт, количество контактов. Количество контактов – количество потребителей 

рекламы (читателей, зрителей, потенциальных покупателей), увидевших 

рекламоноситель, т.е.  рекламное объявление в газете, на рекламном щите и т.д.  

Стоимость тысячи контактов (Cost Per Thousand, CPT). СРТ – (Си-Пи-Ти) – число, 

применяемое для сравнения эффективности затрат в разных рекламоносителях. 

Вычисляется делением затрат на количество контактов рекламоносителя с аудиторией и 

умножением полученного значения на 1000.  

«Доля голоса» (Share of Voice). «Доля голоса» показывает долю кампании в общем 

рекламном крике (или рекламном шуме). Иногда вместо GRP друг на друга делят 

рекламные расходы и называют это «долей голоса». 

 «Стоимость пункта» (Cost Per Raiting Point, или Cost Per Point или CPP).  Си-Пи-

Пи необходим для того, чтобы обоснованно покупать эфирное время ТВ (радио). 

Фактически же рекламодателей интересует не само эфирное время, а охват максимального 

количества телезрителей. Рейтинг – это и есть степень охвата телезрителей. СРР – это 

стоимость одного пункта рейтинга, т.е. одного процента «покупаемой» аудитории или 



отношение стоимости рекламного объявления к средней расчетной аудитории одного 

номера. 

Индекс развития бренда (Brend Development Index). Этот индекс получают делением 

числа пользователей бренда на каком-либо рынке (в регионе, стране) на общее население 

рынка (региона, страны). 

 

Эффективность психологического воздействия рекламных средств характеризуется 

числом охвата потребителей, яркостью и глубиной впечатления, которые эти средства 

оставляют в памяти человека, степенью привлечения внимания. 

Эффективность психологического воздействия рекламы на потребителя можно 

определить путем наблюдений, экспериментов, опросов. 

Метод наблюдения применяется при исследовании воздействия на потребителей 

отдельных рекламных средств. Этот метод носит пассивный характер, так как 

наблюдатель при этом никак не воздействует на покупателя, а, напротив, ведет 

наблюдения незаметно для него. По заранее разработанной схеме наблюдатель 

регистрирует полученные данные, которые затем всесторонне анализируются. 

Наблюдатель, например, отмечает, какой стенд ярмарки или выставки-продажи 

привлекает наибольшее внимание  покупателей, как долго задерживаются пешеходы у той 

или иной витрины, сколько человек после ознакомления с витриной заходит в магазин, 

какой товар на витрине вызывает больший интерес и каким спросом он пользуется. 

Для определения степени привлечения внимания покупателей к наружной рекламе 

(витрине) можно воспользоваться следующей формулой:  

О
В

П
 , 

Где В – степень привлечения внимания прохожих; 

О – число людей, обративших внимание на наружную рекламу (витрину) в течение 

определенного периода; 

П – общее число людей, которые прошли мимо витрины в тот же период. 

Степень действенности публикации рекламных объявлений рекламодателя в средствах 

массовой информации условно можно оценить в конкретном магазине по формуле:  

К
Д

С
 , 

Где Д – степень действенности рекламных объявлений; 

К – число посетителей, купивших рекламируемый товар; 

С – общее число покупателей, совершивших в магазине какую-либо покупку. 

Наряду с методом наблюдения широко применяется метод эксперимента. Этот метод 

носит активный характер. Изучение психологического воздействия рекламы здесь 

происходит в условиях, искусственно созданных экспериментатором. Если при 

наблюдении лишь фиксируют, как потребитель относится, например, к  определенной 

выкладке товаров, то экспериментатор может переставить товары, а затем наблюдать за 

изменением реакции покупателей. Таким же образом экспериментатор может создавать 

самые различные комбинации рекламных средств и путем сравнения реакции покупателей 

выбрать из них наиболее удачную. 

Метод опроса относится к активным методам определения психологического 

воздействия рекламы. Этот метод трудоемкий, но намного достовернее других, так как 

позволяет выявить непосредственно у самого покупателя  его отношение не только к 

рекламному средству в целом, но и к отдельным составным элементам этого средства. 

Используя метод опроса, можно оценить воздействие рекламного средства на покупателей 

и установить, какие элементы его оформления привлекают к себе  наибольшее внимание и 

лучше запоминаются. Путем опроса можно установить какое рекламное средство (плакат, 

рекламный фильм, объявление, выкладка товаров) оказывает наибольшее влияние на 

покупателя при приобретении им определенного товара. 



Для определения эффективности того или иного рекламного средства составляются 

анкеты, которые по заранее разработанной программе письменно, в личных беседах, по 

радио или телевидению доводятся до сведения потребителей. Анализ полученных ответов 

позволяет сделать соответствующие обобщения и выводы. 

В некоторых случаях опросы сочетают с экспериментами.  

 

Существует четыре основных метода составления рекламного бюджета. 

1. Метод оценки возможностей 

Многие компании устанавливают бюджет, на продвижение исходя из оценки 

имеющихся возможностей. Т. е. тратиться такая сумма, которая может быть выделена 

компанией. Однако не учитывается роль продвижения как объекта инвестирования и его 

влияние на объем сбыта, что затрудняет долгосрочное планирование маркетинговых 

программ.  

2. Бюджет в процентах к объему сбыта 

Многие компании устанавливают бюджет на продвижение из расчета определенного 

процента к объему сбыта продукции (реального или прогнозируемого) или в процентах к 

цене товара. 

3.Метод соответствия конкурентам 

Бюджет на продвижение устанавливается соответственно затратам конкурентов. 

Существенных преимуществ у этого метода нет: он не гарантирует ни от "войн на 

продвижение", кроме того, составляя такой бюджет, нельзя быть полностью уверенным в 

его эффективности.  

4.Метод целей и задач 

Метод целей и задач предполагает разработку бюджета через определения целей 

продвижения, задач, которые необходимо решить для их достижения и оценки расходов. 

Сумма этих расходов и составляет бюджет на продвижение. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, цели и виды рекламных кампаний 

2. Классификация и принципы рекламных кампаний 

3. Формулы для расчета экономической эффективности рекламы 

4. Показатели экономической эффективности рекламы в средствах массовой 

информации 

5. Эффективность психологического воздействия рекламных средств: понятие и 

формулы для расчета 

6. Методы формирования рекламного бюджета 
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Тема 7. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ РЕКЛАМЫ 

 

1. Целевая аудитория как социальная общность 

2. Специфика массовой и специализированной целевой аудитории рекламы 

3. Учет потребительских мотивов целевой аудитории, Иерархия психологических 

мотивов поведения целевой аудитории 



4. Этапы психологического воздействия рекламы 

5. Единство рациональных и эмоционально-экспрессивных средств воздействия 

рекламы на целевую аудиторию 

 

Целевая аудитория рекламы 

Потребителем рекламы является реальная аудитория. Под аудиторией потребителей 

в маркетинге понимается группа лиц, до которых рекламодатель хочет донести свое 

сообщение, т.е. клиенты и все. Кто прямо или косвенно связан с продажами и 

использованием предлагаемых рынку товаров. 

Маркетинговые коммуникации служат целевой аудитории, которая является 

участником маркетингового процесса, для предоставления необходимой информации, для 

ее убеждения и формирования определенного отношения и поведения. 

Целевая аудитория рекламы – та часть потенциальной аудитории, которая 

фактически воспринимает ее сообщение. Коммуникаторы стараются максимально 

увеличить реальную аудиторию за счет потенциальной. Поэтому активно развивается 

аудиториометрия – методика и техника измерений мгновенных объемов аудитории 

электронных СМИ (телевидения, радио, Интернета). На основе полученных замеров 

изучаются закономерности поведения и отношения аудитории к средствам массовой 

коммуникации, ведется медиапланирование. 

Единицей измерения аудитории является количество лиц или число семей (так 

называемых домохозяйств), совершающих покупки. Состав аудитории, характеристики 

целевых потребителей (возраст, доходы, занятость, семейное положение, число детей, 

уровень образования) для продаж важнее ее количественной величины. 

Аудитория обладает свойством «текучести». Поэтому необходимы постоянные 

исследования, чтобы каждый канал коммуникации функционировал с учетом 

особенностей цикличности восприятия, общих закономерностей функционирования и 

специфических черт, характеристик и признаков, свойственных конкретным группам. 

Привлекаются знания культурного профиля аудитории, языка, типа мышления, характера 

восприятия информации. 

Учитываются колебания состава аудитории и ее внимания в течение суток (пиковое 

и послепиковое время), периода года (ряд исследователей находит связь между объемами 

телеаудитории и параметрами солнечной активности, изменением магнитного поля 

Земли), сравнительное постоянство состава аудитории и интереса к содержанию передач. 

Уровень активности, голод, усталость, воздействие алкоголя, различных 

фармакологических веществ могут значительно влиять на восприятие и критическую 

оценку получаемой информации. Чаще всего подвержены внушению неуверенные в себе 

люди с низкой самооценкой, чувством собственной неполноценности, слабым логическим 

мышлением, при дисциплинированности, робости, стеснительности, повышенной 

эмоциональности, склонности к подражанию. 

В маркетинговых коммуникациях важно отсечь ненужную аудиторию, тогда 

повышается эффективность и снижается стоимость информационного воздействия. 

Целевая аудитория и коммуникационные цели 

Для разработки эффективных коммуникаций должно быть четко определена целевая 

контактная аудитория, которая может состоять: 

-     из потенциальных покупателей продукции компании, потребителей; 

-     тех, кто сам принимает решение и тех, кто влияет на него. 

Это могут быть отдельные лица, группы, общество. Затем аудиторию необходимо 

проанализировать, чтобы выявить стереотипные представления потребителей о компании, 

ее продукции и конкурентах. Этот анализ необходимо провести, так как стереотипы 

имеют свойство "прилипать": потребители длительное время руководствуются ими даже 

после того, как в организации произошли изменения. 

Ход анализа 



Во-первых, необходимо оценить знания данной контактной аудитории о продукте 

фирмы (осуществляется с помощью шкалы осведомленности). Две первые категории 

свидетельствуют о необходимости проводить мероприятия по повышению известности 

данной фирмы. 

Затем маркетологи, используя шкалу отношений, исследуют отношение к продукции 

компании тех, кто хорошо с ней знаком. 

Если большинство респондентов отметили первые две категории, делается вывод о 

том, что организации необходимо преодолеть проблему отрицательных стереотипов. 

Обычно практикуют совмещение обеих шкал. 

После определения аудитории переходят к определению целей той или иной 

коммуникации. 

Целями компании являются: 

-     покупка их товаров потребителями, 

-     удовлетворенность потребителей и добрая молва. 

Существуют три бииерархические модели ответной реакции потребителей на 

коммуникацию в зависимости от вида товара и знаний потребителя о нем: 

-     Первая модель «узнай — прочувствуй - сделай» наиболее подходит для 

потребителей, которые хотят выбрать один товар из большого количества предлагаемых 

моделей (например, автомобилей). 

