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Аннотация
В книге рассматриваются основные моменты технологии продаж рекламных услуг.

Автор подробно и популярно объясняет, что и как нужно сделать рекламному агенту
(менеджеру) для того, чтобы преуспеть в продажах рекламных возможностей.

Книга рассчитана на действующих на рекламном рынке агентов и менеджеров,
так и на тех, кто только планирует заняться рекламными продажами. Кроме того, книга
представляет интерес для студентов и преподавателей дисциплин, связанных с рекламной
деятельностью.
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А. Н. Назайкин
Эффективная продажа рекламы

 
От автора

 
Работая в разных агентствах, я продавал рекламное пространство – газетное, журналь-

ное, телевизионное, на радио и на уличных щитах. Продавал оптом и в розницу, зимой и
летом, весной и осенью. Продавал полосами, минутами, квадратными метрами и сантимет-
рами. Продавал простым людям и предпринимателям-одиночкам, малым и крупным компа-
ниям, рекламным агентствам. И некто Гаврилов, торговавший породистыми щенками, мне
также памятен, как и всемирно-известные фирма «Рэнк Ксерокс» или агентство «Янг энд
Рубикам». Все они были моими покупателями, и всем им был одинаково необходим успех
их рекламных акций и кампаний.

И они добивались его. Гаврилов без проблем продавал своих щенков. «Ксерокс» с удо-
вольствием «учил мир копировать». «Янг энд Рубикам» успешно продвигал товары и услуги
своих клиентов на рынок.

Одновременно преуспевал и я – из рядовых рекламных агентов вырос в руководи-
теля службы продаж. Уже через несколько лет работы в рекламе под моим началом труди-
лись несколько десятков штатных и внештатных сотрудников. И с каждым днем мне все
меньше приходилось работать с клиентами напрямую и все больше через моих подчинен-
ных – рекламных агентов. Многие из них были очень интересными и способными молодыми
людьми. Они регулярно звонили клиентам, встречались с ними, но им никак не удавалось
достичь высоких результатов. А от меня как от руководителя именно это и требовалось –
поднять уровень продаж как можно выше.

Я проанализировал работу каждого агента в отдельности и понял, что дело не только
в самих людях, но и в их недостаточной профессиональной грамотности. Все мои сотруд-
ники получили определенное представление о своем деле, прочитав кто две, кто три книги
по рекламе. Многие прослушали курсы деловой психологии и организации труда. Но, увы,
зачастую этого оказывалось недостаточно для эффективной работы на рынке рекламных
продаж.

Дело в том, что умение продавать – это синтетическое ремесло, впитавшее в себя зна-
ния из самых разных областей жизни – экономики, психологии, социологии, литературы и
многого другого. Я понял это еще в самом начале своей работы в сфере продаж и потому
полученное мною гуманитарное университетское образование постоянно пополнял специ-
альными знаниями.

Я читал все статьи и книги, которые так или иначе относились к продажам рекламы.
Прослушал множество лекций теоретиков и практиков, так или иначе связанных с про-
дажами. Постоянно анализировал свой собственный опыт. Интересовался делами коллег,
обменивался с ними знаниями.

В результате я выработал свою стратегию продаж, которая, на мой взгляд, позволяет не
просто продавать рекламные площади или эфир, а делать это эффективно, т.е. с максималь-
ным успехом при минимальных затратах.

Свой метод я применял сам и учил использовать его своих подчиненных – рекламных
агентов. Многие из них успешно работают сейчас в рекламных службах издательских домов,
теле– и радиохолдингов, рекламных агентствах как в Москве, так и в других городах России.

На семинарах по рекламе я рассказывал о своем видении продаж. Каждый раз мне
задавали массу конкретных вопросов, и я убеждался, насколько рекламные агенты и мене-
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джеры нуждаются в ответах на них. Причем не только начинающие, но и уже достаточно
опытные профессионалы.

«Тертые жизнью» агенты понимают, что нельзя учиться время от времени. Нужно
постоянно следить и следовать за меняющимся рынком. Необходимо отвечать все возраста-
ющему профессиональному уровню своего дела.

Настоящие мастера продаж продолжают учиться не потому, что раньше делали что-
то неграмотно или плохо. Нет, просто они знают, что предела совершенству не существует.
И еще потому, что постоянно ощущают конкуренцию. Они уверены в том, что если хочешь
быть на гребне успеха, то следует постоянно продвигаться вперед, учится добиваться сто-
процентного результата, не оставлять конкурентам ни единого шанса переманить клиента
вместе с его рекламным бюджетом.

Отвечая на вопросы на семинарах, во время различных встреч, а также по телефону
людям, зачастую приехавшим или звонящим с другого конца страны, я понял, что количе-
ство желающих узнать о том, как продавать рекламу эффективно, намного больше аудито-
рии любого семинара. Поэтому, собственно, и появилась мысль написать эту книгу. Теперь
любой продающий рекламу может свободно воспользоваться моими опытом и знаниями.
Очень хотелось бы, чтобы эти новые знания принесли успех читателям, а заодно и их
рекламным партнерам, что, в свою очередь, будет на благо всему нашему обществу. Ведь
от грамотной профессиональной работы выигрывают действительно все – рекламодатели,
рекламоносители, рекламополучатели.

В связи с тем, что рассказать сразу о продажах всех видов рекламных услуг (газетных,
журнальных, радио и телеэфира, других рекламоносителей) не представляется возможным,
в качестве базовой модели в этой книге будут рассматриваться рекламные продажи газеты.
Анализ именно таких продаж позволяет наиболее полно представить себе все составляю-
щие, принципы и детали процесса работы агента1. Тот, кто научился продавать рекламу в
газете, без особых сложностей сможет применить свои навыки при работе и на радио, и на
телевидении. Тот, кто работает на радио, телевидении, в директ-маркетинге и других реклам-
ных сферах, также сможет без особого труда, но конечно, с учетом специфики своей обла-
сти, применить описанные в данной книге технологии.

Кроме того, эта книга будет полезна и для рекламопроизводителей, для фирм, кото-
рые специализируются на изготовлении рекламной продукции (сувенирные изделия, щиты,
полиграфия и т.д.). Проблема продаж для них также весьма актуальна. Ведь такие компании
тоже имеют свой отдел продаж, своих продающих менеджеров и агентов.

За помощь в работе над первым и данным изданием этой книги я выражаю особенную
благодарность Светлане Кировой.

1 Как правило, газеты в отличие от радио и телевидения работают абсолютно со всеми категориями рекламодателей (с
локальными, национальными, транснациональными, с физическими лицами и юридическими), имеют наиболее широкий
перечень рекламных услуг и в основном взаимодействуют с клиентами именно через своих штатных агентов, а не через
рекламные агентства.
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Основы рекламы

 
Обычно агенты осуществляют продажи услуг своего издания рекламодателю, исполь-

зуя один из двух подходов: путем перебора клиентов или путем удовлетворения их потреб-
ностей.

Перебор – это когда агент «прочесывает» всю, имеющуюся у него, базу клиентов.
Рекламодателям он просто предлагает разместить рекламу в издании. Цель такого обраще-
ния к клиенту – любой ценой заполучить его заказ. Нередко рекламодателю обещаются
«золотые горы», которые после выполнения заказа оказываются миражом. Но агента, рабо-
тающего методом перебора, эффективность рекламы клиента мало интересует, он уже «оку-
чивает» следующую «жертву»:

– Наша газета ЛУЧШАЯ по всем статьям!!!
– У вас будет МАССА заказов!!!
– Мы дадим вам ТАКИЕ скидки!!!
Уступая эмоциональному напору агента, многие рекламодатели «ломаются», соглаша-

ются дать заказ, о чем зачастую в последующем сожалеют.
Другой путь продаж – это удовлетворение потребностей клиента. Он подразумевает

под собой подбор такой услуги, которая действительно оказалась бы полезной рекламода-
телю. Для этого агенту необходимо проделать большую подготовительную работу: глубоко
изучить рекламодателя и газету – выявить ее полезность для клиента.

Каждый агент выбирает свою тактику продаж – перебор клиентов или удовлетворение
их потребностей. Следует лишь иметь ввиду, что практика однозначно показывает – наибо-
лее эффективен путь именно удовлетворения потребностей рекламодателей.

Объясняется это двумя причинами. Во-первых, реклама является сложным товаром,
требующим осмысления, аргументации. Немногие клиенты готовы уступить эмоциональ-
ному, бездоказательному напору агентов и менеджеров. Во-вторых, количество клиентов
издательского дома на рекламном рынке достаточно ограничено, люди на нем не меняются
как поток на улице. Согласно статистике, около 20% клиентов дают 80% всего оборота про-
даж. И, как правило, эти 20% именно постоянные клиенты. Для того же, чтобы работать с
постоянными клиентами, необходимо быть им полезными, заботиться об удовлетворении
их потребностей.

Далее мы будем рассматривать продажи именно с точки зрения удовлетворения
рекламных потребностей клиентов с помощью возможностей представляемого агентом
издания.

Прежде всего агент должен разбираться в той работе, которой он занимается. Это при-
годится и для того чтобы выглядеть компетентным в глазах клиента по ходу совместного
сотрудничества, и для того чтобы начать это совместное сотрудничество. Хороший агент –
это всегда внештатный сотрудник рекламодателя, на знания и помощь которого тот может
положиться и при принятии решения рекламировать свой товар или услугу, и при подготовке
самой рекламной кампании.

Эффективность рекламы в прессе зависит от многих факторов: от качества содержания
и формы объявления, от соответствия ему средства распространения (газеты или журнала),
от размера, времени и количества публикаций. Каждый неучтенный фактор может повли-
ять на эффективность самым негативным образом. Если же рекламодатель отнесся с внима-
нием к различным аспектам размещения рекламы, то он намного усилит воздействие своего
предложения на потребителя. Можно сказать, что рекламные кампании достигают наиболь-
шего эффекта тогда, когда имеют комплекс положительных решений – когда качественное
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объявление размещено в наиболее подходящем издании соответствующим размером в самое
выгодное время оптимальное количество раз.
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Создание рекламы

 
Очевидно, что рекламу делают не для того чтобы показать друзьям или выставить на

конкурс. Реклама, в отличие от художественных произведений, не является самоцелью, она
не объект любования – это вполне конкретное торговое средство. Основная задача реклам-
ного объявления – привлечь и удержать интерес наибольшего количества «нужных» людей,
способствовать принятию покупательского решения.

Хорошо подготовленное объявление в сравнении с некачественным может привлечь
внимание в 2,5 раза большего количества читателей. К этому можно добавить то, что объяв-
ление, подготовленное с умом, побуждает прочитать рекламную информацию в 7 раз больше
читателей, чем подготовленное на скорую руку. Отсюда понятно, что качественная реклама,
в итоге, обойдется дешевле, а эффект от нее будет больше. То есть созданию рекламы необ-
ходимо уделять должное внимание.

Быстрое и эффективное восприятие рекламного объявления обеспечивается главным
образом его убедительным содержанием и соответствующей формой.

 
Содержание объявления

 
Безусловно, содержание объявления должно отвечать потребностям потенциальных

покупателей. Известно, что люди покупают не товары, а удовлетворение, которое ожидают
и испытывают при пользовании этими товарами. Поэтому, если потребителю представлять
характеристики предмета, то этот человек должен будет самостоятельно думать над тем,
какую потребность удовлетворяет данный товар. Не у каждого потенциального покупателя
есть время, желание и способности для такой умственной работы. Соответственно наиболее
эффективным подходом является подача фактов не в виде характеристик, а уже в виде выгод,
которые получит покупатель.

Потребитель склонен запоминать из рекламного объявления только одно: либо один
сильный довод, либо одну сильную мысль. Поэтому после обработки информации, когда
идет выбор основной идеи для объявления, важно остановиться на чем-то одном. При этом в
самой рекламе могут быть развернуты несколько дополнительных аргументов: покупатели,
как правило, приобретая товары, руководствуются одновременно двумя или более моти-
вами. Они как бы суммируют их и решаются на покупку в тот момент, когда получают необ-
ходимое количество аргументов.

Таким образом: идея – одна, подкрепляющих ее утверждений – несколько.
Главная идея должна быть достаточно сильной, значимой. Если в рекламе подчерки-

вается микроскопическое отличие от других товаров, которое потребитель не в состоянии
уловить, то эффект от такой рекламы будет мизерным.

Самыми сильными идеями обычно являются те, что больше всего учитывают инте-
ресы потребителей. Например, основными критериями выбора практически всех «рацио-
нальных» товаров являются цена, качество, а также цена и качество вместе. Поэтому, если
есть положительные отличия в цене или качестве, то лучше делать упор именно на них.
Если же цена и качество примерно одинаковы с конкурентными, то стоит сосредоточиться
на второстепенных выгодах.

Хорошими торговыми аргументами могут стать быстрая поставка, безопасная эксплу-
атация, гарантийное и сервисное обслуживание, большой срок гарантии, замена товаров и
т.д.
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Маленьким компаниям лучше сосредотачиваться не на том, как хорош их товар, а на
том, в чем он превосходит товары других фирм. Иначе можно спровоцировать спрос на
товар, но покупать его будут у более известных, крупных или рекламируемых конкурентов.

В связи со специфическими особенностями печатной рекламы к ней прибегают в
основном те компании, при решении о покупке товаров и услуг которых необходимо предо-
ставление значительного объема информации – рациональных или рационально-эмоцио-
нальных аргументов. Лишь весьма небольшая часть рекламы в газетах и журналах основы-
вается исключительно на эмоциях человека.

Рациональный характер рекламы подразумевает под собой использование относи-
тельно большого количества фактов, аргументов, ссылок, цитат и т.д., поданных с помощью
иллюстраций или без них. Рекламодатель логически выстраивает свое предложение, пере-
ходит от одной детали к другой, имея конечной целью убедить в чем-либо читателя. Чело-
век, воспринимая такую рекламу, проводит тщательную обработку информации, формирует
осмысленное отношение.

