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В первую очередь — технология.

Россия является шестой экономикой мира после США, 
Китая, Японии, Индии и Германии. На долю нашей страны 
приходится около 3% мирового ВВП, 2% мирового населе-
ния и 12% мировой суши. Россияне потребляют 3,5% про-
дукции мирового автопрома, 4,5% мировой нефти и более 5% 
всего чая в мире.

А вот в области создания и распространения рекламы 
успехи нашей страны не столь впечатляющи. Из более чем 
500 млрд долл. мирового рекламного продукта (имеется 
в виду только медийная реклама) на долю России в 2012 г. 
приходилось менее 10 млрд долл., т.е. менее 2%. По объему 
медийной рекламы Россия занимает 13-е место в мировой 
табели о рангах, пропуская вперед Бразилию и Мексику, 
Великобританию и Францию, Италию и Испанию, Южную 
Корею и Австралию.

Одной из причин этого отставания является не до конца 
рыночный характер нашей экономики, большое, возможно 
даже избыточное, влияние на экономику государственного 
сектора. И хотя курс на построение современной рыноч-
ной экономики был объявлен в России более 20 лет назад, 
до реализации этой задачи всем субъектам экономики еще 
предстоит пройти большой путь. Но иной альтернативы 
в условиях открытой миру экономики у нашей страны нет 
(экспорт составляет 20—25% российского ВВП, импорт — 
12—15%; в 2012 г. Россия вступила в ВТО). Ориентация 
на рыночную экономику многократно подтверждалась всеми 
руководителями нашей страны на протяжении последних 
20 лет. Даже государственным компаниям (точно так же как 
это происходит с госкомпаниями в Китае) придется «играть» 
по законам рыночной экономики, неотъемлемым атрибутом 
которой является реклама — активное продвижение своих 
товаров, услуг, идей, интересов на внутреннем и внешнем 
рынках в жесткой конкурентной борьбе с производителями 
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и поставщиками из других регионов и стран. Так что с этой 
стороны ограничения на развитие рынка рекламы в нашей 
стране будут постепенно уменьшаться.

Другой, на наш взгляд намного более серьезной причи-
ной, сдерживающей развитие российского рынка рекламы, 
является отношение к рекламе как к искусству. Внимание 
участников рекламного рынка сосредоточено на творческой 
составляющей, эстетике, креативности. Не секрет, что мно-
гие руководители российского рекламного бизнеса пришли 
в рекламу в 1990-е гг. из творческих профессий: с телеви-
дения, из кинематографа, литературных и актерских вузов. 
Для них создание яркой, запоминающейся рекламы, полу-
чение призов на международных конкурсах, признание со 
стороны коллег по «креативному» цеху иногда (и довольно 
часто) было важнее достижения сугубо прагматических 
целей содействия продвижению продукции тех компаний, 
которые заказывают и оплачивают рекламу.

Между тем основным предназначением хорошей 
рекламы является именно содействие успешному продви-
жению рекламируемого продукта на рынок. Это, заметим, 
нисколько не умаляет эстетической, художественной, «кре-
ативной» ценности рекламного продукта, но все же оцени-
ваться рекламный продукт должен в первую очередь с пози-
ций эффективного решения задач бизнеса.

Поэтому подходить к созданию (и последующей оценке) 
рекламного продукта следует не с точки зрения эстетической 
ценности, согласно которой оцениваются художественные 
произведения, а с прагматических позиций, по которым соз-
даются и оцениваются любые продукты — будь то товары, 
услуги, идеи, персоналии и так далее. Поэтому с точки 
зрения бизнеса, ориентированного на достижение успеха 
в условиях рыночной экономики, создание рекламного про-
дукта — это прежде всего технология, нацеленная на реше-
ние прикладной задачи.

В данном учебнике в полной мере реализован как раз 
прагматический, технологический подход к преподаванию 
теории и практики рекламной деятельности. Практически 
в каждой главе речь идет именно о специфической техно-
логии производства рекламного продукта. Такой подход, 
надеюсь, внесет определенный положительный вклад в вос-
питание и обучение нового поколения рекламистов в нашей 
стране. Рекламистов, ориентированных на технологичное 
создание рекламного продукта, в первую очередь выполня-



ющего свою прямую и основную функцию — выстраивать 
коммуникации с потребителем и повышать продажи.

Если эта задача будет успешно решена, то и в десятку 
крупнейших рекламных рынков мира мы войдем, и россий-
ские рекламисты начнут регулярно получать «Каннских 
львов» и другие престижные мировые награды в области 
рекламы.

Игорь Березин, 
президент НП «Гильдия маркетологов», 

ведущий эксперт исследовательского холдинга «Ромир», 
председатель совета директоров полиграфических 

компаний: «Советская Сибирь», «Уральский рабочий», 
«Тюменский дом печати», «Томский дом печати».



