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Глобальный экономический кризис — пароксизм пороков мировой экономи-

ки, взлелеянных в эпоху потребительского бума. Он ломает привычные пред-

ставления о путях развития и механизмах экономического роста. Как и почему 

он изменит рекламу?

Антипов Константин Валерьевич — доктор эконо-
мических наук, генеральный директор РА «Абертон», 
член российского отделения IAA, заведующий кафедрой 
управления рекламным бизнесом Московского госу-
дарственного университета печати (г. Москва)

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РЕКЛАМЫ. 
ПОСТКРИЗИСНАЯ АНТИУТОПИЯ

Буржуазия повсюду, где она достигла господства, разру-
шила все феодальные, патриархальные, идиллические от-

ношения. <…> В ледяной воде эгоистического расчета 
потопила она священный трепет религиозного экста-
за, рыцарского энтузиазма, мещанской сентименталь-

ности. Она превратила личное достоинство человека в 
меновую стоимость <…> Буржуазия лишила священного 
ореола все роды деятельности, которые до тех пор счи-

тались почетными. <…> Она впервые показала, чего мо-
жет достигнуть человеческая деятельность. <…> По-

требность в постоянно увеличивающемся сбыте продук-
тов гонит буржуазию по всему земному шару.

Карл Маркс. «Манифест Коммунистической партии»

ЧЕМ УСПЕЛА СТАТЬ РЕКЛАМА 
В ЭКОНОМИКЕ

Реклама превратилась в социально-эконо ми-
ческий комплекс особого вида. Комплекс рекла-
мы — это комплекс социально-экономических 
отношений по поводу рекламы, формируемый, 
функционирующий и развиваемый в системе ры-
ночных отношений, способный, однако, выходить 
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за их рамки. Он обеспечивает информационно-
коммуникационное взаимодействие как между 
отдельными производителями и потребителя-
ми, так и между сферами производства и потре-
бления системы общественного воспроизвод-
ства, для чего данный комплекс осуществляет ряд 
функций:

 устанавливает коммуникационные модели-
рующие связи между потребителями и произво-
дителями;

 продвигает средствами рекламы товары и 
услуги на рынок;

 производит особый рекламный продукт 
(идеальный в своей сущности и материальный по 
своей форме);

 функционирует в качестве межотраслево-
го комплекса экономики, охватывающего как со-
ответствующую производственно-хозяйственную 
деятельность, так и особый вид бизнеса;

 оказывает воздействие на культуру отдель-
ных групп потребителей и общества в целом;

 представляет собой специфический вид про-
фессиональной деятельности, объединяющей нау-
ку, искусство и материальное производство [1, с. 18]. 

За десятилетия потребительского бума соци-
ально-экономический комплекс рекламы стал 
значимым элементом системы общественного 
воспроизводства.

Система общественного воспроизводства — 
это триединство воспроизводства народона-
селения, воспроизводства совокупного обще-
ственного продукта, воспроизводства систе-
мы социально-экономических отношений обще-
ства [2, с. 182–215]. Вполне оправданно разделе-
ние воспроизводства совокупного общественно-
го продукта на два блока:

 воспроизводство продукта текущего потре-
бления (товаров и услуг);

 воспроизводство интегрированного эконо-
мического потенциала.

Продукт текущего потребления — часть сово-
купного общественного продукта, которая оста-
ется после вычета основных фондов, произве-
денная и потребленная в течение одного года, 

охватывающая часть средств производства и все 
предметы потребления. Он включает в себя то-
вары и услуги, относящиеся как к промежуточно-
му, так и конечному продукту. Воспроизводство 
основных фондов мы относим к сфере интегри-
рованного экономического потенциала, т.е. по-
стоянному возобновлению на качественно новой 
основе всех факторов общественного производ-
ственного процесса в виде капиталов определен-
ного вида, каждого в отдельности и в их взаимо-
действии. В современных условиях, характеризу-
емых стремительным развитием информацион-
ных технологий, взаимодействие капиталов мо-
жет порождать синергетический прирост инте-
грированного экономического потенциала.

Комплекс рекламы играет важную роль в вос-
производстве как продукта текущего потребле-
ния, так и интегрированного экономического по-
тенциала, является фактором активизации, струк-
туризации и динамики этих воспроизводств, сти-
мулирует наращивание интегрированного эко-
номического потенциала. Воспроизводство на-
родонаселения играет в системе общественно-
го воспроизводства центральную и определяю-
щую роль. Это очевидно, поскольку трудовой по-
тенциал общества является движущей силой вся-
кого воспроизводства. Кроме того, все целевые 
установки всей системы общественного воспро-
изводства определяются людьми, а их качествен-
ные и количественные параметры определяются 
процессом воспроизводства народонаселения. 
Воспроизводство народонаселения не ограни-
чивается его демографическим измерением. Оно 
включает в себя постоянное возобновление всех 
видов жизнедеятельности людей, существенно 
влияющих на определение качественных и коли-
чественных параметров народонаселения, его 
трудового потенциала, рабочей силы общества, 
включая воспитание, общее и профессиональ-
ное образование, профессиональный рост. В со-
став воспроизводства народонаселения входит 
и потребление людьми товаров и услуг, посколь-
ку без него невозможно воспроизводство спо-
собностей человека к жизнедеятельности, в том 
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числе способности к труду. Универсальной целью 
рек ламы является изменение текущих представ-
лений людей о стандартах жизни и потребления, 
генерация мотивов потребления, изменение по-
ведения. Таким образом, воздействие рекламы 
на всю систему общественного воспроизводства 
осуществляется именно через воспроизводство 
народонаселения.

Комплекс рекламы активно взаимодействует с 
воспроизводством социально-экономических от-
ношений общества. С одной стороны, характер и 
направленность деятельности комплекса рекла-
мы определяется сущностью и реальным содер-
жанием социально-экономической системы, а с 
другой стороны, реклама оказывает весьма зна-
чительное воздействие на формирование образа 
жизни и мыслей человека, что в реальном своем 
содержании предопределяет реальный характер 
социально-экономической системы общества. 

Система общественного воспроизводства 
структурируется на четыре основополагающие 
сферы — производства, распределения, обмена, 
потребления [3, с. 432–464; 4, с. 257–274]. Все че-
тыре сферы общественного воспроизводства ха-
рактеризуются как реальной жизнедеятельностью 
людей, так и их социально-экономическими от-
ношениями по поводу этой деятельности. Сфе-
ры системы общественного воспроизводства 
развертываются на микро-, макро-, мезо- (уров-
не межот раслевых экономических связей) [5, 6], 
мега-уровнях [7], взаимопроникают друг в друга 
и взаимодействуют по принципу прямой и обрат-
ной связи. На каждом из этих уровней задейство-
ван комплекс рекламы, который оказывает вли-
яние на все сферы общественного воспроизвод-
ства по следующим направлениям: 

 обеспечивает взаимодействие сферы про-
изводства и сферы потребления на всех уровнях 
общественного воспроизводственного процесса; 

 формирует структуру и направление де-
нежно-финансовых потоков в системе общест-
венного воспроизводства; 

 стимулирует инвестиции в сферу произ-
водства; 

 стимулирует экономический рост;
 активизирует конкурентную борьбу и способ-

ствует формированию конкурентных преимуществ;
 повышает занятость в экономике; 
 влияет на мировоззрение людей, образ их 

жизни и ценностные предпочтения. 
Экономисты, определяющие роль рекламы в 

общественном воспроизводстве, структурируют 
ее различным образом. Например, один исследо-
ватель выделяет экономическую, социальную, по-
литическую, идеологическую, психологическую, 
образовательную, культурологическую (эстети-
ческую) роли рекламы в современном обществе 
[8, с. 17]. В целом мы разделяем такой подход, но 
вносим в ролевой спектр рекламы существенные 
изменения и уточнения. Во-первых, мы отказыва-
емся от выделения психологической роли в каче-
стве особой роли рекламы в системе обществен-
ного воспроизводства (в создании, трансляции 
и восприятии образа рекламного продукта пси-
хология играет решающую роль, но это не роль 
в системе общественного воспроизводства). Мы 
ведем речь о социальной, в том числе социально-
психологической роли рекламы. Во-вторых, мы 
выделяем особую, экологическую роль рекламы. 
На последнем моменте остановимся подробнее.

Комплекс рекламы в системе современного 
общественного воспроизводства играет важную 
экологическую роль. Он влияет на формирова-
ние жизненных установок и ценностей, предпоч-
тений отдельного человека, социальной группы, 
групп и общества в целом. Результаты влияния в 
одних проявлениях могут соответствовать объек-
тивным требованиям законов экологии человека, 
природы, общества, а в других вступать в проти-
воречия с этими требованиями. Соответственно, 
реклама может играть как положительную, так и 
отрицательную экологическую роль. В условиях 
господства рыночно-капиталистической системы 
хозяйствования, нацеленной на максимизацию 
прибыли и накопление денежного капитала, эко-
логическая роль рекламы в целом отрицатель-
на. В потребительском обществе реклама вос-
питывала человека-потребителя: безудержное 
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потребление стало для многих людей и смыслом, 
и целью, и содержанием жизни. Современная ци-
вилизация была одержима мотивами рыночной 
выгоды, бездумного, искусственно раздуваемого 
потребительства. На протяжении всего периода 
потребительского благополучия мир, не без уча-
стия рекламы, постепенно скатывался к систем-
ному экологическому кризису, охватывающему 
экологию человека, включая смыслополагание 
его жизни, экологию природы и экологию обще-
ства. Из года в год под влиянием рыночного фун-
даментализма потребительство принимало все 
более антиэкологический характер. Истоки над-
вигающейся катастрофы кроются в деформиро-
вании духовной и нравственной составляющей 
человеческой личности, в формировании ложных 
жизненных целевых установок, ложных смыслов 
общества потребления. Заметим, что вследствие 
этого страдала и страдает сама реклама, посколь-
ку значительная часть нашего общества форми-
ровалась и формируется за пределами рыночно-
го потребительского изобилия под воздействием 
«внерыночных ценностей» и прочно убеждена в 
том, что реклама — «неизбежное зло» рыночной 
экономики. 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ КАК ДОСТИЖЕНИЕ ЭРЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ, ВАЖНЕЙШИЙ ИТОГ 
И ОПАСНОСТЬ

Благодаря НТП рост производительных сил 
и эффективности реального производства в по-
следнюю четверть ХХ и в первые годы XXI столе-
тия повлек рост фондов возмещения, накопле-
ния, необходимого и прибавочного продукта. Так 
появились колоссальные возможности удовлет-
ворения потребностей. С некоторой долей иро-
нии можно утверждать, что накануне глобально-
го кризиса труднее было отыскать неудовлетво-
ренную реальную потребность, чем создать но-
вую. Человечество вступило в эпоху фиктивных, 
намеренно созданных потребностей, значитель-
ная часть которых лежит за пределами реального 

производства или реальных полезных свойств 
товаров и услуг. Началась эпоха виртуализации 
сферы потребления и в целом системы обще-
ственного воспроизводства.

Возрастание виртуальных потребностей обу-
словлено рядом факторов, которые, при их весь-
ма значительном разнообразии, мы объединяем 
в три группы:

 группа 1 — факторы, связанные с развити-
ем науки и образования;

 группа 2 — факторы, порождаемые разви-
тием культуры и искусства;

 группа 3 — факторы, обусловленные воз-
действием рыночно-капиталистической системы.

Развитие науки и образования, культуры и ис-
кусства расширяет виртуальное пространство 
жизнедеятельности как отдельного человека, так и 
общества в целом. Это расширение имеет важное 
для экономики следствие, заключающееся в том, 
что сочетание творческих усилий человека и при-
менения информационных технологий формиру-
ет особый характер жизнедеятельности людей. Се-
годня за пределами реального производства и ре-
альных межличностных и производственных от-
ношений человек может создавать не только куль-
турные, духовные ценности, но и ценности рыноч-
ные, добавленную стоимость. Это приводит к воз-
растанию виртуальных потребностей.

Иначе на возрастание виртуальных потребно-
стей в обществе воздействует функционирование 
и развитие рыночно-капиталистической системы. 
Увеличение нормы и массы прибыли, накопление 
денежного капитала предполагают постоянное 
наращивание объема продаж товаров и услуг. 
При этом виртуализация значительной части по-
требностей людей в системе общественного вос-
производства, их удовлетворение такими товара-
ми и услугами, которые в своей существенной ча-
сти или даже целиком и полностью представля-
ют собой виртуальный продукт, создает весьма 
благоприятные условия как для расширения объ-
ема продаж, так и для увеличения нормы и мас-
сы прибыли. Расширение объема продаж связано 
с практически неограниченными виртуальными 
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потребностями, а относительно низкие затраты 
живого и овеществленного труда на создание то-
варов со значительной виртуальной компонен-
той и оказание виртуальных услуг позволяют рез-
ко увеличивать норму и массу прибыли. При этом 
реклама внедряет в сознание потенциальных по-
требителей идею особой ценности и привлека-
тельности таких продуктов (товаров и услуг). В се-
бестоимость таких товаров и услуг рекламные 
затраты вносят определяющий вклад. В их про-
изводстве трудоемкость снижается, а рыночная 
цена существенно завышается.

Рыночно-капиталистическая система имма-
нентно обременена антагонистическим противо-
речием между расширением объема производ-
ства и продаж и относительным сужением (по от-
ношению к этому расширению) массового пла-
тежеспособного спроса. Она пытается смягчить 
или нейтрализовать это противоречие посред-
ством генерирования и разрастания в обществе 
разного рода виртуальных потребностей. Основ-
ным механизмом такой генерации является ре-
клама. Мир переступил порог эпохи, в которой 
реальная материальная и мыслительная обще-
ственно полезная деятельность создает реально-
виртуальный продукт. Сегодня практически каж-
дый реальный продукт (товар или услуга) содер-
жит в себе виртуальный компонент, начиная от 
бренда фирмы (или изделия) и заканчивая вир-
туальной привлекательностью полезных свойств 
товара или услуги. 

Сегодня мы переживаем экономическую эпо-
ху, в которой действует объективный экономиче-
ский закон виртуализации системы обществен-
ного воспроизводства: взаимодействие процес-
са трансформации на базе научно-технического 
прогресса индустриальной стадии развития об-
щества в информационную стадию1, с одной сто-
роны, и информатизации жизнедеятельности лю-
дей, с другой — приводит к абсолютной и относи-
тельной виртуализации системы общественного 

воспроизводства во всех его сферах и на всех его 
уровнях со значительным внедрением элемен-
тов виртуализации во все основные составные 
части общественного воспроизводственного 
процесса — воспроизводство народонаселе-
ния, воспроизводство совокупного общественно-
го продукта, воспроизводство интегрированного 
экономического потенциала, воспроизводство 
социально-экономических отношений общества [9]. 

Закон виртуализации системы общественно-
го воспроизводства выступает как закон общего 
порядка по отношению к экономическому зако-
ну виртуализации сферы потребления (виртуали-
зации потребностей). Для лучшего его понимания 
важно определить три понятия. 

1. Виртуальная экономика — экономические 
отношения и деятельность людей по поводу про-
изводства, обмена, распределения и потребле-
ния реальных или идеальных, в том числе и мни-
мых, благ на базе информационных технологий.

2. Виртуальные потребности — потребности 
людей во благах идеального характера.

3. Виртуализация потребностей — процесс аб-
солютного и относительного роста идеальных по-
требностей людей, опосредуемых информацион-
ными технологиями. 

Формула экономического закона виртуали-
зации сферы потребления (виртуализации по-
требностей) такова: рост производительных сил, 
эффективности сферы реального производства, 
развитие процессов информатизации обще-
ственных, экономических, производственных 
процессов, воздействие на общество рыночно-
капиталистической системы приводят к абсо-
лютной и относительной виртуализации потреб-
ностей индивидов и общества в системе обще-
ственного воспроизводства по мере виртуали-
зации системы общественного воспроизводства 
в целом [1]. При этом все разнообразные вирту-
альные потребности подразделяются на экологи-
ческие и антиэкологические. Итак, мы убеждены, 

1 Иначе говоря, информационная стадия может быть названа постиндустриальной стадией, а также стадией, базирующейся прежде всего на интенсивном генерировании и приме-
нении новых знаний. — Здесь и далее прим. авт.
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что процесс виртуализации на будущие десятиле-
тия определит развитие системы общественного 
воспроизводства и комплекса рекламы. Это раз-
витие таит в себе опасность скатывания эконо-
мики, общества и природы в пучину глобального 
системного экологического кризиса.

ЧЕМ УСПЕЛА СТАТЬ РЕКЛАМА 
В МАРКЕТИНГЕ. МАРКЕТИНГ ЭПОХИ 
ВИРТУАЛИЗАЦИИ

Последние два десятилетия во всех смыслах 
можно назвать революционными: они буквально 
перевернули жизнь каждого человека, объеди-
нив миллионы потребителей нитями Мировой 
электронной паутины, подарили возможность 
мгновенного обмена информацией,  преодоле-
вая огромные расстояния. Фантастические до-
стижения в области высоких технологий сокра-
тили жизненные циклы товаров и расширили 
товарное предложение. При этом товары-аналоги 
практически перестали отличаться друг от друга 
по качеству и цене. Потребителя стали интересо-
вать их виртуальные отличия. Огромные массивы 
информации стали подменять объективное зна-
ние, парализуя способность логического мыш-
ления. Советский психолог А.Н. Леонтьев еще в 
1965 г. высказал мысль о том, что избыток инфор-
мации ведет к оскудению души. Сейчас подобное 
состояние часто называют информационным шо-
ком. Человеческое сознание, спасаясь от шока, 
«закрывается», выстраивает тонкие ментальные 
информационные фильтры. Все это способству-
ет развитию тенденции продления жизни по-
требительских стереотипов. Еще одной глобаль-
ной тенденцией является сжатие исторического 
времени. По мнению известного российского 
физика и демографа профессора С.П. Капицы 
[10], она проявляется в виде резкой смены усло-
вий жизни в течение одного поколения: люди из 
одной исторической эпохи как бы перемещаются 
в другую. Сейчас мы не можем жить в ногу с пере-
менами, поскольку природа человека не может 

адаптироваться к столь стремительным измене-
ниям «среды обитания». Между тем масштаб исто-
рического времени продолжает меняться. 

Перечисленные обстоятельства отразились на 
роли и месте рекламы в маркетинге: информаци-
онная функция рекламы переросла в моделиру-
ющую. Товар или услуга на рынке теперь рассма-
тривается как некое социальное существо, обла-
дающее виртуальными свойствами и фиктивной 
(виртуальной) ценностью для потребителя. Оно 
борется за жизнь, стараясь наладить устойчивый 
процесс коммуникации со своим потенциальным 
потребителем. Главным барьером здесь является 
стереотипность, «закрытость» мышления потре-
бителя по отношению к сознательной переработ-
ке новой информации. В расцвете недавнего по-
требительского бума поведение потребителя во 
многом определялось следующими факторами.

 Общество испытывает информационный 
шок. Переизбыток информации блокирует «про-
хождение» новой информации, продлевая жизнь 
стереотипам сознания.

 Продолжительность жизни потребитель-
ских стереотипов или мифов сознания часто пре-
вышает продолжительность жизненного цикла 
конкретного товара. Технологии бегут впереди 
реальных потребностей, жизненные циклы това-
ров сокращаются. Историческое время сжимает-
ся, перенося человека из одной технологической 
эпохи в другую. 

 Интеллектуальные и рабочие ресурсы пере-
текают в сферу услуг.

Определим понятия, которые играют важную 
роль в понимании концепции нового маркетинга 
и новой роли рекламы в нем.

1. Локальная идея — идея, требующая доказа-
тельства своей состоятельности, особой ценно-
сти для большинства аудитории.

2. Всеобщая идея — идея, принятая за аксиому 
большинством аудитории. Некоторые всеобщие 
идеи носят безусловный характер, т.е. воспри-
нимаются как аксиоматичные, без каких-либо 
условий. К таким идеям можно отнести все, что 
дано нам природой или Богом, например «быть 
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здоровым лучше, чем больным» или «чистота — 
залог здоровья».

3. Стереотип — выработанное сознанием че-
ловека устойчивое отношение к той или иной 
идее. Это отношение вырабатывается однажды и 
сохраняется в течение длительного времени, ко-
торое может быть продолжительнее жизненного 
цикла товара, олицетворяющего иную идею.

