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во дят ся кон крет ные на прав ле ния и при ме ры ис поль зо ва ния стра те гий свя зей
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Предисловие

Ува жа е мый чи та тель, мы на де ем ся, что дан ный учеб ник бу дет
по лез ным для вас в по зна нии уди ви тель но го ми ра рек ла мы и свя -
зей с об ще ст вен но с тью (Public Relations). Эта кни га пред став ля ет
со бой со дер жа ние раз вер ну то го кур са для под го тов ки ба ка ла в ров
по дис цип ли нам «Рек ла ма» и «Свя зи с об ще ст вен но с тью», а так же
со дер жит ин фор ма цию, свя зан ную с мар ке тин гом, ис сле до ва ни я -
ми, со ци о ло ги ей и дру ги ми дис цип ли на ми. При всем раз но об ра -
зии пе чат ных из да ний и ре сур сов Ин тер не та на рос сий ском рын ке
ощу ща ет ся не до ста ток обоб ща ю щей про фес си о наль но-под го тов -
лен ной ли те ра ту ры по те о рии и прак ти ке рек лам ной и PR-де я -
тель но с ти. Де фи цит ощу ща ют как но вич ки, так и опыт ные ма с те -
ра в ком му ни ка ци он ной сфе ре.

Пред мет ные ре ко мен да ции, чет кость и до ступ ность из ло же ния
де ла ют кни гу хо ро шим прак ти че с ким по со би ем для тех, кто не по -
сред ст вен но на чал свою де я тель ность в рек ла ме и свя зях с об ще -
ст вен но с тью.

В учеб ни ке боль шой объ ем по лез ной ин фор ма ции: опи са ние
стра те гий свя зей с об ще ст вен но с тью и так ти ки про ве де ния рек -
лам ных кам па ний, ана лиз вы ста воч ной де я тель но с ти, при емов
со зда ния кам па ний по про дви же нию то ва ров и ус луг на раз лич -
ных рын ках и мно гие дру гие во про сы.

А что бы учеб ное из да ние не пре вра ти лось в «Чер ный ква д рат»
Ка зи ми ра Ма ле ви ча, для са мо сто я тель ной ра бо ты пред ла га ет ся
по лу че ние зна ний в ди а ло го вом ре жи ме с ис поль зо ва ни ем при ме -
ров, кон троль ных во про сов и те с тов. Обу че ние на кон крет ных
при ме рах поз во лит ра зо брать про блем ную си ту а цию в ос во е нии
те о ре ти че с ко го ма те ри а ла и по ка жет жиз нен ный опыт ком па ний,
дей ст ву ю щих на рос сий ском рын ке.

Ма те ри ал в учеб ни ке рас по ло жен та ким об ра зом, что с каж дой
по сле ду ю щей гла вой ус лож ня ют ся и те о рия, и при клад ные при -
ме ры, и те с ты. В ло ги че с кой по сле до ва тель но с ти пред став ле ны
на прав ле ния вли я ния ин ст ру мен тов PR и рек ла мы на ре зуль та ты
мар ке тин го вой де я тель но с ти. Да ет ся ком плекс ная оцен ка ры ноч -
но го ме ха низ ма ока за ния мар ке тин го вых ус луг с уче том фак то -
ров де ло вой сре ды.

Рас кры ва ет ся со дер жа ние и спе ци фи ка PR и рек ла мы в ор га -
ни за ци ях сфе ры то вар но го об ра ще ния и про мы ш лен но го про из -



вод ст ва. При во дят ся кон крет ные на прав ле ния и при ме ры ис поль-
зо ва ния стра те гий свя зей с об ще ст вен но с тью для ус пеш но го по зи-
ци о ни ро ва ния ком па нии. Уде ля ет ся вни ма ние клас  си фи ка ци он ным
при зна кам, по тре би тель ской цен но с ти сфе ры ус луг PR с уче том
спе ци фи ки прак ти че с ко го ис поль зо ва ния в про цес се ры ноч но го
уча с тия фирм и ком па ний.

Да ны ком плекс ные оцен ки эф фек тив но с ти ин ст ру мен тов PR
и рек ла мы с вы де ле ни ем зна че ния по ка за те ля со ци аль но-де ло вой
ак тив но с ти и кор по ра тив ной от вет ст вен но с ти за ре зуль та ты тру да
пе ред об ще ст вом. Со дер жа ние учеб ни ка по ст ро е но в со от вет ст вии
с Фе де раль ным го су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным стан дар том
выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния тре ть е го по ко ле ния.

Каж дая из глав со сто ит из не сколь ких па ра гра фов (с ис поль зо -
ва ни ем ри сун ков и таб лиц), вы во дов, кон троль ных во про сов, те с -
тов. Спи сок ис поль зо ван ных ис точ ни ков об ши рен, он при го дит ся
для даль ней шей ра бо ты. При на пи са нии учеб ни ка ав то ры ори ен -
ти ро ва лись, преж де все го, на прак ти ку — соб ст вен ную и дру гих
ус пеш ных кол лег. Ав то ры име ют боль шой те о ре ти че с кий и прак -
ти че с кий опыт ра бо ты в сфе ре рек ла мы и PR, в об ла с ти пре по да -
ва ния дан ных дис цип лин в выс шей шко ле.