-     Вторая модель «сделай - прочувствуй - узнай» подходит тогда, когда аудитория 

заинтересована в товаре, но не ощущает или почти не воспринимает разницы в категориях 

товара, как это происходит при покупке алюминиевой утвари. 

-     Третья модель «узнай — сделай - прочувствуй» работает тогда, когда аудитория 

мало заинтересована в товаре или плохо разбирается в различиях между его категориями 

(например, при покупке соли). 

Если покупатель заинтересован в определенной категории товара и хорошо 

понимает различия внутри нее, то при принятии решения покупатель проходит 6 стадий: 

осведомленности, знания, симпатии, предпочтения, лояльности и покупки. 

Охарактеризуем каждую из них: 

-     Осведомленность. Если большая часть аудитории не осведомлена о предмете, 

задача отправителя - донести необходимую информацию до потребителей (хотя бы сде-

лать узнаваемым имя). Задача может быть решена с помощью простых обращений, в 

которых повторяется имя товара. 

-     Знание. Аудитория располагает сведениями о существовании компании или про-

дукта, но не более того. Маркетологу следует расширить сообщения, конкретизировать 

их, сделать их более информационными. 

-     Симпатия. Здесь стоит вопрос об отношении аудитории к товару. Если оно 

неблагоприятно, то необходимо выяснить причины и разработать коммуникационную 

кампанию, направленную на увеличение благоприятных отзывов. 

-     Предпочтение. Возможно, аудитории нравится продукт, но она не отдает ему 

предпочтения. В этом случае необходимо формирование новой системы предпочтений. 

Следует пропагандировать качество товара, его ценность, эффективность и другие 

характеристики. Рекомендуется проводить исследование предпочтений. 

-     Лояльность. Целевая аудитория отдает предпочтение определенному товару, но 

еще не решилась на его покупку. Работа маркетолога на данном этапе заключается в 

формировании убеждения о том, что наилучший выбор потребителей — приобретение 

продвигаемого товара или услуги. 

-     Покупка. Некоторые члены целевой аудитории лояльно относятся к товару, но по 

тем или иным причинам отказываются совершить покупку. Они ожидают дополни-

тельную информацию или откладывают приобретение товара на более поздний срок. 

Маркетолог должен подвести их к окончательному решению - предложить продукт по 



более низким ценам, устроить розыгрыш призов или попросить потребителей испытать 

продукт. 

Обращение к целевой аудитории 

 В идеальном случае обращение должно привлекать внимание, вызывать интерес, 

желание и стимулировать действие. 

Процесс создания обращения предполагает четыре стадии: 

1.Определение содержание обращения: Отправитель определяет информацию, с 

которой он обратится к целевой контактной аудитории, чтобы вызвать желаемую 

ответную реакцию. Его содержание меняется в зависимости от аудитории. 

Определяя наилучшее содержание обращения, маркетологи стремятся создать 

призыв, тему, идею или уникальное торговое предложение, т. е. пытаются сфор-

мулировать какие-то преимущества, мотивы или причины, исходя из которых аудитория 

будет оценивать предлагаемый ее вниманию продукт. 

Существуют три типа призывов (формы обращений), основанные: 

-     на рациональных аргументах; 

-     эмоциях; 

-     морали. 

1. Призыв, основанный на рациональных аргументах, рассчитан на интересы 

аудитории и показывает, что продукт предоставит заявленные преимущества: обращения, 

демонстрирующие качество продукта, его экономичность, ценность или эффективность. 

На такого рода призывы реагируют деловые покупатели, разбирающиеся в классе 

продукта, его ценности и способные объяснить другим мотивы своего выбора, и обычные 

потребители, планирующие серьезную покупку. 

2. Призыв, воздействующий на эмоции. Призван вызвать отрицательные или 

положительные эмоции, мотивирующие потребителей к покупке. Маркетологи ищут 

правильное торговое, эмоциональное предложение (ТЭП). Товар может не превосходить 

продукцию конкурентов, но у потребителей с ним связаны уникальные ассоциации, к 

которым и должны обращаться коммуникации. Эффективны и негативные призывы, 

вызывающие такие чувства как страх, вину и стыд, подталкивающие людей к 

определенным действиям (например, чистить зубы, ежегодно проходить медосмотр) или 

их прекращению (курение, злоупотребление спиртным, переедание). Используют и 

призывы, вызывающие положительные эмоции, - веселье, любовь, гордость. Существуют 

разные взгляды на юмористическое содержание обращений. 

3. Моральный призыв направлен на чувства адресатов о справедливости, когда 

людям напоминают о необходимости поддержки общественных мероприятий (охрана 

окружающей среды, улучшение межрасовых отношений, равноправие женщин, помощь 

инвалидам). Для компаний, действующих в разных странах, необходимо разнообразить 

свои обращения в виду различий в культуре и быту. 

2. Структура обращения. 

3. Оформление сообщения. 
4. Источник обращения: Часто случается, что эффективность сообщения зависит от 

того, от кого оно исходит. К примеру, использование известных актеров эффективно при 

рекламе тех товаров, когда знаменитости отождествляются с его ключевыми качествами. 

Огромное значение имеет репутация участника рекламного обращения. К примеру, 

фармацевтические компании стремятся, чтобы их продукцию представляли медицинские 

работники, так как для аудитории врач — наиболее надежный источник информации. 

Существуют три фактора надежности источника: компетентность (это специальные 

знания, которыми обладает отправитель), достоверность (объективность и честность 

источника) и вызов симпатии (привлекательность источника для аудитории). 

Если человек одновременно положительно или отрицательно относится к 

обращению и к источнику, то он находится в состоянии соответствия. Принцип 

соответствия гласит, что отправители, используя свой положительный имидж, имеют 



возможность ослабить негативное восприятие марки, однако по ходу дела они рискуют 

утратить доверие части аудитории. 

 

Механизм психологического воздействия рекламы на ее 

потребителя схематично показан на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механизм психологического воздействия рекламы на потребителя 

 

В процессе реагирования на рекламу в сознании человека происходят психические 

процессы на трех уровнях: рациональном, эмоциональном и подсознательном. 

Рациональный способ обращения опирается на способность человека к логическому 

мышлению. В данном случае качество товара является как бы логической причиной, 

поводом для покупки. Эмоциональная оценка как сопутствующая основной, 

рациональной может быть усилена за счет удачного изобразительного решения. Реклама 

обращается не только к рациональной сфере сознания, т.е. к разуму, но и 

эмоциональной - к чувствам человека.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Целевая аудитория рекламы 

2. Целевая аудитория и коммуникационные цели 

3. Обращение к целевой аудитории 

4. Психологическое воздействие рекламы на потребителя 

5. Рациональный и эмоциональный способ обращения 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

2. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

3. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 399 с. 

 

 

Тема 8. РЕКЛАМА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

1. Периодическая печать в системе рекламных коммуникаций 

Привлечение внимания 

Поддержание интереса 

Проявление эмоций 

Убеждение 

Принятие решения 

Действие (совершение покупки) 



2. Реклама в прессе, ее особенности и рекламные материалы для прессы 

3. Печатная реклама: понятие и виды 

4. Изобразительные и текстовые элементы рекламного объявления 

5. Тенденции развития рекламы в периодической печати   

 

Реклама в прессе - реклама в печатных средствах массовой информации (газетах и 

журналах). 

Общими характеристиками рекламы в прессе и печатной рекламы являются 

воздействие на зрительные каналы восприятия информации и использование современных 

полиграфических технологий для производства рекламы. 

Газета - периодическое (ежедневное, еженедельное, воскресное и т.п.) печатное 

издание местного, регионального и общенационального характера. 

Различают газеты новостей и специализированные, среди которых выделяются 

газеты рекламных объявлений. Особенности газет как средства распространения рекламы 

связаны с их оперативностью, широким принятием как источника информации, 

возможностью сегментации аудитории, относительно низкими расходами на размещение 

рекламы, но при этом краткосрочностью существования, невысоким качеством 

воспроизведения изображения, незначительной вторичной аудиторией. 

Журнал — периодическое многостраничное издание, отличающееся высоким 

полиграфическим уровнем воспроизведения. 

Реклама в журналах (особенно в специализированных) характеризуется высокой 

эффективностью благодаря качеству полиграфического исполнения, престижности, 

высокой сконцентрированности на целевой аудитории и наличию вторичной 

(дополнительной) аудитории. Однако в то же время журналы не подходят для размещения 

рекламных объявлений оперативного характера в силу продолжительного, как правило, 

времени между покупкой рекламного места и публикацией. 

                                                                                                                         Таблица 1 

Особенности рекламы в прессе 

Средство 

рекламы 

 

Преимущества 

 

Слабые стороны 

Газета Оперативность, многочисленность 

аудитории, высокая достоверность, 

относительно низкие расходы на 1 

контакт  

Кратковременность существования, 

низкое качество воспроизведения, 

незначительная аудитория 

"вторичных читателей", помещается 

рядом с рекламой других 

отправителей 

Журнал Высокое качество 

воспроизведения, длительность 

существования, многочисленность 

"вторичных читателей", 

достоверность, престижность 

Длительный временной разрыв между 

покупкой места и появлением 

рекламы; соседство рекламы 

конкурентов 

 

Выделяют следующие характеристики газет и журналов как средства 

распространения рекламы:  

• особенности читательской аудитории; 

• специализация того или иного периодического издания; 

• тираж; 

• регион распространения; 

• периодичность издания; 

• расценки на размещение рекламы. 

 



Реклама в прессе включает в себя самые различные рекламные материалы, 

опубликованные в периодической печати. Их можно условно разделить на две 

основные группы: рекламные объявления и публикации обзорно-рекламного характера, 

к которым относятся различные статьи, репортажи, обзоры, несущие иногда прямую, а 

иногда и косвенную рекламу. 

Рекламное объявление — платное, размещенное в периодической печати рекламное 

сообщение. В классическом варианте объявление начинается с крупного рекламного 

заголовка-слогана, который в сжатой форме отражает суть и преимущество коммерческого 

предложения рекламодателя. Основная текстовая часть рекламного объявления, набранная 

более мелким шрифтом, подробно, но немногословно излагает суть рекламного 

обращения, выделяет полезные для потребителя свойства продукции и ее преимущества. В 

конце объявления приводится адрес (в случае необходимости - телефон, факс или другие 

реквизиты), по которому потребителю следует обращаться.  

Статьи и другие публикации обзорно-рекламного характера представляют собой, как 

правило, редакционный материал (в зарубежной практике преимущественное право на 

его размещение предоставляется клиентам, постоянно публикующим платные рекламные 

объявления), написанный в форме обзора о деятельности предприятия или в форме 

интервью с его руководителями, деловыми партнерами и потребителями.  

В зависимости от тематики все периодические издания 

прессы можно классифицировать на общественно-политические и специализированные 

(различные отраслевые издания, пресса по интересам). В общественно-политических 

изданиях публикуются преимущественно рекламные объявления о товарах и услугах, 

рассчитанные на широкие слои населения. 

