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Аннотация: На рубеже XXI века современный мировой рынок 

динамично развивается и преобладает довольно жёсткая конкуренция. И 

поэтому, основными задачами предприятий, которые функционируют 

сегодня на рынке, являются создание новых конкурентных преимуществ для 

того, чтобы укрепить свои рыночные позиции с целью противостоять как 

действиям со стороны конкурентов, так и влиянию факторов внешней 

среды. 

 Реклама сегодня – динамично развивающаяся и наиболее перспективна 

область  коммерческой деятельности предприятия.  

В статье рассматриваются функции рекламы, ее основные задачи и 

виды, средства распространения рекламы. 

Ключевые слова: реклама, спрос, цена товара, прибыль, средства. 

Annotation: At the turn of the 21st century, the modern world market is 

developing dynamically and a rather tough competition is prevailing. And 

therefore, the critical tasks that are being created today in the market create new 

competitive advantages in order to strengthen their market positions in order to 

resist both actions on the part of competitors and the influence of environmental 

factors. 

Advertising today is a dynamically developing and most promising area of 

the company's commercial activities. 
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The article deals with advertising functions, its main tasks and types, means 

of advertising distribution. 

Key words: advertising, demand, price of goods, profit, funds. 

В наше время, продуманная разработка рекламной компании является 

трудоемким и объемным процессом. Сюда включается экономический 

анализ рынка сферы деятельности, визуализация объекта, определение 

потребительской аудитории, создание фирменного стиля и многое другое. В 

первую очередь, реклама должна быть действенной. Рекламная компания – 

это несколько рекламных мероприятий, которые объединены одной целью, 

и, конечно же, дополняющих друг друга.  

Американская Ассоциация Маркетинга в 1948 г. определила рекламу 

как «любую форму неличного представления и продвижения коммерческих 

идей, товаров или услуг, которые оплачиваются четко установленным 

заказчиком. Реклама  − это весьма тонкий рыночный инструмент. 

Реклама выполняет на рынке экономическую функцию, тем самым, 

что формирует спрос и стимулирует сбыт, заставляет потребителей 

покупать товары и ускоряет процесс “купли-продажи”, что повышает 

оборачиваемость капитала. Кроме того, она осуществляет также 

информационную функцию.  

Рекламная кампания разбивается на следующие этапы: 

1 этап. Зарождение идеи товара. Разрабатывается бизнес-план, 

рассчитывается себестоимость и экономическое обоснование, 

определяется общее количество средств. 

2 этап. Проведение маркетинговых исследований. Определяются цели 

рекламы, создается творческая концепция рекламной кампании, 

разрабатывается план средств рекламы, реализуются рекламные 

мероприятия. 

3 этап. Запуск товара на реализацию, проводятся рекламные 

мероприятия, поступает часть выручки от реализации. 
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4 этап. Прекращение рекламных мероприятий, реализуется товар, 

возмещаются  вложенные денежные средства. 

Так как реклама является частью системы маркетинга, она 

перешагивает узкие рамки информационной функции и берёт на себя ещё 

функцию коммуникации. 

В процессе изучения рекламной деятельности  применяются 

различные анкеты, сборы мнений, опросы и анализ процесса реализации 

товаров, тем самым поддерживается обратная связь с рынком и 

потребителем.  

Реклама выполняет функцию спроса, так как использует свои 

возможности направленного воздействия на определённые категории 

потребителей.  

Управляющая функция становится отличительным признаком 

современной рекламы, предопределённым тем, что она является составной 

частью системы маркетинга. 

Так как тип целевой аудитории разный, соответственно и рекламу 

выделяют следующим образом: 

− реклама для бизнеса [business-to-business] (для производственных 

потребителей, которые используют рекламируемые товары в качестве 

сырья и комплектующих изделий и т. п.); 

− реклама для индивидуального потребителя. 

− селективная (избирательная) реклама, четко адресованная 

определенной группе покупателей (сегменту рынка); 

 − массовая реклама, которая не направленна на конкретный 

контингент. 

− локальная реклама (масштабы — от конкретного места продажи 

до территории отдельного пункта); 

− региональная реклама (охватывает конкретную часть страны); 

− общенациональная реклама (в масштабах всей страны); 
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− международная реклама (ведется на территории нескольких 

государств); 

− глобальная реклама (иногда охватывающая весь мир). 

 Предмет рекламной коммуникации (то, что непосредственно 

рекламируется) и его характеристики определяют следующую классифика-

цию: 

− товарная реклама (формирование и стимулирование спроса на 

конкретный товар или товарную группу);  

− престижная реклама (реклама, которая способствует 

формированию имиджа конкретной фирмы или организации); 

− реклама личности; 

− реклама идеи; 

− реклама территории (города, региона или страны в целом) и т. д. 

Данная классификация достаточно условна. Между отдельными 

типами рекламы нет ярко выраженных границ. 

Существуют некоторые особенности рекламы в зависимости от 

сферы деятельности, которые необходимо учитывать при формировании 

рекламной компании. К примеру, в гостиничном бизнесе к ним относят 

неличный характер, одностороннюю направленность – от рекламодателя к 

потребителю. Присутствует неопределенность с точки зрения измерения 

эффекта, связанная с вероятностным характером обратной связи. 

Сезонность гостиничного бизнеса и связанные с этим различные целевые 

аудитории и рекламоносители. Нужно также учитывать разницу целей 

путешествия потенциальных клиентов. Это могут быть поездки личного 

характера, в целях отдыха, проведения досуга, ознакомления с 

достопримечательностями, получения образования, медицинских услуг и 

т.п. Также можно выделить потребителей гостиничных услуг, 

совершающих деловые поездки. Следующий фактор, связанный со 

спецификой рекламы, – это комплексность, то есть на впечатление клиента 
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от отеля влияет множество факторов: персонал, дизайн интерьера, 

размещение, постельные и банные принадлежности и т.п.[10]. 

