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Аннотация: в настоящее время компании нацелены на успешную рекламу 

выпускаемой продукции. Для ее успешной реализации на рынке следует посто-

янно повышать конкурентоспособность. Одним из распространенных методов 

повышения конкурентоспособности является реклама. От того, как продукция 

будет представлена потребителю, зависит ее успешная реализация. На россий-

ском рынке сравнительно новым методом рекламного бизнеса стала тизерная 

реклама, роль которой будет раскрыта в данной работе. 
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Тизер – рекламное сообщение, построенное как загадка, которое содержит 

часть информации о продукте, но при этом сам товар не демонстрируется [1]. 

Тизеры, как правило, создаются на раннем этапе продвижения товара на 

рынке и служат для создания интриги вокруг него. Маркетинговый приём, осно-

ванный на использовании тизеров, называется тизерной рекламой. 

Для привлечения потребителя в тизерах могут использоваться двусмыслен-

ные фразы или изображения. Привлечение любопытства потребителя – основа 

успеха тизерной кампании. 

Процесс проведения тизерной рекламы состоит из двух этапов: 

1. Появление тизера – создается «загадка», наращивается интерес потреби-

теля. 
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2. Выход ревилейшена – «развязка» тизера, демонстрация связи появления 

тизера с рекламируемым товаром или услугой. 

Тизерные рекламные кампании делятся на два типа: 

1. Недельные – выход ревилейшена совершается через 1или 2 недели после 

появления тизера, тем самым, оставляя потребителю право самостоятельно разо-

браться в ситуации. 

2. Одномоментные – тип, при котором появление тизера и выход ревилейшена 

отделяют всего несколько мгновений. Такой способ более пригоден при проведе-

нии рекламной кампании в средствах массовой информации: появление тизера в 

начале журнала, а выход ревилейшена – в конце; или цепь тизеров, приводящая к 

ревилейшену. 

Для успеха тизерной рекламной программы необходимо обязательное со-

блюдение трех основных принципов: 

 срок между выходом тизера и ревилейшеном не должен быть слишком 

долгим, чтобы потребитель не потерял возникший интерес; 

 логическая связь между тизером и продукцией не должна допускать воз-

можности идентификации с другим брендом; 

 яркая и креативная идея, способная заинтересовать широкий круг потре-

бителей [2]. 

Постоянной ошибкой тизерной рекламы является отсутствие логической и 

смысловой связи между тизером и ревилейшеном. Поэтому часто потребитель иден-

тифицирует тизер с другим продуктом или вообще, не находит никакой связи. 

Уничтожить вполне удачную тизерную программу может любой не выве-

ренный ее элемент, в том числе и несоблюдение сроков проведения объясняю-

щей стадии кампании, которую часто сопровождает выход продукта. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что тизерная реклама мо-

жет быть инструментом повышения конкурентоспособности продукции в случае 

ее правильной программы. 
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Конкурентоспособность продукции – это её относительная характеристика, 

которая отражает отличие данной продукции от продукции конкурента, во‐пер-

вых, по степени соответствия одной и той же общественной потребности, а во‐

вторых, по затратам на удовлетворение этой потребности [3, с. 9]. 

Конкурентоспособность продукции проявляется на двух стадиях ее жизнен-

ного цикла: на стадии реализации (продажа, обмен) и на стадии потребления. На 

стадии реализации продукция становится товаром. Для того, чтобы продукция 

стала конкурентоспособным товаром, создаются все более новые маркетинговые 

приемы. 

Тизерная реклама в России является достаточно молодым маркетинговым 

приемом, пришедшим в Россию в конце 90‐х годов. В то время, как на Западе 

первая тизерная реклама возникла в 1906 году. Создателями первого тизера яв-

ляются американцы компании MJB Coffee. В России первые попытки тизерной 

программы не увенчались успехом. Так ка из‐за неопытности маркетологов от-

сутствовал один из важных этапов тизерной рекламы: логическая связь между 

появлением тизера и выходом ревилейшена. 

В 1998 году ИД «Коммерсантъ» провел первую положительную тизерную 

рекламную кампанию. Перед рекламной кампанией ставилась задача повышения 

узнаваемости бренда и роста продаж. Заметного увеличения продаж после кам-

пании не наблюдалось. Но рекламная компания сработала на запоминаемость 

марки и «brand awareness» (осведомленность о бренде). 

В настоящее время по количеству тизерных рекламных объявлений от об-

щего количества рекламы в странах Россия, Украина, Республика Беларусь и Ка-

захстан имеется следующая статистика: Россия – 381 136; Украина – 344 466; 

Республика Беларусь – 130 826; Казахстан – 13 810. 

В процентном содержании статистика приведена ниже на рис. 1. 
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Рис. 1. Статистика использования тизерной рекламы 

 

Подводя итог, следует отметить: для проведения эффективной рекламной 

кампании с использованием тизера, необходимо соблюдение четырех пунктов 

тизерной программы. 

1. Необходимо правильно выбрать целевую аудиторию, на которую тизер 

окажет необходимое воздействие. 

2. Тизер должен быть действительно интригующим, креативным. 

3. Тизер должен соответствовать фирменному стилю рекламируемой ком-

пании, чтобы конкурент не смог воспользоваться им в своих целях. 

4. После «развязки» тизерной кампании необходимо запустить продуман-

ную брендовую кампанию, которая покажет, что о данной фирме действительно 

стоит говорить. 

XXI век считается веком инноваций. Поэтому постоянное использование 

инновационных разработок позволит не только остаться в бизнесе, но и оста-

ваться конкурентоспособными. В настоящее время тизерная реклама является 

новым маркетинговым ходом в России, хотя и популярным. Но именно каче-

ственный тизер позволит не только привлечь внимание к продукции на началь-

ном этапе ее реализации, но и повысит ее конкурентоспособность. 
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