Учеб ник пред наз на чен для ба ка ла в ров, сту ден тов, на чи на ю щих
изу че ние кур сов «Рек ла мы» и «Свя зи с об ще ст вен но с тью», спе ци-
а ли с тов-мар ке то ло гов, прак ти ков-пред при ни ма те лей, а так же всех
ин те ре су ю щих ся воз мож но с тя ми PR и рек ла мы в ор га ни за ции мар-
ке тин го вой де я тель но с ти, же ла ю щих по вы сить свои зна ния и кре-
а тив ность мы ш ле ния в об ла с ти мар ке тин го вых ком му ни ка ций.

Про цесс изу че ния учеб ни ка «Рек ла ма и свя зи с об ще ст вен но -
с тью» на прав лен на фор ми ро ва ние сле ду ю щих ком пе тен ций у сту-
ден тов:

знать
• об ще те о ре ти че с кие ос но вы рек лам ной де я тель но с ти;
• фор мы и ме то ды рек ла мы на вну т рен нем и внеш нем рын ках;
• кон цеп ции рек ла мы и свя зей с об ще ст вен но с тью в ус ло ви ях

ры ноч ной эко но ми ки;
• кон цеп цию об ще ст вен ных свя зей в ус ло ви ях ры ноч ной эко -

но ми ки и ее прин ци пы;
• те о ре ти че с кие и ме то до ло ги че с кие под хо ды к оп ре де ле нию

сущ но с ти и со дер жа ния PR;
• ор га ни за ци он ные фор мы уп рав ле ния рек ла мой и свя зя ми

с об ще ст вен но с тью, в том чис ле их струк тур ное по ст ро е ние;
• це ли, за да чи и функ ции, ме ха низ мы ор га ни за ции, пла ни ро -

ва ния и ре а ли за ции си с те мы PR для до сти же ния ком мер че с ко го
ус пе ха;
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• мо дель фор ми ро ва ния по ло жи тель но го ими д жа ор га ни за -
ции и ме то ди ку его оцен ки;

• спе ци фи ку фор ми ро ва ния рек ла мы и PR на рос сий ском рын ке;
уметь
• пра виль но вы би рать вид рек ла мы;
• оп ре де лять кри те рии вы бо ра ка на лов рас про ст ра не ния рек -

ла мы и PR;
• со став лять опе ра тив ные пла ны рек лам ных и PR-кам па ний

для ус пеш ной ре а ли за ции круп ных мар ке тин го вых про ек тов за
счет уче та об ще ст вен но го мне ния, уме ния на не го воз дей ст во вать;

• ис поль зо вать пе ре до вые фор мы и ме то ды ор га ни за ции PR-
кам па ний, яр ма роч но-вы ста воч но го биз не са в це лях ус пеш но го
по зи ци о ни ро ва ния как вну т ри стра ны, так и за ру бе жом;

• ис поль зо вать ин ст ру мен ты PR для ос во е ния но вых сег мен -
тов рын ка, ус пеш но го фор ми ро ва ния порт фе ля за ка зов, по вы ше -
ния ка че ст ва и уров ня сер ви са в це лях бо лее пол но стью удов ле -
тво ре ния спро са по тре би те лей;

вла деть
• опы том ра бо ты с дей ст ву ю щи ми фе де раль ны ми за ко на ми

и нор ма тив ны ми до ку мен та ми, не об хо ди мы ми для осу ще ств ле -
ния де я тель но с ти в сфе ре рек ла мы и PR;

• на вы ка ми ак тив ных ком му ни ка ций не толь ко с це ле вы ми ау ди -
то ри я ми ос нов ных по ку па те лей, но и с раз лич ны ми пред ста ви те -
ля ми де ло вых кру гов;

• пред став ле ни ем о про бле мах и пер спек ти вах рек ла мы в Ин -
тер не те.

Вы ра жа ем при зна тель ность за по мощь в на пи са нии учеб ни ка
всем кол ле гам, ре цен зен там, а так же из да те лям, осо бая бла го дар -
ность вы пу ск ни кам Финансового университета при Правительст -
ве Российской Федерации за пре до став ле ние ин фор ма ции при -
клад но го ха рак те ра.

Бу дем ра ды, ес ли кни га ста нет им пуль сом для но вых идей
и ре ше ний, поз во лит по нять или пе ре ос мыс лить прин ци пы рек -
лам но го ме недж мен та, по-но во му взгля нуть на при емы, ко то рые
вы ис поль зу е те на прак ти ке, усо вер шен ст во вать и рас ши рить ар -
се нал ме то дов вза и мо дей ст вия с ва ши ми клю че вы ми парт не ра ми
и це ле вы ми ау ди то ри я ми. Же ла ем вам при ят но го чте ния и по лу -
че ния ощу ти мых ре зуль та тов от ра бо ты.

Со дер жа ние под го то ви ли ав то ры: док тор эко но ми че с ких на ук,
про фес сор И. М. Си ня е ва (ан но та ция, гла вы 6, 7, 8, 9), кан ди дат
эко но ми че с ких на ук, до цент О. Н. Ро ма нен ко ва (вве де ние, гла вы 1,
3, 5, 10, 12), Д. А. Жиль цов (гла вы 2, 4, 11).
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Гла ва 1
РЕКЛАМА В СИСТЕМЕ 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

По сле изу че ния главы 1 студент дол жен:
знать
— об ще те о ре ти че с кие ос но вы рек ла мы в си с те ме ма рке тин го вых ком-

му ни ка ций;
— кон цеп цию рек лам ной де я тель но с ти в ус ло ви ях со вре мен но го

рын ка;
уметь
— при ме нять зна ния со вре мен ных кон цеп ций ор га ни за ции опе ра ци -

он ной де я тель но с ти;
вла деть
— спо соб но с тью ана ли зи ро вать вза и мо свя зи меж ду функ ци о наль ны -

ми стра те ги я ми ком па ний;
— на вы ка ми под го тов ки сба лан си ро ван ных уп рав лен че с ких ре ше ний.