9

Ââåäåíèå

Характерной особенностью рекламы последних десятиле-
тий является ее превращение в обособленную отрасль эконо-
мики страны. Рекламный бизнес по темпам своего развития 
существенно опережает многие другие сферы экономической 
жизни общества. В современном рекламном бизнесе наблю-
дается высокая концентрация и централизация капитала, 
который в значительной степени аккумулируется в СМИ, 
а также в компаниях — мировых лидерах рекламного бизнеса: 
международных рекламных агентствах и их ассоциациях. 
Наблюдается тенденция роста инвестиций в рекламные 
коммуникации, производимых крупными промышленными 
и торговыми компаниями. Важно отметить, что реклама как 
саморазвивающееся явление оказывает большое влияние 
на окружающий мир, в котором она существует. Очевидно 
ее влияние на такие сферы культурной жизни человека, как 
искусство, литература, театр. Она может оказывать силь-
ное воздействие на правопорядок, воспитание эстетических 
и этических норм, формирование культурных и социальных 
ценностей человека.

Мировая практика доказала, что уровень развития тех-
нологий определяет уровень развития экономики государ-
ства. Выделение рекламных технологий как важного объекта 
научного анализа в специальную область социально-эконо-
мического исследования обусловлено современными про-
цессами интенсивного развития рекламы во всем мире.

Рекламные технологии, начиная с середины XX в., фор-
мировались как подсистема наиболее передовых марке-
тинговых технологий, во многом определяющих основные 
параметры рыночного и экономического развития и высту-
пающих мощным ускорителем торгово-экономического раз-
вития. От их уровня зависит эффективность воздействия 
рекламы на потребителя и, в конечном счете, — показатели 
оборота рекламодателей. Это обстоятельство определяет 
постоянный процесс поиска технологий, которые приводят 
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к непрерывному инновационному развитию средств реклам-
ных коммуникаций, что, в свою очередь, формирует конку-
рентоспособные позиции активных инвесторов, вкладываю-
щихся в рекламу.

Рекламная деятельность, с позиции технологий раз-
работки, производства и доведения до целевой аудитории 
той или иной информации, представляет собой достаточно 
сложное и наукоемкое производство, требующее от специ-
алиста по рекламе обширных знаний не только в марке-
тинге и психологии, но и в полиграфии, киносъемке, звуко-
записи, компьютерной инженерии. Реклама инновационна 
по своему функциональному назначению, что предъявляет 
высокие требования к обеспечению ее конкурентоспособно-
сти на базе новейших технологий. Идея новой технологии 
опирается на имеющиеся научные знания, а эффективность 
ее применения во многом зависит от накопленного прак-
тического опыта. Поэтому специалисту по продвижению 
продукта (услуги) в выборе рекламных технологий необхо-
димо постоянно проявлять оригинальные подходы к созда-
нию рекламного сообщения, вырабатывать инновационный 
взгляд на ее технологичность. Работа в сфере рекламы — это 
увлекательная творческая работа, связанная с непрерывным 
изучением технологий рекламы от момента создания идеи 
до показа рекламного продукта на медиаканале.

Новая парадигма маркетинга позволила выделить при-
оритеты рекламных технологий: развитие потребительских 
ценностей в рекламе, максимальное достижение средствами 
рекламы и удовлетворение требований узких целевых групп, 
развитие марочного капитала, приспособление к информа-
ционной среде мирового рекламного пространства.

Эти составляющие и стали содержанием дисциплины 
«Разработка и технология производства рекламного про-
дукта». Данная дисциплина позволяет студентам лучше 
и глубже узнать систему основных подходов к разработке, 
использованию различных методов изготовления реклам-
ного продукта, а также понять тенденции их развития, овла-
деть основными навыками, необходимыми специалистам 
в области разработки и технологии производства рекламы, 
умением эффективно применять их на практике. Учебник 
содержит девять глав, достаточно детально раскрывающих 
структуру знаний и основные направления деятельности 
современного профессионального специалиста в области 
производства рекламы. Особое внимание уделяется тео-
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ретическим основам разработки и производства рекламы, 
не менее подробно рассмотрены и конкретные сведения 
о ключевых подходах к развитию креативности создателей 
рекламы, основных технологиях в полиграфии, на радио 
и телевидении, в агентствах наружной рекламы, мультиме-
диа и Интернете.

Учитывая множество факторов, влияющих на выбор 
решения по использованию конкретной технологии изготов-
ления рекламы, можно констатировать, что универсального 
метода выбора технологии не существует. Выбор рекламной 
технологии — это научное творчество, граничащее с искус-
ством управления продвижением. Поэтому необходимо 
понимать, что представленный материал носит рекоменда-
тельный характер для обучающихся.