4. Миф — локальная идея, перешедшая в об-
щественном сознании в разряд всеобщей [11].

Эпоха потребительского бума породила новую 
концепцию и практику маркетинга, которую мы 
называем моделирующим маркетингом или мар-
кетингом идей. 

В рамках предлагаемой нами концепции мар-
кетинга потребитель ищет товар, ориентируясь 
на внедренные в его сознание всеобщие идеи, 
мифы или стереотипы. Реклама является мощ-
нейшим фактором управления спросом, прода-
вая потребителю новые идеи и прокладывая путь 
в сознании потребителя от некой всеобщей идеи 
к конкретному продукту. В этом смысле она мо-
делирует потребительское поведение, разрушает 
старые и навязывает человеку, который ассоци-
ирует себя с определенной социальной группой, 
новые потребительские стандарты и стереотипы. 
Можно говорить о том, что реклама перекраива-
ет поле мифа, в котором существуют потребитель 
и товар. Таким образом, сфера деятельности со-
временной рекламы — мифодизайн продукта.

Реклама — это не только простое сообщение 
сведений, но и последовательный комплекс дей-
ствий в поле существующего в потребительском 
сознании мифа, целью которых является транс-
формирование этого поля, а также моделирова-
ние новых полей. В данном случае мы понимаем 
поле мифа как комплекс представлений человека 
о самом себе, о социальной среде, к которой он 
себя причисляет, о стандартах взаимодействия 
с внешними по отношению к нему социальными 
группами или референтными группами, о соот-
ветствии тех или иных стандартов потребления 

выбранной социальной позиции. В рамках нашей 
концепции создание продукта начинается с «вы-
числения» его образа, овеществляющего, мате-
риализующего некую локальную или всеобщую 
идею, а его продвижение начинается с «запуска» 
этой идеи, которая трансформирует или модели-
рует поле мифа. Существенными элементами об-
раза будет и сам товар, его внешний вид, упаков-
ка, название, уникальные свойства, цена, способы 
и методы его продвижения, продажи. Сегодняш-
ний маркетинг является такой системой отно-
шений, в которой значительную часть ценности 
продукта создают его мнимые или виртуальные 
свойства. 

В современной экономике под продуктом сле-
дует понимать объект, представляющий собой 
органичную совокупность физического, реально-
го товара (или услуги) как такового и его комму-
никативной (виртуальной) оболочки. 

Рынок — это мир производителей, продав-
цов и покупателей. Продукт «живет» в этом мире, 
объе диняя вокруг себя все элементы рынка: он 
«рождается», развивается, приобретает уникаль-
ность, идентифицируется в сложной системе по-
требительских ценностей. В продукте реализует-
ся дуализм экономического интереса: с одной 
стороны, он средство к извлечению прибыли за 
счет изъятия сбытового потенциала2 предста-
вителей той или иной группы, с другой стороны, 
продукт является средством удовлетворения по-
требностей группы, что происходит за счет реа-
лизации сбытового потенциала. В этом единстве 
отражаются определенные знания, ценности, 
нормы поведения и т.д. Через продукт люди «по-
сылают сигналы» окружающим и вольно (предна-
меренно) или невольно (по обстоятельствам) де-
монстрируют свое социальное положение, статус. 

Одной из особенностей общества потре-
бления является то, что потребности любого 
уровня принципиально ненасыщаемы. Даже на 
самом низшем уровне мотиваций при наличии 
хотя бы одного лишнего рубля (минимального 

2 Под сбытовым потенциалом следует понимать количество денег, которое целевой потребитель готов дополнительно выложить в ответ на товарное, рекламное предложение [12].
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избыточного сбытового потенциала) рынок уже 
предлагает возможность выбора. Разумеется, 
возможность выбора, его вариативность растет 
с появлением в кошельке потребителя каждого 
следующего «лишнего» рубля и с усвоением каж-
дой новой виртуальной потребности. 

Современная экономика, в силу огромной 
скорости экономических и социальных процес-
сов как на макро-, так и микроуровне, порождает 
большое количество промежуточных, неустойчи-
вых состояний. Динамичность — фундаменталь-
ное свойство, генетически присущее новым эко-
номическим и социальным условиям. Успех в со-
временном мире заключается в устойчивости к 
переменам, а основным условием как социаль-
ного, так и экономического успеха является нара-
щивание темпов приобретения и объема (коли-
чества) устойчивых социальных, духовных и эко-
номических связей. Предвестниками новой эпо-
хи стали такие явления, как «человек мира», «то-
вар мира» или «глобальный продукт», — феноме-
ны, порожденные колоссальным количеством та-
ких связей. Волны стремительных перемен, бы-
стро меняющихся условий не могут их потопить, 
т.к. у них слишком много «опорных точек».

Возможно ли стремительные многомерные 
переходные процессы от отсутствия связей к 
их наращиванию и избытку описать статичны-
ми и одномерными схемами вроде пресловутой 
пирамиды А. Маслоу? Невозможно. Как человек 
борется с психологическим дискомфортом, по-
рождаемым внешними переменами? Он пытается 
«заморозить» перемены в себе самом, пытается 
не меняться прежде всего как потребитель, знаю-
щий цену времени. Длительность пребывания в 
таком состоянии напрямую зависит от устойчи-
вости, прочности связей. Скорее всего, по причи-
не недостаточности поддержки наиболее дина-
мичной потребительской группой в наше время 
стала молодежь. Эта категория наиболее отзыв-
чива на авантюры «потребительского бума». Даже 
отсутствие реального, собственного сбытово-
го потенциала не является преградой для осу-
ществления ею самых рисковых экспериментов 

в сфере потребления. Такая ситуация возможна 
в силу того, что большинство молодых потреби-
телей ошибочно полагают, что реальные связи, 
выстраивающие реальную позицию, прираста-
ют именно благодаря активности в этой сфере. С 
некой долей иронии можно говорить о том, что 
к категории «молодой потребитель» можно от-
нести субъекта любого возраста либо не обреме-
ненного достаточным багажом действительных 
связей, либо продолжающего их поиск в «мод-
ном» потреблении. Так называемые «гламур», 
«голивудщина» — явления, весьма характерные 
для нашего времени. Их природа, на наш взгляд, 
весьма незамысловата. Она кроется в банальной 
подмене приоритетов для той части аудитории, 
которая пытается выстраивать жизнь по описан-
ной А. Маслоу схеме — от одного материального 
удовлетворения к другому, стремясь к вершине 
духовного и творческого совершенства. Были 
бы деньги. Именно такая ложная последователь-
ность «восхождения» и является приманкой в 
потребительской «мышеловке». Можно говорить 
о существовании потребностей духовного ро-
ста, которые накапливаются и видоизменяются 
вместе с ростом уровня образования, духовно-
сти, не привязаны к деньгам или уровню сбыто-
вого потенциала. Их реализация главным обра-
зом опирается на социальные и духовные связи 
человека. Таким же образом можно говорить о 
существовании потребностей материального ро-
ста, которые накапливаются и видоизменяются 
вместе с ростом сбытового потенциала, толщины 
кошелька. Их реализация главным образом опи-
рается на массив социальных и экономических 
связей.

Сегодня большинство из нас пытаются суще-
ствовать между этих двух шкал. Лишь единицы 
могут так расставить приоритеты в своем пове-
дении, что строго следуют одной из них. Вероят-
но, основная масса существует в некой синтети-
ческой шкале мнимых (виртуальных) потребно-
стей, соизмеряя свой материальный рост с инди-
видуальными представлениями о шаге и высоте 
шкалы духовного роста. Баланс между мотивами 
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из разных шкал индивидуален, но тем не менее 
в силу большего удельного веса в жизни совре-
менного человека массива экономических свя-
зей он подвержен внешним, в том числе и инфор-
мационным воздействиям. Объем связей и сбы-
тового потенциала определяет уровень динами-
ки потребления. Динамика потребления — это не 
скорость поглощения продуктов, а возможность, 
предоставляемая связями и сбытовым потенци-
алом, переключать потребительский интерес, 
спрос, расти по «синтетической шкале». Статич-
ным потреблением мы называем потребитель-
ское поведение, выражающееся в следовании 
жестким стандартным схемам потребления, обу-
словленным недостатком или минимумом объ-
ема социальных, духовных, экономических свя-
зей и сбытового потенциала. Динамикой потре-
бления мы называем потребительское поведение, 
обусловленное возможностью выбора при до-
статочном или избыточном объеме связей и/или 
сбытового потенциала. 

Из вышесказанного становится очевидным, 
что в нашей концепции маркетинга нет никакой 
необходимости жестко увязывать мотивы потре-
бления только с размером кошелька. Кроме того, 
принцип насыщения потребностей как основа 
представлений о природе движущей силы, тол-
кающей как потребителя, так и производителя и 
рынок в целом к новым высотам взаимной любви 
в процессе производства — сбыта — потребле-
ния, является химерой. Полное удовлетворение 
потребностей любого уровня невозможно только 
лишь потому, что современный рынок развивает-
ся только тогда, когда генерирует и синтезирует 
все новые и новые потребности. Синтетическая 
шкала мнимых (виртуальных) потребностей тео-
ретически безгранична. Инновации заставляют 
меняться не только производство и сбыт, но и че-
ловека: его поведение пронизывает жажда опре-
деления оптимального баланса между потребно-
стями духовного и материального роста, личные 
и групповые приоритеты формируются под силь-
нейшим воздействием баланса между матери-
альными и духовными ориентирами в обществе 

в целом. На качестве общественного и личного 
баланса сказывается как уровень загрязнения ин-
формационной среды, так и моделирующее воз-
действие рекламы, придавая разные «удельные 
веса» реальным и виртуальным потребностям.

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ КОМПЛЕКСА 
РЕКЛАМЫ И ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ РЕКЛАМНОГО ПРОЦЕССА

Мы исходим из того, что текущий кризис при-
ведет к эволюционной трансформации господ-
ствующей рыночно-капиталистической систе-
мы. Одной из основных ее черт будет переход от 
идео логии рыночного обогащения к идеологии 
сбережения и накопления, однако базовым усло-
вием такой трансформации будет сохранение 
рынка и рыночных отношений в том или ином 
их виде. Мы не будем останавливаться на анализе 
возможных вариантов трансформации систем 
общественно-политического устройства, но лишь 
предположим, что такие системы в любой своей 
форме в будущем будут развиваться на базе ры-
ночной экономики или синтеза рынка и планово-
распределительной системы хозяйствования. 

Ближайшее будущее рекламы как социально-
экономического комплекса в системе обществен-
ного воспроизводства определит, с одной сторо-
ны, трансформация и развитие сфер производ-
ства, обмена и потребления. С другой стороны, 
развитие рекламы как коммуникационной прак-
тики во многом определят современные тренды в 
сфере технологий производства, передачи и рас-
пределения информации. 

Открывшаяся в 2008–2009 гг. пропасть гло-
бальной рецессии экономики заметно ослабила 
веру ведущих западных стран, исповедовавших 
идеологию безудержного рыночного обогаще-
ния, в необходимости и возможности безгранич-
ного материального изобилия. По мнению мно-
гих западных и российских экономистов, фунда-
ментальной причиной сложившейся ситуации 
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является господствовавшая в последние десяти-
летия философия безоглядного роста. Она под-
стегивала капитализм к опасной гонке за прибы-
лью: чтобы прибыли росли, нужно больше риско-
вать и делать крупные долги. Основной источник 
роста прибыли — безудержный рост  потребле-
ния: чтобы больше потреблять, нужно больше за-
нимать, брать в долг. Такое потребление подхле-
стывалось насаждением все новых виртуальных 
потребностей. В результате многие из нас пере-
стали думать о том, как жить, а стали думать о 
том, как потреблять. Такая ситуация, безусловно, 
поспособствовала развитию «нездоровых» тен-
денций не только в производстве и потреблении, 
но и в образе жизни миллионов людей, в их от-
ношении к важнейшим элементам жизни, вклю-
чая образование, духовное и физическое здоровье 
личности. И это не могло не сказаться отрица-
тельно на воспроизводстве народонаселения не 
только в демографическом, но и в самом широ-
ком смысле (воспроизводство интеллектуального 
потенциала и здоровья нации). Несколько деся-
тилетий экономика «копала себе могилу», на ко-
торой должен быть установлен камень с эпитафи-
ей: «Скончалась от повсеместной отмены всяких 
ограничений».

Главные противоречия, порожденные филосо-
фией роста, состоят в следующем. В антропологи-
ческом аспекте противоречие выражается в том, 
что изобилие ведет лишь к пресыщению, потре-
бление не позволяет задуматься о по-настоящему 
важных вещах в жизни. В результате мерилом ка-
чества жизни является уровень потребления и 
его рост. Отсутствие ограничений в потреблении 
демотивирует человека на созидательный труд и 
духовный рост. 

В экономическом и экологическом аспектах 
противоречие можно описать так. Экономика не 
может расти бесконечно, так как Земля — огра-
ниченная система. Например, в мире растет де-
фицит воды, с 1950 г. ее потребление удвоилось. 
Сегодня огромные территории с миллионами 
живущих на них людей страдают от острой ее не-
хватки. Между тем все больше воды расходуется 

на производство продуктов питания: например, 
для выпечки одного килограмма хлеба нужно 
более 1000 литров воды, а для выработки одно-
го килограмма говядины нужно использовать 
около 16 тонн. К 2050 г. население Земли вырас-
тет еще на два миллиарда человек. Кроме того, 
если иметь в виду, что до сих пор мировая эконо-
мика полностью зависит от углеводородного 
сырья, природные запасы которого ограничены 
и нево зобновляемы и стоимость добычи которо-
го постоянно растет, то пределы роста становят-
ся ощутимыми. Разрешить эти катастрофические 
для экологии Земли, человека и общества про-
тиворечия можно, лишь разорвав связь между 
расходом ресурсов и ростом экономики. Этого 
можно добиться, если обеспечивать рост не толь-
ко увеличением количества производимых то-
варов, но и их качества, их виртуальных свойств. 
Решающую роль должна играть прежде всего их 
нематериальная ценность. Сегодня, как никогда 
ранее, остро осознается необходимость перехода 
от экономики потребления к экономике знаний, 
в которой знания превращаются в основной ре-
сурс и один из основных факторов производства. 
Негативный тренд последних десятилетий — вир-
туализация сферы потребления системы обще-
ственного воспроизводства — может принять 
иной, позитивный вектор, если удастся заменить 
стандарт «престижного рыночного потребления» 
на стандарт «престижного экологического» или 
«престижного сберегающего» потребления. По-
нятие «экологическое» подразумевает потребле-
ние, не приносящее вреда будущим поколениям. 
В свою очередь «сберегающее» означает сбере-
жение физического и духовного здоровья чело-
века, приумножающего его интеллектуальный по-
тенциал, сберегающего ресурсы планеты. 

Безусловно, трудно переоценить роль ком-
плекса рекламы как основного инструмента вир-
туализации сферы потребления в решении этой 
глобальной задачи. Такое изменение социальных 
и экономических целей комплекса рекламы со-
пряжено с изменениями принципов построения 
рекламного процесса. Процесс виртуализации 
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сферы производства и сферы потребления будет 
набирать обороты. На рекламном технологиче-
ском уровне это выразится в дальнейшем раз-
витии технологий персонализации рекламных 
коммуникаций, маркетинга отношений, в глоко-
лизации (сужении) и еще большей диверсифика-
ции рекламной аудитории и рекламного контен-
та. Все большая часть стоимости продуктов будет 
приходиться на их информационную оболочку, 
информационное и сервисное сопровождение, 
на системы потребительской ценности на базе 
маркетинга отношений и других персонализиро-
ванных технологий коммуникации. Основную цен-
ность для потребителя будут создавать не комби-
нация элементов комплекса маркетинга и даже не 
реальные свойства товара или услуги, а отноше-
ния вокруг него. Реклама все больше выходит за 
пределы традиционных носителей, вплетается в 
канву социальной жизни, даже конструирует про-
живаемую человеком реальность. Это становится 
возможным с развитием систем сбора, накопления 
и анализа информации, поступающей непосред-
ственно от потребителей. Техническое оснаще-
ние жизни человека, проникновение цифровых 
технологий в повседневную жизнь требует и дает 
возможность  обеспечить точечное попадание в 
потребителя. Информационные технологии при-
водят к демассификации рекламного процесса. В 
частности, этим изменениям будет способствовать 
начавшаяся на телевидении «цифровая техноло-
гическая революция» и развитие Интернета как 
рекламной среды. Переход на цифровые техноло-
гии, с одной стороны, приведет к перераспределе-
нию показателей долей рейтингов между канала-
ми и узкому таргетированию аудиторий, с другой 
стороны, основным критерием для рекламодателя 
станет качество контента и его востребованность. 

Темпы и характер грядущих перемен во многом  
будут определены стоимостью и количеством де-
нег в экономике. Сегодня, при низком уровне ин-
фляции, дефиците денег и их высокой стоимости, 
при снижении платежеспособного спроса, спрос 
является основным источником экономическо-
го роста. Мы наблюдаем ожесточенную борьбу за 

него, которая проявляется в удивительном внеш-
нем парадоксе: при общем снижении объема ре-
кламных затрат наблюдается рост рекламной ак-
тивности. Сокращение затрат произошло по ряду 
причин: сдувание докризисного рекламного «ме-
дийного пузыря» и дефицит денег. Наибольший 
рост активности мы наблюдаем в сегменте персо-
нализированных коммуникаций — маркетинге от-
ношений и рекламе в Интернете. Однако более 
стремительных качественных перемен в реклам-
ном процессе следует ожидать на этапе грядущего 
инфляционного роста экономики. Сегодня эмис-
сионные банки по всему миру сознательно зака-
чивают ликвидные средства в рынок, идя на риск 
инфляции, что помогает экономике справиться с 
дефляцией. Вместе с тем эти процессы несут угро-
зу: если излишки ликвидности с рынка не убрать 
вовремя, то мир столкнется с инфляцией огром-
ных темпов и масштабов. Кроме того, существу-
ют опасения по поводу бесконтрольной эмиссии 
долларов США, объем которой только в 2009 г. мог 
составить до $10 триллионов [13]. Один из самых 
простых путей нейтрализации такой угрозы — 
раздувание новых «пузырей» в экономике. Такой 
сценарий развития событий не может не подхлест-
нуть процесс виртуа лизации сферы потребления и 
рост рекламных затрат, в связи с чем усилится тен-
денция к росту рекламной активности. Произво-
дители и продавцы будут кровно заинтересова-
ны в стремительном росте товарооборота, обора-
чиваемости денег, а значит, и в росте потребитель-
ской активности. Недостаточная активность потре-
бителей, не поспевающие за инфляцией темпы и 
скорость оборота товаров, денег приводят к рез-
кому падению прибылей и общей рентабельности 
производства и сбыта. При реализации таких усло-
вий рекламную отрасль, скорее всего, ждет оче-
редной взлет. Резкий всплеск конкуренции в ин-
формационном поле, инфляционный рост стоимо-
сти массовых каналов в сочетании с падением сто-
имости денег и их большей доступности приведет 
к стремительному развитию «рекламной альтерна-
тивы» — технологий виртуализации потребностей 
и персонализации коммуникаций.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекламный носитель, indoor-реклама, 
digital signage, digital out-of-home, видеореклама на мони-
торах, реклама на мультимедийных дисплеях, электронные 
экраны 

Статья посвящена относительно новому рекламному носителю digital signage, 

который транслирует рекламные сообщения в общественных местах. На приме-

ре российского digital signage автор рассказывает о его преимуществах и о раз-

витии рынка indoor-рекламы.

Михеева Людмила Сергеевна — старший специа-
лист отдела маркетинговых исследований Аналитиче-
ского центра «Видео Интернешнл», аспирантка социо-
логического факультета Государственного университе-
та гуманитарных наук (г. Москва)

DIGITAL SIGNAGE: СОВЕРШЕННО НОВОЕ 
ИЛИ ХОРОШО ОЦИФРОВАННОЕ СТАРОЕ? 

Несмотря на то что по всему миру понятие digital 
signage получило широкое распространение, не-
которые компании и организации часто использу-
ют в своей работе термины narrowcasting, screen 
media, place-based media, digital merchandising, 
digital media networks, digital out-of-home, captive 
audience networks для обозначения по сути одно-
го и того же рекламного носителя. 

