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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА В МАССОВО- 

ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ИЗДАНИИ 

Аннотация: в статье выявлены признаки эффективной рекламы в массо-

во-публицистическом издании, способные привлечь аудиторию, тем самым 

увеличить доходы предприятия. Главные компоненты рекламы применяются 

для создания нужных суггестивных образов, которые позволяют влиять на 

читателя, побуждать его к приобретению товара, получению услуги. 
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В современных условиях рыночной экономики массово-публицистическое 

издание стало синонимом рекламы. 

Зависимость массово-публицистического издания от рекламы очевидна, но 

не стоит забывать об отношении к ней читателей, которые досыта накормлены 

раздражающими баннерами с призывами что-то купить, яркими и зачастую ди-

летантски оформленными объявлениями. Нередко такие публикации носят ма-

ниакальный характер, откровенную и ничем необоснованную похвалу продук-

ту/услуге, предприятию в целом. Повысить лояльность читателей к прессе спо-

собны грамотные специалисты по рекламе, которые сделают ее на профессио-

нальном уровне. Для достижения высокой цели рекламщик должен владеть ди-

зайном и словом, обладать хорошим вкусом. 

Итак, реклама – это яркое явление современности: всепроникающее, везде-

сущее, профессиональное. Необходимо помнить, что воздействие рекламы на 

читателя должно базироваться на тесной взаимосвязи с экономическими, соци-

альными и этическими задачами современного общества [4, с. 31]. Реклама яв-

ляется доходом массово-публицистических изданий. 
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Из дисциплины «Реклама и паблик рилейшнз» известно, что эффективная 

реклама должна содержать как психологические, так и логические аргументы, 

если рассчитана на разную аудиторию [1, с. 14]. Так или иначе, аргументы, воз-

действующие на разум, будут звучать убедительнее аргументов, затрагиваю-

щих чувства. Также следует обратить внимание еще на два показателя: половая 

и возрастная принадлежность. Так, представители мужского пола лучше вос-

принимают логические доводы, приводимые мужчинами. Женщинам же свой-

ственно увлекаться психологическими моментами и в связи с этим, независимо 

от пола убеждающей стороны, могут быть отвлечены от фундаментальных ка-

честв, технических характеристик продукта или услуги второстепенными при-

знаками. При этом не следует забывать и о возрастной категории аудитории. К 

тому же профессиональные интересы, социальный статус, жизненные убежде-

ния потенциальных читателей тоже в значительной степени будут корректиро-

вать направление рекламы уже при её разработке. 

Еще немаловажными составляющими эффективной рекламы являются: по-

стоянство и креативность. Вот что говорит о первой Панкратов: «это (слишком 

частое внесение изменений) – ошибка, стоящая миллионы долларов. Постоян-

ство – один из старейших принципов рекламы. Однако именно его игнорируют 

чаще других». Под креативом же мы понимаем любое оригинальное решение, 

любой новый ход. Как поясняет С. Пронин, креатив должен быть грамотным – 

под этим следует понимать качество и меру рекламы, она должна отвечать за-

просам аудитории и выделять товар от похожих товаров конкурентов [3, с. 17]. 

Следовательно, конкуренция и подталкивает нас использовать оригинальные 

идеи в рекламе. 

Придерживаясь этих правил можно создать эффективную рекламу, которая 

не оттолкнет читателей массово-публицистического издания. В качестве при-

мера рассмотрим два журнала, обслуживающих деятельность супермаркетов. 

Изначально «Седьмой континент» распространялся бесплатно. Информация 

подавалась в информационно-развлекательном ключе: первые страницы содер-

жали интервью с успешными и знаменитыми людьми, любопытные жизненные 
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факты в ненавязчивой и позитивной тональности, на последней странице была 

размещена информация рекламного характера о самой фирме. Отвлеченный и 

расслабленный «шутками-прибаутками» читатель адекватно воспринимал ре-

кламу. Пробные шаги в этом направлении были сделаны уже в XVIII веке: 

«Аполитичность «…» простота изложения и доступность для понимания пред-

лагаемых к обсуждению тем придавала антураж «легкого чтива». Кроме того, 

журналы были доступны по цене, что тоже способствовало широкому их рас-

пространению» [2, с. 251]. Так компания «Седьмой континент» смогла набрать 

большую часть покупателей и со временем сделать журнал платным. Еще один 

любопытный способ расположения читателей к рекламе продемонстрировала 

торговая сеть «Перекресток», печатная продукция которой была представлена в 

виде газеты и журнала. Первая предоставлялась для всех и бесплатно, так назы-

ваемый масс-маркет; второй же вид (глянцевый журнал с более богатой инфор-

мативной текстовой и иллюстративной палитрой) предназначался VIP-

клиентам, которые делали покупку от 3000 тысяч рублей. 

Таким образом, выверенная реклама, выполненная профессионалами, ста-

новится источником дохода массово-публицистических изданий. 
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