Структура учебника соответствует требованиям ГОС 
(федеральный компонент СД.Ф.03) по дисциплине «Раз-
работка и технология производства рекламного продукта». 
Материал построен по принципу последовательного изуче-
ния основных современных технологий разработки и произ-
водства рекламного продукта. В конкретных темах раскры-
вается сущность рекламного продукта с позиции маркетинга; 
характеризуются различные подходы к пониманию сущно-
сти рекламного сообщения и его позиционирования на целе-
вой аудитории; рассматриваются вопросы психологического 
воздействия рекламы через посредство различных рекла-
моносителей; обосновываются подходы в выборе стратегий 
рекламы.

Изучение дисциплины «Разработка и технология произ-
водства рекламного продукта» основывается на предвари-
тельном изучении содержания таких учебных дисциплин 
как менеджмент, маркетинг, рекламное дело, брендинг и др. 
Учебный курс построен с учетом последних инновационных 
и технологических достижений в области рекламы и ориен-
тирован на развитие конкретно-практических знаний, уме-
ний и навыков менеджеров-маркетологов рекламы. Он дает 
правильные представления о внутренних механизмах работы 
рекламных агентств, знание рекламных инструментов и стра-
тегий, понимание потребностей тех, кто принимает решения 
в процессе создания рекламных коммуникаций. Студенты 
знакомятся с возможностями рекламной деятельности, пре-
имуществами и проблемами, что позволит им развивать свои 
творческие способности и реализовать креативные реклам-
ные проекты на базе новых рекламных технологий.
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Изучение дисциплины объясняется необходимостью 
постоянного изменения инструментов рекламного воздей-
ствия на потребителя в условиях быстрой адаптации потре-
бителя к рекламным средствам, чтобы в наибольшей сте-
пени и максимально быстро вызвать требуемую ответную 
реакцию целевого потребителя. Товарный рынок побуждает 
постоянно совершенствовать методы и средства рекламы, 
но и реклама через свои технологии улучшает качествен-
ную деятельность товарного рынка. Рассмотрение реклам-
ных технологий во взаимосвязи потребностей товарного 
и рекламного рынков в получении прироста прибыли явля-
ется для субъектов рекламного бизнеса актуальной задачей.

Растущие объемы производимой рекламы, которые 
используются в борьбе за потребителя, еще не свидетель-
ствуют об ее эффективности, так как нет стандартизованных 
методик организации и планирования кампаний, оценки 
ее эффективности. Выработка маркетинговых технологий 
управления рекламными инструментами и коммуникаци-
ями с учетом особенностей рекламодателя и потребитель-
ского рынка является актуальной задачей, решение которой 
позволит обеспечить эффективность управления спросом 
в условиях растущей конкуренции брендов.

Потребность в развитии рекламных технологий свя-
зана с осознанием многими предпринимателями того, что 
в новых рыночных условиях управление маркетингом 
выступает главным инструментом практической деятельно-
сти, а управление рекламой является частью маркетинговой 
стратегии продвижения. От качества организации и управ-
ления рекламой зависит эффективность выполнения стра-
тегически важных маркетинговых решений как на уровне 
предприятия-рекламодателя, так и на уровне потребитель-
ского рынка. Практика ведения рекламной деятельности 
приводит к необходимости формирования новых рекламных 
технологий, инструментов и механизмов управления ими, 
способных обеспечить более интенсивное развитие реклам-
ной деятельности в стране.

Содержание курса строится исходя из того, что компетен-
ция специалиста-маркетолога в области рекламных техноло-
гий включает:

• наличие системных профессиональных знаний;
• способность решать профессиональные проблемы, что 

подразумевает компетентность в принятии решений, умение 
выбирать и применять методы, инструменты и технологии 
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создания и продвижения различных форм рекламной дея-
тельности;

• способность к социальному и коммуникационному 
взаимодействию со всеми субъектами процесса организации 
и проведения рекламной кампании.

В результате изучения представленного материала в учеб-
ном пособии «Разработка и технологии производства реклам-
ного продукта» у студента должны сформироваться следую-
щее профессиональные и инструментальные компетенции:

• понимание взаимосвязи концепций и стратегий марке-
тинга с концепциями рекламной деятельности;

• способность собирать, анализировать данные марке-
тинговой и статистической информации для организации 
рекламной деятельности;

• умение разрабатывать бриф, способность создавать 
текст рекламного сообщения и принимать решения отно-
сительно его аудиовизуальной специфики, оценивать «уни-
кальное торговое предложение» или позиционирование 
рекламного предложения;

• способность обосновывать выбор рекламных тех-
нологий в рамках выделенного бюджета рекламодателя, 
выполнять расчеты, связанные с вариантами производства, 
тиражирования и распространения рекламы в рамках кон-
кретного набора каналов распространения рекламы;

• способность проводить оценку и возможности исполь-
зования новейших достижений в создании рекламных про-
дуктов;

• умение выбирать рекламные стратегии и управлять 
ими в рекламной кампании;

• способность контролировать рекламный процесс 
и оценивать его эффективность.