Подобная ситуация является пока еще обще-
распространенной и в России, скорее всего, по-
тому, что рекламные носители — относительно 
новые технологии по сравнению, например, с 
эфирным телевидением или наружной рекламой. 
Очень часто их соотносят с традиционными СМИ. 
Действительно, digital signage сочетает в себе 
преимущества телевидения, наружной рекламы 
и Интернета. С его помощью в общественных ме-
стах можно транслировать динамичные красоч-
ные ролики большому количеству людей.

Для обозначения рассматриваемого ре-
кламного носителя в России используют такие 

DIGITAL SIGNAGE И ОБЩЕМИРОВОЙ КРИЗИС
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англоязычные названия, как indoor screens, digi-
tal indoor, digital screens и многие другие. Иногда 
возникают гибридные названия: «indoor-плазма», 
«indoor-экраны», «indoor  динамические экраны», 
«indoor динамические вывески» и т.д. Иногда в 
обиходе встречаются исключительно русские на-
звания для обозначения этого типа рекламного 
носителя: «мультимедийные конструкции», «муль-
тимедийные мониторы в местах публичного до-
ступа», «реклама на плазменных панелях», «рекла-
ма на цифровых вывесках» и др. Естественно, что 
«ответственными» за терминологию становятся 
представители этой индустрии. И среди терми-
нов, которые наиболее адекватны, с точки зрения 
представителей рекламной индустрии, можно на-
звать следующие: «мультимедийные конструкции», 
digital out-of-home, digital screens, digital indoor.

Что такое digital signage? На Западе в рамках 
рекламной индустрии принята следующая схема. 
Реклама out-of-home (или outdoor — наружная 
реклама) включает в себя более сотни различных 
форматов. К этому типу относится любая реклама, 
которую потребитель может воспринимать вне 
дома, что следует из самого названия (в обще-
ственных местах, при передвижении на транспор-
те, в специализированных коммерческих помеще-
ниях и т.д.). Так, к примеру, специалисты Pricewa-
terhouseCoopers считают, что out-of-home включа-
ет в себя: билборды, уличную мебель (остановки 
общественного транспорта, киоски и т.д.), тран-
зитную рекламу, рекламу на спортивных аренах, 
рекламу в помещениях и другие форматы. 

Поскольку в развитых странах процессы циф-
ровизации СМИ проходят достаточно активно, то 
термин digital плотно входит в обиход специали-
стов по рекламе. Таким образом, появляется и 
вполне обыденное словосочетание digital out-of-
home (DOOH). DOOH относится к динамическим 
цифровым массмедиа, а реклама в данном случае 
распространяется посредством сетей, располага-
ющихся в кафе, барах, ресторанах, фитнес-клубах, 
школах, местах проведения спортивных соревно-
ваний и других общественных местах. DOOH часто 
ассоциируют с digital signage, а представители 

Digital Signage Association определяют его следу-
ющим образом: «Digital signage — это использо-
вание электронных дисплеев и экранов (таких как 
LCD, LED, плазменных или проекционных) для 
передачи развлекательного, информационного 
и/или рекламного содержания в общественных 
или частных местах, вне дома». DOOH также вклю-
чает в себя отдельно стоящие автономные экра-
ны, киоски, а также интерактивные массмедиа, 
располагающиеся в общественных местах. 

Таким образом, реклама, распространяемая 
посредством digital signage, является одной из 
форм рекламы out-of-home, которая характеризу-
ется тем, что сообщения демонстрируются через 
цифровые устройства. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
DIGITAL SIGNAGE

Мировая практика демонстрирует, что носи-
тель digital signage может применяться для транс-
ляции разнообразных сообщений, среди которых:

 общественно значимая, публичная инфор-
мация;

 внутрикорпоративная информация;
 реклама;
 внутренняя информация предприятия (ма-

газина, ресторана и т.д.) для расширения потре-
бительского опыта за счет предложения инфор-
мации во время ожидания и т.д. 

Среди основных и наиболее очевидных преи-
муществ технологии digital signage можно выде-
лить следующие:

 возможность расположения экранов в ме-
стах нахождения значимой для рекламодателя 
аудитории (фото 1);

 получение потребителем рекламного сооб-
щения в месте покупки (чаще всего в супермарке-
тах) (фото 2);

 возможность для потребителей получить до-
полнительную информацию в момент принятия 
решения о покупке товара или услуги (к примеру, 
в торговых центрах, аэропортах и т.д.) (фото 3–4); 
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 доступная цена за размещение рекламы;
 отсутствие законодательных ограничений 

на рекламу товаров и услуг, которые запрещено 
рекламировать в других массмедиа;

 возможность динамически управлять со-
держанием.

В ситуации общеэкономического кризиса, 
когда во главу становится разумность расходов, 
в том числе и в отношении рекламных затрат, 
основным и значимым преимуществом носителя 
становится удачный баланс между эффективностью 
достижения «своих» потребителей и, конечно, 
стоимостью размещения.

Существует ряд исследований, демонстри-
рующих эффективность рекламы с использова-
нием технологии digital signage. Более того, для 

каждой конкретной площадки (супермаркеты, 
торговые центры, аэропорты, бизнес-центры 
и т.д.) можно определить свою целевую ауди-
торию и соотнести ее с потребителями того 
или иного товара или услуги. Так, по данным 

Фото 1. Пример использования технологий digital signage 
в магазине

Фото 3. Пример использования технологий digital signage 
в торговом центре

Фото 2. Пример использования технологий digital signage 
в супермаркете

Фото 4. Пример использования технологий digital signage 
в аэропорту
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исследования «Ромир Мониторинг» [1], 65% по-
сетителей площадок, оснащенных технология-
ми digital signage, замечают экраны, из них 75% 
в ходе опроса смогли вспомнить, какой именно 
бренд рекламировался, около 60% посетите-
лей площадок позитивно оценивают рекламу на 
digital signage.

Как рассчитать стоимость рекламной кампа-
нии с использованием digital signage?

 Базовые принципы продаж рекламы с по-
мощью технологии digital signage заключаются 
в следующем:

 единица продажи — экрано-минута, т.е. 
одна минута размещения рекламы на одном 
экране;

 реклама размещается с определенной пе-
риодичностью (в базовом случае — один раз в 
10 мин.) на всех экранах площадки в течение все-
го рабочего дня;

 минимальный период размещения — одна 
неделя;

 реклама размещается во всех публичных 
местах (магазинах продуктов питания, торговых 
центрах, транспортных узлах и т.д.) сети или в от-
дельно взятом регионе;

 существует возможность выбора объектов 
в пределах каждого региона (геотаргетинг).

Примерная схема расчета стоимости базовой 
рекламной кампании может быть следующей: 
Стоимость одной минуты на одном экране х
х Длительность ролика (равна 60 сек.) х Количе-
ство выходов ролика в день х Количество экра-
нов х Количество дней.

Процессы технологических инноваций в сфе-
ре коммуникационных СМИ активно изменяют 
рекламную среду. Появление новых технологиче-
ских решений позволяет представителям реклам-
ного рынка воплощать их даже в общих небла-
гоприятных условиях. Конечно, на сегодняшний 
день существует и множество проблем, но для 
тех, кто сможет их оперативно и мудро решить, 
открываются большие перспективы на ближай-
шее будущее и реальные возможности выжить и 
успешно функционировать.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК DIGITAL SIGNAGE

Объем российского рынка digital signage по 
итогам 2008 г. вырос на 60%, что в абсолютном 
выражении составило порядка 600 млн руб. 
(рис. 1). Очевидно, что относительно молодой 
российский рынок digital signage демонстриро-
вал достаточно высокие темпы роста. Для срав-
нения: мировой показатель темпов прироста в 
2008 г. не превышал 13% (по оценке PQ Media) [2]. 
Тем не менее влияние общеэкономического кри-
зиса сказалось и на этом сегменте рекламного 
рынка России. По итогам 2009 г. объем рынка digi-
tal signage сократился на 22%, что в абсолютном 
выражении составило порядка 470 млн руб.

Несмотря на достаточно сложную ситуацию 
рекламного рынка, в сегменте digital signage па-
дение было не настолько сильным, как можно 
было предполагать еще в начале 2009 г. 

Количество экранов, активно увеличивавшее-
ся на протяжении нескольких лет, немного снизи-
лось (рис. 2).

Еще в самом начале кризиса digital signage по-
казал свою жизнеспособность в рамках всего сег-
мента indoor-рекламы (рис. 3). Его доля постоянно 
увеличивалась, свидетельствуя о том, что сегмент 
digital signage развивается быстрее, чем весь in-
door. Примечательно и то, что прежде технологии 
digital signage рассматривались как составляющая 
indoor-рекламы и лишь недавно были выделены в 
отдельную отрасль рекламной индустрии. 

Лидером рынка на протяжении нескольких 
лет является крупнейший медиаселлер «ВИ Плаз-
ма», который входит в группу компаний «Видео 
Интернешнл». На долю компании приходится 
чуть более 80% всех рекламных бюджетов digital 
signage, поскольку география компании насчиты-
вает почти 30 городов и свыше 500 площадок. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Технологии digital signage становятся привыч-
ной составляющей современного города. Для 

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



18 РЕКЛАМА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 01(37)2010

Михеева Л.С.

России digital signage пока еще является относи-
тельно новой технологией. Для оценки перспекти-
вы этого рекламного носителя в России можно на 
примере развитых рекламных рынков зарубежных 
стран предположить рост этой технологии и у нас.

По данным исследовательской компании 
PricewaterhouseCoopers [3], глобальные реклам-
ные затраты на сегмент out-of-home в 2008 г. со-
ставили $28,8 млрд. Из-за кризиса затраты на дан-
ный сегмент в 2009 г. снизились на 6,7% — до $26,8 

Рис. 1. Динамика суммарных рекламных бюджетов digital signage в 2006–2009 гг., млн руб. с НДС 

Рис. 2. Динамика количества экранов digital signage в 2006–2009 гг., шт.

Источник: данные Аналитического центра «Видео Интернешнл».

Источник: данные Аналитического центра «Видео Интернешнл».
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млрд. В условиях глобального сокращения ре-
кламных затрат и спада в традиционной реклам-
ной индустрии out-of-home в 2009 г. сфера digital 
out-of-home остается одной из наиболее быстро 
развивающихся в мире и, по прогнозам компании 
PQ Media [4], продолжит свое развитие и в 2010 г. 

В 2009 г. затраты на развивающийся сегмент 
DOOH, по оценкам аналитиков PQ Media, выросли 
в США на 2% ($2,47 млрд), тогда как мировые затра-
ты на рекламу DOOH — на 4,7% ($6,69 млрд). Не-
смотря на то что темпы роста данного сегмента как 
в США, так и в мире замедлялись за последние два 
года, PQ Media прогнозирует, что до 2014 г. DOOH 
вырастет в США на 9,4% и по всему миру на 10,1%.

Технологии DOOH, включающие рекламные 
видеосети (VANs), цифровые билборды и альтер-
нативную внешнюю рекламу, были адаптированы 
рекламодателями к разным типам целевых групп 

потребителей. Затраты по каждому типу рекла-
мы в рамках DOOH будут расти на протяжении 
2010 г. Сильная долговременная тенденция, вли-
яющая на всю экономику СМИ, позитивно отраз-
илась на индустрии DOOH, т.к. потребители стали 
проводить больше времени вне дома, дольше до-
бираться до работы, использовать новые техно-
логичные СМИ. 

Индустрия DOOH продолжает расти, раз-
виваться, становясь полноправной частью 
рекламных бюджетов, и сталкивается с общи-
ми рекламными тенденциями и проблемами: 
ростом конкуренции, развитием интересного 
и релевантного контента, измерением базовых 
рекламных показателей и др. Однако, несмотря 
на все проблемы, перспективы развития рекла-
мы с помощью технологий digital signage доста-
точно большие.

Рис. 3. Доля digital signage в общем бюджете indoor-рекламы в 2007–2009 гг.

Источник: данные Аналитического центра «Видео Интернешнл».
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баннер, рекламный бюджет, таргетинг, 
массовые продажи, имидж, стандарт GIF, стандарт JPEG, стан-
дарт PNG, rich-media-механизмы, java-баннер, flash-баннер, 
html-баннер, pop-up-баннер, pop-under-баннер, контекстная 
баннерная реклама, ценовые модели, показатели эффектив-
ности, отклик баннера

В статье изложена основная цель баннерной рекламы, ее возможности, основ-

ные характеристики, преимущества и недостатки отдельных форматов. Кроме 

этого, автор приводит статистические данные по емкости рынка баннерной ре-

кламы и представляет основные ценовые модели размещения баннеров в Ин-

тернете, оценку эффективности размещения, а также принципы создания эф-

фективных баннеров и увеличения отклика на них. На основе анализа приведе-

на «ценовая вилка» на услуги по изготовлению баннерной рекламы (GIF и flash).
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Баннерная реклама прочно вошла в практику про-
ведения рекламных кампаний в сети Интернет. До-
статочно часто стали встречаться скептики, кото-
рые считают, что данный формат рекламы себя из-
жил и куда больший эффект приносит поисковое 
продвижение и контекстная реклама. Более того, 
вопрос выгодности баннерной рекламы не сходит 
с повестки дня у рекламодателей и владельцев 
интернет-площадок. Дело в том, что кликабель-
ность баннера значительно ниже, чем у контекст-
ной рекламы, при этом стоимость одного при-
влеченного посетителя выше. Из-за дороговизны 
вопрос об использовании баннерной (медийной) 
рекламы неоднозначен. Например, рекламодатель 
часто не может принять решение: разместить бан-
нер в специальных сетях или же выкупить показы 
с самих интернет-площадок, поскольку довольно 
трудно предположить, окупят ли себя затраты на 
баннер, окажется ли он эффективным.

Так ли это на самом деле? Когда лучше исполь-
зовать баннерную рекламу? Какому формату от-
дать предпочтение? Что подразумевает понятие 
«качественный баннер»? На эти и многие другие 
вопросы мы попытаемся ответить в нашей статье.
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ИСТОРИЯ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ

История современной рекламной индустрии 
виртуального мира началась с одного, совершен-
но неказистого по современным меркам, банне-
ра. Случилось это 15 лет назад, в октябре 1994 г., 
когда в первом в мире коммерческом онлайн-
журнале Hotwired появился рекламный блок со 
слоганом «Вы когда-нибудь кликали здесь мыш-
кой? Вы будете это делать!» (рис. 1). Данный 
баннер продвигал компанию AT&T, причем боль-
шая часть рекламной кампании разместилась на 
телевидении. Помимо собственных рекламных 
целей продвижения бренда AT&T, баннер пред-
ставил новый подход к подаче рекламной ин-
формации.

Надо сказать, что баннер компании AT&T имел 
огромный успех: показатель CTR составил 78%. 
В современном Интернете приближение данного 
показателя к отметке 1% уже считается отличным 
результатом.

 В Рунете первые баннеры появились 16 апре-
ля 1998 года (рис. 2) и были размещены на «Ян-
дексе». Надо сказать, что в то время еще не су-
ществовало портала «Яндекс», а было лишь под-
разделение, занимающееся поисковыми тех-
нологиями в компании CompTek. Вот цитата из 
пресс-релиза, анонсирующего это историческое 
событие: «CompTek International сообщает о нача-
ле приема рекламы на страницы поисковой си-
стемы yandex.ru. <...> Предусмотрен показ рекла-
мы по фиксированному набору слов (не более 
пяти слов в наборе) — $40 за 1000 показов...»

В 2007 г. «Яндекс» открыл свой собственный 
музей баннеров. В виртуальной экспозиции пред-
ставлено более 200 графических модулей — ком-
мерческих, баннеров саморекламы, блоков для 
баннерообменных сетей, — которые показыва-
лись в разное время.

 Сейчас большая часть музейных экспонатов 
не прошла бы модерацию «Яндекса», например, 
в 1998 г. еще не было требования визуального 

Рис. 1. Первый баннер в Интернете

Рис. 2. Первые баннеры Рунета

Примечание: размер баннера 468 х 60 пикселей (1994 г., онлайн-журнал Hotwired).
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выделения баннера на белой странице «Яндек-
са», поэтому некоторые рекламодатели рисовали 
баннеры на белом фоне.

Несмотря на то что эпоха баннерной рекла-
мы, казалось бы, уже прошла, все же сегодня ее 
значение трудно переоценить: в настоящее вре-
мя баннеры успешно применяются в имиджевой 
рекламе при перенаправлении трафика поль-
зователей, которые уже попали на сайт, а также 
часто используются при разработке рекламной 
кампании.

Особенность современных рекламных кам-
паний  в Интернете заключается в том, что эф-
фективная реклама больше не ассоциируется 
с продвижением сайта (товара, услуги) посред-
ством только баннерной рекламы. Сегодня 
есть ряд других инструментов интернет-марке-
тинга, которые доказали свою результатив-
ность: контекстная реклама, оптимизация. Ме-
диаплан по продвижению в сети Интернет, как 
правило, содержит различные статьи затрат, в 
том числе и баннерную рекламу, т.е. мы имеем 
дело с целым комплексом форматов и инстру-
ментов.

 Если речь идет о достаточно солидных ре-
кламных бюджетах, ни одно планирование и про-
ведение рекламной кампании не обходится без 
размещения баннеров. 

Чтобы не быть голословными, обратимся к циф-
рам. По данным рекламного агентства Mindshare 
Interaction [1], рынок интернет-рекламы в России 
по итогам первого полугодия 2009 г. показал рост 
5%, а общий объем рынка интернет-рекламы со-
ставил, по оценкам агентства, 6,6 млрд руб. (ме-
дийная и контекстная реклама).

 На долю медийной интернет-рекламы при-
шлось 2,5 млрд рублей (38% от общего объема за-
трат на интернет-рекламу за отчетный период).

Наибольшую рекламную активность в первом 
полугодии 2009 г. показали представители авто-
мобильного сегмента: на их долю пришлось 30% 
рынка медийной рекламы (в 2008 г. данный пока-
затель был равен лишь 24% рынка). На втором и 
третьем месте находятся телекоммуникационные 

компании (19%) и FMCG-сектор (18%). На долю 
трех лидирующих категорий в первом полуго-
дии пришлось 67% всех инвестиций в медийную 
интернет-рекламу.

Кризис внес очевидные коррективы в структу-
ру затрат на интернет-рекламу: те компании, ко-
торые снизили свою активность (банковский и 
финансовый сектор, розничные сети, страхова-
ние, туризм, недвижимость), перераспределили 
свои затраты в пользу контекстной рекламы в Ин-
тернете.

 В Беларуси, по данным проекта «Мерник» ком-
пании «Акавиты» (системы мониторинга баннер-
ной рекламы и измерений объема размещений), в 
сентябре 2009 г. затраты на баннерную рекламу в 
Байнете по сравнению с августом увеличились на 
37% [2]. Такой рост был обусловлен появлением 
новых рекламодателей из числа банков, новыми 
кампаниями FMCG-брендов, активностью сотовых 
операторов и интернет-провайдеров, а также пер-
выми с начала кризиса массовыми рекламными 
кампаниями автодилеров.

На рис. 3 видно, что прирост бюджетов на бан-
нерную рекламу в сентябре 2009 г. наблюдался 
у рекламодателей всех сфер за исключением ту-
ризма, что обусловлено, вероятнее всего, факто-
ром сезонности.

Бюджеты сотовых операторов увеличились 
в среднем на 44%. Банки потратили на бан-
нерную рекламу на 96% больше, чем в авгус-
те. Затраты FMCG-брендов выросли более чем 
в два раза. Автодилеры, значительно снизив-
шие свою активность с начала года, в сентя-
бре окончательно вернулись в Байнет. Большой 
рост показали бюджеты интернет-провайдеров 
(рис. 4).

Среди рекламных площадок, наиболее по-
пулярных у рекламодателей в сентябре, тра-
диционно лидировали порталы (белорусский 
TUT.BY и российский Mail.ru). Также оказались 
популярными автомобильные и новостные 
сайты, торговые площадки и сайты объявле-
ний, информационно-развлекательные сайты 
и социальные сети (рис. 5).
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Рис. 3. Прирост затрат на баннерную рекламу в Байнете

Рис. 4. Топ-20 рекламодателей Байнета по итогам сентября 2009 г.

Источник: [2].

Источник: [2].
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ВОЗМОЖНОСТИ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ

Несмотря на то что на рынке появляются все 
новые инструменты рекламного воздействия на 
потребителя, баннерная реклама не теряет сво-
их позиций и продолжает попадать в медиапла-
ны ведущих компаний (что видно из рис. 1–5). Это 
происходит потому, что на текущий момент ни 
один вид рекламы не в силах предоставить всех 
возможностей баннера.