1.1. История рекламы в России и мире
Эво лю ци он ные эта пы раз ви тия рек ла мы в ми ре. Сло во «рек -

ла ма» про ис хо дит от ла тин ских гла го лов reclamo (вы кри ки вать)
и reclamare (от кли кать ся, тре бо вать). Пред став ля ет со бой це ле на -
прав лен ное ин фор ма тив ное воз дей ст вие не лич но го ха рак те ра на
по тре би те ля для про дви же ния то ва ров на рын ке сбы та. По ня тия
рек ла мы раз лич ны. Оп ре де ле ния сло ва «рек ла мо ве де ние» бы ли
столь же мно го чис лен ны ми, сколь мно го чис лен ны са ми ав то ры
этих тол ко ва ний. На при мер, аме ри кан ская ас со ци а ция мар ке тин -
га пред ла га ет та кое оп ре де ле ние: «Рек ла ма — это лю бая фор ма не -
лич но го пред став ле ния и про дви же ния идей, то ва ров или ус луг,
оп ла чи ва е мая точ но ус та нов лен ным за каз чи ком».

На про тя же нии всей ис то рии за да ча рек ла мы — ин фор ми ро -
вать и убеж дать — ни сколь ко не из ме ни лась. Рек ла ма в том ви де,
в ка ком мы зна ко мы с ней се го дня, пред став ля ет со бой со вре мен -
ное, про шед шее эво лю цию яв ле ние, но кор ня ми она ухо дит на ве -
ка в про шлое.



Ис точ ник изо б ра зи тель ной рек ла мы тес но и впол не ло гич но свя-
зан с древ ни ми ор на мен та ми, ри сун ка ми, скульп ту ра ми (раз ви -
тые об раз цы эпо хи па ле о ли та). Культ та ту и ро вок яв ля ет ся, в свою
оче редь, ре пре зен та ци ей оп ре де лен ных лич но ст ных ка честв: пле -
мен ная при над леж ность, со ци аль ный ранг, му же ст во, чер ты ха -
рак те ра, за слу ги. С оп ре де лен ной до лей ус лов но с ти мож но го во -
рить о про то рек ла ме как о сгу ст ке праг ма тич ной и на гляд ной
ин фор ма ции, ад ре со ван ной каж до му уча ст ни ку об ще ния. К про -
то рек ла ме мож но от не с ти и раз лич ные жез лы на чаль ни ков.

По жа луй, на и бо лее зна чи мым со бы ти ем, во шед шим в ис то рию
со вре мен ной рек ла мы, ста ло изо б ре те ние Ио ган ном Гу тен бер гом
в 1440 г. съем но го шриф та. Его изо б ре те ние да ло жизнь но во му
но си те лю рек ла мы и пер вым фор мам рек ла мы мас со во го на зна че -
ния, в чис ло ко то рых вхо ди ли пе чат ные афи ши, ли с тов ки и га зет -
ные объ яв ле ния.

В пер вом га зет ном объ яв ле нии, по явив шем ся на по след ней стра-
ни це лон дон ской га зе ты в 1650 г., пред ла га лось воз на г раж де ние
за воз врат 12 ук ра ден ных ло ша дей. По зд нее по яви лась рек ла ма
ко фе, чая, шо ко ла да, не дви жи мо с ти, ле карств, а так же «объ яв ле -
ния лич но го ха рак те ра». Рек ла ма пред наз на ча лась ог ра ни чен но -
му кру гу лю дей, яв ляв ших ся по се ти те ля ми ка фе, в ко то рых име -
лись га зе ты.

Дру гим круп ней шим тех ни че с ким про ры вом ста ло изо б ре те -
ние в на ча ле XIX в. фо то гра фии. До это го мо мен та то ва ры на пе -
чат ной рек ла ме мог ли быть про ил лю с т ри ро ва ны лишь ри сун ка -
ми. С фо то гра фи ей в рек ла му при шло прав до по до бие и це лый
но вый мир ху до же ст вен но го твор че ст ва, по сколь ку она поз во ля -
ла по ка зать то ва ры, лю дей и ме с та не гла за ми ху дож ни ка, а та ки -
ми, ка кие они есть на са мом де ле.

В на ча ле XIX в. в США на ча лась про мы ш лен ная ре во лю ция.
Впер вые про из во ди те ли смог ли ор га ни зо вать мас со вое про из вод -
ст во, обес пе чив оди на ко вое ка че ст во про дук ции. Од на ко что бы
ор га ни зо вать мас со вое про из вод ст во, им бы ло не об хо ди мо мас со -
вое по треб ле ние, при ко то ром по ку па те ля ми долж но бы ло стать
ог ром ное чис ло лю дей. Тор гов ля в ме ст ных мас шта бах бы ла уже
не до ста точ на. Про из во ди те ли бы с т ро осо зна ли гро мад ную цен -
ность рек ла мы как сред ст ва, сти му ли ру ю ще го сбыт на за ман чи -
вых при гра нич ных рын ках За па да, а так же рас ту щих про мы ш -
лен ных рын ках Вос то ка.