Но бывает, что убеждение как таковое вовсе и не нужно – для потребителя вполне
достаточно внушающего воздействия. Такое случатся:

     • когда на рынке продвигаемого товара отсутствует конкуренция;
     • когда потребителям мало знаком продукт;
     • когда у потребителя нет прочно сложившегося отношения к товару;
     • когда потребитель просто не думает о товаре;
     • когда изображенный на иллюстрации персонаж пользуется чрезвычайным авто-

ритетом;
     • когда компания-производитель имеет высокий престиж;
     • когда потребитель представляет менее развитые слои общества (является недоста-

точно грамотным или же привык исполнять приказания без особых размышлений);
     • когда потребителем является женщина (в отличие от мужчин, их отношение к

товару, как правило, формируется не центральным, а периферийным путем);
     • когда потребителем является молодежь (обычно падкая на эмоциональную форму,

а не на содержание).
Следует иметь в виду, что деление рекламы на рациональную и эмоциональную

все же имеет определенный искусственный характер. Так, практически все объявления,
даже исключительно информативные, основанные на жесткой логике, могут вызывать
проявление чувств («очень своевременная информация», «какая полезная реклама», «как
хорошо сделана» и т.д.). И наоборот, эмоциональная реклама, не имеющая информационной
нагрузки, вполне способна побуждать человека к мыслительному процессу («да, пожалуй,
пора отдохнуть», «может, стоит попробовать это средство», «давно не испытывал ничего
подобного» и т.д.).

Можно сказать, что большинство рекламных объявлений расположены между «эмо-
циональной» и «рациональной» рекламой. А значит, иллюстрации совместно с текстом
должны нести нагрузку как на рациональном, так и на эмоциональном уровнях. В различных
случаях – в разной степени. По одной из известных классификаций товары можно разнести
на четыре «чувственно-мыслительные» группы:

     • вызывающие чувства с большим к ним интересом (например, косметика, драго-
ценности, модная одежда);

     • вызывающие чувства с низким к ним интересом (например, пиво, сигареты, кон-
дитерские изделия);

     • вызывающие размышления с большим к ним интересом (прежде всего, это дорогие
товары: автомобили, бытовая техника и т.д.. Также это риелторские, финансовые услуги и
т.д.);
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     • вызывающие размышления с низким к ним интересом (это недорогие товары:
стиральные порошки, чистящие средства, бензин, и т.д.).

Чем меньше размышлений и интереса вызывает сам товар, тем меньше аргументов и
больше эмоций используется в его рекламе. И наоборот, чем больше размышлений и инте-
реса вызывает товар, тем больше аргументов и меньше эмоций в рекламе.

Для того чтобы правильно «управлять» эмоциональной силой иллюстраций и объяв-
лений, важно представлять себе, что и каким образом влияет на чувства человека.

Прежде всего, стоит различать два вида эмоций: положительные и отрицательные. И
те, и другие достаточно часто используются в рекламе.

Положительные эмоции более свойственны человеку. Он по своей природе настроен
мыслить позитивно. Например, сравнивая что-либо, люди говорят в первую очередь
«лучше», «больше», «выше», но не «хуже», «меньше», «ниже», и т.д.

В связи с такой особенностью человеческого мышления всегда выгоднее предостав-
лять ему информацию в наиболее удобной, привычной положительной или утвердительной
форме. То есть, иллюстрация должна вызывать положительные эмоции. Или быть нейтраль-
ной – в таком случае человеку приятно уже само по себе отсутствие какой-либо негативной
информации.

Положительность восприятия иллюстрации и всей рекламы способствует формирова-
нию позитивного отношения к продвигаемому товару. Если человеку понравилось изобра-
женное, то он будет менее критически относиться к аргументам, высказываемым далее в
тексте объявления.

Иногда положительные эмоции вовсе не идут на пользу делу. Связано это с особен-
ностью мышления человека во время переживаний тех или иных чувств. Так, если реклам-
ное сообщение вызывает у людей положительные эмоции, то они менее склонны тратить
свою энергию на обдумывание содержания рекламы, т.е. аргументы, приведенные в такой
рекламе, могут и не подействовать – потребители будут более сосредоточены на своих эмо-
циях.

Кроме того, когда у человека хорошее настроение, то он стремится его сохранить и
избегает процесса мышления, отвлекающего от приятных ощущений и, возможно, способ-
ного ухудшить их.

Отсюда следует вывод, что при рекламе сложных товаров, требующей умственного
напряжения, лучше обходиться без попыток пробуждения приятных чувств. В таком случае
предпочтителен спокойный, нейтральный фон.

Одним из наиболее мощных средств, вызывающих приятные эмоции, является юмор.
Иллюстрации с его использованием, безусловно, привлекают внимание. Но при таком под-
ходе всегда существует угроза того, что юмор собственно и станет в объявлении главным
действующим лицом. То есть люди будут наслаждаться шуткой и не станут обращать вни-
мание на сам товар.

Возможна и ситуация, когда несерьезная атмосфера объявления спровоцирует несе-
рьезное же отношение к рекламируемому товару. Может также произойти искажение смысла
передаваемой информации. То есть в результате применения юмористического подхода
легко получить непредусмотренный эффект: принижение качества рекламируемого про-
дукта в сознании потребителей. Поэтому важно прибегать к шуткам, смеху, иронии лишь в
действительно подходящих ситуациях.

Применение юмора осложнено и особенностями его восприятия. То, что является
смешным, остроумным для одних потребителей, может показаться другим глупым, пошлым.
Конкретная юмористическая картинка может привлекать часть людей, но другую часть при
этом раздражать, отталкивать. Вкусы, человеческие взгляды на смешное очень разные. И
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создать шутку, подходящую для всех потребителей товара, дело весьма сложное, далеко не
многим творческим личностям под силу.

Нередко создатели рекламы находят для себя привлекательными темы, к которым
большинство людей относится отнюдь не позитивно, а нейтрально или даже отрицательно.
Например, всегда неоднозначно воспринимается политика – разные люди по-разному отно-
сятся к одним и тем же общественным событиям и деятелям. Так же многим людям будут
неинтересны, скучны исторические сюжеты. И т.д.

Как уже указывалось выше, людям свойственно мыслить позитивно. В силу этого они
стараются отстраниться от впечатлений, которые по какой-либо причине им неприятны.
Человек, безусловно, замечает негативное, но обычно стремится не запоминать его, выбро-
сить из головы, чтобы не испытывать повторных «нехороших» ощущений.

К производящим отрицательное впечатление можно отнести все, что вызывает чувство
страха, брезгливости, стеснения, досады.

Страх очень сильное средство воздействия. Потребители обязательно обратят внима-
ние на объявление, вызывающее испуг, отвращение или дискомфорт. Величина же эффекта
«страшной» рекламы в первую очередь зависит от ее силы. Так, если уровень страха в объяв-
лении очень низкий, то реклама привлечет незначительное внимание. Если очень высокий,
то человек постарается увернуться от предлагаемой его вниманию информации, не станет
изучать объявление. То есть при использовании страха в рекламе, его уровень должен быть
ощутимым, но не угрожающим.

Потребитель может испытывать страх за себя, а также за своих близких (жену, детей,
родителей, друзей). Поэтому можно воздействовать на различных персонажей, используя
соответствующие образы. Мать в первую очередь боится за детей. Муж – за семью. И т.д.

Наиболее уместна реклама, основанная на страхе, в сферах, связанных с предотвра-
щением или ликвидацией каких-либо угроз: в медицине, охранной деятельности, рабочей
занятости и т.д.

При использовании чувства страха, брезгливости и т.д., нередко показывают что-либо
неприятное, а затем рассказывают, как этого можно избежать. Такой подход чреват получе-
нием обратного рекламного эффекта. Связано это с тем, что отрицательная подача материала
всегда указывает на нежелательные явления, которые, быть может, до этого читателем и не
принимались во внимание. Таким образом ослабляется общая рекламная идея. У читателя
появляется больше поводов для сомнений, ему нужно получить существенное количество
аргументов для положительного восприятия товара (значительно большее, чем в случае с
позитивным представлением).

Кроме этого, при использовании отрицательной подачи образ товара может неверно
закрепиться в сознании потребителя. Ведь мостик в виде системы аргументации, доказа-
тельств и опровержений легко разрушается временем. И в человеческой памяти остается
только начало и конец: негатив и товар, или другими словами, неприятный, плохой товар.

В большинстве случаев отрицательный подход уступает в эффективности позитив-
ному, при котором не возникает неправильных ассоциаций, сомнений. Однако, когда реклама
направлена на людей, для которых неприятность является не теоретически возможной в
будущем, а реальной в данный момент, то изображение страдающего персонажа или нега-
тивной ситуации будет уместной. Если же представлять на иллюстрации потенциальную
неприятность, то человек постарается отмахнуться: «Уж со мной-то такого не случится».
Ведь ему свойственно мыслить позитивно.

В целом, рассматривая воздействие эмоций на восприятие потребителя, можно отме-
тить, что наилучшим решением будет совместное использование рационального и эмоци-
онального начал. В противном случае реклама получается слишком сухой или бездоказа-
тельной. К тому же эмоциональные объявления запоминаются лучше нейтральных. Но при
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рекламе сложных товаров воздействие на чувства должно носить достаточно умеренный
характер.

При выборе положительного или отрицательного воздействия следует иметь в виду,
что на поведение потребителя, в принципе, сильнее влияет неприязнь к изображению, чем
симпатия. То есть в случае использования отрицательного подхода опасность получить
нежелательный эффект всегда больше, чем при использовании положительного.

Информация в объявлении может быть подана с помощью двух методов: дедуктивного
и индуктивного. При использовании дедуктивного метода сначала высказывается некоторое
общее утверждение, а от него уже переходят к подробностям, конкретизирующим и углуб-
ляющим общее высказывание. Такой стиль более привычен для людей с логическим скла-
дом ума, высокообразованных, связанных с наукой и техникой.

Например, в рекламе утверждается «Автомобиль Х – лучший в своем
классе» потому что он:

– наиболее экономичный;
– наиболее надежный;
– наиболее безопасный;
– и т.д.

Индуктивный метод основан на обратном: от частного утверждения переходят к
общему. Сначала отталкиваются от яркого, впечатляющего факта, затем открывают новые
стороны вопроса, углубляют и расширяют знания, тем самым постоянно поддерживая вни-
мание. Так обычно строятся новости.

Например: «Самый быстрый современный автомобиль Х, к тому же
он наиболее надежный, а если учесть, что он еще и наиболее безопасный, то
становится ясно – это прекрасный автомобиль для энергичного и разумного
человека».

Подана информация может быть в разных стилях. Наиболее широко распространены:
прямое изложение фактов, повествование, диалог, монолог.

При прямом изложении фактов текст непосредственно разъясняет смысл иллюстра-
ции и заголовка. Характеристики товара представляются в порядке значимости. Потреби-
теля аргументировано убеждают в необходимости покупки. Такая подача подходит для про-
мышленной рекламы, а также для рекламы потребительских товаров, применение которых
может вызвать определенные затруднения.

Факты могут быть поданы в процессе показа, как рекламируемый товар помогает
решению проблемы адресата. Так же может быть использовано сравнение с ранней версией
данного товара или с товаром конкурентов, или же свидетельство известных личностей и
специалистов.

При прямом изложении фактов часто используется предложение вариантов. Например,
«Семь путей решить вашу проблему. Первый…, второй…, и т.д.»

Повествование подразумевает под собой рассказ какой-нибудь истории, в которой обо-
значается проблема. Решить ее предлагается при помощи конкретных свойств товара. В
заключении покупателю предлагается воспользоваться данным решением, если у него воз-
никла подобная проблема.

В рекламе не стоит писать о том, что должен делать покупатель, лучше рассказывать,
что для него сделает товар.

Излишним будет упоминание конкурентов и любых имен, которые могут отвлечь чита-
телей, заставить их начать сравнивать, выбирать. Также не следует использовать факты,
которые наведут покупателя на ненужные размышления, ассоциации, на запрос дополни-



А.  Назайкин.  «Эффективная продажа рекламы»

13

тельной информации, которая сначала не казалась необходимой. Заколебавшийся читатель
может не принять покупательного решения.

Любой здравый человек движется по пути наименьшего сопротивления. Поэтому он
выбирает наиболее понятные товары и пути их приобретения. Соответственно рекламное
внушение действует тем сильнее, чем точнее описан продаваемый объект, чем определеннее,
подробнее указаны фазы предполагаемого действия по его приобретению.

Люди предпочитают приобретать не просто необходимые товары, а те, которые легко и
просто купить. Поэтому необходимо объяснить читателю и почему ему необходимо купить
рекламируемый товар, и то, каким образом это сделать (непосредственно, через предвари-
тельный заказ, наличными и/или безналичными и т.д.)

Действительно хорошее рекламное торговое объявление обязательно отвечает на
вопросы: «Что, кто, когда, где, как и почему?»

Что – это рекламируемая услуга или товар.
Кто – дающий объявление человек или предприятие.
Когда – время.
Где – место (точный и подробный адрес).
Как – условия приобретения.
Почему – выгоды покупателей.
В целом, качественное традиционное рекламное объявление отвечает так называе-

мой формуле AIDCA. То есть: реклама должна привлекать внимание (attention), удерживать
интерес (interest), создавать желание (desire), добиваться доверия (confidence) и требовать
покупательного действия (action).

Внимание привлекается заголовком, который называет реальные для покупателя
выгоды и обращается к его интересам.

Интерес вызывается подчеркиванием выгод и предоставлением информации, которая
отвечает на вопросы читательского сознания.

Желание возбуждается образом, который представляет себе клиент, «примеряя на
себя» рекламируемые товар или услугу. Образ складывается из комплекса характеристик и
выгод, приведенных продавцом в объявлении.

Доверие создается полным, точным и правдивым рассказом без превосходных степе-
ней и неопределенностей.

Действие инициируется приглашением к нему, указанием причин необходимости
совершить его быстро, немедленно.