1. Оперативность воздействия. Баннерная 
реклама актуальна при выведении на рынок но-
вого товара / услуги и его быстром продвижении. 
В этой связи под оперативностью понимается воз-
можность донесения до потребителей информа-
ции одновременно с запуском рекламной кампа-
нии. Например, при поисковом продвижении та-
кого эффекта достичь нельзя, поскольку динамику 
можно увидеть лишь спустя несколько месяцев по-
сле начала рекламной кампании.

2. Значительная отдача в повышении уз-
наваемости бренда. Ввиду того что баннер-
ная реклама использует графические элемен-
ты, при достаточно широком охвате она может 
оказать значительное влияние на повышение 
узнаваемости бренда среди широкой целевой 
аудитории.

3. Таргетинг (англ. target — цель) — механизм, 
позволяющий выделить из всей имеющейся ауди-
тории только ту часть, которая удовлетворяет за-
данным критериям (целевую аудиторию), и пока-
зывать рекламу именно ей.

 Современные технологии позволяют легко 
настраивать показы баннерной рекламы под це-
левую аудиторию. При планировании рекламной 
кампании можно выбрать географический реги-
он, время, а в некоторых случаях возраст и соци-
альный статус аудитории.

 Основные формы таргетинга: поведен-
ческий, языковой, временной, календарный, 

Рис. 5. Наиболее популярные площадки для размещения баннерной рекламы в Байнете

Источник: [2].
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географический, по конкретным сайтам, разре-
шенные / запрещенные тематики.

4. Проведение рекламных кампаний с 
широким охватом целевой аудитории. При 
размещении баннера на крупных площадках 
(например, www.yandex.ru, www.rambler.ru, 
www.mail.ru) можно достичь контакта с сотнями 
тысяч пользователей — потенциальных потреби-
телей, что труднодостижимо при использовании 
других видов интернет-рекламы.

Все имеющиеся инструменты интернет-мар-
кетинга можно разделить на те, что нацелены 
на повышение продаж, и те, что поддерживают 
имидж бренда, рекламируемого в Интернете. 
Некоторые инструменты успешно сочетают обе 
функции. Баннерная реклама относится к инстру-
ментам, которые формируют положительный 
имидж, способствуют запоминанию и узнаванию 
бренда.

 Баннерная реклама позволяет достигать мас-
совых продаж, в то время как контекстная рекла-
ма в большей степени направлена на единичные 
продажи (или тех пользователей, которые в данный 
момент времени заняты активным поиском 
конкретного товара). Баннеры обеспечивают 

максимальный охват целевой аудитории, в том 
числе той ее части, которая является пассивным 
потребителем информации (самостоятельно не 
ищет что-либо либо ищет, используя другие, по-
мимо Интернета, каналы информации).

Для грамотного планирования рекламной 
кампании в сети Интернет важно четко понимать 
особенности поведения пользователей и тот 
факт, что они на протяжении определенного пе-
риода времени и в данный конкретный момент 
могут находиться на разных стадиях потреби-
тельской активности.

Рекламное агентство «Индекс 20» (Россия) вы-
деляет три основных этапа потребительской ак-
тивности: ищущие сейчас, ищущие, потенциаль-
ные потребители. Эти этапы можно представить 
в виде диаграммы (рис. 6).

 Площадь каждого фрагмента диаграммы про-
порциональна количеству уникальных пользовате-
лей в каждой стадии потребительской активности.

В соответствии с нарастанием потребитель-
ской активности можно выделить несколько ти-
пов размещения рекламы в Интернете. Для каж-
дого из них характерна своя рекламная площадка 
и форма представления информации (рис. 7).

Рис. 6. Стадии потребительской активности пользователей сети Интернет
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Диаграмма, представленная на рис. 6–7, от-
лично демонстрирует ту целевую аудиторию, 
на которую оказывает воздействие баннерная 
реклама, а также отражает те задачи, которые 
призвана решить реклама. Если посмотреть 
на диаграмму сверху (рис. 8), то будет видно, 
что в общей совокупности целевой аудитории 
контекстной рекламой (объявлениями) можно 
охватить лишь ее малую часть (занятую актив-
ным поиском).

Баннерная реклама призвана решать следую-
щие основные задачи.

 Формирование бренда:
— вывод новой торговой марки;
—  закрепление образа товара / компании в 

сознании потребителей;
—  укрепление лояльности со стороны потен-

циальных потребителей.
 Формирование спроса:

—  донесение до целевой аудитории конкрет-
ного торгового предложения;

— информирование о новых товарах / услугах.
Таким образом, баннерную рекламу необходи-

мо использовать не для продажи товаров и услуг, 
а для продажи бренда.

 Эффективность медийного интернет-мар ке-
тинга (т.е. размещения баннерной рекламы) не 
следует сравнивать с контекстной рекламой и по-
исковой оптимизацией. Два последних метода 
работают с так называемыми «быстрыми» прода-
жами (или продажами в краткосрочном периоде), 
а баннеры — с имиджем бренда и продажами в 
среднесрочном и долгосрочном периоде. Эффек-
тивность работы баннера следует оценивать по 
охвату целевой аудитории, частоте кликабельно-
сти и в целом по эффекту воздействия.

Баннерную рекламу нельзя отнести к деше-
вым методам интернет-маркетинга. При низких 
бюджетах редко кто позволяет себе баннеры, по-
скольку сама функция формирования имиджа 
достаточно сложна, чтобы быть недорогой. Са-
мый рациональный путь — заниматься баннер-
ной рекламой, когда уже достигнут довольно вы-
сокий, стабильный уровень продаж и уже есть 
достаточные средства для вывода нового товара 
на рынок и использования в качестве продвиже-
ния и укрепления имиджа бренда баннерной ре-
кламы. Также возможно использовать такой вид 
рекламы при выводе на рынок совершенно но-
вого бренда (например, бренд life:) в Беларуси) 

Рис. 7. Выбор интернет-площадки в зависимости от типа потребительской активности

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



РЕКЛАМА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 01(37)2010  27

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА: ДЛЯ ЧЕГО, ПОЧЕМУ И КАК?

при достаточно высоких стартовых бюджетах на 
рекламу.

КЛАССИФИКАЦИЯ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ 
ПО РАЗМЕРАМ

В настоящее время интернет-площадки ис-
пользуют различные размеры баннерной рекла-
мы, зависящие, как правило, от дизайна ресурса 
и тех сервисных возможностей, которые он пре-
доставляет. Первой вехой в стандартизации раз-
меров баннеров стали рекомендации, предло-
женные Internet Advertising Bureau (www.iab.net) 
совместно с CASIE (The Coalition for Advertising 
Supported Information & Entertainment) [3] (табл. 1).

Очень важной характеристикой баннера яв-
ляется его размер в байтах, т.е. место, которое 
файл баннера занимает на сервере: чем боль-
ше размер баннера, тем дольше баннер будет 
загружаться на страницу и тем меньше вероят-
ность, что пользователь успеет посмотреть на 
него, прежде чем перейдет на другую страницу. 

Таким образом, размер баннера является одним 
из параметров его эффективности. Сайты, разме-
щающие баннеры, обычно лимитируют размер их 
файлов. Например, для баннера 468 х 60 пиксе-
лей максимальный размер обычно составляет 
10 или 15 килобайт.

ОСНОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ

Как известно, баннер представляет собой гра-
фическое изображение определенного типа. Су-
ществует огромное количество различных графи-
ческих стандартов, используемых в дизайне, про-
ектировании, полиграфии и рекламе. На сегод-
няшний день для создания графических носите-
лей в сети Интернет используются три основных 
стандарта: GIF, JPEG и PNG. Остановимся на каж-
дом из них подробнее.

Стандарт GIF (Graphics Interchange Format) 
разработан компанией Compuserve Inc. для пе-
редачи графической информации в пределах 

Рис. 8. Охват воздействия медийной и контекстной рекламы
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определенных сетей (разработка велась еще до 
появления Интернета). Создание прозрачного 
фона и поддержка режима анимации кадров яв-
ляются основополагающими возможностями дан-
ного стандарта для баннерной рекламы, т.к. се-
годня сложно представить рекламный носитель 
без анимации и невидимых объектов.

На сегодняшний день стандарт GIF по-прежне-
му является самым используемым и популярным 
в баннерной рекламе.

 Его основными преимуществами являются:
 специальный алгоритм сжатия данных по-

зволяет подвергать компрессии файлы GIF без 
изменения качества изображения;

 возможность чередования кадров ани-
мированного GIF-файла приводит к получению 
большого объема информации, который может 
быть помещен на один рекламный носитель;

 по сравнению со статичной рекламой ани-
мированный GIF-баннер привлекает больше вни-
мания со стороны пользователей;

 поддержка прозрачности позволяет сэко-
номить на исходном размере файла.

Возможность создания анимированных бан-
неров — это основной и неоспоримый плюс стан-
дарта GIF (точнее, его модификации GIF89А), но 
анимация не отличается высоким качеством.

Стандарт JPEG (Joint Photographic Experts 
Group) был создан группой экспертов в обла-
сти фотографии и предназначался для хранения 
графических изображений с большой глубиной 

цвета. В стандарте применен специальный ал-
горитм сжатия данных: при повышении степени 
сжатия качество изображения ухудшается за счет 
вычета «ненужной» информации (в отличие от ал-
горитма сжатия GIF, который позволяет произво-
дить подобную процедуру практически без по-
терь). На данный момент стандарт JPEG идет на 
втором месте по популярности после GIF и ис-
пользуется для создания баннеров, в рекламную 
композицию которых входят фотографии, слож-
ные коллажи, объекты, обработанные при помо-
щи различных графических эффектов и фильтров.

Основные преимущества стандарта:
 небольшой вес баннера, позволяющий бы-

стро загружать картинку и увеличивать веро-
ятность показа баннера большему количеству 
пользователей;

 экономия времени на разработку баннера;
 возможность использования большого ко-

личества цветов (около 16 млн) и плавные пере-
ходы между ними;

 универсальность формата для любой 
интернет-площадки.

Недостатки стандарта заключаются только 
в том, что он не поддерживает скрипты внутри 
себя, прозрачного фона, анимации (смены ка-
дров).

Стандарт PNG (Portable Network Graphics) 
разрабатывался с учетом особенностей сети Ин-
тернет и соединил в себе сильные стороны двух 
предыдущих стандартов:

Ширина х высота (пиксели) Тип

468 x 60 Full Banner

392 x 72 Full Banner with Vertical Navigation Bar

234 x 60 Half Banner

125 x 125 Square Banner

120 x 90 Button №1

120 x 60 Button №2

88 x 31 Micro Button

120 x 240 Vertical Banner

Таблица 1. Стандартизированные размеры баннерной рекламы
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 небольшой вес баннера;
 наличие прозрачного фона;
 возможность выбора количества цветов;
 многоцветовая палитра;
 сжатие без потерь данных.

Однако PNG, несмотря на свои преимущества, 
не получил такого признания пользователями 
Интернета, как стандарты GIF и JPEG (одна из воз-
можных причин — отсутствие поддержки анима-
ции). В Сети можно встретить графические фай-
лы с расширением PNG, но в основном только в 
структуре веб-сайтов или в качестве отдельных 
изображений. В баннерной рекламе этот стан-
дарт распространен меньше.

RICH-MEDIA-МЕХАНИЗМЫ БАННЕРНОЙ 
РЕКЛАМЫ

Rich-media представляет собой набор про-
граммных средств, обеспечивающих полное вза-
имодействие рекламодателя (на уровне сервер-
ных приложений) и потребителя рекламы.

 Механизмы rich-media принято делить на три 
вида: java, flash и html. Рассмотрим каждый из них 
подробнее.

Java-баннер позволяет совершать простей-
шие манипуляции объектами на баннере и редак-
тировать отдельные элементы. Для отображения 
java-баннеров требуется загрузка специальных 
плагинов.

 Java-баннеры не обладают большими функ-
циональными возможностями (простейшая мани-
пуляция объектами, редактирование отдельных 
элементов, чувствительность к поведению поль-
зователя — щелчок мышью, нажатие клавиши на 
клавиатуре и т.д.).

 Основным недостатком данного механизма яв-
ляется то, что для загрузки такого баннера тре-
буется достаточно много времени (что связа-
но с постоянным стремлением разработчиков 
java-баннеров «напичкать» свой рекламный но-
ситель всякого рода эффектами), в связи с чем 
многие интернет-пользователи просто-напросто 

выключают опцию поддержки java-апплетов в 
браузере.

 Чаще всего java-баннеры используются на 
игровых и развлекательных порталах. Самый пер-
вый Java-баннер от компании Hewlett-Pacard по-
зволял пользователю сыграть в пинг-понг в пре-
делах рекламного носителя. Такой подход, безу-
словно, повышал интерес интернет-аудитории к 
сетевой рекламе. Однако несмотря на достаточ-
но высокий элемент интерактивности основопо-
лагающие задачи, стоящие перед рекламодате-
лем в определенном сегменте рынка, — социоло-
гические исследования, опросы клиентов, прове-
дение рекламных кампаний с целью привлечения 
потребителей, а главное, комфорт в процессе вза-
имодействия с людьми — java-технологии не ре-
ализовали.

Flash-баннеры представляют собой наиболее 
продвинутый и современный формат рекламы. 
Технология Flash Shockwave была разработана 
компанией Macromedia и в корне изменила пред-
ставление об интерактивности баннера. 

Основные возможности флеш-технологии:
 управление звуком;
 использование не только растровой, но и 

векторной графики;
 вставка форм ввода и обработки информа-

ции и последующего ее отправления рекламода-
телю;

 высокая чувствительность к манипуляциям 
мышью и кнопками клавиатуры;

 динамическое изменение графического и 
текстового содержания баннера;

 организация полностью настраиваемой са-
мим пользователем навигации по различным 
ссылкам. 

Основных недостатков у флеш-технологий два:
 большой вес (картинка загружается медлен-

но, что снижает показатель просмотра баннера 
пользователями);

 для просмотра баннера на компьютере 
пользователя должна быть установлена специаль-
ная программа-плагин, которая есть далеко не у 
каждого в виду ее узкой сферы использования.
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Именно по второй причине многие интернет-
ресурсы и рекламодатели предпочитают не раз-
мещать данный вид баннера.

HTML-баннер — традиционное графическое 
изображение в формате JPEG или GIF, состоящее, 
в отличие от простого баннера, из нескольких 
объектов: графики, интерактивных html-форм, 
обрабатываемых специальным программным 
обеспечением (Perl, ASP, РНР и др.).

Формы html-баннера представляют реаль-
ный набор работающих функций, позволяю-
щий пользователю взаимодействовать с рекла-
модателем. Иными словами, html-баннер — это 
группа обычных html-тегов, реализующих инте-
рактивные механизмы наряду с графическими 
объектами.

Основные преимущества html-баннера:
 отсутствуют специальные требования к на-

личию программного обеспечения для просмо-
тра баннера;

 минимальное время для загрузки баннера;
 возможность организации навигации по 

баннеру (пользователь самостоятельно выбирает 
пункт назначения по конкретной ссылке);

 проведение всевозможных анкетирований, 
опросов и голосований;

 вывод запрошенной пользователем инфор-
мации прямо из кода баннера.

Таким образом, html-ориентированные банне-
ры с точки зрения дополнительных требований к 
программному обеспечению компьютера пользо-
вателя представляют оптимальный вариант для 
консервативных или недоверчивых потребите-
лей (рис. 9). 

В последнее время достаточно широкое рас-
пространение получили такие форматы rich-
media-рекламы, как: pop-up-баннер, pop-under-
баннер, back-screen-баннер.

Pop-up-баннер — баннерная реклама в 
виде всплывающих окон, которые показы-
ваются пользователю поверх открытой веб-
страницы.

 Особенность данного формата баннерной 
рекламы, которая при определенной подаче 

может быть как преимуществом, так и недостат-
ком, заключается в том, что pop-up загружается 
вместе c сайтом и не дает посетителю возможно-
сти выбора просмотра или игнорирования ре-
кламы (рис. 10).

Основные преимущества pop-up-баннера:
 охват всех пользователей, на сайте которых 

загрузилось окно pop-up;
 легкое привлечение внимания пользователя;
 эффект от рекламы ощущается сразу после 

ее запуска;
 повышение узнаваемости бренда;
 повышение позиций бренда в рейтингах.

Рис. 9. Пример html-баннера с функцией выбора 
категории товара и переходом в интернет-магазин

Рис. 10. Пример pop-up-баннера
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Основные недостатки pop-up-баннера:
 достаточно высокая стоимость изготовле-

ния и размещения по сравнению со стандартным 
баннером;

 блокировка всплывающих окон pop-up не 
дает просмотреть рекламу пользователям, у кото-
рых данная защита предусмотрена;

 появление раздраженности у пользовате-
лей из-за навязчивости рекламного сообщения 
(баннер демонстрируется всем пользователям, 
которые открыли веб-страницу). 

C мая 2009 г. «Яндекс» начал активную борь-
бу с pop-up-баннерами: система отслеживает 
сайты, на страницах которых размещены подоб-
ные баннеры, и понижает их позиции в поиско-
вой выдаче. Pop-up-баннеры зачастую имеют 
порнографическое содержание, мешая пользо-
вателю просматривать страницу: накладываясь 
поверх открывающейся страницы сайта, банне-
ры перемещаются по экрану вслед за прокрут-
кой, а при попытке закрытия такого окна откры-
вается новое. По словам сотрудников «Яндекса», 
это «мешает навигации по сайту и нормальному 
восприятию размещенной на странице инфор-
мации» [4]. 

Pop-under-баннер — баннерная реклама, ко-
торая открывается под веб-страницей, открытой 
пользователем. В сравнении с предыдущим ва-
риантом это более «интеллигентный» вид форма-
та pop-up.

 Схема работы баннера заключается в следую-
щем: пользователь открывает нужный ему сайт, 
содержащий вложенный код pop-under. В это вре-
мя под открытой им страницей всплывает окно 
баннера. Таким образом, данный вид баннерной 
рекламы ненавязчив, но в то же время хорошо 
справляется с задачей привлечения внимания 
пользователей.

Стандартный pop-under состоит из GIF-заг луш-
ки и флеш-ролика — SWF. Традиционные разме-
ры рекламного формата, используемого в рек-
ламных кампаниях, 300 x 250 пикселей, но воз-
можны и другие варианты: 350 x 300, 250 x 250, 
400 x 400 и т.д. (рис. 11).

Основные преимущества pop-under-баннера:
 большая полезная площадь для отображе-

ния рекламного сообщения;
 не привязан к дизайну сайта и не связан 

размером;
 загружается в фоновом режиме;
 не отвлекает посетителя от искомой инфор-

мации;
 окно не может быть активизировано до пол-

ной загрузки ролика;
 использует стандартные элементы интер-

фейса;
 обладает большим допустимым объемом 

(в килобайтах) по сравнению с баннерами, разме-
щенными на странице;

 предоставляет возможность использования 
звука и видео;

 CTR на уровне 1–5%.
Недостатки данного формата аналогичны не-

достаткам pop-up-баннеров.
 Для форматов pop-up и pop-under необходи-

мым условием эффективного размещения явля-
ется ограничение количества показов для одного 
пользователя. Современные системы баннерных 
показов позволяют распределять показы по кон-
кретным посетителям, например, не более одно-
го показа всплывающего баннера одному посе-
тителю в сутки или один показ выплывающего 
баннера одному посетителю за весь период раз-
мещения. С учетом достаточно высокой стоимо-
сти одной тысячи показов это существенная эко-
номия денег рекламодателя, т.к. заинтересовав-
шиеся предложением пользователи кликают на 
баннер и переходят на сайт рекламодателя, не-
заинтересовавшиеся закрывают баннер после 

Рис. 11. Пример pop-under-баннера
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его загрузки. В обоих случаях баннер выполня-
ет свою функцию, и нет особого смысла в повтор-
ном показе ни тем, кто уже кликнул, ни тем, кто 
этого делать не стал — вряд ли предложение по-
кажется им интереснее при повторном просмо-
тре. На заглавные страницы информационных ре-
сурсов многие пользователи заходят по несколь-
ко раз в сутки, поэтому до 70% показов могут ока-
заться лишними, если не вводить таких ограниче-
ний. Чем меньше показов приходится на заведо-
мо «ненужных» пользователей, тем выше эффек-
тивность рекламного размещения.