В ию ле 1844 г. в жур на ле «Са зерн Мес сен жер», ре дак то ром ко -
то ро го не ко то рое вре мя был Эд гар Ал лан По, по яви лась пер вая
жур наль ная рек ла ма. Жур на лы ока за лись пер вы ми но си те ля ми,
ко то ры ми про из во ди те ли вос поль зо ва лись для вы хо да на мас со -
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вый ры нок и сти му ли ро ва ния мас со во го по треб ле ния. Бла го да ря
жур наль ной про дук ции бы ла ор га ни зо ва на об ще на ци о наль ная
рек ла ма и тем са мым сбыт про дук ции по всей стра не.

Изо б ре те ние та ких важ ных средств ком му ни ка ции, как те ле -
граф, те ле фон и пе чат ный ста нок, а так же фо но гра ф и ки но, пре -
до ста ви ло лю дям не из ме ри мо боль шие воз мож но с ти в об ла с ти
свя зи, чем ког да-ли бо ра нее. Од ним сло вом, в стра не на блю дал ся
рост, а с ним раз ви ва лась и рас ши ря лась дви жи мая рек ла мой об -
ще на ци о наль ная си с те ма сбы та.

Так, 2 но я б ря 1920 г. в го ро де Пит сбург, штат Пен силь ва ния,
по яви лось но вое мощ ное сред ст во рек ла мы — ра дио ве ща ние, ко -
то рое бы с т ро пре вра ти лось в ос нов ное сред ст во ком му ни ка ции.
Но во сти по стра не и ми ру мог ли те перь пе ре да вать ся не по сред ст -
вен но с ме с та со бы тий, се мь ям стал до сту пен весь спектр раз вле -
че ний: му зы ка, те атр, спорт. Об ще на ци о наль ные рек ла мо да те ли
вне зап но по лу чи ли воз мож ность об ра тить ся к ши ро чай шей, за -
хва чен ной по пу ляр ны ми про грам ма ми ау ди то рии. Соб ст вен но
пер вые ра дио шоу фи нан си ро ва лись имен но рек ла мо да те ля ми.

Но са мое зна чи тель ное со бы тие в об ла с ти раз ви тия средств
ком му ни ка ции про изо ш ло, ког да в 1941 г. в эфир вы шла пер вая
те ле ви зи он ная про грам ма. По сле окон ча ния Вто рой ми ро вой
вой ны ис поль зо ва ние те ле ви зи он ной рек ла мы рас ши ря лось ус ко -
рен ны ми тем па ми.

В 1955 г. по яви лось цвет ное те ле ви де ние. Те ле ви де ние вы шло
на вто рое (по сле га зет) ме с то сре ди средств ин фор ма ции по рек -
лам но му обо ро ту.

В се ре ди не 1980-х гг. на аме ри кан цев об ру ши лась ла ви на рек -
ла мы, в осо бен но с ти ту а лет ных при над леж но с тей и ко с ме ти ки.
В тот же пе ри од круп ней шие ин ду с т ри аль ные объ е ди не ния стра -
ны на прав ля ли мил ли о ны дол ла ров на кор по ра тив ную рек ла му,
вся че с ки под чер ки вая тот факт, что они осо зна ли свою граж дан -
скую от вет ст вен ность в де ле лик ви да ции не га тив ных по след ст -
вий соб ст вен ной про мы ш лен ной де я тель но с ти и ор га ни за ции
про чих ме ро при я тий по за щи те ок ру жа ю щей сре ды.

На ча ло XX в. ха рак те ри зу ет ся от хо дом от без до ка за тель ной
и ни чем не под креп лен ной «мно го обе ща ю щей» рек ла мы. За ко но -
да тель ст во кос ну лось ре гу ли ро ва ния в сфе ре па тен то ван ных ле -
кар ст вен ных средств.

Ис то рия рек ла мы в Рос сии. В Рос сии впер вые скры тая рек ла -
ма по яв ля ет ся в га зе те «Се вер ная пче ла» (1825—1864 гг.) как сво е -
об раз ная ре ак ция на офи ци аль ный за прет вла с тей пуб ли ко вать
ком мер че с кие объ яв ле ния. Глав ный по ток ком мер че с ких объ яв -
ле ний рек лам но го ха рак те ра шел че рез из да ние де пар та мен та
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внеш ней тор гов ли «Ком мер че с кую га зе ту» (1825—1860 гг.) и ча -
ст ный еже не дель ник «Ку пец» (1832—1835 гг.), ко то рый был со -
здан с це лью спо соб ст во вать ус пе хам оте че ст вен ной про мы ш лен -
но с ти к сбы ту, при об ре те нию то ва ров и из де лий. Из да вал ся на
рус ском, фран цуз ском и не мец ком язы ках. Раз ви тие ка пи та ли -
сти че с ких от но ше ний по сле 1861 г. спо соб ст во ва ло сня тию го су -
дар ст вен ных за пре тов на по ме ще ние ком мер че с кой ин фор ма ции.
Мас со вые из да ния «Го лос», «Пе тер бург ский ли с ток», «Мос ков ский
ли с ток», взяв ори ен тир на ши ро кую чи та тель скую ау ди то рию, спо-
соб ст во ва ли за рож де нию пер вых рос сий ских рек лам ных агентств.
На и бо лее ав то ри тет ным рек лам ным агент ст вом XIX в. в Рос сии
яв ля лась цен т раль ная кон то ра объ яв ле ний тор го во го до ма «Мет -
цель и Ко» (1870 г.). Сре ди из да ний, вы пу с кав ших ся на ру бе же
ве ков, на и боль шее ко ли че ст во рек лам ных объ яв ле ний по ме ща -
лось в га зе те «Но вое вре мя» (1868—1917 гг.). Толь ко в 1896 г. до -
хо ды от рек ла мы в этом из да нии со ста ви ли бо лее 500 тыс. руб.
при сред них рас цен ках на рек ла му 35 коп. за стро ку.