Как правило, каждое объявление состоит из двух групп элементов: визуальных и вер-
бальных. Визуальные – это иллюстрация, фирменный знак, иногда специально оформлен-
ные заголовок или слоган, а также товарный знак. Вербальные – заголовок, основной текст,
слоган, адресные данные.

В большинстве случаев при рекламировании в газетах и журналах главную роль среди
всех элементов играет именно текст: он обладает наибольшей конкретностью, указывает
точное место и время события, приводит четкие факты и аргументы. Большинство людей
читают газеты и журналы для получения информации. Поэтому они, хотя и замечают в
первую очередь иллюстрации, основное внимание уделяют тексту. Читать его потенциаль-
ные покупатели должны без усилий, без напряжения, получая всю необходимую информа-
цию в готовом к «употреблению» виде, в естественной, логичной последовательности.

Для того чтобы реклама получилась таковой, она должна быть четко структурирован-
ной. В качественном рекламном объявлении должно быть три основных элемента:

– заголовок,
– текст,
– кода.
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Соответственно и вся полезная, находящаяся в распоряжении рекламодателя (копирай-
тера) информация должна быть распределена по этим трем составным частям рекламы.

Заголовок привлекает внимание человека. С помощью этих первых слов объявления
потребитель определяет для себя: относится ли видимая им в данный момент реклама к
интересующему его делу. Причем делает это покупатель очень быстро: на каждом сообще-
нии читатель задерживает свой взгляд только на 1,5 секунды.

Если суть заголовка невозможно понять за это время, человек переведет взгляд на сле-
дующую рекламу.

Если в объявлении нет заголовка, то человек не сможет принять решения о необходи-
мости прочесть предлагаемую ему рекламу. Также переведет взгляд.

Если заголовок притянут к объявлению «за уши», не отражает информацию, содер-
жащуюся в тексте, то он едва ли привлечет внимание тех, кто собственно заинтересован в
предмете рекламы. Текст начнут читать совсем другие люди, те, которым данная покупка
не нужна.

Хорошие заголовки в первую очередь ориентированы на основные потребности и
интересы человека. Как правило, они подчеркивают низкую стоимость, качество товара,
другие важные потребительские выгоды.

Лучшие заголовки одновременно:
– указывают на потребность человека,
– подчеркивают новизну,
– пробуждают любопытство.
Всегда выгодно, если заголовок является главной мыслью, стержнем всего объявления.

От указанной в нем первостепенной для читателя выгоды далее в тексте можно перейти к
второстепенным.

В некоторых случаях (чаще всего в имиджевой рекламе) заголовок может совпадать с
рекламным слоганом товара или рекламной кампании.

В заголовок может включаться название товара или фирмы. Однако это не является
обязательным. Если же заголовок состоит только из названия товара, то он будет весьма
малоэффективным.

Если заголовок содержит цитату и дается в кавычках, его запоминаемость вырастает
на 28%.

Если реклама размещается в местной прессе, то в заголовке стоит использовать мест-
ные же географические названия. Люди всегда интересуются тем, что происходит рядом с
ними.

Длина заголовка зависит от конкретной ситуации. При творческом подходе эффектив-
ными могут оказаться и очень длинные заголовки. При необходимости зрительную длину
заголовка можно уменьшить за счет использования подзаголовков. Оптимальной длиной
заголовка считается – 7 плюс/минус 2 слова.

Заголовок не должен заканчиваться точкой. Прочитав первые слова объявления, чело-
век должен перевести свой взгляд дальше, на текст.

В объявлении, длинный текст которого разбит на параграфы, помимо основного заго-
ловка могут быть также и подзаголовки. Структурируя большой объем информации, они
облегчают ее восприятие, дают представление о содержании конкретного раздела, возбуж-
дают любопытство.

Обычно первый параграф не имеет отдельного подзаголовка. Его функции исполняет
основной заголовок.

Подзаголовки вставляются после 5 – 8 сантиметров текста.
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Текст является логическим продолжением заголовка и подзаголовка. Его функция –
превратить привлеченное заголовком внимание читателя в реальный интерес к тому, что
представлено в рекламе, мотивировать покупателя совершить действие.

Текст содержит полную информацию о товаре или услуге. Представляет собой пись-
менное изложение наиболее важных аспектов, аргументов.

Текст общенациональной рекламы зачастую больше использует мотивы психологиче-
ского порядка, эмоциональность. Редко акцентируется на цене.

Розничная реклама делает большой упор на цену. Исследования показывают, что более
свыше 50% читателей не будут запрашивать дальнейшую информацию по объявлению, если
в нем не указана цена. То есть около половины потенциальных клиентов на рекламу без цены
не откликнутся. Если информация о цене отсутствует, многие потенциальные потребители
могут представить себе цену, очень далекую от реальной, и не захотят искать дополнитель-
ную информацию.

Текст розничной рекламы обычно содержит подробное описание товара. И это более
чем оправдано. Исследования утверждают, что тексты, перечисляющие десять характери-
стик, эффективнее более чем на 40% текстов, перечисляющих только четыре характери-
стики.

Если в тексте говорится о какой-либо выгоде, необходимо показывать, в чем конкретно
она заключена.

Чем сложнее товар, тем сложнее и убедительнее должна быть аргументация. Ведь
недорогие повседневные продукты человек обычно покупает без особых раздумий, в том
числе на основе «пробы». Но перед приобретением дорогих товаров длительного пользова-
ния покупатель долго раздумывает, он не может себе позволить каждую неделю пробовать
новый автомобиль, стиральную машину и т.д.

Аргументы должны соответствовать уровню образованности потенциальных покупа-
телей. Нельзя требовать от читателей прикладывать непомерные умственные усилия.

Для обычных покупателей может быть достаточно описания получаемых выгод. Для
специалистов могут потребоваться не столько очевидные выгоды, о которых они и так знают,
сколько специфические преимущества.

Хорошими аргументами будут результаты объективных испытаний, тестов, высказы-
вания авторитетных специалистов.

В качестве сильных аргументов можно использовать цифры. Они обладают большой
убедительностью.

Цифры лучше приводить не округленные, а точные. При этом необходимо иметь чув-
ство меры. Обилие цифр, оторванных от конкретных ситуаций, быстро надоедает массовому
читателю.

При указании необычно дешевых цен всегда стоит объяснить причину такой ситуации.
Это поднимет доверие покупателей. А также убедит их в определенной ценности продава-
емого. Ведь если человек получает что-то даром, то он склонен думать, что этот товар не
имеет никакой цены.

Все аргументы в тексте должны быть бесспорными, однозначными. Чем меньше чело-
век самостоятельно думает по ходу изучения рекламы, тем быстрее и вернее следует он ее
целям.

Хорошими аргументами являются цитаты. Зачастую они поясняют мысль образно,
лаконично. Разумеется, цитаты должны быть уместными и действительно убедительными.

Текст должен оставлять цельное впечатление. Обычно информацию в нем располагают
в виде перевернутой пирамиды: самая важная информация расположена вверху, менее зна-
чительные и интересные факты – снизу.
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Такая структура, как правило, наиболее удобна для читателя. Она позволяет ему
быстро ухватить главное.

Текст состоит из трех частей:
     • введение (или вводный абзац),
     • основная часть (или внутренние абзацы),
     • заключение (или промежуточная кода).
Введение кратко раскрывает содержание заголовка, побуждает перейти к чтению

основной части.
Не стоит начинать с наименования товара – это вяло. Во введении не должна повто-

ряться информация, о которой читатель уже догадался из заголовка. Следует сразу перехо-
дить к сути основного предложения данного объявления – к краткому изложению самых
важных фактов.

Введение должно быть энергичным и лаконичным, без излишних подробностей. Хоро-
ший первый абзац содержит не более 20-30 слов. Он быстро вовлекает читателя в чтение
последующих абзацев.

Основная часть текста содержит развернутую аргументацию. Здесь дается подтвер-
ждение заявленному качеству и обещаниям, наращивается интерес к товару, желание его
иметь.

Все факты располагаются информационными блоками в наиболее логичном порядке.
Так, чтобы один блок информации плавно переходил в другой, чтобы все они были крепко
связаны.

Сильные аргументы следует использовать по отдельности, более слабые – все вместе.
Располагают аргументы друг за другом по степени убывания. С ослаблением внима-

ния читателя следует постепенно снижать степень трудности для усвоения предлагаемого
материала.

Внутри основной части могут содержаться просьбы сделать заказ. Они позволят при-
нять решение о покупке потребителю, не дочитавшему рекламное объявление до конца.

Заключение напоминает перевернутое введение. Оно отталкивается от основной части
и вновь обращается к главному, содержащемуся в заголовке.

Кода содержит в себе призыв к потребителю о действии, сообщает, как именно его
следует выполнить. Этот призыв может иметь вид как скрытого предложения, так и прямой
команды.

Кода помогает читателю в определении дальнейших действий, подсказывает способ
покупки или заказа. Для этого в коде сообщается адрес магазина, телефон, другие необхо-
димые для осуществления покупки или заказа реквизиты.

Кода рассчитана на немедленную ответную реакцию в форме покупки, запроса более
подробной информации и т.д.

Одним из заблуждений при написании текста является то, что он обязательно должен
быть небольшим, коротким, что только в таком случае его сможет прочитать достаточное
количество потенциальных покупателей.

Большинство же специалистов сходятся в следующем: длина текста мало влияет на
читаемость объявления. К рекламе вполне применима фраза, относящаяся к работе продав-
цов: «Чем больше вы говорите, тем больше вы продаете». И если рекламное объявление
оказывается неэффективным, то это происходит скорее по причине нехватки информации
для клиента, а не в связи с ее избытком.

Но и здесь, конечно, нельзя впадать в крайность – лить воду, использовать красивые
слова-пустышки. Не следует также пытаться втиснуть в одно сообщение абсолютно все о
товаре, услуге, компании. Переизбыток информации не лучше, чем ее недостаток.
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В тексте должно быть только главное, то, что может заинтересовать, ответить на основ-
ные вопросы. Никогда не стоит тратить слов даром. И никогда не стоит экономить на словах,
несущих действительную информационную нагрузку.

Если же говорить о точном влиянии длины текста объявления на его читаемость, то
можно отметить следующее: аудитория очень незначительно уменьшается лишь после 75-
го слова.

В общем же длина текста – это относительно второстепенный фактор, влияющий
на эффективность объявления. Гораздо более действенным фактором является содержание
предложения о продаже и как это предложение представлено (содержание и форма).

Насущное содержание, представленное в привлекательной форме, будет замечено и
прочитано существенной частью аудитории вне зависимости, сколько в нем слов – 120 или
550.

Длина и содержание текста определяется прежде всего потребностями потенциального
покупателя и выгодами-характеристиками рекламируемых товаров или услуг.

При рекламе товаров широкого потребления, когда воздействие осуществляется, в
основном, на эмоциональной основе, текст может быть небольшим. При рекламе же доро-
гостоящих, промышленных товаров или финансовых услуг для аргументированного убеж-
дения необходимо значительное количество слов.

Хорошее объявление составлено так, что читателю кажется – оно предназначено
исключительно для него одного. Созданию такого впечатления во многом способствует
образность, лаконичность, простота, конкретность, эмоциональная выразительность текста.

При выборе слов для текста следует учитывать, что их читаемость уменьшается про-
порционально увеличению длины. Чем короче слово, тем быстрее его узнают.

Употребление каждого слова в тексте должно быть обосновано. Необходимо подбирать
только действительно содержательные и эмоциональные слова.

Читаемость, динамичность текста напрямую связаны с количеством употребленных
глаголов. Чем больше глаголов, тем более читаем, вовлекающ текст. Эта часть речи обозна-
чает действие, обладает скрытой в нем динамикой, движением. Глаголы в массе своей кон-
кретны и образны, и имеют гораздо большую побудительную силу, чем именные части речи.
Хорошо подобранные энергичные глаголы лучше всего создают «картинку» в воображении
читателя.

В сравнение с абстрактными словами конкретные намного легче воспринимаются и
запоминаются. Чем больше в тексте конкретных слов, тем он удобнее, приятнее для чита-
теля. Оптимальным соотношением будет, когда примерно два из десяти слов обладают
абстрактным значением.

Абстрактные слова, как правило, обозначают абстрактные понятия или концепции,
которые нельзя воспринять при помощи имеющихся у человека органов чувств. Это разного
рода обобщающие и собирательные лексемы, обозначающие класс, тип, группу предметов
или явлений («надежность», «качество» и т.д.)

Конкретные слова обозначают предметы или явления реального мира, которые можно
увидеть, потрогать, попробовать на вкус и т.д. Конкретные слова легко «оживают» в созна-
нии человека, предстают перед ним в виде конкретного образа, вызывающего определенные
эмоции.

Важным фактором, влияющим на читаемость текста, является стилистическая принад-
лежность слов, из которых он строится. Лексика делится на общеупотребительную и спе-
циализированную. К последней относятся всякого рода термины, жаргонные и профессио-
нальные слова.

Тот или иной пласт лексики используется в зависимости от аудитории, на которую рас-
считано объявление. Если круг потенциальных покупателей обширен и разнороден, то сле-
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дует использовать исключительно общеупотребительную лексику – слова, имеющие широ-
кое применение в повседневном общении, понятные каждому носителю языка.

Засилье жаргонных, профессиональных и иностранных слов может существенно
повредить читаемости текста. Однако, если объявление предназначено для образованной
аудитории, то использование иностранных слов может быть оправданным. Если текст рас-
считан на представителей определенной профессиональной сферы, то специальные слова,
которыми пользуются эти люди, также будут вполне уместны.

То же самое можно сказать об аббревиатурах и сокращениях, которые могут быть как
обще-, так узкоупотребимыми.

При выборе слов стоит не забывать о том, что люди редко используют в общении более
800 слов, хотя в словарях их насчитывается несколько десятков тысяч.