Рекламные объявления о товарах и продукции промышленного назначения, 

рассчитанные на прочтение специалистами тех или иных отраслей промышленности, 

науки и техники, целесообразнее публиковать в соответствующих 

специализированных изданиях. 

 

Важно изучить читательскую аудиторию печатного издания, особенно тогда, когда 

речь идет об изданиях для торговли, промышленности и профессиональных кругов.  

Оценка достоинств изданий, отбираемых для использования в рамках планируемой 

рекламной кампании, во многом опирается на здравый смысл. Существует, однако, и 

математический метод сравнения, который оказывается полезным на стадии 

предварительного планирования рекламной кампании. Взяв показатель продаж-нетто 

конкретного издания и стоимость полосы рекламы в нем, с помощью простой 

формулы получим показатель стоимости рекламы в расчете 

на тысячу читателей: 

                                        Рп 

                              Рч = ------ х 1000, 

                                         Т 

где Рч — показатель стоимости рекламы в расчете на тысячу 

читателей, руб.; 

РП — стоимость полосы рекламы в конкретном издании, руб.; 

Т — показатель продаж-нетто издания (тираж издания), экз. 

Значительную роль при выборе издания для размещения 

рекламы играет его периодичность. Ежедневную газету выбрасывают в течение 

суток. К местной еженедельной газете или еженедельному журналу нередко 

обращаются несколько раз и хранят семь дней. Ежемесячные журналы имеют еще 

более долгую жизнь и могут храниться в виде подборок в течение многих лет.  

Ежедневные газеты реже читаются несколькими членами семьи по сравнению с 

еженедельными, хотя к вечерним изданиям часто и регулярно обращаются за 



информацией о телевизионных программах. Еженедельные и ежемесячные журналы 

иногда после прочтения их членами семьи передают друзьям.  

Следовательно, периодичность издания является важным 

фактором, который необходимо брать в расчет при планировании рекламной кампании. 

Очевидно, что ежедневные и еженедельные издания можно использовать для 

оказания мгновенного воздействия и создания атмосферы актуальности. А вот 

ежемесячные издания в дополнение к своей изначальной ценностной значимости могут 

играть и роль долговременных напоминаний. 

Несколько слов о цвете. Использование процесса многоцветной печати при 

воспроизведении фотографий, рисунков или слайдов обходится очень дорого, но в 

особых случаях может оказаться вполне оправданным. Иногда будет более экономно 

поместить объявление в черно-белом варианте и призвать читателей высылать запросы 

на имеющиеся у вас издания в цвете. 

Однако, если использовать многоцветную рекламу в торговом или техническом 

журнале, полезно будет предварительно выяснить, во что обойдется вплетение в этот 

журнал цветной листовки или проспекта, напечатанных отдельно. 

Место расположения рекламы в издании может в огромной мере сказаться на ее 

эффективности. Например, объявление размером в четверть полосы на последних 

страницах журнала среди массы аналогичных имеет меньше шансов быть 

замеченным и прочитанным по сравнению с точно таким же объявлением, помещенным 

в единственном числе рядом с важным редакционным материалом. 

Доказано также, что место объявления на полосе и даже 

сама полоса, на которой это объявление напечатано, могут 

иметь определенное значение. Многие рекламодатели считают, что идеальным является 

размещение объявления в правом верхнем углу правой полосы. Хотя на внимание 

читателя, конечно же, оказывает влияние и множество прочих факторов, таких, как 

расположенные по соседству с объявлением материалы, дизайн самого объявления и 

степень его контрастности по отношению к прочим материалам полосы.  

Немаловажную роль играют размеры объявления. Так, 

если на рынок выводится новый товар, требующий подробного разъяснения порядка 

пользования им или связанных с ним преимуществ, для изложения задуманного 

потребуются большие площади. Но даже при скромном бюджете можно сэкономить 

средства и все же возбудить у читателей желание побольше узнать о товаре, а затем и 

побудить их посетить демонстрационный зал, позвонить по телефону, запросить листовку 

или зайти к местному дилеру, разместив серию малоформатных объявлений.  

Необходимо еще раз подчеркнуть опасность разовой публикации одного 

крупноформатного объявления в журнале или газете. Серия объявлений меньшего размера в 

том же издании почти наверняка даст лучшие результаты, а возможно, даже и 

обойдется дешевле. Размеры объявления определяются необходимостью его 

повторения, величиной рекламных ассигнований, особенностями рекламного обращения, 

намеченными целями и т.п. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и особенности рекламы в прессе 

2. Преимущества и недостатки рекламы в периодической печати  

3. Рекламные объявления и публикации обзорно-рекламного характера 

4. Стоимость, периодичность и место расположения рекламы 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 



3. Давлетова М.Т. Основы рекламы: электронный учебник. – Алматы: UIB, 2010. 

 

 

Тема 9. РЕКЛАМА НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

 

1. Аудиовизуальная реклама 

2. Понятие и особенности телевизионной рекламы 

3. Основные формы телевизионной рекламы 

4. Использование в телерекламе различных видов мультипликации, графического 

дизайна, телевизионных спецэффектов 

5.    Паралингвистические средства телерекламы 

 

Аудиовизуальная реклама включает в себя рекламные кинофильмы, видеофильмы 

и слайд-фильмы. 

Рекламные ролики - короткие рекламные фильмы продолжительностью от 15 

секунд до нескольких минут, рассчитанные на показ широким слоям населения, 

рекламирующие, как правило, товары (услуги) народного потребления. Могут быть 

показаны в кинотеатрах перед сеансами художественных фильмов или по телевидению. 

Допускают применение всех жанров кинематографа, строятся, как правило, на 

динамических сюжетах, острых ситуациях, неожиданных развязках. 

Рекламно-технические фильмы - рекламные фильмы продолжительностью от 10 

до 20 минут (иногда и более), рассказывающие не только о продукции, но главным 

образом о самом предприятии-заказчике; создаются для показа самым различным 

целевым группам (как специалистов, так и широких слоев населения) с целью создания 

благоприятного мнения о деятельности рекламодателя и повышения его престижа. 

Рекламная видеоэкспресс-информация - специфический вид видео-рекламы, она 

представляет собой оперативно сделанный видеосюжет о каком-либо выдающемся 

событии в жизни организации-рекламодателя (пуск новой линии, подписание крупной 

коммерческой сделки, выпуск первой партии новых товаров, празднование юбилея и т.п.). 

Следует отметить, что в настоящее время в практике рекламы четко прослеживается 

тенденция к увеличению выпуска видеофильмов вместо кинофильмов. Это вызвано 

такими преимуществами видеорекламы, как более оперативное и экономичное 

производство, тиражирование, возможность использования широкой гаммы 

выразительных электронных спецэффектов, простота транспортирования готовых 

видеофильмов, удобство их демонстрации с помощью бытовых видеомагнитофонов. 

Однако для демонстрации на большую аудиторию, на большом экране лучшее качество 

изображения и эффективность восприятия имеют рекламные кинофильмы. 

Слайд-фильмы представляют собой программу из автоматически сменяющихся 

цветных диапозитивов, проецируемых на один или несколько экранов. Такая программа 

сопровождается специально подготовленной фонограммой. Слайд-фильмы можно 

использовать для самого разнообразного ассортимента товаров, промышленной 

продукции и услуг. Кроме того, они могут иметь и рекламно-престижную направленность. 

Одним из основных преимуществ этого вида рекламы является возможность оперативной 

и экономичной модификации или простой замены одних слайдов другими, не 

нарушающей целостности программы.  

 

Телевизионная реклама - средство распространения рекламы, использующее в 

этих целях телевизионные трансляции. 

Среди основных преимуществ телевидения как средства распространения рекламы 

следует назвать: 

 одновременное визуальное и звуковое воздействие, динамичное изображение, 

высокая степень вовлечения телезрителя в происходящее на экране; 



 мгновенность передачи, что позволяет контролировать момент получения 

обращения; 

 возможность выбирать конкретную целевую аудиторию в разнообразных 

тематических программах; 

 огромная аудитория. 

Среди самых распространенных видов телевизионной рекламы можно выделить 

телевизионные рекламные ролики, телевизионные рекламные объявления, рекламные 

телерепортажи и телепередачи, рекламные телезаставки в перерывах между передачами.  

Телеролики - это рекламные кино- или видеоролики продолжительностью от 

нескольких секунд до  2-3 минут демонстрируемые по телевидению. Очень часто такие 

рекламные ролики могут периодически включаться в различные популярные, 

художественные и публицистические передачи и программы. В зарубежной и 

отечественной практике ими прерывают даже художественные фильмы в самые острые 

моменты. 

Телеобъявления - рекламная информация, читаемая диктатором.  

Рекламные телепередачи могут представлять собой самые различные 

телепрограммы: шоу, викторины, репортажи, интервью, по ходу которых активно 

рекламируются те или иные товары (услуги). 

Телезаставки - транслируемые в сопровождении дикторского текста и музыки 

различные неподвижные рисованные или фотографические рекламные сюжеты (могут 

быть выполнены также с использованием компьютерной графики), которыми заполняют 

паузы между различными телепередачами, или какие-либо элементы фирменной 

символики рекламодателей, размещаемые на телеэкране по ходу телепередач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процесс производства телевизионной рекламы 

Разработка вариантов сценария 

Согласование с заказчиком 

Разработка раскадровки, закадрового текста, характеристик персонажей 

Изготовление (съемка, продакшн) 

Озвучивание, постпродакшн 

Утверждение (приемка) заказчиком изготовленного телеролика 

Размещение в соответствии с медиапланом 

Определение продолжительности телеролика и разработка его идеи 



Преимущество радио- и телерекламы заключается в их особой оперативности 

(поскольку, в принципе, рекламное сообщение может пойти в эфир сразу же после 

поступления в редакцию). 

Процесс производства телевизионной рекламы  включает предварительное 

планирование (подготовка и утверждение сценария), производственный этап (продакшн) и 

завершающий этап (постпродакшн, комплекс работ по приведению материала в 

завершенный вид, требуемый для  трансляции). После завершения трансляций 

телевизионных рекламных роликов заказчику выдается эфирная справка. 

В приводимом ниже формализованном изложении информации о создании 

телевизионных рекламных роликов сгруппированы коммерческие идеи, основные 

разновидности тональности или подхода, приемы демонстрации товара и технические 

приемы съемки. 

А. Коммерческая идея 

1. Замысел нового товара 

2. Новая модель товара 

3. Новая особенность товара 

4. Новая форма, размер, упаковка 

5. Компоненты 

6. Процесс производства 

7. Фирма (образ) 

8. Основные применения 

9. Место производства товара 

10. Универсальность 

11. Удобство 

12. Качество 

13. Экономичность 

14. Проблема, "породившая" товар 

15. Результаты неиспользования 

16. Результаты использования: 

а) осязаемые; 

б) неосязаемые. 