Раз ви тие рек лам но го де ла в СССР шло сво им пу тем. Со вет
На род ных Ко мис са ров при нял «Де к рет о го су дар ст вен ной мо но -
по лии на раз ме ще ние объ яв ле ний» в СМИ (от 18 но я б ря 1917 г.).
Ес ли рек лам ные со об ще ния и по яв ля лись в не ко то рых из да ни ях,
то по свя ще ны они бы ли ли бо при об ре те нию би ле тов ло те реи
ОСО АВИ А ХИ Ма, ли бо под пи с ке на га зе ты и жур на лы из да тель -
ст ва «Из ве с тия ЦИК СССР и ВЦИК». Ос нов ной за да чей это го
де к ре та бы ло ли шить не за ви си мые га зе ты ис точ ни ка до хо дов
и взять прес су под кон троль. С на ча лом нэ па опять по яви лась по -
треб ность в рек ла ме. Эти го ды ос та лись в ис то рии как пе ри од
бур но го раз ви тия со вет ской рек ла мы. Вновь ста ли от кры вать ся рек-
лам ные агент ст ва. Шло ак тив ное со рев но ва ние за по тре би те ля.
Ос нов ную рек лам ную на груз ку взя ли на се бя ча ст ные агент ст ва.

С на ча лом ин ду с т ри а ли за ции не об хо ди мость в рек ла ме опять
све лась к ну лю. Пред при я тия не нуж да лись в ак ти ви за ции сбы та.
За чат ки рек ла мы со хра ни лись в тор гов ле в ви де вы ве сок, ви т рин
и т.д. На чав ша я ся вой на не сов сем унич то жи ла рек лам ные рост -
ки, а ско рее из ме ни ла их на прав лен ность. Рек ла ма мо би ли зо вы -
ва ла на се ле ние на борь бу с вра гом. При мер то му слу жат зна ме ни -
тые и всем из ве ст ные пла ка ты-ло зун ги «Ро ди на-мать зо вет!»,
«Все для фрон та — все для по бе ды!».

В се ре ди не 1950-х гг. (в пе ри од «от те пе ли») в струк ту ре гос ко -
оп тор га бы ли со зда ны рек лам ные ком би на ты, в ко то рых по ми мо
офор ми тель ских ра бот вы пол ня лись за ка зы на пе чат ную рек ла -
му. В эти же го ды своя рек лам ная служ ба бы ла со зда на в си с те ме
Ми ни с тер ст ва внеш ней тор гов ли СССР — «Вне штор г рек ла ма»,
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ко то рая вы пол ня ла за ка зы на рек ла му от дель ных то ва ров и из да -
ва ла кра соч ный жур нал «Со вет ский экс порт» на ан г лий ском, не -
мец ком, фран цуз ском и ис пан ском язы ках.

В сен тя б ре 1965 г. был со здан Меж ве дом ст вен ный со вет по рек-
ла ме, в ко то рый во шли все тор го вые ми ни с тер ст ва, по треб ко опе -
ра ция, 22 про мы ш лен ных ми ни с тер ст ва, Гос те ле ра дио, Гос ки но
и Гос ком пе чать.

Цен т раль ная прес са по-преж не му не до пу с ка ла на свои стра ни-
цы рек ла му. Ог ра ни че ния бы ли сде ла ны для го род ских и ве чер -
них га зет, но и здесь су ще ст во вал же ст кий ли мит на пуб ли ка цию
рек ла мы — не бо лее 25% от объ е ма по след ней по ло сы. Учи ты вая,
что по ток же ла ю щих раз ме щать рек ла му на ра с тал, вы ход на шел -
ся в том, что спе ци аль ным по ста нов ле ни ем бы ло раз ре ше но вы -
пу с кать спе ци аль ные рек лам ные при ло же ния к ве чер ним и го -
род ским га зе там. Все го по Со вет ско му Со ю зу к 1985 г. вы хо ди ло
до 90 раз лич ных рек лам ных при ло же ний.

Слож нее путь рек ла мы ока зал ся на те ле ви де нии и ра дио. Толь ко
в 1975 г. по сле дол гих сра же ний был под пи сан при каз пред се да те -
ля Гос те ле ра дио и ми ни с т ра тор гов ли о по ряд ке про хож де ния
рек ла мы на те ле ви де нии и ра дио. Од на ко из-за осо бой по зи ции
ру ко во ди те лей Гос те ле ра дио рек ла му ни кто там не ви дел и не
слы шал. Толь ко в ию ле 1984 г. с пе ри о ди че с ких из да ний сня ли
ли ми ты на пуб ли ка цию рек ла мы. Вме с то «не бо лее 25% зад ней
по ло сы» ста ло «не ме нее 50% зад ней по ло сы». Воз рос ли рек лам -
ные рас цен ки. При быль от рек ла мы пол но стью по сту па ла в уп -
рав ле ние де ла ми ЦК КПСС.