В тексте лучше избегать отрицательных оборотов, сослагательного наклонения, вос-
клицаний, категоричности, а также слов, подразумевающих сомнение («невозможно», «мог
бы», «мы убеждены», «если» и т.д.)

Вопросительные фразы, уместно использованные в тексте, привлекают внимание к
содержанию вопроса, побуждают к самостоятельному мышлению, повышают, таким обра-
зом, активность читателей. Не стоит, однако, использовать вопросы, лишенные конкретного
содержания («Что это значит?» и т.д.)

Читателей также активизирует сопоставление противоположных мнений. Яркий кон-
траст возбуждает внимание и облегчает работу памяти. При использовании сопоставлений
важно, чтобы оценка противоположных взглядов следовала за их изложением, а не предше-
ствовать ему.

Короткие фразы, предложения эффективнее длинных. Одна мысль – одно предложе-
ние. Средняя длина предложения – не более 18 слов. Предложения не должны быть одина-
ково короткими. Лучше, когда они отличаются друг от друга длиной, когда не монотонны.

При использовании сложных предложений стоит прибегать к помощи союзов, в
первую очередь, «и» и «но». Сложноподчиненные предложения лучше трансформировать в
сложносочиненные. Последние гораздо легче воспринимаются.

Для того чтобы проверить литературную обработку текста, всегда полезно прочитать
его вслух: корявые слова, ритмические погрешности будут легко обнаружены на слух.

 
Оформление рекламы

 
Текстовая и иллюстративная информация сообщения должна быть оформлена таким

образом, чтобы способствовать достижению целей, стоящих перед конкретной рекламой.
Все визуальные элементы размещаются на площади оригинал-макета объявления функцио-
нально и гармонично, в соответствии с законами человеческого восприятия.

Согласно многочисленным исследованиям при изучении рекламы мы сначала смотрим
на иллюстрацию, потом на заголовок под ней2, затем в правый нижний угол (там обычно
находится наименование производителя), далее возвращаемся к тексту и пробегаем по выде-
ленным словам, в самом конце своей исследовательской работы читаем весь текст целиком.

Именно так потребитель поступает, исходя из определенной логики. Глянув на иллю-
страцию, он обращает внимание на рекламу и идентифицирует ее с собой и своими потреб-
ностями. С помощью заголовка конкретизирует предложение. Изучив имя производителя,
определяет степень доверия к нему (известный, малоизвестный, неизвестный). Затем про-
сматривает основные аргументы (выделенные по тексту). В случае возникновения высокой

2 В большей части печатной рекламы основными элементами привлечения внимания являются заголовок и иллюстра-
ция. При отсутствии иллюстрации в печатной рекламе вся тяжесть коммуникативной задачи (привлечь внимание потен-
циальных покупателей и побудить их прочесть текст) падает на заголовок.
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заинтересованности – читает текст целиком, обрабатывая, таким образом, всю остальную
информацию.

При этом человек пытается смотреть и читать так, как ему физиологически удобно,
привычно. Слева направо3. Сверху вниз. По так называемой диагонали чтения: «слева –
направо – вниз».

Такая последовательность чтения для наших глаз (и восприятия сознанием) является
естественной. Взгляд движется легко и свободно «слева-направо-вниз» и с трудом – против
направления диагонали чтения. Поэтому, например, если человек увидит сначала иллюстра-
цию, находящуюся в центре объявления, то ему сложно будет вернуться «против течения»
к пропущенному тексту, находящемуся выше или левее.

Также снижает эффективность рекламы расположение заголовка над иллюстрациями
или под текстом.

При низкой заинтересованности в предмете рекламы, а также при наличии сильной
конкуренции, нарушение логики, затруднение визуального восприятия может легко приве-
сти потенциального потребителя к отказу от изучения предложения.

Таким образом, эффективное размещение иллюстраций в объявлении должно отвечать
последовательности:

     • иллюстрация – текст;
     • сверху – вниз;
     • слева – направо.
Варианты размещения могут выглядеть следующим образом:
     • иллюстрация сверху – текст снизу;
     • иллюстрация слева – текст справа.

Известно, что при прочих одинаковых характеристиках, большой предмет сильней
приковывает к себе внимание, как говорят, «сразу бросается в глаза». Если к этому добавить
то, что на крупном объекте легче разглядеть детали, становится очевидным: чем значитель-
нее в своих размерах иллюстрация, тем большее количество читателей она привлекает. Но
какого именно размера изображение будет наиболее эффективным? Общего ответа на этот
вопрос не существует, но как определенный ориентир можно использовать данные разных

3 За исключением некоторых стран, где люди читают справа налево.
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исследований. Так, известно, что в наиболее эффективных объявлениях около 80% их пло-
щади отданы под визуальные средства (то есть в них иллюстрация по своим размерам суще-
ственно превышает текст).

Объявления с одним доминирующим изображением эффективнее, чем с серией
маленьких иллюстраций. Это связано с тем, что человеку удобнее «оценить обстановку» с
одного взгляда.

Вместе с тем, имеются ситуации, когда стоит прибегнуть именно к серии небольших
иллюстраций. Такое обычно случается, когда необходимо представить ряд дополняющих
друг друга изображений.

При иллюстрировании рекламы важно следить за тем, чтобы площадь, отведенная под
логотипы, слоганы и прочие второстепенные визуальные элементы, не была слишком боль-
шой. Она должна составлять не более 5-10% размера всего объявления. В противном случае
второстепенные визуальные элементы перестанут выполнять свои функции и начнут конку-
рировать с основной иллюстрацией.

При использовании визуальных элементов различной формы можно опираться на сле-
дующие данные:

– простые геометрические формы воспринимаются человеком быстрее и лучше, чем
сложные, неправильные;

– всегда выигрышны формы гармоничные, построенные по закону «золотого сечения»;
– наиболее эффективны формы, связанные с содержанием рекламы по смыслу;
– прямоугольники эффективней округлых форм, но если на газетной (журнальной)

полосе преобладают прямоугольные макеты, выигрышным становится, естественно, кон-
трастирующий с ними непрямоугольник: круг, овал, треугольник… (соответственно, среди
кругов особое внимание завоюет фигура с углами);

– фигура, которая немного больше в высоту, чем в ширину (широкий вертикальный
прямоугольник) более эффективна, чем высокая и узкая (узкий вертикальный прямоуголь-
ник) или большая в ширину, чем в высоту (горизонтальный прямоугольник).

– наиболее выступающий угол фигуры с углами (треугольника, четырехугольника и
т.д.) становится (независимо от его пространственного положения) местом концентрации
внимания;

– прямоугольники, треугольники и эллипсы привлекают больше внимания, чем квад-
раты и круги;

– длинные и узкие иллюстрации эффективны только в том случае, если на них изобра-
жаются соответствующие длинные узкие объекты.
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Следует подчеркнуть, что особое внимание геометрической форме объявления нужно
придавать только в том случае, когда в нем нет иллюстрации или она абсолютно неинте-
ресна. Если же иллюстрация интересна, то для рекламы лучше выбирать наиболее простую,
гармоничную, привычную, «нейтральную», не отвлекающую внимание форму. В большин-
стве случаев таковой является прямоугольник, построенный по правилу «золотого сечения».

В рекламе весьма эффективно использование цвета. Многокрасочное объявление при-
влекает больше внимания, чем черно-белое. При этом существенную роль играет количе-
ство используемых цветов. Так, согласно различным исследованиям:

– использование одного дополнительного цвета (например, синего к черному) незна-
чительно сказывается на привлечении внимания к рекламе;

— использование двух дополнительных цветов существенно повышает уровень при-
влекательности;

– полноцветная печать привлекает на 50-80% больше читателей, чем черно-белая. При
этом четырехцветные объявления приносят на 40-50% больше покупательских запросов,
чем черно-белые.

Цвет эффективно способствует пониманию сути товара. С одной стороны, за счет
цветовой ориентации увеличивается скорость распознавания представленных предметов.
С другой стороны, возрастает демонстративность их качеств (черно-белое изображение,
например, скрадет степень спелости фрукта, цветное же точно укажет, подчеркнет аппетит-
ность и т.д.).

В связи с такой способностью цвета, его применяют также и при черно-белых окрас-
ках самого товара. Например, белую муку демонстрируют на цветной фотографии в виде
конечного продукта – кексов, булочек и т.д.

Применение цвета помогает улучшить запоминание рекламы. Согласно, например,
одного из исследований черно-белый вариант рекламы запомнило 40% аудитории, двухцвет-
ный – 45%, полноцветный – 70%.

Соответственно возрастает и уровень узнавания. Потребители легче узнают товары,
рекламируемые с помощью четырех цветов.

Применение цветов позволяет формировать отношение к рекламе. Одни цвета оставят
приятное, доброе впечатление. Другие возбудят. Третьи подчеркнут солидность товара или
компании-производителя.

Замечено также, что рекламодатели, использующие цвет, выглядят в глазах потреби-
телей предпочтительнее тех, что применяют только черно-белую печать. Ведь цвет – это
дополнительная полезная информация.

С помощью цвета легко выделять избранные элементы рекламы – собственно товар,
его пользователя, детали окружающей обстановки и т.д., и таким образом акцентировать на
них внимание читателей.

В связи с тем, что цвета имеют различный «вес» (что будет рассмотрено ниже), они
могут быть использованы при сбалансировании композиции. При этом, важную роль может
играть не только сам цвет, но и его оттенок, насыщенность.

Восприятие цветов зависит и от их количества, и от интенсивности, и от сочетаний.
Так, рекламу не следует перегружать различными красками. Их количество должно быть
минимально необходимым для качественного восприятия объявления. В противном случае
цветовая «какофония» может направить интерес читателей исключительно на себя, а в неко-
торых случаях оттолкнуть людей от рекламы.

Чем цвет интенсивнее, тем его должно быть меньше. Броским интенсивным цветом
не следует выделять второстепенные предметы. Фон всегда должен быть неопределеннее,
бледнее.
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По четкости восприятия печатных знаков цветовые сочетания можно расставить в сле-
дующем порядке убывания:

1. Синий на белом.
2. Черный на желтом.
3. Зеленый на белом.
4. Черный на белом.
5. Зеленый на красном.
6. Красный на желтом.
7. Красный на белом.
8. Оранжевый на красном.
9. Черный на пурпурном.
10. Оранжевый на белом.
11. Красный на зеленом.
Безусловно, следует избегать оттенков, которые слабо отличаются. Цвета знаков и

фона не должны сливаться. Наиболее дешевым, с технологической точки зрения, и привыч-
ным для читателей является размещение черного текста на белом фоне.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что вышеприведенные данные и наблюдения
носят относительный характер. Восприятие цвета может зависеть и от эмоционального
состояния человека, и от его пола, и от национальности. Так, например, один и тот же чело-
век в возбужденном и спокойном состоянии относится к одному и тому же цвету по-разному.

Для того чтобы привлечь внимание целевой аудитории, изображение в объявлении
должно представлять либо конкретный предмет рекламы, либо определенного покупателя.
То есть, в объявлении изображается сам товар или человек, который имеет потребность в
этом товаре. Увидевшие такую рекламу люди либо сразу подумают о представленном про-
дукте, либо свяжут свою потребность в нем через изображенного ассоциируемого персо-
нажа.

Большинство потребителей желают видеть то, что им предлагают. Поэтому внимание
привлечет даже просто изображение товара. Но более эффективной будет иллюстрация, име-
ющая дополнительную полезную информацию, та, на которой показано, что умеет реклами-
руемое изделие, как оно функционирует, как им пользоваться, как за ним ухаживать и т.д.

Наиболее часто в рекламе представляют пользователей продукта или услуги. При их
изображении всегда важно соблюдать соответствие товара полу, возрасту и образу потре-
бителя, так как люди отождествляют себя с представленным героем. То есть если реклама
предназначена для мужчин, то на ней должен быть изображен мужчина. Если – для женщин,
то представляется женщина. Если – для молодежи, то изображаются молодые люди. Если для
тех, кто интересуется бизнесом, то показывается успешный деловой представитель. Если
для тех, кто занимается охотой, то представляется типичный охотник (например, в защитной
куртке, с ружьем и патронташем). И т.д.

Чем более типично-идеальным, в общем представлении, будет изображенный персо-
наж, тем большее внимание он привлечет. Люди всегда ориентируются на какие-то стан-
дарты, образцы. Тянутся к ним, подражают им – кажущимся более успешным, ловким, кра-
сивым, подготовленным и т.д.

Подбирая образ для определенной аудитории, важно иметь в виду, что потребитель не
всегда является покупателем. Так, например, большинство женщин обращают внимание не
только на иллюстрации, на которых изображены их «соратницы» по полу, но и на те, геро-
ями которых являются дети. Причем, в большей степени маленькие дети, чем школьники
и подростки.
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И женщины, и мужчины могут выступать при покупке от имени представителей дру-
гого пола. Обычно это происходит в процессе приобретения подарков. Например, мужчина
покупает женские духи, а женщина – рыбацкую удочку.

Представительницы «слабого пола» часто приобретают что-либо для других членов
семьи. Например, школьные принадлежности для детей, носки для мужа, лекарства для
родителей и т.д.

При разработке содержания иллюстрации чрезвычайно важно не забывать: что бы ни
изображалось на ней, оно должно указывать или на товар, или на его покупателя. Если же
изображение просто привлекает внимание человека, то он может смотреть на него с удо-
вольствием (или неудовольствием), но, главное, не обязательно при этом связывает пред-
ставленный образ с необходимостью покупки. Ведь в такой иллюстрации нет указания на
что-либо лично для него.

Чем конкретнее ориентация на товар или на личность, тем сильнее притягивается вни-
мание целевой группы покупателей, и тем меньше интересует конкретная реклама непользо-
вателей продукта. Последние просто проходят мимо, заметив рекламу, но отмечая про себя:
«Это не для меня».

Основная ошибка создателей рекламы в работе с иллюстрацией как раз и состоит в
том, что они пытаются привлечь внимание всех возможных читателей, а не заинтересовать
определенную группу возможных покупателей.