ВИДЫ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ

Баннеры можно классифицировать по не-
скольким признакам. Ниже приведено описание 
нескольких наиболее часто встречающихся ви-
дов баннеров, которые классифицируются в зави-
симости от цели рекламной кампании.

1. Информационные баннеры — текстовые 
баннеры или баннеры с текстом и анимацией. 
Этот вид считается наиболее информативным 
и «честным», поскольку баннеры обычно ведут 
туда, куда и «обещают».

2. «Имиджевые» баннеры созданы продвигать 
бренд. Различают два основных принципа работы 
данного вида баннеров:

 «на клик» — при клике пользователь пере-
ходит на нужный сайт;

 «на показ», т.е. в дизайне баннера воплощен 
весь рекламный посыл.

3. Баннеры-загадки основываются на том, что-
бы вызывать любопытство у пользователей. Наи-
более часто включаются такие элементы, как: 
оборванная фраза, интригующий графический 
элемент, неожиданный вопрос, в поисках отве-
та на который многие пользователи переходят по 
ссылке и т.п.

4. «Системные» баннеры. При разработке та-
кого рекламного сообщения в дизайн добавля-
ют элементы, напоминающие элементы систе-
мы Windows. Предполагается, что пользователи 

(особенно начинающие) обязательно обратят 
внимание на «обращение системы» и из любопыт-
ства кликнут по баннеру.

КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМАЯ БАННЕРНАЯ 
РЕКЛАМА

Контекстная баннерная реклама — вид бан-
нерной рекламы, которая демонстрируется толь-
ко тем пользователям, которые проявили интерес 
к рекламируемому продукту (например, ввели в 
строку поиска соответствующий запрос). Благо-
даря этому такие баннеры обладают значительно 
более высоким продающим эффектом.

 Контекстная баннерная реклама подразделя-
ется на поисковую и контекстно-зависимую ре-
кламу (или контекстную).

Поисковая реклама показывается в поисковых 
системах («Яндекс», «Рамблер», Google) в зависимо-
сти от запроса, заданного пользователем (рис. 12).

Контекстно-зависимая реклама показывает-
ся на тематических сайтах с помощью специаль-
ного программного обеспечения, которое анали-
зирует содержимое страниц и подбирает реклам-
ные блоки в строгом соответствии с информаци-
ей, размещенной на сайте.

В русскоязычном Интернете основными ком-
паниями, поддерживающими размещение кон-
текстной рекламы, являются «Яндекс.Директ», 

Рис. 12. Пример поисковой баннерной рекламы 
в поисковой системе TUT.BY

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



РЕКЛАМА. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 01(37)2010  33

БАННЕРНАЯ РЕКЛАМА: ДЛЯ ЧЕГО, ПОЧЕМУ И КАК?

«Бегун» и Google AdWords. Объявления, раз-
мещенные в системе «Яндекс.Директ», показы-
ваются преимущественно в поисковой выдаче 
портала «Яндекс», а также ряда партнерских 
сайтов; в системе «Бегун» — в поисковой выдаче 
порталов «Рамблер», «Апорт» и большом количе-
стве тематических интернет-порталов; в системе 
Google AdWords — в выдаче поисковой машины 
Google, в поиске на некоторых партнерских сай-
тах и большом количестве интернет-порталов 
(рис. 13).

Основное преимущество контекстной рекла-
мы: при размещении в результатах поиска  оплата 
производится за клик, т.е. только за переходы за-
интересованных посетителей, увидевших объяв-
ление и заинтересовавшихся им. Реклама с опла-
той за клик наиболее удобна компаниям, разме-
щающим продающую рекламу, направленную на 
получение новых клиентов.

 Важные аспекты эффективной рекламной кам-
пании с использованием контекстно-зависимой 
баннерной рекламы заключаются в следующем:

 грамотный подбор ключевых слов;
 написание текста объявления;
 отслеживание стоимости перехода;
 оперативное реагирование на изменение 

ситуации, например уменьшение количества 
кликов.

Процесс создания баннерной контекстной 
рекламы состоит из нескольких этапов:

 семантический анализ (подбор ключевых 
слов) для конкретной рекламной кампании;

 составление плана и бюджета;
 создание баннеров в форматах, поддержи-

ваемых соответствующими службами («Яндекс. 
Директ», «Бегун», Google AdWords);

 определение и согласование рекламируе-
мых страниц; в большинстве случаев более эф-
фективно «приводить» пользователя на внутрен-
нюю страницу.

ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАННЕРОВ 
НА СТРАНИЦЕ ВЕБ-САЙТА

Многие интернет-ресурсы «грешат» тем, что 
размещают на своих страницах слишком много 
баннеров, от чего их эффективность резко снижа-
ется. В современной теории и практике интернет-
маркетинга есть два подхода к вопросу об опти-
мальном количестве баннерной рекламы на 
одной странице веб-сайта.

1. Принцип 1–2–3–4–5, который сформулиро-
вал А. Лебедев [5]. Суть этого подхода заключает-
ся в том, что на веб-сайте могут быть размещены 
следующие баннеры:

 один баннер 468 х 60 пикселей;
 два баннера 100 х 100 пикселей;
 три текстовых баннера;
 четыре «ушка» (баннер произвольной фор-

мы с элементами навигации) 120 х 60 пикселей;
 пять кнопок 88 х 31 пикселей.

2. Принцип допустимой рекламной площа-
ди. Автором данного принципа является С. Жар-
ков [6], который заметил, что не каждый сайт по-
зволяет установку, например, четырех «ушек» 
120 х 60 пикселей. По словам Жаркова, разумнее 
говорить не о количестве и форматах размещае-
мых баннеров, а об их общей площади. Учитывая 
предыдущий подход, максимально допустимая 
рекламная площадь будет равна:

(468 х 60) + (2 х 100 х 100) + (400 х 200 (тексто-
вый блок)) + (4 х 120 х 60) + (5 х 88 х 31) = 170520 
пикселей.

Рис. 13. Пример контекстного баннера в поисковой 
системе Rambler.ru
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Такая схема выглядит более гибкой и удобной, 
с ее помощью можно разместить баннеры любого 
размера, опираясь на возможности сайта.

ВИДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БАННЕРНОЙ 
РЕКЛАМЫ И ЕЕ ЦЕНОВЫЕ МОДЕЛИ

На данный момент рекламные площадки 
предлагают два вида:

 статическое, т.е. оплата производится за пе-
риод размещения баннера (обычно неделя или 
месяц);

 динамическое, когда оплачивается опреде-
ленное количество показов баннера.

Наличие двух видов размещения у реклам-
ной площадки позволяет оптимизировать бюд-
жет. Кроме того, стоит напомнить, что размеще-
ние контекстной баннерной рекламы предлагает 
еще один вариант (его уместнее рассматривать, 
как вариант второго) — динамическое размеще-
ние с оплатой за переход.

Интернет предоставляет уникальную возмож-
ность подсчета и анализа практически всех фаз 
взаимодействия пользователя с рекламным но-
сителем. Ввиду этого сегодня можно выделить 
несколько ценовых моделей расчета за рекла-
му (в том числе и медийную). Некоторые из моде-
лей являются уникальными и не имеют аналогов 
в традиционных рекламных каналах. 

1. Фиксированная плата (Flat Fee Advertising) — 
размещение баннера без учета количества пока-
зов и нажатий.

 Это одна из наиболее популярных ценовых 
моделей размещения рекламы. Многие площад-
ки в Интернете взимают с рекламодателей фикси-
рованную плату за определенный период време-
ни (день, неделю, месяц). Стоимость размещения 
зависит от ряда факторов: популярности ресур-
са, количества уникальных посетителей, глубины 
просмотра страниц, тематики ресурса, располо-
жения рекламы на веб-странице.

 По своему типу данная ценовая модель похо-
жа на размещение наружной рекламы на улицах 

города, где оплата также идет из расчета длитель-
ности размещения. 

2. СPM (Cost Per Thousand, M — римская цифра, 
обозначающая тысячу, или латинский вариант 
Cost Per Mille, где Mille — тысяча) — стоимость 
за 1000 показов. Данная модель является наи-
более распространенным вариантом оплаты в 
Интернете. 

Подсчет количества показов ведет специаль-
ная программа, показ фиксируется даже тогда, 
когда браузер пользователя загрузил баннер, но 
сам пользователь мог его и не увидеть. Такая си-
туация возможна в следующих случаях:

 если баннер загружается в низу страницы, 
вне зоны видимости пользователя, который мо-
жет не воспользоваться полосой прокрутки и, 
следовательно, не увидит рекламу;

 если баннер в верху страницы загружает-
ся с запозданием и пользователь, не дождавшись 
его загрузки, прокручивает страницу вниз;

 если у пользователя не установлен флеш-
плеер для просмотра баннеров.

Возможна и обратная ситуация, когда пользо-
ватель увидел баннер большее количество раз, 
чем показала система (браузер может запомнить 
баннер после его первой загрузки и показать еще 
раз уже на другой странице без обращения к сер-
веру). Эти погрешности не следует сбрасывать со 
счетов.

Реальной мерой количества показов служит 
AD exposure — показ рекламы, а не просто факт 
ее загрузки в браузер. К сожалению, такой пока-
затель не поддается программному подсчету, по-
этому и не работает ни с одной ценовой моделью. 
Однако при планировании рекламных кампаний 
в Интернете и при составлении медиаплана при-
нято считать, что показатель AD exposure равен 
70% от общего количества показов. Данная циф-
ра получена на основе многочисленных исследо-
ваний [7]. 

На базе CPM часто калькулируется стоимость 
размещения рекламы на телевидении и радио. 
В Рунете у серверов, продающих показы банне-
ров, CPM колеблется от $2 до $50.
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 Все последующие ценовые модели, в отли-
чие от предыдущих, являются уникальными и не 
находят аналогов в традиционной рекламе. Они 
основываются на данных по взаимодействию 
пользователя с рекламой, веб-сайтом и другими 
механизмами, включая системы размещения зая-
вок и заказов. 

3. СPC (Сost Per Click) — стоимость за 1000 кли-
ков. Ценовая модель, при которой рекламода-
тель платит непосредственно за нажатие на свой 
рекламный блок.

 В Рунете у серверов, продающих клики, CPС 
обычно составляет $200–300 за 1000 кликов. Не 
следует путать CPC со стоимостью за посетителя 
(CPV), поскольку количество кликов может быть 
больше, чем количество привлеченных этими 
кликами посетителей, потери могут составлять до 
50%. Клики учитываются на стороне (сайте), пре-
доставившей площадку для размещения, а посе-
тители — на стороне рекламодателя. 

4. СPV (Cost Per Visitor) — стоимость за 1000 по-
сетителей. Данная ценовая модель аналогична 
CPC, но более сложно поддается подсчету (учет 
можно вести только непосредственно на стороне 
рекламодателя). В связи с этим модель получила 
меньшее распространение. 

5. СPA (Cost Per Action) — стоимость за конкрет-
ное действие привлеченного пользователя.

 Например, расчет может производиться за ко-
личество заполненных анкет, подписку на опре-
деленные сервисы, заполнение заявок и т.д. Этот 
ценовой принцип, наряду с CPV, часто исполь-
зуется в партнерских программах, занимающих-
ся активными продажами в Интернете (магазины, 
аукционы и т.п.).

6. СPS (Cost Per Sale) — ценовая модель, в ко-
торой рекламодатель ведет расчет с издателем, 
разместившим рекламу, базируясь на продажах 
привлеченным посетителям.

 Принцип похож на CPA и также использует-
ся преимущественно в партнерских программах. 
Отличием является лишь фиксация не только со-
вершения покупки, но и непосредственно суммы 
покупки. Соответственно, оплатой является не 

фиксированная цена действия, а процент от про-
даж. Например, интернет-магазин Ozon.ru платит 
от 3% до 10%, Amazon.com — от 5% до 15% от 
суммы продаж за привлеченных веб-издателем 
покупателей.

Сравнивая все ценовые модели, можно сде-
лать ряд выводов. C точки зрения издателя наи-
более «безопасной» является первая модель, 
наименее безопасной — последняя. Используя 
фиксированную модель оплаты, собственник пло-
щадки гарантированно получит за определен-
ное время оговоренную сумму, в случае исполь-
зования CPM он уже зависит от посещаемости 
своего сайта, при внедрении модели CPC — еще 
и от исполнения рекламы и характера предлагае-
мой услуги, а в последней модели (CPS) — как от 
всех вышеперечисленных факторов, так и непо-
средственно от уровня реализации в интернет-
магазине рекламодателя, конкурентоспособно-
сти цен и от множества других факторов. Между 
тем это не означает, что первая модель является 
для издателя наиболее предпочтительной, все 
зависит от сравнительной пропорции цен для 
каждой из моделей и типа рекламируемого про-
дукта. Рекламодатель находится в аналогичной 
ситуа ции, но для него с точки зрения безопасно-
сти ценовые модели нужно расставить в обрат-
ном порядке.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАННЕРНОЙ РЕКЛАМЫ 

Согласно исследованиям, которые прово-
дились многими интернет-агентствами, в сред-
нем зрительный контакт пользователя ресур-
са с баннером рекламодателя составляет 2 се-
кунды. За такой короткий промежуток време-
ни очень сложно понять, что предлагает баннер. 
Если при беглом взгляде на баннер пользователь 
не увидит ответа на тот вопрос, который привел 
его на ресурс, то обратно к этому баннеру он уже 
не вернется и сразу же вычеркнет это изображе-
ние из кратковременной памяти. В соответствии 
с трехкомпонентной моделью памяти, только та 
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часть информации, которая подверглась более 
глубокой или более длительной переработке, по-
ступает из кратковременной памяти в долговре-
менную.

Для баннерной рекламы в Интернете создана 
формула AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) [8], 
представляющая собой последовательность за-
дач рекламного обращения.

 Аttention — привлечение внимания к ре-
кламному обращению. Если пользователь не об-
ратит внимание на рекламу в течение хотя бы 
доли секунды, то эффективность такой рекла-
мы практически сводится к нулю. За привлечение 
внимания отвечает как место размещения, так и 
сам баннер (насколько он заметен и контрастиру-
ет с окружением).

 Interest — вызов интереса к предмету рекла-
мы. За ту долю секунды, в течение которой поль-
зователь обратил свой взгляд на баннер, необ-
ходимо задержать его внимание и заинтересо-
вать. Особое значение здесь имеет исполнение 
и рекламный креатив, а также обращение к 
аудитории.

 Desire — стимуляция желания воспользо-
ваться рекламируемым предложением.

 Аction — действие. В большинстве случаев 
это щелчок мышкой, переход на сайт рекламода-
теля и все последующие действия (включая уча-
стие, покупку и т.д.).

В отношении проведения рекламных ком-
паний в Интернете стоит рассматривать связку 
«баннер / рекламное объявление — сайт». При-
чем в данном случае продающая функция при-
надлежит именно сайту. Если разложить пред-
ставленную выше формулу AIDA на носители ре-
кламной информации в Интернете, то получится 
следующее:

 А (внимание) — баннер;
 I (интерес) — баннер;
 D (желание) — сайт;
 A (действие) — сайт.

В функции баннера входит привлечение вни-
мания и возбуждение интереса к предложению. 
В большинстве случаев баннер не в состоянии 

вместить в себя достаточный объем информа-
ции, чтобы убедить человека совершить именно 
эту покупку. Баннер должен привлечь аудиторию 
на сайт, т.к. именно там происходит завершающий 
этап рекламного воздействия.

Расчет цены на баннерную рекламу базирует-
ся в основном на двух показателях: числе про-
смотров пользователями страницы, на которой 
размещен баннер, и числе людей, кликнувших на 
баннер. Существует несколько общепринятых по-
казателей эффективности баннеров.

1. CPM (Сost-Per-1000-Impressions) — стоимость 
за 1000 показов.

2. CTR (Click-Through-Rate) — отношение числа 
нажатий на баннер к числу его показов. Этот по-
казатель есть у каждого рекламного агентства, 
размещающего рекламу в Интернете, но рассчи-
тывается он по всем баннерам. Намного эффек-
тивнее для рекламодателя был бы расчет по кате-
гориям баннеров, например: промышленные то-
вары, эротика, финансы и т.д. Очевидно, что раз-
ница значений CTR будет значительной.

3. PPS (Pay-Per-Click) — стоимость одной продажи.
4. CPV (Cost-Per-View) — плата за каждого посе-

тителя.
5. Время «сгорания» баннера — время, за кото-

рое баннер будет показан одному посетителю не-
сколько раз, приводящее к уменьшению откли-
ка на баннер. Пороговое значение данного пока-
зателя по результатам многочисленных исследо-
ваний равно четырем, т.к. один и тот же баннер не 
должен быть показан одному и тому же пользова-
телю более четырех раз.

Любопытные данные приводит Mediarevolu-
tion.ru со ссылкой на Mediapost.com по эффектив-
ности рекламы rich-media (такие результаты со-
держатся в исследовании баннерного провайде-
ра Eyeblaster): в отличие от баннеров, большие 
размеры которых во многих случаях оправдан-
ны, в рекламе rich-media наиболее эффективны-
ми признаны размеры 235 х 60 и 180 х 150 пик-
селей. При этом приоритет отдается не размеру, 
а выбору формата, сценария видео или флеш-
анимации.
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 В ходе исследования (с конца 2008 г. и до се-
редины 2009 г.) было проанализировано около 
четверти образцов рекламы со всего Интернета, 
отличающихся друг от друга по множеству пара-
метров.

Согласно полученным результатам, на эффек-
тивность баннера в большей степени влияет его 
творческое исполнение и содержание, а не раз-
мер. Использование баннеров большого разме-
ра не гарантирует, что с их помощью удастся при-
влечь на сайт аудиторию. Так, по результатам ис-
следования эффективность баннеров с видео на 
71% выше, чем у баннеров без видео независи-
мо от их размеров [9]. Увеличение размеров стан-
дартных баннеров — основной прием привлече-
ния внимания пользователей, что доказывается 
улучшением показателя CTR. 

КАК УВЕЛИЧИТЬ ОТКЛИК БАННЕРА

В практике интернет-маркетинга сегодня мож-
но выделить несколько проверенных временем 
способов увеличения отклика пользователей на 
баннерную рекламу.

Способ 1. Если хотите увеличить количество 
щелчков по баннеру, попросите об этом самого 
пользователя. По данным лаборатории рекламы, 
маркетинга и PR [10], баннеры, содержащие слова 
типа click here, «жми сюда», visit now, enter, имеют 
отклик на 30% больше.

Способ 2. Используйте на баннере элементы 
интерфейса (кнопки, полосы прокрутки, check-
боксы и др.). Большинство подобных баннеров, 
встречающихся сейчас в Рунете, — «обманки», 
сделанные в GIF-формате, где ни один из элемен-
тов интерфейса не работает. При попытке взаимо-
действия с одним из элементов пользователь бу-
дет перенаправлен на сайт рекламодателя. Из-за 
такого «обмана» баннеры с элементами интер-
фейса запрещены в ряде российских баннерных 
сетей и на профильных сайтах.

Способ 3. Используйте баннеры, маскирующи-
еся под контент сайта. Элементы баннера можно 

поместить под прозрачную подложку (графиче-
ский формат GIF это позволяет). В результате на 
любом сайте баннер будет выглядеть не как бан-
нер, а как набор элементов на странице и воспри-
ниматься посетителями не как реклама, а как ре-
комендации владельцев сайта или как ссылка на 
один из внутренних разделов. Как и в случае с 
баннерами-«обманками», здесь имеет место нару-
шение рекламной этики, но более явно выражен-
ное. Подобные баннеры также запрещены многи-
ми веб-издателями.

Способ 4. Чем больше баннер, тем больше от-
клик на него (за исключением баннеров, реализо-
ванных на базе технологий rich-media). Большие 
баннеры более заметны и могут эффектно и ин-
формативно воздействовать на пользователя, но 
за размещение большого баннера, как правило, 
приходится больше платить.

Способ 5. Вероятность того, что баннер бы-
стро загрузится на текущую страницу и пользо-
ватель увидит его до того, как перейдет к другой 
странице, напрямую зависит от размера баннера. 
Если пользователь уйдет до окончания загрузки, 
то будет уже неважно, насколько баннер был кра-
сочен и анимирован. Кроме того, многие службы 
по обмену баннерами лимитируют их размеры.