Од ним из но ва то ров в раз ви тии рек ла мы стал сим фе ро поль ский
за вод «Фо тон», ко то рый в на ча ле 1980-х гг. стал за клю чать кон т -
рак ты со звез да ми рос сий ской эс т ра ды. На рек лам ных пла ка тах
те ле ви зо ров «Фо тон» под де ви зом «Ок но в мир пре крас но го» по яви -
лись изо б ра же ния А. Пу га че вой, Г. Ха за но ва, М. Шир винд та и др.,
что спо соб ст во ва ло рос ту по пу ляр но с ти рек ла ми ру е мо го то ва ра.

В на сто я щее вре мя ры нок рек лам ных ус луг пре тер пе ва ет зна -
чи тель ные из ме не ния. Об ще ми ро вой эко но ми че с кий кри зис сни -
зил клю че вые по ка за те ли в ми ре и в России. Об ще ми ро вой спад
на 2009 г. по рек лам но му рын ку — 8,5%, в Рос сии — 24%. По ито гам
I по лу го дия 2009 г. сум мар ный объ ем рек лам но го рын ка в Рос сии
со ста вил 90 млрд руб ., что на 30% мень ше, чем за ана ло гич ный пе -
ри од про шло го го да. Ин тер нет — един ст вен ный ме ди а ка нал, про -
де мон ст ри ро вав ший рост на оте че ст вен ном рын ке рек ла мы
(+5%). По те ри рек лам но го рын ка в I по лу го дии 2009 г. со ста ви ли
от 21% у ТВ до 45% у пе чат ных СМИ. Чис ло рек ла мо да те лей сни -
зи лось на 11% и по ито гам по лу го дия и со ста ви ло 43,8 тыс.
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Ес ли срав нить рос сий ский рек лам ный ры нок с за ру беж ным,
то в США спад в I по лу го дии 2009 г. со ста вил 14%. Сни же ние рек -
лам ных бю д же тов в прес се со ста вил 21—24%, на ра дио — 24,6%,
на ТВ — 3,6—5,5%, Ин тер нет про де мон ст ри ро вал рост на 6,5%.
К кон цу 2009 г. на 25 из 79 рек лам ных рын ков за ру беж ных стран
ожи да лся рост, в том чис ле в Ки тае и Ин дии. Сре ди за ру беж ных
ре ги о нов на и боль ший спад в Цен т раль ной и Вос точ ной Ев ро пе
(15,3%). Об ще ми ро вой рост рын ка рек ла мы в 2011 г. со ста вит
4,3%. Рек лам ные рас хо ды на то ва ры и ус лу ги в ми ре са мые раз -
лич ные (рис. 1.1), на при мер в Рос сии на ду шу на се ле ния рек лам -
ные рас хо ды со став ля ют 64 долл. без уче та НДС1.
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1 URL:  http://rumetrika.rambler.ru/review/22/4088.

Рис. 1.1. Рек лам ные рас хо ды на ду шу на се ле ния, долл.

Таб ли ца 1.1

Ди на ми ка рос сий ско го рек лам но го рын ка в 2010—2011 гг., %

Вид медиа 2010 г. 2011 г.

Телевидение 49,7 50,7
Печатные СМИ 15,3 17,4
Радио 4,5 4,7
Наружная реклама 13 13,6
Интернет 15,9 12,3
Прочие носители 1,6 1,4

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) под -
вела итоги раз ви тия рек лам но го рын ка Рос сии за ян варь-де кабрь
2011 г. Сум мар ный объ ем рек лам но го рын ка, без уче та НДС, со -
ста вил око ло 263,4 млрд руб., что поч ти на 21% боль ше, чем за
пре ды ду щий год (табл. 1.1). 2011 год для рос сий ско го рын ка ока -
зал ся весь ма зна ме на тель ным, по сколь ку удал ось пре вы сить по -
ка за те ли до кри зис но го 2008 г. (+4%).



Бы с т рее все го из кри зи са вы шли ТВ и Ин тер нет, адап ти ро вав -
ши е ся к но вым ус ло ви ям луч ше дру гих сег мен тов. Рост так же мо гут
по ка зать от дель ные ме ди а про ек ты, ко то рым удаст ся вы де лить ся
за счет ка че ст вен ных ха рак те ри с тик и при влечь рек ла мо да те лей
ин те рес ны ми мар ке тин го вы ми фор ма та ми.

1.2. Функ ции и це ли рек ла мы

Рек ла ма слу жит для то го, что бы опо ве с тить раз лич ны ми спо -
со ба ми (ино гда все ми име ю щи ми ся) о но вых то ва рах или ус лу гах
и их по тре би тель ских свой ст вах, и на прав ле на на по тен ци аль но го
по тре би те ля, оп ла чи ва ет ся спон со ром и слу жит для про дви же ния
его про дук ции и идей. Рек ла ма яв ля ет ся ча с тью ком му ни ка ци он -
ной де я тель но с ти фир мы, на ря ду с паб ли си ти (про па ган да, воз -
дей ст вие на по тре би те лей с це лью уве ли че ния спро са на то ва ры
и ус лу ги) и сти му ли ро ва ни ем сбы та. Рек ла ма не о бя за тель но на -
вя зы ва ет то вар по ку па те лю, ино гда про сто за став ля ет вспом нить
по след не го кон крет ную мар ку или на зва ние то ва ра (ус лу ги), ког -
да он де ла ет свой вы бор. Вна ча ле по тре би тель ре ша ет, из че го вы -
би рать, а уже за тем ка кой мар ке от дать пред по чте ние на ос но ве
сво е го пред став ле ния о ней, сте рео ти па или сло жив ше го ся об ра за
кон крет ной мар ки то ва ра (ус лу ги).