В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать
• основные функции, задачи и современнные возможно-

сти рекламы;
• сущность рекламного продукта, стратегии его разра-

ботки и технологии производства;
• особенности восприятия рекламы потребителями и их 

учет в производстве рекламы;
• технологии производства существующих средств 

рекламы;
• методы оценки эффективности рекламы;



уметь
• ставить и решать конкретные задачи, определять пер-

спективные направления рекламной деятельности;
• выделять основные особенности целевых аудиторий, 

правильно выбирать инструменты и технологии создания 
рекламного сообщения;

• рассчитывать простейшие показатели эффективности 
рекламы;

• применять полученные знания по рекламным техноло-
гиям в коммерческой деятельности и критически оценивать 
предложения рекламного агентства;

владеть
• подходами к разработке концепции рекламы, создания 

брифа и макета рекламы;
• арсеналом рекламно-коммуникационных технологий;
• навыками технологии разработки рекламного про-

дукта и организации рекламной кампании.
В учебнике раскрывается сложившаяся в науке методоло-

гия и преемственность теоретических положений рекламной 
деятельности, детально раскрыты положения теории марке-
тинговых коммуникаций, а также даны обоснования приме-
нимости рекламы как инструмента управления маркетингом.

При написании учебного пособия использовались идеи, 
концепции, подходы, принципы, методы, модели, опреде-
ления и средства, предложенные в многочисленных оте-
чественных и зарубежных трудах, монографиях, научно-
практических и методических разработках и публикациях 
рекламистов, маркетологов, бизнесменов, а также ученых —
преподавателей вузов. Особенно хочется отметить работы 
ученых К. А. Аксеновой, Ю. К. Баженова, И. С. Бере-
зина, М. Д. Валовой, Г. А. Васильева, Л. Ю. Гермогено-
вой, И. А. Гольмана, Е. Л. Головлевой, Е. Н. Голубковой, 
И. В. Крылова, С. В. Карповой, В. Л. Музыканта, Ф. Г. Пан-
кратова, И. Я. Рожкова, Э. Е. Старобинского, Э. А. Уткина, 
В. В. Ученовой, В. Ян и др. При написании учебного пособия 
также использовались ранее опубликованные работы авто-
ров — В. А. Полякова и А. А. Романова.

Учебник предназначен для бакалавров менеджмента 
и рекламы, изучающих современное развитие рекламных 
технологий и маркетинговых коммуникаций в различных 
сферах и отраслях экономики.



Ðàçäåë I. 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ 

ÐÅÊËÀÌÍÎÃÎ ÏÐÎÄÓÊÒÀ
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Ãëàâà 1.
ÐÅÊËÀÌÍÛÉ ÏÐÎÄÓÊÒ: ÑÓÙÍÎÑÒÜ, 

ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ È ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈß

В результате изучения главы студент должен:
знать
• специфику и разновидности различных рекламных продуктов 

и услуг;
• сущность и разновидности рекламных стратегий;
• сущность, задачи и значение рекламных брифов;
уметь
• выявлять важнейшие рекламные атрибуты;
• осуществлять разграничение рекламных стратегий;
• интерпретировать элементы структуры креативного брифа;
владеть
• организацией тактического и стратегического планирования 

рекламы;
• технологией выбора рекламных стратегий в зависимости от це-

лей маркетинга;
• технологией составления креативных брифов.

1.1. Ïîíÿòèå è ñïåöèôèêà ðåêëàìíîãî ïðîäóêòà

С точки зрения маркетингового подхода реклама пред-
ставляет собой особое средство привлечения внимания, 
информирования, увещевания и напоминания о предметах 
и явлениях окружающего нас мира, которое используется 
для осуществления воздействия на людей с той или иной 
целью. В соответствии со статьей 3 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» реклама — это «инфор-
мация, распространенная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресованная неопре-
деленному кругу лиц и направленная на привлечение вни-
мания к объекту рекламирования, формирование или под-
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держание интереса к нему и его продвижение на рынке». 
При этом в качестве объектов рекламирования могут высту-
пать самые разнообразные предметы и явления окружа-
ющего нас мира (товары и услуги, их образы, физические 
и юридические лица, идеи и начинания, теории и концеп-
ции), что очень важно понимать в процессе исследования 
различных рекламных продуктов.