Неграмотные рекламисты обычно применяют два подхода. Первый – изобразить в объ-
явлении что-нибудь странное, нелепое, замысловатое. Таких иллюстраций в отечественной
рекламе встречается довольно-таки значительное количество.

Второй подход предполагает использование определенно наиболее интересных для
современного человека тем:

– автомобили;
– астрология (предсказания будущего);
– войны (а также катастрофы, скандалы);
– деньги;
– дети;
– животные;
– известные личности (артисты, политики, музыканты и т.д.);
– мода;
– продукты питания;
— развлечения;
— свадьбы;
– секс;
– спорт;
– юмор.
Все вышеперечисленные темы обладают достаточно высокой притягательной силой.

При этом, различной степени. Так, считается, что больше всего людей привлекают сексуаль-
ные образы, изображения миленьких детишек и забавных животных – «секс, дети и живот-
ные»4. И если вглядеться в окружающую нас сегодня рекламу, то можно заметить, что рекла-
мисты вовсю эксплуатируют эти «супертемы». Чаще всего в объявлениях обыгрываются
именно сексуальные мотивы. Так же в иллюстрациях полно изображений малышей, различ-
ных зверюшек. Но насколько оправдано такое тотальное использование этих тем?

И первый – «странный», и второй – «супертематический» – подходы действительно
привлекают значительное количество внимания. Это связано с тем, что они оба в той

4 Можно встретить и такое определение самых интересных тем: «Три С»: «Секс, Страх, Смех».
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или иной мере апеллируют к общечеловеческим потребностям самореализации, уважения,
любви, безопасности, физиологического удовлетворения. Люди в соответствии со своим
«внутренним устройством» просто обязаны остановить взгляд и на «странном» (возможно,
связанном с его основными потребностями), и на «супертематическом» (очевидно связан-
ном с его основными потребностями).

Казалось бы, это то, что надо. Но ведь задача иллюстрации состоит не просто в том,
чтобы привлечь внимание абсолютно всех, кто ее увидит, а внимание именно потенциаль-
ных потребителей конкретного товара или услуги, которые, взглянув на «картинку», должны
продолжить изучение представленной рекламы. Если же создатель иллюстрации ставит
перед собой цель просто привлечь всеобщее внимание, то об эффективности рекламы в
целом, увы, придется забыть.

Например, любимый многими «творцами» сексуальный образ женщины, который
заметит в объявлении абсолютное большинство мужчин, будет воспринят ими отнюдь не
как указатель на рекламируемый товар. Скорее, как объект для плотских утех. На реклами-
руемые же с использованием сексуальных женских образов товары или услуги «сильный
пол» не обратит никакого внимания (если только в объявлении не предлагаются очевидно
связанные с иллюстрацией интим-услуги).

Продвигаемую таким образом продукцию заметят скорее женщины, которые, есте-
ственно, ассоциируют себя с (привлекательным, но не пошлым) изображением по признаку
пола.

То же самое можно сказать и о воздействии иллюстраций с детьми и животными. Если
рекламируется нечто, не связанное с ними напрямую, изображение будет практически бес-
полезным. Люди, безусловно, заметят детей и животных, но не станут читать само объявле-
ние, если в нем идет речь о чем-то другом.

В этом плане интересны результаты исследований американского ученого Дэниэла
Старча. Так, он проанализировал итоги восприятия объявления, в котором содержалось
очень крупное изображение собаки. И оказалось, что эта реклама была замечена огромным
количеством читателей. Очень многие видели изображенную собаку, но меньше, чем две
трети мужчин и меньше половины женщин, остановивших свой взгляд на объявлении, про-
читали его в достаточном количестве, чтобы понять, что это реклама группы страховых ком-
паний.

Практически такая же история была с объявлением бумажной компании, в котором
содержалось огромное изображение льва. Зверя заметили очень многие, но едва более поло-
вины людей прочитали объявление достаточно, чтобы понять, что реклама связана с бума-
гой. Ни один из них не прочитал и половины всего текста. То есть даже тот, кого интересо-
вала именно бумага, мог не прочитать это объявление только потому, что изображение льва
сбило его с толку. Все та же основная ошибка – иллюстрация не указывала ни на товар, ни
на его покупателя.

Сориентировать изображение на потенциального потребителя – это, хотя и значитель-
ная, но все же только часть дела. Не менее важно сделать иллюстрацию визуально интерес-
ной. Ведь за внимание клиентов одновременно борются десятки, а то и сотни конкурентных
рекламных объявлений, в которых также есть конкретная связь объекта рекламы с его поль-
зователями. Чтобы успешно действовать в создании «интереса», необходимо иметь в виду,
что, во-первых, усиление впечатления происходит гораздо медленнее роста возбуждения.
Во-вторых, сознание человека ощущает изменение в силе возбуждения лишь тогда, когда
отношение между его возрастанием и первоначальной интенсивностью является постоян-
ной величиной. В-третьих, изменению впечатления в арифметической прогрессии соответ-
ствует изменение интенсивности возбуждения в геометрической прогрессии.



А.  Назайкин.  «Эффективная продажа рекламы»

25

Всегда стоит использовать эксклюзивные иллюстрации, которые ранее никем не виде-
лись, а также необычную, оригинальную подачу знакомого изображения. Ведь люди по
своей природе любопытны, стремятся изучить все необычное, что попадает в их поле зре-
ния. Человек постоянно ищет новизны, неожиданности, разнообразия. От известного же,
предсказуемого, может легко отмахнуться.

Хороший эффект можно достигнуть, придав изображению динамики.
В эффективной иллюстрации нет места нелепостям. Таким, например, когда пред-

мет или человек, традиционно ассоциируемый с одним делом, оказывается связан с чем-то
совсем другим: «В огороде – бузина, а Киеве – дядька».

Персонажи иллюстраций могут не только привлечь к объявлению внимание конкрет-
ной группы потребителей, но и усилить воздействие рекламы. В определенных обстоятель-
ствах люди будут считаться с мнением, рекомендациями изображенных людей.

Для того чтобы получить такой эффект, персонажи должны узнаваться потребителями.
Ведь человек при встрече со знакомым получает определенное удовольствие от узнавания.
Он переносит это чувство на связанный с персонажем товар. В результате, рекламируемый
объект воспринимается быстрее. При этом возможен перенос личных качеств персонажа на
торговую марку товара (это обычно происходит при достаточном повторении рекламы).

Используя фотографии персонажей, знакомых потребителям по телевизионным роли-
кам, можно повысить запоминаемость рекламы в прессе.

Следует иметь в виду, что наибольший эффект от присутствия определенных людей
на иллюстрациях обычно достигается в случаях:

– когда у потребителей о товаре уже имеется достаточное количество информации,
подлежащей осмыслению;

– когда рекламируются несложные потребительские товары.
Продвижение продуктов с помощью использования персонажей основывается на осо-

бенностях процесса индивидуального межличностного воздействия. Люди ведут себя по
жизни, исходя из определенных установок, они играют определенные выбранные роли.
Однако никто из них не знает, как в точности следует поступать в той или иной ситуации.
Поэтому люди наблюдают за окружающими, подражают тем, кем хотели бы стать, тем, кого
принимают за определенный стандарт, эталон поведения в той или иной сфере: красавцам и
красавицам, хорошим хозяйкам, выдающимся спортсменам, успешным бизнесменам, акте-
рам, шоу-звездам и т.д.

Человек пытается во всем копировать авторитеты и поэтому старается пользоваться
теми же товарами или услугами, что и его «идеалы». Так же он, определяя свою принадлеж-
ность к какой-либо группе людей, из боязни быть ею отверженным, поступает согласно ее
установкам (в том числе, пользуется определенными товарами и услугами). При этом чело-
веку совсем не обязательно быть членом этой социальной группы. Он может просто иден-
тифицировать себя с ее членами.

Разные люди по-разному подвержены мнению групп. Одни более внушаемы, другие
– менее. Считается, например, что сильнее подвержены влиянию лидеров референтной
группы люди с более низким интеллектуальным уровнем, а также молодежь.

Безусловно, персонаж иллюстрации, выступающей в роли стандарта или эталона, дол-
жен вызывать у читателя рекламы определенное доверие. В зависимости от ситуации, тако-
вым может быть и знаменитость, и специалист в определенной области, и типичный потре-
битель продукта, и специально придуманный герой.

Знаменитости наиболее часто используются при рекламе недорогих потребительских
товаров, т.е. в тех случаях, когда не нужно прибегать к серьезной аргументации. Доверия,
которое испытывает человек к известной личности, может оказаться вполне достаточно для
положительного восприятия товара.
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Также знаменитость будет полезной в ситуации, когда потребитель не
видит различия между торговыми марками. Тогда свидетельство, рекомендация

известной личности станет существенным дополнительным аргументом.
В рекламе же дорогой, сложной техники изображение знаменитости будет скорее

отвлекать внимание, чем помогать продаже. Ведь при таких покупках потребитель ведет
себя более рационально, старается не доверять своим эмоциям.

В отличие от знаменитостей, специалисты используются как раз при продвижении
сложных и дорогих товаров, в тех случаях, когда потребителям важно знать квалифици-
рованное мнение. Обычно люди осознают, что есть вопросы, в которых они разбираются
менее, чем специально подготовленные работники. Поэтому потребители готовы доверять
различным знатокам, экспертам.

В связи с дороговизной знаменитостей и специалистов, в рекламе достаточно часто
используются и свидетельства типичных потребителей товара. Это обусловлено тем, что
люди готовы позволить увлечь себя эмоционально, если на иллюстрации изображены похо-
жие на них персонажи – мыслящие и действующие, исходя из понятной, близкой логики.

Потребителю товара не обязательно быть реально существующим объектом. Нередко
в рекламе используют изображения специально придуманных героев. Например, гепард –
потребитель чипсов, моряк Поппай – потребитель шпината и т.д. Такие персонажи, как и зна-
менитости, и типичные потребители, используются обычно при иллюстрировании неслож-
ной потребительской рекламы.

Количество людей на иллюстрациях всех типов в первую очередь зависит от содержа-
ния самой рекламы. Может быть изображен и один персонаж, и несколько. Следует иметь
в виду, что если уместно показать семейную группу с указанием имен, то такое объявление
может привлечь на треть больше читателей, чем реклама с одним или двумя безымянными
людьми.

В целом, три-четыре человека на иллюстрации лучше, чем десять. Нельзя забывать,
что человек зрительно, без напряжения «схватывает» не более семи объектов.

В качестве рекламных иллюстраций используются фотографии, рисунки и коллажи.
Классическая фотография представляет собой момент запечатленной реальности.

Поэтому является своего рода документом и, соответственно, вызывает у людей особенное
доверие. Фотография привлекает большее внимание, чем рисунок, и при этом лучше запо-
минается. А еще легко возбуждает у читателей интерес, хорошо вовлекает в запечатленное
действие.

Обычно фотографии используют, когда необходимо подчеркнуть реализм представля-
емого. Однако, в связи с развитием компьютерных технологий, позволяющих легко «изме-
нять» запечатленную действительность, снимки сегодня применяют и при показе преувели-
чений, фантазий и т.д.

Рисунки наиболее часто используются при иллюстрировании рекламы в газетах. Как
правило, художники прибегают к штриховой технике. Она позволяет избежать опасности
искажения при переносе изображенного на газетную низкокачественную бумагу.

Также штриховые, контрастные рисунки используют при иллюстрировании неболь-
ших объявлений, в которых соответственно маленькую же фотографию будет сложно рас-
смотреть.

Прибегают к рисованию и в тех случаях, когда объект (предмет или человек) не слиш-
ком фотогеничен.

Использование рисунка является выходом и в случаях изображения события, которое
не было запечатлено фотокамерой, а также, когда съемки оказываются чрезвычайно слож-
ными из-за погодных, временных или пространственных условий.
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Рисунки могут создать эффект преувеличения. С их помощью несложно «додумать»
ситуацию, вообразить ее с точки зрения новых обстоятельств.

Нередко рисунки используют, когда необходимо изобразить не конкретную ситуацию,
а типичную, или когда нужно представить не определенного персонажа, а просто обозначить
человека как такового.

Рисунки также помогают «расшифровать», объяснить сложные или абстрактные поня-
тия.

В иллюстрировании может быть использована техника фотографии и рисунка не
только раздельно, но и одновременно – при изготовлении коллажа. Довольно часто к нему
прибегают при оформлении газет и журналов. В рекламе же коллаж встречается весьма
редко.

Работая над высококачественными фотографиями и рисунками, важно избегать «лег-
ких» путей – не идти по пути создания визуальных штампов, т.е. когда, в силу своей баналь-
ности, изображение не будет привлекать достаточного внимания потребителей.

Наиболее расхожими штампами являются следующие изображения:
«Рукопожатие»;
«Рукопожатие и улыбка» (двое жмут друг другу руки и улыбаются);
«Удачная покупка» (один человек что-то передает другому);
«Награждение» (вручение приза или еще какой-либо награды);
«Мыслители» (несколько человек раздумывают над продуктом, документом, возле

компьютера и т.д.);
«Одобрительный восторг» (человек показывает большой палец руки).
Затертыми также стали изображения игральных карт, известных скульптур и т.д.
Рекламное объявление должно быть грамотно построено композиционно.
Работа над композицией ведется с учетом особенностей человеческого восприятия

визуальных элементов. Известно, что люди «считывают» картинку не сразу, а поэтапно,
последовательно. В первую очередь замечают массу, затем оценивают пространство, пер-
спективу, выделяют предметы и обращают внимание на фон. На втором этапе происходит
грубое, приблизительное восприятие деталей, их различий. Третий этап – это суммирование
полученной визуальной информации, ее первичный анализ. Человек уже в целом знает, что
он видит. Если представленная иллюстрация его не заинтересовала, то на этом он и закончит
свою работу по зрительному восприятию, переведет взгляд на что-либо еще. Если же «усво-
енное» изображение вызвало любопытство, то в голове начинается четвертый этап работы
– пристальное и всестороннее изучение деталей, создание точной целостной картины.