Способ 6. Используйте анимированные бан-
неры. По статистике, отклик на них на 25% выше, 
чем у статичных картинок. Анимированные бан-
неры позволяют донести рекламное сообщение 
более эффективно, например обыгрывать сюже-
ты «вопрос — ответ», «проблема — решение», 
развернуто (за несколько кадров) рассказывать 
о преимуществах рекламируемого объекта и т.д. 
Важный фактор — скорость анимации (смены 
кадров): медленная смена кадров равносильна 
использованию статичных баннеров (пользова-
тель может не задержать свой взгляд и дождать-
ся следующего кадра), а слишком быстрая не дает 
возможности прочитать (рассмотреть) рекламное 
сообщение каждого кадра.

Способ 7. В дизайне баннеров лучше исполь-
зовать яркие цвета, которые привлекают вни-
мание пользователей. Ниже приведен список 
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некоторых распространенных цветовых сочета-
ний в порядке постепенного ухудшения восприя-
тия их пользователем:

 синий на белом;
 черный на желтом;
 зеленый на белом;
 черный на белом;
 зеленый на красном;
 красный на желтом;
 красный на белом;
 оранжевый на черном;
 черный на пурпурном;
 оранжевый на белом;
 красный на зеленом.

Данный список цветов представлен в ряде 
учебных пособий по рекламе [8, 11]. Впервые о 
подобном цветовом ранжировании в отношении 
восприятия рекламного сообщения заговори-
ли применительно к традиционным массмедиа. 
Однако сегодня достаточно большое количество 
веб-студий и разработчиков используют его и 
при создании сайтов и баннерной рекламы в Ин-
тернете.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ЭФФЕКТИВНОГО БАННЕРА

Совет 1. Прежде чем разрабатывать баннер, 
необходимо предварительно выбрать площадки, 
на которых данный баннер будет размещен. Это 
связано с тем, что разные интернет-ресурсы мо-
гут иметь свои специфические технические тре-
бования к размерам баннеров, их качеству.

Совет 2. Баннер должен содержать краткую, но 
очень емкую и точную информацию, которая будет 
максимально полно соответствовать основным 
ожиданиям пользователей — целевой аудитории.

Совет 3. Желательно, чтобы баннер был изго-
товлен в корпоративном стиле компании. Такое 
решение будет служить имиджевой составляю-
щей рекламной кампании.

Совет 4. Размещение на баннерах рисунков 
и фотографий воздействует на посетителя в 

большей степени, чем просто текст. Строгий бан-
нер менее привлекателен, чем баннер, на кото-
ром будет размещено анимированное изображе-
ние (даже небольшое). Обязательное условие — 
наличие замещающего текста в баннере.

Замещающий текст используется во вре-
мя загрузки изображений и при отключении 
пользователем отображения графических объ-
ектов. Этот текст также используется програм-
мами чтения с экрана, позволяющими озву-
чить соответствующее изображение. Текст ото-
бражается на месте рисунка в ходе его загруз-
ки и может содержать сведения о загружае-
мом рисунке. Для того чтобы увидеть заме-
щающий текст, необходимо навести указатель 
мыши на рисунок.

Совет 5. После изготовления баннера необ-
ходимо его проверить на читабельность и до-
ступность восприятия информации целевой 
аудиторией.

 Для этого можно продемонстрировать бан-
нер нескольким сторонним людям на протяже-
нии 2–5 секунд, а затем спросить их о том, что они 
видели. Если будет назван хотя бы один элемент 
из трех изображенных на нем компонентов, зна-
чит, работа выполнена грамотно, баннер можно 
размещать на выбранных площадках.

В табл. 2 приведена ориентировочная стои-
мость услуг по изготовлению различных банне-
ров (GIF, flash) в России (данные актуальны на но-
ябрь 2009 г.). «Вилка цен» получилась довольно 
широкой, поскольку каждая работа всегда инди-
видуальна и стоимость ее изготовления напря-
мую зависит от сложности сценария и специфи-
ческих требований заказчика.

Являясь старейшим и одним из первых ре-
кламных форматов в Интернете, баннерная ре-
клама занимает в настоящее время целое на-
правление в интернет-маркетинге. В данной 
статье мы постарались раскрыть лишь ключе-
вые моменты, которые необходимо учитывать 
при планировании рекламных кампаний, а так-
же на всех этапах ее проведения и оценки эф-
фективности. 
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GIF-баннеры (размер в пикселях) Цена ($)

615 х 90 34–68

468 х 120 29–54

468 х 60 29–54

120 х 600 25–50

125 x 125 25–50

120 х 120 25–50

120 x 60 25–50

100 x 100 25–50

88 х 31 20–44

Другие размеры Договорная

Flash-баннеры (размер в пикселях) Цена ($)

615 х 90 64–400

468 х 120 64–400

468 х 60 64–400

120 х 600 64–400

125 x 125 50–300

120 х 120 50–300

120 x 60 50–300

100 x 100 50–300

88 х 31 30–100

Rich 80–500

Top 80–500

Интерактивный баннер Договорная

Другие Договорная

Таблица 2. Ориентировочная стоимость изготовления баннеров (GIF, flash)
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В сфере маркетинговых коммуникаций, и в част-
ности рекламе, идет постоянный поиск новых 
выразительных средств. Цель этого креативно-
го процесса — сделать рекламные обращения и 
другие тексты более яркими и оригинальными, 
способными привлечь внимание и вызвать у це-
левой аудитории цепочку реакций «восприятие — 
запоминание — вовлечение».

Одним из таких выразительных средств явля-
ется придание торговым маркам и брендам ан-
тропоморфных черт. Понятие «личность брен-
да» вошло в обиход не так давно, однако сам по 
себе антропоморфизм — стремление людей на-
делять человеческими свойствами предметы и 
явления неживой природы — имеет древнюю 
историю. Он представляет собой первичную 
форму мировоззрения и выражается двояко. 
Во-первых, в наделении человеческой психикой 
животных (и вообще живых существ, в том чис-
ле созданных воображением, присутствующих в 
мифологии). Во-вторых, в приписывании неоду-
шевленным предметам способностей, характер-
ных для одушевленных существ: чувствовать и 
действовать, жить и умирать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фирменный стиль, нейминг, персономоде-
лирующие названия, персонообозначающие названия

Статья посвящена рекламным технологиям, т.е. использованию в названиях ма-

рок слов, имеющих «личностный» характер. Автор предлагает классификацию 

таких марочных названий, анализирует их лексико-семантические, историко-

культурные и маркетинговые характеристики.

Никитин Михаил Иванович — к. ф. н., доцент, заве-
дующий кафедрой рекламы Московского гуманитарно-
го института им. Е.Р. Дашковой. Сфера научных интере-
сов — технология маркетинговых коммуникаций, се-
миотика рекламы, содержательно-структурные осо-
бенности рекламных обращений, дизайн рекламы, 
история маркетинговых коммуникаций (г. Москва) 

ВОТ И ВЫШЕЛ ЧЕЛОВЕЧЕК!
(ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
«ПЕРСОНООБОЗНАЧАЮЩЕЙ» 
И «ПЕРСОНОМОДЕЛИРУЮЩЕЙ» ЛЕКСИКИ 
В МАРОЧНЫХ НАЗВАНИЯХ)
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Тысячелетия назад люди ввели в свой мир Зев-
са и Перуна, Аполлона и Леля, Нептуна, водяных 
и леших, а сейчас мир торговых марок в изоби-
лии населяют такие персонажи, как Милая Мила 
и Доктор Мом, Мистер Мускул и Зеленый Вели-
кан, Крошки Сорти и Веселый Молочник. Причи-
на их появления проста: жить в мире, населенном 
существами, подобными тебе, и приятнее, и по-
нятнее.

Процесс создания антропоморфных брендов 
и марочных названий принял настолько массо-
вый характер, что настала пора глубже осмыслить 
его, наметить некоторую классификацию. 

Антропоморфные названия создаются благо-
даря использованию соответствующей лексики. 
Такие слова и словосочетания мы предлагаем на-
зывать «персонообозначающими» и «персономо-
делирующими» (в дальнейшем эти термины будут 
использоваться без кавычек).

Под персонообозначающими словами мы по-
нимаем имена или фамилии, которые стали на-
званиями марок и брендов. Они используются в 
рыночной практике очень давно и вместе с на-
званиями стран, местностей и городов являют-
ся исторически наиболее ранними марочными 
наименованиями (Амати, Страдивари, Боржом, 
Гжель).

Начиная с XIX в. процесс создания таких марок 
принял массовый характер. Достаточно вспом-
нить такие зарубежные и российские примеры, 
как Singer, Levi’s, Procter and Gamble, Ford, Heinz, 
«Смирнов», «Шустов», «Елисеев», «Микоян». Та-
кие имена — марочные названия, которым под-
час сто лет и больше, — своеобразные памятники 
истории, культуры и промышленности, законная 
дань уважения выдающимся людям.

В последнее время естественный процесс соз-
дания «личностных» марочных названий по име-
нам изобретателей инструментов, приспособле-
ний или технологий был особенно активен в ряде 
конкретных производственных, профессиональ-
ных и других деятельностных сфер, которые ак-
тивно развивались. Например, в такой узкой сфе-
ре, как альпинизм, есть шеклтоны — обувь для 

высотных восхождений, названная по имени ис-
следователя Антарктиды Шеклтона, палатка Здар-
ского, схватывающий узел Прусика, способ ско-
ростного спуска по веревке Дюльфера, зажимы 
жумары, названные по именам их швейцарских 
изобретателей Жюзи и Мартина, рюкзак (и другое 
снаряжение) Абалакова. Список этот можно  про-
должать.

В сугубо маркетинговой деятельности тради-
ция создания марочных имен по фамилиям осно-
вателей компаний продолжается в современной 
отечественной практике: «Довгань», «Коркунов», 
«Тинькофф» и др. Данное направление получило 
значительное развитие в нейминге — деятельно-
сти по созданию названий для новых фирм, ма-
рок продуктов и т.д. Использование таких слов 
позволяет «очеловечить» бренд, подчеркнуть, что 
производитель товара ручается за его качество.

Иногда в маркетинговых коммуникациях ис-
пользуются имена и фамилии реальных исто-
рических личностей, которые, однако, не были 
основателями данных брендов: пиво «ПИТ» (пи-
вовар Иван Таранов), духи «Пани Валевска». Та-
кие названия «привязывают» продукт к опреде-
ленной эпохе или личности, каким-то их особен-
ностям. Например, Иван Таранов был прогрессив-
ным помещиком, любителем техники и приклю-
чений, к тому же имел пивоварню. Пани Валев-
ска была красавицей, возлюбленной Наполеона, 
имя которого, в свою очередь, придает извест-
ную «мужественность» марке коньяка. Название 
российских ракет «Искандер» напоминает о во-
инской славе Александра Македонского. Назва-
ние рюкзака «Ермак» заставляет вспомнить о на-
шем великом предке. Как видим, смысловая связь 
между продуктом и его марочным названием в 
этих случаях налицо. Иногда она бывает не столь 
явной, хотя и логичной, например, название кон-
фет «Моцарт» вполне уместно, поскольку вели-
кий композитор жил и творил в Австрии, извест-
ной как один из кондитерских центров мира. Од-
нако иногда логика отсутствует: непонятно, по-
чему водку, пусть даже премиум-класса, назвали 
«Чайковский». 
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Отдельным случаем является использование в 
нейминге имен мифологических существ. Так, га-
зовые плиты названы «Гефест» по имени бога под-
земного огня, а марка спортивной одежды и обу-
ви Nike является английским написанием имени 
богини победы Ники. Вполне соответствует сво-
ему товару — дамским бритвам — марочное на-
звание Venus («Венера»). Однако в некоторых слу-
чаях смысловую связь найти труднее (например, 
космические корабли «Аполлон»).

Также встречаются примеры использования 
в качестве марочных названий имен литератур-
ных героев: магазины мужской и женской одеж-
ды «Руслан» и «Людмила», детские снегокаты «Чук 
и Гек», конфеты «Незнайка», магазины ковров и 
напольных покрытий «Старик Хоттабыч», магази-
ны зимней одежды «Снежная Королева». Именем 
марки может стать название некоего типичного 
персонажа, символа той или иной эпохи, государ-
ства, местности: американские продукты питания 
Quaker (рис. 1), советские марки «Красный Проле-
тарий», «Работница» и «Ударница».

В последние десятилетия данный прием стал 
использоваться в гораздо более широких преде-
лах, и кроме персонообозначающих названий ма-
рок все чаще появляются персономоделирующие 
названия, т.е. специально придуманные слова и 

словосочетания, которые обозначают людей или 
человекоподобные существа, не существующие 
и никогда не существовавшие ни в природе, ни в 
фольклоре и авторской литературе.

Разнообразие таких названий весьма велико, 
и представляется целесообразным наметить их 
классификацию, определив при этом коммуника-
тивные и маркетинговые задачи, которые реша-
ются в каждом конкретном случае. Такая класси-
фикация может оказаться полезной и для теории 
языковой коммуникации, и для рекламной прак-
тики. В качестве основания для шкалы данной 
классификации мы берем степень «человекопо-
добия» каждого названия и его близости к реаль-
ности (поскольку о прямом тождестве, как в слу-
чае с использованием реальных имен и фамилий, 
речи уже не идет).

1. Реальные имена, которыми названы приду-
манные персонажи: шоколад «Аленка» и «Кузя — 
друг Аленки», квас «Никола», молочные продук-
ты «Милая Мила», овощные консервы «Дядя Ваня» 
(рис. 2). Маркетинговый смысл таких названий — 
ориентация на целевую аудиторию (в двух первых 
примерах — на детей) и некая гарантия качества 
продукта (дядя Ваня — явный огородник1, Мила — 
молочница). Такие же функции, но обычно реализу-
емые в меньшей степени, несут имена (чаще всего 
женские, хотя бывают и мужские, например, «Марк 
Портной»), обозначающие многочисленные това-
ры из категории парфюмерии и косметики, одежды 
и др. В ряде случаев такое имя может быть позаим-
ствовано у персонажа авторского художественного 
произведения (уже упомянутый «Дядя Ваня»).

2. Моделируемые отечественные фамилии, 
которые возможны и в реальности: консервы из 
рыбы и морепродуктов «Капитан Вкусов», «Капи-
тан Крабов», «Рыбаков», пиво «Солодов» и «Боч-
карев», водка «Мягков», каша быстрого приготов-
ления «Быстров», сеть ювелирных магазинов «Зо-
лотов», сеть аптек «Доктор Столетов» (рис. 3) и т.д. 

Рис. 1. Пример использования типичного персонажа 
государства, местности или эпохи

Источник: [1].

1 Правда, его национально-патриархальный образ вступает в некоторый контраст с широким масштабом деятельности. Мы можем понять огурцы «по-польски» и «по-берлински», 
морковь «по-корейски» и даже кетчуп, но россиянин «Дядя Ваня» предлагает консервы из ананасов! Справедливости ради надо отметить, что он предлагает и вишневый компот, воз-
можно, из ягод, которые выросли в его саду. — Прим. авт.
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Такие названия находятся в одном семантиче-
ском поле с названиями своих товарных катего-
рий и помогают решать определенные маркетин-
говые задачи, поскольку говорят о достоинствах 
обозначаемых ими продуктов (о потребительских 
качествах, сырье, способах производства, обеща-
емом эффекте их потребления). Вместе с тем они 
привносят в коммуникацию выразительный игро-
вой элемент.

3. Реальные или вымышленные имена и 
фамилии в сочетании с какими-либо характе-
ристиками или общепринятыми обращениями: 
кондитерские изделия «Рыжий Ап», виски John-
nie Walker, украинский журнал для аптекарей 

«Мистер Блистер» (рис. 4), лекарство «Доктор 
Вен», портфели и сумки санкт-петербургского 
производства «Mr. Bag», сети магазинов одежды 
«Мистер Икс» и «Леди Икс». Такие названия (вме-
сте с визуальными составляющими рекламных 
обращений и упаковки товаров) создают выра-
зительную игровую атмосферу. Их маркетинго-
вые функции — ориентация на целевую аудито-
рию («Рыжий Ап» — на детей, Johnnie Walker — 
на мужчин, любящих «погулять») или информиро-
вание о назначении и свойствах товара.

4. Моделируемые отечественные и зару-
бежные фамилии с умышленными орфогра-
фическими искажениями: сахар «Чайкофский» 
(продукт позиционируется как «сахар для чая и 
кофе»), компания по производству стройматериа-
лов «Бетонофф», боковые панели для ванн «Ванн-
Бок» (рис. 5). Эти «фамилии» несут информацию о 
сути и назначении предлагаемых товаров и услуг. 
Кроме того, значительно усиливается игровая со-
ставляющая.

5. Названия, моделирующие имена и от-
чества, невозможные в реальности: система 
магазинов канцелярских товаров «Кноп Кнопыч», 
пельмени «Сам Самыч», салоны мебели «Диван 
Диваныч» (рис. 6). Здесь остается маркетинговая 
составляющая (акцент на особенностях фирмы и 
продукта), а также силен игровой элемент и юмо-
ристическая окраска, что добавляет этим именам 
выразительности. Данное направление нейминга 
представляется особо перспективным, остается 
удивляться, как еще никому не пришло в голову 
назвать сеть авторемонтных мастерских «Сход 
Развалыч».

Рис. 3. Пример использования моделируемых 
отечественных фамилий

Рис. 2. Пример использования реальных имен

Рис. 4. Пример использования вымышленного имени в 
названии продукта

Источник: [2].

Источник: [3].
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6. Названия, подчеркивающие род занятий 
моделируемых персонажей или какие-то их 
особенности, имеющие отношение к товарной 
категории: молочные продукты «Пастушок» и «Ве-
селый Молочник», пиво «Старый Мельник», рыб-
ные продукты «Штурман», кетчуп «Пикадор», водка 
«Столичный Доктор», сеть мастерских по ремонту 
автомобилей «Автодоктор», магазины спорттова-
ров «Спортмастер», торты «Мастер Десерта», сеть 
аптек «Старый Лекарь», стоматологическая сеть 
«Мастердент», салоны товаров мобильной связи 
«Связной» (рис. 7). Такие названия косвенно дают 
потребителю некую гарантию качества, решая та-
ким образом одну из маркетинговых задач. Каче-
ства, которые выражаются и обещаются в таких 
марочных названиях и имеют отношение к това-
рам, могут быть очень разными: вспомним хотя бы 
такие марки, как отечественное пиво «Толстяк» и 

коньяк «Старейшина» и американские ракеты «Пэ-
триот».

Иногда бывает трудно установить однознач-
ную связь между таким марочным именем и то-
варом, к которому оно относится. Например, не-
понятен смысл названия сырокопченой колбасы 
«Бургомистр»: то ли оно подразумевает престиж-
ность, основательность, солидность, то ли при-
верженность старине.

7. Названия, подчеркивающие те или иные 
качества и характеристики моделируемых 
персонажей, переносимые на продукт: конди-
терские изделия «Сдобная особа», сеть магазинов 
женской одежды больших размеров «Полное оча-
рование». Близкие к этому типу названия — отра-
жающие те или иные свойства продукта имена, 
построенные по модели, которая используется 
для обозначения одушевленных или даже разум-
ных существ: кондитерские изделия «Быстренок» 
и «Фруктенок», закуски «Снекер», каши быстрого 
приготовления «Скороешка».

8. Имена брендов, в которых персономоде-
лирующими являются отдельные слова. На-
пример, в названии компании LG (Lucky Goldstar) 
«очеловечивающим» является только первое 

Рис. 5. Пример использования фамилий с умышленными 
искажениями

Рис. 6. Пример использования невозможных в 
реальности имен

Рис. 7. Примеры использования названий, подчеркивающих 
род занятий компании

Источник: [4].

Источник: [5]. Источник: [6, 7].
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слово «счастливчик», но идея усиливается логоти-
пом фирмы в виде улыбающегося лица. В назва-
нии линейки соусов Mama Africa’s «личностным» 
также является только первое слово.

Исчерпывающую классификацию типов пер-
сономоделирующих марочных имен построить 
сложно, потому что нередко трудно бывает ска-
зать, «вырастает» ли тот или иной прием в отдель-
ный тип. Так, есть словосочетания, которые хотя 
формально и не обозначают разумных существ, 
но традиционно используются для называния тех 
или иных людей. Такие словосочетания можно 
найти в маркетинговых коммуникациях, напри-
мер, во Владивостоке есть сеть магазинов канц-
товаров «Канцелярская Крыса». Иногда «олице-
творяющий» эффект может дать преднамеренное 
нарушение орфографии, как в названии марки 
растительного масла «Золотая семечка». По пра-
вилам грамматики единственное число слова «се-
мечки» — «семечко». Слово «семечка» существует 
на этикетке бутылки с этим маслом и, благодаря 
окончанию, представляется уже как некое живое 
существо женского рода.