17.Образ жизни пользователей 

18.Преданность (приверженность) пользователей 

19.Удовлетворение пользователей 

20.Количество пользователей 

Б. Основная тональность или подход: 

1. Прямой 

2. С легким юмором 

3. С сильным преувеличением 

В. Приемы демонстрации 

1. "Одинокий товар". 

2. Ведущий. 

3. Свидетельства в пользу товара.  

4. Ситуация "до" и "после".  

5. Показ "бок о бок". 

6. "Зарисовка с натуры".  

7. Виньетки. 

8. Документальный показ. 

9. Символизм. 

10.  Аналогия.  

11.  Фантастика. 

Г. Техника съемки 



1. Натурный фильм 

2. Мультипликация 

3. Покадровая съемка 

4. Комбинированный фильм 

5. Трюковой фильм 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Рекламные ролики, рекламно-технические фильмы, рекламная видеоэкспресс-

информация, слайд-фильмы 

2. Телевизионные рекламные ролики, телевизионные рекламные объявления,  

рекламные телезаставки 

3. Коммерческие идеи, основные разновидности тональности или подхода, приемы 

демонстрации товара и технические приемы съемки 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

3. Давлетова М.Т. Основы рекламы: электронный учебник. – Алматы: UIB, 2010. 

 

 

Тема 10. РЕКЛАМА НА РАДИО 

 

1. Понятие, свойства и специфика радиорекламы 

2. Аудиосредства радиорекламы 

3. Стилистическое своеобразие радиорекламы 

4. Виды радиорекламы 

5. Информативность радиорекламы 

 

Радио - это СМИ, обладающее целым набором преимуществ:  это медианоситель, 

который  заставляет работать воображение, радио - самое мобильное 

СМИ, представляющее отличный инструмент для увеличения частоты воздействия на 

аудиторию в комплексной рекламной кампании. Реклама  на радио дает хорошие 

результаты при проведении кампаний с анонсированными посланиями ("сегодня скидка", 

"диагностика бесплатно" и т.п.), а также при проведении информационных кампаний в 

определенном регионе. 

 

Радиореклама - средство распространения рекламы, использующее в этих целях 

радиотрансляцию. 

К достоинствам радио как средства передачи рекламы следует отнести личностный 

характер обращения, оперативность, широкий охват аудитории. Радио можно слушать на 

работе, дома, на отдыхе, в автомобиле, в поездке и т.п. Радиопрограммы можно слушать 

иногда, не отвлекаясь от основного занятия. 

Радиореклама отличается относительно невысокой стоимостью размещения, 

широкой доступностью основной массе населения, возможностью сегментации 

аудитории, но при этом действенность ее ограничена из-за краткосрочности восприятия и 

восприятия только через слух, поэтому существуют ограничения творческого характера 

при рекламе отдельных групп товаров. Преимущество радиорекламы проявляется в 

оперативности (поскольку в принципе рекламное сообщение может пойти в эфир сразу же 

после поступления в редакцию). 

Основные недостатки радиорекламы проявляются в ее мимолетности и в 

использовании только звуковой передачи информации. Аудитория некоторых 



радиостанций невелика, поэтому для достижения нужного охвата необходимо 

транслировать рекламу по нескольким программам. Многие слушают радио 

невнимательно, кроме того, радиослушатель не всегда с первого раза воспринимает 

отдельные моменты рекламной программы, поэтому необходимо прибегать к приему 

повторения. А повторение возможно из-за относительно низких расценок на 

радиорекламу. 

Наиболее эффективна регулярная радиореклама, которая транслируется в строго 

определенное время, и особенно ценно, если каждая радиорекламная передача начинается 

и заканчивается одним и тем же музыкальным сигналом. 

Радиорекламу подразделяют на внемагазинную и внутримагазинную. 

Внемагазинная реклама осуществляется через радиотрансляционную сеть: сельскую, 

городскую, районную, областную, а также радиоузлы на ярмарках, базарах, выставках-

продажах. 

Внутримагазинная реклама  ограничена пределами одного торгового предприятия и 

осуществляется через радиотрансляционные установки, усилители от которых могут быть 

выведены и за пределы магазина (на улицу). В этом случае рекламное воздействие 

передач и охват слушателей возрастают. Внутримагазинная реклама может включать 

объявления о поступлении и наличии товаров, разъяснения их свойств, советы по уходу за 

ними, сообщения об услугах, которые оказываются покупателями (доставка товаров на 

дом, раскрой тканей и т.д.), о методах и порядке продажи товаров.  

Самыми распространенными видами рекламы по радио являются радиообъявления, 

радиоролики, различные радиожурналы и рекламные радиорепортажи. 

Радиообъявление - информация, которая зачитывается диктором.  

Радиоролик - специально подготовленный постановочный (игровой) радиосюжет, 

который в оригинальной манере (часто форме остроумной шутки или интригующего 

диалога) и, как правило, в музыкальном сопровождении излагает информацию о 

предлагаемой продукции, товарах или услугах. Иногда рекламный радиоролик может 

быть даже в форме небольшой рекламной песенки-шлягера. 

Радиожурнал - тематическая радиопередача информационно-рекламного характера, 

отдельные элементы которой объединяются коротким конферансом. 

Радиорепортажи о каких-либо ярмарках, выставках-продажах или других 

событиях могут содержать как прямую, так и косвенную рекламу (впечатление 

потребителей о купленных товарах, сведения о новых товарах и т.п.). 

 

Достоинства рекламы на радио: 
 возможность "фонового" восприятия при одновременном выполнении других 

работ; 

 реклама на радио доносит информацию до активной бизнес аудитории; 

 радиореклама прекрасно создает вокруг событий (открытие нового торгового 

комплекса, распродажа, специальные предложения) атмосферу торжественности и 

актуальности; 

 в рекламу на радио достаточно просто внести изменения по ходу рекламной 

кампании; 

 оперативность размещения рекламы. 

Преимущества при размещении рекламы на радио: 
 имеем выгодные условия по размещению радиорекламы на всех ведущих 

радиостанциях, осуществляем проведение специальных меропрятий (конкурсы, 

игры, спонсорство и т.д.); 

 подготовим для Вас оптимальный медиаплан размещения Ваших рекламных 

роликов на основе исследований TNS Gallup выбирем  приоритетные 

радиостанции, программы и время с наибольшим присутствием Вашей целевой 

аудиторией; 



  поможем Вам  изготовить качественный радиоролик. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие радио и радиорекламы 

2. Внутримагазинная и внемагазинная радиореклама 

3. Виды радиорекламы 

4. Достоинства и преимущества рекламы на радио 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

2. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

3. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 399 с. 

Тема 11. ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ 

 

1. Функциональная природа формообразования в рекламе 

2. Формообразующие компоненты рекламы 

3. Композиционная структура рекламного обращения 

4. Жанры печатной, аудио- и телерекламы 

5. Формообразование в рекламе как соотношение устойчивых, типовых жанровых 

признаков и небанальных творческих решений 

 

Текст — это словесная часть объявления, т. е. слова, напечатанные в журнале, 

газете и отправлениях прямой почтовой рекламы, а также произносимые в 

телевизионном или радиоролике. Текст разрабатывается с учетом конкретного 

рекламного средства (для рекламного объявления, помещаемого в периодической 

печати, рекламной передач и по радио и т. д.), а также характера рекламного сообщения 

(информация, напоминание, убеждение и т. п.). 

Каждое рекламное средство заключает в себе определенное сообщение 

(объявление, послание). Существует несколько типов текстов рекламных сообщений: 

информационные, напоминающие, внушающие и убеждающие. Информационные 

тексты должны быть просты и лаконичны. Напоминающие тексты должны быть 

краткими. Внушающие тексты сдержат многократное повторение название товара. 

Убеждающие должны быть эмоциональны и сосредотачивать внимание на 

достоинствах товара. 

 

Рекламное обращение можно определить как средство представления информации 

коммуникатора получателю, имеющее конкретную форму (текстовую, визуальную, 

символическую и т.д.) и поступающее к адресату с помощью конкретного канала 

коммуникации. 

Рекламное послание (обращение) должно обладать следующими главными 

качествами: 

1) быть уникальным ( в том смысле, что никто из конкурентов не использует 

аналогичные творческие решения и рекламные аргументы); 

2) быть правдоподобным, вызывающим доверие; 

3) быть актуальным, затрагивать наиболее значимые для потребителя свойства 

рекламируемого товара; 

4) учитывать специфику средства распространения рекламы, для которого оно 

предназначено (например, телевидение, пресса, наружная реклама, Интернет и т.д.). 

Основными элементами рекламных сообщений являются: заголовок (слоган), 

текст, шрифт, изображение, цвет, свет и звук. 



По структуре рекламное обращение состоит из следующих элементов: слоган, 

зачин, информационный блок, справочные сведения, эхо-фраза. 

 Слоган - краткий рекламный девиз, лозунг, призыв, заголовок, афоризм, обычно 

предваряющий рекламное обращение. Слоган - одно из основных средств привлечения 

внимания и интереса аудитории.  

Зачин - часть обращения, раскрывающая, расшифровывающая слоган и 

предваряющая информационный блок. 

Информационный блок (основной текст) несет основную нагрузку в мотивации 

получателя и предоставлении ему необходимой информации. Исследования показали, что 

большего эффекта достигают обращения с конкретной и более полной информацией. 

Справочные сведения включают адрес рекламодателя, телефоны или другие 

каналы надежной связи с ним. В этом же блоке целесообразно привести принципиально 

важные условия совершения покупки рекламируемого товара: форма и валюта платежа, 

размер минимальной партии, базисные условия поставки и т.п. 

Эхо-фраза завершает обращение, повторяет дословно или по смыслу слоган или 

основной мотив послания. Особенно эффективно ее применение, если обращение 

достаточно велико по своему объему.   

Рекламный аргумент — довод, доказательство в пользу  рекламируемого 

товара, содержащееся в рекламном обращении. 

 

Успех творческой рекламной деятельности по созданию рекламных посланий как 

сочетания рекламного текста и рекламных образов и иллюстрации базируется на ряде 

принципов, которые в концентрированном виде можно выразить следующим образом: 

доступность для восприятия, ясность, аргументированность, ассоциативность, 

наглядность, экспрессивность. 

В основу разработки рекламного текста американский рекламист с огромным стажем 

Д. Огилви определяет принципы, которые следует соблюдать.  

К основным принципам рекламы Д. Огилви относит следующие: 

1. Стремитесь привлечь и удержать внимание. 

2. Высказывайтесь просто. 

3. Высказывайтесь интересно. 

4. Высказывайтесь прямо. 

Экономьте предложения, убирайте ненужные слова, особенно прилагательные. 

Разъясняйте ваше предложение экономно. Не должно быть никаких "если", "в случае". 

5. Высказывайтесь утвердительно. 

6. Руководствуйтесь здравым смыслом. 