Соответственно этим четырем основным этапам и выстраивается композиция иллю-
страции из наиболее значимых визуальных элементов.

Композиция иллюстрации всегда выстраивается вокруг главного объекта или дей-
ствия рекламы. Все второстепенные, вспомогательные элементы выстраиваются подчи-
ненно таким образом, чтобы в целом обеспечить восприятие человеком всей нужной инфор-
мации за минимальное время. Ничто не должно перебивать или отвлекать внимание, быть
лишним, необязательным, затрудняющим усвоение визуального материала.

Сила привлечения внимания к чему-либо во многом зависит от степени отличия полу-
чаемого впечатления от впечатлений предыдущих или последующих. Контраст может выде-
лить конкретное объявление среди других предложений, отдельные элементы композиции
– на фоне остальных.

Одним, из наиболее простых и эффективных подходов является использование боль-
шого размера. Человек всегда в первую очередь смотрит на крупные объекты5. Поэтому

5 Это, надо полагать, заложено в человеке с древних времен, когда он оценивал наблюдаемый объект с точки зрения
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будет эффективно представлять необходимый предмет крупным планом на фоне более мел-
ких элементов. В таком случае объект получит необходимое внимание не только к себе соб-
ственно, но и к своим деталям. Например, у представленного крупным планом человека
можно разглядеть прическу, цвет глаз, выражение лица и т.д.

Контраст размеров позволяет разделять текстовые части. Крупный шрифт выделяет
главное – заголовок – на фоне основного массива более мелких букв.

Часто используется цветовой контраст – объект одного цвета на фоне другого одно-
тонного или полученного в результате зрительного смешения нескольких. Таким образом
могут быть выделены и собственно иллюстрации, и текстовые части. Например, заголовок
– одного цвета, основной текст – другого.

Наибольшее распространение, видимо, в силу простоты, получили цветовые контра-
сты, основанные на «воздухе» и на «выворотке». В первом случае визуальные элементы
«обрамляются» информационной пустотой, и человеческий глаз просто вынужден смотреть
туда, куда нужно создателю рекламы.

«Воздушные» объявления не только привлекают внимание, но и легче, лучше воспри-
нимаются. Создание такой рекламы возможно всегда, когда для нее имеется достаточно
большая площадь. Однако на практике многие рекламисты часто не умеют распорядиться
представившейся возможностью. Вместо того, чтобы «подвесить» все элементы на «воз-
духе», они увеличивают их в размерах, стремясь заполнить всю «лишнюю» площадь. В
таком случае восприятие не только не улучшается, но и наоборот, затрудняется сливанием
отдельных визуальных впечатлений в общую массу.

Для достижения контрастного эффекта «воздушный» промежуток между текстом и
рамкой объявления должен равняться 1/10 ширины текста. Если бумага, на которой будет
отпечатано объявление, имеет серый оттенок, то это расстояние следует несколько увели-
чить.

При использовании «выворотки» светлое изображение подается на темном фоне.
Таким образом тоже достигается зрительное выделение.

Наиболее эффективна «выворотка» при выделении немногочисленных крупных объ-
ектов – иллюстраций, коротких фраз. Однако очень часто изготовители рекламы пытаются
подавать с помощью «выворотки» весь текст, снижая, таким образом, его читаемость. Дело в
том, что человек подсознательно сосредотачивает свое внимание на темном фоне, и светлые
буквы в этот момент кажутся ему лишь дырками. Чтобы различить их форму, понять значе-
ние, приходится затрачивать дополнительные усилия. К тому же очень часто темный фон
при печати просто «заливает» сами буквы. На практике большинство «вывернутых» текстов
настолько трудно визуально воспринимать, что они так и остаются непрочитанными.

При визуальной организации объявления выбор шрифта играет большое значение. Его
легкая читаемость и ассоциативность с предметом рекламы обеспечивает качественное вос-
приятие информации, а также ее запоминаемость. В некоторых случаях он, привлекая вни-
мание и вызывая интерес к объявлению определенной группы потребителей, может ком-
пенсировать недостатки иллюстрации и заголовка. Неправильно выбранный шрифт мешает
воспринимать информацию. Он способен даже вовсе отпугнуть читателя от объявления.

Для того чтобы выбрать подходящий, эффективный шрифт, следует обратить внима-
ние на его читаемость, уместность, гармоничность и акцентированность.

Самый простой путь добиться легкой читаемости текста – это выбор того же шрифта,
что используется в конкретном издании. Люди к нему привыкли и воспринимают без затруд-
нений. Но такой шрифт не выделит объявление среди журналистских материалов и не при-
влечет должного внимания. Кроме того, читатели могут воспринять копирование редак-

потенциальной угрозы или поживы.
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ционного написания знаков как попытку «маскировки» рекламы, обмана. Поэтому выбор
стандартного шрифта конкретного издания – не лучший способ обеспечить читаемость объ-
явления.

Верным подходом будет использование написания знаков, которые, с одной стороны,
являются контрастными, выделительными по отношению к редакционным, с другой сто-
роны, не привлекают внимания исключительно к себе своей изощренностью, необычно-
стью. Читатель, заметив шрифт, должен весь свой интерес направить к смысловому содер-
жанию текста. Для того чтобы обеспечить легкость чтения, знакам следует быть простыми,
четкими, легко распознаваемыми человеческим глазом. При этом следует иметь в виду, что
удобочитаемость – понятие относительное. Часто разные люди в разных ситуациях совер-
шенно по-разному воспринимают один и тот же шрифт. В этом плане, пожалуй, особо ярким
примером является восприятие написания знаков молодежью: сложное, неразборчивое скоп-
ление букв, которое не станут читать взрослые люди, подростки могут осилить даже с удо-
вольствием.

В целом, читаемость шрифта зависит от разборчивости отдельных знаков, от размера
букв, от длины, пространственной ориентации, выравнивания по краю строки, от расстояния
между словами, строками и абзацами.

Все группы шрифтов можно разбить на два класса: выделительные и текстовые. Пер-
вые используются при выделении ключевых слов текста, а также в заголовках, подзаголов-
ках, логотипах. Вторые – при написании основного текста объявления.

Выделительные шрифты – наклонные (в том числе, рукописные) и орнаментирован-
ные:

К текстовым относятся легкочитаемые шрифты – латинские (наиболее удобные, бла-
годаря засечкам), а также рубленые и брусковые:

Буквы шрифтов, в основе которых лежат прямые линии и острые углы, более узнава-
емы, чем имеющие криволинейные элементы. Наиболее читаемой является группа латин-
ских шрифтов.
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Разборчивость текста, безусловно, зависит от размера знаков6. Они не должны быть
ни чересчур мелкими, ни излишне крупными. Величине шрифта следует соответствовать
расстоянию, с которого среднестатистический человек обычно читает газету или журнал. В
качестве ориентира можно использовать размер шрифта, которым набираются редакцион-
ные материалы номера. Обычно это 8-й и, реже, 6-й кегли.

Однако, 8-й кегль – минимально удобный для чтения. Люди «терпят» его при ознаком-
лении с редакционными материалами. В рекламных же текстах стоит облегчить зрительную
нагрузку – в качестве базового использовать 10-й кегль.

При использовании больших массивов текста следует иметь в виду, что чем он больше,
тем больше должен быть и кегль, а не наоборот, как это часто встречается в отечественной
практике.

На читаемость текста безусловно влияет длина строки. Человек не может долго удер-
живать свой взгляд без ориентиров – начала и конца строки. Они должны быть в поле его
зрения. Чтобы длина строки была подходящей, неутомляющей, в основном тексте, набран-
ном минимально удобным шрифтом, количество знаков не должно быть больше 40-45. В
качестве ориентира можно иметь в виду обычный газетный набор – 27-35 знаков при 8-м
кегле.

Оптимальной шириной строк является расстояние 5-8 сантиметров. В таком случае
строка, находясь на обычном расстоянии от глаза, воспринимается без какого-либо значи-
тельного движения глаз, обеспечивает удобство чтения.

Строки, длиною более чем в 12 сантиметров, читать очень трудно. В таком случае чело-
век переходит к визуальному охвату не групп слов, а отдельных слов. Слишком короткая
строка (менее 4-х сантиметров) также осложняет восприятие.

Следует обращать внимание и на ориентацию строк в пространстве. Наиболее удобно
для чтения – расположение шрифта по прямой горизонтальной линии. Наклонное, криволи-
нейное или ломаное написание слов и знаков неприемлемы.

В случае крайней необходимости надпись можно расположить под углом или верти-
кально так, чтобы после мысленного поворота по часовой стрелке (но не более, чем на 90о)
она становилась горизонтально. Это связано с тем, что взгляд легче «укладывает» объекты
вправо, чем влево.)

Если в объявлении используется большое количество текста, его стоит почаще разби-
вать на отдельные абзацы. Это значительно улучшит восприятие, так как глазу будет легче
найти начало следующей строки. Большие сплошные массивы текста могут легко отпугнуть
читателей.

В широком объявлении, для того чтобы не использовать длинные строки, текст следует
разбить на несколько колонок.

Если колонки кажутся узкими, то выключка строки (выравнивание по краям или цен-
тру) не применяется. В таком случае не будет больших промежутков между словами и
удастся избежать написания слов через соединительную черточку. В целом, текст, выровнен-
ный по левому краю и не выровненный по правому краю, читается легче, чем текст, выров-
ненный по обоим краям. Это связано с тем, что неровный правый край создает для взгляда
дополнительную «зацепку».

Для того чтобы глаз при чтении совершал неутомительное, ритмичное механическое
движение, длина строк на протяжении основного текста должна быть одинаковой. Не сле-
дует строить фигуры из строк, а также перебивать текст визуальными элементами, которые,
безусловно, затруднят чтение.

6 Размер знаков определяется кеглем – высотой строки.
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Для улучшения восприятия последнюю строку основного текста стоит выравнивать
по длине со всеми остальными строками. Короткая, меньше половины строка «зависает»,
производит нелучшее впечатление.

Важным, с точки зрения читаемости текста, является расстояние между строками
(интерлиньяж). Если оно слишком мало, то искажаются пропорции букв, «размывается» их
начертание. Если расстояние велико, то главными в тексте выглядят именно пространствен-
ные промежутки, а не строки, состоящие из букв.

На практике нередко интерлиньяж в небольших текстах увеличивают, а в больших –
уменьшают, затрудняя тем самым восприятие информации читателями.

Заголовок отделяется от текста расстоянием, большим обычного межстрочного.
Для лучшей читаемости длинного текста стоит делать расстояние между абзацами

большим обычного межстрочного. Также небольшим пространственным промежутком
можно отделить первую строку абзаца от его остальных строк.

В отдельных случаях может быть уместной нумерация абзацев.
Не следует разделять колонки линейками. Пустое пространство является само по себе

достаточным разграничителем. Межколоночные линейки – излишний, затрудняющий вос-
приятие визуальный элемент.

Не стоит располагать текст на иллюстрации. В таком случае он может быть воспринят
в качестве визуального элемента (некое пятно). Прочитают такой текст немногие.

Особое начертание шрифтов, ассоциируемое с определенными предметами, обстанов-
кой или временем, может усилить воздействие рекламной иллюстрации и даже, в какой-то
степени, заменить ее при необходимости (например, в объявлениях небольшого размера).

Шрифт может подчеркнуть женственность и мужественность, роскошь, солидность,
строгость, прочность, деловитость, грубость, изысканность, элегантность, старомодность и
т.д.

Главное в использовании таких шрифтов состоит в том, чтобы знаки, своей формой
связанные с предметом рекламы, привлекали внимание именно к тексту, а не к самим себе.
Поэтому не стоит составлять буквы из веток, лент, молний и прочих образных элементов,
если они не имеют никакого отношения к конкретному объявлению. И, конечно, не следует
использовать шрифты, четко ассоциируемые с чем-то совершенно отличным от предмета
рекламы. Всегда лучше прибегнуть к нейтральному хорошо читаемому шрифту, чем к ассо-
циативному, но неразборчивому.

Правильно подобранный шрифт должен гармонировать с другими визуальными эле-
ментами объявления – иллюстрациями, рамками, декоративными деталями. Кроме этого,
необходимо следить, чтобы не возникало дисгармонии и в самой текстовой части. А это
весьма вероятно при использовании в одном объявлении сразу нескольких шрифтов с раз-
личным начертанием.

В большинстве случаев применение двух различных шрифтов вполне позволяет визу-
ально обозначить главные и вспомогательные части в тексте. Использование большего коли-
чества шрифтов, с одной стороны, запутывает читателя, вынужденного держать в голове
одновременно несколько связей между группами шрифтов и частями текста, с другой сто-
роны, затрудняет визуальное восприятие – в глазах от стилевой какофонии просто начинает
«рябить».

Для того чтобы избежать опасности визуальной дисгармонии, лучше использовать
один или два шрифта. При этом стоит применять также только одну шрифтовую гарнитуру7.

Заголовок лучше набирать тем же самым шрифтом, что и основной текст объявления.

7 Гарнитура – комплект шрифтов, имеющих различные кегли и начертания, но одинаковый рисунок знака.
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Любой человек прежде, чем читать все объявление целиком, желает знать, а стоит ли
тратить на это время и силы. Поэтому, пытаясь ухватить суть изложенного, он пробегается
глазами по тексту, время от времени останавливая свой взгляд на отдельных словах и фразах.
Если в тексте есть визуально выделяющиеся объекты, то читатель обратит свое внимание в
первую очередь именно на них.

Создатель рекламы должен обязательно учитывать эту особенность человеческого вос-
приятия. Не следует предоставлять читателю свободный выбор слов, на которые «глаз упа-
дет». Они могут не дать необходимой информации, и человек потеряет интерес к рекламе.
Нужно выбрать и выделить именно те моменты, обратив внимание на которые, читатель
заинтересуется, перейдет к изучению всего текста.