Своя специфика существует при определении 
личностного характера некоторых иноязычных ма-
рочных названий. В России не все и не сразу сооб-
разят, что «Мерседес» — женское имя, а за рубе-
жом такая же ситуация будет с названием «Лада». 
Яркий пример — нейминговая политика компании 
IKEA, которая носит выраженный «личностный» ха-
рактер, но российскому потребителю все же прихо-
дится делать некоторое усилие, чтобы воспринять 
марки мебели «Ивар» и «Гидео» как имена людей. 
Зато сразу понятен маркетинговый смысл таких 
персонообразующих «личностных» названий то-
варов IKEA, как стеллажи «Журналист» и «Доцент», 
стол «Гусар» или матрас «Султан»: людям творче-
ства и науки удобно работать в хорошо обставлен-
ных кабинетах, гусары любят застолье, а султаны 
держат гаремы, где без матрасов не обойтись.

«Личностные» марочные названия могут об-
ладать немалой ценностью, подчас вокруг них 
разгораются нешуточные страсти. Полная дра-
матизма история произошла в начале прошлого 

века с выдающимся германским инженером-
автомобилестроителем Августом Хорьхом, кото-
рый волею судьбы оказался не вправе использо-
вать в качестве товарного знака собственную фа-
милию. Право это отошло к его бывшим коллегам 
по бизнесу, автомобили данной марки произво-
дились еще долгое время — на «Хорьхе», соглас-
но Ю. Семенову, ездил сам Штирлиц. Хорьх-ин-
женер, основав новое предприятие, захотел со-
хранить хоть какую-то преемственность и избрал 
для названия марки латинское слово Audi, кото-
рое означает то же, что «хорьх» по-немецки — 
«внимание», «слушай».

Есть товарные категории, для которых «лич-
ностный» характер марочных названий имеет осо-
бое значение, например, оружие, военная тех-
ника: «Беретта», «Зауэр», «Бердан», «Манлихер», 
«Люгер», «Маузер», «Калашников», «Макаров», 
«Сухой», «Камов». Все эти слова персонообозна-
чающие, имена реальных людей — ремесленни-
ков, изобретателей, инженеров. Среди оружей-
ных марок существуют и персонообразующие 
названия — «Большая Берта», «Катюша», звуча-
щие весьма убедительно, гораздо убедительнее, 
чем запомнившиеся автору этих строк на армей-
ских сборах много лет назад названия «изделий» 
«Ромашка» или «Фагот» и даже чем современные 
«Синева» и «Булава». И возникает чувство огорче-
ния, пусть запоздалого, когда вспоминаешь, что 
знаменитый советский танк времен Великой Оте-
чественной войны прославил буквенно-числовое 
сочетание «Т-34», а не имя своего главного кон-
структора М.И. Кошкина, о котором и заговорили-
то широко только в 1980-е гг. 

Марочные имена военной техники могут вы-
полнять в своих странах и определенную патрио-
тическую функцию исторической памяти: аме-
риканские танки «Генерал Шеридан» и «Генерал 
Шерман» названы именами военачальников 
Гражданской войны 1861–1865 гг. 

Следует отметить еще один ресурс, которым 
обладают «личностные» имена марок. Это их, так 
сказать, «легендообразующий потенциал», кото-
рый может быть весьма значительным. Самым 
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знаменитым чайным клипером, если не самым зна-
менитым парусником в мире, является Cutty Sark 
(сейчас стоит в сухом доке в Гринвиче, в 2007 г. по-
страдал от пожара и находится на реставрации), 
хотя это судно и не выиграло ни одной гонки че-
рез Атлантику и Индийский океан, ни разу не при-
везло первым китайский чай нового урожая в Лон-
дон. Считается, что в историю оно вошло благода-
ря мужеству капитана, который в ходе состязания с 
клипером «Фермопилы» не сошел с дистанции по-
сле серьезной поломки руля. Но не стало ли глав-
ной причиной славы название судна — имя ведь-
мы, героини поэмы Р. Бернса «Том О’Шантер» (и, ко-
нечно, легшей в основу этого произведения народ-
ной легенды)? Этим именем названа одна из марок 
шотландского виски (рис. 8), а производящая его 
компания является многолетним спонсором парус-
ных гонок.

Приведенная классификация, разумеется, не 
окончательна. Однако она показывает, что адек-
ватное использование в маркетинговых коммуни-
кациях персонообозначающих и персономодели-
рующих слов является не только традиционным и 
широко практикуемым приемом, но и важным на-
правлением развития современной рекламной 
вербальной деятельности.

Можно предполагать, что мода на персоно-
образующие названия не только выражается в 
контенте маркетинговых коммуникаций, но яв-
ляется общей современной языковой тенденци-
ей. По крайней мере такие слова используются 
не в одних «официальных» марочных названиях. 

Автору этих строк — преподавателю высшей 
школы и естественному врагу недобросовестно-
го образовательного бизнеса — приходилось ви-
деть самодельные листовки с рекламой услуг по 
написанию рефератов, курсовых и дипломных ра-
бот с изображением человечка в академической 
шапочке и подписью «Герр Рефератор».

Заканчивая наши рассуждения, сравним мар-
кетинговые коммуникации с таким видом дея-
тельности, как алхимия. Между ними есть кое-
что общее. И алхимики, и маркетологи стремят-
ся добыть золото, под которым мы понимаем 
не только материальные, но и общечеловече-
ские ценности. Другая общая цель — создание 
гомункулусов, искусственных людей, человеко-
подобных существ. Специалисты в сфере мар-
кетинговых коммуникаций, создатели товарных 
знаков и брендов преуспели в этом непростом 
деле больше. 

Рис. 8. Пример использования имени парусника в 
названии виски

Источник: [8].
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РЕКЛАМА, ОСНОВАННАЯ НА ФОЛЬКЛОРЕ: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Ни для кого не секрет, что российская реклама 
строится на слепом подражании западным об-
разцам. Имеющиеся в распоряжении наших спе-
циалистов научные разработки в данной области 
пришли из Америки, Англии, Германии и не учи-
тывают особенностей нашего менталитета. Меж-
ду тем у России уже накоплен свой исторический 
опыт, собственная богатейшая рекламная тради-
ция, уходящая корнями в глубь веков — в выкри-
ки балаганных зазывал и ярмарочных разносчи-
ков, яркие фольклорные образы. В связи с этим 
поиск адекватных нашему восприятию образов, 
методов подачи продукта становится актуальной 
задачей для современного рекламиста. 

Предлагаем вашему вниманию результаты ис-
следования эффективности рекламы, основан-
ной на фольклорных мотивах, сюжетах и образах. 
Было доказано, что такой способ продвижения то-
вара положительно воспринимается потребите-
лями, а рекламируемый подобным образом про-
дукт хорошо ими запоминается. Кроме того, были 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реклама и фольклор, народная реклама, 
использование фольклора в рекламе, герои сказок в рекламе, 
сказочные персонажи в рекламе, влияние рекламы на фоль-
клор, гендерные различия в восприятии рекламы

Отечественная реклама часто использует образы и приемы, пришедшие к нам 

из русского фольклора: сказок, легенд, былин. Также в современных рекламных 

текстах наблюдаются аналогии с российской дореволюционной рекламой — 

выкриками ярмарочных торговцев, разносчиков, балаганных зазывал. Теорети-

ческие и эмпирические исследования рекламы, основанной на фольклоре, по-

казали, что она хорошо запоминается потребителями и положительно воспри-

нимается ими. 

Аверьянова Василиса Анатольевна — специа-
лист по связям с общественностью биотехнологической 
компании «ФИРН М» (г. Москва)

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА ПРИШЛА К НАМ 
ИЗ СКАЗКИ
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выявлены гендерные и возрастные особенности 
восприятия данного типа рекламы, позволяющие 
сформировать представление о возможной сфере 
ее наиболее эффективного использования.

Герои рекламы родом из сказки

Очень часто в рекламе непосредственно при-
нимают участие сказочные персонажи. Напри-
мер, в рекламном ролике печенья «Причуда» по 
просьбе Василисы Прекрасной, которой надоел 
меч-леденец, Иван-царевич поскакал к Бабе-Яге 
за помощью. На сказочных персонажей сделана 
ставка в одной из рекламных кампаний батончи-
ка Snikers: в видеоролике Иван-царевич побеж-
дает с помощью шоколадки громадного дракона, 
олицетворяющего голод, а на наружном плакате 
нарисовано зубастое, с огромными глазами и ма-
ленькими лапами существо, похожее на огром-
ного ящера или дракона, пожирающее автобус с 
пассажирами (надпись к плакату гласит: «От голо-
да на автобусе не уедешь!»).

Сказочные персонажи (Иван-царевич, Васили-
са Прекрасная) были использованы в рекламной 
кампании Coca-Cola: на плакате были изображены 
герои русских народных сказок, а его вербальную 
часть составлял слоган «Пей легенду!» [1]. Очевидно, 
что в последнем случае также речь идет не просто 
о стилизации или поиске значимых персонажей для 
рекламного сюжета, но и об обращении к народно-
му опыту, когда благодаря участию героев сказки 
в рекламе положительное отношение и доверие к 
знакомым с детства персонажам распространяется 
и на тот продукт, который они рекомендуют. 

Речевые формулы

Подобно древнему мифу и сказке в рекламе 
используются готовые приемы, формулы, рече-
вые конструкции, например, кочующие из одно-
го ролика в другой персонажи или же постоян-
но присутствующий и, как правило, неизменный 
слоган. К готовым приемам, которые распро-
странены в различных жанрах фольклора, можно 

отнести троекратные повторения. Например, три 
раза повторяется финальная сцена в телевизион-
ном ролике водки Smirnoff, разработанном агент-
ством JVT Co для английских телезрителей. При-
чем с каждым повтором из речи персонажа исче-
зают все лишние слова.

Композиция

Связь рекламы со сказкой обнаруживается 
также на уровне ее композиционной организа-
ции. Так, по мнению специалистов, все ролики, 
посвященные моющим и чистящим средствам, 
имеют в своей основе следующую структуру: 

 огорчение хозяйки из-за потери свойств 
какой-либо вещи или предмета (рубашки, юбки, 
раковины и т.д.);

 тщетная попытка вернуть эти свойства при-
вычными методами (не обязательно);

 внезапный визит подруги (соседки, дочери), 
демонстрирующей изумительные свойства ново-
го средства (иногда заменяется безличной фор-
мой: «Мне порекомендовали»);

 итог: восстановление свойств вещи [2].
Если сравнить такой принцип построения ре-

кламы со структурными элементами волшебной 
сказки, вычлененными В.Я. Проппом, то можно 
утверждать, что приведенная выше структура по-
строения рекламного текста представляет собой 
упрощенную схему древнего мифа со смещенны-
ми акцентами (см. Приложение). Так же как и в сказ-
ке, в рекламе может быть первоначальный запрет, 
который затем нарушается. Однако в связи огра-
ниченным временем рекламного ролика мы чаще 
всего видим главного героя уже в бедственном по-
ложении: в запачканной соусом белой рубашке, с 
засоренной раковиной, в грязной квартире. Затем 
непонятно откуда взявшаяся соседка, подруга или 
вымышленный персонаж советуют какое-либо чу-
десное средство (та же самая волшебная вещь из 
сказки), которое вмиг решает проблему.

Отсутствие в рекламе первых элементов струк-
туры В.Я. Проппа — отлучки героя из дома и на-
рушения им запрета — объясняется тем, что 
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причина, по которой произошла пропажа вещи 
или нарушен запрет, не является важной. Соответ-
ственно, эта часть обычно отсутствует (хотя в неко-
торых рекламных роликах она может иметь место, 
например в уже упомянутой выше рекламе пе-
ченья «Причуда»). Неважно, чем вызвано бедствен-
ное положение героини, которая никак не может 
избавиться от надоедливых пятен, главное — сде-
лать акцент на магических свойствах рекламируе-
мого продукта, в связи с чем здесь появляются до-
полнительные структурные элементы (тщетная по-
пытка вернуть эти свойства привычными метода-
ми, а затем демонстрация обновленной вещи).

Таким образом, современная реклама по сво-
ему образному строю и композиционной орга-
низации во многом воспроизводит архаические 
и ценные для культуры структуры, которые мо-
гут быть описаны в терминах универсального 
мифа и устойчиво воспроизводятся в других мас-
совых продуктах современного общества: кино-
фильмах, сериалах, телешоу и т.п. Образы, выра-
зительные средства и композиционная органи-
зация этих продуктов могут быть почерпнуты из 
недр фольклора.

ЯРМАРОЧНАЯ И СОВРЕМЕННАЯ РЕКЛАМА: 
НЕКОТОРЫЕ СХОДСТВА

Создатели современной рекламы порой неосоз-
нанно употребляют многие эффективные приемы 
продвижения товара, известные еще в дореволю-
ционной России, когда существовала богатейшая 
народная традиция устной рекламы торговцев и 
балаганных зазывал. Коротко расскажем о неко-
торых методах привлечения покупателя, взятых 
из опыта ярмарочных торговцев и балаганных за-
зывал XIX века.

1. При создании образов героев современная 
реклама обращается к традиционному приему 
описания чувств и эмоций персонажей, возника-
ющих при употреблении того или иного продук-
та. Этот прием использовался в выкриках ярма-
рочных торговцев и разносчиков: «Товар — клад, 

будешь рад! Рад будешь тому, что хорошая вещь 
завелась в дому!» [3, с. 154]. 

В современной рекламе упор на чувственно-
эмоциональное восприятие выражается как в ви-
деоряде (изображении улыбающихся, радостных, 
умиротворенных людей), так и вербально: «Вы 
чувствуете усталость? Разбудите чувства с новым 
«Вернель»!»; «Тавегил». Жизнь без зуда и раздра-
жения!»; «Веселый молочник». Весело живется!»; 
«Пежо». Создан для удовольствия!» Иногда чувства 
потребителя олицетворяются и становятся героя-
ми телевизионных роликов и печатных текстов.

2. Прием перечисления наиболее распростра-
ненных имен с целью обращения внимания по-
тенциальных покупателей («Семечки калены / 
Продают Алены / Нюркам и Шуркам, / Сашкам и 
Пашкам!..» [3, с. 109]) нашел свое место и в совре-
менной рекламной практике и с успехом при-
меняется как в печатной, так и в телевизионной 
рекламе: «Для Иринки и Сережки / Очень теплые 
сапожки» [4, с. 224]; «Для Ольги, Надежды, Гали-
ны, Татьяны — суфле от Рузанны, суфле от Рузан-
ны!» (текст телевизионного ролика конфет-суфле 
«Рузанна»). 

Созданная по канонам традиционной ярма-
рочной рекламы, реклама конфет также обраща-
ется к видеоряду, вызывающему прямые ассоциа-
ции со старинным народным гуляньем: девуш-
ка, поедающая сладости (столь популярный на 
гуляньях продукт), катается на ярко расписанной 
карусели (традиционный обязательный атрибут 
любого гулянья или ярмарки).

3. Прием стимулирования продажи — пред-
ставление желаемого действительным: чтобы к 
продавцу «народ валом повалил», рассказывает-
ся о том, что народ уже «оккупировал» магазин и 
с неимоверной скоростью расхватывает «супер-
дешевый» товар:

Вот где пошло-то,
вот где повалило-то!
Шумят, гамят,
надвигаются, 
к моему-то шалашу
подбираются! [5, с. 482].
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Подобный пример можно видеть в совре-
менном рекламном ролике «Эльдорадо», по сю-
жету которого в магазинах компании идет ко-
лоссальная распродажа с такими скидками, что 
обезумевшие покупатели буквально раздева-
ют продавцов до нижнего белья, расхватывая 
даже одежду работников магазина. В рекламе 
магазинов «Твой дом» работники готовятся к 
летним продажам садового инвентаря, как к во-
енной осаде, предвкушая атаку покупателей.

4. Искусственное разделение людей на груп-
пы по признаку употребления или неупотребле-
ния того или иного продукта также можно найти 
в выкриках ярмарочных торговцев и балаганных 
зазывал: «Кто курит табачок, / Тот веселый мужи-
чок!» [3, с. 113].

Этот прием стал настолько популярен в совре-
менной практике, что встречается почти в каж-
дом рекламном послании: люди, занимающие ту 
или иную социальную нишу, не могут не иметь со-
ответствующих ей атрибутов (дорогие автомоби-
ли, настоящие швейцарские часы и т.п.), что обу-
словлено воздействием рекламы на человека.

5. При описании продукта в рекламе всегда 
важно рассказать о его основных характеристи-
ках (форме, цвете, размере, качестве, способах его 
производства), которые должны не только убедить 
потенциального покупателя в разумности приоб-
ретения данного товара, но и помочь ему предста-
вить себе все ощущения, которые возникают при 
контакте с рекламируемым объектом. Торговец 
стремился показать свойства продукта примени-
тельно к употреблению его покупателем таким об-
разом, как будто он его уже использует: ест пирог 
или огурцы, носит рекламируемую одежду. Так, на-
пример, выглядел выкрик пирожника:

Ай да пирог! Этот пирог
Сам Лаврушенька пек!
Сколь горячий — 
Губки жгет.
Одно масло — 
К ручкам льнет!
С сахарным примесом,
С полпуда весом! [3, с. 104].

Перечисление достоинств продукта (нахвали-
вание товара) в телевизионной рекламе мало от-
личается по своим структурным особенностям от 
рекламы традиционной:

  «Вкусный, ароматный, исключительный!» 
(лапша «Доширак»);

  «Красивый, чувственный, привлекает вни-
мание, имеет датчики безопасности» (автомобиль 
«Пежо»).

 Как и в традиционной рекламе, в современ-
ных образцах предмет рекламы изображается 
во всей полноте его возможностей: он показан 
в движении, в ситуации непосредственного его 
использования, с демонстрацией особенностей 
внутреннего устройства.

6. В традиционной ярмарочной рекламе 
иностранное происхождение продукта  пода-
валось как его существенное преимущество 
перед аналогичными товарами отечествен-
ного производства. Стремление продемон-
стрировать иноземное происхождение това-
ра иногда заставляло неграмотных торгов-
цев придумывать псевдонемецкие и псевдо-
английские слова, которые бы поддержива-
ли эту иллюзию: «Розентабельно, / Контона-
бельно, / Сногсшибательно!» [3, с. 124]. В со-
временной практике часто ставят акцент на 
то, что товар произведен в Европе или Аме-
рике: «Лучшее из Германии», «Electrolux. Шве-
ция. Сделано с умом», «Из сердца швейцар-
ских Альп», «Milagro Deluxe. Из самого сердца 
Европы» [1]. 

Кроме того, в современной рекламе часто ис-
пользуются слова из иностранных языков (в ос-
новном из английского). Во-первых, модное ино-
странное слово невольно вызывает у простого 
потребителя уважение. 

Во-вторых, новое слово заставляет задумы-
ваться о своем значении, которое было изна-
чально в него заложено. Расшифровка значе-
ния рекламного послания близка по своему ме-
ханизму к народной трактовке иноязычных 
имен, о которой писал известный фольклорист 
Ф.И. Буслаев: «Собственное имя лица по своему 
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производству, без сомнения, было непонятно го-
ворящему, потому что он не знал в своем род-
ном языке корня, от которого происходит имя, 
заимствованное из языка чуждого. Однако, же-
лая все, что ни скажет, привести в согласие с за-
пасом корней и производных слов своего языка, 
он охотно дает собственному имени смысл, за-
нятый от своих родных слов, с этим именем со-
звучных» [6, с. 134].

Здесь можно вспомнить игру непонятными со-
четаниями русских и английских слов в рекла-
ме телефонов «Моторола»: «Тонкомото» и про-
чие придуманные креативным отделом компании 
«словечки».

Наряду с тягой ко всему «иноземному» в по-
следнее время в отечественной рекламе исполь-
зуется подчеркивание исключительных качеств 
товара отечественного производства: «Россия — 
щедрая душа», «Императорский чай всея Руси» [1], 
«Наше, деревенское» и т.д. 