7. Будьте кратки. 

8. Будьте оригинальны и непохожи на других. 

9. Подчеркните факты и аргументы. 

10.  Говорите читателю, что он должен сделать.  

Зарубежный опыт создания рекламы позволяет сформулировать некоторые 

правила, которые помогают создать хорошую рекламу. 

Определение позиции. Хорошая реклама ясно говорит о 

том, что собой представляет рекламируемое изделие и как  

оно используется. Причем определяет и отличие рекламируемого товара от 

конкурирующих изделий. 

Большие надежды. Хорошая реклама всегда вселяет большие надежды. Хорошая 

реклама всегда четко излагает эту причину. Надежда может быть уже в заголовке, в 

рисунке, даже в способе выполнения рекламы. 

Великая идея. Хорошая реклама всегда основывается на 

оригинальной, свежей и ясно выраженной идее. Хорошая идея 



может жить много лет. Самые хорошие идеи просты (это не 

означает, что все простые идеи хороши).  

Имидж марки товара. Товар получает дополнительную ценность благодаря своему 

названию, дизайну упаковки, имени владельца производства, даже точкам сбыта и людям, 

которые ими пользуются. 

Без своей товарной марки "Кока-кола" была бы обычным безалкогольным напитком, 

"Мальборо" — сигаретами, каких много, и т. д. 

Качество. Высококачественный товар заслуживает рекламы, которая отражает его 

качества. Хорошая реклама всегда ищет новые 

пути. Если вы нашли эффективную форму подачи вашего товара, способного дать надежду, 

ищите новые способы сообщить об этом вашим потенциальным покупателям. 

Истинные покупатели. Хорошая реклама всегда адресована истинным покупателям. 

Хорошая реклама должна говорить на языке, использовать аргументы и символы, понятные 

будущим покупателям. 

Наглядность. Вы ничего не добьетесь, если вашу рекламу не увидят люди. 

Наглядность рекламы зависит от многих факторов: ее размера, расположения, заголовка, 

содержания, использованных красок и пр.  

 

При разработке рекламного послания учитываются следующие уровни его 

воздействия на потребителя: когнитивный (передача информации), аффективный 

(формирование отношения), суггестивный (внушение) и конативный (определение 

поведения, подталкивание к действию). 

Сущность когнитивного воздействия состоит в передаче определенного объёма 

информации, совокупности данных о товаре; факторов, характеризующих его качество, т.п. 

Целью аффективного воздействия является превращение передаваемой 

информации в систему установок, мотивов и принципов получателя обращения. 

Инструментами формирования отношения являются частое повторение одних и тех же 

аргументов, приведение логических доказательств сказанного, формирование 

благоприятных ассоциаций и т.д. 

Под суггестией (внушением) понимается воздействие на психику человека, 

связанное со снижением критичности восприятия сообщения и осуществляемое путем 

воздействия на чувства. Суггестивное воздействие предполагает использование как 

осознаваемых психологических элементов, так и элементов бессознательного. Внушение 

будет иметь, больший эффект при многократном повторении рекламного обращения.  

Конативное воздействие обращения выражается в подсказывании адресату 

ожидаемых от него действий, «подталкивании» к покупке или поступку.  

Осознание воздействия рекламного обращения на сознание человека на когнитивном, 

аффективном, суггестивном и конативном уровнях легло в основу ряда моделей разработки 

рекламных посланий. Эти же модели иногда используются для оценки эффективности 

(действенности) рекламных посланий. . 

AIDA (attention – interest – desire – action) - наиболее известная модель, формула 

которой включает сочетание элементов: «внимание - интерес - желание - действие».  

A (attention) - внимание. Рекламное обращение, чтобы быть действенным, в первую 

очередь должно привлекать непроизвольное внимание.  

I (interest) - интерес: После того как внимание привлечено, обращение должно 

удержать интерес потребителя. Благодаря вызванному интересу потребитель читает текст 

или смотрит до конца телевизионный рекламный ролик, рассматривает рисунки или 

фотографии в рекламном буклете или на сайте в Интернете. 

D (desire) - желание. Рекламное обращение должно также возбудить желание 

адресата опробовать рекламируемый товар, совершить покупку. 

A (action) —действие. Из сообщения потребитель должен понять, что он должен 

сделать. Например: «Вырежьте три логотипа с упаковки товара NNN и отправьте по 



адресу...», «Позвоните сегодня же», «Спрашивайте в аптеках», «Заходите и выбирайте», 

"Спешите…"  и т. п. 

Модификацией формулы AIDA является AIMDA, где буква «М» обозначает еще один 

компонент - мотивацию. Желательная рекламодателю ответная реакция получателя 

рекламного обращения возможна только в том случае, если используемый в обращении 

мотив будет совпадать с нуждами потребителя. В основе мотива лежит цель, достижение 

которой связано с удовлетворением определенных человеческих нужд и потребностей. 

Близко к этим моделям, ориентированным на действие, подходит LEARN - LIKE - DO 

(по-английски «знать-нравиться-делать»). По логике этой модели, сначала происходит 

ознакомление с конкретными характеристиками товара, его новизной, описанием, 

маркой, показаниями к применению и т.д. (т.е. потребитель получает знание о 

рекламируемом продукте, изучает его Learn). Благоприятное отношение к объекту 

рекламы складывается на следующем уровне воздействия, когда потенциальный 

покупатель взвешивает все «за» и «против», решая, обладать им или нет. Взгляд 

потребителя, обращенный к рекламе, становится заинтересованным (Like), т.е. наступает 

этап, когда покупатель уверен в его преимуществах и привлекательности. Последний 

уровень воздействия - это совершение действия, переход к акту покупки (Do). 

Известна также модель DIBABA, название которой является аббревиатурой 

немецких слов, обозначающих стадии процесса продажи товара: 

1) определение потребностей и желаний потенциальных покупателей; 

2) отождествление потребительских нужд с предложением, содержащимся в рекламе; 

3) «подталкивание» покупателя к выводам о необходимости покупки товара, который 

ассоциируются с его потребностями; 

4) учет предполагаемой реакции покупателя; 

5) вызов у покупателя желания приобрести товар; 

6) создание благоприятной обстановки для совершения покупки. 

Существенный интерес в плане развития подходов к разработке рекламных 

обращений представляет модель DAGMAR, изложенная  американским рекламистом 

Расселом Колли в 1961 году. Название формулы включает начальные буквы английского 

определения  Defining advertising goals – measuring advertising results (определение 

рекламных целей – измерение рекламных результатов). Эта формула моделирует 

процесс восприятия рекламы, выделяя в нем следующие фазы: 1) узнавание марки товара; 

2) ассимиляция - осведомление адресата о качестве товара; 3) убеждение - 

психологическое предрасположение к покупке; 4) действие - совершение покупки 

адресатом рекламы.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение и типы текстов рекламных сообщений 

2. Понятие, качества и основные элементы рекламных сообщений 

3. Структура рекламного сообщения 

4. Основные принципы рекламы 

5. Основные правила рекламы 

6. Уровни воздействия рекламного послания на потребителя 

7. Основные модели рекламного обращения 

 

Рекомендуемая литература: 

2. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

3. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 
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Тема 12. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 

 

1. Понятие и функции рекламных агентств  

2. Виды рекламных агентств: полносервисные, специализированные, виртуальные и 

медиабаинги 

3. Организационная структура рекламных агентств 

4. Взаимоотношения рекламного агентства с рекламодателями и СМИ 

 

Рекламное агентство - профессиональная организация, предоставляющая своим 

клиентам полный или ограниченный объем услуг по планированию и организации 

рекламы, по поручению и за средства рекламодателя. 

Рекламный агент - лицо, представляющее рекламное агентство и осуществляющее 

от его имени контакты с другими организациями (агент - лицо, действующее по 

поручению кого-либо, посредник или партнер). 

Рекламные агентства как участники рекламного процесса выполняют следующие 

основные функции: 

1) на стадии планирования рекламы: 

 изучение товара или услуг как таковых и их конкурентоспособности на рынке; 

 исследование рынка в объемах, необходимых для обоснования  рекламных 

кампаний, и определение перспектив сбыта товаров или услуг; 

 изучение методов организации сбыта и системы распределения; 

 изучение имеющихся средств распространения рекламы и выбор наиболее 

эффективного и экономически выгодного среди них; 

 составление плана-графика рекламной кампании; 

2) на стадии подготовки рекламы: 

 создают рекламную продукцию на основе полученных от рекламодателей заказов, 

разрабатывают планы комплексных рекламных кампаний, других рекламных 

мероприятий, используя потенциал как творческих, так и технических специалистов; 

 сотрудничают с типографиями, студиями, рекламными комбинатами, внештатными 

специалистами; 

3) на стадии размещения рекламы: 

 покупка услуг рекламоносителей и передача им оригиналов рекламного 

сообщения; 

 контроль за появлением рекламного сообщения в органах печати, вещания и 

других местах размещения рекламы; 

 проведение прямой почтовой рассылки; 

 организация и проведение выставок, ярмарок, пресс-конференций, мероприятий в 

рамках "public relations"; 

 ведение расчетов с рекламодателями и средствами массовой информации. 

 

По виду предоставляемых услуг агентства обычно подразделяют на агентства с 

полным циклом услуг (или полносервисные) и специализированные. 

Полносервисное рекламное агентство (агентство полного цикла услуг) - агентство, 

представляющее комплексные услуги в области маркетинговых коммуникаций.  

Специализированное рекламное агентство - агентство, предоставляющее 

специализированные услуги в области отдельных видов маркетинговых коммуникаций, 

создания или размещения рекламы. Примерами специализированных агентств являются 

фирмы, занимающиеся изготовлением и размещением рекламы на транспорте, на 

зданиях и щитах, в Интернете, размещением рекламы в региональных средствах 

массовой информации и т.п.  



Другая разновидность специализированных агентств представлена творческими 

мастерскими, дизайн-студиями, агентствами по сейлз-промоушн, или связям с 

общественностью, и др. 

Виртуальные агентства.  В подобном виртуальном агентстве сотрудники не имеют 

постоянных офисов - они работают дома, в автомобилях или в офисах своих клиентов. 

Современные технологии обеспечивают членов такой команды всем необходимым для 

работы вне офиса. Их совещания организуются по принципу видеоконференций или 

посредством обмена электронной почтой. Когда членам команды необходимо собраться в 

офисе, они могут занять любое свободное помещение и включить компьютер. Обычный 

офис заменяется свободным пространством с помещением для сотрудников, компьютеров, 

факсов, телефонов и всего того, что члены команды приносят с собой на текущее рабочее 

место. 

Мировая практика оплаты услуг рекламных агентств выработала два основных 

способа: оплата на основе комиссионных процентов и оплата на основе гонораров (или их 

сочетание). При оплате услуг рекламных агентств, связанных с последующим 

размещением рекламы в СМИ, как правило, используется комиссионная оплата. При 

производстве рекламной продукции характерна оплата услуг в форме гонораров. 