Этот на бор пред став ле ний, а точ нее ре ак ция на не го, обу слав -
ли ва ет ся у че ло ве ка на ли чи ем од но го из трех ти пов мо ти ва ции —
ра ци о наль ной, эмо ци о наль ной и нрав ст вен ной или их ком би на -
ци ей. Воз дей ст вие на ре ак цию по тре би те ля обес пе чи ва ет ся с по -
мо щью рек ла мы.

Итак, функ ции рек ла мы сле ду ю щие.
1. Эко но ми че с кая функ ция. Сти му ли ро ва ние сбы та и на ра -

щи ва ние объ е мов при бы ли от ре а ли за ции про дук ции за оп ре де -
лен ную еди ни цу вре ме ни.

2. Ин фор ма ци он ная функ ция. В этой ро ли рек ла ма обес пе чи -
ва ет по тре би те лей на прав лен ным по то ком ин фор ма ции о про из во-
ди те ле и его то ва рах, в ча ст но с ти их по тре би тель ной сто и мо с ти.

3. Уп рав ля ю щая функ ция. Ис поль зуя свои воз мож но с ти на -
прав лен но го воз дей ст вия на оп ре де лен ные ка те го рии по тре би те -
лей, рек ла ма все в боль шей сте пе ни вы пол ня ет функ цию уп рав ле -
ния спро сом.

4. Со ци аль ная функ ция. Рек лам ная ин фор ма ция ока зы ва ет
воз дей ст вие на фор ми ро ва ние мас со во го об ще ст вен но го со зна -
ния и со зна ние каж до го ин ди ви ду у ма. Спо соб ст ву ет фор ми ро ва -
нию и вне д ре нию в со зна ние лю дей идей ных цен но с тей в дан ном
об ще ст ве.
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5. Мар ке тин го вая функ ция. Рек ла ма — со став ля ю щая про дви -
же ния про дук та. Рек ла ма все це ло под чи не на за да чам мар ке тин га,
пре сле ду ю ще го в ка че ст ве ко неч ной це ли пол ное удов ле тво ре ние
по треб но с тей по ку па те ля в то ва рах и ус лу гах.

6. Ком му ни ка ци он ная функ ция. Рек ла ма ин фор ми ру ет, фор -
ми ру ет по треб ность в то ва ре или ус лу ге, по буж да ет че ло ве ка к их
при об ре те нию.

7. Иде о ло ги че с кая функ ция. Рек ла ма долж на куль ти ви ро вать
рус ские цен но с ти (ду хов ность, со ст ра да ние, вер ность друж бе),
по ка зы вая их пре иму ще ст во пе ред фор маль ны ми и бес пер спек -
тив ны ми цен но с тя ми.

8. Вос пи та тель ная функ ция. Рек ла ма по ка зы ва ет го то вые
фор мы по ве де ния в той или иной си ту а ции. Оп ре де ля ет, что хо -
ро шо, а что пло хо.

9. Кон трол и ру ю щая и кор рек ти ру ю щая функ ции. С по мо -
щью при ме ня е мых в про цес се изу че ния рек лам ной де я тель но с ти
ан кет, оп ро сов, сбо ра мне ний, ана ли за про цес са ре а ли за ции то ва -
ров под дер жи ва ет ся об рат ная связь с рын ком и по тре би те лем.
Это поз во ля ет кон тро ли ро вать про дви же ние из де лий на ры нок,
со зда вать и за креп лять у по тре би те лей ус той чи вую си с те му пред -
по чте ний к ним, в слу чае не об хо ди мо с ти бы с т ро кор рек ти ро вать
про цесс сбы то вой и рек лам ной де я тель но с ти.

Це ли рек ла мы по яв ля ют ся не са ми по се бе, а на ос но ва нии
стра те гии рек ла мо да те ля. Тех но ло гия вы де ле ния це лей и за дач
рек ла мы пред став ле на на рис. 1.2.
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Рис. 1.2. Тех но ло гия вы де ле ния це лей и за дач рек ла мы
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Толь ко кон крет ные стра те гии про дви же ния вы сту па ют в ка че ст-
ве ге не ра то ра фор ми ро ва ния це лей и за дач рек ла мы. Це ли рек лам-
ной де я тель но с ти долж ны быть чет ко ус та нов ле ны, вы ра же ны ко ли -
че ст вен но и оп ре де ле ны сро ка ми, что поз во лит кон тро ли ро вать
эф фек тив ность рек лам ных ме ро при я тий.

За да чи рек ла мы — ин фор ми ро вать по тен ци аль ных по тре би -
те лей о то ва рах и ус лу гах, их свой ст вах и ус ло ви ях ре а ли за ции,
о фир мах-про из во ди те лях. За да чи рек ла мы рас кры ва ют со дер жа -
ние це лей, на ос но ва нии че го их мож но раз де лить на три ти па:

• ат трак тив ные (при вле че ние вни ма ния ау ди то рии к фир ме
и ее то ва рам и ус лу гам);

• до ве ри тель ные (выз вать ло яль ность по тре би те лей к мар ке
фир мы и ее то ва рам);

• мо ти ва ци он ные (при ве с ти ар гу мен ти ро ва но-до ка за тель -
ные до во ды в поль зу вы бо ра по тре би те лем то ва ров рек ла ми ру е -
мой фир мы).