Общепринятое в маркетинге понятие товара — все, что 
может удовлетворить нужду или потребность и предлага-
ется рынку с целью привлечения внимания, приобретения, 
использования или потребления. Товар — это еще и пози-
ционированное предложение целевой аудитории в виде 
качественно и количественно определенного средства удов-
летворения потребностей в соответствии со стилем жизни 
потребителя или маркетинговой политикой компании. 
Таким образом, понятие товара для маркетолога состоит 
из продукта, его поддержки и инструментов маркетинга. 
Продукт в маркетинге — это составная часть товара, высту-
пающая в качестве первоосновы, которая несет в себе ту суть, 
ради которой товар будет куплен на рынке потребителем. 
Один и тот же товар в разной форме (например, один и тот 
же сюжет в видео и печатных средствах рекламы) может счи-
таться как одним и тем же продуктом, так и разными, в зави-
симости от того, на какую целевую аудиторию он рассчитан 
и какие потребности должен удовлетворять.

В практике рекламной деятельности рассматриваются 
не свойства рекламного товара, а его атрибуты (атрибуты, 
в отличие от реально существующих, функциональных 
свойств, в ряде случаев могут быть специально созданы про-
изводителем или продавцом, чтобы каким-то образом допол-
нять товар, не изменяя его основные свойства, например, 
за счет дополнительной комплектации, особого цвета и т.п.). 
Атрибут — это существенный признак, неотъемлемая при-
надлежность товара, базовая выгода, которая преподносится 
в рекламном сообщении и которую ищет покупатель.

В рекламной деятельности товар имеет свою особую 
специфику. Товар как объект рекламирования экономически 
рассматривается в виде формы объекта сделок у субъектов 
рекламной деятельности, но как результат их деятельно-
сти рассматривается в контексте рекламного продукта, т.е. 
рекламного сообщения (рекламы). Отсюда, рекламную дея-
тельность можно определить как вид предприниматель-
ского бизнеса по производству, продвижению и потребле-
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нию рекламных продуктов и услуг, где конечным продуктом 
является реклама (рекламные средства), а услугой — опреде-
ленные действия, способствующие ее созданию.

Рекламный продукт (реклама) — это новый товар, кото-
рый может быть представлен в виде информации, как 
это подчеркивается в Федеральном законе от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», материального рекламного средства, 
в виде услуги, вспомогательной конструкции, необходимой 
для восприятия свойств товара, технического (программ-
ного) средства для формирования идеи и непосредственной 
разработки рекламного сообщения, а также решений, кото-
рые реализуются в ходе деятельности субъектов рекламного 
рынка на этапах технологической цепочки рекламной кампа-
нии. Рекламный продукт становится товаром только тогда, 
когда на него направлены две основные силы рыночной эко-
номики — спрос и предложение. Предложение формирует 
рекламодатель, спрос — потребители рекламного продукта.

На рекламном рынке обращаются разнообразные про-
дукты рекламной деятельности, которые представляют 
собой результат нематериальной и материальной деятель-
ности субъектов рекламного рынка (рекламной деятельно-
сти) на разных этапах технологической цепочки рекламной 
кампании.

Первый этап — взаимоотношения рекламодателя 
и рекламного агентства дает в результате нематериальный 
продукт (идеи, концепции, замыслы и др.), или квазито-
вар, который по своей сути близок к форме первичного 
продукта, материализованного в виде макетов, сценариев, 
музыкальных нот и других форм с рыночной ценностью, 
определяемой через стоимостные параметры интеллекту-
альной собственности (открытие, изобретение, ноу-хау, 
креатив, шедевр и др.). Покупателем чаще всего выступает 
рекламодатель, продавцом — рекламное агентство. Результи-
рующим продуктом первого этапа рекламной деятельности 
на рекламном рынке являются первичные носители реклам-
ной информации.

Результатом второго этапа выступает продукт в виде 
изготовленных средств рекламы для показа по каналам рас-
пространения рекламы. Покупателем выступает или рекла-
модатель, или рекламное агентство, продавцом — произво-
дители средств рекламы.

Продукт третьего этапа рекламной деятельности — 
с одной стороны, нематериальный (показ рекламных сооб-
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щений по электронным медиа), с другой — материальный, 
в виде рекламоносителей, продаваемых на товарном рынке 
(газеты, журналы, плакаты, CD-диски, сувенирная про-
дукция). В случае с нематериальным товаром продавцами 
выступают медиабайеры или медиаселлеры, а покупате-
лем — рекламодатель.