Выделение ключевых слов и фраз не такое уж простое дело, как кажется на первый
взгляд. Чтобы его грамотно использовать, необходимо знать, к каким видам и в каких случаях
лучше всего прибегать.

Можно обозначить следующие виды выделений: размером и цветом шрифта, различ-
ным написанием шрифта (гарнитурой), подчеркиванием, прописными и строчными бук-
вами.

При большом различии размера шрифта возникает визуальный
контраст. Он обычно используется для разграничения зон внимания:
крупное – первоочередное, мелкое – второстепенное. Соответственно,
большой кегль употребляется для заголовка, на который читатель должен
посмотреть в первую очередь, мелкий – для основного текста.

Также употребляется незначительное отличие в размере шрифта (нюанс). С его помо-
щью разграничивается внимание внутри основных смысловых частей. Так, подзаголовок
имеет несколько меньший шрифт, чем заголовок, но значительно больший, чем основной
текст. В самом тексте шрифт более важных частей может быть больше, чем менее важных,
но в целом ощутимо меньше, чем заголовка и подзаголовка.

Следует иметь в виду, что при отсутствии иллюстраций заголовки выполняют их функ-
цию привлечения внимания, и поэтому набираются крупным шрифтом.

Отделить заголовок от основного текста можно также контрастным цветом. Близким
(или оттенком) – подзаголовок от заголовка.

Контрастными цветами нередко выделяются и ключевые слова текста. Внимание на
важных абзацах легко акцентировать с помощью цветного фона.

При выделении ключевых слов внутри текста часто прибегают к жирному или тонкому
написанию, а также курсиву.

Жирный шрифт – очень эффективное орудие выделения при привлечении внима-
ния к небольшому количеству слов. Слишком же частое использование может дать нелуч-
ший эффект. Поэтому при выделении значительного массива (например, ключевого абзаца)
можно использовать полужирное написание.

Тонкий шрифт, используемый в небольшом количестве, может остаться незамеченным.
Поэтому им лучше выделять не отдельные слова, а фразы, абзацы. При этом необходимо
следить за тем, чтобы тонкий (выделительный) шрифт не поменялся ролями с основным.

Наиболее эффективно применение тонкой гарнитуры при выделении слов, связанных
с таким написанием соответствующим смыслом (тонкость, изящество, хрупкость и т.д.).

Курсив обычно употребляют для выделения приводимого в тексте личного мнения,
прямой речи. Следует иметь в виду, что применение наклонных гарнитур в большом коли-
честве затрудняет чтение.

Подчеркивание является для человека наиболее естественным средством выделения.
(Не зря даже само это слово используют в устной речи: «как подчеркнул предыдущий ора-
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тор…» и т.д.). Наиболее эффективно оно при привлечении внимания к отдельным словам и
коротким фразам. Подчеркивание может иметь другой цвет.

При выделении прописными буквами необходимо иметь в виду, что ПРОПИСНЫЕ
печатные знаки воспринимаются медленнее, тяжелее строчных. Дело в том, что верхние или
нижние удлинения строчных букв (как у «б», «у», «ф», «р») служат опорными пунктами
при скачкообразном движении глаза по строке, помогают узнавать слова. Если у шрифта
мало удлинений (или их нет совсем, как в прописи), то он смотрится монотонно, читать его
утомительно. К тому же читатели просто не привыкли видеть прописные буквы в большом
количестве и ОНИ ВЫНУЖДЕНЫ ЧИТАТЬ СЛОВА, НАПИСАННЫЕ ПРОПИСЬЮ, ПО
СЛОГАМ, А ТО И ПО БУКВАМ.

Прописные буквы не стоит использовать в большом количестве ни в тексте, ни в заго-
ловке. Как средство выделения пропись эффективна лишь для привлечения внимания к
отдельным ключевым словам – не очень длинным или хорошо знакомым читателям (РАС-
ПРОДАЖА, СКИДКА, ТОЛЬКО У НАС, ТОЛЬКО СЕГОДНЯ, ВСЕГО ЗА … РУБЛЕЙ и т.д.).

Выделением можно не только акцентировать внимание на ключевых словах, но и
интерпретировать в тексте голосовые интонации. Усилению звука будет соответствовать
увеличение кегля, а также применение жирных гарнитур шрифта. Паузу можно обозначить
многоточием или пробелом.

На практике используется и выделение отдельных знаков. Чаще всего прибегают к
выделению первой буквы красной строки. Ее набирают большим кеглем или специальным,
отличным шрифтом. Считается, что применение инициала существенно улучшает читае-
мость текста, т.к. этот выделенный элемент является дополнительным ориентиром для чело-
веческого глаза.

С помощью выделения отдельных знаков можно подчеркивать смысловые характери-
стики ключевых слов.

При выделении слов и фраз с помощью выноса из основного текста следует размещать
их таким образом, чтобы они не являлись «визуальным забором» и не вынуждали прервать
последовательное чтение строк абзацев.

Количество выделенных слов не должно быть слишком большим. В противном случае
текст начнет «рябить», станет плохочитаемым.

Выделения текста должны гармонировать не только с другими визуальными элемен-
тами объявления, но и друг с другом. Не следует, например, в одной рекламе применять
сразу и жирный шрифт, и курсив, и подчеркивание, и ПРОПИСНЫЕ БУКВЫ, и т.д.
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Размещение рекламы

 
Не менее важным, чем содержание и форма рекламы имеют соответствие ей средства

распространения, а также размер, время и количество публикаций.
 

Рекламное средство
 

Рекламное средство выбирается путем подбора характеристик издания к характери-
стикам потенциального покупателя товара или услуги. То есть, в аудитории издания должно
быть как можно больше тех людей, которые способны на конкретную покупку. При этом
стоимость достижения этих потребителей должна быть наиболее оптимальной.

Первичный выбор рекламоносителя (газеты или журнала) производится, исходя из
недостатков и достоинств, которыми они обладают.

Реклама в газетах самый распространенный вид рекламы в прессе. Связано это в
первую очередь с малым количеством недостатков и большим количеством достоинств этого
вида рекламы, а также с широким спектром возможностей, которые предоставляют различ-
ные типы газет.

Многих рекламодателей не удовлетворяет низкий творческий потенциал газет: в
первую очередь – плохое качество печати.

Другой недостаток рекламы в газетах – недолговечность. Газеты обычно читаются
только один раз. Соответственно «живут» и объявления в них. В ежедневных газетах – день,
в еженедельниках – несколько дней.

Как негативный фактор рекламодатели отмечают игнорирование объявлений частью
читателей. Многие из них читают только новости и редакционные статьи, репортажи,
заметки, при этом старательно обходят глазами рекламные блоки или отдельные объявления.

Не идет на пользу делу и конкуренция с другими объявлениями. Ведь, как правило,
сообщение идет в рекламном блоке и вынуждено конкурировать с соседними объявлениями
в привлечении внимания читателя.

Часто возникает неопределенность с местом публикации. Если рекламодатель не
заплатил за специальное место, он никогда не может быть уверен, что его объявление не
будет затерто другими или соседствовать с нежелательным редакционным материалом.

Очень привлекательным фактором практически для всех категорий рекламодателей
является относительно небольшая стоимость рекламы в газетах. Многим компаниям просто
не по карману реклама на телевидении. Но, имея небольшой рекламный бюджет, они могут
провести рекламную кампанию на страницах прессы: подобрать походящую газету, размер,
количество повторов и т.д.

Важно для рекламодателей и то, что реклама в газетах допускает широкую вариатив-
ность объявлений. Можно разместить большое и дорогое объявление. Можно небольшое и
дешевое.

Газеты, в отличие от радио и телевидения, дают возможность изложения подробно-
стей. Даже в небольшом газетном объявлении можно привести достаточное количество
необходимой информации – различные характеристики, цены, номера телефонов, адреса,
купоны и т.д. Конечно, их можно указать и в теле– или радиорекламе, но человек плохо вос-
принимает мелькнувшие в эфире или на экране цифры, цены, телефоны и адреса. С газет-
ного же листа потребитель «снимает» и усваивает детали без особого труда.

Отличается реклама в газетах и быстротой использования. Подчас можно дать рекламу
не только в один из ближайших номеров, но и в очередной номер.
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Для ограниченных во времени акций важна и концентрированность воздействия газет-
ной рекламы. Она не растянута во времени, а воздействует мощно в течение определенного
периода, пока ее читают.

Газеты можно использовать как дополнительное рекламное средство. В рекламе на
телевидении или на радио всегда несложно сослаться на газету. Например, «Подробности
вы можете узнать в таком-то номере такой-то газеты…»

Газеты характеризуются высоким охватом аудитории. Каждую из них обычно читают
от нескольких тысяч до нескольких миллионов потребителей.

Реклама в газетах отличается возможностью локального охвата, т.к. газеты распростра-
няются на определенных географических участках и содержат в себе информацию, боль-
шей степенью посвященную именно конкретному району. Газеты, таким образом, удобно
использовать для покрытия определенного локального рынка.

Одновременно газеты могут быть и оружием для избирательного рекламного воздей-
ствия. С одной стороны, можно выбрать газету с подходящей аудиторией, с другой стороны,
можно разместить рекламу на определенной странице или под определенной рубрикой для
людей с подходящими интересами.

Одним из важных преимуществ газет перед другими средствами массовой инфор-
мации является определенная ценность аудитории. Печатные средства являются наиболее
сложным каналом восприятия информации. Их чтение требует значительных интеллекту-
альных усилий и предполагает определенный образовательный уровень аудитории. Чем
выше образование, тем больший интерес к прессе. Наибольшее внимание ей уделяют те,
кому по роду деятельности приходится принимать решения и руководить людьми: с точки
зрения возраста – взрослые, с точки зрения пола – мужчины.

Выгодно отличает прессу и постоянность аудитории. Когда люди смотрят телевизор,
они обычно меняют каналы. Слушая радио, переходят с одной радиостанции на другую. Но
газеты они читают, как правило, одни и те же. И поэтому о составе аудитории газет можно
говорить наиболее точно. Соответственно и нацеливать на нее рекламу гораздо легче.

Хотя часть читателей игнорируют рекламу в газетах, большинство из них демонстри-
руют готовность к потреблению рекламы.

Человек может искать контакта с газетным объявлением. В определенные дни недели
мы ждем рекламу продовольственных магазинов, в определенный отрезок года – рекламу
распродаж и т.д. Мы можем даже специально разыскивать рекламу определенных магази-
нов в определенное время в определенных разделах газеты. Следовательно, читатель газеты
может быть изначально более предрасположенным к восприятию рекламного обращения.

Важную роль в потреблении газетной рекламы играет ее привычность. Ведь она суще-
ствует более трех веков. Это во много раз больше, чем телевидение или радио.

Безусловно, плюсом газетной рекламы является ее ненавязчивость. Она не перебивает
информационный поток, как это происходит на радио или телевидении. Люди читают ее
исключительно по собственной воле.

Важно и то, что пресса является лидером с точки зрения нераздражаемости аудитории.
Если к телерекламе большинство людей относится отрицательно, к радиорекламе – ней-
трально, то к газетной – частично нейтрально, частично заинтересованно. Причем, в боль-
шей степени положительно и нейтрально относятся к рекламе в прессе люди наиболее «цен-
ного возраста»– до 60 лет.

Отличает газетную рекламу от телевизионной и радио большая степень доверия ауди-
тории. Связано это, видимо, с силой печатного слова: «Что написано пером, то не вырубить
топором». В отличие от мимолетного слова по радио или в телеэфире, печатное слово сохра-
няется, и возможность апеллировать к нему в любое время укрепляет доверие читателей.
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Газеты интересны читателям не только с точки зрения содержания объявлений, но и
по удобству их чтения. Их можно просматривать любое количество раз и времени. Этим не
могут похвастать радио и телевидение, где объявление невозможно послушать или посмот-
реть еще раз.

Газеты и рекламу в них можно читать в любое удобное время. Нет таких ограничений,
как у того же радио или телевидение, где ролики выходят в точно назначенное время вне
зависимости от того, видит ли их аудитория, хочет ли видеть в данный момент.

Кроме того, газеты и рекламу в них можно читать в любом месте.
Если человек отошел от телевизора или от радиоприемника, то он потерян для рекла-

модателя. Газету же читатель обычно берет с собой или возвращается к ней, оставив где-
либо.

Если реклама в газете заинтересовала человека, то он легко может сохранить ее, пока-
зать кому-либо, обсудить, передать, многократно усилив, таким образом, ее воздействие.

Реклама в журналах во многом походит на газетную. Однако, между ними есть и
существенные различия. Журналы не так быстры: на подготовку материалов к печати тре-
буется до нескольких недель.

Журналы медленно читаются, а значит, и эффект рекламы также замедленный.
Соответственно и эффект воздействия журнальной рекламы не так концентрирован

как у газет.
У журналов меньший охват. Как правило, тиражи журналов на порядок меньше газет-

ных. Хотя встречаются и исключения. Журнал «Readers Digest» имеет более миллиона под-
писчиков.

У журналов аудитория не столь локальна, как у газет. Читатели журналов, как правило,
не сконцентрированы в одном географическом районе.

Меньшая вариативность. Журналы не любят давать рекламу меньше 1/4 полосы. Соот-
ветственно и стоимость рекламы в журналах может быть достаточно высокой.

Пожалуй, главным достоинством журналов можно назвать качество рекламы. Осо-
бенно в глянцевых журналах, где практически любые рисунки и фотографии воспроизво-
дятся без искажений.

Журналы позволяют рассылать не только, как и газеты, рекламные материалы путем
вложения, но и образцы товаров. Как правило, журналы печатаются на более современной и
сложной технике. Она позволяет делать специальные рекламные вставки на клею, брошю-
ровку, конверты, раскладки, многостраничные вкладки, голографию, звуковые страницы;
помещать образцы: духи, шампуни, жевательную резинку и т.д.