 

Организационная структура рекламного агентства отражает порядок подчинения и 

взаимодействия структурных единиц агентства (или отдельных руководителей и 

специалистов). Большинство рекламных агентств имеют следующие  

структурные подразделения: 

1. Творческий отдел, который объединяет текстовиков, 

художников, специалистов-графиков, режиссеров, редакторов и др. Они осуществляют 

генерирование идей рекламного обращения, находят верные средства их реализации.  

1. Отдел исполнения заказов (отдел по связям с заказчиками), ответственные 

исполнители проектов представляют интересы заказчиков в своем агентстве, и наоборот 

— агентство представлено в лице исполнителей проектов во взаимоотношениях с 

заказчиком. Руководитель рабочей группы (проекта) координирует всю работу внутри 

агентства по выполнению заказа от начала создания до его реализации.  

3. Отдел маркетинга создается с целью выявления и систематизации потребностей 

отечественных рекламодателей и их ресурсов, состояния рынка конкретных товаров и 

услуг, возможных каналов коммуникаций, а также исследования по определению 

эффективности применения рекламных средств. Кроме того, данный отдел накапливает 

необходимую информацию по организации торговли и методах продажи товаров, 

состоянии текущей политики в области рекламы и стимулирования сбыта. 

4. Производственный отдел занимается изготовлением рекламных носителей 

и в некоторых случаях объединяет такие производственные подразделения, как 

типографии, телестудии, мастерские по производству рекламных средств и т. д. 

5. Рекламное агентство должно эффективно вести свою хозяйственно-финансовую 

деятельность, обеспечивать эффективное управление, а также иметь соответствующие 

вспомогательные службы. Решением этих функций заняты хозяйственно-финансовый 

отдел и бухгалтерия агентства. 

6.  В агентстве должен быть постоянно действующий редакционно-

художественный Совет, в состав которого входят не только главные специалисты 

агентства, но и специалисты в области рекламы, искусства, художники, работники 

научно-исследовательских институтов, не являющиеся работниками агентства. Совет 

призван делать оценку и утверждение выпускаемых рекламных материалов с учетом 

мнения представителя заказчика.  

 



Для нормальной работы с рекламным агентством, возможности урегулирования 

возникающих 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, 

художественных оригиналов и сценариев; 

 порядок и сроки представления отчетов о проведении 

рекламных мероприятий; 

 условия имущественной ответственности сторон за нарушение порядка и сроков 

исполнения договоров; 

 другие условия, которые рекламодатель и рекламное 

агентство считают необходимым предусмотреть в договоре; 

 платежные и почтовые реквизиты участников договора. 

В договоре между рекламным агентством и субъектом 

распространения рекламы следует предусматривать: 

 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 

исполнения договора; 

   другие условия, которые стороны признают необходимым предусмотреть в 

договоре; 

 платежные и почтовые реквизиты сторон. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и функции рекламных агентств 

2. Виды рекламных агентств 

3. Задачи структурных подразделений рекламных агентств 



4. Содержание договоров между рекламодателем и рекламным агентством (РА), РА и  

субъектом распространения рекламы 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

2. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

3. Давлетова М.Т. Основы рекламы: электронный учебник. – Алматы: UIB, 2010. 

 

 

Тема 13. РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА В СМИ 

 

1. Рекламные службы в прессе, на радио и телевидении 

2. Взаимосвязь рекламной службы с другими службами издания 

3. Типовая структура рекламной службы в СМИ 

4. Координация работы с другими структурами издания 

5. Взаимодействие рекламной службы с другими отделами редакции 

 

Сре́дства ма́ссовой информа́ции (СМИ) — система органов публичнойпередачи 

информации с помощью технических средств; до сих пор наиболее употребительное 

в русском языке (по сравнению с терминами «средство массовой коммуникации» и «масс-

медиа») обозначение средств повседневной практики сбора, обработки и распространения 

сообщений массовым аудиториям. 

Под средством массовой информации понимаются периодическое печатное издание, 

сетевое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, 

видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического 

распространения массовой информации под постоянным наименованием (названием). 

Термин средство массовой информации в русском языке появился в 1970-х 

годах как перевод французского moyens d'information de masse . Во французском языке 

этот термин практически ушёл из употребления в конце 60-х годов. Таким образом, 

в Советском Союзе под видом новшества стали внедрять термин, который в стране его 

происхождения стал анахронизмом. 

Дело в том, что термин «СМИ» означает однонаправленность воздействия прессы, 

радио и телевидения («сверху — вниз»), то есть он фактически санкционирует 

авторитарность их воздействия как вещь само собой разумеющуюся (выявление чего и 

привело к его удалению из французского языка[3]), и не соответствует развитию 

инфокоммуникаций, основным вектором которого является мгновенная обратная связь 

всех со всеми. 

Термин масс-медиа является калькой с английского mass media, что, в свою очередь, 

является вошедшим в английском языке в обиход сокращением media of mass 

communication, то есть средства массовой коммуникации (СМК). В русском языке этот 

термин появился в 80-х годах как средство ухода от употребления термина «СМИ». 

Термин "средства массовой коммуникации" был введен советскими 

исследователями в 1960-х годах как перевод английского "media of mass communication". 

 

Рекламная служба в СМИ - структурное подразделение, на которое возлагается 

осуществление мероприятий в области маркетинговых коммуникаций в рамках 

выработанной коммуникационной политики и маркетинговой стратегии. 
В зависимости от объема работы это может быть самостоятельное подразделение, 

отдел в составе службы маркетинга или даже один человек, которому, наряду с другими 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#cite_note-.D0.A2.D0.B5.D1.80.D0.BC.D0.B8.D0.BD-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


функциями, поручено выполнять часть функций по рекламному менеджменту. Специалистов 

рекламной службы предприятия обычно называют менеджерами по рекламе. 

Крупные фирмы могут создавать даже собственные рекламные "мини-агентства". 

Организационная структура рекламной службы зависит от многих факторов, среди 

которых являются: 

•    размер фирмы, имеющиеся ресурсы (кадровые, финансовые и др.), система 

разделения труда между сотрудниками; 

•    сфера деятельности фирмы (производство, торговля, предоставление услуг и т.п.); 

•    специфические черты целевого рынка и характеристики производимого товара 

(товаров); 

•    место и роль рекламы в комплексе маркетинга и маркетинговой стратегии данной 

фирмы; 

•    степень вовлечения руководства фирмы в осуществление рекламной деятельности. 

В связи с тем, что рекламная служба связана с деятельностью службы маркетинга, ее 

структура и иерархические взаимосвязи во многом определяются организационной 

структурой маркетинговой службы. В достаточно крупной рекламной службе могут, как и в 

рекламном агентстве, выделяться участки работы по проведению необходимых исследо-

ваний, по созданию рекламы, по отдельным видам маркетинговых коммуникаций (например, 

по паблик рилейшнз). В штат рекламной службы могут входить также специалисты, 

занимающиеся медиапланированием, размещением рекламы, созданием рекламных текстов 

и иллюстраций, по компьютерному набору и дизайну и др. 

Реализация концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций требует 

взаимодействия различных подразделений предприятия и нового взгляда на 

организационную структуру. По мнению некоторых известных зарубежных специалистов 

по маркетингу, внедрение интегрированных маркетинговых коммуникаций представляет 

два взаимообусловленных процесса: понимания интересов целевого клиента и внедрения 

интегрированных коммуникаций во все маркетинговые функции. 

Интеграция должна отражать как общее корпоративное видение проблемы, так и 

поддерживаться организационной структурой, которая делает возможным обмен 

информацией и совместное использование выбранных стратегий всеми подразделениями. 

Все рекламные службы, независимо от их размера, ориентируются на выполнение ряда 

основных функций: 

1) администрирование, руководство сотрудниками рекламной службы; 

2) планирование рекламной деятельности, участие в разработке коммуникационной и 

рекламной политики фирмы; 

3) координация деятельности и взаимодействие с другими подразделениями 

(производственными, сбытовыми, финансовыми и др.) по вопросам осуществления 

маркетинговых коммуникаций; 

4)взаимодействие с рекламными агентствами и другими организациями по вопросам 

рекламной деятельности; 

5)разработка предложений руководству фирмы и финансовой служке по вопросам 

рекламного бюджета. 

Коротко охарактеризуем приведенные выше функции, что позволит судить об 

обязанностях менеджера по рекламе и предъявляемых к нему требованиях. 

Выполнение функции администрирования в управлении рекламной службой 

предполагает проведение работы по укомплектованию ее штата, руководство и контроль за 

ее деятельностью, распределение обязанностей, участие в разработке структуры рекламной 

службы и т.п. 

Планирование является постоянным и непрерывным процессом определения целей и 

задач коммуникационной и рекламной политики, оценки их достижения, разработки планов 

проведения рекламных мероприятий. 



Реклама является только одной из маркетинговых функций рекламодателя, поэтому 

менеджеры по рекламе должны обеспечивать координацию работы рекламного 

подразделения в рамках маркетинговой службы фирмы, а также с отделами, 

занимающимися производством, финансированием, кадровой работой, юридической 

службой и т.п. 

Наличие рекламной службы на предприятии, какой бы крупной она ни была, не ставит 

под сомнение использование профессиональных рекламных агентств. Поэтому важной 

задачей является обоснованный выбор внешних партнеров, обсуждение условий и 

подготовка контракта с агентством, систематическое взаимодействие с рекламным 

агентством, в том числе грамотная постановка целей, снабжение необходимой ин-

формацией о рекламодателе и его товарах, контроль за исполнением агентством своих 

обязательств и т.д. 

Менеджеры по рекламе анализируют, какие затраты должен нести рекламодатель для 

эффективной рекламы, разрабатывают проект рекламного бюджета и представляет его на 

согласование финансовой службе и на утверждение руководству фирмы. 

Для успешного осуществления этих функций менеджер по рекламе должен иметь 

представление о факторах, оказывающих влияние на деятельность компании на рынке. Он 

должен знать возможности и особенности основных видов рекламной деятельности и 

средств распространения рекламы, а также стадии рекламного процесса и связанные с 

ними комплексы работ. Как и менеджер проекта в рекламном агентстве, менеджер по рекламе 

на предприятии должен уметь оценивать проекты решений, варианты рекламной продукции, 

а также, при необходимости, и сам участвовать в их разработке. Для этого важно владеть 

современными подходами к организации рекламной деятельности, оценке ее эф-

фективности, иметь представление об основных средствах психологического воздействия, 

используемых в рекламе, и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие средств массовой информации 

2. Задачи и функции рекламной службы в СМИ 

3. Организационная структура рекламной службы 

4. Взаимодействие рекламной службы с другими отделами 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К, Шахурин В.Г., Основы рекламы. - М.: «Дашков и К», 

2005. - 526 с. 

2. Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. - М., 2004. 

3. Пименов П.А. Основы рекламы: Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2005. - 399 с. 