В рекламном бизнесе каждый субъект рекламной деятель-
ности смотрит на рекламу как на производимый продукт или 
услугу в зависимости от степени ее материальности, кото-
рый необходимо разработать по минимальной цене, а про-
дать по рыночной (более высокой) для обеспечения устой-
чивого положения на рынке и достижения целей рекламной 
кампании. В процессе рекламной деятельности услуга может 
переходить в продукт (рекламный ролик, рекламный жур-
нал, газета), а товар в услугу (трансляция рекламного сооб-
щения, удовлетворение потребителя информацией, полу-
ченной от рекламоносителя). Но являются ли продуктами 
макет, слоган, сценарий рекламы? Ведь они создаются под 
конкретную рекламную кампанию и продать их на рынке 
невозможно. Их можно рассматривать как первичную форму 
товара (своего рода полуфабрикат) или как продукт кон-
кретного этапа рекламной деятельности. На основании этого 
рекламная деятельность выступает и как сфера услуг, и как 
продуктовая форма деятельности.

Основным содержанием рекламного продукта конечного 
этапа (рекламы) выступает отображение в рекламных сред-
ствах замысла позиционирования атрибутов в зависимости 
от маркетинговой цели продвижения. С этих позиций поня-
тия рекламный продукт и реклама тождественны. Следо-
вательно, один и тот же товар в зависимости от стратегий 
маркетинга может принимать в рекламе несколько образов 
и реализовываться через множество рекламных средств, что 
и определяет многообразие рекламного продукта.

Таким образом, конечный рекламный продукт выражает 
определенные маркетинговые полезности товара и воспри-
нимаемую ценность, определяемые особым общественным 
отношением или выгодами на целевом рынке, не связанные 
прямо с их утилитарным назначением. Важнейшая функция 
рекламного продукта состоит в создании растущего разрыва 
между ценой товара и субъективной ценностью, которую 
приписывают ему потребители. Концепция ценностного 
несоответствия указывает, что цена товара и ценность вос-
приятия потребителем через рекламу — понятия разные. Эти 
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тенденции в рекламном маркетинге приводят и к получению 
прямых выгод рекламодателем, и через рост нематериальных 
активов (имидж, марочный капитал, лояльность) — выгод 
косвенного характера.

Рассматриваемый процесс товарообменных операций 
обладает той особенностью, что в отличие от товародвиже-
ния на товарном рынке процесс рекламодвижения не связан 
с приобретением рекламного продукта в собственность. Он 
остается собственностью рекламодателя и частично реклам-
ного агентства (интеллектуальная собственность). Рекла-
модатель приобретает услуги рекламораспространителей 
(продавцов), посредников для облегчения процесса рекла-
модвижения на рекламном рынке. Таким образом, в про-
цессе рекламной деятельности создаются различные виды 
рекламных продуктов, которые образуют свои локальные 
рынки в системе рекламного рынка (риc. 1.1).
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Риc. 1.1. Структура рынка типов продуктов рекламной 
деятельности

Все более существенное место в группе рекламных про-
дуктов занимают продукты творчества, то есть идеальные, 
нематериальные результаты креативных процессов создания 
рекламы. Что же касается материализованных рекламных 
продуктов (рекламные конструкции, фильмы, рекламная 
полиграфия и пр.), то под воздействием требований инфор-
мационного общества они претерпевают значительные изме-
нения, как правило, постепенно утрачивая свою материаль-
ную основу.

Обобщая структуру типов продуктов рекламной деятель-
ности, можно дать следующее определение: реклама как 
товар — это практический результат рекламной деятельно-
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сти, направленный на достижение целей маркетинга рекла-
модателя и удовлетворение частных, групповых или обще-
ственных потребностей в рекламе.

Следует заметить, что рекламируемый товар (то, что 
рекламируется) отличается от рекламы его образа в сред-
ствах рекламы (рекламного продукта). Рекламный образ 
товара — это заключенные в средства рекламы наиболее 
важные потребительские выгоды (атрибуты), представляю-
щие образ товара в виде рекламного продукта и придающие 
добавочную ценность или выгоду от его приобретения.

Под концепцией товара в рекламе мы будем понимать 
форму его позиционирования, представленную совокупно-
стью уникальных достоинств товара (атрибутов), с точки 
зрения выгод потребителя и в соответствии со стратегией 
маркетинга рекламодателя. Концепция раскрывает отличи-
тельные достоинства рекламируемого товара и механизм его 
восприятия через средства рекламы в виде рекламного про-
дукта.