Через журналы можно достигать более узких целевых групп, чем через газеты. Прак-
тически для всех общностей людей издаются отдельные специализированные журналы: для
женщин, мужчин, антикваров, зубных врачей и т.д.

Большее время жизни рекламы. Журналы читают месяцами, часто хранят годами.
Больший читательский интерес. Читатели часто так заинтересованы в определенных

темах, что воспринимают грамотно подготовленную рекламу как полезный редакционный
материл.

Рубрики журналов могут совпадать с категориями товаров, что очень редко случается
у газет. А рекламное объявление, размещенное рядом с тематическим материалом, конечно,
будет иметь больший эффект.

В журнальной рекламе можно публиковать достаточно длинные и подробные реклам-
ные материалы. Люди читают журналы, чтобы провести время, а не узнать новости, как в
газетах. Отсюда у потребителей и более высокое качество восприятия рекламы.

У журналов очень большая величина вторичной аудитории, т.к. их читают не только
те, кто выписывают или покупают в розницу. Часто журналы дают почитать друзьям и зна-
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комым. Также журналы обычно проходят через много рук, находясь в приемных деловых
людей, врачей, социальных заведений и т.д.

Журнальную рекламу можно распечатать и использовать в виде листовок и плакатов
для магазинов, раздавать или рассылать эти материалы дополнительно. Это усилит эффект
от размещения рекламы в журнале.

Современные технологии позволяют делать в журналах персональные вставки. Редак-
ция через определенные места или разделы может напрямую обращаться к конкретному
читателю.

В первую очередь рекламодатель выбирает те газеты или журналы, которые распро-
страняются на территории продажи его товаров или услуг. Также рекламодателя интересует
и концентрация аудитории в определенных районах.

Если рекламодатель продает на всей территории страны, скорее всего он использует
одну газету – национальную или несколько локальных. Если в конкретном населенном
пункте, то скорее она будет локальной. Роль локального издания могут сыграть и зональные
выпуски, а также региональные приложения национальных газет и журналов.

Возможны, однако, варианты, когда рекламодатель обращается к аудитории, находя-
щейся вне территории распространения своих товаров и услуг. Как правило, в таких объяв-
лениях идет речь о привлечении инвестиций, о принятии пожертвований и т.д.

Для рекламодателя важно также, чтобы аудитория читателей была достаточно боль-
шой. О ней можно судить по тиражу издания: как правило, чем больше тираж, тем больше
аудитория.

После того, как рекламодатель отобрал издание, соответствующее региону распро-
странения его товаров или услуг, а также контактирующее с большим количество людей, он
выбирает газеты, журналы или приложения по составу читательской аудитории. Она должна
наиболее полно отвечать маркетинговым характеристикам потребителя конкретных товаров
или услуг. То есть, у издания должно быть как можно больше читателей, которые интересу-
ются или могут быть заинтересованы информацией о товаре или услуге.

Рекламодатель знает портрет своего потенциального покупателя: его возраст, пол,
доход, семейное положение, социальное положение, уровень образования и культуры и т.д.
В аудитории какого издания окажется больше всего читателей, отвечающих портрету потре-
бителя, то и будет отвечать интересам рекламодателя. При этом, вполне возможны случаи,
когда в одном издании нужного читателя больше в процентном выражении, но в другом –
в количественном.

Пример. Потенциальными покупателями рекламируемой
минеральной воды являются работающие люди 30-35 лет, имеющие
средний доход, среднее специальное и высшее образование. В читательской
аудитории «Местных новостей» таких людей насчитывалось 42%, в
«Вечернем городе» – 38%, во «Все обо всем» – 15%.

Тиражи этих газет:
– у «Местных новостей» – 20 000 экземпляров;
– у «Вечернего города» – 28 000 экземпляров;
– у «Все обо всем» – 35 000 экземпляров.

На основании этих данных рекламодатель подсчитывает количество
потенциальных покупателей в аудитории каждого издания:

– у «Местных новостей» 8 400 человек (20 000 × 42%);
– у «Вечернего города» 10 640 человек (28 000 × 38%);
– у «Все обо всем» 5 250 человек (35 000 × 15%).



А.  Назайкин.  «Эффективная продажа рекламы»

38

Больше всего потенциальных потребителей минеральной воды
оказалось в аудитории газеты «Вечерний город». Хотя общий тираж больше
у «Все обо всем», а в процентном выражении потребителей больше всего в
«Местных новостях».

Если рекламодатель хочет обратиться к «горячим» клиентам, к тем, кто сам ищет под-
ходящие товар или услугу, то он может выбрать рекламную газету. Если рекламодатель обра-
щается к «теплым» и «холодным» потенциальным покупателям, к тем, кто только реша-
ется или еще вообще не задумывается о покупке, то он выберет обычную информационную
газету. «Горячие» клиенты сами ищут объект покупки и потому читают все, содержащее
информацию о нем, в том числе и рекламные газеты. «Теплые» и «холодные» пассивны, и
они пользуются исключительно привычными информационными каналами, к ним можно
обратиться только через те издания, которые они обычно читают.

Рекламодатели выбирают издания также и с точки зрения их образного соответствия
товару или услуге. Носители рекламы, обладающие «созвучным» товару индивидуальным
обликом, часто усиливают эффект объявлений, рассчитанных на создание определенного
образа.

Издание может быть как солидным, компетентным, так и бульварным, не отвечающим
за распространяемую в ней информацию. Не случайно многие рекламодатели избегают раз-
мещать рекламу в «желтой» прессе. Они справедливо опасаются, что невзыскательное отно-
шение к информации в такой газете перенесется и на их товар или услугу. Разместить же
рекламу в солидном или официальном издании – желание многих. Товар получает дополни-
тельную солидность, сам рекламодатель – престиж.

Если издание напрямую не связано с характером товара или услуги, то выбор может
быть сделан на основе подсчета количества совместимых страниц. Такими страницами
будут те, которые в течение определенного срока издание посвятило темам, представляю-
щим интерес для целевой аудитории рекламодателя.

Пример. Рекламодатель, занимающийся торговлей обуви в розницу,
остановил свое внимание на двух журналах. Изучение тематики публикаций
этих изданий за прошедший год показало, что первый журнал за данный
период времени посвятил теме обуви 2,5% всей своей площади, второй
– 1,5%. Скорее всего, читатели первого журнала более подготовлены к
восприятию рекламы торговца обуви.

В изданиях с прямой связью или косвенной предрасположенностью реклама будет про-
читана наиболее внимательно. Но и в изданиях, не имеющих большого количества совме-
стимых страниц, внимательность чтения будет разной. В одних изданиях степень заинте-
ресованности читателей в чтении будет высокой, в других – низкой. Одни издания люди
читают «по диагонали», другие более внимательно, третьи перечитывают по несколько раз.
Обычно, чем внимательнее и дольше читается издание, тем эффективнее в нем реклама.

Внимательность чтения издания выявляется с помощью использования специальных
методик. По одной из них, например, фиксируется, сколько раз просматривается одна стра-
ница газеты или журнала. Чем количество просмотров выше, тем внимательнее читается
издание.

Например, среднее количество прочтения одной страницы:
журнала «А» – 0,7 (журнал читается не полностью);
журнала «Б» – 1,2 (некоторые страницы читаются больше, чем один

раз);
журнала «В» – 2,3 (многие страницы прочитываются по несколько раз).
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Очевидно, что внимательность чтения у журнала «В» самая высокая.
Возможно, и реклама в нем будет просмотрена читателями наиболее
внимательно.

Так же может быть подсчитано, сколько времени, в среднем, читается то или иное изда-
ние. Чем дольше, тем внимательнее.

Для многих рекламодателей важна периодичность выхода издания. Если компании
требуется реклама несколько раз в неделю, то она, очевидно, прибегнет к услугам ежеднев-
ной газеты. Если раз в неделю, то, скорее, воспользуется еженедельной газетой или ежене-
дельным же журналом. Если раз в две недели, то – еженедельными газетами и журналами
или двухнедельными журналами. Если раз в месяц, то – ежемесячными журналами.

Издания можно выбирать и на основе их стоимости с точки зрения продаж читателям.
Чем дороже стоит сама газета или в журнал (в розницу или по подписке), тем более зажи-
точная категория потребителей их читает. Эти люди могут потратить на покупку товаров
или услуг значительные средства.

При выборе издания важно качество его печати и бумаги. Хорошая бумага и качествен-
ная печать усиливает впечатление от объявления. Плохая полиграфия искажает образ товара
или услуги, снижает воздействие рекламы на потенциальных потребителей. Поэтому рекла-
модатели, которым важно точное изображение товара, подчеркивание его солидности, пре-
стижности, качества, прибегают к услугам изданий, имеющих хорошую или, по крайней
мере, удовлетворительную печать и бумагу.

Кроме того, конкретная реклама может потребовать и определенных характеристик
издания. Например, текстовые объявления лучше воспринимаются на матовой бумаге,
иллюстративные (с фотографиями и рисунками) – на блестящей мелованной. Некоторые
издания не могут обеспечить репродукцию нужных оттенков или линий. Перфорация или
вклейка может быть осуществлена только в тех изданиях, которые печатаются в типогра-
фиях с соответствующими возможностями. И т.д.

При выборе рекламного средства стоит обратить внимание на объем рекламы в целом
и объем конкурентной рекламы в частности. В большинстве изданий, чем меньше рекламы,
тем внимательнее ее читают. Чем меньше конкурентной рекламы, тем больше шансов у кон-
кретного рекламодателя.

Вместе с тем, часто рекламодатели выбирают именно те издания, где уже публикуются
конкуренты. Соображение здесь вполне понятное: «Раз он публикуется с выгодой, значит,
там точно есть мои потенциальные потребители».

Национальные рекламодатели часто склоняются к тем газетам, в которых предпочи-
тают давать рекламу местные дилеры – доверяют их опыту.

Решающую роль при выборе газеты или журнала имеет стоимость рекламы. Крупные
и средние рекламодатели, как правило, могут позволить себе любую газету или любой жур-
нал, любую их услугу. Если же рекламодатель имеет небольшой бюджет, то он прибегнет
к изданиям, имеющим небольшую рекламную стоимость, или к тем, где есть разделы руб-
ричных объявлений. Также он может воспользоваться услугами различных приложений к
газетам и журналам, цены в них могут оказаться достаточно низкими, а эффективность –
высокой.

Таким образом, общая стоимость рекламы позволяет рекламодателю очертить круг
интересующих его изданий по признаку: позволяет ему бюджет размещать в них рекламу
или не позволяет. При выборе же издания с точки зрения затрат на рекламу, рекламодатели
прибегают к помощи сравнительной стоимости.

Для того чтобы сравнить стоимость рекламы в различных изданиях, ее обычно при-
водят к общему знаменателю, т.е. к цене за единицу измерения (за рекламную строку, за
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полосу рекламы, за объявление в одном экземпляре)8. Рекламодателю ведь, в конечном итоге,
важно не сколько стоит реклама в газете, а сколько стоит реклама для конкретного количе-
ства потенциальных покупателей.

Для того чтобы рассчитать стоимость за рекламу в одном экземпляре издания, нужно
стоимость сравниваемой рекламы разделить на тираж.

Пример. Рекламодатель сравнивает стоимость рекламы в двух газетах:
«А» – 10 000 рублей;
«Б» – 12 000 рублей.
Общая стоимость меньше у газеты «А», но у газет разные тиражи:
«А» – 25 000 экземпляров;
«Б» – 17 000 экземпляров.
Рекламодатель сравнивает стоимость рекламы в одном экземпляре

газет:
«А» – 0,4 рубля (10 000 : 25 000);
«Б» – 0,7 рубля (12 000 : 17 000).
Реклама в одном экземпляре газеты «Б» дороже, чем в «А».

В случае, когда используемая единица неудобна (составляет тысячные или миллион-
ные доли), то прибегают к более удобному количеству единиц: тысяча, миллион.

Наиболее часто встречающийся показатель «цена за тысячу» («стоимость за
тысячу»). Обычно его называют «Си-пи-ти» (от английского CPT– cost per thousand). Для
того чтобы рассчитать цену за тысячу, нужно стоимость газетной полосы разделить на тираж
и затем умножить на тысячу.

Пример. Стоимость полосы рекламы в газетах:
«А» – 20 000 рублей;
«Б» – 30 000 рублей.
Тиражи:
«А» – 400 000 экземпляров;
«Б» – 620 000 экземпляров.
«СРТ» (стоимость за тысячу):
«А» – 50 рублей (20 000 : 400 000 × 1 000);
«Б» – 48,4 рубля (30 000 : 620 000 × 1 000).

Для рубричной рекламы в многотиражных изданиях может быть использован показа-
тель «стоимость одной строки за миллион экземпляров» («миллайн»).

Рассчитывается он по той же схеме. Тариф за одну строку делится на тираж и умно-
жается на миллион.

Пример. Стоимость одной строки в газетах:
«А» – 2 рубля;
«Б» – 3 рубля.
Тираж:
«А» – 600 000 экземпляров;
«Б» – 780 000 экземпляров.
«Миллайн»:
«А» – 3,3 (2 : 600 000 × 1 000 000);

8 Обычно сравнивают объявления одного формата. То есть, полосу А:2 с полосой формата А:2. Соответственно и объ-
явление 1/16 формата А:2 в одной газете с объявлением 1/16 формата А:2 в другой газете. Вместе с тем, считается, что
полоса в газете меньшего формата будет обладать той же самой относительной ценностью, что и полоса в газете большего
формата.
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«Б» – 3,8 (3 : 780 000 × 1 000 000).
Данные о размерах аудитории газет и журналов позволяют рекламодателям сравнивать

тарифы на основе не только распространяемых экземпляров, но и количества охватываемых
потенциальных потребителей.

Так, можно рассчитать стоимость рекламы для всей аудитории издания (первичная
плюс вторичная), стоимость рекламы, направленной на жителей определенного географи-
ческого района. Таким же образом можно рассчитать и стоимость определенной социальной
или демографической группы.
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