 

 

Тема 14. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА 

 

1. Коммуникативная сущность, цель  и специфика политической рекламы 

2. Предмет и субъект политической рекламы 

3. Имидж политика – коммуникативная компонента политической рекламы 

4. Жанры политической рекламы 

5. Контактные формы политической рекламы 

 

Политическая реклама – одно из важнейших направлений рекламной 

индустрии. Уже из самого названия следует, что используется она в области политики для 

побуждения людей голосовать, делать свой выбор, отдавать своё предпочтение. Это 

важная часть политического процесса в странах, где допускается реклама кандидатов на 



выборные посты, так как именно реклама определяет наше восприятие политической 

реальности. 

Политическая реклама имеет различные определения, но если попытаться найти в 

них общий момент, то это будет, безусловно, «коммуникация с помощью СМИ и других 

средств связи с целью повлиять на установки людей в отношении политических субъектов 

или объектов». Подобное определение приводится во многих печатных научных и 

энциклопедических изданиях.  

Политическая реклама – это форма политической коммуникации в условиях 

выбора, адресное воздействие на электоральные группы в лаконичной, оригинальной, 

легко запоминающейся форме. Политическая реклама отражает суть политической 

платформы определенных политических сил, настраивает избирателей на их поддержку, 

формирует и внедряет в массовое сознание определенное представление о характере этих 

политических сил, создает желаемую психологическую установку на голосование. 

Цель политической рекламы заключается в том, чтобы побуждать людей 

участвовать в тех или иных политических процессах, включая делегирование различных 

полномочий, в том числе путем выборов. 

Предмет политической рекламы – партия, кандидат, их программы, а также 

политическая акция, движение поддержки или протеста и т.д. 

Субъектом политической рекламы является рекламодатель (политическая 

организация или деятель), объектом – участники политического процесса, делающие тот 

или иной выбор, определяющие для себя, какой политической ориентации 

придерживаться (в каждом конкретном случае они составляют конкретную целевую 

группу). 

 

Функции политической рекламы 

Информационная функция – передача достаточной информации о рекламном 

объекте. Информация должна быть правдоподобной, понятной и запоминающейся, 

переданной адекватным языком. 

Убеждающая функция говорит сама за себя – реклама должна быть 

убедительной. Для этого она должна быть логичной, затрагивать эмоциональную сферу, 

иметь как объективное, так и личностное значение, смысл для человека – вызывать у него 

ностальгию, соотноситься с научным мнением. И самое главное, реклама должна 

запоминаться. Для этого часто используются знаки. В политической рекламе одним из 

хороших примеров такого рода является символ яблока в движении Яблоко. 

И, наконец, третья функция политической рекламы – побуждающая. 

Создать образ – ещё не достаточно. Необходимо, чтобы этот образ стимулировал 

избирателей к действию, чтобы данная реклама стала мотивом к поддержанию на выборах 

именно этого кандидата. 

Таким образом, задача рекламы состоит в том, чтобы привлечь избирателя, дать 

ему как можно более полную, достаточную информацию, которая сможет его убедить и, в 

конечном итоге, побудить к действию. 

 

Виды политической рекламы  

Практически все виды рекламного воздействия могут быть использованы в 

политических целях. Разница лишь в том, что политические идеи невозможно разложить 

на прилавке магазина или выставить в витрине. 

Арсенал политической рекламы, как и рекламы коммерческой, исключительно 

многообразен, ее виды и формы практически неисчислимы. С древних времен он 

значительно пополнился, особенно в XX веке, благодаря научному прогрессу, новым 

коммуникационным технологиям, появлению телефона, радио, телевидения, 

компьютерной техники, наконец - Internet. Важным средством политической рекламы 



были и остаются плакаты. Не менее эффективная форма рекламы – транспаранты. Редкая 

политическая акция обходится без листовок.  

Определенное рекламное воздействие оказывают и всевозможные тенденциозные 

иллюстрации и карикатуры на политические темы, которыми изобилуют наши печатные 

издания. 

Это огромный портрет политического кандидата, поднятый на воздушном шаре и 

повисший над городом, и маленький «стикер» - наклейка с политическим призывом на 

диске городского телефона-автомата. Политическая реклама - это девиз партии, 

выполненный с помощью цветов на газоне, это проецируемый на глухой торец 

десятиэтажного дома слайд с портретом кандидата в депутаты и тезисным изложением его 

программы. Это - крупномасштабные значки с портретом кандидата и краткой, порою 

весьма остроумной надписью. Это - наклейки на автомобилях, трамваях и автобусах, 

майки с соответствующими надписями, всевозможные «граффити». Это - девизы, 

эмблемы, флаги и другая атрибутика политических сил. Политическая реклама становится 

все изощреннее, приобретая порою необычные формы. 

 Одной из новых форм политической рекламы является Интернет. Для любых 

партий, объединений, фондов, движений и даже отдельных политиков. Глобальная 

паутина оказалась великолепной находкой, которая помогает возвестить «миру» о своих 

позициях, программах, доводить до сведения всех и вся об успехах своих организаций. 

Главная цель этих «страниц» - не только информировать о программах 

соискателей, о событиях, происходящих в их жизни, но и вербовать своих сторонников, 

предлагая вступить в партии и даже зарегистрировать свое вступление в соответствующем 

сайте, в виртуальном мире Internet. Конечно, для широкой аудитории избирателей эти 

сайты малодоступны. У них своя, довольно специфическая аудитория - политологи, 

журналисты, сотрудники различных предвыборных штабов и т. п. Именно она и 

переносит соответствующую информацию в традиционные средства массовой 

информации. При этом, естественно, производится целенаправленный отбор информации, 

ее комментирование, интерпретация, искажение и т. д. 

Бесспорно, Интернет с его доступностью и огромной аудиторией, становится 

высокоэффективным средством политической борьбы, контролировать которое весьма 

трудно, если вообще можно. 

              

Схема организации рекламных мероприятий 

 Готовится политическое рекламное обращение в разных объемах и разных вариантах в 

зависимости от той или иной социальной группы, к которой обратится кандидат. Оно 

будет потом использоваться в листовках, плакатах и других формах политической 

рекламы. 

Составляется план кампании, разрабатываются эскизы плакатов, составляются 

тексты листовок, определяются маршруты кандидата, где он будет встречаться с 

избирателями, определяется круг доверенных лиц и т. п. 

Разрабатывается план проведения рекламных мероприятий. Это могут быть 

традиционные встречи с избирателями, посещение агитаторами квартир. Это могут быть 

адресованные конкретным избирателям письма от имени кандидата или его доверенных 

лиц. Это могут быть бесплатные концерты, раздача сувениров, участие в 

благотворительных акциях и т. д. 

Параллельно решаются организационные вопросы: создается штаб, составляется 

смета расходов, определяется тактика и стратегия презентации кандидата, выбираются 

соответствующие средства массовой информации, которые будут использованы в ходе 

рекламной кампании. 

Выбирая средства массовой информации и методы работы с массовой 

аудиторией, небесполезно учесть американский опыт. Американские специалисты по 

политической рекламе давно переключились с агитации массовой аудитории на работу с 



лидерами мнений. Они полагают, что обработка 10 % элиты обеспечивает воздействие на 

всю страну. Американцы считают, что им лучше сагитировать одного журналиста, чем 

десять домохозяек или пять врачей. Человек при этом рассматривается как канал, а не 

адресат информации.  

 

Имидж политика или партии как составляющая политической рекламы 

Имидж, с которым действует политик, или партия, во время компании и 

благодаря которому он должен победить, называется стратегическим образом. 

Он должен соответствовать некоторым обязательным особенностям. Во-первых, 

этот образ является регионально обусловленным. Это значит, что характер имиджа 

зависит, а точнее говоря должен учитывать культурную специфику, уровень образования 

населения, экономической ситуации и другие особенности региона. Если выборы или 

компания проходят в масштабе страны, то необходимо учитывать специфику страны в 

целом. Сюда можно отнести и этнопсихологический фактор – учитывание особенностей 

традиций, культуры и психологии в странах с многонациональным населением.  

Стратегический образ обусловлен также и временем. Использование успешного 

имиджа предыдущих лет не гарантирует успеха в других компаниях, так как потребности 

избирателей меняются, как меняется и обстановка в стране в целом. «Разные времена 

требуют разных героев». 

Вместе с тем необходимо учитывать ситуативные факторы – резкие, внезапные 

изменения в политической или государственной сфере. Это значит, что при экстренной 

перемене, к примеру, ценностей у народа, политик должен менять (по крайней мере, 

создать впечатление) и свои ценностные предпочтения. 

Стратегический образ, построенный для кандидата в данной компании, может 

теоретически быть не связанным с реальной картиной личности политика. 

Всё это необходимо для привлечения большего внимания к персоне и 

последующего влияния на решения при голосовании в пользу данного политика. 

Все мы далеко не совершенные люди, однако хотим верить и полагаться на 

идеальных людей, тех, которые всё смогут и со всем разберутся. Именно поэтому имидж 

политика и выстраивается таким образом, чтобы люди увидели в нём всемогущую силу. 

 Существует следующая классификация имиджей: 

- объективный (реальный, текущий, воспринимаемый) – это образ политика, 

впечатление о нем, которое сформировалось у избирателей; 

- субъективный (зеркальный) – представление политика о том, каков его имидж в 

глазах электората; 

- моделируемый – имидж, который создают политтехнологи; 

- желаемый (самоимидж) – имидж, который кандидат хотел бы иметь среди 

избирателей; 

- требуемый (идеальный) – имидж, который хотели бы видеть избиратели. 

В политической рекламе наиболее активно используется текущий имидж. Это 

связано с тем, что он изменяется в процессе избирательной кампании. Моделируемый 

имидж, также широко используемый политтехнологами, в процессе реализации 

рекламного комплекса становится текущим, что является одной из главных целей 

политической рекламы. 

С точки зрения политтехнолога, характеристики, включаемые в имиджевый 

образ, необходимо объединять по блокам: 

-персональные (физические, психофизиологические особенности, характер, 

личностные качества, тип харизмы, стиль принятия решений); 

-социальные (политико-идеологические позиции, отношения с разными 

социальными группами, ближним окружением, единомышленниками и оппонентами, 

статус личности); 



-символические (мировоззрение, программа лидера, культурные образы, с 

которыми избиратели связывают свое представление о политике). 

   Выделяются следующие основные этапы создания политического имиджа: 

-выявление требований аудитории (кого хочет видеть народ); 

-сравнение качеств кандидата с ожиданиями электората; 

-отбор тех качеств, которые совпадают с ожиданиями избирателей; 

-отбор дополнительных качеств, имеющих значение для избирательной 

кампании; 

-итоговое формирование составляющих имиджа; трансформация выбранных 

качеств в знаковые составляющие имиджевого образа (вербальный, визуальный, 

событийный и т.д.) 