Рассмотрение концепции товара необходимо для выра-
ботки стратегии управления потребительским поведением 
через выделение в рекламе определенных, значимых для 
потребителя атрибутов. Правильно выбранная рекламная 
концепция товара обеспечивает конкурентное преимущество 
товара по сравнению с аналогами в какой-либо товарной 
категории. На ее основании разработчик рекламы сможет 
воспроизвести покупательскую атмосферу, в которой будет 
находиться рекламируемый товар, смоделировать мотивы 
потребительского поведения. Кроме того, концепция товара 
служит основой брифа1, предоставляемого рекламодателями 
(маркетологами) агентству для разработки рекламы. Реклам-
ные специалисты — технологи обеспечивают перевод свойств 
товара в рекламный образ, воспринимаемый на языке нужд 
и запросов потребителя как некую привлекательную сово-
купность выгод.

Реклама как специфическая модель товара представ-
ляет собой упрощенное отображение его реальных свойств 
в зависимости от маркетинговой цели продвижения. В этом 
заключается принцип адекватности рекламы по цели пози-
ционирования товара. Неадекватность рекламы означает 

1 Бриф (указание, резюме) — происходит от слова «brief», что означает 
«краткий», «сжатый».
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отсутствие переноса (либо неадекватный перенос) целевой 
маркетинговой информации товара на рекламный образ.

Потребительские свойства рекламного продукта для 
потенциальных потребителей товара определяют назначение 
рекламируемого товара, отношение к потребителю путем 
той или иной формы подачи информации, цену, качество, 
цветопередачу, оригинальный сюжет, удачный, запоминаю-
щийся слоган, легкий текст, приятную музыку, показатели 
комфортности, успеха, престижа и т.д. Рекламные продукты 
обеспечивают перевод специфики товара в рекламный образ, 
воспринимаемый на языке нужд и запросов потребителя как 
совокупность выгод, как особый вида блага, призванный 
вызвать интерес к производителю и сформировать спрос 
на его товар, как форма бесплатного консалтинга о ситуации 
в мире потребительского рынка, моды, новинок и пр.

Вместе с тем восприятие рекламного образа товара потре-
бителем через рекламный продукт происходит на уровне 
индивидуального сознания и подсознания. Не все реклами-
руемые атрибуты способны сформировать благожелательное 
отношение к объекту рекламирования, удовлетворить жела-
емое восприятие товара в целевом сегменте. Но атрибуты 
способны воздействовать на лидеров потребления, которые 
на собственном опыте могут воздействовать через личную 
рекламу со своими привнесенными атрибутами на подсег-
менты с другим восприятием.

Анализ потребительских свойств рекламируемого товара 
позволяет выделить два направления потребления, определя-
ющих спрос и предложение:

1) потребительские свойства товара, которые имеют 
смысл для рекламодателя. Они определяют его назначение, 
отношение к потребителю, цену, технологические особен-
ности, качество и др. Эти главные свойства, отображаемые 
в рекламе, призваны вызвать интерес к производителю 
и сформировать спрос на его товар;

2) потребительские свойства товара, которые имеют осо-
бый смысл для потенциальных потребителей рекламируе-
мого товара. К ним относят цветопередачу, оригинальный 
сюжет, удачный, запоминающийся слоган, легкий текст, при-
ятную музыку, показатели комфортности, успеха, престижа 
и т.д. В этом случае свойства рекламируемого товара высту-
пают как вид бесплатного блага, предоставляемого потреби-
телю для его знаний о его потребительских свойствах, что 
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может давать определенную экономию личного времени 
на поиск интересующей информации о нем.

Разновидности рекламных продуктов и услуг можно рас-
сматривать в следующих разрезах:

• результаты творческих рекламных разработок;
• технологические разновидности рекламного продукта;
• организационно-управленческие элементы рекламного 

продукта;
• собственно рекламные услуги.
К рекламным продуктам в первую очередь можно отнести 

результаты творческих разработок: рекламные идеи, эле-
менты образа товара, фирменное наименование и логотип, 
товарные знаки (знаки обслуживания), бренды товаров, их 
производителей и продавцов, внешнее оформление (наруж-
ной рекламы, витрин и пр.), рекламные стратегии, кампании 
и концепции рекламного продвижения продукции, графиче-
ские и текстовые параметры рекламной информации, сце-
нарии рекламных сообщений, упаковки, этикетки, ярлыки, 
POS-материалы, сувенирную продукцию и др.

К ним примыкают технологические разновидности 
рекламного продукта: методики, модели и формулы, пакеты 
технических услуг и системы снабжения организаций 
рекламной индустрии, процедуры приобретения собственно-
сти, патенты, технологические процессы создания рекламы, 
технологии дизайна, обмен техническим опытом создания 
продукции, технологии и методики обучения специалистов 
рекламных служб и агентств, технологическая модернизация 
используемого оборудования, методики научных изысканий, 
технические и оценочные данные, результаты маркетин-
говых и рекламных исследований, методики тестирования 
рекламы, базы данных, рассылочные списки.