7. Продукт на рынке должен отвечать послед-
ним технологическим требованиям, быть совре-
менным. В дореволюционных рекламных текстах 
продукты позиционировались как новые, совре-
менные, созвучные настоящему времени: «Чудо 
20 века! / Мышь убегает от живого человека!» [3, 
с. 118]. Что касается современной рекламы, то, 
согласно количественному исследованию частот-
ности употребляемых в рекламе слов, слово «но-
винка» находится в первой десятке самых попу-
лярных из них [7, с. 20].

Таким образом, создавая образ потребителя 
рекламируемого продукта, современная теле-
визионная реклама соотносится с фольклором 
в ряде аспектов, часть из которых можно объяс-
нить типологией, бытовой функциональностью ее 
текстов, а часть — непосредственной ориентаци-
ей на заимствование.

Современная реклама часто включает в себя 
элементы сказки и имеет общие черты с тради-
ционной русской дореволюционной рекламой. 
Эффективность рекламы, основанной на фоль-
клоре, будет проверена в специальном иссле-
довании. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ, 
ОСНОВАННОЙ НА ФОЛЬКЛОРЕ

Положенная в основу исследования гипотеза 
заключается в том, что реклама, основанная на 
фольклоре, является эффективным инструментом 
продвижения товара. Для подтверждения данно-
го предположения были выбраны два телевизи-
онных рекламных ролика, основанных на фоль-
клоре: реклама суфле «Рузанна», построенная на 
ярмарочных приемах и образах, и ролик печенья 
«Причуда» с участием сказочных персонажей. 

В ходе исследования был проведен опрос, в 
котором принял участие 101 человек. 

Каждый респондент должен был последова-
тельно ответить на четыре вопроса.

1. Какую рекламу кондитерских изделий Вы 
помните?

2. Помните ли Вы рекламу суфле «Рузанна»? 
3. Помните ли Вы рекламу печенья «Причуда» 

с участием Ивана-007, Бабы-Яги и Василисы Пре-
красной?

4. Как Вы относитесь к использованию в рекла-
ме образов и персонажей традиционного русско-
го фольклора (сказочных героев, былинных бога-
тырей, домовых)?

Характеристика респондентов: на вопросы 
анкеты отвечали люди в возрасте от 15 до 68 лет 
(рис. 1), из них 24 мужчины и 77 женщин (рис. 2) 
с высшим (48 человек) и неоконченным высшим 
(44 человека) образованием (рис. 3).

Рис. 1. Возраст респондентов
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Предварительные результаты исследования.
На рис. 4 представлены результаты ответа на пер-
вый вопрос анкеты: «Какую рекламу кондитер-
ских изделий Вы помните?»

На первый вопрос затруднился дать ответ 21 
участник, что связано с разными причинами: 

 люди не могли вспомнить никакой конкрет-
ной рекламы;

 участники опроса вообще не смотрели те-
левизор в течение долгого времени или стара-
лись не замечать рекламу;

 сразу отвечали, что ничего не помнят, хотя 
после уточняющего вопроса: «Помните ли Вы ре-
кламу суфле «Рузанна»?» — многие припоминали 
данную рекламу.

Нередко участники вспоминали рекламу, кото-
рая уже давно пропала с телеэкранов. В частно-
сти, так произошло с объектами данного иссле-
дования. Рекламные кампании суфле  «Рузанна» и 
печенья «Причуда» стартовали более трех (!) лет 
назад, в 2006 г., и набрали по три упоминания.

На второй вопрос: «Помните ли Вы рекламу 
суфле «Рузанна»? — 42 человека ответили «Да», 
девять человек дали ответ «Смутно» и 50 человек 
ответили отрицательно (рис. 5).

При ответе на третий вопрос анкеты: «Помни-
те ли Вы рекламу печенья «Причуда» с участием 
Ивана-007, Бабы-Яги и Василисы Прекрасной?» — 
ответы распределились следующим образом:

 «Нет» ответило 29 человек (29%);
 «Да» ответил 61 человек (61%);
 «Смутно» ответили 11 человек (11%) (рис. 6).

На последний вопрос анкеты: «Как Вы относи-
тесь к использованию в рекламе образов и пер-
сонажей традиционного русского фольклора?» — 
большинство участников опроса ответили по-
ложительно: ответы «Хорошо» и «Нормально» 
дали 57 человек (45 и 12 соответственно), ответ 

Рис. 2. Пол респондентов

Рис. 3. Уровень образования респондентов

Рис. 4. Ответ на первый вопрос: «Какую рекламу кондитерских изделий Вы помните?»
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«Негативно» дали всего 15 человек. Кроме того, 
четыре человека резонно заметили, что все зави-
сит от того, как сделана реклама, а один респон-
дент дал ответ «С иронией».

Равнодушно к подобному подходу отнеслись 
19 человек (ответы «Никак», «Равнодушно», «Ней-
трально», «Все равно»), по одному разу прозвуча-
ли ответы «Так себе», «Все хорошо в меру», «Луч-
ше живые люди, чем бездушные образы». Затруд-
нились ответить на вопрос («Не знаю») два чело-
века (рис. 7).

На основе проведенного опроса для всех от-
ветов на вопросы анкеты была разработана 
балльная система. Ответам на четвертый вопрос 
анкеты были присвоены следующие баллы:

 «Плохо» — 2 балла;
 «Так себе», «С иронией», «Все хорошо в 

меру», «Лучше живые люди, чем бездушные обра-
зы» — 1 балл;

 «Равнодушно», «Никак», «Не знаю» — 0 баллов;
 «Нормально» — 1 балл;
 «Хорошо» — 2 балла.

Ответам на второй и третий вопросы были 
присвоены следующие баллы:

 «Да» — 2 балла;
 «Смутно» — 1 балл;
 «Нет» — 0 баллов.

После этого было подсчитано суммарное от-
ношение респондентов к использованию фоль-
клора в рекламе: суммарный показатель был по-
делен на количество участников опроса и полу-
чено среднее отношение (Хср). Оно оказалось рав-
ным 0,76: (77 / 101 = 0,76), что существенно боль-
ше нуля.

Достоверность такого различия была под-
тверждена при помощи проверки предполо-
жения, что среднее нормального распределе-
ния не превышает определенного значения [8, 
с. 116–117]:

   
(1)

Наблюдаемые значения Хср и s получены из 
n-измерений, рассматриваемых как выборка 
из нормального распределения со средним μ и 
стандартным отклонением σ. 

Рис. 5. Ответ на второй вопрос: «Помните ли Вы рекламу 
суфле «Рузанна»?

Рис. 7. Ответ на четвертый вопрос: «Как Вы относитесь к 
использованию фольклора в рекламе?»

Рис. 6. Ответ на третий вопрос: «Помните ли Вы рекламу 
печенья «Причуда» с участием Ивана-007, Бабы-Яги и 
Василисы Прекрасной?»
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В остальных случаях был использован этот 
же метод. Распределение Стьюдента во всех трех 
случаях оказалось ничтожно мало (2,5 х 10–6; 4,94 х 
10–16; 4,4 х 10–12), т.е. мала вероятность того, что 
респондент нейтрально относится к фольклорным 
образам или не запомнил два вышеупомянутых 
рекламных ролика. Значение показателя достовер-
ности (P) близко к единице. Таким образом, в дей-
ствительности отношение респондентов к фоль-
клорной рекламе скорее положительное, а около 
половины отвечавших на вопросы анкеты так или 
иначе помнят основанную на фольклоре рекламу 
суфле «Рузанна» и печенья «Причуда», что является 
неплохим показателем для рекламы, транслиро-
вавшейся в телеэфире более трех лет назад. 

Запоминаемость рекламы, основанной 
на фольклоре, и отношение к ней мужчин 
и женщин

Как было сказано выше, на вопросы анкеты от-
ветили 24 мужчины и 77 женщин. На основании 
этого мы смогли получить оценку суммарного от-
ношения к использованию фольклора в рекламе 
как у мужчин, так и у женщин (рис. 8–10). 

Надо заметить, что обе суммарные оценки 
оказались положительными: 8 баллов у мужчин и 
67 у женщин (средняя суммарная оценка, равная 
суммарной оценке, разделенной на количество 
человек в выборке, оказалась равной 0,33 и 0,87 
соответственно). Заметно разительное отличие 
данных результатов с лучшим восприятием фоль-
клорного вида рекламы у женщин, что было под-
тверждено статистически при помощи проверки 
предположения, что средние двух нормальных 
распределений одинаковы [8, с. 117–118]:

где х1 — средний показатель отношения для жен-
щин;
х2 — средний показатель отношения для мужчин;
n — число опрошенных женщин;

m — число опрошенных мужчин;
s12 — дисперсия для женщин;
s22 — дисперсия для мужчин;

Рис. 8. Отношение мужчин к использованию фольклора 
в рекламе

Рис. 9. Отношение женщин к использованию фольклора 
в рекламе

Рис. 10. Отношение мужчин и женщин к использованию 
фольклора в рекламе

 (2)

Примечание: расчет производился в баллах от –2 до 2.
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значения t должны следовать t-распределению 
Стьюдента для (m + n – 2) степеней свободы, если 
нулевая гипотеза справедлива.

В результате получено подтверждение, что ги-
потеза μ1 = μ2 не проходит. Получаем, что стати-
стически подтверждена альтернативная гипоте-
за, что μ1 > μ2, а P близко к единице. Таким обра-
зом, женщины действительно лучше относятся к 
использованию в рекламе персонажей и образов 
русского фольклора.

Гендерное различие в запоминаемости 
рекламы суфле «Рузанна» и печенья 
«Причуда» 

Ответы респондентов на вопросы анкеты 
«Помните ли Вы рекламу суфле «Рузанна»?» и 
«Помните ли Вы рекламу печенья «Причуда» с уча-
стием Ивана-007, Бабы-Яги и Василисы Прекрас-
ной?» были оценены по трехбалльной системе:

 «Нет», «Не помню» — 0 баллов;
 «Смутно» — 1 балл;
 «Да» — 2 балла.

На рис. 11–12 показано распределение отве-
тов женщин и мужчин на эти вопросы.

При первоначальной оценке результатов была 
выявлена лучшая запоминаемость двух реклам-
ных кампаний у женщин, причем они охотнее 
вспоминали именно рекламу суфле  «Рузанна», 
потому что, как мы предполагаем, в ней исполь-
зовался женский образ для представления това-
ра. Данное утверждение будет доказано ниже пу-
тем проведения математического статистическо-
го анализа по формуле (3).

Запоминаемость рекламы различных 
марок кондитерских изделий в зависимости 
от пола

Отвечая на первый вопрос анкеты «Рекламу ка-
ких кондитерских изделий Вы помните?», опраши-
ваемые называли рекламные ролики различных 
брендов. В целом женщины помнят большее ко-
личество рекламных роликов, т.к. они упоминали 

в своем ответе больше торговых марок и реже от-
вечали, что ничего не могут вспомнить (девять по-
добных ответов у мужчин и 14 у женщин).

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос «Помните ли 
Вы рекламу суфле «Рузанна»?» у мужчин и женщин

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос «Помните ли 
Вы рекламу печенья «Причуда»?» у мужчин и женщин
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Результаты исследования представлены в 
табл. 1, где в первой графе даны названия тор-
говых марок, во второй и третьей графах — ко-
личество их упоминаний у мужчин и женщин со-
ответственно. В четвертой и пятой графах обо-
значена средняя запоминаемость данной рекла-
мы у мужчин и женщин. Она рассчитывалась по 
формуле:

Хср = n / m,                                    (3)

где Хср — средняя запоминаемость;
n — общее количество упомянутых продуктов у 
мужчин или женщин;
m — количество упоминаний данного конкретно-
го продукта.

Для проверки достоверности полученных ре-
зультатов был применен метод сравнения двух 
средних генеральных совокупностей с неиз-
вестными дисперсиями [9, с. 316]. По формуле 
(3) были произведены расчеты достоверности 

Таблица 1. Запоминаемость различных рекламных роликов кондитерских изделий у мужчин и женщин

Название торго-
вой марки м ж mм mж Принятая 

гипотеза P

Аленка 0 9 0 0,07826 mж > mм P ≈ 1

Юбилейное 1 3 0,0435 0,02609 mж < mм P ≈ 0,9995

Raffaello 1 17 0,0435 0,14783 mж > mм P  ≈ 1

Торт «Причуда» 0 5 0 0,04348 mж > mм P  ≈ 1

Bounty 1 4 0,0435 0,03478 mж < mм P = 0,9907

Шармель 1 6 0,0435 0,05217 mж > mм P = 0,977

Россия 3 4 0,1304 0,03478 mж < mм P = 0,979

Nuts 0 4 0 0,03478 mж > mм P  ≈ 1

Choco-Pie 0 3 0 0,02609 mж > mм P  ≈ 1

Cote d’Or 0 5 0 0,04348 mж > mм P  ≈ 1

Snikers 0 5 0 0,04348 mж > mм P  ≈ 1

Красный 
Октябрь 1 2 0,0435 0,01739 mж < mм P  ≈ 1

Nestle 1 2 0,0435 0,01739 mж < mм P  ≈ 1

Комильфо 0 4 0 0,03478 mж > mм P  ≈ 1

Kinder 1 4 0,0435 0,03478 mж < mм P = 0,9907

Ferrero Rocher 0 10 0 0,08696 mж > mм P = 0,9995

Печенье «Причуда» 1 2 0,0435 0,01739 mж > mм P  ≈ 1

Бабаевский 1 3 0,0435 0,02609 mж < mм P  ≈ 0,0999

Mars 0 3 0 0,02609 mж > mм P  ≈ 1

Вдохновение 1 4 0,0435 0,03478 mж > mм P = 0,9907

Рузанна 0 3 0 0,02609 mж > mм P  ≈ 1

Затруднились от-
ветить 9 14 0,3913 0,12174

Всего упомина-
ний различных 
марок

22 116 1,045 5,22 mж > mм P  ≈ 1
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выбранной гипотезы. В большинстве случаев ока-
зывалось, что mж > mм, но в ряде расчетов под-
тверждалось, что mж < mм.

Запоминаемость различных видов рекламы 
в зависимости от пола

Поскольку было обнаружено и статистически 
обосновано различие в запоминаемости рекла-
мы нескольких брендов у мужчин и женщин, мы 
попытались выявить причину данного явления. 

Для дальнейшего анализа было решено клас-
сифицировать упомянутые участниками опроса 
рекламные ролики и разделить их на семь основ-
ных групп:

 главная героиня — женщина (Raffaello, суф-
ле «Рузанна», «Шармель»);

 главные герои — дети («Аленка»);
 товар представляет целая семья (торт «При-

чуда»);
 имиджевая реклама (например, о фабрике, 

выпускающей конфеты);
 патриотическая реклама («Россия — ще-

драя душа»);
 реклама, построенная на фольклорных об-

разах;
 процесс производства кондитерского изде-

лия (табл. 2). 

На основании такого деления был сделан вы-
вод о том, что женщины лучше запоминают ре-
кламу, в которой продукт представляют женщи-
ны, дети или семья, а также рекламные ролики с 
использованием фольклорных образов. Мужчи-
ны же чаще вспоминают «рациональную» рекла-
му, где рассказано о конкретной компании или 
фабрике, показан процесс производства продук-
та или же затронуты патриотические чувства. Ре-
зультаты рассчитывались так же, как и в предыду-
щей таблице.

Подводя итоги проведенным исследованиям, 
можно сказать о том, что фольклорная реклама 
является перспективным способом продвижения. 
Это связано со многими факторами, в частности, 
такая реклама хорошо запоминается потреби-
телями, вызывая к себе положительное отноше-
ние. Кроме того, ее лучше запоминают и более 
положительно к ней относятся женщины. Если 
говорить о возрастных особенностях восприятия 
данного типа рекламы, то была выявлена следую-
щая закономерность: 30-летние люди хуже вос-
принимают данный тип рекламы, а возрастные 
группы младше 20 и старше 40 лет относятся к 
ней весьма положительно. Этот результат согла-
суется с мнением экспертов, которые считают, что 
фольклорные образы лучше всего использовать в 
рекламе для детей.

Таблица 2. Запоминаемость разных типов рекламы у мужчин и женщин

Классификация ре-
кламных роликов м ж mм mж Принятая 

гипотеза P

Главная героиня — жен-
щина 3 45 0,130435 0,391304 mж > mм P  ≈ 1

Главные герои — дети 0 9 0 0,078261 mж > mм P  ≈ 1

Товар представляет
семья 0 5 0 0,043478 mж > mм P  ≈ 1

Имиджевая реклама 4 8 0,173913 0,069565 mж < mм P  ≈ 1

Патриотическая 
реклама 4 4 0,173913 0,034783 mж < mм P  ≈ 1

Фольклорная реклама 1 5 0,0435 0,04348 mж > mм P  ≈ 1

Изображение процесса 
производства 2 9 0,086957 0,078261 mж < mм P = 0,95
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Функции действующих лиц, выделенные В.Я. Проп-
пом в волшебной сказке [10, с. 24]:
1. Один из членов семьи отлучается из дома.
2. К герою обращаются с запретом.
3. Запрет нарушается.
4. Антагонист пытается произвести разведку.
5. Антагонисту даются сведения о его жертве.
6. Антагонист пытается обмануть свою жертву, 
чтобы овладеть ею или ее имуществом.
7. Жертва поддается обману и тем невольно помо-
гает врагу.
8. Антагонист наносит одному из членов семьи 
вред или ущерб.
8А. Одному из членов семьи чего-либо не хватает, 
ему хочется иметь что-либо.
9. Беда или недостача сообщается, к герою об-
ращаются с просьбой или приказанием, отсы-
лают или отпускают его.
10. Искатель соглашается или решается на проти-
водействие.
11. Герой покидает дом.
12. Герой испытывается, выспрашивается, под-
вергается нападению и т.п., чем подготавлива-
ется получение им волшебного средства или 
помощника.
13. Герой реагирует на действия будущего дарителя.
14. В распоряжение героя попадает волшебное 
средство.
15. Герой переносится, доставляется или приво-
дится к месту нахождения предмета поисков.

16. Герой и антагонист вступают в непосред-
ственную борьбу.
17. Антагонист побеждается.
18. Начальная беда или недостача ликвидируется.
19. Герой возвращается.
20. Герой подвергается преследованию.
21. Герой спасается от преследования.
22. Герой неузнанным прибывает домой или в дру-
гую страну.
23. Ложный герой предъявляет необоснованные 
притязания.
24. Герою предлагается трудная задача.
25. Задача решается.
26. Героя узнают.
27. Ложный герой или антагонист изобличается.
28. Герою дается новый облик.
29. Враг наказывается.
30. Герой вступает в брак и воцаряется.

Из приведенных выше «функций» волшебной сказ-
ки видно, как много общего в композиционном 
устройстве сказки (древнего мифа) и современной 
рекламы. Кроме того, четко прослеживается нали-
чие той же сюжетной схемы с пятью основными и 
19 возможными в рекламе элементами сказочно-
го сюжета, что является свидетельством значитель-
ного композиционного сходства рекламы и сказ-
ки, т.к. в одной волшебной сказке за редким исклю-
чением все элементы этой структуры сразу не ис-
пользуются.

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
Структурные элементы сказки и их воплощение в рекламе1 

1 Возможные в рекламе элементы выделены курсивом, наиболее характерные для рекламы элементы выделены полужирным шрифтом. — Прим. авт.
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журнальных статей должны быть указаны: фами-
лия и инициалы автора, полное название статьи, 
название журнала, год издания, номер журнала, 
номера страниц.

Ссылки на иностранную литературу следует 
давать на языке оригинала без сокращений. На-
пример:

Cooper D.F., Chapman C.B. (1987). Risk analysis 
for large projects: models, methods and cases. Wiley, 
New York.

Предоставление материалов 
в издательство

Материалы могут быть представлены в элек-
тронном виде в формате стандартного редактора 
MS Word (если пересылаются по электронной по-
чте) и на электронных носителях — CD, DVD, Flash 
или ZIP drive. Все файлы могут быть сжаты архива-
торами ZIP или RAR в один или несколько архив-
ных файлов.

Авторские права

Автор и издательство подписывают договор 
о передаче исключительных имущественных 
автор ских прав (стандартный договор для озна-
комления может быть направлен автору по элек-
тронной почте). Согласно договору, автор получа-
ет вознаграждение в течение 30 банковских дней 
после выхода журнала и бесплатно 2 экземпляра 
журнала, включающего статью автора.
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