Реклама по способу воздействия делится на: 

− зрительную (витрины, печатная,  световая реклама и т. п.); 

− слуховую (реклама по телефону, радиореклама, и т. д.); 

− зрительно − обонятельную (ароматизированная листовка); 

− зрительно − слуховую (теле−, кино− и видео реклама) и др. 

В зависимости от используемых средств передачи рекламного 

обращения выделяется: 

− печатная (полиграфическая); 

− в журналах и газетах; 

− радио − и телереклама; 

− наружная щитовая реклама и т. д. 

Реклама также делится по используемым приемам и средствам на 

добросовестную и недобросовестную, на этичную и неэтичную, рекламу 

позитивную и антирекламу и т. д. 

Для достижения эффекта от рекламы необходимо выполнение 

следующих требований: 

1. Четкое формулирование рыночной позиции товара, т.е. содержание 

информации о специфике его использования, отличия от товаров 

конкурентов. 

2. Обещание потребителю существенных выгод при приобретении 

товара, для чего показываются его достоинства, создается 

положительный образ. 

3. Удачная рекламная идея − оригинальная и в то же время легкая для 

восприятия. 

4. Создание и внедрение в сознание ясного, продуманного в деталях 

образа товара − стереотип, который увеличивает его ценность в глазах 

потребителей. 
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5. Подчеркивание высокого качества предлагаемого товара; 

6. Оригинальная и потому не скучная, не повторяющая известные, 

надоевшие решения; 

7. Имеющая точную целевую направленность. 

8. Привлекающая внимание. 

9. Реклама делает  акцент на новые уникальные черты и свойства 

товара. 

10. Концентрирует внимание на главном, не усложняя. 

Реклама эффективно решает следующие задачи: 

− информирует (формирует осведомленность и знание о новом 

товаре, конкретном событии, о фирме и т. п.); 

− увещевает (постепенно, последовательно формирует предпочтения, 

который соответствует восприятию потребителем образа фирмы и ее 

товаров; убеждает покупателя совершить покупку; поощряет факт 

покупки и т. д.); 

− напоминает (поддерживает осведомленность, удерживает в 

памяти потребителей информации о товаре в промежутках между 

покупками; напоминает, где можно купить данный товар, и другие задачи); 

− позиционирует товар фирмы-коммуникатора; 

−  удерживает покупателей, лояльных к рекламируемой марке; 

− создает «собственное лицо» фирмы, которое отличалось бы от 

образов конкурентов. 

 Потребитель решает из чего выбирать, а уже потом какой марке 

отдать свое предпочтение, на основе своего представления о ней, 

стереотипа или сложившегося образа конкретной марки товара (услуги). 

      Если правильно провести рекламные мероприятия, то это приводит к 

росту потребительских ожиданий, изменению вкусов и предпочтений 

потребителей и, в конечном итоге, вызывает увеличение спроса. 
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Рекламу  как маркетинговый ход продвижения товара 

распространяют в журналах и газетах, что гораздо дешевле использования 

телевидения.  

Реклама на радио приобрела большой спрос. Это произошло в связи с 

тем, что  радио, в сравнении с другими средствами массовой информации 

отличает 24 − часовое вещание на многие регионы и разнообразие 

программ. Радио слушают в производственных и жилых помещениях, в  

машине, на кухне, прогуливаясь на чистом воздухе.  

А вот что можно сказать о телевизионных объявлениях? Они 

включают в себя звук, изображения, движение, цвет и именно поэтому 

оказывают на рекламную аудиторию гораздо большее воздействие, чем 

объявления в других средствах массовой информации.  

Очень часто можно увидеть плакаты на щитах наружной рекламы. 

Они обычно размещаются вдоль оживленных автотрасс и в местах 

скопления людей и напоминают потребителям о фирмах или товарах, 

которые они уже знают либо указывают потенциальным покупателям на 

места, где они могут совершить нужные им покупки. 

Прежде чем использовать рекламу для продвижения своего товара, 

необходимо воспользоваться самой простой формулой, для расчета 

экономической эффективности рекламы: 

(Прибыль) - (Средства, затраченные на рекламу) = (Положительной 

величине)                                                                                                    (1) 

Но не стоит обольщаться, если расчет выводит положительный 

результат, так как простой подсчет не всегда отражает действительную 

эффективность рекламного мероприятия, и она тесно связана с целями, 

которые ставятся при проведении этого рекламного мероприятия и той 

суммой денежных средств, которые выделены на ее проведение.  
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Подведем итоги: 

1. Роль рекламы в деятельности предприятия является одной из 

главных в  современной торговле.  

2.Влияние рекламы на деятельность компании следующее:  

− стимулирование внедрения новейших технологий; 

− расширение ассортимента товаров и услуг;    

−  стимулирование использования и внедрения методов менеджмента 

и новых методов контроля качества производства.  

Рекламодателю необходимо наладить учёт эффективности 

рекламирования. Это позволит получить информацию о целесообразности 

рекламы и результативности её отдельных средств. 

3. Можно выделить основные принципы, лежащие в основе создания 

рекламных материалов: 

 любое рекламное послание, должно быть безупречным, 

правдивым, честным и благопристойны; 

 любое рекламное послание обязано создаваться с чувством 

ответственности перед обществом и отвечать принципам добросовестной 

конкуренции; 

 никакое рекламное послание не должно подрывать 

общественное доверие к рекламе. 
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