К списку перечисленных объектов относится также 
группа организационно-управленческих элементов рекламного 
продукта: рекламные рекомендации по продажам и связям 
с потребителями, системы рекламного менеджмента и заку-
пок, организация профессионального обучения и подготовки 
персонала вне компании, должностные инструкции работ-
ников рекламных служб и агентств, методы организации 
производства рекламы, обмен технологическими идеями, 
корпоративные стандарты управления и контроля качества 
рекламной продукции и др.

И наконец, отдельного рассмотрения заслуживает ком-
плекс рекламных услуг, включающий в себя услуги разме-
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щения рекламы, научные, технологические, консалтинговые 
и образовательные рекламные услуги.

Особым видом услуг следует также считать создание 
и продажу рекламоносителей (эфирного времени, реклам-
ных площадей, тиражей и рекламных поверхностей разного 
формата). Решающим условием для этого вида продукции 
выступает наличие системы медиаизмерений, производя-
щей и продающей систему рейтингов, а в качестве конечных 
продуктов выступают планы размещения и сетки трансля-
ции (вещания) рекламных обращений в рекламных паузах, 
а также системы размещения адресных программ, форматов 
сообщений и обоснование периодичности печати различных 
рекламных модулей.

Продуктом услуг рекламного консалтинга выступает 
разработка концептуальных описаний и проектов решения 
организационно-технологических и творческих проблем раз-
личных видов рекламной деятельности.

Сегодня многие национальные ассоциации рекламных 
агентств выступают как инициаторы или учредители специ-
ализированных профессиональных учебных заведений для 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников в сфере рекламной деятельности.

Обобщая сказанное, можно определить рекламный про-
дукт как практический результат реализации креативной, 
технологической или организационно-управленческой компо-
ненты рекламной деятельности, используемый для удовлет-
ворения частных, групповых и общественных потребностей 
в рекламе.

Жизненный цикл создания и продвижения рекламного 
продукта идентичен жизненному циклу товара и чаще всего 
включает в себя следующие этапы: научных исследований 
и опытных разработок, внедрения, эффективной реализации 
(роста и зрелости), насыщения и ухода с рынка.

Отметим, что наиболее массовой разновидностью реклам-
ного продукта являются рекламные сообщения, отличающи-
еся огромным разнообразием и в наиболее сильной степени 
подверженные влиянию психологических факторов воспри-
ятия (мода, престиж и т.п.) тех или иных аудиторий и рефе-
рентных групп.

Все большее значение приобретает и создание деталь-
ной классификации рекламных услуг, которая отвечает как 
исследовательским, так и практическим потребностям совре-
менной экономики в целом и практике рекламного бизнеса 
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в частности. Это связано с развитием требований к совер-
шенствованию стандартизации, процедур оценки качества, 
безопасности для здоровья людей и охраны окружающей 
природной среды, с процессами сертификации рекламных 
услуг, а также с анализом спроса на их разновидности, изу-
чения, формирующихся и латентных услуг, возможностью 
и доступностью их предоставления, правовыми аспектами 
их использования и реализации и пр.

1. Классификация рекламных услуг по функциональному 
назначению отчасти базируется на основных типах рекламы, 
которые понимаются как услуги производственного и непро-
изводственного назначения, и в значительной степени дета-
лизируется выделением рекламных услуг:

а) для государственных нужд (услуги некоммерческой, 
политической, социальной рекламы, сферы гособслужива-
ния, органов регионального и муниципального управления, 
рекламы в защиту окружающей природной среды);

б) для бизнес-сообществ (оказание услуг по изготовле-
нию и продвижению различных видов рекламы, направлен-
ных на формирование имиджа и решение стратегических 
задач для производителей, оптовиков, торговцев, организа-
ций сферы услуг);

в) услуги для корпораций, ведомств и общественных 
организаций (включая конфессиональные), оказываемые 
с целью обеспечения узнаваемости и привлечения внимания 
общественности к идеям, целям и концепциям их деятель-
ности;

г) услуги имиджевой, коммерческой (торгово-розничной) 
рекламы для больших масс потребителей;

д) индивидуальные рекламные услуги (например, изго-
товление эксклюзивных визитных карточек).

Необходимо отметить, что получатели названной группы 
рекламных услуг могут в некоторых случаях «пересекаться». 
Так, потребителями институциональной рекламы (пункт в) 
могут выступать самые разнообразные контингенты потре-
бителей — физические и юридические лица.

2. Рекламные услуги по типу оказывающих их субъектов 
могут носить следующий характер:

а) прямые услуги (например, рекламных агентств, осу-
ществляющих те или иные работы по заказу, услуги финан-
сирования заказчика рекламной продукции);
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