Основные функции имиджа: номинативная – имидж обозначает, выделяет, 

отстраивает, дифференцирует личность политика в среде других, демонстрирует 

отличительные ее качества, подчеркивая достоинства; эстетическая – имидж призван 

облагородить впечатление, производимое на публику лидером; адресная – имидж 

связывает политика и целевую аудиторию, отвечая на запрос электората.  

Необходимо обеспечить три ступени, по которым кандидат в депутаты может 

подняться к власти. С помощью политической рекламы аудитория потенциальных 

избирателей должна усвоить следующее:  

1. «Я его знаю». 

2. «Он - хороший». 

3. «Он - годится». 

    Прежде всего надо обеспечить информацию о том, кто является кандидатом. 

Затем реклама должна стремиться убедить избирателей, что кандидат - добропорядочный, 

умный и честный человек. И, наконец, - представить его компетентным специалистом, 

обладающим необходимым опытом работы в той сфере, куда он избирается. Все это 

создает у избирателя мотивацию для того, чтобы отдать свой голос за предлагаемого 

кандидата. 

Очень важна коммуникативная составляющая имиджа – образ будущего, который 

включен в него. Он должен быть настолько ярким, чтобы захватить избирателя. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие, цель, предмет и субъект политической рекламы 

2. Функции политической рекламы 

3. Виды политической рекламы 

4. Схема организации рекламных мероприятий 

5. Имидж политика или партии как составляющая политической рекламы 

 

Рекомендуемая литература: 
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Тема 15. СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА 

 

1. Понятие и особенности социальной рекламы 

2. Классификация социальной рекламы 

3. Специфика целевой аудитории социальной рекламы 



4. Место социальной рекламы в системе массовых коммуникаций и перспективы ее 

развития 

5. Социальная реклама в мире и в Казахстане 

 

Общественная (социальная) реклама передает сообщение, пропагандирующее 

какое-либо позитивное явление. Профессионалы создают ее бесплатно (корректнее 

говорить об этической позиции отказа от прибыли), место и время в СМИ также 

предоставляются на некоммерческой основе. 

Строго говоря, термин социальная реклама используется только в Казахстане, 

России (бывшие страны СССР). А во всем мире ему соответствуют понятия 

некоммерческая реклама и общественная реклама. В США для обозначения такого типа 

рекламы используются термины public service advertising и public service announcement 

(PSA). Предметом PSA является идея, которая должна обладать определенной социальной 

ценностью. Цель такого типа рекламы – «изменить отношение публики к какой-либо 

проблеме, а в долгосрочной перспективе – создать новые социальные ценности . 

Согласно Закону РК «О рекламе» «социальная реклама представляет общественные 

и государственные интересы и направлена на достижение благотворительных целей». 

Социальная реклама носит некоммерческий характер и решает важные общественные 

задачи. Она призвана пропагандировать определенный образ жизни и побуждать к 

конкретным действиям.  

Итак, социальная реклама – это особый вид распространяемой некоммерческой 

информации, направленной на достижение государством или органами исполнительной 

власти определенных социальных целей.  

Основным источником появления социальной рекламы является современная 

общественная жизнь, которая изобилует конфликтными ситуациями и противостоянием 

на уровне социальных групп и поэтому остро нуждается в созидательных стимулах и 

процессах. 

Социальная реклама использует тот же набор инструментов, что и коммерческая: 

телевизионные ролики, печатная, уличная, транспортная реклама и т.д. Основное отличие 

социальной рекламы от коммерческой заключается в цели. В то время как коммерческие 

рекламодатели стимулируют благожелательное отношение к тому, или иному товару или 

рост его продаж, цель социальной рекламы заключается в привлечении внимания к 

общественному явлению. 

Например, если конечной целью коммерческой телевизионной рекламы нового 

сорта кофе является изменение потребительских привычек, то целью ролика социальной 

рекламы, например, по борьбе с беспризорностью, является привлечение внимания к этой 

проблеме, а в стратегической перспективе – изменение поведенческой модели общества. 

Кроме этого, целевые аудитории двух сравниваемых типов рекламы значительно 

различаются: у коммерческой рекламы – это достаточно узкая маркетинговая группа, у 

социальной – все общество, или значительная его часть. 

В отличие от коммерческой рекламы, информация, содержащаяся в социальной, не 

является новой. Наоборот, чем более адресат социальной рекламы осведомлен о теме 

социального сообщения, тем острее он реагирует на него, тем результативней кампания. 

Социальная реклама возникает внутри общества и является отображением тех  процессов, 

которые происходят внутри него. 



Социальной рекламе присущи такие критерии психологической эффективности, 

как запоминаемость, привлекательность, информативность, побудительность, но с 

определенными ограничениями. 

 

Задачи социальной рекламы формулируются следующим образом: формирование 

общественного мнения, привлечение внимания к актуальным проблемам общественной 

жизни, активизация действий по их решению, формирование позитивного отношения к 

государственным структурам, демонстрация социальной ответственности бизнеса, 

укрепление социально значимых институтов гражданского общества, формирование 

новых типов общественных отношений, изменение поведенческой модели общества. 

В целом функции социальной рекламы можно определить следующим образом: 

Информирование граждан о наличии определенной социальной проблемы и 

привлечение к ней внимания. 

Социальная реклама в долгосрочной перспективе экономически выгодна 

государству, поскольку устранение многих социальных проблем ведет к благосостоянию 

государства (напр., здоровье нации, поступление в полной мере налогов в бюджет и т.д.) 

Пропаганда определенных социальных ценностей, объяснение проблемы (ее 

источника, пути решения). 

 Реклама направлена в долгосрочной перспективе на формирование общественного 

сознания, а также изменение поведенческой модели по отношению к определенной 

социальной проблеме. 

В социальной рекламе эстетическая функция двух видов – имеющая позитивный и 

негативный характер. Позитивный: настраивание на положительный лад, благоприятное 

настроение, что в свою очередь должно стимулировать решение проблемы (напр., ролик 

«Позвоните родителям»). Негативный: демонстрация неприглядных аспектов проблемы. 

Такая реклама имеет агрессивный характер. Она, как правило, показывает «что будет, 

если не…», (напр., реклама по борьбе со СПИДом, реклама ГИБДД о травматизме при 

вождении в нетрезвом состоянии и т.д.) 

На основе анализа социальной рекламы в Казахстане и за рубежом были выделены 

несколько групп социальной рекламы. 

1. Реклама определенного образа жизни. К ней относится, с одной стороны, 

реклама, направленная против курения, наркомании, алкоголизма, а также реклама, 

пропагандирующая защиту от СПИДа, занятия спортом, правильное питание и 

воспитание (например, поощрение грудного вскармливания), крепкие семейные 

отношения. В частности, социальная реклама «Не затмевай свое сознание алкоголем» - 

это попытка обратить внимание каждого гражданина на свое здоровье, призыв к 

здоровому образу жизни. Другое рекламное обращение - «Позвони родителям» - тоже 

является социальной рекламой, призывающей не только поддерживать конкретно своих 

родителей, но и заботиться о старшем поколении вообще.  

Отдельное место занимает экологическая реклама, нацеленная на сохранение 

природы и бережное отношение к животным.  

2. Реклама законопослушания, конституционных прав и свобод человека. В 

качестве примеров подобной рекламы можно привести такие телевизионные рекламные 

ролики, как «Заплати налоги и спи спокойно», «Пора выйти из тени», «Образование будет 

неполным, если налоги платить наполовину». Однако в большинстве случаев такая 

реклама носит политический оттенок. 



3. Патриотическая реклама. К ней относится реклама к праздникам, юбилеям, 

спортивным событиям, призванная объединять нацию. 4-го июня  2014 года в колледже 

АПЕК Петротехник была  проведена акция «Государственные символы – национальное 

достояние», приуроченный ко Дню государственных символов РК. Организаторы акции: 

студенческий отдел колледжа и студенческий совет. Основной целью акции является 

пропаганда государственных символов РК, развитие чувств патриотизма среди молодежи 

и гордости за родину. Во время акции студенты и преподаватели исполнили гимн 

Казахстана и патриотические песни, посмотрели видеофильмы о госсимволах РК, 

поучаствовали в блиц-опросе на тему «Что Вы знаете о государственных символах?».  

Различают четыре вида социальной рекламы - некоммерческую, общественную, 

государственную и собственно социальную. 

Цели некоммерческой рекламы - это, как правило, привлечение внимания к 

проблемам общества, сбор пожертвований или пропаганда той или иной идеи. 

Общественная реклама обращает внимание людей на позитивные явления в жизни 

общества. 

Государственная реклама призвана улучшить имидж государственных институтов - 

таких как армия, милиция, налоговая полиция и т. п. 

И наконец, есть собственно социальная реклама, которая в наибольшей степени 

отвечает реалиям Казахстана. Она и является в первую очередь предметом нашего 

обсуждения. 

 

К характерным особенностям современной казахстанской социальной рекламы 

можно отнести следующие:  

- отсутствие государственной концепции социальной рекламы, имеющей научное 

обоснование;  

- отсутствие единого органа, координирующего и организующего деятельность в 

области социальной рекламы;  

- низкий уровень активности субъектов социальной рекламы;  

- слабая степень доверия со стороны населения к рекламе в целом. 

Это зачастую распространяется и на социальную рекламу. Не все даже понимают 

смысл термина "социальная реклама".  

Что мешает сегодня развитию социальной рекламы в Казахстане:  

Во-первых, не выработана комплексная технология диагностики, профилактики и 

решения многих социальных проблем.  

Во-вторых, на уровне нормативно-правового регулирования рекламной деятельности 

существует ряд проблем и противоречий.  

В-третьих, нет механизмов оптимального взаимодействия между участниками рынка 

социальной рекламы: заказчиками, производителями и потребителями.  

Производство социальной рекламы - это один из элементов социальной 

ответственности. Степень ответственности в социальной рекламе чрезвычайно высока, так 

как реклама может оказать обратный эффект. Когда рекламируются автомобили или 

продукты питания, то в случае неудачи, потребители не будут их покупать и компании 

понесут убытки. В социальной же рекламе многие темы, которые затрагиваются, связаны 

с человеческой жизнью, особенно, рекламы против СПИДа, наркомании и т. д. Во всех 

Конституциях человеческая жизнь декларируется как основная ценность. Однако в 

настоящее время в Казахстане все еще не существует государственной концепции 



развития социальной рекламы, разовые акции не подкрепляются заметной 

государственной поддержкой.  

Недостаточно поддержки тем агентствам, которые касаются тем социальной 

рекламы. Нет льгот по размещению в эфире. Как правило, социальная реклама 

размещается в эфирных "дырках". Ни о каком медиапланировании в размещении в эфире 

социальных роликов на федеральном уровне говорить не приходится. Социальная реклама 

существует по остаточному принципу.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и особенности социальной рекламы 

2. Задачи и функции социальной рекламы 

3. Виды социальной рекламы 

4. Развитие социальной рекламы в Казахстане 
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