Кро ме то го, су ще ст ву ют три ви да ос нов ных за дач рек ла мы:
• ком мер че с кие (сти му ли ро ва ние сбы та, рост про даж, уве ли -

че ние при бы ли, ус ко ре ние то ва ро обо ро та, по иск вы год ных парт -
не ров);

• не ком мер че с кие (осу ще ств ле ние по ли ти че с ких це лей, ук -
реп ле ние мо раль ных ус то ев, ох ра на при ро ды, сни же ние за бо ле ва -
е мо с ти, под держ ка об ще ст вен ных ор га ни за ций и ре ли ги оз ных
ме ро при я тий и др.);

• ими д же вые (фор ми ро ва ние об ра за то ва ра, фир мы, ее пре -
стиж но с ти).

Рек ла ма — это весь ма тон кий ры ноч ный ин ст ру мент. В ус ло -
ви ях раз ви то го рын ка, ког да при сут ст ву ет вы со кая кон ку рен ция
и каж дый про да вец стре мит ся мак си маль но удов ле тво рить по -
треб но с ти по ку па те ля, она мо жет стать ре ша ю щим фак то ром
в кон ку рент ной борь бе.

Как фор ма ком му ни ка ции рек ла ма име ет свои до сто ин ст ва и не-
до стат ки.

До сто ин ст ва рек ла мы.
1. Рек ла ма од но вре мен но до сти га ет боль шо го чис ла по тре би те -

лей и об ла да ет от но си тель но низ кой сто и мо с тью на од но го кли ен та.
2. Рек ла ма пуб лич на, а это оз на ча ет, что то вар про ве рен и его

при об ре те ние не встре тит осуж де ния со сто ро ны об ще ст вен но сти.
3. Рек ла ма поз во ля ет мно го крат но по вто рять об ра ще ния.
4. Рек ла ма вы ра зи тель на, так как воз дей ст ву ет на ор га ны чувств

че ло ве ка.
Не до стат ки рек ла мы.
1. Рек ла ма без лич на и не тре бу ет от вет ной ре ак ции.
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2. Сто и мость рек лам ной кам па нии в це лом мо жет быть до ста -
точ но вы со кой.

3. Рек ла ма ме нее убе ди тель на, чем жи вой про да вец.
Ос нов ные прин ци пы рек ла мы:
• за ин те ре со вать кли ен тов, уме ло ис поль зуя ри сун ки, ил -

лю с т ра ции и дру гие спо со бы рек ла мы, ко то рые при вле ка ют вни -
ма ние кли ен тов, ко то рым она ад ре со ва на;

• под дер жи вать их за ин те ре со ван ность, под чер ки вая вы -
год ность пред ло же ния;

• вы звать же ла ния или ас со ци а ции, ко то рые по тен ци аль ный
кли ент отож де ств лял бы со сво ей вы го дой;

• по ка зать пре иму ще ст ва: сто и мость за ви сит не от низ кой
це ны, а от луч ше го об слу жи ва ния, вы со ко го ка че ст ва;

• важ но об ра щать ся к чув ст вам соб ст вен но го до сто ин ст -
ва кли ен та, вы зы вать у не го со от вет ст ву ю щие ас со ци а ции;

• ор га ни зо вать (об лег чить) по куп ку: не об хо ди мо про ин фор-
ми ро вать кли ен тов о том, где и как они мо гут ре а ли зо вать кон -
крет ные пред ло же ния (от но си тель но про дук та или ус лу ги);

• дать сиг нал к дей ст вию: «не трать вре ме ни», «по то ро -
пись», «сча ст ли вый слу чай», т.е. за ин те ре со вать кли ен тов сроч -
ным ис пол не ни ем пред ла га е мо го, по ка дру гие де ла не от вле кут их
вни ма ния.

Про цесс раз ра бот ки рек ла мы вклю ча ет в се бя, как пра ви ло,
два эта па. Вна ча ле при ни ма ет ся ре ше ние о струк ту ре рек лам но го
со об ще ния, раз ра ба ты ва ет ся цен траль ный те зис (рек лам ный ар -
гу мент), ин фор ми ру ю щий о важ ней ших свой ст вах и от ли чи тель -
ных осо бен но с тях то ва ра, и фор ма его из ло же ния. За тем при сту -
па ют к фор ми ро ва нию не по сред ст вен но рек лам но го ма те ри а ла:
со зда ет ся текст и стиль, под би ра ют ся под хо дя щие сло ва, цве то вое
оформ ле ние и ди зай нер ское ре ше ние. Сле ду ет так же учи ты вать,
что, как пра ви ло, рек ла ма бы ва ет бо лее эф фек тив ной, ког да на то -
вар воз ра с та ет спрос, не же ли при его па де нии.

Вы ше опи сан ные функ ции в ос нов ном вы пол ня ют рек лам ные
агент ст ва. Они ра бо та ют с фир мой при раз ра бот ке ее пла на рек ла -
мы, вклю чая вы бор те мы, сред ст ва рас про ст ра не ния, вре мя про ве -
де ния рек лам ной кам па нии, под го тов ку са мо го рек лам но го про -
дук та и дру гие ас пек ты.

Для бо лее пол но го и пра виль но го вос при я тия ин фор ма ции не -
об хо ди мо ее пра виль но по дать ау ди то рии, ко то рая долж на пра -
виль но вос при нять и от ре а ги ро вать на нее. Для это го не об хо ди мо
со блю дать пять ос нов ных пра вил.

1. В па мя ти доль ше удер жи ва ет ся та ин фор ма ция, ко то рая бы -
ла вос при ня та соз на тель но.
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